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Определение ЭПГ в геологических объектах представляется сложной аналитичес
кой задачей из-за их низкой распространенности (обычно они присутствуют в горных 
породах в содержаниях менее нг/г) и неравномерного распределения, что зачастую приво
дит к появлению невоспроизводимых результатов [Hall, Pelchat, 1994].

Вследствие этого, большинство методик определения ЭПГ и золота в геологических 
объектах включают стадию предварительного концентрирования. Наиболее распростра
ненным является пробирная плавка (сплавление с сульфидом никеля навесок массой от 4 до 
100 граммов образца). Несмотря на то, что при столь больших навесках практически ниве
лируется влияние неоднородности распределения ЭПГ и золота, используемые количества 
реагентов повышают уровень холостого (контрольного) опыта до концентраций, сопоста
вимых с содержанием самих платиноидов. Альтернативным способом концентрирования 
элементов платиновой группы, рения и золота является их хроматографическое выделение. 
Оно позволяет значительно уменьшить массу навески (до 50-200 мг), достичь низких 
уровней холостого опыта при проведении анализа в комплексе чистых помещений и с 
использованием малых объемов ультрачистых кислот и воды.

Масс-спектрометрический анализ элюатов, содержащих отделенные от матрицы 
платиноиды и золото, уже давно стал рутинным благодаря своей доступности, экспресснос- 
ти, широкому динамическому диапазону градуировочного графика, возможности одновре
менного мультиэлементного определения, коррекции изобарных наложений.

В данном исследовании предпринята попытка определения элементов платиновой 
группы, золота и рения в геологических объектах методом квадрупольной масс- 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с предварительным катионообменным 
хроматографическим выделением.

Разложение и масс-спектрометрический анализ образцов выполнены в комплексе 
чистых помещений Института геологии и геохимии УрО РАН. Все используемые материа
лы и реагенты были дополнительно очищены: азотная, плавиковая и соляная кислоты 
методом недокипящей дистилляции в кварцевых перегонных аппаратах и на установках 
Berghof (Германия), используемая вода - бидистиллят и ультрачистая MilliQ (Millipore, 
Франция) с сопротивлением 18.2 МОм •см'1.

Разложение проб. Стандартный образец базальта BCR-2 (USGS, США) массой 
порядка 100 мг вскрывали во фторопластовых капсулах, помещенных в автоклавы из 
нержавеющей стали при нагревании до 170 °C в течение 2-х суток в смеси 0.3 мл концентри
рованной HNO3 и 1.5 капель концентрированной HF (1:5), затем отгоняли досуха, заливали 
1 мл концентрированной НС1 и нагревали при 100С в течение 6 часов. Выпаренный досуха 
образец растворяли в 2 мл 0.6 M НС1, центрифугировали 20 мин на скорости 6000 об/мин и 
запускали на колонку.

Катионообменная хроматография. ЭПГ, золото и рений образуют анионные 
хлоридные комплексы в солянокислой среде и проходят через колонку относительно 
быстро и собираются в элюате, в то время как положительно заряженные и нейтральные 
соединения удерживаются на смоле. Остальные щелочные металлы и некоторые основные 
элементы также могут образовывать хлоридные комплексы и проходят через колонку, но с 
более медленными скоростями [Ely et al., 1999]. Для катионообменной хроматографии 
использовалась смола Dowex AG 50 W-X8, в ЕГ- форме, 200-400 меш. Кварцевые колонки d 
= 0.5 см заполнялись 2.5 мл смолы. Подготовка колонки перед запуском образца и элюиро
вание осуществлялось 0.6 M НС1, промывание колонки - 6 M НС1.

Для калибровки колонок использовался раствор, содержащий 10 ppb ЭПГ и золота 
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(PerkinElmer Instruments). Процедура выглядела следующим образом: перед запуском 
образца колонку промывали 5 мл 0.6 М НС1, после этого на колонку поступал 
калибровочный раствор (0.6 М по НС1). Элюирование проводили 6 раз 2 мл 0.6 М НС1. На 
выходе из колонки раствор собирали порциями по 2 мл (сразу же с момента внесения 
образца). Затем колонку промывали 5 мл 6 М НС1.

Полученные порции элюата выпаривались досуха, растворялись в 1% HNO3 и 
поступали на измерение на масс-спектрометр.

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Для определения ЭПГ, 
рения и золота использовался квадрупольный масс-спектрометр ELAN 9000 (PerkinElmer, 
США). Ввод растворов в масс-спектрометр осуществляется с помощью пневматического 
поперечно-потокового распылителя. Все измерения проводились в режиме 
количественного анализа с построением градуировочных кривых. Для анализа по 
возможности использовались изотопы, свободные от изобарных наложений; в противном 
случае с использованием одноэлементных растворов мешающих элементов (например, 
тантал, гафний) вводились поправочные коэффициенты для учета полиатомных влияний.

Анализ геологических объектов. Стандартный образец базальта BCR-2 (USGS, 
США) был проанализирован с использованием вышеописанной процедуры на содержание 
ЭПГ, рения, золота и серебра. Полученные результаты в сопоставлении с аттестованными и 
литературными данными приведены в таблице.

Таблица 1

Содержания ЭПГ, золота, рения и серебра в стандартном 
образце базальта ВСИ-2 и хондрите, мкг/г

Элемент ÄaHHan 
работа

Аттестованные 
величин, согласто 

базе äaHHux GeoReM

[Constantin,
2008]

Xо^äрит 
[Naldrett, Duke, 

1980]

Re 0.011 0.012 ± 0.003 - -
Ru 0.0008 0.000028 - 0.690
Rh 0.0004 0.00021 - 0.200
Pd 0.008 0.00027 - 0.545
Ir 0.0005 0.00003 0.0023 0.540
Pt 0.030 0.0016 - 1.020
Au 0.038 - 0.00132 0.152
Ag 0.320 - <0.3 -

Как видно из таблицы, содержания рения и серебра удовлетворительно согласуются 
с аттестованными и литературными данными. По остальным элементам наблюдаются 
значительные расхождения (на порядки) между полученными данными, аттестованными 
величинами и опубликованными в литературе [Constantin, 2008]. Приведенные данные 
носят предварительный характер.

Содержание ЭПГ и золота, нормированное к хондриту по данным [Naldrett, Duke, 
1980], представлено на рис. 1. Как видно, относительно однородный восходящий тренд 
нарушается высоким содержанием платины, что может быть обусловлено как некоррек
тным результатом анализа, так и особенностями геохимического поведения платины в 
исследуемом базальте.

Таким образом, предложенный способ катионообменного хроматографического 
выделения элементов платиновой группы, золота, рения и серебра с их последующим масс- 
спектрометрическим определением на ELAN 9000 позволяет оперировать меньшими 
навесками (до 100 мг), обладает улучшенными пределами обнаружения и уровнями холос
того опыта по сравнению с методами пробирной плавки и разложения в трубках Кариуса. 
Авторами намечено дальнейшее усовершенствование методики; оно будет касаться исполь
зования внутренних стандартов, набора статистических данных и использования различ
ных стандартных образцов горных пород и минералов.
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Рисунок 1 - Хопдрит-нормализованные распределения ЭПГ и зоёота в стандартном 
образце базальта BCR-2

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН 23 (проект №12-П- 
5-1020), междисциплинарного проекта УрО РАН№12-М-235-20б, при поддержке гранта 
РФФИ №11-05-00035, а также проектов ориентированных фундаментальных 
исследований УрО РАН№11-5-11-УГМК и №12-5-022-УМА, грантов РФФИ для молодых 
ученых№12-05-31225мол_а и гранта УрО РАНдлямолодыхученых№11-5-НП-478.
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