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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Информация о химическом составе растений используется при

решении разнообразных научных и прикладных задач. При мониторинге

окружающей среды и оценке экологической ситуации до сих пор основное внимание

уделяется изучению поведения тяжелых металлов. Однако аналитические данные для

элементов, выполняющих в клеточном метаболизме различные биохимические

функции, становятся всё более востребованными. Имеются в виду Р, S, Si, Ca -

структурные1 элементы, участвующие в построении протеинов, липидов,

нуклеиновых кислот; Na, Mg, К, Са, С - электролитические, создающие и

поддерживающие определенный физиологический потенциал и осмотические

условия в клетке; Fe, Mn, Zn...- энзимные элементы, выполняющие каталитические

функции. Поэтому актуальность повышения правильности и точности

количественного определения таких элементов в растениях несомненна.

Специфика и природное разнообразие растительных материалов выдвигают на

передний план разработку методик анализа, в которых исходное состояние пробы

претерпевает минимальное изменение. В рамках рснтгенофлуоресцентного метода

вариант недеструктивного РФА составляет основу таких методик. Однако его

использование для анализа растительных материалов сдерживается из-за почти

полного отсутствия стандартных образцов состава растений. В этих условиях

теоретические способы учета матричных эффектов, в частности способ а -

коррекции с теоретическими ау - коэффициентами, представляют решение

проблемы. На момент начала исследований способ надежно зарекомендовали себя

при РФА горных пород, почв, донных осадков, но при анализе растительных

материалов возможность его использования не изучалась.

Цель работы заключалась в разработке методических основ недеструктивного РФА

растений, базируясь на теоретическом учете матричных эффектов. Для выполнения

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- количественно обосновать эффективность способа а - коррекции с

теоретическими ау - коэффициентами для учета матричных эффектов при

недеструктивном РФА. растений в условиях почти полного отсутствия

стандартных образов состава растительных материалов;

- изучить факторы, определяющие точность результатов недеструктивного РФА

растений;

- разработать методику недеструктивного рентгенофлуоресцентного определения

Na, Mg, Al, Si, P, S, C1, К, Са, Mn, Fe, Sr, Zn в растительных материалах

разнообразного состава;

- апробировать аналитические данные, полученные с помощью созданного



методического обеспечения, при решении биогеохимических задач.

Научная новизна работы:

1. Оценены вклады матричных эффектов поглощения, довозбуждения и рассеяния в

интенсивность аналитических линий Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr при

РФА растений, изучена эффективность их учета способом а - коррекции с

теоретическими ау-коэффициентами. Сопоставлены эффективности учета

матричных эффектов прямым способом внешнего стандарта, стандарта-фона и а -

коррекции при РФА растений в условиях почти полного отсутствия адекватных

стандартных образцов.

2. Оценены составляющие погрешности пробоподготовки S r n p в зависимости от

крупности помола растительного материала и условий хранения прессованных

излучателей. Установлено, что на величину S r n p влияют изменения однородности

распределения элементов в растении, обусловленные видовыми особенностями,

средой произрастания, техногенным фактором.

3. Изучены совместимость и согласованность выборок ГСО состава биологических

материалов и китайских СО серии GSV, сформирована выборка СО, позволившая

расширить области градуировки и минимизировать влияние метрологических

характеристик СО на точность РФА растений.

4. Изучено влияние изменения во времени излучателей СО состава растительных

материалов на результаты рентгенофлуоресцентного определения Na, Mg, Al, Si, P,

S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr в растениях, вследствие чего было снижено воздействие

старения на временные ряды данных, используемые при мониторинге.

5. Разработана методика недеструктивного рентгенофлуоресцентного определения

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr в растениях, позволившая при почти

полном отсутствии адекватных стандартных образцов расширить круг

анализируемых объектов и обеспечить количественными данными решение

биогеохимических задач.

Практическая значимость работы состоит в разработке методики определения

массовой доли Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr и Zn в разных видах растений.

За период с 1998 по 2003 год было выполнено более 13 тыс. определений элементов.

Результаты анализа использованы для оценки состояния окружающей среды

территорий, прилегающих к Усольской промышленной зоне, природно-техногенных

экосистем Южного Прибайкалья и окрестностей Байкальского национального парка,

а также при разработке будущих СО раститечьных материалов в соответствии с

тематическими планами научно-исследовательских работ Института геохимии им.

А.П. Виноградова СО РАН: "Круговорот вещества и оценки устойчивости экосистем

Байкала и Прибайкалья" (1996); "Распределение химических элементов и

радионуклидов в сопряженных компонентах окружающей среды как основа для

развития методологии прикладных геохимических исследований и оценки состояния

экосистем озера Байкал и Байкальского региона" (№ 01.200.202161, 01.9.60 002504);
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"Мониторинг и палеореконструкция глобальных изменений природной среды,

климата и седиментогенеза в кайнозое оз. Байкал и Байкальского региона" (№ 01.9.60

002502); "Разработка оптимальной системы стандартных образцов состава природных

сред" и "Методическое обеспечение анализа эколого-геохимических объектов" (1997-

2003).

Автор защищает:

1. Оценки вкладов матричных эффектов поглощения, довозбуждения и рассеяния в

интенсивность флуоресценции Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr при РФА

растений и результаты изучения эффективности их учета способом а - коррекции с

теоретическими аи-коэффициентами.

2. Результаты сопоставления эффективностей способов прямого внешнего стандарта,

стандарта - фона и а - коррекции с теоретическими а-коэффициентами при РФА

растений в условиях почти полного отсутствия адекватных стандартных образцов.

3. Оценки составляющих погрешности профподготовки, характеризующих влияние

крупности помола растительного материала, условий хранения прессованных

излучателей и однородности распределения элементов в растении, обусловленной

видовыми особенностями, средой произрастания и техногенным фактором.

4. Результаты изучения влияния согласованности и совместимости выборок ГСО и

СО серии GSV на точность результатов РФА растений.

5. Результаты изучения изменения во времени излучателей СО состава растительных

материалов и его влияния на правильность результатов РФА растений.

6. Методики недеструктивного рентгенофлуоресцентного определения Na, Mg, Al, Si,

P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr и Zn в растениях.

7. Результаты недеструктивного РФА листьев (березы, осины, ивы), хвои (сосны,

лиственницы, кедра), травянистых растений, байкальских макрофитов, мхов,

лишайников, грибов, разных частей топинамбура и овса.

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на следующих

Международных, Всероссийских и Региональных конференциях: Европейской

конференции по аналитической химии "Евроанализ IX", Болонья, 1996г.;

Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды

"Экоаналитика", Краснодар, 1996г.; Втором Международном Геоаналитическом

Семинаре "ISGC01", Иркутск, 2001г.; XV Уральской конференции по спектроскопии,

Заречный, 2001г.; Конференции "Актуальные проблемы аналитической химии",

Москва, 2002г.; IV Всероссийской конференции по рентгеноспектральному анализу,

Иркутск, 2002г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 4 статьи.

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

заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 149

страниц печатного текста, 9 иллюстраций, 35 таблиц, 5 приложений. Список

литературы представлен 145 наименованиями.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Точность результатов недеструктивного рснтгенофлуоресцентного анализа

растений зависит, прежде всего, от изученности и полноты учета характерных для

них матричных эффектов, изменений растительного материала со временем в

процессе измерения аналитического сигнала и вследствие взаимодействия с

окружающей средой и обеспечения стандартными образцами этапов градуировки и

метрологического контроля. Согласно литературным данным, комплексное изучение

матричных эффектов и соотношений между их вкладами в среде растительных

материалов не проводилось. Для учета матричных эффектов, в основном, применяют

эмпирические способы РФА, достоинства которых могут быть реализованы только

при соответствующем обеспечении стандартными образцами. В условиях дефицита

адекватных стандартных образцов растений (в нашем случае 5, из которых три

используются для градуировки и два для контроля правильности) предпочтительны

теоретические способы учета матричных эффектов. В качестве решения проблемы

был выбран способ а - коррекции с теоретическими коэффициентами влияния.

Обоснование эффективности способа а - коррекции с теоретическими

коэффициентами влияния для учета матричных эффектов при РФА растений

Величины вкладов матричных эффектов в интенсивность рентгеновской

флуоресценции элементов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr оценили с

помощью теоретических интенсивностей для 50 составов растений. Расчет

выполнялся по программе2 для условий возбуждения и регистрации рентгеновской

флуоресценции в многоканальном рентгеновском спектрометре СРМ-25: Rh - анод,

напряжение ЗОкВ, толщина Ве-окна 0,025 см, угол падения первичного излучения

предполагался равным 90°, углы отбора флуоресцентных излучений 44° и 35° для Na,

Mg, Al, Si, К, Ca, Fe, Sr и P, S, Cl, Mn, соответственно. Соотношение между О, С и Н

в растительных материалах считалось тождественным соотношению в целлюлозе, а

их суммарное содержание находилось как 1-XCi, где ICi есть сумма содержаний

определяемых элементов. Среди пятидесяти составов, три - составы Государственных

стандартных образцов биологических материалов (ГСО), четыре - китайских (СО

GSV) и шесть - американских (СО NBS). Остальные - составы проанализированных в

лаборатории растений (листья березы, хвоя сосны, грибы, травянистые растения,

макрофиты оз. Байкал). Диапазоны содержаний составили (%): Na 0,001-1,96; Mg

0,0395-0.965; Al 0,0010-0,6266; Si 0,007-6,739; P 0,092-0,929; S 0,079-0,984; Cl 0,010-

1,80; К 0,129-4,63; Ca 0,005-4,28; Mn 0,00067-2,8368; Fe 0,0040-0,4380; Sr 0,0002-

0,0296.



Результаты расчетов показали, что при РФА растений максимальный

относительный вклад в суммарную интенсивность аналитических линий всех

элементов вносит флуоресценция, возбужденная излучением рентгеновской трубки

(84,6-99,6%). Среди вкладов значимых вторичных эффектов, суммарный вклад

эффектов рассеяния является наибольшим. С уменьшением длины волны

аналитической линии в направлении от СаКа к SrKa величина его увеличивается,

достигая 16,7 % (табл.1). Вклад довозбуждения варьирует от десятых долей до

единиц процента и максимален для ККа-линии (2-4%) вследствие значительного

содержания Са в растительных материалах (табл. 2).

Влияние матричных эффектов на правильность результатов РФА растений

характеризуется величинами погрешностей Sr,M, которые составили для Na, Mg, Al, Si

-1,0-3,3; P, S, Cl - 5,4-7,7; К и Са-14,2-15,6; Mn, Fe, S r - 24,8-29,7 % отн.

В способе а - коррекции с теоретическими a,j - коэффициентами3 содержание

определяемого элемента i рассчитывалось по выражению:



(1)

где

N есть число определяемых элементов; — интенсивности линии

элемента i и рассеянного излучения характеристической линии анода трубки для

пробы и образца сравнения (ОС), соответственно. Параметры оценивались

методом наименьших квадратов по набору образцов, адекватных анализируемым

материалам. Теоретические -коэффициенты рассчитывались для крайних точек

изменения содержания влияющего элемента и являются универсальными для

конкретных условий возбуждения и регистрации рентгеновской флуоресценции.

В табл. 3 приведены величины погрешностей-. характеризующих

расхождение между относительными интенсивностями, рассчитанными по и

принятыми за истинные, и по выражению (1). Они отражают эффективность учета

матричных эффектов при РФА растений способом а - коррекции. В столбцах

даны величины при моделировании органической основы растения в способе

Таблица 3

Характеристики расхождений между расчетными интенсивностями, %

- коррекции углеродом и кислородом. Как видно, использование способа а -

коррекции позволяет снизить величину погрешности в 3 (Si) - 54 (?) раз. В

большинстве случаев величины на порядок ниже составляющей погрешности

анализа характеризующей расхождения между результатами РФА, полученными

при использовании для градуировки разных- выборок стандартных образцов.

Представление матрицы составом, отличным от целлюлозы, увеличивает величину

погрешности в 2-34 раза.

С помощью теоретических интенсивностей для десяти составов СО растений,

найденных в ссылках, были сопоставлены эффективности способа - коррекции
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(в двух вариантах) и способов эмпирической коррекции: прямого способа внешнего

стандарта (ПВС) в трех вариантах и стандарта-фона (СФ) в двух вариантах (табл. 4).

Диапазоны содержаний составили (%): Na 0,001-1,96; Mg 0,0395-0.85; Al 0,0011-0,3;

Si 0,007-1,05; P 0,083-0,52; S 0,125-0,73; Cl 0,023-1,92; К 0,129-4,44; Ca 0,0192-3,14;

Мл 0,00085-0,124; Fe 0,00177-0,107; Sr 0,0001-0,0345. Сопоставление выполнено при

градуировке по двум выборкам СО (таблица 5)

Таблица 5

Относительные стандартные отклонения (ОСО), характеризующие различие между
аттестованным содержанием элемента и полученным рассматриваемыми способами

Выборка (1), представляющая более широкие диапазоны содержаний,

включала три ГСО (злаковой травосмеси СБМТ-02, клубней картофеля СБМК-02,

зёрен пшеницы СБМП-02) и один китайский СО; выборка (2) -только три ГСО.

Анализ данных таблицы 5 показал, что в условиях дефицита СО лучшую

правильность определения Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe и Sr в

растительных материалах обеспечивает способ а - коррекции. При его использовании



погрешности определения снижаются в 2 (Si) - 335 (Na) раз по сравнению с прямым

способом внешнего стандарта и в 1,2 (Мп) - 43 (Са) раз - по сравнению со

стандартом-фоном.

Изучение факторов, определяющих точность результатов
недеструктивного РФА растений

На точность результатов РФА материалов растительного происхождения, среди

прочих факторов, оказывают влияние как особенности стадии приготовления образца

и условия его хранения, так и биологически обусловленное распределение элементов

в растении, видовые особенности материала, техногенные воздействия. При оценке

погрешности пробоподготовки и изменения её величины в зависимости от

видовых особенностей растения и среды произрастания, эксперимент планировали по

схеме однофакторного дисперсионного анализа. В табл. 6 приводятся результаты

анализа.

Таблица 6

Компоненты погрешностей для разных типов растительных материалов, %

Диапазоны погрешности воспроизводимости измерений аналитического

сигнала приведены для крайних значений есть

среднеарифметическое определённых концентраций и интервалы содержаний

элементов в листе березы, травосмеси и макрофитах оз. Байкал, соответственно). Как

видно, для растений водной среды обитания погрешности пробоподготовки

минимальны по величине и незначимы на фоне воспроизводимости измерений для

пяти элементов из двенадцати, что связано с влиянием видовых особенностей и

среды роста. Среди наземных растений меньше по величине для травосмеси.

Зафиксированное более неравномерное распределение элементов Al, Si, P, S в
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материале листа березы является следствием пылевой и техногенной нагрузок от г.

Иркутска и Шелеховского алюминиевого комбината в месте отбора.

Изучение влияния хранения излучателей растений на величину показало,

что хранение в эксикаторе с гидрофильным сорбентом является обязательным, если в

качестве связующего вещества используется борная кислота.

Влияние крупности помола растений на результаты РФА оценили с помощью

4-х фракций материала листа березы, просеянного через полиэтиленовые сита с

размерами ячеек (d, mm): (I) Х),063; (П) 0,014>d<0,063; (III) <0,063; (IV) <0,014.

Измеренные интенсивности от каждой фракции нормировались к интенсивностям,

полученным для хорошо гомогенизированного материала листа березы ЛБ-1 (табл.7,

R- среднее 3-х значений). В таблице также даны величины характеризующие

погрешность приготовления излучателей из материала каждой фракции листа березы.

Таблица 7
Влияние крупности помола листа березы на результаты РФА

С ростом размера частиц для большинства определяемых элементов значения

увеличиваются. Очевидно, что фракции III и IV наиболее близки по качеству к

материалу листа березы ЛБ-I. Отклонения R от единицы и величины погрешностей

для них минимальны. Фракции I и П, в которых отсутствуют частицы размером

менее 0,014 мм, обеднены многими элементами. Однако все фракции присутствуют в

материале листа березы ЛБ-1 (массовые доли I и III составили 22 и 78 %, а фракции II

и IV были выделены из третьей в соотношении 62 и 38 %, соответственно). Поэтому

при РФА следует использовать весь материал растения, а при оценке суммарной

погрешности анализа учитывать вклад составляющих, обусловленных

неравномерным распределением элементов между частицами разного размера.

Изучение согласованности и совместимости ГСО(1) и китайских СО серии

GSV(2) выполнено с целью оценки влияния градуировочной выборки на

правильность результатов недеструктивного РФА растений. Дня большинства
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элементов выборка (2) имеет диапазоны содержаний, более широкие и смещённые

в сторону больших концентраций. Результаты изучения приведены в табл. 8.

Таблица 8

Сравнение аттестованных значений с результатами РФА полученными

при использовании для градуировки ГСО (1) и СО серии GSV (2)

- погрешности аттестации; * данные являются информационными; ** - ниже
предела обнаружения

Коэффициенты корреляции характеризуют соответствие градуировочных

зависимостей в способе - коррекции линейным функциям, параметры которых

находились с помощью выборок (1) и (2). Значения меньшие трех, и близость к

единице свидетельствуют о согласованности аттестованных характеристик для всех

элементов в СО GS V и для К, Са, Sr и S в ГСО. Значительно большие, по сравнению с

китайскими СО, величины для остальных элементов в ГСО обусловлены

необоснованно низкими значениями погрешностей аттестации и тем, что

аттестационные характеристики для исходных материалов ГСО получены пересчетом

составов зол с помощью коэффициента зольности. Поэтому в рутиной работе

рекомендовано использовать смешанную градуировочную выборку, состоящую из

ГСО и СО GSV.

На Рис. 1 для Р и Si представлены соотношения между концентрациями,

рассчитанными при использовании градуировочных функций, параметры которых

определялись только по ГСО и по смешанной выборке. Между результатами РФА

растений наблюдаются расхождения обоих знаков. Величины ОСО, характеризующие

эти расхождения, равны (%): 11; 9,5; 7; 9; 7,5; 0,4; 12; 2; 9; 1,3 и 20 (26) для Si, Al, Fe,

Mn, Mg, Ca, Na, К, Р, S и Zn, соответственно.
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Рис.1. Соотношения между результатами РФА, полученными по разным

выборкам СО состава: • только ГСО, • смешанная выборка СО (СБМТ-02 и СО GSV)

Изучение влияния изменения состояния излучателей СО растений во времени

(старения), обусловленного воздействием рентгеновского излучения и

взаимодействиями материала с окружающей средой на точность РФА, выполнено с

привлечением архивного материала, собранного в течение семи лет (1995-2001 гг.).

Интенсивности аналитических линий для 56-100 проб разнообразных

растительных материалов, измеренные в 1996 г., были использованы для расчета

содержаний элементов способом - коррекции с привлечением параметров

градуировочных зависимостей, найденных в 1996, 1999 и 2001 гг. с помощью

интенсивностей излучателей СО, измененных эффектом старения. В каждом случае

расчет выполнялся для двух образцов сравнения: (1)- растительный материал и (2) -

горная порода. На рис. 2 для Mn, A1 и Mg представлены изменения наклонов

градуировочных функций с возрастом излучателей СО растительных материалов. На

шкале абсцисс графиков цифры соответствуют датам (месяц, год) измерения

интенсивностей: 05.95 (1), 05.96 (2), 12.96 (3), 01.98 (4), 12.98 (5), 06.99 (6), 05.00 (7),

01.01 (8) и 09.01 (9).

Рис.2 Временные изменения наклонов аналитических графиков при использовании
разных образцов сравнения: 0 - ( 1 ) ; И .(2).

Видно, тго изменения наклонов градуировочных функций во времени меньше при

использовании образца сравнения (1), адекватного по природе используемым для

градуировки- СО растений. В табл. 9 (часть I) приведены погрешности

характеризующие расхождения между рядами содержаний элементов за временной

интервал с 1996 по 2001 год при использовании образцов сравнения (1) и (2). Во
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второй части (II) табл. 9 сравниваются результаты РФА, полученные в крайних

точках временного интервала 1996-2001 отдельно для каждого образца сравнения.

Таблица 9

Результаты статистической обработки данных РФА растений при
использовании различных ОС и параметров градуировочных зависимостей

в остальных случаях

Во всех случаях, кроме отмеченных *, **, сравниваемые ряды не принадлежат

одной генеральной совокупности, что подтверждает факт изменения во времени

материала излучателей СО растений. Увеличение погрешностей Sr в направлении

1996 -> 1999 -> 2001" г. указывает на непрерывность изменения для всех

определяемых элементов. Установлено, что отклик каждого элемента на старение

индивидуален и растет в направлении К « Р < S < Mg « Са, Si < Fe, Mn < А1. Расчет

содержаний относительно образца сравнения (1), адекватного по природе

анализируемым материалам, уменьшает погрешность (II, табл.9). Выявленная

закономерность использована для снижения влияния эффекта на точность

недеструктивного РФА растительных материалов.

Метрологические характеристики методик недеструктивного
рентгенофлуоресцентного определения Na, Mg, AI, Si, P, S, CI, K, Ca, Mn, Fe, Sr и

Zn в растениях

Согласно обработке результатов РФА 10 излучателей листа березы по схеме

однофакторного дисперсионного анализа, погрешности приготовления излучателей

S r n p максимальны для Al, Si , Р (3,8 , 2,0 и 1,0 %,соответственно), и меньше 1% для

остальных элементов. Для Na и Mg при 95 % уровне доверительной вероятности

не выявились на фоне погрешностей воспроизводимости (табл.6). Правильность

методики оценивали по результатам анализа СБМТ-02 и СБМК-02 (табл.10) и

сравнением результатов РФА будущих СО листа березы (Лб-1), травосмеси (Тр-1) и

элодеи канадской (ЕК-1) со статистическими оценками возможных содержаний и

результатами нейтронно-активационного (Москва, Канада) и масс-спектрального с

индуктивно связанной плазмой (Иркутск) анализов (табл. 11).
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Исследование правильности не выявило значимой систематической погрешности.

Таблица 11

Сопоставление результатов РФА Тр-1 с данными других методов анализа, %

Согласно табл.11, среди рассматриваемых методов только РФА предоставил

данные по содержанию Si, P, S, C1. Результаты РФА по остальным элементам хорошо

согласуются с данными других инструментальных методов и близки к средним

значениям концентраций, полученным в ходе аттестационного эксперимента.

Рассчитанные по критерию пределы обнаружения составили, %: Na 0,0270; Mg

0,041; Al 0,0020; Si 0,0037; P 0,0017; S 0,0067; Cl 0,0067; К 0,0084; Ca 0,0051; Mn

0,0007; Fe 0,0040; Sr 0,0001, Zn 0,0003.
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Геохимические задачи, решенные поданным недеструктивного РФА растений

Результаты недеструктивного РФА растений использованы для:

- изучения экологической обстановки в Иркутско-Шелеховской промышленной зоне;

- изучения распределения элементов в растениях при оценке состояния окружающей

среды природно-техногенных экосистем Южного Прибайкалья;

- долговременного мониторинга растительности Усольской промышленной зоны;

- поиска причин деградации растительности в окрестностях Байкальского

национального парка;

- изучения распределения химических элементов в различных органах растений;

- выбора растения с наиболее информативным составом для разработки будущего

стандартного образца растительности водных экосистем.

В качестве примера использования данных РФА на рис.3 показаны распределения

Рис. 3. Распределения элементов между отдельными частями топинамбура для
двух мест пробоотбора (15 - первое место отбора; 711 - второе место отбора)

отдельных элементов между частями топинамбура, собранного в двух районах г.

Иркутска. Отбирались отдельно соцветия (1, 7), листья (2, 8), верхняя часть стебля (3,

9), нижняя часть стебля (4, 10) и клубни (5, 11). Выявленные распределения

элементов подтвердили выводы4, что клубни, концентрируя К, Р, S, Zn, являются

резервуаром биофильных элементов. Листья и стебель служат источником жизненно

важных Mg, Ca, Si, C1 и одновременно накапливают Al, Sr, Mn, Fe, которые в

техногенных условиях воздействуют как токсиканты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Оценены вклады матричных эффектов, возникающих при возбуждении

рентгеновской флуоресценции элементов от Na до Sr в растительных материалах.

Установлено, что вклад поглощения образцом возбуждающего и флуоресцентного

излучений варьирует от 84,6 до 99,6%, довозбуждения флуоресценции

определяемых элементов излучением более тяжелых элементов не превышает 4%.

Суммарный вклад эффектов рассеяния может достигать 16,7%. Их влияние на

результаты РФА растений прямым способом внешнего стандарта характеризуется

относительным стандартным отклонением равным (%) 1,0 - 3,3 для Na, Mg, Al,

Si; 5,4 -7,7 для P, S, Cl; 14,2 - 15,6 для К, Са и 24,8 - 29,7 для Mn, Fe, Sr.

2. Оценена эффективность способа а - коррекции с теоретическими

коэффициентами при РФА растений. Показано, что использование способа

снижает величину в 3-54 раз в зависимости от определяемого элемента.

3. С помощью теоретических интенсивностей сопоставлены правильности

определения элементов от Na до Sr в растительных материалах способами

коррекции, прямого внешнего стандарта и стандарта-фона. Показано, что в

условиях почти полного отсутствия СО состава растений способ - коррекции

реализует наиболее эффективный учет матричных эффектов: величины

уменьшаются в 2 (Si) - 335 (Na) и 1,2 (Мп) -43 (Са) раз по сравнению с прямым

способом внешнего стандарта и стандартом-фоном, соответственно.

4. Оценены составляющие погрешности пробоподготовки характеризующие

влияние крупности помола растительных материалов и условий хранения

прессованных излучателей. Показано, что на точность РФА растений влияет

изменение однородности распределения элементов в растении в зависимости от

видовых особенностей, среды произрастания, техногенного фактора. Выявлено, что

для водных растений имеют более низкие значения (до 2,3 %) по сравнению с

наземными растениями (до 5,1 %) из-за более равномерного распределения в них

элементов. Для наземных растений, кроме видовых особенностей и среды роста,

необходимо учитывать техногенный фактор, в значительной степени,

определяющий неравномерное распределение элементов в веществе.

5. Изучены совместимость и согласованность выборок ГСО и китайских СО GSV и

влияние выборки на результаты РФА растений. Показано, что использование в

рутинной работе смешанной выборки, состоящей из ГСО и СО GSV, расширяет

области градуировки и обеспечивает достоверность информации о содержании

элементов в растениях, достаточную для решения геохимических задач.

6. Изучено влияние изменения во времени (старения) излучателей стандартных

образцов растительного происхождения на точность результатов РФА растений.

Показано, что отклик элемента на старение растительного материала индивидуален

и растет в направлении К « Р < S < Mg « Са, Si < Fe, Mn < Al. Выявлено влияние

природы материала, используемого в качестве образца сравнения, на величину
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погрешности, вносимой этим эффектом. Выявленная закономерность использована

для снижения влияния эффекта на точность РФА растений.

7. Разработаны методики недеструктивного рентгенофлуоресцентного определения

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Sr и Zn в растениях на основе способов -

коррекции и стандарта-фона, соответственно. Разработка методик позволила в

условиях дефицита СО биологического происхождения существенно расширить

круг анализируемых объектов и обеспечить количественными данными решение

задач долговременного мониторинга и биогеохимической направленности.

Оценены метрологические характеристики методик.

8. Полученные с помощью разработанною методического обеспечения результаты

недеструктивного РФА разных видов водных и наземных растений апробированы

при долговременном мониторинге и решении геохимических задач.
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