
«Современные подходы и 
особенности аналитического 

контроля при  выполнении 
поисково-разведочных работ»
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350 лабораторий более чем в 55 странах мира проводят независимый
контроль полезных ископаемых, сырьевых товаров, таких как металлы,
минералы, нефть и др., а также готовой продукции.

Официальный арбитр LBMA, член IPIMI, IFIA, IFA, GAFTA

 Надежная репутация и международное признание аналитической
экспертизы.

Поиск и разведка анализ минерального сырья; определение драгоценных,
полезных, породообразующих и др. элементов.

Рудники, обогатительные фабрики – анализ концентратов, продуктов
переработки, технологические испытания, создание рудничных лабораторий
(проектирование, менеджмент, мониторинг)

Конечная продукция – независимые инспекции, сюрвейерские услуги,
арбитражный анализ.

Основанная в 2006 году ООО «Стюарт Геокемикл энд 
Эссей» входит c 2011 года в состав крупнейшей 
международной аналитической группы АЛС
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•

АККРЕДИТАЦИЯ ИСО 17025
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Схема анализа

Дробление

1 или 2 мм

Прием и

сортировка проб

Сушка

Отделение 

Истирание 

74 мкр

Пробирная плавка 

30 или 50 гр

Растворение корольков

в кислотах

ААC ИСП-АЭС 

Взвешивание 0,2 гр

Разложение в смеси кислот, 

сплавлением и др.

ИСП-АЭС

Протокол 

анализа

Гравиметрия 
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Пробоподготовка

 Большинство проб высушиваются при 1200C до 

проведения пробоподготовки.  Если  для проб необходим 

анализ на ртуть, их нельзя сушить при температуре выше 

600C во избежание потерь ртути.  Если пробы сушатся при 

более высоких температурах, они могут вспыхнуть, или 

этикетки на пробах могут расплавиться (исходя из 

практики)

 Почвенные пробы, как правило, проходят через 

просеивание или истирание. Размер фракции 

определяется визуально, но в большинстве случаев 

используется 80 меш

 Пробы гумуса просеиваются до 10 меш или 

обрабатываются аналогично пробам растительного 

материала

 Пробы растительного материала перед анализом 

измельчаются и подвергаются сухому озолению
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Пробоподготовка

 Скальную породу и буровые керны, как правило, дробят 

до 10 меш (2мм), затем  желобчатым или вращательным 

делителем отбирается репрезентативная проба (250г - 1.5 

кг). Большинство лабораторий используют вращательные 

делители для быстроты и снижения затрат. Конечная 

проба затем  измельчается до 95%, проходя через 150 

меш (100 микрон).

 Требования к весу и величине зерна могут сильно 

различаться в  зависимости от  минералогического состава
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Сушка
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Пробоподготовка
Дробление

8



Истиратель LabTech Ecca
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Свободное золото

 Самородные элементы,  в частности,  Au и Ag может 

быть трудно анализировать из-за проблем с отбором 

проб, так как могут попадаться крупные частицы, 

которые невозможно  разделить при 

пробоподготовке, эта проблема известна как 

«наггет-эффект» (эффект «самородка»)

 Это всегда должно приниматься в расчет, когда 

имеете дело с видимым золотом.  

 Уменьшение размера пробы до деления поможет 

уменьшить эту проблему.  
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Свободное золото

 Более серьезные проблемы могут быть частично разрешены 

проведением  фракционного анализа (просеивание пробы с 

концентрированием твердых частиц) 

 Измельчите крупную пробу (обычно 500 - 1500 грамм)

 Просейте пробу через сито с 150 меш

 Проанализируйте все плюс  фракцию 150 меш (содержащую 

крупное золото)

 Проанализируйте порцию минус фракцию  150 меш (30 – 100 

грамм)

 Определите содержание основного вещества во всей 

взвешенной пробе путем суммирования средневзвешенных 

содержаний.

 Проведение анализа всей пробы с применением CN

выщелачивания также сможет сработать, хотя необходимо 

позаботиться о проведения анализа остаточного золота (которое 

не перешло в раствор) и добавить его в конечный анализ.
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Бутылочное 
выщелачивание
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Методы разложения

 После пробоподготовки пробы должны быть приведены в 

состояние, при котором они могут быть проанализированы.  В 

большинстве случаев анализ выполняется из раствора после 

разложения пробы в кислотах

 Наиболее распространенные виды разложения – царской водкой, 

многокислотное и разложение цианидом.

 Разложение царской водкой является наиболее часто 

используемым методом, в котором используется соотношение  

азотной кислоты (HNO3) и соляной кислоты (HCl) 3:1. Царская 

водка хорошо растворяет как  сульфидные минералы, так  и 

оксиды, но не может растворять силикатные минералы.  

 При многокислотном разложении используется комбинация 

азотной кислоты (HNO3), соляной кислоты (HCl), хлорной кислоты 

(HClO4) и плавиковой кислоты (HF) для растворения силикатов и 

сульфидов.  Однако, это длительное разложение при высокой 

температуре может  способствовать потерям летучих элементов, 

таких как As, Sb, Hg, занижая результаты по ним. 
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Методы разложения

 Также разработан другой метод многокислотного 

разложения для  более полного извлечения сульфидных 

минералов без потери летучих элементов.  Он 

подразумевает использование 4 основных кислот в 

различных концентрациях (обычно снижается 

концентрация плавиковой или хлорной кислоты) или 

использование серной или бромистоводородной кислоты.

 Плавка - нагревание проб с флюсом и затем растворение 

горячего расплава в кислоте.  Наиболее часто используется 

боратная и пероксидная плавка.  Борат обычно 

применяется для оксидов породообразующих элементов, 

пероксид особенно хорош для цветных металлов. 
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Методы разложения –
царская водка
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Методы разложения –
многокислотное
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Метод плавки
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Трубка Дэвиса
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Пробирный анализ

Lazarus Ercker’s Treatise on Ores and Assaying 1574
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Пробирный анализ

 Пробирный анализ применяется для определения 

драгоценных металлов, таких как Au, Ag и Платиновая 

группа металлов

 Процесс включает  сплавление пробы с флюсом, 

содержащим оксид свинца (глет). Когда PbO

восстанавливается до Pb, он осаждается из расплава и 

захватывает  с собой драгоценные металлы.

 Pb затем извлекается  процессом , известным как 

купелирование, при котором капель абсорбирует свинец с 

растворенными в нем недрагоценными металлами, а на 

поверхности капели остается сплав драгоценных 

металлов.  Как правило  во флюс добавляется Ag, чтобы 

сконцентрировать сплав драгоценных металлов в конце 

процесса и помочь разложению конечного продукта 

(королек или сплав Доре)
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Пробирный анализ
 Королек растворяется в царской водке, и конечная 

содержание определяется AAS или ICP.  Aqua regia

(царская водка) получила свое название благодаря этому 

процессу, потому, что является единственной 

комбинацией кислот, способной растворить золото.

 Если сплав драгоценных металлов содержит только Au и 

Ag, а также при высоких содержаниях Au проба 

растворяется в разбавленной азотной кислоте (Ag 

выпадает в осадок) и оставшееся Au взвешивается на 

микровесах. Этот процесс известен как Гравиметрическое 

окончание.

 При определении содержания металлов Платиновой 

группы, в качестве флюса может использоваться сульфид 

никеля (никелевый штейн), который затем можно удалить, 

используя кислоты и процесс фильтрования.   

Коллективирование на  свинец (Pb), как правило, подходит 

для большинства применений МПГ, если не требуется 

определение Rh, Ir, Ru.  21



Пробирный анализ
пробы после тигельной плавки
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Пробирный анализ
Pb веркблей (после тигельной плавки)

23



Пробирный анализ
Купеляционная плавка
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Инструментальные 
методы

 Разложения пробы выполняется для определения 

содержания элементов в растворе. 

 «Классические методы» методы определения –: 

объемный метод (титрование), калориметрический и 

гравиметрический методы (физическое отделение 

интересующего элемента и взвешивание)

 Эти методы по-прежнему используются для анализа 

концентратов, несмотря на то, что данные виды 

анализа одноэлементные и дорогостоящие.  
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Атомно-абсорбционный 
анализ

 Метод основан на том, что металлы в основном 

состоянии поглощают свет при определенных 

длинах волны. Ионы металла в растворе 

преобразуются в атомарное состояние с помощью 

пламени. Подается свет соответствующей длины 

волны, и количество поглощенного света 

измеряется.

 Измерив известные концентрации растворов 

(стандартов) и построив градуировочную

зависимость концентраций от поглощения, можно 

измерить поглощение неизвестных (проб), и 

следовательно рассчитать их  концентрацию.
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Атомно-абсорбционный 
анализ
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Индуктивно-связанная 
плазма (ICP)

 После изобретения индукционной 

аргоновой плазмы в спектрометрах 

используется гораздо более высокую 

температуру (90000C)

 В оптических (или атомных) эмиссионных 

спектрометрах (ICPOES) длина волны 

излучаемого плазмой света измеряется ПЗС-

детекторами.

 В масс- спектрометрах (ICPMS) фактически 

излучаемые частицы измеряются на основе 

их атомной массы. 
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Атомно-эмиссионный анализ с 

индуктивно-связанной плазмой 
(ICP-OES)
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Масс-спектральный анализ с 
индуктивно-связанной плазмой 

(ICP-MS)
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Дуговой АЭС
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Газовый анализатор
LECO
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Объекты аналитического контроля, 
границы определяемых содержаний

Элемент Типы проб Интервалы 
определяемых 

содержаний

Методы аналитического контроля

Золото и металлы 
платиновой группы

Геохимические от 0,002 г/т  до 
10 г/т

Пробирная плавка с последующим 
инструментальным (атомно-

абсорбционным и ИСП атомно-
эмиссионным) или гравиметрическим 

анализом

Для проб, содержащих свободное золото, 
метод фракционного скрин-анализа

Рудные (в том 
числе 

содержащие 
свободное 

золото) 

От 0,01 г/т до 
100 г/т и выше

Серебро, 
геохимические 

элементы

Геохимические От 0,01 г/т до 
500 г/т

Масс-спектральный с индуктивно-связанной 
плазмой анализ

Серебро, полезные, 
породообразующие

элементы

Рудные От 1 г/т до 
50%

Атомно-эмиссионный с индуктивно-
связанной плазмой анализ
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Драгоценные металлы
Золото

Метод пробирной плавки с последующим атомно-спектральным анализом



Драгоценные металлы 
Металлы платиновой группы

Метод пробирной плавки с ИСП-АЭС окончанием



Основные элементы
МЕТОД ИСП-АЭС  атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-

связанной плазмой



Основные элементы
Окислительное растворение с использованием HBr (19 элементов).

Для проб с высоким содержанием сульфидов.



Основные элементы
Сплавление с боратами лития (13 элементов)

Определение породообразующих  элементов в горных породах, рудах и продуктах их переработки методом  ИСП-
АЭС с предварительным сплавлением со смесью метабората и тетрабората лития, обеспечивающим наиболее 

полное вскрытие геологической матрицы.



Основные элементы
МЕТОД ИСП-МС  (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой)

Царсководочное растворение  представляет собой эффективное средство извлечения большинства основных 
элементов  для их количественного определения.



Основные элементы
МЕТОД ИСП-МС  (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой)

Мультикислотное растворение позволяет выполнять количественное определение почти всех элементов. 

Однако иногда необходимо использовать еще более сильные методы растворения, такие как сплавление, чтобы 
достичь полноту вскрытия геологической матрицы.



РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И СЛЕДОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
МЕТОД ИСП-МС  (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой)

Сплавление с боратами (анализ редкозеиельных элементов).



Аттестат МСИ Canmet
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Аттестат МСИ Geostats
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Пробоподготовка

МЕТОДЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ
Наши лаборатории пробоподготовки оборудованы полным набором оборудования, на 100% отвечающим стандартным 
требованиям подготовки различных типов проб для выполнения анализа при поисковоразведочных работах.

Типы проб:

 Штуфные пробы

 Буровой керн

 Бороздовые пробы

 Бороздовые пробы по канаве

 Пробы, полученные бурением методом обратной циркуляции

 Обломочные породы

 Донный осадок

 Пробы грунта

 Горстевые пробы

 Шлиховый концентрат

 Пробы с рудным содержанием

 Бедные пробы

 Пробы, полученные при взрывных работах

Пробы с низким и высоким содержанием 

отделяются и готовятся отдельно в разных 

частях лаборатории
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Все мобильные лаборатории пробоподготовки высокотехнологичны и
укомплектованы в соответствии с требованиями наших заказчиков.
Вентиляционная сеть, воздуховоды, электрораспределительный щит и
кабельная сеть предварительно установлены и протестированы нашим
аттестованным персоналом.

Пылеуловители и воздухопроводы предварительно собраны и готовы к
установке и подключению непосредственно на площадке. Предоставляется
установка на площадке и обучение персонала.

Полностью теплоизолированные установки оснащены A/C и/или по
требованию предоставляется отопление.

Наш срок поставки стандартных установок:

4 – 6 недель/20 фт установка

6 – 8 недель/40 фт установка

Для специализированной конфигурации потребуется дополнительное
время, исходя из требований заказчика.
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Управление окружающей средой

Все установки оборудованы системой вентиляции,

подсоединенной к наружной установке пылеудаления, с

целью минимизации перекрестной контаминации проб,

улучшения условий труда и оказания минимального

воздействия на окружающую среду.
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Типовая планировка мобильной 
лаборатории пробоподготовки
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Мобильная лаборатория 
пробоподготовки на заказ

Обратите внимание на отсутствие сушильной печи и 
наличие двух  замещающих ее LM2 блоков.
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КОМПЛЕКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• Дробилка 

• Желобчатый делитель

• Чашечные истиратели LM1-LM2-LM5

• Сушильные шкафы

• Ситовой анализатор и набор сит

• Система удаления пыли

• Воздушный компрессор

• По необходимости кондиционирование воздуха или отопление.

• Генератор для удаленных площадок.

Наш специалист проконсультирует вас, чтобы гарантировать правильный 
выбор оборудования для правильного процесса в правильном месте.

Оборудование, поставляемое для лаборатории 
пробоподготовки на участке
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Мобильная лаборатория пробоподготовки -
Замбия
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Что может быть не так? 

• Ошибки с порядком проб – отдельные пробы или целый 
ряд проб не в том порядке

• Загрязнения от предыдущих проб

• Качество дробления не отвечает требованиям 
спецификаций по крупности

• Качество истирания не отвечает требованиям 
спецификаций по крупности размола

• Полная потеря пробы или потеря целостности пробы
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Три правила пробоподготовки

• 1) Проверить маркировку пробы

• 2) Проверить качество

• 3) Чистить между пробами 
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Консультационные услуги и услуги аудита

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

• Полный объем консультационных услуг и поддержка заказчика, выявление источника 
возможных проблем при отборе проб, пробоподготовке или в аналитических методах.

• Объективные рекомендации и консультации персонала в ходе работы пробоподготовки или
лаборатории на объекте.

• Разработка соответствующих процедур и методов для ваших проб.

• Сопровождение инструкциями по выполнению работ

УСЛУГИ АУДИТА

• Проведение аудита пробоподготовки и лаборатории в любой точке мира.

• Подготовка подробного отчета, описывающего основные данные, преимущества или недочеты 
существующих процедур и методов работы, а также профилактические меры или меры по 
устранению несоответствий, которые должны быть приняты.

• Аудиторский отчет поможет выявить области, требующие улучшения, или продемонстрировать 
имеющиеся возможности Руководству производства или другим компетентным органам.
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Спасибо за внимание

• Приглашаем посетить московскую лабораторию и задать 
любые вопросы, необходимые для продвижения ваших 
проектов в России и СНГ

STEWART Geochemical  and Assay

117246 Москва, ул. Обручева, 31

Тел.\ факс: + 7 499 724 34 61/62

izbash-oa@sg-geo.ru
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