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Известно, что активная техногенная деятельность человека приводит к 

возрастанию антропогенной нагрузки на  окружающую среду, которая  сопровождается 

вовлечением различного рода поллютантов органического и неорганического 

происхождения в естественные природные процессы. Следует отметить, что особая 

роль в этих процессах принадлежит микроэлементам, подвергающихся химической и 

биохимической трансформации,  в результате которых изменяется их токсичность по 

отношению к живым организмам, а также пути и скорость миграции  в атмосфере, 

гидросфере и литосфере. В конечном итоге, эти процессы в значительной мере 

изменяют естественный химический состав компонентов биосферы, и по этой причине 

существует потребность в исследованиях, позволяющих, с одной стороны,  оценить 

степень воздействия на природную среду, а с другой - планировать мероприятия, 

направленные на ее сохранение. 

Очевидно, что  решение подобного рода задачи немыслимо без использования 

современного аппарата аналитической химии, как на уровне элементного анализа, так и 

на уровне определения их химических форм, т.е. вещественного микроэлементного 

анализа. Для изучения распределения микроэлементов в природных средах с успехом 

применяют многоэлементные методы атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии 

(АЭС, МС). При этом главная проблема исследования состоит в обеспечении 

правильности анализа, которая в свою очередь зависит от чувствительности 

инструментального метода, процедуры пробоподготовки и способа учета  влияния 

состава пробы на результаты определения аналитов.  

Более высокий уровень организации исследований  связан с изучением зон 

локализации (концентрирования) микроэлементов и определении их химических форм 

в объектах окружающей среды, для целей которого наибольшей эффективностью 

характеризуются сепарационные методы анализа, а именно, газовая (ГХ), жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ) и капиллярный электрофорез (КЭ). Особое значение на данном 

этапе приобретает процедура выделения аналита из изучаемого образца, способ его 

детектирования и последующая идентификация соединений.  

В настоящей работе обсуждаются особенности и проблемы  применения 

методов анализа, ориентированных на изучение трансформации микроэлементов в  

природе в контексте опубликованных в литературе данных, а также результаты 

собственных исследований по изучению поведения поллютантов в реальных условиях 

загрязненных природных систем, которые проводятся в Аналитической лаборатории 

ИНХ СО РАН с применением атомно-спектральных методов (ДПТ-АЭС, ИСП АЭС, 

ЭТА ААС), а также  ВЭЖХ и КЭ в сочетании с различными способами подготовки 

проб к анализу (микроволновое извлечение, сухое озоление и т.п.).   


