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Аналитический контроль сложных по химическому составу веществ и 

материалов, содержащих рений, основан на комплексе современных физических и 

физико-химических методов анализа. Основной проблемой применения 

инструментального оборудования является отсутствие адекватных стандартных 

образцов состава для градуировки приборов, вследствие разнообразия анализируемых 

объектов. Малые концентрации и неравномерное распределение в анализируемых 

пробах делают невозможным определение рения без предварительного 

концентрирования. 

Цель данной работы состояла в определении оптимального состава экстрагентов, 

для извлечения и концентрирования рения, а также приготовлении из полученных 

экстрактов градуировочных образцов для рентгенофлуоресцентного анализа. 

Экстракцию рения проводили в интервале температур 60-90 ºС. В качестве 

экстрагентов использовали смеси солей четвертичных аммониевых оснований с 

высшими спиртами технической фракции С17-С20 и парафином. Определены условия 

количественного извлечения рения в расплав (состав экстрагента, кислотность водной 

вазы, соотношение объёмов контактирующих фаз, время экстракции). Установлено, что 

за одну стадию экстракции можно сконцентрировать рений в 80-100 раз. 

Градуировочные образцы готовили из экстрактов путём расплавления и заливали 

их в металлическую ячейку определённого размера, лежащую на гладкой поверхности. 

Приготовленный таким способом образец является твёрдым, компактным, гомогенным, 

имеющим гладкую поверхность. Содержание рения в экстракте определяли на 

рентгенофлуоресцентном спектрометре «Спектроскан МАКС-GV» (кристалл-

анализатор - LiF200; время экспозиции 30-50 с; аналитическая линия - Lα1). При 

необходимости учета влияния сопутствующих элементов, мешающих определению 

рения (молибден, вольфрам), в систему на стадии экстракции вводили мешающий 

компонент известной концентрацией.  

Для установления градуировочной характеристики использованы 7 образцов с 

содержанием рения в диапазоне 1,27·10
-5

 -5,70·10
-4

 % масс. Градуировочная 

характеристика обработана в соответствии с РМГ 54-2002 методом наименьших 

квадратов. Значение относительной стандартной неопределенности приготовления 

градуировочных образцов составляет 1,45·10
-2

. Значения относительных стандартных 

неопределенностей для измерения интенсивности аналитического сигнала входит в 

интервал от 6,37·10
-3 

до 2,0·10
-2

. 


