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4, содержащего 98,5 мас. % металлического алюминия. 

Согласно проведенным экспериментам, при растворении в 

2 н растворе щелочи нанопорошка алюминия с 

содержанием металлического алюминия 92,3 мас. % 

выделилось на 2,4–2,6 Дж/г теплоты больше в сравнении с 

теплотой для порошка АСД-4. 
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Благородные и редкие металлы являются 

ценнейшими полезными ископаемыми, находящими все 

более широкое применение в науке и технике. 

Минеральные объекты анализа, содержащие платину, 

отличаются широким диапазоном концентраций. 

Содержание платины в рудах, рудных концентратах и 

хвостах обогащения варьируется от 10
-4

 до 10
-8

 мас. %. [1]. 

Главными элементными ассоциациями золоторудного 

сырья являются Au-Bi-Ag-As. В качестве индикаторных 

элементов сопутствующих типов минерализации 

выделяются Pt, Pd, Сu, Ag (платинометальная 

минерализация), Сu, Ni, Со, Ag (медно-никелевая 
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минерализация), Pb, Zn, Cd, Сu, Ag (полиметаллическая 

минерализация). 

Ранее авторами были созданы подходящие схемы 

пробоподготовки [2]. Были выбраны и оптимизированы 

стадии растворения, разложения, сухого и мокрого 

озоления, экстракции, сорбции, дистилляции. В частности, 

определены: температурный режим, реакционноспособные 

среды; длительность и интенсификация операций 

вскрытия проб для достижения достоверности и 

воспроизводимости анализа. В данной работе показано 

мешающее влияние компонентов матрицы в пробах 

минерального сырья для определения платины методом 

инверсионной вольтамперометрии. В работах [3, 4] 

показано, что платину возможно определять только в 

присутствии металла-активатора. В качестве металла-

активатора выбран индий, который с платиной образует 

максимум на вольтамперной кривой. Данный максимум 

применяется для определения содержанияй платины в 

золоторудном минеральном сырье. 
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В последние годы в практику метода инверсионной 

вольтамперометрии введены электроды, представляющие 

собой множество микро-, наноэлектродов (до нескольких 

тысяч), параллельно соединенных в одном композите из 

углеродсодержащих материалов. Свойство таких 

электродов, модифицированных наночастицами  металлов,  

изучены мало. Практически не изучены процессы 

электроокисления компонентов из бинарных сплавов. 

Целью данной работы было изучить влияние 

размеров наночастиц металлов, осажденных на 

поверхность углесодержащего электрода, на процессы 

электроокисления индия, висмута, золота, палладия, 

платины и бинарных сплавов из этих элементов.  

Исследование процессов электроосаждения и 

электроокисления осадков металлов на поверхность 

композитных электродов проводилось с использованием 

вольтамперометрических анализаторов ТА–4 (ООО «НПП 

«ТомьАналит», г. Томск) в комплекте с персональным 

компьютером. Для определения размеров наночастиц  на 

поверхности электрода использовался метод растровой 

электронной микроскопии. В процессе исследований 


