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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Среди многочисленных загрязнителей окружающей среды

особое место занимают тяжелые металлы (ТМ), которые обладают высокой

биологической активностью, способны аккумулироваться в природных объектах и

представляют наиболее токсичную группу химических элементов. Ртуть, свинец,

цинк и медь возглавляют ряд ТМ по степени опасности вследствие высоких темпов

их техногенного накопления. В связи с этим остро стоит проблема химической

экспертизы на ТМ с выбором минимального ряда объектов анализа и экспрессным

получением максимального количества информации об экологическом состоянии

окружающей среды. При оценке загрязнения важен комплексный подход в

исследовании как источников поступления токсичных металлов в организм человека,

так и индикаторов их воздействия на здоровье. К основным аккумуляторам тяжелых

металлов относятся почвы и растения, которые служат источниками дальнейшего

поступления накопленных элементов. По результатам анализа природных объектов

можно лишь предположить о негативном воздействии на человека, но оценить

степень этого влияния возможно, исследуя биосубстраты. Проблема выбора

эффективного биосубстрата-индикатора может быть решена при использовании

зубных тканей, которые в случае свинцового загрязнения отражают продолжительное

воздействие и накопленное содержание свинца в организме. В биомониторинговых

исследованиях предпочтительнее применять молочные зубы, поскольку дети более

чувствительны к токсическому эффекту. Соотношение концентраций токсичных

металлов и жизненно необходимых элементов в биосубстратах может быть более

чувствительным показателем загрязнения окружающей среды, чем их абсолютные

значения.

Одно из важных направлений в аналитической химии для решения задач

химической экспертизы - ускорение процесса пробоподготовки как лимитирующей

стадии анализа. Экспрессность проведения процедуры достигается использованием

различных способов интенсификации, из которых универсальным и доступным

является ультразвуковое воздействие. Вопрос интенсификации процесса перевода

проб в раствор при воздействии ультразвуком актуален, вызывает повышенный

интерес химиков-аналитиков и требует изучения условий применения к конкретным

объектам исследования.

Целью работы явилось создание методического обеспечения анализа почв и

биологических объектов с использованием ультразвуковой интенсификации

пробоподготовки для химической экспертизы на тяжелые металлы. Для выполнения

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Выбрать оптимальные условия извлечения Hg, Pb, Zn и Сu в кислотный

раствор из проб почв и растений с использованием ультразвуковой интенсификации

пробоподготовки.

2. Разработать способ экспрессного разложения проб зубов.
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3. Разработать методики экспрессного атомно-абсорбционного определения Hg,

Pb, Zn и Сu в почвах и растениях.

4. Разработать методику атомно-абсорбционного определения Рb и Мn в

молочных зубах после ультразвукового разложения.

5. Применить разработанные методики для химической экспертизы на тяжелые

металлы при решении конкретных аналитических задач.

Научная новизна работы.

1. Получены и интерпретированы модели процесса извлечения Hg, Pb, Zn и Сu в

кислотный раствор из проб почв и растений с использованием ультразвукового

воздействия, что позволило выбрать оптимальные условия интенCuфикации

пробоподготовки. Разработан способ экспрессного определения тяжелых металлов в

почвах и биологических объектах, новизна которого подтверждена авторским

свидетельством, защищенным Патентом России.

2. Впервые для интенCuфикации процесса переведения проб зубов в раствор

использовано воздействие ультразвука. Оптимизированы условия пробоподготовки

для определения свинца и марганца. Разработан способ ультразвукового разложения

проб з>бов, позволивший сократить процедуру кислотной минерализации до

нескольких минут.

3. Установлено, что эффективным индикатором на загрязнение территорий

свинцом являются молочные зубы детей. Определены уровни содержания свинца и

марганца в молочных зубах детей Иркутской области.

4. Разработаны методики определения содержания ртути в почвах и растениях,

способствующие повышению достоверности экспертных исследований в связи с тем,

что содержание ртути используется в качестве дополнительного признака при

проведении судебной экспертизы.

Практическая значимость работы состоит в создании доступного в широкой

аналитической практике методического обеспечения на базе атомно-абсорбционного

анализа для химической экспертизы на тяжелые металлы и его использовании в

решении практических задач. Результаты проведенных исследований внедрены в

клиническую практику для оценки состояния здоровья детей и экспертную практику

при экспертизе наркосодержащих растений. Полученные по разработанным

методикам результаты определения Hg, Pb, Zn, Cu в почвах были использованы на

биолого-почвенном факультете при изучении состояния природной среды Иркутской

области (грант № 990321, тема 51-211-07 "Урбаноземы и почвы пригородной зоны

как природные техногенные образования, определяющие состояние городской

среды"). Результаты определения тяжелых металлов в осадках сточных вод (ОСВ)

применены в НИИ биологии при ИГУ при исследовании возможности рационального

использования ОСВ (грант НТП "Государственная поддержка региональной научно-

технической политики Высшей школы и развития ее потенциала", проект № 477,

2001г.).
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Защищаемые положения:

1. Модели процесса извлечения Hg, Pb, Zn и Cu в КИСЛОТНЫЙ раствор из проб

почв и растений с использованием ультразвуковой интенсификации процесса

пробоподготовки.

2. Экспрессный способ разложения проб зубов.

3. Экспрессная методика атомно-абсорбционного определения Hg, Pb, Zn и Cu в

почвах и растениях.

4. Методика атомно-абсорбционного определения Pb и Мn в молочных зубах

после ультразвукового разложения проб.

5. Методическое обеспечение для криминалистической экспертизы почв и

растений.

6. Методическое обеспечение для биомониторинга загрязнения территорий

свинцом.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих

Международных, Всероссийских и Региональных конференциях: ежегодной научно-

практической конференции ИГУ "Студент и научно-технический прогресс", Иркутск,

1999г; XIV и XV Уральской конференции по спектроскопии, Заречный, 1999 и 2001

гг.; Всероссийском научно-практическом молодежном симпозиуме "Экология

Байкала и Прибайкалья", Иркутск, 1999, 2000 и 2001гг.; Научной конференции

«Экология и рациональное природопользование на рубеже веков. Итоги и

перспективы», Томск, 2000 г.; Международной научно-практической конференции

"Экология. Образование. Здоровье", Иркутск, 2000 г. и 2001г.; Всероссийской

конференции "Химический анализ веществ и материалов", Москва, 2000г.;

Международной конференции "Проблемы ртутного загрязнения природных и

искусственных водоемов, способы его предотвращения и ликвидации", Иркутск, 2000

г.; VI конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2000", Новосибирск,

2000 г.

Публикации. По теме диссертации имеются Патент Российской Федерации и 17

публикаций, в том числе 4 статьи.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,

выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 124 страницах

машинописного текста, содержит 7 рисунков, 40 таблиц, 6 приложений. Список

литературы включает 174 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Пробоподготовка почв и биологических объектов - к анализу представляет

проблему аналитического контроля вследствие временных и экономических затрат на

перевод проб в раствор. Радикально ускорить анализ возможно при использовании

интенсификации процессов пробоподготовки различными физическими полями.
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Воздействие ультразвуком (УЗ) оказывает диспергирующее, гомогенизирующее,

тепловое и окисляющее действие на подготавливаемые пробы. Ультразвуковые

колебания эффективно интенсифицируют процессы кислотной минерализации

различных образцов, значительно ускоряя экстракцию, увеличивая степень

извлечения микроэлементов, разрушая металлорганические комплексы, активизируя

гетерогенные реакции вследствие минимизации диффузных ограничений.

Элементный анализ многокомпонентных проб требует особого подхода в

оптимизации условий процесса пробоподготовки с использованием УЗ для

конкретных объектов. В качестве метода исследования был выбран атомно-

абсорбционный анализ, обеспечивающий достаточную точность и экспрессность

определения.

Исследования по выбору оптимальных условий ультразвуковой

интенсификации процесса пробоподготовки почв и биологических объектов

Для выбора оптимальных условий ультразвуковой интенсификации процесса

подготовки проб почв и биологических объектов к анализу применили аппарат

математического планирования эксперимента. Планировали полный

четырехфакторный эксперимент (табл. 1). Навеску исследуемого материала заливали

5 мл кислотной смеси, воздействовали ультразвуком и доводили объем раствора до 25

мл. В качестве параметра оптимизации (у) выбрали содержание определяемых

металлов в изучаемых растворах. Определение ртути проводили на отечественных

ртутных анализаторах "Юлия-2" и "Юлия-2К"; свинца, меди, цинка, марганца - на

атомно-абсорбционном спектрометре "AAS-l" (Германия) в пламени пропан - воздух.

Для извлечения металлов в кислотный раствор применяли ультразвуковую установку

УЗУ- 0, 25 с ванной (частота v = 18 кГц, сила тока I = 0,6 А).

Используя среднее значение установленного содержания для всех изучаемых

элементов в опытах, поставленных согласно матрице планирования, были получеша

математические модели процесса извлечения исследуемых металлов в раствор в

зависимости от воздействия изучаемых факторов. В табл. 2 представлены модели,
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нормированные относительно свободного члена, и значения доверительного

интервала (Да). Полученные модели показывают, что изучаемые факторы оказывают

значимое влияние на полноту извлечения в раствор ртути, свинца, цинка, меди и

марганца. Степень извлечения определяемых металлов в раствор увеличивается с

повышением доли азотной кислоты в смеси с хлористоводородной кислотой, что

обусловлено большим окислительным эффектом При разбавлении смеси-

кислот и с увеличением массы навески отмечается уменьшение степени извлечения.

Отрицательный знак перед коэффициентом обусловлен уменьшением

эффективной площади взаимодействия пробы с кислотной смесью с увеличением

массы анализируемого образца, что ведет к затруднению извлечения элементов. При

увеличении времени ультразвукового воздействия отмечается увеличение параметра

оптимизации.

Используя полученные математические модели, осуществили движение по

градиенту функции отклика, что позволило выбрать оптимальные условия

ультразвуковой интенсификации процесса подготовки проб почв, растений и зубов к

анализу (табл.3).



При выбранных условиях

изучили зависимость

извлечения металлов в

раствор от температуры

воды в ультразвуковой

ванне. Кривые зависимос-

ти аналитического сигна-

ла от температуры для

проб почв представлены

на рис. 1. Как видно,

максимальное извлечение

ртути и свинца в кислот-

ный раствор происходит

в диапазоне температур 70 - 80°С, в то время как для цинка и меди такой зависимости

не выявлено.

На основе проведенных исследований был разработан способ экспрессного

определения тяжелых металлов в почвах и биологических объектах, защищенный

Патентом РФ № 2202783 с 2003 г.

Разработка методик атомно-абсорбционного определения Hg, Pb, Zn, Cu

в почвах и растениях после ультразвукового извлечения

Было проведено изучение влияния кислотной среды на атомно-абсорбционное

определение металлов в пламени пропан-воздух. В результате выполненных

исследований, не выявлен значимый анионный эффект азотной и

хлористоводородной кислот до 10 % и 5 % соответственно.

В связи с отсутствием значимых влияний состава проб почв и растений на

атомно-абсорбционное измерение, определение содержания исследуемых металлов

проводили непосредственно из приготовленных растворов после их ультразвукового

извлечения по водным градуировочным растворам.

Для оценки погрешности пробоподготовки растений планировали эксперимент

по двухступенчатой схеме дисперсионного анализа с целью разложения суммарной

погрешности на составляющие ее компоненты: извлечения металлов при

воздействии ультразвуковых колебаний неоднородности измельченных в

мельнице проб и воспроизводимости измерений Исследования проводили

на пробе конопли. Измельченную в мельнице пробу делили на 10 частей (m = 10),

после дополнительного перемешивания из каждой части брали по 2 навески (k = 2).

Извлечение металлов в раствор проводили при выбранных оптимальных условиях,

приведенных в табл. 3. От каждого полученного раствора дважды (n=2)

регистрировали значение аналитического сигнала Для почв
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эксперимент планировали по одноступенчатой схеме дисперсионного анализа при

k= 10 и n=2; погрешность не оценивали. Результаты исследований представлены в

табл. 4. Как видно, погрешность ультразвуковой подготовки проб для свинца и ртути

не проявляется на фоне погрешности воспроизводимости при анализе проб почв и

растений, в то время как для цинка и меди она статистически значима. Погрешность

неоднородности проб растений незначима при определении всех исследуемых

элементов. В целом, суммарная погрешность результатов определения ртути, свинца,

цинка и меди в почвах и растениях характеризуется относительным стандартным

отклонением (ОСО), не превышающим 0,1.

При проведении метрологических исследований разрабатываемых методик

атомно-абсорбционного анализа почв и растений оценивали воспроизводимость и

правильность результатов определения

Воспроизводимость определения исследуемых металлов в диапазоне содержаний

была оценена по текущим анализам проб почв, растений, донных отложений и

осадков сточных вод на основе обработки результатов двух пробоподготовок,

выполненных в разное время (табл. 5).
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Исследование правильности определения изучаемых металлов проводили по

государственным стандартным образцам (ГСО) и способом добавок. В табл. 6

представлены результаты оценки правильности определения ртути по ГСО почв и

растительного материала разного состава.

Сопоставление найденных содержаний в ГСО состава почв и

Байкальского ила с их аттестованными значениями приведено в табл. 7.

Как видно из табл. 6 - 7 , расхождение между найденным и аттестованным

значением лежит в пределах доверительного интервала.
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Способ добавок использовали для контроля правильности результатов анализа

донных отложений, листьев конопли и топинамбура. Проведенное исследование

правильности не выявило значимой систематической погрешности.

Разработка методики атомно-абсорбционного определения

свинца и марганца в молочных зубах

Изучение влияния химического состава на атомно-абсорбционное определение свинца

и марганца. Исследования влияния матричных компонентов зубов на результаты

атомно-абсорбционного определения свинца и марганца в пламени пропан-воздух

проводили на искусственных растворах с различным содержанием ионов

Установлено, что влияние фосфат-ионов до 0,2 моль/л не является значимым.

Влияние катионов на определение свинца и марганца проводили с учетом и

без учета неселективного поглощения (НП). Для учета НП применяли коррекцию

фона по способу двух линий. В качестве нерезонансных линий выбраны для свинца

= 220,4 нм и для марганца = 280,1 нм с использованием лампы полого катода на

свинец. Результаты исследований представлены на рис. 2 в виде кривых зависимости

отношений аналитических сигналов от содержания в растворе ионов

аналитический сигнал от градуировочных растворов, содержащих кальций;:

аналитический сигнал от водного градуировочного раствора). В качестве

аналитических линий использовали для свинца линию с = 2 1 7 нм, для марганца -

= 279,5 нм; Как видно из рис. 2, НП отмечается только для свинца. В случае

марганца, проявляется депрессирующее влияние ионов кальция.
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На рис. 3 представлены

результаты изучения влияния - ионов

кальция на атомно-абсорбционное

определение марганца в пламени

пропан-воздух и ацетилен-воздух на

приборе "Perkin-Elmer" модель 403

(USA) с дейтериевым корректором

фона. Как видно (рис. 3), более

высокотемпературное пламя ацетилен-

воздух позволяет устранить

выявленный эффект вследствие

полной атомизации марганца.

В связи с этим при определении марганца в пламени пропан-воздух вводили в

градуировочные растворы ионы в количестве 3 г/л. При использовании пламени

ацетилен-воздух можно рекомендовать водные градуировочные растворы.

Оценка метрологических характеристик методики атомно-абсорбционного

определения свинца и марганца. Для оценки погрешностей ультразвукового

разложения проб был спланирован эксперимент по схеме дисперсионного анализа с

разложением суммарной погрешности на составляющие: - ОСО, характеризующее

воспроизводимость измерения аналитического сигнала и . - ОСО,

характеризующее погрешность ультразвукового разложения проб. Выявлено, что

погрешность ультразвукового разложения незначима на фоне воспроизводимости

измерений. Суммарная погрешность результатов определения свинца и марганца

характеризуется относительным стандартным отклонением, равным 0,06 и 0,08

соответственно. ОСО, рассчитанное при обработке результатов анализа двух

подготовок проб зубов, не превышает 0,1.

Воспроизводимость результатов определе-

ния свинца характеризовали относитель-

ным стандартным отклонением в диапазоне

определяемых содержаний до 0,4 мг/дм3.

Как следует из кривой воспроизводимости,

представленной на рис. 4, в диапазоне

концентраций свинца от 0,1 до 0,4 мг/дм3

относительное стандартное отклонение не

превышает 0,1. Определяемый минимум,

соответствующий = 0,3, для свинца

составляет 0,02 мг/дм3, что при использовании навески 200 мг и объема 25 мл равно 3

мкг/г. Предел обнаружения свинца и марганца рассчитанный по -критерию,

составил 0,01 мг/дм3, что в пересчете на навеску и объем равно 1 мкг/г.

12



Правильность результатов определения свинца и марганца в зубах оценивали

способом добавок (табл. 8). Как видно из табл. 8, результат контроля не превышает

норматив контроля К, что указывает на отсутствие значимой систематической

погрешности.

Результаты пламенного атомно-абсорбционного анализа (ПААА) проб зубов,

полученные по разработанной методике, были составлены с данными прямого

атомно-эмиссионного анализа. Установлено, что расхождение результатов лежит в

пределах доверительного интервала.

Методическое обеспечение для химической экспертизы на тяжелые металлы

Разработанные методики атомно-абсорбционного анализа почв, растительных

материалов и молочных зубов с использованием ультразвуковой интенсификации

процесса пробоподготовки позволили создать комплексное методическое

обеспечение для химической экспертизы на тяжелые металлы, схема которого

представлена на рис. 5.

Отобранные и подготовленные к разложению и извлечению металлов пробы

подвергают воздействию ультразвуковых колебаний при выбранных оптимальных

условиях. Непосредственно го приготовленных растворов почв и биологических

материалов выполняют последовательное атомно-абсорбционное определение ртути

- методом "холодного пара"; свинца, цинка, меди и марганца - в пламени пропан-

воздух. Для повышения чувствительности при анализе проб зубов используют

электротермический атомно-абсорбционный анализ (ЭТААА) для определения

свинца и марганца.

Разработанное методическое обеспечение было применено для комплексной

оценки экологического состояния территории Академгородка г. Иркутска. В

результате проведенного мониторинга были выявлены почвы с содержаниями свинца

и цинка, превышающими ПДК. В связи с этим были проведены исследования по

возможности очищения загрязненных почв с помощью топинамбура (ТПБ), в

результате которых получены данные по распределению Рb и Zn в листьях и клубнях

этого растения, выращенного на почвах различной загрязненности.

13



Возможность предложенных методик проводить анализ в широком диапазоне

содержаний предопределила исследование почв, не подверженных техногенному

воздействию. Результаты определения в почвах незагрязненного района

Иркутской области с различным содержанием органического вещества представлены

в табл. 9 в сопоставлении с данными атомно-эмиссионного анализа (АЭА) и масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП), выполненных в

Институте геохимии СО РАН.



Как видно (табл. 9), расхождение результатов определений свинца по

предлагаемой методике с использованием ультразвуковой интенсификации

пробоподготовки и методами АЭА и МС-ИСП находится в пределах доверительных

интервалов. ,

С использованием разработанных методик было принято участие в

аттестационном анализе стандартных образцов состава листьев березы ЛБ-1 и

травосмеси Тр-1 (Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск).

Определение содержания ртути в экспертизе наркосодержащих растений. С

целью апробирования методик в экспертной практике был проведен анализ почв и

произрастающих на них растений конопли различных территорий Иркутской области.

Пробы для исследования были предоставлены сотрудниками Иркутской лаборатории

судебной экспертизы, совместно с которыми по договору о творческом научном

сотрудничестве проводились исследования. В результате было показано, что

содержание ртути может являться дополнительным признаком при проведении

криминалистических исследований. Предложенная нами методика определения ртути

применена при проведении криминалистической экспертизы двух образцов гашиша.

Установлено, что при достаточной чувствительности и точности анализа методика

экспрессного определения ртути в почвах и растениях способствует повышению

достоверности криминалистических исследований и является доступной для широкой

экспертной практики. Ртутные анализаторы и ультразвуковые установки,

выпускаемые отечественной промышленностью, характеризуются простотой

аппаратурного оформления и невысокой стоимостью, что важно при современном

аналитическом обеспечении экспертных лабораторий.

Экологическая экспертиза загрязнения Иркутской области свинцом по

молочным зубам. С использованием разработанной методики атомно-абсорбционного

определения свинца и марганца в молочных зубах после ультразвукового разложения

был проведен анализ молочных зубов детей, проживающих в различных районах

г.Иркутска и Иркутской области. Работа проводилась совместно с кафедрой детских

болезней Иркутского государственного медицинского университета. Полученные

экспериментальные данные представлены в табл. 10.

В число исследуемых территорий входили районы г. Иркутска, относящегося к

индустриальным городам с широким спектром разнообразных токсичных примесей в

выбросах и испытывающего длительное техногенное воздействие. Среди районов

г.Иркутска исследовали и Академгородок, где были выявлены почвы с высоким

содержанием свинца. Экологическое состояние г. Свирска вызывает интерес в связи с

широко развитым производством свинцовых аккумуляторов, а п. Осы - с подземным

взрывом ядерного заряда для зондирования горных осадочных пород, проведенным

при научных исследованиях в 1982 году с целью поиска месторождений нефти и газа.

Зубы детей экологически чистого п. Качуг, на территории которого отсутствуют

крупные промышленные предприятия, были выбраны в качестве контрольных.
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Пробы зубов с содержанием свинца < 3 мкг/г параллельно анализировали на

атомно-абсорбционном спектрометре "AAS-3" с электротермическим атомизатором

ЕЛ-3 (Германия).

Установлено, что средние содержания Рb в зубах детей Академгородка

сопоставимы с данными для других районов г. Иркутска. Проведенная экспертиза по

молочным зубам детей п. Осы не выявила превышение содержания свинца

относительно контрольных проб.. Как видно из табл. 10, тенденция к увеличению

свинца наблюдается в зубах детей г. Свирска. Выявленная закономерность в

распределении свинца по исследуемым территориям повторяется для отношения

содержания свинца к марганцу, что подтверждает литературные данные. В целом,

результаты проведенных исследований показали, что концентрации свинца в зубах

детей г. Иркутска приближаются к рекомендуемой Европейским бюро ВОЗ верхней

границе физиологической нормы - 5 мкг/г, в то время как для территорий п. Качуг и

п. Оса они ниже указанного значения, а для проб зубов детей г. Свирска - выше, что,

несомненно, вызывает опасение и должно привлечь внимание медиков и

экологических служб по охране окружающей среды.

Таким образом, созданное методическое обеспечение на базе атомно-

абсорбционного анализа с использованием ультразвуковой интенсификации процесса

пробоподготовки позволило решить проблему экспрессного аналитического контроля

ТМ в таких сложных многокомпонентных объектах, как почвы, растения и зубы, при

проведении экологических и криминалистических исследованиях. Предложенные

методики не только обеспечивают экспрессность анализа, но и являются

экономичными и доступными в широкой аналитической практике.



выводы
1. Получены и интерпретированы модели процесса извлечения ртути, свинца, цинка

и меди в кислотный раствор из проб почв и растений при воздействии

ультразвуковых колебаний. Выбраны оптимальные условия пробоподготовки,

позволившие сократить время перевода металлов в раствор до 3 - 4 минут.

Разработан способ экспрессного определения тяжелых металлов в почвах и

биологических объектах.

2. Разработаны и метрологически оценены методики экспрессного атомно-

абсорбционного определения ртути, свинца, цинка и меди в почвах и растениях с

ультразвуковой интенсификацией перевода металлов в раствор. Относительное

стандартное отклонение, характеризующее погрешность результатов определения,

не превышает 0,1.

3. На основе математического планирования эксперимента получены и

интерпретированы модели процесса разложения проб зубов смесью азотной и

хлористоводородной кислот при воздействии ультразвуком. Выбраны оптимальные

условия кислотного разложения проб зубов: минерализатор, время ультразвукового

воздействия и масса анализируемой навески. Разработан способ экспрессного

разложения проб зубов.

4. Изучены влияния матричных компонентов зубов на результаты пламенного

атомно-абсорбционного определения свинца и марганца. Разработана и

метрологически оценена методика атомно-абсорбционного определения свинца и

марганца в молочных зубах с использованием ультразвуковой интенсификации

перевода проб в раствор. Относительное стандартное отклонение результатов

определения металлов не превышает 0,1.

5. Разработано методическое обеспечение для криминалистической экспертизы почв

и растений, позволяющее использовать содержание ртути в качестве

дополнительного признака при решении идентификационных задач и

способствующее повышению достоверности экспертных исследований.

6. Разработано методическое обеспечение для биомониторинга загрязнения

территорий свинцом. Показано, что молочные зубы можно использовать в качестве

экологических диагностических биосубстратов. Установлено, что отношение

содержания свинца и марганца может быть использовано как индикаторный

показатель загрязнения. Впервые получены результаты по содержанию свинца и

марганца в молочных зубах детей Иркутской области.

7. Показано, что созданное методическое обеспечение атомно-абсорбционного

анализа почв и биологических объектов на тяжелые металлы может быть

использовано при решении практических задач экологической и

криминалистической экспертиз.
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