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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Анализ закономерностей распределения 

редких и рассеянных элементов в разных типах пород и минералов 
в настоящее время стал важной составной частью геолого-геохимических 
исследований В этой связи редкоземельные (РЗЭ), тугоплавкие (Zr, Nb, 
Hf, Та - ТПЭ) элементы, рений и элементы платиновой группы (ЭПГ) 
представляют особый интерес, так как они являются чувствительными 
индикаторами геологических процессов По распределению этих элемен
тов можно судить о взаимодействии коры и верхней мантии, 
и соответственно, о процессах формирования Земли. Таким образом, 
достоверное определение следовых концентраций РЗЭ, ТПЭ, ЭПГ и рения 
в геологических образцах является необходимым условием развития 
комплекса наук о Земле 

Содержание РЗЭ и ТПЭ в большинстве пород составляет от п-10"8 

до п 10"4 г/г, а ЭПГ и рения - на несколько порядков ниже: п 10'" -
п-10"8 г/г Наиболее распространенными методами для определения РЗЭ 
и ТПЭ долгое время являлись недеструктивные методы - рентгено-
флуоресцентный (РФА) и инструментальный нейтронно-активационный 
анализ (ИНАА), а для определения ЭПГ - атомно-абсорбционная спек
троскопия (ААС) Все эти аналитические методы широко применяются 
и имеют свои достоинства, однако не позволяют одновременно опреде
лять весь набор интересующих элементов в геологических образцах, 
так как или имеют недостаточно низкие пределы обнаружения (РФА, 
ААС), или ограничения по набору определяемых элементов (ИНАА) 

Появление нового высокочувствительного метода многоэлементного 
анализа - масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ИСП-МС) - обеспечило инструментальную возможность определения 
этих элементов в растворах на уровне до 10'15 г/мл Бурный прогресс 
в элементном анализе, связанный с применением нового метода, опреде
лил необходимость развития новых методик химической подготовки 
твердых геологических образцов для обеспечения. 

— полноты переведения в раствор элементов с разными химически
ми свойствами, 

— устойчивости полученного раствора; 
— максимально возможного снижения в нем уровня содержания 

компонентов матрицы, мешающих ИСП-МС определению. 
Трудность и комплексность этой задачи связаны в первую очередь 

со сложным и разнообразным макро- и микро-составом самих геологиче
ских объектов, широким диапазоном концентраций определяемых I 
элементов (от п-10'11 г/г (Іг) до п 10"4 г/г (Zr, La и Се)), неравномерным Л ч 
распределением ЭПГ по всему объему материала 

\ 
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При этом необходимым условием приближения к инструментальным 
пределам обнаружения является снижение уровня контрольного опыта 
за счет специальной очистки всех используемых реактивов и других 
мероприятий, связанных с понижением уровня вносимых загрязнений. 
В связи с этим химическая подготовка становится не только самой 
продолжительной, но и основной стадией, определяющей правильность 
всего анализа в целом 

Целью исследования являлась разработка методики определения 
РЗЭ, ТПЭ, ЭПГ и Re в геологических образцах, пригодной для массового 
использования, на основе метода ИСП-МС и получение новых аналитиче
ских данных по содержанию этих элементов в российских и международ
ных геологических стандартных образцах (СО) 

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие 
задачи: 

• разработать методику разложения твердых образцов с переведением 
в раствор определяемых элементов в соответствии с требованиями ИСП-
МС анализа и условия стабилизации анализируемого раствора с предот
вращением потерь летучих и малорастворимых соединений; 

• оценить необходимость концентрирования и отделения определяе
мых элементов от матрицы, при необходимости выбрать способ и условия 
проведения этой процедуры, 

• выполнить градуировку масс-спектрометра для определения 
концентраций элементов с минимальными погрешностями, 

• учесть и/или минимизировать влияние спектральных наложений 
при ИСП-МС измерениях, 

• оценить метрологические характеристики разработанной методики 
на основе сравнения результатов анализа с данными, полученными 
другими методами, а также анализа стандартных образцов с сертифици
рованными значениями концентраций интересующих элементов, 

• сравнить результаты ИСП-МС определения элементов при анализе 
растворов и в варианте лазерной абляции (ЛА), 

• опробовать разработанные методики на практике для анализа 
разнообразных по составу геологических образцов 

Научная новизна выполненной работы состоит в следующем: 
1 Разработаны две методики ИСП-МС определения четырнадцати 

РЗЭ, четырех ТПЭ, шести ЭПГ и рения, основанные на разных способах 
химической подготовки геологических образцов для анализа. Первая мето
дика (методика 1) включает многоэтапное кислотное разложение в микро
волновой системе для определения всех элементов из одной навески Вто
рая методика (методика 2) основана на независимых способах разложения 
- сплавлении с метаборатом лития для определения РЗЭ, ТПЭ и кислотном 
микроволновом выщелачивании для определения ЭПГ и рения. 
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2. На основе второй методики ИСП-МС определения, более пригод
ной для массового анализа за счет экспрессности и универсальности, 
получены новые данные по содержанию РЗЭ (Pr, Gd, Но, Тт) и Hf 
в российских СО - СГ-3, СТ-1А, СГ-1А, СГД-1А, и по содержанию ЭПГ 
и рения в ̂ сертифицированных международных СО - GP-13, UB-N, W-1 

3. Проведено сравнение метрологических характеристик методик 
определения РЗЭ и ТПЭ в российских СО - СГ-1А и СГД-1А 
при анализе растворов и ЛА таблеток, сплавленных для РФА. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработан
ные методики ИСП-МС определения РЗЭ, ТПЭ, ЭПГ и рения использу
ются в Аналитическом центре Учреждения Российской Академии наук 
Институте геологии и минералогии Сибирского отделения РАН для мас
сового анализа геологических образцов разного состава В течение 
последних трех лет выполнено около 60 000 элементо-определений РЗЭ 
и ТПЭ и более 1 000 элементо-определений ЭПГ и рения. Полученные 
результаты способствуют получению новых сведений о составе и генезисе 
геологических объектов 

Апробированные в АЦ ИГМ СО РАН методики могут быть исполь
зованы в других аналитических центрах сходного профиля Новые 
данные, полученные для стандартных образцов состава естественных 
горных пород российского производства, позволяют широко использовать 
их в качестве образцов сравнения в аналитических исследованиях. 

На защиту выносятся: 
• методика раздельной химической подготовки геологических образцов 
различного состава для определения РЗЭ, ТПЭ, ЭПГ и рения при массо
вом ИСП-МС анализе, 
• целесообразность использования стандартных образцов для внешней 
градуировки при определении РЗЭ и ТПЭ и метода изотопного разбавле
ния в низком и среднем разрешении при определении ЭПГ и рения. 
• новые данные по содержанию элементов в российских и международ
ных стандартных образцах 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были пред
ставлены на конференциях II Международном форуме «Аналитика 
и аналитики» (г Воронеж, 2003 г.), VII Всероссийской конференции 
«Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (г Новосибирск, 2004 г.), 
IV Уральском металлсгеническом совещании (г Миасс, 2005 г) , Всерос 
списком совещании «Алмазы и благородные металлы Тимано-Уральского 
региона» (г. Сыктывкар, 2006 г), Международном конгрессе по аналити
ческой химии (г Москва, 2006 г) , Международном совещании, посвя
щенном 100-летию со дня рождения академика В А. Кузнецова (г. Ново
сибирск, 2006 г), 2 Всероссийской конференции «Масс-спектрометрия 
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и ее прикладные проблемы», (г Москва, 2007 г) , V Всероссийском 
совещании «Минералогия Урала» (г Миасс, 2007 г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 тезисов 
докладов и 6 статей 

Личный вклад автора. В диссертационную работу вошли результа
ты теоретических и экспериментальных исследований, лично выполнен
ных автором Анализ литературных данных по теме диссертации, плани
рование и выполнение экспериментальной части, а именно, разработка 
условий химической подготовки проб для ИСП-МС анализа и проведение 
всех измерений на масс-спектрометре ELEMENT, а также оценка метро
логических характеристик разработанных методик выполнены автором 
Автор принимал активное участие в апробации разработанных методик 
на реальных объектах Обсуждение полученных результатов и подготовка 
материалов для публикаций проводились совместно с научным руководи
телем и соавторами 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
5 глав, выводов, списка литературы Общий объем составляет 128 страниц 
машинописного текста, иллюстрированного 18 рисунками и 28 таблица
ми Список литературы включает 121 наименование 

Благодарности. Автор выражает благодарность Козъменко О А, 
дг-мн Аношину ГН, дтн Сапрыкину А И, кг-мн Иванову А В 
за плодотворное сотрудничество и всестороннюю поддержку 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
I глава содержит обзор публикаций, посвященных методам опреде

ления редких и рассеянных элементов, интересных с геохимической точки 
зрения - РЗЭ, ТПЭ, ЭПГ и рения в геологических образцах Сравнение 
различных аналитических методов приводит к выводу об эффективности 
применения ИСП-МС для определения этих элементов и необходимости 
развития новых методик химической подготовки образцов Именно эта 
стадия при ИСП-МС анализе представляет наибольшую сложность 
В доступных публикациях не приводится описаний единой методики 
химической подготовки образцов для одновременного определения всех 
элементов Обзор завершается формулировкой цели, в которой определе
на проблематика работы. 

II глава посвящена разработке ИСП-МС методики определения РЗЭ, 
ТПЭ, ЭПГ и рения в геологических образцах В экспериментальной части 
главы дано описание объектов анализа, которые представляют собой 
российские и международные СО состава естественных горных пород. 
граниты - СГ-3, СГ-1А, G-2, GA; базальты - ВНѴО-1, BCR-1, JB-3; 
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трапп - СТ-1А, габбро - СГД-1А, диабаз - W-1; гранодиорит - JG-1A, 
серпентинит - UB-N, шпинелевый лерцолит - GP-13; кимберлит - SARM-39. 

Приведен список используемого оборудования, приборов и реактивов 
Далее подробно рассматриваются две различные методики химиче

ской подготовки проб' 
— на основе многоэтапного кислотного разложения образцов 

в микроволновой системе для определения всех элементов из одной 
навески (рис 1), 

— с использованием сплавления с метаборатом лития для определе
ния РЗЭ и ТПЭ и микроволнового кислотного выщелачивания для опре
деления ЭПГ и рения (рис 2) 

Достоинством кислотного разложения (методика 1, рис 1) является 
низкий уровень контрольного опыта (глава III) и снижение общего 
содержания солей в анализируемом растворе за счет удаления силикатной 
матрицы Сама методика состоит из большого количества этапов, весьма 
длительных по времени, полное растворение образца занимает около 
4 суток При этом основная часть времени затрачивается на разрушение 
силикатной матрицы с целью переведения в раствор РЗЭ и ТПЭ Кроме 
того, даже такая обработка при высоких температурах и давлениях может 
оказаться недостаточной для разложения наиболее трудновскрьшаемых 
акцессорных минералов, например, цирконов С другой стороны, 
для определения ЭПГ и рения не требуется полного растворения пробы, 
так как эти элементы выщелачиваются без полного разрушения силикат
ной матрицы фтористоводородной кислотой В этом случае некоторые 
этапы методики 1 можно считать избыточными, так как для выщелачива
ния ЭПГ и рения достаточно обработки смесью азотной и соляной кислот 
при высоких давлениях и температурах, как в методике 2 (рис. 2) 

Стадию хроматографического отделения ЭПГ и рения от компонен
тов матрицы на катионите AG 50Wx8 проводили при одинаковых услови
ях для обеих методик 

Сравнение двух методик разложения, по применимости их для 
массового анализа, говорит в пользу методики 2 в связи с ее экспрессно-
стью и универсальностью для вскрытия большинства пород и минералов 
за счет процедуры сплавления с метаборатом лития В настоящей работе 
известная методика сплавления была усовершенствована таким образом, 
чтобы, используя все ее преимущества, свести к минимуму существую
щие недостатки, Такие как высокое содержание солей в анализируемом 
растворе и высокий уровень контрольного опыта за счет недостаточной 
чистоты реактива 

Использование высокочувствительного масс-спектрометра ELEMENT 
в сочетании с ультразвуковым распылителем U-5000AT+ позволило дове
сти степень разбавления до 62 500 без потери аналитических данных. 
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Образец (-0,2-0,4 г) + ТРАСЕРЫ (Ru, Pd, Re, Os, lr, Pt) 

• 
МИКРОВОЛНОВОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ MARS-5 

4 мл HN03 HF (1 3), P = 18-20 атм, T = 200UC, t = 1 час 2-3 раза 

I 
ВЫПАРИВАНИЕ НА ПЛИТКЕ 

досуха Т~100°С 

I 
МИКРОВОЛНОВОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ MARS-5 

4 мл HN03 НСІ (3 1), Р = 18-20 атм, Т = 200"С, t = 1 час 2-3 раза 

I I 
ВЫПАРИВАНИЕ НА ПЛИТКЕ 

сконц НСІ,2раза 

Аликвота-1 

дляРЗЭ 

I 
РАСТВОРЕНИЕ в кони НСІ 

Аликвота-2 

дпяЭПГ 
мТПЭ 

ПЕРЕВЕДЕНИЕ в 0,5 мл 0,60 М НСІ 

ПЕРЕВЕДЕНИЕ в азотнокислую форму 
РАЗБАВЛЕНИЕ водой МІІІІ Q 

I 
I 

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ 

ДОБАВЛЕНИЕ In 
(0,001 мкг/мл) вн стандарт 

U 
I 

КАТИОНООБМЕННАЯ 
ХРОМАТОГРАФИЯ 

ИСП-МС ИЗМЕРЕНИЯ uJ 
Рис 1 Методика химической подготовки геологических образцов 

для определения редких и рассеянных элементов из одной навески (1) 
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За счет этого было существенно уменьшено матричное влияние 
на определение микроэлементов, а общий солевой состав снижен до уровня 
< 0,01%. ИСП-МС определение примесей в специально синтезированном 
метаборате лития показал, что его чистота удовлетворяет требованиям 
анализа 

Для повышения устойчивости анализируемых растворов во времени 
повышали общую кислотность на всех стадиях до 4% по HN03 и вводили 
около 50 мг HF в качестве комплексообразователя для ТПЭ 

Далее в главе 11 дано описание процессов оптимизации приборных 
параметров, выбора изотопов (табл. 1), учета интерференции и градуиров
ки масс-спектрометра при ИСП-МС измерениях, как в растворах, 
так и при ЛА твердых таблеток 

Т а б л и ц а і 
Изотопы, используемые для определения РЗЭ и ТПЭ, ЭПГ и рения 

РЗЭ и ТПЭ 
4,0 »'Zr, " N b . l39La, u u Ce, 141Pr, l44Nd, ,47Sm, 

151153Eu, l57Gd, 159Tb, ,63Dy, 165Ho, ,66Er, l69Tm, 
m Y b , ,75Lu, l77'178Hf, m T a 

Э П Г и рений 
W101Ru I05106pd 

l 8 5 ' 1 8 7 Re, 190'920s, , 9 ,4r, 
194 I95pt 

При определении РЗЭ и ТПЭ использовали сочетание внешней 
градуировки с внутренним стандартом для коррекции матричного влияния 
и дрейфа сигнала Учет интерференции в низком разрешении был выполнен 
с помощью математических коррекций 

Для градуировки использовали растворы геологических СО BCR-1, 
ВНѴО-1 и G-2, полученные в результате идентичной химической подго
товки, что и анализируемые образцы (рис 3) За счет этого градуиро-
вочные и анализируемые растворы имеют сопоставимый кислотно-
солевой состав, и влияние матрицы при измерении компенсируется 
Возможность возникновения систематической ошибки, связанной 
с отличием принятых значений концентраций элементов от истинных 
величин, уменьшается за счет одновременного применения трех СО, 
сертифицированных наиболее достоверно, в частности, методом изотоп
ного разбавления 

Практическая целесообразность применения подобной градуировки 
связана еще и с тем, что в отличие от эталонных многоэлементных 
растворов, содержания определяемых элементов находятся в этих 
растворах на уровнях, близких к природным, и их измерение не повы
шает уровень «памяти» прибора Кроме того, при расширении набора 
определяемых элементов нет необходимости готовить новые градуиро-
вочные растворы, т к все элементы уже присутствуют в этих растворах 
естественных горных пород и определены другими методами 
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I тпэ 
Р З Э ^ -

ОБРАЗЕЦ 
(РЗЭ ТПЭ ЭПГ рений) 

СМЕШИВАНИЕ НАВЕСКИ С LiBO, 
0,1 г + 0,3 г в Pt тигле 

SLZ. 

СМЕШИ 

в т 

СПЛАВЛЕНИЕ СМЕСИ 
T=1050"C,t=1SuuH 

І Д . 
РАСТВОРЕНИЕ ПЛАВА 
HNO,(4%) + HFK (50мг) 

Ж 

Дополнительная стадия 
отгонки матрицы во 
фтористоводородной 
кислоте. 

^ 

ВЫПАРИВАНИЕ 
апиквота 10ип + 

+ HF + HO 

ПЕРЕНОС В МЕРНУЮ КОЛБУ (250мл) 
коэффициент разбавления 2 500, 0,16% 

солей 

dJs. 
РАЗБАВЛЕНИЕ 70-26 раз + 

+ внутренний стандарт 
In (0,001 мкг/ип) 

общий коэф разбавления 
до 62 500, < 0,01 % солей 

ЗЕ. 

ВЫЩ 
В МИКР 

HN0 
Т 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
во 10 мл 
общий 

коэф разб 2 500 
< 0,1% солей 

высушивание 
Т=50"С 

ра 
0,5 

ХРОМ 

общи 

Рис. 2. Методика химической подготовки геологических образцов для определени 
элементов из разных навесок (2) 



2 000 000 

1 500 OOOl 

"a 
I 1 000 000 -
s 

BHVO-1 BCR-1 

/\ /І 

u^ 
с 
jL^ 

L a 6S3x +12 
FT = о qqfift 

И 
С е 828x * 28 

R : = 0 99Э1 

0.6 1,2 1, 

Концентрация, нг/мл 

2,4 

Рис і. Градуировочные графики для определения La и Се, построенные по растворам 
трех геологических СО (сплавление с метаборатом лития) 

Так как матричное влияние уже скорректировано с помощью специ
ально приготовленных градуировочных растворов, то для коррекции 
дрейфа сигнала достаточно использовать один внутренний стандарт, 
в качестве которого был выбран In с концентрацией 0,001 мкг/мл. 

При определении РЗЭ и ТПЭ лазерной абляцией твердых таблеток 
использовали внешнюю градуировку по набору стеклянных стандартов 
NIST 610-614 с внутренними стандартами, в качестве которых были 
выбраны рубидий и стронций, достоверно определенные в анализируемых 
образцах независимыми методами [1]. 

Для определения ЭПГ и рения, концентрации которых в анализируе
мых образцах на 3 - 4 порядка ниже концентраций РЗЭ и ТПЭ, применяли 
метод изотопного разбавления (ИР) с предварительным измерением 
необходимых параметров трасеров. Выбор этого способа градуировки 
обусловлен рядом имеющихся преимуществ: 

1) после достижения изотопного равновесия в смеси трасера 
и анализируемого образца возможные потери аналита (например, 
при хроматографическом отделении) не влияют на результаты анализа; 

2) при ИСП-МС измерении метод ИР позволяет учитывать влияние 
матрицы и изменений параметров плазмы на аналитический сигнал; 

3) метод ИР является наиболее точным для определения концентра
ций по сравнению с другими способами градуировки. 
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Ограничением метода ИР является необходимость наличия двух 
изотопов определяемого элемента, по возможности свободных от изобар
ных наложений Этому требованию отвечают рений и ЭПГ, кроме родия, 
который в работе не определяли Для контроля возможного появления 
и отделения интерференции, искажающих сигналы определяемых изото
пов (табл 1) установлена необходимость измерения не только в низком, 
но и в среднем разрешении 

В III главе приведены результаты ИСП-МС определения РЗЭ и ТПЭ 
в геологических СО, представляющих разные типы пород 

В таблице 2 сравниваются пределы обнаружения, оцененные 
по Зст вариации значений контрольного опыта (п= 10-20, где 
п - количество определений из разных опытов), при пересчете на твердую 
пробу с учетом стандартной навески и используемого разбавления, 
с уровнем содержания РЗЭ и ТПЭ в СО разного состава. 

Достигнутые пределы обнаружения РЗЭ (0,001-0,06 мкг/г) сравнимы 
для разных методик (1, 2, ЛА) и существенно ниже минимального уровня 
содержания РЗЭ во всех изучаемых СО При определении ТПЭ более 
высокие пределы обнаружения получены для методики 2 Сравнение 
достигнутых пределов обнаружения с элементным составом геологиче
ских СО свидетельствует, что они достаточно низкие для определения 
ТПЭ во всех типах пород по методике 1 и с использованием ЛА твердых 
таблеток. Для снижения пределов обнаружения методики 2 предложена 
дополнительная стадия отгонки матрицы после растворения плава в азот
ной кислоте (рис 2), за счет чего обеспечивается удаление избытка солей 
и коэффициент разбавления можно снизить на порядок Потерь опреде
ляемых элементов в течение дополнительной стадии не наблюдалось 

Окончательный выбор методики в каждом конкретном случае зави
сит от набора образцов и состава анализируемого материала Основные 
результаты, представленные в работе, получены в соответствии 
с экспрессной методикой 2 Сравнение наших результатов с принятыми 
величинами [2, 3] свидетельствует о хорошем согласии по всем элемен
там, независимо от уровня их содержания, в международных геологиче
ских СО (рис 4) Относительное стандартное отклонение ИСП-МС опре
деления РЗЭ и ТПЭ составляет в среднем 2-7% в зависимости 
от элементов и уровней их содержания 

Российские СО до настоящего времени характеризуются недостатком 
достоверных сведений о содержании нексіорых РЗЭ и ТПЭ. В [1] приво
дятся лишь оценочные значения концентраций РЗЭ и ТПЭ, а данные 
для Hf в СГ-1А, СГД-1А, СТ-1А и Pr, Gd, Но, Т т в граните СГ-3 вообще 
отсутствуют В связи с этим наибольший интерес вызывают полученные 
в работе результаты определения этих элементов в СО - СГ-3, СГ-1А, 
СГД-1А и СТ-1А (табл 3), повышающие уровень их характеризации 
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Т а б л и ц а 2 
Сравнение достигнутых пределов обнаружения при ИСП-МС 
определении РЗЭ и ТПЭ с уровнем их содержания в СО 

Эл
е

ме
нт

ы 

Zr 
Nb 
La 
Се 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
% 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 
Hf 
Та 

Cmn, мкг/г 
(методика 1) 

0,040 
0,040 
0,020 
0,050 
0,010 
0,020 
0,010 
0,001 
0,010 
0,002 
0,003 
0,001 
0,010 
0,001 
0,001 
0,001 
0,01 
0,01 

Cmm, МКГ/Г 
(методика 2) 

0,11 
0,090 
0,060 
0,060 
0,030 
0,030 
0,010 
0,005 
0,020 
0,005 
0,010 
0,005 
0,020 
0,005 
0,020 
0,005 
0,060 
0,11 

Cmm мкг/г 
(ЛА) 

0,080 
0,060 
0,060 
0,060 
0,030 
0,060 
0,007 
0,003 
0,015 
0,005 
0,009 
0,010 
0,011 
0,002 
0,002 
0,002 
0,005 
0,002 

Концентрации 
РЗЭ и ТПЭ 

в геологических 
СО, мкг/г 

4-300 
0,05-20 

0,35-200 
0,8-200 
0,12-50 
0,6-50 
0,2-20 
0,08-5 
0,3-10 
0,06-1 
0,4-10 
0,09-5 
0,2-5 
0,04-5 
0,2-5 

0,04-1 
0,1-10 
0,02-10 

Разработанные и описанные выше методики ИСП-МС определения 
РЗЭ и ТПЭ характеризуются низкими пределами обнаружения и хорошей 
сходимостью результатов, но стадии химической подготовки проб 
для переведения определяемых элементов в раствор продолжительны 
по времени 

Наличие установки для ЛА позволяет выполнять ИСП-МС анализ 
уже готовых твердых образцов, предназначенных для РФА При этом 
экспрессность анализа повышается за счет отсутствия стадии выщелачи
вания, разбавления, добавления внутреннего стандарта При анализе таб
леток методом ЛА ИСП-МС не возникает дополнительных проблем 
с определением ТПЭ, как при анализе растворов Небольшое увеличение 
погрешности единичного измерения при ЛА компенсируется большим 
количеством измерений в течение одной съемки (к=6-11) Результаты 
определения РЗЭ и ТПЭ в СО, полученные при анализе растворов 
и с помощью ЛА твердых образцов, удовлетворительно согласуются 
между собой (табл 2) 
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I 

1 Lu / f t И 

JB-3 

Sm La , 

P r G d / 
Dy 

' Yb 

GA 

№ , 

100 1!» 10 «о 1 < oo 

литературные данные, мкг/г 

Рис 4 Сравнение результатов определения элементов 
в СО с литературными данными [2,3] 

Следует отметить тот факт, что использование методики химической 
подготовки на основе сплавления с метаборатом лития позволяет расши
рить набор определяемых элементов до 24, включая такие крупноионные 
литофильные элементы как Rb, Sr, Y, Ва, Th и U, без изменений условий 
химической подготовки и градуировки. 

В ГѴ главе изложены результаты ИСП-МС определения ЭПГ и рения 
в несертифицированных международных геологических СО. 

В таблице 4 приведены пределы обнаружения, оцененные 
по За вариации контрольного опыта (п=11), полученные в работе 
в соответствии с методиками 1 и 2, и результаты ИСП-МС определения 
ЭПГ и рения вместе с литературными данными 

Средние значения концентраций Ru, Pd, Re, Pt в международных СО 
в пределах погрешности анализа хорошо согласуются с данными других 
авторов Относительное стандартное отклонение определения от 5% 
до 22 % сравнимо с приведенным в литературе 

При определении Os наблюдается более существенный разброс 
данных, что, по-видимому, связано с частичными потерями его во время 
отработки условий химической подготовки Результаты, полученные 
нами для Іг во всех опытах, характеризуются хорошей сходимостью 
(Sr=12%), но среднее значение концентрации систематически занижено 
по сравнению с приведенными во всех цитируемых работах Для выяв
ления причины наблюдаемого систематического занижения требуются 
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Результаты определения РЗЭ и ТПЭ в российских геологических СО (мкг/г, п=5-
Э

ле


м
ен

т 

Zr 
Nb 
La 
Се 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 
Hf 
Та 

СГ-3 
Сер 
±2o 

510±70 
20±2 
44±2 
90±4 

13,6±0,9 
55±4 

U,l±0,8 
0,38*0,06 

9,4±0,8 
1,55±0,09 
9,9±0,8 
2,1±0,1 
6,7±0,4 

1,16*0,09 
8,1±0,8 
1,3±0,2 

12,4±0,4 
U0±0,06 

42o[l] 

470±50 
17±2 
45±5 
90±10 

-
50±10 

10±1 
0,4±0,1 

-
1,7±0,3 

10* 
-

6* 
-

7±1 
0,9±0,2 

12±2 
1,1 ±0,2 

CT-1A 
Ccp 

±2o 

137±2 
8,0±0,4 
11,9±0,6 
27,0±0,9 
4,0±0,2 

19±1 
S,l±0,4 
1,6±0Д 
S,8±0,4 

1,00±0,09 
6,2±0,5 

1,31±0,09 

3,8±03 
0,60±0,02 
3,7±0,2 

0,54±0,07 

3,5±0,3 
0,69±0,07 

Ccp 
±2o[l] 

130±10 
8±1 
14±2 
26±7 

2,7±0,6 
15±5 
5±2 

2,3±0,6 
5* 
1* 
5* 
1,3* 
4* 

0,7* 
3,8±0,8 
0,5±0,1 

. 
1Д±0,4 

СГ-1А 
Сер 
±2(5 

680±70 
370±50 
27±1 
64±3 

6,1±0,2 
13,5±0,6 
2,6±0,1 

0,07±0,01 
3,1±0,2 

0,77±0,O4 

6,6±0,3 
1,82±0,09 
7,4±0,6 
1,6±0,2 
12±1 

1,8±0,2 

34±5 
25±2 

Ce, 
±2а(ЛА) 

S2O±50 
440±20 

22±0,8 
57±2 

4,7±0,2 
11,3±0,4 

2,30±0,04 
0,048±0,006 

2,6±0,\ 
0,64±0,03 
5,9±0,2 

1,67±0,07 
6,9±0,3 

1,27±0,06 
11,2±0,3 
1,67±0,04 

28±1 
25±1 

Сер 
±2o[l] 

690±70 
380±30 
32±8 
62±6 
5±1 
18±5 
5±2 
0,1* 
7* 

0,8* 
6* 

1,5±0,5 
6* 

1,1±0,3 
12±6 

1,9±0,5 

-
24±4 

* - оценочные величины 



дополнительные исследования, так как оно не может объясняться непол
ным переведением Іг в раствор при обработке пробы в системе микровол
нового разложения в связи с тем, что в методике 1 достигалось полное 
растворение пробы 

В V главе приведены примеры практического применения разрабо
танных методик ИСП-МС анализа, в результате чего получены целые 
массивы новых геохимических данных для районов Сибири, Алтая, Тувы, 
Казахстана, Монголии и других регионов, оценены содержания РЗЭ 
в таких уникальных объектах, как природные алмазы, флюидные включе
ния, кварц и зеленые сланцы из золотоносных и безрудных кварцево-
жильных зон На основе методики определения РЗЭ и ЭПГ из одной 
навески получены новые данные, подтверждающие наличие обратной 
зависимости между содержаниями РЗЭ и ЭПГ в габброидных породах 
из ряда разнотипных мафит-ультрамафитовых массивов Применение 
этой методики позволило получить первые сведения о распределении 
полного спектра ЭПГ и Re в репрезентативных образцах базальтов 
островодужной системы Камчатки 

Т а б л и ц а 4 
Пределы обнаружения (Cmin) и результаты определения ЭПГ и рения 

в СО (нг/г) и литературные данные 

Элемент 
t-minj НГ/Г 

Ru 
0,005 

Pd 
0,09 

Re 
0,09 

Os 
0,03 

Ir 
0,002 

Pt 
0,06 

GP-13 
Сер ± 2<Т, 

Sr 
^ с р » 

Sr[4] 

S,[5] 

S,[6] 

7,2±0,2 
5,5% 
6,95 
3,7% 
6,25 
6,3% 
6,05 
6,8% 

6,0*0,5 
15% 
5,57 
5,3% 
5,68 
4,7% 
5,80 
2,7% 

0,38±0,06 
22% 
0,33 

0,32 
7,1% 
0,312 
3,2% 

3,6±0,8 
24% 
3,82 
5,1% 
4,06 

4,06 

2,2±0,2 
12% 
3,45 
11% 
3,33 
2,8% 
3,40 
2,2% 

6,6±0,5 
7,9% 
6,89 
6,6% 
6,69 
10% 
6,38 
7,4% 

UB-N 
Ccp±2a, 

Sr 
*"Cp> 

S,[5] 
*-cp> 

6,4±0,5 
10% 
6,30 
2,7% 
6,29 
4,5% 

7,2±0,3 
5,2% 
6,11 
1,7% 
6,11 
2,8% 

0,14±0,02 
22% 
0,206 
1,4% 
0,206 
2,5% 

3,60 

3,71 
5,9% 
3,74 
6,9% 

1,7±0Д 
12% 
3,38 
3,7% 
3,37 
6,2% 

7,2±0,8 
13% 
7,42 
2,3% 
7,34 
3,9% 

W-1 
Ccp±2o 

Sr 
Ccp ± 2<J 

m 

0,3±0,2 
57% 

0,2 

11±1 
14% 

14±6 

0,47±0,02 
5,1% 

0,49±0,3 

0,05±0,01 
18% 

0,2±0,4 

0,16±0,01 
7,8% 

0,3±0,1 

14,1±0,7 
6,4% 

13±8 

16 



выводы 
1 Сравнение двух разработанных методик химической подготовки геоло
гических образцов свидетельствует о большей пригодности для массового 
анализа методики, основанной на независимых способах разложения -
сплавлении с метаборатом лития для определения РЗЭ и ТПЭ 
и кислотном микроволновом выщелачивании для определения ЭПГ 
и рения (методика 2) за счет экспрессности и универсальности 
2 Установлено, что ИСП-МС определение с использованием химической 
подготовки по методике 2 и выбранных способах градуировки характери
зуется хорошей сходимостью результатов (Sr от 2-7 % для РЗЭ и ВЗЭ 
до 5-22 % для ЭПГ и рения) и низкими пределами обнаружения (от 0,005 
до 0,1 мкг/г для РЗЭ и ВЗЭ и от 0,002 до 0,1 нг/г для ЭПГ и рения). 
3 Подтверждена правильность разработанных методик для определения 
14 РЗЭ, 4 ТПЭ, 4 ЭПГ и рения на основе сравнения полученных результа
тов ИСП-МС определения РЗЭ, ТПЭ, ЭПГ и рения в геологических СО 
с принятыми значениями Новые данные, полученные для российских 
геологических СО, повышают уровень характеризации микросостава дан
ных объектов и позволяют в дальнейшем широко использовать их в ана
литических исследованиях в качестве образцов сравнения 
4 Показана эффективность экспрессного определения РЗЭ и ТПЭ в твер
дых таблетках, приготовленных для РФА, методом ЛА ИСП-МС, который 
характеризуется хорошо согласующимися результатами по этим элемен
там в сравнении с анализом растворов 
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