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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Содержание галогенов в природных, питье

вых,  сточных  водах  и  твердых  объектах  различного  происхождения 
представляет  несомненный  интерес  как  с точки  зрения  экологического 
мониторинга,  так  и  исследований  в  области  медицины.  Определение 
хлора и брома на низких уровнях в лекарственных  препаратах, космети
ческих  средствах,  полимерных  материалах,  продукции  химических 
и целлюлознобумажных  производств  необходимо  для  контроля  техно
логического  процесса  на  разных  стадиях  и  сертификации  качества 
конечного продукта. Для профилактики дефицита йода в организме про
водят, прежде всего, определение его содержания в биосубстратах чело
века и животных, а также коррекцию его уровня в воде, почве, растени
ях, продуктах питания и биологически активных добавках. 

На сегодняшний  день атомноэмиссионная  спектрометрия  с  индук
тивно связанной плазмой (ИСПАЭС) является одним из самых распро
страненных  и доступных  методов  количественного химического  анали
за. Однако возможности ИСПАЭС в определении галогенов достаточно 
ограничены по причине того, что их аналитические линии  характеризу
ются  высокими  энергиями  возбуждения,  что  не  позволяет  реализовать 
пределы обнаружения, необходимые для решения ряда важных аналити
ческих  задач.  Однако  многочисленные  достоинства  ИСПАЭС  опреде
ляют  высокие  метрологические  показатели  метода  и его  широкое  рас
пространение и внедрение в практику работы многих исследовательских 
и промышленных  лабораторий.  Использование  различных  способов 
генерации молекулярных галогенов с помощью газожидкостного разде
ления позволяет снизить пределы их обнаружения в десятки и сотни раз 
в  результате  повышения  эффективности  распыления  пробы  до  100%, 
а также минимизировать  матричные влияния за счет малой доли аэрозо
ля пробы, содержащего  матричные  компоненты,  попадающей  в плазму. 
Разработка  конструкции  газожидкостного  сепаратора,  отвечающего 
требованиям  высокой  эффективности  преобразования  галогенов  в газо
вую  фазу,  высокой  стабильности  доставки  аналитов  в  индуктивно 
связанную  плазму  (ИСП),  компактности,  минимальному  «мертвому» 
объему  и минимальному эффекту «памяти», является необходимым эта
пом для реализации  возможности  как использования  описанных в лите
ратуре  приемов  переведения  галогенов  в  газовую  фазу, так  и создания 
новых эффективных техник  газовой генерации  галогенов, позволяющих 
в  значительной  степени  снизить  ограничения  метода.  Таким  образом, 
расширение области применения  метода ИСПАЭС за счет определения 
микроконцентраций галогенов является актуальной задачей современно
го  элементного  химического  анализа,  решению  которой  посвящена 
данная работа. 
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Цель работы: развитие гибридных методов определения хлора, бро
ма и йода в водных объектах и образцах с органической матрицей, осно
ванных на сочетании газовой генерации и ИСПАЭС детектирования. 

В рамках поставленной цели решали следующие задачи: 
  разработка конструкции  газожидкостного  сепаратора для  газовой 

генерации галогенов; 
  оптимизация  условий  окислительной  генерации  молекулярных 

галогенов из галогенидионов; 
  оптимизация  параметров  микроволнового  сжигания  образцов 

с органической матрицей в атмосфере кислорода; 
  исследование возможности использования восстановительной гене

рации молекулярного  йода из йодатиона  после микроволнового  кислот
ного разложения биологических образцов; 

  разработка  высокочувствительных  методик  определения  хлора, 
брома и йода в водных объектах и образцах с органической матрицей. 

Научная новизна работы. 
  Оптимизирована  процедура  микроволнового  сжигания  образцов 

с органической  матрицей в атмосфере  кислорода для  определения  в них 
галогенов методом ИСПАЭС. 

  Показана возможность определения хлора, брома и йода в образцах 
с  органической  матрицей  методом  ИСПАЭС  с  применением  газовой 
генерации.  Впервые  предложен  способ  восстановительной  генерации 
молекулярного йода из йодатиона для определения йода в биологических 
объектах. 

  Разработаны  высокочувствительные  методики  определения  хлора, 
брома  и  йода  в  водных  объектах  и  образцах  с  органической  матрицей 
методом ИСПАЭС. 

Предложен газожидкостный сепаратор оригинальной конструкции, 
который  может  быть  использован  для  газовой  генерации  галогенов 
в сочетании с любыми ИСПспектрометрами. 

Практическая значимость работы. 
Разработанные методики нашли практическое применение для реше

ния ряда актуальных задач: 
  методики  определения  хлора,  брома  и  йода  в  водных  объектах 

применяются  в экологическом  мониторинге  питьевых  и природных  вод 
(Научноисследовательский  институт геологии и экологии  нефтегазового 
региона Югорского государственного университета, г. ХантыМансийск). 

  методики определения галогенов в образцах с органической матри
цей  с  применением  окислительной  газовой  генерации  используются для 
контроля  качества  полимерных  материалов  на разных  стадиях  процесса 
производства одноразовой  посуды для пищевых продуктов  (определение 
хлора и брома) и для анализа биологических объектов (определение йода) 
(Институт аналитической химии и радиохимии Технологического универ
ситета, г. Грац, Австрия). 
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  методика определения  йода в биологических  объектах с примене
нием восстановительной газовой генерации проходит апробацию с целью 
использования  для  анализа  образцов  волос  и  мочи  (Лечебно
диагностический центр «Биотическая медицина», г. Донецк, Украина). 

Разработанный газожидкостный сепаратор взят за основу компанией 
SPECTRO Analytical Instruments (Германия) для использования в качестве 
дополнительной  комплектующей  к  ИСПАЭС  спектрометру  SPECTRO 
CIROS для газовой генерации галогенов. 

На защиту выносятся: 
  конструкция  газожидкостного  сепаратора  для  газовой  генерации 

галогенов; 
  результаты  исследований  по  оптимизации  условий  окислительной 

генерации молекулярных галогенов из галогенидионов; 
  способ восстановительной генерации молекулярного йода из йодат

иона; 
  методики определения хлора, брома и йода в водных объектах; 
  методики определения  хлора, брома и йода в образцах с органиче

ской матрицей. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались 

на  четырех  Всероссийских  и  международных  конференциях:  XVIII 
Уральской  конференции  по  спектроскопии  (Новоуральск,  2007), 
II  Всероссийской  конференции  «Аналитика  России»  (Краснодар,  2007), 
II Международном  форуме «АНАЛИТИКА  И АНАЛИТИКИ»  (Воронеж, 
2008), VIII  научной конференции  «Аналитика  Сибири и Дальнего восто
ка» (Томск, 2008). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  работ, 
включая 3 статьи и 6 тезисов докладов. 

Личный вклад автора. В диссертационную работу вошли результаты 
экспериментальных  исследований,  выполненньк  автором  лично.  Анализ 
литературных  данных  по  теме  диссертации  выполнен  автором.  Автор 
принимал активное участие в испытаниях и усовершенствовании конструк
ции газожидкостного сепаратора, а также апробации разработанных мето
дик на реальных объектах. Обсуждение полученных результатов  и подго
товка материалов для публикаций проводилась совместно с научным руко
водителем и соавторами. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  изложена  на  152  страницах, 
иллюстрирована  40  рисунками  и  содержит  22  таблицы.  Диссертация 
состоит  из  введения,  6  глав,  включая  литературный  обзор,  и  выводов. 
Список  цитируемой  литературы  содержит  311  работ  отечественных 
и зарубежных авторов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность решаемой в настоящей работе 

проблемы, определены  цели и задачи исследования, представлены защи
щаемые положения, научная новизна и практическая значимость работы. 

В главе I рассмотрены методы, применяемые в мировой практике ана
лиза для определения галогенов в водных объектах и образцах с органиче
ской  матрицей.  Отмечается,  что  наиболее  доступные  и  простые  методы 
(гравиметрия, титриметрия, фотометрия) характеризуются  низкой чувстви
тельностью  и  недостаточной  селективностью.  Высокочувствительные 
методы  (каталитические  методы,  методы  ионной  хроматографии  (ИХ), 
массспектрометрии  с  индуктивно  связанной  плазмой  (ИСПМС)  и ней
тронноактивационного  анализа (НАА) позволяют  реализовать требуемые 
пределы обнаружения галогенов в различных объектах. Однако применение 
на практике  каталитических  методов и метода ИХ, особенно  при анализе 
образцов с органической матрицей, ограничено в связи  с трудно устрани
мыми  матричными  помехами.  ИСПМС  относится  к  достаточно  дорого
стоящим и малодоступным методам анализа, кроме того, при определении 
галогенов в биологических объектах матричный эффект также представляет 
серьезную  проблему. Ограничениями метода НАА являются его малодос
тупность, длительное время анализа и невозможность определения галоге
нов в водных растворах. Чувствительность метода ИСПАЭС при опреде
лении галогенов  не достаточна для  решения  ряда  важных  аналитических 
задач, таких как экологический мониторинг, контроль качества лекарствен
ных препаратов, анализ биологических объектов и полимерных материалов. 
Однако применение различных техник введения аналитов в плазму в газо
образной  форме позволяет в значительной степени снизить пределы обна
ружения галогенов методом ИСПАЭС. 

В главе П рассмотрены способы введения образцов в ИСП. Отмечает
ся, что оптимальным способом является введение аналита в плазму в форме 
пара или  газа, что  позволяет  повысить эффективность  распыления  пробы 
до 100%, тем самым, снизив пределы обнаружения галогенов в 20100 раз, 
и минимизировать матричные влияния за счет попадания в плазму малого 
количества аэрозоля,  содержащего  матричные  компоненты.  Рассмотрение 
описанных  в  литературе  конструкций  газожидкостных  сепараторов 
для газовой генерации галогенов, позволило заключить, что ни один из них 
не  может  быть  использован  для  рутинного  анализа,  главным  образом, 
по причине неустранимого эффекта «памяти». 

В главе III рассмотрены методы пробоподготовки образцов с органи
ческой  матрицей.  Отмечается,  что  метод  микроволнового  сжигания 
в атмосфере  кислорода, благодаря многочисленным достоинствам, полу
чает все большее распространение для определения галогенов в образцах 
с  органической  матрицей  (биологические  объекты,  пищевые  продукты, 
объекты  окружающей  среды,  технические  и  строительные  материалы, 
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резины,  полимерные  материалы,  твердые  бытовые  отходы),  а  в  ряде 
случаев  является  единственным  способом  пробоподготовки,  позволяю
щим  получить  достоверные  результаты  анализа  и  требуемые  пределы 
обнаружения. 

В  главе  IV  охарактеризованы  материалы  и  оборудование,  исполь
зуемые в настоящей работе. Все исследования выполнены с применением 
газонаполненного  атомноэмиссионного  спектрометра  с  индуктивно 
связанной  плазмой  SPECTRO  CIROS  (SPECTRO  Analytical  Instruments, 
Германия).  Для  пробоподготовки  использовали  микроволновую  печь 
Multiwave 3000 (Anton Paar Company, Австрия), оборудованную системой 
для сжигания образцов в атмосфере кислорода. 

Глава  V  посвящена  разработке  методик  определения  хлора,  брома 
и йода в водных объектах. 

Для  введения  галогенов  в  ИСП  в  газовой  фазе  применяли  техники 
газовой  генерации,  основанные  на  взаимодействии  раствора  пробы, 
содержащего галогены в форме галогенидионов (НаГ), и окислительного 
агента  с  образованием  молекулярных  галогенов.  Для  оценки  влияния 
окислительных агентов на аналитические сигналы галогенов исследовали 
действие  K2S208,  Н202,  КМп04,  K2Cr207, NaN02,  КВг03, КСЮ3  и КЮ3. 
Раствор, содержащий СГ и Вг~, подкисляли H2S04; раствор, содержащий 
Г, подкисляли HN03. Установлено, что максимальная интенсивность ана
литических линий хлора и брома обеспечивается КМпС>4, йода   NaN02. 

Для хлора и брома оптимальное содержание серной кислоты в пробе 
составило 6 М, оптимальная  концентрация  перманганата  калия   0,1 М. 
Поскольку  йодидион в сильно кислых средах стабилен всего несколько 
минут,  азотной  кислотой  подкисляли  нитрит  натрия,  а  раствор  йодида 
подщелачивали  гидроксидом натрия, концентрация  которого в диапазоне 
0,010,1  М не  оказывала  влияния  на  аналитический  сигнал  йода. Опти
мальные  концентрации  азотной  кислоты  и  нитрита  натрия  составили 
0,5 и 0,05 М, соответственно. 

Разработанная  конструкция  газожидкостного  сепаратора  представ
лена  на  рис. I.  Подкисленный  раствор,  содержащий  галогенидионы, 
и раствор окислителя  с помощью перистальтического  насоса направляли 
в реактор спирального типа, в котором  происходило окисление. Образо
вавшаяся  смесь  водного  раствора  и  молекулярных  галогенов  поступала 
в  газожидкостный  сепаратор,  где  происходило  отделение  галогенов 
потоком аргона от водной фазы, которая уходила в слив. 

Поскольку  стеклянные  пористые  фильтры  имеют  эффект  «памяти» 
за  счет  сорбции  реакционной  смеси,  представлялось  целесообразным 
придать  поверхности  фильтра гидрофобные свойства. Для этого поверх
ность  фильтра обрабатывали раствором  гексаметилдисилазана,  в резуль
тате чего время промывки системы после распыления раствора, содержа
щего 400 мкг/л НаГ, составило 2, 5 и 3 мин для хлора, брома и йода, соот
ветственно. Таким образом, эффект «памяти» был нивелирован. 
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A T *  Hal, 

Для получения максимального соотношения сигнал/шум варьировали 
следующие параметры: мощность; значения плазмообразующего, вспомо
гательного и распыляющего потоков; скорости подачи образца и окисли
теля (рис. 2). Оптимальные параметры приведены в табл. 1. 

В табл. 2 приведены метроло
гические характеристики  разрабо
танных  методик  определения 
галогенов  в  водных  растворах 
с применением  газовой  генерации 
и пределы обнаружения, получен
ные  при  использовании  распыли
тельной камеры стандартной ком
плектации  прибора  (распыление 
раствора).  Видно,  что  для  хлора, 
брома  и  йода  достигнуто  значи
тельное  снижение  пределов  обна
ружения    в  240,  100  и  190 раз, 
соответственно. 

Из  сравнения  полученных 
пределов  обнаружения  с  литера
турными  данными  по  определе
нию галогенов разными методами 
(табл.  3)  можно  заключить,  что 
применение  газожидкостного 
сепаратора  разработанной  конст
рукции  для  газовой  генерации 
галогенов  дает  возможность 
проводить  определение  хлора, 
брома  и йода  методом  ИСПАЭС 
в  водных  объектах  на  уровне, 
не всегда достигаемом даже таки
ми высокочувствительными  мето
дами,  как  каталитическая  спек
трофотометрия, ИХ и ИСПМС. 

Поскольку  большинство 
образцов природной воды, в кото
рых  определение  брома  и  йода 
представляет  интерес,  может  со
держать  значительные  количества 
хлора, было оценено  влияние вы
соких концентраций хлора на ана
литические сигналы брома и йода. 

Ѵ ^ 
Рис  1. Схема газожидкостного сепаратора: 

/   перистальтический насос, 
2   реактор спирального типа, 

3   стеклянный фильтр, 
4   емкость для предотвращения 

проникновения жидкости в систему 

Т а б л и ц а  1 
Оптимальные  параметры  ИСП 

Параметр 
Мощность, Вт 

Плазмообразующий поток, 
л/мин 

Вспомогательный поток, 
л/мин 

Распыляющий поток, 
л/мин 

Скорость подачи образца, 
мл/мин 

Скорость подачи 
окислителя, мл/мин 

Аналитические линии 

Значение 
1450 

12 

0,9 

0,4 (СГ, ВГ) 
0,6 (Г) 
3,3(СГ,ВГ) 
4,4  ( Л 
0,9(С1,ВГ) 

u<n С1134,724 
Вг 154,065 

I  178,276 
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Рис  2. Оптимизация параметров ИСП 
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Показано, что концентрация хлора в растворе вплоть до 2% не оказывает 
существенного  влияния  на  интенсивности  линий  Вг  154,065 
и 1178,276. 

Таким  образом,  достоинствами  разработанного  гибридного  метода 
ИСПАЭС с  применением  газовой  генерации  являются:  высокая  эффек
тивность преобразования галогенов в газовую фазу, высокая стабильность 
доставки  аналитов  в  ИСП,  минимальный  эффект  «памяти»,  отсутствие 
матричных влияний, низкие пределы обнаружения, хорошая воспроизво
димость результатов анализа, а также компактность, простота  в изготов
лении и использовании  газожидкостного  сепаратора для газовой генера
ции галогенов. 

Таблица2 
Метрологические характеристики методик определения галогенов 

в водных растворах 

Элемент 

С! 
Вг 
I 

Диапазон 
определяемых 
концентраций, 

мкг/л 
0,510000 
0,910000 
0,410000 

Внутрилабораторная 
прецизионность, % 

6 
7 
4 

Предел обнаружения (За), мкг/л 

Газовая 
генерация 

0,3 
0,5 
ОД 

Распыление 
раствора 

72 
50 
38 

ТаблицаЗ 
Пределы обнаружения галогенов в водных растворах и образцах 

с органической матрицей разными методами по литературным данным 

Метод анализа 

Каталитические методы 
ИХ 

НАА 
ИСПМС 
ИСПАЭС 

Водные растворы, мкг/л 

Хлор 


520 


30500 

Бром 
270 

0,520 


120 

Йод 
0,15 
0,97 


710 

3010000 

Образцы с органической 
матрицей, мкг/г 

Хлор 


0,510 

Бром 
110 

0,053 

Йод 
0,0021 
0,011 

0,0050,5 
10100 
12300 

0,023 
2040 

0,0051 
40280 

Таблица4 
Результаты определения хлора 

в образцах дистиллированной воды, 
мкг/л 

(/»= 0,95; п, = п2 = 5; 1,^, = 2,78) 

Проба 

№1 
№2 
№3 
№4 

ИСПАЭС 
С<р 

49 
61 
67 
50 

5 
2 
2 
2 
2 

ИХ 
С„, 
43 
60 
70 
54 

S 

7 
3 
3 
5 

•экеті 

1,84 
0,62 
1,86 
1,66 

В табл. 4 приведены результа
ты определения хлоридиона в дис
тиллированной воде методом ИСП
АЭС с применением окислительной 
газовой  генерации  в  сравнении 
с  независимым  методом  анализа  
ИХ.  Оценку  правильности  прово
дили  по  fкритерию.  Как  видно 
из таблицы, tma&l всегда больше t3KCm 

т.е.  расхождение  между  средними 
незначимо,  что  позволяет  сделать 
вывод об отсутствии значимой сис
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Таблица5 
Результаты определения 

брома (и = 5) и йода (л = 5) 
в образцах природной воды, 

мкг/л 

тематической погрешности. 
В табл. 5 приведены результаты определения бромид и йодидионов 

в  образцах  природной  воды  методом  ИСПАЭС  с  применением  окисли
тельной  газовой  генерации.  Для  контроля  правильности  результатов 
анализа  применяли  стандартный  образец  состава  природной  воды 
Groundwater  CRM  611.  Измеренные  содержания  (96+3  мкг/л  (ВГ), 
8,8+0,5  мкг/л  (Г))  хорошо  совпадают 
с  аттестованными  значениями 
(93±4  мкг/л  (Вг"),  9,0+1,1  мкг/л  (Г)), 
что  демонстрирует  отсутствие  значимой 
систематической погрешности определения 
брома и йода методом ИСПАЭС по разра
ботанным методикам. 

Глава  VI посвящена разработке мето
дик  определения  хлора,  брома  и  йода 
в образцах с органической матрицей. 

Для  пробоподготовки  образцов 
с  органической  матрицей  использовали 
метод  микроволнового  сжигания 
в  атмосфере  кислорода.  Анализируемые 
пробы измельчали и прессовали в таблетки. 
Таблетки  помещали на кварцевые подлож
ки  с  обеззоленными  фильтрами,  смочен
ными  23  каплями  6 М раствора NH4N03, 
что  обеспечивало  равномерное  воспламе
нение  всей  таблетки.  Подложки  вставляли  в  кварцевые  сосуды,  куда 
предварительно  добавляли  раствор  поглощающего  агента. Затем сосуды 
герметично  закрывали,  заполняли  кислородом  под  давлением 
10 бар и помещали  в микроволновую  печь. Конечный  раствор содержал 
галогены в форме галогенидионов. 

Показано,  что  максимальная  степень  извлечения  хлора  и  брома 
достигается  при  использовании  в  качестве  окислительного  агента 
0,10,25 М NaOH; йода при использовании 0,250,5 М NaOH и 30% Н202 
в соотношении 50:1. 

В  зависимости  от  природы  образцов  были  определены  диапазоны 
предельно допустимых навесок, при которых достигалось  полное сжига
ние проб  в атмосфере кислорода. Для  образцов  полимерного  материала, 
биосубстратов,  лекарственных  препаратов,  растительного  материала 
и  бумаги  предельно  допустимые  навески  составили  5080,  100180, 
250300,300400 и 450500 мг, соответственно. 

Перевод  большинства  биологических  образцов  в  порошкообразное 
состояние при использовании метода сжигания в атмосфере кислорода дос
таточно сложен. Кроме того, оборудование для данного метода пробопод
готовки  имеется  лишь  в  небольшом  числе  аналитических  лабораторий. 

Проба  |  Вг  |  I 
Питьевая  вода 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

55+2 
36+2 
66+2 
69+2 
24+2 

2,1+0,3 
1,8+0,3 
2,4+0,3 
0,6+0,3 

<0,2 
Поверхностные воды 

№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

48+3 
105+5 
36±2 
32+2 

2,0+0,7 

1,8+0,4 
54+3 
28+2 

3,7+0,3 
1,2+0,3 
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Учитывая  актуальность  анализа  разнообразных  биологических  объектов 
на  содержание  в  них  йода,  представлялось  целесообразным  разработать 
методику определения йода в биологических образцах после их кислотного 
разложения, то есть найти способ газовой генерации йода не из йодида (Г), 
а из йодата (Ю3~), в который переходит йод после кислотного разложения. 

Поскольку литературных данных по использованию  какихлибо вос
становительных  агентов  для  генерации  молекулярного  йода  из  йодата 
не найдено, было опробовано действие перекиси водорода не как окисли
теля, что традиционно применяется при газовой генерации йода из йоди
да, а в качестве восстановителя по следующей схеме: 

2І<Ѵ  + 5Н202 + 2Н+ = І2 + 502 + 6Н20. 
В результате проведенных экспериментов по оптимизации генерации 

молекулярного йода из йодатиона были выбраны следующие параметры: 
концентрация  HNO3 в  растворе  образца    2,0  М,  концентрация  Н202  
30%,  распыляющий  поток    0,6  л/мин,  скорость  подачи  образца  
4,4 мл/мин, скорость подачи Н202   1,2 мл/мин. 

Предел обнаружения  йода после восстановительной  газовой  генера
ции составил 0,5 мкг/л по сравнению с 38 мкг/л при обычном распылении 
растворов. Таким  образом, предложенный  способ  генерации  молекуляр
ного  йода  из  йодатиона  с  применением  газожидкостного  сепаратора 
разработанной  конструкции  позволяет  достичь  снижения  предела  обна
ружения  в  водных  растворах  в  76  раз. Время  промывки  системы  после 
распыления раствора, содержащего 400 мкг/л Ю3~, составило 3 мин. 

Для  пробоподготовки  биологических  образцов  использовали  метод 
микроволнового  кислотного  разложения  в закрытых  системах. Анализи
руемые пробы (200500 мг) помещали в PTFE сосуды, добавляли реакци
онную  смесь  и  подвергали  процедуре  микроволнового  разложения. 
Конечный раствор содержал йод в форме йодатиона. 

Для оценки степени извлечения йода в раствор исследовали действие 
концентрированных  азотной  и хлорной  кислот. Без добавления  хлорной 
кислоты степень извлечения йода составляла менее 30%, что обусловлено 
его потерями в виде летучих соединений  HI и І2. Показано, что для пре
дотвращения  потерь  и  достижения  максимальной  степени  извлечения 
йода  достаточно  использовать  5 мл  конц.  HN03  с  добавлением  0,2 мл 
конц. НСЮ4. 

Согласно  литературным  данным,  линии  С1  134,724  и  Вг  154,065 
считаются свободными от спектральных помех. Линия 1178,276, несмотря 
на ее высокую  чувствительность,  практически не используются  в анали
тической  практике  изза  спектральных  наложений  линий  S  178,226 
и Р 178,287, которые присутствуют в больших количествах во всех биоло
гических объектах. 

При  использовании  газожидкостного  сепаратора  для  анализа 
модельных  растворов,  содержащих  серу  и  фосфор,  было  обнаружено, 
что эти элементы  попадают  в плазму  и создают спектральные  интерфе
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ренции с линией 1178,276. Возможное объяснение этого эффекта состоит 
в том,  что пористость  используемого  в  сепараторе  стеклянного  фильтра 
(15 мкм) слишком мала, что способствует образованию мелкодисперсного 
аэрозоля и его проникновению в плазму с потоком аргона. 

Для проверки предположения в газожидкостный сепаратор подавали 
раствор  Na3P04  (1  мг/л)  сначала  с  использованием  фильтра  G4  (порис
тость  15 мкм), потом G3 (пористость 40 мкм), варьируя скорость распы
ляющего потока (рис. 3). Видно, что аэрозоль начинает попадать в плазму 
при скорости  распыляющего  потока  выше 0,4 и  1,1 л/мин для  фильтров 
G4 и G3, соответственно. Т.к.  скорость распыляющего  потока, при кото
рой  достигается  максимальная  величина  аналитического  сигнала  йода 
как в случае окислительной, так и восстановительной  газовой генерации, 
составляет 0,6 л/мин, в дальнейших экспериментах  использовали фильтр 
G3 пористостью 40 мкм. 
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Рис  S. Интенсивность линии фосфора в зависимости от скорости 
распыляющего потока: (1)   фильтр G4,(2)  фильтр G3 
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Установлено, что линия  йода  I  178,276 остается  свободной от спек
тральных  наложений  серы  и  фосфора  вплоть  до  их  концентрации 
в растворе 0,5 и 0,1%, соответственно. 

Как  при  кислотном  разложении,  так  и  при  сжигании  органических 
образцов в атмосфере кислорода в результате поглощения образовавших
ся  газов раствор  пробы  может  содержать  от 0,1  до 0,5% карбонатиона, 
присутствие  которого  существенно  увеличивает  фон  спектра  эмиссии 
в  результате  образования  значительных  количеств  диоксида  углерода 
при  газовой  генерации  галогенов.  При  попадании  диоксида  углерода 
в плазму образуется молекулярная полоса карбонила (СО). 

На рис. 4 приведены  интенсивности  спектральных  линий  галогенов 
в  зависимости  от  содержания  в  растворе  карбоната  натрия.  Видно, что 
присутствие карбонатиона  не мешает определению хлора, однако оказы
вает существенное «депрессирующее» влияние на аналитические сигналы 
брома и йода. Эффективным способом удаления карбонатиона из раство
ра  в  виде  диоксида  углерода  является  барботирование  пробы  аргоном. 
Опытным  путем было установлено, что  15ти мин барботирования  арго
ном  достаточно  для  устранения  влияния  карбонила.  Поскольку  раствор, 
содержащий  йод  в  форме  йодидиона,  приготовлен  с  использованием 
гидроксида натрия, для образования диоксида углерода перед барботиро
ванием анализируемый раствор подкисляли серной кислотой. 

Концентрация Ыа2СОз, % 

Рис. 4.  Зависимость аналитических сигналов галогенов (20 мкг/л) 
от концентрации карбоната натрия в растворе 

В табл. 6 приведены метрологические характеристики  методик опре
деления  галогенов  в  образцах  с  органической  матрицей  методом  ИСП
АЭС  после  окислительной  и  восстановительной  газовой  генерации. 
По сравнению с литературными данными (табл. 3) достигнуто значитель
ное снижение пределов обнаружения. Разработанные методики позволяют 
применять метод ИСПАЭС для анализа твердых проб с низким содержа
нием хлора, брома и йода. 
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В табл. 7 приведены результаты определения  хлора в фильтроваль
ной  бумаге  методом  ИСПАЭС  с  применением  окислительной  газовой 
генерации  в  сравнении  с  независимым  методом  анализа    ИХ.  Видно, 
что Ітабл  всегда больше t3Kcn,  что позволяет  сделать  вывод об  отсутствии 
значимой систематической погрешности. 

Таблицаб 
Пределы обнаружения галогенов в образцах с органической матрицей 

методом ИСПАЭС после окислительной*и восстановительной** 
газовой генерации 

Образец 

Полимерный материал 

Биосубстраты человека 
и животных 

(лиофилизироеанные) 

Биосубстраты человека и 
животных (жидкие) 

Лекарственные препараты 

Растительный материал 

Бумага 

Эле
мент 

С1* 
Вг* 

I* 

I " 

I " 

Вг* 
I* 
I** 
I* 
I** 
СІ* 

Диапазон 
определяемых 
концентраций 

11000 мкг/г 
1,81000 мкг/г 

0,15000 мкг/г 

0,45000 мкг/г 

3010000 мкг/л 

15000 мкг/г 
0,085000 мкг/г 
0,25000 мкг/г 
0,110000 мкг/г 
0Д10000 мкг/г 
0,0810000 мкг/г 

Внутри 
лабораторная 
прецизионность, 

% 
12 
10 

8 

10 

12 

7 
7 
9 
8 
10 
6 

Предел 
обнаруже

ния (3(7) 

0,6 мкг/г 
1,1 мкг/г 

0,08 мкг/г 

ОД мкг/г 

30 мкг/л 

0,4 мкг/г 
0,05 мкг/г 
0,09 мкг/г 
0,06 мкг/г 
0,1 мкг/г 
0,05 мкг/г 

Т а б л и ц а 7 
Результаты определения хлора в образцах 

фильтровальной бумаги методом 
ИСПАЭС после окислительной газовой 

генерации, мкг/г 
(Р = 0,95; п, = пг = 5; / ^ ,  = 2,78) 

В табл. 8 приведены резуль
таты определения хлора и брома 
в  образцах  полимерного  мате
риала  (ПДК    предельно допус
тимые  концентрации  хлорид
или бромидионов в данном виде 
полимерного  материала).  Кон
троль  содержания  хлорид
и бромидионов в данных образ
цах необходим  для оценки каче
ства  конечной  продукции  при 
производстве  одноразовой  пла
стиковой  посуды  для  пищевых 
продуктов.  Для  проверки  пра
вильности  определения  хлора 
и брома  применяли  способ  «введенонайдено».  Удовлетворительное 
согласие  введенных  и найденных значений  концентраций хлора и брома 
в пределах  погрешности  анализа позволяет  сделать вывод об  отсутствии 

15 

Проба 

11 
12 
13 
21 
22 
23 

ИСПАЭС 

с„ 
107 
113 
107 
37 
8,4 
46 

S 
4 
3 
5 
1 

0,4 
2 

ИХ 

са 
ПО 
121 
111 
41 

<10 
51 

5 
5 
8 
6 
4 

4 

*жсп 

1,05 
2,09 
1,15 
2,17 

2,50 



значимой систематической  погрешности определения  галогенов методом 
ИСПАЭС по разработанной методике. 

Таблица8 
Результаты определения хлора (и = 5) и брома (л = 5) в образцах 

полимерного материала методом ИСПАЭС 
после окислительной газовой генерации, мкг/г 

Проба  Содержание в пробе  Введено 
Найдено за вычетом 
содержания в пробе 

С1 
№1 
№2 
№3 
№4 

ПДК(СГ) 

11,8+0,8 
10,2+0,7 
6,2+0,5 
3,1+0,4 

5 

15,0 

5,0 

16,0+1,3 
14,3+1,2 
5,2+0,9 
5,6+0,7 

Вг 
№1 
№2 
№3 
№4 

ПДК(Вг) 

8,3+0,6 
9,3+0,7 

16+1 
6,0+0,5 

10 

ЩО 

9.5+1,1 
10,1+1,2 
10,4+1,2 
11,0+1,3 

В табл. 911  приведены результаты определения  йода  в лекарствен
ных  препаратах,  грудном  молоке  (лиофилизированном), растительном 
материале и сыворотке крови методом ИСПАЭС с применением газовой 
генерации  йода  из  йодида  и  йодата  после  микроволнового  сжигания 
в  атмосфере кислорода  и микроволнового  кислотного  разложения, соот
ветственно. Для  контроля  правильности  результатов  анализа  применяли 
витамины Supradyn с известным содержанием йода и стандартные образ
цы  состава  молока  Skim  Milk  Powder  BCR  150,  морских  водорослей 
Sea Lettuce BCR 279 и сыворотки крови Multivalent Control Serum CON 65 
(табл. 12). Видно, что измеренные содержания  хорошо совпадают с атте
стованными значениями, что демонстрирует отсутствие значимой систе
матической погрешности определения йода методом ИСПАЭС по разра
ботанным методикам. 

Таблица9 
Результаты определения йода (и = 3) в образцах лекарственных 

препаратов и грудного молока методом ИСПАЭС 
после окислительной* и восстановительной** газовой генерации, мкг/г 

Проба 

№1 
№2 
№3 
№4 

Лекарственные препараты 
1* 

15+1 
28±2 

4,3+0,3 
61+3 

I** 
16+2 
28+2 

4,0+0,3 
62+3 

Проба 

№1 
№2 
№3 
№4 

Норм, уровень 

Грудное молоко 
I* 

0,42+0,07 
1,3+0,1 
1,0+0,1 

0,64+0,08 

1** 

0,4+ОД 
1.4+0,2 
0,9+0,2 
0.7+0,2 

0,61,8 
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Таблица 10 
Результаты определения йода 

(и = 3) в образцах растительного 
материала методом ИСПАЭС 
после окислительной газовой 

генерации, мкг/г 

Проба 

№1 
№2 

№3 
№4 
№5 

Содержание 
в пробе 
46±3 
13±1 

6,2±0,4 
102±5 

3,1+0,2 

Таблица 11 
Результаты определения йода 
(я = 2) в образцах сыворотки 

крови методом ИСПАЭС 
после восстановительной 
газовой генерации, мкг/л 

Проба 

№1 
№2 
№3 
№4 

Норм.уровень 

Содержание 
в пробе 

59+9 

68+9 
50+12 
110+13 
6050 

Таблица 12 
Результаты определения йода (и = 3) в стандартных образцах методом 

ИСПАЭС после окислительной*» восстановительной** газовой генерации 

Стандартный образец 

Supradyn, мкг/г 
ВСЯ 150, мкг/г 
BCR 279, мкг/г 
CON 65, мкг/л 

Измеренное содержание 
I* 

51+3 
1,28+0,09 

152+6 


1 " 
51+3 

1,30+0,12 


52+7 

Аттестованное значение 

51 
1,29+0,09 

154 
53 

ВЫВОДЫ 
1.  Оптимизирована  процедура  микроволнового  сжигания  образ

цов  с  органической  матрицей  в  атмосфере  кислорода  для  определения 
в  них  галогенов  методом  ИСПАЭС  с  применением  окислительной 
газовой генерации из галогенидионов. 

2.  Впервые предложен способ восстановительной  газовой генера
ции йода из йодатиона для определения  йода в биологических  объектах 
после процедуры микроволнового кислотного разложения. 

3.  Разработаны  высокочувствительные  методики  определения 
галогенов методом ИСПАЭС в водных объектах и образцах с органиче
ской матрицей с  применением  окислительной  газовой  генерации. Преде
лы обнаружения хлора, брома и йода в водных объектах составили 0,3; 0,5 
и 0,2 мкг/л, соответственно. Пределы обнаружения  галогенов в образцах 
с органической матрицей составили 0,051,1 мкг/г. 

4.  Разработана  методика  определения  йода  методом  ИСПАЭС 
в  биологических  объектах  с  применением  восстановительной  газовой 
генерации. Пределы обнаружения  йода в твердых и жидких  биосубстра
тах составили 0,090,2 мкг/г и 30 мкг/л, соответственно. 
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5.  Предложен  газожидкостный  сепаратор  оригинальной  конст
рукции,  отвечающий  необходимым  требованиям,  предъявляемым 
к системам  введения образцов в ИСП. Применение  сепаратора для газо
вой  генерации  галогенов  позволяет  снизить  пределы  их  обнаружения 
в  водных  объектах  и  образцах  с  органической  матрицей  методом 
ИСПАЭС на 2 порядка. 

6.  Разработанные  методики  определения  галогенов  в  водных 
объектах и образцах с органической матрицей применяются: 

  в  экологическом  мониторинге  питьевых  и  природных  вод 
ХантыМансийского автономного округа  Югры, 

  для контроля  качества полимерных материалов  на разных стадиях 
производства  одноразовой  посуды для  пищевых  продуктов  (г. Грац, 
Австрия). 
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