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ВВЕДЕНИЕ: важнейшей задачей для построения моделей геологических процессов является изучение макро и

микроэлементного состава горных пород, в частности – пород Баженовской свиты (БС). Битуминозность отложений,

неоднородность вещественного, обогащенность органическим веществом и пиритом тонкослоистых карбонатно-

глинисто-кремнистых отложений БС обуславливают поиск новых подходов к пробоподготовке и элементному

анализу.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: подбор оптимальных способов деструкции сложной органоминеральной матрицы горных пород,

позволяющих достичь максимальной степени извлечения микроэлементов, а также разработка методических

рекомендаций и подходов их определения методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной

плазмой (АЭС-ИСП).
ИЗУЧЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ 

Разложение в закрытых пробирках 

в системе Hot Block

Разложение в микроволновой 

печи Multiwawe PRO

Сплавление в Katanax X-FLUXER 

X-300 (1 способ)

Сплавление в Katanax X-FLUXER X-300 

(2 способ) 
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Метод: Кислотное выщелачивание в

закрытых сосудах

Условия:

Смесь кислот: HCl, HF, HNO3

Нагрев: 3-4 часа, 180 ⁰C.

Метод: Микроволновое

разложение

Условия:

Смесь кислот: HCl, HF, HNO3

Программа: 1 час (t=240 ⁰C, p=60

bar).

Метод: Сплавление + Кислотное

выщелачивание в закрытых сосудах

Условия:

Сплавление: 1050 ⁰C, 

Плавень:образец = 10:1. 

Смесь кислот: HCl, HF, HNO3

Нагрев: 1 час, 180 ⁰C (Hot Block).

Метод: Сплавление + Микроволновое

разложение.

Условия:

Сплавление:1050 ⁰C,

Плавень:образец = 2:1.

Смесь кислот: HCl, HNO3

Программа: 15 мин (t=240 ⁰C, p=60 bar).
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• Экспрессность

• Возможность одновременного

разложения свыше 30 образцов из-

за конструкции прибора

• Меньшее разбавление

• Низкий солевой фон

• Полное переведение в раствор

сложной геологической матрицы.

• Объединяет в себе плюсы микроволнового

разложения и сплавления

• За счет уменьшения соотношения образец:

плавень возможность использования этого

способа пробоподготовки для определения

макро и микро компонентов, варьируя

разбавление

• Уменьшение суммарного разбавления

пробы, соответственно, достижение низкого

предела обнаружения.
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• Неполная деструкция пробы • Возможность одновременной

пробоподготовки только 8

обрацов

• Некоторые образцы

Баженовской свиты ( с большим

содержанием Si) не подвергаются

разложению

• Выпадение CaF2 в виде осадка

• Невозможность определения В,

Li или Na (в зависимости от

применяемого плавня)

• Маленькая навеска пробы и 10-

кратный избыток плавня, снижение

чувствительности

• Длительность

• Невозможность определения В, Li или Na (в

зависимости от применяемого плавня)

• Ограничение в количестве разложенных

образцов: 8 образцов (по числу ячеек в

Multiwawe PRO)

Рассмотрены в качестве градуировочных стандартов образцы ГСО горных пород: СГХМ-4, СИ-2, СГД-2А, СГ-3 и др., предварительно переведенные

в растворенную форму, а так же мультиэлементные стандарты МЭС1-4, IV-STOCK-4.

В качестве экспериментальных образцов выбраны: ГСО состава: СИ-2 (известняк доломитизированный), СГХМ-4 (рыхлые отложения

алюмосиликатные), СГД-2А (габбро эссекситовое), а так же реальные образцы горных пород Баженовской свиты.

ВЫВОД: в ходе работы были подобраны оптимальные условия деструкции сложной матрицы и извлечения из нее элементов, находящихся в породе в

следовых количествах, методами кислотного выщелачивания и сплавления.

В ходе работы возникли проблемы со следующими линиями:

Линии подверженные спектральным наложениям, результаты завышены: Mg 279,553, Ca 318,128, Zn 213,856, Cu 204,379, Ni 231,604, Cd 226,502,

Na589,592.

Линии подверженные самопоглощению, результаты занижены: Fe 271,441, K 404,721, Mn 260,569, Cr 267,716, Ni 221,647.


