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Теория аналитического процесса с комплексной физическим и химическим 
действием при оптимизации аналитического сигнала в анализе веществ позволяет 
создать новый подход к комплексному ускоренному анализу как основного мак-
рокомпонента, так и примесей. Одновременное применение физического и 
химического действия на стадиях ускорения пробоподготовки и генерации 
аналитического сигнала позволяет разработать новые подходы к анализу разных 
объектов: окружающей среды (воды, почвы), продуктов питания (молоко, молоко-
продукты), технологических (сплавы благородных металлов, вторичное сырье) и 
др. 

Важная роль принадлежит физическим методам: радиолизу, фотолизу, 
плазме. Наиболее перспективны акустические и электромагнитные поля, в том 
числе ИК-, ультразвуковое и микроволновое излучения. Общее свойство этих ме-
тодов – принадлежность их к области химии высоких энергий, причем реальные 
стадии пробоподготовки сочетают комбинированное воздействие: при ультразву-
ковой обработке на процесс накладывается электромагнитное поле; при плазмо-
химической обработке растворов процесс сопровождается электрохимическими 
реакциями и т.д. 

Широкое использование ультразвука в химии определяется возможностью 
получения плотности энергии порядка 103- 104 Вт /см2 , для целей химического 
анализа достаточно однако, использование ультразвукового воздействия частотой 
10 кГц-100 МГц, интенсивностью 0,05-15 Вт /см2 в течение 0,1-30 минут. Даже 
при таком воздействии ультразвуковые колебания инициируют и интенсифици-
руют процессы окисления и восстановлении, гидролиза, полимеризации, молеку-
лярные перегруппировки, растворение минералов и почв, изменяет состояние ио-
нов в растворе.  

Предложены схемы последовательных операций экспрессного количест-
венного определения как основных компонентов, так и примесей в реальных объ-
ектах с использованием совместного действия ряда физических полей, которые 
включают операции очистки, сушки, разложения проб. Установлена близость 
характера воздействия физических полей на вещество: во многих случаях имеет 
место не только интенсификация массопереноса, но и изменение структуры  
раствора, гидратированности ионов, их реакционной способности, разрыв 
полимерных цепей, образование свободных радикалов и др. 

Это позволит контролировать состав разнообразных объектов с примене-
нием гибридных методов: хроматографических, спектроскопических (атомная аб-
сорбция и эмиссия, спектрофотометрия), электрохимических, тест-методов. Впер-
вые комбинированное действие на стадии пробоподготовки использовано для из-
мерений с ион-селективными электродами и в тест-методах. 

Предложены методики с хорошими метрологическими характеристиками и  
широким интервалом определяемых концентраций, которые позволяют 
контролировать состав разнообразных объектов с применением гибридных 
методов.  
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