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Приоритетные направления фундаменталь-
ных исследований в области геологического изу-
чения, освоения и глубокой комплексной пере-
работки минерального сырья требуют создания
новых и усовершенствования применяемых ана-
литических методов с использованием всех до-
стижений мировой научно-технической мысли.
Существующие в республике методики опреде-
ления редких и рассеянных элементов зачастую
не удовлетворяют требованиям геологов и тех-
нологов. Это связано с несколькими фактора-
ми, определяющими качественные и количе-
ственные характеристики методик анализа ве-
щества. Во-первых, современные инструмен-
тальные методы требуют тщательной химичес-
кой подготовки  геологических и технологичес-
ких проб с количественным переводом элемен-
тов из твердой фазы в жидкую. Во-вторых,
именно стадия пробоподготовки является тем
фактором, который определяет правильность и
воспроизводимость анализа в той же степени,
что и последующее инструментальное его окон-
чание. Еще одним важным фактором, влияю-

щим на улучшение метрологических показате-
лей применяемых методик, является наличие
стандартных образцов состава продуктов, под-
вергаемых анализу.

Поиски новых нетрадиционных источников
сырья, необходимость создания безотходных
технологий при комплексной переработке руд,
возникающие при этом экологические проблемы
требуют совершенствования методов аналити-
ческого контроля, а именно снижения пределов
обнаружения, повышения точности, уменьшения
потерь при химической пробоподготовке, а так-
же повышения экспрессности методов анализа.

Совершенствование методики опреде-

ления следовых содержаний примесных

элементов в ренийсодержащих продуктах.

Основное внимание нами было обращено на один
из редких элементов – рений, мировая конъюнкту-
ра которого в настоящее время очень благо-
приятна, а его добыча успешно ведется в Казах-
стане.

Изучение литературных данных показало, что
выбор стандартных образцов (СО) различного
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уровня крайне ограничен, в основном разработа-
ны и созданы СО для медных руд и концентра-
тов, в то же время практически отсутствуют СО
для других типов месторождений, а также стан-
дартные образцы состава товарной продукции
предприятий редкометалльного, в частности, ре-
ниевого производства.

Для создания стандартного образца состава
перрената аммония, используемого промышлен-
ным предприятием, нами были разработаны ме-
тодологические принципы создания и аттестации
стандартного образца предприятия и была усо-
вершенствована методика определения следовых
содержаний примесных элементов.

Метод оптической эмиссионной спектроско-
пии наряду с современными (чаще всего, доро-
гостоящими) методами анализа состава веще-
ства эффективно используется для определения
содержания примесей в чистых и особо чистых
материалах. Это связано, в первую очередь, с
простотой и надежностью спектрального анали-
за, а также его экспрессностью.

Предлагаемая методика определения содер-
жания элементов-примесей в перренате аммония
имеет ряд преимуществ по сравнению с мето-
дом, рекомендуемым в технических условиях
(ТУ) на перренат аммония [3].

Во-первых, применение дифракционного спек-
трографа большой дисперсии позволяет прово-
дить анализ без предварительного химического
обогащения, что обусловлено повышением чув-
ствительности анализа при увеличении диспер-
сии прибора.

Для съемки спектров был выбран дифракци-
онный спектрограф ДФС-13 с решетками 600 и
1200 штр/мм с обратной линейной дисперсией во
втором порядке дифракционной картины 0,2 и 0,09
нм/мм соответственно и максимумом концент-
рации энергии в области 300 и 600 нм.

При работе с решеткой 600 штр/мм в пер-
вом порядке спектрограф ДФС-13 обеспечивает
регистрацию широкой области спектра от 240 до
350 нм. В этой области расположены аналити-
ческие линии большинства определяемых эле-
ментов (Al, Cu, Si, Fe, Mg, Mn, Mo, Cd, Pb, Zn, Sn,
Ni, Te и Са), что позволяет осуществлять регис-
трацию их спектров на одной спектрограмме. На
рис. 1 приведена фотография участка спектра с
аналитическими линиями железа. Как видно из
рис. 1, дисперсия спектрографа достаточно ве-

лика и многочисленные линии рения, составляю-
щего основу проб, хорошо разделяются с анали-
тическими линиями определяемого элемента и
не мешают проведению анализа.

Определение натрия и калия, наиболее интен-
сивные резонансные дублеты которых располо-
жены соответственно в видимой и инфракрасной
областях спектра, а также кальция, самые ин-
тенсивные линии которого находятся в видимой
области, проводится с помощью решетки 600
штр/мм во втором порядке дифракционной кар-
тины в указанных областях спектра.

В тех случаях, когда необходимо снизить пре-

Рис. 1. Участок спектра образцов перрената аммония и

эталонов в области 301,5–302,2 нм: а – спектр железа;

б, в, г – спектры образцов перрената аммония;

д, е, ж – спектры искусственных образцов сравнения,

содержащих 0,00022; 0,0022 и 0,018% железа

соответственно
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дел обнаружения одного или нескольких элемен-
тов, линии которых расположены достаточно
близко, применялась съемка спектров с помо-
щью дифракционной решетки 1200 штр/мм во
втором и даже третьем порядках. При этом уда-
ется достигнуть чувствительности определения
на порядок выше, чем при работе с решеткой 600
штр/мм.

 В качестве аналитических линий при прове-
дении анализа были выбраны наиболее интенсив-
ные линии определяемых элементов, свободные
от наложения интенсивных линий рения (табл. 1).

Как видно из табл.1, вблизи аналитических
линий определяемых элементов расположены
очень слабые линии рения, которые обычно не
появляются на спектрограммах и не мешают
проведению анализа. Это происходит благодаря

тому, что угольный порошок, входящий в состав
буферного вещества, обладает восстановитель-
ными свойствами и задерживает испарение ре-
ния, в результате его спектр ослабляется и на
фотопластинке появляются только наиболее ин-
тенсивные линии рения.

Вторым преимуществом разработанной ме-
тодики является низкий расход анализируемого
материала, что особенно важно при проведении
технологических опытов, когда выход готовой
продукции невелик. Химико-спектральная мето-
дика определения элементов-примесей, рекомен-
дуемая в технических условиях на перренат ам-
мония [3], предусматривает отгонку рения из
навески 5 г и последующий спектральный ана-
лиз остатка. В предлагаемой методике без пред-
варительного химического обогащения расход

Табл. 1. Аналитические линии определяемых элементов

Элемент Длина Интенсив- Линия                             Мешающие линии рения

волны, нм ность [5] сравнения, нм Длина Интенсив-

волны, нм ность [6]

Никель 341,477 1000R Ge 326,949 341,476 3с

341,590 -

Медь 327,396 3000R Ge 326,949 327,328 4

327,435 1

Молибден 317,035 1000R Ge 326,949 317,035 2

319,397 1000R Ge 326,949 319,320 10

319,400 1

Кальций 317,933 100 Ba 307,158 317,934 -

393,367 600 R Ba 389,179 317,986 2

393,293 4с

393,428 1

Алюминий 308,215 800 Ba 307,158 308,205 -

308,243 50с

Железо 302,064 1000 R Ge 303,906 301,978 2h

302,188 15

Кремний 250,690 300 Ge 241,736 250,659 -

250,699 -

Магний 279,543 150 Ge 275,459 279,543 -

279,608 10c

Марганец 279,482 1000 R Ge 275,459 279,463 -

279,503 -

Калий 766,441 9000 R Ba 767,209 - -

769,896 5000 R Ba 767,209 - -

Натрий 588,995 9000 R Ba 585,368 - -

589,592 5000 R Ba 585,368 - -

Кадмий 326,105 300 Ge 326,949 326,142 -

Олово 317,505 500h Ge 326,949 317,509 2h

Свинец 283,307 500R Ge 275,459 283,305 -

280,200 250Rh Ge 275,459 280,199 1

Теллур 238,576 600 Ge 241,736 238,568 10

238,325 500 Ge 241,736 238,312 7

Цинк 334,502 800 Ge 326,949 334,502 4

334,557 500 Ge 326,949 334,556 1
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анализируемого материала составляет 40 мг.
Анализируемые образцы разбавляются буфер-
ным веществом в соотношении 1:2 (40 мг пробы+
+ 80 мг буфера). В качестве буферного веще-
ства используется угольный порошок с добавле-
нием 0,01% германия и 0,05% бария, которые
служат элементами внутреннего стандарта. При-
готовленная смесь анализируемого вещества и
буфера помещается в кратер особо чистого
угольного электрода и затем испаряется в дуге
постоянного тока силой 12 А. Эталонные образ-
цы готовятся на основе порошка перрената ам-
мония и государственных стандартных образцов
с достаточно высоким содержанием анализиру-
емых элементов путем разбавления угольным
порошком высокой чистоты. Элементы-приме-
си в порошке перрената аммония определялись
методом добавок и их содержания учитывались
при изготовлении эталонов.

На рис. 2 приведен градуировочный график
для определения железа. Как видно, график но-
сит прямолинейный характер.

Третьим преимуществом разработанной
нами методики является возможность опреде-
ления большего числа примесных элементов, чем
то количество, которое регламентируется ТУ
[3]. Предлагаемая методика предназначена для
определения в перренате аммония 16 элементов:
алюминия, железа, кадмия, калия, кальция, крем-
ния, магния, марганца, меди, молибдена, натрия,

никеля, олова, свинца, теллура и цинка в следую-
щих интервалах концентраций (табл. 2).

Как видно из табл. 2, пределы обнаружения
для большинства определяемых элементов яв-
ляются достаточно низкими (от 2Ч10-5 до 5Ч10-

4%) и удовлетворяют требованиям на нормы со-
держания примесей в готовой продукции перре-
ната аммония [3].

Разработанная методика была использована
для аттестации метрологических характеристик
при создании и разработке стандартного образ-
ца предприятия состава перрената аммония.
Проведенные исследования показали высокую
воспроизводимость результатов анализа отдель-
ных элементов (меди, магния, алюминия и др.) и
достаточно хорошую сходимость с данными оп-
ределения примесей, полученными в других ла-
бораториях методами масс-спектрометрии и
оптической эмиссионной спектроскопии с индук-
тивно-связанной плазмой.

Данная методика также использовалась в
опытно-промышленных испытаниях при совер-
шенствовании технологии получения перрената
аммония и металлического рения в порошке [7].

Определение рения в технологических

продуктах с использованием микроволно-

вого излучения для разложения проб и пред-

варительного концентрирования элемен-

тов. На современном этапе развития инструмен-
тальных методов прецизионного анализа все
большее значение для конечного результата –
получения величины концентрации элемента в

Табл. 2. Интервалы концентраций

определяемых элементов

         Элемент         Интервал концентраций, %

Алюминий 1⋅10-4 – 1⋅10-2

Железо 5⋅10-5 – 1⋅10-2

Кадмий 5⋅10-4 – 1⋅10-2

Натрий 2⋅10-5 – 1⋅10-2

Никель 2⋅10-4 – 3⋅10-2

Олово 2⋅10-4 – 3⋅10-2

Калий 2⋅10-3 – 1⋅10-1

Кальций 2⋅10-4 – 3⋅10-2

Кремний 3⋅10-4 – 3⋅10-2

Магний 1⋅10-4 – 1⋅10-2

Марганец 3⋅10-5 – 1⋅10-2

Молибден 2⋅10-4 – 3⋅10-2

Медь 2⋅10-5 – 1⋅10-2

Свинец 3⋅10-4 – 3⋅10-2

Теллур 2⋅10-3 – 1⋅10-1

Цинк 2⋅10-3 – 3⋅10-1
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железа в искусственных образцах сравнения; по оси

ординат – значения интенсивностей измеряемых аналити-

ческих линий с учетом фона около линии и интенсивности

внутреннего стандарта



95

МЕТОДИКА

геологическом образце – приобретает стадия
химической пробоподготовки, т. е. процедура
кислотного разложения пробы. Основным требо-
ванием здесь является количественный перевод
элемента из твердой фазы в жидкую с миними-
зацией потерь анализируемого элемента. Исполь-
зуемые классические процедуры «мокрой» хи-
мии кислотного разложения являются очень тру-
доемкими, кроме того, некоторые растворители
могут быть опасными для персонала.

Современной альтернативой классическим
методам пробоподготовки является применение
микроволнового излучения для разложения проб.
Указанный способ обладает следующими пре-
имуществами перед обычными способами: во-
первых, позволяет увеличить скорость химичес-
ких реакций за счет высоких температур и дав-
лений в закрытых контейнерах, что значительно
уменьшает время, затрачиваемое на пробопод-
готовку твердых образцов; во-вторых, использо-
вание закрытых сосудов позволяет устранить
неконтролируемые потери следовых легколету-
чих элементов; в-третьих, появляется возмож-
ность перевода в раствор проб, которые в усло-
виях классического мокрого озоления полностью
разложить невозможно; и последнее, при разло-
жении в микроволновых печах улучшаются мет-
рологические характеристики методик анализа.

Разложение с помощью микроволнового из-
лучения было апробировано на примере биоло-
гических образцов, полученных в результате ис-
следований по биосорбционному извлечению ре-
ния из модельных и промышленных растворов.

В мировой практике рений получают в основ-
ном из руд медных и медно-молибденовых мес-
торождений. Однако возрастающая потребность
в этом редком металле (его кларк в земной коре
составляет 0,0007 г/т [1]) электронной, ракетно-
космической, нефтеперерабатывающей и других
высокотехнологичных отраслях вынуждает раз-
рабатывать и использовать нетрадиционные ис-
точники сырья. В первую очередь, это вовлече-
ние в промышленный оборот руд бедных место-
рождений, техногенных отходов, комплексное
использование минерального сырья. Последнее
направление требует создания малоотходных и
безотходных технологий. В частности, одним из
перспективных способов уменьшения потерь ре-
ния в гидрометаллургических процессах его до-
бычи является применение биосорбционных тех-

нологий для извлечения рения из промышленных
растворов с достаточно низким его содержани-
ем. Однако выявление наиболее эффективных
биосорбентов, определение параметров связыва-
ния рения (влияния рН раствора, биомассы, вре-
мени контакта микроорганизмов с ренийсодер-
жащими растворами) требует надежного и пре-
цизионного аналитического сопровождения.

При разложении органических материалов в
закрытом сосуде значительное давление обус-
ловлено образованием газообразных продуктов
реакции, таких, как СО

2
 и NO

2
. Поэтому необхо-

димо ограничивать количество пробы и прово-
дить предварительное разложение пробы для
удаления легко окисляющегося материала. Эта
стадия предварительного разложения позволяет
уменьшать общее давление.

Пробы обрабатываются в микроволновой
системе дважды. Первой стадией является пред-
варительное разложение, затем сосуд охлажда-
ется, чтобы снизить давление внутри него перед
тем, как открыть. За предварительным разложе-
нием следует вторая стадия, завершающая раз-
ложение при высокой температуре.

Предварительное разложение на горячей
плитке менее надежно, поскольку происходит при
более низкой температуре. При разложении об-
разцов массой менее 200 мг в специально скон-
струированных сосудах емкостью 120 мл дос-
таточно однократного нагревания в микроволно-
вой печи. Сочетание более прочной конструкции,
более толстых стенок и большего объема умень-
шает влияние продуктов разложения пробы.

Ренийсодержащие биомассы разлагались
азотной кислотой. Органический материал поме-
щался в сосуд из фторопласта и выдерживался
несколько минут при температуре примерно
180°С. Для компенсации потерь тепла сосудом
обычно используется нагрев по двухступенчатой
программе.

Определение содержания рения в исследуе-
мых образцах проводилось методом эмиссион-
ной спектроскопии. Фотографирование спектров
осуществлялось на дифракционном спектрогра-
фе высокой дисперсии ДФС-13 с использовани-
ем дифракционной решетки 1200 штр/мм во вто-
ром порядке. При этом повышается чувствитель-
ность определения рения за счет увеличения от-
ношения полезного сигнала к шуму (I

л
/I

ф
), а так-

же максимально устраняются возможные нало-
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жения линий мешающих элементов. Съемка спек-
трограмм проводилась на фотопластинки спект-
ральные типа ПФС-03 с чувствительностью 16
ед. ГОСТ. Спектры возбуждались в дуге посто-
янного тока силой12 A.

Для построения градуировочного графика
были изготовлены искусственные образцы срав-
нения по методике составления эталонов для
определения рения в рудах и горных породах [4].
В качестве основы для головного эталона исполь-
зовался богатый рением медный концентрат
ГСО 2891–84. Для изготовления серии образцов
сравнения исходный эталон и последующие раз-
бавляются «пустой» породой, не содержащей
рения. Концентрация рения в соседних образцах
сравнения различается в 2–2,5 раза.

Градуировочный график строится в коорди-
натах lg(I

Re
/I

Cd
), lgC с учетом фона вблизи линии

рения и носит прямолинейный характер в интер-
вале концентраций рения от 0,0001 до 0,5%. Вос-
производимость результатов анализа при двух
параллельных определениях составила 18–20%
при содержании рения 0,001%, при четырех оп-
ределениях она снижалась до 15%.

Степень извлечения рения проверялась кон-
трольными анализами методом эмиссионной
спектроскопии с предварительным десятикрат-
ным разбавлением проб для уменьшения влия-
ния органической матрицы. Пробы разбавлялись
породой, не содержащей рения. Результаты оп-

цов в муфельной печи даже при температуре
менее 200 °С рений теряется.

Описанная методика количественного опре-
деления рения в биологических материалах была
разработана в лаборатории физических и хими-
ческих методов исследований ИГН и апробиро-
вана совместно со специалистами Института
микробиологии.

Данная методика применялась при анализе
экспериментальных проб, полученных при иссле-
довании различных микробных образцов. Изуча-
лись чистые культуры микроорганизмов различ-
ных таксонометрических групп и ассоциации,
выделенные из микрофлоры ряда пищевых про-
дуктов, например сыворотки, а также дрожжей и
грибов. Методика показала свою эффективность
при количественном определении рения в биоло-
гических образцах и может быть рекомендова-
на для анализа других образцов биологического
происхождения.

Полученные результаты подробно изложе-
ны в [2].

Определение рения и осмия в рудах и

концентратах месторождения Жаман-Ай-

бат. Методами оптической эмиссионной спект-
роскопии были изучены пробы руд и продуктов
их обогащения медного месторождения Жаман-
Айбат. Результаты анализов приведены в табл.
4.

Содержание рения в пробах варьирует от 5,5
до 29 г/т, а осмия – от <0,01 до 0,05 г/т. Сопос-
тавление полученных результатов позволяет сде-
лать вывод о том, что пробы с высоким содер-
жанием рения характеризуются в основном по-
вышенными концентрациями осмия. Полученные
данные показывают четкую корреляционную
связь между содержаниями рения и осмия. Ко-
эффициент парной корреляции, рассчитанный для
всех проб, равен 0,7, отдельно для концентратов
– 0,8. Как видим, степень корреляции для обога-
щенных рением и осмием продуктов переработ-
ки руд выше, чем для самих же руд, что, по-ви-
димому, связано, с одной стороны, с малостью
используемой выборки а, с другой – «загрубле-
нием» данных по содержанию осмия в рудах.
Последнее обстоятельство обусловлено недо-
статочно низким пределом обнаружения осмия,
который для используемой методики составля-
ет 0,01 г/т. Тем не менее полученный результат

Табл. 3. Результаты анализа рения

в биологических образцах

№ Метод подготовки     Содержание рения

п/п   пробы к анализу          в пробах, г/т

Проба Проба Проба Проба

1 2 3 4

1 Десятикратное

разбавление 52 25 17 8

2 Обжиг в

муфельной печи 20 7 5 2

3 Мокрое разло-

жение на плитке 50 22 16 8

4 Микроволновое

разложение 50 27 18 7

ределения концентрации рения с различной про-
боподготовкой приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, при микроволновом раз-
ложении проб не наблюдаются потери рения, в
то время как при обжиге биологических образ-
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однозначно свидетельствует о радиогенном про-
исхождении осмия, присутствующего в исследо-
ванных пробах.

Часть проб была проанализирована на
квадрупольном масс-спектрометре ICP-MS фир-

применяться как при исследовании традиционных
горнорудных источников для расширения их сы-
рьевой базы, так и при изучении месторождений
нетрадиционного типа при поисках элементов,
представляющих конкурентоспособную на миро-
вом рынке продукцию. Кроме того, они будут
полезны при изучении техногенных отходов, в
частности хвостохранилищ различных предпри-
ятий цветной и черной металлургии страны. При
металлургическом переделе минерального сы-
рья разработанные методы будут использовать-
ся для аналитического контроля технологичес-
ких процессов, выявления каналов потерь сопут-
ствующих ценных компонентов, сертификации
готовой продукции.
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Табл. 4. Содержание рения и осмия в пробах месторождения Жаман-Айбат

№ п/п Наименование и шифр пробы                                  Концентрация, г/т

Re Os

1 Медный концентрат, № 123 7,1 0,01

2 Суммарный коллективный концентрат, № 124 15 0,01

3 Суммарный концентрат, № 125 17 0,03

4 Суммарный коллективный концентрат, № 126 23 0,05

5 Суммарный концентрат, № 127 8,1 0,01

6 Суммарный концентрат, № 128 9,5 0,01

7 Медный концентрат 3-й перечистки, № 129 9,6 0,01

8 Суммарный концентрат, № 130 18 0,04

9 Медный концентрат 2-й перечистки, № 134 29 0,05

10 Медный концентрат, № 139 5,5 0,02

11 Руда, скв. 461, 629.8-630.7, № 3 16 0,03

12 Руда, скв. 566, 530.5-531.1, № 4 8,5 < 0,01

мы «Spectro Analytical» в лаборатории Центра
кассовых операций и хранения ценностей ГУ «На-
циональный Банк РК». Результаты анализов при-
ведены в табл. 5.

Как видно из табл. 5, предел обнаружения
осмия, полученный при анализах растворов руд
и концентратов, составляет 1 ppb. Изотоп 187Os
обнаружен во всех проанализированных образ-
цах, а изотоп 192Os – в двух наиболее богатых
образцах. Результаты изотопного анализа под-
тверждают вывод о радиогенном происхождении
осмия в исследованных образцах.

 Таким образом, указанные методы могут

Таблица 5. Содержание изотопов 187Os и 192Os в

образцах месторождения Жаман-Айбат

№ образца 187Os, ppb 192Os,рpb 187Os/192Os

23 27 < 1 > 27

12 35 < 1 > 35

2 1 < 1 > 1

8 45 < 1 > 45

4 35 < 1 > 35

26 35 < 1 > 35

17 700 3,5 200

Д-1 3300 10 330

125 150 < 2 > 75


