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До начала XXI века дуговой разряд являлся основным источником возбуждения атомных
спектров элементов при проведении рутинного атомно-эмиссионного спектрального анализа. Широкое
применение данного спектрального источника одновременно вызвало большой интерес аналитиков
к изучению сложных термохимических процессов, протекающих на его электродах и в плазме
разряда. Это было обусловлено необходимостью улучшения метрологических и информационных
характеристик анализа. Очень часто для проведения таких исследований применялась равновесная
термодинамика. Показано, что здесь можно выделить три уровня термодинамического подхода,
различающихся по сложности применяемого аппарата термодинамики и информативности получаемых
результатов. Приведены многочисленные примеры применения этих уровней подхода к изучению
термохимических процессов, протекающих в электроде или в плазме разряда. Отмечены основные
достоинства и недостатки использованных подходов, которые дают только качественную информацию
о протекающих процессах. Главным недостатком является невозможность по исходному составу
конденсированной пробы прогнозировать состав плазмы дуги. Наиболее информативна обобщенная
термодинамическая модель термохимических процессов в дуговом разряде постоянного тока с
поверхности пробы и из кратера электрода. В основу модели положено разбиение нестационарной
неравновесной системы дугового разряда на последовательные квазистационарные подсистемы.
Они соответствуют стадии испарения пробы и термохимического преобразования ее компонентов
в плазме разряда. Согласно модели, первоначально проводится расчет полного равновесного
состава испаряемой пробы. Это определяет исходный состав плазмы дуги. Затем выполняется
расчет полного равновесного состава дуговой плазмы и переход к интенсивностям спектральных
линий аналитов. Правильность обобщенной модели, дающей полуколичественные результаты,
подтверждена сопоставлением с экспериментальными данными.
Ключевые слова: атомно-эмиссионный спектральный анализ, равновесная термодинамика,
дуговой разряд, термодинамическое равновесие, кратер электрода, плазма разряда, термохимические
процессы, уровни термодинамического подхода, частный и полный термодинамический анализ.
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Until the beginning of the 21st century, the arc discharge was the main source of excitation of the
atomic spectra of elements during routine atomic emission spectral analysis. The wide application of this
spectral source at the same time aroused great interest of analysts in the study of complex thermochemical
processes occurring at its electrodes and in the discharge plasma. This was due to the need to improve
the metrological and informational characteristics of the analysis. Equilibrium thermodynamics has often
been used to carry out such studies. It is shown that three levels of the thermodynamic approach can be
distinguished here, differing in the complexity of the applied apparatus of thermodynamics and the information
content of the results obtained. Numerous examples of the application of these levels of approach to the
study of thermochemical processes occurring in the electrode or in the discharge plasma are given. The main
advantages and disadvantages of the approaches used, which provide only qualitative information about the
ongoing processes, are noted. The main disadvantage is the impossibility of predicting the composition of
the arc plasma from the initial composition of the condensed sample. The most informative is the generalized
thermodynamic model of thermochemical processes in a DC arc discharge from the sample surface and
from the electrode crater. The model is based on the division of a non-stationary non-equilibrium system
of an arc discharge into successive quasi-stationary subsystems. They correspond to the stage of sample
evaporation and thermochemical transformation of its components in the discharge plasma. According to the
model, the total equilibrium composition of the evaporated sample is initially calculated. This determines the
initial composition of the arc plasma. Then, the total equilibrium composition of the arc plasma is calculated
and the transition to the intensities of the spectral lines of the analytes is performed. The correctness of the
generalized model, which gives semi-quantitative results, is confirmed by comparison with experimental data.
Keywords: atomic emission spectral analysis, equilibrium thermodynamics, arc discharge, thermodynamic
equilibrium, electrode crater, discharge plasma, thermochemical processes, levels of thermodynamic approach,
partial and complete thermodynamic analysis.

ВВЕДЕНИЕ
При разработке методик атомно-эмиссионного
спектрального анализа (АЭСА) аналитики неизбежно сталкиваются с определенными трудностями
из-за недостаточности знаний термохимических
процессов, происходящих с пробами в источниках
возбуждения спектров (ИВС), и отличающихся, как
правило, многообразием реакций и значительной
сложностью их выявления [1, 2]. Это обусловлено
высокой температурой ИВС, большим числом составляющих веществ используемой химической
системы, в которую входит проба (основа, определяемые примеси и сопутствующие элементы),
активная или защитная атмосфера (также со своим
основным и примесным составом), химические
стимулирующие или депрессирующие добавки и, в
некоторых ИВС, частично расходуемый материал
электродов. Характер и сложность протекающих
между этими составляющими многочисленных
возможных термохимических реакций определяют
чувствительность и правильность аналитических
измерений.
Конечной целью разработки оптимальных
методических условий АЭСА с точки зрения термодинамики является достижение следующих
показателей [1]:
- высоких парциальных давлений частиц (атомов,
ионов, некоторых молекул), обуславливающих
аналитический эмиссионный сигнал в ИВС;
- малой зависимости парциальных давлений определяемых элементов в плазме ИВС от валового
состава пробы;
- оптимальных температур и концентраций электронов, обеспечивающих эффективное возбуждение

энергетических уровней, используемых для аналитических измерений излучающих частиц.
Дуговой электрический разряд (ДР) между
металлическими электродами или между графитовыми (угольными) электродами, содержащими
в кратере анализируемую пробу, до недавнего
времени являлся наиболее универсальным и распространенным ИВС, используемым для рутинного
АЭСА твердых и жидких проб. С помощью данного
ИВС возможно испарение и атомизация не только
легкоплавких и легколетучих, но и большинства
тугоплавких и труднолетучих веществ. В плазме
дуги можно реализовать широкий диапазон температур, что позволяет эффективно возбуждать
атомные, а для большинства элементов и ионные
линии с различными потенциалами возбуждения.
Дуговые ИВС обеспечивают низкие абсолютные
и относительные пределы обнаружения широкого
круга определяемых элементов [3].
Для установления оптимальных методических условий анализа в ДР, как и других ИВС,
с целью снижения пределов обнаружения элементов и улучшения правильности результатов
анализа, необходимо, в принципе, знание всех
стадий физико-химического преобразования пробы,
происходящих с момента ее введения в ИВС и до
получения аналитического сигнала [4, 5]. Получить
наиболее общую картину механизмов процессов
испарения пробы, диссоциации ее молекулярных
компонентов, атомизации и ионизации элементов,
а также возбуждения спектров молекул, атомов
и ионов, выявить зависимость этих процессов от
термодинамических условий, реализуемых в данном
ИВС (температуры, давления, химического состава
системы), можно, изучая состав конденсированных
и газовых фаз в ИВС, а также кинетику вышеука-
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занных процессов. Для практического решения
этих вопросов необходимо в каждом конкретном
случае проведения многочисленных, длительных и
трудоемких экспериментов, требующих достаточно
больших финансовых затрат. Использование теоретического подхода может существенно облегчить
процесс оптимизации методических условий АЭСА.
Большие возможности и очень широкое
применение ДР в АЭСА привлекли пристальное
внимание аналитиков к изучению сложных термохимических процессов, протекающих на поверхности
и в теле электрода дугового разряда, а также в его
плазменном облаке. За длительное время таких
исследований было опубликовано множество работ (журнальные статьи, монографии, учебники),
особенно в русскоязычной научной литературе,
посвященных данным вопросам. И, поскольку это
прямо связано с термохимией, то в этих работах
для понимания, объяснения и управления данными
процессами в первую очередь использовалась равновесная термодинамика, как наиболее доступный,
информативный и достоверный метод подобных
исследований.
В результате выполнения этих работ к концу
ХХ века было накоплено множество информации,
позволявшей квалифицированному аналитику,
занимающемуся АЭСА, правильно выполнять количественный элементный анализ, существенно
улучшать метрологические и информационные
характеристики аналитических измерений, а также
получать дополнительную информацию о составе
и структуре анализируемых проб.
Бурное развитие и применение таких новых
ИВС, как индуктивно связанная плазма, лазерная
искра и тлеющий разряд, привело к обрушительно
резкому снижению количества научных публикаций
данного направления для ДР, вплоть до единичных в
год. Хотя ДР различных разновидностей продолжают
по-прежнему применяться во многих лабораториях
АЭСА, публикуются соответствующие монографии
и учебники, однако в них совершенно исчезли разделы, посвященные термохимическим процессам,
протекающим на электродах и в плазме разряда
ДР [6-10]. По нашему мнению, такая накопленная
обширная информация обязательно должна быть
обобщена и сохранена для последующего возможного теоретического и практического применения
в АЭСА. Это является целью данной публикации.

1. ОЦЕНКА РАВНОВЕСНОСТИ
СПЕКТРАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Применение равновесной термодинамики к описанию термохимических процессов в ДР обязательно
предполагает оценку условий термодинамического
равновесия (ТДР) в данном разряде. Собственно
ДР не может считаться достаточно однородным,
чтобы рассматривать все облако плазмы как термодинамически равновесное. Правильнее говорить о
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локальном термодинамическом равновесии (ЛТР)
в небольших участках разряда (микроравновесии)
с той температурой, которая существует в этих
участках [11, 12]. В реальной дуговой плазме условия термодинамического равновесия постоянно
нарушаются вследствие процессов, приводящим к
потерям энергии и компенсируемым в стационарном
состоянии нагревом плазмы электрическим током. Но
если расходуемая (и потребляемая) мощность малы,
то при достаточно большом числе столкновений
частиц в плазме энергетическое равновесие между
частицами устанавливается быстро: 10 -7-10 -5 с [7].
Высокая концентрация электронов в ДР обеспечивает малую разность температур электронов и
тяжелых частиц, достижение ЛТР [13, 14]. Вещество,
поступающее с электродов дуги за небольшие промежутки времени, составляет незначительную часть
общего состава дугового газа, т.е. дуга практически
горит в атмосфере окружающего газа (чаще всего
– воздуха). Основным поставщиком электронов в
ДР на воздухе являются радикалы NO [15], а при
введении пробы – ее наиболее легкоионизируемые
элементы [16, 17]. При повышении содержания
последних в плазме дуги до критической величины
10 -4-10 -3 % концентрация электронов постепенно
возрастает до n·1014 см-3, но температура при этом
меняется мало. После достижения этой граничной
концентрации электронов температура резко падает
и дальше изменяется незначительно, а концентрация
электронов продолжает расти до n·1018 cм-3 [15, 18],
что способствует установлению ЛТР. Присутствие
в окружающем дугу воздухе даже 3 % углерода не
влияет на температуру и концентрацию электронов
в дуговой плазме, а при наличии в плазме легкоионизируемых примесей не оказывают влияния
на эти параметры и более высокие содержания
углерода [19]. Показано, что для достижения ЛТР
в ДР необходима концентрация электронов более
1016 см-3 [20]. Возбуждение спектральных линий в ДР
подчиняется условиям ЛТР и определяется температурой и составом разрядного газа (физическими
свойствами газа [21-23]).
Во многих работах отмечается, что отклонения
от равновесия для дуги, свободно горящей в воздухе,
невелики, и выравнивание характеристических
температур частиц происходит в некоторых случаях
уже при силах тока 1-3 А [13, 24, 25]. Увеличение
силы тока способствует одновременному снижению
напряженности электрического поля E, изменению температуры по радиусу шнура плазмы dT/dr
и длины свободного пробега электронов λе. Для
обычных дуг на воздухе (6000-7000 К) λе = 10 -4-10 -3
см и критерии ЛТР
(1)
где e – заряд электрона и k – постоянная Больцмана,
хорошо выполняется. Распределение температуры
и условия диффузии компонентов пробы в плазме
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разряда можно считать стационарным и поэтому
возможно наличие химического равновесия [28].
В аргоне, где условия выполнения ТДР менее
благоприятны, характеристические температуры
выравниваются лишь при токах дуги выше 10-12
А [24, 29, 30] или даже 20 А, а в гелии – около 50
А [20]. Отмечается, что для ДР в инертной атмосфере неупругие соударения «атом – атом» могут
конкурировать с соударениями «электрон – атом»
[13]. Состояние ЛТР зафиксировано при токах выше
10 А для низковольтных разрядов постоянного тока,
горящих в атмосфере воздуха [3, 13, 28, 31, 32],
инертных газов [24], аммиака [33]. Дуги переменного
тока с частотой до 105 Гц находятся в состоянии ЛТР
[34], а для высоковольтной дуги переменного тока
наличие ЛТР в средней части межэлектродного
промежутка и приэлектродных областях разряда
экспериментально доказано при силе тока дуги
выше 2 А [35].
В узких прианодных и прикатодных областях
дуги постоянного тока, как правило, не создаются
условия ТДР, что не позволяет характеризовать в
этих участках облако дуги единой температурой
[18, 23, 24, 34, 35]. Отклонения от термического
механизма могут быть в дугах между металлическими электродами, а также при пониженном
давлении и малых токах [24, 36, 37], особенно для
разрядов в атмосфере инертных газов [20, 23]. Это
обусловлено малой эффективностью столкновений
с электронами, вследствие низкой их концентрации в
плазме разряда [20]. Отклонение от распределение
Больцмана в ДР могут быть при высоких уровнях
энергий частиц, от распределения Максвелла – при
наличии элементов с максимально многолинейчатыми
спектрами, от уравнения Саха – для элементов с
высокими потенциалами ионизации, от уравнений
диссоциаций – для молекул при их высоких энергиях
диссоциации [7, 23].
Даже при самых благоприятных условиях
полное ТДР в плазме дуги не может установиться
из-за выхода излучения за пределы объема плазмы
[37]. В угольной дуге в воздухе потери на излучение
составляют немногим более 1 % [24] (по другим
данным – 10 % [19]), вследствие этого наблюдается
отклонение от закона Планка при приблизительном
соблюдении остальных условий равновесия. Такое
состояние плазмы иногда называются термически
равновесным в отличие от ТДР [24].
Для стабилизированных электрических дуг,
сжатых ограничительными шайбами и имеющих,
вследствие этого, весьма малый диаметр шнура
плазмы (1-3 мм) с высокой температурой в центре
(15000-20000 К), выполнение условия равновесия
(1) затруднено, и могут быть нарушения ЛТР [15].
Небольшие отклонения от ЛТР зарегистрированы в
плазменной струе дугового аргонового двухструйного
плазмотрона [38-40]. Но в работах [15, 41] отмечается, что в дуговых плазмотронах генерируется
квазиравновесная плазма.
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Для металлических электродов дуги механизм
поступления пробы в разряд зависит от полярности
электрода. Так, например, для катода имеет место
эрозионный механизм: микроучастки электродов,
подвергающиеся бомбардировке двигающихся в
электрическом поле положительных ионов, очень
быстро плавятся и в результате микровзрывов
наблюдается струйное течение паров, увлекающих за собой и капли расплавленного металла.
Поступление вещества анода происходит слабее
и носит в основном термический характер [36].
В случае помещения анализируемого вещества в кратер (канал) электрода, последний
можно рассматривать как химический реактор (печь),
нагреваемый дугой. Здесь идут такие же реакции,
которые происходят, например, в металлургических процессах [36, 42]. Наблюдаемая кинетика
парообразования, фракционирование поступления
элементов и их соединений в аналитическую зону из
кратера, особенно в случае дуги постоянного тока
[43], в основном довольно отчетливо соответствуют
закономерностям стационарного термического испарения, т.е. равновесным фазовым превращениям
[44-46]. C другой стороны, ряд литературных данных
свидетельствует о том, что процессы поступления
компонентов пробы в зону разряда не являются
строго термическими (равновесными) и в общем
случае не могут описываться термодинамическими
законами [44, 47]. Однако предполагается, что при
определенных режимах горения дуги устанавливается стационарный процесс испарения и переноса
атомов через излучающее облако, т.е. соотношение
концентраций компонентов соответствует равновесному, в то время как абсолютные концентрации
меняется сильно [44].
В общем случае при изучении парообразования в ИВС для АЭСА рекомендуется, прежде
всего, выяснить, насколько отчетливо проявляются
закономерности равновесного испарения, когда
наиболее сильно состав газовой фазы отличается от
конденсированной по сравнению с взрывообразным
поступлением пробы [4]. Таким образом, критерием
оценки возможности применения равновесной термодинамики к процессам, протекающим в кратере
дуги, остается опыт. Согласие результатов эксперимента и расчетов свидетельствует о возможности
применения различных способов равновесного
термодинамического подхода к изучению процессов
на электродах дуги постоянного и переменного
тока [44].
Существует также мнение, что динамичное
изменение условий протекания термохимических
процессов в кратере и аналитической зоне дуги
позволяют рассматривать эти процессы только
лишь в первом приближении как квазистатические
и с определенными ограничениями применять положения химической термодинамики для описания различных взаимодействий, происходящих
в реальных сложных системах, какими являются
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пробы, например, природные объекты, особенно
при фракционной дистилляции [48].
Таким образом, применение равновесной термодинамики к пониманию и изучению термохимических
процессов, протекающих в ДР, представляется
достаточно закономерным, что подтверждается
многочисленными положительными примерами,
приведенными далее.

2. УРОВНИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
Для ДР прослеживаются, как и в других научных
и практических областях приложения равновесной
термодинамики, следующие характерные уровни
термодинамического подхода [1, 2, 49, 50], существенно различающиеся между собой по сложности применения, качеству и объему получаемой
информации.
I уровень. Сопоставление аналитических
сигналов, наблюдаемых эффектов и явлений с
табличными термодинамическими данными: характеристиками фазовых переходов (плавление,
кипение, возгонка, диссоциация различных соединений), энергией диссоциации и энтальпией
образования соединений, давлением насыщенных
паров над чистыми элементами и их соединениями,
коэффициентами активности компонентов пробы,
диаграммами состояния систем и др. Выявленные
значимые зависимости позволяют сделать первичные выводы о механизмах процессов в изучаемых
ТД системах..
II уровень – частный термодинамический
анализ. Установление принципиальной возможности
протекания термохимических процессов путем расчета
выхода, энтальпии или изобарно-изотермических
потенциалов отдельных доминирующих реакций,
определяющих, по мнению авторов, основной термохимический процесс, протекающий на поверхности
электродов, в его кратере или плазме ДР.
III уровень – полный термодинамический
анализ [51, 52]. Он может быть выполнен двумя
основными способами.
IIIа уровень. Расчет полного равновесного
состава путем решения системы уравнений действующих масс с использованием констант равновесия
реакций на основе равенства химических потенциалов компонентов (константный метод).
IIIб уровень. Расчет полного равновесного
химического состава системы путем нахождения
экстремума ее термодинамического потенциала
(максимум энтропии или минимум энергии Гиббса) на
основе вариационных принципов термодинамики, при
учете всех потенциально возможных в равновесии
индивидуальных веществ. Данный уровень подхода
сейчас очень часто называют термодинамическим
моделированием.
Описание термохимических процессов в ИВС
с помощью термодинамического подхода наиболее
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просто решается для ИВС со стационарным поступлением вещества пробы (непрерывное введение
газов, аэрозолей растворов, суспензий, порошков),
когда соотношение исходных составляющих термодинамической системы можно определить наиболее
точно. Стационарный массоперенос и установившийся режим энергообмена, поддерживаемый
источником тепла или электрической энергии, позволяют подходить к ИВС как к квазиравновесной
термодинамической системе.
В случае ДР, когда поступление компонентов
пробы в плазменное облако происходит с поверхности
или из кратера электрода, использование термодинамического подхода осложнено следующими
обстоятельствами [53]:
- неопределенностью степени участия в термохимических процессах материала электродов, атмосферы
разряда, активных химических добавок;
- множественностью термохимических реакций при
испарении пробы;
- существованием различных температурных зон и
градиентов температур в кратере и теле электрода;
- непрерывным изменением состава плазмы ДР и
вещества пробы в кратере и на поверхности электрода вследствие фракционности испарения.
Данные трудности определили то обстоятельство что применение равновесной термодинамики
к термохимическим процессам, протекающим в ДР,
разделилось на два практически мало пересекающихся направления: процессы поступления пробы
из электрода и процессы в плазме разряда.

3. ПОСТУПЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ПРОБЫ С ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ИЗ ТЕЛА
ЭЛЕКТРОДА
Интенсивность спектральных линий в низкотемпературной плазме ДР определяется ее
физическими характеристиками (температурой и
концентрацией электронов) и пропорциональна
количеству излучающих частиц, а соотношение
сигнал/фон в значительной степени зависит от
массовой скорости поступления составляющих
пробы из электрода или его кратера в плазменное
облако дуги и временем пребывания эмиттирующих
частиц в ней [42, 54-56]. В ДР точного равенства
концентраций элементов в твердой и газообразных
фазах практически для всех изученных систем не
наблюдается [43, 57]. Состав излучающего облака
(аналитической зоны) определяется скоростью
поступления в плазму дуги и скоростью выхода из
зоны разряда атомов каждого компонента пробы
[42, 58]. Если пренебречь термодиффузией, то
скорость выхода пропорциональна парциальному
давлению атомов элемента в аналитической зоне.
Следовательно, состав плазмы ДР зависит от скорости поступления компонентов с точностью до
постоянного множителя.
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Связь между составом излучающего облака
дуговой плазмы и составом исходной пробы, в
конечном счете, определяется равновесным соотношением между составом пробы и составом
ее насыщенного пара, если не вносят существенных искажений процессы, идущие параллельно в
теле электродов и на их поверхности (химические
реакции, эрозия, диффузия и др.) [59]. Термины
«проба» и «излучающее облако» при рассмотрении
ДР можно заменить, по мнению авторов работы
[60], термодинамическими терминами «раствор»
и «насыщенный пар».
При введении пробы из тела электрода (или
кратера электрода) переход ее составляющих в
газообразное состояние является завершающей
стадией низкотемпературных превращений конденсированной пробы [4]. Любые термохимические
реакции в кратере графитового или на поверхности
металлических и графитовых электродов, приводящие к образованию газообразных соединений
определяемого элемента, способствуют выходу
этого элемента из кратера или поверхности электрода и повышению его парциального давления
атомов в плазме ДР, так как при существующих в
разрядах температурах (4000-7000 К) достигается
практически полная диссоциация подавляющего
числа молекул [48].
Поступление составляющих пробы в плазму
ДР из электродов совершается при температурах
до 2000-3000 К [48]. Парообразование со свободной
поверхности или испарение возможно при всех
температурах существования конденсированных
и газообразных фаз, т.е. при температурах менее
критической температуры вещества [61] (температуры равновесного сосуществования жидкости
и пара, выше которой может существовать только
одна фаза). Процесс поступления (интенсивность
парообразования, степень (полнота) извлечения
изучаемых элементов из пробы, концентрация
и время пребывания элементов в плазме дуги)
определяются химическим составом и физико-химическими свойствами пробы (в первую очередь
температурой плавления и физическим состоянием
матрицы, скоростью ее испарения, упругостью ее
паров), типом электрического разряда, составом и
давлением газовой среды, составом подставного
электрода, состоянием и размером поверхности
пробы, скоростью удаление газов из зоны испарения
и температурой этой зоны [43, 55, 62-68].

3.1. I уровень термодинамического
подхода
Интенсивность спектральных линий в ДР
сильно зависит от типа соединения, в котором эти
элементы присутствуют в конденсированных пробах.
Три фактора играют здесь наиболее важную роль
[28]: температура кипения, стандартная энтальпия
образования и реакционная способность соединений.
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Поэтому процессы испарения составляющих пробы
в дуге обычно сводят к 4 основным типам [69]:
1. Испарение без разложения соединений с
температурой кипения или сублимации меньше
температуры диссоциации;
2. Диссоциация соединений и испарение их
компонентов;
3. Испарение соединений, восстановленных
углеродом или монооксидом СО до металлов, карбидов или низших оксидов;
4. Испарение соединений, образованных в
результате термохимических реакций с другими
компонентами.
Процессы испарения. В работе [70], как
отмечается в диссертации [44], впервые была
отмечена корреляция между экспериментально
наблюдаемыми кривыми испарения элементов и
равновесным давлением их паров, обусловленная
связью упругости паров элементов при испарении
пробы из электродов с изменением режима ИВС
вследствие вариаций сопротивлений межэлектродного промежутка.
Скорость испарения W(i) вещества i в вакууме (общее давление P << 0.133 Па) при давлении
насыщенных паров p о(i) < 133 Па), когда число
столкновений между частицами пара и молекулами
остаточного газа невелико, в случае термодинамического равновесия определяется формулой
Ленгмюра-Кнудсена [71, 72]:
(2)
где p(i) – парциальное давление паров и М(i) молекулярная масса i-го вещества пробы, fисп – площадь
испарения, Кпр – постоянная прибора R – универсальная газовая постоянная.
Внешнее давление практически не влияет
на парциальное давление компонента в условиях
равновесия, однако увеличение общего давления Р
приводит к образованию около поверхности испарения слоя паров, который снижает длину свободного
пробега молекул и замедляет скорость испарения.
В этом случае скорость испарения вещества W(i)
определяется скоростью диффузии через эту пленку
[73]. Считается, что достаточно строгий расчет
состава пара и конденсата возможен лишь при дистилляции в глубоком вакууме (режим молекулярной
дистилляции) или при равновесии пара и пробы [74].
Однако зависимость (2) от параметров, определяющих
W(i) при молекулярной дистилляции, сохраняется
и для испарения при атмосферном давлении, что
используют при расчете парообразования и в случае
АЭСА [61, 62, 74]. В работе [62] подчеркивается,
что при любых сложных условиях W(i) каждого i-го
компонента пробы является однозначной функцией
равновесного парциального давления его пара, а
следовательно, температуры электродов, из которых
идет поступление компонентов пробы.
При замене воздушной атмосферы ДР гелием,
когда температура анода снижается приблизительно
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на 1000 К, происходит ослабление интенсивности
спектральных линий элементов, которое хорошо
согласуется с уменьшением упругости паров, характерными для этих элементов в чистом состоянии
при соответствующей температуре анода [55]. Но
для As, Zn и Cd наблюдается обратная зависимость,
что авторы объясняют излишне большими парциальными давлениями их атомов в аналитической
зоне для ДР на воздухе. Это приводит к увеличению
скорости выхода данных атомов из облака дуги,
резкому снижению времени пребывания атомов в
аналитической зоне разряда и связанным с этим
снижением интенсивности спектральных линий.
Так как пары пробы смешаны с другими газообразными веществами, то за счет этого парциальное
давление i-го компонента пробы в газовой фазе ДР
уменьшается на несколько порядков. Разбавление
посторонним веществом делает возможным переход компонента i в газовую фазу при температуре
меньшей, чем температура кипения чистого компонента, так как выполняется условие ро(i) > p(i) [4]. По
нашему мнению, это является, согласно выражению
(2), определяющим механизмом действия широко
применяемого класса инертных носителей типа
In2O3 и Ga2O3 [68].
Зависимость между концентрацией элемента
в пробе и аналитической зоне дуги постоянного тока
первоначально считалась линейной [75] (режим
регулярного поступления [76]):
(3)
где Ng(An), Ng(M) и C(Аn), C(M) - содержание определяемого элемента (аналита - An) и матрицы (M) в
плазменном облаке разряда (газовая фаза – нижний
индекс g) и в пробе соответственно, K3 – коэффициент пропорциональности в уравнении (3).
Если проба состоит из взаимно нерастворимых
компонентов, то в процессе испарения изучаемый
компонент ведет себя так же, как если бы он один
существовал при этой же температуре. В этом случае
отношение мольных долей Mс(i) двух конденсированных (нижний индекс – с) компонентов X и Y при
равновесии равно отношению давлений насыщенного
пара чистых веществ, составляющих пробу [62]. Это
соответствует закону Рауля, установленному для
разбавленных растворов [77]. Проявление линейной связи между составом излучающего облака и
парциальным давлением паров компонентов пробы
раствора на ряде примеров было подтверждено
работами Филимонова Л.Н. и Макулова Н.А. [44].
Нарушение прямой пропорциональности (3)
замечали неоднократно [4, 76]. Считается, что более общей является зависимость, описываемая
уравнением [78]:

где k’ и k - постоянные для данной бинарной системы.
Так, например, для ряда двойных сплавов в АЭСА
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были получены криволинейные графики I(X) = f[C(X)] и
I(Y) = f[C(Y)], где I(X), I(Y) и C(X), C(Y) – интенсивности
спектральных линий и концентрации элементов Х
и Y в бинарной системе. При этом форма градуировочных графиков совпадает с формой изотерм
«состав насыщенного пара – состав сплава» [79]. Это
обусловлено отклонением рассматриваемых систем
от закона Рауля, что ведет к изменению состава
плазмы и соответственно формы градуировочных
графиков [62]. Подобные проявления отрицательных
и положительных отклонений термодинамической
системы от закона Рауля по результатам АЭСА в
ДР отмечены неоднократно [4, 44, 62, 74, 79-82].
Связь с диаграммами состояния термодинамических систем. Шаевич А.Б. одним из
первых, по мнению автора диссертации [44], увязал
факт влияния изменения разности почернений
спектральных линий элементов при АЭСА сплавов с
диаграммами плавкости [83]. Считается, что процесс
испарения компонентов бинарной смеси в основном
зависит от диаграмм состояния «жидкость – пар»
и «твердое – жидкое» [79]. Диаграммы состояния
систем определяют поступление в плазму разряда
не только основных компонентов, но и микропримесей [63, 80, 84-89].
Корреляцию интенсивности спектральных линий
с диаграммами состояния систем авторы связывали
с процессом плавления последних и протекающими
химическими реакциями между компонентами основы. Однако, как утверждается в диссертационной
работе [63], эти авторы не принимали во внимание
возможность поступления вещества пробы за счет
локального перегрева и эрозии в месте действия
опорного пятна дуги. Данный факт в значительной
степени искажает общую картину поступления
элементов, предлагаемую исходя из температуры
кипения матрицы и примесных элементов.
Фракционное испарение. При изучении последовательности и продолжительности поступления элементов в плазму дуги из расплавов руд
был обнаружен эффект фракционного испарения
и установлены ряды летучести для смесей свободных элементов, их оксидов, сульфидов, сульфатов, карбонатов, хлоридов, бромидов, иодидов,
селенидов и арсенидов [18, 28, 90]. Проявление
фракционирования обусловлено связью между
формой кривых испарения и одним из основных
параметров, определяющих процесс равновесного
превращения в газ: равновесным давлением пара
чистого вещества, присутствующего в пробе, как
примесь. Подтверждением этого служат также
многочисленные факты сдвига градуировочных
графиков в зависимости от типа соединений, в
которых элемент присутствует в пробе [44, 75]. Это
объясняется различием прочности связи определяемых элементов в молекулярных соединениях и
различием теплот сублимации этих молекулярных
соединений и продуктов их распада. Данные явления
служат также доказательством того, что испарение
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в дуговом промежутке близко к равновесному [4].
Это позволяет предсказывать последовательность,
продолжительность и скорость поступления элементов в аналитическую зону из данных соединений.
Для наиболее эффективной фракционной
возгонки примесей из пробы при АЭСА необходимо,
чтобы температура в кратере превышала температуру возгонки (кипения) примесей и температуру
разрыхления кристаллической решетки матрицы
(температура Таммана). При этом в кратере не должен
образовываться общий расплав (конденсированный
раствор), что снижает эффективность выделения
примесей [68]. Оптимальной для фракционного
разделения элементов является температура в
1.3-1.5 раза более низкая (в зависимости от природы
определяемых примесей), чем температура плавления
матрицы. Регулированием испарения пробы можно
добиться избирательной возгонки легколетучих
примесей из больших аналитических навесок [91].
Скорость испарения обусловливается наиболее
летучей формой изучаемого элемента – упругостью
паров его самого легкоиспаряемого соединения, в
котором элемент находится или образуется в пробе.
Прием фракционной возгонки примесей для
их концентрирования и последующего АЭСА нашел
успешное применение при анализе высокочистых
веществ [92-95]. На основе расчетов соотношения
скоростей переноса в газовую фазу основы и примесей
создана физико-химическая модель, описывающая
поведение примесей в пробах. Модель позволяет
понять механизм процесса, разделить примеси
на группы по их способности к концентрированию, предвидеть влияние параметров процесса
и состояние окисления примесного элемента в
пробе на эффективность концентрирования [9698]. Модельные расчеты хорошо подтверждаются
экспериментальными данными.
В работе [5] сделан вывод, что фракционное
испарение оксидов в дуге происходит не в последовательности температур кипения их оксидов, а в
последовательности температур кипения возникающих
продуктов реакций в результате диссоциации или
восстановления в кратере электрода. Например,
ряды летучести оксидов редкоземельных элементов
(РЗЭ) согласуются с рядом температур кипения их
металлов [90]. Но по данным термодинамического
анализа, выполненного этими же авторами, реакции
термической диссоциации оксидов РЗЭ до металлов, а также восстановления углеродом до МеО,
существенно влияют на скорость поступления этих
элементов в газовую фазу. Однако в [4] отмечается,
что при каждой температуре компоненты сплава
могут быть расположены в некоторый ряд по признаку сродства к кислороду: по величине упругости
диссоциации свободных оксидов или по величине
свободной энергии реакции окисления.
Преимущественное образование монооксидов
МеО при диссоциации различных форм конденсированных оксидов может иметь место только в случае,
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когда энергии диссоциации D(MeO) >> D(O2) = 493
кДж/моль, а энергия этого процесса в расчете на 1
моль частиц меньше D(MeO). При несоблюдении
последнего условия диссоциация пойдет до Ме.
Оксиды типа МеО2 будут стабильны при условии
[90]: D(MeO2) >> D(MeO) + D(O2) > 986 кДж/моль.
Роль химических реакций. Определенную
роль в первичных процессах при дистилляционном
разделении элементов в угольной дуге принадлежат
химическим превращениям, обусловленным высокой
температурой (конденсатная диссоциация испарения,
кипение, возгонка), присутствием воздуха, углерода
и его оксидов, элементов – галогенов и серы, образующихся в результате термической диссоциации
соответствующих соединений введенных реагентов
[99]. Химические реакции проходят в расплаве пробы,
между расплавом и поверхностью соприкасающегося
электрода, между поверхностью расплава и газом (в
первую очередь – СО), заполняющим кратер [18, 99].
В монографии [28] заключается, что для улучшения
пределов обнаружения и воспроизводимости результатов анализа химические реакции, протекающие
во время возбуждения спектра, оказываются более
важными, чем физические процессы.
Влияние атмосферы (среды) определяется
способностью элементов к окислению как в конденсированной, так и газообразной фазе: скорость
поступления компонентов сплавов в зону разряда
повышается с увеличением окислительной способности среды [6, 43]. Азот воздуха проявляет себя
как активный реагент в термохимических реакциях,
и непосредственно взаимодействуют с компонентами пробы, проникая через поры электрода [5, 21].
Отмечается, что если большинство компонентов
пробы реагирует с графитом в области, близкой к
разрядному облаку, то в более холодных областях
электродов образуется нитриды [21].
Особое значение в АЭСА с ДР принадлежит
углероду, являющемуся материалом электродов,
широко используемому в виде добавок к анализируемой пробе для обеспечения равномерных и
восстановительных условий испарения, повышения
температуры разряда, увеличения площади испарения, в качестве коллектора микропримесей [100].
Тесный контакт компонентов пробы с углеродом
предполагает возможность протекания в тонких
слоях при высоких температурах твердофазных
реакций восстановления и карбидообразования,
причем степень завершенности термохимических
процессов в конденсированных фазах может быть
различной. Поэтому состав пробы при испарении
может быть представлен различными формами.
Явление карбидообразования неблагоприятно для
многих элементов в АЭСА (кроме Si, Ti, Zr, V), так
как существенно снижается парциальное давление
элементсодержащих форм, выходящих из кратера
электрода [48].
Термохимические агенты способствуют
повышению концентрации молекулярных форм
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определяемого элемента в газовой фазе, а, следовательно, и в аналитической зоне ДР. Применение
термохимических агентов целесообразно для
определения компонентов, не образующих общих
расплавов с матрицей пробы. В противном случае
состав расплава влияет на испарение исследуемых
элементов [68, 79]. Поэтому при выборе носителя
следует руководствоваться не только возможностью
образовывать хорошо летучих в изолированном
состоянии соединений примесных элементов, но
также и способностью расплавов вновь образующихся веществ удерживать их.
Подбор внутреннего стандарта. Одним
из требований к элементу, используемому в качестве внутреннего стандарта в АЭСА с ДР, является
близость его летучести к летучести определяемого
элемента. Так, например, причиной слабой гомологичности линий ряда РЗЭ, по мнению авторов работы
[101], является различие полуторных оксидов этих
элементов в термической стабильности, которая
влияет на скорость испарения этих элементов из
кратера дугового разряда. Обычно об этом судят по
температурам кипения соединений, в виде которых
они находятся в образце [102], сравнивают давления
насыщенных паров металлов, оксидов, сульфидов
при определенных температурах [103] или их стандартных энтальпий образования [104, 105]. Но в
кратере электрода происходят термохимические
реакции, изменяющие исходные соединения элемента
сравнения и определяемого элемента. Кроме того,
на летучесть оказывают большое влияние процессы
диффузии атомов в материале электрода. Это
ухудшает гомологичность сигналов для выбранной
аналитической пары и снижает воспроизводимость
определений [102].
Для установления состава соединений элементов, в виде которых они испаряются из электродов дуги постоянного тока, авторы работы [102]
предложили использовать корреляцию величины
константы средней относительной летучести с
отношениями температур кипения предполагаемых
соединений элемента основы и температуры кипений возможных соединений примесных элементов.
Константа рассчитывается как отношение времени
полуиспарения элемента основы и времени полуиспарения примесного элемента и характеризует
реакции в электроде [106]. Такой прием позволяет
при подборе элемента внутреннего стандарта некоторым образом учитывать реакции, протекающие в
электроде, хотя, по нашему мнению, всегда остается
неопределенность выбора. Константы средней
летучести дополняют известные ряды летучести
Русанова А.К. в конкретных условиях [26].
Влияние сопутствующих элементов на
процессы поступления компонентов пробы в ДР.
До тех пор, пока одновременно существуют проба
и ее насыщенный пар, состав пара отличается от
состава пробы, а степень этого отличия определяется
элементным составом анализируемой пробы [107].
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Это связано с изменением условий поступления
элементов в ДР, что приводит к изменению общего
состава газового облака и оказывает влияние на
условия диффузионного удаления молекул и атомов
из газового облака [79], т.е. на время пребывания
частиц в плазме разряда. Главным показателем
влияния сопутствующих элементов, возникающего
в процессе испарения, является отношение числа
грамм-атомов элемента в газовой фазе Ng(Me) к
числу грамм-атомов этого же элемента в конденсированной пробе [108].
На скорость поступления каждого элемента
в большей мере влияет тот элемент, который образует менее прочный оксид, т.е. имеет меньшую
способность к окислению (меньше стандартная
энергия Гиббса образования оксидов). Это различие
влияний элементов коррелирует также с теплотой
атомизации сопутствующих элементов [43] и может
быть количественно оценено соотношением скоростей испарения примесей и матрицы в процессе
дистилляции [62].
Из нескольких элементов (соединений) с
близкими значениями температур плавления, но
с различными теплотами испарения, большее
влияние на процессы поступления компонентов
в плазму ДР будут оказывать те из них, у которых
выше теплоты испарения. Соединения идентичного
типа (оксиды, сульфиды и т.д.), расположенные в
один ряд в соответствии с теплотами испарения
и температурами кипения, образуют одну и ту же
последовательность влияний [28]. Одной из причин
влияний является взаимная связь парциальных
давлений компонентов [4].
Влияние сопутствующих элементов на стадии
неполного изотермического превращения в газ в
равновесных условиях состоит в изменении коэффициентов активности компонентов системы [4], в
первую очередь, по-видимому, аналита и основы
[60]. Окончательные эффекты определяются стандартной энергией Гиббса образования соединения
из его растворсоставляющих [60].
Для безусловного подавления влияния сопутствующих элементов на стадии превращения
в газ необходимо ориентироваться либо на детальное изучение термодинамических свойств
каждой конкретной многокомпонентной системы и
особенностей превращения в газ в определенных
условиях анализа, либо на создание общих условий
полного превращения пробы в газ [4, 43]. Последнее,
по мнению авторов работы [4], в принципе проще.
Решение обратных задач. Так как к расплавам в электроде дуги могут быть применены
законы термодинамической теории растворов, то
возможно с помощью АЭСА решение и обратных
задач [44]. В работах [46, 61, 109, 110] по результатам
измерения отношений скоростей испарения в дуге
элементов в расплаве и чистом веществе были
рассчитаны активности компонентов расплавов (в
том числе и оксидов) с относительной погрешностью
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5 %. Получено удовлетворительное совпадение с
экспериментами, выполненными другими термодинамическими методами [44].
Подчеркивается, что изменение температуры
электродов в широком диапазоне практически не сказывается на величине коэффициентов активности для
изученных концентраций. Вычисленные из этих данных
константы испарения многих элементов коррелируют
с рядами летучести Русанова А.К. [18] для металлов.
Данный способ измерения кинетики испарения вещества
характеризуется погрешностью 8-10 % отн.
В работе [44] изучено испарение систем, близких к идеальным, а также с положительными и
отрицательными отклонениями от законов Рауля,
и обнаружено, что отношение концентраций атомов
в различных сечениях излучающего облака на оси
дугового разряда для систем, компоненты которых
имеют близкие атомные массы, является постоянным.
Этот факт был положен в основу спектрального
метода измерения термодинамической активности компонентов пробы, являющихся идеальными
растворами.
В ходе исследовательских работ было выяснено,
что на основании результатов АЭСА с ДР можно
изучать диаграммы плавкости различных систем
[63, 84], предсказывать экстремальные точки [83],
определять коэффициенты распределения примесей при кристаллизации расплава [111]. Однако в
последующие годы эти работы не нашли продолжения, что связано, по-видимому, с недостаточной
точностью получаемых результатов.
Таким образом, с использованием I уровня
термодинамического подхода было накоплено множество полезной информации, характеризующей
закономерности поступления пробы из электрода
в ДР. Но данная информация является, по нашему
мнению, лишь первичной, относящейся в большинстве
случаев к простым термодинамическим системам,
реализуемым в кратере электрода. Это не позволяет распространить найденные закономерности
при усложнении состава пробы и осуществлять
прогнозные оценки. Однако главный общий вывод
здесь отчетливо прослеживается: при проведении
количественного АЭСА необходимо соблюдать
идентичность химического и структурного состава
проб и образцов для градуировки.

3.2. II уровень термодинамического
подхода – прогноз термохимических
реакций
Знание возможных термохимических реакций,
протекающих в кратере и плазме дугового разряда,
может оказаться полезным при разработке высокоэффективных аналитических способов АЭСА. С
применением специально подобранных термохимических реагентов, осуществляющих необходимые
термохимические реакции непосредственно во
время горения дуги, можно воздействовать на фи-
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зико-химические процессы в электродах, скорость
испарения компонентов пробы, характеристики
плазмы и время нахождения излучающих частиц
в плазме. Это позволяет [28] снижать пределы
обнаружения примесей и матричные эффекты,
повышать воспроизводимость и правильность результатов анализа.
Для снижения пределов обнаружения нужен
перевод соединения с определяемым элементом в летучее (обладающее упругостью паров
более высокой, чем исходные соединения) или
перевод матрицы в труднолетучее соединения
[42], т.е. воздействие на фракционную дистилляцию компонентов пробы с помощью химически
активных добавок [112]. Наиболее целесообразно
осуществлять данные реакции одновременно. Это
изменяет соотношение концентраций элементов
в плазме ДР. Однако здесь нужно знать меру, так
как сильно летучие соединения быстро покидают
аналитическую зону разряда и их нужно задержать.
Согласно теоретическим расчетам, основная потеря
в пределах обнаружения элементов, достигающая
нескольких порядков величины, происходит именно
за счет отсутствия оптимальных условий перевода
атомов определяемого элемента пробы в плазменное облако дуги и плохого удержания в ней [79].
Для снижения матричных эффектов необходимо
перевести сложную матрицу, по возможности, в
одно труднолетучее соединение.
Для повышения воспроизводимости результатов АЭСА с ДР требуется перевод определяемого
элемента с помощью термохимических реакций в
форму, обеспечивающее его устойчивое, достаточно
равномерное, полное и быстрое испарение. Главным
вопросом, определяющим правильность АЭСА, является единство состава плазмы при испарении
образцов сравнения и анализируемых проб. Это
возможно при условии их исходной идентичности
по элементному, молекулярному и структурному
составу или при протекании в кратере электрода за
время значительно меньшее, чем экспозиция, термохимических реакций, в результате которых состав
испаряемых проб может приблизиться к составу
используемых образцов сравнения (или наоборот).
Изучение опубликованных данных показывает,
что наиболее хорошо в АЭСА проработан вопрос
подбора термохимических реакций и реагентов,
обеспечивающих снижение предела обнаружения
примесей. При этом предлагается некоторый набор
рекомендаций по выбору химических активных добавок и проведение желательной термохимической
реакции с использованием I уровня термодинамического подхода [42, 56, 59, 79, 106, 107, 113-117].
Множественность требований, предъявляемых к
термохимическому агенту, обуславливает сложность
его выбора. Обычно применяемый эмпирический
выбор реагентов является не только трудоемким,
но и в ряде случаев бесперспективным или вообще
невозможным [115]. В тех случаях, когда необходимо
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одновременное прохождение нескольких реакций,
это еще больше усложняет задачу. Поэтому всегда
желательно иметь возможность предварительно, хотя
бы ориентировочно, оценить возможность протекания
той или иной реакции в заданных температурных
условиях. Это позволяет заранее отказаться от тех
реагентов, термохимические реакции с которыми
невозможны при заданных температурных условиях,
или наоборот – заменить выбранные температурные
условия другими, более подходящими для протекания реакции с намеченным реагентом в сторону
образования легколетучих соединений [42].
Практика показывает, что использование II
уровня термодинамического подхода при выборе
реагентов возможно и нужно не только при работе с камерными электродами, которые в первом
приближении сходны с замкнутой полостью, но
и при работе с электродами другой формы [115].
Перед термодинамическим анализом должна быть
сформулирована конкретная задача, для решения
которой предназначаются термохимические реакции.
Далее в процессе расчетных исследований следует
отбросить термодинамически невозможные реакции, выбрать предполагаемые успешные реагенты,
определить их необходимое количество и нужную
температуру разогрева электродов [62]. Для снижения
степени диссоциации легколетучего соединения
определяемого элемента иногда целесообразно
использовать избыток реагента [118]. Естественно,
что многообразие возможных химических реакций
не позволяет провести эти расчеты с необходимой
полнотой [65]. Термодинамический анализ следует
считать первым шагом на пути изучения и применения
термохимических реакций в кратере электрода [42].
Оценку возможности применения в АЭСА с
ДР отдельных термохимических реакций в первую
очередь проводят путем расчета по закону Гесса
энтальпии ΔrHo(298) реакции (нижний индекс r) в
стандартных условиях с помощью табличных значений энтальпий образования (нижний индекс – f)
ΔfHo(298) исходных веществ и конечных продуктов
[42, 62]. Рассчитывают для стандартных условий
изменение изобарно-изотермического потенциала
реакции (энергии Гиббса) ΔrGo(T) в различных приближениях [21, 112, 115, 119-122].
Если исходные вещества и конечные продукты
реакций находятся в конденсированном состоянии,
то ΔrG(T) = ΔrGo(T). Для реакций с газообразными
(парообразными) компонентами в общем случае
ΔrG(T) ≠ ΔrGo(T) и направление процесса не определяется однозначно стандартным изменением энергии
Гиббса. В этом случае расчеты ΔrG(T) проводят с
учетом начального (init.) парциального давления
исходных p(XI) и конечных p(XJ) составляющих
реакций [5, 123]:
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где Π - символ произведения, υ(I) и υ(J) - стехиометрические коэффициенты (число молей) в уравнении
реакции перед составляющими реакции.
В некоторых случаях рассчитывают и константы равновесия Kr (T) предполагаемых химических
реакций [90, 114, 115, 124], пользуясь зависимостью

Многочисленные примеры положительных
прогнозов термохимических реакций, выполненных
для процессов в кратере электрода с помощью
расчета энергии Гиббса, обобщены в таблице.
Разнообразные термохимические реакции в
электродах дуги, происходящие между ингредиентами, являются гетерогенными: они протекают на
широкоразвлетвенной поверхности кристаллической
матрицы при контакте ее с газообразными реагентами [56, 99]. Чтобы гетерогенная реакция пошла
до конца, необходимо дополнительное условие:

Таблица

Примеры расчета изобарно-изотермических потенциалов реакций в АЭСА c ДР

Table

Examples of calculation of isobaric-isothermal potentials
of reactions in atomic emission spectral analysis with arc
discharge
Тип термохимической
реакции
Сублимация

Литература
[45]

Диссоциация

[45, 90, 125-130]

Восстановление оксидов
углеродом

[5, 119, 123, 125, 126,
130]

Восстановление оксидов
СО и СО2

[105, 130, 131]

Фторирование

[81, 106, 116, 117, 122,
127, 132-138]

Иодирование

[42, 120, 130, 138, 139]

Хлорирование

[45, 90, 116, 119, 128,
132, 135, 136, 138-146]

Сульфидирование

[105, 119, 122, 147, 148]

Образование оксидов

[5, 45, 130, 131, 148]

Образование нитридов

[21, 149]

Образование карбидов

[5, 21, 90, 119, 123, 126,
130, 131, 141, 149, 150]

Образование соединений
компонентов пробы

[133]

Не детализирован

[24, 100, 104, 113-115,
151-154]
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скорость реакции должна быть не менее скорости
ухода термохимического агента из зоны реакции, в
противном случае часть этого агента может уйти
раньше, чем все труднолетучее соединение, содержащее определяемый элемент, трансформируется
в легколетучие [1, 79].
С другой стороны, принципиально важным
является отвод газообразных продуктов реакций
[99], что обеспечивает реальную кинетическую вероятность реакций. Так, например, восстановление
конденсированных оксидов углеродом лимитируется
скоростью отвода СО [155], образуемого в первую
очередь при протекании реакции. Обязательным
условием выполнения данной реакции является
равенство или превалирование выделившегося
парциального давления СО над истинным давлением, реализуемым в аналитической зоне. Но,
благодаря удалению СО, для протекания реакции
не нужно р(СО) = 105 Па, а нужно давление всего
несколько сотен паскалей и значительно более
низкие температуры [21]. Отмечается, что, несмотря
на вывод СО из равновесия, расчетные результаты
во многих случаях согласуются с экспериментом для
дуги в аргоне. В реакции восстановления оксидов
углеродом до СО, при одинаковых условиях, преобладающим является тот механизм, при котором
выше парциальное давление СО [90].
Сопоставление ΔrGo(T) и Kr(T) предполагаемых
реакций дает ответ о целесообразности применения
той или иной химически активной добавки (реакции),
однако не определяет ее преимущества перед другими соединениями (реакции) [112]. Так, например,
термодинамический анализ прохождения реакций
различных соединений с углеродом и азотом показывает сравнимые данные для образования карбидов
и нитридов, поэтому тип образуемых соединений
непредсказуем [21, 149]. Таким образом, в результате
использования данного уровня термодинамического
подхода можно получить только ориентировочный
ответ на поставленный вопрос.
Приближенный характер расчетов следует
также из того, что кинетические факторы, определяющие скорость протекания гетерогенных реакций в
электроде, как и вторичные превращения продуктов
реакций (например, возможны механизмы реакций
в несколько шагов: V2O5 → V2O3 → VO → V4O → VOC
→ VC, или частичное удаление летучих соединений,
в то время как оставшаяся часть продолжает реагировать с термохимическим агентом), остаются
неучтенными [5, 21, 122]. Кроме того, согласно закону
действующих масс, из-за преобладающей концентрации матрицы она реагирует с термохимическим
агентом (например, хлорсодержащим) в первую
очередь (выше скорость реакции), несмотря на
меньшую термодинамическую вероятность процесса,
чем примеси [42]. Затем полученные соединения
элемента (например, высшие и низшие хлориды)
легко передают термохимический агент примесным
элементам. Поэтому обоснованный выбор термо-
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химических агентов, по мнению авторов работ [112,
119], должен базироваться на экспериментальных
данных и кинетике предполагаемого химического
взаимодействия. А наблюдаемое несоответствие
расчетных данных эксперименту некоторые авторы
объясняют именно неучтенными кинетическими
закономерностями, смещением равновесия реакций
в незамкнутой термодинамической системе (кратере)
[42, 135], массопереносом в конденсированной и
газовой фазе [139].
Однако есть мнение, что поскольку при высоких
температурах равновесие устанавливается очень
быстро [21], то кинетикой можно пренебречь [122,
156] и химические явления могут быть оценены
только с помощью термодинамических расчетов.
При проведении подобных термодинамических
расчетов необходимо обязательно знать реальную
температуру испаряемого образца, чтобы обязательно задать или выбрать ее для расчетов [15, 157].
Обычно в расчетах ΔrG(T) и ΔrGo(T) температурой
реакционной смеси (система «проба – материал
электрода – атмосфера – химически активные
добавки») считают температуру графитового электрода [42, 119].
Известно, что температура в разных зонах
кратера электрода и на разных стадиях развития
ДР существенно различна и в общем случае имеет
сложное аксиальное и радиальное распределение.
Так, например, на расстояниях от 1 до 5 мм от горячего торца электрода в установившемся режиме
горения дуги зафиксированы температуры от 2800
до 1900 К [23]. Кратер анода дуги при 6-8 А через 10
с горения нагревается до 2000 К [158]. Максимальная
температура анода достигается примерно через
100 с и вблизи анодного пятна может составлять
3800 К [102] или даже существенно больше: 42004300 К [24]. Кроме того, температурные условия,
при которых находится испаряемый образец, не
являются стационарными: при выгорании пробы
происходит изменение температуры электродов
и плазмы разряда. Правильное измерение температуры образца в кратере электрода является
сложной задачей.
Поэтому в термодинамических расчетах определяют вероятность осуществления термохимических
реакций в определенном температурном интервале
или принимают среднюю температуру электрода
равной 1500 К [147], 2000 ± 200 К и другим значениям,
порой ничем не мотивированным. Это ограничивает
ценность проводимых термодинамических расчетов,
но позволяет надеяться на возможность применения
в расчетах эффективной температуры, при которой
степень испарения составляющих пробы эквивалентна действию поля температур, реализуемому
в кратере или электроде ДР (см. раздел 5).
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3.3. III уровень термодинамического
подхода
Работ IIIа уровня ТД подхода по изучению
термохимических процессов в кратере угольной дуги
нами не обнаружено. Это связано, по-видимому, с
ограничениями константного метода (раздел II) на
число учитываемых одновременно конденсированных фаз, расчетными трудностями при наличии в
системе высоких содержаний конденсированных
фаз и необходимостью учета в расчетах конденсированных соединений, не имеющих газовой фазы
того же состава.
Работ IIIб уровня подхода имеется весьма
ограниченное количество. Так, например, в автореферате диссертации [159] сообщается о термодинамическом моделировании (ТДМ) процессов,
протекающих в кратере графитового электрода в
диапазоне 670-2300 К при определении титана в
графитовом порошке с добавкой фторида алюминия.
В работе [65] применение ТДМ позволило подобрать
оптимальные условия иодирования изучаемых
элементов в испарительной камере и разработать
методики высокочувствительного определения As,
Sb, Te и In в сульфидных рудах. Автор заключает,
что ТДМ позволяет подобрать вид полезной термохимической добавки, ее соотношение с пробой,
температуру процесса. В результате этого удается
прогнозировать оптимальные экспериментальные
методические условия по температуре и химическому составу термодинамической системы, при
которых можно ожидать максимальный переход в
газовую фазу определяемых элементов и минимум
элементов основы. Методические подробности
расчетов в указанных работах отсутствуют.
В работе [160] был предложен общий подход
к выбору условий АЭСА c ДР объектов окружающей
среды, включающий в себя предварительное проведение термодинамических расчетов IIIб уровня для
изучения высокотемпературных термохимических
процессов, протекающих с компонентами проб в
кратере угольного электрода в температурном диапазоне 1000-4000 К. Рассмотрено влияние матричных
элементов на поведение аналитов при анализе
концентратов вод различного происхождения. С
целью снижения предела обнаружения элементов в
концентратах примесей промышленных аэрозолей
методом ТДМ было изучено влияние фторидного
ряда химически активных носителей (NaF, BaF2,
BiF5) на формирование аналитического сигнала.
Рекомендовано применение фторида висмута, в
присутствии которого наблюдается максимальное
усиление интенсивности спектральных линий большинства определяемых элементов. Термодинамическими
расчетами изучены термохимические процессы для
оксидсодержащих проб в присутствии NaCl, графитового порошка и компонентов воздуха. Отмечено
образование труднолетучих и легколетучих соединений в кратере электрода, изменение концентрации
электронов в системе, что указывает на возможность
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успешного выхода ряда элементов в плазму дуги и
изменение ее физических параметров. На основе
термодинамических расчетов и экспериментальных
исследований разработана методика АЭСА с ДР
промышленных отходов с оксидной матрицей.
Данный подход был применен при разработке
методики определения Al, Si, Zr в бакоровых огнеупорах [161] методом АЭСА с ДР. Расчеты вновь были
проведены для условий, реализуемых в кратере
электрода в температурном диапазоне от 1000
до 4000 К. С использованием ТДМ автором было
изучено поведение компонентов проб в присутствии
больших количеств графитового порошка с целью
использования для градуировки стандартных образцов на основе графита. Термодинамическими
расчетами рассмотрено поведение определяемых
элементов в присутствии инертных и активных хлори фторсодержащих носителей. По мнению автора,
расчеты помогли оптимизировать методику АЭСА
с ДР бакоровых огнеупоров.
В работе [162] методом ТДМ термохимических
процессов в кратере электрода в реальной оксидной
системе, также состоящей из SiO2, Al2O3 и ZrO2, был
вновь изучен аналитический подход, состоящий в
переводе анализируемого вещества на уровень
микропримесей путем большого разбавления графитовым порошком и введения NaCl. Расчеты проведены для температурного диапазона 1000-2500 К
с участием в процессах компонентов воздуха (азот,
кислород, аргон и оксид углерода). Показано, что
прогнозируемое образование тугоплавких соединений
приводит к неравномерному поступлению атомов
в зону дугового разряда, дестабилизации условий
возбуждения и росту погрешности спектрального
анализа. Для устранения этих помех вновь методом ТДМ был подобран активный носитель CuF2,
обеспечивающий фторирование аналитов и полное
поступление легколетучих фторидов. атомов в
зону разряда.
В диссертационных работах [163, 164] предложена и реализована структурно-методологическая
схема создания конкретной методики АЭСА с ДР, на
одном из уровней которой осуществляется оптимизация процесса анализа путем выбора носителей
на основе термодинамического моделирования,
кинетики испарения и расчетов параметров плазмы. Адекватность выбранных буферных составов
затем подтверждается метрологическими характеристиками, правильностью и внутрилабораторной
прецизионностью.
Данная методология, предложенная в работах
[161-164] для АЭСА с ДР, продолжает применяться
этой группой аналитиков и обобщена публикацией
[165]. Первоначально с использованием IIIб уровня
проводится изучение возможности протекания в
кратере электрода тех или иных термохимических
гетерофазных реакций. Расчеты выполняются для
конкретного основного химического (минерального) состава пробы, с учетом возможности его
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сильного разбавления, в присутствии воздуха при
атмосферном давлении в диапазоне температур от
300 до 3000 К с шагом в 100 К. Полученная в ходе
моделирования информация позволяет сделать
начальный шаг для определения оптимальных
условий АЭСА. В первую очередь, важны данные
о температуре, которая должна быть достигнута в
кратере графитового электрода, чтобы определяемый элемент начал поступать в зону ДР. Во-вторых,
большое значение имеют термохимические реакции,
протекающие в кратере графитового электрода при
его разогреве. Химические превращения элемента
в более тугоплавкие соединения приводят к его
неравномерному поступлению в зону разряда, что
сопровождается появлением дополнительных пиков
на кинетических кривых «испарения-возбуждения» и,
как следствие, к погрешностям при количественном
анализе. Необходимо отметить, что получаемая
при такой методологии информация полезна, но
она носит только качественный характер.

4. ПЛАЗМА ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Интенсивность спектральных линий в АЭСА
определяется температурой и концентрацией излучающих атомов или ионов, т.е. степенью атомизации и/или ионизации элементов в плазме ИВС
[43]. Температуры газоразрядных ИВС зависят от
электропроводности и теплопроводности плазмы,
а, следовательно, и от ее состава [4]. Вследствие
этого в ИВС реализуется лишь небольшая область
температур и концентраций электронов, которая
смещается при изменении условий подвода и отвода
энергии (например, при значительном изменении
силы тока) или при изменении типа разряда ИВС
[57]. Температура плазмы вблизи электродов дуги
повышается, что объясняется увеличением плотности тока, обусловленным сжатием разряда. Обычно
при фракционном испарении вещества из канала
электрода температура аналитической зоны дугового
разряда непрерывно повышается [13]. Способы
определения температуры в плазменном облаке
дуги достаточно хорошо отработаны [22].
Определение зависимости интенсивности спектральных линий от состава плазмы разряда опять же
сводится к нахождению связи между температурой,
концентрацией электронов и составом. Согласно [23],
для угольной дуги постоянного тока в отсутствии
легкоионизируемых элементов реализуются только
те значения температуры и концентрации электронов
N(e), соответствующие заданному составу плазмы,
которые удовлетворяют выражению

Введение легкоионизируемых элементов, как
указано в разделе 1, увеличивает концентрацию
электронов и, следовательно, электропроводность
плазмы, что снижает ее температуру. Но это не
может полностью определять температуру дуги [15].
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Существует взаимная корреляция температуры,
концентрации электронов и концентрации легкоионизируемой добавки в плазме. Сила тока дуги в
меньшей степени определяет ее температуру [19].
Состав плазмы дуги, горящей на воздухе
при поступлении вещества электродов (или из
электродов) весьма сложен [57]. Он представляет
собой многокомпонентную смесь индивидуальных
веществ в газообразном и конденсированном (твердом и жидком) состояниях. Газовые составляющие
смеси частично или полностью диссоциированы и,
возможно, ионизированы.
Концентрация паров пробы в аналитической
зоне дуги составляет от тысячных до нескольких
процентов [15]. Даже если из кратера электрода
испаряется вещество, содержащее десятки атомных процентов металла, концентрация последнего
в плазме дуги будет составлять всего несколько
процентов. Атомы металлов довольно равномерно
распределены по сечению аналитической зоны
дуги при резком уменьшении их концентрации на
периферии.
Основными компонентами газовой фазы угольной дуги на воздухе являются N2, O, N, CO, CO2, C,
CN, NO, O2 [18, 23, 31]. Кислород присутствует в дуге
преимущественно в атомарном виде. Парциальное
давление р(О) мало зависит от состава испарившихся в дуге соединений [18] и в сотню и более
раз выше, чем парциальные давления соединений,
испарившихся из пробы (для руд и минералов). По
заключению автора монографии [18], р(О) играет
наиболее существенную роль в процессах в дуге.
Состав плазмы дуги зависит также от способности присутствующих в ней молекул реагировать
друг с другом, а также от диссоциации молекул и
ионизации появляющихся при этом атомов [18].

4.1. I уровень термодинамического подхода
В связи с недостаточностью имеющихся фактических данных о соотношениях между составом
конденсированной фазы и равновесного с ней
пара, в работах [4, 108] рассмотрена возможность
полного превращения пробы в газ, когда проба
вводится в поток газа, вместе с ним нагревается и
превращается в плазму в подходящем генераторе
плазмы, в котором время превращения в газ меньше
времени пребывания атомов. Термодинамическим
условием превращения пробы в газ является наличие
температуры ИВС более высокой, чем критическая температура, при которой полное испарение
термодинамически возможно. Авторами оценен
максимальный диаметр капель, превращающихся
в газ в данных условиях. Кинетическим условием полноты превращения пробы в газ является
нахождение частицы в зоне высоких температур
более времени ее полного испарения при данной
температуре.
Для подавления составляющей влияния сопутствующих элементов, вызванной конденсацией
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компонентов пробы в низкотемпературной зоне
излучающего облака, необходимо, чтобы температура горячей центральной части излучающего
облака превышала температуру начала конденсации.
Наиболее простым способом подавления этой
составляющей является применение высокотемпературного источника и использование для измерений линий спектра атомов с высокими энергиями
возбуждения или линий спектра атомных ионов [4].
В данной работе изложена методика определения
температуры конденсации компонентов плазмы,
а также методика определения того отношения
максимальной температуры плазмы к наивысшей
температуре конденсации, при которой излучение
периферических слоев пренебрежимо мало по
сравнению с излучением горячей центральной зоны.

4.2. II уровень термодинамического
подхода
В работе ]18] отмечается, что при вдувании
порошков в дуговой разряд практически нет возможности использовать химические реакции в
процессе испарения вещества для изменения в
нужном направлении состава анализируемой пробы
путем добавления реагента ввиду кратковременности
пребывания частиц в плазме дуги.
Задачи, решаемые на этом уровне термодинамического подхода для плазмы дуги, сводятся,
в основном, к рассмотрению диссоциационных и
ионизационных равновесий. Так, например, были
рассчитаны степень диссоциации монооксидов
α(МеО), степень атомизации β(Ме) и степень ионизации элементов δ(Ме) в плазме дуги постоянного
тока в предположении, что протекают только два
основных процесса: ионизации атомов

и диссоциации МеО [166, 167]. Оценку α(МеО) проводили по приближенной формуле, с учетом температуры и D(МеО), ионизацию ─ по формуле Саха
(4)
где ZT (Me+) и ZT (Me) – статистические суммы ионов
и атомов по внутренним степеням свободы при
температуре Т; p(Me+), p(Me) и p(e) – парциальные
давления ионов, атомов и электронов; h – постоянная Планка; E(Me) – энергия ионизации атомов
элемента Ме; m(e) – масса электрона.
Таким образом, в этих вычислениях была
принята схема расчетов Боуманса [23]. При оценке парциальных давлений компонентов авторы
использовали состав плазмы дуги, рассчитанный
константным методом [23], и принимали, что введение
микропримесей не сказывается на концентрации
основных компонентов дуговой плазмы; концентрацию электронов задавали постоянной величиной.
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В работе [124] отмечено, что оценка констант
равновесия реакций диссоциации устойчивых молекул
типа МеО, МеF позволяет определять возможность
существенного ослабления интенсивности спектральных линий I(Me) за счет уменьшения времени
их пребывания в плазме разряда. Исходя из констант равновесия реакций диссоциации CaО и CaF,
произведена оценка относительного содержания
данных молекул в плазме разряда и радиального
распределения их интенсивности [168, 169]. Получено
хорошее совпадение с экспериментом.
Недостающие для подобных расчетов термодинамические данные получали путем аппроксимации
для рядов подобных соединений [127]. Константы
равновесия реакции диссоциации и ионизации
определяли по известным энергиям диссоциации
и ионизации [4, 170]. Оценены погрешности этих
расчетов.
Во многих опубликованных работах для ДР
рассмотрены вопросы ионизационного равновесия
и рассчитаны δ(Ме) отдельных элементов [23, 171].
Отмечается, что фундаментальным параметром,
определяющим влияние сопутствующих элементов,
является концентрация электронов в аналитической
зоне [4, 23], так как она оказывает заметное влияние на степень ионизации элементов. Увеличение
концентрации электронов в 10 раз снижает δ(Ме)
элементов примерно так же, как уменьшение температуры на 1000 К. При равных температурах плазмы
влияние сопутствующих элементов в наибольшей
мере сказывается на элементах с низкой энергией
ионизации за счет смещения равновесия ионизации.
Количественный расчет ионизационных влияний
возможен, если известен элементный состав плазмы
и определены температуры этих плазм [4].

4.3. III уровень термодинамического
подхода
Целью расчетов полного равновесного состава дуговой плазмы обычно является выяснения
общих закономерностей влияния состава пробы
на интенсивность спектральных линий аналитов
на стадиях диссоциации, ионизации и выявление
способов устранения этих влияний [172], определения
электропроводности и теплопроводности плазмы
дуги для вычисления ее температуры [19]. В работе
[4] отмечается, что расчет равновесного состава
плазм, выполненный некоторыми исследователями, недостаточен для вычисления интенсивности
спектральных линий, так как температура плазмы
ИВС связана с ее составом, а это авторами не
учитывается.
С использованием термодинамического подхода
IIIa уровня выполнен расчет равновесного состава
дуговой плазмы в воздухе [19, 23, 57] в диапазоне
температур 3000-8000 К. В расчетах [57] принято,
что разбавление компонентов пробы атмосферой
разряда составляет 20 крат. Подтверждено [19], что
для воздушной плазмы образование электронов

Аналитика и контроль.
происходит в основном за счет ионизации молекул
NO и в меньшей степени N и О. Присутствие в воздухе
0.001 % K, Na Ca, Mg или C практически не влияет
на концентрацию электронов, Выполнены расчеты
состава гипотетических плазм в атмосфере Xe, N2,
H2 в диапазоне температур 6000-30000 К [173].
Наиболее продуктивным развитием IIIa уровня
подхода является диссертационная работа [4].
Автор исходил из того, что интенсивность спектральных линий изменяется в зависимости от вида
соединения, в котором этот элемент вносится в
плазму ИВС. Причиной является изменение числа
атомов определенного элемента в единице объема
аналитической зоны ИВС за счет изменения α(МеХ).
Сопутствующие элементы влияют на интенсивность
спектральных линий через смещение равновесия
диссоциации и ионизации. Тем самым была показана принципиальная возможность использования
математического аппарата теорий термической
диссоциации и ионизации для вычисления величин
влияния сопутствующих элементов, возникающей
на стадии атомизации [4]. Предполагается, что
проба полностью превращается в газ и находится в
термодинамическом равновесии при данной температуре и атмосферном давлении. Плазма состоит
из Me, MeX, Me+, X, X+, Ar, Ar+, e- [4, 172].
Термодинамическим исследованием комплексов элементарных процессов в ИВС в диапазон
температур 2700-15000 К c использованием уровня
IIIa выявлены [4, 24, 174] общие закономерности,
определяющие величину влияния сопутствующих
элементов на интенсивность спектральных линий
аналитов, и установлены условия сведения этого
влияния к величине, пренебрежимо малой по сравнению со случайной погрешностью методики анализа.
Предложены и опробованы несколько вариантов
математической модели влияния и математический
аппарат, позволяющий вычислять степень влияния
сопутствующих элементов и количества стабилизатора, сводящего влияния к пренебрежимо малой
величине. Для расчетов необходимо располагать
данными о расходах плазмообразующих веществ,
о температурах сопоставимых плазм и константах
равновесий учитываемых реакций диссоциации и
ионизации.
Критерием правильности принятых моделей
ИВС и основанных на ней способов расчета величины влияний, конечно, служит опыт. Однако при
сопоставлении результатов расчетов и измерений
интенсивности спектральных линий трудно ожидать
полного количественного совпадения, так как при
расчетах обычно не учитывается радиальная и
осевая неоднородность плазмы, влияние состава
плазмы на явления массопереноса, реабсорбция [57].
Общая постановка задачи расчета ионизационного состава плазмы, состоящей из смеси
заданных химических элементов с известным соотношением концентраций и при заданных значениях
температуры и давления также относится к IIIа
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уровню термодинамического подхода и сводится
к решению системы нелинейных уравнений Cаха
(4) для всех элементов смеси и всех ионов с целью
найти парциальное давление электронов и все парциальные давления атомных ионов элементов [16].
Дополнительно используются закон Дальтона для
идеальной газовой смеси (уравнение нормировки),
условие электронейтральности плазмы, уравнения
материальных балансов (уравнения сохранения
количества атомов) и уравнение состояния смеси
идеальных газов. Система в общем виде не решается, но решается численно.
В работе [175] с использованием c использованием уровня IIIa термодинамического подхода
показано, что эффективный потенциал ионизации
представляет собой термодинамический потенциал
Гиббса условного элемента, создающего такую же
концентрацию электронов, как и реальная смесь.
Предложена математическая модель, описывающая
равновесную прианодную зону дуги на воздухе. С ее
помощью рассчитаны концентрации частиц в прианодной зоне в зависимости от скорости испарения
компонентов электрода, эффективного потенциала
ионизации проб сложного состава и газовой смеси.
Предложены выражения для учета ионизационного
влияния состава проб на интенсивность спектральных линий атомов и ионов. Показана возможность
приближенного количественного анализа с помощью
расчетов состава плазмы с использованием данных
о содержании в пробе любого элемента.
Хотя и возможно априорное выделение доминирующих реакций для большинства элементов
в простых химических процессах, однако оценить
уровень парциального давления аналита при наличии матрицы, химически активных добавок и
атмосферы в ИВС значительно сложнее [48]. C
другой стороны, накопление большого количества
термодинамических данных для таких соединений
и создание высокоэффективных программ для
ЭВМ позволяет в настоящее время решать многие
задачи многокомпонентного высокотемпературного
равновесия [48, 65] с использованием IIIб уровня
термодинамического подхода.
Так, например, в диапазоне температур 2987000 К был рассчитан равновесный состав газовой
системы, состоящей из N, O, C, F и Ca, что, по мнению
авторов, соответствует плазме дуги постоянного
тока, свободно горящей в воздухе между угольными
электродами в присутствии фтора и кальция [176].
Задано количественное соотношение N/O = 0.79/0.21
(соответствует составу воздуха). Концентрация
углерода варьировалась от 0.1 до 10 %, атомов
фтора – от 0.001 до 0.1 %, атомов кальция – от
0 до 0.01 %. Система принята однофазной, т.е. в
указанном широком температурном диапазоне
конденсированные фазы не учитывались в расчетах. Показано, что присутствие до 0.1 % фтора
не изменяет концентрацию атомов и ионов N, O
и C в плазме дуги. Ниже 3500 К кальций активно
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связывается с фтором. Кальций оказывает большое
влияние на концентрацию электронов.
Опираясь на результаты [176] был выполнен
расчет радиального распределения кальцийсодержащих частиц (без учета преобразования Абеля)
в плазме ДР [136], оптимальной температуры их
эмиссии для линий с различными энергиями возбуждения [177]. Сделан вывод о том, что данный
спектральный источник не является подходящим
ИВС для определения фтора по молекулярной
полосе CaF. Оценено влияние фтора на интенсивность спектральных линий атомов и ионов кальция,
молекул СаО [178].
Изучено влияние добавок LiF на атомизацию
титана в матрицах SiO2/CaO и Al2O3/CaO в АЭСА в
дуге постоянного тока [11]. Решение проведено в
интервале температур 2500-6000 К с шагом 500 К с
использованием IIIб уровня подхода. В работе принималось, что исходный состав термодинамической
системы один и тот же во всем диапазоне температур
и представлен только газовой фазой. Приведен
список индивидуальных веществ, учитываемых
в расчетах, соотношения основных компонентов,
но не указан количественный состав атмосферы.
Расчеты показали влияние LiF и соотношения SiO2/
CaO на интенсивность спектральных линий титана,
получено хорошее согласие с экспериментом. По
мнению авторов, изучивших ранее подобным способом влияние LiF, Ga2O3, In2O3, Tl2O3, ZnO, CdO и
HgO на атомизацию Zr, V, Nb, Ta, Cr, Mo, V и Mn в
дуге постоянного тока, это позволяет объяснить
процессы, протекающие в электроде и плазме, а,
следовательно, улучшить пределы обнаружения
элементов.
Таким образом можно констатировать, что использование термодинамического подхода различных
уровней к описанию термохимических процессов в
плазме ДР ограничено небольшим числом работ,
причем наиболее интересные результаты получены
для условий стационарного поступления пробы в
разряд (дуговые плазмотроны). В случае нестационарного поступления пробы – испарение из тела
электрода или его кратера, авторы ограничиваются
лишь отдельными оценками, так как исходный состав
плазмы ДР определить крайне сложно. Это являлось
основным сдерживающим фактором использования высшего уровня термодинамического подхода
(III) к расчету состава плазмы ДР для реальных
проб и к крайне желательному переходу к расчету
интенсивности конкретных спектральных линий
и возможных пределов обнаружения элементов.

5. ОБОБЩЕННАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
До недавнего времени не существовало приемлемых моделей физико-химических процессов
в ДР, позволяющих достоверно и сравнительно
просто описывать наблюдаемые явления, прогно-
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зировать поведение определяемых элементов и
изменение интенсивности их спектральных линий
атомов и ионов при вариации условий испарения
пробы и возбуждения спектров. Это было связано с
серьезными трудностями описания таких процессов,
указанным в разделе 2.
Возможность количественного расчета состава
плазмы ДР с одновременным учетом процессов в
кратере электрода и облаке плазмы была продемонстрирована в работах [175, 179]. Однако модель
данных авторов, включающая уравнения массопереноса, опирается на экспериментальные значения
скоростей испарения составляющих пробы из зоны
анодного пятна, что резко ограничивает область
применения модели и не позволяет проводить
прогноз оптимальных методических условий определения элементов в пробах другого состава или
при изменении операционных режимов ДР.
В работе [1] было предложено разбиение
неравновесной системы ДР на последовательные
квазиравновесные подсистемы в кратере электрода
и в плазме ДР, что могло позволить решить главный
вопрос – количественный переход от рассчитанного
методом ТДМ сложного состава испаряемой конденсированной пробы к исходному составу плазмы
ДР и тем самым создать обобщенную ТД модель
термохимического поведения элементов во всей
системе ДР.
При создании обобщенной модели термодинамической ДР были обоснованы и введены
следующие основные допущения [2, 49, 53]:
- в расчетах можно использовать эффективную
температуру кратера электрода, при которой суммарный эффект испарения пробы из различных
температурных зон электрода наиболее близко
соответствует эксперименту;
- состав паров пробы над поверхностью электрода
при эффективной температуре можно рассчитать
в рамках модели граничного слоя Ленгмюра [180],
предложенной для описания термохимических
процессов на поверхности графитового электротермического атомизатора;
- различие эффективных температур кратера или
тела электрода при различных токах ДР в первом
приближении можно не учитывать;
- скорость поступления составляющих конденсированной пробы в плазму ДР прямо пропорциональна их парциальному давлению при эффективной
температуре испарения;
- в развитии ДР можно выделить достаточно продолжительную стационарную фазу, соответствующую достижению постоянного температурного
распределения по электроду, установившемуся
режиму поступления матричных составляющих
пробы и характеристиками плазмы (концентрация
электронов, температура, состав);
- степень диссоциации большинства составляющих
пробы, попадающих в плазму ДР в молекулярной
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форме, при температуре плазмы (4000-7000 К)
близка к 100 %;
- молярная доля основных элементов, составляющих
пробу и попадающих в плазму ДР, не меняется при
различной температуре плазмы.
При систематическом изучении большого массива
термодинамических справочных данных по равновесному составу газовой фазы было установлено [53],
что между логарифмами суммарных парциальных
давлений компонентов над поверхностью оксидов,
испаряемых при двух различных фиксированных
температурах ТИ1 и ТИ2, наблюдаются линейные
зависимости, выполняемые с высоким значением
коэффициентов корреляции (коэффициенты корреляции 0.99, проверены различные сочетания
температур испарения ТИ в диапазоне 1000-4000
К). Затем для очень большого круга рассмотренных
элементов также было найдено, что подобные
зависимости типа

где А и В – постоянные коэффициенты, pТИ1(Х) и
p ТИ2(Х) – парциальные давления компонента Х
при фиксированных температурах ТИ1 и ТИ2 соответственно, выполняются в диапазоне температур 1000-4000 К с очень высокими значениями
коэффициентов корреляции (0.87-0.99) для атомов
элементов над нитридами, оксидами, карбидами и
сульфидами, для компонентов над графитом, для
кислорода и суммы газообразных оксидов над конденсированными оксидами. Найденные зависимости,
установленные по большому числу справочных
данных для различных компонентов газовой фазы,
широкого круга испаряемых соединений и элементов,
позволили предположить существование линейных
зависимостей и для сложных соединений и смесей
типа реальных проб, испаряемых из кратера или с
поверхности графитовых и металлических электродов. Наличие таких зависимостей позволило
перейти в первом приближении от состава пробы
на поверхности или в кратере электрода к составу
плазменного облака ДР. Это соответствует разбиению
динамичной нестационарной термодинамической
системы ДР на последовательные локально-квазиравновесные термодинамические подсистемы,
адекватные основным этапам термического преобразования вещества пробы, со своим характерным
исходным содержанием составляющих подсистем
и собственными температурными границами.
Для создания и проверки обобщенной термодинамической модели термохимических процессов
в ДР были подобраны и проанализированы на
надежность экспериментальные литературные
данные [2, 49, 163] по измерению концентраций
частиц в плазме ДР постоянного тока (52 исходных
численных данных для различных составов проб).
Затем методом ТДМ (IIIб уровень) для экспериментальных условий, указанных в опубликованных
данных, был выполнен расчет полного равновесного
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состава термодинамических подсистем «вещество
пробы – материал электрода – атмосфера» в диапазоне температур 1500-4000 К с шагом 500 К при
нормальном атмосферном давлении (воздух, аргон)
с учетом большинства возможных в равновесии
индивидуальных веществ.
Полученные в результате расчетов молярные
доли изучаемых элементов в газовой фазе граничного
слоя при различных эффективных температурах
испарения были сопоставлены с молярными долями
этих же элементов, найденными экспериментально
в аналитической зоне ДР. Расчеты показали, что
получаются линейные зависимости, выполняемые
с высокими значениями коэффициента корреляции
(0.90-0.91) при эффективной температуре испарения
2500-4000 К.
За основу для дальнейших расчетов была
взята корреляционная зависимость для эффективной температуры испарения пробы 2500 К [53], что
достаточно близко соответствует средней температуре верхней части кратера или тела электрода ДР
постоянного тока, из которой происходит основное
поступление вещества пробы в дуговую плазму.
Данная зависимость позволяет для любой конкретной
пробы рассчитать исходную молярную долю аналита
в термодинамической подсистеме аналитической
зоны по результатам ТДМ равновесного состава
подсистемы, реализующейся в кратере или теле
электрода. Это позволило на втором этапе ТДМ
рассчитать равновесный состав аналитической зоны
при температуре плазмы, определить концентрации
атомов и ионов аналитов в излучающем облаке и
перейти к оценке аналитического сигнала.
Для подтверждения правильности предложенной обобщенной термодинамической модели
были сопоставлены экспериментальные и расчетные значения суммарных концентраций атомов и
ионов, а также электронов в ДР. В обоих случаях
линейные зависимости выполняются с высокими
значениями коэффициентов корреляции и тангенс
их наклона близок к единице, что свидетельствует
о правильности выбранного подхода и принятых
допущений. Исходя из обширных и надежных данных группы Р.Р. Швангирадзе, были рассчитаны
концентрации атомов и ионов в аналитической
зоне ДР для случая определения ряда примесей в
углероде при 4 различных операционных режимах
горения дуги, различающихся атмосферой разряда
и добавками легкоионизируемых элементов [53]. При
этом был осуществлен полный переход от исходного
состава конденсированной пробы непосредственно
к интенсивностям конкретных спектральных линий
изученных элементов в ДР. При сопоставлении
экспериментальных значений изменения разности
почернений спектральных аналитических линий и
фона, а также пределов обнаружения микропримесей в графитовом порошке для 4 режимов ДР,
с расчетными изменениями интенсивностей спектральных линий, полученными по разработанной
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обобщенной термодинамической модели ДР была
достигнута хорошая степень совпадения результатов.
Это подтверждает правильность разработанной
обобщенной модели термохимических процессов
в ДР постоянного тока, справедливость введенных
допущений, возможность использовать модели
для получения полуколичественных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аппарат равновесной термодинамики очень
широко применялся для исследования термохимических процессов в теле электрода и плазме дуговых
разрядов с целью улучшения метрологических и
информационных характеристик атомно-эмиссионного
спектрального анализа. При этом исследователи
использовали различные уровни термодинамичекого
подхода, существенно различающиеся по сложности применения и информативности получаемых
результатов. Все опубликованные работы разделяются на два основных направления: изучение
процессов в теле электрода или в плазме разряда.
Рассмотренные уровни подхода обеспечили получение большого количества полезной для аналитиков,
информации, но только качественного характера.
Разработана обобщенная термодинамическая
модель термохимических процессов в дуговом
разряде, позволяющая по исходному составу пробы
получать полуколичественные результаты по интенсивности регистрируемых спектральных линий
аналитов. Термодинамический подход применяется
в некоторых работах и в настоящее время, как
этап разработки методики атомно-эмиссионного
спектрального анализа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пупышев А.А., Музгин В.Н. Изучение и управление термохимическими процессами в источниках возбуждения
спектров на основе термодинамического моделирования
// Сибирский химический журнал. 1992. № 1. С. 135-142.
2. Васильева Н.Л. Изучение термохимических процессов в источниках атомизации и возбуждения спектров
методом термодинамического моделирования: дис. …
канд. хим. наук. Екатеринбург, 1999. 213 с.
3. Зильберштейн Х.И. Источники возбуждения спектров
для атомно-эмиссионного спектрального анализа жидких и твердых проб // Физические аспекты атомного эмиссионного спектрального анализа (Под ред. Ю.С. Шалкаускаса). Вильнюс: Изд. ИФ АН ЛитССР, 1988. С. 11-21.
4. Филимонов Л.Н. Термодинамическое исследование
процессов в источниках возбуждения оптических спектров: дис. … д-ра физ.-мат. наук. М., 1972. 404 с.
5. Rautschke R. Der Einfluss chemisher Reaktion in Kohlenelectroden auf die Intesitat von Spectrallinien // Spectrochimica Acta. Part B. 1967. V. 32. P. 55-66.
6. Марукович Е.И., Непокойчицкий А.Г. Эмиссионный спектральный анализ. Минск: Беларус. навука, 2013. 307 с.
7. Чумакова Н.Л., Зарубина О.В., Смирнова Е.В. Атомно-эмиссионный анализ в геохимии. Современные аналитические возможности. Lap Lambert Academic Publishing. 2013. 89 с.

106

8. Joosten H.G., Golloch A., Flock J. Atom-Emissions-Spektrometrie mit Funken- und Bogenanregung. Berlin/Boston:
Walter de Gruyter GmbH, 2018. 317 s.
9. Joosten H.G., Golloch A., Flock J., Killewald S. Atomic Emission Spectrometry. AES – Spark, Arc, Laser Excitation. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2020. 338 p.
10. Барановская В.Б., Кошель Е.С. Дуговой атомно-эмиссионный анализ редкоземельных металлов и их оксидов.
М.: Техносфера, 2020. 132 с.
11. Rautschke R., Udelnov A., Rybarova Z. Study of atomization processes in atomic emission spectroanalysis of cements // Acta Chimica Hungarica. 1988. V. 125, № 1. P. 29-35.
12. Прокофьев В.К. Эмиссионный спектральный анализ
в СССР (обзор). Л.: ЛДНТП, 1958. 35 с.
13. Чумакова Н.Л. Механизм влияния элементов с многолинейчатым спектром на интенсивность спектральных линий в дуговой плазме: дис. … канд. физ.-мат. наук.
Иркутск, 1984. 102 с.
14. Финкельнбург В., Меккер Г.. Электрические дуги и термическая плазма. М.: ИЛ, 1961. 254 с.
15. Спектральный анализ чистых веществ (Под. ред. Х.И.
Зильберштейна). Л.: Химия, 1971. 415 с.
16. Шалкаускас Ю.С. Моделирование интенсивности
линий в термической плазме искровых источников для
эмиссионного атомного спектрального анализа: дис. …
канд. физ.-мат- наук. Вильнюс, 1965. 190 с.
17. Семенова О.П. К вопросу о механизме дугового разряда // Доклады АН СССР. 1948. Т. 51, № 9. С. 683-686.
18. Русанов А.К. Основы количественного спектрального анализа руд и минералов. М.: Недра, 1978. 400 с.
19. Кринберг И.А. Расчет температуры низкоточной дуги
в воздухе // Спектральный анализ в геологии и геохимии.
М.: Наука, 1967. С. 66-73.
20. Колесников В.Н., Соболев Н.Н. О возбуждении атомов инертных газов и водорода в дуговом разряде при
нормальном давлении // Физические проблемы спектроскопии. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 119-122.
21. Nickel H. Thermochemische reaktionen hochtemperaturstabiler verbindungen der ubergangselemente in graphitelektroden beim abbrand im lichtbogen unter stickstoff –
bzw. argon atmosphere // Z. analitische chemie. 1970. H.
249. S. 353-365.
22. Грим Г. Спектроскопия плазмы. М.: Атомиздат, 1969.
452 с.
23. Boumans P.W.J.M. Theory of spectrochemical еxitation.
London: Hilger and Watts, 1966. 368 p.
24. Спектральный анализ слюд месторождений Восточной Сибири (Под. ред. В.В. Пластинина). Иркутск: Изд.
Иркутского ГУ, 1974. 274 с.
25. Грановский В.Л. Электрический ток в газе. Установившийся ток. М.: Наука, 1971. 543 с.
26. Малкин О.А. Релаксационные процессы в газе. М.:
Атомиздат, 1971. 199 с.
27. Десятков Г.А., Энгельшт В.С. Теория цилиндрического дугового разряда. Фрунзе: Илим, 1985. 147 с.
28. Терек Т., Мика И., Гегуш Э. Эмиссионный спектральный анализ. Т. 1. М.: Мир, 1982. 286 с.
29. Грановский Э.И. Исследование физических характеристик разряда в низкоточном стабилизированном плазмотроне и перспективы его использования при спектрохимическом анализе веществ: автореферат дис. … канд.
хим. наук. Алма-Ата, 1966. 18 с.
30. Кварацхели Ю.К. Исследование свойств плазменной струи как источника возбуждения излучения для
экспериментальной спектроскопии: дис. … канд. хим.
наук. М., 1962 . 190 с.

Аналитика и контроль.
31. Спекторов Л.А. О механизме установления термического равновесия в дуговом разряде // Спектроскопия. Методы и приложения. М.: Наука, 1969. С. 320-323.
32. Прилежаева Н.А. О функциях температурного возбуждения спектральных линий // Труды Сибирского физико-техн. ин-та. 1949. № 28. С. 78-96.
33. Мочалов К.Н. Кочережкина Э.И. Эмиссионный спектральный анализ в атмосфере аммиака // Ж. приклад.
спектроскопии. 1974. Т. 21, № 3. С. 395-399.
34. Weisel W., Rompe R. Theorie elektrischen Lichtbogen
und Funken. Leipzig: 1949. 132 c.
35. Трапицын Н.Ф. Высоковольтная дуга переменного
тока как источник света для эмиссионного спектрального анализа. Фрунзе: Илим, 1986. 150 с.
36. Каган Л.М. Комбинированные электрические разряды и их применение в эмиссионном спектральном анализе. Минск: Наука и техника, 1989. 111 с.
37. Schron W., Rost L. Atom – Spektralanalyse. Leipzig: VEB
Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1969. 196 s.
38. Черевко А.С., Морозова А.А. К вопросу о нарушении
локального термодинамического равновесия в плазменной струе дугового аргонового двухструйного плазмотрона // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2019. Т. 85, № 1, ч. II. C. 145-150.
39. Черевко А.С. Исследование степени нарушения локального термодинамического равновесия в аналитической зоне дугового аргонового двухструйного плазмотрона // Заводская лаборатория. Диагностика материалов.
2015. Т. 81, № 1, ч. II. C. 42-47.
40. Zaksas N.P., Gerasimov V.A. Consideration on excitation
mechanisms in a high- power two-jet plasma // Spectrochim.
Acta. Part B. 2013. V. 88. P. 174-179.
41. Словецкий Д.И. Механизмы химических реакций в неравновесной плазме. М.: Наука, 1980. 310 с.
42. Фришберг. А.А. Повышение чувствительности определения при помощи химически активных носителей //
Ж. приклад. спектроскопии. 1965. Т. 3, № 2. С. 187-195.
43. Никитина О.И. Исследование физико-химических процессов поступления элементов в парообразную фазу
при спектральном анализе металлов и шлаков в черной металлургии: автореферат … дис. д-ра техн. наук.
Киев, 1970. 66 с.
44. Шмидт Н.Г. Изучение процессов парообразования в
дуговом источнике возбуждения оптических спектров:
дис. … канд. физ.-мат. наук. Кемерово, 1978. 127 c.
45. Павленко Л.И., Ожегов Г.И., Попова И.А., Симонова Л.В., Карякин А.В. Изучение процессов в источнике и
спектральное определение платиновых металлов методом тонкого слоя // Ж. аналит. химии. 1977. Т. 32, №
8. С. 1564-1573.
46. Спектроскопический способ измерения активностей
компонентов в расплавах / А.Ф. Лосева [и др.] // Спектроскопия и ее применение в геофизике и химии. Новосибирск: Наука, 1975. С. 59-63.
47. Никитина О.И. О связи интенсивности линий сплавов
железа со скоростью поступления в зону разряда при
спектральном анализе // Спектроскопия атомов и молекул. Киев: Наукова Думка, 1969. С. 182-186.
48. Музгин В.Н., Пупышев А.А. Процессы атомизации в
атомно-эмиссионном и атомно-абсорбционном спектральном анализе // Физические основы атомного эмиссионного спектрального анализа. Вильнюс: Изд-во ИФ
АН ЛитССР. 1988. С. 69-81.
49. Пупышев А.А. Использование термодинамики для
описания, изучения и управления термохимическими
процессами в источниках атомизации и возбуждения

2022.

Т. 26.

№ 2.

спектров: дис. … докт. хим. наук. Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 1994. 551 с.
50. Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М.: Техносфера, 2009. 784 с.
51. Ватолин Н.А., Моисеев Г.К. Трусов Б.Г. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах. М.: Металлургия, 1994. 352 с.
52. Моисеев Г.К., Вяткин Г.П. Термодинамическое моделирование в неорганических системах. Челябинск: Издво ЮУрГУ, 1999. 256 с.
53. Пупышев А.А., Васильева Н.Л., Музгин В.Н. Термодинамическое моделирование термохимических процессов в дуговом разряде с испарением вещества пробы из
электрода // Ж. аналит. химии. 1997. Т, 52, № 6. С. 615-628.
54. Radic-Peric J., Vukanovic V., Peric M. Arc plasma in air
with calcium and fluorine. II. Effect of fluorine on radial distribution of calcium particles // Spectrochim. Acta. Part B. 1980.
V. 35, № 5. P. 307-313.
55. Карпель Н.Г., Федорчук Н.К. О применении дугового разряда в атмосфере инертного газа // Ж. аналит. химии. 1970. Т. 25, № 3. С. 418-422.
56. Фришберг А.А., Недлер В.В. О возможности повышения чувствительности спектрального определения
некоторых элементов // Исследование по экспериментальной и теоретической физике. М.: Изд-во АН СССР,
1959. С. 287-295.
57. Гольдфарб В.М., Ильина Е.В. О зависимости интенсивности спектральных линий от состава плазмы дуги
постоянного тока // Прикладная спектроскопия. Т. 1. М.:
Наука, 1969. С. 172-178.
58. Белоусова И.М. О механизме образования равновесной концентрации вещества электродов в плазме разряда // Оптика и спектроскопия. 1962. Т. 13, № 1. С. 12-19.
59. Макулов Н.А. Исследование связи между составом
пробы и составом излучающего облака при спектральном
анализе // Материалы Х Всесоюзного совещания по спектроскопии. Т. II. Львов: Изд-во АН СССР. 1958. С. 276-287.
60. Филимонов Л.Н. К вопросу о связи состава пробы и
составом излучающего облака в источниках света для
спектрального анализа. Материалы Х Всесоюзного совещания по спектроскопии. Т. II. Львов: Изд-во АН СССР.
1958. С. 265-275.
61. Лосева А.Ф. Исследование кинетики парообразования вещества методами оптической спектроскопии: автореферат дис. … канд. физ.-мат. наук. Иркутск, 1973. 23 с.
62. Боровик-Романова Т.Ф., Беляев Ю.И., Куценко Ю.И.,
Павленко Л.И., Савинова Е.Н., Фарафонов М.М. Спектральное определение редких и рассеянных элементов. М.: Изд. АН СССР, 1962. 240 с.
63. Дубовик К.В. Интенсивность спектральных линий
микроэлементов в системах силикатного типа и диаграмма плавкости: автореферат дис. … канд. хим. наук.
Минск, 1968. 19 с.
64. Макулов Н.А. О закономерностях, определяющих связь
между составом пробы и составом излучающего облака при спектральном анализе // Спектральный анализ в
цветной металлургии. М.: ГНТИЛЧЦМ, 1960. С. 183-237.
65. Мора де Ла Круст Гастон Хуан. Определение редких и
рассеянных элементов в полиметаллических рудах Кубы
методом атомного эмиссионного спектрального анализа: автореферат дис. … канд. хим. наук. М., 1987. 22 с.
66. Хлыстова А.Д., Размадзе Г.В., Артемова Т.Н. Летучесть некоторых элементов в дуге постоянного тока // Ж.
аналит. химии. 1976. Т. 31, № 12. С. 2293-2297.

107

Аналитика и контроль.

2022.

Т. 26.

№ 2.

67. Филонов Б.О. Некоторые вопросы спектрального определения микроэлементов в солях: автореферат дис. …
канд. хим. наук. Минск, 1966. 16 с.
68. Эмиссионный спектральный анализ атомных материалов / А.Н. Зайдель [и др.]. Л.-М.: Физматгиз, 1960. 686 с.
69. Nickel H. On the significance of thermochemical processes in spectral analysis // Proc 22-th Colloq. Spectrosc.
Int. and 7-th Int. Conf. Atom. Spectrosc., Praha, 1977. Juvit
Lect. Praha, 1977. P. 27-44.
70. Леви С.М., Недлер В.В. Спектральный анализ руд //
Заводская лаборатория. 1937. Т. 6, № 5. С. 322-324.
71. Термодинамическая химия парообразного состояния. Л.: Химия, 1970. 280 с.
72. Физико-химические методы исследования металлургических процессов. М.: Металлургия, 1988. 509 с.
73. Пазухин В.А., Фишер А.Я. Вакуум в металлургии. М.:
Металлургиздат, 1956. 520 с.
74. Макулов Н.А. О некоторых закономерностях связи
между составом пробы и составом излучающего облака источника света для спектрального анализа: автореферат дис. … канд. физ-мат. наук. Л., 1960. 15 с.
75. Алексеев М.А. Зависимость абсолютных концентраций атомов никеля в дуговом разряде от молекулярного состава пробы // Труды Сибирского физико-тех. ин-та.
1953. № 32. С. 21-31.
76. Грикит И.А. Процессы поступления материала электродов в зону разряда при спектральном анализе металлов и сплавов: автореферат дис. … докт. хим. наук.
Одесса, 1984. 41 с.
77. Жуховицкий А.А., Шварцман Л.А. Физическая химия.
М.: Металлургия, 1987. 688 c.
78. Kantor T., Pungor E. Relationship between the general
laws of vapor – liquid equilibria and the analytical curve of
emission spectrometry // Spectrochim. Acta. Part B. 1974. V.
28, № 4. Р. 139-154.
79. Казак С.А., Кульская О.А. К вопросу о некоторых химико-термодинамических закономерностях в спектральном анализе // Прикладная спектроскопия. Т. 1. М.: Наука, 1969. С. 222-226.
80. Пролесковский Ю.А. Некоторые вопросы спектрального анализа минеральных систем различного фазового состава: автореферат дис. … канд. хим. наук. Минск,
1969. 25 с.
81. Семенова Л.Ф. Изучение химических процессов при
прямом спектральном определении примесей в кварце: автореферат дис. … канд. хим. наук. М., 1977. 25 с.
82. Москаленко Н.И. Исследование и разработка спектральных и микроспектральных методов анализа продуктов коррозионного и электрохимического взаимодействия различных материалов с расплавами солей
щелочных металлов: дис. … канд. хим. наук. Свердловск, 1974. 184 с.
83. Шаевич А.Б. О некоторых особенностях спектрального анализа металлических систем с образованием
соединений между компонентами // Некоторые вопросы эмиссионной и молекулярной спектроскопии. Красноярск: 1960. С. 62-72.
84. Шор Н.А. Изучение влияния состава смесей некоторых силикатных систем на интенсивность спектральных
линий определяемых элементов: автореферат дис. …
канд. хим. наук. Ярославль, 1971. 19 с.
85. Павлюченко М.М., Дубовик К.В. Интенсивность спектральных линий микроэлементов и диаграммы состояния
систем // Ж. аналит. химии. 1963, Т. 18, № 12. С. 1426-1431.
86. Павлюченко М.М., Дубовик К.В. Зависимость интенсивности спектральных линий микроэлементов в сили-

108

катной системе от ее диаграмм состояния // Доклады АН
СССР. 1963. Т. 149, № 5. С. 1088-1090.
87. Акулович В.М., Пролесковский Ю.А., Дубовик К.В. Поведение линий примеси в связи с диаграммой плавкости
сложной основы и испарение ее компонентов // Известия
СО АН СССР. Серия хим. науки. 1967. № 4. С. 158-160.
88. Дубовик К.В., Павлюченко М.М. Исследование процессов поступления элементов из смесей окислов методом реабсорбции // Ж. аналит. химии. 1965. Т. 20, №
11. С. 1174-1179.
89. Пролесковский Ю.А., Акулович В.М. Испарение компонентов систем Cu2O-SiO2, SnO-SiO2, ZrO2-SiO2 в дуговом источнике и интенсивность линии примеси // Известия СО АН СССР. Сер. хим. науки. 1967. № 9. С. 155-158.
90. Спектральный анализ редкоземельных окислов / А.В.
Карякин [и др.]. М.: Наука, 1974. 154 с.
91. Захария Н.Ф., Стайков А.И., Назарова Т.Ф. Применение дистилляционного разделения элементов для повышения чувствительности спектрального метода анализа.
Сообщение 1. Определение примесей в высокочистых
препаратах ниобия и тантала // Ж. аналит. химии. 1972.
Т. 27, № 12. С. 2400-2404.
92. Шелпакова И.Р., Шестаков В.А., Цыганкова А.Р., Петрова Н.И. Методика анализа триоксида вольфрама с
концентрированием примесей отгонкой основы пробы и физико-химическое моделирование этого процесса // Аналитика и контроль. 2010. Т. 14, № 3. С. 157-163.
93. Цыганкова А.Р., Шелпакова И.Р., Шестаков В.А., Сапрыкин А.И. Химико-спектральный анализ высокочистого триоксида молибдена // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2010. Т. 76, № 9. С. 3-7.
94. Цыганкова А.Р. Атомно-эмиссионный спектральный
анализ высокочистых оксидов висмута(III), вольфрама(VI) и молибдена(VI) с концентрированием примесей
отгонкой основы пробы: автореферат дис. … канд. хим.
наук. Новосибирск, 2011. 19 с.
95. Ковалевский, C.B., Шелпакова, И.Р. Высокочистые
цинк, кадмий, теллур, индий и галлий: получение и анализ // Химия в интересах устойчивого развития. 2000. Т.
8, № 1-2. С. 102-106.
96. Шестаков В.А., Шелпакова И.Р., Цыганкова А.Р. Моделирование поведения примесей в оксиде висмута при
их концентрировании отгонкой основы пробы // Аналитика и контроль. 2008. Т. 12. № 3-4. С. 101-106.
97. Шестаков В.А., Шелпакова И.Р., Косяков В.И., Цыганкова А.Р. Физико-химическое моделирование поведения примесей в оксиде висмута при их концентрировании отгонкой основы пробы // Ж. аналит. химии. 2009. Т.
64, № 10. С. 1099-1102.
98. Шелпакова И.Р., Шестаков В.А., Цыганкова А.Р., Петрова Н.И. Физико-химическое моделирование поведения примесей при их концентрировании отгонкой основы
пробы МоО3 // Методы и объекты химического анализа.
2011. Т. 6, № 1. С. 22-26.
99. Захария Н.Ф. Некоторые вопросы теории процессов
испарения и атомизации примесей в атомном спектральном анализе тугоплавких веществ // Прикладная спектроскопия. М.: Изд-во АН СССР, 1977. С. 210.
100. Трошкина О.Б.. Исследование некоторых термодинамических величин при спектральном определениии La, Y и Cе // Спектроскопия атомов и молекул (Под
ред. Ю.П. Егорова). Киев: Наукова Думка, 1969. С. 17-22.
101. Лактионова Н.В., Агеева Л.В., Карякин А.В. Спектральное определение Yb, La и Y в горных породах // Ж.
аналит. химии. 1972. Т. 27, № 12. С. 2358-2362.

Аналитика и контроль.
102. Золотарева Н.И., Гражулене С.С., Хлыстова А.Д.
Улучшение воспроизводимости в атомном эмиссионном анализе при использовании констант относительной летучести для выбора внутреннего стандарта // Ж.
аналит. химии. 1989. Т. 44, № 4. С. 641-645.
103. Пуховская В.М., Савинова Е.Н., Коржановская В.С.
Влияние серы и других трудноионизируемых добавок
на условия испарения и возбуждения спектров в дуге
постоянного тока // Ж. аналит. химии. 1989. Т. 44, № 12.
С. 2219-2223.
104. Пластинин В.В., Фридман В.С. К вопросу о химических реакциях при спектральном анализе // Известия ВУЗов. Физика. 1961. № 6. С. 174-176.
105. Коржановская В.С., Пуховская В.М., Савинова Е.Н.
Атомно-эмиссионное определение олова и свинца в основных и ультраосновных породах // Ж. аналит. химии.
1985. Т. 40, № 5. С. 840-843.
106. Влияние фторидов цинка, свинца и алюминия на
атомно-эмиссионное определение труднолетучих элементов в графитовом порошке / Н.И. Золотарева [и др.]
// Ж. аналит. химии. 1988. Т. 43, № 7. С. 1199-1205.
107. Филимонов Л.Н., Лаврова Е.А. Об условиях, необходимых для подавления влияния «третьих» элементов,
возникающего при спектральном анализе на стадии превращения пробы в газ // Анализ руд цветных металлов
и продуктов их переработки. Сб. научных трудов ГИНЦВЕМЕТа. 1968. № 28. С. 119-123.
108. Лаврова Е.А. Подавление влияния третьих элементов при спектральном анализе продуктов металлургии
редких и цветных металлов: автореферат дис. … канд.
хим. наук. М., 1972. 29 с.
109. Лужнова М.А., Лосева А.Ф., Райхбаум Я.Д. Изучение термодинамических свойств сплавов системы Sn-Pb
спектральным способом // Спектроскопия и ее применение. Красноярск: Изд-во АН СССР, 1974. С. 69.
110. Исследование термодинамических свойств расплавов методом оптического спектрального анализа /
Я.Д. Райхбаум [и др.] // Доклады АН СССР. 1976. Т. 222,
№ 3. С. 637-639.
111. Орлов А.Г. Об определение коэффициентов распределения при кристаллизации по величине разности почернений // Заводская лаборатория. 1970. Т. 36,
№ 4. С. 426-428.
112. Кульская О.А., Казак С.А. Спектральное и спектрохимическое определение редких, малых и породообразующих элементов. Киев: Наукова Думка, 1972. 204 с.
113. Вигант Г.Т. Изучение физико-химических процессов
при спектрографическом определении микропримесей
V, Nb и Ta в зависимости от вещества матрицы: автореф.
дис. … канд. хим. наук. М., 1974. 21 с.
114. Трошкина О.Б.. К вопросу о влиянии «третьих» элементов на интенсивность полос CaF // Спектроскопия
атомов и молекул (Под ред. Ю.П. Егорова). Киев: Наукова Думка, 1969. С. 65-68.
115. Фришберг А.А., Недлер В.Н. О термодинамическом
обосновании путей управления процессами, предшествующими поступлению паров пробы в плазму разряда при спектральном анализе // Ж. аналит. химии. 1979.
Т. 34, № 10. С. 1877-1885.
116. Влияние добавок на летучесть элементов в дуге постоянного тока при атомно-эмиссионном анализе оксида никеля (II) / Н.И. Золотарева [и др.] // Ж. аналит. химии. 1986. Т. 41, № 5. С. 805-809.
117. Фришберг А.А., Нэдлер В.В. Возможности повышения чувствительности спектрального определения не-

2022.

Т. 26.

№ 2.

которых элементов // Спектральный анализ в цветной
металлургии. М.: ГНТИЛЧЦМ, 1960. С. 250-259.
118. Фришберг А.А. Применение термохимических реакций и явления струйности течения паров при высокочувствительном определении мышьяка // Известия СО
АН СССР. Сер. хим. наук. 1967, № 4. С. 94-97.
119. Пятыгина Л.Б., Семененко К.А., Кузяков Ю.Я., Лактионова Н.В. Снижение пределов обнаружения V, Mo, Ni
и Co атомно-эмиссионным методом в продуктах гидрогензационной переработки ископаемых углей // Ж. аналит. химии. 1986. Т. 41, № 6. С. 1072-1078.
120. Пометун Е.А. К вопросу о химических реакциях в канале электрода при спектральном анализе // Спектральный анализ в геологии и геохимии. М. Наука, 1967. С. 17-21.
121. Гражулене С.С. Новые методы анализа особочистых теллуридов и их твердых растворов: дис. … канд.
хим. наук. М., 1988. 361 с.
122. Пуховская В.М., Савинова Е.М. Термодинамический подход к выбору термохимического реагента при
спектральном определении вольфрама в минеральном
сырье // Ж. аналит. химии. 1984. Т. 39, № 5. С. 842-846.
123. Nickel H. Considerations on the reaction and evaporation mechanism in oxide-containing graphite electrodes during arc excitation // Spectrochim Acta. Part B. 1968. V. 23,
№ 5. P. 323-343.
124. Райхбаум Я.Д., Костюкова Е.С. Химические процессы в плазме дугового разряда // Спектральный анализ в
геологии и геохимии. М. Наука, 1967. С. 6-10.
125. Bril J. Contribution à l’étude des phénomènes thermochimiques accompagnant la volatilisation des substances mises en oeuvre dans l’arc spectrographique — Cas des mélanges oxydes-graphite // Spectrochim Acta. Part B. 1968.
V. 23, № 6. P. 375-378.
126. Лактионова Л.В., Ожегов Г.И., Карякин А.В. Химические реакции в кратере угольного электрода при эмиссионном спектральном анализе окислов редкоземельных элементов // Ж. аналит. химии. 1974. Т. 29, № 7. С.
1327-1331.
127. Трошкина О.Б. Кульская О.А. Изучение механизма
химических реакций, протекающих при спектральном
определении малых количеств фтора // Спектроскопия
атомов и молекул. Киев: Наукова Думка, 1969. С. 61-65.
128. Жолобова Л.В., Снопов Н.Г. Зависимости интенсивности спектральных линий элементов–примесей от
молекулярной формы основы // Препринт ИФ АН БССР.
1979. № 190. С. 17-20.
129. Павленко Л.И., Карякин А.В., Бержи Ф. Влияние макросостава на спектральное определение микроэлементов в кубинских почвах // Ж. аналит. химии. 1981. Т.
36, № 9. С. 1793-1800.
130. Ожегова Э.Я. Изучение процесса испарения цинка из камерного электрода // Спектроскопия. Методы и
приложения. М.: Наука, 1969. С. 320-323.
131. Изучение процессов, протекающих в дуге постоянного тока при спектральном определении ниобия и тантала / К.А. Семененко [и др.] // Ж. аналит. химии. 1974. Т.
29, № 6. С. 113-117.
132. Измайлова Д.Н., Захария Н.Ф. О механизме взаимодействия окислов металлов с полимерными фторуглеродами при высокой температуре // Ж. аналит. химии.
1971. Т. 26, № 11. С. 2134-2139.
133. Boniforti R., Ciancia A., Giorgio di G. The alkaline halides in the “carrier distillation” process in U3O8 matrix: Thermochemical reactions hypothesis in the evaporation mechanism // Spectrochim Acta. Part B. 1972. V. 27, № 7. P. 309-321.

109

Аналитика и контроль.

2022.

Т. 26.

№ 2.

134. Применение химических реакций в кратере угольного электрода при спектральном анализе соединений
металлов / Г.В. Лазебная [и др.] // Синтез, очистка и анализ неорганических материалов. Новосибирск: Наука,
1971. С. 266-272.
135. Измайлова Д.Н. Исследование метода фракционного испарения элементов в присутствии полимерных
фторуглеродов в эмиссионном спектральном анализе
высокочистых окислов редкоземельных металлов: автореферат дис. … канд. хим. наук. Одесса, 1973. 25 с.
136. Карякин А.В., Семенова Л.Ф., Ожегов Г.И. Использование галогенирования в кратере электрода для снижения пределов обнаружения примесей при спектральном
анализе двуокиси кремния // Ж. аналит. химии. 1977. Т.
32, № 4. С. 679-682.
137. Тарасевич Н.И., Семененко К.А., Храмова Г.Т. Повышение чувствительности спектрографического определении примесей ниобия и тантала в оксиде циркония и
применении фторопласта как фторирующего агента // Ж.
аналит. химии. 1971. Т. 26, № 11. С. 2149-2154.
138. Лазебная Г.В. Исследование в области спектрографического анализа соединений редких щелочных металлов: автореферат дис. … канд. хим. наук. Новосибирск, 1963. 26 с.
139. Турулина О.П. Исследование эффекта применения
галогенидов и сульфидов некоторых металлов с целью
оптимизации условий спектрального анализа чистых тугоплавких материалов и природных веществ: автореферат дис. … канд. хим. наук. Одесса, 1977. 22 с.
140. Влияние добавок хлоридов щелочно-земельных элементов при спектральном определении титана, циркония, гафния / А.А. Семенова [и др.] // Ж. аналит. химии.
1979. Т. 34, № 11. С. 2145-2156.
141. Изучение процессов в кратере электрода и зоне разряда при спектральном определении платиновых металлов / Л.И. Павленко [и др.] // Ж. приклад спектроскопии.
1974. Т. 20, № 6. С. 962-969.
142. Шувалова Е.И. Спектрально-аналитическое определение микропримесей вольфрама и молибдена в чистом
рении: автореферат дис. … канд. хим. наук. М., 1974. 14 с.
143. Пшетаковская Н.А. Исследование в области спектрального анализа циркония и гафния: автореферат
дис. … канд. хим. наук. Одесса, 1973. 25 с.
144. Тарасевич Н.И., Хлыстова А.Д., Шувалова Е.И. Влияние добавок некоторых веществ при спектральном
определении вольфрама и молибдена на основе графитового порошка // Ж. аналит. химии. 1971. Т. 26, № 10.
С. 1950-1961.
145. Пометун Е.А., Копп А.И., Ромайкина Э.П. О влиянии
породообразующих компонентов пробы на хлоридную
возгонку примесей редких металлов при их спектрографическом определении // Ж. аналит. химии. 1969. Т. 24,
№ 4. С. 522-526.
146. Стайков А.И., Захария Н.Ф. Применение дистилляционного разделения элементов для повышения чувствительности спектрального анализа. Сообщение 3. Определение примесей в ванадии // Ж. аналит. химии. 1975.
Т. 30, № 7. С. 1375-1379.
147. Türker A.R., Doǧan M. Determination of Mo in Al2O3 using a d.c. arc: effects of sodium diethyldithiocarbamate as a
thermochemical agent // Spectrochim Acta. Part B. 1986. V.
41, № 9. P. 959-965.
148. Барамыкова Г.И. Направленные термохимические
реакции и их использование при атомно-эмиссионном
определении молибдена и вольфрама: автореферат дис.
… канд. хим. наук. Ташкент, 1989. 19 с.

110

149. Nickel H. A szinkepelemzes termokemiaai folyamatai //
Kem kdzl. 1973. V. 32, № 2-3. P. 303-330.
150. О возможности определения редкоземельных элементов в америции с использованием полого катода /
Е.А. Захаров [и др.] // Ж. аналит. химии. 1974. Т. 29, №
3. С. 459-465.
151. Cantor T., Emission spectroscopy comprehensive // Analitische Chemie. V. 5. Amsterdam: 1975. S. 1-193.
152. Шипицин С.А., Сaмбуева А.С., Пластинин В.Р. Некоторые результаты исследования термохимических процессов в камерном электроде спектральным методом
// Спектральный анализ в геологии и геохимии. М.: Наука, 1967. С. 10-13.
153. Спектральный анализ теллура высокой чистоты
с концентрированием примесей отгонкой основы / И.Р.
Шелпакова [и др.] // Высокочистые вещества. 1988. №
3. С. 160-163.
154. Фришберг А.А. Применение двух параллельных термохимических реакций для повышения чувствительности
спектрографического определения циркония в молибдене // Ж. приклад. спектроскопии. 1966. Т. 5, № 1. С. 12-15.
155. Карпель Н.Г., Рубинштейн Р.Н. Об эталонах для спектрального анализа чистых материалов // Заводская лаборатория. 1970. Т. 26, № 12. С. 172-175.
156. Львов Б.В. Атомно-абсорбционный спектральный
анализ. М.: Наука, 1966. 392 с.
157. Фришберг А.А., Орешенкова Т.И. Об измерении температуры пробы и о значении разогрева электрода для
химических реакций в кратере электрода // Известия АН
СССР. Серия физ. 1962. Т. 26, № 7. С. 888-892.
158. Bestimmung der electrodentemperatur bei der spectralanalyse imgleichstrombogen / R. Rautschke [et al.] // Z. fur
Chemie. 1974. B. 14, № 2. S. 70-71.
159. Лейкин С.В. Автоклавное концентрирование в анализе высокочистого оксида алюминия: автореферат дис.
… канд. хим. наук. М., 1991. 16 с.
160. Лапова Т.В. Общий аналитический подход к выбору
условий атомно-эмиссионного анализа объектов окружающей среды: дис. ... канд. хим. наук. Томск, 2000. 184 с.
161. Отмахов В.И Атомно-эмиссионный спектральный
анализ бакоровых огнеупоров // Аналитика и контроль.
2002. Т. 6, № 3. С. 247-252.
162. Отмахов В.И. Термодинамическое моделирование
методик атомно-эмиссионного анализа промышленных отходов с оксидной основой // Известия ТПУ. 2005.
Т. 308, № 2. С. 97-100.
163. Отмахов В.И. Высокотемпературные процессы в
cтекловидных и керамических материалах при воздействии высококонцентрированных потоков плазмы и различных видов излучений: автореферат диссертации …
доктора технических наук. Томск: Томский ГУ, 2007. 43 с.
164. Адамова Е.П. Атомно-эмиссионный спектральный
анализ керамик на основе оксида алюминия и оксида
циркония на регламентируемые примеси: автореферат
дис. … канд. хим. наук. Томск, 2007. 19 с.
165. Бабенков Д.Е., Отмахов В.И., Петрова Е.В., Повесьма Ю.А., Салосина Ю.Е. Методология выбора алгоритмов оптимизаций условий проведения дугового атомно-эмиссионного спектрального анализа // Заводская
лаборатория. Диагностика материалов. 2019. Т. 85, №
1, ч. II. C. 77-81.
166. Кузяков Ю.Я., Семененко К.А., Семенова А.А. К расчету степени диссоциации моноокисей и доли свободных атомов циркония и гафния в плазме дуги // Ж. аналит. химии. 1978. Т. 33, № 6. С. 1089-1093.

Аналитика и контроль.
167. Семененко К.А., Тарасевич Н.И. К расчету степени
диссоциации моноокисей TiO и YO и степени ионизации ванадия и титана в плазме дуги постоянного тока //
Вестник МГУ. Химия. 1972. № 4. С. 481-483.
168. Огнев В.Р. Радиальное распределение интенсивности излучения двухатомных молекул CaF и CaO в дуге
постоянного тока // Спектральный анализ в геологии и
геохимии. М.: Наука, 1967. С. 25-29.
169. Вильданова К.Т. Исследование аналитических возможностей системы полос В2Σ-Х2Σ молекулы CaF и разработка высокочувствительного способа определения
фтора: автореферат дис. … канд. хим. наук. Иркутск,
1983. 24 с.
170. Лаврова Е.А., Филимонов Л.Н. О способе получения числовых значений констант диссоциации и ионизации // Анализ руд цветных металлов и продуктов их
переработки. Сб. научных трудов ГИНЦВЕТМЕТа. 1971.
№ 34. С. 109-119.
171. Турко М.Н. О взаимосвязи процессов испарения
и ионизации в дуговом разряде // Некоторые вопросы
эмиссионной и молекулярной спектроскопии. Красноярск, 1960. С. 42-52.
172. Филимонов Л.Н., Лаврова Е.А. О расчете равновесного состава плазмы в связи с обсуждением вопроса о
подавлении влияния третьих элементов при спектральном анализе // Применение плазмотрона в спектроскопии. Фрунзе: Илим, 1970. С. 150-151.
173. Бокова Н.А., Ивасенко Н.Ф. Расчет составов плазм
и функций возбуждения линий для разрядов, развивающихся в закрытых объемах // Спектроскопия и ее
применение в геофизике и химии. Новосибирск: Наука, 1975. С. 59-63.
174. Филимонов Л.Н., Лаврова Е.А. К обоснованию возможности подавления влияния третьих элементов, возникающего при спектральном анализе на стадиях диссоциации и ионизации // Анализ руд цветных металлов
и продуктов их переработки. Сб. научных трудов ГИНЦВЕТМЕТа. 1971. № 34. С. 95-109.
175. Курочкин В.Д., Кравченко Л.Ф. Расчет состава воздушной плазмы и учет влияния основы с помощью математической модели // Ж. аналит. химии. 1988. Т. 43, №
11. С. 1947-1952.
176. Radić-Perić J., Perić M. Arc plasma in air with calcium and fluorine — I. Calculation of the plasma composition
// Spectrochim Acta. Part B. 1980. V. 35, № 5. P. 297-305.
177. Radić-Perić J., Perić M. Arc plasma in air with calcium
and fluorine — III: Optimum temperatures for the emission
of atomic and ionic spectral lines of calcium and of some calcium molecular bands // Spectrochim Acta. Part B. 1983. V.
38, № 7. P. 1021-1030.
178. Radić-Perić J., Perić M. Arc plasma in air with calcium
and fluorine — IV: Radiation intensity of calcium atoms, ions
and oxides in the presence of fluorine // Spectrochim Acta.
Part B. 1983. V. 38, № 7. P. 1031-1039.
179. Курочкин В.Д., Кравченко Л.Ф. Влияние материала
анода на параметры дуговой плазмы // Ж. приклад. спектроскопии. 1985. Т. 43, № 4. С. 671-673.
180. Кацков Д.А. Теория и новые способы электротермической атомизации в атомно-абсорбционном анализе:
дис. … докт. техн. наук. Л., 1989. 430 с.

2022.

Т. 26.

№ 2.

REFERENCES
1. PupyshevA.A., Muzgin V.N. [Study and control of thermochemical
processes in spectrum excitation sources based on thermodynamic
modeling]. Sibirskii khimicheskii zhurnal [Siberian Chemical
Journal], 1992, no. 1, pp. 135-142 (in Russian).
2. Vasil’yeva N.L. Izucheniye termokhimicheskikh protsessov
v istochnikakh atomizatsii i vozbuzhdeniya spektrov metodom
termodinamicheskogo modelirovaniya. Dis. kand. khim. nauk
[Study of thermochemical processes in sources of atomization
and excitation of spectra by thermodynamic modeling. Dis.
cand. chem. sciences]. Yekaterinburg, 1999. 213 p. (in Russian).
3. Zil’bershtein Kh.I. [Spectrum excitation sources for atomic
emission spectral analysis of liquid and solid samples].
Fizicheskie aspekty atomnogo emissionnogo spektral’nogo
analiza [Physical aspects of atomic emission spectral analysis].
Ed. Iu.S. Shalkauskas. Vil’nius, Izdatel’stvo IF AN Litovskoi
SSR, 1988, pp. 11-21 (in Russian).
4. Filimonov L.I. Termodinamicheskoe izuchenie protcessov v
istochnikakh vozbuzhdeniia opticheskikh spektrov. Diss. dokt.
fiz.-mat. nauk [Thermodynamic study of processes in sources
of excitation of optical spectra. Dr. of physics and mathematics
sciences diss.]. Moscow, 1972. 404 p. (in Russian).
5. Rautschke R. Der Einfluss chemisher Reaktion in
Kohlenelectroden auf die Intesitat von Spectrallinien.
Spectrochimica Acta. Part B, 1967, vol. 32, pp. 55-66. doi:
10.1016/0584-8547(67)80002-8
6. Marukovich Ye.I., Nepokoychitskiy A.G. Emissionnyy
spektral’nyy analiz [Emission spectral analysis]. Minsk. Belarus.
navuka, 2013. 307 p. (in Russian).
7. Chumakova N.L., Zarubina O.V., Smirnova Ye.V. Atomnoemissionnyy analiz v geokhimii. Sovremennyye analiticheskiye
vozmozhnosti [Atomic emission analysis in geochemistry. Modern
analytical capabilities]. Lap Lambert Academic Publishing,
2013. 89 p. (in Russian).
8. Joosten H.G., Golloch A., Flock J. Atom-Emissions-Spektrometrie mit Funken- und Bogenanregung. Berlin/Boston,
Walter de Gruyter GmbH, 2018. 317 s.
9. Joosten H.G., Golloch A., Flock J., Killewald S. Atomic
Emission Spectrometry. AES – Spark, Arc, Laser Excitation.
Berlin/Boston, Walter de Gruyter GmbH, 2020. 338 p.
10. Baranovskaya V.B., Koshel’ Ye.S. Dugovoy atomno-emissionnyy analiz redkozemel’nykh metallov i ikh oksidov [Arc
atomic emission analysis of rare earth metals and their oxides]. Moscow, Technosfera, 2020. 132 p. (in Russian).
11. Rautschke R., Udelnov A., Rybarova Z. Study of atomization processes in atomic emission spectroanalysis of cements.
Acta Chimica Hungarica, 1988, vol. 125, no. 1, pp. 29-35.
12. Prokof’ev V.K. Emissionnyi spektral’nyi analiz v SSSR
(obzor) [Emission spectral analysis in the USSR (review)].
Leningrad. LDNTP, 1958. 35 p. (in Russian).
13. Chumakova N.L. Mekhanizmy vliianiia elementov s mnogolineichatym spektrom na intensivnost’ spectral’nykh linii v
dugovoi plazme. Diss. kand. fiz.-mat. nauk [The mechanism
of influence of elements with a multiline spectrum on the intensity of spectral lines in an arc plasma. Dis. cand. phys. and
math. sciences]. Irkutsk. 1984. 102 p. (in Russian).
14. Finkelnburg W. and Maecker H. Elektrische Bogen und
Thermisches Plasma. Springer Berlin Heidelberg, 1956. 270 p.
15. Spektral’nyi analiz chistykh veshchestv [Spectral analysis
of pure substances]. Ed. Kh. I. Zil’bershtein. Leningrad, Khimiia, 1971, 415 p. (in Russian).
16. Shalkauskas Iu.S. Modelirovanie intensivnosti linii v termicheskoi plazme iskrovykh istochnikov dlia emissionnogo atomnogo spektral’nogo analiza. Dis. kand. fiz.-mat. nauk [Modeling of Line Intensity in Thermal Plasma of Spark Sources

111

Аналитика и контроль.

2022.

Т. 26.

№ 2.

for Emission Atomic Spectral Analysis. Dis. cand. phys. and
mathematics science]. Vilnius, 1965. 190 p. (in Russian).
17. Semenova O.P. [To the question of the mechanism of the
arc discharge]. Doklady AN SSSR [Reports of the Academy of Sciences of the USSR], 1948, vol. 51, no. 9, pp. 683686 (in Russian).
18. Rusanov A.K. Osnovy kolichestvennogo spektral’nogo
analiza rud i mineralov [Fundamentals of quantitative spectral analysis of ores and minerals]. Мoscow, Nedra, 1978.
400 p. (in Russian).
19. Krinberg I.A. [Calculation of the temperature of a low-current arc in air]. Spektral’nyi analiz v geologii i geokhimii [Spectral analysis in geology and geochemistry]. Мoscow, Nauka,
1967, pp. 66-73 (in Russian).
20. Kolesnikov V.N., Sobolev N.N. [On the excitation of atoms of inert gases and hydrogen in an arc discharge at normal pressure]. Fizicheskie problemy spektroskopii. T. 1 [Physical problems of spectroscopy. Vol. 1]. Мoscow, Izdatel’stvo
AN SSSR, 1962, pp. 119-122 (in Russian).
21. Nickel H. Thermochemische reaktionen hochtemperaturstabiler verbindungen der ubergangselemente in graphitelektroden beim abbrand im lichtbogen unter stickstoff – bzw.
argon atmosphere. Frezenius Z. Analytische Chemie, 1970,
vol. 249, pp. 353-365.
22. Griem H.R. Plasma Spectroscopy. New York et. al., Mcgraw-Hill book company, 1964. 580 p.
23. Boumans P.W.J.M. Theory of spectrochemical exitation.
London, Hilger and Watts, 1966. 368 p.
24. Spektral’nyy analiz slyud mestorozhdeniy Vostochnoy
Sibiri [Spectral analysis of mica deposits of Eastern Siberia].
Ed. V.V. Plastinin. Irkutsk, Izdatel’stvo Irkutskogo GU, 1974.
274 p. (in Russian).
25. Granovskii V.L. Elektricheskii tok v gaze. Ustanovivshiisia
tok [Electric current in gas. Steady current]. Moscow, Nauka,
1971. 543 p. (in Russian).
26. Malkin O.A. Relaksatsionnye protsessy v gaze [Relaxation processes in a gas]. Moscow, Atomizdat, 1971. 199 p.
(in Russian).
27. Desiatkov G.A., Engel’sht V.S. Teoriia tsilindricheskogo
dugovogo razriada [Theory of a cylindrical arc discharge].
Frunze, Ilim, 1985. 147 p. (in Russian).
28. Torok Т., Mika J., Gegus E. Emission Spectrochemical
analysis. Vol. 1. Budapest, Akademiai Kiado, 1978. 286 p.
29. Granovskii E.I. Issledovanie fizicheskikh kharakteristik
razriada v nizkotochnom stabilizirovannom plazmotrone i perspektivy ego ispol’zovaniia pri spektrokhimicheskon analize
veshchestv. Avtoreferat dis. kand. khim nauk [Study of the
physical characteristics of the discharge in a low-precision
stabilized plasma torch and the prospects for its use in the
spectrochemical analysis of substances. Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Alma-Ata, 1966. 18 p. (in Russian).
30. Kvaratskheli Iu.K. Issledovanie svoistv plazmennoi strui
kak istochnika vozbuzhdeniia izlucheniia dlia eksperimental’noi
spektroskopii. Dis. kand. khim nauk [Investigation of the properties of a plasma jet as a source of excitation of radiation
for experimental spectroscopy. Dis. cand. chem. sciences].
Мoscow, 1962. 190 p. (in Russian).
31. Spektorov L.A. [On the mechanism of establishing thermal equilibrium in an arc discharge]. Spektroskopiia. Metody i
prilozheniia [Spectroscopy. Methods and applications]. Мoscow,
Nauka, 1969, pp. 320-323 (in Russian).
32. Prilezhaeva N.A. [On the functions of thermal excitation
of spectral lines]. Trudy Sibirskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta [Proceedings of the Siberian Physico-Technical Institute], 1949, no. 28, pp.78-96 (in Russian).

112

33. Mochalov K.N., Kocherezhkina E.I. [Emission Spectral
Analysis in an Ammonia Atmosphere]. Zh. priklad. spectroscopii [J. Appl. Spectroscopy], 1974, vol. 21, no. 3, pp.
395-399 (in Russian).
34. Weisel W., Rompe R. Theorie elektrischen Lichtbogen
und Funken. Leipzig, 1949. 132 p.
35. Trapitsyn N.F. Vysokovol’tnaia duga peremennogo toka
kak istochnik sveta dlia emissionnogo spektral’nogo analiza
[High-voltage alternating current arc as a light source for emission spectral analysis]. Frunze, Ilim, 1986. 150 p. (in Russian).
36. Kagan M. Kombinirovannye elektricheskie razriady i ikh
primenenie v emissionnom spektral’nov analize [Combined
electric discharges and their application in emission spectral
analysis]. Minsk, Nauka i tekhnika, 1989. 111 p.
37. Schron W., Rost L. Atom – Spektralanalyse. Leipzig, VEB
Deuscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1969. 196 p.
38. Cherevko A.S., Morozova A.A. [On the issue of violation
of local thermodynamic equilibrium in the plasma jet of an
arc argon two-jet plasma torch]. Zavodskaya laboratoriya.
Diagnostika materialov [Factory laboratory. Material diagnostics],
2019, vol. 85, no. 1, part. II, pp. 145-150. Doi: 10.26896/10286861-2019-85-1-II-145-150 (in Russian).
39. Cherevko A.S. [Investigation of the Degree of Violation of
Local Thermodynamic Equilibrium in the Analytical Zone of
an Arc Argon Two-Jet Plasmatron]. Zavodskaya laboratoriya.
Diagnostika materialov [Factory laboratory. Material diagnostics],
2015, vol. 81, no. 1, part II, pp. 42-47 (in Russian).
40. Zaksas N.P., Gerasimov V.A. Consideration on excitation
mechanisms in a high- power two-jet plasma. Spectrochim. Acta.
Part B, 2013, vol. 88, pp. 174-179. Doi: 10.1016/j.sab.2013.06.013
41. Slovetskii D.I. Mekhanizmy khimicheskikh reaktcii v neravnovesnoi plazme [Mechanisms of chemical reactions in nonequilibrium plasma]. Moscow, Nauka, 1980. 310 p. (in Russian).
42. Frishberg А.А. [Increasing the detection sensitivity with
reactive carriers]. Zh. prikladnoi spectroskopii [J. Appl. Spectroscopy], 1965, vol. 3, no. 2, pp. 187-195 (in Russian).
43. Nikitina O.I. Issledovanie fiziko-khimicheskikh protsessov
postupleniia elementov v paroobraznuiu fazu pri spektral’nom
analize metaalov i shlakov v chernoi metallurgii. Avtoreferat
dis. d-ra tekhn. nauk [Study of the physicochemical processes of the entry of elements into the vapor phase in the spectral analysis of metals and slags in ferrous metallurgy. Abstract dis. dr. tech. sciences]. Kiev, 1970. 66 с. (in Russian).
44. Shmidt N.G. Izuchenie protsessov paroobrazovaniia v dugovom istochnike vozbuzhdeniia opticheskikh spektrov. Diss.
kand. fiz.-mat. nauk [Study of vaporization processes in an
arc source of excitation of optical spectra. Dis. cand. phys.
and math. sciences]. Kemerovo, 1978. 127 p. (in Russian).
45. Pavlenko L.I., Ozhegov G.I., Popova I.A., Simonova L.V.,
Kariakin A.V. [Study of processes in the source and spectral
determination of platinum metals by the thin layer method].
Zh. analiticheskoi khimii [J. Analytical Chemistry]. 1977, vol.
32, no. 8, pp. 1564-1573 (in Russian).
46. Loseva A.F., Luzhhnova I.A., Raikhbaum Ia.D., Al’muhamedov
A.I. [Spectroscopic method for measuring the activities of components in melts]. Spektroskopiia i ee primenenie v geofizike
i khimii [Spectroscopy and its applications in geophysics and
chemistry]. Novosibirsk, Nauka, 1975, pp. 59-63 (in Russian).
47 Nikitina O.I. [On the Relationship between the Intensity of
Lines of Iron Alloys and the Rate of Entry into the Discharge
Zone in Spectral Analysis]. Spektroskopiya atomov i molekul [Spectroscopy of atoms and molecules]. Kiev, Naukova
Dumka, 1969, pp. 182-186.
48. Muzgin V.N., Pupyshev A.A. [Atomization Processes in
Atomic Emission and Atomic Absorption Spectral Analysis].
Fizicheskiye osnovy atomnogo emissionnogo spektral’nogo

Аналитика и контроль.
analiza [Physical foundations of atomic emission spectral
analysis]. Vilnius: Publishing House of the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, 1988,
pp. 69-81 (in Russian).
49. Pupyshev A.A. Ispol’zovaniye termodinamiki dlya opisaniya,
izucheniya i upravleniya termokhimicheskimi protsessami v
istochnikakh atomizatsii i vozbuzhdeniya spektrov. Dis.dokt.
khim. nauk [Using thermodynamics to describe, study and
control thermochemical processes in sources of atomization and
excitation of spectra. Dis. doc. chem. sciences]. Yekaterinburg,
1994. 551 p. (in Russian)
50. Pupyshev A.A. Atomno-absorbtsionnyy spektral’nyy analiz [Atomic absorption spectral analysis]. Moscow, Tekhnosfera, 2009. 784 p. (in Russian).
51. Vatolin N.A., Moiseyev G.K. Trusov B.G. Temodinamicheskoye modelirovaniye v vysokotemperaturnykh neorganicheskikh sistemakh [Themodynamic modeling in hightemperature inorganic systems]. Moscow, Metallurgiya, 1994.
352 p. (in Russian).
52. Moiseyev G.K., Vyatkin G.P. Termodinamicheskoye modelirovaniye v neorganicheskikh sistemakh [Thermodynamic
modeling in inorganic systems]. Chelyabinsk: YUUrGU Publishing House, 1999. 256 p. (in Russian).
53. Pupyshev A.A., Vasil’yeva N.L., Muzgin V.N. [Thermodynamic Simulation of Thermochemical Processes in an Arc
Discharge with Evaporation of the Sample Substance from
the Electrode]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1997, vol.
52, no. 6, pp. 615-628 (in Russian).
54. Radic-Peric J., Vukanovic V., Peric M. Arc plasma in air
with calcium and fluorine. II. Effect of fluorine on radial distribution of calcium particles. Spectrochim. Acta. Part B, 1980,
vol. 35, no. 5, pp 307-313. Doi: 10.1016/0584-8547(80)80094-2
55. Karpel’ N.G., Fedorchuk N.K. [On the application of an
arc discharge in an inert gas atmosphere]. Zh. analit. khimii [J.
Analyt. Chem.], 1970, vol. 25, no. 3, pp. 418-422 (in Russian).
56. Frishberg A.A., Nedler V.V. [On the Possibility of Increasing the Sensitivity of the Spectral Determination of Certain
Elements]. Issledovaniye po eksperimental’noy i teoreticheskoy fizike [Research in experimental and theoretical physics].
Moscow, Publishing House of the Academy of Sciences of
the USSR, 1959, pp. 287-295 (in Russian).
57. Goldfarb V.M., Il’ina E.V. [On the Dependence of the Intensity of Spectral Lines on the Composition of the DC Arc
Plasma]. Prikladnaya spektroskopiya. Т. 1 [Applied Spectroscopy. Vol. 1]. Мoskow, Nauka, 1969, pp. 172-178 (in Russian).
58. Belousova I.M. [On the Mechanism of Formation of the
Equilibrium Concentration of the Electrode Substance in the
Discharge Plasma]. Optika i spektroskopiya [Optics and spectroscopy]. 1962, vol. 13, no. 1, pp. 12-19 (in Russian).
59. Makulov N.A. [Investigation of the relationship between the
composition of the sample and the composition of the radiating cloud in the spectral analysis]. Materialy X Vsesoyuznogo soveshchaniya po spektroskopii. T. II [Proceedings of
the X All-Union Conference on Spectroscopy. Vol. II]. L’vov,
Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR,
1958, pp. 276-287 (in Russian).
60. Filimonov L.N. [On the question of the relationship between the composition of the sample and the composition of
the radiating cloud in light sources for spectral analysis] Materialy X Vsesoyuznogo soveshchaniya po spektroskopii. T.
II [Proceedings of the X All-Union Conference on Spectroscopy. Vol. II]. L’vov, Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1958, pp. 265-275 (in Russian).
61. Loseva A.F. Issledovaniye kinetiki paroobrazovaniya
veshchestva metodami opticheskoy spektroskopii. Avtoreferat dis. kand. fiz.-mat. nauk [Investigation of the kinetics

2022.

Т. 26.

№ 2.

of vaporization of a substance by optical spectroscopy. Abstract of the thesis. cand. phys. and math. sciences]. Irkutsk,
1973. 23 p. (in Russian).
62. Borovik-Romanova T.F., Beliaev Iu.I., Kutsenko Iu.I., Pavlenko L.I., Savinova E.N., Farafonov N.M. Spektral’noe opredelenie redkikh i rasseiannykh elementov [Spectral determination of rare and trace elements]. Мoscow, Izdatel’stvo AN
SSSR, 1962. 240 p. (in Russian).
63. Dubovik K.V. Intensivnost’ spektral’nykh liniy mikroelementov v sistemakh silikatnogo tipa i diagramma plavkosti.
Avtoreferat dis. kand. khim. nauk. [The intensity of the spectral lines of microelements in silicate-type systems and the
fusibility diagram. Abstract of the thesis. cand. chem. sciences]. Minsk, 1968. 19 p. (in Russian).
64. Makulov N.A. [On the regularities that determine the relationship between the composition of the sample and the
composition of the radiating cloud in the spectral analysis].
Spektral’nyy analiz v tsvetnoy metallurgii [Spectral analysis
in non-ferrous metallurgy]. Мoscow, GNTILCHCM, 1960, pp.
183-237 (in Russian).
65. Mora de La Krust Gaston Khuan. Opredeleniye redkikh i
rasseyannykh elementov v polimetallicheskikh rudakh Kuby
metodom atomnogo emissionnogo spektral’nogo analiza.
Avtoreferat dis. kand. khim. nauk [Determination of rare and
trace elements in the polymetallic ores of Cuba by the method of atomic emission spectral analysis. Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Moscow, 1987. 22 p. (in Russian).
66. Khlystova A.D., Razmadze G.V., Artemova T.N. [Volatility of some elements in a DC arc]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.]. 1976, vol. 31, no. 12, pp. 2293-2297 (in Russian).
67. Filonov B.O. Nekotoryye voprosy spektral’nogo opredeleniya mikroelementov v solyakh. Avtoreferat dis. kand. khim.
nauk [Some questions of the spectral determination of trace
elements in salts. Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Minsk, 1966. 16 p. (in Russian).
68. Zaidel A.N., Kaliteevskii N.I., Lipis L.V., Chaika M.P. Emissionnyy spektral’nyy analiz atomnykh materialov [Emission
spectral analysis of atomic materials]. Leningrad-Moscow,
Fizmatgiz, 1960. 686 p. (in Russian).
69. Nickel H. On the significance of thermochemical processes in spectral analysis. Proc 22-th Colloq. Spectrosc. Int. and
7-th Int. Conf. Atom. Spectrosc, Praha, 1977. Juvit Lect. Praha, 1977, pp. 27-44.
70. Levi S.M., Nedler V.S. [Spectral analysis of ores]. Zavodskaya laboratoriya [Factory laboratory], 1937, vol. 6, no. 5, pp.
322-324 (in Russian).
71. Suvorov A.V. Termodinamicheskaya khimiya paroobraznogo sostoyaniya [Thermodynamic chemistry of the vapor state].
Leningrad, Khimiya, 1970. 280 p. (in Russian).
72. Fiziko-khimicheskiye metody issledovaniya metallurgicheskikh protsessov [Physico-chemical methods for studying metallurgical processes]. Мoscow, Metallurgiya, 1988.
509 p. (in Russian).
73. Pazuchin V.A., Fisher A.Ya. Vakuum v metallurgii [Vacuum in metallurgy]. Мoscow, Metallurgizdat, 1956. 520 p. (in
Russian).
74. Makulov N.A. O nekotorykh zakonomernostyakh svyazi
mezhdu sostavom proby i sostavom izluchayushchego oblaka istochnika sveta dlya spektral’nogo analiza. Avtoreferat dis.
kand. fiz-mat. nauk [On some regularities of the relationship
between the composition of the sample and the composition
of the emitting cloud of the light source for spectral analysis.
Abstract of the thesis cand. physics and mathematics sciences]. Leningrad, 1960. 15 p. (in Russian).
75. Alekseev M.A. [Dependence of the absolute concentrations of nickel atoms in an arc discharge on the molecular

113

Аналитика и контроль.

2022.

Т. 26.

№ 2.

composition of the sample]. Trudy Sibirskogo fiziko-tekh. inta [Proceedings of the Siberian Physics and Technology. institute], 1953, no. 32, pp. 21-31 (in Russian).
76. Grikit I.A. Protsessy postupleniya materiala elektrodov
v zonu razryada pri spektral’nom analize metallov i splavov.
Aavtoreferat dis. dokt. khim. nauk [Processes of entry of electrode material into the discharge zone in the spectral analysis of metals and alloys. Abstract of the thesis doc. chem. sciences]. Odessa, 1984. 41 p. (in Russian).
77. Zhukhovitskii А.А., Shvartsmann L.A. Fizicheskaya khimiya [Physical chemistry]. Мoscow, Metallurgiya, 1987. 688
p. (in Russian).
78. Kantor T., Pungor E. Relationship between the general
laws of vapor – liquid equilibria and the analytical curve of
emission spectrometry. Spectrochim. Acta. Part B, 1974, vol.
28, no. 4, pp. 139-154. Doi: 10.1016/0584-8547(74)80018-2
79. Kazak C.A., Kul’skaya O.A. [On the question of some
chemical-thermodynamic regularities in spectral analysis].
Prikladnaya spektroskopiya. T. 1 [Applied spectroscopy. Vol.
1]. Мoscow, Nauka, 1969, pp. 222-226 (in Russian).
80. Proleskovskiy Yu.A. Nekotoryye voprosy spektral’nogo
analiza mineral’nykh sistem razlichnogo fazovogo sostava.
Avtoreferat dis. kand. khim. nauk [Some questions of spectral analysis of mineral systems of different phase composition. Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Minsk,
1969. 25 p. (in Russian).
81. Semenova L.F. Izucheniye khimicheskikh protsessov pri
pryamom spektral’nom opredelenii primesey v kvartse. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk [Study of chemical processes in the direct spectral determination of impurities in quartz.
Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Мoscow, 1977.
25 p. (in Russian).
82. Moskalenko N.I. Issledovaniye i razrabotka spektral’nykh
i mikrospektral’nykh metodov analiza produktov korrozionnogo i elektrokhimicheskogo vzaimodeystviya razlichnykh materialov s rasplavami soley shchelochnykh metallov. Dis. kand.
khim. nauk [Research and development of spectral and microspectral methods for analyzing the products of corrosion
and electrochemical interaction of various materials with melts
of alkali metal salts. Dis. cand. chem. sciences]. Sverdlovsk,
1974, 184 p. (in Russian).
83. Shaevich A.B. [On some features of the spectral analysis
of metallic systems with the formation of compounds between
components]. Nekotoryye voprosy emissionnoy i molekulyarnoy spektroskopii [Some issues of emission and molecular
spectroscopy]. Krasnoyarsk, 1960, pp. 62-72 (in Russian).
84. Shor N.A. Izucheniye vliyaniya sostava smesey nekotorykh
silikatnykh sistem na intensivnost’ spektral’nykh liniy opredelyayemykh elementov. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk [Study
of the influence of the composition of mixtures of some silicate systems on the intensity of the spectral lines of the elements being determined. Abstract of the thesis cand. chem.
sciences]. Yaroslavl’, 1971. 19 p. (in Russian).
85. Pavlyuchenko M.M., Dubovik K.V. [Intensity of spectral
lines of microelements and state diagrams of systems]. Zh.
analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1963, vol. 18, no. 12, pp.
1426-1431 (in Russian).
86. Pavlyuchenko M.M., Dubovik K.V. [Dependence of the
intensity of spectral lines of microelements in a silicate system on its state diagrams]. Doklady AN SSSR [Reports of the
Academy of Sciences of the USSR], 1963, vol. 149, no. 5, pp.
1088-1090 (in Russian).
87. Akulovich V.M., Proleskovskiy Yu.A., Dubovik K.V. [The
behavior of impurity lines in connection with the melting diagram of a complex base and the evaporation of its components]. Izvestiya SO AN SSSR. Seriya khim. nauki [News

114

SO AN SSSR. A series of chem. sciences], 1967, no. 4, pp.
158-160 (in Russian).
88. Dubovik K.V., Pavlyuchenko M.M. [Investigation of the processes of elements supply from mixtures of oxides by the reabsorption method]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1965,
vol. 20, no. 11, pp. 1174-1179 (in Russian).
89. Proleskovskiy Yu.A., Akulovich V.M. [Evaporation of components of Cu2O-SiO2, SnO-SiO2, ZrO2-SiO2 systems in an
arc source and impurity line intensity]. Izvestiya SO AN SSSR.
Seriya khim. nauki [Izvestiya SO AN SSSR. A series of chem.
sciences], 1967, no. 9, pp. 155-158 (in Russian).
90. Karyakin A.V., Anikina L.I., Pavlenko L.I., Laktionova L.V.
Spektral’nyy analiz redkozemel’nykh okislov [Spectral analysis of rare earth oxides]. Мoscow, Nauka, 1974. 154 p. (in
Russian).
91. Zakhariya N.F., Staykov A.I., Nazarova T.F. [Application
of distillation separation of elements to increase the sensitivity of the spectral method of analysis. Message 1. Determination of impurities in high-purity preparations of niobium and
tantalum]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1972, vol.27,
no. 12, pp. 2400-2404 (in Russian).
92. Shelpakova I.R., Shestakov V.A., Tsygankova A.R., Petrova N.I. [Technique for the analysis of tungsten trioxide with
the concentration of impurities by distillation of the base of
the sample and physicochemical modeling of this process].
Analitika i kontrol’ [Analytics and control], 2010, vol. 14, no.
3, pp. 157-163 (in Russian).
93. Tsygankova A.R., Shelpakova I.R., Shestakov V.A., Saprykin
A.I. [Chemical Spectral Analysis of High-Purity Molybdenum
Trioxide]. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov
[Factory laboratory. Material diagnostics], 2010. vol. 76, no.
9, pp. 3-7 (in Russian).
94. Tsygankova A.R. Atomno-emissionnyy spektral’nyy analiz
vysokochistykh oksidov vismuta(III), vol’frama(VI) i molibdena(VI)
s kontsentrirovaniyem primesey otgonkoy osnovy proby. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk [Atomic emission spectral analysis of high-purity oxides of bismuth(III), tungsten(VI) and
molybdenum(VI) with the concentration of impurities by distillation of the sample base. Abstract of the thesis cand. chem.
sciences]. Novosibirsk, 2011. 19 p. (in Russian).
95. Kovalevskiy, C.B., Shelpakova, I.R. [High-purity zinc, cadmium, tellurium, indium and gallium: production and analysis]. Khimiya v interesakh ustoychivogo razvitiya. [Chemistry for sustainable development], 2000, vol. 8, no. 1-2, pp.
102-106 (in Russian).
96. Shestakov V.A., Shelpakova I.R., Tsygankova A.R. [Simulation of the behavior of impurities in bismuth oxide during
their concentration by distillation of the sample base]. Analitika i kontrol’ [Analytics and control], 2008, vol. 12, no. 3-4,
pp. 101-106 (in Russian).
97. Shestakov V.A., Shelpakova I.R., Kosyakov V.I., Tsygankova
A.R. Physicochemical modeling of the behavior of impurities in
bismuth oxide in the chemical distillation of the sample matrix.
J. Analyt. Chem., 2009, vol. 64, no. 10, pp. 1072-1076. Doi:
10.1134/S1061934809100177
98. Shelpakova I.R., Shestakov V.A., Tsygankova A.R., Petrova
N.I. [Physical and chemical modeling of the behavior of
impurities during their concentration by distillation of the
MoO3 sample base]. Metody i ob”yekty khimicheskogo analiza
[Methods and objects of chemical analysis], 2011, vol. 6, no.
1, pp. 22-26 (in Russian).
99. Zakhariya N.F. [Some questions of the theory of the processes of evaporation and atomization of impurities in the
atomic spectral analysis of refractory substances]. Prikladnaya
spektroskopiya [Applied Spectroscopy]. Мoscow, Izdatel’stvo
AN SSSR, 1977, p. 210 (in Russian).

Аналитика и контроль.
100. Troshkina O.B. [Investigation of some thermodynamic
quantities in the spectral determination of La, Y and Ce].
Spektroskopia atomov i molekul [Spectroscopy of atoms and
molecules]. Kiev, Naukova Dumka, 1969, pp. 17-22 (in Russian).
101. Laktionova L.V., Ageeva L.V., Karyakin A.V. [Spectral determination of Yb, La and Y in rocks]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1972, vol. 27, no. 12, pp. 2358-2362 (in Russian).
102. Zolotareva N.I., Grazhulene S.S., Khlystova A.D. [Improving Reproducibility in Atomic Emission Analysis Using
Relative Volatility Constants for Internal Standard Selection].
Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1989, vol. 44, no. 4, pp.
641-645 (in Russian).
103. Pukhovskaya V.M., Savinova Ye.N., Korzhanovskaya
V.S. [Influence of Sulfur and Other Hardly Ionized Additives
on the Conditions of Evaporation and Excitation of Spectra
in a DC Arc. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1989, vol.
44, no. 12, pp. 2219-2223 (in Russian).
104. Plastinin V.V., Fridman V.S. [On the question of chemical reactions in spectral analysis]. Izvestiya VUZov. Fizika
[Proceedings of universities. Physics], 1961, no. 6, pp. 174176 (in Russian).
105. Korzhanovskaya V.S., Pukhovskaya V.M., Savinova Ye.N.
[Atomic emission determination of tin and lead in basic and
ultrabasic rocks]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1985,
vol. 40, no. 5, pp. 840-843 (in Russian).
106. Zolotareva N.I., Khlystova A.D., Kuzyakov Yu.Ya. [Effect
of Zinc, Lead, and Aluminum Fluorides on the Atomic Emission Determination of Hardly Volatile Elements in Graphite
Powder]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1988, vol. 43,
no. 7, pp. 1199-1205 (in Russian).
107. Filimonov L.N., Lavrova Ye.A. [On the conditions necessary to suppress the influence of the “third” elements that
occur during spectral analysis at the stage of sample transformation into gas]. Analiz rud tsvetnykh metallov i produktov ikh pererabotki. Sbornik nauchnykh trudov GINTSVEMETa [Analysis of non-ferrous metal ores and their processing
products. Collection. scientific works of GINTSVEMET], 1968,
no. 28, pp. 119-123 (in Russian).
108. Lavrova Ye.A. Podavleniye vliyaniya tret’ikh elementov
pri spektral’nom analize produktov metallurgii redkikh i tsvetnykh metallov. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk [Suppression of the influence of third elements in the spectral analysis of metallurgy products of rare and non-ferrous metals.
Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Мoscow, 1972.
29 p. (in Russian).
109. Luzhnova M.A., Loseva A.F., Raykhbaum Ya.D. [Study
of the thermodynamic properties of alloys of the Sn-Pb system by the spectral method]. Spektroskopiya i yeye primeneniye [Spectroscopy and its applications]. Krasnoyarsk, Publishing house AN SSSR, 1974, p. 69 (in Russian).
110. Raykhbaum Ya.D., Loseva A.F., Al’mukhamedov A.I. [Investigation of thermodynamic properties of melts by optical
spectral analysis]. Doklady AN SSSR [Reports of the Academy of Sciences of the USSR], 1976, vol. 222, no. 3, pp. 637639 (in Russian).
111. Orlov A.G. [On the determination of distribution coefficients during crystallization by the magnitude of the difference
in blackening]. Zavodskaya laboratoriya [Factory laboratory],
1970, vol. 36, no. 4, pp. 426-428 (in Russian).
112. Kul’skaia O.A., Kazak C.A. Spektral’noe i spektrokhimicheskoe
opredelenie redkikh, malykh i porodoobrazuiushchikh elementov
[Spectral and spectrochemical determination of rare, small
and rock-forming elements]. Kiev, Naukova Dumka, 1972.
204 p. (in Russian).
113. Vigant G.T. Izuchenie fiziko-khimicheskikh protsessov pri
spektrograficheskom opredelenii mikroprimesei V, Nb i Ta v

2022.

Т. 26.

№ 2.

zavisimosti ot veshchestva matritsy. Avtoreferat diss. kand.
khim. nauk [Study of physical and chemical processes in the
spectrographic determination of microimpurities V, Nb and
Ta depending on the substance of the matrix. Abstract diss.
cand. chem. sciences]. Moscow, 1974. 21 p. (in Russian).
114. Troshkina O.B. [On the question of the effect of “third”
elements on the intensity of the CaF bands]. Spektroskopia
atomov i molekul [Spectroscopy of atoms and molecules]. Kiev,
Naukova Dumka, 1969, pp. 65-68 (in Russian).
115. Frishberg A.A., Nedler V.N. [On the thermodynamic
substantiation of ways to control the processes preceding
the entry of sample vapor into the discharge plasma in the
course of spectral analysis]. Zh. analit. khimii [J. Analytical
Chemistry], 1979, vol. 34, no. 10, pp. 1877-1885 (in Russian).
116. Zolotareva N.I., Kuzyakov Yu.Ya., Khlystova A.D. [Influence of Additives on the Volatility of Elements in a DC Arc
in Atomic Emission Analysis of Nickel(II) Oxide]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1986, vol. 41, no. 5, pp. 805-809
(in Russian).
117. Frishberg A.A., Nedler V.V. [Possibilities of increasing the
sensitivity of the spectral determination of some elements].
Spektral’nyy analiz v tsvetnoy metallurgii [Spectral analysis
in non-ferrous metallurgy]. Мoscow, GNTILCHTSM, 1960,
pp. 250-259 (in Russian).
118. Frishberg A.A. [The use of thermochemical reactions
and the phenomenon of vapor flow striation in the highly sensitive determination of arsenic]. Izvestiya SO AN SSSR. Ser.
khim. nauki [News SO AN SSSR. Series. chem. sciences],
1967, no. 4, pp. 94-97 (in Russian).
119. Piatygina L.B., Semenenko K.A., Kuziakov Iu.Ia., Laktionova
N.V. [Reducing detection limits of V, Mo, Ni and Co by atomic
emission method in products of hydrogenation processing of
fossil coals]. Zh. analiticheskoi khimii [J. Analytical Chemistry],
1986, vol. 41, no. 6, pp. 1072-1078 (in Russian).
120. Pometun Ye.A. [On the issue of chemical reactions in
the electrode channel during spectral analysis]. Spektral’nyy
analiz v geologii i geokhimii [Spectral analysis in geology and
geochemistry]. Мoscow, Nauka, 1967, pp. 17-21 (in Russian).
121. Grazhulene S.S. Novyye metody analiza osobochistykh
telluridov i ikh tverdykh rastvorov. Dis. kand. khim. nauk [New
Methods for the Analysis of High-Purity Tellurides and Their
Solid Solutions. Thesis cand. chem. sciences]. Мoscow, 1988.
361 p. (in Russian).
122. Pukhovskaya V.M., Savinova Ye.M. [Thermodynamic approach to the choice of thermochemical reagent in the
spectral determination of tungsten in mineral raw materials].
Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1984, vol. 39, no. 5, pp.
842-846 (in Russian).
123. Nickel H. Considerations on the reaction and evaporation mechanism in oxide-containing graphite electrodes during arc excitation. Spectrochim Acta. Part B, 1968, vol. 23, no.
5, pp. 323-343. Doi: 10.1016/0584-8547(68)80011-4
124. Raykhbaum YA.D., Kostyukova Ye.S. [Chemical processes in arc discharge plasma]. Spektral’nyy analiz v geologii
i geokhimii [Spectral analysis in geology and geochemistry],
Moscow, Nauka, 1967, pp. 6-10 (in Russian).
125. Bril J. Contribution à l’étude des phénomènes thermochimiques accompagnant la volatilisation des substances
mises en oeuvre dans l’arc spectrographique—Cas des mélanges oxydes-graphite. Spectrochim Acta. Part B, 1968, vol.
23, no. 6, pp. 375-378. Doi: 10.1016/0584-8547(68)80016-3
126. Laktionova L.V., Ozhegov G.I., Karyakin A.V. [Chemical
Reactions in the Crater of a Carbon Electrode in the Emission Spectral Analysis of Oxides of Rare Earth Elements].
Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1974, vol. 29, no. 7, pp.
1327-1331(in Russian).

115

Аналитика и контроль.

2022.

Т. 26.

№ 2.

127. Troshkina O.B. Kul’skaya O.A. [Study of the mechanism
of chemical reactions that occur during the spectral determination of small amounts of fluorine]. Spektroskopiya atomov
i molekul [Spectroscopy of atoms and molecules], Kiev, Naukova dumka, 1969, pp. 61-65 (in Russian).
128. Zholobova L.V., Snopov N.G. [Dependences of the intensity of the spectral lines of impurity elements on the molecular form of the base]. Preprint IF AN BSSR [Preprint of
the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the
BSSR], 1979, no. 190, pp. 17-20 (in Russian).
129. Pavlenko L.I., Karyakin A.V., Berzhi F. [Influence of macrocomposition on the spectral determination of microelements
in Cuban soils]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1981, vol.
36, no. 9, pp. 1793-1800 (in Russian).
130. Ozhegova E.Ya. [Study of the process of evaporation of
zinc from a chamber electrode]. Spektroskopiya. Metody i
prilozheniya [Spektroscopy. Methods and Applications], Moscow, Nauka, 1969, pp. 320-323 (in Russian).
131. Semenenko K.A., Tarasevich N.I., Vigant G.T. [Study of
the process of evaporation of zinc from a chamber electrode].
Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1974, vol. 29, no. 6, pp.
113-117 (in Russian).
132. Izmailova D.N., Zakhariia N.F. [On the mechanism of
interaction of metal oxides with polymeric fluorocarbons at
high temperature]. Zh. analiticheskoi khimii [J. Analytical
Chemistry], 1971, vol. 26, no. 11, pp. 2134-2139 (in Russian).
133. Boniforti R., Ciancia A., Giorgio di G. The alkaline halides in
the “carrier distillation” process in U3O8 matrix: Thermochemical
reactions hypothesis in the evaporation mechanism. Spectrochim
Acta. Part B, 1972, vol. 27, no. 7, pp. 309-321 (in Russian).
Doi: 10.1016/0584-8547(72)80063-6
134. Lazebnaya G.V., Moskal’chuk E.K., Shaidurova T.V.
[Application of chemical reactions in the crater of a carbon
electrode in the spectral analysis of metal compounds]. Sintez,
ochistka i analiz neorganicheskikh materialov [Synthesis,
purification and analysis of inorganic materials], Novosibirsk,
Nauka, 1971, pp. 266-272 (in Russian).
135. Izmaylova D.N. Issledovaniye metoda fraktsionnogo
ispareniya elementov v prisutstvii polimernykh ftoruglerodov
v emissionnom spektral’nom analize vysokochistykh okislov
redkozemel’nykh metallov. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk
[Investigation of the method of fractional evaporation of elements
in the presence of polymeric fluorocarbons in the emission
spectral analysis of high-purity oxides of rare earth metals.
Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Odessa, 1973,
25 p. (in Russian).
136. Karyakin A.V., Semenova L.F., Ozhegov G.I. [Use of
halogenation in the electrode crater to reduce the limits of
detection of impurities in the spectral analysis of silicon dioxide].
Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1977, vol. 32, no. 4, pp.
679-682 (in Russian).
137. Tarasevich N.I., Semenenko K.A., Khramova G.T. [Increasing
the sensitivity of the spectrographic determination of niobium
and tantalum impurities in zirconium oxide and the use of
fluoroplast as a fluorinating agent]. Zh. analit. khimii [J. Analyt.
Chem.], 1971, vol. 26, no. 11, pp. 2149-2154 (in Russian).
138. Lazebnaya G.V. Issledovaniye v oblasti spektrograficheskogo
analiza soyedineniy redkikh shchelochnykh metallov. Avtoreferat
dis. kand. khim. nauk [Research in the field of spectrographic
analysis of compounds of rare alkali metals. Abstract of the
thesis cand. chem. sciences]. Novosibirsk, 1963. 26 p. (in
Russian).
139. Turulina O.P. Issledovaniye effekta primeneniya galogenidov
i sul’fidov nekotorykh metallov s tsel’yu optimizatsii usloviy
spektral’nogo analiza chistykh tugoplavkikh materialov i
prirodnykh veshchestv. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk

116

[Investigation of the effect of using halides and sulfides of
some metals in order to optimize the conditions for spectral
analysis of pure refractory materials and natural substances.
Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Odessa, 1977.
22 p. (in Russian).
140. Semenova A.A., Kuzyakov Yu.Ya. [Influence of additives of
chlorides of alkaline earth elements in the spectral determination
of titanium, zirconium, hafnium]. Zh. analit. khimii [J. Analyt.
Chem.], 1979, vol. 34, no. 11, pp. 2145-2156 (in Russian).
141. Pavlenko L.I., Simonova L.V., Karyakin A.V. [Study of the
Processes in the Electrode Crater and the Discharge Zone in
the Spectral Determination of Platinum Metals]. Zh. priklad
spektroskopii [J. Applied Spectroscopy], 1974, vol. 20, no. 6,
pp. 962-969 (in Russian).
142. Shuvalova Ye.I. Spektral’no-analiticheskoye opredeleniye
mikroprimesey vol’frama i molibdena v chistom renii. Aavtoreferat
dis. kand. khim. nauk [Spectral-analytical determination of
microimpurities of tungsten and molybdenum in pure rhenium.
Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Moscow, 1974.
14 p. (in Russian).
143. Pshetakovskaya N.A. Issledovaniye v oblasti spektral’nogo
analiza tsirkoniya i gafniya. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk
[Research in the field of spectral analysis of zirconium and
hafnium. Abstract of the thesis cand. chem. sciences]. Odessa,
1973. 25 p. (in Russian).
144. Tarasevich N.I., Khlystova A.D., Shuvalova Ye.I. [Influence
of additives of certain substances in the spectral determination
of tungsten and molybdenum based on graphite powder].
Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1971, vol. 26, no. 10, pp.
1950-1961 (in Russian).
145. Pometun Ye.A., Kopp A.I., Romaykina E.P. [On the effect
of rock-forming components of a sample on the chloride
sublimation of rare metal impurities during their spectrographic
determination]. Zh .analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1969, vol.
24, no. 4, pp. 522-526 (in Russian).
146. Staykov A.I., Zakhariya N.F. [Application of distillation
separation of elements to increase the sensitivity of spectral
analysis. Message 3. Determination of impurities in vanadium].
Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1975, vol. 30, no. 7, pp.
1375-1379 (in Russian).
147. Türker A.R., Doǧan M. Determination of Mo in Al2O3 using
a d.c. arc: effects of sodium diethyldithiocarbamate as a
thermochemical agent. Spectrochim Acta. Part B, 1986, vol.
41, no. 9, pp. 959-965. Doi: 10.1016/0584-8547(86)80099-4
148. Baramykova G.I. Napravlennyye termokhimicheskiye
reaktsii i ikh ispol’zovaniye pri atomno-emissionnom opredelenii
molibdena i vol’frama. Avtoreferat dis. kand. khim. Nauk
[Directed thermochemical reactions and their use in the
atomic emission determination of molybdenum and tungsten.
Abstract of the thesis cand. chem. Sciences]. Tashkent, 1989.
19 p. (in Russian).
149. Nickel H. A szinkepelemzes termokemiaai folyamatai.
Kem kdzl., 1973, vol. 32, no. 2-3, pp. 303-330.
150. Zakharov E.A., Myasoedov B.F., Karyakin A.V. [On the
Possibility of Determining Rare Earth Elements in Americium
Using a Hollow Cathode]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.],
1974, vol. 29, no. 3, pp. 459-465 (in Russian).
151. Cantor T. Emission spectroscopy compremensive. Analitische
Chemie. V. 5. Amsterdam: 1975. S. 1-193.
152. Shipitsin S.A., Sambuyeva A.S., Plastinin V.R. [Some
results of the study of thermochemical processes in a chamber
electrode by the spectral method]. Spektral’nyy analiz v geologii
i geokhimii [Spectral analysis in geology and geochemistry].
Moscow, Nauka, 1967, pp. 10-13 (in Russian).
153. Shelpakova I.R., Shcherbakova O.I., Rossin A.E. [Spectral
analysis of high-purity tellurium with concentration of impurities

Аналитика и контроль.
by distillation of the base]. Vysokochictyye veshchestva [Highpurity substances],1988, no. 3, pp. 160-163 (in Russian).
154. Frishberg A.A. [The use of two parallel thermochemical
reactions to increase the sensitivity of the spectrographic
determination of zirconium in molybdenum]. Zh. priklad.
spektroskopii [J. Applied. Spectroscopy], 1966, vol.5, no. 1,
pp. 12-15 (in Russian).
155. Karpel’ N.G., Rubinshteyn R.N. [About standards for
spectral analysis of pure materials]. Zavodskaya laboratoriya
[Factory laboratory], 1970, vol. 26, no. 12, pp. 172-175 (in
Russian).
156. L’vov B.V. Atomno-absorbtsionnyi spektral’nyi analiz
[Atomic absorption spectral analysis]. Moscow, Nauka, 1966,
392 p. (in Russian).
157. Frishberg A.A., Oreshenkova T.I. [On measuring the
temperature of a sample and on the significance of electrode
heating for chemical reactions in the electrode crater]. Izvestiya
AN SSSR. Seriya fiz. [Izvestiya AN SSSR. A series of physical],
1962, vol. 26, no. 7, pp. 888-892 (in Russian).
158. Rautschke R., Amelung G., Dowe C., Nadu N. Bestimmung der
electrodentemperatur bei der spectralanalyse imgleichstrombogen.
Z. fur Chemie, 1974, vol0. 14, no. 2, pp. 70-71.
159. Leykin S.V. Avtoklavnoye kontsentrirovaniye v analize
vysokochistogo oksida alyuminiya. Avtoreferat dis. kand. khim.
Nauk [Autoclave preconcentration in the analysis of highpurity alumina. Abstract of the thesis cand. chem. sciences].
Moscow, 1991. 16 p. (in Russian).
160. Lapova T.V. Obshchiy analiticheskiy podkhod k vyboru
usloviy atomno-emissionnogo analiza ob”yektov okruzhayushchey
sredy. Diss. kand. khim. nauk [General analytical approach
to the choice of conditions for atomic emission analysis of
environmental objects. Diss. cand. chem. sciences]. Tomsk,
2000. 184 p. (in Russian).
161. Otmakhov V.I. [Atomic Emission Spectral Analysis of
Bakor Refractories]. Analitika i kontrol’ [Analytics and control],
2002, vol. 6, no. 3, pp. 247-252 (in Russian).
162. Otmakhov V.I. [Thermodynamic modeling of methods of
atomic emission analysis of industrial wastes with an oxide
base]. Izvestiya TPU [Izvestiya TPU], 2005, vol. 308, no. 2,
pp. 97-100 (in Russian).
163. Otmakhov V.I. Vysokotemperaturnyye protsessy v
cteklovidnykh i keramicheskikh materialakh pri vozdeystvii
vysokokontsentrirovannykh potokov plazmy i razlichnykh
vidov izlucheniy. Avtoreferat diss. doktora tekhnicheskikh
nauk [High-temperature processes in vitreous and ceramic
materials under the influence of highly concentrated plasma
flows and various types of radiation. Abstract of the diss.
doctor of technical sciences]. Tomsk, 2007. 43 p. (in Russian).
164. Adamova Ye.P. Atomno-emissionnyy spektral’nyy analiz keramik na osnove okisda alyuminiya i oksida tsirkoniya
na reglamentiruyemyye primesi. Avtoreferat dis. kand. khim.
nauk [Atomic emission spectral analysis of ceramics based
on aluminum oxide and zirconium oxide for regulated impurities. Abstract of the thesis cand. chem. sciences] Томск.
2007. 19 p. (in Russian).
165. Babenkov D.Ye., Otmakhov V.I., Petrova Ye.V., Poves’ma
Yu.A., Salosina Yu.E. [Methodology for choosing algorithms for
optimizing the conditions for conducting arc atomic emission
spectral analysis] Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov
[Factory laboratory. Material diagnostics], 2019, vol. 85, no.
1, part II, pp. 77-81. Doi 10.26896/1028-6861-2019-85-1-II77-81(in Russian).
166. Kuzyakov YU.YA., Semenenko K.A., Semenova A.A. [On
the calculation of the degree of dissociation of monoxides
and the fraction of free zirconium and hafnium atoms in the

2022.

Т. 26.

№ 2.

arc plasma]. Zh. analit. khimii [J. Analyt. Chem.], 1978, vol.
33, no. 6, pp. 1089-1093 (in Russian).
167. Semenenko K.A., Tarasevich N.I. [On the calculation
of the degree of dissociation of monoxides TiO and YO and
the degree of ionization of vanadium and titanium in the
plasma of a DC arc]. Vestnik MGU. Khimiya [Vestnik MSU.
Chemistry],1972, no. 4, pp. 481-483 (in Russian).
168. Ognev V.R. [Radial distribution of radiation intensity of
diatomic CaF and CaO molecules in a DC arc]. Spektral’nyy
analiz v geologii i geokhimii [Spectral analysis in geology and
geochemistry]. Moscow, Nauka, 1967, pp. 25-29 (in Russian).
169. Vil’danova K.T. Issledovaniye analiticheskikh
vozmozhnostey sistemy polos В2Σ-Х2Σ molekuly CaF i
razrabotka vysokochuvstvitel’nogo sposoba opredeleniya
ftora. Avtoreferat dis. kand. khim. nauk [Investigation of the
analytical capabilities of the system of B2Σ-X2Σ bands of the
CaF molecule and the development of a highly sensitive method
for the determination of fluorine. Abstract of the thesis cand.
chem. sciences]. Irkutsk, 1983. 24 p. (in Russian).
170. Lavrova Ye.A., Filimonov L.N. [On the method of obtaining
numerical values of dissociation and ionization constants].
Analiz rud tsvetnykh metallov i produktov ikh pererabotki. Sb.
nauchnykh trudov GINTSVETMETa [Analysis of non-ferrous
metal ores and products of their processing. Sat. scientific works
of GINTSVETMET], 1971, no. 34, pp. 109-119 (in Russian).
171. Turko M.N. [On the relationship between evaporation and
ionization processes in an arc discharge]. Nekotoryye voprosy
emissionnoy i molekulyarnoy spektroskopii [Some questions
of emission and molecular spectroscopy]. Krasnoyarsk, 1960,
pp. 42-52 (in Russian).
172. Filimonov L.N., Lavrova Ye.A. [On the calculation of the
equilibrium composition of the plasma in connection with the
discussion of the issue of suppressing the influence of third
elements in spectral analysis]. Primeneniye plazmotrona v
spektroskopii [Application of the plasma torch in spectroscopy].
Frunze, Ilim, 1970, pp. 150-151(in Russian).
173. Filimonov L.N., Lavrova Ye.A. [On the calculation of the
equilibrium composition of the plasma in connection with
the discussion of the issue of suppressing the influence of
third elements in spectral analysis]. Spektroskopiya i yeye
primeneniye v geofizike i khimii [Spektroscopy and its application
in geophysics and chemistry]. Novosibirsk. Nauka, 1975, pp.
59-63 (in Russian).
174. Filimonov L.N., Lavrova Ye.A. [To the substantiation of the
possibility of suppressing the influence of third elements that
occur during spectral analysis at the stages of dissociation
and ionization]. Analiz rud tsvetnykh metallov i produktov ikh
pererabotki. Sb. nauchnykh trudov GINTSVETMETa [Analysis
of non-ferrous metal ores and their processing products.
Collection of scientific papers GINTSVETMET], 1971, no. 34,
pp. 95-109 (in Russian).
175. Kurochkin V.D., Kravchenko L.F. [Calculation of the
composition of air plasma and taking into account the influence
of the base using a mathematical model]. Zh. analit. khimii [J.
Analyt. Chem.], 1988, vol. 43, no. 11, pp. 1947-1952 (in Russian).
176. Radić-Perić J., Perić M. Arc plasma in air with calcium
and fluorine—I. Calculation of the plasma composition.
Spectrochim. Acta. Part B, 1980, vol. 35, no. 5, pp. 297-305.
Doi: 10.1016/0584-8547(80)80093-0
177. Radić-Perić J., Perić M. Arc plasma in air with calcium
and fluorine—III: Optimum temperatures for the emission of
atomic and ionic spectral lines of calcium and of some calcium
molecular bands. Spectrochim Acta. Part B, 1983, vol. 38,
no. 7, pp. 1021-1030. Doi: 10.1016/0584-8547(83)80052-4
178. Radić-Perić J., Perić M. Arc plasma in air with calcium
and fluorine—IV: Radiation intensity of calcium atoms, ions

117

Аналитика и контроль.

2022.

Т. 26.

№ 2.

and oxides in the presence of fluorine. Spectrochim Acta. Part
B, 1983, vol. 38, no. 7, pp. 1031-1039. Doi: 10.1016/05848547(83)80053-6
179. Kurochkin V.D., Kravchenko L.F. [Influence of the anode
material on the parameters of the arc plasma]. Zh. priklad.
spektroskopii [J. Applied. Spectroscopy]. 1985, vol. 43, no.
4, pp. 671-673 (in Russian).

118

180. Katskov D.A. Teoriya i novyye sposoby elektrotermicheskoy atomizatsii v atomno-absorbtsionnom analize. Dis. dokt.
tekhn. nauk [Theory and new methods of electrothermal atomization in atomic absorption analysis. Dis. doc. tech. sciences]. Leningrad, 1989. 430 p. (in Russian).

