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Определение платиновых металлов и золота в нерастворимых осадках калийных      

солей месторождений Казахстана методом ICP MS. 
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      Отдел химико-аналитической экспертизы Центра кассовых операций и хранения 

ценностей (филиал) Государственного учреждения “Национальный Банк Республики 

Казахстан” (далее – лаборатория Центра) аккредитован в   международной системе по 

стандарту  ISO/MEK 17025 на техническую компетентность. Лаборатория Центра 

проводит испытания драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы, руд и  концентратов цветных металлов  на   определение 

платиновых металлов и золота в соответствие с заявленной областью аккредитации. Одной 

из актуальных задач для геологической отрасли на современном этапе является поиск 

альтернативных  сырьевых источников металлов платиновой группы (ПМГ), поскольку 

известные месторождения  истощаются. Одним из перспективных источников ПМГ и 

золота являются  черносланцевые руды. В последнее время появились работы /1-3/, 

связанные с определением (ПМГ) и золота в нерастворимых осадках (НО) калийных солей. 

Авторами /1,2/ было установлено, что в НО  Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей (ВКСМ) содержится повышенная концентрация ПМГ и золота. 

Характерные содержания  Au; Pt; Pd в НО в (ВКСМ) ставляют 0,2 – 9,0 ppm. В работе /2/ 

приведены результаты анализа НО с применением концентрирования Аu, Pt, Pd  и с 

атомно-абсорбционным окончанием. В работе /3/  проведены испытания  калийных солей 

и НО из месторождений Казахстана («Челкар», «Индэр», «Сатимола»). Методом масс-

спектроскопии с прямым определением были найдены содержания всех ПМГ и золота. 

Содержания золота и ПМГ в солях (кернах) месторождения  «Челкар» составиляют менее 

0,01ppm. В НО месторождений: ( «Индэр» - ppm, Au 10,7-0,06; Pt 0,5-0,001; Pd 0,3-0,03; Rh 

0,08-0,01; Ru 0,06-0,003; Ir 0,035-0,001; Os 0,018-0,0001; Re 0,008-0,0003; «Сатимола» - 

ppm, Au 0,27-0,18; Pt 0,01-0,005; Pd 0,16-0,07; Rh  0,17-0,04; Ru 0,07-0,008; Ir 0,002-0,0002; 

Os 0,001-0,0002; Re 0,0002; «Челкар»- ppm, Au 0,3-0,001; Pt 0,8-0,001; Pd 0,8-0,001; Rh 0,2-

0,001; Ru 0,08-0,001; Os 0,03-0,001; Re 0,01-0,001. Видно, что результаты анализов ВКСМ и 

соляных куполов вышеназванных месторождений сопоставимы. Согласно прогнозной 

оценке потенциальных запасов золота только на месторождении калийных солей «Индер»  

может составить до 3000т., что сопоставимо с оценкой ВКСМ. Исходя из представленных 

результатов можно предположить, что  НО калийных солей ВКСМ и  аналогичных 

месторождений Казахстана являются новым и перспективным источником золота и 

металлов платиновой группы. 
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