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В процессе производства товарных концентратов благородных металлов, по мере 

переработки и многократного обогащения исходных продуктов, для вывода 

неблагородных примесей, ведется контроль содержания драгоценных металлов на всех 

стадиях, предусмотренных технологией. Для определения содержания спутников 

металлов платиновой группы, используют атомно-эмиссионный с индуктивно-

связанной плазмой и масс-спектрометрический методы. Ввиду низких содержаний 

"спутников" (до 5 мг/дм
3
 в растворах) на фоне высоких содержаний цветных металлов 

(до 70 г/дм
3
 никеля, меди, кобальта), измерение "напрямую" невозможно из-за 

завышения сигнала в 3-5 раз, т.к. в плазме образуются полиатомные частицы такие как 

Ar-Сu,  Ar-Ni, по массе равные изотопам Rh (103) и Ru (101). Действующая в 

настоящее время в лаборатории методика подготовки проб к анализу является 

трудоемкой с большой продолжительностью исполнения (более двух рабочих смен) и  

сводится к устранению мешающего влияния матрицы путем  концентрирования 

определяемых драгметаллов[1].  

Предложена методика определения спутников платиновых металлов без 

предварительного концентрирования и сброса матрицы с использованием масс-

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Elan DRC II (Perkin Elmer), 

отличающаяся высокой точностью, экспрессностью и низким пределом обнаружения 

(~0,005 ppb). Наличие в приборе динамической реакционной ячейки и встроенной 

системы напуска реакционного газа, не только устраняет первичные помехи, но также 

предотвращает побочные реакции в самой ячейке.  

Подготовка проб к измерению включает в себя разбавление технологических 

растворов соляной кислотой (о.с.ч.) 2N до заданной концентрации определяемых 

компонентов (для твердых продуктов применяется предварительное микроволновое 

разложение). В ходе проведенных исследований для устранения образования 

полиатомных частиц Ar-Сu, Ar-Ni, в качестве реакционного газа был выбран аммиак. 

Результаты воспроизводимости измерений для  ГСО никелевого шлама приведены в 

таблице: 
Ru (101) Rh (103) Ir (193) 

С ат.±Δат., % С, % Δ С ат.±Δат., % С, % Δ С ат.±Δат., % С, % Δ 

0,024±0,003 

0,024 0,000 

0,090±0,008 

0,084 -0,006 

0,0081±0,0006 

0,0079 -0,0002 

0,026 -0,002 0,095 0,005 0,0082 0,0001 

0,027 -0,003 0,090 0,000 0,0085 0,0004 

0,025 -0,001 0,089 -0,001 0,0080 -0,0001 

0,025 -0,001 0,091 0,001 0,0081 0,0000 

0,024 0,000 0,090 0,000 0,0081 0,0000 

0,024 0,000 0,093 0,003 0,0081 0,0000 

0,024 0,000 0,090 0,000 0,0081 0,0000 

0,024 0,000 0,089 -0,001 0,0078 -0,0003 

 На основании полученных данных экспериментальным путем подобрана 

величина потока реакционного газа таким образом, чтобы обеспечить минимальный 

расход газа и возможно более низкий предел обнаружения.  
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