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Бадделеит – это минерал диоксида циркония, 
был открыт более ста лет назад, встречается реже, 
чем циркон, но очень важен в качестве U-Pb геохро-
нометра для исследования мафических и щелочных 
пород [Баянова, 2004, 2006; Rubatto, Scambelluri, 2003]. 

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой (ЛА МС ИСП) – это современный высоко-
чувствительный метод анализа, который позволя-
ет одновременно определять большое количество 
элементов с низкими и сверхнизкими пределами 
обнаружения. Применение лазерной абляции для 
пробоотбора (ЛА МС ИСП) позволяет напрямую 
проводить исследование микроэлементного состава 
твердофазных объектов, в том числе природных 
минералов, стекол и т. д.

Очень важно подобрать оптимальные условия 
работы лазерного испарителя и поток газа-носителя, 
чтобы добиться равномерного испарения образца, 
образования стабильного аэрозоля и минимизации 
эффектов фракционирования. Испарение образцов 
проводили на установке для лазерного проотбора UP 
266 MACRO (New Wave Research), лазер на основе 
алюмоиттриевого граната, длина волны излуче-
ния 266 нм, в сочетании с квадрупольным масс-

спектрометром ELAN 9000 DRC-e (PerkinElmer). 
Пробоотбор проводили в атмосфере аргона, диаметр 
пятна абляции устанавливали 35 и 70 мкм как при 
анализе «в точку» (рис. 1а), так и при сканировании 
«в линию» (рис. 1б). Частота импульсов составляла 
10 Гц при энергии импульсов 14-15 Дж/см2. Градуи-
ровочную характеристику строили с использованием 
стандарта NIST SRM 612, с известной концентрацией 
REE Th, Hf и Ti около 40 мг/кг. Правильность постро-
ения градуировочной характеристики проверяли с 
использованием стандарта NIST SRM 610 с концен-
трацией микроэлементов около 450 мг/кг. Значения 
концентраций элементов в стандартах получены из 
сертификата NIST и данных работ [Jochum et al., 2011; 
Pearce et al., 1997]. 

Для расширения диапазона линейности при по-
строении градуировочной зависимости изменяли 
диаметр лазерного пучка при постоянстве остальных 
параметров: от 35 до 240 мкм при анализе «в точку» 
(рис. 2а), и от 20 до 155 мкм при сканировании «в 
линию» (рис. 2б). Коэффициент корреляции получен-
ных градуировочных характеристик соответствовал 
r≥0.999. Для всех определяемых элементов среднее 
квадратичное отклонение (СКО) по градуировочным 

Рис. 1. Изображения образовавшихся кратеров (а) и линий (б) при анализе бадделеита
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стандартам не превышало 15 %. Предел определения 
концентраций изучаемых микроэлементов 0.01 мг/кг 
достигнут при диаметре лазерного пучка 155 мкм, 
что сопоставимо с имеющимися данными [Yuan et 
al., 2004]. 

Отмечено, что при анализе бадделеита крайне важно 
контролировать геометрические параметры образую-
щихся кратеров. Правильность методики основана на 
результатах измерений международных стандартных 
образцов циркона 91500, TEMORA 1, Mud Tank.

Научные исследования поддержаны грантом 
РФФИ № 18-05-70082.
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Рис. 2. Пример построения градуировочной характеристики при анализе в «в точку» (a) и «в линию» (б)
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