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лоты 6 моль/л;
• Десорбция плутония – 15 мл смеси кислот 

– 0,05 моль/л H2C2O4 в 3 моль/л HNO3;
• Десорбция урана – 10 мл слабого раствора 

азотной кислоты 0,1 моль/л.

Результаты измерения изотопного состава 
до и после предварительной очистки приведены 
в таблицах 1, 2:

Полученные результаты показывают рабо-
тоспособность предложенной методики получе-
ния чистых фракций U и Pu.
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Модификация поверхности cтеклоуглерод-
ного электрода (СУЭ) может привести к появ-
лению поверхностей, обладающих новыми и 
специфическими функциональными 
возможностями, которые могут быть 
использованы во многих областях 
применения. Одним из таких мате-
риалов являются ароматические соли 
диазония (АСД), результате моди-
фикации они используются как для 
создания электрохимических биосен-
соров, где АДС выполняют функцию 
линкера, так и в качестве органо-мо-
дифицированных электродов для це-
лей количественного определения 
БАВ в разных объектах [1].

Целью работы явилась оптими-
зация процесса спонтанной химиче-
ской модификации стеклоуглеродно-
го электрода йод-содержащими АСД. 

В роли модификаторов для ис-
следования влияния функциональ-
ных групп на природу сигнала был 
выбран ряд йодатных солей арилди-
азония, содержащих карбокси-, циа-
но-, нитрогруппы АСД без радикала.

В работе использовались вспо-
могательный электрод и электрод 
сравнения (хлоридсеребряные элек-
троды). Оптимизация условий про-
цесса спонтанной модификации СУЭ 
йодатными АСД заключалась в ва-

рьировании следующих параметров: времени 
экспозиции СУЭ в растворе модификатора (с) и 
концентрации модифицирующего агента (мг/л). 

Рис. 1.  Зависимость изменения токов [Fe(CN)6]
3–/4– (ΔI, %) от 

времени экспозиции СУЭ в растворе модификаторов йодат-
ных солей арилдиазония: (а) катодные токи, (б) анодные токи.

Фоновым электролитом является KCl 0,5 М, ско-
рость сканирования 80 мВ/с, концентрация 10 мг/л
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Рабочие концентрации растворов АСД состав-
ляли для модификации 10, 30, 60 мг/л, соответ-
ственно. Время экспозиции рабочего электрода 
в растворах модифицирующих агентов варьи-
ровалось следующим образом: 2, 5, 10, 30, 60, 
120 секунд. Оценку обратимости протекающих 
на рабочем электроде процессов проводили до 
химической модификации и после путем реги-
страции циклических вольтамперограмм гекса-
цианоферратных солей Fe(CN)6

3–/4– с концентра-
цией 0,25 M (фон 0,5 М KCl) и был произведен 
расчёт ΔI (%) рисунок 1 а, б:

I0
I1 – I0∆I = • 100 %,

где I0 – ток Fe(CN)6
3–/4– без модификатора; I1 − 

ток Fe(CN)6
3–/4– после выдерживания в растворе 

модификатора.

В ходе исследования, установлено, что по-
лучаемые токи Fe(CN)6

3–/4– максимальны для 
[COOHC6H4N2]OI3 модифицирующего агента 
при времени экспозиции рабочего электрода в 
растворе составляющем 4 секунды и с = 10 мг/л 
модификатора (ΔI = 185 % анодная развертка и 
ΔI = 230 % катодная развертка).

Для доказательства наличия органических 
функциональных групп на поверхности СУЭ по-
лучены спектры отражения ИК поверхностей: 1) 
модификатор [COOHC6H4N2]OI3 концентрацией 
10 мг/л; 2) исходная поверхность СУЭ; 3) по-
верхность СУЭ после модификации. Исследова-
ния проводились на ИК-спектрометре Cary 660 
(производства «Agilent»). В спектрах наблюда-
лись полосы поглощения при 3659, 1685, 1590, 
786 см–1, отвечающие СООН-группе и –С6Н5–.
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Высокочистый диоксид германия исполь-
зуется в качестве сырья для производства функ-
циональных материалов. Наиболее жесткие 
требования предъявляются к содержанию при-
месей в германии, используемом в производстве 
детекторов ядерных излучений ~ 10–10 % мас. и 
ниже [1]. 

Один из способов достичь пределов обнару-
жения (ПО) аналитов на уровне 10–6–10–10 % мас. 
– использование предварительных процедур 
концентрирования примесей. Традиционно при 
анализе высокочистого GeO2 основу пробы от-
деляют в виде GeCl4 после химического превра-
щения [2].

Атомно-эмиссионный спектральный анализ 
(АЭС) в настоящее время один из наиболее ис-
пользуемых методов в аналитической практике. 
АЭС с дуговым разрядом (АЭС ДПТ) не утратил 
свою актуальность при анализе концентратов 
микропримесей, так как позволяет достичь вы-

соких коэффициентов концентрирования. Полу-
чение достоверной информации методом АЭС 
ДПТ зависит от многих факторов, в том числе 
от процесса испарения пробы из кратера графи-
тового электрода и регистрации эмиссионного 
спектра.

Процедура концентрирования примесей по-
зволяет отделить основу пробы GeO2 на 99 %, 
концентрат примесей представляет собой оста-
точное количество германия, обогащённое ми-
кропримесями. Присутствие германия в иссле-
дуемом концентрате приводит к спектральным и 
неспектральным интерференциям, в том числе к 
нестабильности плазмы.

Состояние плазмы чаще всего оценивают по 
двум параметрам – температура разряда и элек-
тронная плотность. В настоящей работе прове-
ден расчёт атомной и ионной температуры плаз-
мы дуги постоянного тока (ДПТ) проводили по 
методу «графика Больцмана» [3]:


