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Производители смартфонов, планшетов и другой современной электроники бьют 

тревогу: природные запасы ключевого компонента современных дисплеев — металла индия 
— вскоре могут закончиться. Эта проблема обсуждалась, в частности, на прошедшей в Сан-
Франциско промышленной конференции Semicon West (8 – 11 июля 2013 г). Эксперты 
отмечают, что в современных сенсорных экранах применяется пленка из оксида индия, с 
помощью которой регистрируется нажатие. Данный материал используется по той причине, 
что он обладает высокими прозрачностью и проводимостью. Спрос на сенсорные экраны 
увеличивается, и быстро развивается рынок сенсорных ноутбуков.  

В сложившейся ситуации весьма актуальными представляются исследования, 
связанные с изучением уровня индиеносности, как руд месторождений, разрабатываемых 
горными предприятиями ТОО «Корпорация Казахмыс», так и концентратов ряда 
обогатительных фабрик корпорации.  

Индий относится к халькофильным элементам (18 электронов в предпоследнем слое). В 
настоящее время известно менее 10 индиевых минералов: самородный индий, рокезит 
CuInS2, индит FeIn2S4, кадмоиндит (CdIn2S4), джалиндит In(OH)3, сакуранит (CuZnFe)3InS4 и 
патрукит (Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4 [Индий. Энциклопедия Кругосвет]. Индий, в основном, 
находится в виде изоморфной примеси в раннем высокожелезистом сфалерите, где его 
содержание достигает десятых долей процента. В некоторых разновидностях халькопирита и 
станнина содержание индия составляет сотые-десятые процента, а в касситерите и 
пирротине — тысячные доли процента. В пирите, арсенопирите, вольфрамите и некоторых 
других минералах концентрация индия составляет граммы на тонну. Промышленное 
значение для получения металла пока имеют сфалерит и другие минералы, содержащие не 
менее 0,1 % индия. Индий самостоятельных месторождений не образует, а входит в состав 
руд месторождений других металлов. Наиболее высокое содержание индия установлено в 
рудах касситеритоносных скарнов и сульфидно-касситеритовых месторождений различных 
типов. Содержание индия в земной коре (кларк) – 0,25 г/т (он в три раза более 
распространён, чем серебро) [Riley et. al., 1965]. 

В ГСО и СО руд казахстанских месторождений аттестованы следующие содержания 
индия (ppm): ГСО ТОО «Центгеоаналит» (г. Караганда): ГСО–3593 – 5,5; ГСО–3594 – 9,7; 
ГСО–3595 – 2,5; ГСО–3596 – 13,1; СО ЗАО «Топаз» (г. Усть-Каменогорск): СО−207 – 0,7; 
СО−208 – 1,2; СО−209 – 6,5; СО−210 – 4,6; СО−211 – 3,6; СО−213 (колчеданно – медно – 
цинковая руда) – 28,0. Таким образом, диапазон содержаний индия в рудах месторождений 
составляет 0,5 – 30 ppm. Следовательно, лабораторный спектрометр должен быть рассчитан 
на работу именно в этом диапазоне содержаний индия. 

Исследования были выполнены на лабораторном энергодисперсионном 
рентгенофлюоресцентном (EDXRF) спектрометре РЛП – 21 казахстанского производства. 
РЛП-21 [Ефименко и др., 2012] – это: Si–Li полупроводниковый детектор площадью 100 мм2 
(охлаждение - жидкий азот); изотопные источники америций – 241 типа ИГИА-3М (4-6 шт); 
мишень (Ba или Cs); экспозиция измерений 415 сек; облучение кюветы с пробой – снизу, 
турель на 10 кювет. РЛП-21 обеспечивает определение содержаний 34 элементов (Сu, Pb, Zn, 
Ag, Cd, Fe, As, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, In, Sn, Sb, 
Ta, Hg, Bi, W, U, Th) в порошковых пробах руд и горных пород. Кроме того, в РЛП-21 есть 
спектрометрическое устройство (микропроцессор DS5002FP, программируемая логическая 
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интегральная схема типа FPGA), блок управления, механизм перемещения турели, 
компьютер и принтер.  

Наиболее важным элементом архитектуры РЛП-21 является уникальный по сложности 
и возможностям пакет специализированных прикладных программ (ПСПП). В РРА 
полиметаллических руд сложного валового и элементного состава до сих камнем 
преткновения остается эффективный учет матричного эффекта. Сейчас получил приоритет 
учет матричного эффекта по методу спектральных параметров (МСП). В ПСПП 
спектрометра РЛП-21 вместо МСП используется его модификация под условным названием 
метод спектральных коэффициентов (МСК): поправки вводятся только на все определяемые 
элементы, а также на некоторые неопределяемые элементы, содержания которых можно 
рассчитать через коэффициенты корреляции с определяемыми элементами-спутниками 
(например: серу через железо на медно-колчеданных месторождениях).  

Примененная методическая новация обеспечила большую независимость результатов 
РРА на спектрометре РЛП-21 от влияния матричного эффекта на сложных 
полиметаллических рудах по сравнению с EDXRF спектрометрами данного класса. В 
совокупности с другими методическими новинками, заложенными в ПСПП, это обеспечило 
спектрометру РЛП-21 следующие преимущества: а) спектрометр обладает универсальной 
методикой, позволяющей вести анализ по принципу «объекты анализа разные – градуировка 
одна»; б) спектрометр ориентирован на определение низких (1 ÷ 10 ppm) массовых долей Ag, 
Cd, In, Se, Ga, Mo, Nb, Ta, U, Th и ряда других элементов; в) мощный математический 
аппарат позволяет без проблем справиться с тестом на государственном стандартном образце 
руды ГСО-3596, содержащем и As, и Pb, линии которых AsKα и PbLα. имеют одинаковую 
энергию 10,5 кэВ: аттестованные содержания – СAs = 1,21%; СPb = 0,56%; фактические – 
СAs = 1,21%; СPb = 0,57%. Тест на ГСО-3597 (СAs = 3,96%; СPb = 0%) также положителен: 
«ложной» аномалии свинца от мышьяка нет: СAs = 3,92%; СPb = 0,009%, что подтверждает 
высокую эффективность работы идентификаторов аналитических линий; г) точность РРА на 
РЛП-21 и РЛП-21Т соответствует ІІІ категории точности (точность рядового химанализа) по 
ОСТ 41 – 08 – 205 – 04 для большинства определяемых элементов; д) пределы обнаружения 
элементов (рассчитаны по критерию 3σ): Ag 1,2 ppm (ГСО-3029; CAg = 2,1 ppm), Cd – 1,35 
ppm (ГСО-4822 ДВГ; CCd =5,0 ppm); Zn 0,0058% (ГСО-2887; CZn = 0,011%), Pb 0,0084% 
(ГСО-2887; CPb = 0,037%) [Ефименко и др., 2012, 2013]. 

Такие преимущества однозначно свидетельствуют о том, что EDXRF спектрометры 
РЛП-21 представляют собой законченные высокотехнологичные изделия, в которых собраны 
самые современные методические и программные продукты, дополненные самой 
современной электроникой. РЛП-21 в состоянии выдержать конкуренцию со стороны 
большинства зарубежных EDXRF спектрометров данного класса.  

Перед проведением исследований РЛП – 21 был протестирован на четырех ГСО, среди 
аттестованных характеристик которых значился индий. Было выполнено 40 циклов 
измерений ГСО. Средние содержания индия по данным РФА в ГСО составили (ppm): ГСО – 
3593 – 6,1 (аттестованная характеристика – 5,5); ГСО – 3594 – 9,0 (9,7); ГСО – 3595 – 2,4 
(2,5); ГСО – 3596 – 13,2 (13,1). 

После этого на спектрометре РЛП-21 были проанализированы пробы руд ряда 
месторождений, разрабатываемых горными предприятиями ТОО «Корпорация Казахмыс», а 
также пробы концентратов ряда обогатительных фабрик. Пробы с максимальными 
содержаниями индия по данным РФА сведены в таблицу 1. 

Выводы. 
Исследования руд и концентратов показали, что: 
1. Руды месторождений, разрабатываемые горными предприятиями ТОО «Корпорация 

Казахмыс», не относятся к индиеносным. 
2. Содержания индия в концентратах ряда обогатительных фабрик не позволяют 

ставить вопрос об извлечении индия в отдельный промышленный продукт. 
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Таблица 1 
 

Результаты РФА проб руд и концентратов на спектрометре РЛП – 21  
 

Содержание, % (* − ppm) Проба, 
продукт 

Рудник, обога-
тительная фабрика In* Cu Pb Zn Ag* Cd* 

Т-12  Артемьевский рудник.  3 1,81 0,98 1,93 61,5 145,4 
В-55 Артемьевский рудник.  3 2,02 1,49 3,12 184,7 240,3 
К-550 Артемьевский рудник.  6 0,91 0,01 0,03 3,9 0,8 
Д-132 Артемьевский рудник.  5 0,17 1,87 3,09 529,1 153,7 
528-37 Артемьевский рудник.  9 1,36 0,77 6,78 66,2 275,6 
528-38 Артемьевский рудник.  12 1,12 1,03 5,33 84 243,8 
3188 Рудник Таскура 6 0,035 0 0,0091 2,0 <0,2 
98 Рудник Кусмурын 14 8,29 0,18 6,15 35,9 150,3 
Руда Жезкентская ОФ 0 4,81 0,56 3,28 51,1 135,5 
Руда Белоусовская ОФ 3 3,67 0,26 2,17 23,4 70,2 

Zn-конц. Жезкентская ОФ 6 1,50 5,52 48,58 290,9 2247,4 
Cu-конц. Жезкентская ОФ 10 18,71 5,32 4,19 242,0 1879 
Cu-конц. Балхашская ОФ 11 19,72 4,25 3,67 221,6 40,4 
Cu-конц. Балхашская ОФ 11 19,90 3,42 3,53 205,1 45,1 
Cu-конц. Жезказганская ОФ 0 42,84 1,75 0,37 315,6 29,0 
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