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В обзоре показана роль атомно-эмиссионного спектрального анализа, в том числе с возбуждением
излучения в индуктивно-связанной плазме, как одного из основных методов определения примесного
состава висмута и его соединений. Наряду с методиками прямого анализа рассмотрены
комбинированные, предусматривающие предварительное концентрирование аналитов. Обсуждена
информативность описанных в литературе масс-спектрометрических, атомно-абсорбционных,
нейтронно-активационных и электрохимических методик анализа.

I.R. Shelpakova, A.R. Tsygankova, A.I. Saprykin. Determination of Composition of Impurities in Bismuth and its
Compounds – The review deals with the role of the atomic emission spectral analysis including the one with the
radiation excitation in the inductively-coupled plasma among the main methods for determination of impurities
in bismuth and its compounds. Along with the methods of the direct analysis the combined ones, which involve
the previous concentration of analytes, are considered. The informativity of the mass-spectral, atomic-absorption,
neutron-activation and electrochemical methods of analysis described in the literature is discussed.
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Высокочистый висмут и его оксид используются
как  исходное сырье в синтезе материалов, приме-
няемых при изготовлении  термоэлементов, фотока-
тодов  фотоумножителей, некоторых полупроводни-
ковых приборов, в лазерной оптике [1–3]. Германат
висмута со структурой эвлитина  (Bi4Ge3O12) – сцин-
тиллятор, широко используемый при исследованиях
в физике высоких энергий [4] и в позитронно-
эмиссионных томографах. Примесный состав влияет
на оптические и электрические свойства и структу-
ру материалов [5], поэтому в технологии стремятся
получать возможно более чистые по примесям
материалы и данные аналитического контроля слу-
жат главным показателем этой чистоты для исход-
ных, промежуточных и конечных продуктов про-
изводства. При получении висмута повышенной
чистоты используется широкий набор методов –
электролитическое рафинирование в растворах и
расплавах, последовательная обработка расплава
различными реагентами, вакуумная дистилляция,
кристаллизация [6, 7] и качественный контроль

Поступила: 10 мая 2007 / Принята к опубликованию: 26 сентября 2007

технологии требует методов определения следов
примесей с низкими пределами обнаружения и хоро-
шей воспроизводимостью [8].

В литературе описаны атомно-эмиссионные
спектральные (АЭС), масс-спектрометрические
(МС), атомно-абсорбционные (АА), спектрофото-
метрические, нейтронно-активационные (НА) и
электрохимические методики анализа висмута и его
соединений. Большинство методик относится к
металлическому висмуту, и основные публикации
приходятся на 60–70-е годы. В наше время в связи с
востребованностью висмутсодержащих материалов
интерес к определению примесного состава соеди-
нений висмута, в частности оксида висмута, возоб-
новился. Отметим, что использование метода
нейтронно-активационного анализа осложнено в
настоящее время труднодоступностью источников
облучения. Особого внимания заслуживают мето-
дики атомно-эмиссионного спектрального анализа
висмута и его соединений с предварительным
концентрированием примесей, как сравнительно
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легко доступные и обеспечивающие низкие пределы
обнаружения примесей. Большая часть последних
работ по анализу висмута опубликована на китайс-
ком языке,  в настоящем обзоре эти работы изла-
гаются по Chemical Abstracts (в библиографии рядом
со ссылкой на соответствующую публикацию приве-
дена ссылка на реферат в Chemical Abstracts). К
сожалению, в рефератах Chemical Abstracts часто
нет интересующих аналитика сведений – об исполь-
зуемом оборудовании, о способе отделения матрич-
ного элемента, о пределах обнаружения аналитов в
объекте анализа и др.

Атомно�эмиссионные
спектральные методы

На сегодняшний день АЭС анализ – один из са-
мых распространенных, информативных и простых
методов анализа. Метод является многоэлементным
и в сочетании с предварительным концентрированием
дает возможность определять одновременно до
трех десятков примесей с низкими пределами
обнаружения.

Висмут и его соединения – удобные объекты для
АЭС анализа, так как спектр эмиссии висмута мало-
линеен. Кроме того, металлический висмут легко
растирается с порошками, что облегчает как проце-
дуру подготовки проб к анализу (смешивание со
спектроскопическим буфером), так и приготовление
образцов сравнения (ОС).

1.1. Прямые методики анализа

Первая отечественная работа по АЭС анализу
висмута появилась в печати еще в 1941 году [9]. В
этой работе описана методика определения
“вредных” примесей в висмуте. Усредненную пробу
получали истиранием кусочков металла в агатовой
ступе, ОС готовили из тщательно проанализирован-
ных сплавов висмута, элемент сравнения – Ni.
Навеску порошка вносили в плазму дуги перемен-
ного тока (I = 8A) между графитовыми электродами
на полосках беззольного фильтра, спектры фотогра-
фировали на спектрографе Q-24 (Karl Zeiss Jena).
Нижние границы определяемых концентраций сос-
тавляют 0,7; 0,4; 0,005 и 0,025 мас. % для Pb, Sb. Cu
и Ag, соответственно. По этой методике авторы
анализировали также оксид висмута.

В [10] приведены методики анализа висмута, из-
мельченного в мелкодисперсный порошок, с воз-
буждением излучения в дуге постоянного тока (I = 12
А, экспозиция 15 сек.) и в искре. В первом случае
пробы смешивают с графитовым порошком в

соотношении 30:1, во втором – прессуют в электро-
ды диаметром 8 мм. Присутствие графитового
порошка обеспечивает равномерное поступление
примесей в зону разряда дуги. Методика позволяет
определять 18 примесей – Ag, Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu,
Fe, In, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, Zn с пределами
обнаружения 1.10-3–3.10-6 мас. %.

Аналогичная методика приведена в [11] (пробу
висмута смешивают с графитовым порошком в со-
отношении 10:1). Подготовленные образцы сжигают
в дуге постоянного тока (I = 15 А), конец времени
экспозиции определяют по снижению тока. Методика
позволяет определять: Ag, Au, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn,
Mo, Ni, Si, Sn, Pb с пределами обнаружения 1.10-5–
3.10-6 мас. %.

В [12, 13] опубликованы методики анализа висму-
та и его соединений, предусматривающие растворе-
ние пробы (масса навески 2–5 г) в 7 М азотной
кислоте и выпаривание раствора досуха с после-
дующим прокаливанием остатка (нитрат висмута)
при 550°С. Образующийся оксид висмута смеши-
вают в соотношении 5:1 с окисью бериллия [12] или
с графитовым порошком [13], которые способствуют
равномерному поступлению примесей в источник
возбуждения излучения – дугу постоянного тока
(I = 12 A). Методики позволяют определить в
висмуте и его соединениях 7 (Ag, Au, Cu, Pb, Pt, Sn,
Tl) [12] и 5 (Ag, Au, Cu, Pb, Pt) [13] примесных
элементов, с пределами обнаружения n·10-4–n·10-5

мас. %. В работе [12] отдельно определяли также As,
B, Li и Na  с пределами обнаружения: 1.10-3–3.10-5

мас.%, причем для определения  Li и Na использо-
вали спектрограф со стеклянной оптикой ИСП-51. В
[14] описана методика анализа оксида висмута. Про-
бы Bi2O3 плотно набивают в кратеры графитовых
электродов диаметром 3,2 мм и глубиной 7 мм и
сжигают в дуге постоянного тока (I = 12 A). Пределы
определения Ba, V, Fe, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Ti и Cr
находятся на уровне 1.10-5–5.10-4 мас. %. По той же
методике определяют примеси Fe, Ca, Mg, Cu, Na и
Pb в [15] (масса навески 150 мг).

В работе [16] авторы для снижения пределов
обнаружения примесей в высокочистом висмуте
использовали химические реакции непосредственно
в кратере угольного электрода. Снижение пределов
обнаружения примесей Al, Ca, Fe, In, Mg, Na, Tl
достигнуто действием на навеску висмута хлорида
свинца (II) – PbCl2 в угольном электроде при нагрева-
нии. Непосредственный контакт расплавленного
PbCl2 и металлического висмута приводит к хими-
ческому взаимодействию его с примесями, находя-
щимися в металле. При этом во всем объеме про-
исходит реакция вытеснения химически менее актив-
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ного металла (свинца) из его соли. При охлаждении
расплава хлорид свинца (II) всплывает, увлекая за
собой хлориды примесных элементов. Электрод с
пробой служит анодом дуги постоянного тока (I = 15
А), экспозиция (30 сек) выбрана так, что в разряд пос-
тупают все определяемые примеси из хлорида свин-
ца (II), а основная масса висмута при этом не испа-
ряется. Пределы обнаружения примесей – 5.10-7–
2.10-6 мас. %.

В статье [17] предложен аналогичный метод опре-
деления As, Sb и Pb в висмуте. Для выделения при-
месей из висмута использовали их избирательное
галогенирование в кратере графитового электрода
галогенидами висмута, который в ряду напряжений
индивидуальных галогенидов имеет электрохими-
ческий потенциал более положительный, чем указан-
ные примеси. При определении свинца использовали
монохлорид висмута, а при определении сурьмы и
мышьяка – фторид висмута. При нагревании метал-
лического висмута (масса навески 50–100 мг) с ука-
занными галогенидами в кратере графитового
электрода реакции замещения с аналитами проходят
во всем объеме металла, галогениды примесей в
кратере графитового электрода испаряются значи-
тельно раньше, чем создадутся условия для испаре-
ния висмута. Метод позволяет достичь пределов
обнаружения для Pb – 5.10-6 мас. %, Sb и As – 1.10-5

мас. %.
В работе [18] описан унифицированный метод

АЭС анализа разных объектов неорганической при-
роды, в том числе оксида висмута, на содержание
примесей на уровне 10-5–10-1 мас. %. Оксид висмута
(масса навески 5 мг) перемешивают шпателем с 45
мг буфера (спектрально чистый графитовый поро-
шок, содержащий 4% хлорида натрия в качестве
усиливающей добавки) и анализируют в дуге
постоянного тока (I = 13 А). Методика позволяет
определять 27 примесей: Ag, Al, As, Ba, Be,Ca, Co,
Cr, Cu Fe, Ga,In, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb. Pt, Sb, Si, Sn, Ti,
Te, Tl, V, Zn с пределами обнаружения n.10-5–n.10-2

мас. %.
В действующем ГОСТе [19] предусмотрено

несколько вариантов прямого спектрального анализа
висмута. Во всех случаях используют спектрограф
ИСП – 28 и фотографическую регистрацию спектров:

а) для определения Ag, Cu, Pb металлические
образцы висмута готовят к анализу в виде стержней
диаметром 8 мм, излучение возбуждают в кон-
денсированной искре. Нижняя граница определя-
емых концентраций для Ag – 5.10-2, Pb – 8.10-1, Cu –
1.10-3 мас. %;

б) для определения Fe, Sb, Zn металлические
пробы висмута (масса навески 0,5–5 г) переводят в

оксид растворением в азотной кислоте с последую-
щим выпариванием раствора и прокаливанием
остатка в муфеле при 500°С. Навески  оксида вис-
мута помещают в кратеры графитовых электродов,
которые служат анодом дуги постоянного тока (I =
15 А). Нижняя граница определения для Fe, Sb, Zn –
5.10-3 мас. %;

в) для определения Ag, As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Pb,
Sb, Te, Zn пробы металлического висмута дробят в
ступке из нержавеющей стали, затем растирают в
агатовой ступке. Порошок металла смешивают со
спектрально чистым графитовым порошком в со-
отношении 30:1. Навески пробы помещают в графи-
товые электроды и сжигают в дуге постоянного тока
(I = 12 A, экспозиция 2 мин). Нижняя граница опре-
деления для вышеуказанных примесей 3.10-6–1.10-3

мас. %;
г) для определения Hg с пределом обнаружения

5.10-6 мас. % большую навеску пробы помещают в
кратер “рюмочного” графитового электрода  разме-
ром 4,5×15 мм, сплавляют в специальной печи при
350–400°С, после чего возбуждают излучение в дуге
постоянного тока (I = 15 A).

Наконец, в работе [20] предложен спектральный
метод определения ртути в висмуте c пределом обна-
ружения 1.10-5 мас. %. Пробу в виде металлического
порошка (500 мг) помещают в кратер графитового
электрода (4,5×10 мм) и сжигают в дуге постоянного
тока (I = 10–12 А, время экспозиции 40 сек.).

Описанные в работах [9–20] методики включают
трудоемкие операции обработки спектров, заре-
гистрированных на фотопластинках. В настоящее
время в результате модернизации спектрального
оборудования, имеющегося в аналитических лабора-
ториях научно-исследовательских институтов и
промышленных предприятий (отечественные и зару-
бежные спектрографы и спектрометры, построен-
ные по схемам Черни-Тернера и Пашена–Рунге), на
смену фотопластинкам и ФЭУ пришли многоэле-
ментные линейные твердотельные детекторы
излучения – фотодиодные линейки и приборы с
переносом заряда. Сотни спектральных приборов
благодаря этим детекторам трансформированы в
современные спектральные приборы [21, 22].
Твердотельные детекторы дают возможность полу-
чать информацию о спектрах в цифровом виде и за
считанные секунды обрабатывать ее на компью-
тере. Программное обеспечение позволяет не только
вычислять интенсивности спектральных линий и
наблюдать изменение этих интенсивностей во
времени с разрешением до долей секунды, но и
учитывать спектральные наложения, строить
градуировочные графики, вычислять неизвестные
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концентрации, применять статистические критерии
для оценки качества результатов анализа, оцени-
вать неопределенность этих результатов и сравни-
вать их с нормативами, создавать банки данных –
этот перечень можно продолжить.

В настоящее время все большее распростра-
нение для АЭС получает возбуждение излучения в
индуктивно связанной плазме (ИСП). К основным
достоинствам ИСП, как источника излучения в АЭС
при анализе высокочистых твердых веществ,
относятся многоэлементность и низкие пределы
обнаружения элементов; стабильность плазмы,
обеспечивающая повторяемость аналитического
сигнала, простота градуировки (при помощи водных
растворов аналитов) и слабые неспектральные
матричные влияния. Один из существенных недос-
татков ИСП – необходимость растворения пробы,
приводящая к неконтролируемому внесению приме-
сей, особенно распространенных, и к опасности
потерь аналитов. В большинстве работ пределы
обнаружения аналитов, полученные ИСП-АЭС
методом на эшелле – спектрометрах с введением в
плазму 1%-ных растворов пробы при прямом анализе
не ниже 10-6–10-4 мас. % [23]. Снижению пределов
обнаружения способствует использование ультра-
звукового распылителя, электротермического атоми-
затора (ЭТА), приборов с аксиальным наблюдением
плазмы, а также предварительное концентрирование
примесей [24]. В литературе мы нашли только одну
работу, непосредственно  относящуюся к анализу
висмута и его соединений методом ИСП-АЭС – [25],
в которой описано определение примесей в цитрате
висмута с пределами обнаружения 0,6–16 нг/мл и
относительным стандартным отклонением, не пре-
вышающим 7%.

1.2. Методики с предварительным концентрирова-
нием примесей

Предварительное концентрирование позволяет
снизить пределы обнаружения примесей на 1–2
порядка величины (в зависимости от коэффициента
концентрирования и от содержания примесей в
контрольном опыте).

В изученной нами литературе в качестве мето-
дов концентрирования примесей в висмуте и его
соединениях представлены осаждение, экстракция и
отгонка основы пробы, а также ионный обмен и зон-
ная плавка. Пределы обнаружения примесей
методами АЭС с предварительным концентрирова-
нием и дуговым возбуждением излучения дости-
гают 10-8 мас. %. Отметим, что представленные ни-
же методики концентрирования могут быть

использованы в сочетании не только с АЭС, но и с
другими инструментальными методами анализа.

1.2.1.Концентрирование примесей путем осаждения
висмута в виде труднорастворимого соединения

Известен ряд работ [12, 13, 26], посвященных
разработке методик анализа высокочистого висмута
и его соединений, в которых висмут удаляют из
системы осаждением в виде йодида. Во всех этих
методиках висмут или его соединения растворяют в
азотной кислоте (масса навески 10–50 г), раствор
несколько минут кипятят (для удаления оксидов
азота, которые мешают осаждению BiI3) и осаждают
висмут при комнатной температуре добавлением
стехиометрического количества свежеприготовлен-
ного раствора йодистоводородной кислоты. Реакция
образования йодида висмута является селективной
и при подборе соответствующих условий соосажде-
ния примесей и их адсорбция могут быть сведены к
минимуму. Висмут осаждают не полностью, остав-
шуюся часть висмута переводят в форму Bi2O3 и
используют как коллектор для концентрата. Мето-
дики предусматривают дуговое возбуждение излу-
чения и обеспечивают одновременное определение
17–20 примесных элементов. Примеси, которые
позволяет определять методика [26]: As, Al, Ba, Ca,
Cd, Co, Cr, Fe, In, Mg, Mn, Mo, Ni, Sb, Te, Ti, V, Zn,
пределы обнаружения 1.10-4–1.10-5 мас. %. Список
определяемых элементов для [13] представлен в
таблице. В методике, рекомендованной ГОСТ [19],
АЭС анализу с концентрированием примесей мето-
дом осаждения йодида висмута (масса навески 20 г)
и дуговым возбуждением излучения подвергают
висмут марок Ви – 000 и Ви – 0000. При этом опре-
деляют: As, Cd, Co, Cr, Fe, In, Ni, Mn, Mo, Sn, Zn с
пределами обнаружения n.10-7–n.10-5 мас. %.
Отметим, что метод концентрирования примесей в
висмуте осаждением его  йодида не может быть
использован для определения Cu, Ag и Pb, которые
соосаждаются вместе с висмутом.

В статье [27] описана методика концентрирова-
ния примесей Ag, Cd, Cu, Ni, Mg, Mn, Pb и Zn осажде-
нием висмута из азотнокислых растворов аммиаком
в виде основного нитрата – Bi(OH)2NO3 (масса
навески 1 г). Основной нитрат осаждается при pH
4, тогда как для перечисленных примесей pH
осаждения гидроксидов выше 4, и они остаются в
растворе. В фильтрат вносят спектрально чистый
графитовый порошок, содержащий внутренний
стандарт – 0,01% Co – и выпаривают его сначала на
водяной бане, затем, для удаления аммонийных
солей – на плитке при 350°C. ИВС служит дуга
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постоянного тока (I = 15 A). Пределы обнаружения
примесей составляют n.10-7–n.10-6 мас. % (табл.). Эта
методика рекомендована ГОСТ [19] для анализа
висмута марок Ви-000 и Ви-0000.

В методике [28] применяется осаждение висмута
в виде оксобромида – BiOBr (масса навески 10 г) –
из раствора висмута в бромистоводородной кисло-
те. Растворимость бромидов Al, Co, Cd, Ca, Cu, Fe,
In, Ga, Mg, Mn, Ni, Tl и Zn в воде высокая, поэтому
при осаждении BiOBr они остаются в растворе. Для
уменьшения кислотности раствора до ~ 0,05 М к
нему добавляют пероксид водорода и воду. К водной
фазе добавляют HNO3, раствор упаривают, остаток
прокаливают при 500°С, смешивают с графитовым
порошком и подвергают спектральному анализу с
использованием дуги постоянного тока (I = 12 A).
Пределы обнаружения 13 примесей составляют
n.10-7–n.10-5 мас. % (табл.).

1.2.2.Концентрирование примесей экстракцией
основы пробы

В публикации [29] предложен метод группового
концентрирования примесей в висмуте и его хлори-
де, основанный на отделении висмута экстракцией
три-(н-бутил)-фосфатом (ТБФ) из 1 М соляной кисло-
ты. Экстракцию проводят в делительных воронках,
при необходимости более полного отделения висмута
– на хроматографической колонке. Элюирование
примесей на 90–95% достигается при объеме элюата
(1 М HCl) 25 мл. Метод позволяет концентрировать
Cu, Co, Ni, Mn, Pb, Cr, Zn, Al, Ti, Zr, РЗЭ, щелочные и
щелочно-земельные элементы и может быть
использован в сочетании со спектральным, фото-
метрическим и другими инструментальными мето-
дами анализа.

Методика [30] подразумевает удаление основы
пробы ди-2-этилгексилфосфорной кислотой. Для
этого навеску оксида висмута массой 1 г растворя-
ют в азотной кислоте (растворение проводят под
ИК-лампой при температуре не выше 80°C), затем
пробу упаривают до объема 0,3–0,4 мл и добавляют
0,2 мл 1% раствора аскорбиновой кислоты (для
восстановления Tl (III)) и 0,3 мл 1% раствора плави-
ковой кислоты (для связывания Sb (III)). Полученный
раствор быстро переносится в кварцевую дели-
тельную воронку, содержащую 1,3 М раствора ди-2-
этилгексилфосфорной кислоты в хлороформе и
деионизованную воду. Экстракцию проводят в
течение 2–3 минут. Водную фазу переносят в квар-
цевую чашку и добавляют графитовый порошок,
обрабатывают соляной кислотой и вводят 0,5% NaCl
(усиливающая добавка). По сравнению с 4% NaCl,

концентрация усиливающей добавки 0,5% обеспечи-
вает более низкие пределы обнаружения ряда при-
месей. Далее проводят эмиссионный спектральный
анализ с возбуждением излучения в дуге постоянного
тока (I = 10 A) и фотографической регистрацией
спектров. Пределы обнаружения 12 примесей состав-
ляют n.10-8–n.10-6 мас. % (табл.). Отметим, что мето-
дика обеспечивает удаление основы пробы на 99,9%.

В [19] для спектрального определения Au в вис-
муте используется его экстракция диэтиловым
эфиром из 6 М солянокислого раствора. Эфирные
вытяжки выпаривают, добавляют к ним оксид вис-
мута и прокаливают при 500°C. Для спектрального
анализа концентрат готовят в виде смеси с графи-
товым порошком (5:1). Излучение возбуждают в
дуге постоянного тока (I = 12–13 A).

1.2.3.Концентрирование примесей отгонкой  основы
пробы

Для объектов, основа которых имеет высокую
упругость паров или может быть переведена в легко-
летучее соединение, отгонка основы – эффектив-
ный метод концентрирования примесей [31]. К
достоинствам метода относятся минимальный
расход реактивов, простота процедуры, возможность
использования большой навески пробы, сравни-
тельная простота термодинамического модели-
рования процесса [32].

Разработке методики анализа высокочистого
оксида висмута с концентрированием примесей
отгонкой основы пробы в виде легколетучего соеди-
нения посвящена работа [33]. Из соединений висму-
та с высокой упругостью паров при сравнительно
низких температурах (BiI3, BiBr3, BiCl3,) авторы
остановились на отгонке основы пробы в виде три-
хлорида висмута (tкип = 439°C), образующегося при
взаимодействии Вi2О3 с хлористым водородом. В
соляной кислоте BiCl3 гидролизуется с образова-
нием при выпаривании труднолетучего BiOCl (tкип =
1031°C [1]), поэтому использовали газообразный
хлористый водород, который получали нагреванием
12 М соляной кислоты. Способ основан на том, что
содержание HCl в парах нагретой концентрированной
соляной кислоты близко к 100%, и привлекает своей
предельной простотой. Авторы изучили поведение
примесей при реакционной отгонке основы пробы и
выбрали условия отгонки, обеспечивающие полноту
концентрирования Ag, Al, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn,
Ni, Pb, Pt, Ti. Разработана соответствующая АЭС
методика анализа оксида висмута с дуговым воз-
буждением спектров концентратов и регистрацией
спектров твердотельным детектором, позволяющая
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определять перечисленные 13 примесей с пределами
обнаружения n.10-6–n.10-8% мас. (табл.) и внутри-
лабораторной прецизионностью 0,15–0,30.

1.2.4. Концентрирование примесей методом зонной
плавки

В публикации [10] для концентрирования приме-
сей используют метод зонной плавки. Метод обеспе-
чивает количественное концентрирование примесей
Ag, Cu, Tl в металлическом висмуте с коэффициен-
том концентрирования К = 20–30. Используют 12
проходов расплавленной зоны через образец вис-
мута длиной 230–280 мм при скорости движения
расплавленной зоны 1 мм/мин и ее длине 20–35 мм.
Металлический образец, содержащий сконцентри-
рованные примеси, измельчают в порошок и анали-
зируют спектрально с использованием дуги постоян-
ного тока (пределы обнаружения для Ag и Cu 1.10-7

мас. %, для Tl – 1.10-6 мас. %) или искры после брике-
тирования порошка (пределы обнаружения для Ag и
Cu составляют 1.10-6 мас. %, для Tl – 3.10-5 мас. %).

1.2.5. Ионообменное концентрирование

В работе [34] описана методика анализа висмута
высокой чистоты с ионообменным концентрированием
примесей Al, B, Fe и Si на ионообменнике АВ–17х8п в
SO4-форме. Основой ОС является  очищенный от
примесей ионообменник. Для снижения пределов
обнаружения аналитов к концентрату и ОС добав-
ляют носитель – BaF2,  При навеске пробы 0,5 г пре-
делы обнаружения составляют 1.10-5–5.10-5 мас. %.

1.3. Образцы сравнения

В количественном АЭС анализе для построения
градуировочных графиков используют образцы
сравнения (ОС), близкие по основному составу к
анализируемым пробам и содержащие заданные
концентрации определяемых элементов.

В работе [10] для анализа концентрата микро-
примесей на основе металлического висмута ОС
готовят введением стандартных растворов приме-
сей в порошок оксида висмута, который добавляют
к порошку чистого металлического висмута. В рабо-
тах [12, 13, 19, 26] ОС для прямого анализа висмута в
раствор спектрально чистого висмута вводят
заранее рассчитанные количества растворов анали-
тов, после чего растворы выпаривают, образец
прокаливают до оксида висмута и растирают.

В [16] добавки примесей вводят в графитовые
электроды вместе с хлоридом свинца (II). Масса

хлорида свинца (II) в 20 раз меньше навески метал-
ла пробы. Метод [18] предусматривает использова-
ние образцов сравнения на основе графитового по-
рошка, содержащего в качестве добавки хлорид
натрия. В [19] описаны 2 способа приготовления ОС:
введением стандартных растворов примесей в
раствор оксида висмута и сплавлением определя-
емых элементов с чистым висмутом.

В [27, 28] ОС готовят введением азотнокислых
растворов определяемых элементов в навеску
спектрально чистого нитрата висмута с последую-
щим его высушиванием, прокаливанием до оксида
висмута и перетиранием. Для анализа пробы и ОС
смешивают с чистым графитовым порошком в со-
отношении 5:1. Присутствие графитового порошка
обеспечивает поступление примесей в зону разряда
дуги (I = 15 А) с начала ее горения, а не после почти
полного испарения висмута, как это наблюдается в
отсутствии графитового порошка.

В работе [30] основой ОС служит спектрально
чистый графитовый порошок, содержащий 0,5%
NaCl. Головной ОС с содержанием по 1% каждой при-
меси (в расчете на металл) готовят выпариванием
основы с рассчитанными количествами растворов
хлоридов примесей, после чего перетирают его в
ступке из органического стекла.

Отметим, что при дуговом возбуждении излуче-
ния наиболее просто приготовление ОС на основе
графитового порошка, однако их использование для
АЭС анализа концентратов микропримесей требует
тщательного изучения влияния остатков основы
пробы на величину аналитического сигнала и, как пра-
вило, практически полного удаления основы пробы.
Это влияние наиболее сильно проявляется, когда
используется низкая концентрация усиливающей
добавки – NaCl –0,5% и менее заметно, когда кон-
центрация усиливающей добавки составляет 4% [18].

Что касается ИСП–АЭС, то возможность исполь-
зования в качестве ОС водных растворов аналитов
– одно из достоинств метода.

Масс�спектрометрические методы

Основным достоинством методов МС является
их высокая информативность, т.е. возможность
получения информации о содержании до 50–70
элементов-примесей в диапазоне концентраций от
n.10-2 до n.10-7%, включая щелочные металлы и
галогены. В 70–90 годах наиболее распространен-
ными методами МС анализа были твердотельные
методы с искровой (ИМС) и лазерной (ЛИМС) иониза-
цией [35, 36]. Важным преимуществом этих методов
является простота пробоподготовки. Так для ИМС
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пробоподготовка заключается в приготовлении двух
электродов размером (0,5–1)×(0,5–1)×(10–15) мм3 из
исследуемого материала, для  ЛИМС – вырезании
или скалывании пластины площадью 0,5–1 см2

толщиной 0,5–2 мм и очистки ее от поверхностных
загрязнений химическим травлением. Висмут тяже-
лый, одноизотопный элемент, поэтому масс-спектры
его соединений образуют минимальное количество
интерференций с аналитическими (основными) изо-
топами аналитов, а фон от единственного природ-
ного изотопа 209Bi ограничивает только определение
элементов с массовыми числами более 200 а.е.м.
(Tl, Pb, U и Th). Коэффициенты относительной чувст-
вительности для большинства элементов Периоди-
ческой системы методом ИМС и ЛИМС при плот-
ности мощности ~ n.109 Вт/см2 близки к единице,
что позволяет, несмотря на отсутствие ОС, получать
надежные количественные данные с внешним
стандартом, который используется для построения
характеристической кривой эмульсии фотопластин-
ки (или фотопленки). ИМС и ЛИМС методы весьма
эффективны при отработке технологий глубокой
очистки висмута, получения  его оксида и для обзор-
ного анализа монокристаллов ортогерманата висму-
та [37], т.к. позволяют получать наиболее полную
информацию об эффективности используемых
технологических приемов для очистки висмута и
синтеза его соединений (см. таблицу).

В последние два десятилетия большое
распространение в аналитической практике получил
метод ИСП–МС. К его достоинствам относятся низ-
кие пределы обнаружения элементов и стабильность
плазмы, обеспечивающая высокую сходимость
результатов анализа. Как и в методе ИСП–АЭС,
существенный недостаток ИСП–МС – необходимость
растворения пробы, приводящая к неконтроли-
руемому внесению распространенных примесей и к
опасности потерь аналитов. К недостаткам также
следует отнести формирование в ИСП–плазме
большого количества молекулярных ионов [23],
приводящее к повышению пределов обнаружения
элементов методом ИСП–МС, особенно в диапазоне
масс от 25 до 80 а.е.м, за счет спектральных интер-
ференций.

Рекордно низкие абсолютные пределы обнару-
жения (до 10-14 г), которые может обеспечить много-
элементный ИСП-МС метод на приборе с двойной
фокусировкой (ELEMENT, Finnigan, Германия) при
введении в плазму 0,05–0,2% раствора пробы (или
концентрата микропримесей), дают возможность
получить в пробе пределы обнаружения нерас-
пространенных примесей, аналитические линии
которых не испытывают наложения молекулярных

ионов, на уровне 10-9–10-7 %мас. без концентриро-
вания и до 10-10–10-9 % мас. – с практически полным
отделением основы пробы (на 99%). На несколько
порядков величины более высокие пределы обнару-
жения (10-6–10-3 % мас.) получаются при этом у
элементов в диапазоне масс от 24 до 80 а.е.м. что
обусловлено необходимостью использования высо-
кого разрешения (М/DМ не менее 3000) для опре-
деления элементов, аналитические линии которых
при меньшем разрешении перекрываются линиями
молекулярных ионов. Висмут, как основа, имеющая
большую атомную массу, подобно урану оказывает
сильное влияние на аналитические сигналы анали-
тов уже начиная с его  концентрации в растворе ~
0,1 г/л [38]. Это определяет целесообразность раз-
работки комбинированных методик анализа, включа-
ющих стадию отделения основы. Однако в научной
литературе сравнительно мало публикаций, посвя-
щенных разработке комбинированных ИСП–МС
методов, относящихся к анализу висмута и его
соединений. В работе [39] для отделения примесей
Cu, Zn, Pb, Fe, Ag от висмута используется ионный
обмен (висмут отделяется от примесей на 95%,
благодаря чему матричные влияния существенно
снижаются). Авторы публикации [40] описывают
ИСП–МС методику анализа  на приборе ELAN 250
(Perkin-Elmer) с предварительным отделением основы
пробы осаждением. Матричные эффекты скорректи-
рованы использованием внутренних стандартов – Sc,
In и Eu. Достигнутые пределы обнаружения элемен-
тов – 1,4–4,7 нг/мл, относительное стандартное
отклонение 1,4–5%. Метод использовался для опреде-
ления следов примесей в висмуте чистоты >99,999%:
в работе приведены результаты определения Cu, Zn,
Fe, Mn, Ni, Al, Ti, Co, Mg, Ag, Sb, Sn, Cd и Pb  на
уровне концентраций 10-4–10-5 мас. %.

Пределы обнаружения примесей при прямом
анализе твердых веществ методом масс-
спектрометрии с введением материала пробы в ИСП
лазерной абляцией (ЛА–ИСП–МС), как правило,
находятся на уровне 10-7–10-5 мас. %. Отметим боль-
шой диапазон пределов обнаружения аналитов в
методе ИСП–МС [23].

Атомно�абсорбционные методы

Метод атомно-абсорбционного спектрального
анализа (ААС) характеризуется низкими пределами
обнаружения для большинства определяемых эле-
ментов, но его одноэлементность существенно уве-
личивает время анализа. Кроме того, метод рассчи-
тан на анализ растворов, что ограничивает область
его применения.
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Авторы работы [41] разработали методику пла-
менного экстракционно-атомно-абсорбционного
определения Cd, Co, Cu, Mn, Ni и Zn в высокочистом
оксиде висмута, нитрате и карбонате висмута. Для
экстракционного отделения и концентрирования
примесей используются 0,01 М растворы 2-(2-
бензокса-золил)цианоацетальдегида и  2-(2-бензокса-
золил)малональдегида в метилизо-бутилкетоне при
pH 4–7 (висмут маскируется цитратным или тар-
тратным буфером). Метод позволяет определять
5·10-6 мас. % Cd, Cu, Mn, Zn и 1·10-5 мас. % Co, Ni.
Результаты, полученные данным методом, сопостав-
лены с данными, полученными методом НА анализа.

В работе [42] описана методика пламенного (Ca,
K, Mg, Na) и с электротермической атомизацией (Al,
Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, V) АА определения  примесей
в высокочистом оксиде висмута после отделения
основы восстановительным осаждением. Восста-
новление проводится избытком моногидрата гидрази-
на, Cr и Fe при этом соосаждаются и их определе-
ние невозможно. Пределы обнаружения примесей с
использованием электротермического атомизатора
составляют 5 ·10-5–5 ·10-7 мас. %. Правильность ана-
лиза проверена сопоставлением с результатами
пламенного экстракционно-атомно-абсорбционного
определения (отделение Cd, Co, Cu, Ni, Pb прово-
дится экстракцией их дитиокарбаматных комплек-
сов метилизобутилкетоном).

Методика, описанная в работе [43], предусматри-
вает прямое ААС с электротермической атомиза-
цией определение примесей в высокочистом Bi2O3.
Используется спектрометр Perkin-Elmer 3030 с
Зеемановской коррекцией фона и графитовым
атомизатором HGA-600. Автором изучено влияние
растворителя пробы (азотная и соляная кислоты
разной концентрации) и содержания висмута в
растворе на поведение аналитов в процессе атоми-
зации и выбраны условия пиролиза и атомизации,
обеспечивающие наиболее низкие пределы
обнаружения Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, и V в
отсутствии модификатора матрицы. Автор предпо-
лагает, что при использовании растворов пробы в
соляной кислоте матричный элемент переходит в га-
зовую фазу на ранних стадиях пиролиза и не влияет
на атомизацию следов. При определении Al, Cu, Cr, Fe
и V предпочтительным растворителем является азот-
ная кислота. Пределы обнаружения Cd и Mn состав-
ляют 5.10-7 мас. %; Al, Cr, Cu и Fe – (2–5).10-6 мас. %;
Co, Pb, Ni – 1.10-5 мас. %; V – 5.10-5 мас. % (табл.).
Относительное стандартное отклонение – 0,03–0,08.

В работе [44] для определения примеси Pb в окси-
де висмута с пределом обнаружения 5.10-4 мас. %
применен пламенный вариант ААС анализа на

спектрофотометре Z-8000 с Зеемановской коррек-
цией фона (Hitachi, Япония). Использовались раство-
ры проб в азотной кислоте. Показано отсутствие
матричных влияний в интервале концентраций
висмута 0,06–25 мг/мл.

Авторы публикации [33] применили ААС в вариан-
те с графитовым атомизатором без отделения
основы пробы на спектрофотометре “Hitachi – Z-
8000“ с  Зеемановским корректором фона для оцен-
ки правильности определения в Bi2O3 примесей Ag,
Al, Ca,  Cr, Cu, Ge, Mg, Mn, Ni, и Pb методом АЭС с
предварительным концентрированием этих аналитов
отгонкой основы пробы.

В число примесей, критичных с точки зрения
качества висмутсодержащих материалов, иногда
входит Cl. В Аналитической лаборатории ИНХ им.
А.В.Николаева СО РАН для косвенного определения
примеси Cl в металлическом висмуте и оксиде
висмута применен метод атомной абсорбции*. В
основе метода лежит осаждение AgCl при добавле-
нии к раствору пробы избытка AgNO3 и расчет
содержания Cl в пробе по разности между введенной
и найденной после осаждения AgCl концентрацией
Ag в растворе [45]. Показано, что AgCl полностью
осаждается из 5–10% растворов висмута или оксида
висмута в 0,5–1,5 молярных растворах азотной
кислоты. Для определения Ag в качестве
атомизатора использовали воздушно-ацетиленовое
пламя. Предел обнаружения Cl составляет 1.10-3 мас.
%, относительное стандартное отклонение ≤0,1.

Нейтронно�активационные методы

Методика [46] подразумевает прямое инстру-
ментальное определение 28 примесей (Ag, Al, Au, Br,
Ca, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, In, Ir, Mn, Na,
Pd, Rh, Sb, Se, Sn, Sc, Ti, V, W, Zn) в висмуте
высокой чистоты без разрушения образца. Метал-
лический висмут (масса навески составляет 200–
250 г) разбивали на куски объемом 1 см3 , после чего
образцы облучали потоком нейтронов. В работе
использовали γ–спектрометр. По активностям
короткоживущих изотопов (τ ≤ 3 ч) определены 12
примесей, остальные – по средне- и долгоживущим
изотопам. Пределы обнаружения: 1.10-4–4.10-10 мас.
% (табл.).

Инструментальный НА анализ висмута сущест-
венно затруднен из-за интенсивного тормозного
излучения и других особенностей радиоактивного
распада висмута. При многоэлементном анализе это

* Методика разработана Т.М. Корда.
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требует варьирования времени облучения и, следо-
вательно, многократного повторения цикла
“облучение-охлаждение”. Анализ становится трудо-
емким и длительным, поэтому в [47–49] были разра-
ботаны комбинированные методики определения
примесей. В [47, 48] основу пробы удаляли осажде-
нием в аммиачной среде и, следовательно, концент-
рировались лишь те элементы, которые не образуют
при этом нерастворимых гидроксидов – Ag, Сd, Co,
Cu, Hg, Zn, Ni. Для концентрирования примесей
облученный образец висмута протравливали в HNO3,
взвешивали, растворяли в HNO3 (1:1) и осаждали
избыткам аммиака. При этом достигается 95–96%
выход по активности, обусловленной присутствием
вышеперечисленных примесей. При массе навески
2 г пределы обнаружения примесей составляют 1.10-6

–1.10-8 мас. %. В [48] список определяемых примесей
включает Ag, Au, Ba, Cd, Cs, Cu, Hg, K, Na, Ni, Se,
Sr, Te, Zn. Для определения Au, Se, Te авторы [48]
растворяют осадок гидроксидов в 6 М HCl, затем
приливают 10 % раствор солянокислого гидразина.
Осадок отфильтровывают, дважды промывают 2 М
HCl и растворяют в горячей царской водке. При этих
операциях золото полностью переходит в раствор
(HCl+HNO3), Se и Te частично остаются в аммиач-
ном растворе, частично переходят в раствор царс-
кой водки. Пределы обнаружения аналитов составля-
ют 1.10-6 –5.10-8 мас. %.

Авторы [49] отделяли висмут от примесей
осаждением его в виде оксохлорида в среде хлорида
аммония (масса навески 2 г). В выбранных условиях
в фильтрате остается >97 % следующих элементов:
As, Au, Ba, Cd, Co, Cr, Cs, Fe, Ga, Hg, Hf, In, Ir, K, La,
Mo, Na, Re, Sn, W, Zn, Zr. Для осаждения основы
пробы навеску металлического висмута растворяли в
9 М HNO3 с добавкой концентрированной соляной
кислоты, раствор упаривали до появления пленки на
поверхности жидкости, вносили NH4Cl и снова нагре-
вали до начала кипения. Затем приливали горячую
воду, раствор с осадком перемешивали и фильтро-
вали. Пределы обнаружения элементов при анализе
концентрата по [49] составляют 4.10-6–1.10-11 мас. %
(табл.). При определенных условиях общее число
определяемых примесей может достигать 40–45.

Другие методы анализа

При производстве высокочистого висмута серьез-
ную проблему представляет глубокое удаление Pb.
Свинец является генетической, то есть присутству-
ющей уже в рудных месторождениях и одной из на-
иболее трудноудаляемых примесей в процессе глу-
бокого рафинирования висмута. Последнее обуслов-

лено близкими физико-химическими свойствами как
элементных свинца и висмута, так и их соединений.
В литературе описан ряд одноэлементных методик
определения  Pb в висмуте, которые используются
для контроля процесса очистки висмута от этой
примеси. ГОСТ [19] предлагает полярографическую
методику определения Pb в висмуте низких марок с
пределом определения 2.10-1%, а ТУ [14] –
спектрофотометрическую с экстракцией Pb  ди-
тизоном из солянокислых растворов. Авторы [50]
предлагают методику определения Pb в высоко-
чистом висмуте методом квадратно-волновой
инверсионной вольтамперометрии с анодной раз-
верткой потенциала. Для детектирования исполь-
зуют платиновый электрод, покрытый ртутью. В
комбинации с анионно-обменным разделением в
среде азотной или хлористоводородной кислот этот
метод позволяет определять концентрацию Pb в
высокочистом висмуте ниже, чем 1.10-6 мас. %,
причем для уровня   концентраций 6.10-5 мас. %
погрешность анализа не превышает 5%. В работе
[51] для определения Pb в высокочистом оксиде
висмута применена полярография с использованием
ртутно-капающего электрода в растворе ацетатного
буфера, содержащего йодид-ионы. Образующийся в
этих условиях PbI2 легко адсорбируется на поверх-
ности ртутной капли. Измеряется максимальный
адсорбционный ток восстановления PbI2 при по-
тенциале 0,55 В относительно насыщенного кало-
мельного электрода. Величина тока прямо пропор-
циональна концентрации Pb (II) в интервале от 2.10-7–
3.10-6 моль/л. Свинец в оксиде висмута с пределом
обнаружения 5.10-4 мас. % определяют также в уже
упоминавшейся работе [44], в которой  использован
пламенный вариант ААС анализа.

Действующий ГОСТ [19] регламентирует поляро-
графическую методику определения Zn в висмуте с
пределом определения 1.10-3%, а ТУ [14] – спектро-
фотометрическую с экстракцией Zn дитизоном из
солянокислых растворов. В [14] описана также
спектрофотометрическая методика определения W
в оксиде висмута с экстракцией W бутиловым
эфиром уксусной кислоты. Работы [52, 53] посвя-
щены использованию дифференциальной пульс-
вольтамперометрии с анодной разверткой потенциа-
ла для определения Cu и Tl в висмуте и его нитрате
без предварительного отделения основы пробы. Про-
бы растворяют в азотной кислоте, после чего добав-
ляют ЭДТА и хлорид тетрабутиламмония; в случае
определения Cu в раствор добавляют также аскор-
биновую кислоту (рН = 4,5). Перед измерениями
раствор термостатируют при Т = 20±5оС. Рабочий
электрод – ртутно-капающий, вспомогательный –
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платиновый, электрод сравнения  –  насыщенный
каломельный.

Одноэлементные колориметрические методики
определения Sb, Cu и Fe с пределами определения
5.10-3 (для Sb и Cu) и 3.10-3 (для Fe) % описаны в ГОСТ
[19]. В публикации [54] предложена колориметри-
ческая методика определения Hg, Cu и Cd в висмуте
высокой чистоты, основанная на экстракции анали-
тов раствором дитизона в CCl4 из раствора перхлора-
та висмута и колориметрировании экстракта. Преде-
лы обнаружения – на уровне n·10-6 мас. %.

С целью спектрофотометрического определения
Si в высокочистом оксиде висмута авторы публика-
ции [55] использовали реакцию образования
молибденовой сини. Висмут предварительно удаляли
испарением в виде летучего BiBr3, для чего пробу
растворяли в бромистоводородной кислоте. При 810
нм закон Бугера-Ламберта-Бера выполняется в
интервале содержаний SiO2 от 0 до 60 мг в 50 мл
раствора. Метод позволяет определять Si в оксиде
висмута в интервале концентраций 0,001–0,01 мас. %.
Подтверждена правильность анализа. Относительное
стандартное отклонение составляет 1,5–7 %.

Примеси Na и K в висмуте и его соединениях
традиционно определяют методом пламенной фото-
метрии с пределами обнаружения n.10-6 мас. %.

Авторами [56] разработана методика опреде-
ления Cl в оксиде висмута методом капиллярного
электрофореза (КЭФ). Высокая эффективность,
простота и экспрессность аналитической процедуры
делают этот метод все более востребованным в
аналитической практике. Авторы использовали
систему капиллярного электрофореза “Капель 103-
Р” (НПФ “Люмэкс”, Санкт-Петербург) с фотометри-
ческим детектором (254 нм). Пробу растворяют в
ледяной уксусной кислоте и осаждают висмут в ви-
де ацетата висмутила. В качестве разделительного
электролита используют смесь, содержащую
хромат-ион и диэтаноламин. Предел обнаружения Cl
для разработанной методики составляет 5.10-4 %
мас., относительное стандартное отклонение 0,15.
Отсутствие систематической погрешности под-
тверждено сопоставлением с результатами АА и
ЛМС анализа.

Сопоставление пределов обнаружения
примесей в висмуте высокой чистоты по

опубликованным данным

В таблице приведено сопоставление пределов
обнаружения примесей в висмуте высокой чистоты
наиболее эффективными многоэлементными мето-
дами анализа по опубликованным данным. К сожа-

лению, мы не можем в таблице привести данные по
ИСП–АЭС и ИСП–МС методикам анализа висмута,
т.к. эти методики реферируются по Chemical
Abstracts, где нет перечня определяемых примесей и
пределов их обнаружения в металлическом висмуте.

Выводы

1. Из многоэлементных методов, пригодных для
определения примесного состава  висмута и его
соединений, наиболее распространенным является
АЭС анализ. Опубликованные методики прямого АЭС
анализа с дуговым возбуждением излучения обес-
печивают пределы обнаружения до двух десятков
примесей на уровне 10-6–10-3 мас. %. Эти методики
требуют использования образцов сравнения на осно-
ве чистых металлического висмута или его соедине-
ний.

2. Из методов концентрирования примесей для
АЭС анализа широко используется осаждение осно-
вы пробы. Комбинированные методики с концентри-
рованием примесей осаждением обеспечивают
определение в висмуте до 18 аналитов на уровне
10-8–10-5 мас. %. Концентрирование осаждением
требует больших объемов кислот и других реакти-
вов, что неизбежно приводит к повышенному
содержанию распространенных примесей в
контрольном опыте, и, следовательно, к высоким
пределам обнаружения этих примесей.

3. Наиболее информативными по числу одно-
временно определяемых элементов-примесей  в
широком диапазоне концентраций (n.10-2 до n.10-7

мас. %) являются методы ИМС и ЛИМС. Эти методы
эффективны  для аналитического обеспечения
технологий глубокой очистки висмута, получения
особо чистого оксида висмута и синтеза соединений
на его основе. К сожалению, их широкому использо-
ванию препятствует высокая стоимость твердо-
тельных масс-спектрометров, которые серийно не
выпускаются.

4. Низкие пределы обнаружения – до 10-8–10-9

мас. % для 28 примесей –  обеспечивает  нейтронно-
активационный метод, однако его практическое
использование осложнено труднодоступностью источ-
ников облучения, высокой стоимостью и продолжи-
тельностью анализа.

5. Для анализа высокочистых веществ и мате-
риалов перспективно использование современных
ИСП–АЭС и ИСП–МС методов. Отметим, что ИСП–
МС метод наиболее эффективен в сочетании с
химическим отделением основы пробы. В научной
литературе практически нет публикаций, посвящен-
ных разработке комбинированных ИСП-АЭС и ИСП-
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Таблица. Сопоставление пределов обнаружения примесей в висмуте высокой чистоты
по опубликованным данным, мас. %

N - число одновременно определяемых примесей.
* - кроме перечисленных, одновременно определяется еще 31 элемент-примесь, включая B, P, S, F, Cl, Br, I и РЗЭ.
** - остальные 10 примесей (из 27) определяются прямым АЭС методом
*** - кроме перечисленных примесей, также определяются Br, Ge, Pd, Rh, Sc и Cl.

ЛИМС АЭС анализ с концентрированием примесей АА 
анализ НАА анализ При-

месь 

[33]* [13]** [27] [28] [30] [33] [43] [46]*** [49] 

Ag 2.10-5 – 1.10-7 – 4.10-8 3.10-8 – 4.10-8 – 
Al 1.10-5 1.10-5 1.10-5 3.10-6 – 5.10-7 5.10-6 2.10-8 – 
As 1.10-5 – – – – – – – 8.10-10 

Au 5.10-5 – – – – – – 7.10-7 1.10-11 

Ba 2.10-5 1.10-5 – – – – – – 5.10-7 

Be – – – – – 3.10-8 – – – 
Ca 1.10-5 1.10-5 – 1.10-5 – 3.10-6 – 1.10-4 – 
Cd 3.10-5 3.10-7 1.10-7 3.10-7 –  5.10-7 – 1.10-7 

Co 1.10-5 3.10-6 – 1.10-6 2,4.10-7 5.10-7 5.10-6 6.10-9 5.10-8 

Cr 4.10-5 2.10-6 – – 3,2.10-7 5.10-7 2.10-6 4.10-7 1.10-7 

Cs 2.10-5 – – – – – – 7.10-9 4.10-8 

Cu 5.10-5 – 1.10-6 5.10-7 2.10-7 4.10-8 5.10-6 7.10-7 1.10-8 
Fe 1.10-5 1.10-5 – 5.10-6 – – 6.10-6 3.10-6 4.10-6 

Ga 1.10-5 – – 5.10-7 – – – 6.10-7 1.10-9 

Hg 6.10-5 – – – – – – 7.10-4 1.10-6 
Hf 2.10-5 – – – – – – – 1.10-8 

In 1.10-5 1.10-6 – 5.10-7 – – – 4.10-9 1.10-8 

Ir 3.10-5 – – – – – – 4.10-10 6.10-10 

К 1.10-5 – – – – – – – 7.10-7 
La 2.10-5 – – – – – – – 1.10-8 

Mg 5.10-6 3.10-6 5.10-6 2.10-6 4.10-6 5.10-7 – – – 
Mn 1.10-5 1.10-7 1.10-7 2.10-7 2.10-7 5.10-8 5.10-7 7.10-8 – 
Mo 2.10-5 3.10-6 – – –  – – 2.10-8 

Na 5.10-6 – – – –  – 2.10-8 2.10-8 

Ni 2.10-5 3.10-6 3.10-6 1.10-6 4.10-7 5.10-7 1.10-5 – 5.10-7 
Pb – – 1.10-6 – 2,4.10-7 3.10-7 5.10-6 – – 
Pt 4.10-5 – – – 2.10-6 2.10-6 – – – 
Re 2.10-5 – – – – –  – 4.10-10 

Sb 2.10-5 3.10-6 – – 8.10-7 – – 6.10-9 5.10-9 
Se 2.10-5 – – – – – – 6.10-8 – 
Sn 3.10-5 3.10-7 – – – – – 3.10-5 2.10-6 

Sr 1.10-5 – – – – – – – 6.10-6 
Te 2.10-5 – – – 2.10-6 – – – – 
Ti 1.10-5 1.10-6 – – – 2.10-7 – 5.10-6 – 
Tl – – – 1.10-6 2.10-7 – – – – 
V 4.10-5 2.10-6 – – – – 5.10-5 3.10-7 – 
W 5.10-5 – – – – – – 1.10-6 5.10-8 

Zn 2.10-5 3.10-5 – 3.10-6 – – – 1.10-7 3.10-7 

Zr 1.10-5 – – – – – – – 1.10-6 

N 67 17 8 13 12 13 1 28 26 
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МС методик анализа висмута и его соединений.
6. Отдельные технологически важные примеси

(Cl, Pb, Fe, Na и К) в  висмуте и его соединениях
иногда целесообразно определять одноэлементными
методами – электрохимическим, атомно-абсорбци-
онным, спектрофотометрическим, методом капил-
лярного электрофореза.
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