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Определение изотопных отношений самария и неодима даже при возможностях 

современного аналитического оборудования не представляется возможным без 
предварительной подготовки образцов, а именно – выделение в чистом виде анализируемых 
элементов для исключения полиатомных интерференций. Поэтому проблема химической 
пробоподготовки образцов для изотопного анализа остается актуальной. 

В данной работе представлены результаты применения методики хроматографического 
выделения самария и неодима из двух геологических стандартных образцов – гранита ИСГ-1 
и базальта BHVO-2. 

Процедура химической подготовки образцов к измерению концентраций и изотопного 
состава самария и неодима состояла из ряда последовательных операций: разложение 
образцов; выделение суммы редких земель; разделение самария и неодима. При этом перед 
разложением к навеске добавлялось определенное количество трасера Sm149-Nd150, исходя из 
условий оптимального смешения и минимизации погрешностей. Разложение образцов 
проводилось смесью HF и HNO3 в соотношении 5:1 в PFA посуде Savillex. Спустя 1,5 суток 
раствор выпаривался, сухой остаток солей обрабатывался 10н HCl, смесь при t=190 °C 
выпаривалась досуха. Далее сухой остаток растворялся в 2,3н HCl и центрифугировался. 
Полученный раствор вносился в первую хроматографическую колонку с катионитом Bio-Rad 
AG 50х8, 200-400 меш. В этой колонке осуществлялось отделение суммы редких земель от 
матрицы пробы путем ступенчатого элюирования 2,3н и 3,9н HCl. Далее фракция элюата, 
содержащая сумму редких земель, выпаривалась и растворялась в 0,05Н HNO3. Выделение 
самария и неодима из суммы редких земель проводилось на второй хроматографической 
колонке, заполненной смолой LN7А (d=4 мм, h=8 см) градиентным элюированием 0,3Н и 
0,7Н HCl. 

Все химические операции выполнялись в чистом помещении с принудительной 
подачей фильтрованного атмосферного воздуха НЕРА-фильтрами и использованием 
тефлоновой, PFA и кварцевой посуды и специально очищенных реагентов. Уровень 
лабораторного фона не превышал 0,6 пг для Sm, Nd. 

Элюат собирался порциями объемом 0,25 мл и выпаривался досуха. Полученный сухой 
остаток растворяли в 1% HNO3 и анализировали на масс-спектрометре с индуктивно 
связанной плазмой ELAN 9000. Выходные кривые элюирования приведены на рисунках 1, 2. 

Для метода изотопного разбавления имеют значение интерференции на массах 144, 
150, 152. Соответственно, основная задача заключается в получении фракции неодима, 
полностью свободной от самария. Из рисунков видно, что фракция неодима содержит церий 
и празеодим, но, что важно, не содержит самария. Церий и празеодим, присутствующие во 
фракции неодима, не дают изобарных интерференций. Кроме того, при измерении неодима 
методом термической ионизации, токи на ленте таковы, что церий «выгорает» еще до начала 
измерения неодима. Наличие европия и следов гадолиния во фракции самария также не 
сказывается на проведении анализа. 

Параллельно проводилась качественная реакция с Арсеназо III (0,01% водный раствор). 
В качестве исходного материала для хроматографии использовали растворы чистых солей 
самария и неодима. В ходе хроматографического выделения собирали порции элюата 
объемом 0,5 мл, выпаривали досуха. Определение проводили по изменению окраски (из 
розовой в голубую) раствора, содержащего выпаренный элюат, 1 мл буферного раствора (рН 
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= 3) и 0,2 мл раствора Арсеназо III. Полученные данные полностью согласуются с ICP-
данными. 

Таким образом, в ходе данной работы было экспериментально доказано, что методика 
хроматографического разделения самария и неодима является пригодной для реальных 
геологических образцов. Также было установлено, что использование стандартных 
растворов солей самария и неодима оправдано для проведения процедуры калибровки 
колонок.  
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Рисунок 1 – Выходная кривая элюирования стандартного образца ИСГ-1 
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Рисунок 2 – Выходная кривая элюирования стандартного образца BHVO-2 
 

Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 


