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Оптимальное сочетание различных методов анализа дает возмож-
ность эффективно решать задачи, связанные с изучением вещественного
состава природных объектов. Разработаны и используются в аналитиче-
ской практике методики группового и раздельного определения макро и
микроэлементнов в разнообразных природных объектах.

Нейтронно-активационный анализ (инструментальный и радио-
химический варианты) позволяет одновременно определять в твердых
образцах горных пород, руд, минералов и объектов окружающей среды
(почвы, грунты, донные отложения, воздушные аэрозоли, атмосферные
выпадения, биосубстраты) широкий круг элементов-примесей (РЗЭ, Sc,
Со, Сг, Та, Hf, Cs, W, As, Sb, Hg, Se, Ag, Au, U, Th, Zn, Fe) из навесок
100-300 мг. Его использование целесообразно для решения различных
фундаментальных проблем петрологии, геохимии, рудообразования и
уникальных прикладных задач, связанных с многокомпонентным анали-
зом малых навесок проб с пределом обнаружения (П.О.) п-10'7-п-10'' %.
Рентгено-флуоресцентный метод позволяет оперативно определять в
твердых пробах группу макро- и микроэлементов (Rb, Sr, Ba, Y, Zr, Nb,
U, Th, As, Se, Pb, V, Ni, Cr, Mn, Ti, Cu, Zn,) с П.О. nlO^-nlO" 3 % при ре-
шении задач петрологии, геохимии, поиска и разведки месторождений,
технологий обогащения руд, картирования техногенных загрязнений жи-
лых и промышленных территорий и др. Атомно-абсорбционный метод
дает возможность определять содержания Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe, Cr,
Ni, Ag в пробах природных и сточных вод (0.1-10мкг/л), рудах, почвах,
грунтах, донных отложениях (0.1-1 мг/кг), биологических материалах
(0.01-0.1 мкг/г). Атомно-эмиссионный метод позволяет существенно
расширить спектр определяемых элементов, в том числе токсикантов (Ni,
Ag, V, Mo, Sn, Ge, Bi, Be, В), в твердых пробах объектов окружающей
среды (почвы, грунты, донные отложения, аэрозольные фильтры, расте-
ния) с П.О. п-10"5-п10"4%. Спектрофотометрические методы позволяют
проводить битуминологическую оценку нефтематеринских возможно-
стей горных пород, определять содержание нефтепродуктов в водах и
почвах, подверженных техногенным загрязнениям, с П.О. 0.02 мг/л и 10
мг/кг, соответственно.


