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В 1973 году на IX Всесоюзном совещании по химии, анализу и технологии благо-

родных металлов в г. Красноярске был сделан доклад «Использование никелевого 

штейна в качестве коллектора благородных металлов в анализе “бедных” материалов». 

В этой основополагающей работе, опубликованной в 1974 году в ЖАХ, химико-

аналитическому сообществу СССР сообщили о новом пробирном коллекторе и его ха-

рактерных особенностях и возможностях применительно к анализу медно-никелевых 

руд и продуктов их переработки на содержание всех драгоценных металлов (ДМ). При-

ведены условия пробирной плавки и последующего химического концентрирования 

ДМ растворением аналитической навески коллектора в HCl или разбавленной H2SO4, 

способы переведения концентрата ДМ в раствор с применением «царской водки» или 

HCl+Br2. В качестве конечных методов определения применили атомную абсорбцию и 

эмиссионно-спектральные методы «просыпка» или глобульной дуги. 

Метод пробирно-химического концентрирования обеспечивал высокую надеж-

ность определения всех платиновых металлов, включая редкие спутники платины (Rh, 

Ru, Ir и Os). В ряде случаев Au и Ag в повышенном количестве переходили в тигельный 

шлак. Поэтому важным этапом в развитии метода следует считать установление и уст-

ранение причин потерь этих элементов со шлаком. Исследование различных способов 

получения коллектора показало, что полнота извлечения всех 8-и элементов достига-

лась при плавке на металлизированный никелевый штейн (1976 год). 

Исследован фазовый состав коллектора и распределение ДМ по фазам. Установ-

лено, что коллектор представляет собой гомологический раствор сульфидов Ni3S2, 

Cu2S, FeS и металлизированной фазы, содержащей основную долю ДМ. Распределение 

ДМ в коллекторе для целей химического анализа равномерное, что позволяет после 

измельчения использовать для химического концентрирования его часть. 

В 1979 на Норильском комбинате  вышел первый стандарт предприятия на пред-

ложенный способ коллектирования. В 1988 году для определения ДМ начато примене-

ние атомной эмиссии с индуктивной плазмой (СТП 0401.14.35-12-40-88), через 10 лет – 

масс-спектрометрии. Её внедрение позволило многократно сократить затраты на анализ 

рудного сырья и прекратить эксплуатацию ядерного реактора РГ-1М, использовавше-

гося для определения Ir и Os в рудах и балансовых продуктах комбината. В 1980-х го-

дах метод внедрен в институтах Гипроникель, ИГЕМ, на комбинате «Североникель». 

Метод сыграл важную роль при аттестационных анализах на содержание всех ДМ 

как первых ГСО – хвостов обогащения ХО-1 и руд – ВТ-1 и ВП-2, так и всех после-

дующих СО. В частности, его успешно использовали при аттестации международных 

СО (ЮАР) на все ДМ институт «Гипроникель» в 2001г и ЗФ «ГМК«НН»» на содержа-

ние Au и Ag СО фирмы «RockLabs» в 2004-2007г.г. 

В 2006г. специалистами австралийской компании ALС Laboratory Group был про-

ведён аудит лаборатории ЗФ «ГМК«НН»», по результатам анализа африканских СО 

(AMIS RM) на содержание Au, Pt и Pd получена высокая оценка. 

В настоящее время заканчивается разработка ГОСТа на метод определения со-

держания ДМ в медно-никелевых рудах, основой которого послужили приведенные 

выше работы. 

mailto:kuznetsov248@mail.ru
mailto:makarovdf@norcom.ru
mailto:vakor@nickel.spb.ru

