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В процессе производства золота большое значение имеет аналитический контроль 

продуктов, поступающих на металлургический передел (катодные осадки, 

гравиоконцентраты), а также образующихся на его стадиях (огарки, шлаки, сплавы 

лигатурного золота).  

Продукты металлургического передела характеризуется разнообразным 

химическим составом в широком интервале содержаний определяемых элементов. При 

этом известные методики анализа, применяемые при аналитическом контроле, не 

всегда соответствует анализируемым продуктам по определяемым компонентам и 

диапазону их содержаний. 

Поэтому, разработка нормативных документов по аналитическому контролю проб 

продуктов металлургического передела на золотоперерабатывающем предприятии ЗАО 

«Полюс» является актуальной задачей. 

В лаборатории анализа минерального сырья Исследовательского центра 

разработаны методики измерений, позволяющие проводить анализ проб продуктов 

металлургического передела и обеспечивающие необходимую точность в щироком 

диапазоне определяемых содержаний: 

- «Методика измерений массовой доли серебра в  пробах минерального сырья, руд и 

продуктов технологического передела методом потенциометрического титрования» (в 

диапазоне массовых долей от 1,00 до 99,00 %). 

- «Методика измерений массовой доли сурьмы в  пробах минерального сырья, руд и 

продуктов технологического передела методом потенциометрического титрования» (в 

диапазоне массовых долей от 0,50 до 60,00 %).  

Проведена  метрологическая экспертиза методик в ФГУП УНИИМ, г. 

Екатеринбург. Получены Свидетельства об аттестации методик измерений. 

- «Методика измерений массовых долей серы и углерода в пробах продуктов 

технологического передела металлургического производства методом инфракрасной 

абсорбции» (сера в диапазоне массовых долей от 0,010 до 40,0 % и углерод в диапазоне 

массовых долей от 0,010 до 10,00 %). Методика подготовлена к проведению 

метрологической экспертизы. 

- «Методика измерений массовых долей цветных и драгоценных металлов в пробах 

продуктов технологического передела металлургического производства 

золотоизвлекательных фабрик». Определение массовых долей серебра, висмута, 

железа, кальция, кобальта, марганца, меди, мышьяка, никеля, ртути, свинца, селена, 

сурьмы, теллура и цинка выполняется атомно-абсорбционным и атомно-эмиссионным 

с индуктивно-связанной плазмой методами. Выпущена первая редакция методики 

измерения. 

Разработанные методики измерений апробированы на рабочих пробах текущего 

процесса золотоизвлекательных фабрик и показали свою пригодность. Применение 

данных методик измерений в практике работы аналитических служб ЗАО «Полюс» 

обеспечивает достоверность информации о составе проб металлургического передела и 

позволяет улучшить качество выпускаемой продукции.  


