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Методика анализа органических соединений благородных металлов  в 

хлоридной матрице разрабатывалась на примере  Верхнекамского 

месторождения солей (ВКМС). Ранее уже сообщалось о  способах 

подготовки проб для ААС определения содержания благородных металлов 

(БМ) в продуктах переработки K-Mg руд [1]. Цикл исследований был 

основан на полученных ранее сведениях о формах нахождения БМ частично 

опубликованных в разное время [2, 3, 4 ] и более полно  в последней работе 

[5]. В данном материале представлены  исследования под общим 

наименование «фазовый анализ» соляных пород, заключающиеся в 

последовательном анализе соляной породы и ее составляющих с помощью 

минералогических (РКФА) и аналитических ( ЭТААС, ИСП-АЭС) методов.  

Исследованы пробы соляных пород из разреза подстилающей каменной соли 

(ПдКС) и калийной залежи (пласты КрII, А, Б, и В).  

Выполненный цикл работ позволил установить, что БМ 

сконцентрированы в нерастворимом в воде остатке (Н.О.) соляных пород. В 

Н.О. соляных пород БМ связаны, с сульфатами кальция (гипс, ангидрит) и 

локализованы в органическом веществе, носителем которого являются 

сульфаты кальция. Из соляных пород методами отмывки, отстаивания, 

декантации осветленного отстоя, выделялся Н.О. Проводится анализ 

минерального состава методом РКФА; содержание элементов-примесей 

определяется методами ЭТААС и ИСП-АЭС. Для исследования Н.О. 

применялись методы хлороформенной и спиртобензольной экстракции с 

выделением ХБ и СББ-битумоидов. 

  Исследование состава битумоидов с помощью ИК-спектроскопии 

показало, что  все исследованные образцы характеризуются близостью 

спектральных характеристик (рис.1). В составе хлороформенных 

битумоидов, кроме парафиновых углеводородов, присутствуют органические 

соединения, содержащие карбонильные и карбоксильные группы (альдегиды, 

кетоны, кислоты, ароматические эфиры) и ароматические соединения. В 

спиртобензольных битумоидах присутствуют ароматические углеводороды, 

увеличивается содержание гидроксильных групп (спиртов и фенолов) при 

подчиненной роли поглощения парафиновых цепей, появляются 

разнообразные кислород- и серусодержащие гетероорганические соединения, 

а соединения, содержащие карбонильные группы, практически  отсутствуют.        
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Рис. 1. Инфракрасные спектры поглощения хлороформенных (а) и спиртобензольных (б) 

битумоидов в нерастворимом остатке соляных пород [3]. 

    Вк –карналлитовая часть пласта В; Вс – сильвинитовая часть пласта В; А.Б – 

полосчатый и пестрый сильвиниты пластов А и Б; КрII – сильвинитовый пласт КрII; ПдКС 

– верхняя пачка  толщи каменной соли. 

 

Анализ спектров битумоидов позволил установить, что основная часть 

органического вещества соляных пород ВКМС является автохтонной и 

преобразована в соляных породах без признаков миграции из нижележащих 

толщ (3). Главным выводом послужило то обстоятельство, что выделенные 

битумоиды не содержат элементов-микропримесей, присутствующих в 

соляных породах их Н.О. и частично в сульфатах кальция. Анализ Н.О. его 

осадочной и флотируемой части, выделенных битумоидов и остатка после 

вытяжек на содержание БМ проводили ЭТААС методом с предварительным  

сорбционным концентрированием (табл.1).Установлено, что более 90% БМ 

связано с  ХБ и СББ битумоидами. 

 
Таблица 1. Содержание Au, Pt, Pd в компонентах Н.О. 

 

Тип  

пробы 

Содержание, г/т 

Au Pt Pd 

Н.О. осадок 1.1 2.7 2.6 

Н.О. флотат 0.5 0.3 0.05 

Н.О. флотат пена 0.25 13.0 25.0 

ХБ осадка 0.1 1.3 2.7 

СББ осадка 0.21 1.25 4.6 

ХБ флотата 0.24 3.1 10.1 

СББ флотата 1.5 13.1 1.10 

Остаток осадка 

после вытяжек 
1.1 0.25 0.5 

 



 Проведенный фазовый анализ соляных пород  и их составляющих 

минералогическими и аналитическими методами, позволил установить связь 

БМ с органическим веществом соляных пород.   

В продуктах технологического передела соляных пород основным 

мешающим фактором (не только анализа, но и извлечения) является 

техногенная регентика [1].  
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