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При рассмотрении конкрет ны х публика

ций , обычно относящихся к  несколъким н а 
п р ав л ен и я м указан ы  (в скобках) эти допол
нительные направления и шрифтом выде
лены ключевые слова.

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИ
МИИ

IX семинар по парофазному анализу, посвя
щенный памяти профессора Б. В. Иоффе (Ж АХ. 
№ 7. С. 781-784).

Московский семинар по аналитической хи
мии (Ж АХ. № 8. С. 892-896).

История Научного совета Российской акаде
мии наук по аналитической химии (ЖАіХ. № 8. 
С. 885-891).

3.МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ АНАЛИ
ЗА

(10,22) Предложен динамический метод 
градуировки хроматографов и газоанализато
ров с использованием априорно независимого 
закона изменения концентрации, основанный



на построении и анализе прямой эмпирической 
регрессии. Метод пригоден для приборов с пря
мо пропорциональной градуировочной харак
теристикой и позволяет в одном эксперименте 
определять величину градуировочного коэффи
циента К и его погрешность DK и подтвердить 
адекватность найденной градуировочной харак
теристики (ГХ). Метод проиллюстрирован при
мером построения ГХ для методики реакционно
хроматографического определения содержания 
оксида углерода в атмосферном воздухе. Для 
доверительной вероятности Р=0.95 установлено 
значение К= (111 ±5) ед .сч ./м г/м  для интервала 
массовой концентрации оксида углерода 2,95-
43,8 м г/м  (КалмановскийВ.И. Динамическая гра
дуировка для м етодик количественного химичес
кого анализа газов /  /Ж АХ. №7. С.685-689).

Предложен способ выявления системати
ческих погрешностей по данным межлабора- 
торного эксперимента, использующего два об
разца с существенно различной концентрацией 
определяемых веществ, путем сравнения коэф
фициента корреляции между коэффициентами 
уравнений регрессии для разных лабораторий с 
расчетным. В рамках модели ковариационного 
анализа изучены результаты одного цикла внеш
ней оценки качества российских клинических 
лабораторий. Определялась концентрация 14 ве
ществ (общего белка, глюкозы, нескольких 
липидов и азотсодержащих веществ, ряда 
элементов) в двух лиофилизированных образ
цах сыворотки крови человека с существенно 
различной концентрацией определяемых ве
ществ. Результаты были сгруппированы по мето
дам анализа. Уравнения линейной регрессии, 
связывающие результаты, полученные в отдель
ных лабораториях, с аттестованными значени
ями. различны, причем в большинстве случаев 
достоверно разнятся как свободные члены, так 
и угловые коэффициенты. Коэффициенты корре
ляции между свободными членами и угловыми 
коэффициентами были сравнены с рассчитан
ными теоретически. Во многих случаях эмпири
ческие коэффициенты корреляции достоверно 
превышают теоретические, что свидетельствует 
о систематической погрешности. Предположи
тельно причина этого явления - упрощенный спо
соб построения градуировочной характеристики 
в рассматриваемых методах анализа (Д вор
кин В.И. Выявление погреш ностей градуировки  
при м еж лабораторном  эксперим енте  / /  Ж АХ. 
№8. С. 790-796)

6. МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРО
ВАНИЯ

(15,27) Изучены особенности экстракции не
которых оксианионов в виде ионных ассоциа- 
тов (ИА) с основными полиметиновыми краси
телями (ПК) - производными 1,3,3-триметил-ЗН- 
индолия из водных и водно-органических сред. 
На примере ИА рения (VII) установлено влияние 
природы и концентрации "инертного” и "актив
ного" растворителей в смеси на экстракцию . По
казана возможность экстракции ИА, образован
ных высокозарядными оксианионами и П К из 
водно-органических сред. Рассчитаны важней
шие спектрофотометрические характеристи
ки окрашенных экстрактов ИА, образованных не
которыми оксианионами и ПК. Разработаны но
вые методики экстракционно-фотометрическо
го определения рения (VII) и вольфрама (VI) (Кор- 
м ош Ж .А .. Базель Я.Р. Э кстракци я  оксианионов 
основными полиметиновыми красителям и из вод
ных и водно-органических сред. Э кстракционно
ф отом етрическое определение рения (V II) и воль
ф рама (V I) / /  Ж АХ. № 7. С. 690-694).

(15) Исследовано влияние последовательно
сти сорбции компонентов реакции и кислотно
сти на скорость, избирательность и чувстви
тельность реакции ванадия с 4-(2-пиридила- 
зо)резорцином (ПАР) на твердой фазе. Показа
но. что ПАР хорошо сорбируется на носителе, на
полненном катионообменникомКУ-2. но с вана
дием не реагирует. На носителе с анионообмен- 
II и ком АВ-17 ванадий (V) реагирует с ПАР неза
висимо от последовательности сорбции ванадия 
и реагента. Скорость реакции комплексообразо- 
вания на твердой фазе зависит от кислотности 
среды. Найдено, что комплексообразование ва
надия с ПАР на твердой фазе протекает гораздо 
быстрее в кислом растворе реагента. Показано 
значительное (на порядок) увеличение чувстви
тельности и большое увеличение избирательно
сти реакции ванадия с ПАР на твердой фазе во
локнистого сорбента, наполненного АВ-17, по 
сравнению с реакцией в растворе. Предел обнару
жения ванадия составляет 3 н г /  мл (Ш воева О.П .. 
Д едковаВ .П .. СаввинС.Б. Коміглексообразоѳание 
ванадия (Ѵ)с4-(2-пиридилазо)резорцином на тв е р 
дой ф азе в о л о кн и с то го  с о р б е н та , н а по л не н 
ного  анионообл іеником . / /  Ж АХ. № 8. С. 805- 
808).

(12.23) Показано влияние процессов образо
вания селенорганических соединений на пол
ноту экстракции селена ароматическим, али
фатическим и непредельными углеводорода
ми. Разработан униф ицированный экстракци-



онно-нейтронно-активационный метод опре - 
деления селена в медно-никелевых рудах и про
дуктах их переработки. Для определения одного 
селена либо селена совместно с мышьяком, а так
же с мышьяком и сурьмой предложено три схе
мы анализа, вклю чающ их экстракцию толуо
лом (или в присутствии гексена-1) из сульфат - 
но(перхлоратно)-бромидных(хлоридных) раство
ров. Правильность метода проверена сопоставле
нием результата анализа проб, полученных пред
ложенным и независимыми методом и сравне
нием данных анализа стандартных образцов со
става с аттестованными значениями. Пределы 
обнаружения селена, мышьяка и сурьмы состав
ляю т 0.005, 0.0002 и 0.0003 г / т  соответственно; 
значения о в диапазоне содержаний 0.01 -400 г /т  
изменяются от0.27 до 0.03 (Торгов В.Г.. Яценко В. Т., 
Демидова М.Г. Э кстракционное выделение селена 
для его нейтронно-активационного определения 
в медно-никелевых рудах и прод уктах их перера
б о тки  /  /  Ж АХ. № 8. С. 809-8 I 6).

7. ТИТРИМЕТРИЯ
(2S) Предложено последовательное комплек- 

сонометрическое определение германия и ев
ропия (галлия) в материалах на основе сложно
сульфидных систем GeS2 - EuS и GeS2 - Ga2 S3 . 
основанное на титровании европия при pH 5.2-
5.8 с ксиленоловым оранжевым (обратном тит
ровании галлия при pH 6,5-8,0 солями цинка с 
эриохромовым черным Т). подкислении раство
ров до pH 1.3-1,7, образовании комплекса герма
ния с ЭДТА и титровании избытка ЭДТА в кислой 
среде солями циркония или при pH 6-8 солями 
ц и н ка . Для анал иза  д остаточны  навески  
0,05-0,10 г (10-20 мг германия, 20-40 мг европия 
или галлия). Установлена принципиальная воз
можность такого хода анализа для определения 
пары Ge (IV) - TI (III) (Последовательное комплексо- 
нометрическое определение германия и европия 
(галлия) в некоторы х сложны х сульфидах /  А н то 
нович В.П ., С тоянова И .В .. ЧивиреваН.А. и др. / /  
Ж АХ. № 7. С. 710-712).

8.ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Исследованы условия электрохимического 

определения As (Ш) с использованием золото- 
стеклоуглеродного электрода. Методом рент
генофазового анализа изучен процесс форми
рования золотого покрытия на стеклоуглеродном 
электроде и его влияние на воспроизводимость 
аналитических сигналов мышьяка (III). На фоне 
0,2 МНС1 при Е;1Л = -0,40.. .-0,45 В минимально оп
ределяемая концентрация As (III) 0,5 м кг/л  (Васи

льев А.М.. Темердаш евЗ.А.. ЦюпкоТ.Г. Использо
вание золото-стеклоуглеродного электрода при 
вольтамперометрическом определении мыш ьяка 
(III)//Ж А Х . № 7. С. 728-731).

Методами кварцевой микрогравиметрии и 
инверсионной вольтамперометрии исследован 
процесс накопления хлорид-ионов (с = 5 10  4 М) 
на серебряном электроде в интервале потенциа
лов 0,19-0.36 В. Показано, что количество осадка 
AgCl на электроде растет до потенциала 0,26 В. 
При высоких анодных потенциалах(Е„т> 0,3 В) ко
личество образующегося на электроде осадка 
AgCl уменьшается, что связано с резким увеличе
нием скорости растворения серебра и переходом 
его ионов в раствор (Исследование процесса накоп
ления хлорид-ионов на серебряном электроде ме
тодам и кварцевой микрогравиметрии и инверси
онной вольтам пером етрии /  Александрова Т.П.. 
О вчинникова C .H.. Вайс A .A .. Б ек Р .Ю .//  Ж АХ. 
№ 7. С. 732-737).

(21,24,30) Изучено взаимодействие гетеропо
лианиона РМо12О40 3 с органическим катионом 
атразина и подтверждена ассоциативная при
рода связи методами УФ- и ИК-спектроскопии. 
Исследованы электрохимические и аналити
ческие характеристики пленочного и твердо
контактного ПВХ-пластифицированных ИСЭ 
на основе ионного ассоциата (атразин)3 РМо12О40. 
Приведены метрологические характеристики 
методик прямого потенциометрического определе
ния атразина в различных объектах (Му ш ик О.В.. 
Ткач В. И. Э лектрохим ические и аналитические  
ха ра кте р и сти ки  атразинселективны х электро
дов различных конструкций  / /  Ж АХ. № 7. С. 738- 
741).

(24) Предложена новая полярографическая 
методика определения тяжелых редкоземель
ных металлов и Y в присутствии эриохромово- 
го черного Т. Методом изомолярных серий и от
носительного выхода установлено, что соотно
шение компонентов в комплексе равно 1:1. Пре
дел обнаружения РЗМ (III) 4-107 М. Методика при
менена для определения TYn в сплаве TYn-Cu-Ge (Ду- 
бенскаяЛ.О.. ЛевицкаяД. Г. Применение эриохром 
черного Т для полярограф ического определения 
редкоземельны х м еталлов  / /  Ж АХ. № 7. С. 742- 
744).

(19) Обсуждены возможности и перспективы 
развития нового метода анализа ж идких проб - 
электроинжекционного анализа. Проведено 
его сравнение с проточно-инжекционным ана
лизом, электрофоретически опосредованным 
микроанализом и капиллярным электрофоре
зом (Андреев В.П. Электроинжекционны й анализ:



о т  нового способа смеш ения пробы и р еа гента  в 
проточно-инжекционном  анализе к  новому ана
литическом у м етоду / /  Ж АХ. № 7. С. 769-776).

(22) Исследованы возможные преимущества 
высоких напряжений накопления (-20.. .-300 В) 
на золотом и платиновом механически обнов
ляемых электродах для определения хрома ме
тодом инверсионной вольтамперометрии. При 
высоковольтном накоплении на анодных кривых 
сигнал Cr (VI) практически отсутствует в то время 
как для Cr (III) наблюдается четкий пик тока. Най
денные зависимости тока пика хрома (III) от ве
личины высоковольтного напряжения, времени 
накопления и концентрации хрома показали, что 
"жесткие" режимы можно использовать в анали
тических целях для интенсиф икации процессов 
накопления. Предел обнаружения хрома (III) при 
Ѵн =-300 В и тн = 10 мин составляет 1 • 10 9 М (Воз
м ож ности использования "ж е стки х" режимов на
копления в инверсионной волътам пером етрии  
хрома /  Александрова Т.П.. СкворирваЛ.И ., Кирю- 
ш овВ.Н .. БекР.Ю . //Ж А Х . № 8. С. 851-855).

9. КИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
(15) Разработана методика совместного опре

деления до 0,5 м кг/м л  карбонат-и 1 м кг/м л  тет
раборат-ионов. основанная на аддитивном ка 
талитическом действии этих анионов в реакции 
комплексообразования алюминия с ксилено- 
ловым оранжевым в слабокислой среде. Мето
дом Фирордта. включающим решение переопре
деленной системы уравнений методом наимень
ших квадратов. рассчитаны концентрации ионов 
С 032 и В40 72 при их совместном присутствии 
(М ихайлова Л.М.. Пуляева И .В .. А врам ёнко Л.И. 
Совместное определение карбонатов и боратов  
кинетическим  методом //Ж А Х . № 7. С. 745-748).

10. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНА
ЛИЗА

(28) Исследованы хроматографические  
свойства новых отечественных гидрофильных 
декстрановых гелей Гефил полученных по ори
гинальной технологии. Определены физико-хи
мические свойства гелей Гефил в сравнении с 
соответствующими марками гелей Сефадекс 
шведской фирмы “Фармация". Показана возмож
ность полного разделения на гелях Гефил при 
элюировании фосфатными буферными раствора
ми различной концентрации смеси пуриновых 
оснований (гипоксантин, ксантин, мочевая 
кислота). Установлено, что отечественные гидро
фильные декстрановые гели Гефил при разделе
нии пуриновых оснований и нуклеозидов по эф

фективности не уступают гидрофильным декстра- 
новым гелям Сефадекс (Исследованиехроматогра
фических свойств ьюѳъіхгидрофилънъіхдекстрано- 
вых гелей Геф ил/Смирнов A.B.. ГукасоваЕ.А., Без- 
руковМ .В .. Ю рьеваЭ .А .//Ж А Х . № 7. С. 713- 717).

(28) Предложена схема выбора оптимальных 
условий разделения методом ВЭЖХ высоко
гидрофобных соединений используемых в ка 
честве недиффундирующих компонентов фото
материалов. Схема включает стадии интерак
тивной компьютерной оптим изации режима  
хроматографирования при помощи таблично
го процессора Microsoft Exei 97 в среде Windows, 
содержащего базы данных по ВЭЖХ гидрофоб
ных веществ, физико-химическим и потребитель
ским параметрам растворителей. Для оценки по
лярности растворителей предложена рацио
нальная функция - среднее арифметическое нор
мализованных аргументов: параметра Снайде
ра Р \ параметра Гильдебранда дТ , диэлект
рической проницаемости ег и сольватохромно- 
го параметра Е^ЗО) (Рудаков О. Б.. Хрипу ш ин В.В ., 
Селеменев В. Ф. /  О птимизация условий разделения 
м етодом  высокоэф ф ективной ж и д ко стн ой  хро
м атограф ии недиф)ф)іундирующих ком понентов  
ф о то м ате р и ал о в//  Ж АХ. № 7. С. 699-705).

(20) Проведен сравнительный анализ пре
дельной чувствительности оптических детек
торов жидкостной хроматографии, основан
ных на эффектах, связанных с поглощением све
та (абсорбционного, флуориметрического и 
фототермического). В качестве критерия пре
дела обнаружения использован минимально ре
гистрируемый коэффициент оптического по
глощения аналита что позволило избежать рас
смотрения конкретных веществ, методик и усло
вий их разделения. Показано, что выбор наиболее 
чувствительного детектора зависит, при прочих 
равных условиях, от мощности источника све
та. и. начиная с мощностей в несколько микро
ватт. следует отдавать предпочтение, в зависимос
ти от квантового выхода люминесценции, флу- 
орнметрическому или фототермическому детекто
рам (Сравнение предельных возм ож ностей неко
торы х оптических детекторов для ж ид костной  
хром атограф ии /  Л укьянов А. Ю., Влады кин Г. Б ., 
Новиков М. А .. Яш ин Я. И. //Ж А Х . № 7. С. 718-724).

Столяров Б.В., Савинов И.М., Витенберг А.Г., 
Карцева JI.А.. Зенкевич И . Г.. Калмановский В . И .. 
Каламбет Ю. А. Практическая жидкостная и га
зовая хроматография: Учебное пособие. СПб.: 
Изд-воС.-Петербург.у-та, 1998.612 с. (Ж АХ. № 7. 
С. 777-778).

(20) Сорок лет открытому акционерному обще



ству "Цвет” (Ж АХ. № 7. С. 779-780).
(28) Исследовано влияние физико-химичес

ких свойств двухфазных жидкостных систем 
(межфазного натяжения, разности плотнос
тей и вязкостей двух фаз) на удерживание не
подвижной фазы в колонке. В качестве непод
вижной фазы использовали органические раство
рители различной природы (декан, гексан, хло
роформ, четыреххлористый углерод, метили- 
зобутилкетон (МИБК)). Ф изико -хим ические  
свойства неподвижной фазы изменяли путем 
ввода в органический растворитель экстрагента 
(ди-2-этилгексилфосфорной кислоты (Д2ЭГФК)). 
В качестве подвижной фазы использовали вод
ные растворы сульфата аммония различной 
концентрации. Показано, что добавление 5% 
Д2ЭГФ К ко всем органическим растворителям 
(за исключением МИБК) приводит к увеличению 
удерживания неподвижной фазы в колонке. Ана
логичный эффект наблюдается при увеличении 
скорости вращения колонки. Д ля удерживания 
в колонке растворителей, обладающих плотнос
тей более 1 г /с м * , требуются значительно боль
шие силовые поля, чем в случае растворителей с 
плотностью менее 1 г/с м 3 (Влияние ф изико-хими
ческих свойств двухф азных ж ид костиы х систем  
на удерживание органической ф азы во вращаю
щейся спиральной колонке  /  М арю тина Т.А.. 
И гнато ва  C .H.. Ф едотов П.С.. Спиваков Б.Я. / /  
Ж АХ. № 8. С. 825-833).

11. МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
(28) Разработана конструкция источника 

ионов с радиочастотным тлеющим разрядом
и дополнительным магнитом (планарный маг
нетрон) для эффективного распыления и иони
зации стекол и керамик при масс-спектромет
рическом анализе. Исследованы состав и рас
пределение ионов по энергиям в зависимости от 
мощности и давления. Оптимизация рабочих 
параметров позволила примерно в 4 раза повы
сить величину аналитического сигнала и до 10 
раз снизить уровень фонового сигнала, обуслов
ленного молекулярными ионами. Оценены ана
литические характеристики метода с использо
ванием стандартов стекла (NIST SRM). Показа
но, что при разрешении по массе 300 пределы 
обнаружения элементов-примесей, свободных от 
наложения молекулярных ионов, составляет 10- 
100 н г /г  и примерно на порядок величины выше 
при разрешении 3000. Сходимость определений 
характеризуется sr = 0,05-0,15. Коэффициенты 
относительной чувствительности элементов на
ходятся в пределах одного порядка величины

(0,2-3) (С апры кин А.И. /  Повышение эффектив
ности источника ионов радиочастотного тл е 
ющего разряда наложением постоянного м а гн и т
ного поля //Ж А Х . № 7С. 758-768).

12. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИ
ЗА

(23) Рассмотрены особенности оптимизации 
инструментального нейтронно-активационно
го анализа (ИНАА) медных руд и образцов ана
логичного состава. Установлены и обсуждены за
висимости суммарной активности образца и 
отношения сигнала к фону для гамма-линий 
радионуклидов в спектрах исследуемых образ
цов от основных параметров анализа (масса об
разца, время облучения нейтронами, время 
измерения и охлаждения). Определены опти
мальные условия ИНАА медьсодержащих об
разцов (Ш убинаH.A., КолесовГ.М. О птим изация  
эксперим ента при инструм ентальном  нейтрон
но-активационном  анализе медных руд /  /  Ж АХ. 
№ 8. С. 797-804).

13. РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНА
ЛИЗА

(23) Предложен способ расчета массовых ко
эффициентов ослабления излучения веще
ством пробы с использованием внутреннего 
стандарта, без привлечения информации о ее 
полном составе. Проведена экспериментальная 
оценка предложенного способа при определении 
ванадия в редкометалльных рудах по внутрен
нему стандарту циркония (линия сравнения Zr К,(1) 
(Симаков В. А.. Исаев В. Е. Метод фундаменталь
ных параметров врентгеноспектральном  
анализе. Использование внутреннего стандарта  
при расчете м ат ричны х поправок / /  Ж АХ. 
№ 7. С. 695-698)

14. МЕТОДЫ АТОМНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
(21,22) Записан спектр излучения капель

но-искрового разряда (КИР), возникающего в 
воздушном промежутке между разноименно за
ряж енны м и сближаю щ имися поверхностями 
электролита. Изучена кинетика основных ком
понентов спектра КИР и возможности использова
ния ее особенностей для отделения сигнала от 
фона. Представлены градуировочные графики для 
определения К, Mg и Са в интервале концентра
ций 0,1 -10 мМ (ЯговВ.В.. ГецинаМ.Л. Капельно-ис
кровой разряд для атомно-эмиссионного определе
ния м еталлов в воде /  /  Ж АХ. № 8. С. 817-824).

16. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА



(28) Предлагается использование принципа 
временной селекции в методе лазерно-инду
цированной комнатно-температурной фосфо
ресценции. Найдены оптимальные условия 
наблюдения комнатно-температурной фосфо
ресценции различных полициклических аро
матических углеводородов в мицеллярных 
системах. Показано, что отличительными осо
бенностями комнатно-температурной фосфорес
ценции в мицеллярных растворах являются дли
тельные времена жизни возбужденных трип- 
летных состояний и отсутствие взаимодей
ствия между индивидуальными соединениями 
в смесях. Эти особенности позволили использо
вать предлагаемый метод для одновременного оп
ределения некоторых полициклических арома
тических углеводородов в смесяX (Временная се
лекция в методе фосфоресценции при ком натной  
тем пературе  для анализа смесей полицикличес
ких ароматических соединений в миц еллярных сре
дах /  РомановскаяГ.И.. КоролеваМ.В.. Блинов А.Н.. 
ЗуевБ .К. //Ж А Х . № 7. С. 706-709).

18. ТЕСТ-МЕТОДЫ
(22) Предложентест-методопределенияцин- 

ка, кадмия, ртути, серебра и цианидов, осно
ванный на пропорциональной зависимости от их 
концентрации длины окрашенной или обесцве
ченной зоны индикаторной бумаги, заклеенной 
в полимерную пленку и контактирующей одним 
концом с анализируемым раствором. Бумага имп- 
регнирована осадками дитизонатов металлов, 
способных замещаться на определяемые ионы. 
Диапазоны определяемых содержаний цинка - 
0,05-500 мг/л, кадмия, ртути - 0,1 -500 м г/л , сереб
ра, цианидов - 0,5-500 м г/л . Изучена избира
тельность тест-методов и разработаны методи
ки определения цинка в объектах окружающей 
среды, ртути, серебра кадмия, цианидов - в тех
нологических растворах. Относительное стан
дартное отклонение не превышает 0,4. время 
анализа 15-20 мин (Амелин Б.Г. Применение в 
тест-м етодах индикаторны х бумаг, содержащих 
д итизонаты  металлов /  /  Ж АХ. № 7. С. 753-75 7).

(15,29,28) Разработаны реагентная ин д и 
каторная бумага (РИБ) в форме бумажных лис
тов и полос и трехслойные полосы с зоной из РИБ 
на полимерной подложке (РИП-Пероксид-Тест). 
Полосы РИБ позволяют определятьпероксид во
дорода с помощью фотоэлектроколориметра 
при 600 нм, а РИП-Пероксид-Тест - с помощью 
цветового компаратора, а также методом диф
фузного отражения с помощью минирефлектора 
со светодиодом 625 нм. Диапазон определяемых

содержаний Н20 2 составляет 0.5-20 м г/л  в воде и 
1-10 м г/л  в воздухе, время определений 1-10 мин. 
Максимальная погрешность визуального тест- 
метода 40 %: относительные стандартные откло
нения фотометрических тест-определений при 
гі=3 и Р= 0.95 составляют не более 0.25. РИБ со
храняет активность не менее 3 лет при специаль
ных упаковке и хранении. Тест-методики прове
рены при анализе медицинских препаратов, 
органических растворителей и в контроле 
процесса стерилизации твердофазных образ
цов в камерах с пероксидом водорода (О стро
вская Б.М .. Золотов Ю .А.. Давыдов A.B. Экспресс
ное тест-определение пероксида водорода реаген- 
тн ы м и  индикаторны м и полосами /  /  Ж АХ. № 8. 
С. 860-868).

20. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
(14,23) Разработана автоматическая уста

новка, состоящая из дифракционного спектро
графа ДФС-458, многоканального анализато
ра эмиссионных спектров МАЭС-10 и дву
струйного плазмотрона для прямого атомно
эмиссионного определения серебра, золота и 
платиновых металлов в геолого-геохимических 
объектах с программным обеспечением для ав
томатизации регистрации и обработки экспери
ментальных данных. Составлена библиотека 
спектральных линий практически всех элемен
тов, возбуждаемых в этом источнике (А вто м а 
тизированная установка для атомно-эмиссионно
го определения золота. серебра и платиновы х ме
таллов /  Заякина С.Б.. Аношин Г.Н.. Герасимов П. А .. 
Смирнов A .B ./ / Ж АХ.№  8. С. 877-884).

21. СЕНСОРЫ
(8,28) Показана чувствительность к ионам 

меди (II) (при концентрации до 10 5 М) металло
полимерных композитов, а также возможность 
их использования в качестве чувствительных 
элементов сенсорных датчиков. Предел обна
ружения меди составляет 6 об. %. Чувствитель
ность электродов с критическим  содержанием 
меди не уступает чувствительности электрода из 
массивного металла (П отенциом етрический ме
то д  определения критического содержания меди 
в полимерных ком позитах  /  Овчинников A .A.. Хо- 
рош илов A .A .. Б улгакова K .H .. Володин Ю.Ю. / /  
ЖАХ. № 7. С. 725-727).

22. АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ

(3,10,16) Метрологически исследованы мето
дики определения бенз(а)пирена в водах раз



личных типов с помощью низкотемпературной 
люминесцентной спектроскопии без и с пред
варительным хроматографическим фракцио
нированием на незакрепленном слое оксида 
алю миния с использованием способа добавок. 
Оценены сходимость и воспроизводимость ре
зультатов анализа. Установлено, что обе методи
ки  не содержат значимых детерминированных 
постоянных и детерминированных случайных 
систем атических погреш ностей. Рассчитаны 
пределы обнаружения, позволяющие контроли
ровать питьевые и природные воды на уровне 
ПДК. С использованием планирования экспери
мента по схеме дисперсионного анализа опре
делены погрешности этапов анализа и предложе
ны условия их оптимизации (М етрологические ис
следования м етод ик определения бенз(а)пирена в 
воде с помощью низкотемпературной люминесцен
ции /  Белы хЛ .И .. Киреева А.Н., С магунова А.Н. 
идр. / /  ЖАХ. №  7. С. 678-684).

(10) Показана принципиальная возможность 
определения концентрации кислорода в жидко
сти и в газовой фазе методом ВЭЖХ с обращен
ными фазами прямым фотометрическим де
тектированием при длине волны 200 нм. Досто
инством метода является его применимость для 
анализа микрообразцов (Ж идкостно-хром а
тограф ическое определение кислорода в воде и га 
зовой фазе /  Барам Г.И.. Верещ агин A.J1.. Кожано- 
ваЛ Л .. Ш ам овскийГ.Г. / /  Ж АХ. № 8. С. 834-835).

Исследованы основные миграционные фор
мы ртути в речном потоке и оценен реальный 
вклад в миграцию  этого высокотоксичного за
грязнителя. Изучена динамика изменения со
держания взвешенных форм, неорганических и 
органических комплексов ртути в зависимости 
от гидрологического режима и расстояния от 
источника загрязнения. Предложена схема оп
ределения основных миграционных форм ртути 
в речных водах. Разработан метод определения
0.02 м кг/л  органической и неорганической форм 
ртути (РоеваН.Н.. ИсправниковаВ.В. Исследова
ние форм миграции ртути в речном потоке / /  
ЖАХ. № 8. С.869-873).

25. АНАЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХСОЕДИНЕНИЙ
(8) Показана возможность определения меди 

и висмута на Pt-электроде при совместном при
сутствии в растворах НС1 методом потенцио- 
статической кулонометрии Проведен анализ 
ряда образцов ВТСП типа BiaS^CaCOjOe^; sr по
лученных результатов не выше 0.005 (М арковаИ.В.
/  П отенциостатическое  кулонометрическое оп-

* *  *

ределение висм ута  и меди в вы сокотем ператур
ных сверхпроводниках ти п а  Bi-Sr-Ca-Cu-O /  /  ЖАХ. 
№ 8. С. 856-859).

(8) Как метод контроля качества очистки ак
тивных углей от остаточных количеств серы 
предложена ионная хроматография. Пробу у г 
лей спекали со смесью Эшка при 800° С и после 
выщелачивания определяли серу в форме суль
фата на ионном хроматографе ХПИ-1, имею
щем разделительную колонку 6 х 50 мм с сорбен
том Аниекс и компенсационную колонку 6x110 мм 
с сорбентом КРС-6П. Элюент - Зм М раствор КОН, 
скорость подачи 0.6 м л/м ин, детектирование 
кондуктометрическое. Интервал определяемых 
концентраций серы - 0.2-1.5 %. относительное 
стандартное отклонение s, = 0.11. Показано, что 
при спекании углей, содержащих хлор, возмож
ны потери хлора (Ионохроматограф ическое оп
ределение низких содержаний серы в углях /  Буя- 
новскаяА .ГМ арцениценаЕ .Л .. ТерентьеваЕ.А. 
идр. //Ж А Х . № 8. С. 874-876).

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХМЕТАЛЛОВ
(9) Изучена реакция каталитического окис

ления ІѴ-метилдифениламин-4-сульфокисло- 
ты (МДФАСК) перйодатом калия для определе
ния 5.0-10* -4,8*10'2 мкг/см* родия в сложных 
объектах. Установлены оптимальные условия ре
акции: pH 2.5-3.5 (H2S04). концентрация реагиру
ющих веществ 8,0-10 5 М МДФАСК. 3,0-10 3 МКІО. 
Продемонстрированы возможности предлагае
мой реакции при анализе искусственных смесей 
различного состава и промышленного образца 
платинового концентрата. Относительная по
грешность не превышает 8%. возможно опреде
ление родия в присутствии платиновых метал
лов редкой группы (Каталим етрическое опреде
ление родия с фотометрическим контролем  
сигнала /  М уш такова С.П.. Гуменю кА .П .. Кож и- 
наЛ .Ф .. Ш ты ко ва С .С .//Ж А Х . № 7. С. 749-752).

28. АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(8) Разработана методика определения органи

ческих дисульфидов основанная на их количе
ственном восстановлении формамидинсульфи- 
новой кислотой до тиольньіх соединений и по
следующем потенциометрическом титровании 
раствором нитрата серебрас сульфидселектив- 
ным индикаторным электродом (Каранди И.В .. 
Бузланова М. М. П отенциометрическое определе
ние органических дисульфидов с использованием 
формадинсульфиноѳой кислоты  в качестве восста
новительного а ге н та //Ж А Х . № 8. С. 848-850).
* *


