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Исследование элементного состава горных пород различной природы является 

важной аналитической задачей, поскольку изучение закономерностей распределения 

элементов-примесей является неотъемлемой частью геолого-геохимических 

исследований. Метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) 

в последнее время стал основным методом определения элементов-примесей в горных 

породах [1,2]. Пробоподготовка сложных геологических образцов остается актуальной 

проблемой.  

Углеродистые горные породы, в частности черные сланцы, являются одними из 

наиболее сложных геологических объектов для химического разложения, что требует 

значительного совершенствования действующих и разработки новых методик 

определения элементов-примесей в этих породах. Данный факт определил основную 

цель проведения наших исследований в направлении химической подготовки проб для 

количественного определения концентраций элементов-примесей в черных сланцах.  

Сложность переведения в раствор такого рода образцов объясняется 

многокомпонентностью матрицы исследуемого объекта, содержанием акцессорных 

минералов и тонкодисперсной углеродистой составляющей. Поведение компонентов 

матрицы и сложно растворимых минеральных фаз в процессе кислотного разложения 

было оценено в результате изучения  осадков, полученных после каждой стадии 

пробоподготовки, с применением растровой электронной микроскопии и 

энергодисперсионного микроанализа на приборах TESCAN Vega LMU и Oxford 

Instruments INCA Energy. На основании проведенных исследований была 

модернизирована схема химической пробоподготовки. 

Оценка влияния тонкодисперсной углеродистой составляющей на растворимость 

объектов была изучена с применением термического анализа, что указало на 

необходимость проведения предварительного обжига углеродистых горных пород. С 

целью повышения производительности и энергоэффективности этого процесса 

рассмотрена возможность использования окислительных добавок на стадии 

предварительного обжига. 

Проведенные исследования способствовали разработке методики проведения 

анализа элементов-примесей в углеродистых породах с применением метода ИСП-МС. 

Эффективность предложенной схемы пробоподготовки подтверждена сравнением 

полученных данных с методом сплавления. Достоверность результатов разработанной 

методики подтверждена контролем качества по стандартным образцам состава и 

согласованностью результатов определения с независимым аналитическим методом 

(ИНАА). 
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