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Для решения задач по определению следов редких и рассеянных элементов в природных объектах 
методами атомно-абсорбционной и атомно-флуоресцентной спектрометрии возможно конструи
рование более совершенных графитовых электротермических атомизаторов твердых образцов на 
базе однокамерного тигля (и стержня). Двух/трехкамерные модели атомизаторов состоят из отдель
ных вертикально расположенных и независимо нщреваемыхграфитовых блоков: тиглей, стержней, 
цилиндров и ячеек (блочно-модельный принцип построения). Атомизаторы многофункциональны 
и специализированы для решения аналитических задач благодаря подавлению влияния матричных 
компонентов и отделению/концентрированию определяемых элементов непосредственно в рабо
чем объеме.
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В атомно-абсорбционном (АА) и атомно-флуо
ресцентном (АФ) анализе твердых образцов приме
няют электротермические атомизаторы различных 
типов — графитовые кюветы, печи, тигли, чашки, 
стержни, капсулы, камерные электроды и др. 
[1—10]. Простым техническим решением является 
графитовый тигель-испаритель в форме стакан
чика. На дно тигля помещают анализируемый 
твердый образец (обычно разбавленный графито
вым порошком). Положение просвечиваемой 
аналитической зоны может быть различным: над 
тиглем, т.е. над зоной испарения-атомизации, не
посредственно в тигле, над образцом (в окне, 
проходящим через стенки), а также под тиглем с 
пористым дном. Графитовые тигли, нагреваемые 
при прохождении электрического тока, впервые 
были применены в атомно-эмиссионном (АЭ) 
анализе для фракционного испарения твердых 
образцов [11—13]. Позднее, с развитием АА- и 
АФ-методов, они были успешно использованы в 
этих методах для определения малых количеств 
элементов (Ag, Bi, Си, Hg, Mn, Pb, Zn и др.) в чи
стых веществах, материалах редкометаллической 
промышленности, горных породах, объектах 
окружающей среды [14—20]. Тигель изначально 
являлся атомизатором с поперечным нагревом, 
был прост в изготовлении и эксплуатации и спе

циализирован для анализа твердых образцов мас
сой до 10—30 мг и более. Однако опыт использо
вания тигля в аналитической практике показал 
существенные его недостатки: отсутствие разде
ления и независимой регулировки нагрева зон 
испарения и атомизации, неизотермичность ана
литической зоны, проблемы неселективных по
мех и матричных влияний, слабую локализацию 
паров и невысокую абсолютную чувствитель- 

п ность. Вследствие значительного влияния состава 
образца аналитические задачи не всегда могли 
быть решены, поскольку не обеспечивались нуж
ные метрологические характеристики, в частно
сти, затруднялось достижение низких относи
тельных пределов обнаружения (10~7—10~6%) ред
ких и рассеянных элементов в природных 
объектах. Все эти недостатки в равной степени 
относятся и к графитовому стержневому атомиза
тору, на торец которого помещали или конденси
ровали малые количества анализируемого веще
ства.

Таким образом, ситуация была неоднознач
ной. Достоинства тигля как атомизатора-испари- 
телЯ больших навесок твердых образцов были 
очевидны. Соответственно, возникал вопрос о 
совершенствовании конструкции этого атомиза-
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