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ОБЩАЯ ХАМКГЕРИСГИКА Р/БОГЫ 

Актуальность работн. Трудно найти тшсу» отрасль народного 
хозялства, где не кспользооалн бы продукцию нефтехимической про-
(лшленности. Лля обеспечения развития таких отраслей, создания 
новейших технологий, работы транспорта нефтехимическая про1Л1ш-
ленность производит высококачествайше бензины, дизельные топли-
оа, различные сназочные наела и синтетические присадки к ним; ре
зинотехнические изделия, синтетический каучук и пр. Одним из оая-
нейсих показателей качества нефти, наряду с Фра){ционным соста
вом, вязкостью н плотностью является общее содержание в ней со
ра. Содерггание серы, напршер, D нефтях Баокирского региона дос
тигает ЗЖ, а Узбекистана - 656. Она присутстоует не только в сво
бодном состоянии,но и входит в состав сернистых соединений, смо
листых ве1!;еств (сэрооодород, мэркаптачы. алифатические сульфиды, 
дисульфиды,тиофаиы.тиофет).как низко-,raic и оысоколетучих со-
эдшеиий, которые являются осносой продуктов нефтехимической и 
^азовой при-иплекносги, фарг,1акологии, пищевоЛ пр01.'ьшленностн. Сер-
1нстые соединения затрудняют использование нефтяных Фракций 
[зк для применения их в качестве топлно и смазочных масел, так 
I для переработки в кефтехи-лические продукты. Серосодерначие со-
дичення, особенно Hj S, способстпуют коррозии аппаратуры, часто 
траяляит катализаторы. Поэтому определение серы в нефтепродун-
ах (наряду с некоторыми другими элемента1,!И, присутствуюЕ}и;.!И в 
эфтн, в частности, V, Fe, HI. Т1. Сг, Со, Са, Na, К, SI, Р, Ge, от содерка-
!Я которых зависит качество и гтоимосгь как исходной нефти, 
1К и получаемнх нефтепродуктов) является валиой задачей. 

Для определения серы (najt ее общего содеркания, так и со-
ф;:ання ее различтх соединений) используог котогие аналитичес-
[е методы: титрт^етричесиий анализ, полярографию-и другие элскт-
/1«,1ическке иетоды, газовую и хндкослгуи хроматографию, масс-
е!<трсметр1ет. хро).(атомасс-спектрометриэт, ИК-спектроскопию. Одним 
перспективных дгетодов определения обцего coдep̂ :!aиня серы в 
фтелродуктах является рентгенофлуоресцеитный анализ (РФА), 
горый позволяет проводить многоэлемеитный анализ с хороиими 
отостны?л1 хара1стерйстикагш, обладает большими возможностями 
} изучении жидких объектов. Однако, существующие способы РФл 
;костей часто основаны на слоаной пробоподготовке, одновре;.!ен-
выполяянз5ей задачу концентрирования определяемых элементов. 
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Анализ открытой поверхности пепрйпарироошшой ):;идкостй не ио-
кет бить осуществлен DO Ш О Г Н Х рентгеиофлуоресцеатних спектро
метрах, когда пробу облучагот снизу, поэтому д ш anainaa жидкос
тей используют предохрандацуо от вытекания пленку. Тек кги рент
геновское излучение серы относитсл к длитюзолноотду спектраггь-
ному диапазону, то оно в значительной степе№5 поглощается как 
материалом caiioii пробы, пленкой, так и зоздухои. Поэтюиу необхо
дима работа в вакууме или в атмосфере ГУЛЯЯ.ЧТО затрудняет ана
лиз легколетучих объектов. 

Природная нефть и продукты ее переработки на различных 
стадиях технологического процесса, объекты экологии часто готе-
рогенны (суспензии.эмульсии, расслаивавчнеся ЕИДКОСТИ).Без уче
та влияния гетерогенности при контроле содерганяя в них серн и 
других эле»ентоа методом РФА правильность результатов анааиза 
существенно ухудпается. 

Поэтому разработка экспрессных способоа анализа ЕИДКИХ 
проб, особенно определения серы'в легколетучих кидких пробах с 
учетсы их гетерогенности noзвoлv!лa би оптга,'.изироаать РОА тгх<их 
объектов и распирнть круг исследуеьщх Беш,еств и 1.1атериапов, осо
бенно Б таких областях, !-ait Х5й.гг1чсские тэхнологи-л, экология, ме
дицина, что делает постазлежую проблему достаточно актуапьной. 

Цельи диссортаадионноГ! работы явилась разработка акспресс-
ных способов рентгенофлуоресцентного опредапения серы (как при
мер элемента сдлинноволносш! излучением) в жидких нефтепродук
тах, в том числе легколетучих и гетероген1ШХ пробах. Для дости
жения поставленной цели нгобходиио бало реаигь целый ряд задач. 
сзязаннь1Х с пробоподготовкой ^идтк, легколетучих OS'DCKTOB. н 
разработать ыетодики иоличзствеьного РФЛ. 

На'/чнгл исвигна исследозаннй еачлэчаетс?! ь слодутгцал.' 
1. Предложен способ подготоак.п гидкш: гроб к РФА, поззоля-. 

кц'лй облучать их сво5од.-£ув. па ааг,'.1и;аннуи пленкой nocspxtioctb, 
с использозгцше'.л EOiC/yix-ioft от1',ач;--а! кагиры спектро;/.етра, QCHCLWI-
ныл на пошхон'.гл ЕЯЗХОСТИ С ПОМОЦЪЮ за.ира:;изания. 

2. Прадло::;&м способ ПО;ДГОТОБЧИ'»1ДГ.ИХ легкслот\'чих проб к 
PJirV с ксг;сльзовгние:л ва-с/ук'ло:; откачки Ka]iepi: спгктрометра, ос
нованный на повалснии вязкости с псыэцью замора;г,исания и ввэ-
дсния liHtpTHoro вецеотва. : - " 



3. Предлог"е.ч способ РФА заморслгенных жидкостей с учетом 
инг-мякн изменения аналитического сигнала во времени. 

4. Прелло:зеи способ одновременного определения состаза н 
олцины по5ерхнос1Н1*:< слоев с использованием рентгеновских ли-
ий различной лл1ил полны (при наличии определяемого элемента 
пленке и подтипе}. 

Практическая значимость работы.Предлоаснные способы были 
спользове№1 для РФА гомогенных хидаих, легколетучих проб, таких 
2К мазуты, дизельные тсплнпа, бензины, масла и гетерогенгшх сис-
зм на оснозе кидкостеА. тгких как смазочно-охлаядаюцие гкидкос-
! (СОлО.иль,суспекзщ! био.массы о воде,рассланваифюся жидкос-
1 (слои масел на воде),малые количества яицкостей на твердых 
эдлокках. Предлохенкнс методики и полученные с их помоньо ре-
/льтаты позволили .чдентифицирсзать мазуты различного проис-
)лленил и другие не5)тепродукть по содераания в них серы. 

На защиту вкиосятсл: 
1. Способ подготовки лидких проб нефтепродуктов к рентге-

)флуоресцентному анализу, основанкнй на непосредстзенноы пере-
)де их в твердое состояние при заиоративаняи. 

2.Крисгениы1'5 способ псдготовки легколетучих 7сидксстей к 
1лтгено{1лусресцентно(.1у анализу, осносгкный на повышении вяз-
iCiH при сведении специально подобра>шого вещестза и послэду-
:еи замора"гивания. 

3. Способ ре.чтгсно?1луоресцеитиого анализа гетерогенных объ-
тоз.осносачкыЯ на испйльзосании мягкого характеристического 
нтгеноэсиого изл/че.чия для опгеделеиня состава и яссткого из-
чсния для определения то.|1̂ ;и1Н поверхностных слоев. * 

4.Компле1'.с метоя'лс анализа cepocoflei'.!iaj5HX зидкостей с -ис-
льзованисм продлокегашх способов. 

AjTpoosjjî DaSoxbL Натери.злы диссертации были долояенм и 
сундо№: на: 8 Всессазной кок /̂еренции по локальны.! ренгге.'юс-
ктралькым ксследовачиям л их применэтаэ (Черноголовка, 1982); 
Bcccoa3i;ofi конференция по росту кристаллов (Москва, 1988); 
Европейское кристаллографической конфере.чции (Москва, 1989); 

'(нтериациональноЯ конференции по росту кристаллов (1989.Сои-
'i,.Япония): 8 С»-!пазчуме по растровой электронной нинроскопи!; 
элал1!тпчески(.1 ыагодаи исследования твердых тел (РЭН-93) (Чер-
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иоголоша, IS93); Росснйснсм совецании "Ло.чзльныэ метода •пСс.--: 
доваки.я Вещества" (Суздаль, 1£93;. 

Структура диссертаиии. Диссертация состоит из введения. 
глаз,перечня основшх резульгатоо работы, заключения и библис 
грзфии. 

Бо взедеяии показали актуальность тe^ai^цели,научная iiO 
визна п лрактичес1-ал ценность работы. Здесь г:е сфор»муляроза.чы 
положения, зшюсиыыэ на защиту, кратко описана структура диссер 
тации. 6 первой главе дан обзор опублиноБанккх работ ло хима 
чеекш.! и фиэико-хиынческш методам ачапигва легколетучих жидки; 
нефтепродуктов, по проблема-м РФА и подготооке ЕИДКИХ проб.мето-
.ЦИЧ5СКИМ особенностям опродйлония серы, по МЛ гетерогенных ой 
е.чтоа. Вторая глаза посвячена разработке способоо количествеи-
HOi>o анализа жидких проб, содерггащих элементы, ре.чтгановсноо аз-
лученио которых ле;гят в длинноволяооой области спектра. На при
мере определения сори в нефтепродуктах оценены систематические 
гюгрегаости анализа, связанные с пробоподготовкой н получение;.! 
акапитичесногэ-сигнала. Изложены, разработа^с-ко способы подготов 
ки хсдких и лепголетучнх O6TJ2I:TOB. В третьей главе oпиca^iI спо
соба анализа rereporewwx проб.Четвертая глаза посвящена кошс-
регньы аиап-/.тичес!'.и;.-; прило>„еикям раэрабогалнь:.к способов ачгли-
за. Б загдаэчении рассмотрен^' перопектавы раззитил пропло^онних 
сг!осо5си,на:,!ече;-ги иапрг2;!е1-;ил дапьясути-х кссл^эдопатп! и воз-
(iov;;-:c)CTH их нсполъзова1-{.'1Я для Н'А ра5Л!ч:й1Х объектов. 

Диссертачия излсяэкг к.а 165 CTpaniiiax, ссщср;.:иг 25 рисуй-
::<jp. 21 тлб.пиц и библиографический спнсок lis 163 Hu5i.v.e!!ona;!:•;;'!. 

АППАРАТУРА И ЯА'ГЕРЛ'-Л-! 
Чссл'що-тл-гля прогюдили па pOii':rei.'c;gnyQpoct;eHTHiix criiittpo-

мэтрак №А-30 и VP.A-33 (Carl Zeii:;. Jona, Pepi.iaii.-mK £лл генера
ции р-;!гггеко'.:ского излучсгия !-;сло.чъ5озали рсатгонооскко трубн;; 
с Сг и V' £Hopaj.ni (бериллкезое окно). Посла откачки ьоздуха даз-
лзмие 3 fcaiispe снекчроиетра било нг xyi-e 0. 6 Па. KaipHj:en:iC и 
ток напала трубки сарьирова/ги в пределах Ю'бОкЗ н 5+Б0,-.;А, со-
отзетс7'зенно. Летектораг.:и слуг;.!ля сщ-итилллционнай и пропорцло-
пальнык проточный счетчики (тола;ина окна 4I.IKI.!) , В качестве крис
таллов- ана/шзаторов использовали LiF(420),LiF(22O),LlF(200), 
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'Е, графят, SI. Се.ЯЬАР, КАР. Пробоподготсвку прооодили, нспольэуя 
леяувщие маторнзли: аидкин азот, гептач.зйкозал, парафины раэ-
лчшх сортов. 

оаОЕЕНКОСГИ РОА ПО ДЛИННОВОЛНОВОМУ МЗЛУЧЕНЮЗ. 
К области дличнополнового излучения в peнтгeнocпeктpaльнo^f 

иалкзе обычно относят излучение с ллнпэля вопн Х>0,3^0, Бнм. 
aic как дликнозолновое излучение илеет больяие коэффициенты по-
г!оз;шия дшле в таклз! средах, кэк воздух, то при анализе необхо-
-зыо оануумирозание спектрометра или использовшмс атмосферы 
элия. нглпчне работа.ючнх в этой области крнсталлоо-анализато-
D3 и счет'-тиков рентгеновскогп излучения. 

При аиаго!зе по длинноволновому излучению учитывали разл;1-
'.0 величин зоны отбора информации по глубине н зоны генерации 
;нтгеиовского излучения, которое упеличивается с г.оъытепти Z 
1тркцы н уоелнченяем длины волны ака;1итич8сиоГ1 линии, посколв-
' оозбужда»цее и генерированное излучение пиеют разкь'е массо-
!е коэффициенты погло^енин в материале пробы. 

При работе D длиннополнозой области использовали ректге-
iBCity» трубку с Сг-анодом. При оценке зон отбора инфор(.!ац1!И для 
аля^тческих линий SKM, А1Ко( н AsLc( з различных матрицах плину 
ЛН11 первичного рентгеновского излучения (X.,,}) опрэдэляли зкс-
ршснгально по логлощенн» рентгеновсиого излучения в пленках 
майлара толщиной 1,6 и 12 мкм. Результаты, предст^узлсиные в 

бл. 1.кспользоо.али для сценки толь^ин "насы;1Г;нных" и '"тонких" 
оев при определении элш^онгоп Б исследоБачиух пробах. 

Сахнейяей харукгеристикои способа акапиза, особенно при 
ределрзнии налых солеряан'к^, яел^ютсл величина предела обнару-
ния, которая зависит от интенсивности аналитической линии 1д 
этноз!ения интенсионости пинии к фону (B^-Ir/I^). Для К«-кзлу-
1ИЯ серн сразнивзлн скорости счета, отношек!-гя В при у.спопьоо-
^^^n раг-}иых кристаллов-аиализаторсв, коллнкагсроз, анодов ронт-
гавской трубки, реки.'юз дискриминации гестульсос и спектпамь-
t полокений ,ч/ш измерения фона. Для ооализаиии максимапъ.ь'ого 
были иаучеиь! с-а8Иси'.:ости о-'-нсгаенич интенсионостбй а}1апити-
;ксй рентгенорс/'ой линии t! оо .̂ она ст напртхення на pe-fri-e-
1СК0Й труб1С1?.Кнт£нсивнос;ть л̂ ;н̂ и̂ Si<.a при paa/viSHbix напряде-
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Таблица 1 
Толщина "насыщенного" слоя для различных аналитических линий 

Аиалити 
чоская 
линия. 

Материал 
матрицы 

Плот
ность 

С!,1^/Г 

<1> Содера. 
элем., 
%, масс. 

Толщ. 
насьщ. 

IUU1 

SKtf 
(5, 373) 

' ' 2 0 ^̂ 4 г 0.8 160 2.9 
1 216 

SKtf 
(5, 373) 

' ' 2 0 ^̂ 4 г 0.8 160 2.9 
0,1 223 

SKtf 
(5, 373) бензин 0.7 158 2,9 

1 241 SKtf 
(5, 373) бензин 0.7 158 2,9 

0,1 248 
SKtf 

(5, 373) 

КгО 1,0 405 2,9 
1 25 

SKtf 
(5, 373) 

КгО 1,0 405 2,9 
0,1 69 

(8.33S) 
GdosAlorAs 1,3 5055 2.3 17,0 1,5 

АзЬй 
-(9,671) 

GaoaAlorAs 4.3 2320 2.3 65,7 2.7 

АзКй 
(1.18) 

GSooAloyAs ; i. 3 86 0,8* . 65,7 , 58.8 

GaKd 
(i.3d) 

Са(5зЛ1о7Аг> • 4 , 3 ' ' 4'8' ! o,s* .• 17.3- 1 5?,.8' 

- рйсчети;;а оначзния. 

нияк я токг^: нзморгшн- ид ;,:sccji3KCi.i оЗразцо CdS (nor;;ij::0;i;;.ii;̂ .Ji 
ш;йст;1на), которая, г,;о;;2лировал cirryaqiQ 1!а};о;::депкя сер;; и мат
рица со сроля;-:;.; e-Toiiimv ио\:оро:/:, iv иг^ псро2ко cspii, проп:;тй1;ис;; 
napaiyiiHo:,!. пр-5;:й'г;;Зл;г.^'о;,;'собоЛ лодоль /.onion !.:а1риц1!.Эй:з;;си-
иость В длл Ч-язлучсиия' сер:.! от i.oziiocvn (\а труб;ск предс1с*э-
леш.1 на риа.1.Б|;дао,что Е случае CcIS -при' pccic },;ол,иост1; o-i 
счет нгпрягйнлл (а) за^ясиуссгь izdoor usiicu:,;^!,:,которой свкзг;;: 
с налачиза лз/х ко11;-суриру,с::;;;х про:;оссоз; ;'д1&иь:декис;;1 з^.)скт;п1-
иой дпги-ы гоге-ш пазбу;;;л£-щего иолучспил и уБел1г-;еиием поглог,':— 
l̂i-iл вторичного излучения в матряце с уаэличе.-июы K£iipn:;;cH'/.B н,а 

трубке. ¥.а кривой (б) максиму!,! отсутстсует, так icaK при уволн-
ченйи токэ трубки возрастает интенсизность гонериропаняого из-
лучения.Что касается за1В!!С.ч;.юсти (с ) ,то она не ижет ярко.вы-
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ра2г.енного максимума, пос|сольку поглощение генерированного излу
чения 1{й-л}шии сери в легкой матрице мало. Слодозательно, при 
определении серы увеличение напряжения выше 30 кВ при токе 
30},<А нецелесообразно, в то время как, повшая ток трубки, молено 
увеличить отношение В и, тем са),ай.), понизить Ср, „ . 

120 
i В 

100 

80 -i 

60 

dO 
0,5 1.0 1.5 2 , 0 W.KBT 

Рис. 1. Зависшосгь отнопения В (B=Ij/I{,) для SICa от мощ
ности трубки: а -и CdS при изменении напряжения и посто-
пинсм значении тока (J''30,4,'i); б -D CdS при изменении тока 
п постоянном нгпря1г.етш (U-ЗОкВ); в - в парафине при иа«е-
иении напряаеиип и постолнно!,! знаменит тока (I^^OM^I) 

TsHjffl! обраэои.при определзнии серу в нефтепродуктах на 
рентгеновских спектронетрах V.?A-30 и VRA-33 с Сг трубкой при 
налряяснии на трубке 30 кВ, Toice 30 !.iA. с кристаллом-анзлизато-
ро!.1 графит (колли>,атор с углопой расходимостью 0 .45° ; окно дис-
кр.таинатсра -ВОТ,) при смса^ении для измерения интенсивности фо
на от пологкения максимума линии на ^ 5 градусов был реализован 
предел обнаруг:ения C^i,, =5-Ю'^^Тмасс. . 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА [«ЛИЧЕСТВСННОГО АНАЛИЗА 
ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В настоящее вре.'-1Я при анализе жидкостей существую-^ два 
основных полхода: 1) перевод жидкой' пробы в твердое состслние 
(выпариванием, химичеосой обработкой, осмдениеи фаз, сорбцией и 
пр . ) , 2) непосредстссннь'й анализ жидкоотей в специальных кюве
тах. Второй вариант гзатруднен цля приборов с облучением обоггца 



- 8 

снизу, когда используюг кюветы с диои из плотно натянутой май-
лароЕзской пленки. При анализе D вакууме используют армированные 
кюветы. г.!атериал которых дополнительно поглодает рентгеновское 
излучение.Зто снижает пределы обнаружения элементоз.а иногда 
делает невозможным анализ в этой области спектра. 

В данной работе,исследуя проба мазута, дизельного топлива 
и бензина, летучесть и вязкость которых резко отличается друг 
от друга, для приготовления излучателей ьриыенялн два подхода, 
исююча'зчих использсзание предо.храляючей пленки. В основе обоих 
подходов ле5(ит требозаниэ увеличения вязкости исследуе!.ал жид
ких образцоо. D пероом за1.10ра}:;ивали Е И Д К И Э образцы D специаль
ных кюветах, ъо втором воодили вея;естБа, повышающие вязкость про
бы. Первый подход применяли для анализа чистого иаз/та,масел, 
других кизколетучкх жидкостей.Образцы поме^чали D кюветы :".i орг-
CTOiuia, тефлона, либо изпг}олги&. вк^ер^ьтащп'А резкие и кногократ-
ные перепады температуры, и 5а'лора;;;1шали погрухение».', их в кид-
кий азот. В [(ачестве велествг, повьиш^его впакость (,;ззуга, ди
зельного топлива и бензшга пспользозал!-! зйкоза!-! (СзоН4г).иото-
рый имеет теглперагуру плазления 36. 7"С. Такая невисокат точка 
плаолеипя поззолпет проБодить сиен'лзаат и гомогенлзгчию пробы 
при небольшом г.агрепЭ: что па;;'ло при исследовании лепсолегуч-чх 
соединений. Кроыэ ТОГО.ЕЙКСЗЗК и;,егт пслиуг^ озаи.мнуа раствори
мость с 7гле1!одорода;«;,содср;;с;ци1.;1{ся в нефти и 1Юфтспрс.лу:с1-а);. 
Пр»! добавленаа его к мазуту в cooTuosieHiin 1:1 получа;1П гоио-
гениуи массу.твердую при но'/.патоР, те!.;парагуре. C;.:eci! CsiiDn-
на. диэо.'илюгс гоплг'за, других лггко.^етучих гпидкостей с o.itoaa-
ViOii зг̂ ,:ора-;;1'2ели в кйвсгак._и:й;с:;ик допо/иг.тольнуа омсооть д,сп 
введги'ла Ter̂ ca4t;yi.!ywiP7i0it;Sro 1-е:;сста£\, которое паззоллло уво
лочить cpGiifi "нграз;лора'а;Ба;п:я" образца. Б качсутве тсплэшусу-
.̂r/лиpyй:ieг•o Бецесгва испольгооа̂ ';!.' за:',оро;.'.си:!Ый в ;;;;'5дко:-1 азоте 
гептан. 

Для оценки Блилиил ькхтртятт. э̂ Оег-сгов при опроделгниг; се
рн Е- кеОтепродуктах строили граду;фозочныЯ график, 5'!споЛизуя 
обраэцк сравнения (ОС) иг оснозе зЯкозана. к.отор̂ !е гото:зкли вве
денном а него свободной серы в количестве от 0.2 до 3.0л .>.:асс. 
при narpsje в водяной 6ai-ie до +^0°С. гошгеиизацин перемешиза-
иие.\1 и последующем охлшздэнии смеси до комнатной теьиератури 'в' 



KiOCGTG ИЗ оргстеада.Солерхание серы п мазутах, маслах, бензкие и 
лузопыюы 7оп.г;иоо опродэляли по способу внешнего стандарта с 
кспользозаннЕи одного из ОС. 3ai,iCTiiii,4To ОС на основе эйкозаьа 
могут быть использопа!ш и при определении серы в водных раст
ворах, ТЭК I'.aic масссиыо коэффициенты поглочепня излучения SKci 
полой и эйкозано-м очень близки, Лля анализа образцов, содержав-
Енх более чем 1% соры, градуирсвочный график либо окстраполи-
рспали до требуемой коицснтраьри.либо использовали способ раз
бавления проби. Приготозлснкые гакигл образом ОС могут сохра-
1̂ ятьсп долгое время без каних-либо изиснений состава (анализ 
ОС одного состава, проседекный в разл1:чн-ые дни о течение меся
ца, не показал существенных различий, Sp"0.01). 

При исс;;едопанл;) С!ш,!орояенных проб. nof.ieqeHHHX в кюветы из 
paainjx материалов, получены зависимости изменения аналитическо
го сигнала во вресони (рис.2).Видна обцая закономерность изме
нения аналитического сигнала во времени: снижение в начале, 
госгспенжй рост н вь<ход на плато, что связано с температурой 
пробь'. Коаю выделить три независш-мх процесса: конденсгц1!Ю и 
г1а'.!ора:киэгние на о;<ла5де>!Нсй лозерхиости образца паров води из 
воздуха й !,'лсла из кузеры спектрометра; разогрев образца под 
воздействием перзичнсго рентгеновского излучения и теплопере-
иоса через контактирукчио с етватон части спектрометрической 
1сглсры, испарение на1дарсл;енкого слоя. 

i 1,ИШ/С 
1400 
1200 

t.C 
Рис.2.Зависимости интенсквностсй S-Ktf от времени для мазута. 
по1.1еЕ1ечного в кюветы из: 1 и 2 -оргстекло, 3 -капролан, ̂ -тефлон. 
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Вид кривых зависят от теплопроводности (itpusL'O 2,3.4) и 
массы (кривые 1,2) luoscT н сочетания и преобладания одного над 
другими D разные ыоыенты вреиэни перечисленных процессоо. Вахсд 
на плато соотвстстсует состоянн» образца, когда его повпрхкость 
свободна от конденсата. 1Ю находится D заюрсгеином состоягаш, а 
аналитический сигнал яэляется неискалгагнуи. В среднем стйби.':ь-
ность анапитичеокого сигнала достигаотся через 5 гл̂ ч. послз на
чала изыореи;'Л, для нелетучих проб он ьз v.zi.',zw,r,ai о течен;:е но 
менее 15 минут. Этого зрспенн достаточно для получения статнс-
тнчеаси издега-шх из!,{ереняй. 1'1спользоэа!1ие теплог}а:уыул:фую;(!1;; 
DGEjecTD позыоллег при необходимости увеличить врег/л измерен1!л 
(что Бадно при ufiTiUX co ĵeprafmflx опредоляэиого э.пойснха) и 
провести :,!ногозло.мсчгнкй акрл'лз пробы. При анализе лепсолатучих 
проб снипекне величины аналитического сигнааа посл-о салода на 
плато, С5яза;«)ое с испареннеи летучих Ора;<ц;!Й, содер:;лл;!1х опре
деляем,'? зле!,!эят. начинаотсп ра.чызе, чей у мзлотучих. 

Правильность проззрена способо;,! "о20дсно-найдгио''.,Рагра-
бтслуш способ рентгеасОлуоресчентного определен:^ сер:; D ггад-
ки;; пробах псгсоллот n';>ii uosiezne ионсэ 0.3 1!л,о5еспоч!вать от
носительное стандартной опаяноние 3^.-0,01 при содержанки ccfu 
Яхмасс. Предзл об!!ару;::сн:и при рероятиости О, S5 составляет 
О, O05'"),i2cc.. дпапазо;; опр5деляз::л): содерг.лчий - 0,05 •«• !ft";..'acc. 
Рремя одмого олЭ1,;снтоог;ро;;ел;и;1и состасллэт ЗОс С'со учо-га срс-
i;:;;i;! дос:1Кгснил ''С1-:.б:-!ль!1Сго" а:;слит!;чоз;10го Слшалл лрк сро-
/л';к;1 пробспо,"готоз;си 10:,;кн. 

РАЗРАБОТКА СПЭСОьОй 1:о;|!!Ч£аТЕЕН!;ОГО /НЛЛ.!ЭА 
rUlEPOr^illlUA ПРОЗ 

-Офол HOvTb я прод/1:'ты 1;сОгсхн;.:;:чсскоЛ прсг.::г:'лс'л;10ст;: п 
Ccii.ij;:;;;;TLG осйа..! готорогс;?:;:-!. П;:;1род;аи is/azuo зале.:.;: исогл". 
сС(Лр;.:-.й;:д-:отся засопои::;.1:лк Г5:;;з;;и;:;,.;;; roACJ.fiJ и овра^ут !.:u£;i,y 
со;ой 5иульс;;:;1 гипл "со;,; о *К1;ти",л;:йо "IX^TU D ьадэ". D про-
ijCCCG nopcpaCoi'Ks; и2-:пу. сип ргзло^^яотсл ООЭД2^37Б;;С;Г тс^.тира-
тур ;̂, Елэктр;нсснаго псля ;; друг1;;.!И цэтода.;.;;!. Л-ш кситрсл;; 
Dii&;-!;;iiTHor'o г; li-iaCDoro cccraja v.c. paaHiix стадилл нэр1̂ ряботг:и 
использует ь̂ этодь:. но лоззэлл:.-;.-;яе оцег1Изать н-сод1;оро/-!!ость по-
лучас;.:£<х ь;атер;!глоз.Чго касается FWi.TO ;:сагстко бсл^иос, ;co/.;i-' 
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4CCTD0 работ по исследовачшз гетерогенных проб, таких как пуль-
пи продунтоБ Флотацяоиного обогсцеиия, прелотавля»1з;ис собой 
сппссл «ииерглььъ'х частгц D Бояа,снд.зочна-оу.я^г41акз,110 Й!!;;КОСТИ, 
плоккя на полг10Х!<ах. другие слоистко структурн и пр. 

Неоднородность проб по химическом/ составу, !.:сг:от, с одной 
CTOpoiiii, быть пред.1зтс1.1 изучения )зпл рб2Сния,НсЛримор.1/,атсриа-
лоиод«сси1!х Есдач, с гругой - источкаком погрешностей, одним мз 
пс;:с;<;г,'лх Сзо^торсн при просодсиии ь:оличест13!'Л1:-!ого глгипнза. 

Нами рассмотрено дза типа гетерогенности: гетерогенность 
г,о noDcpxrocTM (псперс'-:иая) я слоисгке структури (продО^^ьная 

, гегсрсгенность). Лри ГОЛ г<эг:-рсгенны,ч объектов необходимо знать 
пеличнну 30V.U отбора iiHiopMcĵ iiii i<aj'. по г^т/бг.ис аи.гпизирусь'.оа 
пробу, тан и по ее поверхности. Цля кзучен;|я зоны отбора iini-cp-
1,'.ацчи по позерхносгн образца 6!Jfio г.олуче.ю иаобра"С11ио порсич-
исго пуч;са, па;;аЕ:;сго ка noDepxjiccTb пробы, и оценены размер, Фор-
1!3 и респредо-^.снио пл&т1гости рентгеиозсксго излучения. 

Пс.'сазачо, что ООХ от сужпр;!ой 1:нтС!!С1:и10сти гснерирсЕон-
!!ого а прсбэ 1!гпуче::ия 1'.меат рсБас:;ериос распределение о цент-
ральноЛ част,! к\:хогрс:.\ .?Г..".; лри лсл!0!,1 л.;а;'атрс (при врахг.пи 
прсби DO Ероня със:;!С!)-2Счи,1 (ягл прмс'ора ША-ЗО,). 

i.-.it к.-..к труг.пс получ'ить'ОС с гогсрсгеи!-:оетьгэ, а.чалогнчис.'̂  
• ' V - w . O ' ' - I'.ZP.or.bZ':::!' i'C4crc;;;r-!'- v'J, !:о 'ccjxo^i;:.! учет re 

:eporc;:::Dr-:ii ):CCJ:'}XO-''"^O cCp^Z[Y\."PiVj': споесб бь'л разработьч 

г;р?г'":рсг.''5;:) г:>'чоудал:ч(Ч;.-;: от ц::;гра учас7:сов npoCu. Разброс 
y.::-:ytZii.ji::7ic'i п.̂ ^yм::ИкЛ Ct;":' ov ч;;С';;;ц ICC I'l;:;'. ра;нсн круп-
,.,,,_.,.,_ p,.,..r,̂ ^_,,,, [-••̂ c;:;-!_U'i'';;- и прспч^^ ;•.!::!;; п:;г\;>:с;;, р2Спэ;;о:;£п-

• . I i 

I : • 

,G i , 

'?::."•':: •;,'.:••:;.: на na/i^o'T^v {г-с:|>р;:и;!;т/:''; с.:о!|),;'"сгое.';"П-
сгру;с':>г:/.м'.::;; ;;:;:.', ::;е".:,а .:;<;•.;oi;',;i ча по;:.ч5';.э - гСьс:;:;.;, 
гччач^г 'чаге,''."; ;'-.::;/ic;; c,;e.v:ij пг:^.."';•: j , cn;iCi4::"'3 С н:;-';-
r'ac'ia;-) :,алучаг;лг\ ::ггги:'"; ;\-'';':-ч^' г"::':ч?Со а "гродспъ-
;;алрг:л'чч;г.Су:;;':с?.г;::;;::е ке70Г'"ч ;:::; с;:;;:'':^саст:г;л н тол-

I ас;;!а;>. сг.сэз к:;сгосСра?ги :^с!; с тач.а; арс::;'П )пполь:;ус!-^-;х 



- \.?. 

тесротяческик предсаавлгчий,так и круга исслздуемах объектов. 
На молольшх структурах "поверхностный атой - подложка" Сслэ»! 
Ga. .jAljAs на подложках Са/.з) на1.1И paspauoTaii способ однооос-
uSHKorc определения состава и толщины позерхиостного слоя по 
единичньш массивны!.! ОС, использукций излучения различных серия 
одного и того ке элемента,например,М- и L- серив для элементов 
начиная от HI, или И- и К- или L- серии для элементов от Ru,илк 
L- и К- серии для элементов от TI. По наиболее млгксму излуче-
w m определяли состав, а пи короткозолново!.!у излучению нзыэрлли 
толлдину пленки. В основе т?дсго подхода лежит различие величин 
30iuj отбора й;!форма'-]ии для аналитических .линий различных серий 
и условий возбуждения. 

Реализация такого способа реитгснофлусресцентного anajiHsa 
требует э!!ания толаи:г1:1 "Насы!ченного" и "токкогс" псгзерхьостных 
слоен я значрння Xij лл.ч различнь'х аналитических линий. Толщиш 
слоев рассчитыза.пи по формулам из [Ц для мо})ахрог.;атического 
приблияоиия.Значения Х,} для корсткозолнопого излучения вычис-
ллл!1 по (;ор!.!улэ ИЗ [2]. учитываю^ей только тормозную сосгавляа-
!?,уй спектра. Л-пя дл!!№1оволнового излучения, когда необходи
мо, на}-: и случае оценки вел1киш зоны отбора информачии для из
лучения cepii 3 различ№'х матрицах, учитывать хара^<теристическую 
составллючу» перакчкого спеитра, Xjj определяли эксперименталь-
но (таол. 1). Видно, что различше ангипигические линии несут w-i-
форыаци;о о слоях исследуеисго образца разной толщины. Кроме то
го изиенить в некоторых лссдела:< размеру зон генерации и отбо
ра информации для каждой аналитической линии можно, менял нап-
ряаеиие на рентгеновской трубке. 

Такш,1 образом, задачу определения состава пленки сводили к 
поиску аналиттеской линии и напряжения ка трубке, для котормк 
исследуе!.ьФ1 с/юй яолллся бы насущенным. В этой случае в качест-

1, Лосев Н. Ф., Количестэе;"кый ронтгеноспектральнай флуорес
центный анализ.-М.: Наука, 1969 -336с. 

2,Краснол1(Цкий В. П.,Блохина Г. Е.Вмад монохроматического 
приближения в погрсЕиость реитгснофлуоросцентного анализа тон
ких пленоч//1КА.Х. 1980. Т. 35. Вьп. 10. С. iBS»3-19C4. 
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1зе ОС использовали массивный образец и определяли состав обыч-
НШ.1 способом внешнего стандарта. Испольауя [.{сдельные обрг:зщ г с -
тероструктур Gai-X АIjAs-GaAs,расчетным и зксперимеиталькач пу
тем установили, что для пленок толщиной 3-ЗОнкм условии "наса
жденного" слоя уйовлетворя'эт л:шии AsLa,АзЬ^.С-аЬй, Са1& н AlKd. 
Hat.w в качестве аналитических были аыбргьы линии AsLci и Л1Ксг. 

Для поверхносгного слоя нззестного состаоа рассчитывали 
его критическую толщину,начиная с которой для выбранной акапи-
тическо!"! линии излучение подло:';1<и не вносит вклада в регистри
руемое излучение. Например, при иапря:;:ении на трубке 20иЗ для об
разца G2o_7 Л!о_зЛз на подло;;же GaAs и ача.пнтичсской лини1! СаКя 
d„p,|f '̂  4-1 мчи. а для Л!!нии AsKc; d|;p,,,j " 38 :'.мд, для образца 
Gajj^^AlQ^eAs -<i6 и 45'IM.I. соответсгоснно.Лля ЛУШИЙ СаЧа и AsKd, 
зона отбора ии1Уориа|И15 историк превышает тошцииу плении, aiiajin-
TH'-iociciifi сигнал асладыо&стся из СИ,ГН-ЗЛОБ ПО,ПЛО.«И И пленки. Ве-
лкчика OTHcneHi'.n кнтенсясиосте,''; эт)!х линий, г., следовательно, и 
коицентрацпй опе:',я.1«оз;заоиси1' от Б!-:лада излучег'ия пленки в 
сб:г,ое излучение. Знгл состав [юзор.чнзстиого слол и используя 
иассипниз GG. спрелеля-пи его тол:;1ииу. 

На рис. 3 предстазле.чз иомогра>,!;;а для определения талг;ины 
пл'Зиип Gai.j;AIj:AG на г.одло:;ках ua;\:i ио изпсстис-чу составу к, 
при напря;;;еи:!)! г.:х труСке 20иЗ. В сэрхкей части дa^!a 2а;ис'-а.:ость 
отнспгиип коицс:-)1ра1!;;Г! гзл.'1;:п и мип^пка от к; с киг;ией -сорил 
г?лиС'Л1.'ССтс'.1 то-';.;;;!Н nneniGi от .пс.чупс;!;-:ого х лля разн!;;:: состапоз 
пло:л;и. иг:!ереиио;.{у сиачсии') огиси^иил ;!итс!;С!;2исстэл этих ли-
т-'.л СРО'ГГ.'Эхстоуст jici'.'ji'upGS ;;pj,vrc!i,te к, scoTopce i;c:i:Q'r но ссвпа-
дагь с ;:сгиас.1;.1 ;;лп ;;:;;i;iorc :;о;'Сринастнога слеп из-оа :11сллда 
пс'длог.ки 3 излуЧ'-лп-.о.Сэрнл a.JX!-!;;i;,;oeTor! (и'иччяя часть ноиограч-
и-;!) г:о1зеол>-:от по >!а;1Дскно:.;у гначсиио л олрололить толгрт^у по-
зерхиостного слоя. Если иа'.'!деикое гпгчокие "х раеио !г/ла, то в ;:-о~ 
ие огбсра нахо.г,итсл только г,одлс::;ча (в кш:;с!,1 случае -СаА.з).Прн 
соЕпа;;онии Hr.H;,eii';cro Екачиви! ;: с иотияша! иогно утверждать, 
что вся зона отбора стаечаст составу и.'-гонки, зо псякон случае, 
ее 70л:;ир.а бсльсз ггли отбора !<и$ср!.!ЗЦ11и. 

В нмзпей части яо,.:сгра}.!;,!1д иризсдеж! дзо зависимосги тол-
Е;И.Н плекии от полученного х ,̂ ,ля раашх состаиоз пленки, рассчи
танные для иолучекия (Ja-Ko{(-) п As-Ka{=•').Видно,что неоднознач-
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k^/h 

й, ИЮЛ 

Рис. 2.Номогра.),\)а для определе
ния толщины пленки Gaj-jAljAs 
на лодло&кэ GaA2 по известному 
составу пленки х. 

ность определоняя толл1ина меняется с изменением х. Расхождение 
минимально при Х'̂ О.бЗ и увеличивается по мере удаления от это
го значения. Погреаность определения толл|№1ы зависит от разли-
•ки массоЕых кооОс^ициенгос поглощения выбраникх аналитических'. 
линий в поверхностном слое. В рассматриваемой системе для Х'0,6 
она составляет Z% am.. а для х»0,3 - -16% отн. При значительном 
различии зон отбора информации дня используедых аналитических 
линий необходимо введение попраоки. 

Предлагаелмй подход был применэн при PI'A модельных образ
цов, представлявших собой пленки Saj.jAlxAs толщиной 6-^15июл на 
подложках иа СаАс.Содсркание компонентов в пленке определял}! 
способом иневнего стандарта по линия!-! AsL« и AIKct, для которых 
поверхностный слей являлся наскценнш,!, при напряжении на трубке 
ЯОкС.ОС слуиил пассивный образец состава Сао_.5йА1о,зг^з.Поггеа-
мость определения состава составила 0,15Емасс., толщины - ЗЖотн. 

Для определения серы в пленках из нефтепродуктов на воде 
и толцины пленок необходима предБаригелькая оценка их насыщен
ности по серэ, которую лроЕодили, используя характеристическое 
излучение GIM (пое;1екного добавлением MaCl Б воду).И В случае 
нскасыл;енного слоя по его поглочсни» определяли толщину w.ey,-



- 15 -

к п . в случае насыщенных слоев использовали более кесткое излу
чение СиКсс (добавка CuCl2 D во;зу) .Содержание серы определяли 
по ОС способом пнэ:тэго стандарта. Неравномерные толчины по-
оерхностных слоев оценивали по отнокения интенскпкостей эле
мента пленки (S),H подложки (Cl.Cu и т.п.).Эти способы были ис-
польаоса5-!ы не только при анализе слоез мазута на воде, но н при 
исследовании резкстип1-!ых слоеп состава 6%Ml-54%Cr-405ESl,нане
сенных на массивные подлоккя из полнкора (AI2O3). 

АНАЛИП'МЕСКЖ ПРИЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ СПОСОБОВ АНАЛИЗА 
Разработанние способы подготовки и анализа )яидк11х, легко

летучих и гетероггннмх проб были примекаш для анализа ряда 
реаль!й!Х объектоз. 

При по,пготоз1сс к анализу проб неОтопродутов использовали 
[шс за!.!ораяжан;1Э, тга и разбавление зГпсозгяо;.!. Так как ояскость 
этих образцов D условиях проведения анализа высока, то время 
агализа ке огршшвалось и определялось необходимостью реализо
вать Sr--0,01. Реально o;io состасило 30 с для iO-rijoro образца. 
При а̂ -га/л-'Зе BV-yiOpozaw.rA проб время знг̂ .г.за определялось вре-
кси'Зи сгг-Сглтлггщгл анапитичосг-сого сигнала н Si.^0,02: в среднем 
С!!0 СОСТаОМЛО 5-7 );ИЦ. 

Еилп прол1;ал;!Зирс2с,ны: 30 проб мэзута 5 :;'рок, W проб ди-
3i?;:hhcro •r:j;'i/:!aa 9- :.'Г:^;ок,10 проО Сетзига 2 lapox, 25 проб i-acen 
3 t;:?pCK, 15 проб пг';>/:.'м'!!ет 2 ;."0]io;t.5:;-n530i;:: опролелсии'.,:-; содэр-
r.Mi'i'i coarnsii'ni; J !.:Р'\\"ГЯ;: О7 0,70 .';о Z.j'/ii^c:. :з дизоль-ю'.! топ-
л;г:е - с? 0;35 до l.il;';;;:! бепзикэ - от 0,05 до Q,2-5'.',; D !;аслйх 
Г;:У:-:;';;;СГО ;:;Ш;-1< е-'гл 07 С дп 0,Gi":n П"рй''';-1л;; от О до О, С5>'. 
n^'iy-Cu^'iO r.riv\n 1''С'ДС?г:злс'!': "s ^'бл. 2.По;.:,;а;!а до;!.Ю\;гость 

по ссд;р"д^;1гп ctr:-! з н^х.Пподс^д::;') огрэлолэньО соги з С(Г::,п TGII 
Ч1;сло )1 D ;<v:o\i кетгчч^^отпс ncoov s;a под.:оп;о. 

Сп-^еде^пиио соит1!0':хьил S л " прододэ''> п 15 ciaj'cpo:isHHb'x 
прсбад о>спеи;пм б icvaccy (Caniica VeUda и др. ).Дл:-( проьерки 
прдвдльности результатов гиалиопрси.'1л;1 и м.'судснную биомассу. 
Преимущество предлочсснкого Ci^ocooa (сснтролл содор::-:гнил серы и 
фосфора п пробак блоигсси перед традицнснг'Лг-.'.И' состоит в его окс-
прессности и в возио:?;нсст!1 проЕздеь'ил [:ногоэле1,:ентного ана.лиза. 
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Таблица 2 
Результаты опроротпля серы в яефтспродукгах 

Материал Жмапс 
0,01 * Мазут флотский, Ci5 1,78 0,01 

Мазут флот • ий. Ф12 
ыалоссрнкстч') 0,70 0,03 

Крекинг-мазут, Ф12 
сернистый 

2,05 0,01 

'Мазут уфимский' 2.15 0,01 

Мазут туймазинский 2,3U 0,01 

Лизелъное топливо. 
ДТ-2 

0,55 0,04 

Дкзелькоэ топливо, 
Л 

1.14 0,02 

Бензин, А-76 0,10 0,15 
Бензин,Аи-93 0,05 0,25 

Материал Хмасс Sr 
Касло диФфуз>!Онное 
фирш ARL 

0.17 0,12 

Мас̂ та диффузионное 
Bf.i-S 

<0,01 

Масло йориакуумное 
u4ip;.ifci, Carl Zeiss 

0,10 0,20 

Масло индустриаль-
.чое, И-12 

0,83 0,02 

Изсло веретенное, 
AV 

<0. 01 -

Масло трансфор!.]а-тор.чое ^0,01 -

Парафин неочицен-
ныи 

0,05 0.25 

Парафин <0.01 -
Эйксзан <0,01 -

Обрэзць' предоставлены Г. М. Балык. 

Проведена идeнтификaц^<я ряда летуних /шдккх органических 
соединении: 1;к}<логокс1;н-бекзил~ и ц'и^опемтин-^еци-сульфядоо. 
Показана возмоиность получения воспроизводимых результатов и 
при высоки;; содерааниях- серы (до IS'uacc). 

Рэзработаннке способы опролелеиил серы в нефтепродуктах 
опробованы у. на лр/гкх жидкостях.Например, прсоедон контроль со
держания элементов, переходял|их в «вдкооти при измельчении, и î o-
ыогснизачии проб, травлении образцов.Ироссден контроль лолнсты 
удаления вьщелачиванием оцного или нескольких эпемснтсв сплава 
при по.,1учрнии пороскоз методом с/бтрактивьой металлургии. 

Разработанные методики и полученные с их помочью результа
ты использораны В практикв работы лаборатории химического ана
лиза И0Ь7, кафедри химии .иерти и оргадяческого катализа хим?>а-
ка МГУ. Слнллитичгского ць-луд^ НМИ "Полюс"- Н'Щ "«(икролаэур", 
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их РАН, Зкспертно-1фИ1.щиэлистических подразделений ОВД России. 

ЗШЮЧЕНМЕ 
Разработачиые способы анализа были примонеии для опреде

ления серы в ь'ефтопрадуктах (табл.2) и раз.пи'̂ нь.'х экологических 
и технологических прсбах (табл.З).Увелнченно вязкости анализи
руемых .тсидких проб при использовании заморагсивания и введения 
эГдаозала даст БОЗМОЖНОСТЬ облучать свободную поиерхность проб, 
значительно сократить время подготовки и анализа образцов при 
достаточно хорсией всспроизводи!дастн и лоавильности результа
тов. а также учесть влияние гетерогеннзсти. Все это делает перс
пективным шфсноэ использование РН для экспрессного определе
ния олементкого состава жидких, лeг^coлeтyчиx. гомогенных и гете
рогенных объектов. Разработаннке способы определения состава и 
тол11!нны поверхностных слоев, а такке их равномерности наряду с 

•Та6ли1;а 3 
Объекты, исследованные с при.мененис1,( предловеннах способов. 

Обтзект Задача анализа Способ анализа Метрологические 
харш<теристикм 

Масла подаолиоч-1 опрС'леле[шэ S 
нее, олнг.човоз 

по ОС Sr =0.02 
Cj, 1 г, =0, Oi 

Суль-̂ н.!;'.--: С] 1.4',;.S иде!ш;С:;каи!1Я сракмитслы-п;;! 
Kcnm.a'ior.iiii 

iV-0.05 

Сусгслсми^ |опрег,слс:п10 со;сразкитслйП:,'Л Sr'-O 
о\:о.:исал' от^югккгЛ 3/F :(ол;!';.г;г-;-:!з i 

10 

Растзорм с'/льса- слрспоЛ'Л-^ио S I по GC 
ТОВ Zn.Cli. &],.":"; и ГОТС'Л.-ОЗ I 

S.--0.05 

С/СПСН31;И Р.СрС-СТ 
voo'.v.'.v.y. conch гз 

опр5д'зпоы;о cc!;cc4CC''ncifKb;i': iC,,, ,,-'0,001+0.01 

то;з 

Cr.ofi г.уъугг'. !м !;:гс/;-Г!:::-!;(си;'п }олрсл'̂ .лс:- '̂!0 ь 
источника з а - .г,:> GJ 

J „ 

S,.=0,10 

С!.<азо'-П1о-охлаа-
Дй.!1";;э 1:и,дкссти спредслгнио S, качеств снн;л1 

снглиз l i n . S =0,02 
^^»ia>e=o. 006 

объекту предосгао-псны !1.3. Василенко 
объееты предоставлены А.В. ^НИСИПОЕЫМ ""*• 
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пленками неЛтопродуктоэ на BOus,;iri6o на любой твердом матеряа-
ло.с успехом могут 'применяться для анализа слоистых полупро-
водникозых структур и различных композиционных материалов. 

Перспективными направлениями дальнеГшего разьятия иссле
дований. Бьтолненных Б настоящей работе, является сни2:ение пре
делов обьзрулекия серы vi других загрязнтцих npimecGfi в нефте
продуктах и усовериекстяование способов пробоподготовки гото-
рогенных экологических объектов, загрязненных не15телродукта1.1н. 
Предлойскнке способы анализа,по-видимому, могут бить использо
ваны также для анализа объектов медицины, пищевой проьисленнос-
ти и ряда Bpiji'HX областей. 

ОСНОВНОЕ РЙЗУЛЬТАГЫ РАБОТЫ 
1. Предложэн криогенный способ подготовки жидких проб с 

по1.101:;ь» заг.(орах;ивания. что позссляет облучать открытую поверх
ность пробы в условиях вакуума, нинимкзировать систематические 
погреаности, СБЯзаннке с длительной пробоподготовкой, 

2. Преллокен способ подготовки жидких ле-гколетучих проб, 
основанный на поЕьшекии вязкости путем введения специально по-
добра?;иого вещества, что позволяет уменыить их летучесть.Еос-
производикгасть пробоподготовки характеризуется Sr'=0,02. 

3. Лрсдлоз.'ен способ рентгенофлуоресцзнтиого анализа aai.io-
роженшх нефтепродуктов и других )!:ид1:остей. оснований на полу
чении стабильного значения аналитического сигнала во времени с 
линейной градуироБочной характеристикоЛ в диапазоне содержаний 
серы от 0,05 (Sr^O, 25) до 10% масс, (S^ =0,01). 

4. Предлозшн способ одковре.мснного определения состава и 
толцины поверхностных слоев, в основе которого лех.ат раз,П11чие 
величины зоны отбора информации для анэл;!Т11Ч0Ских линий раз
личных серий одного и того •-г.с эле}.1еита s' условий возбу.йдзния: 
более (.!ягкое изя/чсн'ле слуг;ит для опрсдслени/! состаза, а корот
коволновое излуче1!ие - толг,;ины пленки. Прэлло-генниь подход бь;а 
разработан ' на модельных образцах и |,;о;гет быть использован npii 
определении серы в с/юях нес)тепродуктоз тол.вгичой 0,2-:-гоо 
МЧ1.1. на поверхностях водных растворов. 

5. Предло5;2я способ выявления и количественной сценки ге
терогенности проб, основанный на диафрагмирсвании (с локаль-
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иостьо 4!.я,1) разноудалснннх от центра участков пробы с учетом 
распределения плотности излучения в первично;,! пучке. 

6. Проведено cv;cTO].:aTU4CCKoo исследование для выбора ус
ловие рентгекофлуоресцект;гого анализа (материал анода,напряже
ние и ток рентгеновской трубки.кристалл-анализатор, коллиматор, 
рс::ин дискриминации импульсов н спектральные положения для из
мерения {)0на) в дл:«кополноБОй области рентгеновского спектра 
(Х.>0.3ш.1),которой соотзстстзупт К-серил элементов с Z<ZO (Са), 
L-серия элементов с 22(Tl)<Z<43(Cd),H-cepHfl тяаелых элементов. 
начинал с Hf (Z"=72).B оптк/.апьных peismax РФА достигнут предел 
обнарупеинп серы в нефтепродуктах Сщт^Б'Ю'^йыасс. 

7. С использованкем предлохеншх способов разработаны мето-
д ж и а1алига конкрет.'шх ксфтепродуктоо, суспензий биомассы, тех-
нллогических растворов солей ;t травильных растворов, ряда эко
логических объектов и слоистых материалов электронной техники, 
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