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Область научных интересов: методы разделения и концентрирования, 

хроматографические, проточные методы анализа, радиоаналитические методы, 

химические и радиохимические технологии в атомной энергетике. Выполнены 

основополагающие работы в области экстракционной хроматографии; разработал 

непрерывную двухмерную хроматографию. Провел первые работы в области 

хроматографии на блочных (монолитных) носителях и сорбентах. Открыл 

жидкостно-газовую хроматографию. Ему принадлежат первые работы в области 

диализа и электродиализа через жидкие экстракционные мембраны, 
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хроматомембранного массообменного процесса и разработка 

хроматомембранных методов жидкостной и газовой экстракции, жидкостной 
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радионуклидного состава газоаэрозольных выбросов объектов атомной 
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учебник в 3-х томах, 450 статей в отечественных и зарубежных научных журналах 
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