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По мнению К.К. Золоева и др. (2001) к нетрадиционным типам месторождений и 

проявлений платиноидов, выделенным по данным Д.А. Додина, Н.М. Чернышова, 
О.А. Дюжикова и др. (1994), следует добавить новый для Урала тип оруденения – 
верхнекамский – металлы платиновой группы (МПГ) в соляных отложениях [Золоев и др.; 
2001]. Впервые МПГ были обнаружены в калийных солях Верхнекамского месторождения, 
расположенного в центральной части Соликамской впадины Предуральского прогиба 
А.Ф. Сметанниковым и А.И. Кудряшовым [Сметанников, Кудряшов, 1995]. Данный тип в 
соленосных формациях генетически и пространственно связан с терригенно-карбонатно-
соленосными формациями зоны передового прогиба подвижного Уральского пояса. 

Прогнозные подсчёты показали, что количество Au, Pt, Pd в годовых объёмах шламов 
ОАО “Уралкалий” и ОАО “Сильвинит” сопоставимо с запасами крупного месторождения 
этих металлов, а в соляных породах Верхнекамского месторождения, находящихся на 
балансе запасов по категориям А+В+С1 - с ресурсами крупнейших рудных провинций 
[Сметанников и др., 2006]. 

В связи с этим предпринято изучение галогенных формаций западного Оренбуржья, 
которые широко распространены на территории юга Предуральского краевого прогиба, 
Соль-Илецкого свода Волго-Уральской антеклизы и Прикаспийской впадины (северный 
борт) на содержание в них платины, палладия, золота и серебра. Геохимические пробы, 
отобранные с иренского горизонта, были проанализированы на содержание четырех БМ. 
Анализ проводился автором в лаборатории физических методов исследования кафедры 
геологии Оренбургского государственного университета методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии с электротермическим атомизатором (ААС ЭТА) по методике 
количественного химического анализа, разработанной во ВСЕГЕИ [Методика КХА НСАМ 
№ 430-Х, 2006], которая предусматривает определение МПГ и золота. 

В связи с тем, что некоторые изучаемые образцы содержат углеродистое вещество 
(УВ), при необходимости применялась дополнительная операция окисления УВ, 
позволившая в ряде случаев определить с платиной, палладием, золотом и серебро. 

Одновременное определение металлов – Pt, Pd, Au и особенно Ag в геохимических 
пробах стало возможным благодаря особому способу разложения углеродистой части 
анализируемых образцов [Пономарева и др., 2011], которая обладает, как известно, особо 
высокими адсорбционными свойствами как для МПГ, так и для золота и серебра. 

Для количественного определения БМ в галогенной среде нами был выбран метод ААС 
ЭТА. С точки зрения автора, именно этот метод лучше всего подходит для данной 
аналитической задачи. Авторы работ [Седых и др., 2007] также использовали этот метод для 
определения Pt, Pd, Au. Достоинства ААС при определении БМ в галогенной среде 
обусловлены следующими факторами: 

1. Для устранения спектральных помех используются различные корректоры фона. 
Принцип действия спектрометра «МГА-915» основан на использовании метода 
зеемановской поляризационной спектроскопии с высокочастотной модуляцией 
(ЗПСВМ), который является одним из вариантов селективного атомно-абсорбционного 
анализа. В качестве аналитического сигнала регистрируется величина интегрального 
абсорбционного сигнала за вычетом фона неселективного поглощения. 
2. Существенно уменьшить помехи можно применяя ряд приемов: использование 
графитовых трубок ЭТА с пиролитическим покрытием, метода добавок, подбор 
температурно-временной программы, регистрируя сигнал в интегральном режиме. 
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3. Возможность использования предварительного концентрирования, не только для 
снижения пределов обнаружения, но и для устранения матричных эффектов. Это 
позволяет получать конечные однородные растворы и применять унифицированные 
методики анализа галогенных проб с негомогенным содержанием БМ. 
4. Ряд свойств платиновых металлов, золота и серебра благоприятствует их 
определению методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Практически нет 
влияния на аналитический сигнал со стороны оксидов и карбидов платиновых 
металлов. Они непрочны и разлагаются в твердой фазе при сравнительно низких 
температурах [Казенас и др., 1979]. 
5. ААС не требует разделения этих металлов перед анализом [Золотов и др., 2003]. 
Конечные растворы или суспензии сорбента анализировались на содержание золота, 

платины, палладия и серебра, согласно условиям их определения и режиму работы 
атомизатора, установленному на основании руководства по эксплуатации спектрометра с 
учетом специфики образцов [Сметанников, 1995]. 

В результате проведенных исследований, впервые в галогенных формациях ранней 
перми платформенного Оренбуржья установлено наличие платины, палладия, золота и 
серебра, а также кобальта и никеля. Следует отметить повышенные концентрации всех 
металлов, а также ультрамафитовый уровень содержания платины (n·100) мг/т и палладия (n 

·10) мг/т. 
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