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веВ  насто ружа щей среды

, почве гают ряд : нейроно-активац онный ана-
из, атомно-абсорбционную ометрию, эмисс

ндук  хро атографии
но наи лемы , чув твите ным и вы

счита еский  этапы реа
зации д
й част о анал м ин

и, вы
трум
ывает

том еспечени
вопр ы [4, 5]. 

Так, анализ действующих нормативных документов (НД) [6–8], па
ения селена в продовольственном сырье и пищевых продуктах, 
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воде 

 и биоматериалах) в селен (IV), который образует с 2,3-
диам

показал несоответствия метрологическим требованиям по приготовлению градуировоч-
ных растворов и калибровки приборов. 

Известно, что аналитической задачей флуориметрического метода определения селена 
является переведение селена (VI) (в такой форме селен преимущественно находится в при-
родных водах, пищевых продуктах

инонафталином комплексное соединение 4,5-бензопиазоселенол (рис. 1). 

 

2,3-д ленисиаминонафталин се тая кислота 4,5-бензопиазоселенол 

Рис. 1. Образовани бензопиазоселенола 

я этого пр  продукт родоволь н р  комбикормов 
тщательно измельч ергают минерализации азотной слотой [ и с т-

рной кислот Пробы питьевой  минерализуют прибавлением и-
азотной и  кислот и выпариванием до появления бе паров ой 

кислоты [7]. Далее  этапы удаления в азотной ло ос вле на 
(VI)  (IV) ания с концентрированной [7] или 6 М [6 яно й, 
к и с оты с 2,3-  при pH 1–1,5 [6, 7] или
[1, 3 рагирова ексаном образова ся 4,5-бензопиаз ен  пос м 
измерением интенс ти флуоресценци аническо ст а. огич а-
ботк после предв льного растворен ,1 М соляной кислоте, од -
во бразцы, используемые для приготовления ровочных растворов: ГСО, пред-
став й собой, сно прописи прои телей, се с сл под ю 
азот й кислотой [8 енистокислый на 6] и селен металлическ тор а-
р р истую утем нагревания с концентрированной 
азот  кислотой п ующей реакции: 

учается, что, несмотря на то, что в исследуемых пробах селен находится преиму-
щественно в органической форме и шестивалентном состоянии, иб чны ах 
– в м ерализованн рме и четырехвалентном состоян  , и бр б-
разцы ацию и перевод селе-
на (VI) ндартные 
раств

 получить досто-
верных результатов. 

е 4,5-
 

Дл обы пищевых ов, п ствен
 ки

ого сы ья и
ают, подв

 [6]. 
8] ил месью азо

концентрной и хло
рованной 

 воды
 хлорной

 идут
лых 
стано

 хлорн
ния селеследо  кис ты, в

в селен пу агрев
еленистой кисл

тем н ] сол й кислото
онденсаци диаминонафталином  1,5–2,0 

ледующи], экст ния г вшего осел
ракт

ола с
ивнос и орг го эк Анал ную обр

у, арите ия в 0  прох ят калибро
чные о  градуи
ляющи согла зводи лени тую ки оту, кисленну
но ], сел трий [ ий, ко ый предв

ительно п евращается в селен кислоту п
ной о след

NO4OSeOHHNOSe 4 2
3

4
223

0   .H33   [7] 

Пол
а в кал
пробы

рово х образц
ин ой фо ии, и  кали овочные о
 проходят одинаковые этапы обработки, включающие минерализ
в селен (IV), что нецелесообразно. Как отмечают ряд авторов [10, 11], ста

оры селенистой кислоты, проходящие ту же обработку, что и пробы (плазма и сыворот-
ка крови), не дают воспроизводимых результатов. 

Согласно требованиям НД, калибровочный график рекомендуется строить по 5 сериям 
шкал и количество концентраций, представленных значащими цифрами в каждой шкале, 
должно быть не менее 5 [12]. Анализируемые методы предлагают проводить градуировку 
прибора по следующим концентрациям селена:  0,0 и 0,5 мкг [8], 0,0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 и 
0,6 нмоль [7], 0,00; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 мкг [8], 0; 5; 10; 20; 30; 40 нг [9]. Не-
сомненно, алгоритм градуировки из одной значащей цифры, представленный в [8], не соот-
ветствует требованиям построения калибровочных графиков и не позволяет

В нормативном документе на метод исследования должны быть определены метроло-
гические характеристики, такие как чувствительность метода, диапазон измерений, повто-
ряемость (сходимость), воспроизводимость и др. Эти показатели тесно связаны с градуиро-
вочным графиком. Однако несмотря на то, что все анализируемые НД основаны на исполь-
зовании одного и того же метода определения селена, то есть флуоресцентного, установлен-
ные в них метрологические характеристики существенно отличаются (табл. 1). 
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Таблица 1 
Метр рактеристики, установленные в а х НД 

с

ологические ха нализируемы
Метрологиче кие характеристики 

Н диапазон о-Д предел об- предел повт

наружения измерений ряемости (сх
димости),  r, 

о-
% 

производи-
мости,  R, % 

стандартное 
отклонение, % 

погрешно-
сти, % 

предел вос- относительное норма 

[7] 0,08 мкг/кг - - - 10 - 
[8] 0,1 мкг/дм3 0,1–5 мкг/дм3 30 - - 25 

0,1–2,0 млн-1 31 - - - 
[9] - 

2,0–100 млн-1 20 - - - 
[10] - - - - 10 - 

 

В анализируемых нормативных документах указаны такие показатели, как «нижний 
п ,
0,1 и л
в
вет яе  
в б  
ди ле
но ал
мо ологических характер  диапазоне измере-
н

 гр  
в и ик
ш .  
кон рво  
э .  
г о
явл ня  
ч
и на едел
вой кг/д

мере
ной е  
г
пазо  лежать в пределах 7  не соответствует 
з ,0

 в 
ния ров к одинаковым еди ть  мкг,  показало, 
ч о  
соо нт

н
е

Ме /кг 

редел обнаружения» [6], равный  0,08 мкг/кг
 мкг/дм3.  Диапазон измерений указан в [7] 

  и «предел обнаружения» [7], составляющий 
ежит в пределах  0,1–5 мкг/дм3  с нормати-

ом повторяемости не более 30%, а также в [8]
ствует  0,1–100 мг/кг) с нормативом повтор

 и лежит в пределах  0,1–100 млн-1  (что соот-
мости не более 31% в диапазоне измерений

 интервале  0,1–2,0 млн-1  (0,1–2,0 мг/кг)  и не 
апазон измерений не указан, однако в разде
сительное стандартное отклонение в интерв
жность сохранения метр

олее  20% – свыше  2,0–100 млн-1.  В [7] и [9]
 «обработка результатов» отмечено, что от-
е от 1 до 600 мкг/кг составляет 10% (воз-
истик в таком широком

ий также не может не вызывать вопросы). 
Как известно [4, 5, 13], прямолинейность

нтервале концентраций, указанных в метод
адуировочного графика сохраняется только
е. Продлевать градуировочную прямую вы-

е указанной в методике точки недопустимо
центраций испытуемого раствора ниже пе

Также не рекомендуется находить значение
й точки градуировочного графика, так как

то определение несет большую погрешность
рафика соответствует содержание селена в пр
яемой чувствительности метода, а послед

Согласно [7], первой точке градуировочного
бе  0,2 мкг/дм3,  что незначительно выше за-
я точка шкалы соответствует  5,0 мкг/дм3, 

то, в свою очередь, соответствует как заявленн
значению нормативного документа – опр

 воде на уровне ПДК, то есть не более  10 м
Как уже было отмечено, в [6] диапазон из

 в методике формуле расчета

ому диапазону измерений  0,1–5 мкг/дм3,  так 
ению общего содержания селена в питье-
м3. 
ний не указан, однако, согласно предложен-
х навесках, первой точке гра и рекоменду

рафика должна соответствовать концентрация 7
н измерений селена должен

мы дуировочного
9 мкг/кг, а последней – 948 мкг/кг, то есть диа-

9–948 мкг/кг (мкг/дм3), что
аявленному нижнему пределу обнаружения – 0

Приведение концентраций, используемых
 градуировочных раство

8 мкг/кг.  Видимо, ошибка в формуле расчета. 
анализируемых методиках для приготовле-
ницам измерения, то ес

то максимальная концентрация градуировочн
тветствующем ему пределе измерения конце

го раствора в  0,5 мкг  используется в [7] при
рации  5 мкг/дм3 (табл. 2). 

Таблица 2 
Соответствие максимальной конце

пределу измерения, установл

тод Максимальная концентрация 
градуировочного раствора,  мкг 

трации градуировочного раствора 
нному в анализируемых НД 

Предел измерения концентрации, 
мкг/дм3  или  мкг

[7] 0,1 600* 
[8] 0,5 5,0 
[10] 0,04 600* 

Примечание: * – взято из раздела «обработка

Максимальная концентрация, используемая
ов в [6] и [9], в 5 раз и 12,5 раза меньше, че

 в [7], что невозможно реализовать без мн

 р

твор м в
чем ого  
п

езу

 для приготовления градуировочных рас-
 [7], а предел измерений в 120 раз больше, 
кратного разбавления пробы, однако такая

льтатов» 

роцедура в НД не прописана. 
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Для приготовления градуировочных раство
ентов в пищевых продуктах, биоматериалах
аний НД на методы испытаний, в к

ро
элем  и 
б к  
ч
х.ч. ые о
ч ог  
р  
селе дук
мах ен
л н

еде
и не ана
д
кали ния
ски

 
тивы сло
диа оль
та о  
( к
ван : би
рат- т-00  
аналитические OHAUS; электрическая плита. 

200  лаб
на н следована по опытном 
( ч
ные б с

и
с
нис  2б
с
с
0,1  см
три авл
н  10%-
ной /дм3

свеж фта
ли ч
н
пле  дав  
фаз ова  
с  
мет 1–2

, ч
пол о
рен

ряем ов, 
рато атов  
Сть езу как  M±m  
(средняя величина и стандартное отклонение). 

в при определении содержания химических 
объектах окружающей среды, согласно тре-
ибровочного образца могут использоов ачестве 

истые элементы и (или) их соли различного по 
, о.с.ч.), а также государственные стандартн
ом определении селе

ал ваться
критериям химической чистоты статуса (ч.д.а., 

бразцы (ГСО) [11]. Так, при флуориметри-
сно [7], для приготовленияеск на в питьевой воде, с

астворов используется селен металлический (ч
нистокислый  (Na2SeO3, ч),  в пищевых про
 – ГСО [8], причем ни в одном НД не залож

ла  калибровочных
), в продуктах питания, согласно [6], – натрий

тах, продовольственном сырье и комбикор-
а возможность альтернативного выбора ка-

ибровочного образца, что ограничивает приме
С учетом выявленных на основании пров
соответствий, затрудняющих применение 

ение НД испытательными лабораториями. 
нного теоретического анализа неточностей 
лизируемых НД на практике, целью иссле-

ования явилась оптимизация алгоритма пост
бровочных образцов селена для определе
м методом. 

 

роения градуировочных графиков из разных 
 селена в питьевой воде флуориметриче-

Материалы и методы.  Для проведения
: вода дистиллированная; азотная ки

минонафталин (имп.); ЭДТА динатриевая с
ч.д.а.); н-гексан (ч.

исследований использовали следующие реак-
та (х.ч.); хлорная кислота (х.ч.); 2,3-
 2-водная (трилон Б, ч.д.а.); соляная кисло-
зцы: ГСО состава  ( д.а.), градуировочные 

ГСО № 7340-96, растворитель 0,1 М азотная 
ия проводили на следующем оборудовании
02-АБЛФ-Т; анализатор жидкости Экспер

бра раствора ионов селена
ислота); селен элементарный (о.с.ч). Исследо-

охимический анализатор жидкости Флюо-
1 (модификация рН-метр-иономер); весы

Объектом исследования явилась вода пит
0 из крана внутренней водопроводной сети
а три лабораторные пробы и ис

ьевая, отобранная согласно ГОСТ Р 51593–
оратории. Отобранная проба была поделе-
 [8] в контрольном (КМSe ) и мет

ались тем, что во втором случае калибровоч-
оответственно. 
вочного графика в ряд стакан

ОМSeГСО и ОМSeмет) вариантах, которые отли
 растворы готовили, согласно схемам 1а и 1
Согласно схеме 2а, для построения граду

тью 50 см3 отбирали  0,0; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 
токислого натрия (схема 2а) или ГСО (схема

ро ов вместимо-
см3  рабочего градуировочного раствора селе-

) массовой концентрации  0,1 мкг/см3,  что 
оответствует  0,00; 0,01; 0,05; 0,10; 0,30; 0,50 м
таканах до 5 см3 раствором соляной кисл
моль/дм3. В каждый стакан приливали по 5
лона Б с массовой долей 2%. Растворы ост

кг  селена. Растворы доводили в первых пяти 
оты молярной концентрации эквивалента 

3 дистиллированной воды и 1 см3 раствора 
яли на 5 мин и затем доводили pH до оди-

акового уровня в пределах  1,5–2,0  или
 кислоты молярной концентрации 0,1 моль
еприготовленного раствора 2,3-диаминона
 нагревали н

ым раствором аммиака, или раствором соля-
. К подготовленной пробе приливали 1 см3 
лина с массовой долей 0,1%, перемешива-
е 5 мин.  и а кипящей водяной бане в те

осили в делительную воронку вместимостью
кс селена экстрагировали в течение 1 мин и
у отбрасывали, а органическую фазу фильтр

ени После охлаждения раствор пере-
  50–100 см3,  приливали 5 см3 гексана. Ком-

али отстояться до разделения фаз. Водную
ли через фильтр «белая лента» в пробирку

 притертой пробкой, в которой и хранили до
рирование проводили не позднее чем через  
Схема 2б отличалась от предыдущей тем

ьзовался металлический селен, который перев
ия в концентрированной азотной кислоте. 

перенесения в кюветы флуориметра. Флуори-
 ч. 
то в качестве калибровочного образца ис-
дили в селенистую кислоту путем раство-

Каждая лабораторная проба исследована в
ости с применением одной серии реактив
ром. Статистическую обработку результ
юдента. При статистической обработке р

 пяти повторностях  (n=5)  в условиях повто-
одного набора мерной посуды, одним опе-
 проводили с использованием критериев
льтатов показатели выражали 
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Обсуждение результатов исследования.  Как показали результаты исследования, гра-
дуиро ики, построенные опытным путем  (ОМSeмет),  характеризуются более вы-
соким ибровочными параметрами, выраженными коэффициентами линейного уравнения 
завис вности флуоресценции от концентрации селена в растворе и коэффици-
ентам
лизац  с к н
хлорн СО раствора селенита натрия или же селенистой кислоты, полученной 
из ме  путем нагревания с концентрированной азотной кислотой, приво-
дит к

вочные граф
и кал
имости интенси
и аппроксимации (рис. 2а), 2б)), что может быть связано с тем, что повторная минера-
ия неорганической формы елена, то есть кипячение с онцентрирова ной азотной и 
ой кислотами Г
таллического селена
 определенным потерям селена. 

 
а) контрольный метод  (КМSeмет)     б) опытный метод  (ОМSeмет) 

Рис. 2. Калибровочные графики по определению содержания селена 
 

Исключение этапов минерализации и перевода селена (VI) в селен (IV) при приготов-
лении градуировочных растворов не снизило интенсивность образования флуоресцентного 
комп инонафталином и позволило получить более стабильные результаты. 

ГСО етры, чем при 
испол ческого селена (табл. 3). 

ве разных калибровочных образцов 

 
лекса с 2,3-диам
Сравнительный анализ показал, что калибровочные графики, полученные на основе 
и селенистокислого натрия, имеют более высокие калибровочные парам
ьзовании металли

Таблица 3 
Калибровочные параметры градуировочных графиков, полученных 

на осно

Калибровочный образец Уравнение линейной зависимости, 
y=ax+b 

Коэффициент 
аппроксимации,  R2 

Мет   (ОМSeмет) уср=0,360х+0,009 R =0,980 аллический селен 2

Селенит натрия  (ОМSeсоль) уср=0,352х+0,015 R2=0,984 
ГСО  (ОМ ГСОSe ) R2=0,991 уср=0,329х+0,011 

 

Исходя из полученных д строенный на основе ГСО по 
предл

ские характеристики определения селена в питьевой воде 
контрольным и опытным методами 

анных, калибровочный график, по
агаемому алгоритму (схема 1 б), был использован для проведения исследований по опре-

делению содержания селена в питьевой воде. Полученные результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Метрологиче

Повторяемость, r 
Метод X1 X2 X3 X4 Х5 

Содержание 
селена, мкг/дм3 

(M±m) 
Норматив, 
не более, % 

Фактическое 
значение, % 

КМSeмет 2,25 2,24 2,20 2,60 2,05 2,26±0,20 23,6 
ОМSeГСО 2,16 2,32 2,25 2,45 2,58 2,35±0,16 

30 
17,7 

 

Как видно из таблицы, среднее содержание селена в питьевой воде, исследованной кон-
трольным методом, составило 2,26±0,20 мкг/дм3, а опытным – 2,35±0,16 мкг/дм3. При этом по-
вторяемость КМSeмет ниже предела повторяемости результатов на 6,4%, а ОМSeГСО – 12,3%. 

Хронометраж времени проведения анализа показал, что исключение этапов минерали-
зации и повторного этапа перевода селена (VI) в селен (IV) при приготовлении градуировоч-
ных растворов позволило сократить время проведения анализа в среднем на 61,2±2,9 мин. 
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Вывод.  Разработан оптимальный алгоритм построения градуировочных графиков при-
готовления градуировочных растворов из разных калибровочных образцов селена при флуо-
риме
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