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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Метатлы плагиповой фунпы, наряду с юлоюм и а^1мачами, являются 
важным стратегическим сырьем любого юсударства Осмий самый редкий 
метшы платиновой фуппы Эгот элемент обладает уникальными физико-
химическими свойствами У него самая высокая нлотггосгь и самые высокие 
темггературы плавления и кипения Для осмия характерна возможность про
являть все восемь степеней окисления в своич соединстгиях В растворах 
зтот металл образуег комплексные соединения различного состава и разного 
заряда Все это, наряду с очень низким (10^ 10 ' )% содержанием в мине-
рачьном сырье и легкой окислясмостью до тет^чею тефаоксида, дeJlacт оп
ределение осмия очень (гепростой задачей. 

Количес1во методов 01феделергия осмия, реа/гьно HcnojibsyeMbix для 
аггатиза ггриродпых материалов и продуктов их переработки, крайне ограни
чено Все они вк.'1ючаю1 в качестве oбязa^eJiьиoй стадии операции прсдвари-
тетьного концентрирования осмия В минеральном сырье осмий обьгчтго ири
су гствус! в виде сульфида, природного интерметаллическою соединения 
(осмистого иридия), или в самородном виде, чго фебует снсциачьиьк под
ходов для разложения проб. Извесгнт.ге кисиотные скпсобы растворения в 
обычном варианте не пригодны для разложения таких материалов ТЦелоч-
ное сплавле1гие привносит в систему высокий солевой фон и потетпгиатьнос 
загря зпение пробы материалом ги1 ая 

Редкие платитювые мехатлы в природе, как npasMjio, сопутствуют ос
новным платитювым металлам, платине и паллатию. Поскольку платиновые 
металлы блтгзки по своим физико-химическим свойствам, для их определе
ния характерно использование фугпювьтх методов ко1Ч1ентрироБа[гия, прак
тически, ни в одну из схем которого осмий не вписывается 

Позтому в решении задачи совершенствования меюдов oпpeлeJleFlия 
осмия, в любых обьектах анатиза, важнейшее место занимает совершенство
вание прггменясмтлх методов пробоподгоювки: конценфирования с помо
щью пробирного коллектирова(шя свинцом, на стадии сокращения свиицово-
;о с т ава (веркбчея), котгнен1рирования на различньгк сорбен1ах, и на С1ат.ии 
предподготовки аюмтго-абсорбциотгуюю огтрсдетения в |рафитовой печи 
Особый интерес представляет установление возможности ошимизации ус-
ювий классического сгюсоба 01делепия осмия от мафнп шсгитгпции его 
1етраоксида. 

Цель работы 
1.овертегтс1вовяние методов оттредетения ослгия в минсратьном сырье 

3,j СЧС1 оптимизации условий пробоиодготовки 

h^!i i' [!А,'1ЬП'\Я 
ЬкБЛИОГЕКЛ 

С.-Петерб>р1 ^ , 
ОЭ 200 а̂кт У/ i 



Гак как содержание осмия в о6ъск1ах анализа составляет 10'масс % 
и ниже, для достижения пос 1ав пенной цели было 1'еобходимо. 

- обосновать выбор методов предварительно! о концентрирования, 
- исслеловагь поведение осмия в процессе пробирного концентриро

вания свинцом, 
- исследовать возможность удаления с витш из пробирного концен

трата (веркблся) с помощью отгонки свинца в вакууме. 
- изучить возможность оггтимизаггии условий концентрирования ос

мия меюдом отюнки его 1етраоксида. 
- исследовать возможность определения осмия после пробирного кон

центрирования с помощью различных конечных методов определения (кине
тического, аюмно-)миссионно10 и атомно-абсорбиионного), 

- исследовать возможтюсть ipynnoBOro концентрирования благород
ных металпов и определения ол1Ювреметпю с осмием после пробирно-
вакуумною концентрирования и с гюмощью атомно-змиссионно! о определе
ния методом «просынки-вдувания» 

Научная новизна работы 

1 Предложен способ он гимизации условий конценфирования осмия 
при пробирной п-'швке за счет сокращения массы свинца его отгонкой в ва
кууме. 

2 Процесс дистилляции тетраоксида осмия рассмотрен с позиции 
геории газо-жидкостной экстракции, разработана методика определения ко
эффициентов распределения гетраоксида осмия между жидкой и газовой фа
зами на основании данных динамической гаювой экс/ракции, предложен ал
горитм априорного выбора опгимальных условий отгонки осмия на основа
нии данных о его распределении между растворами и 1азовой фазой. 

Практическая значимость работы 

Предложены оптимизи]')ованные условия пробирно-вакуум но го кон-
це1прирования осмия и других благородных металлов и ус^ювия концентри
рования осмия методом отгонки. 

Разработаны меюдики определения осмия, основанные на пробирном 
концентрировании свинцом и сокращении массы свинца путем опонки в ва
кууме. Па основе рафабота1гны\ методов конценфирования созданы мето
дики пробирно-кине1ичсско10 и пробирно-аюмпо-абсорбционного опреде
ления осмия, пробирно-аюмно-эмиссионного определения осмия и ру ге1гия и 
фупгювого оиредепения осмия, платины, палладия, родия, иридия, рутения и 
золота Разрабоганиыс методики адаптированы к составам медио-никелевых 
руд Норильских месторождений и гфодуктов их переработки. 



I fa з а щ т у выносится : 

- способ пробирного концентрирования осмия свинцом с сокращени
ем массы последнего отгонкой в вакууме, 

- меюдика определения коэффициента распределения осмия в систе
ме раствор - газовая фаза и численгтые значения коэффициентов распреде
ления при различных составах водной фазы и температурах, 

- оптимизироватп.1е условия отгонки осмия в форме тетраоксида, 
- методики определения осмия и друшх платиновых металлов в мине

ральных объектах, включаютттие пробирно-аакуумттое котптентрирование и 
различные методы конечного определения аналита. кинетический метод, 
аюмно-абсорбциониый метод, атомно-эмиссионные методы опреде;тения с 
использоваттием методики «просыпки-вдувания» [1]. 

Л пробация работьт 

Результаты исследований доложетты на Х П , ХИТ и X I V Черияевских 
совещаниях тю химии, ана/тизу и технологии ттлатиновых ме1а]тлов (Москва 
1982 г , Свердловск 1986 г.. Новосибирск 1989 г >, гга сопе/цаниях «Химия и 
технология осмия» (Алма-Ата 1979 и 1985 гг.) и на V Всероссийской коттфе-
ренции гто анализу объектов окружаютцей среды «Экоана1титика-2003» (Ту
апсе 2003 г.) 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи Получетто автор
ское свидетельство на «Сгтособ подгоговки образцов л'тя оттреде]тения ос
мия» № 1154583 

Структура и объем работьт 

Работа состоит из введения, обзора литера-^ры, 3-х глав эксперимен
тальной части, выводов и списка литературы Диссергация и итожена на 
96 страницах печатного текста, содержит 19 рисунков и 3 5 таблиц, 
список цитируемой литерат^'ры включает 94 ттаиметтопапия 



Содержание рабо1ы 
Об$ор литературы 

Присутствие осмия в природных объектах в полиминеральном виде и 
его ттевысокий кларк в "Земной коре делают стадию пробоподготовки при его 
определении особенно важной Для определения металлов платиновой груп
пы предложено больилое количество методов, гаких как спсктрофотоме1ри-
ческие. кинетические, атомно-абсорбционные, атомгю-эмиссионный с индук-
тив1го-связанной ппазмой, масс-спектральные и др , но, как правило, вследст
вие низкого содержания благородных металлов в минеральном сырье требу
ется их предварительное концентрирование и отделение от сложной матри
цы Появление современных спекгральных методов не исключшю потреб
ность в предвариlejibHOM концентрировании платиновых металлов и осмия, в 
особенности 

Чаще Bcei о в качестве метода когпшнтрирования истюльзуют гфобир-
ную плавку на 1тикелевый штейн или свинец Даннр.те по пробирному концен
трированию осмия свинцом ограничены и противоречивы. 

Для осмия особый интерес представляет концентрирование в форме 
тетраоксида. Однако, несмотря на 111ирочайи]ее распространение методики 
дистилляционного концентрирования осмия, выбор условий отгонки прово
дится эмпирическим путем без учета распределения тетраоксида осмия в 
системе жидкость-газ. 

Все зто позволяет утверждать, чю возможности улучшения метро;ю-
гических характерисшк методик определения осмия в минеральном сырье, в 
первую очередь, определяются состоянием методов пробоиодютовки, что 
подтверждает ак1уальность выбранного направления исследований. 

Методика экспсримен1а 

В главе 2 перечислена используемая в рабоге аппаратура и приборы, 
приведены методики исследований При проведении исследований, направ
ленных на оптимизацию условий тфобирною концснтр1трова1шя осмия 
свинцом, в качестве кошрольного метода определения использовали кинети
ческий метод, основашгый па измерении индукционного периода apceFiHr-
бромагной индикаюрной реакции, катализируемой соединениями осмия, при 
опреде]Юнии параметров дистилляции теграоксида осмия в качестве кон
трольною был применен сиектрофотометрический метод, использующий из
мерение оптической плотноеги комплекса осмия с тиомочевитюй 



7 
Результаты и обсуждение 

Изучение поведения осмия в процессе пробирного 
концентрирования свинцом 

При изучении поведения осмия на стадии окисите п,но1о об/кига 
было установлетю, что проведение обжи1а при (смпературс пытие 500 °С мо
жет привести к потерям осмия на этой стадии. Во время гитсльной плапки 
микроколичества осмия практ№1ески полностью и!влекаются в свинцовый 
коллектор в процессе однократной плавки (табл.1). Распределение осмия в 
перкблее не является однородным, поэтому д̂ тя анализа не можс! быть ис-
т|01Ь!0вана часть сплава, о чем свидетельсгвуе! pacxoнvдeпиe рез>лыатов оп
ределения осмия в различных частях веркблся Необходимое и, анализиро
вать полностью весь коллектор существенно усло/княет aiia.iHi 

Возможности сократдстгия массг.[ всркблея традиционнь'ми методами 
тперберования и тсупелирования были рассмофсны на модельт11>1х системах и 
peajTbHbTx объектах Установлетто, что потери осмия при сократцсттии масст.т 
сплавов-коллекторов реалытых обьектов в несколько раз превытпают ттогери 
осмия при сократцении массы модельттых сплавов Поскольку потери осмия 
во время сократцеттия массы свинцовою сттлара происходят в результате 
окисления до 1ет])аоксида, быт предложен альтернативный метод сокраще
ния масст.т свиттповото сттлава - вакуумная отгонка свинтга 

Схема ячейки для отюттки TTpeflciaBjieHa на рис.1. Н торизотттально 
распо'юженную кварцевую ттробирку помстттали графитовт>1е J IO40' IKH С И\-
мельчсттптлми веркблеями Пробирт<>' соединяли с вакуумтюй системой через 
водоохлаж/щемую муфту Пробиртсу ттагрева.,ти питин/трической нечыо со
противления При ттагревании создается ттереиад 1с\шератур междз- натре-
ваемой и охлаждаемой частью отготточттои ячейки, совнЕт^таюший с направ
лением тюгока при вакуумной откачке Считтец испаряется и конденсируется 
ч холодной части ттр'-'бирки, а в лодочт'а^ остается концентрат а тзттде мсдттс 
ттикелевого сплава 

-25SK3 йЕайагя 

Рис 1 f \еЛГ i /J4LIlKll [ М ''dj4\\NlHt)iI М OHhHLlHI I I 
I 1т1а\К)1Ная irpo'hd 2 - I L J I M ' i n p i ^ i\r T'l^i t, i i. ' i " i j ( ;и I L M M I 4 i i i p i M i u rpi ■'и])К i, 

I IH' t ICP 1Я С1(Ир 1 П ^ llji ' I! p P loM nv к LK ' I tillf ! I .\I I n 1 I 1 7 I I'j 41 im TC II 
iii4KH,N ^iK li 'frmc 1 fti 1)1 !иф '7 I' 'o >s n t; I ii.\i.i>i M̂  ]ii 
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Таблица 

Сотержание осмия в всркбтеяч пот\ чеины\ при пробирной тавке обращов, 
и веркбтеях переплавки шлаков 

Характеристика плавки Масса 
веркблея, г 

Руда жильная, Cos= (0.12+0.02) г/г 
Веркблей основной 

плавки 

Веркблей переплавки 

шлаков 

25,6 

21,7 

Файнштейн, С(),= (0.66+0.11) г/т 
Веркблей основной 

плавки 

Веркблей переплавки 

шлаков 

20,1 

11,0 

Масса 
части вер
кблея, 
в!ягая на 
анали), г 

3,0 
3,0 
3,4 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,0 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 

3,4 
3,2 
3,2 
3,1 
2,2 
2,4 
2,6 
3,3 
3,3 
2,1 
2,3 

Найлено осмия (в пересчете на кон
центрацию в исходном материале), г/т 

В части 
сн.1ава 

0,012 
0,023 
0,019 
0,007 
0,019 
0,012 
0,008 
0,010 
0,002 
0,001 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 

0,085 
0,110 
0,100 
0,120 
0,150 
0,158 
0,002 
0,010 
0,010 
0,000 
0,005 

Суммар
но в вер-
кблее 

Всего 
в пробе 

0,110 

0,006 

0,116+0,017 

0,725 

0,025 

0,750+0,113 

Выбор оптимальных условий отгонки свинца проведен на образце 
файиипейна с известным содержания осмия, dy^ ~ (0,6610,11) i/i Кри1ерием 
эффективности выбранных условий отделения свинца слул<ило доказатель
ство от1,)1С1Вия iioiepb осмия в процессе вак^^мной отгонки, подтверждае
мое соьна шнием начального содержания осмия в образцах и содержания ос-



1МИЯ в пробиргго-вакуумным концсптра1ах (Г1ВК) Рез^'лыагы исследования 
по выбору оптимальных условий вакуумной отгонки свинца представлены в 
таблице 2. В качестве оптимальных выбраны (с учетом одноврегиешюй от
гонки трех сплавов) ■ тсмперат>'ра 950 "Г , время 1,5 часа. 

Масса П В К зависит от исходного сосшва пробы, oi массы навески и 
условий плавки Матрица пробирно-вак^'умного кониешрдта сосгоиг H J ме
ти и никеля примесей, которые попадают в всркблей из пробы по время ти
гельной т а в к и ГТВК является концентратом веек благородных металлов. Во 
время пробиртго(РЬ)-вакуум1Ю10 копцснтрировапия гге использую гея про-
гдессы, вггосягцие основггой вкта/г в norpeiirHocib опредеггепия других благо-
ротных металлов - гггерберование и купетировапие Постом), выбранная схе
ма конисггтрирования предсгавляег интерес не юлько п'я оггрсделеггия ос 
мня, но и других пта1иновг,1ч метап'юв, в первую очередь редких ириди>г, 
рутения и родия 

Таб1ица2 
Выбор оптима.гьны\ УСЮВИЙ (времени шемперапры) oiгонки 

свинца в вакл^ vre (10 мм рт ст ;, п = 3 

1 емперат^ ра 
опонки. rpaj ( 

8 SOT 

900 'С 

920 "С 

'ISO "С 

1000'С 

У 1алено свинца, °'> 

7S% 
90% 
Более 99% 
90% 
95% 
98% 
Более 99yii 
95% 
98% 
Бо7ее99% 
99%, 
Более 99% 
97% 
Б01ес99% 

Время, час 

3,0 
4,'> 
7,0 
1,2 
1.5 
3,5 
4.0 
1,3 
2,0 
2.5 
0,5 
1,0 

0,10 
0 25 

Опрс гетеио осмия 

в концентрате в пе

ресчете на и с \01 

н\ ю навескл vtaTe-

рис1.1а Г; J 

0,59 _!: 0,09 
0,65 + 0,10 
0,59 ± 0,09 
0,6710,10 
0,65 J _ 0,10 
O/'l^H^nO'T" 
0,67 + 0,10 
0,62 1 0,09 
0,65 10,10 
0,6610,10 
0,62 1 0,09 
0.64 + 0.10 
0 6 5 1 0 10 
0 6710,10 

Для яовыгпения козффипиенга копненфироваггия за снег сокрагисния 
;.чсс1.' П В К иссг!еаовагго в ги5шие па нее рчз iH'ini.ix факторов ^'преасляю-

'"ими факто(>ами. явлчютсч природа образго и маи:а веркблея Как с lenycj 
и-1да1гны\. Г11)ивеаеи1гг,г< в табл 3, в веркблей массой -10 г переходит прак-
гиче^,ьи пгсь осмии 
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TaGiMua 3 

Исс1епование втияния массы веркбтея на рел тьтаты кинетического 
определения оь\шя в разпичньг! минеральных образцах 

OSpajeu, 
массовая доля 

осмия, г/т 
Р\дажилы1ая 
(6,12+0,02) г/т 

Файнш1ейн, 
(0,66±0,11)г/т 

Ьо1 атый 
штейн, 
(0,64±0,11) г'т 

С редний 
1!лейн, 
(0,35^Д)6)г/г 

Масса, г 

веркблея 

35,1 
21,5 
16,2 
8,0 

22 9 
20,5 
5,7 
4,1 
23,2 
6,4 
4,5 
21,7 

7,5 

пвк 
0,342 
0,245 
0,089 
0,049 
0,560 
0,520 
0,132 
0,088 
0,400 
0,102 
0,068 
0,232 

0,064 

Определено осмия, 
г/т 

0,14 ±0,02 
0,12 + 0,02 
0,14 + 0,02 
0,11 +0,02 
0,66 ±0,10 
0,65 ±0,10 
0,59 + 0,09 
0,46 ± 0,07 
0,68 + 0,10 
0 61 ±0,09 
0,53 ± 0,08 
0,39 + 0,06 

0,3710,06 

Для конечного опрелелспия осмия после пробирно-вакуумного кон
центрирования опробованы следующие методы анализа: 

кинетический, 
атомно-абсорбциоитглй с атомизацией в графитовой печи, 
атомно-эмиссионный с использованием метода «просыпки-

вдувания». 

Исследование условий дистилляции тетраоксида осмия 

Мегод дистилляции тетраоксида осмия широко применяется в анали-
шческой практике и технологии получения осмия Дтя расшире1тия пред
ставлений об аналитических возможностях этого метода было предпринято 
ею изучение с точки зрения процесса гаю-жидкосгной эксгракции. Коэф-
фи11иенты распределения Os04 в системе жидкое 1ь-газ рассчитывали по 
известной методике, основанной на определении убы^ти концентрации ком
понент в рабочем paciBOpe после пропускания через пего известною объема 
гаш-зкстра)епта [2|. По1ло1игел1.пый прибор Зайцева (барботер) с рабочим 
раствором помегщши в lepMOCTaj и поддерживали постоянный расход газа-
3Kcipaienra (воздуха или asoia) 4epes барботер с помощью peiулятора рас
хода rasa Расход 1аза-эксграгента измеряли мыльно-гшеночным расходоме
ром, а постоянство расхода контролировали с помощью ротаметра, установ
ленного на в\оде в барботер 
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Значе^гия коэффи[1.иеита распредечения в системе жидкос1ь-га5 рас

считывали по фор\туле' 
V 

F, Ln[c';iC,) 

где-

к - коэффициент распрсдеттепия, К ^—^-^ где Q и Г, - конценфация 
^G 

тстраоксида осмия в т азовой и жидкой фазах, 
V(j - объем пропущенного i аза, см , 
Г; - объем жидкости в барботере, см , 
Г[ и с J - конценфация осмия в растворе в начальный момент времени 

и после барботирования, соответственно, мкт/см 
Рабочие водные растворы Os04 готовили иеносредсiвснно перед про

ведением исследований путем насыщения водной фазы тетраоксидом осмия 
С эюй целью в приборе Рыхгера, через раствор, содержащий тефаоксид ос
мия, продували ноюк воздуха и направляци ею в поыотиггльный прибор, 
заполненный дистиллированной водой или сернокислым раствором в зави
симости от фебуемого состава водной фазы. 

Относительная погрешность определения величины К с учетом гго-
грешносги измерения расхода газа-экстратснта и других величин, входягггих 
в расчет1гую формулу (1), при числе измерений и = 4 и доверительной веро
ятности Р=0,95 составляет 5%. 

Усгановлено, что величигга коэффициента распределения не зависит 
от конгтснфаггии осмия в исследуемом растворе вплоть до 480 мкг/см^ 
(2 5 10 М) а его числсгтное значение при 20 °С составляет 950^50 При этом 
величина /<" не зависит ог гою, какой газ-экстратеггг исно гьзустся дтя изв]ге-
чения Os04 - воздух цгги азот 

Бглло проведено сравнение величин коэффигдиенга распределения тет-
раоксйда осмия (Ki), пол>ченньгх ^ксггерименгально, со значениями зтого ко-
)ффиггиепта для тех же условий (Кт), теоретттчески рассчгггаггнтих на основа
нии данных о давлении насГ)Тщенного пара и растворимости OSO4 но форму
ле [2] 

,. J^Td 
^= , (2) 

' о 

где' 
с1 растворг'мость те'раоксида осмия п жидкой (̂ ''̂ зс при iCMHcpar^pc 

/, моль/дм ; 
Р„ датеггие насыщенно! о пара при данной темгтерагурс /. Па , 
/ температура, К, 
R унивсрсатьная газ'пая нос юянная, дм Па моль R 



Таблица 4 
Сравнение коэффициентов распредетения тетраокхида осмия, по,1\ ченных эксперимен-

га.1Ьно и рассчитанных на основе литерат\ рны\ данных 

Те\1пера1л ра, К 

291 

298 

/<", 

990 ± 50 

720 ± 36 

Кг 

910 

678 

Приршмая во внимание допущение об идеальности фаз, которое лежит 
в основе формулы (2), значения Ki и К: находятся в хорошем соответствии 

Важнейшими факторами, oi которых зависит величина К, являются 
природа жидкой фазы и температура, в то время как природа газовой фазы, 
где си ты межмолскулярною взаимодействия прертебрежимо мш1ы, практиче
ски не влияс! на 3iy ветичипу На рис 2 представлена зависимость коэффи
циента распределе1шя Os()4 oi величины рН водного раствора. Как и следо
вало О/кидать, с учеюм co6cTBeimF,ix слабокислотных свойств тефаоксида 
осмия (/<"|-6,3 Ю", /Л^б,^ К) " ) для значений рН, при которых OSO4 практи
чески полностью нахол1И1Ся в молек>ляр1ЮЙ форме (рН''1,0), величина ЛГ не 
saBHCHi 01 конценфации ионов водорода. 

1'ис 2 И 1ИЯИИ1. цс 1{1чнпы рН на ко-^ффи1шет pacnpti [и шния icqjdoKLH id осмия К меж i\ во июй и 
хазовой фазами при 20 С 

Влияние темперагуры на коэффиниеттт распределения OSO4 отражаю! 
данные габлицы 5. Помимо водных растворов в ней приведеггьг данрпле для 
сернокислого раствора, \гк как окисление различных форм осмия в водных 
растворах до OSO4 чаще всего проводят в сернокислой среде. Повышение 
температуры от комнатной до 90 °С приводит к уменьшению величины ко
эффициента распределения приблизительно в 30 раз в случае как [1ейтраль-
ного, так и сернокислого раствора. При этом температурные зависимости ко-
эффициенш распределения, рис 3, близки к 1еоретическим. Они представля
ют собой прямые линии на фафиках, построентплх в координатах \x\K-
1000/Г. 

file:///x/K-
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Ри^ 3 3dH[iciLMoc!̂  it,l |рпфма К(>'̂ ффицне111<1 P<KII]IL [L ICTTHM OSO4 от icMriLpLTnpbr в ( [it leve 
*и [KOLii idi 1НС1И1 тированная вода Сипдекс I ) , 1 м рас 1 нор серной кис roii.i (ин хеке 2) 

Другим фактором, позволяющим наряду с температурой интенсифи
цировать процесс газо-жсгракционною выделения, является скорость потока 
гаш-эксфагента. При прочих равньгх условиях, чем выше расход газа -
эксграгента, тем большее количество летучего компонента извлекаегся из 
pact вора в единицу времени. Однако увеличение расхода газообразного экст-
pai ента через анализируемый раствор рационально лишь до значений, при 
которых успеваег установиться межфазггое равновесие в системе жидкость-
газ Поскольку величина К в принципе не может зависеть от расхода газа 
^кcтpaгcнгa, проявление такой зависимости свидетельствует о нарушении 
равновесия в системе. 

Таблица 5 
Зависимость величины коэффициента распределения тетраоксида осмия 

or гечператл ры в системе жидкость-газ для различных жидких фаз 
воды (A'l) и серной кислоты (1 м) (К2) 

I емперат\ ра, К 
293 
303 
ЗП 
323 
333 
343 
353 
363 

A'l 

950 ±48 
620 + 31 
360118 
210±11 
110±6 
70 ±4 
50 ±3 
34 + 2 

Kj 
810±41 
450123 
290± 15 
170 + 9 
93 + 5 
6513 
40 + 2 
271 1 
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Найденная величина К не зависит от расхода газа экстрагенга (fo- ес

ли значение последнего не превышает ВСЛИЧИР(Ы предельно допускаемой для 
данного объема пробы (2 см ) величины 120 см/мин (WQ*) (габл.6). При 
больших расходах значение К увеличивается по мере увеличения Wo Ото 
свидегельствует о том, что в эгой области уже не успевает устанавливаться 
межфазиое равновесие Аналогичные зависимости были получены и для дру
гих объемов раствора К/ в барботере в интервале от 1 -10 см с тем отличием, 
что значение Wo*, при котором начинается отклонение от равновесных усло
вий газоэкстракнионного извлечения, изменяется прямопропорциопально 
объему раствора. Величина отношения Vi/Wo представляет собой время, в те
чение которого газ-экстрагент контактирует с объемом раствора На основа
нии этого можно заключить, чю минимальное время, необходимое для уста
новления равновесного межфазного распределения OSO4 между жидкой и га
зовой фазами, cociaBJTflei V// WQ* -= 2,0 см' 120 см /мин - 1 с. 

Таблица 6 
launcMviocib ве гнчины козффициенга распреде юиия гетраоксида осмия 

от объемного pacxojia ra,id , Т= (20,0 + 0,1 )"Г, VL- 2 см 
Объемный расход 

rsLiaiWo ),см'/\1ин 

40 

120 

П8 

150 

Время, мин 

50 

20 

15 

15 

А" 

950148 

960 148 
1040 +54 

1120 156 

С использованием равновесной моде iи динамической 'азовой экс
тракции и вытекающей из нее формупгы (1) может быть рассчитатю время, 
необходимое для достижения заданной степени извлечения OSO4 из раствора 
a-(]-C,/Ci") 

Это время составляет' 

/ (К V,/WoMl/(l'а)] (3) 
Для предельно допустимого расхода газа-зксфатента Wo~ Wo* и с 

учетом того, что К// W(,* 1 с, по.лучены следующие приближетшые cooiно
шения для расчета необходимой продолжительности i (с) стадии газоэкс-
гракционнпю извлечения OsO^ из растворов 
Для « = 0,95 / ЗЛ" (с), (4) 

лля« 0,999 /--4.6/^(0). (5) 
С целью проверки справедливое!и выражений (4) и (5) было жсп^ри 

ментально установлено время, необходимое для 95%-ного изгзлечения ОьОд 
из 5 и 10 см I м сернокислого раствора при температуре 90 "С (К 27) и рас
ходах воздуха 300 и 600 см^мии, соотвстстветшо Расходы увеличены пр.)-
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порнлонально увеличению объема проб . В обоих случаях это время состави-
;ю (90 + 5) с, что удовлетворительно совпадает с расчетным значением (81 с). 

Расчет коэффициента распределения тефаоксида осмия в зависимо-
01 и от температуры и кислотности среды позволил оптимизировать класси
ческий способ концентрирования осмия и создал предпосылки для априорно-
10 выбора оптимальных условий дистилляционно! о выделения осмия, для 
автоматизации процесса дистилляции 

С'орбционное концентрирование осмия и других благородных металлов 

С учетом того, 410 получаемый на стадии отгонки свинца ПВК имеет 
медно-никелевую основу, возникает проблема группового отделеттия благо
родных металлов от элементов этой основы С целью грутшовою выделения 
благородных металлов были опробованы 5 сорбентов различтгых классов-
ПОЛИОРГС IV, ПОЛИОРГС V I , ВП-1АП, М С П В С и ПАН-МВП. Для ис
следования полноты сорбции применялся эмиссионно-спектральпыи метод 
«просыпки-вдувания», позволяющий одновременно определять все платино
вые металлы и золото. Сорбцию благородных металлов проводили из соля-
тюкислых растворов, содержатцих все платиновые металлы и золото 

Бьью установлено, что платина, палладий и золото практически пол
ностью концентрируются на всех исследуемых сорбентах. Родий, иридий, 
ру1ений и осмий сорбируются не полностью, наименьшая степень сорбции 
наблюдается для осмия. 
Нами было рассмотрено 
влияние конценфатши ' L 
меди I 

Рис 4 Влияние концентрации меди и никеля на полноту сорбции осмия 
1- ПОЛИОРГС IV, 2- ПОЛИОРГС VI 3- МСПВС концентрация осмия 2 10' м 

И никеля на процесс сорбции Введение добавки меди и никеля в количестве 
2,6 10 м меди и 1,3 10^ м никеля сильно снижает степень сорбции в случае 
сорбентов ВП-1АП и ПАН-МВП. На рис.4 показана зависимость сорбции 
осмия органическими сорбентами в присутствии различных количеств меди 
и никеля Для сорбентов ПОЛИОР1 С V I и МСПВС наблюдалось ухудптение 
степени концентрироваттия в зависимости от количества меди и никеля Наи
лучшие результаты были получены с сорбентом ПОЛИОРГС IV, которому и 
было отдано предпочтение. 



Апробация различных методов определения осмия 
после пробирно-вакуумного концентрирования 

В зависимости от метода конечного определения платитговых метал
лов в П В К были исследованы различные способы ею вскрытия Для после
дующего определения осмия кинетическим методом предпочтительно сппав-
ление с пероксидом натрия При сплавлении П В К с псроксидом натрия ос
мий переходит в растворимое состояние, это дает возможность примени 1ь 
кинетический метод для его определения в П В К после дистилляции в виде 
тетраоксида В таблице 7 для сравнения преде(авлет1ь[ результаты опреде
ления осмия разработанньтм пробиртю-вакуумтю-кинетическим методом и 
полученные по стандарттгым методикам кинетического анализа, применяе
мым в орт анимациях, специализирутотиихся на опредслетгии благородных ме
таллов в минеральньтх объектах. 

Для оттеттки влияттия стадии пробиртто-вакуумттого концетттрирования 
на рсзульта ты анализа проведено сравттетгие мстролот ических харатстерисгик 
пробирно-вакуумно-киттетичсского иттрямого кинетического определения 
осмия п минеральттых образтщх (табл. 8). Можтто заметить, что преттизион-
тюсть в режиме воспроизводимости резулт>тагов ш счет вклточения до-
полттительной стадии анализа не ухудтттается В то же время удается сз'нтест-
вегтно снизить пределы обнаружения 0,00015 г/т (вместо 0,003 г/т для кине
тического метода). 

Iаблица 7 
Сравнение pei\ тьтатов опрелетения осмия в р\ ia\ Нори1ьски\ месторождений 

и про,1\ ктах и\ переработки (п = 4, Р - О 95) 

№ 
и/п 

1 

2 

^ 

3 

Наименование 
образца 

Файнштеин 

Штейн 
ГСО 1701-79, 
KM-l концен
трат мстныи, 
агг г/т 
0,023 1 0,002 
ГСО 1702 79, 
КН 1 концентрат 
нике тевыи . атт 
г'г 0 06+0 01 

11робирно-
вак\ \ \iHo-
кинтически м 
методом 

0,66+0,10 

0,25+0,04 

0,018+0,003 

0,068+0,012 

Определе 
} 

ЗАО 
«РАЦ МИА» 

0,64+0,11 

0,30+0,OS 

0,023HJ,004 

0,064±0,0I 

10 осмия, г/т 
Синетическим \ 

Норильский 
никеть 

0,66 

0,2К 

0.026 

0,066 

leroTOM 

М И Т Х Т 

0,72 

0.23 

0,022 

0 066 

file:///iHo-
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Таблица 8 

Сравнение ве шчины прецичионности, но.1\ ченной в режиме воспроизводимо
сти, пробирно(РЬ)-ва1лл мно-кинетического и кинетического методов 

Наименование метода 

Кинетический 

Пробирно(РЬ)-
ваклхмно кинетический 

ченол 

Интервал содержаний, г/т 

0,003-0,01 

0,01-0,1 

0,1-1,0 

0,0004-0,001 

0,001-0,01 

0,01-0,1 

0,1-1,0 

Относительное сретне-
квадратическое отклоне
ние (Sr), доли 

0,30 

0,18 

0,17 
0,30 

0,20 

0,17 

0,15 

Лтомно-абсорбционное определение осмия 

В процессе исследования возможности определения осмия в П В К 
атомно-абсорбционным методом было установлено, что осмий может субли
мироваться на стадии пиролиза в графитовой печи, а это приводит к его по
терям до стадии аюмизации, что нодхвержается видом зависимости величи
ны аналитического сигнала осмия от температуры на стадии пиролиза и от 
его длительности (рис. 5). 

я ^zo 
л 100 

£ Е 80 
S " 60 
г I 40 
° 5 20 

i ° 

IMBlic г МЯМЖЯИВЯН" —-

600 1000 1500 2000 2500 
температура пиролиза, град С 

Время пиролиза 5 с -Время пиролиза 60 с 

Рис ^ li 1ИЯПИС jeMiiepdi^p] i и времени стадии ииро |ича на .им шгический CHiJui I <х.мия 
I\itlBop jeKCd4 юроосмат катия в 1 м HCi, К(т11енфация осмия 10 чю/см' 

При увеличении скорости нагрева и увеличении температуры до 
1000-1600 "С, происходит стабилизация аналитического сигнала. В оконча-
тел1>пом варианте условия атомно-абсорбционного определения осмия (объ
ем 20 мкл) в графитовой печи (HGA-500) : 

1 стадия (сушка) 120 "С, время подъема 10 с, время выдержки 15 с; 
2 стадия (пиролиз) - 1600 "С, время подъема 1 с, время выдержки 30 с, 
3 стадия (атомизация) - 2800 "С, время подъема - О с (режим быстрого 

подьема), время выдержки 10 с, режим «газ-стоп»; 
4 стадия (отжиг) - 2800 "С, время выдержки 5 с. 
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Чтобы полностью исключить матричные влияния в случае атомно-

абсорбнионного определения осмия в ГГВК потребовалось в схему анатиза 
дополнительно включить отготгку тетраоксида осмия 

В конечном итоге разработанная методика атомио-абсорбииогпгого 
определения осмия с атомизацией в графитовой печи оказалась неконкурент
но способтюй по сравнению с методикой гтробирно-вакуумно-кипетического 
определения. 

Совмесгнос определение осмия и рутения 

На слсдуюших этапах исследований последовательFTO рассмотрена 
возможность использования пробирпо-вакуумного концентрирования при 
определении других платиновых металлов. Первым этапом явились исследо
вания возможности определения параллельно с осмием рутения При этом в 
основу обгцей допотггательной операции гфобоподготовки положена их 
способность образовывать летучие тетраоксиды, что позволяет отделять эти 
металты от метающей матритты и одновременно определять атомно-
эмиссионном методом «просыпки-вдувания» 

Для совместной дистилляции OSO4 и Ri)04 в качестве окислителя 
использовади дихромат калия в сернокислой среде. Поглощение осушсствля-
ли в постедователыю соедитгенныс приемники с концентрированной ч юро-
водородтгой кислотой (для norjmmCHHH рутеттоя) и О 1 % раствором тиомоче-
вины в 6 М ПС1 (для осмия). Последние охлаждали с помощью ледяной бани 
Определение осмия и рутения проводили по градуировочным графикам, по
строенным с использованием стандартных растворов, приготовленных с 
включением стадии отдслергия аналитов отгонкой Аналитическая лигая ос
мия' 305,8 нм, рутения - 281,0.5 и 343,7 им Нижние границы определяемых 
содержаний атомно-эмиссиотюго определения Д1я осмия сос1авляег 10 % , 
для рутения 5 10**% из навески 50 г Правилыюсть результатов атомно-
эмиссионного опредеяения осмия и рутения провсряпась сопоставяением с 
данными, полученными дру| ими агтестованными методами (табл 9) 

Таблица 9 
Сравнение рел льтатов одновременного опреде шния осмия и рутения методом 

АЭС с рез\ льтатачи кинетического опредетения 
осмия и аюмно-абсорбционного опреде1ения р> тения (п = 4, Р = О 9"̂ ^ 

Наимено

вание про

бы 

Р\да 
Штейн 
Файнштейн 1 
«■и.шиплеии 2 

Масса 

навески, г 

2,0 10.0 
1.0-5.0 
1.0-2,0 
I,0 -2 0 

Определено, i /т 

Пробирно-вак\\ мно-
атомно-1\гиссионное 
определения методом 
«просьгпки-вд\ вагтия» 
Осмии 

0,08 i 0 02 
0,^2 + 0,05 
0,5Х + 0,09 

П ) 33 f 0.05 

Р\ тении 
0.28 + 0,04 
1,1 ±0,1 
2,410,2 
2,4 _ 0,2 

Кине1нческое 
onpeieiOHHC 

осмия 

0 09 ' 0,02 
0,31 +0,05 
0,60 + 010 

, 0 ,31^ 0 05 

Атомно-
абсорбционное 

опреде 1еиие 

^ 0,25 _:; 0,0" 
1,0 2.0,2 
2,6 + 0 3 
2,2 f- 0.2 
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Групповое определение осмии, платины, палладия, родия, иридия, рутения 

и колота атомно-эмиссионным меюдом «просыпки-вдувания» 

Следующим этапом исследований явилась разработка группового 
метода одновременною определения осмия, гшатиньг, палладия, родия, ири
дия, р> 1ения и золота из одного П В К с помощью эмиссионно-спекфального 
метола «просыпки-вдувания». 

Рафаботагга следующая схема анализа: пробирно-вакуумный кон
центрат растворяйся в коцснтрированнои хлороводородной кислоте, после 
концентрирования благородных мeIaлJЮB на сорбенте ПОЛИОРГГ IV в при
сутствии угля, осадок огфильтровывается, фильтр и сорбент сжшаеюя про-
ка1!иванием про 500 "С 

Нижние jpannubi определяемых содержаний составляют 10 % . Для 
luiaiHHbi, палладия и, особенно, золош л а величина существстю зависит от 
уровня Х0Л0СГ010 опыта, что требует определения в каждой партии глета, ис-
нолыуемого в пробирной плавке, содержания этих металлов, для внесе1гия 
соответствуюи1ей поправки в результаты анализа 

Результаты определе1гия благородных ме1аллов пробирио-вакуумпо-
)миссионно-спек1ральным методом в СО состава приведены в таблице 10. 

Выводы: 

1. Показана возможтюсть пробирного концентрирования свингюм 
микросодержаний осмия в минеральном сырье 

2. Предложен способ сокращения массы свинцового сплава путем 
отгонки свитща в вакууме. Выбраны оптимальные условия получения про-
бирно-вакуумного концентрата. 

3 Разработана методика определения коэффициента распределения 
теграоксида осмия в системе водный раствор-1аз на основании дант1ых, по
лучаемых в условиях динамической газовой экстракции 

4 Установлены зависимости коэффициентов распределения тетра-
оксида осмия от его концентрации, температуры и кислотности раствора. 
Предложена методика расчета оптимальной продолжительности газоэкс
тракционного выделения осмия с задаитгой степенью извлечения. 

5 Обостгован выбор условий пробирно-вакуумно-кинетического и 
пробтфно-вакуумно-атомно-абсорбциотшого определений осмия и проведено 
межлабораторное сличение результатов, полученттых с помощью разработан
ной меюдики и стандартных методик определения осмия. 

6 Разработаны общие схемы пробирно-вакуумно-эмиссионно-
спектральных методов одновременного определения осмия и рутетгия и груп
пового определения осмия, платины, палладия, родия, золота, иридия, руте
ния в минеральном сырье. 



Таблица 10 
Pej\ 1ьтати одновременного опредетения платиновых метапов пробнрно-вак\>мно-эмиссионно-спектра1ьным методом 

(II = 4, Р =0 1)5) 

№ 11аимсно1Ы11ис иро-
11 П , вы 

1 
I CO № 1 702 79, 
KOHULiiipiU пике ic-
11ЫИ KH 1 

1 c^oл^■:^^;-^^ 
2 iiriLHll, 

ИИ 1 

I С О JY? 929-76 in ui 
1 t.\ lujiH uiaM Mc uio-

HliKt. leiuiM. l i l 1 

Mai-top Ы 10 1Я ojKuopo iiibi\ Mcij I loH i i 

Pi 

\ nvi. 1 

0,1 

16,6+ 
1 > 

2 ^̂ 5+ 
0.17 

C)lip 

8,1 ± 
OS 

16S + 
1,7 

2,60 + 
0,26 

Pd 

Ai itxr 

29 К,Ч+ 
2 01 

2,6 

6 40+ 
0,4'! 

Clip 

S+1 

■ 

62 + 
0,6 

Rh 

A n e*. I 

0,9 s+ 
0 09 

I,?--! 
O.'.O 

0,11-
0,0 S 

Onp 

0,99+ 
0.15 

5,';6 + 
0,16 

0,14 + 
0,05 

Ir 

\lK'CI 

0,1b 
0 01 

0 4'+ 
0 06 

0 041 + 
0,00S 

Oiip 

0 09h + 
0 019 

0,40 :r 
0 06 

0,0 ! 5 ; 
0,00^ 

Ru 

Arltxl Ощ) 

0,14+ 
0,06 

[,16+ 
0,15 

0,096+ 
0,011 

0 10 + 
0,0^ 

1 05 + 
0,16 

0 091i 
OOKS 

0^ 

Ai ivci 

0 0 6 1 ; 
0 010 

0 17+ 
0,05 

0,02+ 
0 01 

Onp 

0,0S9+ 
0,012 

0,19+ 
0,04 

0,011 + 
0,001 

\u 

•\ 1J et I 

0,84:: 
0,09 

1,62+ 
0,16 

0,26+0 0 
4 

Onp 

0,79 + 
0,12 

1,73 + 
0,17 

0,29+ 
0.05 
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