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образования термически стабильного фосфата кальция. При молярном 

соотношении содержаний Ca/P = 2,3 наблюдается полное подавление 

молекулярного поглощения PO. Добавление титана, согласно расчетам, 

приводит к устранению помех кальция, в результате образования в пла-

мени конденсированного титаната кальция (CaTiO3). Для полного 

устранения влияния кальция на молекулярное поглощение PO в пламени 

ацетилен-воздух оптимальное молярное соотношение титана к кальцию 

должно быть не менее, чем Ti/Ca = 1.36. Образование термически ста-

бильного фосфата магния не нашло подтверждения при термодинамиче-

ском моделировании. 
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В работе [1] предложена методика прямого определения фтора  

по молекулярному поглощению компонент полосы GaF (211 и 214 нм) в 

пламени ацетилен-воздух с использованием атомно-абсорбционных 

спектрометров высокого разрешения с непрерывным источником спек-

тра [2]. Наиболее чувствительные условия определения фтора были до-

стигнуты при расходе ацетилена - 3.2 л/мин, расходе воздуха - 17 л/мин 

и высота наблюдения над горелкой - 14 мм.  

Теоретическое изучение условий определения фтора по молеку-

лярному поглощению GaF проводили методом термодинамического 

моделирования с использованием программы TERRA с базой термоди-

намических данных ИВТАНТЕРМО. Расчетами, выполненными для 
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вышеуказанных экспериментальных условий, установлено, что концен-

трация молекул GaF в пламени ацетилен-воздух увеличивается с ростом 

концентрации ионов галлия в анализируемых растворах до 35 г/л, при-

чем, в отличие от экспериментальных данных, не наблюдается насыще-

ния. Это объясняется тем, что полному связыванию фтора в молекулы 

GaF препятствуют процессы гидролиза (образование GaOH и Ga2O). 

Степень связывания F в молекулы GaF не слишком высока из-за более 

эффективного образования в данном пламени молекул HF. Теоретиче-

ская градуировочная функция для определения фтора соответствует 

экспериментальной.  

В работе [3] найдены оптимальные условия определения фтора по 

молекулярному поглощению  компоненты полосы AlF (227.66 нм) в 

пламенах ацетилен-динитрооксид (расход ацетилена - 220 л/час, расход 

динитрооксида - 324 л/час) и ацетилен-воздух-ацетилен (расход ацети-

лена 65 л/час, расход воздуха 400 л/час)с помощью аналогичного прибо-

ра. Полученные термодинамическим моделированием для заданных 

экспериментальных условий зависимости концентрации молекул AlF в 

пламени динитрооксид-ацетилен от концентрации алюминия (постоян-

ная концентрация фтора) и концентрации фтора (постоянная концентра-

ция алюминия) в анализируемых растворах соответствуют эксперимен-

тальным зависимостям сигналов поглощении AlF от концентрации ука-

занных элементов в пробах  
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