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Аннотация. В работе рассматривается возможность определения растворенных 

форм кремния в природных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с 

электротермической атомизацией. Подобрано защитное покрытие для графитовой печи из 

тугоплавкого карбида вольфрама. Разработаны условия термостабилизации кремния в печи 

в присутствии смешанного палладиево-магниевого модификатора в нитратной форме. 

Предложенная программа атомизатора позволила проанализировать пробы природной воды. 

Проведена аттестация предложенной методики измерений. 

Ключевые слова: кремний, вода, спектрометрия, атомная абсорбция, кювета, 

модификатор. 

Abstract. The paper considers the possibility of determining dissolved forms of silicon in 

natural waters by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization. A protective 

coating for a graphite furnace made of refractory tungsten carbide has been selected. Conditions for 

thermal stabilization of silicon in a furnace in the presence of a mixed palladium-magnesium modifier 

in the nitrate form are developed. The proposed program of the atomizer allowed analyzing samples 

of natural water. The proposed measurement method was certified. 
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Вступление. 

Содержание кремния в воде встречается во многих местах Российской 

Федерации, в Украине, в Белоруссии и других территориях. Не стоит забывать, 

что этот элемент попадает в организм человека не только с водой, но и с пищей, 



он может содержаться в пищевых добавках, фармацевтических препаратах и 

косметике. Особое внимание обращают на себя материалы эпидемиологических 

исследований, выполненных как в нашей стране, так и за рубежом. Переизбыток 

кремния в организме многие авторы связывают с неправильным употреблением 

медикаментов, в частности микроэлементов, или проживанием на территории, 

где наблюдается большое его содержание в воде и почве [1]. 

На сегодняшний день массовую концентрацию кремния в воде определяют 

с использованием следующих методов: атомно-эмиссионная спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой [2], спектрофотометрический [3-5], 

электрохимический [6]. 

Разработка методик определения кремния в воде, как в иностранной 

научной печати, так и в отечественной датируется второй половиной прошлого 

века. Стоит так же отметить, что информация о публикации статей, по 

определению кремния в питьевой воде, в профильных спектроскопических 

журналах Spectrohimica Acta и Journal of Analytical Atomic Spectrometry в 

последние годы отсутствует. 

Однако, в условиях развития технической базы лабораторий и большого 

выбора аналитических материалов трудно разработать одну универсальную 

методику определения любого элемента. Различным вариантам аппаратурных и 

аналитических параметров могут соответствовать различные методики 

определения. 

Целью данной работы являлась разработка атомно-абсорбционного метода 

определения растворенных форм кремния в воде в режиме электротермической 

атомизации. 

Основной текст 

Данная цель была достигнута следующим образом: перед началом анализа 

удалены сульфат ионы из матрицы пробы введением в стехиометрическом 

количестве в нее раствора нитрата бария; создано защитное покрытие для 

графитовой печи с использованием тугоплавкого карбида вольфрама, которое 

предотвращало взаимодействие кремния с материалом печи с образованием 



карбида кремния (рис. 1); стабилизирован элемент в печи с палладиево-

магниевым модификатором в нитратной форме с образованием двух зон пробы: 

одной зоны не контактирующей с поверхностью атомизатора 

(конденсированный раствор оксидного типа в виде индивидуального соединения 

кремния в оксидной форме и оксида магния), и второй зоны, контактирующей с 

поверхностью атомизатора (с восстановлением аналита до элементарного 

кремния); удалены матричные компоненты пробы в виде хлорид–ионов на 

стадиях высушивания и пиролиза с использованием нитрата железа; подобрана 

температурно-временная программа атомизатора, проведено детектирование 

при длине волны 251,611 нм. 

 

Рис. 1. Фотография с изображением металлических частиц вольфрама с 

разрешением 5 мкм на графитовой поверхности печи после термической 

обработки вольфраматом натрия. Сканирующая электронная микроскопия. 

Авторская разработка 

Методом атомно-абсорбционной спектрометрии в режиме 

электротермической атомизации (ААС-ЭТА) были проанализированы пробы 

воды природной (табл. 1). 



Таблица 1 

Определение растворенных форм кремния в воде 

Анализируемая проба 

воды 

Массовая концентрация кремния, мг/дм3 

Метод анализа 

ЭТА - ААС Фотометрия 

Вода поверхностная  0.600±0.108 0.588±0.118 

Вода подземная 

(скважина) 

7.93±0.71 7.90±0.79 

Грунтовые воды 4.17±0.38 4.28±0.43 

Авторская разработка 

Заключение и выводы. 

Разработана методика определения растворенных форм кремния в воде. 

Полученные результаты оценены с использованием независимого метода. 

Значения концентраций хорошо согласуются между собой с учетом случайной 

погрешности. Метод ААС-ЭТА обеспечивает лучшую точность определения 

кремния (Р=0.95). Методика определения кремния в воде методом ААС-ЭТА 

метрологически аттестована и зарегистрирована в едином реестре 

аттестованных методик, Россия. 
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