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  Актуальность определения редкоземельных элементов (РЗЭ) в геологических 

объектах связана с тем, что спектры лантаноидов являются чувствительными 

индикаторами геохимических процессов. При анализе пород на содержание РЗЭ 

методом ИСП-МС возникает проблема матричного эффекта, снижающего 

чувствительность определения элементов-примесей. Основными матричными 

элементами горных пород являются кремний, алюминий, железо. Влияние кремния 

минимизируется в процессе пробоподготовки обработкой фтороводордной кислотой, 

алюминия(III) – отделением в виде гидроксокомплексов в щелочной среде. Соединения 

Fe(III) и РЗЭ характеризуются близкими химическими свойствами, поэтому для 

удаления из раствора Fe(III) использовали метод селективного ионообменного 

поглощения с применением комплексообразующего реагента - тирона (L), 

изменяющего состояние разделяемых ионов в растворе. Методом ЯМР-релаксации 

установлено [1], что при pH = 2–3 ионы Fe(III) образуют с тироном монолигандные 

анионные комплексы, а ионы РЗЭ находятся в растворе в виде акватированных 

катионов. В качестве сорбентов использовали сильноосновной анионообменник АВ-17-

8, Сl
–
-ф. и оксид алюминия, модифицированный тироном по методике [2]. 

Для оптимизации условий разделения на анионите АВ-17-8, Сl
–
-ф. строили 

выходные кривые по Fe(III) в зависимости от рН раствора (2–3), соотношения M:L 

(1:1–1:5), скорости потока (0,15–1,5 мл/мин) и определяли рабочую (Ер) и полную 

обменную ёмкость (ПДОЕ). Наибольшая степень эффективного использования колонки 

(Ер/ПДОЕ) достигается при соотношении M:L = 1:3, скорости фильтрации – 0,15 

мл/мин. Показано, что для снижения сорбции ионов РЗЭ целесообразнее создавать рН 2 

(сорбция РЗЭ < 15%). В данных условиях проведено отделение железа(III) от РЗЭ (Pr, 

Sm, Nd, Eu, Yb) из модельного раствора. Полученные результаты свидетельствуют об 

уменьшении концентрации Fe(III) почти на порядок, т.е. снижении матричного эффекта 

и повышении чувствительности определения РЗЭ методом ИСП-МС. Для 

количественной оценки содержания РЗЭ введены поправочные коэффициенты 

(К=1,11–1.16), учитывающие степень их сорбции. Методика ионообменного отделения 

Fe(III) в форме тиронатных комплексов на АВ-17-8, Сl
–
-ф. протестирована на реальных 

объектах. 

Для оценки возможности отделения Fe(III) от ионов РЗЭ на оксиде алюминия, 

модифицированном тироном, строили изотермы сорбции ионов Fe(III) и Yb(III) в 

зависимости от рН и ионной силы раствора. По горизонтальным участкам изотерм 

определяли сорбционную ёмкость. Увеличение ионной силы раствора до 0,1 приводит 

к повышению сорбционной ёмкости в 4 раза, что составляет 0,545 ммоль/г. Показано, 

что при рН 2 практически не происходит поглощение РЗЭ, однако и степень удаления 

Fe(III) не превышает 15-20 %. Видимо, это связано с невысокой ёмкостью сорбента.  
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