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Сделан обзор публикаций, посвященных антропогенным источникам загрязнения
окружающей среды металлами платиновой группы (МПГ) и методам определения МПГ
в объектах окружающей среды за период 2011 – 2012 г.г.
Для объектов окружающей среды (воздуха, почвы, дорожной пыли, речной и
морской воды, биологических материалов и т.д.) характерно низкое содержание МПГ,
как правило, на уровне нескольких нг/г и менее. До сих пор считалось, что МПГ не
представляют серьезного риска для живых организмов. Однако, в последние годы
наблюдается тенденция к увеличению содержания МПГ в объектах окружающей
среды, главным образом, вследствие массового использования
автомобильных
катализаторов, содержащих Pt, Pd, Rh, и выделения МПГ в окружающую среду вместе
с выхлопными газами. Частицы МПГ в выхлопных газах имеют размер 1-2 микрона и
менее. Частицы такого размера могут проникать в легкие людей и оказывать
аллергическое и токсическое действие. В металлическом состоянии частицы МПГ не
являются токсичными, но они способны образовывать различные металлоорганические
соединения, в этой форме распространяться в почве и природных водах и, таким
образом, включаться в пищевые цепи. В этом случае они уже не являются инертными
по отношению к живым организмам. Приведены результаты исследований последних
лет, проведенные в различных странах (Германии, Польше, США, Канаде,
Великобритании и др.), которые показали, что постоянное воздействие даже малых
концентраций МПГ на окружающую среду может представлять опасность для живых
организмов.
Для обеспечения контроля уровня загрязнений окружающей среды металлами
платиновой группы требуются методики анализа, способные определять содержания
МПГ в почвах, растениях на уровне нескольких нг/г. Число публикаций на эту тему
возрастает с каждым годом, причем это, в основном, публикации в зарубежных
журналах.
Определение МПГ в объектах окружающей среды является сложной задачей по
следующим причинам:
- очень низкие уровни содержаний МПГ и связанная с этим необходимость отделения и
концентрирования МПГ для обеспечения правильности результатов анализа;
- трудности с разложением образцов;
- сложный состав матрицы;
- отсутствие стандартных образцов состава для многих объектов окружающей среды.
В докладе рассмотрены опубликованные за последние два года методы определения
антропогенных МПГ в объектах окружающей среды: атомно-абсорбционные с
электротермической атомизацией (ЭА-ААС), атомно-эмиссионные с индуктивно
связанной плазмой (АЭС-ИСП), масс-спектрометрические с ИСП (МС-ИСП),
нейтронно-активационные, электрохимические, кинетические, тест-методы.
Рассмотрены результаты определения МПГ в придорожной пыли, а также в травах и
почвах, прилегающих к автомобильным трассам, обсуждаются метрологические
характеристики разработанных методик (пределы определения МПГ, прецизионность
и правильность результатов).

