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Одной из актуальных задач современной петрологии является оценка распределения в маг-
матических породах совместимых и несовместимых элементов примесей. Это относится, в ча-
стности, к таким контрастным по свойствам группам элементов, как платиноиды и лантаноиды. 
Ввиду малых содержаний этих элементов, для их обнаружения требуется специальная пробо-
подготовка с последующим концентрированием и разделением.  

Современные инструментальные методы позволяют с низким пределом обнаружения опре-
делять в геохимических объектах как благородные металлы (БМ), так и редкоземельные эле-
менты (РЗЭ). Определение РЗЭ затрудняется из-за спектральных помех, связанных с флуктуа-
циями фонового сигнала матрицы, обусловленного электрон-ионной рекомбинацией. 

Для отделения РЗЭ от элементов матрицы (Fe, Ca, Na, Mg, Ni и др.) широко используется 
метод катионообменной колоночной хроматографии. Ионообменник представляет собой суль-
фированный сополимер стирола и дивинилбензола [1]. 

Из-за одинаковой конфигурации внешних электронных уровней (5d16s2) химические свойст-
ва РЗЭ очень близки и характерная степень окисления для лантаноидов +3. В отличие от ланта-
ноидов, существующих в солянокислых растворах в виде акватированных катионов, платино-
вые металлы и золото находятся в виде анионных хлоро-комплексов, состав которых может 
меняться в зависимости от состава раствора. Такие различия в свойствах лантаноидов и благо-
родных металлов позволяют разделять РЗЭ и БМ из одной навески с последующим концентри-
рованием и их определением.  

Т. Meisel et al. [2] использовали сульфокатионит для отделения платиновых металлов от 
элементов матрицы, последующее определение платиновых металлов проводилось методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) в on-line режиме. 

На модельных системах нами подобраны оптимальные условия для разделения БМ, элемен-
тов матрицы (ЭМ) и РЗЭ при их совместном присутствии методом колоночной хроматографии 
с использованием катионита марки DOWEX–50W8 (c зернением 200-400 и 100-200 меш). 

Определение БМ, ЭМ и РЗЭ проводилось методом атомно-эмиссионной спектроскопии с 
индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) на приборе IRIS Interpid II Duo фирмы Thermo 
Electron Corporation и методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической 
атомизацией (ЭТААС) на приборе Solaar MQZ той же фирмы. 

На рис.1 представлены кривые элюирования модельных растворов, содержащих по 20 мкг 
золота, платины, палладия, родия и иридия, на колонке с внутренним диаметром 0,6 см и высо-
той слоя сорбента 4,5-5 см. Элюирование проводили 0,5 М соляной кислотой.  

Характер кривых элюирования БМ, элементов матрицы и РЗЭ, полученные на различных 
колонках, представлен на рисунке 2. Для элюирования платиновых металлов и золота исполь-
зовалась 0.1 М HCl, для элементов матрицы - 2М HCl, а для лантаноидов - 6М кислота. Иссле-
дованы концентрации БМ от 0,02 до 10 мкг/мл, а по редкоземельным элементам от 0,2 до 5 
мкг/мл, суммарная концентрация элементов матрицы составляла до 1 мг/мл. 
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Для перехода к исследованию реальных геологических объектов изучаются стандарт-

ные образцы пород, содержащие редкоземельные и платиновые элементы. 
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Рис.2. Характер кривых элюирования элементов с сорбента 
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