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Микроволновое излучение (МВИ) в последние
годы нашло широкое применение в различных
областях химии и технологии: в комбинаторной и
координационной химии, органическом синтезе,
органическом и неорганическом анализе.
Использование МВИ позволяет значительно повы-
сить эффективность протекания различных про-
цессов, поскольку обеспечивает сокращение
времени получения целевого продукта и увеличива-
ет его выход. Дополнительные возможности для
использования МВИ создает разнообразие
способов и приемов выполнения операций под
действием излучения, а также широкий спектр
коммерчески доступного специализированного
оборудования [1–4].

Основным аналитическим приложением МВИ
является подготовка проб, цель которой – получение
заданного компонента в форме, удобной для опре-
деления, чаще всего растворенной. Наиболее полно
исследованы процессы микроволнового разложения
(растворения) объектов различной природы. Эти
операции широко применяются в рутинном анализе.
Сравнительно мало используется МВИ для кон-
центрирования определяемых компонентов; вместе
с тем эта стадия необходима при решении сложных
аналитических задач даже при применении самых
современных инструментальных методов. В данной
работе особое внимание уделено исследованию
возможностей МВИ для концентрирования и
применению МВИ при разработке комбинированных
методов анализа.

1. Особенности воздействия микроволнового
излучения на растворы и гетерогенные

системы

МВИ – один из видов неионизирующего электро-
магнитного излучения, частоты которого располо-
жены между инфракрасной областью и радио-
частотами в диапазоне 300–30 000 МГц. Для
применения в промышленности, науке и медицине
используется, главным образом, частота 2450 МГц.
Механизм взаимодействия МВИ с веществом
заключается в поглощении последним энергии
электромагнитного излучения и рассеянии ее виде
тепла. Хотя частота МВИ соответствует враща-
тельному движению молекул, в конденсированном
состоянии, где, в отличие от газовой фазы, свобод-
ное движение молекул отсутствует, поглощение
энергии немедленно приводит к ее пере-
распределению между молекулами и гомогенному
разогреву среды [5,6].

При воздействии МВИ на растворы передача
энергии осуществляется по двум механизмам: за
счет переориентации диполей растворителя и в
результате перемещения в нем заряженных ионов
растворенного вещества, т.е. посредством
дипольного вращения и ионной проводимости.
Влияние МВИ на химические превращения в
растворах, структуру растворителя и состояние
сольватированных ионов рассмотрено в работах
[1,4]. Обсуждаются и специфические тепловые
эффекты, обусловленные природой воздействия
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МВИ на систему. В отличие от традиционного
термического нагрева, микроволновый нагрев
осуществляется равномерно по всему объему,
вследствие чего температура раствора
оказывается выше его окружения (стенок сосуда,
газовой фазы над раствором и т.д.), и раствор
может нагреться до температуры, превышающей
температуру кипения при атмосферном давлении.
Кроме того, в гетерогенных системах возможны
термические эффекты на границе раздела фаз,
обусловленные межфазной поляризацией.
Неоднородность нагрева, связанная с различной
способностью веществ поглощать энергию МВИ,
приводит к нетривиальным результатам при
объемном удалении воды, синтезе на твердых
поверхностях, получении и использовании
катализаторов [1,7]. Различие в способности
исходных веществ и продуктов реакции поглощать
энергию МВИ может послужить причиной
возникновения автокаталитических реакций [8]. В
реакциях органического синтеза непосредственное
поглощение энергии промежуточным комплексом
приводит к выходу продуктов реакции, значительно
превышающему выход, достигаемый при той же
объемной температуре в условиях термического
нагрева [9].

Существенное влияние на протекание
химических процессов и состав образующихся
продуктов оказывает временной градиент нагрева,
который для микроволнового нагрева значительно
выше, чем для обычно используемого термического.
В результате состав продуктов реакции для
процессов, включающих конкурирующие (в том
числе прямую и обратную) реакции, может быть
различным.

В работах [4,10] рассмотрено протекание под
действием МВИ некоторых аналитически важных
химических реакций – гидролиза неорганических и
органических соединений, комплексообразования
ионов металлов с органическими реагентами,
окисления органических веществ минеральными
кислотами.

2. Операции микроволновой пробоподготовки

Подготовка проб может включать операции суш-
ки, обжига, озоления, разложения (растворения),
концентрирования. Несмотря на очевидные
аналогии протекания химических реакций при тер-
мическом и микроволновом нагреве, в последнем
случае удается достигать значительных
дополнительных эффектов за счет специфики
разогрева под действием излучения. Вопросам

развития методов микроволновой пробоподготовки
посвящено множество статей, монографии [1,6] и
обзоры [4,11–16].

При проведении сушки благодаря непосред-
ственному поглощению энергии излучения водой,
находящейся в порах высушиваемого вещества, ее
нагрев и испарение происходит значительно
быстрее, чем в обычных условиях. По мере удале-
ния влаги разогрев вещества уменьшается, и
температура образца падает. Использование МВИ
для сушки рассмотрено в работе [17].

При проведении обжига и сплавления
непосредственное воздействие МВИ на
анализируемое вещество отсутствует, а разогрев
образца происходит от стенок печи, изготовленных
из карбида кремния и быстро нагревающихся до
1200°С за счет сильного поглощения энергии излу-
чения этим материалом. При этом уменьшается
время разогрева муфеля и его экономичность;
продолжительность обжига сокращается также за
счет принудительной конвекции.

Одно из основных применений микроволновых
систем в анализе – разложение образцов, разно-
образных по составу и происхождению. Приемы и
методы микроволнового разложения обобщены в
монографиях и обзорах [4,13–16]. Основными
причинами интенсификации микроволнового раз-
ложения являются: быстрота и равномерность
нагрева реакционной смеси; превышение
температуры кипения, соответствующей давлению
в системе; локальные эффекты (нагрев раствори-
теля в порах образца (например, почвы), приводя-
щий к его разрушению, селективный нагрев
компонентов гетерогенных систем; отражение
излучения в приповерхностный слой раствора при
разложении металлических образцов). Повышение
температуры реакционной смеси при использовании
закрытых систем позволяет исключить высоко-
кипящие кислоты. Заметно улучшаются и метро-
логические характеристики. Микроволновое
разложение характеризуется высокой производи-
тельностью и экономичностью, гибкостью
сочетания с концентрированием и инструменталь-
ным определением. Важным достоинством
микроволновой подготовки является возможность
использования МВИ на всех ее стадиях, взаимо-
связанных и часто совмещенных друг с другом
(total microwave sample preparation). Принципы
выбора условий микроволнового разложения в
зависимости от массы навески, скорости повыше-
ния температуры, объема реакционной смеси и
общего объема сосуда подробно рассмотрены в
монографии [1].
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3. Микроволновое концентрирование

При анализе сложных объектов концентрирова-
ние часто является необходимой стадией пробо-
подготовки. Основная цель концентрирования при
использовании современных инструментальных
методов – отделение матрицы. Основные требова-
ния, предъявляемые к методам концентрирования, –
полнота и быстрота извлечения определяемых
компонентов.

Важнейшие методы выделения и разделения
веществ, используемые в анализе, – сорбция и
экстракция. Микроволновое сорбционное кон-
центрирование применяется для извлечения из
растворов ионов металлов комплексообразующими
сорбентами; экстракционное – для извлечения
органических веществ из почв, растительных
материалов и других объектов. В первом случае
воздействие МВИ обеспечивает лабилизацию
кинетически инертных комплексов металлов, что
повышает эффективность их сорбционного извле-
чения из растворов различного состава, во втором –
ускоряет десорбцию в условиях высоких темпера-
тур и увеличивает растворимость органических
компонентов.

Особенности сорбционного извлечения благород-
ных металлов комплексообразующими сорбентами
под действием МВИ, а также принципы выбора
растворителей для высокотемпературной микро-
волновой экстракции и примеры аналитических
схем, построенных по принципу total microwave
sample preparation, рассмотрены ниже.

3.1. Сорбционное концентрирование в
комбинированных методах определения

благородных металлов

Пример аналитической задачи, требующей
использования предварительного концентрирования
определяемых компонентов, является определение
следовых количеств благородных металлов (БМ),
необходимое как при поиске и оценке место-
рождений, так и при контроле технологических про-
цессов и решении экологических задач. Трудность
этой задачи заключается в определении низких (на
уровне 10-7–10-4%) содержаний БМ, а также много-
образии и сложности состава объектов, требующих
многостадийной пробоподготовки [18,19].

Поскольку БМ являются активными комплексо-
образователями, для их концентрирования широко
применяется концентрирование сорбцией на
комплексообразующих сорбентах, характеризую-

щихся высокой селективностью по отношению к БМ
[19,20], например, сорбентами ряда ПОЛИОРГС с
метилпиразольными группами, разработанными в
ГЕОХИ РАН.

Несмотря на прочность образующихся
комплексов, кинетика их образования часто
слишком замедленна, что снижает полноту извле-
чения металлов и увеличивает время сорбции [19].
Поэтому даже для сорбционно-активных хлоридных
комплексов обычно требуется длительное
нагревание с сорбентом или использование лабили-
зирующих агентов, позволяющих получать более
активные промежуточные соединения БМ. В
качестве специфического лабилизирующего агента
при комплексообразовании перспективно использо-
вание МВИ [4,10].

Ранее было показано, что эффективность
сорбционного концентрирования комплексообразу-
ющими сорбентами значительно повышается в
условиях микроволнового нагрева [21]. При этом
МВИ воздействует как на комплексообразование
БМ с функциональными группами сорбента, так и на
диффузионные процессы в фазе сорбента. Нами
установлено, что при концентрировании БМ
мелкодисперсным сорбентом ПОЛИОРГС 4 с
группами 3(5)-метилпиразола в условиях
микроволнового нагрева существенно сокращается
время концентрирования и повышается степень
извлечения БМ, в том числе родия, иридия и
рутения, образующих наиболее инертные
комплексные соединения (рис. 1). При этом полное
извлечение БМ достигается не только из
солянокислых растворов, но и из азотнокислых
сред, сорбция из которых ранее не исследовалась. В
последнее время необходимость концентрирования
БМ из азотнокислых растворов приобрела особую
актуальность, например, при анализе растворов
после разложения экологических, геохимических,
биологических, фармакологических объектов с
органической матрицей, а также растворов
радиохимических производств.

МВИ позволяет существенно упростить после-
дующую подготовку полученного после сорбции
концентрата к определению. Определение БМ
инструментальными методами (АЭС-ИСП, МС-ИСП)
предпочтительно проводить в растворах, т.е.
необходимо растворение концентрата. Разложение
кислотами или в муфеле – длительные и трудо-
емкие процедуры, не исключающие потерь
элементов и загрязнения концентрата. Нами
предложен экспрессный способ микроволнового
разложения сорбента в азотной кислоте в закрытых
сосудах [22]. Для инструментального определения
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чрезвычайно важно, что полученный гомогенный
азотнокислый раствор практически свободен от
макрокомпонентов.

На основании разработанных новых приемов
концентрирования БМ комплексообразующими
сорбентами ПОЛИОРГС с использованием МВИ раз-
работана схема комбинированных методов опреде-
ления БМ инструментальными методами. Схема
опробована на объектах различного состава с
содержанием БМ 10-7–10-4% [23].

Проведенные исследования показали пер-
спективность использования МВИ для создания
схем анализа, в которых все стадии пробо-
подготовки (разложение образцов, концентри-
рование, растворение концентрата) – т.н. total
microwave sample preparation – проводятся в
условиях микроволнового нагрева. В сочетании с

современными инструментальными методами
определения новые приемы сорбционного
концентрирования позволяют повысить эффектив-
ность комбинированных методов и существенно
сократить время анализа.

3.2. Экстракция пестицидов
смесями на основе спиртов

Широкое использование микроволновой
экстракции началось около 10 лет назад с появле-
нием высокопроизводительных (до 40 образцов
одновременно) коммерческих лабораторных систем,
предназначенных для экстракции. Влияние МВИ,
проявляющееся в существенном ускорении процес-
са и увеличении степени извлечения определяемых
компонентов, в значительной степени обусловлено
повышением температуры реакционной смеси на
несколько десятков градусов по сравнению с
обычными условиями. Специфическая особенность
микроволновой экстракции заключается в том, что
она позволяет избирательно извлекать компоненты
либо посредством селективного нагрева фазы или
отдельного компонента системы (например,
свободных молекул воды в растительных клетках)
в зависимости от ее диэлектрических свойств,
либо путем выбора органического растворителя,
избирательно экстрагирующего тот или иной ком-
понент. Помимо этого, существенно снижается
расход органических растворителей и, следова-
тельно, количество токсичных отходов [12].

Исключительно большое значение для
эффективной микроволновой экстракции имеет
выбор растворителя, который должен не только
хорошо растворять извлекаемые вещества, но и
активно поглощать энергию МВИ и быстро
разогреваться. Соответствующими диэлектричес-
кими характеристиками обладают некоторые поляр-
ные растворители, в первую очередь, низшие
спирты. Применение спиртов и смесей на их основе
обеспечивает быстрый разогрев реакционной смеси
при экстракции и облегчает последующую ре-
экстракцию определяемых компонентов, поэтому
использование спиртов в микроволновых экстрак-
ционных системах весьма перспективно. Дополни-
тельный фактор, который при этом необходимо
учитывать – термическая устойчивость определяе-
мых соединений.

Преимущества использования спиртов в усло-
виях микроволнового нагрева хорошо совмещаются
с требованиями флуоресцентного поляризационного
иммуноанализа (ФПИА), который относится к числу
активно развивающихся в последние годы доступ-

Рис. 1. Степень извлечения (%) благородных металлов
мелкодисперсным сорбентом ПОЛИОРГС 4 при
термическом нагреве(100°С, а) и микроволновом
нагреве (130°С, б); время контакта 15 мин, V=50 мл,
m=0,05 г, 1M HCl.
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ных и экспрессных иммунохимических методов
анализа, используемых для обеспечения
эффективного контроля содержаний токсичных
веществ [24–27]. При использовании ФПИА
определение возможно только в водных или водно-
органических растворах, а наиболее предпочтитель-
ны для иммунохимических методов метанол и
этанол, т.к. они оказывают наименьшее влияние на
стабильность антител, тогда как обычно исполь-
зуются смеси ацетон-гексан. Как и для
большинства инструментальных методов, в случае
ФПИА качество результатов в значительной
степени определяется стадией подготовки
вещества к анализу.

Примером актуальной аналитической задачи, для
решения которой перспективно использование
ФПИА, является определение органических
загрязнителей в почвах. В этом случае основная
задача подготовки состоит в обеспечении полноты
экстракции компонентов, сорбирующихся на
частичках почвы, и минимизации влияния
матричных веществ (в основном органической
природы) на определение аналита. Классический
способ извлечения пестицидов из почв – много-
ступенчатая жидкостная экстракция органическими
растворителями. Метод длителен (до 5 часов),
трудоемок и использует большие количества
растворителей. Совершенствование этой стадии
анализа возможно с использованием МВИ.

Среди органических соединений, содержание
которых в объектах окружающей среды требует
постоянного контроля, особое место занимают
хлорорганические пестициды, в частности, поли-
фенолы, для которых установлена возможность
трансформации в наиболее токсичные диоксины. В
данной работе рассмотрена микроволновая
экстракция некоторых хлорфеноксикислот (табл.1)
из почв с использованием водно-органических
экстрагентов для дальнейшего иммуноанализа.

Выбор условий микроволнового извлечения
включает оптимизацию состава водноорганических
смесей, используемых для экстракции, рН,
соотношения массы почвы/объема экстрагента и
времени экстракции, а также исследование и
минимизацию влияния мешающих компонентов
почвы на точность определения пестицидов
методом ФПИА. Показано, что оптимальным явля-
ется использование щелочных водно-спиртовых
смесей, поскольку наиболее полное извлечение
хлорфеноксикислот достигается при их переведе-
нии в диссоциированное состояние. На основе
проведенных исследований поведения растворов
низших спиртов в условиях микроволнового нагрева

и их экстрагирующей способности найдены условия
экстракционного извлечения и предложен способ
определения ряда хлорорганических пестицидов на
основе полифенолов. Установлено, что наилучшими
экстрагентами являются 20%-ный метиловый спирт
в карбонатном буфере с рН 9,6 и 40%-ный этиловый
спирт. Разработанная методика микроволновой
экстракции позволяет извлекать пестициды из
почвы за 15 мин, в то время как полное время
ультразвуковой экстракции (референтного метода)
хлорфеноксикислот составляет 2 ч. Такая пробо-
подготовка позволяет анализировать 2,4-Д и 2,4,5-Т
в почве методом ПФИА на уровне от 2 и 40 мкг/г,
соответственно. Результаты, получаемые при
микроволновой экстракции, характеризуются более
высокой правильностью, поскольку при клас-
сической многостадийной экстракции и очистки
экстрактов в конечном растворе остается много
органических растворителей, оказывающих
сильное влияние на стабильность антител. Корреля-
ция данных, полученных методом ПФИА, с ре-
зультатами определения методом жидкостной
хроматографии демонстрирует возможность коли-
чественного определения пестицидов в природных
образцах.

Таблица 1. Структурные формулы основных хлор-
феноксикислот, дефолианта пентахлорфенола и
диоксина – одного из продуктов их превращения
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3.3. Экстракция полиароматических
углеводородов ионными жидкостями

Ионные жидкости (ИЖ) представляют собой
органические соли, существующие при температу-
рах от 10–80  до 300°С в жидком состоянии. В
последние годы ИЖ широко используются в
качестве альтернативных реакционных сред, в
частности, в органическом синтезе и катализе [28];
их применение для разделения и выделения
немногочисленны [29,30]. Начаты исследования по
использованию ИЖ применительно к задачам
аналитической химии. Вместе с тем ИЖ представ-
ляют интерес не только как растворители с необыч-
ными свойствами, но и как среды, весьма привлека-
тельные для проведения процессов под действием
МВИ [31,32]. Последнее обусловлено тем, что
благодаря ионной природе и физико-химическим
свойствам способность ИЖ поглощать энергию
МВИ чрезвычайно высока. Это обеспечивает
быстрый разогрев реакционной смеси и возмож-
ность проведения процесса при температуре 100–
200°С практически в отсутствие паров раствори-
теля.

Авторами статьи исследован микроволновый
нагрев нескольких ИЖ, различающихся по катион-
ному и анионному составу: гексафторфосфатов 1-
бутил-3-метилимидазолия (BMImPF6) и 1-бутил-2,3-
диметилимидазолия (BM2ImPF6), бис-(трифторо-
метилсульфонил)имидов 1-бутил-3-метилимида-
золия (BMImTf2N) и 1-бутил-2,3-диметилимидазолия
(BM2ImTf2N), хлоридов  1-бутил-3-метилимидазолия
(BMImCl), 1-бутил-2,3-диметилимидазолия (BM2ImCl)
(рис. 2).

Установлено, что термическая устойчивость ИЖ
в условиях микроволнового нагрева примерно
соответствует литературным данным об их устой-

чивости в обычных условиях (до 200-400°С), хотя в
большинстве случаев начало разложения этих со-
единений под действием излучения наблюдается
несколько раньше. Так, ИЖ, содержащие гекса-
фторфосфат, под действием МВИ разлагаются при
увеличении температуры выше 120°С с выделением
HF (по всей видимости, за счет возможного гидро-
лиза ИЖ при контакте с водной средой или за счет
растворенных в ИЖ небольших количеств воды).

Изучение зависимости скорости микроволнового
нагрева ИЖ от их состава (рис. 3) показало, что
увеличение молекулярной массы катиона (при
постоянном анионе) приводит к сокращению вре-
мени нагрева ИЖ. Наиболее ярко этот эффект
выражен при небольшой мощности излучения (100
Вт); увеличение мощности приводит к сокращению
времени нагрева для всех ИЖ, и различия между
ними находятся в пределах ошибки эксперимента.
Такое поведение определяется диэлектрическими
свойствами исследованных ИЖ, проводимость ко-
торых уменьшается с увеличением молекулярной
массы. Однако это поведение, связанное с моле-
кулярной массой катиона, не всегда однозначно,
что свидетельствует о значительной роли в процес-
се нагрева и механизма дипольной релаксации. Так,
для четвертичных аммонийных солей, подобных ИЖ
своей ионной природой (например, метилтриоктил-
аммоний хлорид – MeOct3NCl), скорость разогрева
относительно мала. Для ИЖ, при комнатной темпе-
ратуре (22±2°С) находящихся в кристаллизованном
состоянии (BM2ImPF6, BMImCl, BM2ImCl), разогрев
лимитируется пологим участком на кривых нагрева,
связанным с переходом этих веществ в жидкое
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Рис. 2. Компоненты использовавшихся ИЖ
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Рис. 3. Кривые нагрева разных ИЖ в микроволновом
поле (300 Вт): 1 – BMImPF6; 2 - BMImTf2N, 3 – BM2ImPF6,
4 – BM2ImTf2N; 5 – BMImCl; 6 – BM2ImCl; 7 – MeOct3NCl
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состояние (точки перегиба соответствуют тем-
пературам плавления этих ИЖ – от 30 до 80°С).

Не меньшее влияние на характер нагрева ИЖ
оказывает их анионный состав. Увеличение массы
аниона и особенно снижение его симметричности
(при переходе к анионам типа Tf2N-) приводит к по-
вышению эффективности поглощения энергии
электромагнитного излучения ионными жидкостями
как по механизму ионной проводимости, так и по
механизму дипольной релаксации (существенна
меньшая вязкость трифлилимидных ИЖ). Именно
комбинация этих двух механизмов обеспечивает
наиболее быстрый разогрев ИЖ. Увеличение
мощности микроволнового нагрева приводит к
уменьшению времени нагрева ИЖ (рис.4).
Например, нагрев BMImTf2N до 200°С при мощности
микроволнового излучения 500 Вт происходит менее
чем за 30 с.

Рис. 4. Кривые нагрева BMImTf2N при различных
мощностях микроволнового излучения
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Рис. 5. Температурно-временные кривые нагрева
ацетона, ИЖ, и четвертичных аммонийных солей,
растворенных в гексане: 1 – гексан без добавок , 2 –
B4NCl, 3 – MeOct3NCl, 4 – ацетон, 5 – BMImTf2N, 6 –
BM2ImTf2N

Получены сравнительные температурно-времен-
ные характеристики микроволнового нагрева раство-
ров ИЖ в традиционно используемых органических
растворителях (гексана, толуола, п-ксилола и др.).
Для сравнительной оценки на рис. 5 приведены
кривые нагрева классического экстрагента под
действием МВИ – смеси гексан:ацетон (1:1), а так-
же растворов жидких (MO3NCl) и твердых (B4NCl –
тетрабутиламмоний хлорид) четвертичных
аммонийных солей в гексане. Показана возмож-
ность использования ИЖ как эффективных ко-
сольвентов в сочетании с растворителями, не
взаимодействующими с микроволновым излуче-
нием, что существенно расширяет возможности
микроволновой экстракции.

Сочетание высокой сольватирующей
способности и гидрофобности с ионным характе-
ром ИЖ делает эти экологически чистые раствори-
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Таблица 3. Необходимое время контакта фаз и степени извлечения пирена при экстракции из водных
растворов (Vв:Vo = 3:1) и из почвы (mпочвы  = 1 г, Vo = 3 мл) в ИЖ
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тели чрезвычайно привлекательными для экстрак-
ции органических соединений под действием МВИ
как из водных растворов, так и из твердых образ-
цов. На примере пирена исследована применимость
BMImPF6 и BMImTf2N для микроволновой
экстракции полиароматических углеводородов из
водных растворов. Показано, что при соотношении
водной и органической фаз 3:1 количественная
экстракция пирена в BMImPF6 достигается за 5
мин, а в BMImTf2N – менее чем за 3 мин в отличие
от обычных условий (табл. 2). Концентрацию пирена
в ИЖ определяли по спектру флуоресценции пирена
в ИЖ, при этом собственная флуоресценция ИЖ не
мешает определению.

Под действием микроволнового излучения
мощностью 300 Вт пирен количественно извлека-
ется достаточно быстро как из водных растворов,
так и из почвы методом твердофазной экстракции.
Время контакта фаз при извлечении пирена в
BMImTf2N из образцов почвы, заранее загрязненных
пиреном в области концентраций 10-8–10-6 М,
составляет не более 5 мин. Степени извлечения
пирена в ИЖ определены методом "введено-
найдено". Следует подчеркнуть преимущества
микроволновой экстракции по сравнению с обыч-
ными условиями, заключающиеся в сокращении
времени установления экстракционного равновесия
при извлечении органических соединений,
достижении количественного извлечения, а также
простоте проведения процедуры самой экстракции
(отсутствие нужды в дополнительном перемешива-
нии контактирующих фаз, относительно быстрое
разделение фаз после экстракции).

Приведенные выше данные по использованию
микроволнового излучения в химическом анализе
позволяют рассматривать МВИ как мощное
средство воздействия на физико-химические
процессы, обеспечивающее качественно новый
уровень подготовки проб к определению различных
компонентов инструментальными методами и
существенно повышающее потенциал оборудова-
ния, имеющегося в аналитических лабораториях.

Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проекты №
03-03-32923 и № 05-03-32976) и Фонда содействия
отечественной науке.
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