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Исследование воздуха с целью выявления 
содержания в нем токсичных примесей – одна 
из важных и сложных задач аналитической 
химии. На особом месте стоит определение 
токсичных примесей в сварочных аэрозолях, 
так как во время сварки здоровье рабочего-свар-
щика непосредственно подвергается опасности. 
Сложность же заключается в том, что свароч-
ный аэрозоль, в частности, от электросварки, 
образуется от воздействия дугового электро-
разряда на свариваемый металл и электрод. 
При этом температура может достигать 5000°. 
Металл при этой температуре переходит в газо-
вую фазу, затем конденсируется при охлаж-
дении в воздухе, образуя тончайшую пыль. 
Кроме металла в воздух летит также материал 
флюса, состоящий из окислов железа и мар-
ганца, кремнезема и большого количества фер-
ромарганца. Все эти материалы, испаряясь 
под воздействием высокой температуры дуги, 
при охлаждении конденсируются и впослед-
ствии образуют с металлом прочные соедине-
ния. Именно эти соединения составляют твер-
дую часть аэрозоля. По данным современных 
физико-химических исследований, таких как 
рентгеноструктурный, спектральный и другие, 
твердая составляющая сварочных аэрозолей 
представляет собой сложную смесь металлов, 
простых и сложных оксидов металлов и шпи-
нелей: MnFe2O4, CaFe2O4, (Fe,Mn)OFe2O3, К2Сr2О7, 
Na2Cr2O7, Fе3O4; фторидов: NaF, KF, K3FeF6, K2SiF6, 

CaF2; силикатов: СаSiO3,-Si-О-Si-О-Si-, Fe2[SiO4], 
Мn2[SiO4] и др. 

Марганец содержится в материале флюса, 
а также распространен в качестве присадки 
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Предложен способ подготовки проб сварочных аэрозолей для определения мар-
ганца на вольтамперометрическом анализаторе ТА-07. Получена хорошая кор-
реляция результатов упрощенного и классического способов подготовки проб.
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Рис.1. Вольтамперограммы фона, пробы и пробы с 
добавкой. Экстракция смесью плавиковой и соляной 
кислот
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во многих сплавах. Соединения марганца 
токсичны, поражают центральную нервную 
систему. Вдыхание пыли из соединений мар-
ганца в течение 1–3 лет может привести к хрони-
ческим отравлениям. ПДК (в пересчете на мар-
ганец) для марганца как аэрозоля конденсации 
составляет 0,03 мг/м3, как аэрозоля дезинтегра-
ции – 0,2 мг/м3. Поэтому контроль содержания 
марганца – важный элемент в определении 
общей токсичности рабочей зоны сварщиков. 
Это отмечено в порядке проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, документ 
утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 26.04.2011 №342н.

В настоящее время пробы сварочных аэро-
золей на содержание марганца исследуют в 
лабораторных условиях с применением доро-
гостоящего оборудования. Подготовка проб и 
сам химический анализ – сложная процедура. 
Марганец определяют с помощью фотометри-
ческого, полярографического, атомно-абсорб-
ционного методов анализа.

Для определения марганца фотометриче-
ским методом фильтр с отобранной пробой 
помещают на чистый обеззоленный фильтр 

"синяя лента", вложенный в воронку, смачивают 
этиловым спиртом (0,2–0,3 см3) и обрабатывают 
10 см3 теплой (40–50°С) воды. Затем пробу поме-
щают в фарфоровый тигель, подсушивают на 
воздухе и ставят в холодную муфельную печь, 
постепенно повышая температуру до 750–800°С. 
После озоления фильтров тигель вынимают из 
муфельной печи, остаток после охлаждения 
тщательно смешивают и растирают лопаточ-

кой с 0,5–1,0 г плавня. Далее тигель помещают в 
охлажденный до 350–400°С муфель, снова повы-
шают температуру до 800–850°С и оставляют 
в нем тигель на 25–30 мин до полного сплав-
ления смеси. После охлаждения тигля сплав 
обрабатывают 25 см3 раствора серной кислоты 
под тягой до полного растворения. Если мате-
риал тигля не очень качественный, то в анали-
зируемом растворе появляется взвесь, которая 
препятствует определению марганца, и пробу 
воздуха приходится отбирать заново. Кроме 
того, методика усложняется необходимостью 
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Рис.2. Вольтамперограммы фона, пробы и пробы с 
добавкой. Подготовка: сжигание с образованием 
плавня согласно МУ 4945
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использования муфельной печи, которая гро-
моздка и инерционна. 

Способ пробоподготовки для атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии проще, но при 
этом используется взрывоопасная хлорная кис-
лота. Кроме того, атомно-абсорбционный спек-
трофотометр слишком дорогой и мало при-
меним в полевых условиях. Таким образом, 
практически исключается возможность иссле-
дования проб сварочных аэрозолей воздуха 
на рабочих местах сварщиков. А это особенно 
актуально для предприятий, находящихся в 
удалении от лабораторий.

Мы предлагаем исключить термическую под-
готовку проб, заменив ее простой экстракцией 
с плавиковой кислотой с непосредственным 
определением марганца на месте. Для анализа 
выбран вольтамперометрический метод с приме-
нением углеродистых электродов. Выбор метода 
инверсионной вольтамперометрии обусловлен 
простым исполнением прибора для измерения 
при высокой чувствительности. От аналитика 
не требуется высокой квалификации, нет особых 
требований к помещению. Анализ проводили на 
вольтамперометрическом анализаторе ТА-07. Он 
мобилен и может работать на столе без примене-
ния вытяжной вентиляции.

Для анализа требуется минимальный набор 
реактивов в малых количествах. В качестве рабо-
чих электродов предложено использовать углеро-
дистые электроды, как в методике МУ 08-47/293, 
поскольку они не требуют специальной сложной 

подготовки и просты в применении. Они выгодно 
отличаются от применяемых ранее ртутно-пле-
ночных и ртутно-капающих электродов.

Эксперимент проводили с использованием 
реальных проб сварочных аэрозолей, отобран-
ных с мест работы сварщиков в объеме прокачи-
ваемого воздуха не менее 200 л через фильтры 
АФА-ХП. Фильтр с собранным аэрозолем разде-
ляли на две части. Одну часть готовили, как 
описано в МУ 4945, т.е. классическим методом с 
образованием плавня. Вторую часть помещали 
в пластиковую мерную пробирку и добавляли 
туда 1 см3 концентрированной соляной кислоты 
и 1 см3 концентрированной плавиковой кис-
лоты. Полученную смесь отстаивали 24 ч, после 
чего разбавляли до 10 см3 бидистиллирован-
ной водой. В результате получился прозрачный 
раствор с небольшим количеством осадка крас-
ного цвета на дне пробирки, из которого бралась 
аликвота 0,05 см3.

Условия эксперимента
Метод анализа ........... инверсионная  вольт-
 а м п е р о м е т р и я  н а 
 а н а л и з ат ор е ТА- 07
Электрод ............................углеродистый
Методика определения марганца ... МУ 08-47/293
Фоновый электролит .... 0,1 см3 раствора окса-

лата аммония кон-
центрации 1 моль/дм3, 
0,02 см3 концентри-
рованного раствора 
аммиака 
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Концентрация марганца в сварочном аэрозоле 

№ пробы
Концентрация, мг/дм3 (экстракция в 
смеси плавиковой и соляной кислот)

Концентрация, мг/дм3  
(подготовка согласно МУ 4945)

1-3 1,4±0,3 1,1±0,2

15-3 2,8±0,6 3,4±0,7

9-2 1,6±0,3 1,9±0,4

5-1 2,0±0,4 2,5±0,5

14-1 2,1±0,4 2,5±0,5

13-1 3,0±0,6 4,4±0,8

7-2 2,8±0,6 3,9±0,8

Холостой опыт 0,13±0,03 0,40±0,08
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Параметры съемки вольтамперограмм:
накопление ......................... 0,7 В (10 с)
форма развертки ......квадартно-волновая 
начало развертки потенциала  ...... 0,850 В
конец развертки ....................... 0,850 В
скорость развертки .................. 100 мВ/с
амплитуда импульса .................. 50 мВ
частота ..................................... 25 Гц

Концентрацию определяли методом добавок. 
Также ставился холостой опыт для оценки коли-
чества примеси вносимой за счёт подготовки 
пробы.

В результате измерений получили воспро-
изводимые пики марганца, которые растут от 
добавки. На рис.1 и 2 изображены вольтамперо-
граммы фона, пробы и добавки. Сначала сни-
мали вольтамперограмму фонового электро-
лита, после этого в раствор добавили аликвоту 

пробы, сняли вольтамперограмму пробы, затем 
на основании величины аналитического сигнала 
в пробе добавили исследуемое вещество извест-
ной концентрации, затем сняли третью вольтам-
перограмму. В таблице представлены результаты 
измерения концентрации марганца в сварочном 
аэрозоле. Из таблицы видно, что метод извлече-
ния марганца плавиковой кислотой не уступает 
методу сжигания с образованием плавня. 

Таким образом, предложен метод анализа 
сварочного аэрозоля на содержание марганца 
анализатором ТА-07 с использованием в пробо-
подготовке смеси соляной и плавиковой кислот. 
Получена хорошая корреляция результатов упро-
щенного и классического способов подготовки 
пробы. Упрощенная методика определения мар-
ганца в сварочных аэрозолях сейчас находится на 
стадии аттестации. 
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Цена: 550 р.

Рассмотрены теоретические основы атомно-абсорбционного спектрального анализа, 
основные схемы измерений с использованием селективных источников света и ламп с 
непрерывным спектром, принципы действия и характеристики главных блоков атомно-
абсорбционных приборов, различные способы реализации метода, включая пламенную 
и электротермическую атомизацию элементов, техники "холодного пара" и гидридов, 
атомизацию в тлеющем разряде, проточно-инжекционный анализ. Основное внимание 
при этом уделено термохимическим процессам, протекающим в атомизаторах с участием 
аналитов, матрицы пробы и химических модификаторов, оптимальным условиям 
измерений, помехам проведения анализа и способам их устранения. Приведены 
систематизированные данные по получению градуировочных функций, подготовке проб и 
растворов сравнения, текущему уходу за прибором.
Изложены теоретические представления по термодинамическому моделированию 
термохимических процессов в пламенных и электротермических атомизаторах. 
Проиллюстрированы возможности этого теоретического метода исследования и подробно 
изложен алгоритм моделирования для решения практических аналитических задач в 
области атомно-абсорбционного спектрального анализа.
Для инженерно-технических и научных работников, студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов.

Атомно-Абсорбционный 
спектрАльный АнАлиз
 Пупышев А.А.
Москва: Техносфера, 2009. – 784 с., ISBN 978-5-94836-231-1
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Lab-on-Chip компании Veredus Laboratories для борьбы  
с глобальной угрозой лекарственно-устойчивого туберкулеза

Лаборатория Veredus Laboratories, ве-
дущий поставщик инновационных молеку-
лярно-диагностических приборов, запустила 
в производство VereMTB, мультиплексный 
молекулярно-диагностический чип, способ-
ный быстро и точно детектировать различ-
ные виды вызывающих туберкулез (MTBC) 
микобактерий и их мутаций, а также девять 
других клинически значимых микобактерий. 
Мутации микобактерий туберкулеза из-за их 
устойчивости к лекарственным средствам 
ответственны за широкое распространение 
туберкулеза. Рост лекарственно-устойчивого 
туберкулеза (ТВ) – глобальная проблема здра-
воохранения. Эффективная борьба с ТВ вклю-
чает точную и быструю диагностику при стро-
гом соблюдении всех процедур. Недостатки в 
лечении могут вызвать мутации ТВ-инфекции 
в лекарственно-устойчивые штаммы, которые 
дороже и сложнее лечить. Традиционные ме-
тоды точного выявления ТВ-инфекций могут 
занять восемь недель. Напротив, менее чем за 
3 ч VereMTB проводит полный анализ и опре-
деление конкретных микобактерий, вызыва-
ющих инфекцию, а также их лекарственную 
устойчивость непосредственно из образцов 
мокроты больных. Технология не нуждается в 
культивировании бактерий – наиболее затрат-
ной по времени части анализа. Кроме того, 

благодаря компактным размерам система 
может быть использована в широком диапа-
зоне параметров и в том месте, где возникнет 
необходимость.

 "В 2011 году у 8,7 млн. чел. был диа-
гностирован туберкулез и 1,4 млн. больных 
ТВ умерли. По рейтингу ВОЗ, ТВ – второй по 
опасности убийца от одного типа инфекции 
по всему миру, поэтому быстрая диагно-
стика ТВ и соответствующее лечение этой 
особо опасной инфекции – очень важная 
задача, – сказал Dr.Tan, исполнительный ди-
ректор Veredus Laboratories. – Мы верим, что 
VereMTB восполнит жизненно важную по-
требность в современной диагностике ТВ и 
его лекарственной резистентности для того, 
чтобы обеспечить надлежащее лечение".

Многофункциональный молекулярно-
диагностический комплекс VereMTB создан 

и протестирован по программе TM-REST, ко-
торая входила в 7-ю Европейскую рамочную 
программу работ по развитию новых методов 
диагностики в борьбе с ТВ и малярией.

Основанный на промышленно-прове-
ренной Lab-on-Chip-технологии компании 
STMicroelectronics чип VereMTB проходил 
проверку в Китайском центре по контролю 
и профилактике заболеваний в Пекине в 
рамках программы по оценке новых техно-
логий диагностики туберкулеза. По данным 
доклада по борьбе с туберкулезом 2012 года, 
представленным ВОЗ, Индия и Китай вместе 
составляют почти 40% всех случаев заболе-
ваний ТВ в мире. 60% случаев лекарственной 
устойчивости наблюдали в 2011 году в Ки-
тае, Индии и России вместе взятых. Вице-ди-
ректор Национального центра по контролю 
и профилактике туберкулеза в Китайском 
центре по контролю и профилактике забо-
леваний признал сотрудничество с Veredus 
очень плодотворным и выразил готовность и 
надежду на продолжение совместной работы 
для свершения новых прорывов в диагности-
ке туберкулеза.

VereMTB был представлен на 43 конферен-
ции Всемирного союза по здоровью легких в 
Куала-Лумпуре (Малайзия) в ноябре 2012 года.

Компания Veredus Laboratories основана 
в 2003 году и выпустила первую продукцию 
в 2005. Veredus базируется в Сингапуре, это 
дочерняя компания STMicroelectronics (NYSE: 
STM) – мирового лидера по разработке и произ-
водству широкого спектра полупроводниковых 
приборов для применения в электронике. Veredus 
специализируется в разработке, производстве 
и маркетинге новейших многофункциональных 
молекулярных комплексов, используемых в кли-
нических, специализированных и потребитель-
ских целях на основе собственной платформы 
STMicroelectronics’ Lab-on-Chip. Платформа Lab-
on-Chip лежит в основе сложного многофункци-
онального комплекса, называемого биосистемой 
VerePLEX для быстрого, экономичного и точного 
анализа биологических материалов. 

По материалам STMicroelectronics 
(www.st.com)




