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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Определение  элементного  состава  аэрозольного 
вещества в атмосфере  и состава других  сред (вода,  почва  и т.п.)  необ
ходимо  в настоящее  время  как в  научных,  так  и природоохранных  це
лях. При этом исследование различных типов сред и веществ, особенно 
таких  изменчивых  как  атмосфера,  сочетается  с  требованием  анализа 
больших  массивов проб в ряде случаев  с массой, измеряемой в мг  (на
пример, при измере/ши суточ1гой динамики содержания элементов в ат
мосферных  аэрозолях).  Актуальность  применения  ядернофизических 
методов исследования обусловлена тем, что в отличие от традиционных 
химических  методов  они  позволяют  проводить  одновременно  много
элеме1ггный анализ состава  вещества с достаточно  высокой точностью, 
ггричем в ряде случаев экспрессным  образом  в автоматическом  режиме 
и  без  разр^тшения  образца.  Основы  таких  методов  были  заложены  в 
50х70х  г.г., однако практическое  применение развивается  в  последние 
десятилетия  вместе  с  созданием  и  совершенствованием  эксперимен
тальной базы и дает новые возлюжности в определении состава вещест
ва в прртродных средах. 

Из существующих  в дашгое  время  физических  методов  элемент
1ЮГО анализа  автором  рассмотрены  разновидности  рентге1юфлуореС' 
центного  анализа  (РФА)  с  использованием  рентгеновской  трубки,  ра
диоактивные  изотопов  и  пучка  протонов  в  качестве  источников  воз
буждения,  инструментальный  нейтронноактиваглионный  анализ  (НАЛ) 
и активацио1П1ый анализ с использовавшем заряженных частиц (ААЗЧ) 
реакции (р,п), (p,d), (d,p), (a,n) и др.  в первую очередь применительно к 
определению состава аэрозольного вещества в атмосфере. 

Цель  работы:  получение  данных  о  распределении  элеме5ггов  в  атмо
сфере как в пространстве,  так и во времени с малой дискретностью для 
уста1ювление на их основе характеристик  и динамики изменения  аэро
зольного  и  пылевого  вещества  в  атмосфере  исследуе\юго  региона,  а 
также источников его поступления. 
Для реализации поставленной цели решаются следую1Щ1е задачи; 
 установление  возможностей указагшых видов анализа  для  успешного 
по  всем  параметрам  (количеству  элементов,  массе  пробы,  точности 
результата  и  т.д.)  определения  элементного  состава  атмосферных 
аэрозолей и осадков, водной и земной  поверхности как подстилаю1Щ4х 
поверхностей; 
 выяснение необходимости проведения анализа разньши методами; 



  определение методов и условии  для  проведения  оптималыюго  комп
лексного  элементного  анализа указанных  типов  образцов  с  минималь
ной пробоподготовкой; 
 разработка и уточнение методик проведения РФА, НАА, ААЗЧ анали
зируемых образцов; 
 выработка требований к пробоотбору; 
  определение  фракционного  состава  аэрозольных  и  пылевых  частиц, 
содержащих те или иные элементы; 
  оценка  возможностей  некоторых  процедур  (корреляциоштый  анализ, 
использование  коэффициентов  обогащения  элементов  и  др.)  дня 
достиясения целей работы. 

Научные результаты и новизна работы. 
1)  Установлена  возможность  применения  методов  РФА  и  ААЗЧ  дня 
количественного  определения  содержания  химических  элементов  в 
атмосфере  и  атмосферных  осадках,  а  также  в  пробах  водной  или 
земгюй подстилающих поверхностей. Разработаны и уточнены  методи
ки проведения  анализов  и исследовано влияние некоторых  физических 
параметров и эффектов на результаты РФА. 
2) Показана необходимость проведения комплексного элементного ана
лиза, включающего как минимум РФА и НАА, для определения в таких 
образцах 4550 элементов и установлены оптимальные условия и грани
цы  использования  каждого  вида  анализа для  определения  содержания 
того или иного элемента, а также пределы обнаружения элементов. 
3) Исследованы  и выбраны  наиболее  подходящие для  гфоведения  aira
лизов  типы  фшгьтрон  для  отбора  проб  и материалы  подложек,  позво
ляющие минимизировать влияние этих материалов на результат анализа 
и проводить исследование аэрозольных  проб без предварительной  про
боподготовки,  исключив  при этом неконтролируемые  потери  вещества 
в пробах.  Выработаны требования к проведению пробоотбора. 
4)  Проведена  оценка  размеров  аэрозольных  частиц,  содержащих 
определешшй ряд элементов. 
5)  Оценен  вклад  естественных  и  техногенных  компонент  в  состав 
вещества в атмосфере. 
6) Показана  возможность  получения пространствашых  и временных  с 
высокой  дискретностью  зависимостей  содержания  элементов  в  аэро
зольных  и  пылевых  частицах  в  атмосфере,  в  водной  среде,  в  ледовых 
отложениях и в земной поверхности. 
7) Определено содержание элементов  в атмосфере  15 регионов  России, 
стран СНГ и Мексики в интервале  197499г.г. 
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8)  Проведено  комплексгюе  изучение  элементного  состава  частиц  в 
нижней  атмосфере  районов  Западной  Мексики,  в  результате  которого 
был  установлен  характер  формирования  и  измеие^шя  состава 
аэрозольного  вещества  в  атмосфере  на  протяжении  года  после 
извержения вулкана Попокатепетль в декабре  1994г. 
9)  Исследован  состав  ледовых  отложений  в  7  пунктах  в  горных 
системах  Средней  Азии  и  Алтая  за  период  примерно  197294г.г.  и 
высказага.1  предположения  о  степени  литогенного  и  техногенного 
влияния на загрязнение атмосферы этих регионов. 

Основные  положения,  вьпгосимые  на  защиту,  представлены  в  п. 
"Научные результаты и новизна работы". 

Достоверность  полученных  результатов подтверясдастся  измерениями с 
использованием  методов  РФА  и  НАА  в  рамках  международных 
программ  по  интеркалибрации  стандартных  и  естественных  образцов, 
которые  проводились  МАГАТЭ  и  Баварским  институтом  водных 
проблем,  а также  измерениями  известных  концентраций  в существую
щих  стагщартах.  Кроме  того,  проводилось  сопоставлегше  результатов, 
полеченных в работе, с литературными данными. 

Научная и практическая ценность результатов работы. 
1.  Показана  возможность  с  использованием  физических  методов  в 
рамках  комплексного  элемип^ного  анализа  (РФА  и  НАА)  получать 
данные  о содержании  и распределении  в  атмосфере  4050  химичесгсих 
элементов,  входящих  в  состав  аэрозольных  и  пылевых  частиц,  в 
широких пространственных и времеш1ых диапазонах. 
2.  Апробированы  методы  определения  литогенного  или  техногенного 
характера  постуапения  вещества  в  атмосферу,  а  также  дисперсности 
частиц, содержащих определенный ряд элементов. 
3. Полу^гены экспериментальные данньге о содержании и распределе1«ш 
элементов  в  атмосфере  15  регионов  России,  стран  СНГ  и  Мексики, 
позволившие в ряде случаев  огфеделить характер  изменения  состояния 
исследуемого воздушного бассейна и степень его загрязнения  промыш
лешл)1ми выбросами. Кроме того, в некоторых измерениях было зафик
сировано  влияние  на  состояние  атмосферы  катастрофических  природ
ных  явлений  (мощных  вулканических  извержений    вул.ЭльЧичон  и 
Попокатепетль)  в  масштабе  целых  географических  регионов  и  плане
тарном масштабе. 



Реализация  результатов  работы.  Все  полученные  результаты  были 
использованы  в  НИИФ  СПбГУ  при  проведении  НИОКР  по  изучению 
нинашх и средних слоев атмосферы, в отчетах о результатах работ ряда 
советскоамериканских  наземных  и высотных  экспериментов,  в  отчете 
о проведении  комплексного  эксперимента  АНЗАГ87  по  изучению  со
стояния  воздушного бассейна  г. АлмаАты,  при  исследовании  атмосфе
ры,  грунта  и  водных  объектов  в  районах  г.г.  Кемерово,  Душанбе,  в 
районе  Чернобьшькой  АЭС,  в  Прикаспийском  регионе  и  в  районах 
Аральского моря и Финского залива, а также в других подоб1гых иссле
дованиях.  Кроме  того,  рассмотренные  методы  анализа  были 
опробованы  в  медицинских  исследованиях  по  определению  состава 
крови и биологических  тканей совместно с Гематологическим  научным 
центром  РАМН  (Москва)  и  Военномедицинской  академией  (С
Петербург). 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены  на 17 
совещаниях,  конференциях,  симпозиумах  (в  том  числе  9  международ
ных),  ряде  всесоюзных  и  российских  семинаров  по  применению 
ядернофизических  методов  анализа  объектов  окружающей  среды, 
точным  измерениям  в  ядерной  физике  и  изучению  аэрозолей  в 
атмосфере. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  52 работы, из_них 26 
статей в журналах, сборниках и материалах конференций. 

Личный  вклад  автора.  Все  научные  результаты  получены_автором 
самостоятельно.  Экспериментальные  измереьшя  проведены  при  науч
ной и технической  поддержке ЛНФ и  ЛЯР  ОИЯИ  (г.Дубна),  ПЯФ  АН 
Республик  Узбекистан  и  Казахстан  (г.г.Ташкент  и  АлмаАта),  НПО 
"Радиевый институт им.В.Г.Хлопина" (г.СПегербург). 

Структура и объем диссертации.  Диссертация  состоит из_введения, 4х 
глав, заключения, списка литературы, включающего  141 наименова1ше. 
Диссертация  содержит  135  страниц текста,  41  рисунок,  20  таблиц  и 4 
приложения. 
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СОДЕРЖАШ1Е РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  кратко 
характеризуются  преимущества  физических  методов  анализа,  исполь
зуемых для решения  поставленной задачи,  и представляются  предметы 
исследования. 

Глава  1 диссертации  представляет  собой  аналитический  обзор  совре
мешюго состояния возможностей ряда физических  методов элеме1тгно
го  анализа  в  области  количественного  определения  состава  объектов 
окружающей среды различных типов  атмосферные аэрозоли и осадки, 
пылевые  частицы,  вода,  грунт.  Рассмотрено  практическое  применение 
различных  методик  РФА  (с возбуждением  ре1ггге1Ювской  флуоресцен
ции рентгеновской  трубкой   РФА  с РТ, радиоизотопными  источника
ми    РФА  с  РИ,  пучком  протонов    РФА  с  ПВ),  НАА,  атомиоспект
ральных  методов  и  метода  ГСР  MS,  активационного  анализа  с  ис
пользованием  ядерных реакций (р,п), (d,n),  (а,п)  и др., вызываемых ус
коренными заряженными  частицами  (протонами, дейтронами,  ачасти
цами)    ААЗЧ,  а также упругого  рассеяния  протонов.  Большинство  из 
этих  методов  позволяют  проводить  одновременно  многоэлементный 
анализ образцов за относительно короткое (по сравнению с традицион
ным химическим анализом) время при сравнительно простой процедуре 
пробоподготовки  или  без  iree. Принципы  и  общие  положения  исполь
зуемых  физических  методов  элементного  анализа  разработаны  и 
описаны. Приведем краткие характеристики этих методов. 

Рс'итгеиофлуоресиеиптый анализ  (РФА с РТ и РФА с РИ)  осно
ван на  измерении характеристического  рентгеновского  излучения  ато
мов   ХРИ  (рентгеновской  флуоресценции).  В качестве источника  воз
буждения  используется  излучение  рентгеновской  трубки  (РТ)  или  р/а 
источников  '"^Cd, ^^Fe, '̂ '''Am и др., а также пучок ускоренных заряжен
ных  частиц  (протоны,  ачастицы),  снихротрон1юе  излучегше  (не  рас
смотрено). Существующие 81(Ь1)детекторы регистрируют ХРИ (с энер
гетическим  разреше1шем до  140150  эВ  на линии Мп /С„ )  в диапазоне 
примерно  от  1 до 60  кэВ, что позволяет  одновременно  определять  по
следовательный ряд элеме1Ггов в интервале атомных номеров  Z  от  12 
(Mg) до  58 (Се) по  ^^линиям  ХРП  и ряд  элементов  по  Lлиниям  (РЬ, 
Hg,ni  и  др.).  Элемегггы  с  Z>60  могут  регистрироваться  планарными 
детекторами с рабочей областью до  100 кэБ. ХРИ элементов более лег
ких,  челг Na  не  регистрируются.  Ряд  методик  РФА  отличаются  своей 
экспрессностью,  неразрушаемостью  образца  и  относительной  просто
той обработки результатов. В случае реальных  многокомпонентных 
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природных образцов  взаимное наложение линий ХРИ,  фон от рассеян
ного  на  образце  первичного  излучения  (комптоновское  рассеяние)  и 
ряд других причин ограничивают круг регистрируемых элементов. Тем 
не  менее  с помощью  типовых  рентгеновских  анализаторов  в  условиях 
стандартной геометрии в области энергий ХРИ от  1 до 40  кэВ при ана
лизе образцов можно обнаружить характерный ряд из 3540 элементов, 
причем  около  2025  одновремешю.  Пределы  обнаружения  элементов 
(ПО)  при  проведении  РФА  в  среднем  последовательно  уменьшаются 
примерно от  100 мкг до 0,1 мкг в диапазоне от Mg до Мо, если измере
ния  осуществляются  в условиях  тонкого  слоя,  и  от  0,05% до  0,0002% 
при измерениях в условиях насыщегнюго слоя. 

РФА  с  uoHHbut  возбуждеинем   РФА  с ПВ  основан  на том,  что 
при облучении мишени потоком  хфотонов  или  ачастиц  сравнительно 
малых энергий (0,110 МэВ) может происходить удаление электронов с 
ниясних  атомных  оболочек  вследствие  кулоновского  возбуждения  по
добно тому, как это  инициируется  излу^гением от РТ, и возникает ХРИ 
возбуяоденных атомов образца. Этот  метод анализа рассмотрен в люно
графии В.М.Копяды и практически осуществлен в ИЯИ АН Республики 
Украина В.В.Токаревским и др. Для анализа лучше использовать прото
ны, имеющие  больший пробег  в мишени по сравнению  с  ачастицами 
той же энергии,  и достаточно  тонкие и однородные  образцы.  Преиму
щество данного  вида РФА по сравнению с методами РФА с РТ и с РИ 
проявляется при определении легких элементов в области от Si до Са за 
счет большего сечения взаимодействия. К  недостаткам следует отнести 
более  быстрое  уменьшегше  сечения  взаимодействия  для  элементов 
тяжелее  FeZn  и  возрастание  ПО  элементов.  Требуется  и  наличие 
ускорителя, например, электростатического типа. 

Инструментальный  нейтроиноактивациопиыи  анализ  (НАА) 
позволяет  определять  в  образце  свой  специфический  ряд  элементов, 
частично  перекрываюшдйся  с элементами,  выявляемыми  в РФА.  НАА 
ос1юван  на  измерении  уизлучения  радионуклидов,  образовавшихся  в 
результате  реакции  радиационного  захвата  (п,у)  и  др.  при  облучении 
образца потоком  тепловых  нейтронов. Для анализа в основном  исполь
зуются  нейтроны  исследовательских  реакторов  интенсивностью  Ю'"
Ю'''  нейтрон*см'^с''.  При  НАА уизлучение  образовавшихся  радион>'к
лидов регистрируется  Ge(Li) детекторами  в  интервале  энергий  от  100 
кэВ  до  3  МэВ  с  энергетическим  разрешением  13  кэВ  на линии  1333 
кэВ  ^Со.  ПО  элементов  при  использовании  НАА  варьируются  в 
широком  диапазоне  значений  от  10"̂   г  до  10''^  г  или  от  0,3%  до 
0,000001%  в  зависимости  от  интенсивности  потока  нейтронов  и дозы 
облучегшя,  сечения реакции,  величины  квантового выхода излучения, 
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периода полураспада Т\/2, а также от содержания  облучаемого  нуклида 
в земной коре. В ряде случаев условия обнаружения для одних элемен
тов лучше, чем в РФА,  но для  других  значительно  хуже или  элементы 
вообще  не  определяются  в  НАА.  Определением  элементного  состава 
атмосферш>1х аэрозолей занимались  в основном в ИЯФ АН Республики 
Узбекистан  (А.А.Кист,  Р.А.Кулматов  и др.).  Несистематические  изме
рения  проводились  и  в  других  центрах  (ЛНФ  ОИЯИ,  ПИЯФ  РАН  и 
др.),  но в большей степени они относились к исследованию  атмосфер
ных осадков. 

Аюпивационный  анализ  с  использованием  заряженных  частиц 
(ААЗ^П.  Заряженные частицы,  выведенные из ускорителя,  применяют
ся для  проведения  анализа с  использованием  ядерных  реакгщй,  проис
ходящих при взаимодействии  частиц с ядрами  атомов  мишени,  напри
мер, (р,п), (p,d), (d,p), (d,n), (a,n) и др. В результате pe^as^i  образуются 
радионуклиды  элементов,  соседгшх  по  Z  с  теми,  что  содернсатся  в 
образце,  и  измеряются  их  успектры,  как  и  в  НАА.  При  этом  может 
оказаться,  что условия  для  определения  какоголибо  элемента в  ААЗЧ 
лучше,  чем  в НАА  или  РФА.  В результате  анализа  при  использовании 
различных реакций могут быть определены элементы в интервале от Li 
до  РЬ,  в  том  числе  элементы  B,Be,Bi,C,Ca,Ge,Li,Mg,Ni,Nb,Pb,S,  Si,Sn, 
Sr,Ti,Tl,Te,Zr  и  др.,  которые  не  выделяются  или  плохо  выделяются  в 
РФА или НАА. Разработка этого лтетода анализа осуществлялась в 80х 
г.г. В.А.Муминовым, С.Му.хаммедовым, Ж.Саидмурадовы.м  в ИЯФ АН 
Республики  Узбекистан  с  использованием  циклотрона  У1502.  При 
этом  исследования  проводились  в  основном  в  экологических  и  про
мышленных целях (природные воды, шлаки и др.). В работе  проверено 
применение метода для анализа аэрозолей и осадков. 

В  главе  рассмотрены  аналитические  возможности  метода  обрат
гюго рассеяния  протонов  (на углы  >100°),  атомноспектральные  Meto
дов  и  метода  ICP  MS  (индукционно  связанная  плазма  с  массспекг
рометрией). В работе эти методы не использовались. 

Итак, в настоящее время существует достаточное количество раз
нообразных  физическюс  методов  элементного  анатиза  вещества.  Чаще 
всего используется  методика инструментального  НАА со своим кругом 
определяемых  элементов. Тем  не менее  применение  этих  методов  для 
определения  состава  атмосферных  аэрозолей  носит  до  сих  пор  эпизо
дический  характер  отдельных  исследований.  В  то  время,  как  давно  и 
хороню  известно,  что  информация  о  составе  атмосферных  аэрозолей 
взжиа  не  только  дчя  изучения  самих  атмосферных  процессов  в  широ
ком смысле слова,  но и в приктадном экологи'геском плане. 
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Глава 2.  Методика  эксперимента. 
Физические  методы,  используемые  для  проведения  комплексного 
элементного анализа.  Для этой цели были использованы методы РФА 
с различными  источниками  возбуждения  и НАА.  Метод  ААЗЧ  приме
нялся для выяснения возможностей метода в определении состава атмо
сферных аэрозолей и осадков. 

Реитгенофлуоресцентпый  анализ  (РФА). 

РФА осуществлялся с использованием следующих приборов: 
  рентгеновски  анализатор  МЕСА  1044  (XR500)  с  РТ  в  качестве 
источника первичного излучения   метод РФА с РТ; 
  спектрометр  ЛЯР  ОИЯИ  и  МЕСА  1044  с р/а  источниками  "*'̂ Cd и 
""'Am в качестве источников первичного излучения   РФА с РИ; 
  протонный  анализатор  ПротанМ  ИЯИ  АН  РУ  с  использованием 
щчка  протонов в качестве источника возбуждения ХРИ   РФА с ПВ. 

а) РФА с РТ. Использование для анализа анализатора типа МЕСА 
1044 с РТ позволяет облучить образец в условиях стандартной геомет
рии  сильным  потоком первичного  излучения  (ток трубки до  1 мА 1фи 
напрян{ении на серебряном аноде до 50 кВ). Это обеспечивает  высокую 
скорость счета регистрируемого вторичного излучения от образца и ма
лое время измерения (100300 сек), за которое можно набрать большую 
статистику  в  аналитических  линиях  ХРИ.  Энергетическое  разрешение 
51(и)детектора составляло около  150 эВ на линии 5,9 кэВ Мп Ка.  При 
этом  определялся  ряд  элементов  от  Mg  до  Мо  по  Л'серии  ХРИ  и от
дельные  элементы  по Lсерии  (За,W,Hg,Pb,Bi  и др.)  в области  регист
рируемых энергий от 1,2  до  19 кэБ. На рис.1,о приведен рентгеновский 
спектр  пробы  воздуха,  полученный  ita спектрометре  МЕСА  1044  при 
и=30  кВ. Хорошо видно выделение линий ХРИ  элементов  в интервале 
от Са до Zr. Также видно, что на таких спектрах при энергиях выше 10 
кэВ обычно присутствует широкий пик комптоновского рассеяния пер
вичного  излучения  на образце, создающий сильный фон при определе
нии элементов  в  этой области.  В то же  время  напряжение  на трубке  в 
2050 кВ ухудшает условия  возбуждения  ХРИ  легких  элементов  (Са и 
более  легкие)  изза  большого  различия  между  энергией  первичных 
KBairtOB и краев  поглощения  этих  элементов.  Однако  на  спектрометре 
такого типа ситуацию для  определения легких  элементов  можно улуч
шить путем уменьшения напряжения на трубке до  10 кВ, что дает хоро
шую  возможность  определения  легких  элементов  в  области  от  Mg  до 
Са  рис. 1,6. 

б)  РФА с  РИ.  В  случае  применения  радиометрического  метода 
анализа в качестве источников возбуждения использовались  р/а  источ
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ники '"''Cd и "'̂ 'Arn. При этом с помощью  '"''Cd определяются  элементы 
в интервале примерно от S до  Мо по /Ссерии ХРИ и ряд элементов по 
/,серии  (Hg,  Pb).  ""Am  использовался  для  определения  элементов  в 
области примерно от  Zr  до  Се по АГсерии ХРИ в  интервале  энергий 
1540 кэВ. Энергетическое разрешение Si(Li)дeтeктopa составляло око
ло  180200 кэВ на линии 5,9 кэВ, активность источников  для  '̂'̂ Cd  8
15 мКи, для "''̂  Am  600 мКи. В зависимости от типа анализируемый об
разец измерялся  от  100 до 600  с. В  РФА с РИ в отличие  от РФА  с РТ 
лучше соотношение  сигнал/фон  в  области  энергий  ХРИ  выше  10 кэВ, 
что обусловлено  монохроматическим  излучением  источника,  но  выде
л и т е  линий легких  элементов  хуже, чем  в  РФА с РТ. Для  улучшения 
вьтделершя  линий  ХРИ  легких  элементов  и  уменьшения  ПО  можно 
использовать  р/а  источник  ^^Fe с  энергией  излучения  5,9  кэв.  Однако 
при  этом  практически  не  будут  определяться  элементы  с  Z>20  (Са), 
которые  придется определять  отдельно. Итак,  при использовании  РФА 
с  РИ  определяется  примерно  до  35  элементов  в  многоколтоненгной 
пробе. При этом ПО и точность результата в области легких элемйггов, 
а  при активности  источника  '°^Cd  меньше  10 мК  и во  всем диапазоне, 
:!̂ уже, чем в РФА с РТ. 

в)  РФА  с  ПВ  был  использован  для  выяснения  возможностей 
непосредственного анализа аэрозолы^гых проб, отобранных на фильтры, 
и анализа проб атмосферных осадков  на  пленочных подложках. Пучок 
протонов  с  энергией  около  2  МэВ  из  электростатического  генератора 
ЭГ5  направлялся  на  мишень  в  вакуумной  камере.  Возникающее  при 
взаимодействии протонов с атомными электронами ХРИ регистрирова
лось  81(Ь1)детектором  с  энергетическим  разрешением  около  300  эВ. 
Ток пучка протонов  составлял 540 нА, а время экспозиции  обычно  1 
час. В РФА с ПВ линии ^серии элементов от S до Са значительно ин
тенсивнее  (в  1030 раз) относительно  реперной области FeZn, чем при 
РФА с РТ или с РИ. С другой стороны, наблюдается падение интенсив
ностей  линий  элементов  с  Z>30  (Zn),  которые  хорошо  вьщелены  на 
спектрах  при  фотонном  возбуждении  ХРИ.  Этот  метод  анализа  дает 
хорошие результаты при определении элементов в области примерно от 
AI  до  Zn.  Конечно  метод  позволяет  определять  и  белее  тяжелые 
элеме1ггьт,  но  для  этого  нужно  увеличить  noBepxHocrriyio  Ппокюсть 
вещества  в  образце,  что  приводит  к  прокачке  через  фильтр  до 
нескольких сотен куб. м воздуха и отбору только интегральной пробы. 

Методика  измерений  при проведении  РФА. 
а) Измерения в условиях  тонкого и насыщенного слоев. В услови

ях тонкого слоя осуществлялись измерения аэрозольных проб на фильт 
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рах и  осадков.  Анализ  в  тонких  слоях  мало  зависит  от  вещественного 
состава  пробы,  а  выход  ХРИ  пропорционален  количеству  элемента  в 
нем и до определенного предела не зависит от его толщины. 

Для  практического  определения  границ  выполнения  критерия 
тонкого  слоя  проведены  измерения  образцов  с  разной  поверхностной 
плотностью  р в диапазоне от 0,025 до 2,7 мг̂ см'"̂ . Выход ХРИ из образ
цов резко уменьшается в игпервале значений р до  I мг»см"', а затем это 
уменьшение  замедляется  в  интервате  р=13  мг̂ см""̂ .  Эти  результаты 
согласуются  с данными В.М.Коляды  и др.  в  интервале значений р  от О 
до  10 мг»см"̂ . Следовательно, д)1я элементов с Z>25 в случае фотонного 
возбуждения  ХРИ тонким может  считаться  слой в  интервале  значений 
р  образца  (вместе с подложкой) от 0,1  до  35  мг*см'^. Однако для лег
ких элементов (Z < 20) уменьшение выхода ХРИ в зависимости от тол
щины  образца  в  этом  диапазоне  значений р уже  весьма заметно, что 
связано с поглощением ХРИ при выходе из образца, большего для низ
ких энергий, чем для высоких. Данное обстоятельство требует введения 
поправочных  коэффициентов  при  определении  количеств  элементов 
методом  внешнего  стшадарта    сравнение  со  ставдартным  образцом 
(СО).  В  случае  РФА  с ПВ требования  к  границам  тонкого  слоя  более 
жесткие, так как  с ростом  р  увеличиваются  потери  протонов  на иони
зацию. Бьшо выяснено, что гфоведение анализа проб аэрозолей и осад
ков  возможно  непосредственно  на  фильтрах  и  подложках  определен
ного  типа,  потому  что  р  для  используемых  фильтров  и подложек  со
ставляла 0,53  мг.см" ,̂ ддя проб атмосферных  аэрозолей 0,11,5 мг̂ см"'̂  
и для водных осадков 0,215 мг»см'". 

Измерения  в  условиях  насыщенного  слоя  осуществлялись  при 
изучегши состава почв,  вулкан№1еского  пепла  и т.п.  При измерениях  в 
насыщенных  слоях  необходимо  учитывать  изменение  состава  пробы 
(матрицы),  но  выход  ХРИ  из  образца  не  зависит  от  толщины  слоя. 
Установлено,  что  толщина  слоя  вещества  естественных  проб  должна 
составлять 0,71 гсм"^. 

В  работе  проведена  оценка уменьшения  интенсивности  аналити
ческого пика полного поглоще1шя за счет процессов подвозбуждения  и 
самопоглощения.  Для  природных  объектов  оба  эффекта  не  имеют 
большого влияния. 

б) Варьирование режимов измерения может улучшить вьщеление 
аналитических линий на спектрах. При РФА с РТ изменяя величины си
лы тока и напряжения  на трубке, потока первичного излучения, увели
чивая  время  экспозиции и проводя  измерения  в вакууме, можно подо
бра1ъ  достаточно  оптимальные  режимы  измерения  для  определения 
примерно 30 элементов.  Так,  прии=10 кВ выход  ХРИ  из образца для 
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элементов  в  области  от  Mg  до  Са увеличивается  в  540  раз  по  срав
нению с другими режимами, а ПО уменьшается в  1030 раз 

При  проведении  РФА  с  РИ  изменяемые  параметры    это  актив
ность  р/а  источника  и  время  измерения.  В  случае  РФА  с  ПВ  энергия 
протонов является оптимальной  при 23 МэВ, ток пучка  огршшчивает
ся  термостойкостью  исследуемого  образца,  а  время  набора  спектра 
экономическими соображениями,  а также эффектом наложения хвостов 
интенсивных  пиков.  Поэтому  РФА  с  ПВ,  как  и  РФА  с  РИ,  является 
недостаточно маневренным методом. 

Инструментальный  неатронноактивационный  анализ  (НАА). 
НАА  осуществлялся  в  основном  на  реакторах  с  потоками  тепловых 
нейтронов  10'^ CM'V  (ИБР2)  и  5.10''  см"^ с"'  (ВВР20).  При  этом  в 
образцах  определялся  набор  элементов,  которые  не  выявляются  в  тра
диционном  РФА  или их  определите  затруднено  вследствие  высокого 
ПО  (например,  Na,Sc,Cr,Mo,Sb,I,Cs,Hf,Ta,Au,Hg,Th  и др.),  недостаточ
ного энергетического разрешения детектора (Со), а также изза статис
тических  погрешностей,  обусловленных  фоном от рассеянного излуче
ния  И.ТИ взаимным  наложе1шем  рентгеновских  линий  (Co,As,Se,Ba  и 
др.).  В то же время в НАА определяется ряд элементов, которые лучше 
или хуже, но наблюдаются  при проведении  РФА,    Ca,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn, 
Br,Rb,Cd,Ag,Ba,La,Ce.  Использованный  вариант  НАА  соответствовал 
измерению  успектров  р/а  1 т̂<лидов  с  временами  выдержки  образцов 
после активации тепловыми нейтронами в 530 суток. В этом случае ре
гистрируется  большинство  активированных  в  пробах  воздуха  элемен
тов,  содержащихся  в  количествах  больших  ПО,  за  исключением  тех, 
что  образуют  нуклиды  с Ti/2 в  несколько  часов  и менее. В  отдельных 
случаях  проводился  НАА с определением  короткоживущих  р/а  нукли
дов  (С1,Мп,Си  и  др.),  но  элементы  Cl,Mn,Cu  определяются  и  в  РФА. 
Режим облучения образцов в реакторе устанавливался  в зависимости от 
определяемых  эле.ментов,  но  в  основном  обеспечивался  достаточный 
для  активации  таких  гфоб  суммарный  нейтронный  поток  в  10''']0''^ 
нейтрон*см''̂ .  Время  измерения  успектров  составляло  530  минут,  а 
для коротко5кивущих нуклидов даже  12  мин, т.е. при проведении НАА 
основное время  приходится  на охлаждение образцов, что снижает опе
ративность анализа. Таким образом, при проведении НАА определяется 
содержание  в  пробах,  связанных  с установлением  состава  атмосферы, 
до  3040  элементов,  если  измерять  образцы  в  режимах  для 
сравнительно  короткоживущих  и  долгоживущих  р/а  1^клидов,  что 
проверено при разных потоках тепловых нейтронов. 
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Активациопиый  анализ  с использованием  заряженных  частиц 
(ААЗЧ),  вызывающих  ядерные  реакции  типа  (р,п),  (d,n),  (d,p),  (a,n)  и 
др.,  проводился  на  пучке  циклотрона  У15011  И_ЯФ  АН  Республики 
Узбекистан. Для анализа использовались пучки протонов с энергией 11
12  МэВ, дейтронов  с  энергией  около  8  МэВ  и  ионов  ''Не  с  энергией 
около  15  МэВ,  что  позволяло  уменьшить  вклад  интерферирующих 
ядерных  реакций.  Здесь,  как  и  в НАА, регистрируется  уизлучение  р/а 
нуклидов, образовавшихся в пробе в результате реакций. Методические 
параметры,  включающие  выбор  оптимальных  временных режимов  об
лучения, вьщержки и измерения успектров, энергии и тока частиц, ПО 
приведены  в работе [3] из списка литературы и позволяют определять в 
естественных  образцах  до  25 химических  элементов.  Наиболее  низкие 
ПО  элементов  достигаются  при  использовании  протонов    например, 
ПО для K,Fe,Mg,Ti  и ряда  других  элементов  этим  методом  в  101000 
раз меньше,  чем в НАА.  ААЗЧ  является менее производительным,  чем 
РФА или НАА, Б частности и потому, что активация  образцов на уско
рителе  происходит по одному в течение 2060  мин. Тем не менее в от
дельных случаях ААЗЧ может оказаться необходимым для определения 
элементов, которые либо вообще не определяются в РФА и НАА, либо 
определяются со значительными погрешностями  Li,F, V,Y,l,Sn и др. 

Количественный  элементный  анализ  во  всех  используемых  видах 
анализа обычно производится путем сравнения исследуемых образцов и 
СО  с известным количеством элементов    метод  внешнего  стандарта. 
Существует  метод  внутреьшего  стандарта,  когда  элемехгг  с  известной 
концентрацией  (метка)  вводится  в исследуемый  образец и  неизвестное 
содержание  компонент  в  пробе  определяется  из  сравнетшя  с  меткой. 
Для  НАА  такое  определение  содержания  элементов  рассмотрено  в 
работах И.В.Казачевского,  а в случае РФА исследовано и использовано 
в настоящей работе. 

а) РФА, топкий слой.  Основное  количество аэрозольных проб  и 
осадков  в  РФА  исследовалось  в условиях  тонкого  слоя,  что  допуска
лось величиной р пробы. 

Калибровка  с  использованием  внешнего  стандарта  дает  возмож
ность на основе измерения СО определять  зависимость  выхода ХРИ  из 
образца  F =  NOT /  vOcx  от  Z для  каждого  режима  измерения.  Изменение 
выхода ХРИ из образца имеет плавную форму, поэтому при отсутствии 
какихлибо  элементов  в  СО  значения  выхода  можно  получить  путем 
интерполяции.  Эти  выходы  ХРИ  затем  используются  в  формуле  (1) 
при вычислении абсолютных количеств элементов в образце: 

m,^ = K . N 3 . / F ,  (1) 
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где  т,л  и  Шст   массы  элел1еита в  образце  и  ставдарте,  N^  и  NCT   ин
тенсивность  аналитических  линий  элемента  в  образце  и  стандарте  в 
имп,, К   коэффициент,  включающий  геометрические  поправки.  Далее 
можно получить величины концентраций элементов в пробах. 

Калибровка с использованием  внутреннего  стандарта  (меткие  по
зволяет уменьшить зависимость результата  анализа от  толщины  образ
ца при анализе осадков жидких проб. При этом с пол10Ш,ъю СО опреде
ляются  не абсолютные  выходы  ХРИ  элементов,  а отношения  выходов 
ХРИ элеме1ггов к выходу ХРИ элементаметки. Значения  концентраций 
элементов Сх в водных пробах определяются следующим образом: 

С, = С'о  .  или  Ск=Со  «  (2) 
Nok  Vx  Nok  Vx 

где  CQ    концентрация  метки  в  исходном  стандартном  растворе,  С'о  
коицеггграция  метки  в  исслед>'емом  образце  (не  в  гфобе),  Nx  и  No  
число импульсов в аналитических линиях элемента "х" и метки,  к   от
ношение выходов ХРИ из ста1щартного образца для элемегпа "х" и мет
ки, Vx и VQ  объемы анализируемой пробы и раствора мегки. В дашгых 
исследованиях  в качестве метки был выбран  иттрий. Совместно  с А.С. 
Серебряковым  написана пр01Т)амма для расчета концент1)аций этим ме
тодом, применимая  и для  метода  внешнего  стандарта.  Метод проверен 
при определении конценграций элементов в растворах,  истюльзоваютых 
для  интеркалибрации  Мюнхенским  институтом  водных проблем, и  ре
зультаты  в  пределах  погрешностей  в  хорошо  совпадают  со  средними 
значетшями результатов интеркалибрации. Так, при расчетном содержа
1ШИ  Си  в  растворе  3,60  мг/л  данные  интеркалибрации  показали 
3,52+0,13, а результат этой работы  3,61 ±0,14 ыг/п. 

В  первом  приближении  величина  относительного  выхода  ХРИ  в 
достаточно широких пределах значений р образца остается  постоянной, 
т.к. изменение р влияет на выход рентгеновской флуоресценции в одну 
и  ту же сторону для всех элементов. Следовательно,  если в пробу,  с  р 
отличной от калибровочного  образца  внести  раствор  метки,  то  можно 
измерить относительные выходы ХРИ элементов неизвестной концент
рации, исключив искажающее влияние толщины образца.  Однако в бо
лее точных измерениях необходимо учитывать  тот факт, что и относи
тельные  выходы ХРИ  элементов  изменяются  при увеличении  р  пробы 
изза разного коэффициента  поглощения  для ХРИ  с разл№пюй энерги
ей, хотя и не так сильно, как значения абсолютных выходов. 

б)  РФА,  насыщенный  слои.  В  этом  сл^'чае калибровка  осущест
влялась  методом  внешнего  стандарта  с  использованием  СО.  Основная 
сложность  калибровки  при  измерениях  в условиях насыщешюго слоя 
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заключается в учете матрицы анализируемого образца, т.е. его эффек
тивного Z.  В  работе  использовался следующий способ эмпирического 
учета матричной поправки. В сд^чае РФА с использованием монохро
матичного  р/а  источника  '̂ ^Cd  измерялось  соотношение  пиков  коге
рентного (AgKor) и некогерентного  (Ag„e(cor) рассеяния  ХРИ серебра на 
образце, характеризующее матрицу образца. Далее вводится матричный 
к о э ф ф и ц и е н т  K^aTp=(AgHeKoyAgKor)«.aHaapr/  (Ag„eKor/AgKor)o6imeu,  НЗ  КОТОрЫЙ 

умножаются  интенсивности  пиков  элементов  при определении их со
держаний ПО формуле, аналогичной (I). Проверка учета матричного эф
фекта таким образом проведена в работе путем определения содержа
ния элементов в СО. Установлено, что введение такой матричной по
правки возможно примерно лишь в интервале значений Кма,̂ , =0,61,5. 

в) НАЛ и ААЗЧ.  При НАА и ААЗЧ для определения содержаний 
элементов  использовался  метод  внешнего  стандарта.  В  качестве  СО 
брались многокомпонентные аттестованные стандарты, как и при про
ведении РФА в условиях насыщенного слоя. Отметим, что в этих случа
ях необходим эталон на кааадый элемент,  поскольку  интенсивности у
линий р/а нуклидов элементов зависят от многих параметров. Абсолют
ное содержание элементов в пробе при использовании внешнего стан
дарта определяется по формуле (3), которая получается  из известного 
вьфажения для интенсивности аналитической линии,  записанного для 
исследуемого образца и стандарта: 

Nx  А tcr  1п2 • (Хх  т„) / Т 
П1х = Шст' —  •  * е  ,  (3) 

NcT  А  tx 
где nix и т „   масса элемента в образце и стандарте; Nx и Nc,  иггген
сивности определяемой и стандартной линий; А W и А tx  время измере
ния  стандарта  и  пробы; Тст и Тх  время выдержки стандарта и пробы; 
Т  период полураспада р/а нуклида. В контрольных целях в работе про
ведено определение содержания элементов в СО, аналогичное указан
нодц' выше в случае РФА в условиях насыщенного слоя. Так, для СО 
ССК1 с аттестованным содержанием Fe равным 3,22+0,04% в РФА с 
РИ было определено значение 2,94+0,03%, в РФА с РТ  3,27+0,03%, в 
НАА    3,28+0,12%.  Для  проверки  методов,  а  также  самих  СО автор 
участвовал в проведении икгеркалибрации СО, проводимой МАГАТЭ. 

Комплексный элементный анализ. 
Как видно из материала по отдельным ввдам анализа, гфименение 

каждого из них позволяет  определять  в реальных  пробах  содержание 
конкретного ряда химических элементов. При этом в отдельных случа
ях эти ряды могут перекрываться, т.е. элемент определяется нескольки
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ми видами анализа, но в других элемент может быть выявлен только ка
кимто  одним  мегодом.  Так  как  в состав  аэрозольных  и  пылевых  час
тиц, а также осадков входят элементы  почти всей периодической табли
цы,  то  в результате  анализа требуется  получить  как  л1ожно более пол
ную информацию  об их составе. Это требование приводит  к необходи
мости  проведения  анализа  несколькими  методами  (по  крайней  мере, 
РФА и НАА), т.е. к проведению кол1Ш[ексного элеметггного анализа. Та
кое возможно  потому,  что  многие  методы являются  неразрушающими, 
поэтому далее единичный образец может  быть  гфоанализирован  неод
нократно.  В  таблице  приводится  перечень  химических  элементов  и 
методы  их  определения  для  тех  слу^шев, когда  количество  элемента  в 
пробах может превысигь ПО данного элемента указанным  методом. Та
ким  образом  можно  контролировать  результаты,  получеш!ые  в  одном 
виде анализа, данными  другого.  Но можно также выбрать для  анализа 
тот  метод,  который  позволяет  получить  результат  с  меньшей  погреш
ностью  или  из  меньшего  количества  вещества.  Результаты  анализов 
одних  и  тех  же  проб  разл№1ными  методами  показаны  на  рис.2,  где 
представлены  распределения  ряда  элементов  в  годовых  отложениях 
горного льда, определегшые не менее, чем двумя из рассмотренных ме
тодов.  Относительные  изменения  кошхентраций  элементов  во  времени 
достаточно  хорошо  совпадают  друг  с  другом.  Однако  достоверность 
данных  при этом может отличаться  изза статистических  погрешностей 
измере1гая и различных ПО, присущих отдельным методам и условиям 
измерений, а также изза масс образцов. Возможность  выбора наиболее 
подходящего  метода  анализа показана  в работе  на  основе  полученных 
соотношений  ме>вду  гюгрешностями  определения  содержания  и  коли
чествами охфедсчяемых  элементов  для  РФА  с РТ,  с РИ  и НАА.  С по
мощью этих графиков  можно  определить  величину статистической по
грешности измерения для фиксированного  содержания элемента в про
бе в рамках какоголибо метода и выбрать  наиболее подходящий.  В то 
же время, используя  графики, можно выбрать метод анализа  и необхо
димое  количество  элемента  в  образце  для  успешного  исследования, 
исходя из требуемой погрешности определения ко1щентрации. 

Итак, приведенный  материал позволяет сделать вывод, что комп
лексное использование рассмотренных методов для определегшя  соста
ва атмосферных аэрозолей, пылевых частю; и осадков различного агре
гатного  состояния,  а  таюке  состава  подстилающей  поверхности  (вода, 
почва и т.п.) дает возможность  определить  в пробах  содержание  4050 
хим№{еских  элементов  с  хорошей  точностью  в  достаточно  широком 
диапазоне концентраций. 
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Элемеитиый  состав фильтров и подложек, используемых для отбора 
1фоб атмосферного  воздуха проанализирован для определения  влияния 
содержапщхся в них примесей на результаты элементного анализа. При 
этом для экспрессного анализа надо свести процедуру  пробоподготовки 
к мюшмуму  или исключить ее. Для отбора аэрозольных проб  выбраны 
фильтры из ацетилцеллюлозы  (АФАХА,  ФПА и ФПАР), как  наиболее 
чистые для проведения РФА и НАА. При использовании фильтров этих 
типов достаточное для проведения  НАА пороговое значение  прокачен
ного  воздуха  можно  оценить  в  0,51  м^  (не  в  фоновых  районах).  В 
случае  проведения  РФА  такое  значение  воздуха  составляет  35  м". 
Рассмотрено применение лавсановых  фильтров  (nuclear роге).  Подлож
ки для импакторов, проб осадков и других проб лучше изготавхмвагь из 
пленки  типа  mylar  толщиной  410  мкм,  полиэтиленовой  пленки 
толщиной  1020  мкм,  импортной  и  отечественной  лавсановой  пленки 
без  примесей  сурьмы,  формваровой  пленки  или  тонкой  особочистой 
алюминиевой фольги АВЧ А99 (20 мкм и менее). 

Требования  по отбору проб. При прокачивании воздуха через  фильт
ры  или импакторы необходимо  обеспечить  на фильтре  (подложке) до
статочное для анализа количество вещества, причем для ряда элементов 
должно быть превышение их содержания в пробе над уровнем  содержа
ния в фильтре или хотя бы паритетность  этих значений.  Минимальные 
объемы воздуха, прокаченного через фильтры, указаны, но для полного 
и успешного РФ А  и  НАА  эти  объемы  должны  составлять  примерно 
1030  м^ при  рабочей площади  фильтра  не  более  20  см^. При  анализе 
атмосферных  осадков и других  водных  объектов объемы  проб  состав
ляли  от  10 до  200  мл  в  зависимости  от чистоты  объекта.  Для  анализа 
грунтов,  пород  и  т.п.  РФ  методом  в  условиях  насыщенного  слоя 
требуется обеспечить толщину образца  в 0,51  г/см'̂   мелкодисперсного 
вещества, а для НАА таких проб достаточно навески в 1050 мг. 

В  главе  3  рассмотрены  некоторые  аспекты  интерпретации 
информации  о  содержании  элементов  в  атмосфере,  т.к.  значения 
разовых  и средних концентраций элементов  в атмосфере  сами по  себе 
недостаточно информативны. 
Соотношения  концен'фаций  элемент/опорный  элемент  позволяет  выя
вить  изменения  состава  элементов  в  атмосферных  аэрозолях  по 
сравнению с подстилающей поверхностью.  Из литогешшх элементов в 
качестве опорных выбраны Sc и Fe. 
Коэффициенты обогащения (Коб) элементов в атмосфере 
"ч)б ~  V ̂' элта'  ^  опор, элта)  воздух '  ( ^  элта'  *—  опор..элта)  грунт з 



 1 9 
где  С    конценфация  элемента,  позволяют  разделять  естественный  и 
техногенный В101ады в поступление вещества в атмосферу. 
Метод корреляций был использован при сравнении времетак  и прост
ранственных  зависимостей  концентраций элементов  и при  сопоставле
нии элементных  спектров проб. 
Оценка  размеров  аэрозольных  и пылевых  частиц,  содержащих  какие
либо  элеметы,  производилась  при сравнении временных ходов содер
жаний  элементов  в  аТлМосфере  с  соответствующими  зависимостями 
счетных  концентраций  частиц  dN/dt,  измеренными  с  помощью  фото
электрического  счетчика  АЗ5. Для этой же цели использовались  трех
слойные пакеты дисперсионных  фильтров. При этом выявлено несколь
ко типов распределения  элементов по слоям  пакета, что позволяло раз
делить  аэрозолиносители  на  крупно,  средне  и  мелкодисперсную 
фракции.  Данные  эксперимента  согласуются  с  результатами  Б.И.Ого
родпикова  и  др.,  полученными  с  использованием  программы  расчета 
массового  медианного  аэродинамического  диаметра  аэрозольных  час
тиц (ММАД) размером от 0,030,04 до  10 мкм. 

В  главе  4  обсужде1п>1  экспериментальные  результаты,  полученные  в 
результате  комплексного  элементного  анализа  атмосферных  аэрозолей 
и осадков. 

Пространственные  и временные  зависимости  когщентраций  эле
ментов  в виде массивов  данных  дают  возможность  оценить  состояние 
атмосферы  в  исследуемых  районах  (един№лные  измерения  могут  рас
сматриваться  как  оценочные).  Показано,  что  аэрозольные  и  пьшевые 
частищл  в  нижней атмосфере,  как  и осадки,  имеют литогенную  и  тех
Horeraiyio компоненты. Так, при проведении эксперимета  АНЗАГ87 в 
г.АлмаАте  было установлено,  что содержание  элементов  в  атмосфере 
не постоянно уже  в интервале  высот  0100  м и зависит от времени  су
ток, а также сезона года,  причем различным образом для разных  групп 
элементов, меняясь  шюгда  на порядок  и более.  Измере1шя  в  АлмаАте 
и  окрестностях  показали,  что  атмосферные  загрязнения  техногенного 
характера с большими Коб (S,Zn,Pb и др.), накапливающиеся в возд^тсе в 
конце дня,  затем  перемещаются  в  г1ригородЈЈую зону  в соответствии  с 
понижением  рельефа  местности.  Измерение  высотных  профилей  кон
центраций,  проведенное  с использованием  самолета для отбора  проб  в 
районе  г.СПетербурга  и  Ладожского  озера,  показало  повышенное 
содержание  в атмосфере  промьшшенного  города  Sb,Co,Cr,Na  в интер
вале высот  0,22  км, а также послойное распределение ряда  элементов 
на  высотах  0,24,5  км.  Профили  концентраций  элементов  в диапазоне 
высот до 30 км пол>'чены с использованием аэростата для отбора  проб. 
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При  этом  для  Sb  и  Sc  помимо  приземного  максимума  в  1983 г.  был 
обнаружен  сопоставимый  максимум  содержания  на  высоте  2023  км, 
который в  1984г. сместился на высоту  2427  км. Этот эффект был свя
зан  с  предшествующим  извержением  вулкана  ЭльЧичон  и  распрост
ранением  выброшешюго  в  атмосферу  вещества  в  масштабах  планеты. 
Кольцевая  структура  загрязнения  вокруг  гфомышленного  цетра  обна
ружена  при исследовании территории  вокруг  г.г.Чебоксары  и  Новоче
боксарска и подтверждена данными анализа снежного покрова, почвы и 
растительного  опада.  Из  временных  ходов  концентраций  элементов, 
которые получены в г.Кемерово, видно, что содержание  Na,Sc,Fe,Co,La 
изменяются  достаточно  синхронно    это  вместе  малой  величиной  KOG 
свидетельствует  о литогенном  происхождении  этих  элементов  в  атмо
сфере. Зато резкие максимумы концентрации Zn и Sb, зафиксированные 
в начале некоторых  суток из периода  наблюдения,  говорят  о  залповых 
выбросах этих элементов в атмосферу как компонегггов какихто тех1Ю
логических отходов. 

Средние  концентрации элементов  в атмосфере  бьши получены  и 
сравнены для  15 регионов России, стран СНГ и Мексики. Отмечена за
висимость  величины  содержания  элементов  от  состояния  подстилаю
щей поверхности и различие составов литогенных  компонент. Выявле
на  специфика  отдельных  районов  как  по  составу  элеместгов  (Th  и  U, 
г.Душанбе),  так  и  величине  содержания  литогенных  (S,K,Ca,Fe,Sr  
Камчатка,  197484г.г.,  Мексика,  199495г.г.)  и техногенных  компонент 
(Cu,Zn,Pb  Г.Г.Нальчик, Гродно) 

Мексика.  199495г.г.  Элементный состав атмосферных  аэрозолей 
в  районе  вулканов  Попокатепетль  и  Колима  определялся  при  анализе 
проб, отобранных вблизи вул. Попокатепетль во время и после изверже
ния  и  в  западной  части  Мексики  (г.г.Колима,  Гвадалахара  и  др.).  По 
величине концешрации элементы разделились на две основные группы. 
макрокомпоненты  (от  200000  до  5001000  нг/м^)  и  микрокомпоненты 
(от 5001000 до  15  нг/м^). Группа макрокомпоненг  включает AJ,Si,P,S, 
Cl,K,Ca,Ti,Fe, которые рассматриваются  как литогенные  элементы,  что 
и  подтверждено  здесь  сходством  временных  вариаций,  соотношений 
элементов  и малыми значениями  KQ6 (кроме  S и CI). Изменения  содер
жаний S и С1 имеют своеобразный характер, что видимо связаью с газо
образным  состоянием  элементов.  К  группе  микрокомпонент  отнесены 
V,Cr,Mn,Cu,Zn,Ga,Se,Br,Rb,Sr,Y,Zr,W,Hg,Pb,Th,  которые  в  разных 
пунктах  наблюдения  могли  поступать  в  атмосферу  как  естественны.м 
путем  (Sr,Zr,Th   Коб~13), так и из TexHoreiaibrx  источников  (Cr,Ni,Cu, 
Zn,Br,Rb,Zr,Pb  Коб от 510 до  100300). Было установлено, что влияние 
извержения вул.Попокатепетль регистрировалось в нижних слоях атмо
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сферы  над  районом  наблюдения  на  расстояниях  до  600  км  в  течение 
всего сухого сезона до конца мая  1995г. Во время сезона дождей с ию
ня  по  сентябрь  1995 г.  состав  элементов  в  аэрозолях  изменился  и  был 
подобен  некоторым  результатам,  полученным  в  начале  активной  дея
тельности вулкана. Однако в августе и октябре было отмечено эпизоди
ческое  восстановление  «вулканического»  состава  аэрозольных  частиц, 
обусловлетюе,  видимо,  в  августе  кратковременной  активностью  вул. 
Колима, а в октябре землетрясением  в районе г.Гвадалтахара. 

Анализ  состава  ледников  Памира,  ТяньШаня  и  Алтая  проведен 
для  выяснения  возможности  использования  таких  данных  в  качестве 
ивдикатора  изменений состава  атмосферы  и характера  источников по
С1уппения  вещества  в  атмосферу.  Годовые  изменения  концентраций 
элементов отражают их вариации в выпавших  осадках, а также в атмо
сфере  рис.2. Видно, что наблюдается как корреляция  мелшу распреде
лениями  разных  элементов  (K,Ca,Fe,Rb,Ba),  так  и  индивидуальный 
характер некоторых зависимостей (Cr,Zn) в пределах одного места про
боотбора, что может быть связано с общим источником их поступления 
в атмосферу, в частности, литогениым или техногенным.  Исследование 
составов  льда  в  7 точках  наблюдения  за период накопления  осадков  с 
1972  по  1994г.  показало,  что  элементный  анализ  позволяет  получить 
достаточно  определенную  информацию  о  составе  элементов  в  атлю
сфере  и изменениях  их  содержания  за длительный  промежуток  време
ни,  а  также  о  литогенном  или  техногенном  характере  источников 
поступления  аэрозольного  вещества  в  атмосферу  в  данном  регионе. 
Установлено, что  за указанный период содержание в ледниковых отло
жениях  горных  систем Средней Азии и  Алтая  макрокомпоненгов  Si,K, 
Ca,Ti,Mn,Fe  и  некоторых  микрокомпонентов  (Sc,Rb,Sr,Zr,Ba,La)  обус
ловлено  в основном  естественным  поступлением  в атмосферу.  В то же 
время  микрокомпонентый  состав  ледников,  включающий  металлы 
Cr,Co,Ni,Cu,Zn,Cd,Au,Hg,Pb  и др., а также CI,As,Se,Br,Sb,S, на террито
рии  среднеазиатского  региона  формировался  под  значительным  влия
нием техногенных  постуачений.  Однако  на территории  Горного  Алтая 
отмечен микросостав в основном естественного происхождения  с неко
торым вкладом ггромышленных выбросов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
1) Установлена  возможность  применения  методов  РФ А  и  ААЗЧ 

для количественного  определения  содержания  химических элеме1П'0в в 
атмосфере  и атмосферных осадках,  а также  в  пробах  вод1юй или зем
ной подстилающих  поверхностей.  Разработаны  методики  проведения 
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анализов  и  исследовано  влияние  некоторых  физических  параметров  и 
эффектов на результаты РФА и уточнена методика НАЛ. 

2)  Показана  необходимость  проведения  комплексного  элемент
ного  анализа,  включающего  как  минимум  РФА  и  НАА, для  определе
гшя  в  таких  образцах  4550  элементов  и  установлены  оптимальные 
условия  и фаницы  использования каждого  вида анализа для  определе
ния  содержания  того или  иного  элемента,  а таюке  пределы  обнаруже
ния элементов. 

3) Исследованы  н выбраны наиболее подходящие для проведения 
анализов  тит.!  фильтров для  отбора  проб  и  материшты  подложек,  по
зволяющие минимизировать  влияние этих материалов на результат ана
лиза и проводить исследование аэрозольных проб без  предварительной 
пробоподготовки,  исключив  при  этом  неконтролируемые  потери  ве
щества  в пробах. Выработаны  требования  к  проведению  пробоотбора. 
Определено,  что  минимальный  объем  воздуха,  который  требуется  для 
результативного проведения РФА составляет 5 м ,̂ а для НАА  0,51 м^; 
оптимальный  объем    2050  м"* в  зависимости  от  степени  загрязнения 
атмосферы. Для жидких образцов объем проб составляет 550 мл. 

4) Проведена  оценка  размеров  аэрозольных  частиц,  содержащих 
определенный ряд элементов. 

5) Оценен вклад естественных и техногенных компонент  в состав 
вещества в атмосфере. 

6)  Показана  возможность  получения  пространственных  и 
временных с высокой дискретностью зависимостей содержания элемен
тов в аэрозольных  и пылевьис частицах  в атмосфере,  в водной среде, в 
ледовых отложениях и в земной поверхности. 

7)  Определено  содержание  элементов  в  атмосфере  15  регионов 
России, стран СНГ и Мексики в интервале  197499г.г. 

8)  Проведено  комплексное юучение  элементного  состава  частиц 
в нижней атмосфере районов Западной Мексики, в результате  которого 
был установлен характер формирования и изменения состава аэрозоль
ного  вещества  в  атмосфере  с  декабря  19944г,  по  октябрь  1995г.  во 
время и после извержеши  вул.Попокатепетль. 

9)  Проведено  изучение  состава ледников  Средней  Азии и  Алтая 
за  период  197294г.г.,  на  основе  которого  показано  влияние  естест
венного и техногенного поступления вещества на состав атмосферы. 



 2 3 
Список основных работ, опубликованных по теме днссертацми. 
1. Кудряшов В.И.  Анализ элементного состава атмосферных  аэрозолей 

физическими методами. //  Межвуз. сб. Проблемы физики атмосфе
ры. Вып.20, "Физика и химия атмосферных аэрозолей".   1997, СПб, 
Изд. СПбГУ,с.97]30. 

2. Кудряшов В. И., Журавлева Е.Л.  Элементный анализ горного льда и 
атмосферных осадков как метод определения состава вещества в  ат
мосфере.  //  Там же, с. 131149. 

3. Саид.иурадов Ж., Кудрялюо  В.И.  Возможность использования уско
рителей легких ионов для элементного анализа природных объектов. 
//  Атомная энергия,  1989, т.67, вып.5, с.347351. 

4. Кудряшов В.И., Гуидорииа  С.Ф.,ФроптасьеваМ.В.,Саид.мурадовЖ. 
Использование рентгеновского и ядернофизических  методов для 
сравнительного анализа экологических проб. //  Сообщение ОИЯИ 
Р1488350. /^бна,  1988, 12 с. 

5. hlev  L.S., Galindo I., Kudryashov V.I.  Estudio de aerosoles у cenizas 
dispersados durante la enipcion del volcan Popocatepetl del 21 de diciem
bre 1994.  resultados preliminares. // Report Ceiitro Unh^er 28 sitario de 
Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad de Colima. Colima, 
Mexico,  1996, p.257284. 

6. Ивлев Л.С., Кудряшоа В.И., Apuac M.E., ВаргасА.О.  Комплексное 
исследование оптикометеорологических  параметров атмосферы в 
окрестности вулкана Колима (Мексика). Ч. 1: Сухой сезон. // Оптика 
атмосферы и океана,  1998, т. И, N7, с.748767;  Ч.2: Влажный 
сезон. Там же,  1998, т. 11, N8, с.884898. 

7. ИвлевЛ.С,  Жуков В.М., Кудряшов В.И., Mwcawtoe Е.Ф.  Прямые из
мерения вещества вулка1гического происхоидз,ения в нижней атмо
сфере.  //  Оптика атл?осферы иокеана.  1993, т.6, N10, с.12491267. 

8. Головш! А.В., Ивлев Л.С,  Кондратьев К.Л., Кудряшов В.И.  Иссле
дование запылешгости ледников Памира и ТяньШаня.  //  Изв. Рус. 
географ, общ. 1993, т. 125, вып.4, с.5461. 

9. Ивлев Л.С,  Жуков В.М., Кудряшов В.И., Погорскгт СИ.  Исследова
ние микроструктуры и химичесого состава стратосферных аэрозо
лей. // Изв. АН СССР, Сер. физика атмосферы и океана.  1989, т.25, 
N3,0.293301. 

10. Kolesnikov E.Yii., Ivlev L.S., Kudryashov V.I., Efremov M.N. Model of 
aerosol transport through a forest. // Fifth Inter. Symp. on Atmospheric 
and Ocean Optics (1518 June  1998, Tomsk, Russia). Proceeding of 
SPIE, 1998, volume 3583, p.201208. 



Таблица.  Перечень химических элементов  определяемых разными 
методами анализа. 

Эле Метод i шализа  Эле Метод анализа 
мент  мент 
Li  ААЗЧ  Rb  НАА  РФА  ААЗЧ 
Be  ААЗЧ  Sr  НАА  РФА  ААЗЧ 
В  ААЗЧ  Y  РФА  ААЗЧ 
F  ААЗЧ  Zr  НАА  РФА  ААЗЧ 
Na  HAA  Nb  РФА 
Mg  РФА  ААЗЧ  Mo  НАА  РФА 
Al  HAA  РФА  ААЗЧ  Ag  НАА  РФА 
Si  РФА  ААЗЧ  Cd  НАА  РФА  ААЗЧ 
P  РФА  ПВ  ААЗЧ  Sn  РФА  ААЗЧ 
S  РФА  ПВ  ААЗЧ  Sb  НАА  РФА  ААЗЧ 
CI  HAA  РФА  ПВ  ААЗЧ  I  НАА  РФА  ААЗЧ 
К  HAA  РФА  ПВ  ААЗЧ  Cs  НАА  РФА 
Ca  HAA  РФА  ПВ  ААЗЧ  Ba  НАА  РФА 
Sc  HAA  ААЗЧ  La  НАА  РФА 
Ti  РФА  ПВ  ААЗЧ  Ce  НАА  РФА 
V  ААЗЧ  Sm  НАА 
Cr  HAA  РФА  А.\ЗЧ  Eu  НАА 
Mn  HAA  РФА  ПВ  Yb  НАА 
Fe  HAA  РФА  ПВ  ААЗЧ  Lu  НАА 
Co  HAA  Hf  НАА 
Ni  HAA  РФА  ПВ  Та  НАА 
Cu  HAA  РФА  ПВ  ААЗЧ  W  НАА  РФА 
Zn  HAA  РФА  ПВ  ААЗЧ  Au  НАА 
Ga  РФА  ААЗЧ  Hg  НАА  РФА  ААЗЧ 
Ge  ААЗЧ  Tl  ААЗЧ 
As  HAA  РФА  ААЗЧ  Pb  РФА  ПВ  ААЗЧ 
Se  HAA  РФА  Bi  РФА 
Br  HAA  РФА  ААЗЧ  Til  НАА 

НАА 
РФА 

Приме чание:  РФАJ )ентген< эфлуор есцент} 1ЫЙ ана лизсР" "или с РИ, 
ПВ  РФА с ПВ. 



iCKB 
Лэрочорт  [1уэбло 

вбпищ вулЛагюкагепстль 

2728 января  1995г. 

филир Л Ф Х З С А ,  46  м' 

тг 
I  Оа  5) 

^ •., 

РФЛ с Р г. 
U = I O K U 

|«0,3  мЛ 
1=100 с 

амстпл. 
фильтр 

вакуум 

f! 

/  i 
тр^Бки  I 

(I 

М  ^и^MVOJV 

— I  1  1  1  1  1  1  1  1  г 

I  2  У "  5  Е,иэВ 

511 

И 
13 

;̂   оа 

I  п 

I 
Аг 

_ 1  т  1  1  г 
i j i  ia 

1 — I — Г 
6 

П  1  1  1  1 
"  ^^  Е.КЭ1) 

I'lic. I. иылелеиис аналитических линии элементов  на регптеновских 
сиекграх  пробы  атмосферных  азрозолей,  полученных  на 
аншиваторе  МВСА  1044  в  разных  режимах  измерения: 
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P"c.2. Расппеделення элементов n годовых отложениях льда 
е  1972г.  по  1984г.  Образцы  льда  отобраны в горах 
ГяиьШаня. 


