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Диктионемовые сланцы, залегающие на северном побережье Эстонии

от полуострова Палдиски на западе до г. Нарва на востоке [l], бога-

ты ванадием, молибденом, цинком, никелем, хромом, медью и други-
ми микроэлементами [2, 3]. В связи с предстоящей эксплуатацией
фосфоритного месторождения в Тоолсе (Эстонская ССР), которая, ве-

роятно, затронет и лежащие над фосфоритами диктионемовые слан-

цы, мы считаем целесообразным дополнить данные о микроэлементах
в диктионемовых сланцах Тоолсеского месторождения [2, 3] данными

о содержании в них ртути.

Содержание ртути определяли как в исходном диктионемовом слан-

це, так и в его фракциях, полученных по методике [4]. Это позволяло

установить, с каким компонентом ртуть связана в диктионемовых

сланцах. Концентрацию ртути определяли методом атомной абсорб-
ции в ее холодных парах, используя соответствующий прибор, изго-

товленный в химической лаборатории Тартуской санэпидстанции.

Основная трудность определения концентрации ртути в минераль-

ном сырье и в горючих ископаемых состоит в том, чтобы перевести

ртуть в анализируемый раствор, избегая при этом ее потерь. Известно,
что при использовании традиционных методов разложения анализи-

руемых проб, ртуть полностью улетучивается во время щелочного

сплавления [s] и частично теряется в процессе кипячения и выпари-
вания ее кислых растворов [6]. Чтобы этого не происходило, можно

разлагать пробы серной кислотой в присутствии избытка окислителя

(перманганата калия, иодноватой кислоты) на холоде [7]. Отметим,
что диктионемовые сланцы относятся к числу трудноразлагаемых,
требующих повышенных температур для процесса [B].

В настоящей работе пробы диктионемовых сланцев разлагали в спе-

циальных микроавтоклавах (рабочий объем 20 см®) с внутренними

фторопластными гильзами [9]. Помещенные туда растворы и пробы
соприкасались лишь с фторопластом. Для определения содержания

ртути использовали навески проб по 0,15г, к которым добавляли
концентрированные растворы азотной, хлористоводородной и фторис-
товодородной кислот (по 1,5 см° каждого), и сразу же герметично

закрывали микроавтоклав. Для разложения пробы микроавтоклав вы-

держивали при температуре 120-=5°С в течение часа. После его

охлаждения избыток фтористоводородной кислоты связывали в комп-

лексный ион ВЕ,, добавляя 10 см° 3-процентного раствора борной
кислоты и повторно выдерживая герметично закрытый микроавто-
клав при температуре 120--5°С в течение 830 мин. Микроавтоклав
охлаждали, а раствор переносили в мерную колбу (50 см“) и доводи-

ли до метки.

Описанным способом разлагали исходный диктионемовый сланец,

концентрат органического вещества (ОВ), минеральный остаток 1

и П, чистый пирит, бедный пирит и фракцию кварцевого песка (таб-
лица). Из них полностью, то есть с получением прозрачного раствора,
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разлагались минеральный остаток I, чистый пирити кварневый пе-

сок. Остальные фракции дали растворы с хлопьевидным легким буро-
вато-оранжевым осадком, объем которого уменьшался до легкой мути

в следующем порядке: концентрат ОВ> бедный пирит`> минеральный
остаток П>исходный сланец. Этот осадок представлял собой в основ-

ном неполностью окисленное ОВ, поэтому можно было предположить,
что в жестких условиях разложения проб ртуть практически пол-

ностью переходила в раствор.

Вышеуказанные растворы с продуктами разложения проб (по
50 см° каждого) использовали при атомно-абсорбционном определе-
нии концентрации ртути, проводившемся по стандартной методи-

ке [lo]. Результаты определения приведены в таблице, по данным

которой снят фон содержания ртути в растворах, обусловленный со-

держаниями ртути в использованных химических реактивах и в пере-
счете на использованную навеску проб соответствующий 0,19-=0,06 г

ртути на тонну сланца. | .
Наиболее высокое содержание ртути 1,82 г/т в концентрате

ОВ. Однако это еще не значит, что ОВ в ходе осаждения адсорбирова-
ло ртуть из водных растворов. Не исключено, что часть ртути связы-

валась с ОВ после его осаждения при выделении сероводорода
из ОВ в анаэробных условиях.

Поскольку доля ОВ в диктионемовых сланцах невелика (выход кон-

центрата ОВ 15,5%), в балансе (см. таблицу) наиболее существенную

роль играет ртуть, связанная с минеральными компонентами слан-

цев минеральным остатком Г и Ц.

Подводя итоги, можно сказать, что диктионемовые сланцы содер-
жат относительно мало ртути, по сравнению с некоторыми другими
видами каустобиолитов [11).
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MERCURY IN ESTONIAN DICTYONEMA SHALE

Atomic absorption spectrophotometry was used to determine mercury in the

Toolse dictyonema shale (Estonian SSR) and its 6 fractions obtained by flota-

tion procedures. The mercury content in the samples under study was found

to be rather low 0.87 ppm.
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