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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Успешное  развитие  современных  разделов 
науки  таких,  как  физика  полупроводников  и  сверхпроводников,  оптика 
и материаловедение  непосредственно  зависит  от  успехов  в  получении 
веществ и материалов высокого уровня чистоты. Примесный состав веще
ства является одной из основных его характеристик. Развитие технологии 
получения высокочистых веществ и создание на их основе функциональ
ных материалов требуют совершенствования  методов анализа, характери
зующихся низкими пределами обнаружения примесей. 

Атомноабсорбционная  спектрометрия, отличающаяся высокой изби
рательностью  и  сходимостью,  низкими  пределами  обнаружения, 
экспрессностью является одним из методов, который может применяться 
для  решения  задач  материаловедения.  Использование  атомно
абсорбционного  метода  с  двумя  видами  атомизации  пробы   пламенем 
и электротермической  атомизацией  позволяет  определять  основной 
и примесный  состав  веществ  и  материалов  и,  таким  образом,  помогает 
технологам  корректировать  процессы  получения  функциональных  мате
риалов  или  устанавливать  изменение  состава  материалов  в  процессе 
эксплуатации. Низкие пределы обнаружения элементов (1(Г51(Г7 % мае.) 
в варианте  электротермической  атомизации  позволяют  использовать 
атомноабсорбционный  метод  для  анализа  высокочистых  исходных 
веществ, использующихся для синтеза соединений АШВѴ , АПВѴ І и оксид
ных  монокристаллов,  обладающих  заданными  электрофизическими 
и  оптическими  свойствами.  Один  из  примеров    кристаллы  германата 
висмута  (BGO). Важность  разработки  методов  анализа  кристаллов BGO 
определяется  их  уникальными  сцинтилляционными  характеристиками, 
которые  позволяют  использовать  этот  материал  в  качестве  детектора 
при исследованиях в физике высоких энергий и в медицинских приборах 
(позитронноэмиссионных томографах). В настоящее время недостаточно 
информации о влиянии отдельных примесей на функциональные свойства 
кристаллов, тогда как улучшение электрооптических  свойств и радиаци
онной стойкости монокристаллов  BGO связывают, прежде всего, с повы
шением степени очистки исходных веществ. 

Отметим, что зависимость функциональных свойств от химического 
состава  касается  не  только  оптических  и  полупроводниковых  монокри
сталлов,  но  и  катализаторов  на  основе  металлов  платиновой  группы, 
которые используются в органическом синтезе. Достижение оптимальной 
каталитической  активности  и  эффективная  переработка  катализаторов, 
в состав  которых входят благородные  металлы, возможны при обеспече
нии контроля химического состава катализаторов. 

3 



Настоящая  работа  выполнялась  в  рамках  программ  научно
исследовательских работ ИНХ СО РАН в период с  19922007гг., а также 
по проекту CRDF. 

Целью работы является разработка методик количественного хими
ческого  анализа  высокочистых  веществпрекурсоров  (галлия,  висмута, 
оксида  висмута)  и функциональных  материалов  (монокристаллов 
Bii2Ge02o, Bi4Ge3Oi2 и катализаторов  с платиновыми  металлами, исполь
зующихся  в  органическом  синтезе)  для  определения  зависимости 
их  функциональных  свойств  от  химического  состава  и  оперативного 
аналитического обеспечения технологий их получения. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 
следующие задачи: 

исследовать  условия  атомноабсорбционного  (ААС)  определения 
технологически важных примесей Sn, Sb, Fe, Р в галлии; Ag, Сг, Си, 
Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Те в висмуте и оксиде висмута; Сг в монокристал
лах Bi4Ge30i2; 

  выбрать условия прямого атомноэмиссионного с дугой постоянного 
тока (АЭСДПТ) определения примесей в монокристаллах Bii2Ge02o; 

  изучить  условия  отделения  основы  для  атомноабсорбционного 
с электротермической  атомизацией  (ААСЭТА) и АЭСДПТ опреде
ления примесей в кристаллах Bi^GeO^; 

  исследовать  различные  способы  пробоподготовки  реакционных 
смесей  на основе  фенола для  ААС определения  в них  каталитиче
ских компонентов   Pd, Ti и Си. 

Научная новизна. 
  Определены  условия  отделения  основы  осаждением  висмута  в  виде 
оксихлорида  висмута  и  отгонкой  германия  в  виде  тетрахлорида 
германия для АЭСДПТ и ААСЭТА анализа кристаллов Bii2GeO20. 
  Предложено использование этилацетата в качестве экстрагента желтой 
формы фосфорномолибденовой гетерополикислоты в присутствии галлия 
для ААС определения фосфора косвенным методом по молибдену. 
  Установлено распределение  хрома по длине легированных  кристаллов 
ортогерманата висмута и влияние хрома на спектральные  и сцинтилляци
онные характеристики кристаллов. 
  Предложены различные  способы  пробоподготовки  для  ААС определе
ния Pd, Ti, Си в реакционных смесях на основе фенола: кислотная реэкс
тракция  каталитических  компонентов,  минерализация  пробы  смесью 
кислот в автоклаве, минерализация  при разложении  пробы в  муфельной 
печи. 
  В результате проведенных исследований разработаны: 
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методики ААС анализа высокочистых веществ и технологических объек
тов: определение Sn, Fe, Sb и Р в галлии; определение Pb, Cr, Cu, Mn, Mg, 
Те, Ni, Ag и Fe в металлическом висмуте и оксиде висмута; определение 
Se, Bi, Pt в техническом оксиде германия; 

методики ААС  и АЭСДПТ  анализа  функциональных  материалов: опре
деление  19 примесей в монокристаллах Bii2Ge02o; определение примесей 
Сг,  Си,  Fe,  Mn,  Ni  в  монокристаллах  Bii2GeO20  с  осаждением  висмута 
в виде ВіОСІ и отгонкой германия в виде GeCLt; определение 20 примесей 
в Bii2Ge02o с осаждением висмута в виде ВЮС1, отгонкой германия в виде 
GeCl4 и концентрированием примесей на графитовом порошке с 4% NaCl; 
определение Сг в кристаллах Ві4ОезОі2; определение Pd, Ti, Cu в органи
ческих смесях на основе фенола. 

Практическая значимость. 
Разработанные  методики  были  использованы  для  решения 

конкретных технологических задач, что позволило: 
  оценить  степень  чистоты  висмута  и  его  оксида  по  технологически 
важным примесям (Pb, Cr, Cu, Mn, Mg, Те, Ni, Ag и Fe) на стадиях рафи
нирования и окисления висмута; 

  провести  корректировку  многостадийного  процесса  очистки  висмута 
и синтеза  его  оксида,  использование  которого  для  синтеза  кристаллов 
BGO  обеспечило  получение  качественных  монокристаллов  с  первой 
кристаллизации; 

  изучить  распределение  хрома  по  длине  легированных  кристаллов 
и его влияние на функциональные свойства монокристаллов BGO; 

  разработать технологию извлечения оксида германия из отходов произ
водства кристаллов ортогерманата висмута; 

  контролировать  содержание  компонентов  катализатора  (Pd,  Ti,  Cu) 
в процессе органического  синтеза и разработать технологию  их извлече
ния из органических реакционных смесей на основе фенола. 

Методики ААСЭТА анализа висмута, оксида висмута и техническо
го оксида германия включены в разработанный в ИНХ СО РАН регламент 
аналитического  обеспечения  стадий  очистки  висмута  и  переработки 
отходов производства кристаллов ортогерманата висмута. 

На защиту выносятся: 
  способы подготовки  проб для ААС и АЭСДПТ анализа высокочистых 
веществ и функциональных материалов; 
  способ отделения основы и концентрирования примесей в монокристал
лах Bi]2GeO20; 
  методики  ААС  анализа  высокочистых  веществ  и  технологических 
объектов: 
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.определение примесей Sn, Fe, Sb и Р в галлии; 

. определение примесей Pb, Cr, Cu, Mn, Mg, Те, Ni, Ag и Fe в металличе
ском висмуте и оксиде висмута; 
•определение примесей Se, Bi, Pt в техническом оксиде германия; 
  методики ААС и АЭСДПТ анализа функциональных материалов: 
. определение примесей Ag, A1, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, Mg, Mn, 

Ni, Pb, Pt, Sn, Tl в монокристаллах Bi)2Ge02o; 
.  определение  примесей  Cr,  Cu,  Fe,  Mn, Ni  в  монокристаллах  Bii2GeO20 

с осаждением висмута в виде ВіОСІ и отгонкой германия в виде GeCl4; 
• определение  20  примесей  в  Bi|2GeO20  с  осаждением  висмута  в  виде 
ВіОСІ и отгонкой германия в виде GeCl4 и концентрированием  примесей 
на графитовом порошке; 
.определение Сг в кристаллах ВцСе30|2; 
.  определение Pd, Ti, Cu в органических смесях на основе фенола. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертации  представле
ны  на  конференциях:  14й  Уральской  конференции  по  спектроскопии 
(Заречный,  1999), 6й  конференции  «Аналитика Сибири и Дальнего Вос
тока»  (Новосибирск,  2000),  12й  конференции  «Высокочистые  вещества 
и материалы. Получение, анализ, применение» (Нижний Новгород, 2004), 
7й конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 
2004 г.), 13й конференции «Высокочистые вещества и материалы. Полу
чение, анализ, применение»  (Нижний Новгород, 2007), 8й  конференции 
«Аналитика Сибири и Дальнего  Востока»  (Томск, 2008), XVI  конкурсе
конференции им. академика А.В. Николаева (Новосибирск, 2009). 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  11  статьях 
в рецензируемых журналах и в 7 тезисах докладов. 

Личный вклад автора. Основная часть результатов эксперименталь
ных  исследований,  включенных  в  диссертационную  работу,  получена 
лично  автором. Анализ литературных  данных,  планирование  и проведе
ние  экспериментальной  части  работы,  а  именно,  разработка  условий 
химической  пробоподготовки  и  атомноабсорбционного  определения, 
проведение  всех  измерений  на  атомноабсорбционных  спектрометрах 
(«Hitachi» Z8000 и «PerkinElmer», модель 303), метрологическая  оценка 
методик  выполнены автором. Все результаты  по анализу  высокочистых: 
галлия, висмута, оксида висмута; кристаллов Bi)2Ge02o и Bi4Ge3Oi2 полу
чены лично автором. Обсуждение  полученных результатов  и подготовка 
материалов для публикаций проводились совместно с научным руководи
телем и соавторами. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  выводов,  списка  литературы  из  158  наименований  и  приложения. 
Общий объем диссертации 130 страниц, включая 40 таблиц и 22 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность работы и выбора объектов ис
следования,  сформулирована  цель  работы,  охарактеризована  научная 
и практическая  значимость  проводимых  исследований,  сформулированы 
положения, выносимые на защиту. 

Первая глава  содержит обзор публикаций по методам анализа высо
кочистых веществ: галлия, висмута, германия, их оксидов и функциональ
ных материалов: кристаллов  Bi^GeO^  Bi4Ge30i2  и катализаторов, содер
жащих платиновые металлы. Отмечено, что широко представлены комби
нированные с различными способами отделения основы и концентрирова
ния  примесей  методики, характеризующиеся  низкими  пределами обнару
жения (10"*10"8% мае). Однако эти методики трудоемки и не могут полно
стью  обеспечить  оперативный  аналитический  контроль  технологий 
получения  высокочистых  металлов. Практически  нет  работ  по количест
венному  химическому  анализу  функциональных  материалов  (монокри
сталлов Bii2Ge02o, Bi4Ge30i2 и катализаторов  с платиновыми металлами, 
использующихся  в  органическом  синтезе).  Из  литературных  данных 
сделан  вывод,  что  метод  атомноабсорбционной  спектрометрии,  позво
ляющий  определять  примеси  с  низкими  пределами  обнаружения 
(до  10"7 %  мае.) и высокой сходимостью  результатов  определения, может 
быть эффективен  для  аналитического  обеспечения  и быстрой  корректи
ровки технологического процесса получения этих объектов. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методик  атомно
абсорбционного анализа высокочистых галлия, висмута и оксида висмута. 

ААС определение примесей Sn, Fe, Sb и Р в галлии. Существующими 
комбинированными  методами  анализа  галлия  с  отделением  основы 
кислородсодержащими  экстрагентами,  такими  как  диизопропиловый 
и этиловый эфиры, р,Р'дихлордиэтиловым эфиром (хлорекс) и др. приме
си Sn, Fe, Sb не определяются, поскольку полностью или частично экстра
гируются вместе с галлием. При разработке методики прямого ААСЭТА 
анализа галлия  на содержание  Sn, Fe, Sb исследовано  влияние хлористо
водородной и азотной кислот, а также основы   галлия на аналитические 
сигналы определяемых  примесей. Показано,  что  чувствительность опре
деления  Sn,  Fe,  Sb  из  азотнокислых  растворов  выше,  чем  из  растворов 
хлористоводородной  кислоты.  Исходя  из  проведенных  исследований 
по влиянию матричных компонентов на аналитические сигналы аналитов, 
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ААСЭТА определение  примесей  проводили после растворения  галлия в 
азотной кислоте (в течение 67 часов при Т ~70°С в термостате). В табл. 1 
указаны  условия  ААСЭТА  определения  примесей  н максимальное со
держание галлия в анализируемом растворе. 

Т а б л и ц а і 
Условия ААСЭТА определения Sn, Sb и Fe в галлии* 

Элемент 

Sn 
Sb 

Fe 

Т  суш кв, "С 

начальна 
80 
80 

80 

конечная 
120 
120 

120 

Т  озеленяя, 

"С 

900 
900 

іооо 

Т  атомнзации, 

•с 
2800 
2800 
2800 

Сомг/ил 

100 
20 

20 
'Время сушки и озоления 30 сек, время атомизации 5 сек, дозируемый объем 20 мкл 

Правильность  методики  ААСЭТА  определения  примесей  в галлии  оце
нивали  методом  «введенонайдено»  (табл. 2) и сравнением  полученных 
результатов с данными независимых методов анализа (табл. 3). 

Таблица2 
Метрологическая оценка методики ААСЭТА определения Sn, Sb и Fe 

в галлии (Р = 0,95) 

Элемент 

Sn 

Sb 

Fe 

Введено, 
%  мае. 

2,010' 

8,010"' 

5,010"' 

5,0Ю1 

5,010' 

2,0Ю4 

Найдено, 
%  мае. 

(2,0 ±0,08)10' 

(7,910,2)10' 

(4,9 ±0,2)10"' 

(5,0 ±0,09)10* 

(5,1 ±0,25)10' 

(2,0 ±0,04)10* 

Sr 
(п  1720) 

0,08 

0,05 

0,09 

0,04 

0,10 
0,04 

Предел 
обнаружения, % мае. 

но* 

2Ю5 

7Ю"6 

Т а б л и ц а З 
Результаты анализа образца галлия ААСЭТА и АЭС 

(с использованием ДДП) методами (Р = 0,95) 

Элемент 

Sn 

Fe 

ААСЭТА 
(п = 3)  % мае. 

(1,4±0.35)103 

(2,2±0,5 Ѵ Ю' 

Прямой  ДДП* 
(п =  4)%мяс. [1 ] 

(1,2±0,3)103 

ОІО"4 

ДДП с концентрированием** 

і п  = 8Ю1[1] 

(1,б±0,7)103 

QJOtOJYW4 

* ДДП  дуговой двухструйный плазмотрон. 
*'Концентрирование примесей осуществлялось отгонкой галлия в виде GaClj. 

Фосфор является одной из электрически активных примесей в полу
проводниках  состава  АШВѴ . Известно,  что ААСЭТА  методом  фосфор 
определяется с высоким пределом обнаружения ~  МО3 % мае, поэтому 
исследована  возможность  его  определения  косвенным  ААС методом 
по аналитическому  сигналу  молибдена в виде желтой формы фосфорно
молибденовой  кислоты, извлеченной этилацетатом. Этилацетат экстраги
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рует комплекс с высоким коэффициентом распределения, обладает низкой 
вязкостью  и  поверхностным  натяжением  и  тем  самым  обеспечивает 
максимальную величину  аналитического  сигнала молибдена  при пламен
ном атомноабсорбционном  определении по сравнению с другими экстра
гентами(рис. 1). 

•• ' • .>  * '   '  ' • " ' • : ' • • : • : •  я   ' 

. . : . • • • • • . •  ' • . • • • ' 

распределения 
D величина сигнала 

| | 

ЦЁШ:''''  '' 

иибушлацетат  хлорѳ кс  исѴ таноп  этилацтаг 

ілцяформ 

Рис  1. Экстрагенты фосфорномолибденовой гетерополикислоты для ААС [2] 

Проведена  метрологическая  оценка  экстракционноатомно
абсорбционного определения фосфора в галлии (табл. 4). Предел обнару
жения фосфора по разработанной  методике (при использовании пламени 
закись азотаацетилен)  на порядок  ниже по сравнению с  используемыми 
спектрофотометрическими методиками анализа галлия. 

Табли  ца4 
Оценка правильности методики атомноабсорбционного определения 

фосфора в галлии (Р = 0,95) 

Элемент 

Р 

Введено,% мае. 
2,01 (Г5 

5,01(Г5 

Найдено,% мае. 

О.1±0ЛѴ 1(Г5 

(5,1+0,ЗУ1(Г5 

sr(n  = 10) 
0,13 
0,06 

Предел обнаружения 

3Ю"6 

ААС  определение примесей Pb,  Сг,  Си,  Mn,  Mg,  Те,  Ni,  Ag  и  Fe 
в  висмуте  и  оксиде  висмута.  Комбинированные  АЭСДПТ  методики 
количественного  анализа  с предварительным  концентрированием  приме
сей трудоемки, что затрудняет их использование для оперативного анали
тического  сопровождения  и  быстрой  корректировки  технологического 
процесса получения высокочистого висмута и его оксида. При разработке 
ААСЭТА  методики  определения  технологически  важных  примесей: 
Pb, Cr, Cu, Mn, Mg, Те, Ni, Ag и Fe в висмуте исследовано влияние основы 
пробы на аналитическиесигналы определяемых элементов (рис. 2). 
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0,18 г 

0,12 

0,08 

0,04 

0 
1  10  100 

Рис  2.  Зависимость величины аналитического сигнала Pb, Cr, Cu, Мл, Mg, Те, Ni, Ag и Fe 
от содержания висмута в 1н HNO3 

Из  рис.  2  видно,  что  влияние  основы  на  аналитические  сигналы 
элементовпримесей  начинается с разных содержаний висмута. В табл. 5 
приведены условия ААСЭТА определения примесей (после растворения 
металла  или его  оксида в азотной  кислоте)  и максимальное  содержание 
висмута в анализируемом растворе. 

Таблица5 
Условия ААСЭТА определения элементовпримесей  в висмуте, 

оксиде  висмута* 

Элемент 

Ag 
••Cr 
••Си 

Fe 
Mg 

••Mn 
••Ni 
Pb 
Те 

T сушки, 'С 
начальная 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

конечная 
120 
120 
120 
120 
120 

.  120 
120 
120 
120 

Т озеленяя, 
"С 
600 
1000 
700 
600 
600 
900 
800 
500 
600 

Т атомюацнн, 
•С 

2400 
2900 
2700 
2700 
2500 
2600 
2900 
2500 
2600 

Сцьмг/мл 

20 
90 
10 
40 
10 
30 
40 
5 
10 

•Время сушки и озоления 30 сек, время атомизации 5 сек, дозируемый объем 20 мкл. 
••Кюветы с пиропокрытием. 

Метрологическая  оценка  методики  ААС  определения  примесей 
в висмуте проводилась методом «введенонайдено» (табл. 6) и сравнением 
полученных результатов с данными независимых методов анализа (табл. 7). 

Следует  отметить,  что  разработанные  методики  ААС  определения 
технологически  важных  примесей  в  галлии,  висмуте  и  оксиде  висмута 

Сві.мг/ил 
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по  пределам обнаружения  (10~51(Г7 % мае.)  сравнимы  с  комбинирован
ными АЭСДПТ методиками анализа этих объектов. 

Таблицаб 
Метрологические характеристики методики атомноабсорбцконкого 

определения примесей в висмуте 

Примесь 

Ав 
Сг 
Си 
Mg 
Мп 
Ni 
РЬ 
Те 
Fe 

Введено, 
•/•мае. 
5,010* 

2Д106 

5,О103 

5,010s 

6,710* 

5,0105 

1,310'5 

2,010* 

5,0Ю5 

Найдено, 
%  мае. 

(5,1 ±0,6)10* 
(2Д±0,1)10"< 
(5,1 ±0,4)Ю5 

(5,1±0,4)1(Г5 

(7,0 ±0,6)10"* 
(5,3±0,7)1СГ5 

(1,4±0,15)1<Г5 

&,\±02У\СГ* 

(5,3±0,5)10"5 

sr(n  =  S7) 

0,09 

0,06 

0,06 

0,06 

0,08 

0,10 

0,12 

0,07 

0,07 

Предел обнаружения, 

%  мае. 

5Ю"7 

2107 

510* 

810* 

7107 

5Ю"* 

5Ю"6 

2Ю"5 

510^ 

Таблица7 
Сравнение с результатами независимых методов анализа, 

(образец оксида висмута, Р = 0,95) 

Примесь 

Ag 
Сг 
Си 
Mg 
Мп 
Ni 
РЬ 

АЭС*  (п=68),  У.  мае. 

1,4ІОг* 
(8±1)10"* 
(8 ±2)10* 

(1,4±0Д)105 

(3,1 ±0,3)10* 
(2,1±0,3)105 

<7± 1VI0* 

А Э С "  (п=4), У. мае. 

(1,4±0,2)105 

н/о(<М(Г1) 
H/O(<110S) 

(1,5 ±0,7)Ю5 

(3,2 ±0,4)КГ* 
н/о(<Н0^) 

(6,5*0,8)10^ 

ААСЭТА (п=3), У. мае. 

(l,4±0,l)10s 

(6,7 ±0,5)10* 
(8,6±0,4>10* 
(1,4±0,3)105 

(3,3±0,5)10* 
(2,5±О,3)!І05 

(б/жино4 

*Концетрирование примесей осуществлялось реакционной отгонкой основы пробы в  виде 
Bid,. 
"Прямой атомнозмиссионный спектральный метод анализа. 

Разработанная  методика  ААС  определения  примесей  в  висмуте 
использовалась для аналитического контроля стадий технологии очистки 
металла: электрорафинирование в солянокислом электролите; сплавление 
висмутовой  губки  в  среде  хлористого  водорода;  пирометаллургическое 
удаление хлорсодержащих соединений; дистилляция. Установлено, что РЬ 
и Ag являются наиболее трудноудаляемыми примесями в процессе очист
ки висмута: после стадии сплавления висмутовой губки металл содержит 
РЬ на уровне пНГ'Уо мае, после стадии пирометаллургического удаления 
хлорсодержащих  соединений  содержание  РЬ  падает  до  пКГ  %  мае. 
Установлено,  что  эффективность  рафинирования  висмута  вакуумной 
дистилляцией зависит от содержания свинца в исходном висмуте (рис. 3). 
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4  номер опыта 

Щ I 
С в исходном  щШ  И Н 
аисмута  ^ В І 

С после дистилляции;::  ^ ™ 

Л«х і.  Рафинирование висмута в процессе дистилляции (С  содержание РЬ, % мае.) 

В третьей  главе рассматриваются  вопросы, связанные с разработкой 
методик анализа функциональных  материалов:  монокристаллов  германата 
висмута Bi12GeO20, Ві4СезОІ2 и каталитических  компонентов в реакцион
ной  смеси  на  основе  фенола.  В литературе  практически  отсутствуют 
сведения об их анализе. 

АЭС и ААСЭТА определение  примесей в монокристаллах BinGe02. 
Изучены  условия  АЭСДПТ  анализа  кристаллов  Bii2GeO20  и проведена 
метрологическая  оценка  методики  определения  19 примесей.  Показано, 
что  пределы  обнаружения  определяемых  элементовпримесей  2КГ3
И(Г5%  мае,  что не удовлетворяет  технологическим  требованиям.  Для 
снижения пределов обнаружения  примесей в кристаллах АЭСДПТ мето
дом  исследованы  условия  отделения  германия  отгонкой в виде терахло
рида германия, а висмута осаждением в виде оксихлорида висмута. Пробу 
растворяли в смеси хлористоводородной и азотной кислот, упаривали под 
ИКлампой до влажных солей, которые растворяли в хлористоводородной 
кислоте  и добавляли  воду  для осаждения  висмута.  Полноту  отделения 
основных компонентов контролировали ААС и АЭСДПТ методами. Уста
новлено  количество  висмута  в растворе  над  осадком  (не  более 
1  мг), что соответствует  отделению  висмута  не менее,  чем на 99,8 %. 
Концентрация германия в фильтрате   не более 5 КГ*% мае. Содержание 
примесей в фильтрате определяли  методами  ААСЭТА  (Cr,  Cu,  Fe,  Mn, 
Ni) и АЭСДПТ  (20  примесей)  после  выпаривания  фильтрата и концен
трирования примесей на графитовом порошке. При проведении метроло
гической оценки ААСЭТА  и АЭСДПТ  методик  определения  примесей 
в  кристаллах  Bi12GeO20  (с  отделением  основы)  методом  «введено
найдено», значимые систематические погрешности не выявлены. Сравне
ние разработанных  АЭСДПТ и комбинированных  АЭСДПТ, ААСЭТА 
методик определения примесей в кристаллах ВСЮ показало, что АЭСДПТ 
метод с отделением  основы  характеризуется  самыми  низкими  пределами 
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обнаружения  (табл. 8), для  ААСЭТА  метода  они  немного  выше за  счет 
большого разбавления пробы (110~5М0"6% мае). 

Табли ца 8 
Аналитические линии и пределы обнаружения примесей в кристаллах 

Bi12GeO20 АЭС  методом с отделением основы* 

Элемент 

А!** 
As 
Ва 
Be 

С а " 
Cd 
Со 
Сг 

Си»* 
Fe** 

Аналнт. 
ЛИНИЯ, 

ИМ 

308,2 
235,0 
233,5 
234,9 
317,9 
228,8 
242,4 
283,6 
327,4 
302,0 

Предел 
обнаружения, 

% мае. 

410"* 
7Ю5 

810* 
3Ю'7 

4Ю'5 

зю6 

9Ю7 

МО"6 

8Ю* 
2Ю5 

Элемент 

Ga 
In 

Mg** 
Mn 
Ni 
Pt 
Sn 
Tl 
V 

Zn** 

Аналит. 
линия, 

нм 

294,4 
325,6 
280,2 
280,1 
305,1 
266,0 
284,0 
276,0 
318,3 
328,2 

Предел 
обнаружения, 

%  мае. 

Н О * 

но* 
3Ю"5 

510'7 

МО6 

8Ю6 

910" 
9Ю7 

ЗІО"6 

3ю5 

* Пределы обнаружения примесей рассчитаны по Зскритерию. 
"Пределы обнаружения примесей ограничены величиной контрольного опыта. 

ААСЭТА определение примеси хрома в легированных монокристаллах 
BijGe3Ol2 и изучение их функциональных свойств.  Для изучения распреде
ления  хрома  по  длине  легированных  кристаллов  и  его  влияния  на 
функциональные  свойства  была  разработана  экспрессная  ААСЭТА 
методика  определения  хрома  в  монокристаллах  Bi4Ge30i2,  позволяю
щая  определять  содержание  хрома  в  диапазоне  51(Г361(Г7% мае. 

ІдС 

Рис 4. Распределение хрома в кристаплах(ВСО Cr1, BGO Сг2,  BGO  Сг3) 
и расплавах ортогерманата висмута,С  % мае. 

с относительным стандартным отклонением не более 0,10. При опреде
лении  легирующей  примеси  хрома  установлено  (рис.  4), что  содержа
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ние хрома в начале кристалла примерно на порядок ниже по сравнению 
с содержанием  в исходном расплаве. Наблюдается  постепенное увели
чение концентрации (в 45 раз) к концу кристалла и накопление хрома в 
остатках  расплава. Результаты  анализа легированных  хромом  кристал
лов BGO позволили сделать вывод, что для  снижения содержания хро
ма на порядок требуется двойная перекристаллизация. 

Исследования  функциональных  свойств  легированных  хромом 
кристаллов BGO свидетельствуют о резком снижении пропускания с рос
том концентрации хрома (рис. 5). 

W  500  К» 
Длина волны, им 

SB  SCO 
Дгиявопмнм 

Рис  S. Спектры пропускания кристаллов ортогерманата висмута после отжига 
и после облучения ультрафиолетом (УФО); 

а  нелегированного (BGO); б Ссг=1,410~5% мае. (В(ЮСг1); 
в   Сс, =2,510* % мае. (BGOCr2); г   Со =2,9 • КГ4 % мае. (BGOCr3) 

Согласно  проведенным  исследованиям  уменьшается  и  световыход, 
но при этом хром не влияет на радиационную устойчивость монокристал
лов  BGO,  о  чем  свидетельствует  совпадение  спектров  пропускания 
кристаллов  после  отжига  и  после  УФО  (рис.  5.).  Полученные  данные 
позволили сделать вывод, что исходное сырье с содержанием хрома более 
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МО"5 % мае. не пригодно для выращивания  сцинтилляционных  кристал
лов Bi4Ge30|2 высокого качества. 

ААС  определение  каталитических  компонентов  (Pd,  Си,  Ті) 
в реакционных смесях на основе фенола. Катализаторы также  относятся 
к функциональным  материалам. Химические  процессы часто проводятся 
в  присутствии  катализаторов,  содержащих  металлы  платиновой  группы 
(Pt, Pd, Rh). Каталитическая активность платиновых металлов, как прави
ло, улучшается сопутствующими  компонентами в составе  катализатора  
Со, Си, Ті и др. Аналитический контроль состава катализаторов в процес
се  их  функционирования  необходим  для  обеспечения  их  оптимальной 
каталитической активности. 

Для  ААС  определения  каталитических  компонентов  (Pd,  Си,  Ті) 
в  органических  реакционных  смесях  (PC),  которые  содержат 
до  80% фенола, были исследованы  различные  варианты  их пробоподго
товки: использование разбавителей, реэкстракционное  извлечение метал
лов, минерализация пробы с разложением в муфельной печи и автоклаве. 
Показано, что  использование  разбавителей  (толуола и  метилизобутилке
тона)  для  исследуемых  PC с  целью  пламенного  атомноабсорбционного 
анализа  на  содержание  каталитических  компонентов  невозможно  изза 
низкой  степени  атомизации  определяемых  элементов  в  пламени 
(Т ~ 22002300°С) в присутствии макрокомпонентов PC. 

На  основании  проведенных  исследований  по  реэкстракции  металлов 
из PC растворами хлористоводородной, азотной кислот, а также раствором 
тиомочевины  в  хлористоводородной  кислоте  установлено,  что  24  М НС1 
обеспечивает извлечение Pd, Си, Ті не менее чем на 99%. 

Для  проверки  правильности  полученных  результатов  и  в  качестве 
альтернативного  варианта  пробоподготовки  исследовали  разложение  PC 
в  аналитическом  автоклаве.  Температурный  режим  и  окислительная 
кислотная смесь (НСЮ4,  HN03 и HF) позволили полностью минерализо
вать органическую матрицу и подготовить PC к ААС анализу. 

Необходимо  отметить,  что  реэкстракция  каталитических  компонен
тов отличается  простотой и экспрессностью  исполнения, но не пригодна 
для анализа реакционных смесей с частично восстановленным палладием, 
поэтому исследована возможность сухого озоления PC в муфельной печи 
для  количественного  ААС  определения  каталитических  компонентов. 
В  табл.  9  приведены  результаты  анализа  образца  PC  с  использованием 
различных  способов  пробоподготовки.  Видно  совпадение  результатов 
ААС  определения  металлов  в  пределах  допустимой  погрешности  после 
разложения PC в муфельной печи, автоклаве и реэкстракции каталитиче
ских компонентов 2М НС1. Метод с предварительным разложением пробы 
в  муфельной  печи  более  длительный,  но  пригоден  во  всех  случаях, 
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независимо  от  химической  формы,  в  которой  находятся  определяемые 
элементы. 

Таблица9 
Результаты ААС анализа реакционной смеси 

после различных способов пробоподі отовки, мкг/мл 

Определяемый 
элемент 

Pd 
Си 
Ті 

Реэкстракцвя 
2МНСІ 
7,8 ±0,4 
33,0 ±2,0 

104±9 

Разложение 
в автоклаве 

7,7 ±0,3 
30,0 ±2,0 

105 ±6 

Разложение 
в муфельной печи 

7,5 ±0,9 
33,0 ±2,0 

106±6 

Разработанные методики были использованы для контроля и коррек
тировки  содержания  каталитических  компонентов  в  процессе  органиче
ского синтеза и могут применяться для  выделения  и переработки метал
лов из отработанных катализаторов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Исследовано влияние матричных компонентов, условий и способов 
атомизации  на  аналитические  сигналы  аналитов  и  разработаны  прямые 
и комбинированные методики определения технологически важных элемен
товпримесей в высокочистых веществах и функциональных материалах: 

  методика прямого ААСЭТА определения примесей Sn, Fe и Sb в высо
кочистом  галлии,  нижние  границы  определяемых  содержаний  
21<Г511(Г*%мас.; 

  методика косвенного экстракционноатомноабсорбционного  определе
ния  Р  в  галлии  при  использовании этилацетата в  качестве  экстрагенга 
желтой  формы фосфорномолибденовой  гетерополикислоты,  нижние гра
ницы  определяемых  содержаний    9,010"6  %  мае.  (в  пламени  воздух
ацетилен) и 3,(М0"*% мае. (в пламени закись азотаацетилен); 

  методика прямого ААСЭТА определения примесей Pb, Cr, Cu, Mn, Mg, 
Те, Ni, Ag и Fe в металлическом  висмуте и оксиде висмута с пределами 
обнаружения определяемых примесей 210"s510"7% мае; 

  методика  прямого  АЭСДПТ  определения  19  примесей  в  кристаллах 
Bii2Ge02o с пределами обнаружения 2Ю"3 1Ю5 % мае; 

  комбинированная  ААСЭТА  методика  анализа  монокристаллов 
ВіпСгеОго  с  отделением  основы  осаждением  ВіОСІ  и  отгонкой  GeCL», 
позволяющая  определять примеси: Cr, Cu, Fe, Mn, Ni с пределами  обна
ружения Ы0"5Ы(Г* % мае; 

  комбинированная  АЭСДПТ  методика  анализа  монокристаллов 
Bii2GeC*2o  с  отделением  основы  осаждением  ВЮС1 и  отгонкой  GeCL», 
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позволяющая  определять  20  примесей  с  пределами  обнаружения 
71(Г531(Г7%мас.; 

  методика  прямого  ААСЭТА  определения  легирующей  примеси  Сг 
в кристаллах BUGe30i2 с пределом обнаружения 610"7% мае; 

  экспрессная  ААСЭТА  методика  контроля  содержания  Bi,  Pt,  Se 
в техническом оксиде германия, нижние границы определяемых содержа
ний (12)10"5 % мае; 

  методики  ААС определения  каталитических  компонентов  (Pd,  Ti, Cu) 
в органических смесях на основе фенола с реэкстракционным извлечени
ем  каталитических  компонентов  2М НС1 и с  разложением  реакционных 
смесей в муфельной печи. 

2.  Разработанные  методики  были  использованы  для  решения 
конкретных технологических задач, что позволило: 

  оценить степень чистоты висмута и его оксида по технологически важ
ным примесям (РЬ, Сг, Си, Mn, Mg, Те, Ni, Ag и Fe) на стадиях рафиниро
вания и окисления висмута; 

  провести  корректировку  многостадийного  процесса  очистки  висмута 
и синтеза  его  оксида,  использование  которого  для  синтеза  кристаллов 
BGO  обеспечило  получение  качественных  монокристаллов  с  первой 
кристаллизации; 

  изучить  распределение  хрома  по  длине  легированных  кристаллов 
и его влияние на функциональные свойства монокристаллов BGO; 

  разработать технологию извлечения оксида германия из отходов произ
водства кристаллов ортогерманата висмута; 

  контролировать  содержание  компонентов  катализатора  (Pd,  Ti,  Cu) 
в процессе органического  синтеза и разработать технологию  их извлече
ния из органических реакционных смесей на основе фенола. 
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