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Для оценки состояния природной среды и различных экосистем 
при осуществлении контроля качества среды необходимо придерживать
ся следующих принципов: а) рассматривать природную среду с учетом 
пространственно-временной изменчивости ее характеристик и динамич
ности протекающих в ней процессов; б) обеспечивать комплексность 
выполняемых измерений по ряду контролируемых показателей и по на
бору средств измерений; в) обеспечить репрезентативность мест на
блюдений в системе и синхронность измерений; г) осуществлять крупно
масштабную съемку показателей качества среды. Соблюдение указанных 
принципов при организации службы контроля природной среды рас
сматриваемой экосистемы позволит найти оптимальные режимы управ
ляющих воздействий для улучшения качества этой экосистемы. 

В настоящей работе с целью выполнения некоторых изложенных 
выше требований рассмотрены определения концентраций примесей 
химических элементоЕ в одних и тех же водных пробах различными 
физическими методами. По сравнению с химическими методами анали
за использование рентгеновских и ядерно-физических методов во мно
гих случаях, как известно, необходимо из-за более низкого предела 
обнаружения, лучшей чувствительности, повышенной точности опреде
ления количества элементов в пробе. Следует отметить неразрушаемость 
образца при проведении рентгенофлуоресцентного анализа или при 
активации пробы заряженными частицами, что позволяет анализировать 
состав пробы последовательно различными методами. Важной особен
ностью элементного анализа состава проб физическими методами 
является возможность одновременного определения целого ряда эле
ментов, причем время одного элементоопределения сокращается до 
нескольких минут, и, кроме того, применение этих методов требует 
меньших количеств вещества для анализа. Использование в анализе 
ЭВМ и другой современной электронной техники позволяет автомати
зировать процесс анализа. 

В работе рассмотрено применение для целей элементного анализа, 
главным образом, двух методов: рентгенофлуоресцентного (РФ) и 
инструментального нейтронно-активационного (НА). РФ-анализ прово
дился с использованием спектрометра МЕКА 10-44 с рентгеновской 
трубкой (РТ) в качестве источника излучения и в некоторых случаях — 
на спектрометре с использованием радиоактивных источников (РИ) 

1 0 9 Cd и 2 4 1 А т (соответственно РФА с РТ и РФА с РИ). Спектры образ
цов измерялись в условиях "тонкого" слоя.НА-анализ был осуществлен 
с использованием исследовательских реакторов ИБР-2 и ВВР-20 с пото
ками тепловых нейтронов 1 0 1 г с м _ 2 с - 1 и 5 - 1 0 1 3 с м - 1 с _ 1 / , г , 3 / . Изме-
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рялись у-спектры радионуклидов облученных образцов с периодами 
полураспада от 1 дня до 2 лет в диапазоне времени выдержки 5-25 дней. 
Для контроля результатов в отдельных случаях был применен метод 
возбуждения в атомах образца характеристического рентгеновского 
излучения заряженными частицами. В качестве источника заряженных 
частиц (протонов и а-частиц) использовался электростатический гене
ратор ЭГ-5, а рентгеновское излучение регистрировалось при помощи 
анализатора "Протан-М . Кроме того, применялся метод протонной 
активации образцов 5 ' 6 . Для этого использовался пучок протонов 
с энергией 11-12 МэВ, выведенный из камеры циклотрона У-150-2. Рас
сматривалась раекция (р, п) с нуклидами образца с регистрацией после
дующего у-излучения образовавшихся радионуклидов. По этим у-спект-
рам производилась идентификация конечных, а следовательно, и на
чальных элементов в пробе. Экспериментальные возможности указан
ных методов и приборов ранее рассматривались в работах f 1 _ 1 ° / . 

Исследуемые здесь пробы воды анализировались в концентриро
ванном виде (обогащение в 10 раз осуществлялось выпариванием), 
но в большинстве случаев анализировался сухой водный осадок на 
лавсановой или полиэтиленовой пленках после полного выпаривания 
10-200 мл воды. Установлено, что используемые в качестве подложек 
пленки имеют примеси Са, Ti, Fe, Cu, Zn, Ob , незначительные во многих 
случаях по сравнению с количеством этих элементов в водных пробах. 
Например, при анализе проб речной воды соотношения количеств ука
занных элементов в пробе и подложке были в среднем следующие: 
20-280 (Са) , 4-6 (Ti) , 30-460 (Fe) , 2-10 (Си) , 8-70 (Zn) , 6-60 раз (Pb), 
что позволяло надежно определять концентрации элементов. На рис. 1 
представлен рентгеновский спектр (полученный при помощи спектро
метра МЕКА 10-44) одной из таких пленок — полиэтиленовой (пунк
тир) , отражающий ее качественный состав. 

Для взятия проб воды, а также воздуха с разделением частиц приме
сей по размерам могут использоваться ядерные фильтры. В связи с этим 
проводился элементный анализ таких фильтров. Спектр одного из ис
следуемых ядерных фильтров, изготовленных на основе промышлен
ной лавсановой пленки толщиной 10 мкм, показан на том же рисунке. 
Из сравнения спектров (рис. 1, сплошная и пунктирная линии) видно, 
что оба типа упомянутых пленок, в частности, имеют включения Fe, 
Си, Zn и РЬ (на рис. 1 не показанного) на уровне 10-130 нг/см 2 . Однако 
некоторые элементы, содержащиеся в фильтрах, существенно затруд
няют анализ воздушных проб. Например, лавсановая пленка, идущая 
на изготовление ядерных фильтров, может содержать титан в количе
стве - 4 мкг /см 2 , являющийся помехой при проведении РФ-анализа. 
Кроме того, НА-анализ образцов как чистой лавсановой пленки, так 
и изготовленных из нее ядерных фильтров, показывает, что в пленке 
содержится сурьма (Sb) в количестве 100-300 нг /см 2 . Такое количе
ство сурьмы сопоставимо с ее концентрациями, определенными как 
в пробах воздуха, так и в пробах воды, и мешает получению инфор-
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ЯДЕРНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА 

РЫ_« 

5 10 КэВ 
Рис. I. Рентгеновские спектры, показывающие содержание примесей в используе
мых для приготовления проб полиэтиленовой пленке (пунктир) и ядерных ф1ыьт-
pax (сплошная и штриховая линии). 

мации из у-спектров активированных нейтронами проб, взятых с ис
пользованием этих фильтров. Тем не менее, следует отметить, что уже 
имеются отдельные образцы ядерных фильтров, содержащие указанные 
примеси в значительно меньших количествах (рис. 1, штрих). 

Рассмотрим результаты РФ-анализа проб в сравнении с данными, 
полученными при помощи других методов. На рис. 2 приведены рент
геновские спектры проб речной воды, на которых показано выделение 
линий характеристического рентгеновского излучения, соответствую
щих различным примесным элементам. Эти спектры (от проб №1 
и №2) демонстрируют чувствительность РФ-анализа к изменениям кон
центраций элементов, содержащихся в пробах речной воды, взятых в 
разных точках в одно и то же время.Из сравнения результатов,полученных 
с использованием РФ-метода (рис. 2, вверху) с представленными 
в нижней части рисунка у-спектрами, измеренными после активации 
нейтронами тех же образцов, видно, что указанные изменения концент
раций в данном случае подтверждаются для элементов Fe, Zn, Sr , оп
ределяемых обоими методами. В частности, по данным РФ-анализа 
в пробе №1 содержится (46 ± 1) мкг цинка, а по данным НА-анализа — 
(37 ± 2) мкг. В то же время для пробы №2 эти значения равны 
(20 ± 1) мкг и (17 + 1) мкг соответственно. Следовательно, по ре
зультатам РФ-анализа концентрация цинка в пробе №1 превышает кон
центрацию цинка в пгюбе №2 в (2,3 ± 0,2) раза, что согласуется с дан
ными НА-анализа — (2,2 ± 0,2) раза. Но применение НА-метода сов
местно с РФ-методом для анализа одних и тех же проб, кроме того, 
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Рис. 2. Рентгеновские спектры (вверху) водных проб №1 и №2 (сухие осадки), по
лученные на спектрометре МЕКА 10-44, и у-спектры (внизу) тех же проб, измерен
ные через 25 суток после активации образцов нейтронами. Видно различие между 
пробами, взятыми в разных точках одной и той же реки, в случае Fe, Zn.Sr 
подтверждающееся данными обоих используемых методов. Заштрихованные части 
линий у-спектров соответствуют вкладу материала подложки. 

существенно расширило число определяемых элементов, так как один 
метод дополняет другой. Если, например, при рассмотрении проб №1 
и №2 на рентгеновских спектрах наблюдаются линии, соответствующие 
S , К , Са, Ti, Mn, Ni, Си, Вг, то из у-спектров определяется наличие 
элементов Ba,Eu, Ce.Hg.Cr, Hf, Sb, Cs, Ag, Sc, Rb, Co, не наблюдаемых 
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при использовании РФ-метода в регистрируемом диапазоне характери
стического излучения вследствие высокой (> 20 кэВ) энергии К-линий, 
либо из-за малого содержания присутствия рассеянного излучения. 
В свою очередь элементы, определенные здесь только РФ-методом, не 
наблюдаются при использовании нейтронной активации образцов, напри
мер, из-за малого периода полураспада, незначительных величин сече
ния активации или квантового выхода. Отметим, что на показанных 
у-спектрах нет линий радионуклида ЧЗг только вследствие большого 
времени выдержки, равного 25 дням. 

Применение для элементного анализа метода, который основан 
на активации проб ускоренными ионами с последующей регистрацией 
у -излучения радионуклидов, возникающих вследствие ядерных реак
ций (р, n) , (d, п) , (а, п) и др., уже исследовалось, например, в ' ' ' 6 ; . 
Здесь мы сопоставим случай использования для элементного анализа 
реакции (р, п) и РФ-метода. На рис. 3 (вверху) показан рентгеновский 
спектр водной пробы №3, отличающейся от проб №1 и №2, в частности, 
низким содержанием железа, а в нижней части рисунка — у-спектр 
той же пробы, измеренный после активации образца протонами с энер
гией 12 МэВ. Как видно из рис. 3, относительно слабо наблюдаемое 
в этом рентгеновском спектре железо хорошо выявляется в у-спектре 
по линиям 5 6 Со вследствие реакции 5 6 Fe (р, п) 5 6 Со . Для сравнения 
(см. рис. 2) можно отметить, что значительно большее количество желе
за в пробах №1 и №2 менее заметно выявляется при использовании 
НА-метода. Более того, регистрация у-линий излучения радионуклидов 
48у и 51 с г д а е т возможность определить в пробе элементы: титан, на

блюдаемый только в рентгеновском спектре, и ванадий, не проявляю
щийся здесь при использовании РФ- и НА-методов. Конечно, применение 
ядерных реакций для массового элементного анализа ограничено слож
ностью анализа и требует большого количества рабочего времени уско
рителей, но в некоторых условиях использование этого метода может 
быть оправдано. 

В случае, когда необходимо определение в пробе легких элементов, 
особенно с невысоким их содержанием, можно комбинировать приме
нение РФ-анализа и рентгеноспектрального анализа с протонным воз
буждением. Рассмотрим это на примере анализа водной пробы №4. 
Из рентгеновского спектра, полученного при использовании метода 
РФ с РТ (рис. 4), виден элементный состав образца. Отношение интен-
сивностей линий таких, например, легких элементов, как К и Са, к 
интенсивности линий Fe Ka> расположенной примерно в середине регист
рируемого диапазона энергий, составляет 1,5:1 и 3,3:1 соответственно. 
Как видно из рентгеновского спектра, полученного при облучении об
разца протонами, из-за резкого возрастания сечения взаимодействия 
в области легких элементов интенсивности из рентгеновских линий 
возросли относительно интенсивности К д-линии Fe. Отношение интен-
сивностей линий на этом спектре равно 31:1 для к и 45:1 для Са. С дру
гой стороны, интенсивность линий элементов Си, Z n, РЬ, наблюдаемых 
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Рис. 3. Рентгеновский спектр сухого осадка водной пробы №3 (вверху) и успектр 
той же пробы (внизу), измеренный через 9 суток noc.ie активации пробы протонами. 
На у-спектре, в частности, видно хорошее выделение линий радионуклида Саог-
ражающего присутствие в пробе железа, по сравнению с относительно слабым выде
лением линии FeK„ на рентгеновском спектре. 

в данной пробе, существенно уменьшилась относительно той же линии 
Fe, что затрудняет их выделение. Из приведенного примера видно, что 
совместный анализ образцов указанными рентгеновскими методами 
позволяет получить более полную информаци: -< содержании в про
бах как легких элементов, так и элементов с^ днего атомного веса 
и некоторых тяжелых элементов (РЬ ) . 
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Рис. 4. Сравнение рентгеновских спектров 
сухого осадка пробы воды №4, полученных 
на рентгеновском спектрометре МЬ'КА 
10-44 (РФ-анализ) и при облучении пробы 
протонами с энергией 2 МэВ на анализаторе 
"Протан-М". Хорошо видно увеличение ин
тенсивности характеристического рентге
новского излучения легких элементов отно
сительно, например, железа, в случае воз
буждения атомов образна протонами. 

Рис. J. Пространственные (слева) и 
временные (справа) зависимости кон
центраций элементов, содержащихся в 
пробах речной воды. Темные точки -
результаты, полученные при помощи 
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), 
светлые точки - данные нейтронно-
активационного анализа (НАА). Штри
ховая линия - уровень ПДК. 
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Чувствительность физических методов анализа к пространственным 
изменениям концентраций макро- и микропримесей, содержащихся в 
воде, показанная на рис. 2, более полно иллюстрируется на рис. 5 и 6 
для некоторых элементов, обнаруженных в пробах речной воды и гор
ного льда, взятых последовательно на определенном расстоянии друг 
от друга. Эти результаты получены как при помощи РФ-анализа (тем
ные точки), так и при нейтронной активации образцов (светлые точки). 
На рисунках показаны средние квадратичные погрешности данных, 
обусловленные статистическими ошибками измерений линий рентгенов
ских и у-спектров исследуемых и эталонных образцов. Н?блюдаемый 
в ряде случаев разброс данных РФ- и НА-анализов за пределы погреш
ностей может быть, в частности, объяснен некоторым различием этало
нов, используемых в каждом виде анализа, и ошибками в процессе 
автоматизированной обработки спектров. 
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Рис. 6. Вертикальный профиль концентра
ций элементов, содержащихся в пробах 
горного льда. Данные РФА - темные точки, 
НАЛ - светлые точки. 

Как видно из рис. 5 (слева), 
приведенные результаты позволяют 
сравнить между собой (а также 
с уровнем предельно допустимой 
концентрации (ПДК) — штрих на 
рис. 5) содержание примесей в воде 
на различных участках исследуемого 
водного объекта и выделить точки 
с повышенным содержанием элемен
тов. Например, на рис. 5 (слева) 
отмечено увеличение концентрации' 
железа в точках №4 и №5, цинка — 
в точке №3, брома — в точке №5, 
и это увеличение подтверждается 
данными и РФ- и НА-анализов. В пра
вой части рис. 5 показаны времен
ные вариации концентраций элемен
тов примесей в пробах воды, взя
тых в одном и том же месте — на
пример, концентрация брома соот

ветствует точке забора пробы №1. Видно, что в течение указанного про
межутка времени (около 3 лет) содержание в воде железа и брома 
значительно менялось, причем самые большие значения концентраций 
соответствовали япя обоих элементов (а также для не показанного 
на рисунке цинка) начальному периоду контроля, и во много раз пре
вышали уровень ПДК. Отметим, что во всех представленных случаях 
определялись концентрации элементов, имеющие величину как больше, 
так и меньше ПДК (на рис. 5 для цинка и брома измеренные значения 
концентраций лежат ниже уровня ПДК, для этих элементов не показан
ного) . Аналогично на рис. 6 представлены пространственные распре
деления (вертикальный профиль) концентраций элементов в пробах 
горного льда, отражающие временное (многолетнее) изменение содер
жания элементов примесей в атмосферных осадках. Здесь, как и на 
рис. 5, можно выявить корреляцию в изменениях концентраций эле
ментов. Например, для железа, рубидия, бария наблюдается значитель
ное превышение концентрации над общим уровнем в точке №1, а также 
максимум в точке №5. В свою очередь, в точке №6 концентрация этих 
элементов минимальная. С другой стороны, распределение концентра
ций хрома отличается незначительными вариациями, за исключением 
точки №2. 

ГОРНЫЙ ЛЕД °НАА 
•РФА 

оов { Сг 
t 1 П • 

004 I T 1 

1}"05 * Rb 
•002 | 

О01 * * } • "* . 

i i 
-002 

« 
-001 

•05 , J Ba 

-4 WOA j Fe 

•2 * # * • 
t 4 s 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НОМЕР ПРОБЫ 
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Итак, из изложенного видно, что РФ- и НА-методами элементного 
анализа успешно определяются пространственно-временные распреде
ления концентраций элементов примесей в водных объектах разных 
типов. 

Рассмотрим подробнее определение концентраций элементов раз
ными методами. Воспроизводимость результатов исследования одних 

Таблица I 
Сравнение концентраций элементов в воде, определенных в нейтронно-
активационном анализе (НАА), рентгенофлуоресцентных анализах 
с рентгеновской трубкой (РФА с РТ) и радиоактивными источниками 
(РФА с РИ) и в рентгеноспектральном анализе с протонным возбуж
дением (р, X) 

Элемент Концентрация, мкг/л 

НАА РФА с РТ РФА с РИ р,Х 

Са 3400 ± 600 
2960 ± 460 

3500+ 80 307J ±130 2990 + 230 

Сг 20,5 ± 3,1 2 3 + 8 

„ 1-й образец Fe „ . с-2-и образец 
3300 + 420 
860 ±160 

2950+ 80 2870 ±40 
710+ 50 

Со 2,24 ± 0,23 1,6 ± 0,7 

Ni 66 ±19 71 ± 12 

7 1-й образец 
2-й образец 

670 + 80 
115 ± 35 

465+ 25 
115± 15 

452+ 5 
85 ± 10 

565 + 25 

Вг 7,0 + 2,3 
7,5 ±1,0 

8,2 ± 0,7 7,8 ± 2,7 

Rb 11,9 ± 2,0 
9,7 + 1,4 

13 ± 5 11,8 ±0,6 

1-й образец 11,5 + 4,4 10,7 + 2,3 
13 ±6 

2-й образец 4,2 +1,8 4,2 + 0,5 
4,0 + 0,3 

Примечание: в НАА никель определен по реакции 5 8 Ni (n , р) °° Со. 
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и тех же образцов в рентгенофлуоресцентном анализе и в нейтронно-
активационном анализе показана на рис. 5, 6 и в табл. 1. Как видно из 
рис.5, в случае железа (определяемые количества (5-20) мкн, объем 
воды (10-20) мл) данные, полученные в НАА, имеют значительно боль
шую погрешность, чем результаты РФА. Как известно, это объясняет
ся более высоким пределом обнаружения железа f 1 0 f в НАА из-за незна
чительного сечения реакциг радиационного захвата нейтрона малорас
пространенным нуклидом 5 8 F e . Поэтому применение РФА является 
в данном случае предпочтительным ввиду получения более точных ре
зультатов. С другой стороны, при увеличении определяемых количеств 
железа до 300-400 мкг и более точность определения данных НАА улуч
шается и приближается к точности результатов РФА (см. рис. 6 и 
табл. 1 и 2) . Показанные на рис. 5 данные для концентраций цинка 
соответствуют определению в образце 1-2 мкг этого элемента. Как вид
но, и при определении цинка более точные результаты для таких коли
честв получаются в РФА, в основном за счет того факта, что в НАА 

Таблица 2 
Диапазоны экспериментальных погрешностей при определении кон
центраций элементов в пробах воды с использованием РФА и НАА 

Элемент Измеряемые Диапазон погрешностей в % 

количества 
в мкг РФА с РТ РФА с РИ НАА 

S 100-600 50-10 
С1 600-1700 9-6 23-10 
К 100-4100 21-9 26-4 
Са 30-1900 27-13 39-2 
Ti 1-450 57-2 26-5 
Сг 0,1-24 100-24 74-14 57-5 
Мп 0,2-70 50-4 53-J0 
Fe 6-4600 9-1 15-1 69-5 
Со 0,01-2 71-42 44-33 50-3 
Си 0,3-40 100-8 100-7 
Zn 1-320 33-2 31-1 79-3 
Вг 0,05-50 100-2 55-9 40-2 
Rb 0,2-12 34-24 47-3 74-6 
Sr 0,2-100 50-7 20-3 
Zr 0,2-11 52 88-4 
Ва 0,5-20 27-4 55-38 
Pb 0,4-4 28-13 55-13 

Примечание: в случаях Сг , Со, Вг указанные минимальные количества элемен
тов определялись только в НАА. 
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определение цинка по у -линии с энергией 1115 кэВ радионуклида 6 5 Zn 
осложняется близкорасположенной линией 1121 кэВ радионуклида 

Sc , а этот элемент в большей или меньшей степени присутствует в во
де. Из табл. 2 следует, что точность измерения содержания цинка в НАА 
улучшается при определении количеств в 50-100 мкг и более. Приведен
ные на рис. 6 данные для бария (измерялись количества в несколько 
мкг) также определены с лучшей точностью в РФА с РИ, чем в НАА, 
хотя, как видно из табл. 1 и 2, эта разница не очень значительна уже 
для количеств в 10-20 мкг. Результаты определения концентраций ру
бидия и никеля, показанные на рис. б и в таблицах, имеют примерно 
одинаковую точность для содержащихся в пробах количеств в 1-10 мкг 
как при использовании НАА, так и РФА с РИ. Точность результатов 
РФА с РТ для рубидия (см. таблицы) ниже из-за того, что К-линия руби
дия расположена на низкоэнергетическом склоне пика неупругого рас
сеяния первичного излучения на образце, создающего значительный 
фон. В свою очередь такие элементы, как Вг, Сг, Со определяются в НАА 
значительно более точно, чем в РФА (см. табл. 1 и 2) . Из рис. 5 также 
видно, что результаты НАА для брома, определенные по нескольким 
у -линиям радионуклида 8 2 В г , являются более достоверными, чем 
данные РФА с РТ, полученные путем измерения площади Калинин брома, 
которая, как и Ка-линия рубидия, расположена в области пика рассеян
ного излучения. А данные РФА для хрома, содержание которого в про
бах соответствует уровню предела обнаружения, имеют значительно 
большие погрешности (рис. 6 ) , чем данные НАА, и в некоторых точках 
существенно отличаются от них. Что касается кобальта, то его опреде
ление в РФА сильно затруднено интерференцией линий характеристи
ческого излучения СоКа и FeKa . 

В табл. 1, кроме того, проведено сравнение нескольких результа
тов, полученных в рентгеноспектральном анализе с протонным возбуж
дением (р, X), с результатами РФА и НАА. Из приведенных данных по 
определению кальция, железа, цинка следует, что точность определения 
этих элементов не хуже точности, достигаемой в РФА. Но для случая 
с кальцием следует отметить (см. рис. 4 ) , что погрешность результата 
в основном определяется ошибкой разделения К-линий калия и каль
ция, которая из-за недостаточного энергетического разрешения исполь
зуемого детектора составляла около 5%, в то время как собственно 
статистическая ошибка измерения меньше, чем для данных РФА. В слу
чаях же с бромом (табл. 1) и свинцом (рис. 4) точность определения 
данных в РФА уже выше, чем в (р, X). 

Таким образом, из рассмотренного материала видно, что совмест
ное использование для элементного анализа водных объектов различ
ных физических и ядерно-физических методов (в частности, даже толь
ко РФ- и НА-методов) существенно расширяет число определяемых 
элементов и позвол^-ч выявить их количества в некоторых случаях 
до Ю - 9 - Ю - 1 0 г. При этом для определения элементов разными метода
ми появляется возможность независимого контроля и, при необходи-
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мости, коррекции результатов. Выбор соответствующих методов анали
за с целью определения различных элементов позволяет проследить 
пространственно-временные изменения концентраций этих элементов, 
содержащихся как в водных объектах, так и в атмосфере. Тем самым 
определяется динамика различных процессов в водной и воздушной 
средах, устанавливается средний уровень естественного содержания 
в них примесей, а также локализуются источники поступления приме
сей техногенного происхождения. 

В заключение авторы выражают глубокую благодарность А.Е.Бор-
заковскому, Д.А.Гоганову, Е.Л .Журавлевой, Р.А.Кулматову, В.М.Наза
рову, А.С.Серебрякову, В.В.Токаревскому за содействие в выполнении 
отдельных этапов работы. 
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Кудряшов В.И. и др. Р14-88-350 
Использование рентгеновского 
и ядерно-физических методов 
для сравнительного анализа экологических проб 

Рентгенофлуоресцентный и инструментальный нейтронно-
активационный методы, а в ряде случаев — методы протонной 
активации (рентгеноспектральный анализ с протонным воз
буждением и анализ с применением реакции (р, п) ) были ис
пользованы для определения элементного состава различных 
водных объектов. Показана возможность получения простран
ственно-временных зависимостей концентраций элементов при
месей в воде (а при определенных условиях и в атмосфере) 
и использование таких данных при комплексном изучении сани
тарно-гигиенических показателей водных систем. Отмечены 
преимущества того или иного метода в случаях возможного 
определения различных содержаний элемента в воде несколь
кими видами анализа. 

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ 
Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1988 

Перевод О.С.Виноградовой 

Kudryashev V.I. et al. P14-88-350 
X-Ray and Nuclear Methods for Comparative 
Analysis of Environment 

X-ray and instrumental neutron activation methods, and in some 
cases methods of photon activation (x-ray spectral analysis with 
proton activation and analysis on the basis of (p, n) reaction) were 
used to obtain elementary content of different water samples. The 
possibility of getting space-time dependences of trace elementary 
concentrations in water (and under certain conditions in atmosphe
re) is shown. These data are to be used at a complex investigation 
of sanitary norms of water systems. The advantages of abovemen-
tioned methods are discussed for obtaining different elementary 
content in water in different ways. 

The investigation has been performed at the Laboratory of 
Neutron Physics, JINR. 

Communication of the Joint Imtitute for Nuclear Research. Dubna 1988 
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