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Масс-спектрометрия с индуктивно-
связанной плазмой
 
Главными достоинствами масс-спектрометрия с индуктивно-
связанной плазмой (МС ИСП) как метода для геохимического 
анализа являются его многоэлементность, высокая 
чувствительность, скорость, широкий динамический диапазон 
измерения концентраций элементов, он позволяет определять до 
30 – 40 элементов за короткое время из малой навески образца.
 
С 2001 г. в АЦ внедрена методика количественного определения 
содержаний Sc, Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Cs, Ba, РЗЭ, Hf, Ta, W, 
Pb, Th, U в минералах и горных породах различного состава с 
помощью метода МС ИСП [1-4]. Пределы обнаружения 
определяемых элементов находятся в диапазоне 0,0001-1 мкг/г.
 

Оборудование 

(Agilent Technologies Inc., США), который установлен в Лимнологическом 
институте СО РАН.
 

Требования к подготовке проб

Для выполнения анализа методом МС ИСП требуется не менее 100 мг 
истертой в порошок пробы с размером частиц 0,074мм (-200 меш). 
Выбор способа разложения исследуемых образцов зависит от их 
предполагаемого химического и минералогического  состава. Для горных 
пород ультраосновного, основного и среднего состава, а также осадочных 
пород, используется методика открытого кислотного разложения. Для 
подготовки к анализу кислых и трудновскрываемых горных пород и 
минералов применяется усовершенствованная методика сплавления с 
метаборатом лития. 
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