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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы. Современное  состояние  аналитической  химии  объек

тов  окружающей  среды  (ОС),  подверженных  влиянию  техногенных  нагрузок 

(промышленные  стоки,  выбросы и отходы),  характеризуется  недостатком  дос

товерных,  метрологически  аттестованных  и экспрессных  методик  анализа  на 

токсичные и тяжелые металлы. 

Для  целей  государственного  и  производственного  экологического  кон

троля  обзорный  анализ  на  содержание  тяжелых  металлов  целесообразно 

проводить  методом  атомноэмиссионной  спектроскопии,  важным  достоинст

вом  которого  является  возможность  одновременного  количественного  опре

деления  большого  числа  элементов  в  широком  интервале  концентраций  с 

приемлемой  точностью.  Объекты  ОС  характеризуются  многообразием  входя

щих  3 их  состав  элементов,  широкой  вариабельностью  содержания  микро я 

макрокомпонентов,  соотношение  которых  с  аналитической  точки  зрения  мо

жет быть неблагоприятным. 

Задача  разработки  методик  атомноэмиссионного  анализа  (АЭА)  таких 

объектов  с  удовлетворительными  метрологическими  хара.<теристнками  вызы

вает  необходимость  учета  влияния  на  аналитический  сигнал  ряда  факторов, 

прежде  всего  матричной  основы  анализируемой  пробы.  Решение  данной  за

дачи  требует  проведения  исследования  высокотемпературных  физико

химических  процессов,  протекающих  как  в разрядном  кратере  в процессе  ис

парения пробы, так  и плазме дуги. 

Целью  настоящей  работы является  создание  и практическая  реализация 

единого  методологического  подхода  к  разработке  методик  атомно

эмиссионного  анализа  объектов  окружающей  среды,  подверженных  воздейст

вию нагрузок  техногенного  происхождения. 

Для достижения  поставленной  цели требовалось  решить  следукзщие  за

дачи: 

  показать  возможность  и  эффективность  применения  программного 

комплекса  АСТРА3,  предназначенного  для  моделирования  химиче

ских  и фазовых  превпащений  при высоких  температурах,  для подбора 

и оптимизации условий АЭА объектов ОС; 
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  изучить  влияние  матричных  компонентов  вод на условия  возбуждения 

и аналитический  сигнал  контролируемых  элементов,  подобрать  усло

вия отделения  макроколичеств  указанных  компонентов  с одновремен

ным  концентрированием  микропримесей  при  анализе  очищенных 

сточных вод; 

  разработать  способы  подготовки  концентратов  примесей  очищенных 

сточных  вод  и  промышленных  аэрозолей  к  атомноэмиссионному 

анализу; 

  исследовать  аналитические  подходы  к  атомноэмиссионному  опреде

лению  основных  компонентов  в  промышленных  отходах  с  оксидной 

матрицей.  ^ 

Данная  работа проводилась  на кафедре аналитической  химии ТГУ и в ак

кредитованной  научноисследовательской  лаборатории  мониторинга  окру

жающей среды Томского  государственного  университета  в рамках  госбюджет

ной  темы  «Геохимическая  трансформация  состава  донных  отложений  малых 

рек  и  замкнутых  водоемов  как  индикатор  состояния  экосистемы»  и  грантов 

РФФИ «Р98  Сибирь»  № 980303050  «Теоретическое  обоснование  и разработ

ка  высокоэффективных  методов  химикоаналитического  контроля  водных 

сред  и исследование  закономерностей  распределения  вредных  примесей ме

таллов,  углеводородов  и их  производных  з  объектах  окружающей  среды  на 

территории  Томской  области»  и «Р98  Сибирь*  № 980603171  «Методика вы

деления  антропогенной  составляющей  аэрозоля  и анализ  ее  истоков  в горо

де». 

Научная  новизна.  С использованием  термодинамического  подхода изуче

ны  высокотемпературные  процессы,  протекающие  при  атомноэмиссионном 

анализе  объектов  ОС, что  позволило  предложить  обобщенную  схему физико

химических  процессов,  обуславливающих  оормирование  аналитического  сиг

нала. Данная  схема  позволяет  применить  единый  методологический  подход к 

выбору  условий  АЭА  различных  объектов,  заключающийся  в  оптимальном 

подборе  носителей  с  учетом  их  влияния  на  формирование  аналитического 

сигнала. 



Исследованы  механизмы  мешающего  влияния  матричных  элементов  при 

анализе  вод  различной  природы.  Изучены  процессы  ионообменного  отделе

ния макрокомпонентов  и концентрирования  примесей  при анализе  очищенных 

сточных вод. 

Изучено  влияние  химически  активных  носителей  на  процессы  поступле

ния  атомов  в зону  разряда.  Предложены  новые  аналитические  подходы  к оп

ределению  основных  компонентов  промышленных  отходов  с  оксидной  осно

вой методом атомноэмиссионной  спектроскопии. 

Практическая значимость  проведенных  исследований состоит  в создании 

л внедрении  аттестованных  методик  химикоаналитического  контроля  объек

гов  ОС  на  содержание  тяжелых  металлов,  что  подтверждено  соответствую

1̂ ими актами об использовании  полученных  результатов. 

Положения,  выносимые  на защиту: 

  обобщенная  схема  физикохимических  процессов,  обуславливающих 

формирование  аналитического  сигнала,  позволяющая  прогнозировать 

и оптимизировать  условия  АЭА объектов ОС; 

  универсальный  способ  разложения  всех  видов  фильтроматериалов 

типа  АФА  на  стадии  пробоподготовки  при  анализе  промышленных  аэ

розолей; 

  оптимизация  условий  отделения  матричных  элементов  и  концентри

рования  микропримесей при анализе  очищенных  сточных вод; 

  возможность  использования  СО:лазера  для  подготовки  концентрата 

примесей на основе  ионообменников  к атсмноэмиссионному  анализу: 

  аналитические  подходы  к анализу  промотходов  с оксидной системой. 

Апробация  результатов.  Результаты  диссертационной  работы  доклады

!ались  и  оосуждались  на  XIII  Уральской  конференции  по  спектроскопии 

г.Заречный,  1997  г.),  международном  симпозиуме  «Контроль  и реабилитация 

жружагащей среды»  (г.Томск,  1998  г.).  Ill  Всероссийской  конференции  «Экоа

1алитика98»  (г.Краснодар,  1998  г.),  ЮжноСибирской  региональной  конфе

1енции  студентов  и  молодых  ученых  «Экология  Южной  Сибири    2000» 

г.Абакан,  1998  г.),  Российскоканадском  семинаре  «Освоение  Севера: тради

(ни л современность»  (г.Томск.  1999  г.), XIV Уральской  конференции  по спек
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троскопии  (г.Заречный,  1999  г.)  и международной  конференции  «Экология  и 

рациональное  природопользование  на  рубеже  веков.  Итоги  и  перспективы.» 

(г.Томск, 2О00 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  работы  диссертации  опубликовано  в 

3 статьях и 9 тезисах докладов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена 

на  i85  страницах  машинописного текста,  включает  29 рисунков,  18 таблиц и 

библиографию  из ^Ш  наименования.  Состоит  из  введения, литературного  об

зора, четырех экспериментальных  глав, выводов и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  сформулирована  цель  работы,  обоснована  ее  актуаль

ность,  отражены  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  ре

зультатов. изложены защищаемые автором положения. 

В 1й главе  приведен обзор литературных данных  о физикохимических 

закономерностях  формирования  аналитического  сигнала  при  атомно

эмиссионном  спектральном, анализе.  Показано,  что  задача  разработки  кон

кретных  методик  АЭА  объектов  ОС  вызывает  необходимость  исследования 

всех  стадий физикохимических  процессов,  протекающих  в источниках атоми

зации  и возбуждения  спектров.  Отмечено, что для  этих  целей  наиболее  пер

спективным  является  сочетание  термодинамических  (ТД)  расчетов  физико

химических  процессов  с  экспериментальными  исследованиями  при  анализе 

модельных  систем и реальных объектов. 

Во  2й  главе  проведены  ТД  расчеты  высокотемпературных  процессов 

при  атомноэмиссионном  спектральном  анализе  объектов  ОС.  Изучено  влия

ние  матричных  элементов  на  физикохимические  процессы,  протекающие Е 

плазменнодуговых  источниках  возбуждения  при анализе  вод различного про

исхождения.  Исследовано  влияние  фторидного  ряда  химически  активных  но

сителей на формирование  аналитического  сигнала  при АЭА объектов воздуш

ного  бассейна.  На  основании  ТД  расчетов  предложена  общая  схема  физике 

химических  процессов,  обуславливающих  формирование  аналитичес5ого  сиг 

нала, позволяющая оптимизировать  условия АЭА объектов ОС. 
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В 3ей  главе  описаны  экспериментальные  исследования  по  разработке 

1етодики  химикоатомноэмиссионного  определения  микроэлементов  в  очи

4енных  сточных  водах.  Изучено  влияние  матричных  компонентов  вод  (Са и 

Лд)  на  аналитический  сигнал,  кинетику  испарения  определяемых  микропри

1есей и  параметры  плазмы дугового  разряда.  Показана  необходимость  отде

1ения матричных  элементов.  Представлены  результаты  исследований  по вы

ору условий  ионообменного  концентрирования  примесей при  одновременном 

тделении  макроколичеств  Са  и  Мд.  Оптимизированы  условия  АЭА  концен

рата  примесей  вод.  Приведена  методика  определения  примесей  в очищен

ых сточных  водах. 

3  4й  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 

о  разработке  методики  химикоатомноэмиссионного  определения  примесей 

промышленных  аэрозолях.  Выбран способ  подготовки  фильтроматериалов к 

i3A.  оптимизированы  условия  проведения  анализа  концентрата  аэрозолей, 

1риведена  методика  определения  металлов  в выбросах  промышленных  пред

риятий. 

3  5й  главе  описаны  исследования  по  разработке  методик  АЭА  оксид

ых отходов  промышленных  предприятий. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ  РАСЧЕТЫ  ВЫСОКОТЕ.МПЕРАТУРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  ПРИ АЭА ОБЪЕКТОВ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Задача  разработки  методик  АЭА объектов  ОС с  удовлетворительными 

етрологическими  характеристиками  вызывает  необходимость  проведения 

сследований  высокотемпературных  физикохимических  процессов,  проте

зющих  как  в разрядном  кратере  в процессе  испарения  пробы, так  и в плазме 

уги. 

С этой  целью  с помощью  многоцелевого  программного  комплекса  АС

РА   3  проведены  термодинамические  расчеты  этих  процессов  и оценен их 

<лад  в  формирование  аналитического  сигнала.  Для  расчетов  использованы 

етоды  равновесной  термодинамики,  которые  по двум  заданным  параметрам 

эстояния  и исходному  химическому  составу  системы  позволяют  определить 

эрактеристики  равновесия системы. 



В.""^ние  катионов  жесткости  среды  на  формирование  аналитического 

сигнала  при  высокой  степени  концентрирования.  При  разработке  методики 

химикоспектрального  анализа  различных  типов  вод для  достижения  необхо

димого  уровня  концентраций  определяемых  элементов  проводят  предвари

тельное  концентрирование.  При  этом  возникает  необходимость  учитывать 

влияние  матричных  элементов,  если  методика  не  предусматривает  их отде

ления. К матричным  компонентам  вод следует  прежде  всего  отнести соли же

сткости. 

При  высоких  коэффициентах  концентрирования  содержания  з  пробе 

Са и Мд может  достигать, 10  и более  процентов,  такое  их  количество должно 

оказывать  существенное  влияние  на  условия  возбуждения  атомов  опреде

ляемых элементов. За время  экспозиции  в кратере  электрода  и в зоне разря

да  протекают  многие  сложные  физикохимические  процессы,  определяющие 

условия формирования  аналитического  сигнала.  В практике АЭА для стабили

зации условий  возбуждения  атомных  спектров  контролируемых  элементов ис

пользуют  буферные  смеси,  состоящие  из  графитового  порошка  с добавлени

ем  химически  активных  или  инертных  носителей.  Чаще  всего  в  качестве 

инертного  носителя  применяют хлорид натрия. 

С  помощью  программного  комплекса  АСТРА3  проведен  полный  тер

модинамический анализ  (ПТА)  системы, содержащей 8 % мае. NaCl  в сочета

нии  с угольным  порошком,  в области  температур  10004000  К  (рис.  '),  кото

рый  показал,  что  механизм  стабилизации  при  использовании  данного  носи

теля  обусловлен  интенсивным  испарением  молекул, атомизацией  в результа

те диссоциации  молекул и ионизацией.  Все эти  процессы  начинают  протекать 

в кратере угольного электрода  и заканчиваются  в плазме дугового разряда. 

Процессы  ионизации  оказывают  преимущественное  влияние  на  паэаметрь 

плазмы и формирование  аналитического  сигнала, так  как электроны язляютс? 

основными  носителями  кинетической  энергии  в  электродуговых  ис'очника> 

возбуждения спектров. 



„^yf.  
1я}*лус  нэ  фамла  vovZZ 

rwiT^par^oa  ' 

Рис. 1. ПТА  системы:  91%   С, 8%  NaCI, 
1 %   воздух. 

Введение  в рассмат

риваемую  систему  суммы 

примесей  тугоплавких  со

единений  Si02,  AI2O3  и 

Zr02  (рис.2)  приводит  к 

образованию  в  кратере 

угольного  электрода  кар

бидов  и  нитридов  в  ре

зультате  их  взаимодейст

вия  с  углеродом  буфера 

и азотом воздуха по реакциям SlOi + ЗС = SiC + 2С0; 

2А120з + 5N2 = 4AIN + 6N0. 

"^errwar-jp^  Т.  < 

Одновременно  с 

этими  процессами  проис

ходит  хлорирование  при

месей по реакциям типа 

Si + 2Cl2= SiCU; 

2AI + 3CI2 = 2AICI3. 

Таким  образом  нельзя  го

ворить  о  полной  химиче

Рис. 2. ПТА  системы; 88%  С, 8%  NaCI, 

по  1 %  Si02, AI2O3. Zr02,  1%   воздух,  ской  инертности  универ

сального носителя    NaCI. 

Для  учета  влияния  матричных  элементов  (Са.  Мд)  на  физико

химические  процессы,  протекающие  в плазменнодуговых  источниках  возбуж

дения  спектров  при  АЭА  объектов  водного  бассейна,  проведены  ТД  расчеты 

систем,  включающих  от  1 до  10  % оксидов  Са  и Мд  в  смеси  с  угольным  по

рошком.  По  результатам  ТД  расчетов  «онцентрация  электронного  газа  при 

температуре  выше 2500 К в системе с содержанием Са и Мд в количестве  1  % 

соизмерима,  а 10% в несколько  раз  выше  электронной  концентрации, рассчи
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тайной для  системы  с 3% Na. Таким  образом, ТД  расчеты  указывают  на 

можность  изменения параметров плазмы дугового разряда. 

' Влияние  химически  активных  носителей  на  формирование  аналт 

ско'го сигнала при АЭА объектов  воздушного  бассейна. Специфика  проб г 

сферных  и промышленных  аэрозолей  заключается  в их  многокомпонентн 

переменном  составе. Как правило, в воздухе  постоянно  присутствуют эле 

ты,  составляющие  основу  природных  объектов  и элементы  техногенного 

исхождения,  которые  встречаются  в  самых  разнообразных  соотношени 

сочетаниях.  Величины  ПДК по некоторым  металлам  лежат  на уровне  пре 

обнаружения  АЭА.  Снижения  предела  обнаружения  и нивелирования  вли 

переменного  состава  пробы  можно  достичь  введением  химически  акти 

носителей в состав буферной смеси. 

С помощью  ТД расчетов  исследован  ряд активных  фторирующих  i 

телей: NaF,  ВаРг и BiFs, Выбор этого  ряда для  исследований  обусловлен 

можностью  протекания  термохимических  реакций  фторирования,  различ! 

потенциалами  ионизации  и  атомными  массами  катионов  носителей,  fli 

зупьтатам  ТД  расчетов  наиболее  активным  из  исследуемого  ряда  носит 

является  BiFs, который  фторирует  почти  все  рассматриваемые  npwMect 

при  температуре  1000  К  (рис.3)  предположительно  по  реакциям 

2BiF3 + ЗС + ЗМеО = ЗМеРг + 2Bi + ЗСО. 

При  более  высоких  тем 

турах  аналогичные  прои 

фторирования  могут  п 

кать и с фторидами  Na и 

На  основании  ТД 

четов  предложена  общая 

ма  физикохимических 

цессов,  обуславлива 

Рис.3. ПТА системы: 89%  С; 5%  В1Рз;  формирование  сигнала  (f 
по  1%  МдО, SnO, FeO. MnO, А1:0з;  1%  

^  для инертного  универсальнс 
воздух  "  к  J  f 

Данные из  VAMWI  b>ter\bok3 



сителя,  используемого  в  качестве  стабилизатора  условий  возбуждения 

омов  контролируемых  элементов  и  для  химически  активных  носителей. 

именяемых в целях  снижения предела обнаружения. 

Термохкикчесхие  реащии  а  сратеэе  '  Состав  •пззиы  дугсвогэ  эззэяда 

угольного  элд«трсза  при  темературах  Т^К^СОРК  "P *̂ темРЕРа'̂ ура» 4000 500Д  К 

5уфег 

шс* с чхиталем 
тжтаЬэО 

;  Sft,  S.0;'JgO 

2M8C  » С = Ue.O  •  CO 

V e * C i  = Mi!CIi 

;  УГОГЬ.(ЫЙ  горошек  С  | 

ЗГАС •  3C  BF, = 3J.tef  • a » 3CC 

3"CDccTef)e***>e 

MeC *  20=  VeC»  CO 

MeOC = Ue»C0 

I  Na N3 00 CN N С DneKTpotttJi'  газ 
I 

\  A?*Cli*.CbACr  AlNAJTiCi" 

Ґ  1 SlSSKSAiCrSiNSrC 

« J 

I;  H  Al  Sn 

3'  BF  4jJ Sni. 

s. 
BF  4jJ Sni. 

s.  0  AlFj  SnO 

, ,  F:  A!F,'  SrF; 
С  AIT  5лГ  : 

i;  F  4 0  K V 

S'  —, N  «;N  MgF; 

i | 
AlC*  Ugr 

i |  fh  AICi'  MgN" 
at  MgO 

Рис. 4. Общая схема  физикохимических  процессов, обуславливающих 
формирование аналитического  сигнала 

Данная  схема  позволяет  применить  единый  подход  к  выбору  условий 

(ализа  различных  объектов,  заключающийся  з  оптимальном  подборе  носи

!лей  с  учетом  их  влияния  на  формирсвание  аналитического  сигнала.  Ука

1ННЫЙ подход  использован  при  разработке  методик  анализа  реальных  объ

(тов ОС. 

РАЗРАБОТКА  ХИМИКОСПЕКТРАЛЬНОЙ  МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 

ОЧИЩЕННЫХ  СТОЧНЫХ ВОД 

Исследование  влияния  матричных  компонентов  на аналитический  сиг

эл и кинетику  испарения  определяемых  микропримесей. Для  выяснения  воз

ожного  влияния  различного  количества  матричных  компонентов  на аналити

5СКИЙ сигнал  микропримесей  исследована  зависимость  оптической  плотно

ги (ДЗ)  спектральных  линий  определяемых  элементов  от концентрации  Са и 

g  отдельно  и при  их  совместном  присутствии  (рис.5).  Из  рис.  5  видно,  что 

налитический  сигнал  элементов,  имеющих  низкие потенциалы  ионизации  (V, 



 < ! :  .  • 

Cr,  Mo),  монотонно  увеличива 

ется  или  проходит  через  макси 

мум  с  возрастанием  концентра 

ции Са и Мд. У элементов  с  вы 

сокими  потенциалами  ионизаци! 

(Си,  Be)  наблюдается  обратна; 

зависимость;  на  аналитически 

сигнал  элементов  со  средним! 

значениями  потенциалов  иони 

Рис. 5. Зависимость  аналитического  сигнала 
определяемых  элементов от концентра
ции:кальция  ^ _; магния  _ . _ . _ . _ ; 
Са + Мд 

^ ^ 

3 0 

2 0 _ 

«J 

ч  2 

\ 

V ^ 
М_ 

Рис. 6. Кривые испарения примесей а) Ni; б) V; 5) Мп 
1 без матричных элементов; 2 в присутствии 10 % 
мае. Са и 2 % мае. Мд 

зации  (РЬ,  Ni)  матричньг 

элементы  не  оказываю 

существенного  влияния. 

Взаимное  влияние  эле 

ментов  может  проявлятьс 

как  в  разрядном  кратере 

процессе  испарения  пробь 

так  и в плазме  дуги. Для вы 

яснения  механизма  влияни 

Са  и  Мд  на  величину  анали 

тического  сигнала  опреде 

ляемых  примесей  последе 

вано  изменение  интенсивнс 

сти  их  спектральных  линий 

зависимости  от  времени  ис 

парения  пробы  (ДЗ    t)  бе 

матричных  элементов  и 

присутствии  их  максимально 

го количества. 

Анализ  кривых  испс 

рения  (рис.6)  показывает 

что  природа  наблюдаемого  влияния  макроколичеств  Са  и  Мд  на  аналитичЕ 

ский сигнал  примесей  не связана  с транспортными  процессами  в дуговом ис 



точнике.  С другой  стороны,  интенсивность  спектральных  линий  зависит  также 

от  условий  возбуждения,  создаваемых  в  зоне  разряда.  ТД  расчеты,  прове

денные  для  систем,  содержащих  различные  количества  Са  и  Мд,  указали  на 

возможность  изменения  параметров  плазмы  дугового  разряда.  Адекватность 

выводов,  сделанных  на  основе  ТД  расчетов,  проверена  с  помощью  экспери

ментальных  измерений  основных  параметров  плазмы  дуги  (табл.  1)  в  присут

ствии  различных  количеств  матричных  элементов. 

Таблица  1.  Влияние  состава  пробы  на параметры  плазмы  дугового  раз

ряда  (п=5;  Р=0,95) 

Состав пробы 

1 
i 
1  : 

Степень ионизации  X 

Матричный 

элемент 

Носитель  1 
i 
1  : 

Al  1 V 

1 
i 

iN i  Cu  1  Co  |Fe 

i 
i 

Cd 

  ; 6240  ,  1,7  0,90  [0,71  ;o,32  0,28  0,20  j0.20  0,03 

 NaCI (3 % 
мае. по Na) 

i5640  2,2  0.81  10,50 

i 
;0,13  0,11  i 0,08  i0.08 

i 

0,01 

Са(5%)  ! 5610  . 2,S  0,74  i0,41  i0,09  0,07  1  0,06 jO.05  0,01 

Са{10%)   ; 5490  3.7  0.70  |0.31  10.06  0,05  ; 0,04  i0.04  0,004 

Са(10%)  Na(10%)  15450  5,0  0,61  0.23  :0.05  0,04  1  0.03  i0.03 
t 

0.003 

* Доверительный полуинтервал: для Г  200 К, для . е  0,2^10'̂  см' 

Исследования  показали,  что  по  мере  увеличения  концентрации  Са  з 

анализируемой  пробе  происходит  снижение  температуры  плазмы,  увеличение 

электронной  концентрации  и.  как  следствие  этого,  уменьшение  степени  иони

зации  определяемых  элементов,  причем  изменение  этих  параметров  значимо 

уже  в присутствии  5  % мае.  Са. 

Таким  образом,  ТД  расчеты  и  экспериментально  полученные  данные 

указывают  на  то,  что  сложный  характер  зависимости  величины  аналитическо

го  сигнала  микропримесей  от  концентрации  матричных  элементов  обусловлен 

изменением  параметров  плазмы  дугового  разряда.  Это  вызывает  необходи

мость  устранения  влияния  матричных  элементов  путем  их  полного  или  час

тичного  удаления.  В  целях  отделения  макрокомпонентов  и  концентрирования 

микропримесей  выбран  ионнообменный  метод. 



Выбор  условий  ионообмен

ного  концентрирования  примесей 

при  одновременном  отделении 

макрокомпонентов  Са  Mq. 

Рис.  7. Влияние рН на сорбцию Со, 
Си.  Ni анионитом АВ178 в 
цитратной форме' 

Отделение  Са  и  Мд  и  одно

временное  концентрирование  мик

ропримесей  осуществляли  с  по

мощью  сильноосновного  отечест

венного  ионообменника  АВ178  в 

цитратной  форме.  Выбор  формы 

ионообменника  обусловлен  способ

ностью  большинства  определяемых 

элементов  (в  отличие  от  Са  л Мд) к 

образованию прочных  цитратных  комплексов. 

Прежде всего была  выделена  область  значений  рН, при которой  наблюдается 

количественная  сорбция  большинства  исследуемых  элементов,  как  видно  из 

рис.  7,  это  интервал  рН  6   6,5.  Кинетические  кривые  сорбции  в статическом 

варианте  (рис.8)  показывают,  что  в 

течение  12  часов  происходит 

количественное  выделение  11 

элементов  (Со,  Ni,  Сг,  Си.  РЬ, А1, 

Fe. Sb, Sn, V, Zn).' 

Интенсификация  процесса  сорбции 

использованием  встряхиватепя  или 

магнитной  мешалки  позволяет 

сократить  время  количественного 

выделения  на  сорбенте 

большинства  элементов,  однако 

сорбция  Сг  и  Sn  не  достигает  в 

этих  условиях  и  50%.  Переход  к 

динамическому  варианту  сорбции  также  не обеспечил  количественнсЛ  сорб

ции  Сг.  Таким  образом  для  расширения  круга  контролируемых  элементов  в 

Рис. 8. Кинетика  сорбции Со, Си, 
Ni,  Сг в статических  усло
виях на анионите АВ178 
в цитратной  форме при рН 
66,5. 
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водах  сорбцию  предпочтительнее  проводить  в статических  условиях  не менее 

12 часов. 

Выбор  условий  подготовки  концентрата  примесей  на  основе  ионооо

менника.  В  результате  операции  концентрирования  примеси  оказываются 

связанными  с  органическим  веществом  ионообменника,  непосредственное 

испарение  которого  из  кратера  графитового  электрода  не  осеспечивает 

должной  воспроизводимости  и низких  пределов  обнаружения.  По  этой причи

не  предварительная  подготовка  концентрата  примесей  на  основе  сорбента 

является  неотъемлемой  частью  разрабатываемой  методики. Для  этого наибо

лее целесообразно  использовать  термическое  озоление. 

Минерализацию  проводили  методом  сухого  озоления  ионообменного 

концентрата  в  кварцевой  печи  при  температуре  450    500  °С  в  присутствии 

буферной  смеси,  состоящей  из  графитового  порошка  и инертного  носителя 

(NaCI).  Параллельно  исследована  возможность  применения  для  минерализа

ции непрерывно  действующего  газового СОг   лазера. Лазерное  озоление об

ладает  рядом  преимуществ,  среди  которых  сокращение  времени  обработки 

ионообменников,  возможность  проводить деструкцию  непосредственно  в кра

тере  электрода,  одновременно  обеспечивая  экспрессность  и уменьшение  ве

личины  сигнала  холостого опыта. 

После  операции  отделения  матричных  элементов  и  концентрирования 

примесей  остаточное  содержание  Са и  .Мд, составляющее  не  более  110з %, 

не способно  оказывать  существенного  влияния  на параметры  плазмы  дугово

го  разряда.  На  основании  проведенных  исследований  разработана  методика 

химико    спектрального  анализа  микроэлементов  в  очищенных  сточных  во

дах. 

РАЗРАБОТКА  МЕТОДИКИ  ХИМИКОАТОМНОЭМИССИОННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ  И АТМОСФЕРНЫХ 

АЭРОЗОЛЯХ 

Выбор  способа  подготовки  фильтроматериалов  ФП  к  атомно

эыиссионному  анализу.  В основе  методики АЭА промвыбросов  на  содержание 

тяжелых  металлов  лежит  способность  выделения  аэрозольных  частиц  аспи
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рационным  методом  на  различного  типа  фильтрующих  материалах,  в частно 

сти  изготовленных  из  ткани  Петрянова.  Для  выбора  оптимального  способ 

пробоподготовки  фильтроматериалов  различных  марок  исследованы  следук 

щие приемы: 

•  кислотная  экстракция  контролируемых  элементов  без  разложени 

фильтроматериала; 

  полное  разложение  фильтров  в  минеральных  кислотах  и  растворе 

ние в органических  растворителях; 

 комбинированный способ. 

Исследования  показали, что применение  кислотной экстракции  в целя 

пробоподготовки  фильтров  ограничено  узким  кругом  примесей.  Для  его  ра( 

ширения  целесообразно  Проводить  полное  разложение  органической  uaipi 

цы.  В результате  предварительных  испытаний  подобраны  оптимальные услс 

ВИЯ растворения  различных  марок  фильтров.  Способ  полного  разложения  о; 

ганической матрицы  фильтра  позволяет  количественно  извлекать  практическ 

все  контролируемые  примеси  металлов.  Однако  указанные  выше  способ 

пробоподготовки  фильтроматериалов  включают  нежелательную  стадию  npi 

боподготовки    упаривание  раствора пробы. 

Для  сокращения  промежуточных  стадий  при  переводе  аэрозольнь 

фильтров  в  подходящую  для  спектрального  анализа  форму,  снижения  п( 

грешностей  и  сокращения  времени  проведения  анализа  изучен  комбинирс 

ванный  способ  минерализации.  Исследования  показали,  что  для  фильтре 

любых  марок  оптимальным  является  способ  пробоподготовки,  заключающи! 

ся  в предварительном  обугливании  фильтров  концентрированной  серной  к; 

слотой  при  температуре  150  °С  с  последующим  доозолением  минерально! 

остатка  з кварцевой  печи  в мягком режиме  (450 °С)  в присутствии  грашитов! 

го порошка. 

Предлагаемый  способ  минерализации  фильтроматериалов  перспекп 

вен  для  атомноэмиссионного  анализа,  так  как  совмещает  в  едином  цикг 

процедуру  пробоподготовки  с  получением  аналитического  концентрата,  а та 

же  исключает  стадию  упаривания  раствора.  Данный  способ  можно  рехоме! 

довать  как  универсальный  при  анализе  различных  объектов  воздушного  ба 

сейна, независимо  от особенностей используемых  фильтроматериалов. 



Оптимизация  условий  проведения  атомноэмиссионного  анализа  кон

ентрата  аэрозоля.  В  целях  снижения  предела  обнаружения  исследован 

)торидный  ряд носителей, так как ТД расчеты  систем, содержащих  указанные 

осители,  показали  возможность  протекания  химических  реакций  фторирова

ия  в  кратере  угольного  электрода.  Показано,  что  введение  в  пробу  ВаРз и 

1Рз усиливает  интенсивность  спектральных  линий  всех  элементов,  причем в 

рисутствии  В|Рз  это  усиление  максимально.  В  качестве  буферной  смеси вы

ран графитовый порошок  с 3% В1Рз (по  катиону соли). 

РАЗРАБОТКА  МЕТОДИК АЭА ОКСИДНЫХ ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

С  помощью  ТД расчетов  изучены два  основных  подхода  к  разработке 

етодик  анализа  указанных  объектов.  Один из  них  (А)  состоит  в переводе ос

овных  компонентов  на  уровень  микропримесей  с  применением  известных 

уферных  смесей для стабилизации  условий  возбуждения  атомных  спектров. 

основе  другого  (В)  лежит  возможность  проведения  прямого  анализа  макро

эмпонентов,  которые  активно  включаются  в  физикохимические  процессы 

юрмирования  аналитического  сигнала. 

Аналитические  подходы  изучены  на  реальной  системе  ЗЮгАЬОз

гОг,  представляющей собой  отходы АО «Сибстекло»  и являющейся  источни

эм  вторичного  сырья для  восстановления  бакоровых  огнеупоров.  В резуль

ате  исследования  установлено,  что  подход  В  является  в данном  случае ол

имальным. Указанный подход лег  в основу  разрабатываемой  методики. 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  методики  хи

ико    атомно    эмиссионного  определения  тяжелых  металлов  в очищенных 

точных  водах,  промышленных  выбросах  и отходах  с оксидной  основой.  Раз

аботка  и  метрологическая  аттестация  методик  проведены  в соотаетствии с 

ребованиями  ГОСТ  Р 8.563    96.  Результаты  метрологической  аттестации 

редставлены  в табл. 2  4. 

аблица  2.  Результаты  метрологической  аттестации  методики  атомно
миссионного  анализа бакоровых  огнеупоров* 

me.'U  о(Д). %  д,  %  К,  %  {р^С>Й0)  О,  'о  (^^P,^^5) 

Zr  1Рве\  14  27  23  39 
А1  ШО)  9  18  15  25 
Si  /<г5г?:  15  29  24  42 



Таблица  3.  Результаты  метрологической  аттестации  методики  атомно 

эмиссионного  анализа  промвыбросов* 
Элемент  '.  Диапазон  концен

траций. мг/мЗ 
а{Л)^  %  д, %  К, %  i  D,  % 

Мп  0,00020,01  20  39  33  \  55  ^ 
Cd  0,00020,01  16  31  26  !  35 
Со  0,00020,01  20  39  33  1  55 
Ni  0,00020,01  16  31  26  i  44 
Pb  0,00020,01  22  44  37  1  60 

Ва  0,0010,1  11  22  19  !  31 
V  0,0010,1  12  24  20  1  33 
Си  0,0010,1  12  23  19  !  33 
А1  0.010,4  13  25  21  \  35 
Fe  0.010,4  22  44  37  ;  60 
Mg  0.010,4  ,  13  25  21  i  35 
Sn  0,010,4  12  23  19  1  33 
Zn  0.010,4  12  24  20  j  33 
Ca  0,20,5  13  25  21  1  35 
Ti  1  0,20,5  22  44  37  1  60 

Таблица  4.  Результаты  метрологической  аттестации  методики  химико
атомноэмиссионного  анализа  очищенных  сточных  вод* 
Элемент  '  Диапазон  концен

траций. wTi^H* !  % 
;  д, %  K, %  D, %  d.  %  j 

Со  •  0.011.0  :  9  ;  18  15  2ё  '  18  '  i 
Ni  1  0.0051,0  i  9  1  18  15  25  18  1 
РЬ  0.011.0  •  10  i  20  17  28  19  ! 
V  0.011,0  !  16  i  31  26  44  30  1 
Си  0,0050,1  !  16  1  31  26  44  30  i 
А1  0.051,0  ,  17  !  33  28  47  33  i 
Fe  0.011,0  '  19  i  37  31  53  36  ! 
Sn  0.011,0  1  16  !  31  26  44  30 
Sb  0.011,0  1  18  i  35  29  50  36  : 
Сг  0.011.0  !  11  i  22  18  30  22  i 
Zn  j  0.011,0  1  11  !  22  18  30  22  i I  ,Ц  j  I I  I  fc^  I  1Ц  I  vJ^     

* Систематическая  погрешность  (Дс)  статистически  незначима. 

(т(д)  характеристика  случайной  составляющей  погрешности  (показатель  вос
производимости). 
Ас  характеристика  систематической  составляющей  погрешности  (показатель 
правильности  измерений). 
д   характеристика  погрешности  результатов  анализа. 
Нормативы  оперативного  контроля: 
К   точности;  D  воспроизводимости;  d    сходимости. 
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ВЫВОДЫ 

Предложен  общий  подход  к  выбору условий  анализа  объектов  окружающей 

среды  методом  атомноэмиссионной  спектроскопии.  На основе  термодина

мических  расчетов  изучены  высокотемпературные  процессы,  протекающие 

в кратере  угольного  электрода  при  их анализе. Обсуждена  схема формиро

вания  аналитического  сигнала для  инертных  и химически  активных  носите

лей. 

Исследовано  влияние  матричных  компонентов  вод  различной  природы  (Са 

и  Мд)  на аналитический  сигнал,  условия  поступления  примесей  в зону  раз

ряда  и возбуждения  их  в  этой  зоне.  Показано,  что  матричные  компоненты 

поразному  влияют  на  аналитический  сигнал  элементов  с  различными  по

тенциалами  ионизации.  Установлено,  что  природа  этого  влияния не  связа

на с транспортными  процессами  в дуговом  источнике,  а определяется  из

менением  параметров  плазмы  дугового  разряда.  Показана  необходимость 

устранения  влияния  матричных  компонентов  при  разработке  методики  ана

лиза очищенных  сточных вод. 

Выбраны  условия  ионообменного  отделения  макроколичеств  Са и Мд с од

новременным  концентрированием  примесей  на  ионообменнике  АВ178  в 

цитратной  форме.  Показана  возможность  использования  газового  СОг

лазера для подготовки  ионообменного  концентрата  примесей  вод к атомно

эмиссионнону  анализу. 

С  учетом  подобранных  условий  ионообменного  концентрирования  кон

тролируемых  примесей  и результатов  оптимизации  процесса  анализа  кон

центрата  разработана  методика  химикоатомноэмиссионного  определения 

микроэлементов  в  очищенных  сточных  водах  с  пределами  обнаружения 

п10'  п103% мае и относительным  стандартным  отклонением  менее 0,25. 

Предложен  универсальный  способ  разложения  фильроматериалов  типа 

АФА  на  стадии  пробоподготоаки  при  анализе  выбросов  промышленных 

предприятий. 

В целях  снижения  предела  обнаружения  при  атомноэмиссионном  анализе 

концентрата  примесей  промышленных  аэрозолей  с использованием  термо

динамического  моделирования  и  экспериментальных  исследований  изучен 
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фторидный  ряд носителей.  Рекомендовано  применение  фторида  висмута,  Е 

присутствии  которого  наблюдается  максимальное  усиление  интенсивност1 

спектральных линий большинства определяемых  элементов. 

6. Разработана  методика  химикоатомноэмиссионного  определения  металлоЕ 

в  выбросах  промышленных  предприятий  с пределами  обнаружения  п•^0•^  • 

п105 мг/м^ и относительным стандартным отклонением  менее 0,25. 

7. На  основе  термодинамических  расчетов  и экспериментальных  исследовЭ' 

НИИ  разработана  методика  атомноэмиссионного  анализа  промышленны> 

отходов с оксидной матрицей. 

8. Предлагаемые  методики спектрального  анализа  метрологически  аттестова

ны по алгоритмам  Госстандарта РФ. 
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