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ТОО «Корпорация Казахмыс» (Kazakhmys LLC), входящее в первую десятку круп
нейших медных компаний мира, отрабатывает медьсодержащие полиметаллические 
месторождения Казахстана.

Основной объем добычи руды обеспечивают шахты рудничной промышленной 
площадки ПО «Жезказганцветмет», разрабатывающих месторождение медистых 
песчаников Жезказган. Месторождение характеризуется: полиметаллическим типом 
оруденения (основные промышленные компоненты: Cu, Pb, Zn; сопутствующие 
промышленные компоненты: Ag, Re, Cd, S, Os; второстепенные компоненты: Со, Ni, Мо, 
Sn, Bi, As, Sb, Te, Se, Ga, In, Tl, Ge, Pd, Pt, Hg) и четырьмя технологическими сортами руд: 
медные сульфидные, комплексные (Cu-Pb, Cu-Pb-Zn), свинцовые (Pb, Pb-Zn, Zn) и сме
шанные (сульфидно-окисленные).

Многокомпонентный состав руд месторождения предопределил необходимость 
организации мониторинга за валовым элементным составом промышленных продуктов 
переработки руд. Мониторинг обеспечивается лабораторными энергодисперсионными 
рентгенофлуоресцентными (EDXRF) спектрометрами РЛП-21 и РЛП-21 Т. Метод анализа - 
рентгенорадиометрический (РРА).

РЛП-21 (ТОО «Аспап Гео», г. Алма-Ата, Казахстан) - это 34 определяемых элемента; 
Si-Li полупроводниковый детектор (ППД), охлаждаемым жидким азотом; радионуклиды 
америций - 241 типа ИГИА-ЗМ; промежуточная мишень (барий или цезий); экспозиция 
измерений 415 с; уникальное по сложности и возможностям программное обеспечение.

Отличительные особенности РЛП-21:
1. Универсальная методика, позволяющая проведение анализа по принципу «объекты 

анализа разные - градуировка одна»;
2. Высокоэффективный идентификатор аналитических линий элементов (иденти

фикация линий идет по 14 параметрам). РЛП-21 без проблем справляется с тестом 
на государственном стандартном образце руды ГСО-3597, содержащем As (3.96%) 
и не содержащем РЬ (линии AsKa и PbLa. имеют одинаковую энергию 10.5 кэВ): 
«ложной» аномалии свинца от мышьяка нет (CAs = 3.92%; СРЬ = 0.009%);

3. III категория точности РРА (точность рядового химического анализа) по ОСТ 
41-08-205-04 для: Ag (достигнута в девятнадцати ГСО из двадцати двух, 
имеющихся в наличии); Zn (17/17); Pb (16/16); Cu и Fe (13/13); Cd (11/11); Ва (10/10); 
Sr (7/7); Se (6/6); Mn (5/7); As, In и Mo (4); Ni и Sb (3); Bi, Ga, Y, Rb, Nb, Th, U (1/1). 
Спектрометр обеспечивает IV категорию РРА на Ag в ГСО 4822 ДВГ (0.40 ppm) 
и ГСО 8076 (0.67 ppm);

4. Низкие пределы обнаружения элементов (рассчитаны по критерию Зег): 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%).

С 2011 года введена в эксплуатацию четвертая модификация EDXRF спектрометра 
РЛП-21Т. РЛП-21Т - это дрейфовый полупроводниковый детектор (SDD) площадью около 
25 мм2 и толщиной 300-500 микрон (охлаждение - термохолодильник Пельтье); рентгено
вская трубка VF-50J Rh (50 Вт) фирмы Varian Medical Systems (США); экспозиция 
измерений 150 с; облучение кюветы с пробой - сверху; турель на 9 кювет. Детектор 
обеспечивает разрешение 150 эВ по линии 5.9 кэВ при загрузке 100 кГц. Мишень из тел
лура. Время формирования импульса 1.6 мкс. Сигнал полностью оцифровывается. Важное 
нововведение: режим поддержания на постоянном и высоком (90000 имп/с) уровне 
загрузки спектрометрического тракта.
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В обычном режиме РЛП-21Т обеспечивает РРА проб руд на 31 элемент: Си, РЬ, /п, Ag, 
Сб, Мо, Бе, Бе, Ай, Ва, В1,11, Сг, Мп, V, N1, А1, 81, Б, Са, ва, Вт, 8г, 7г, ИЬ, У, ЬГЬ, Рб, и, ТЬ 
за одно измерение. Вакуумный насос или инертный газ не используются.

Один из спектрометров РЛП-21Т оснащен опцией «РРА на рений», позволяющей 
определять 19 элементов: Ле, С1е, Си, 7п, РЬ, К, Са, П, Сг, V, Мп, Бе, Со, №, Ав, ве, Ва 
(оценка), 8 (оценка), АУ при экспозиции измерений 500 с. Для оптимизации условий 
возбуждения линий ЛеЬр1 и СсКа и повышения чувствительности РРА на эти элементы ис
пользуется дополнительная промежуточная мишень из рубидия.

Наличие спектрометров РЛП-21 и РЛП-21Т и позволило организовать длительный 
мониторинг элементного и валового состава промышленных продуктов Сатпаевской 
обогатительной фабрики №3 (СОФ-3), несущий важную экологическую составляющую. 
Объектами исследований являются среднесуточные пробы исходной руды, медного 
концентрата и отвального хвоста. Строились динамические ряды содержаний основных, 
сопутствующих и ряда других элементов. Три динамических ряда РЬ, 7п и Сб в отвальном 
хвосте приведены на рис. 1. В таблицу 1 сведены средние за время мониторинга содержания 
металлов.

Таблица 1
Данные мониторинга промышленных продуктов СОФ-3 на спектрометрах 

РЛП-21 и РЛП-21Т (по состоянию на 01.08.2012г)

РЬ в хвостах СОФ-3

Средние по выборкам содержания метаёёов, % (* - р 1т)
Си РЬ Zn Ад* Cd* W* В^ As* Т1 Fe

1. Кощенграт (с 18.12.2001 г., 3681 проба)
26.71 3.70 6.61 499.0 1079.2 1029 185 160 0.30 6.89

2. Исходная руда (с 17.04.2002 г., 3579 проб)
1.04 0.165 0.341 20.2 51.4 63 20 32 0.32 2.79

3. Отвальтае хвосты (с 25.08.2003 г., 3097 проб)
0.112 0.028 0.088 3.4 12.0 25 13 17 0.32 2.64

Zn в хвостах СОФ-3
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Рисунок 1 - Динамические ряды содержаний РЬ, 7тл и Сб в хвостах СОФ-3
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В процессе мониторинга было зафиксировано «событие», идентифицированное, как 
«замена поставщика руды на СОФ-3». Так, на временном промежутке 8-^31.02.2012 г. 
динамические ряды содержаний наблюдаемых металлов указали на резкое увеличение 
содержаний меди, свинца и кадмия в исходной руде при одновременном снижении содер
жаний цинка и серебра (рис. 2, а). Аналогичные изменения претерпели содержания этих 
металлов в медном концентрате, хотя содержание меди осталось на прежнем уровне (рис. 2, б). 
Разъяснение ОТК СОФ-3: с 8 по 31.02.2012 г. перерабатывалась руда с рудника Жомарт.

а)

б)

Рисунок 2 - Фрагменты динамических рядов содержаний Си и Ag 
в исходной руде (а) и Си-концентрате (б) СОФ-3

С помощью спектрометров РЛП-21 и РЛП-21 Т удалось организовать эффективный 
экологический мониторинг на таких сложных для РРА полиметаллических место
рождениях, как: золото-медно-порфировое месторождение Нурказган (Си, Аи, Ag, Мо, Бе, 
8), колчеданно-медно-свинцово-цинковые месторождения Кусмурын (Си, 7п, РЬ, Аи, Ag, 
Сс1, Бе, Те, Б) и Акбастау (Си, %п, РЬ, Аи, Ag, Сс1, Бе, Б, Те), золото-колчеданно-медно- 
свинцово-цинковое месторождение Абыз (РЬ, Яп, Си, Аи, Ag, 8,8е, Те, Сб, 1п, Б^), Саякская 
группа медно-скарновых месторождений (Си, Мо, Бе, Аи, Ag, Ш, Те, 8е, Ле), медно
порфировое месторождение Шатырколь (Си, Мо, Аи, Ag, Те, 8е, и), разрабатываемых 
рудниками ПО «Карагандацветмет» и ПО «Балхашцветмет», а также на Балхашской, Нур- 
казганской и Карагайлинской обогатительных фабриках, перерабатывающих руды этих 
месторождений.

Таким образом, огромная медная корпорация Казахстана стала работать с использо
ванием ядерно-геофизических технологий опробования руд (ЯГФТОР) в качестве 
фактически основного инструмента геологического мониторинга горных работ. Инфор
мационная база, создаваемая ЯГФТОР, представляет собой также и источник уникальной и 
достоверной информации, которую предстоит рационально использовать экологическим 
службам корпорации.
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