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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Золото занимает особое положение среди других 

металлов в жизни человеческого общества Золото в течение многих веков 

является денежным эквивалентом, основой золотовалютных запасов; важным 

компонентом банковской деятельности Золото - основной металл ювелирного 

производства, неотъемлемая часть украшений интерьеров, произведений 

искусства, атрибутов различных религий, архитектурных сооружений. Золото 

широко применяется в технике1 контакты, проводники, антикоррозионные 

покрытия и многое другое 

Исходным сырьем для получения золота может быть как самородное 

золото, так и золото, входящее в состав полиметаллических руд. Самородное 

золото содержится в россыпных и рудных месторождениях Самородное 

золото, добываемое при обогащении золотосодержащих песков, называется 

шлиховым 

Существует большое количество химических, металлургических, биоло -

технологических процессов извлечения золота из природного сырья 

Изначально это были технологии, базирующиеся на амальгамировании золота, 

затем широкое распространение нашли различные варианты цианирования, к 

которым в последнее время добавились электрохимические и 

микробиологические способы, плавки на различные коллекторы и другие При 

этом методы, основанные на амальгамировании, перестали использоваться из-

за высокой токсичности ртути. Однако за длительное время использования 

таких технологий образовалось большое количество отходов и отвалов, 

переработка которых с учетом современных технологий и высоких цен на 

золото считается весьма рентабельной. Одной из проблем при переработке 

ртутьсодержащего шлихового золота является аналитический контроль Эту 

проблему до сих пор нельзя считать решенной в полном объеме, хотя ей 

уделялось значительное внимание. 
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Шлиховое золото характеризуется повышенным содержанием ртути до 

пхЮ "' % масс К сожалению, методы контроля ртути, разработанные в 
основном для экологических целей, оказались малопригодными для анализа 
шлихового золота методы атомно - эмиссионного анализа сопровождаются 
систематическими погрешностями, методы рентгенофлуоресцентного анализа 
требуют применения дорогостоящей аппаратуры и адекватных образцов 
сравнения, химические методы сопровождаются потерями летучих соединений 
ртути в процессе пробоподготовки При использовании наиболее 
перспективного для определения ртути в шлиховом золоте атомно -
абсорбционного метода анализа возникают осложнения, связанные с высоким 
сродством ртути к золоту и образованием летучих соединений этих металлов 

Поэтому в данной диссертации была поставлена задача - исследовать и 
разработать взаимодополняющие атомно - абсорбционные методики 
определения ртути в шлиховом золоте, характеризующиеся сочетанием 
высоких метрологических характеристик, стабильности, простоты и 
возможности их использования в условиях производства 

Дель работы - исследование возможностей различных модификаций 
атомно - абсорбционного анализа применительно к определению ртути в 
шлиховом золоте и разработка комплекса взаимодополняющих методик 
анализа, позволяющих обеспечить аналитический контроль шлихового золота 
по содержанию ртути 

Научная новизна 
1 Впервые атомно - абсорбционный анализ шлихового золота 

рассмотрен как комплекс взаимодополняющих методик анализа, базирующихся 
на . методе холодного пара, атомизации растворенной пробы в пламени и 
электротермическом атомизаторе, анализе твердого образца 

2 Предложены новые методические приемы в пробоподготовке 
шлихового золота - формирование пробы с помощью фракционного анализа, 
способа отделения основы (гидразин) для определения ртути и выбор 
модификатора (палладий с аскорбиновой кислотой) 
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3 Предложен и разработан новый метод твердотельного атомно -

абсорбционного определения ртути в золоте, включающий нагрев твердой 

пробы в электротермическом атомизаторе с последующим пропусканием паров 

образовавшихся соединений ртути через тонкую золотую мембрану Этот 

способ определения ртути оформлен в виде заявки на получение патента 

(Заявка на патент «Способ определения ртути в твердой золотой матрице» № 

2007124186 от 28.06.2007) 

Практическая значимость 

1 Систематизирована имеющаяся информация о содержании ртути в 

шлиховом золоте и методах ее определения В качестве приоритетного метода 

для решения данной задачи выбрана атомная абсорбция в различных ее 

модификациях 

2 Разработан комплекс методик атомно - абсорбционного определения 

ртути в шлиховом золоте* с использованием метода холодного пара, с 

использованием пламенной и электротермической атомизации растворенной 

пробы, с атомизацией твердой пробы Разработанные методы являются 

взаимодополняющими, они позволяют обеспечить аналитический контроль 

шлихового золота на содержание ртути и проводить контроль правильности 

анализа путем сопоставления результатов, полученных с помощью различных 

методик 

3 Разработанные методики применяются в практике работы 

Испытательного аналитико-сертификационного центра ГИРЕДМЕТа и 

центральной заводской лаборатории Московского завода по обработке 

специальных сплавов Они могут использоваться другими предприятиями и 

организациями, заинтересованными в контроле шлихового золота на 

содержание ртути 

На защиту выносятся 

1 Результаты исследования аналитических возможностей различных 

модификаций метода атомной абсорбции применительно к определению ртути 

в шлиховом золоте 
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2 Новый метод атомно - абсорбционного определения ртути в золоте, 

базирующийся на электротермическом нагреве твердой пробы с пропусканием 

образовавшихся паров соединений ртути через нагретую золотую мембрану с 

целью кардинального увеличения степени атомизации. 

3 Разработанный комплекс взаимодополняющих методик атомно -

абсорбционного определения ртути в шлиховом золоте, методика на основе 

«метода холодного пара», методика с использованием электротермической 

атомизации растворенной пробы; методика с пламенной атомизацией 

растворенной пробы; методика твердотельного определения 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 

Всероссийской конференции «Аналитика России» (Москва, 2004 г ) , на 2-ой 

Всероссийской конференции «Аналитические приборы» (Санкт-Петербург, 

2005 г) ; на Международном конгрессе по аналитической химии ICAS-2006 

(Москва, 2006 г ) , Менделеевском съезде (Москва, 2007 г ) ; Всероссийской 

конференции «Аналитика России» (Москва, 2007 г ) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 1 статья в 

журнале «Заводская лаборатория», рекомендованном ВАК России, 5 тезисов 

докладов и подана заявка на получение патента 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы (главы 1), экспериментальной части (главы 2-4), выводов, списка 

литературы (150 наименований) и Приложений (1, 2, 3, 4 и 5) Работа изложена 

на 152 страницах машинописного текста, содержит 17 рисунков и 25 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

В литературном обзоре рассмотрены методы определения ртути 

Показано, что число работ по анализу ртути в золоте сравнительно мало. Среди 

методов определения ртути особое внимание уделено различным вариантам 

атомно - абсорбционного определения. Обоснован вывод об актуальности 

разработки методик определения ртути в шлиховом золоте 
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1. Экспериментальная часть. Аппаратура, растворы и реактивы 
Работу проводили на атомно-абсорбционных спектрометрах различных 

типов-

1 Определение ртути методом холодного пара (МХП) проводили на 

гидридной приставке фирмы Varlan, модель «VGA 77» для атомно-

абсорбционного спектрометра «220 FS» фирмы Varian, конструкция которой 

позволяет использовать эту систему для определения ртути «методом 

холодного пара» 

2 Электротермическое атомно - абсорбционное определение ртути 

проводили на спектрометрах фирм «Perkin Elmer» модель Z 3030 и «Vanan» 

модель «220 FZ» с автоматической подачей пробы, с графитовым атомизатором 

и коррекцией фона по эффекту Зеемана Кюветы пиролитические, с 

платформой и без 

3 Пламенное определение ртути (II) проводили на атомно-

абсорбционном спектрометре фирмы Varian, модель «220 FS» Использовался 

высокоэффективный юстируемый распылитель с платано - иридиевым 

капилляром с внутренним диаметром 0,6 мм. В качестве импактора 

использовали шарик, который регулирует размер капелек аэрозоля 

Абсорбционный сигнал ртути интегрировали в течение 3 с для проб и образцов 

сравнения. Во всех приборах использовались лампы фирмы Varian и лампа с 

полым катодом «Союзцветметавтоматика» (сила тока 4 - 1 0 мА) 

4. Для твердотельного определения ртути использовали различные типы 

анализаторов В качестве одного из приборов использовали анализатор ртути 

РА - 915 + с приставкой РП - 91 С фирмы «Люмекс». 

Атомно - абсорбционное определение проводили по аналитической 

линии ртути - 253,7 нм 

5 В работе использовали результаты анализа шлихового золота методом 

атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой на 

спектрометрах фирмы Thermo Jarrall Ash, модель «1САР - 61» и фирмы Perkin 

Elmer, модель «Optima 3000» 
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6. Полный примесный состав анализируемых образцов определяли 

методом искровой масс-спектрометрии на масс-спектрометре с двойной 

фокусировкой JMS-01-BM2 производства фирмы «JEOL». 

Растворы ртути и золота готовили путем растворения навесок ртути 

двухлористой (HgCb) в деионизованной воде и золота (чистотой не менее 

99,95 %) в смеси минеральных кислот Рабочие растворы сравнения для 

построения градуировочных зависимостей готовили разбавлением основного 

раствора ртути (1 мг/мл) 5 % раствором смеси соляной и азотной кислот (11) 

(для ААС - МХП и ЭТААС) и разбавлением исходного раствора ртути 

(1 мг/мл) соляной кислотой (1 . 5) (для пламенного атомно-абсорбционного 

определения) 

Твердые образцы сравнения готовили, используя оксид ртути (HgO) и 

оксиды алюминия, магния, циркония. Правильность приготовления твердых 

образцов сравнения контролировали АЭСиП методом. 

Для исследования влияний макрокомпонента на определение ртути 

методом ЭТААС и пламенной атомной - абсорбции готовили серию модельных 

растворов, содержащих 0,01-100 мкг/см3 ртути и переменные количества золота 

(0,01-2000 мкг/см3), фон - разбавленный раствор смеси соляной и азотной 

кислот, идентичный составу анализируемых проб при растворении объектов 

анализа в царской водке. Изменение абсорбции ртути в присутствии золота 

фиксировали в области линейности градуировочного графика 

В работе использовали реактивы марки не ниже «х ч» 

Для некоторых экспериментов проводили амальгамирование пластинок 

золотого проката в течение нескольких суток (для установления равновесия в 

пробе) Затем пластинку прокаливали при t = 100 °С, для удаления избытка 

ртути Эти образцы использовались в качестве модельных образцов. При 

анализе твердых проб использовали золотой прокат (чистота золота не ниже 

99,9 % масс) 

Предварительно произведен обзорный масс - спектральный анализ 

образцов шлихового золота с известным содержанием ртути. Пробирным 
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методом определяли содержание золота и серебра Масс - спектральным 

методом определили следы селена, теллура, мышьяка, серы и др , с которыми 

ртуть может образовывать бинарные соединения Атомно-эмиссионным 

анализом с индуктивно — связанной плазмой определяли содержание ртути 

Содержание ртути в исследуемых образцах составило от 0,03 % до 0,53 % 

ртути 

2. Формы нахождения ртути в золоте 

Фазовый анализ образцов шлихового золота показал, что в растворах, 

полученных при взаимодействии шлихового золота с разбавленными 

растворами азотной кислоты (от 0,2 % до (2.1) НЫОз), в вытяжках 

обнаружены ртуть и золото, причем соотношение масс ртуть - золото 

колеблется в широком диапазоне, в разбавленной кислоте преобладает избыток 

ртути по отношению к золоту (Hg-Au)=(8 - 40). 1, а в концентрированной HN03 

40-300 кратный избыток золота по отношению к ртути К тому же, в 

сильнокислых вытяжках установлено наличие серебра На основании 

полученных результатов можно предположить, что соединения золота и ртути 

имеют переменный состав, и различные свойства. Поэтому проведены 

исследования состава газовой фазы при нагреве образцов шлихового золота, 

аффинированного и амальгамированного золота и оксида ртути В графитовую 

печь атомизатора поочередно помещали оксид ртути, перемешанный с 

оксидом алюминия, образец шлихового золота (фракция +0,5-2 мм), образец 

аффинированного и амальгамированного золота Измерение абсорбции 

проводили при заранее заданной температуре в течение 3 - 5 с. На рис.1 и 2 

представлены кривые выхода ртути и золота из ртуть - золото - содержащих 

соединений при разных температурах Анализ кривых (рис 1 и 2) показал, что 

пары ртути выделяются из образцов в интервале 400 - 1000 °С, причем при 

температуре около 800 °С ртуть выделяется количественно во времени, 

независимо от формы нахождения ртути в образце 
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1- амальгамированное золото 

2- шлиховое золото 

3- А1203 + HgO 

1 - шлиховое золото 

2 - амальгамированное золото 

3 - элементное золото 
Рисунок 1 - Кривые выхода ртути Рисунок 2 - Кривые выхода золота при 

при разных температурах разных температурах 

На рис. 3 представлены кинетические кривые выхода ртути ( примерно равной 

концентрации) из твердых образцов различного состава, полученные на 

приборе фирмы «Люмекс», в условиях, рекомендованных фирмой (t -800 °С). 

1- амальгамированное золото 

2- А1203 + HgO 

3-шлиховое золото 

Рисунок 3 - Кинетические кривые выхода ртути из твердых образцов 

npHt-800°C 
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Пары золота в ртутьсодержащих образцах появляются при температуре 

400 - 500 °С, что не характерно для образцов чистого золота (кривая 3 рис 2). 

Анализ результатов (рис 1 и 2) позволяет предположить следующее: поскольку 

при нагревании до 450 °С из шлихового золота и амальгамированного золота 

уже появляется атомный пар золота, в то время как атомный пар из 

элементного золота начинает появляться при температурах, гораздо более 

высоких, то можно предположить, что происходит термическое разложение 

ртуть - содержащих соединений золота. 

3. Пробоподготовка 

При количественном определении ртути в пробах шлихового золота 

возникают проблемы правильного отбора пробы С одной стороны, масса 

пробы, отбираемая для анализа, должна быть представительной, а с другой 

стороны, ее состав с заданной точностью должен соответствовать среднему 

составу анализируемого материала 

Масса представительной навески определяется однородностью 

материала При использовании навесок материала недостаточной массы 

возможны ошибки в оценке содержания, а применение заведомо больших масс 

удорожает анализ и увеличивает его длительность. 

При определении ртути из растворов использовали несколько видов 

пробоподготовки. 

Растворение образца в открытой системе 

Вариант 1 Навеску шлихового золота >1 г помещали в термостойкий 

химический стакан вместимостью 100 см3 и растворяли при слабом нагревании 

в 30 см3 свежеприготовленной смеси соляной и азотной кислот (3*1) После 

полного растворения золота раствор упаривали до объема 10 см3. Раствор 

охлаждали, количественно переносили в мерную колбу вместимостью 100 см , 

доводя объем до метки раствором соляной кислоты (1.5) и перемешивая 

Вариант 2. Навеску шлихового золота массой >2,0 г помещали в 

термостойкий химический стакан вместимостью 100 см3, добавляли 20 см 

свежеприготовленной разбавленной (1 1) азотной кислоты и растворяли при 
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нагревании под часовым стеклом в течение 10 мин Затем добавляли 30 см3 

концентрированной соляной кислоты и продолжали растворение в течение еще 

10 мин Раствор охлаждали, количественно переносили в мерную колбу 

вместимостью 100 см 3, доводя объем до метки раствором соляной кислоты 

(1-5) и перемешивая По ходу анализа с этими же реактивами проводили 

холостой опыт. 

Растворение в закрытой системе 

Вариант 3. Навеску шлихового золота 1 г помещали в микроволновую 

систему и добавляли 10 см смеси соляной и азотной кислот (3.1) Условия 

разложения в микроволновой системе приведены в табл 1 После разложения 

проба остается в закрытой микроволновой системе и охлаждается 1ч при 

вентиляции 

Таблица 1 - Условия разложения шлихового золота в микроволновой 

системе фирмы «Milestone» 

Этапы разложения 

1 

2 

3 

4 

Время, мин 

3 

3 

3 

5 

Мощность, Вт 

250 

500 

700 

700 

Температура, иС 

70 

130 

180 

180 

Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, 

доводя до метки раствором соляной кислоты (1 '5) и перемешивая Установлено, 

что значимых расхождений результатов анализа при вскрытии шлихового 

золота различными способами с методом АЭСиП нет Полученные результаты 

приведены в табл 2 
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Таблица 2 - Определение ртути в золотых шлихах при различных 

вариантах пробоподготовки, % масс. ± t-SV n 

Проба 
№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

Вариант 1 
0,0074+0,0007 
0,28+0,01 
0,168±0,020 
0,061±0,006 
0,033±0,003 

Вариант 2 
^0,0078+0,0008 
0,30±0,01 
0,169+0,020 
0,063±0,006 
0,030±0,003 

Вариант 3 
0,0082+0,0008 
0,29+0,01 
0,17+0,02 
0,066±0,007 
0,03610,004 

При определении ртути твердотельным методом: для получения однородной 

массы пробы образец шлихового золота разделяли по фракциям - -0,5 +5 мм с 

помощью набора сит. При этом фракция с диаметром -2+0,5 мм составила 1% 

от массы пробы, фракция с диаметром -5+2 мм составляет 70-80% от массы 

пробы, остальные фракции с диаметром +5 мм. На рис. 4 представлена 

зависимость относительного стандартного отклонения результатов определения 

ртути в различных частицах золота от их крупности, выполнена из твердой 

пробы. 

80 1 

70-
60-
50-

t-40-
~ з о -

20-
10-
о - ! 

) 1 2 
i 

3 
Диаметр, мм 

• 

1 /^^~ 

4 
1 

5 6 

1- образец №1 (CHg=0,17 %) 

2 -образец №2 (048=0,09 %) 

Рисунок 4 - Зависимость относительного стандартного отклонения 

результатов анализа от диаметра частиц шлихового золота 
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Таким образом (рис 4), для определения ртути из твердой пробы нужно 

предварительно проводить разделение образца на фракции В табл 3 
представлены сопоставленные результаты анализа шлихового золота разных 
фракций полученные твердотельным атомно- абсорбционным методом (масса 
пробы 50 до 300 мг) и АЭСиП (масса пробы 2000 мг) 
Таблица - 3 Определение ртути в шлиховом золоте твердотельным атомно -
абсорбционным методом из разных фракций и АЭСиП, % масс ± п 

№ пробы 

1 

2 

3 

AAA 

+0,5-2 мм 

0,540±0,054 

0,92±0,092 

0,98±0,098 

+2-5 мм 

0,160±0,016 

0,080±0,008 

0,028+0,003 

+5 мм 

0,070±0,007 

0,050±0,005 

0,040±0,004 

АЭСиП 

0,170±0,02 

0,090+0,009 

0,030±0,003 

Для определения ртути в шлиховом золоте из твердой пробы нужна 
использовать фракцию диаметром -5+2 мм, так как только результаты анализа, 
полученные из этой фракции, совпадают с результатами АЭСиП 

4. Возможности и ограничения определения ртути с использованием 
различных вариантов атомно - абсорбционного метода 

В рамках данной диссертации рассмотрено несколько вариантов атомно 
- абсорбционного определения ртути в шлиховом золоте 

Вариант 1: МХП используется для определения ртути в широком круге 
объектов после их растворения в смеси минеральных кислот. Пары атомарной 
ртути получают путем восстановления ртути (II) хлоридом олова или 
боргидридом натрия При анализе растворов шлихового золота МХП 
одновременно со ртутью в сепараторе установки восстанавливается и золото до 
элементного состояния По мере накопления золота в сепараторе установки 
ошибка анализа возрастает 

Начиная с концентрации золота, превышающей десятикратный 
избыток, ртуть не удается обнаружить в анализаторе Даже минимальный 
избыток золота по отношению к ртути (3-1) не позволяет проводить 
определение ртути МХП 
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Вариант 2: На модельных растворах, содержащих от 0,2 до 2 мкг/мл 

ртути и переменные количества золота (0- 2 мг/мл), изучена зависимость 
абсорбции ртути при ЭТААС от концентрации золота в растворе (рис.5). 

1 - 0 мкг/мл Аи; 2 - 2 мкг/мл Аи; 3 - 4 мкг/мл Аи; 4 - 2 0 мкг/мл Аи; 

5 - 40 мкг/мл Аи; 6 - 8 0 мкг/мл Аи; 7 - 200 мкг/мл Аи; 8 - 2000 мкг/мл Аи. 

Рисунок 5 - Влияние переменных содержаний золота на определение 

ртути методом ЭТААС 

Как видно из рис.5, уже небольшой избыток золота влияет на абсорбцию 

ртути. 

Вариант 3: На модельных растворах, содержащих от 30 до 100 мкг/мл 

ртути и переменные количества золота (0- 2000 мкг/мл), изучено влияние 

состава раствора на абсорбцию ртути, (рис.6) 
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20 30 40 50 60 70 90 100 110 
С ртуш,мкг/мл 

1- 0 мкг/мл Аи; 2- 5 мкг/мл Аи; 3- 200 мкг/мл Аи; 4 -1000 мкг/мл Аи; 5-

2000 мкг/мл Аи; 6 - 5000 мкг/мл Аи. 

Рисунок 6 - Влияние переменных содержаний золота на абсорбцию 

ртути 

Как видно из рис.6, уже 5-кратный избыток золота уменьшает сигнал Hg 

(II), однако в интервале от 200 мкг/мл до 2000 мкг/мл золота абсорбция ртути 

остается практически постоянной. (кривыеЗ, 4, 5 совпадают) Температуры 

пламени не хватает для полной атомизации матрицы золота при большей 

концентрации золота. 

Профили абсорбционных пиков также меняют свою форму в 

зависимости от концентрации золота в растворе, что затрудняет измерение 

абсорбции ртути без адекватных растворов сравнения. 
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Выполненные исследования по определению ртути в растворах 

шлихового золота показали, что метод ААС при анализе жидких проб имеет 

свои ограничения - золото (III) влияет практически во всех вариантах анализа 

Поэтому необходимо найти метод, позволяющий минимизировать погрешность 

определения ртути в золоте 

Вариант 4; Для анализа твердых проб на содержание ртути может 

использоваться метод ААС с пиролитическим разложением образца и отгонкой 

ртути в атомизатор. Конструкция используемого нами атомизатора фирмы 

«Люмекс» для анализа твердой пробы имеет большие ограничения по 

оптимизации условий определения - при определении ртути возможно только 

изменение давления воздушного потока и времени нагрева. Уже первые опыты 

определения ртути из твердой пробы шлихового золота выявили плохую 

сходимость результатов К тому же по мере проведения экспериментов 

наблюдалось систематическое уменьшение сигнала не только при анализе 

золотых образцов, но и при последующем анализе СОС оксидов. Такое 

уменьшение сигнала свидетельствует о потерях атомарной ртути, вызванных 

возможной адсорбцией ртути на холодных частях измерительной камеры, 

образованием трудно диссоциируемых соединений ртути с компонентами 

матрицы при нагревании образца или по по др причинам Для определения 

ртути в шлиховом золоте было необходимо экспериментально подобрать не 

только условия анализа, но и усовершенствовать отдельные узлы 

пиролитической приставки (выносная измерительная ячейка) 

Таким образом, при исследовании для определения ртути в шлиховом 

золоте различных вариантов атомно - абсорбционного метода анализа 

установлено, что ни один из этих вариантов не может быть использован без 

разработки специальных приемов Предварительный анализ проб шлихового 

золота методами атомно-абсорбционного анализа позволил выявить природу и 

уровень помех, характерных для анализируемого объекта. Поэтому необходимо 

найти способы, исключающие влияние матрицы на определение ртути в 

растворах шлихового золота и при анализе твердой пробы 
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5. Исследование и разработка атомно - абсорбционных методик 

определения ртути в шлиховом золоте 

Вариант 1: Определение ртути методом холодного пара необходимо 

проводить после полного отделения золота Селективное выделение золота из 

раствора в виде элементного достигается при добавлении избытка 

солянокислого гидразина к анализируемому раствору. Изучено влияние 

гидразина на определение ртути (табл.4). 

Таблица 4 - Определение ртути и золота после отделения золота 

гидразином 

Введено Аи, 

мкг 

20000 

10000 

1000 

Введено Hg, 

мкг 

20 

40 

-

Найдено, мкг 

Hg 

17±3 

41±2 

-

Аи 

12 

6 

2 

Ртуть практически полностью остается в растворе (табл 4) 

Условия определения ртути в шлиховом золоте МХП после отделения 

золота приведены в табл.5. 

Таблица 5 - Условия определения ртути в шлиховом золоте МХП 

Длина 

волны, 

нм 

253,7 

Щель, 

нм 

0,5 

Ток 

подаваемый 

на лампу, мА 

4 

Время 

задержки, с 

3 

Время 

измерений, с 

55 

Вариант 2: Для уменьшения погрешностей при определении ртути 

методом ЭТААС, опробовали два способа. 1) инструментальный 

(технический), 2) модификация матрицы различными модификаторами В 

качестве инструментальных (технических) способов изучали возможность 

коррекции фона с помощью эффекта Зеемана; влияние таких 

экспериментальных факторов, как температура и время отдельных стадий 

определения, скорость потока газа и др параметры, исследовали влияние 

концентрации золота на ртуть с помощью метода последовательного 
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разбавления. На рис 7 представлена зависимость отношения найденной 
концентрации элемента (CXi) к исходной концентрации элемента в пробе (Схо) 

Q 
(К = —~ 100, %) от фактора разбавления (п) Установлено, что при п-кратном 

*-х0 

разбавлении исходного раствора, содержащего матрицу золота, изменение 

абсорбции не пропорционально фактору разбавления п. 

Рисунок 7 - Влияние фактора разбавления на отношение найденной 

концентрации ртути к исходной концентрации 

В наших экспериментах наличие спектральных наложений не выявлено-

кривые в режиме АА и ZAA идентичны 

Прямое определение ртути на фоне золота методом ЭТААС оказалось не 

возможным 

Установлено, что при частичном или полном отделении золота ртуть 

определяется в присутствии модификаторов, лучшим из которых оказался 

палладий с аскорбиновой кислотой (рис 8) 
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Рисунок 8 - Влияние различных модификаторов на абсорбцию ртути при 

ЭТААС определении 

Для содержаний ртути более 10"3 % масс, подобраны условия 

электротермического атомно-абсорбционного определения ртути в присутствии 

модификаторов после отделения золота гидразином. (Табл. 6) 

Таблица 6 - Условия атомно-абсорбционного определения ртути в 

графитовом атомизаторе, (резонансная линия - 253,7 нм, модификаторы: Pd - 2 

мкг, и аскорбиновая кислота 6 мкг 3 %, кюветы без пиропокрытия) 

Стадия 

Сушка 

Термообработка 

Атомизация 

Отжиг 

Температура, °С 

100 

150 

2000 

2200 

Время, С 

20 

10 

6 

4 

Расход аргона, л/мин 

0 

50 

0 

0 

300 



21 
Вариант 3: Для содержаний ртути более 10"2 % масс подобраны условия 

пламенного атомно-абсорбционного определения ртути в золоте по адекватным 

образцам сравнения с учетом содержания НС1 в растворе (Табл 7 ) 

Таблица 7 - Условия определения ртути в золоте 

методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 

Соотноше 

ние 

пламени 

воздух -

ацетелен 

12,98 -1,67 

Длина 

волны, 

нм 

253,7 

Щель, 

нм 

0,5 

Ток 

подаваемый 

на лампу, мА 

5 

Время 

задержки, с 

10 

Время 

измерений, с 

10 

Вариант 4: При твердотельном определении Hg в шлиховом золоте была 

использована ячейка из фторопласта (вместо металлической), которую легко 

очистить от адсорбированных на поверхности соединений золота Для 

уменьшения адсорбции золота на стенках ячейки целесообразно проводить 

разделение определяемого и матричного элементов. 

В процессе поиска оптимальной мембраны, способствующей 

максимальному выходу атомарной ртути из шлихового золота были 

использованы графит марки Mill 8, золото, оксиды магния, тантала и 

циркония При использовании в качестве мембраны золота определение ртути в 

золоте оказалось наиболее эффективным пары ртути беспрепятственно 

попадали в газовую фазу, а основное количество атомов золота в удерживалось 

мембраной Вероятно, после того, как смесь атомного пара ртути и 

молекулярного соединения AumHgn проходит через металлическую золотую 

мембрану, атомный ртутный пар поступает в анализатор, а соединения AumHgn 

в слое мембраны дополнительно насыщаются золотом и образуют другое 

соединение типа AuxHgy, где х«т и у«п. Молекулярный пар, образованный из 

такого соединения, проходя через слой мембраны, диссоциирует и, в 

результате, после мембраны ртуть выходит уже в виде атомного пара, который 
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регистрирует прибор Это значит, что ртуть, находящаяся в пробе, при 

термической деструкции пробы переходит в паровую фазу, состоящую из смеси 

атомного и молекулярного паров Часть паровой фазы, находящаяся в виде 

молекул, проходя через мембрану после ряда химических превращений также 

преобразуется в атомный пар ртути, и прибор регистрирует всю ртуть, 

содержащуюся в пробе Металлическая мембрана должна быть выполнена из 

золота чистотой не ниже 99,9 % масс Благодаря применению мембраны 

продукты термического разложения соединения золота с ртутью, являющиеся 

помехой при определении ртути, большей частью удерживаются на мембране, 

что позволяет определять ртуть с высокой точностью Этот способ определения 

ртути оформлен в виде заявки на получение патента (Заяка на патент «Способ 

определения ртути в твердой золотой матрице» № 2007124186 от 28.06.2007) 

Для выбора стандартных образцов проведена серия экспериментов. В 

качестве стандартных образцов использовали смеси А120з + HgO, MgO + HgO. 

При контроле правильности результатов анализа (метод АЭСиП), установлено, 

что в качестве стандартных образцов сравнения нужно использовать смесь 

оксидов AI2O3 и HgO 

Таким образом, предложена и разработана методика твердотельного 

определения ртути (от пх10"7%) в шлиховом золоте беспламенным атомно -

абсорбционным методом. Методика основана на нагреве пробы в 

пиролитической камере с переводом ртути в паровую фазу и определением 

ртути из паровой фазы беспламенным атомно-абсорбционным методом с 

использованием мембраны для поглощения соединений золота со ртутью. 

6. Оценка метрологических характеристик 

В результате проведенных исследований разработаны методики атомно-

абсорбционного определения ртути в шлиховом золоте 

Проверку правильности разработанных методик оценивали 

сопоставлением результатов анализа, полученных АЭСиП методом (таблица 8 -

11); методом варьирования навесок (таблица 12) и методом добавок Из данных 

таблиц 8-11 видно отсутствие значимой систематической погрешности, а, 
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следовательно, точность анализа в целом определяется случайными 
составляющими погрешности. 

За результат анализа (х) принимают среднее арифметическое двух 
результатов параллельных определений, каждое из которых выполнено из 
отдельной навески Границы интервала Д, в котором погрешность находится с 
доверительной вероятности Р=0,95 рассчитывали по формуле. 

Д = ±1,9б S, 

где S- стандартное отклонение повторяемости (сходимости) 
Таблица 8 - Определение ртути в золотых шлихах методами МХП AAA и 

АЭСиП, % масс ± t SV n 
Проба 
№ 1 
№ 2 
№3 
№4 

МХП AAA 
0,0092±0,0009 

0,085±0,008 
0,055±0,005 
0,032+0,003 

АЭСиП 
0,010+0,001 
0,090+0,009 
0,060+0,006 
0,030±0,003 

Таблица 9 - Определение ртути в золотых шлихах методами ЭТАА и АЭСиП, 
% масс ± t SV n 

Проба 
№ 1 
№ 2 
№ 3 
№4 
№5 

AAC 
0,0095±0,0009 

0,31±0,03 
0Д60±0,015 

0,0745±050074 
0,0330±0,0033 

АЭСиП 
0,010±0,001 
О,33±0,03 

0,170+0,017 
0,068±0,007 
0,03+0,003 

Таблица 10 - Определение ртути в золотых шлихах методами пламенной ААС 
и АЭС, % масс. ± t SV n 

Проба 
№ 1 
№2 
№ 3 
№4 

Пламенная ААС 
0,315±0,015 

0,0096±0,0005 
0,176±0,009 
0,072+0,004 

АЭСиП 
0,33±0,03 

0,010±0,001 
0,170±0,017 
0,068+0,007 
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Таблица 11 - Определение ртути в золотых шлихах методом 

твердотельного ААС и АЭСиП, % масс ± t S"v n 

Проба 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№5 

№ 6 

№7 

№ 8 

№9 

№10 

Твердотельный метод 

0,085 ± 0,005 

0,170 + 0,009 

0,157 ±0,008 

0,070 +0,004 

0,090 ± 0,005 

0,530 + 0,026 

0,177 ±0,010 

0,174 ±0,009 

0,20 ±0,01 

0,075 ± 0,004 

АЭСиП 

0,090 ± 0,006 

0,174 ±0,009 

0,162 ±0,008 

0,067 ± 0,003 

0,087 ± 0,004 

0,560 ± 0,028 

0,175 ±0,009 

0,173 ±0,009 

0,210 ±0,011 

0,070 ±0,003 

ВЫВОДЫ 

1 Исследованы аналитические возможности различных вариантов атомно -

абсорбционного определения ртути в шлиховом золоте Показано, что для 

достижения поставленной цели пригодны метод холодного пара, пламенной и 

электротермический методы с предварительным растворением пробы, а также 

твердотельный метод без растворения образца. Сформулированы основные 

направления методических исследований, позволяющие выявить рациональные 

области применения этих методов и рекомендовать порядок их совместного 

использования в аналитическом контроле шлихового золота по содержанию 

ртути 

2 Изучены формы нахождения ртути в шлиховом золоте применительно к 

проблеме атомно - абсорбционного определения ртути На основании фазового 

химического анализа и кинетических исследований сделано предположение о 

наличии соединений ртуть - золото переменного состава, обладающих 
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различной летучестью и степенью атомизации при разных температурах. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при разработке методик анализа 

3. Исследованы условия пробоподготовки к анализу на содержание ртути в 

шлиховом золоте в виде раствора и в виде твердого образца В первом случае 

использовали растворение в смеси азотной и соляной кислот в открытой и 

микроволновой системе и разделение определяемого и матричного элементов 

Во втором случае с помощью фракционного анализа для формирования пробы 

выбрана фракция от 2 до 5 мм, которая является наиболее представительной и 

обеспечивает достижение высокой правильности результатов 

4. Разработана атомно - абсорбционная методика определения ртути в 

шлиховом золоте, в основе которой лежит метод холодного пара Отделение 

золота от ртути проводили с помощью гидразина. Интервал определяемых 

содержаний ртути 0,0001 - 0,3 % масс Проверку правильности методики 

проводили путем сопоставления полученных результатов с данными атомно -

эмиссионного анализа с индуктивно - связанной плазмой 

5 Исследована и разработана атомно - абсорбционная методика определения 

ртути в шлиховом золоте с использованием электротермического атомизатора 

Изучены инструментальные способы учета фона (коррекция фона на основе 

эффекта Зеемана, подбор температурно - временных параметров нагрева 

графитовой печи и др.), а также возможность применения различных 

модификаторов В качестве наиболее эффективного модификатора выбран 

палладий с аскорбиновой кислотой Интервал определяемых содержаний ртути 

0,001 - 0,3 % масс, Проверку правильности методики проводили 

сопоставлением полученных результатов с данными атомно - эмиссионного 

анализа с индуктивно - связанной плазмой и методом добавок 

6 Разработана атомно - абсорбционная методика определения ртути в 

шлиховом золоте с пламенной атомизацией. Анализ выполняли с 

использованием адекватных образцов сравнения и повышенного содержания 

соляной кислоты для удержания серебра в растворе. Установлено мешающее 

влияние золота на результаты определения ртути. Интервал определяемых 
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содержаний ртути 0,01 - 0,3 % масс Проверку правильности методики 

проводили сопоставлением полученных результатов с данными атомно -

эмиссионного анализа с индуктивно - связанной плазмой 

7 Проведен комплекс исследований по твердотельному атомно -

абсорбционному анализу шлихового золота на содержание ртути Предложен и 

исследован ряд методических приемов (защитный слой окислов тантала и 

циркония, графитовая мембрана и др.), способствующих повышению степени 

атомизации ртути в процессе нагрева твердого образца. В результате 

проведенных исследований предложен и разработан атомно - абсорбционный 

метод определения ртути в шлиховом золоте без растворения и/или 

расплавления пробы С нижней границей определяемых содержаний от п* 10"7 

% масс В основе метода лежит применение тонкослойной золотой мембраны, 

способствующей удержанию и разложению летучих соединений ртуть - золото 

и последующей атомизации ртути. Подана заявка на получение патента на 

изобретение данного способа, № 2007124186 от 28.06 2007 Методика 

экспрессна, так как отсутствует стадия химической пробоподготовки, обладает 

высокой правильностью, которая подтверждена данными атомно -

эмиссионного анализа с индуктивно - связанной плазмой и методом 

варьирования массы пробы 

8. Разработанный комплекс атомно - абсорбционных методик определения 

ртути в шлиховом золоте оформлен в виде унифицированных методик в 

соответствии с действующей нормативной документацией Методики 

используются в практике Испытательного аналитико-сертификационного 

центра института ГИРЕДМЕТ и Центральной заводской лаборатории 

Московского завода по обработке специальных сплавов 
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