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И.Б.Турамуратов,
И.о. Председателя Госкомгеологии Республики Узбекитан

О РОЛИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РЕШЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

За последние годы приняты Постановления Президента Репуб-
лики Узбекистан И.А.Каримова, направленные на коренное совер-
шенствование и повышение эффективности системы организации и 
проведение геологоразведочных работ: «О мерах по коренному со-
вершенствованию организации геологических работ и деятельнос-
ти Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам» от 17.01.2007 г. № ПП-568 и «О мерах по 
дальнейшему повышению эффективности системы организации и 
проведения геологических работ» от 27.08.2010 г. № ПП-1396.

В соответствии с этими Постановлениями в рамках ежегодных 
программ геологоразведочных работ по системе Госкомгеологии 
выделяются средства на модернизацию и техническое перевоору-
жение предприятий. Так, за последние несколько лет лаборатории 
отрасли получили более 80 современных приборов. Среди них 
масс-спектрометр, спектрометр «Tiger», атомно-абсорбционные 
анализаторы, спектрометры «Спекорд», «Спекол», прецизионные 
весы для пробирного анализа и т.д. 

Действующие в лабораториях масс-спектрометр «Agilent 7500» 
(ГП «Центральная лаборатория»), атомно-абсорбционный спек-
трометр «�EEnit 700» (ГП «Центральная лаборатория» и ГП «�И-�EEnit 700» (ГП «Центральная лаборатория» и ГП «�И- 700» (ГП «Центральная лаборатория» и ГП «�И-
ИМР»), волно-диспер-сионный рентгено-флуоресцентный анализа-
тор «Tiger» (лаборатория ГП «Комплексная ГСП�»), спектрофото-Tiger» (лаборатория ГП «Комплексная ГСП�»), спектрофото-» (лаборатория ГП «Комплексная ГСП�»), спектрофото-
метр «Спекорд» (лаборатория ГП �ПЦ «Геология гидроминераль-
ных ресурсов») позволяют решать практически все проблемы, свя-
занные с многоэлементным количественным анализом, с пределом 
обнаружения элементов на уровне 10-6% и ниже для целей поис-
ковых работ, высокочувствительного количественного анализа ред-
ких, рассеянных, редкоземельных элементов.
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Разработана методика выполнения измерений платиновых ме-
таллов в различных по валовому составу геологических объектах. 

Лабораторная служба отрасли способна выполнить весь комп-
лекс аналитических исследований горных пород, руд, природных 
вод, продуктов технологической переработки минерального сырья 
на современном научно-практическом уровне.

Лаборатории отрасли должны работать на опережение, чтобы 
быть готовыми решать все новые задачи, которые ставит геологи-
ческая служба. Госкомгеологии и дальше будет способствовать ос-
нащению лабораторной службы новейшим оборудованием. В 2014 г. 
усилия ГП «Геолтехтаъминот» будут, в основном, направлены на 
приобретение лабораторного оборудования. 

К сожалению, оснащение оборудованием и кадровое обеспече-
ние ряда экспедиционных лабораторий оставляют желать лучшего. 
В течение ближайших лет мы должны ликвидировать этот недоста-
ток. Для этого есть все предпосылки.

Сотрудники лабораторной службы работают над совершенство-
ванием методов исследований, разработкой нормативных докумен-
тов, методик выполнения измерений и стандартных образцов со-
става. Ведется постоянный мониторинг за количеством и качеством 
аналитических работ в отрасли. Все лаборатории отрасли снабже-
ны нормативными документами, регламентирующими порядок вы-
полнения лабораторных исследований. Испытание минерального 
сырья выполняется строго по правилам, утвержденным органами 
стандартизации. 

За последнее время в организации отрасли влилось много мо-
лодых сотрудников – геологов, магистров и бакалавров, которые 
недостаточно знакомы с современными методами отбора и подго-
товки проб, возросшими возможностями аналитических лаборато-
рий. �аучно-практический семинар, посвященный актуальным воп-
росам лабораторно-аналитической работы, организован для того, 
чтобы ознакомить геологическую общественность отрасли с новы-
ми возможностями лабораторий, обсудить будущие направления 
работ и найти пути решения проблем аналитической службы.

Желаю плодотворной работы семинара и успехов всем работни-
кам лабораторий отрасли. 
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Х.С.Сабиров,
ГП «Центральная лаборатория»

СОСТОЯНИЕ ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Общая характеристика аналитических возможностей
лабораторий отрасли

В настоящее время в системе Госкомгеологии РУз действуют де-
вять лабораторий: 

1. ГП «Центральная лаборатория»,
2. Лаборатория ГП «�ИИМР»,
3. Лаборатория ГП «Восточно-Узбекистанская ГСП�»,
4. Лаборатория ГП «Центральная ГГ�»,
5. Лаборатория ГП «Институт Гидроингео», 
6. Гидрохимическая лаборатория ГП «Западно-Узбекистанская 

ГГ�»,
7. Гидрохимическая лаборатория ГП «Ферганская ГГ�»,
8. Гидрохимическая лаборатория ГП «Приаральская ГГ�»,
9. Лаборатория ГП «Ингичкинская ОМТ�».
�а стадии организации лаборатория ГП «Комплексная ГСП�».
Лаборатории отрасли выполняют следующие основные виды 

анализов: 
• пробирный анализ на золото и серебро;
• спектральный анализ на золото с предварительным обогаще-спектральный анализ на золото с предварительным обогаще-

нием;
• полуколичественный спектральный анализ методом «просыпки»;
• полный полуколичественный спектральный анализ с канала 

электрода;
• химический анализ с использованием физических приборов 

(атомно-абсорбционный анализатор, спектрофотометры «Спекол», 
«Спекорд», пламенный фотометр);

• многоэлементный химический анализ с использованием масс-
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой;
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• нейтронно-активационный анализ на золото;
• многоэлементный нейтронно-активационный анализ с использо-многоэлементный нейтронно-активационный анализ с использо-

ванием атомного реактора;
• изготовление прозрачных и полированных шлифов;
• описание шлифов;
• минералого-петрографическое описание горных пород и руд;
• многоэлементный рентгенофлуоресцентный анализ с примене-многоэлементный рентгенофлуоресцентный анализ с примене-

нием спектрометра «Tiger».
Из всех видов аналитических исследований следует обратить 

внимание на три метода: масс-спектрометрический, рентгенофлуо-
ресцентный волно-дисперсионный и нейтронно-активационный. 

 Нейтронно-активационный анализ (НАА) начал бурно разви-
ваться в Узбекистане после постройки атомного реактора в Институ-
те ядерной физики А� РУз в 1959 г. В 1962 г. создана специализиро-
ванная ядерно-физическая опытно-методическая партия, которая и 
поныне действует в составе ГП «Центральная лаборатория». �АА – 
наиболее чувствительный метод химического анализа многих эле-
ментов периодической таблицы. Геологические пробы облучаются в 
потоке медленных нейтронов исследовательского реактора ВВР-СМ 
Института ядерной физики А� РУз. После облучения и выдержки 
выполняется измерение спектров гамма-излучения от образцов. �а 
основании измеренной активности и известных условий облучения 
определяется химический состав образца (рис. 1).

Так как каждому элементу присущ только его спектр излучений, 
то регистрируя с помощью полупроводникового детектора ядерно-
го излучения гамма-спектры, можно с высокой чувствительностью 
определять содержания элементов в образце. Из одной навески 
определяются 23 элемента (табл. 1).

Рис. 1.
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Таблица 1

Пределы обнаружения элементов в инструментальном 
нейтронно-активационном анализе(г/т = ppm = 10-4%)

№
№
пп

Эле-
мент

Едини-ца
изме-
рения

Предел
обнару-
жения

№№
пп

Эле-
мент

Единица
измере-

ния

Предел
обнаруже-

ния
1 U г/т 0,01 14 Co г/т 0,01

2 Th г/т 0,01 15 Rb г/т 0,1

3 Sc г/т 0,003 16 Cs г/т 0,005

4 La г/т 0,01 17 Sb г/т 0,005

5 Ce г/т 0,05 18 As г/т 0,03

6 Sm г/т 0,05 19 Au г/т 0,2

7 Eu г/т 0,3 20 Se г/т 0,03

8 Tb г/т 0,5 21 Cr г/т 0,03

9 Yb г/т 0,01 22 Fe г/т 1000

10 Lu г/т 0,5 23 Na г/т 100

11 Hf г/т 0,03

12 Ta г/т 0,6

13 W г/т 0,08
Масс-спектрометрический анализ основан на разделение эле-

ментов по их массам после разложения пробы смесью кислот и ис-
парения высокотемпературной плазмой (7000-8000о). Современные 
масс-спектрометры являются наиболее чувствительными прибора-
ми и могут одновременно определять до 70 элементов с хорошим 
пределом обнаружения в твердых и жидких геологических объектах.

Пределы обнаружения элементов приводятся в табл. 2.
Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный анализатор 

«TIGER», имеющийся в распоряжении лаборатории ГП «Комплекс-
ная ГСП�» является наиболее современным прибором анализа ве-
щества на основе разделения элементов по длинам волн, испускае-
мым ими. Прибор позволяет одновременно из одной навески пробы, 
измельченной до 200 меш определять до 60 элементов с чувстви-
тельностью от 1 г/т. 
Каждая из лабораторий выполняет следующие виды анализов:

1. ГП «Центральная лаборатория» – все виды.
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Таблица 2
Диапозон содержания определяемых элементов 

масс-спектральным методом 
(1 ppm=10-4%)

Определяе-
мый элемент

Диапазон определяемых 
массовых долей, ppm

Li 0,05-4000
Be 0,05-4000
Sc 0,1-4000
Cr 1-4000
Co 0,1-4000
Ni 1-4000
Cu 1-4000
�n 1-4000
Ga 0,1-4000
As 0,1-4000
Se 0,5-4000
Rb 0,1-4000
Sr 0,1-4000
Y 0,1-4000

Nb 0,05-4000
Mo 0,1-4000
Rh 0,04-4000
Pd 0,1-4000
Ag 0,05-10
Cd 0,05-4000
Sn 0,1-10
Sb 0,1-4000
Te 0,3-4000
Cs 0,02-4000
Ba 0,1-4000
La 0,05-4000

Определяемый 
элемент

Диапазон определяемых 
массовых долей, ppm

Ce 0,04-4000
Pr 0,01-4000
Nd 0,01-4000
Sm 0,01-4000
Eu 0,01-4000
Gd 0,01-4000
Tb 0,01-4000
Dy 0,01-4000
Ho 0,01-4000
Er 0,01-4000
Tm 0,01-4000
Yb 0,01-4000
Lu 0,01-4000
Hf 0,05-4000
Ta 0,04-4000
W 0,08-4000
Re 0,01-4000
Ir 0,02-4000
Pt 0,05-4000
Au 0,05-4000
Hg 0,03-4000
Tl 0,01-4000
Pb 0,1-4000
Bi 0,01-4000
Th 0,01-4000
U 0,01-4000
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2. Лаборатория ГП «�ИИМР» – спектральный (просыпка), хими-
ческие, золотометрия.

3. Лаборатория ГП «Восточно-Узбекистанская ГСП�» – химиче-
ский, физико-механические свойства.

4. Лаборатория ГП «Центральная ГГ�» – спектральный (просып-
ка), химический и золотометрический.

5. Лаборатория ГП «Ингичкинская ОМТ�» – пробирный и хими-
ческий.

6. Лаборатория ГП �ПЦ «Геология гидроминеральных ресур- 
сов» – полный и сокращенный анализ воды, нефтепродуктов, тяже-
лых металлов и т. д.

7. Гидрохимическая лаборатория ГП «Западно-Узбекистанская 
ГГ�» – сокращенный анализ воды.

8. Гидрохимическая лаборатория ГП «Ферганская ГГ�» – сокра-
щенный анализ воды, нефтепродуктов, водные вытяжки.

9. Гидрохимическая лаборатория ГП «Приаральской ГГ�» – со-
кращенный анализ воды.

Техническая оснащенность лабораторий

Лаборатории отрасли, в основном, оснащены оборудованием и 
аппаратурой, которая дает возможность, в первом приближении, 
выполнять задачи геологической службы республики (табл. 3). Од-
нако, оснащенность лабораторий весьма неравномерна и оставляет 
желать лучшего. При достаточно хорошей оснащенности ГП «Цент-
ральная лаборатория», лаборатории ГП «�ИИМР», ГП �ПЦ «Геоло-
гия гидроминеральных ресурсов» и оборудование экспедиционных 
лабораторий не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. 

ГП «Центральная лаборатория» в своей работе использует 
современный атомно-абсорбционный анализатор «�EEnit 700», 
производства фирмы «Аналитика», Германия (рис. 2), масс-спек-
трометр с индуктивно-связанной плазмой «Аgelent 7500», произ-gelent 7500», произ- 7500», произ-
водства США–Япония (рис. 3), микроаналитические весы произ-
водства Швейцарии, приставки для автоматизированной расшиф-
ровки спектров в спектральном анализе (Россия), спектрометр гам-
ма-излучения на основе детектора из особо чистого германия. �та 
аппаратура, приобретенная за счет средств, выделенных Госком-
геологии по Постановлению Президента РУз № 568 от 17.01.2007 г., 
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Таблица 3
Загруженность лабораторий

Вид анализа
Кол-во 

лабора-
торий

Возможности лабо-
раторий: количество 

проб/год

Заявлено 
на 2011 г.

Кол-во выпол-
ненных ана-
лизов в год

По твердым полезным ископаемым

Пробирный 2 40 000 15000 15000

Золото-спектральный 3 80 000 105000 80000

Спектральный 3 80 000 105000 80.000

Химический 30000 проб в сред-
нем на 3 элемента 30000 30000

Масс-спектрометрический 10000 5000 5000
Изготовление прозрачных 
и полированных шлифов 5000 2000 2000

Описание шлифов 5000 1000 1000

По гидрохимическим пробам

ГОСТ «Вода питьевая» 5 1000 600 600

Полный хим. анализ 2 2500 1000 1000

Сокращенный хим. анализ 5 5000 4000 4000

�ефтепродукты 2 2500 2000 2000

Фенолы 1 3000 1500 1500
Тяжелые металлы, 
пестициды, нитраты и т. д. 2 10000 7000 7000

Рис. 2. Рис. 3.
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 дала возможность ГП «Центральная лаборатория» выйти на уро-
вень современных действующих аналитических центров.

Для дальнейшей модернизации аналитических возможностей ГП 
«Центральная лаборатория» намечено в течение 2011-2015 гг. осна-
стить современными приборами: плавильно-купеляционными печами 
для пробирного анализа, современными микроскопами для минера-
логического анализа геологических объектов, автоматизированными 
установками с приборами высокого разрешения для проведения спек-
трального анализа, оптическим эмиссионным спектрометром с индук-
тивно-связанной плазмой и новейшими приборами для подготовки 
проб – дробильно-истирочное оборудование из �овой Зеландии, кам-
нерезные, полировальные станки, фото-седиментографы и т. д.

Качество аналитических исследований в системе Госкомгеоло-
гии контролируется нормативными документами, разработанными 
ГП «Центральная лаборатория» и утвержденными агентством «Уз-
стандарт». Погрешности анализов в пределах, допускаемых отече-
ственными и международными стандартами. Применение нового 
оборудования позволит уменьшить погрешности измерений за счет 
исключения субъективного фактора. 

Лаборатория ГП «НИИМР» оснащена современным оборудова-
нием для производства химического и спектрального анализа. Вы-
полняются химические анализы: атомно-абсорбционный с исполь-
зованием спектрометра «�EEnit 700» (см. рис. 2), спектро-золотоме-
трический, спектральный с автоматической расшифровкой спектров. 
Дальнейшая модернизация лаборатории целесообразна и оправда-
на при увеличении инвестиций в геолого-разведочное производство. 

�а стадии организации лаборатория ГП «Комплексная 
ГСПЭ» с суперсовременным рентгенофлуоресцентным волно-дис-

персионным спектрометром «Tiger» (рис. 4).
Стационарный рентгенофлуоресцентный спектрометр «S8 

TIGER» является современным прибором, в котором воплощены 

�лемент Na Mg Al Si K Ca Ti V Cr Mn Fe Co Cu
Предел обнаружения 200 200 1% 2% 200 0,5% 200 50 10 200 1% 2 10
�лемент �n As Se Rb Sr Y �r Nb Mo W Pb Th U
Предел обнаружения 20 2 10 10 20 20 50 5 2 20 10 2 2
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все возможности рентгенов-
ского излучения применитель-
но к анализу вещества. Приве-
дем основные аналитические 
параметры:

Из одной навески весом 5 
грамм одновременно можно 
определить все элементы пери-
одической системы от кремния 
до урана с пределом обнаруже-
ния от первых граммов на тонну 

(10-4%).
Лаборатория также оснащена портативным рентгенофлуорес-

центным спектрометром «Х-50» и детектором гамма-излучения из 
особо чистого германия. Все приборы запущены в работу.

Лаборатории ГП «Восточно-Узбекистанская ГСПЭ» и ГП 
«Ингичкинская ОМТЭ» в течение последних 15 лет были лабора-
ториями акционерных обществ, которые не могли способствовать 
развитию аналитической службы. За время пребывания в составе 
ОАО обновления и модернизации оборудования не производилось. 
Для полноценного вовлечения этих лабораторий в производствен-
ный цикл геологической службы Госкомгеологии необходимы зна-
чительные инвестиции в оснащение их техническими средствами, в 
обучение и переобучение кадров. В соответствии с Постановлением 
Президента РУз от 28.08.2010 г. № ПП-1396 эти лаборатории должны 
решать важные задачи: 

Лаборатория Восточно-Узбекистанской ГСПЭ – единствен-
ная, предназначенная для измерения физико-механических 
свойств геологических образований, изучения свойств нерудных 
полезных ископаемых и россыпей;

Лаборатория ГП «Ингичкинская ОМТЭ» – единственная в Запад-
ном Узбекистане, выполняющая пробирные и химические анализы.

Лаборатория ГП «Институт ГИДРОИНГЕО». Поставка ново-
го спектрофотометра «Спекорд» (рис. 5) и нитратомера в 2011 г. су-
щественно обеспечила хороший уровень выполнения задач, постав-
ленных перед лабораторией гидрогеологической службой отрасли.

Рис. 4.
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Лаборатория ГП «Цен-
тральная ГГЭ» выполняет 
большой объем золотометри-
ческих и спектральных анали-
зов в системе Госкомгеологии 
и химические анализы на твер-
дые полезные ископаемые и 
природные воды. 

 Гидрохимические лабо-
ратории ГП НПЦ «Геология 
гидроминеральных ресурсов». Согласно требованиям межгосудар-
ственного стандарта ГОСТ 24902-81 «Вода хозяйственно-питьевого 
назначения. Общие требования к полевым методам анализа», экс-
педиционные лаборатории должны выполнять определения компо-
нентов воды, характеризующих ее состав (так называемый «общий 
анализ»). Однако, во всех лабораториях отрасли отсутствуют: 

• НД и ГОСТы, необходимые для проведения регламентирую-
щих испытаний;

• нормальное оборудование (вспомогательное и измерительное);
• в ряде случаев – посуда и реактивы. 
�е проводится внутренний и внешний лабораторный контроль, 

позволяющий оценить качество работ, выполняемых лаборатория-
ми, и т. д.

Для улучшения качества выполняемых анализов и поднятия 
уровня лабораторий необходимо: 

Внедрить систему единства измерений во всех гидрохимических 
лабораториях отрасли.

В централизованном порядке приобрести (или дополнить) мини-
мальное количество измерительных приборов и вспомогательного 
оборудования, а также основных реактивов и лабораторной посуды, 
необходимых для выполнения работ. 

Закрепить за экспедиционными лабораториями контролирующий 
орган для проверки правильности ведения документации, согласно 
�Д, и качества выполняемых работ.

Произвести капитальный ремонт в помещениях с учетом специ-
фики лабораторий.

Рис. 5.
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Оснастить лаборатории специальной мебелью. 
Поднять статус и сделать должность лабораторных работников 

престижной, чтобы привлечь высококвалифицированных инженеров 
и лаборантов. 

П.Г.Авакян,
независимый эксперт в области метрологии

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ГЕОЛОГИИ

Как и в любой отрасли, обеспечение единства измерений геологиче-
ской отрасли базируется на наличии нормативно-правовой базы, соот-
ветствующих квалифицированных кадров, технических средств, условий 
(помещений, инфрастуктуры), позволяющих проводить необходимые 
измерения. Статья посвящена нормативно-правовому обеспечению ана-
литического контроля геологоразведки.

�ормативно-правовая база обеспечения единства измерений 
вообще и аналитического контроля геологоразведки, в частности, 
складывается из:

• Законов, Указов Президента, Постановлений правительства 
и иных актов высших органов законодательной и исполнительной 
власти, направленных на обеспечение единства измерений;

• международных документов, документов МОЗМ или КООМЕТ;
• межгосударственных документов (ГОСТ);
• стандартов, руководящих документов и рекомендаций, утверж-стандартов, руководящих документов и рекомендаций, утверж-

даемых Агентством «УзГосстандарт», т. е. документов государс-
твенного уровня;

• отраслевых документов;
• документов, утверждаемых предприятиями и предназначенных 

для применения вне законодательно регулируемой сферы.
�е останавливаясь на законах, постановлениях и иных докумен-

тах органов государственного управления, а также на международ-
ных документах, перейдем к тем, которые регламентируют требо-
вания к обеспечению единства измерений аналитического контро-



15

ля вообще и в геологической отрасли, в частности.
По ходу перечисления документов будут делаться краткие ком-

ментарии к ним. Итак, какие же документы необходимо знать и иметь 
в аналитических лабораториях геологоразведочной отрасли? �то 
международные документы:

Руководство по выражению неопределенности, перевод с анг-
лийского, под редакцией В.А.Слаева, В�ИИМ им. Д.И.Менделеева, 
Санкт-Петербург, 1999 г. 

Руководство ЕВРАХИМ «Количественное описание неопреде-
ленности в аналитических измерениях», второе издание, перевод 
с английского, под общей редакцией Л.А.Конопелько, В�ИИМ им. 
Д.И.Менделеева, Санкт-Петербург, 2002 г.

В последнее время все чаще слышится слово «неопределен-
ность» вместо слова «погрешность». �е будем рассуждать здесь 
на тему, что хорошо и что плохо в введении понятия «неопределен-
ность», но от необходимости использовать это понятие никуда не 
денешься. �екоторые зарубежные стандартные образцы, поступаю-
щие в республику, имеют в качестве точностной характеристики «не-
определенность», стало быть нужно знать и уметь правильно сопо-
ставить требуемую точность стандартного образца и характеристику, 
приведенную в его сертификате в виде неопределенности. Для того, 
чтобы это знать и уметь, прежде всего, нужно знать содержание вы-
шеперечисленных документов. �ужно иметь в виду, что указанные 
документы не являются всеобъемлющими правилами исчисления 
неопределенности измерений, они устанавливают лишь общие прин-
ципы расчета неопределенности. 

Межгосударственные стандарты

• ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основ-ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основ-
ные положения.

• ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными на-ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными на-
блюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основ-
ные положения.

• ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов. Основные положения.
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• ГОСТ ИСО 5725-1-2003. Точность (правильность и прецизион-ГОСТ ИСО 5725-1-2003. Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные поло-
жения и определения.

• ГОСТ ИСО 5725-2-2003. Точность (правильность и прецизион-ГОСТ ИСО 5725-2-2003. Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод 
определения повторяемости и воспроизводимости стандартного ме-
тода измерений.

• ГОСТ ИСО 5725-3-2003. Точность (правильность и прецизион-ГОСТ ИСО 5725-3-2003. Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные 
показатели прецизионности стандартного метода измерений.

• ГОСТ ИСО 5725-4-2003. Точность (правильность и прецизион-ГОСТ ИСО 5725-4-2003. Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы 
определения правильности стандартного метода измерений.

• ГОСТ ИСО 5725-5-2003. Точность (правильность и прецизион-ГОСТ ИСО 5725-5-2003. Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные ме-
тоды определения прецизионности стандартного метода измерений.

• ГОСТ ИСО 5725-6-2003. Точность (правильность и прецизион-ГОСТ ИСО 5725-6-2003. Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование 
значений точности на практике.

Относительно первых трех документов комментариев нет. �ти 
документы распространяются на субъекты межгосударственной де-
ятельности. А вот ГОСТ ИСО 5725 заслуживает особого внимания. 
�тот межгосударственный стандарт, признанный Узбекистаном и 
обязательный для исполнения в рамках межгосударственных взаи-
моотношений, практически не введен в действие на территории Рес-
публики Узбекистан.

Возникает резонный вопрос: «Почему?». 
Если разобраться в правилах, предписанных вышеуказанным 

стандартом, то оказывается, что в исследовании метрологических 
характеристик методик выполнения измерений необходимо иметь 
целый ряд лабораторий, чья техническая компетентность соответс-
твует требованиям O‘z DSt ISO/IEC 17025:2007. �ти стандарты опре-ISO/IEC 17025:2007. �ти стандарты опре-/IEC 17025:2007. �ти стандарты опре-IEC 17025:2007. �ти стандарты опре- 17025:2007. �ти стандарты опре-
деляют требование к установлению межлабораторной воспроизво-
димости методики, для чего требуется несколько высокопрофессио-
нальных лабораторий, способных выполнять однотипные измерения. 
В большинстве случаев для Узбекистана, в том числе и в геологии, 
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таких возможностей нет. Следовательно, и выполнение требований 
указанных стандартов физически не возможно. Поэтому, негласно, 
действие стандарта 5725 в практике аттестации методик количест-
венного химического анализа геологических объектов не применя-
ется. Еще один момент, требующий упоминания – в этих стандартах 
применяется не совсем привычная терминология, например, вместо 
понятия «сходимость» применяется термин «прецизионность в усло-
виях повторяемости», а термин «воспроизводимость» заменен «пре-
цизионностью в условиях воспроизводимости».

Правила по межгосударственной стандартизации

• ПМГ 16-96. Положение о межгосударственном стандартном об-
разце.

• ПМГ 44-2001. Порядок признания методик выполнения измере-
ний.

В особом комментарии нуждается второй документ. Если заимс-
твуется методика у государства, участника Соглашения по Межго-
сударственной стандартизации, то следует, для ее признания на 
территории Узбекистана, использовать процедуру, предусмотренную 
ПМГ 44, в любом другом случае, процедуру O’z DSt 8.016.

Рекомендации по межгосударственной стандартизации

• РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определе-
ния.

• РМГ 43-2001 ГСИ. Применение «Руководства по выражению не-
определенности измерений».

• РМГ 52-2002 ГСИ. Общие методические рекомендации по при-
менению положений ГОСТ 8.315 при разработке и применении стан-
дартных образцов (на основе МИ 2589-2000).

• РМГ 53-2002 ГСИ. Стандартные образцы. Оценивание метро-
логических характеристик с использованием эталонов и образцовых 
средств измерений. Стандартные образцы чистых органических ве-
ществ, методы аттестации. Основные положения.

18

• РМГ 56-2002 ГСИ. Комплекты стандартных образцов состава ве-
ществ и материалов. Методика взаимного сличения (на основе МИ 
2281-94).

• РМГ 57-2003 ГСИ. Образцы для контроля точности результатов 
испытаний пищевой продукции. Общие положения.

• РМГ 59-2003 ГСИ. Проверка пригодности к применению в ла-
боратории реактивов с истекшим сроком хранения по результатам 
внутрилабораторного контроля точности измерений.

• РМГ 60-2003 ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к 
разработке.

• РМГ 61-2003 ГСИ. Показатели качества методик количественно-
го химического анализа. Методы оценки.

В особых комментариях вышеприведенные документы не нужда-
ются, их названия говорят сами за себя. Единственное, что следует 
иметь в виду – документы общего характера во многих случаях требу-
ют конкретизации и адаптации к реальным условиям их применения. 

Государственные стандарты Узбекистана

O’z DSt 8.004:2004 ГСИ Уз. Стандартные образцы состава и 
свойств веществ и материалов. Основные положения.

O’z DSt 8.010.1:2002 ГСИ Уз. Метрология. Термины и определе-
ния. Часть 1. Основные и общие термины.

O’z DSt 8.010.2:2003 ГСИ Уз. Метрология. Термины и определе-
ния. Часть 2. Средства измерений и их параметры.

O’z DSt 8.010.3:2004 ГСИ Уз. Метрология. Термины и определе-
ния. Часть 3. Метрологическая служба.

O’z DSt 8.010.4:2002 ГСИ Уз. Метрология. Термины и определения. 
Часть 4. Метрологическое обеспечение аналитического контроля.

O’z DSt 8.011:2004 ГСИ Уз. Аттестация средств измерений метро-
логическая. Организация и порядок проведения.

O’z DSt 8.012:2005 ГСИ Уз. Единицы величин.
O’z DSt 8.016:2002 ГСИ Уз. Методики выполнения измерений. 

Основные положения.
O’z DSt 16.3:2001 СА Уз. Аккредитация юридических лиц на пра-

во изготовления аттестации и реализации стандартных образцов. 
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Организация и порядок проведения, в измененной редакции из на-
звания исключены изготовление и реализация.

O’z DSt 16.5:2001 СА Уз. Аккредитация юридических и физичес-
ких лиц на право аттестации методик выполнения измерений и мет-
рологической экспертизы документов. Организация и порядок про-
ведения.

O‘z DSt ISO/IEC 17025:2007. Общие требования к компетентнос-Общие требования к компетентнос-
ти испытательных и калибровочных лабораторий.

O‘zDSt ISO/IEC 43-1:2004. Проверка компетентности путем меж-
лабораторных сравнений. Часть 1. Разработка и применение про-
грамм проверок компетентности лабораторий.

O‘zDSt ISO/IEC 43-2:2004. Проверка компетентности путем меж-
лабораторных сравнений. Часть 2. Выбор и использование программ 
проверки компетентности органами по аккредитации (ISO/IEC GUIDE 
43-2:1997 IDT).

O’z DSt 1021:2002. Порядок проведения геологического контроля 
результатов количественных химических анализов проб твердых не-
горючих полезных ископаемых.

O’z DSt 1022:2002. �ормы точности измерений химического со-
става минерального сырья.

O’z DSt 1023:2002. Порядок проведения оперативного, статисти-
ческого и арбитражного контроля результатов количественных хими-
ческих анализов геологических проб.

O’z DSt 8.019:1999 ГСИ РУз. Порядок проведения внутреннего, 
внешнего и арбитражного контроля результатов количественных хи-
мических анализов продукции, содержащей драгоценные металлы.

�а этих документах следует остановиться подробнее. Стандарт 
O’z DSt 8.004 – основной документ, определяющий основные пра-
вила и процедуры разработки, изготовления, аттестации, примене-
ния стандартных образцов. Устанавливает требования к оформле-
нию документов стандартных образцов. Согласно этому стандарту, в 
Узбекистане в государственно регулируемой сфере, к которой отно-
сится и геология, допускаются к применению стандартные образцы, 
внесенные либо в межгосударственный реестр стандартных образ-
цов и имеющие обозначение «МСО», либо внесенные в государс-
твенный реестр и имеющие обозначений «O`zDSN». Здесь следует 
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сделать дополнение, что к применению допускаются также стандар-
тные образцы, имеющие обозначение бывшего Союза «ГСО», но 
только те из них, которые были созданы до 1992 г., и у которых не 
истек срок годности. Заметим, что стандарт O’z DSt 8.004 имеет из-
менение № 1 и подготовленное к настоящему времени весьма про-
странное изменение № 2, которое содержит основные положения 
руководств ИСО 31 и 35. К сожалению, по неизвестным нам причи-
нам это изменение до сих пор не введено в действие.

Стандарты O’z DSt 8.010 в особых комментариях не нуждаются, 
единственное следует помнить, что, несмотря на то, что это стандар-
ты, определения терминам, приведенные в них рекомендательного 
характера и не являются догмой.

Стандарт O’z DSt 8.011 позволяет узаконить применение различ-
ных импортных анализаторов, спектрометров, хроматографов и т.д., 
ввозимых в Узбекистан в единичных экземплярах. Их аттестацию 
можно совместить с аттестацией методик, для которых эти средства 
измерений предназначены.

Стандарт O’z DSt 8.012 устанавливает требования к обозначению 
и применению единиц величин и в соответствии с ним все обозначе-
ния единиц должны соответствовать международным.

Стандарт O’z DSt 8.016 на протяжении вот уже семи лет являет-
ся основой наведения порядка в методиках выполнения измерений. 
Думаем, что этот документ достаточно хорошо знаком, чтобы делать 
по нему какие-либо комментарии. Следует лишь отметить, что к нему 
имеется достаточно пространное изменение № 1.

Стандарты системы аккредитации O’z DSt 16.3 и O’z DSt 16.5 уста-
навливают правила аккредитации на техническую компетентность про-
ведения тех или иных метрологических работ и в особых комментариях 
не нуждаются. Следует отметить, что у первого стандарта в измененной 
редакции из названия исключены изготовление и реализация.

Всем хорошо известный стандарт O‘z DSt ISO/IEC 17025 по су-
ществу является не во всем удачным переводом международного 
стандарта ISO/IEC 17025 и устанавливает основные требования к 
компетентности лабораторий.

Следующие два стандарта O‘z DSt ISO/IEC 43-1 и O‘z DSt ISO/
IEC 43-2 также являются переводами аналогичных документов ИСО, 
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но если перевод ISO/IEC 17025 не совсем удачный, то перевод 43-го 
стандарта просто плохой. �есмотря на это, документы приняты и 
обязательны к применению. �ти стандарты устанавливают основные 
правила и общие процедуры проведения межлабораторных сличений. 
�е будем комментировать содержание документов. Единственное 
замечание – документы носят слишком уж общий характер, да к тому 
же не совсем хорошо переведены, поэтому следовало бы для гео-
логической отрасли разработать свой документ, четко регулирующий 
все, далеко не простые, вопросы межлабораторных сличений. 

Стандарт O’z DSt 1022 в комментариях не нуждается.
А вот стандарты O’z DSt 1021, O’z DSt 1023 и O’z DSt 8.019 

следует отметить. Впервые в республике в одной отрасли создана 
стройная и самодостаточная система оперативного, внутреннего и 
внешнего статистического, арбитражного и геологического контроля. 
�та система позволяет отсекать ненадежные результаты измерений 
на выходе из лабораторий, достаточно надежно контролировать и 
своевременно устранять возможные случайные погрешности, а так-
же значимые систематические расхождения между результатами из-
мерений. Если еще будут отработаны и внедрены правила межлабо-
раторных сличений, то вся система контроля результатов измерений 
станет окончательно сформировавшейся. 

Указанная система контроля предназначена для контроля резуль-
татов измерений, а не качества работы лабораторий или отдельных 
исполнителей. Изначально все лаборатории, подтвердившие, через 
аккредитацию, свою техническую компетентность, равны между со-
бой, и сказать, кто из них лучше или хуже не только нельзя, но и не 
корректно. Да, по совокупности результатов контроля можно делать 
какие-то выводы о работе лабораторий или отдельных исполните-
лей, но контроль предназначен для результатов измерений.

Если при разработке стандартов O’z DSt 1021, O’z DSt 1023 и их 
внедрении в практику использовался богатейший, десятилетиями 
накапливаемый, опыт, то в разработке системы межлабораторных 
сличений такого опыта нет, и этот фактор следует обязательно учи-
тывать.

Группы документов

Руководящие документы Республики Узбекистан:
• O’z RH 51-106:2001 ГСИ Уз. Метрологическая экспертиза нор-
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мативной и технической документации. Организация и порядок про-
ведения. 

• O’z RH 41-01:2002. Порядок аттестации методик количествен-
ных химических анализов минерального сырья и продуктов его тех-
нологической переработки.

 
Рекомендации УзГосстандарта

• Р Уз 51-039-95 ГСИ Уз. Аттестация методик выполнения изме-
рений. Порядок проведения экспериментальных работ и алгоритмы 
расчетов метрологических характеристик.

• O’z T 51-088:1999 ГСИ Уз. Методики выполнения измерений. 
Построение, содержание, изложение и оформление. 

• O’z T 51-147:2006 ГСИ Уз. Применение неопределенности изме-
рений в испытательных и измерительных лабораториях.

Методические указания Государственного комитета Республики 
Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам:

«Оценка качества полуколичественного спектрального анализа 
минерального сырья». 

«Подготовка проб для выполнения анализа минерального сы-
рья». 

Все вышеуказанные документы, за исключением рекомендации 
O’z T 51-147, в комментарии не нуждаются. 147-я рекомендация яв-
ляется вспомогательным материалом для правильного понимания и 
использования Руководств по выражению неопределенности, а так-
же помощником в некоторых, встречающихся на практике, случаях 
применения понятия «неопределенность».

�у и наконец, собственно методики выполнения измерений, ко-
торые должны соответствовать требованиям O’z DSt 8.016. Только 
в перечне ГП «Центральная лаборатория» их около 100, не считая 
стандартизованных методик.

Таким образом, нормативная база вполне достаточна для 
обеспечения единства измерений, выполняемых лаборатория-
ми геологической отрасли. �адо лишь строго следовать ее тре-
бованиям.
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Л.М.Жабицкая
ГП «Центральная лаборатория»

МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ: 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРАКТИКА, ОПЫТ ОБОБЩЕНИЯ

Особое значение в практике геологоразведочных работ, как ми-
нерального сырья, так и гидроминеральных ресурсов, имеют ме-
тоды химических анализов, которые проводятся на всех стадиях 
геологоразведочных работ, так как только знание химического со-
става позволяет определить и классифицировать все многообра-
зие минералов и слагаемых ими горных пород и руд, произвести их 
оценку. С помощью этих методов контролируется чистота окружа-
ющей среды, обеспечивается контроль множества технологических 
процессов и качества производимой продукции. 

Основные задачи анализа минерального 
и гидроминерального сырья: 

• полуколичественное определение как можно большего числа 
элементов; 

• определение состава матрицы – силикатный анализ твердых 
материалов или общий анализ воды; 

• количественное определение отдельных компонентов различ-количественное определение отдельных компонентов различ-
ными химическими, физическими, физико-химическими и другими 
методами. 

При этом необходимо постоянно повышать точность анализа, 
совершенствовать условия выполнения анализа, обеспечивать 
экспрессность выполнения заказов. Сложность выполнения всех 
этих задач, прежде всего, связана с изменчивостью и разнообрази-
ем анализируемых геологических объектов.

Остановимся на основных химических методах определения, 
применяемых в практике работ лабораторий.

Методы определения регламентируются способом измерения 
сигнала (свойств), связанного с массовой концентрацией измеряе-
мого компонента (табл.1).
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В последнее время доля химических методов определения 
уменьшается, а доля физико-химических или физических растет. 
Однако, и химические, и физико-химические, а часто и физические 
методы требуют, что нужно еще раз подчеркнуть, прежде всего обе-
спечения правильности подготовки пробы к измерению. �то может 
быть просто разложение или разложение с целью усреднения со-
держания компонента в пробе, концентрирования и т. д.

Таблица 1
Физико-химические методы, применяемые для анализа геологических объектов

Методы определения Определяемые компоненты в геологических 
объектах

Хи
м

ич
ес

ки
е Гравиметрические Сера, барий, золото, серебро, вольфрам и др.

Титрометрические Кальций, магний, закисное железо, хром, хлор, фос-
фор, алюминий, железо, двуокись углерода и др.

Фазовый анализ Железо (III), железо (II), молибден окисленный, мо-III), железо (II), молибден окисленный, мо-), железо (II), молибден окисленный, мо-II), молибден окисленный, мо-), молибден окисленный, мо-
либден сульфидный и т.д.

Ф
из

ик
о-

хи
м

ич
ес

ки
е

Колориметрические или 
Фотометрические

Фосфор, кремний, титан, алюминий, ванадий, бор, 
фтор, германий, мышьяк, сурьма, висмут и др.

Флуорометрические Селен, бериллий и др.

Кинетические Рений
Пламенно-фотометричес-
кие �атрий, калий, литий, рубидий, цезий

Атомно-абсорбционные
Цинк, свинец, медь, кадмий, марганец, золото, 
серебро, литий, рубидий, цезий, никель, кобальт, 
платина и палладий и др.

Пробирно-атомно-абсорб-
ционные Золото, серебро, платина, палладий

Сенсорные р�, рNO3, pF. Температура, влажность (гигрометры)

Хроматографические В настоящее время в практике работы геологичес-
ких организаций практически не применяются

Ф
из

ич
ес

ки
е

Спектроскопические, атом-
но-эмиссионные

Широко применяются в практике работ для полуко-
личественного анализа геологических объектов

Рентгенофлуоресцентные Широкий спектр элементов – от калия до урана

Масс-спектрометрические 
с химической подготовкой

68 элементов системы Менделеева с высокой чувс-
твительностью

�ейтронно-активационные 23 элемента: редкоземельные и редкие элементы



25

ГП «Центральная лаборатория» аккредитована по трем направ-
лениям: техническая компетентность и независимость (свиде-
тельство об аккредитации); разработка государственных стан-
дартных образцов; разработка методик выполнения измерений.
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Все количественные анализы выполняются строго по утвержден-
ным ГОСТам и методикам выполнения измерений (МВИ), включен-
ным в государственный реестр и область аккредитации предприятия.

Для характеристики химической лаборатории ГП «Центральная ла-
боратория» приводим объемы, выполненных работ в 2011 г. (табл. 2).

Ввиду разнообразия валового состава исследуемых проб нами 
разработаны различные подходы к пробам с разных месторождений. 

Методы непосредственного определения компонентов в пробах 
железных руд Сюренатинского рудного поля. В предыдущие годы 
анализ этих проб составлял примерно 60-65% от общего объема 
работ, выполняемых за год. Пробы предоставлялись участков За-
падный, Ляйлякхона и Восточный. При проведении анализов проб 
участка Ляйлякхона, содержащего марганец, разложение необхо-

Таблица 2 
Годовые объемы химических методов анализа

Вид работ Кол-во 
проб

Кол-во элемен-
то-определений

Полный и сокращенный силикатный анализ 4980

В том числе
Карбонатные породы, бентонитовые глины 900 7000

Анализ титаномагнетитов 1150 9200

Анализ железных пород и руд 2400 4700

Анализ марганцевых руд 310 2790

Анализ горючих сланцев 33 405
Определение редких и рассеянных элементов (�i, Pb, Cs, 
Nb, Ta, Be, V2O5, вольфрам, молибден и др.) 1250 2350

В том числе в горючих сланцах 262 2250

Определение цветных металлов 7400 7400

Определение благородных металлов 500 1400

Анализ баритов 403 2418

Анализ воды 170 6200

Сертификационные 545 8450

Прочие 1600 4200

Итого 19000 57000
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димо проводить в присутствии окислителя, при наличии минералов 
бора (участок Восточный) пробы доплавлялись после кислотного 
разложения. Большая часть проб разлагалась смесью серной и 
фтористоводородной кислот (участок Западный). 

Силикатный анализ. После разложения пробы обычно приме-
няются следующие методы определения:

 1. Измерение величин массовых концентраций серы общей, 
серы сульфатной, потери при прокаливании и определение влаги 
проводят гравиметрическим методом, основанном на измерении 
массы осадка или путем взвешивания на аналитических весах по-
сле подготовки пробы, согласно требованиям соответствующей ме-
тодики. Так, для определения общей серы в пробах баритов, серы в 
пробах полиметаллических руд или пробах нерудного сырья метод 
измерения один и тот же – измерение массы сульфата бария, а 
подготовка проб различна. 

2. Измерения величин массовых концентраций оксидов крем-
ния, титана, алюминия, фосфора, железа (валового) проводятся 
фотометрическим методом, основанном на измерении степени 
ослабления светового потока при прохождении через окрашенный 
раствор. С изменением инструментального оснащения метода (фо-
токолориметры с широким диапазоном длин волн светового потока, 
спектрофотометры с монохроматическим светом, фотоколориме-
тры, сочетающие в себе принцип работы первых двух приборов, 
современные Спеколы) изменялась чувствительность и точность 
выдаваемых результатов. 

3. При высоких содержаниях железа или алюминия рекоменду-
ется проконтролировать результаты, полученные фотометрическим 
методом – титрометрическим комплексонометрическим методом, 
либо выполнить определение из отдельно приготовленного раство-
ра (т. е. при другом методе разложения).

4. Измерения величин массовых концентраций закисного железа 
проводятся титрометрическим окислительно-восстановительным 
методом, основанном на измерении объема раствора реагента, из-
расходованного на реакцию с двухвалентным железом.

5. Измерения величин массовых концентраций оксидов кальция 
и магния проводится титрометрическим комплексонометрическим 
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методом, основанном на измерении объема раствора комплексо-
на Б, необходимого для связывания ионов кальция или магния при 
титровании.

6. Измерения величин массовых концентраций оксидов натрия и 
калия осуществляется пламенно-фотометрическим методом.

7. Измерения величин массовой концентрации оксида марганца 
проводятся атомно-абсорбционным методом, основанном на изби-
рательном поглощении света, излучаемого лампой с полым като-
дом возбужденными атомами марганца, находящимися в пламени. 

 При выполнении силикатного анализа необходимо примене-
ние как минимум семи различных методов выполнения измерений, 
зависящих от свойств и содержаний определяемых компонентов  
в пробе.

При выполнении измерений массовых концентраций редких рас-
сеянных металлов и многих других компонентов в твердых полезных 
ископаемых, металлов в воде широко распространены фотометри-
ческие методы, а с середины 70-х годов прошлого столетия – атом-
но-абсорбционные, нашедшие свое применение при определении 
цветных, редких, благородных металлов и других элементов. 

Особенно хочется отметить применение атомно-абсорбцион-
ного метода при поисковых работах на золото и серебро. Метод  
позволяет проводить определение золота с 0,1 г/т, серебра  
с 0,2 г/т по утвержденной в качестве государственного стандарта 
методике III категории, распространяющейся на выполнение ра- 
бот в сфере государственного контроля и надзора и не зависящего 
от матрицы пробы. 

Следует заметить, что опыт работ на атомно-абсорбционном 
анализаторе «�EEnit 700» при разработке методик выполнения из-�EEnit 700» при разработке методик выполнения из- 700» при разработке методик выполнения из-
мерений, которую проводили на материале не менее, чем 20 ГСО, 
показал, что для получения достоверных результатов и исключения 
систематической погрешности необходимо введение буферирова-
ния и других приемов.

Простые, доступные и очень чувствительные кинетические ме-
тоды не всегда обеспечивают требуемую воспроизводимость ре-
зультатов, поэтому применяются редко, однако, они незаменимы 
при определении рения с чувствительностью 10 -6%.
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При спектрозолотометрическом или пробирно-спектральном 
анализе золота выполняется предварительное концентрирование 
компонента, в первом случае – химическим, во втором – пробир-
ным методами. 

 Для получения достоверных результатов, соответствующих 
всем требованиям, предъявляемым нормативными документами, 
регламентирующими порядок выполнения аналитических исследо-
ваний и необходимо учитывать: 

• наличие методики выполнения измерений (МВИ) или ГОСТа, 
которые предназначены для анализа данного объекта, обеспечива-
ющего полноту вскрытия материала, исключение потерь определя-
емого компонента, при необходимости разделение и концентриро-
вание его, идентификацию и измерение самой концентрации;

• применимость МВИ для диапазона концентраций;
• точность, т. е. правильность и воспроизводимость результатов, 

которую обеспечивает выбранная МВИ; 
• наличие стандартных образцов состава для оценки правиль-наличие стандартных образцов состава для оценки правиль-

ности результатов. 
Особое место в практике количественного анализа занимает 

метрология, т. е. система требований, обеспечивающая определен-
ную точность анализа. 

В настоящее время в нормативных документах по контролю 
приведены максимальные величины допустимых отклонений по 
каждому элементу для различных содержаний. Во всех ГОСТах и 
МВИ приводятся предельно допустимые отклонения результатов 
определения при выполнении анализов по данной инструкции. Все 
это при точном соблюдении всех требований проведения анализа и 
соответствующей квалификации исполнителя обеспечивает требу-
емый уровень надежности результатов анализа, их правильность.

 В ГП «Центральная лаборатория», согласно республиканскому 
стандарту O`z DSt 1023:2002, регулярно проводится:

• оперативный и статистический контроль результатов анализа; 
• контроль правильности по стандартным образцам. Предприя-контроль правильности по стандартным образцам. Предприя-

тием за годы независимости переаттестовано 115 государственных 
стандартных образцов состава и 33 новых государственных стан-
дартных образца геологических объектов.
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В.Ф.Проценко
ГП «Центральная лаборатория»

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 
НА ПОДГОТОВКУ ПРОБ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

К ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
(на примере пробирного анализа)

Содержание полезных и вредных компонентов в руде – один из 
важнейших параметров подсчета запасов и оценки качества ми-
нерального сырья. Основным видом определения содержания зо-
лота в рудах и горных породах, результаты которого используются 
при подсчете запасов, был и остается пробирный анализ. Он, по 
принятой в настоящее время классификации, соответствует 3-й ка-
тегории точности определения содержания золота в рудах разных 
типов. Высокая чувствительность анализа (0,2 г/т) и хорошая вос-
производимость его результатов, широкий диапазон определяемых 
концентраций обусловлены использованием для единичного опре-
деления навески 50 г из лабораторной пробы, представительность 
которой многократно «застрахована» формулой Чечётта Q = kD2, 
применяемой при сухой обработке исходных материалов. В ней:  
Q – вес представительной пробы, кг; k – коэффициент неравномер-
ности распределения определяемого элемента со значениями от 
0,1 до 1; D – поперечник наиболее крупных зерен в лабораторной 
пробе, мм. Формула не имеет теоретического обоснования. �авес-
ка эмпирически «определена» многовековой практикой пробирного 
анализа с взвешиванием полученного королька золота на малочувс-
твительных приборах. Она, как показывает формула, пятикратно 
превышает необходимую представительную навеску лабораторной 
пробы (1х0,12 = 0,01 кг), измельченной до -0,1 мм с учетом макси-
мального коэффициента неравномерности распределения золота. 
Такая же навеска представительна и для всех других видов ана-
лиза минерального сырья. �о в химическом анализе для полного 
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вскрытия пробы с крупностью зерен более -0,074 мм необходимо 
существенно увеличивать время воздействия растворителя. В про-
бирном анализе полнота вскрытия таких зерен достигается, благо-
даря плавлению пробы в комплексе со специально подобранной 
шихтой (сода, глёт и др. компоненты).

Для выполнения пробирного анализа по навескам 50 г геологи-
ческая проба многостадийно дробится в щековых и валковых дро-
билках до крупности 1 мм, сокращается, если позволяют вес пробы 
и коэффициент распределения полезного компонента. Отобранная 
из такого материала лабораторная проба весом 0,1-1 кг обычно из-
мельчается до крупности 200 меш (-0,074 мм) вибрационными или 
стержневыми рольганговыми истирателями. Трудоемкость и низ-
кая производительность подобных истирателей связаны с малой 
навеской в 1 стакан и множеством процедур затаривания и очистки 
стаканов. Измельчение стержневыми истирателями длится от 10 
часов до суток в зависимости от твердости и вязкости пород, но 
и эта длительность не обеспечивает однородности проб, содержа-
щих слюды или ковкие минералы.

Качество опробования и пробоподготовки вновь стало «зло-
бодневной проблемой» геологоразведочных работ в связи огром-
ными объемами опробования при поисках и оценке крупнообъ-
емных золоторудных месторождений с невысоким содержанием 
золота и учащающимися «жалобами» добывающих предприятий 
на неподтверждение запасов. В.П.Федорчук, М.Г.Стрельникова, 
С.Старосельская (2010 г.) по этому поводу не без основания пишут: 
«Каждый подсчетный параметр имеет свой предел точности: мини-
мальный для определения объемного веса руды (здесь отклонения 
в ту или другую сторону измеряются обычно первыми процентами) 
и максимальный для содержания металла (тут диапазон отклоне-
ний может превышать ±90%). Именно отклонения, а не так называ-
емые неподтверждения (плюсовые отклонения эксплуатационщи-
ки, как правило, «не замечают», а вот при минусовом «бьют во все 
колокола»).

К.Л.Пожарицким и А.К.Комиссаровым (1937 г.) обобщен опыт 
специализированных исследований минерального сырья в Ц�ИГРИ 
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и ГИРЕДМЕТе по выявлению наиболее рациональных схем оп-
робования и пробоподготовки для руд месторождений киновари, 
вольфрамита, молибденита, висмутового и сурьмяного блеска.  
В заключении эти авторы пишут: «Опыты показали практическую 
надежность ведения обработки проб согласно следующих уравне-
ний: для очень равномерных руд q = 0,06d1,8, для средних по рав-
номерности руд q = 0,1d1,8, для неравномерных руд q = 0,18d2,25… 
Так как опыты были проведены на различных рудах редких метал-
лов, то выводы даже без их проверки можно распространить и на 
руды аналогичных месторождений». Профессор В.М.Крейтер во 
введении к этой работе пишет: «Только глубоким консерватизмом 
некоторых наших геологов можно объяснить, что до настоящей ра-
боты не было сделано обстоятельной ревизии уже однажды ста-
вившегося в печати (Барышев, Громов, 1936 г.) вопроса о возмож-
ности замены дорогих и трудоемких валовых и задирквых проб при 
опробовании месторождений редких металлов и олова». К этому 
можно добавить, что и в настоящее время для пробирного анализа 
традиционно используется навеска лабораторной пробы 50 г, хотя 
она пятикратно превышает минимальную представительную.

В работе Б.К.Кавчика (2008 г.) рассмотрено несколько наиболее 
распространенных вариантов подготовки руд золота к анализу. По-
казана, в частности, малая представительность пробирного анали-
за лабораторных проб, измельченных до -0,074 мм. �то особенно 
характерно для золотосодержащих руд с самородным золотом, 
представленным зернами крупнее 0,1 мм. «Первая серьезная науч-
но-исследовательская работа… выполнена на Руднике им. Матро-
сова… Исследования доказали существенное влияние схемы про-
боподготовки на результаты опробования и оценку запасов. Замена 
стандартной схемы сухой обработки проб по формуле Чечётта на 
подходящую для геологических условий �аталкинского месторож-
дения (пробирный анализ гравиконцентрата и хвостов промывки) 
позволила получить дополнительно 200 (!) тонн прироста запасов» 
(Кавчик, 2008, с. 14).

Качеству опробования золотосодержащих руд и подготовке их к 
анализам посвящены многочисленные работы В.Г.Петрова. В од-
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ной из последних (Петров, 2008 г.) дан обстоятельный анализ при-
чин неудовлетворительной оценки среднего содержания золота в 
рудах по результатам пробирного анализа геологических проб, из-
мельченных до -0,074 мм. Для выбора схем подготовки руд с зер-
нами самородного золота крупнее «критических» (чаще всего это 
-0,074 мм) следует с вниманием отнестись к одному из его выводов: 
«Главным фактором истирания зерен самородного золота 
является их абразия крупными частицами силикатов. С до-
стижением частицами силикатов критического технологи-
ческого размера диспергирование частиц золота прекраща-
ется».

Дальнейшее истирание проб не приводит к увеличению количе-
ства частиц самородных металлов, не повышает равномерности их 
распределения и технологически бесполезно. Для более полного 
учета содержания золота в рудах рекомендуются: отбор крупнообъ-
емных (до 500 кг) проб, их многостадийное дробление и рассев, 
промывка материалов разных стадий измельчения, множествен-
ный пробирный анализ, суммирование результатов всех операций. 
Отбор и обработка крупных (технологических) проб целесообразны 
для уже найденных и оцененных золоторудных объектов с больши-
ми запасами металла. Предложенная методика позволяет коррек-
тно учесть при подсчете запасов так называемые ураганные пробы 
и внести поправки в результаты первичного бороздового, кернового 
и шламового опробования рудных тел, приблизить вычисленное 
по ним среднее содержание золота к «истинному». �о при поисках 
месторождений золота и их «первичной» оценке технология отбо-
ра и обработки множества крупнообъемных проб рациональной не 
представляется из-за высокой стоимости (трудоемкости) работ.

По среднему содержанию золота руды месторождений золо-
то-сульфидной, золото-сульфидно-кварцевой и золото-кварцевой 
формаций Центральных Кызылкумов очень близки. Всем им харак-
терно относительно равномерное распределение благородного ме-
талла в крупных рудных телах. Во всех из них самородное золото 
присутствует зернами с поперечником, редко превышающим 0,1 мм 
(чаще не более 0,05 мм), приуроченными к выделениям пирита и 
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арсенопирита или включенными в них. В осадочно-диагенетичес-
ких микро- и макроконкрециях (рис. 1, 2) пирита оно находится в 
химически связанной форме и (или) в виде тонкодисперсных час-
тиц самородного металла (их размер редко превышает 0,001 мм). 
Как в породах и жильном кварце, так и в метакристаллах пирита и 
арсенопирита (часто полизональных, рис. 3) нередко присутствуют 
и частицы самородного золота (Проценко, 2008 г.; рис. 4) с попе-
речниками до 0,n мм. Истирка проб подобных руд в вибрационных 
и стержневых истирателях может привести к «исчезновению» части 
зерен самородного золота в результате запрессовки в каверны на 
рабочих поверхностях агрегатов. Какая-то доля ковких минералов 
при вибрационном измельчении лабораторных проб будет поте-
ряна в виде трудно удаляемых пленок. Зеркальная пленка, обра-
зующаяся в агатовой ступке при измельчении мягких сульфидов, 
удаляется либо кислотами, либо многократной обработкой кварцем 
или породой без сульфидов.

Анализ состояния проблем пробоподготовки и аналитических 
исследований показывает, что общая погрешность пробирного ана-
лиза, как и качество пробоподготовки, весьма существенно зави-
сит от формы присутствия в руде определяемого компонента. �то 
обобщение легко подтвердить следующим логическим эксперимен-
том. Для руд с равномерным распределением самородного золота 
в виде зерен 0,05 мм и валовым содержанием 1 г/т в навеску 50 г 
для пробирного анализа должно попасть 50 частиц. При увеличе-
нии среднего поперечника крупиц до 0,07 мм в этой же навеске их 
окажется около 16,7, а частиц с поперечником 0,1 мм всего около 
5,6. Попади в навеску для анализа на одно зерно больше или мень-
ше расчетного количества, результат будет завышен или занижен 
на 2% в первом, 6% во втором и 17,8% в третьем случае. �о и по-
следняя величина не превышает критическую среднеквадратиче-
скую погрешность пробирного анализа ± 20%. При наличии зерен 
самородного золота крупнее 0,1 мм погрешность анализа при тех 
же условиях превысит предельно допустимую. Приведенный крат-
кий обзор работ по проблемам опробования и пробоподготовки сви-
детельствует о правомерности мнения, что «… для руд, сложенных 
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Рис. 2. Макроконкре-
ции и конкреционные 
слойки золотосодер-
жащего пирита в рудах 
и породах Даугызтау. 
Фото пришлифованных 
штуфов, х0,5. 

Рис. 1. Микроконкреции сульфидов в сланцах Аугызтауского рудного поля. 
Глобули и фрамбоиды простые и сложные, пиритовые (1-7), сфалерит-пиритовые (8), 
арсенопирит-карбонат-пиритовые (9). Шлифы: 1-8 – полированные, 9 – прозрачный. 
50 (1, 3, 5, 6, 9), 100 (2), 500 (4 – иммерсия), 2000 (7, 8 – иммерсия).
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Рис. 4. Кристаллы и дендриты (1-6), губчатые агрегаты «лепест-
ков» и дендритов (6) самородного золота в рудах и породах Мурун-
тау (Проценко, 2008). Выделено растворением проб в плавиковой кисло-
те. х700 (3, 5), х2000 (1, 2, 4), х15000 (6).

Рис. 3. Типичный облик сечений субмиллиметровых метакристаллов 
пирита и арсенопирита в промышленных рудах Даугызтау. Слева – пен-
тагондодекаэдры с глобулями в ядре (Проценко, 2008). Справа – зональный 
рост метакристаллов пирита вокруг скопления микроконкреций и неравномер-
ное распределение в них мышьяка (Ким, 2010).
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ковкими (золото) или чешуйчатыми минералами, пробу измельчают 
до крупности 0,5-1,0 мм» (Поиски и разведка…, 1977 г., с. 175-176).

В литературе имеются сведения о возможности выполнения 
пробирного анализа по пробам, измельченным до -0,1 мм. �еобхо-
димая представительная навеска материалов с такой крупностью 
частиц, как выше уже указывалось, равна 10 г при максимальном 
коэффициенте неравномерности распределения. Переход на вы-
полнение пробирного анализа по материалам с крупностью частиц 
-100 мкм значительно упростит процесс пробоподготовки. �а объ-
ектах Госкомгеологии РУз в последние десятилетия выполнялось в 
среднем около 100000 пробирных и 70000 пробирно-спектральных 
анализов в год. Истирка такого количества лабораторных проб (вес 
каждой 0,7-1 кг) дисковыми истирателями даст ощутимый экономи-
ческий эффект, не нужно будет всю пробу измельчать до -0,074 мм. 
В современной практике поисковых и оценочных работ на пробир-
ный анализ направляется лишь часть проб после предшествующих 
исследований всех отобранных золото-спектральным и атомно-аб-
сорбционным методами. Потребность в материале спектрального, 
атомного абсорбционного и химического анализов можно будет 
обеспечить дальнейшим измельчением только небольшой части 
лабораторной пробы -0,1 мм.

Определение путей снижения затрат на подготовку проб без 
ущерба качеству аналитических работ было главной целью прове-
денных в ГП «Центральная лаборатория» Госкомгеологии иссле-
дований по обоснованию представительности пробирного анализа 
золотосодержащих руд при их измельчении до -0,1 мм высокопро-
изводительными дисковыми истирателями. Схематично суть про-
веденных исследований отражает цепочка процедур: отбор проб 
типичных золотосодержащих руд → многостадийное дробление до 
размерности частиц – 3 мм → деление пробы на две части → полу-
чение для каждой из них двух лабораторных проб с измельчени-
ем до -0,074 мм (традиционной) и -0,1 мм (экспериментальной) в 
многостадийном цикле измельчения-сокращения → последующий 
многократный пробирный их анализ. Статистическая оценка ре-
зультатов пробирного анализа показала идентичность относитель-
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ного среднеквадратического отклонения частных значений анализа 
от среднего в сериях лабораторных проб, измельченных до -0,074 
и -0,1 мм. Для анализов, выполненных в ГП «Центральная лабо-
ратория», эта величина оказалась равной 9,16%; в ГП «Западная 
лаборатория» 9,225%. Оказалось также, что в 60% проанализиро-
ванных проб содержание золота в навесках с измельчением -0,1 
мм на 5-10% выше, чем в навесках с измельчением -0,074 мм. 
�то показывает обоснованность беспокойств (Е.О.Погребицкий, 
С.А.Барышев, С.А.Денисова, В.Г.Петров, Р.С.Хан, В.Д.Цой и др.) по 
поводу малой представительности пробирного анализа по матери-
алам, измельченным до -0,074 мм.

Выполнение пробирного анализа проб, измельченных до -0,1 
мм, приведет не только к существенному сокращению расходов 
на пробоподготовку, но и повысит представительность пробир-
ного анализа золотосодержащих руд: снизятся потери разваль-
цованных в валковых дробилках крупных частиц самородного 
золота в виде пленок и запрессованных частиц на деталях ви-
броистирателей. Можно рекомендовать и выполнение пробир-
ного анализа по навескам 10 г, представительным при измель-
чении лабораторной пробы до -0,1 мм дисковыми истирателями. 
Здесь снизятся не только трудозатраты на подготовку проб, но 
и стоимость используемых материалов (глёт, сода и другие до-
бавки в шихту для плавления). Снизятся затраты электроэнергии 
на испарение свинца при получении королька благородных ме-
таллов. Подобное изменение методики пробирного анализа при-
несет ощутимую пользу при поисках и предварительной оценке 
золоторудных объектов, когда еще не выявлены закономерности 
распределения золота в рудах, а рудных тел в геологическом про-
странстве. Следует, однако, отметить, что уменьшение навески 
до 10 г снизит чувствительность пробирного анализа до 1 г/т. �о и 
при такой чувствительности сколь-нибудь значимые рудные тела 
не будут пропущены.

�авеску 50 г при таких работах следует использовать для вы-
борочного контроля до получения надежных статистических дан-
ных.
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Р.Джунайдуллаев
Частное предприятие «Фортек», г. Ташкент

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ – 

ДРОБИЛЬНО-ИСТИРАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ФИРМЫ «ROCKLABS» 

Пробоподготовка – одна из важных стадий в организации ана-
литического обеспечения геологоразведочных работ, особенно 
при поиске благородных и редких металлов. �есмотря на то, что 
организация пробоподготовки на предприятии не является такой 
сложной и дорогостоящей, как создание аналитической лаборато-
рии, но и она требует ответственного выбора схемы и подходящего 
оборудования.

Одной из ведущих компаний в мире, производящих оборудова-
ние для предварительной подготовки проб, является компания «Ро-
клабс» (�овая Зеландия). Компания «Роклабс» начала свою дея-
тельность в 1969 г. и сегодня входит в тройку самых крупных в этой 
области. Компания поставляет оборудование больше чем в 1200 
лабораторий в 86 странах мира. Лидирует компания «Роклабс» в 
золотодобывающей отрасли, на ее оборудовании работают такие 
крупные компании, как «Баррик Голд», «�ьюмонт», «Кингросс», 
«Коделко Рио-Тинто» и др.

В странах С�Г оборудование успешно работает более чем 
на 100 предприятиях горнорудной и металлургической отраслей,  
в т.  ч. на таких известных как «�орильский �икель», «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», «Полюс», «Казцинк», «Казхром», 
«СУАЛ» и др.

В России золотодобывающие предприятия также в основном ис-
пользуют оборудование «Роклабс».

Дробилка «Бойд» и ее характеристика. �то единственная лабо-
раторная дробилка, которая дробит пробу за один проход от 50-70 мм 
 до -2 мм (выход фракции-2 составляет 90%) (рисунок).
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Стандартная кольцевая мельница позволяет использовать ис-
тирающие гарнитуры от 40 до 1000 г. Гарнитуры изготавливаются 
из различных материалов (хромистая сталь, углеродистая сталь, 
карбид вольфрама, циркониевая керамика).

Вращающиеся делители используются как самостоятельно, 
так и в составе технологических модулей. Примерно в то же са-
мое время, когда компания «Роклабс» начала свою деятельность в 
Америке, появляется статья А.Хана «Критическая оценка процедур 
подготовки порошковых проб». В ней дана сравнительная характе-
ристика и проведены расчеты ошибок при различных методах со-
кращения. �та работа и дальнейшие исследования показали, что 
использование вращающихся делителей значительно (практически 
на порядок) уменьшает погрешность при сокращении порошковых 
проб. Ее полезно иметь и аналитикам и геологам: первым – чтобы 
проводить расчеты, а вторым – чтобы не усложнять процедуру под-
готовки проб, тем самым увеличивая ошибку пробоподготовки.

В основе создания технологических модулей компанией «Ро-
клабс» применен метод вращающихся делителей, с одним до-
бавлением (вращающиеся делители выпускают многие компании, 
например, «Рич», «Фрич», «Есса», но у них они не работают син-
хронно с дроблением и истиранием). �аиболее ярко преимущество 
оборудования «Роклабс» проявляется в технологических модулях 
(ТМ), где две или несколько машин работают синхронно.

Технологический модуль Дробилки «Бойд» – непрерывный ко-
нусный сократитель. По мере дробления проба поступает на вибро-
фидер, который питает сократитель, таким образом сразу получа-

Дробилка «Бойд».
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ется необходимая навеска для последующего истирания. Особен-
ности: крайне эффективен. Дробит и сокращает пробу (скорость 
вращения делителя 42 об/мин). Материал размером 50-70 мм 
дробится сразу до -2 мм и сокращается в пропорции 2-50%. Про-
изводительность 5 кг/мин. Обе щеки подвижны и служат в 4 раза 
дольше чем все остальные дробилки в мире. �епрерывная кольце-
вая мельница с делителем и выпускается в двух вариантах: 1-ярус-
ная непрерывная мельница с делителем. Производительность до 
1500 кг в сутки, скорость измельчения 1500 г/мин, на выходе проба 
0,2-0,3 мм, одновременно сокращает пробу в пропорции 5-50% с 
шагом 5%. 2-ярусная непрерывная мельница с делителем. Произ-
водительность до 350 кг в сутки, на выходе проба 0,074 мм (90%). 
Применяется для окончательного истирания пробы.

Одна из наиболее часто применяемых цепочек оборудования со-
стоит из модуля Бойд-сократитель, 1-ярусной непрерывной мель-
ницы с делителем, 2-ярусной непрерывной мельницы с делителем. 
Линейка обслуживается тремя операторами и позволяет подгото-
вить за сутки 250-300 проб. Второй вариант линейки оборудования 
(применяется так же часто как и первый), который укомплектован 
модулем Бойд-сократитель, 1-ярусной непрерывной мельницей с де-
лителем, стандартной мельницей с пневмозапором. Линейку обслу-
живают три оператора, возможно подготовить до 250 проб в сутки. 
Вес конечной пробы в этом случае не может превышать 800 г. �а 
выходе проба 0,074 мм. Выход до 100%. Использование любого из 
этих вариантов оборудования позволяет получить представительную 
пробу в подавляющем большинстве случаев. Исключение – наличие 
крупного самородного золота. Схема пробоподготовки, в которой без 
ущерба представительности пробы исключены процедуры переме-
шивания, грохочения и ситования. Компания «Роклабс» выпускает 
также оборудование для большеобъемных проб: цеховая установка 
«Тимман» дробит пробы с 170 мм до 2 мм. Вес их неограничен. Она 
состоит из Модуля Большой Бойд- сократитель, стандартный, высо-
кий Бойд-сократитель для неограниченных проб. Большой Бойд – 
самая большая лабораторная дробилка в мире, позволяет дробить 
пробы с размером частиц до 180 мм. Применяется для дробления 
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труднодробимых (например, ферросплавы) и крупных частиц. Про-
изводительность – до 50 кг/мин. В России работает в цехе приемки 
ферросплавов Магнитогорского металлургического комбината и в 
Бокситах Тиммана.

�а базе стандартного оборудования фирма «Роклабс» выпу-
скает механизированные и автоматизированные линии пробопод-
готовки, которые в настоящее время широко применяются на гор-
нодобывающих предприятиях в США, Канаде, Австралии, Чили, 
Аргентине. В странах С�Г автоматизированные системы еще не 
нашли широкого применения, до настоящего времени автоматизи-
рованная система применяется только в Амурской области на золо-
тодобывающем предприятии «Покровский рудник».

�аибольший интерес представляют новинки компании «Ро-
клабс». �то мельница (прототип стандартной) РМ 2000, внешне 
напоминает мельницу LM2 компании ЕССО. Только выполнена из 
металла, мощный сварной корпус усиливает впечатление надежно-
сти, мельница позволяет истирать до 1,6 кг единовременно.

«Смарт-Бойд» («Умный Бойд») дробилка, на которой надо только 
взвесить пробу, а остальные параметры она рассчитает сама. Авто-
матизированная непрерывная мельница, которая имеет 30 загрузоч-
ных, 30 разгрузочных кассет, т. е. не требует постоянного внимания 
оператора. Мельница истирает пробы весом 500 г, 1000 г, 1500 г.

Мобильный участок пробоподготовки (МУП) разработан Россий-
ским представительством фирмы «Роклабс», широко применяется в 
геологоразведке, МУП оснащен линейкой оборудования «Роклабс» – 
сушильным шкафом, весами, вентиляцией. При наличии Дизель ге-
нератора может работать автономно.

Еще один важный аспект технического оснащения геологораз-
ведочных работ – применение стандартных образцов. Компания 
«Роклабс» выпускает стандартные образцы на золото, серебро и 
платиноиды. �то одна из немногих компаний выпускающая стан-
дартные образцы в промышленных масштабах (около 100 т в год). 
В России эти стандартные образцы включены в отраслевой реестр.



43

С.С.Сайдиганиев
ГП «Центральная лаборатория»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРА 
С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

ПРИ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКАХ

Развитие масс-спектрометрического метода началось в 30-х годах 
прошлого столетия. До 80-х годов этот метод использовался для оп-
ределения изотопного состава отдельных элементов. Точность опре-
деления изотопных отношений элементов доводилась до тысячных 
относительных долей. Метод применялся в большинстве случаев 
для геохронологических, геохимических исследований магматичес-
ких, метаморфических и осадочных пород. Комплексное изучение 
элементного состава горных пород, природных подземных и сточных 
вод было затруднено из-за малой производительности анализа. 

В 80-х годах ХХ в. была разработана технология индуктивно свя-
занной плазмы (ICP) для ионообразования, которая дала возмож-ICP) для ионообразования, которая дала возмож-) для ионообразования, которая дала возмож-
ность бурного использования масс-спектрометрического метода 
для анализа горных пород, природных вод, технологических рас-
творов и других объектов. 

В ГП «Центральная лаборатория» в 2010 г. установлен масс-спектро- 
метр с индуктивно свя-
занной плазмой (ICP-MS) 
Agilent-7500 фирмы 
«Agilеnt Technologies» (рис. 
1), в том же году проведены 
пусконаладочные работы и 
была переаттестована ме-
тодика анализа горных по-
род, почв, донных отложе-
ний для определения 53-х 
элементов. 

Масс-спектрометр со-
стоит из анализатора с Рис. 1. Масс-спектрометр ICP-MS Agilent-7500.
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системами пробоподачи, ионообразования и компьютера (рис. 1). 
Принцип работы ICP-MS заключается в следующем (рис. 2). 

Химически разложенная 
проба горных пород в жидком 
виде подается перстальтиче-
ским насосом в систему про-
боподачи, где переводится в 
аэрозольное состояние, пере-
мешивается с постоянным по-
током аргона. Поток аргона 
с пробой проходит через вы-
сокочастотное индукционное 
поле, где аргон загорается, 
образуется плазма. Темпера-
тура в центре плазмы доходит 
до 8000° Кельвина. При такой 
температуре проба высуши-
вается, молекулы элементов 

переходят в атомарное состояние, атомы ионизируются, образуя 
положительные ионы элементов. Проба всасывается в вакуумную 
часть анализатора через конусообразные интерфейсы. Проходит 
через несколько электрических ионных линз, где от ионов отсе-
каются электроны и нейтральные частицы. Положительные ионы 
проходят через квадрупольное магнитное поле, где разделяются 
по отношению массы к заряду на изотопы. Изотопы элементов по 
массам регистрируются на приемнике ионов. При этом состав ио-
нов изотопов пропорционален концентрации определяемых эле-
ментов в исходном анализируемом растворе. Информация пере-
дается на компьютер. Полученные масс-спектры записываются в 
памяти управляющего компьютера. Весь процесс автоматизиро-
ван. Вмешательство оператора в процессе анализа и при обработ-
ке результатов невозможно. 

Благодаря таким преимуществам ICP-MS, как простота ввода 
образца в источник ионизации, работающий при атмосферном дав-
лении, и почти 100%-ная ионизация большинства определяемых 
элементов, метод позволяет проводить одновременное определе-

Рис. 2. Принципиальная схема ра-
боты масс-спектрометра ICP-MS.
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ние большого количества элементов в одной пробе с чрезвычайно 
низкими пределами определения количества.

Работоспособность прибора, методика анализа опробованы на 
стандартных образцах состава СТ-2, СГД-1А. Были получены обна-
деживающие результаты. Апробация метода проводилась в конце 
2010 г. и в 2011 г. на реальных геологических пробах. В 2010 г. ана-
лизировано порядка 1500 проб, а в 2011 г. – до 5000. В этот период 
проводились методические исследования для определения точнос-
ти (воспроизводимость, правильность) анализа.

Проведенные методические исследования на ICP-MSAgi-ICP-MSAgi--MSAgi-MSAgi-
lent-7500 дают возможность сделать следующие выводы:

1. Метод позволяет комплексно определить в горных породах до 
60-ти элементов в количественном и ряд элементов в полуколичес-
твенном виде в одной пробе при одном измерении.

2. ICP-MS применим для комплексного анализа природных и 
питьевых вод. Анализ можно проводить прямо из проб воды без 
применения химических процедур. Возможно определение 53-х 
элементов по третьей категории точности.

3. Метод ICP-MS позволяет изучить весь арсенал платиноидов 
(Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt) в горных породах. Воспроизводимость 
хорошая, но для определения правильности анализа у нас нет 
стандартных образцов состава. �есмотря на это, результаты ана-
лиза можно использовать как полуколичественные. Методические 
работы для перевода анализа платиноидов в ранг количественного 
продолжаются.

4. ICP-MS Agilent-7500 позволяет количественно определить все 
редкоземельные элементы в горных породах. В природе существу-
ют 14 видов редкоземельных элементов из 15. Пятнадцатый редко-
земельный элемент в природе не существует, он продукт ядерных 
реакций. Четырнадцать редкоземельных элементов возможно оп-
ределить этим прибором с хорошей точностью. Анализ относится к 
третьей категории точности. 

Методические работы будут продолжены и этот метод анализа 
завоюет признание среди наших геологов и станет одним из веду-
щих в аналитической практике.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ICP-MS В ГЕОЭКОЛОГИИ

При изучении природных сред и воздействия техногенных про-
цессов на них требуется проведение различных видов анализа по 
определению элементов из разнообразных типов образцов. Для 
этого разработано несколько аналитических методов, выбор из ко-
торых является важным этапом работы.

�аиболее часто применяемые методы:
• атомно-абсорбционная спектроскопия (ААА) с пламенной или 

электротермической атомизацией;
• атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной 

плазмой (ICP-OES);
• масс-спектрометрия индуктивно связанной плазмы (ICP-MS).
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-

МС, или в англоязычной литературе ICP-MS – inductively coupled 
plasma massspectrometry) сегодня является одним из наиболее 
универсальных методов анализа элементного состава вещес-
тва. В аналитической химии масс-спектрометрия с индуктив-
но связанной плазмой – чрезвычайно быстрый, эффективный 
и высокочувствительный метод количественного одновремен-
ного определения многих элементов в широком диапазоне кон-
центраций. �тот метод предназначен для анализа жидких, твер-
дых и газообразных проб с обширным спектром применений,  
в т. ч. и в экологии, геологии и геохимии.

Как правило, масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой 
применяется для элементного и изотопного анализа. Он позволяет 
определять содержание большинства элементов периодической 
системы. �тим методом обычно не определяются такие элементы 
как H, He, C, N, O, F, Ne, Cl, Ar, Kr, Xe.

В большинстве случаев объектом анализа методом ICP-MS яв-
ляются водные растворы. Твердые пробы растворяют с применени-
ем кислот и затем анализируют. Исследуемый раствор с помощью 
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перистальтического насоса подается в распылитель, в котором по-
током аргона превращается в аэрозоль. Аэрозоль через централь-
ный канал плазмен-
ной горелки попа-
дает в плазму, где 
под воздействием 
высокой темпера-
туры (7000-8000°К) 
вещества, содер-
жащиеся в пробе, 
диссоциируют на 
атомы, которые за-
тем ионизируются и 
анализируются. 

Как показано в 
таблице, более по-
ловины элементов, 
а н а л и з и р у е м ы х 
методом ISP-MS, 
относятся к тяже-
лым, радиоактив-
ным и токсическим 
металлам, данные 
по которым исполь-
зуются в геоэколо-
гических исследо-
ваниях (в скобках). 
Высокий предел 
обнаружения и ши-
рокий спектр опре-
деляемых металлов 
делает этот прибор 
незаменимым при 
экологических ра-
ботах (таблица).

Достижимые пределы определения 
методом ICP-MS

�лемент Предел обнару- 
жения, мкг/л

(U), Np, Pu 0,0001
(Co) 0,0002

In, (Th, Tl), Tm, Tc 0,0003
Ce, Li, Pr 0,0004

Ag, (Ba, Bi), Cs, Ho, La, Lu, 
Os, Rh, Tb 0,0005

Hf, Ir, Re, Ta 0,0006
Eu 0,0007

Er, Sr 0,0008
Nb, Y 0,0009

Au, Dy, Ga, (Pb, Sb), Sm, Yb 0,001
Gd, (Mn), Nd, Pt, Ru, Sn, V 0,002
(Be, Cd, Cu), Ge, (Mo), Na, 

Pd, Rb, (W, �n) 0,003

(Hg), �r 0,004
(Fe, Ni, Ti) 0,005

(Al, As) 0,006
(Mg) 0,007

I 0,008
(Te, K) 0,01

(Cr) 0,02
Sc 0,03

(Ca) 0,05
(Se) 0,06
(B) 0,08
(Br) 0,2
(P) 0,3
Si 0,7

(Cl) 10
(F) 10000
C 150

(S) 70
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Основные направления применения метода ICP-MS 
в геоэкологии:

1. Комплексное геоэкологическое картографирование крупного, 
среднего и мелкого масштабов.

2. Геоэкологический мониторинг.
3. Радиационная экология или радиоэкология.
4. Оценка техногенного влияния локальных объектов на состоя-

ние компонентов геологической среды.
Как показывает практика, к каждому объекту, анализируемому 

с помощью метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой, необходим индивидуальный подход, поскольку особен-
ности матрицы образца ведут к различным эффектам взаимного 
влияния и, как следствие, к ошибкам в интерпретации полученных 
масс-спектров. 

При анализе почв необходимо проведение тщательного истира-
ния и перемешивания проб почвенного состава. Малая навеска для 
анализа должна полностью отображать площадные характеристики 
отобранной пробы. Учитывая, что в экологии работают, в основном, 
с фоновыми природными значениями элементов, близкими к клар-
ковым, статистическая обработка данных анализа метода IСP-MS 
позволяет рассчитывать региональный фон металлов и выделять 
ассоциации природных и техногенных элементов.

В дальнейшем на основе аналитических и статистических дан-
ных строятся карты, отображающие площадное распространение, 
выделяются ореолы накопления и загрязнение природных сред 
токсическими металлами.

Основные направления оценки качества природных водных 
ресурсов – изучение природных водных экосистем и измерение 
загрязнений, введенных из антропогенных источников. Для уста-
новления химического состава проб необходимо наряду, с неорга-
ническими катионами и анионами, которые являются основными 
компонентами, определять следовые количества элементов. При-
сутствие микроколичеств некоторых особо токсичных элементов 
может приводить к существенной модификации экосистемы. 
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При отборе и анализе проб воды необходимо четко придержи-
ваться методики отбора и пробоподготовки проб воды. Особенно 
это важно при фильтровании и консервировании проб воды в поле-
вых условиях, с использованием «чистых» фильтров и кислот. 

В связи со сложной экологической обстановкой постоянно воз-
растают требования к качеству питьевых вод. С этой целью разра-
ботан ряд методик определения микро- и макроэлементного соста-
ва вод с использованием метода ИСП-МС (например, метод ЕРА 
200.8). Высокая чувствительность анализа и широкий спектр опре-
деления компонентов природных сред методом ICP-MS делает его 
незаменимым при мониторинговых исследованиях. �тот вид ана-
литического исследования успешно применяется при мониторинге 
трансграничных территорий Узбекистана, где в природных средах 
наблюдаются содержания таких опасных и токсических металлов 
1-3 класса опасности, как U, Th, Pb, �n, Hg, Sb, Se, Cr, Ni, Co, Cu, 
Mn, V и др.

Заканчивая обзор применения метода ICP-MS отметим, что важ-
нейшей задачей настоящего времени является сопоставимость 
аналитических данных, для решения которой необходима разра-
ботка стандартных образцов вод, по своему составу максимально 
приближенных к объекту исследования. �еобходимо более широко 
использовать возможности приборов для определения изотопов в 
природных средах.
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ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Рентгеновские анализаторы, спектрометры работают в аналити-
ческих лабораториях для определения элементного состава проб 
горных пород и почв.

Анализатор рентгеновский 
флуоресцентный АРФ-6 (АРАФ-1)

Модель этого анализатора применяется в геологии Узбекистана 
с 70-х годов прошлого столетия, после разработки И.В.Сериковым 
и Б.Я.Юфа методики определения содержаний химических эле-
ментов по интенсивности характеристического и рассеянного из-
лучения (метод стандарта-фона). Первые анализаторы этой серии 
созданы целенаправленно для поисков и разведки месторождений 
урана. В дальнейшем разработка методик на другие химические 
элементы была продолжена. В настоящее время есть возможность 
определения этими анализаторами до 13-ти химических элемен-
тов, используя различные типы рентгеновских трубок (в основном, 
с Mo, Ag и W анодами).

Имеющиеся анализаторы находятся в эксплуатации 30 лет и, 
соответственно, выработали свой рабочий ресурс. Заводом-изго-
товителем был запущен в производство новый анализатор рент-
геновский флуоресцентный седьмой модели, сохранивший оптиче-
ские характеристики и использующий новые достижения в электро-
технике и программировании. �ами проведена большая работа 
в этой области, в результате которой имеющиеся анализаторы 
модернизированы. Оставив заводское исполнение генераторного 
устройства и оптической системы без изменения, разработана и 
внедрена новая система управления анализатором с собственным 
программным обеспечением. В результате появилась возможность 
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значительно улучшить точ-
ность измерений и повысить 
производительность работы.

�а рис. 1 отражены кон-
структивные изменения ана-
лизатора и новые показате-
ли предела количественного 
определения содержания хи-
мических элементов.

Портативный рентгенофлуоресцентный 
спектрометр «Х-50»

В современной разведке месторождений золота анализ геохими-
ческих индикаторов и сопутствующих элементов крайне важен при 
поиске и характеризации глубоко залегающих золотоносных руд. 
�иже приведены несколько типичных задач, решаемых с использова-
нием портативных ренгенофлуоресцентных спектрометров (рис. 2): 

картирование структур-
ных особенностей и ми-
нералогических аномалий 
(например, понижение или 
повышение содержания 
калия может быть связано  
с золотой минерализацией); 

картирование и класси-
фикация с использованием 
элементной геохимии (ана-
лиз широко известных им-

мобильных элементов, например, Ti – �r – Sr - Rb);
быстрое определение базового химического состава в геохими-

ческой разведке;
анализ содержания золота в различных концентратах.
В настоящее время использование портативных рентгенофлу-

оресцентных спектрометров для прямого анализа золота в золо-

Рис. 2. 

Рис. 1.
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тоносной руде представляется не очень эффективным. Для порта-
тивных спектрометров «X-50» нижний предел обнаружения (�ПО) в 
лучшем случае составляет 10 г/т. При таком содержании золото мо-
жет быть обнаружено и визуально. Вторая причина – спектральные 
особенности золота. Анализируемая энергетическая линия этого 
элемента находится в многоэлементной области. При наличии в 
образце повышенных концентраций некоторых элементов (W, �n, 
Pb, As) возможно появление ложноположительных сигналов. �ти 
сложности никак не влияют на анализ сопутствующих элементов 
и индикаторов месторождений, их содержание обычно измеряется 
десятками и сотнями г/т. Для каждого типа месторождения имеет-
ся ряд индикаторов (таблица), расположенных в разных участках 
энергетического спектра, по которым можно делать выводы о на-
личии золота.

Типы месторождений золота и их индикаторы   
Тип месторождения Индикаторы

Орогенный
S, As, CO3-, K; также может присутствовать Sb, 
Te, Mo, W, Cu, Pb, �n, Hg

Высокосульфидированный эпи-
термальный

Ag, Cu, Te, Mo, Bi, Sn

�изкосульфидированный эпитер-
мальный

�n, Hg, Se, K, As, Sb, Ag/Au

Карлин As, Sb, Hg, Tl

Порфир Cu-Au Cu, Pb, �n, Ag

Скарны Bi, Te, As, Co

Золото интрузивного происхож-
дения

Bi, W, As, Sb, Mo, Te

Вулканогенный массивный суль-
фидный

Cu, Pb, �n, Ag, Ba, K, Mg, также может присутс-также может присутс-
твовать CO3-

IOCG
F, P, Co, Ni, As, Mo, Ag, Ba, U,
легкие редкоземельные элементы

Гипергенное золото
Высокочистое золото, могут
присутствовать любые из вышеперечисленных
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Принципиальная проблема, связанная с анализом золотых мес-
торождений, заключается в гетерогенном (самородном) характере 
распределения золота в сложных минерализованных системах. 
Большие объемы опробования и серьезная подготовка проб явля-
ются пока единственным подходом для получения представитель-
ных образцов золотоносной руды.

Использование портативных рентгенофлуоресцентных спект-
рометров с �ПО по урану обычно составляет порядка 5 г/т. Такие 
низкие значения �ПО позволяют применять спектрометры для раз-
ведки и контроля качества руды при ее добыче. При поисках место-
рождений урана также существует ряд индикаторов, позволяющих 
судить о наличии металла. 

Таким образом, портативные рентгенофлуоресцентные спектро-
метры типа «Х-50» можно использовать совместно с традиционными 
методами надземной и подземной геохимии, в первую очередь, для 
определения фоновых концентраций интересующих элементов. 

Применение портативных спектрометров в геологоразведке поз-
воляет на порядок увеличить производительность работ и дает воз-
можность оперативной корректировки направления поиска. С помо-
щью портативных спектрометров «Х-50» можно проводить изучение 
геологических образцов любого вида и формы – от кусков породы 
или почвы до высушенных, истертых и просеянных образцов. 

Основные области применения портативных спектро-
метров в геологоразведке:

поиски по вторичным ореолам и потокам рассеяния; 
предварительная разбраковка штофных, бороздовых и керно-

вых проб;
выделение интервалов опробования в естественном залегании 

и в керне. 
Основные преимущества использования портативных 

спектрометров: 
отсутствие или простота подготовки проб к измерению;
возможность реинтерпретации данных;
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оперативность получения результатов;
простота, удобство и надежность эксплуатации;
низкая удельная стоимость анализов.

Стационарный рентгенофлуоресцентный 
спектрометр «S8 TIGER»

«S8 Tiger» – последовательный рентгенофлуоресцентный вол-S8 Tiger» – последовательный рентгенофлуоресцентный вол-8 Tiger» – последовательный рентгенофлуоресцентный вол-Tiger» – последовательный рентгенофлуоресцентный вол-» – последовательный рентгенофлуоресцентный вол-
нодисперсионный спектрометр (рис. 3), позволяющий качественно 
и количественно анализировать различные типы материалов: по-
рошковые и водные пробы; бензины, масла и цементы; продукты 
металлургии и др.

Система анализа полностью автоматизирована и имеет гибкий 
подход при решении различных аналитических задач. Пробозагруз-
чик спектрометра рассчитан 
на 60 образцов, которые до-
ставляются в измеритель-
ную камеру автоматически, в 
любой заданной последова-
тельности. Спектрометр по-
зволяет проводить три типа 
анализа: 

1) качественный – для 
определения природы хи-
мических элементов без 
вычисления их концентраций; 2) безэталонный – для определения 
концентраций с ограниченной точностью, но без использования 
стандартных образцов (полуколичественный метод); 3) количе-
ственный – с помощью градуировок для определения концентра-
ций с очень высокой точностью.

Одной из интересных особенностей безэталонного метода яв-
ляется возможность измерения полностью неизвестных образцов, 

Рис. 3.
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для которых не имеется стандартных образцов. �тот метод ана-
лизирует большое количество элементов (до 66). Для коррекции 
матричных эффектов используются теоретические переменные 
альфа, что позволяет добиться высокой точности даже для каче-
ственных измерений. 

Выполнение количественных анализов доведено до совершенс-
тва, достаточно объявить элементы, чтобы выбрать для них пред-
варительно откалиброванные линии и задать методику измерения, 
дающую готовые количественные результаты. Есть возможность 
использования собственных стандартных образцов состава, чтобы 
минимизировать неизбежное влияние дисперсии измерений на гра-
дуировку. Коэффициенты градуировки (наклон градуировки, коэф-
фициент перекрытия пиков) рассчитываются с помощью регрессии. 
Для достижения точности необходимы стандартные образцы, в ко-
торых относительные содержания соединений изменяются в интер-
валах, необходимых для количественного определения. 

Метод матричной коррекции использует теоретические расчеты 
из концентраций, поэтому общий состав стандартных образцов дол-
жен быть известен или, по меньшей мере, 95% компонентов. Если 
это не так, то пропущенные концентрации могут быть вычислены 
с помощью безэталонных измерений (точность этих концентраций 
не является критической, поскольку они используются только для 
определения коррекции).

Предусмотрена возможность работы с применением различных 
видов подготовки проб к измерению. Основное применение подго-
товки проб при проведении ГРР предусматривает прессование проб 
с возможностью использования аддитивных (связующих) добавок и 
измерением с различными типами пленки. 
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Заключение

В настоящее время использование рентгеновского излучения 
получило мировое признание и дальнейшие перспективы развития. 
Оно является источником возбуждения исследуемого материала 
без его разрушения, всегда можно повторить анализ того же мате-
риала пробы. �ет особого контроля со стороны надзорных органов, 
как в случаях работы с закрытым источником ионизирующего из-
лучения или ядерным реактором. Рентгеновские установки не на-
носят вреда окружающей среде и являются экологически чистым, 
безотходным производством. 

Рентгенофлуоресцентный анализ не требует дополнительного 
применения газов, кислот и реактивов, несущих в себе различные 
примеси микроэлементов. �то экспрессный анализ с хорошими 
статистическими показателями. �е требуется сложная подготовка 
проб перед анализом. 

Возможности для дальнейшего развития этого направления за-
ключаются в использовании различных типов анода рентгеновской 
трубки; разнообразии выбора коллиматоров и фильтров; измене-
нии регулировки мощности рентгеновского излучения и т. д.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА 
ПРИ ОПРОБОВАНИИ ШЛАМОВЫХ ПРОБ, 

ОТОБРАННЫХ ИЗ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

Продолжающийся в течение последних лет рост цен практически 
на все виды металла привел, в свою очередь, к росту цен на руды 
металлов, значительно повысил рентабельность добывающей про-
мышленности. Одновременно с этим возросла и стоимость потерь, 
основанных на неточных, либо несвоевременно полученных данных 
о содержании элементов в руде. При геологоразведочных и горно-
добычных работах процесс опробования – одно из важнейших зве-
ньев, от которого зависит эффективность геологической разведки, а 
в дальнейшем – и технологического процесса извлечения металла 
из недр.

Лабораторные способы определения содержания элементов при 
опробовании основаны на использовании дорогостоящего стацио-
нарного оборудования, зачастую находящегося на расстоянии де-
сятков километров от месторождения. Кроме того, отправка образ-
цов в лабораторию с последующим ожиданием результатов влияет 
на оперативность принятия решений как при геологоразведочных, 
так и горно-добычных работах и, в конечном счете, на производи-
тельность. �еобходимо учитывать проведение процедур системати-
зации, пробоподготовки, транспортировки и определения достовер-
ности результатов опробования. 

Таким образом, поиск новых методик, позволяющих получить 
оперативную и в то же время достоверную информацию об элемен-
тном составе исследуемых руд непосредственно на месте прове-
дения работ (в полевых условиях), на сегодняшний день является 
одной из актуальнейших задач. 

Способ повышения экспрессности опробования, на наш взгляд, 
может быть связан с применением ядерно-геофизического метода, 
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основанного на рентгенофлуоресцентном анализе проб. Критерием 
выбора было то, что в последние годы ряд ведущих мировых компа-
ний – разработчиков аналитического оборудования – начали произ-
водство мобильных версий рентгенофлуоресцентных анализаторов, 
которые можно применять непосредственно в полевых условиях для 
качественных и, в некоторых случаях, полуколичественных испыта-
ний проб. Сущность метода заключается в измерении скорости счета 
исследуемых элементов в спектре характеристического рентгеновс-
кого излучения, возникающего в результате облучения поверхност-
ного слоя исследуемой пробы первичным электромагнитным излу-
чением. По результатам качественной оценки порогового значения 
элементов-индикаторов (спутников) производится разбраковка проб 
на «пустые», по содержанию основного элемента, и «значимые», ко-
торые впоследствии отправляются по традиционной схеме пробо-
подготовки и аналитических (лабораторных) испытаний. 

В качестве испытательного полигона эффективности применения 
мобильной версии рентгенофлуоресцентного анализатора выбран 
один из карьеров открытой добычи на месторождении Кокпатас. 
Пробы для испытаний – это шламовый материал, отобранный из бу-
ровзрывных скважин на стадии эксплуатационной разведки. Пред-
посылкой для выбора данного полигона явилось то, что в процессе 
многолетних исследований золотосодержащих руд месторождения 
Кокпатас выявлены устойчивые формы связи между золотом (кати-
он), с одной стороны, и мышьяком и серой (анионы), с другой. Кроме 
этих элементов, в процессе распределения пирита и арсенопирита 
участвует железо, которое в равной степени входит в состав этих 
сульфидов (от 46,7% в пирите до 34,3% в арсенопирите). Проведен-
ные на ранних стадиях исследования на шести наиболее крупных 
карьерах месторождения Кокпатас позволили получить оценочные 
уравнения регрессии (табл. 1).

Выявленные устойчивые формы связи между Au и элементами-
спутниками (As, Fe) легли в основу разработки программы экспрес-
сного определения содержания золота в объеме большегрузных са-
мосвалов на рудоконтрольной станции, введенной в промышленную 
эксплуатацию на месторождении в 2009 г. 
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�а основании материалов, полученных в результате многолетних 
исследований, сделано предположение о перспективности примене-
ния данного метода для экспрессной качественной оценки содержа-
ния золота в полевых условиях при проведении геологоразведочных 
работ. Реализована программа исследований эффективности при-
менения мобильной версии рентгенофлуоресцентного анализатора 
для экспрессного опробования шламовых проб буровзрывных раз-
ведочных скважин на стадии эксплуатационной разведки непосредс-
твенно в условиях карьера (рис. 1).  �а первом этапе данной схемы 
опробования, используя ранее полученные корреляционные уравне-
ния связи Au и As, производится разбраковка выборки проб на «пус-
тые» и «значимые».

Для определения параметров достоверности программа иссле-
дований включала следующие этапы: 

1. Испытания шламовых проб крупностью -5+0 мм на содержание 
As на лабораторной (стационарной) рентгенорадиометрической ус-
тановке (ЛРРМУ) в цеху пробоподготовки. Выборка 2146 проб.

2. Испытания шламовых проб крупностью -5+0 мм на содержа-
ние As, S, Fe мобильным рентгенорадиометрическим анализатором 
(РРА) Spectro X-sort производства фирмы «Spectro» (Германия) не-

Таблица 1
Расчетные уравнения регрессии связи золота с элементами

Карьер Уравнение регрессии Коэффицент 
корреляции, r

Восточный Au=0,377+0,6*As Au=0,385+1508*As/Fe 0,79/0,75

Придорожный Au=0,186+1,51*As Au=0,055+13,87*As/Fe 0,89/0,89

Южный 2 Au=0,166+3,63*As Au=0,184+34,97*As/Fe 0,88/0,86
Северо-Запад-Запад-апад-
ный 2 Au=0,066+4,63*As Au=0,083+27,09*As/Fe 0,89/0,90

Западный 1-1 Au=0,031+5,25*As Au=0,038+3,84*As/Fe 0,91/0,90
Западный 3-3 Au=0,033+6,93*As Au=0,002+57,75*As/Fe 0,81/0,77
По всем 
карьерам Au=0,44+2,46*As Au=0,337+20,59*As/Fe 0,70/0,69
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посредственно в полевых условиях. Выборка 1557 проб.
3. Испытания проб на содержание Au гамма-активационным ана-

лизом (ГАА) в аналитической лаборатории. Выборка 2146 проб.
4. Испытания групповых проб на содержание As, S, Fe хими-

ческим способом в аналитической лаборатории для определения 
влияния гомогенности при различном гранулометрическом составе 
исследуемой навески -5+0 мм, -1+0 мм, -0,074 мм. 

ЛРРМУ находится в цеху пробораздела и представляет перенос-
ную облучательно-измерительную установку (на основе генератора 
первичного электромагнитного излучения) и измерительного тракта 
с газоразрядным счетчиком СИ-11 (рис. 2, табл. 2). Для получения 
оптимальной энергии возбуждения As и Fe использован «прострель-
ный» фильтр из материала Cd.

Для статистической обработки взята выборка проб с содержани-
ем Au (лабораторные условия) и  As (рентгенорадиометрический 
метод на ЛРРМУ). Шламовые пробы отобраны из буровзрывных 

Рис. 1.  Экспериментальная схема опробования шламовых проб на 
стадии эксплуатационной разведки.



61

Таблица 2
Основные характеристики 

облучательно-измерительного тракта 
лабораторной рентгенорадиометрической установки

Показатель Значение
Характеристика генератора

Анодное напряжение, кВ От 5 до 40
Максимальная мощность на аноде трубки, Вт 40
Ток рентгеновской трубки, мкА От 50 до 1000
Максимальная потребляемая мощность, Вт 90

Характеристика детектора
Диапазон регистрации, КэВ 2-25
�нергетическое разрешение по линии Ka, Fe, % 18
Размер входного окна, мм2 450
Максимальная скорость счета, 1 с-1 110000

Рис. 2. Блок-схема лабораторной рентгенорадиометри- 
ческой установки.
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разведочных скважин глубиной 5 м, пробуренных по регулярной 
сетке 3,5×3,5 м на месторождении Кокпатас, карьер Южный 1. Ко-
личество профилей 37 шт., в каждом профиле 29 скважин. По глу-
бине производилось опробование двух интервалов по 2,5 м. Общее 
количество проб 2146 шт.

Обработка полученной выборки производилась в два этапа. 
�а первом определялось наиболее близкое к функциональной за-
висимости уравнение регрессии между Au и As. �а этой стадии об-
работки использовался регрессионный анализ. В результате найдена 
функция зависимости вида Au = f(As) и значимость уравнения регрес-

сии (рис. 3). Исследовались результаты проведения регрессионного 
анализа корреляционной зависимости содержания Au, полученного 
гамма-активационным анализом, и As – по результатам замеров на 
лабораторной рентгенорадиометрической установке. Проведенный 
статистический анализ показал, что:

выбранное линейное уравнение регрессии в данных интервалах 
содержания Au и As значимо;

Рис. 3. Уравнение регрессии Au (ГАА) и As (PPM) и линия 
доверительного интервала. Au = - 0,3249 + 4, 9667*x; 0,95 Conf. Int.
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коэффициент корреляции отражает наличие тесной связи между 
Au и As и составляет 0,89 отн. ед.;

проведена интервальная оценка уравнения регрессии, довери-
тельные интервалы пересчета Au, по результатам рентгенорадиоме-
трического определения As (табл. 3);

изучен фракционный состав, по результатам определения Au гам-
ма-активационным методом, и Au – по данным рентгенорадиометри-
ческого анализа As (табл. 4). Из табл. 4 видно, что полученная фор-
мула позволяет провести оценку содержаний Au через рентгеноради-
ометрическое определение As. �а следующем этапе производились 
исследования пространственного распределения Au (ГАА), As (РРМ) 

Таблица 3

Определение доверительного интервала для валового 
качественного оправления Au, рассчитанного по результатам 

рентгенорадиометрического определения As

AsРРМ
S2

(AuРРМ) S = √S2(AuРРМ) Интервал 
от

Au
(AsРРМ)

Интервал 
до

0,10 1,1720 1,082592 0,10 0,17 0,24
0,20 1,1718 1,082497 0,60 0,67 0,74
0,30 1,1717 1,08243 1,10 1,17 1,23
0,40 1,1716 1,082391 1,59 1,66 1,73
0,50 1,1715 1,08238 2,09 2,16 2,23
0,60 1,1716 1,082397 2,59 2,66 2,72
0,70 1,1717 1,082441 3,08 3,15 3,22
0,80 1,1718 1,082514 3,58 3,65 3,72
0,90 1,1721 1,082614 4,08 4,15 4,21
1,00 1,1723 1,082742 4,57 4,64 4,71
1,10 1,1727 1,082898 5,07 5,14 5,21
1,20 1,1731 1,083082 5,57 5,64 5,70
1,30 1,1735 1,083294 6,07 6,13 6,20
1,40 1,1740 1,083534 6,56 6,63 6,70
1,50 1,1746 1,083801 7,06 7,13 7,19
1,60 1,1753 1,084096 7,56 7,62 7,69
1,70 1,1760 1,084419 8,05 8,12 8,19
1,80 1,1767 1,08477 8,55 8,62 8,68
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и Au, рассчитанного на основании полученной функциональной свя-
зи вида Au = f(As) (рис. 4).

Для изучения эффективности применения рентгенофлуоресцент-
ного метода непосредственно в полевых условиях проведены иссле-
дования с использованием мобильного анализатора нового поколе-
ния – это портативный спектрометр, созданный на основе миниатюр-
ной рентгеновской трубки, генерирующей ионизирующее излучение, 
с улучшенными фокусными характеристиками, и твердотельного по-
лупроводникового детектора с высокой разрешающей способностью 
(рис. 5, табл. 5, 6). Для уточнения степени тесноты связи между 

Таблица 4

Фракционный состав по результатам определения Au 
гамма-активационным, лабораторным анализом и Au, 

рассчитанного по данным рентгенорадиометрического анализа As

�омер 
фракции

Границы фракций 
Au (ГАА)

Выход Содержание 
Au ГАА, г/т

по данным 
ГАА

сортировка, 
по ГАА

сортировка, 
по РРМ

1 0,0-1,0 45,2 0,29 0,41
2 1,0-1,5 8,4 1,18 1,46
3 1,5-2,0 6,7 1,71 2,06
4 2,0-2,5 5,9 2,19 2,48
5 2,5-3,0 6,1 2,71 3,05
6 3,0-3,5 4,7 3,18 3,34
7 3,5-4,0 4,0 3,68 3,82
8 4,0-4,5 3,5 4,19 4,36
9 4,5-5,0 3,0 4,69 4,76
10 5,0-5,5 2,2 5,18 5,26
11 5,5-6,0 2,0 5,73 5,13
12 6,0-6,5 1,7 6,20 5,45
13 6,5-7,0 1,3 6,71 6,04
14 7,0-7,5 1,2 7,21 5,67
15 7,5-8,0 1,1 7,67 6,02
16 ≥ 8,0 3,0 9,69 6,61

Исходн. 100,0 2,11 2,11
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анализируемыми элементами также был проведен регрессионный 
анализ корреляционной зависимости содержания Au, получен-

ного гамма-активационным 
анализом в лаборатории,  
и As – по результатам заме-
ров проб мобильным рент-
генофлуоресцентным анали-
затором в полевых условиях 
(рис. 6).

Проведенный статисти-
ческий анализ показал, что 
выбранное линейное урав-
нение регрессии в данных 
интервалах содержания Au 
и As имеет значительно худ-
шие показатели – коэффи-

Рис. 5. Портативный анализатор 
Spectro X-sort. Основные характеристи-
ки облучательно-измерительного тракта 
лабораторной рентгенорадиометричес-
кой установки.

Рис. 4. Карты сопоставления зон распределения Au, полученного 
по результатам ГАА (лаборатория), и Au, рассчитанного по результатам 
рент-генорадиометрического определения As. Граница технологического 
типа (сорта), г/т: а – > 1, б – > 3,5.
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Таблица  5
Характеристика генератора

Показатель Значение

Анодное напряжение, кВ 40

Анод Ag

Ток рентгеновской трубки, 
максимальный, мкА 100

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт 15

Диапазон регистрации, КэВ 3-60

�нергетическое разрешение 
по линии Ka, Fe, % 2,5

Размер входного окна,  мм2 50

Максимальная скорость счета, 
1 с-1 140000

Таблица 6
Пределы обнаружения 
некоторых элементов

 рентгенофлуоресцентным методом

�лемент Предел обнаружения, ppm*

Cr 5-10
Cd 1-2
Sn 4-5
Sb 4-5
Ba 20
Pb 3-5
As 3-5
Hg 3-5
Tl 2-5
Se 3-5
Br 2
Cu 5
Ni 5
�n 5
Au 3-5
Ag 1-2

Рис. 6. Результаты проведения регрессион-
ного анализа зависимости Au от As при опреде-
лении As мобильным рентгенофлуоресцентным 
анализатором X-sort и Au гамма-активационным 
лабораторным методом. Выборка 1557 проб. Круп- 
ность -5+0 мм.
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циент корреляции составил 0,57 отн. ед. Причина снижения пока-
зателя достоверности определения расчетного золота при заме-
рах ручным, мобильным рентгенофлуоресцентым анализатором в 
том, что анализ поверхности пробы и гранулометрический состав 
(крупность материала) исследуемых навесок проб не достигли 
представительности в связи с отсутствием гомогенности исследу-
емой навески. Так, площадь детектирования поверхности исследу-
емой навески при замерах на лабораторной рентгенорадиометри-
ческой установке составляла 450 мм2, а при замерах мобильным 
рентгенофлуоресцентным анализатором – всего 50 мм2 (на 89% 
меньше). Для проверки этой гипотезы отобраны несколько проб 
для исследования влияния гранулометрического состава на вос-
производимость результатов анализа. Исходная проба крупностью 
-5 мм промерялась после проведения процесса пробоподготовки, 
далее проба дробилась до -1 мм, истиралась до -0,074 мм, много-
кратно промерялась портативным рентгенофлуоресцентным ана-
лизатором (рис. 7, табл. 7).

Таким образом, гомогенность распределения анализируе-

Рис. 7. Графики воспроизводимости результатов определения 
S, Fe, As  портативным анализатором при размерах проб различ-
ной крупностью материала. Пробы AS-4,  AS-5.
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мых элементов в исследуемой навеске при различной крупности 
материала пробы прямо влияет на достоверность результатов.  
Воспроизводимость многократно проведенных измерений одной и 
той же пробы достигается только на истертом материале крупно-
стью -0,074 мм.

Таблица 7
Результаты определения S, Fe, As при замерах портативным анализатором 

проб различной крупностью материала, %

П
ро

ба

Пара- 
метр

S Fe As

Х-sort

Хи
м

. 
ан

ал
из

Х-sort

Хи
м

. 
ан

ал
из

Х-sort

Хи
м

. 
ан

ал
из

-5
 m

m

-1
 m

m

-0
,0

74
 m

m

-5
 m

m

-1
 m

m

-0
,0

74
 m

m

-5
 m

m

-1
 m

m

0,
07

4 
m

m

AS
-4

Среднее 3,13 2,61 3,39

3,9

5,02 4,89 7,06

6,43

0,85 0,83 1,34

1,42

Max 6,99 3,67 3,74 7,72 6,25 7,34 1,79 1,70 1,38

Min 1,95 1,41 3,03 3,41 3,06 6,83 0,43 0,33 1,30

Дисперсия 1,20 0,36 0,04 1,34 0,84 0,03 0,14 0,09 0,00

Станд. отклон. 1,09 0,60 0,19 1,16 0,92 0,18 0,38 0,30 0,03

AS
-5

Среднее 3,76 3,59 4,03

4,58

6,57 6,25 7,58

6,79

1,37 1,09 1,52

1,58

Max 6,11 5,03 4,35 8,69 7,87 7,72 5,39 1,90 1,54

Min 0,99 2,34 3,75 3,78 4,69 7,49 0,40 0,39 1,50

Дисперсия 1,40 0,38 0,04 1,56 0,52 0,01 1,79 0,16 0,00

Станд. отклон. 1,18 0,61 0,19 1,25 0,72 0,08 1,34 0,39 0,01
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ВЫВОДЫ

1. Применение ренгенофлуоресцентного (рентгенорадиометри-
ческого) анализа для определения элементного состава при ва-
ловом опробовании возможно только при обеспечении представи-
тельности исследуемой навески.

2. Обеспечить представительность навески можно:
а) путем усовершенствования облучательно-измерительного 

тракта прибора, например, увеличивая площадь облучения и де-
тектирования, что позволит определять элементный состав непо-
средственно у забоя скважины в полевых условиях;

б) путем проведения стандартных операций пробоподготовки 
отобранной навески с применением процессов дробления, истира-
ния и сокращения в лабораторных условиях с целью обеспечения 
гомогенного распределения элементов в отобранной навеске.

3. Применение данного прибора возможно на поисковых стади-
ях для получения дополнительной информации о минерале, визу-
ально идентифицированном по внешнему признаку определением 
элементного состава при точечном замере его поверхности. 
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Х.С.Сабиров
ГП «Центральная лаборатория»

ПОДГОТОВКА ПРОБ К АНАЛИЗУ. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Основное усилие для нормализации аналитических исследова-
ний в отрасли ГП «Центральная лаборатория» в последние годы 
направляет на создание системы единства измерений во всех ла-
бораториях отрасли. �то означает, что одна и та же проба, проана-
лизированная в любой лаборатории Госкомгеологии РУз, должна 
показывать один и тот же результат в пределах допускаемых пог-
решностей в соответствии с разработанными нами нормативными 
документами. 

Каковы пути достижения такого результата? 
Первое. Четко сформулированные нормативные документы, 

регламентирующие основные положения метрологического обес-
печения. 

Второе. �аличие стандартных образцов различного состава по-
род, руд и других объектов, как средств хранения и воспроизведе-
ния единицы измеряемой величины.

Третье. �аличие методик выполнения измерений, как средства 
передачи размера этой величины.

Залогом успеха является наличие метрологически выверенного 
оборудования и квалифицированного персонала. При соблюдении 
этих условий возможно получение единообразных результатов. �то 
показали проводимые нами в течение последних лет сличительные 
эксперименты, в которых были задействованы все лаборатории от-
расли. 

Главный результат – все лаборатории могут давать схожие ре-
зультаты, если проба одна и та же, т.е. подготовлена в одном месте 
в соответствии с требованиями к подготовке проб. У нас, к сожале-
нию, очень часто результаты расходятся, когда пробы отосланы в 
разное время, в разных упаковках, из разных мешков. При выяс-
нении обстоятельств несоответствия часто выясняется, что конт-
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рольные анализы выполнены из других дубликатов. Поэтому воп-
рос пробоподготовки всегда был и остается злободневным. �ами 
выпущены два методических указания по подготовке проб твердых 
полезных ископаемых и одно методическое указание по водным 
пробам:

В них исчерпывающе описаны все процедуры подготовки проб и 
передачи их на анализ.

Если мы решим технические проблемы, то можно решать и ор-
ганизационные вопросы.

Мы живем в век информатизации. Передача информации полно-
стью и за секунды должна производиться электронными средства-
ми. Предприятия не выполняют элементарных правил, изложенных 
в методических указаниях.

Согласно методическому указанию «Порядок приема, хранения 
и передачи на анализ проб твердых негорючих полезных ископае-
мых», все геологоразведочные организации должны к пробам при-
ложить заявку-письмо по форме, приводимой в табл. 1. К заявке при-
лагается опись проб (табл. 2). Ее форма также есть в инструкции.

Казалось бы все очень просто. Заказчик заполняет на компью-
тере эту форму и по Интернету отправляет в лабораторию, а через 
небольшой промежуток времени по Интернету же получает готовые 
результаты, которые можно сразу поместить в локальную базу дан-
ных. Масса пробы не всегда соответствует необходимым навескам,  
приведенным в методических указаниях.
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Минимальная масса порошковой лабораторной пробы, необхо-
димая для анализа (по одной методике), приведена в табл.3.

Многократно обсуждалась проблема состояния дробильных це-
хов и дробления вообще. Она так же злободневна как и год, и пять 
лет назад, хотя за это время были приобретены и разосланы по 
предприятиям новые станки и проведены мероприятия по улучше-
нию условий выполнения работ.

Примечание. Вид анализа – спектральный, химический, нейтронно-ак-
тивационный и т. д. Здесь очень коротко и ясно приводятся данные о виде 
анализа, количестве проб. Подписывает директор, главный геолог и геолог. 
Т. е. распорядитель кредитов, человек, отвечающий за геологию и человек, 
отобравший пробу.

Таблица 1

Директору ГП «Центральная лаборатория»

Заказ на выполнение анализов___________________________________

�аименование организации

просит выполнить
вид анализа на определяемые компоненты__________________________

Число проб ______________ Лабораторный № ______________________

Метод анализа (желательный): ___________________________________

Перечень проб и определяемых компонентов прилагается.

Руководитель организации ___________________________ ___________

Печать подпись

Главный геолог экспедиции (партии) ______________________________

Геолог ________________________________________________________

Адрес и телефон организации (заказчика) __________________________

Заказ принят «___» ___________ 2006 г.

Руководитель группы приема 
и подготовки проб ____________________________________________
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Таблица 2Бланк перечня проб
Организация _________________________________________________
К заказу № _______________________________________________
Лабораторный № ______________________________________________
Количество проб: _____________________________________________
Определяемые компоненты: ____________________________________

№

№ про-
бы

заказ-
чика

Лабора-
торный 
номер

Масса пробы 
и степень ее 
измельчения

Характерис-
тика пробы

Определяемые 
компоненты и 
интервал их 
содержаний

Ре-
зультат 
анали-

за

При-
меч.

Заказчик: 
Заказ принял:

Таблица 3

Метод анализа
Масса 

лабораторной 
пробы, g

Количественный спектральный 5,0 - 10,0

Химические, физико-химические и комбинированные, Количест-
венный спектральный, рентгеноспектральный флуоресцентный 15-20

Полный (химический или рентгено-спектральный) 50-70

�ейтронно-активационный (реакторный) 5-10

Рентгено-радиометрический 10-30

Радиометрический 50-1000

Пробирный и комбинированные 500-1000

Гамма-активационный (определение золота) 1000

Полуколичественный спектральный (полный или частичный) 5-10

Спектрозолотометрический 30-40

74

Дробильные цеха имеются в следующих подразделениях Го-
скомгеологии РУз:

Восточно-Узбекистанская ГСП� – в пос. Иншангузар, в Красно-
горске и Алмалыке (16+7), Центрально-Узбекистанская ГСП� – в 
пос. Оловянка близ г. �авои (4+3), Центральная ГГ� – в пос. Ингичка 
(4+1), Каракалпакская ГСП� – в пос. Каратау в 100 км от г. �укус (5+5 
станков), Ингичкинская ОМТ� – в пос. Ингичка (6+6), Южно-Узбеки-
станская ГСП� в г. Шахрисабзе (6+5). Также имеют дробильные отде-
ления в ГП «�ИИМР» (4+2) и ГП «Центральная лаборатория» (4+2). 
Итого 80 станков, из них 49 дробилок и 31 истирателей. Работают 
активно 25 дробилок и 15 истирателей. �а работающем дробильном 
оборудовании при правильной эксплуатации можно подготовить в 
два раза больше проб, чем мы отбираем. Только надо вовремя ре-
монтировать станки и ставить качественные запасные части. 

�то видно на примере ГП «Центральная ГГ�». Имея всего один 
четырехстаканчиковый вибрационный истиратель, которому не 
меньше 30 лет, экспедиция готовит не менее 20 тыс. проб в год. 
�адо отметить хорошее отношение к дробильному оборудования у 
руководства Каракалпакской ГСП�.

К сожалению, все новые станки оказались плохого качества и 
практически нигде они толком не работают. Исключение – дробцех 
ГП «Южно-Узбекистанской ГСП�». Большая часть дробления – ис-
тирания выполняется на старых, советских станках.

Если сделать кое-какие затраты и привести имеющееся дро-
бильно-истирочное оборудование в норму – оно будет полностью 
обеспечивать потребности отрасли. В принципе, предприятия 
справляются с подготовкой проб, из-за затягивания подготовки проб 
лаборатории не стоят без дела. Другое дело, что в наше время так 
работать нельзя. Имеются прекрасные станки, на которых работа 
доставляет удовольствие.

Целесообразно приобрести станки фирмы «Роклабс». Они стоят 
в 2 раза дороже российских, но практически не ломаются. С приоб-
ретением этих станков основные пользователи из числа государс-
твенных предприятий могут забыть былые сложности с подготов-
кой проб. 
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А.В.Головко, Н.Н.Дударова

ГП «Центральная геолого-геофизическая экспедиция» 
Госкомгеологии РУз

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ 
ГП «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГГЭ» В 2011 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с постановлением Президента РУз № ПП 1396 
и приказом Госкомгеологии за № 111 от 28.08.2011 г. часть лабо-
раторной службы ГП «Западная лаборатория» реорганизована с 
передачей в ГП «Центральная ГГ�». После передачи лаборатории 
проведена работа по поддержанию ее работоспособности в новых 
условиях: 

• инвентаризация основных средств и хозяйственного инвентаря; 
• профилактика и ремонт вентиляционной системы 
• аттестация инженерно-технических работников; 
• поверка оборудования и средств измерений; 
• аттестация лаборатории Самаркандским управлением стан-аттестация лаборатории Самаркандским управлением стан-

дартизации и метрологии. Лаборатория оценена на наличие не-
обходимых условий и соответствие требованиям для выполнения 
испытаний и измерений на срок до 23 декабря 2016 г.; 

• в течение года определялись и своевременно обеспечивались 
потребности лаборатории в необходимых реактивах и расходных 
материалах для всех видов анализов. 

В настоящее время лаборатория осуществляет работы по спек-
трохимическому определению золота, спектральному и химическо-
му анализу по широкому кругу определяемых элементов. Работы 
выполняются по проектам ГП «Центральная ГГ�», а также по зака-
зам других экспедиций. За 2011 г. лабораторией выполнены анали-
зы – по спектрохимическому определению золота – 20850 проб, по 
спектральному анализу – 18718 проб, по химическим видам анали-
за – 1885 проб. 

В лаборатории трудится 15 специалистов, в т. ч. 7 с высшим об-
разованием, 2 со средне-специальным, 6 лаборантов со средним. 
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Опыт и квалификация ра-
ботников позволяют вы-
полнять анализы каче-
ственно и с большой сте-
пенью достоверности.

Контроль правильно-
сти анализов осущест-
вляется в соответствии с 
нормативными документа-
ми, входящими в сборник 
«Стандарты Республики 
Узбекистан по метрологическому обеспечению аналитических ра-
бот», Ташкент, 2002 г.: 

OZ DST 1022:2002. �ормы точности измерений химического со-
става минерального сырья.

OZ DST 1023:2002. Порядок проведения оперативного, статисти-
ческого и арбитражного контроля результатов количественных хими-
ческих анализов проб твердых негорючих полезных ископаемых.

В соответствии с ними проводятся оперативный контроль и об-
счет результатов на нормы допуска, геологический и статистиче-
ский контроль. Согласно приказу Госкомгеологии РУз № 51 и По-
становления коллегии от 26.06.09 № 24 ежеквартально проводится 
отбор проб на внешний контроль с направлением в ГП «Централь-
ная лаборатория».

По итогам трех кварталов 2011 г. получены результаты внешне-
го контроля по золотометрическому, спектральному, химическому 
анализу на вольфрам, которые подтвердили достоверность выда-
ваемых результатов.

Постоянно осуществляется методическая работа по золотоме-
трическому, спектральному и химическому анализам, ведущими 
методистами с большим стажем работы в лаборатории

Проведена тщательная методическая работа по золотометри-
ческому анализу месторождения Актасты, курируемого ГП «Госге-
олинформцентр».

При проведении неполного спектрального анализа марганцевых 
руд (Саракамышская партия ГП «Южно-Узбекистанская ГСП�»), 
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достаточно сложных по составу, проводилась работа по подбору 
наиболее эффективных методов анализа элементов. При анализе 
проб месторождения Тебинбулак обнаружено недостаточное ка-
чество истирания в пробах трех наряд-заказов. После повторного 
истирания проводился контрольный анализ этих проб различными 
методами.

В 2012 г. по распоряжению Главного геологического управления 
Госкомгеологии в лабораторию присланы планы – графики посту-
пления проб из ГП «Каракалпакская ГСП�», «Южно-Узбекистан-
ская ГСП�», «Комплексная ГСП�» и «Центрально-Узбекистанская 
ГСП�», с которыми заключены договора на проведение анализов.

Для успешной работы в дальнейшем необходимо принять меры 
по ее реорганизации, включающие:

1. Капитальный ремонт лабораторных помещений.
2. Модернизацию лаборатории, оснащение необходимым со-

временным оборудованием, в частности, для повышения объема 
работ по спектральному анализу:

• внедрение автоматизи-внедрение автоматизи-
рованного метода интерпре-
тации спектрограмм;

• создание необходимых 
условий труда для работни-
ков. Такая работа уже про-
водится: качественно от-
ремонтирован большой зал 
для золотометрии. После-
дующий ремонт малого зала 
позволит поднять производительность труда и увеличить количе-
ство определяемых проб по золотометрии;

• необходим обмен опытом с ведущими специалистами лабора-необходим обмен опытом с ведущими специалистами лабора-
торной службы;

• расширение сферы услуг, оказываемых лабораторией; 
• внедрение физико-механических видов анализа, создание 

группы по инженерно-геологическим исследованиям горных пород.
Кроме аналитической, в составе Центральной геолого-геофизи-

ческой экспедиции функционирует минералогическая лаборатория 
с осуществлением деятельности на нескольких территориях:
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1. Дробление проб на участке обработки проб в пос. Ингички Са-
маркандской области.

2. Фракционирование проб и выполнение минералогических ана-
лизов в лабораториях, базирующихся в Самарканде и Ташкенте.

В состав лаборатории входят 7 специалистов с высшим и сред-
не-техническим геологическим образованием.

�а вооружении минералогической лаборатории находится сов-
ременная аппаратура: 

1) микроскопы проходящего света: «�икон», «Ортолюкс», «По-
лам»; 

2) микроскоп отраженного света (рудный) «Полам – Р312»; 
3) бинокуляры МБС-9,10; 
4) электромагниты; 
5) электронные весы, приборы люминесцентной диагностики. 
В октябре 2010 г. минералогическая лаборатория аттестована сроком 

на 5 лет Самаркандским управлением стандартизации и метрологии. 
Контроль правильности диагностики минералов осуществляется 

путем сравнения с минералами учебной и эталонных коллекций, ко-
торые используются так же для стажировок молодых специалистов. 

Коллекции составлены на материале изучавшихся в лаборато-
рии проб:

1) учебная коллекция шлиховых минералов, насчитывающая бо-
лее 185 минералов;

2) диагностические табли-
цы сложных сульфосолей, 
включающие сведения о ха-
рактере их поведения в соля-
ной и азотной кислотах; 

3) коллекция образцов руд-
ных и нерудных минералов;

4) коллекция разновидно-
стей золота;

5) используются диагностические образцы и коллекции, изготов-
ленные в ВИМСе: карбид кремния (эталон твердости для диагности-
ки алмаза), корунд, криолит и коллекция искусственных смесей ми-
нералов (для контроля точности визуальной оценки количественных 
соотношений минералов). 
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Правильность результатов оценивается по данным системати-
ческого внутреннего контроля, который осуществляется в соответс-
твии с методическими указаниями �СОММИ по сходимости и качес-
тву результатов полуколичественных минералогических анализов, 
ряду руководств, монографий, учебных пособий и практического 
опыта, накопленного в лаборатории.

�есмотря на то, что в последние годы в минералогии произошли 
значительные качественные изменения в связи с достижениями фи-
зики твердого тела, кристаллохимии и развитием новых физических 
методов исследований, такие старейшие методы изучения мине-
рального сырья, как минералогический анализ, не потеряли своего 
значения, так как имеют ряд преимуществ перед другими: высокую 
чувствительность при определении содержания тяжелых минера-
лов, сохранность материала, прямое определение минеральной 
формы полезного компонента, высокую информативность.

Минералогический анализ шлихов и протолочек позволяет ре-
шать задачи прямых поисков россыпей и поиски коренных место-
рождений по ореолам; проводить прогнозные оценки территорий 
по ореолам полезных компонентов, минералам-спутникам или 
минеральным ассоциациям; опробовать концентраты и оценивать 
определенные виды минерального сырья; изучать акцессорную 
минерализацию для различных корреляционных целей, экспрессно 
определять минеральный состав руд и др.

Для повышения информативности минералогического анализа 
шлихов и протолочек в лаборатории широко используются методы 
кристалломорфологического анализа, изучение элементов-приме-
сей с помощью микрорентгеноспектрального анализа, комплек-
сирование шлихового анализа с рудной микроскопией, детальное 
описание типоморфных особенностей полезных минералов и др.

Объектом анализа является шлиховой и дробленый материал, 
отмытый до черного или серого шлиха в реке или на концентра-
ционном столе. Оценка количественных соотношений минералов 
визуальная – в объемных процентах на фракции или количество 
знаков. В случае необходимости применяются пленочные реакции 
(шеелит, касситерит) или люминесцентный анализы (шеелит, мона-
цит, алмаз, касситерит).
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Минералогические анализы шлихов отличаются по двум основ-
ным признакам – полноте анализа и его «количественности», т.е. 
степени точности определения содержания минералов, а также по 
детальности изучения отдельных групп минералов. 

Изучаются тяжелые фракции с плотностью минералов более 
2,9 г/см3 – неэлектромагнитная, электромагнитная (одна или две), 
магнитная. (Легкая фракция анализируется на берилл по специаль-
ному заказу).

Диагностика минералов базируется на визуальном определении 
физических свойств под бинокуляром (форма, цвет, блеск, твер-
дость, степень прозрачности, черта, излом, наличие спайности и 
др.), изучение кристаллооптических особенностей (показатель 
преломления, двупреломление, характер погасания, плеохроизм и 
др.), проведение качественных микрохимических испытаний (опре-
деление основных элементов в составе минерала, выяснение типа 
соединения и диагностических особенностей поведения минерала 
в кислотах) и выявление характера фотолюминесценции. 

Для подтверждения диагностики привлекается микрорентге-
носпектральный анализ, позволяющий установить в одном зерне 
(размером не менее 0,2-0,5 мм в поперечнике и такой же толщине) 
основные компоненты и элементы примеси (55 элементов). Если 
имеется достаточное количество материала и необходимы данные 
о валовом элементном составе минерала, используется традици-
онный спектральный анализ.

Структура минерала (редкие и труднодиагностические минера-
лы) устанавливается с помощью рентгенографического метода. 

�еполные полуколичественные анализы шлихов используются 
при поисковых работах на определенные типы минерализации (зо-
лото, касситерит, шеелит) для предварительной экспрессной оцен-
ки перспективности площади. 

Все типы минеральных анализов предназначены для определен-
ных полезных минералов и их спутников для общей характеристики 
состава пород и россыпей на стадии опережающих поисковых работ. 
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C.И.Борминский, Л.М.Жабицкая

ГП «�ИИМР», ГП «Центральная лаборатория»

 ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
И АНАЛИЗА ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ САНГРУНТАУ

В ближайшие годы горючие сланцы Узбекистана могут занять 
заметное место в общем объеме перерабатываемого в стране ми-
нерального сырья. При этом следует учитывать, что они относятся 
к многокомпонентному сырью и любая технология их переработки 
должна учитывать данное обстоятельство. Горючие сланцы Узбе-
кистана практически всех известных месторождений и проявлений 
обладают высокой металлоносностью на фоне относительно невы-
сокого содержания органического вещества. К основным породо-
образующим минералам относятся: монтмориллонит (его содержа-
ние может быть более 30%), каолинит (до 12%), биотит (до 20%), 
серицит и гидросерицит (10-25%), кварц (до 18%), кальцит (4-8%, 
присутствует в виде двух разновидностей), ангидрид (3-7%), поле-
вой шпат (3-5%), апатит (1-3%), органическое вещество (15-35%). 
Сульфидные минералы представлены, в основном, пиритом, его 
содержание колеблется от 2,7 до 4,6%.

В горючих сланцах Сангрунтау и Байсуна обнаруживается зна-
чительное количество самых разнообразных минералов. Среди 
сульфидов, кроме пирита, выявлены: сфалерит, Cd-сфалерит, 
вюрцит, халькопирит, галенит, молибденит. Оксиды и гидрооксиды 
представлены магнетитом, гематитом, ильменитом, корвуситом, 
тюямунитом, уванитом, сфен (титанитом), рутилом, молибдитом. 
Среди силикатов и алюмосиликатов обнаружены: анортит, микро-
клин, хлорит, шамозит, пироксен (диосит), цоизит, турмалин, цеоли-
ты. �аряду с апатитом присутствуют фосфаты: вивианит, бобьерит, 
карбонат-апатит, дюфренит, литиофолит, монацит. Обнаружены ни-
обаты, танталаты (микролит) и интерметаллиды. 

Такой сложный вещественный и минералогический состав горю-
чих сланцев Узбекистана приводит и к разнообразию форм нахож-
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дения металлов в них. При этом металлы также могут входить в 
состав металлорганических комплексов с гуминовыми кислотами и 
другими органическими соединениями сланцев. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что сам набор ценных металлов в сланцах весь-
ма значителен: молибден, ванадий, уран, лантаноиды (практически 
все), никель, медь и др.

Вышеизложенные особенности вещественного и минералоги-
ческого состава горючих сланцев Узбекистана делают задачу до-
стоверного определения содержания металлов в сланцах очень 
сложной, требуется разработка специальных методов их определе-
ния. Возникает необходимость достоверности определения содер-
жания металлов как в исходном материале (породе), так и в продук-
тах переработки горючих сланцев.

Сама технология переработки сланцев, включающая термичес-
кое разложение исходного продукта в две стадии (пиролиз и окисли-
тельный обжиг), приводит к тому, что металлы переходят, в том или 
ином количестве, практически во все получаемые продукты, золу 
полукокса, газы пиролиза, газы окислительного обжига, подсмоль-
ную воду и сланцевое масло. Данное обстоятельство выдвигает 
еще более высокие требования к методам определения металлов.

Анализ горючих сланцев

Для полноты и достоверного изучения химического состава го-
рючих сланцев необходимо разработать методики выполнения из-
мерений металлических компонентов: молибдена, лития, рубидия, 
цезия, рения, платины, палладия, золота, серебра, ванадия и пол-
ного силикатного анализа проб.

Основной проблемой анализа горючих сланцев является пра-
вильная подготовка и разложение пробы. В правильно разложен-
ной пробе, не содержащей органического вещества, можно провес-
ти качественное определение элементов по ранее разработанным 
методикам.

Предварительные эксперименты по определению редких и бла-
городных металлах показали, что перед выполнением химического 
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разложения для определения ванадия, лития, рубидия и цезия до-
пускается проведение обжига при 650-700°С, а при определении 
молибдена, платины, палладия, золота и серебра обжиг ведет к 
потерям. Есть предположение, что в сланцах, наряду с золотом, 
должны содержаться платиновые металлы. 

Однако результаты анализа сланцев в разных аналитических 
лабораториях были различны – от полного отсутствия до про-
мышленных запасов платиновых металлов (часто на одних и тех 
же образцах). Отсутствие платиновых металлов объяснялось тем, 
что анализы проводились методом пробирной плавки. Платиновые 
металлы в присутствии больших количеств углеродсодержащих 
соединений образовывали летучие соединения и «улетали» при 
высоких температурах. Поэтому эти результаты проверялись масс-
спектрометрическим методом. В тех пробах, где пробирная плавка 
не обнаружила платиноиды, масс-спектрометрический анализ по-
казывал их значительные количества. Возможно, платиновые ме-
таллы сорбируются на неразлагаемых частях углеродсодержащей 
матрицы.

Для анализа легколетучих элементов, в частности, рения, необ-
ходимо исключить обжиг проб и разложение проводить методом так 
называемого «мокрого» озоления, т. е. химическим путем.

В дополнение к действующему проекту ГП «Центральная лабо-
ратория» начаты разработка восьми методик выполнения измере-
ний компонентов в горючих сланцах (молибдена, лития, рубидия, 
цезия, рения, платины, палладия, ванадия).
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Р.Д.Аллабергенов

ГП «Центральная лаборатория»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

Промышленность Узбекистана является многопрофильной отрас-
лью деятельности, ее главные задачи – дальнейшая модернизация 
добывающего и перерабатывающего производств и выполнение про-
граммы импортозамещения отрасли. Рассмотрим основные пробле-
мы, возникающие в настоящее время и осложняющие решение этих 
задач: 

• ухудшающиеся качество и технологические свойства добыва-ухудшающиеся качество и технологические свойства добыва-
емого минерального сырья требуют освоения техногенных и мало-
масштабных месторождений;

• вовлечение в переработку некондиционного сырья требует 
разработки соответствующих научно-технических предпосылок; 

для усиления промышленного потенциала страны необходима 
разработка и реализация наиболее перспективных инновационных 
проектов.

В Узбекистане сегодня инвесторам предлагаются более 600 объ-
ектов минеральных полезных ископаемых, часть которых использу-
ется в экономике страны. В число не используемых, но высокопер-
спективных можно отнести:

• марганцевую оксидно-карбонатную руду Дауташского место-марганцевую оксидно-карбонатную руду Дауташского место-
рождения,

• каолины Ангренского месторождения (крупнейшее в мире мес-каолины Ангренского месторождения (крупнейшее в мире мес-
торождение),

• рудопроявление мирабилита в Каракалпакской Республике, 
• техногенное сырье – клинкер цинкового производства и др.
Известны многолетние и многочисленные попытки разработки 

конкурентоспособных технологий их переработки. Однако сущес-
твующая практика и предложения по переработки перечисленных 
видов сырья не содержат практических рекомендаций по их реали-
зации и не могут квалифицироваться как инновационные проект-
ные разработки, готовые для внедрения в промышленность. 
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�екондиция по основному компоненту и присутствие вредных 
примесей в местном каолиновом и марганцевом сырье, упорные 
шпинелевые структуры в клинкере и отсутствие практических ре-
комендаций по утилизации мирабилита – проблемы, для решения 
которых требуются новые технологические решения. 

Государственное предприятие «Центральная лаборатория» и 
ее ДП ООО «Geоtexkimyosanoat» в результате проведенных мине-Geоtexkimyosanoat» в результате проведенных мине-оtexkimyosanoat» в результате проведенных мине-texkimyosanoat» в результате проведенных мине-» в результате проведенных мине-
ралогических, аналитических, технологических и конструкторских 
исследований рекомендует для внедрения конкурентоспособные 
решения для переработки вышеуказанного сырья.

�а рис. 1-4 приведены технологические схемы переработки 
перечисленного местного сырья, позволяющие получать востре-
бованную промышленностью качественную, дешевую продукцию и 
соответствующие требованиям правил охраны окружающей среды 

Рис. 1. Технологическая схема переработки марганцевой 
руды Дауташского месторождения до диоксида марганца.
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и экономическим интересам страны.
Данная разработка предпроектная, продукцией которой являются ка-

чественный концентрат диоксида марганца, кальциевая селитра и крем-
неземистый промпродукт, применяемые в ферросплавной промышлен-
ности, цветной металлургии, сельском хозяйстве и промстройиндустрии.

Цена основной продукции ≈ 1500 у. е., себестоимость < 350 у. е. 
По результатам исследований подана заявка на получение патента.

Предлагаемая разработка также предпроектная, она составле-
на на основании результатов укрупненных пилотных испытаний вто-
ричных серых и пестроцветных каолинов Ангренского буроугольного 
месторождения. Продукцией данной технологии являются коагу-
лянт сульфата алюминия и кремнеземистый промпродукт (сиштоф), 
которые применяются для очистки питьевой воды и промстоков, 
целлюлозно-бумажной промышленности и промстройиндустрии. 
Цена основной продукции ≈ 150 у. е., себестоимость < 52 у. е.

Рис. 2. Технологическая схема получения сульфата 
алюминия из каолинов Ангренского месторождения.
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Перспективны дальнейшие исследования по изучению маточ-
ных растворов с точки зрения выделения из них редкоземельных, 
цветных и редких металлов, а также по получению глинозема из 
раствора серно-кислого алюминия. По результатам исследований 
готовится заявка на получение патента.

Данная разработка находится на стадии проектирования и строи-
тельства предприятия на основе представленной выше технологиче-
ской схемы. В качестве сырья планируется рудопроявление мираби-
лита в Республике Каракалпакстан. Продукцией технологии является 
импортозамещающий очищенный сульфат натрия, который востребо-
ван в стекольной, текстильной промышленности, производстве синте-
тических моющих средств. Цена продукции ≈ 315 у. е., себестоимость 
< 132 у. е. Подана заявка на получение патента.

Рис. 3. Технологическая схема получения очищенного 
сульфата натрия из природного проявления мирабилита.
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Данная разработка является предпроектной, она составлена на 
основании укрупненных пилотных испытаний и позволяет утилизи-
ровать отходы цинкового завода АГМК (клинкер). 

Продукция технологии – концентрат благородных металлов, це-
ментная медь, цинковый электролит, железооксидный промпродукт. 
Технология оценивается как ресурсосберегающее и природоохран-
ное мероприятие. Получено положительное решение от 26.11.2008 г. 
по заявке на патент № IAP 20060345 от 22.09.2006 г. 

Основные потребительские характеристики продукции и оценоч-
ные характеристики предлагаемых решений (табл. 1, 2) показывают 
их эффективность в решении проблем цветной, черной металлур-
гии и химической промышленности благодаря переработке местно-
го сырья с получением импортозамещающей и экспортоориентиро-
ванной продукции с диверсификационной направленностью.

Рис. 4. Технологическая схема комплексной перера-
ботки клинкера цинкового производства.
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Таблица 1
Основные потребительские характеристики продукции

Полезное 
ископаемое

Продукция 
переработки

Область применения 
продукции

Основные Т�П
(на 1 т продукции)

Дауташское 
месторождение 
РУз

Качественный 
концентрат диоксида 
марганца

Ферросплавная промышлен-
ность и цветная металлургия

Цена продукции 
≈1500 у.е.

Себестоимость <350 у.е.

Каолины Анг-
ренского уголь-
но-каолинового 
месторождения

Коагулянт сульфата 
алюминия

Для очистки питьевой воды и 
промстоков, проклейки бума-
ги, картона в целлюлозно-бу-
мажной промышленности

Цена продукции 
≈150 у.е.

Себестоимость <52 у.е.

Рудопроявле-
ние мирабилита 
в Каракалпакс-
кой Республике

Очищенный сульфат 
натрия

Стекольная, текстильная 
промышленность и произ-
водство синтетических мою-
щих средств

Цена продукции 
≈315 у.е.

Себестоимость <152 у.е.

Отход цинково-
го завода АГМК 
(клинкер)

Концентрат благо-
родных металлов; 
медная, цинковая, же-
лезистая продукция в 
виде полуфабрикатов

Полуфабрикаты являются 
сырьем для цветной
и черной металлургии

Ресурсосберегающее 
и придоохранное 
мероприятие

Таблица 2
Оценочные характеристики предлагаемых технологий

Оценочные 
показатели Mn-руда Каолины Мирабилит Клинкер

Запасы 
сырья ≈ 1,1 млн. т ≈ 14 млрд. т ≈ 12 млн. т ≈ 0,9 млн. т

Вид и 
качество
продукции

Диоксид марганца Сульфат алюминия Сульфат натрия Цементная

Cодержание, %
Mn – 52-58,
MnO2 – 81-82,
СаО ≤ 2,5,
P ≤ 0,0055,
Fe – 0,4 
и SiO2 ≤ 2

1 сорт: содержание, %
Al2O3≥15, Fe2O3 ≤ 0,04,
As2O3 ≤0,003,
своб. H2SO4 ≤ 0,05,
и нерастворимого
остатка ≤ 0,5,
2 сорт: содержание
Al2O3 ≥14,5 
и 3 сорт: ≥ 13,5

Cодержание, %
Na2SO4 – 98-99,4,
нерастворимый в 
воде остаток – 0,4-
0,9, NaCl – 0,2-0,7,
Mg – 0,02-0,15,
Fe2O3 – 0,01-0,015
и вода 0,1-1,0

медь  75,84% Cu;
железооксидный
осадок 72,88% Fe,
свинцовый промпро-
дукт – 2,49% Pb (кон-Pb (кон- (кон-
центрат драгмет.), 
раствор серно-кисло-
го цинка 20,0 г/л �n

Потенциа- 
льный 
объем 
продаж 
продукции

150 т в месяц.
Цена $1500 за 1 т.
Ожидаемый доход 
– $2,7 млн. в год

500 т. в месяц. 
Цена $190 за 1 т
Ожидаемый доход 
– $1,14 млн. в год

720 т продукции в 
месяц. Цена $315 
за 1 т. Ожидаемый 
доход ≈ 2,1 млн. 
в год

Продукция использу-
ется в подразделени-
ях АГМК

Степень 
готовности

Проведены испы-
тания. Получено 
10 кг опытной 
партии продукции 
высокого качества

Проведены испы-
тания. Получено 10 
кг опытной партии 
продукции высокого 
качества

Проведены испы-
тания. Получено 
100 кг опытной 
партии продукции 
высокого качества

Проведены пилотные 
испытания

Конкуренто-
способ- 
ность 
технологии

Соответствует 
лучшим мировым 
аналогам. Подана 
заявка на патент

Соответствует  луч-
шим мировым анало-
гам. Подана заявка на 
патент

Соответствует 
лучшим мировым 
аналогам. Подана 
заявка на патент

Соответствует  луч-
шим мировым анало-
гам. Подана заявка 
на патент
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРО-НАНОАНСАМБЛЕЙ 
МИНЕРАЛОВ ПРИ ТИПИЗАЦИИ, ПОИСКАХ И ОЦЕНКЕ 

ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Интенсивное развитие инновационных направлений геологи-
ческих наук – наноминералогии и наногеохимии позволило разра-
ботать новые подходы к проблемам типизации (систематизации), 
поиска и оценки золотого оруденения. Методология этих подходов 
базируется на следующих положениях.

1. Золото в первичных рудах коренных месторождений это ти-
пичный микро-наноминерал  размером от 100 до 0,00n мкм, вы-n мкм, вы- мкм, вы-
деляющийся в виде самородных наночастиц, либо соединений со-
ответствующих геохимических парагенезисов. Последующие пере-
кристаллизация и переотложение привели к формированию более 
крупных агрегаций наночастиц.

2. Главным продуктом горно-обогатительных комбинатов и зо-
лотоизвлекающих фабрик является гравитационный или флота-
ционный концентрат. Именно концентрат несет прямую информа-
цию о минералого-геохимических особенностях золота. �ерудные 
минералы (кварц, карбонаты и др.) могут иметь только косвенные 
признаки золотоносности и в валовых пробах они затушевывают 
истинное значение элементов-индикаторов с кларками и содержа-
ниями, сопоставимыми с золотом (Te, Se, Bi, Sb, Hg, Pt, Pd и др.).

3. �аблюдаемые сочетания (ассоциации) минералов или состав 
микро-наноансамблей золота определяется его геохимическим пара-
генезисом и термодинамическими условиями образования в соответс-
твии с парагенетическим правилом Гесса-Ферсмана. Каждому геохи-
мическому парагенезису в определенных физико-химических (геоло-
гических) условиях соответствует определенная ассоциация минера-
лов. В рудах наблюдается телескопирование нескольких ассоциаций.

4. Формы нахождения, состав, последовательность распреде-
ления элементов, минералов, ассоциаций в геологическом про-
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странстве определяется законом зональности. Поиски скрытых 
золоторудных месторождений не стоит проводить по золоту. �тот 
элемент не является надрудным или верхнерудным. Кроме того, 
существует несколько типов (рудных формаций) месторождений 
золота, различающихся по глубинам формирования и минераль-
ному составу.

�а последний пункт обратим особое внимание. Фактически все 
геохимические поисковые методы основаны на латеральной и вер-
тикальной зональности отложения элементов. Уже давно геологи, 
геохимики, минералоги установили, что геохимический ряд зональ-
ности постоянен и проявляется на разных масштабных уровнях: 
минеральная ассоциация – рудное тело – месторождение – рудный 
район – металлогеническая зона и т. д. Так, еще Г.Шнейдерхён выде-
лил последовательность образования рудных формаций, совпадаю-
щую со стандартным рядом геохимической зональности (табл. 1).

К сожалению, как и в большинстве современных геохимических 
исследований, он не учитывал поведение Te и Se, которые, наря-Te и Se, которые, наря- и Se, которые, наря-Se, которые, наря-, которые, наря-
ду с серой, во многом определяют геохимию и минералогию благо-
родных, цветных и других металлов. Следует отметить, что форма 
нахождения элементов меняется в связи с вертикальной зональ-
ностью, например, мышьяка в следующей последовательности: 
кобальтин (CoAsS) – арсенопирит (FeAsS) – энаргит (Cu3AsS4) – 
теннантит (Cu12As4S13) – прустит (Ag3AsS3) – гетчеллит (AsSbS3) – 
галхаит (HgAsS2) – реальгар (AsS) – скородит (Fe(AsO4)∙2H2O).

В современной практике поисково-оценочных работ, в основном, 
используются геохимические методы, минералогические исследо-
вания проводятся уже на выявленных объектах. В последние годы 
ситуация меняется. �апример, французские и британские специ-
алисты применяют методы «изучения тяжелой фракции (в т. ч. 
в варианте шлихогеохимии)», с «микрозондовым анализом ми-
неральных частиц». Стали широко применяться геохимические и 
минералогические исследования тяжелых, тонких или нанометри-
ческих фракций. А.А.Кременецкий, рассматривая проблемы при-
кладной геохимии, подчеркивает, что наиболее актуальным сегод-
ня является повышение контрастности и интенсивности поисково-
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Таблица 1
Нормальная последовательность рудных формаций 

в пегматит-пневмалитово-интрузивно-гидротермальной области 
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го «сигнала». �аилучшим решением этой проблемы пока следует 
признать технологию выделения из валовых геохимических проб 
сверхтонких (50-1 мкм) легких и тяжелых фракций с последующим 
их анализом прецизионными методами – наногеохимическими и 
наноминералогическими. Разработанную нами методику мы пред-
лагаем назвать методом минералого-геохимической нанотехноло-
гии (МГ�). Основа его – изучение тяжелой фракции дубликатов ис-
тертых (<0,07 мм) геохимических, керновых, бороздовых и других 
проб, выборочно отобранных по результатам спектрального полу-
количественного анализа. Выделенная тяжелая фракция изучается 
спектральным (54 элемента), масс-спектрометрическим (ICP MS), 
электронно-зондовым методами. Метод МГ� использован при из-
учении руд крупных (эталонных) месторождений золота Узбекиста-
на, а результаты интерпретированы с позиций Л.�.Овчинникова, 
А.А.Кременецкого, Д.В.Рундквиста о стандартности и взаимосвязи 
закономерных, зональных рядов геохимических парагенезисов и 
минеральных ассоциаций золота. Дальнейшие исследования зо-
лоторудных месторождений и ряда перспективных рудопроявле-
ний и площадей (Ясвай, Урусай, Абджаз, Карасай и др.) позволили 
сделать следующие выводы: на всех изученных месторождениях 
проявлен единый ряд парагенезисов золота: /Au-W/Au-As/Au-Te/
Au-Ag/Au-Sb/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине--Ag/Au-Sb/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-Ag/Au-Sb/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-/Au-Sb/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-Au-Sb/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине--Sb/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-Sb/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-/Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-Au-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине--Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-Hg/, но состав доминирующих продуктивных мине-/, но состав доминирующих продуктивных мине-
ральных ассоциаций, форма нахождения золота и сопутствующих 
элементов определяются физико-химическими условиями рудоо-
бразования, зональностью и уровнем эрозионного среза. �а этих 
данных и обобщении работ других авторов предлагается выделять 
следующие главные типы промышленной золоторудной минерали-
зации на территории Узбекистана, начиная с ранних (табл. 2).

Au-W. Представлен редкометальной ассоциацией. �тот тип ми-
нерализации широко проявлен в гипотермальных условиях. Харак-
терен для Мурунтау, Мютенбая, Чармитана. Являясь ранней гидро-
термально-метасоматической ассоциацией, аккумулирует минера-
лы последующих парагенезисов, образуя промышленные рудные 
залежи. Многими рассматривается как дорудная. Основные ми-
нералы – шеелит (CaWO4), молибденит (MoS2). В эпитермальных 
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условиях (Кочбулак, Кызылалмасай) 
проявляется незначительно в форме 
гюбнерита (MnWO4), молибдошеели-
та (Ca(W, Mo)O4), йордизита (MoS2). 
Золото в небольших количествах 
рассеяно в минералах.

Au-As. Очень важен при форми-
ровании золоторудных объектов. �а 
всех месторождениях образует зоны 
жильной, прожилковой, вкрапленной 
минерализации, занимая основной 
объем рудных тел и минерализован-
ных зон. В гипо-мезотермальных ус-
ловиях главным рудным минералом 
является арсенопирит, меньше – 
пирит (арсенопирит-пиритовая ас-
социация); в мезо-эпитермальных 
преобладает пирит, чаще мышьяко-
вистый и тонококристаллический, 
игольчатый, вкрапленный арсенопи-
рит (пирит-арсенопиритовая ассо-
циация). Первоначально золото свя-
зано в пирите, арсенопирите в виде 
изоструктурных соединений AuAsS, 
AsS. Совмещение с последующими 
типами минерализации приводит к 
укрупнению, переотложению золота 
с образованием рудных столбов. Ар-
сенопирит-пиритовая минерализация 
сопровождается никель-кобальтовой, 
особенно в гипотермальных услови-
ях – кобальтин (Co(AsS)), герсдорфит 
(Ni(AsS)). Роль никеля увеличивается 
в эпитермальных условиях. �тап об-
разования Au-W и Au-As ассоциаций 
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заканчивается на многих месторождениях внедрением даек. Отло-
жение минералов последующих геохимических типов чаще проис-
ходит в структурах, поперечных к структурам ранних сульфидов .

Au-Te. Один из главных типов, определяющих поведение золо-
та. В гипо-мезотермальных условиях формируется золото-висмут-
теллуридная ассоциация с типоморфным для нее мальдонитом 
(Au2Bi), серией теллуридов висмута – пильзенит (Bi4Te3), хедлейит 
(Bi7Te3), цумоит (BiTe), жозеит (Bi4TeS2) и разнообразными висму-
товыми сульфосолями – густавит (AgPbBi3S6), кобеллит (Pb6FeBi-
4Sb2S16), хоробетсуит (Bi, Sb)2S3. В мезо-эпитермальных условиях 
Au-Te тип представлен золото-серебро-теллуридно-полиметалли--Te тип представлен золото-серебро-теллуридно-полиметалли-Te тип представлен золото-серебро-теллуридно-полиметалли- тип представлен золото-серебро-теллуридно-полиметалли-
ческой ассоциацией. Типоморфные минералы – калаверит (AuTe2), 
петцит (Ag3AuTe2) и длинный ряд разнообразных теллуридов: гессит 
(AgTe2), алтаит (PbS), теллурантимон (Sb2Te3), колорадоит (HgTe) и 
др., а также селенидов висмута – богдановичит (AgBiSe2), лайта-
кариит (Bi4Se3) и др. В эпитермальных условиях Au-Te тип иногда 
формируется в виде трубок взрыва, насыщенных сульфидами, тел-
луридами и коллоидным золотом (Кочбулак).

Au-Ag. �тот тип представлен электрум-селенидно-полисуль-
фидной ассоциацией. Кроме электрума (AuAg) и кюстелита (AuAg3), 
типоморфными минералами являются также петровскаит (AuAgS), 
фишессерит (AgAuSe2), науманнит (Ag2Se), разнообразные суль-), разнообразные суль-
фосоли серебра – полибазит ((AgCu)10Sb2S11), пираргирит (AgSbS3), 
прустит (Ag3AsS3) и др. Формируясь в эпитермальных условиях, она 
проявляется практически на всех месторождениях и золоторудных 
полях Узбекистана в верхнерудных уровнях или в виде отдельных 
рудопроявлений, с существенно серебряными отношениями – 
Au:Ag от 1:10 до 1:500.

Au-Sb. Золото-антимонит-сульфоантимонидовая ассоциация 
известна на многих, особенно Западно-Узбекистанских, месторож-
дениях в виде жил, иногда массивного антимонита. Установлена 
на Кочбулаке. �о разнообразнее и интереснее в отношении золо-
та сульфоантимонидовая минерализация. Широко развита в рудах 
месторождений Чармитан, Гужумсай, Даугызтау, Амантайтау и др. 
Типоморфные минералы – ауростибит (AuSb2) и многочисленные 
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сульфоантимониды, главным образом, свинца: джемсонит (Pb4FeS-
b6S14), буланжерит (Pb5Sb4S11), андорит (PbAgSb4S) и др. Встреча-) и др. Встреча-
ются селениды – эвкайрит (CuAgSe). В работе А.А.Кременецкого 
отмечается, что выделение минералов системы Pb-Sb-S проис-Pb-Sb-S проис--Sb-S проис-Sb-S проис--S проис-S проис- проис-
ходит с понижением содержаний свинца и повышением сурьмы в 
растворах к поздним стадиям. �тим и объясняется широкое рас-
пространение антимонитовых, практически незолотоносных жил. 

Au-Hg. Киноварная минерализация на большинстве рудных по-
лей Узбекистана завершает рудный процесс. Выражена в виде не-
больших рудопроявлений или совмещается с основными рудами в 
виде вкрапленности киновари (HgS), конгсбергита (Ag3Hg), ртутис-), ртутис-
того золота (Au(Hg,Ag)), шватцита (Cu10Hg2Sb4S13). Самостоятель-
ные ртутные, как и сурьмяные, месторождения известны на терри-
тории Кыргызстана и Таджикистана. Для них характерно увеличе-
ние концентрации селена, таллия и мышьяка в форме реальгара 
(AgS) и аурипигмента (As2S3). Соответствует Карлин типу.

Au-Fe. Образование промышленных руд заканчивается форми-
рованием гипергенной ассоциации – зоны окисления и вторичного 
обогащения. Масштабы, глубина формирования, минеральный и 
геохимический состав определяются типом золотой минерализа-
ции, степенью сульфидности, тектоникой. Основные минералы – 
гётит (FeOOH), ярозит KFe3(SO4)2(OH)6, разнообразные оксиды, 
сульфаты, карбонаты, арсенаты Fe, Mn, Pb, Cu, �n, бромиды, хло-Fe, Mn, Pb, Cu, �n, бромиды, хло-, Mn, Pb, Cu, �n, бромиды, хло-Mn, Pb, Cu, �n, бромиды, хло-, Pb, Cu, �n, бромиды, хло-Pb, Cu, �n, бромиды, хло-, Cu, �n, бромиды, хло-Cu, �n, бромиды, хло-, �n, бромиды, хло-�n, бромиды, хло-, бромиды, хло-
риды Ag, самородные золото, серебро, медь и др. 

Таким образом, каждой ассоциации соответствует определенное 
соединение золота. Для Au-As предполагаются невидимые изост-Au-As предполагаются невидимые изост--As предполагаются невидимые изост-As предполагаются невидимые изост- предполагаются невидимые изост-
руктурные соединения типа AuAsS, AuS; Au-Te(Bi) – мальдонит 
(Au2Bi), Au-Te(Ag) – калаверит (AuTe2), петцит (Au3AgTe2); Au-Ag – 
электрум (AuAg), кюстелит (AuAg3), петровскаит (AuAgS), фишессе-AuAgS), фишессе-), фишессе-
рит (AgAuSe2); Au-Sb – ауростибит (AuSb2), Au-Hg – ртутистое золо-Au-Hg – ртутистое золо--Hg – ртутистое золо-Hg – ртутистое золо- – ртутистое золо-
то Au(AgHg).

Еще раз подчеркнем, что выделенный ряд геохимических ти-
пов золоторудной минерализации отражает стандартный ряд гео-
химической зональности и проявлен на всех месторождениях. �о 
их соотношение и минеральные формы зависят от физико-хими-
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ческих условий и уровня эрозионного среза. В промышленных ру-
дах может наблюдаться от двух до 4-6 минеральных ассоциаций. 
�апример, на Мурунтау промышленные залежи формируют, в ос-
новном, /Au-W/Au-As/Au-Te(Bi)/ геохимические типы, Чармитане – 
/Au-As/Au-Te(Bi)/Au-Ag/Au-Sb/, Кочбулаке – /Au-As(S)/Au-Te(Ag)/, 
Кызылалмасае – /Au-As(S)/Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-Au-As(S)/Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян--As(S)/Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-As(S)/Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-(S)/Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-S)/Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-)/Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-Au-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян--Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-Ag/Au-Te/ типы. Отметим постоян-/Au-Te/ типы. Отметим постоян-Au-Te/ типы. Отметим постоян--Te/ типы. Отметим постоян-Te/ типы. Отметим постоян-/ типы. Отметим постоян-
ное присутствие на всех объектах Au-As типа. Обычно проявляясь 
в больших объемах и являясь носителем «невидимого» золота, он 
обеспечивает образование крупных промышленных концентраций 
при совмещении с минеральными ассоциациями последующих гео-
химических типов.

Закономерная последовательность отложения выделенных гео-
химических парагенезисов золота проявляется как в виде верти-
кальной, так и латеральной зональности. В нашей работе показано, 
что на месторождении Кызылаламасай с глубиной электрум-селе-
нидно-полисульфидная минерализация сменяется золото-сере-
бро-теллуридно-полиметаллической. В работе �.В.Котова и др., и 
по результатам авторских исследований, показано, что месторож-
дения Мурунтау, Амантайтау, Даугызтау и Высоковольтное раз-
мещается в единой юго-западной структуре с зональной сменой 
геохимических типов золоторудной минерализации: /Au-W, As, Te, 
Bi/ – /Au-As, S, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-/ – /Au-As, S, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Au-As, S, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад--As, S, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-As, S, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, S, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-S, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Te, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Ag, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Sb/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-/ – /Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Au-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад--As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-As, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-S, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Ag, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Se, Sb, Hg/. Южнее (Ад-, Sb, Hg/. Южнее (Ад-Sb, Hg/. Южнее (Ад-, Hg/. Южнее (Ад-Hg/. Южнее (Ад-/. Южнее (Ад-
жибугут) установлены золото-серебро-селеновая минерализация с 
фишессеритом (AgAuSe2) и ртутные рудопроявления.

Возникает вопрос: с чем связано постоянство проявления гео-
химического ряда парагенезисов золота и различные физико-хи-
мические условия рудообразования в Кызыкумском, �уратинском 
и Кураминском рудных районах? Объяснением могут стать пред-
ставления некоторых исследователей о «горячих точках», которые 
накладывались на коровую архитектуру, первоначально сформиро-
вавшуюся в результате субдукционных процессов. В итоге образо-
вание золоторудных месторождений происходило при участии ман-
тийных (астеносферных) источников, размещающихся на разных 
глубинах (рисунок).
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Применение метода минералого-геохимической нанотехнологии 
выявил ряд преимуществ предложенной схемы типизации золотого 
оруденения. Во-первых, в этой схеме существует единый алгоритм 
выделения геохимических типов, основанный на закономерном, 
стандартном ряду геохимической зональности. �тот подход повы-
шает результативность и конкретность, например, металлогени-
ческих построений, основанных на выделении золото-кварцевой, 
золото-сульфидно-кварцевой, золото-сульфидной формаций или 
геолого-промышленных типов. Во-вторых, появляется возможность 
определения перспектив оруденения на глубину и фланги на уровне 
современного эрозионного среза, ориентируясь на микро-наноми-
неральный состав выявленных ассоциаций и геохимический спектр 
элементов. В-третьих, опираясь на экспериментальные исследо-
вания, по определенным ассоциациям или микро-наноансамблям 
минералов можно судить о физико-химической обстановке форми-
рования оруденения. �апример, наличие висмутовых теллуридов 
свидетельствует о восстановительных условиях и температуре не 

Геологическая схема положения горячих точек и рудных районов. 1 – рудные 
районы: I – Кызылкумский, II – �уратинский, III – Кураминский; 2 – Cu-Au массив-
ных сульфидов; Au: 3 – орогенное; 4 – эпитермальное; 5 – аккреционный клин. Кора:  
6 – океаническая, 7 – континентальная; 8 – субдукционная литосфера; 9 – гранитои-
ды; 10 – астеносфера. Разломы: 11 – растяжения; 12 – компрессионный надвиговый.
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менее 260°С, а развитие Au-Ag теллуридов – об окислительных 
условиях и температуре от 100 до 300°С. В-четвертых, возможно 
качественно определять масштабы оруденения. Установлено, что 
чем большее количество минералов и их разновидностей выявле-
но, тем крупнее объект, т. е. разнообразный состав микро-наноан-
самблей золота свидетельствует о совмещении большого количе-
ства типов оруденения и значительном размахе условий рудообра-
зования. Е.М.�екрасов показал, что основное различие рядовых и 
крупных месторождений золота заключается в масштабах проявле-
ния структур и процессов. В Узбекистане рудные районы и крупные 
месторождения (Мурунтау, Мютенбай, Даугызтау, Зармитанская 
золоторудная зона, Кочбулак, Кызылалмасай и др.) приурочены к 
узлам пересечения Тянь-Шаньских региональных структур (метал-
логенические зоны и пояса) поперечными глубинными (трансформ-
ными) разломами. По результатам геофизических исследований 
выявлена связь месторождений с глубинными аномалиями в стро-
ении континентальной коры и подстилающей верхней мантии. 

Важным признаком крупных месторождений является развитие 
мощных, протяженных жильных, прожилково-вкрапленных зон с 
Au-As, пирит-арсенопиритовой минерализацией рассеянного, «не--As, пирит-арсенопиритовой минерализацией рассеянного, «не-As, пирит-арсенопиритовой минерализацией рассеянного, «не-, пирит-арсенопиритовой минерализацией рассеянного, «не-
видимого» золота. Промышленные концентрации золота приуроче-
ны к участкам совмещения их с Au-Te, Au-Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи-Au-Te, Au-Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи--Te, Au-Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи-Te, Au-Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи-, Au-Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи-Au-Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи--Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи-Ag, Au-Sb и Au-Hg геохи-, Au-Sb и Au-Hg геохи-Au-Sb и Au-Hg геохи--Sb и Au-Hg геохи-Sb и Au-Hg геохи- и Au-Hg геохи-Au-Hg геохи--Hg геохи-Hg геохи- геохи-
мических типов. Определение абсолютного возраста пород и руд-
ных минералов свидетельствует об одинаковом возрасте золотого 
оруденения в Кызылкумском, �уратинском, Кураминском рудных 
районах и сближенности его по времени с гранитоидным магматиз-
мом (C3-P1). �ти данные также могут свидетельствовать о едином 
(мантийном) источнике формирования минерально-геохимических 
систем разных рудных районов с участием корового вещества при 
формировании ранних (Au-W, Au-As) додайковых ассоциаций.

�аноминералогические и наногеохимические исследования по-
вышают эффективность прогнозных, поисково-оценочных работ, 
но главным условием их успешного применения является наличие 
соответствующих приборов – электронно-зондовых микроанализа-
торов и масс-спектрометров.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2

коллегии Государственного комитета Республики Узбекистан 
по геологии и минеральным ресурсам

«7» января 2011 г.                                                                г. Ташкент
 
О проведении республиканской научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы аналитической службы геологической 
отрасли». Заслушав и обсудив доклад директора ГП «Центральная 
лаборатория» Х.С.Сабирова о проведении конференции по акту-
альным вопросам аналитической службы геологической отрасли 
коллегия отмечает:

В настоящее время в предприятиях отрасли действуют лабора-
тории, выполняющие аналитические исследования, в т. ч. в системе 
Госкомгеологии 9 лабораторий (ГП «Центральная лаборатория»,  
в ГП «�ИИМР», ГП «Восточно-Узбекистанская ГСП�», ГП «Цент-
ральная ГГ�», ГП «ГИДРОИ�ГЕО», ГП «Западно-Узбекистанская 
ГГ�», ГП «Ферганская ГГ�», ГП «Приаральская ГГ�», ГП «Ингич-
кинская  ОТ�»).

Лаборатории отрасли выполняют следующие основные 
виды анализов:

• пробирный анализ на золото и серебро;
• спектральный анализ на золото с предварительным обогаще-

нием;
• полуколичественный спектральный анализ методом «просып-полуколичественный спектральный анализ методом «просып-

ки»;
• полный полуколичественный спектральный анализ с канала 

электрода;
• химический анализ с использованием физических приборов: 

атомно-абсорбционный анализатор, спектрофотометры «Спекол», 
«Спекорд», пламенный фотометр и др.;
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• многоэлементный химический анализ с использованием масс-
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой;

•нейтронно-активационный анализ на золото;
• многоэлементный нейтронно-активационный анализ с исполь-

зованием атомного реактора;
• изготовление и описание прозрачных и полированных шли-

фов;
• минералого-петрографическое описание горных пород и руд.
• полный и сокращенный анализ природных вод.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 27.08.2010 

г. №ПП-1396 «О мерах по дальнейшему повышению эффективнос-
ти системы организации и проведения геологоразведочных работ» 
на предприятия отрасли: ГП «�авоийский ГМК», ОАО «Алмалыкский 
ГМК», Госкомгеологии возложены дополнительные функции:

на ГП «�авоийский ГМК» – проведение геологоразведочных работ 
на цветные металлы и сопутствующие им полезные ископаемые;

на ОАО «Алмалыкский ГМК» – проведение геологоразведочных 
работ на драгоценные металлы и уран, и сопутствующие им полез-
ные ископаемые, а также доразведки и эксплуатационной разведки 
переданных ему месторождений драгоценных металлов; 

на Госкомгеологии – проведение геологоразведочных работ на ги-
дроминеральные ресурсы, твердые нерудные полезные ископаемые, 
черные металлы, а также комплексных исследований по геологиче-
скому изучению территорий, геологосъемочных работ, определению 
перспективных площадей ресурсов полезных ископаемых.

�овые виды работ, выполняемые этими предприятиями, приве-
ли к росту объема аналитических исследований.

Возрастающие объемы аналитических исследований требуют 
рационального размещения между лабораториями отрасли объ-
емов работ, совершенствование используемых  методов и увели-
чение их производительности, разработка, освоение и внедрение 
новых видов анализа.

Увеличению производительности, повышению точности и уде-
шевлению лабораторных работ способствует автоматизация про-
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цесса выполнения анализов,  обработки их результатов, автома-
тизированный учет всех стадий прохождения проб от момента их 
отбора до использования результатов исследований.

В связи с переоснащением в последние годы лабораторий сов-
ременным оборудованием, целесообразно ознакомление широкой 
геологической общественности с расширенными возможностями 
аналитической службы отрасли информативными документами, 
регламентирующими порядок выполнения аналитических работ.

Для выработки концепции развития лабораторной службы на 
ближайшие годы и  обсуждения задач, стоящих перед аналитичес-
кими лабораториями предприятий предлагается провести 13 фев-
раля 2012 г. однодневную Республиканскую научно-практическую 
конференцию с участием предприятий Госкомгеологии, ОАО «Ал-
малыкский ГМК», ГП «�авоийский ГМК», Института геологии и гео-
физики А� РУз и ВУЗов республики.

Совещание целесообразно провести в зале коллегий Госкомгео-
логии.

Для проведения научно-практической конференции подготовле-
ны проекты Программы, состав Организационного комитета и ори-
ентировочная смета предстоящих расходов. Обменявшись мне-
ниями, коллегия постановляет:

1. Согласиться с необходимостью проведения Республиканс-. Согласиться с необходимостью проведения Республиканс-
кой научно-практической конференции по обсуждению актуальных 
вопросов аналитической службы геологической отрасли.

2. Утвердить состав организационного комитета согласно при-. Утвердить состав организационного комитета согласно при-
ложению 1.

3. Оргкомитету (Сабиров, Михайлов) до 22 января 2012 г. ра-
зослать подготовленный проект Программы проведения Респуб-
ликанской научно-практической конференции предприятиям Гос-
комгеологии, в ОАО«Алмалыкский ГМК», ГП «�авоийский ГМК», 
Институту геологии и геофизики А� РУз, ВУЗам для согласования,  
а также приглашения для участников с указанием условий участия 
в упомянутой конференции.
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4. Утвердить смету расходов Республиканской научно-практи-
ческой конференции согласно Приложению 2. 

Финансирование конференции произвести за счет ГП «Цент-
ральная лаборатория».

5. Управляющему делами Госкомгеологии А.А.Ильхамову ока-. Управляющему делами Госкомгеологии А.А.Ильхамову ока-
зывать содействие ГП «Центральная лаборатория» в решении ор-
ганизационных вопросов: прием гостей, организация проведения 
конференции и питания участников.

6. Членам оргкомитета (Сабиров, Исоков, Азизов) по заверше-. Членам оргкомитета (Сабиров, Исоков, Азизов) по заверше-
нию конференции в недельный срок подготовить итоговые мате-
риалы и, в установленном порядке, представить на утверждение 
руководству Госкомгеологии.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления кол-. Контроль за исполнением настоящего постановления кол-
легии возлагается на заместителя Председателя Госкомгеологии 
А.А.Мавлонова.

И.о. Председателя И.Б.Турамуратов
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Приложение 2

РЕШЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

Ташкент, Госкомгеологии РУз, 13.02.2012 г.

В соответствии с Постановлением коллегии Госкомгеологии РУз 
№ 2 от «7» января 2011 г. 13 февраля 2012 г. проведен одноднев-
ный семинар работников лабораторной службы отрасли, главных 
геологов предприятий и геологов, ответственных за подготовку проб 
к анализу и обобщение результатов анализа, на тему «Актуальные 
вопросы аналитической службы геологической отрасли». 

В работе семинара участвовали от предприятий Госкомгеологии 
РУз и смежных организаций, ВУЗов республик всего 147 чел.

Были заслушаны все заявленные доклады в соответствии с про-
граммой семинара. В процессе обсуждения докладов выступили 
специалисты лабораторной и геологических служб предприятий 
отрасли.

При обсуждении были отмечены положительные сдвиги в рабо-
те лабораторной службы. В частности, выступавшие отметили, что 
благодаря огромной работе ГП «Центральная лаборатория» все 
лаборатории геологической отрасли снабжены нормативными до-
кументами, методиками испытаний и стандартными образцами.

Работы ГП «Центральная лаборатория» по сличению результа-
тов анализа одних и тех же проб, полученных в разных лаборато-
риях, явились началом качественного улучшения точности анали-
тических исследований, что дает возможность выявлять причины 
погрешностей анализов. Сличительный эксперимент по проверке 
правильности работы лабораторий, выполняющих анализ на золо-
то и серебро, а также проб природных вод, проведенный с июля 
2008 г. по декабрь 2012 г., позволил выявить и исправить погреш-
ности, допускаемые отдельными лабораториями.
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Высказаны предложения для улучшения работы аналитиче-
ской службы, а также указаны недостатки в работе различных ла-
бораторий. Отмечено, что по Постановлениям Президента РУз   
№ ПП 568 от 17.01.2007 г. и РУз № ПП 1396 от 27.08.2010 г. переосна-
щены лаборатории: ГП «Центральная лаборатория», ГП «�ИИМР», 
ГП �ПЦ «Геология гидроминеральных ресурсов», ГП «Комплексная 
ГСП�». Оснащение этих лабораторий позволяет выполнять на вы-
соком уровне практически все аналитические задачи геологической 
службы отрасли. Однако состояние остальных лабораторий: ГП 
«Восточно-Узбекистанская ГСП�», ГП «Ингичка ТТ�», гидрохимиче-
ские лаборатории ГП «Приаральская ГГ�», ГП «Ферганская ГГ�», ГП 
«Западно-Узбекистанская ГГ�» требуют существенных инвестиций.

�ти лаборатории необходимо доукомплектовать приборами, обя-
зательным ассортиментом химреактивов и посуды, выполнить ре-
монт помещений и установить специальную, современную мебель.

�а семинаре выявлен ряд проблем при выполнении внешнего 
и внутреннего геологического контроля. Высказаны предложения 
по приведению этого вида работ в соответствие с нормативными 
документами.

Заслушан и обсужден обширный доклад независимого эксперта 
Авакяна П.Г. на тему: «�ормативная документация системы обес-
печения единства измерений аналитического контроля в геологии», 
в котором подробно комментируются все нормативные документы, 
применяемые при проведении аналитических исследований в гео-
логии. В частности, в докладе отмечено, что «впервые в респуб-
лике в пределах, пусть пока одной, отрасли создана стройная и 
самодостаточная система оперативного, внутреннего и внешнего 
статистического, арбитражного и геологического контроля. Если 
еще будут отработаны и внедрены правила межлабораторных 
сличений, то вся система контроля результатов измерений станет 
окончательно сформировавшейся».

Особое внимание уделено на семинаре пробоподготовке (дроб-
ление, истирание, хранение, усреднение, сушка, оформление 
заявок и т. д.). Погрешности начинаются с момента оформления 
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наряд-заказов, описи проб очень редко заполняются согласно нор-
мативным документам, часто не приводятся данные по предвари-
тельному изучению проб, бывают случаи, когда пробы приходят 
недотертые. Все это приводит к тому, что приходится проводить 
дополнительные анализы, что задерживает выдачу результатов. 
Дробильное оборудование, имеющееся в дробильных цехах, очень 
устаревших моделей. 

Приобретенные в последние годы дробильно-истирочные стан-
ки оказались невысокого качества и практически не используются. 
Поэтому предложено приобретать качественные станки, произво-
димые новозеландской фирмой «Роклабс».

Участники семинара поддержали идею перехода на компьютер-
ный учет, регистрацию, оформление описей проб, передачу наряд-
заказов в лабораторию и получение результатов анализа через 
электронную связь. �о вместе с тем отмечалось, что работники 
еще психологически не готовы к внедрению новшеств, немедлен-
ному освоению инноваций.

Участники семинара решили:
1. Отметить работу ГП «Центральная лаборатория» по куратор-

ской деятельности в лабораторной службе отрасли, разработке и 
снабжению лабораторий нормативными документами, методиками 
выполнения измерений и стандартными образцами состава и ока-
занию методической помощи.

2. Рекомендовать:
2.1. Главному геологическому управлению (Холиков) совмест-

но с ГП «Центральная лаборатория» (Сабиров) в связи с резким 
увеличением объемов спектральных и золотометрических ана-
лизов рассмотреть вопрос о возможности создания соответству-
ющих лабораторий в ГП «Каракалпакская ГСП�» и ГП «Ингич-
ка ТТ�», а также увеличения объемов работ в лаборатории ГП  
«�ИИМР».

2.2. Главному геологическому управлению (Холиков) совместно 
с ГП «Восточно-Узбекистанская ГСП�» (Абдувоситов) и ГП «Цен-
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тральная лаборатория» (Сабиров) дать предложения руководству 
Госкомгеологии РУз по созданию условий для продуктивной работы 
единственных в системе Госкомгеологии РУЗ сепарационной лабо-
ратории и лаборатории физико-механических свойств нерудных по-
лезных ископаемых и обеспечению их объемами работ.

2.3. Управлению гидрогеологии, инженерной геологии и геоэко-
логических работ (Бегматов) совместно с ГП �ПЦ «Геология гидро-
минеральных ресурсов» (Азизов) рассмотреть вопрос и дать пред-
ложения руководству Госкомгеологии РУз о централизованном обе-
спечении гидрохимических лабораторий предприятий минимально 
необходимым количеством измерительных приборов и вспомога-
тельного оборудования, основных реактивов и лабораторной посу-
ды для выполнения работ, а также об оказании помощи им в капи-
тальном ремонте помещений и оснащении специальной мебелью с 
учетом специфики лабораторий.

3. Просить руководство Госкомгеологии РУз:
3.1. В целях дальнейшей модернизации аналитических возмож-

ностей в течение 2011-2015 г. считать приоритетным направлением 
оснащение лабораторий современными приборами: плавильно-ку-
пеляционные печи для пробирного анализа, современными микро-
скопами для минералогического анализа геологических объектов, 
автоматизированными установками с приборами высокого разре-
шения для проведения спектрального анализа, оптическим эмис-
сионным спектрометром с индуктивно связанной плазмой, пла-
менный фотометр, и новейшими приборами для подготовки проб – 
дробильно-истирочное оборудование из �овой Зеландии, камне-
резные, полировальные станки, фотоседиментографы и т. д.

3.2. Поднять статус и сделать должность лабораторных работ-
ников престижной, чтобы привлечь к работе высококвалифициро-
ванных инженеров и лаборантов.

3.3. Заменить в программе приобретений оборудования на 2012 г. 
дробильное оборудование российского производства на продукцию 
фирмы «Роклабс», �овая Зеландия.
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4. Рекомендовать руководителям ГП:
4.1. Считать первостепенной задачей создание условий работы 

в дробильных цехах, соответствующих требованиям, принять меры 
по недопущению нарушений нормативных требований к пробопод-
готовке. Провести анализ состояния пробо- и кернохранилищ и при-
нять меры к приведению их в соответствие с нормами. Обеспечить 
все лаборатории и дробильные цеха компьютерной техникой.

4.2. Вменить в обязанность главным геологам предприятий 
строжайший контроль над выполнением геологического контроля 
в соответствии с ГОСТом по количеству проб и качеству анализов, 
определить количество проб, отправляемых на внутренний и вне-
шний геологический контроль. Данные представлять в ГП «Цент-
ральная лаборатория».

4.4. Обязать руководителей всех лабораторий ежемесячно пред-
ставлять в ГП «Центральная лаборатория» информацию о коли-
честве выполненных аналитических исследований и результатах, 
выполненного оперативного, статистического контроля и контроля 
правильности.

4.4.1. Обязать руководителей всех лабораторий регулярно на-
правлять пробы на внешний лабораторный контроль. Полученные 
результаты (вместе с основными) представлять в ГП «Центральная 
лаборатория».

4.5. Ускорение процесса компьютерного учета процесса прохож-
дения проб: от отбора до получения результата и создания локаль-
ной базы данных.

4.6. Приобретение за счет прибыли для лабораторий малоцен-
ного инвентаря.

5. ГП «Центральная лаборатория»:
5.1. Продолжить работы по созданию методик выполнения из-

мерений, государственных стандартных образцов и нормативных 
документов и обеспечивать ими все предприятия отрасли.

5.2. Продолжить работу по внедрению современных приборов и 
методов в практику геологоразведочных работ на своем предпри-
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ятии и оказывать помощь другим лабораториям в аналогичной де-
ятельности.

5.3. Активизировать разработку методической базы для выпол-
нения количественных анализов платиноидов, редкоземельных 
элементов масс-спектральными, нейтронно-активационными, рен-
тгено-флуоресцентными и химическими методами.

Продолжить разработку методик выполнения измерений ме-
таллов в горючих сланцах, широкого круга элементов в природных 
водах и стандартных образцов для гидрохимических лабораторий. 
Для выполнения приобрести стандартные образцы состава на вы-
шеуказанные элементы с различными матрицами, в т. ч. и сланцы.

5.4. Продолжить создание и внедрение системы единства изме-
рений во всех лабораториях отрасли. Разработать методические ука-
зания по проведению сличительного эксперимента, применительно к 
геологическим объектам. Совместно с лабораториями ГП «�ИИМР» 
и ГП «Центральная ГГ�» выполнить сличение результатов анализов 
марганцевых, титаномагнетовых руд и горючих сланцев.

И.о. Председателя Госкомгеологии РУз                   И.Б.Турамуратов
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Приложение  3

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
РАЗРАБОТАННЫХ В ГП «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

I. Государственные стандарты

1. О`zDSt (ГОСТ РУз) 1022:2002 «�ормы точности измерений хи-
мического состава минерального сырья», Ташкент, 2002 г.

2. О`zDSt (ГОСТ РУз) 1023:2002 «Порядок проведения оператив-
ного, статистического и арбитражного контроля результатов количес-
твенных химических анализов геологических проб», Ташкент, 2002 г.

3. О’�DSt 1021:2002 «Порядок проведения геологического контро-
ля результатов количественных химических анализов проб твердых 
негорючих полезных ископаемых», Ташкент, 2002 г.

4. Руководящий документ РУз O`z RH 4101-2002 «Порядок атте-
стации методик количественных химических анализов минерально-
го сырья и продуктов его технологической переработки», Ташкент, 
агентство «Узстандарт», 2002 г.

II. Методические указания

5. Методические указания. «Подготовка проб для выполнения 
анализа минерального сырья», Ташкент, 2002 г.

6. Методические указания «Стандартные образцы элементного 
состава горных пород, руд. Разработка, аттестация и утверждение». 
Ташкент, Госкомгеологии РУз, 2007 г.

7. Методические указания. «Порядок приема, хранения и переда-
чи на анализ проб твердых негорючих полезных ископаемых». Таш-
кент, Госкомгеологии РУз, 2006 г.
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8. Методические указания. «Оценка качества полуколичественно-
го спектрального анализа минерального сырья». Ташкент, 2002 г.

9. Методические указания. «Отбор, хранение, подготовка к анали-
зу гидрохимических проб». Ташкент, 2006 г.

III. Справочники

10. Справочник по методам анализа минерального сырья. Таш-
кент, 2004 г.

11. Справочник стандартных образцов состава минерального сы-
рья. Ташкент, 2004 г.

12. Справочник по видам услуг, оказываемых лабораториями гео-
логической отрасли. Ташкент, 2004 г.
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Приложение 4

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ),
РАЗРАБОТАННЫЕ ГП «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

�омер МВИ �азвание
Диапазон 

определения 
массовых 
долей, %

МВИ 133.00:2000
(редакция 2010 г.)

Апатитовые, фосфоритовые руды. Об-
щие требования к методикам выполне-
ния измерений

МВИ 133.01:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли гигроскопической воды в 
апатитовых, фосфоритовых рудах и 
продуктах их переработки

0,1-5,0

МВИ 133.02:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерения мас-
совой доли нерастворимого в кислотах 
остатка

0,2-80,0

МВИ 133.03:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли оксида фосфора в апатито-
вых, фосфоритовых рудах и продуктах 
их переработки

0,5-40,0

МВИ 133.04:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений 
массовой доли оксида алюминия фо-
тометрическим методом в апатитовых, 
фосфоритовых рудах и продуктах их 
переработки

0,2-5,0

ВИ 133.05:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли оксида железа в апатито-
вых, фосфоритовых рудах и продуктах 
их переработки

0,1-10,0

МВИ 133.06:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли оксида железа с 2,2 дипи-
ридилом в апатитовых, фосфоритовых 
рудах и продуктах их переработки

0,1-2,0

МВИ 133.07:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли оксида кальция в апатито-
вых, фосфоритовых рудах и продуктах 
их переработки

10,0-60,0
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МВИ 133.08:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли оксида магния в апатито-
вых, фосфоритовых рудах и продуктах 
их переработки

0,2-5,0

МВИ 133.09:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли серы общей в апатитовых, 
фосфоритовых рудах и продуктах их 
переработки

0,1-25,0

МВИ 133.10:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли серы растворимых сульфа-
тов в апатитовых, фосфоритовых рудах 
и продуктах их переработки

0,1-25,0

МВИ 133.11:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли двуокиси углерода в апати-
товых, фосфоритовых рудах и продук-
тах их переработки

2,0-40,0

МВИ 133.12:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения изменений 
массовой доли фтора в апатитовых, 
фосфоритовых рудах и продуктах их 
переработки

0,5-5,0

МВИ 133.13:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли хлора (водорастворимого 
и кислото-растворимого) в апатитовых, 
фосфоритовых рудах и продуктах их 
переработки

0,02-2,0

МВИ 133.14:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли хлора (валового) в апатито-
вых, фосфоритовых рудах и продуктах 
их переработки

0,002-0,50

МВИ 133.15:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерений мас-
совой доли углерода органического 
вещества в апатитовых, фосфоритовых 
рудах и продуктах их переработки

0,1- 4,0
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МВИ 133.16:2000
(редакция 2010 г.)

Методика выполнения измерения мас-
совой доли нерастворимого в кислотах 
остатка

0,2-80,0

МВИ 178.00.2002
(редакция 2007 г.)

Силикатные и карбонатные горные по-
роды, руды, технологические продукты, 
концентраты. Общие требования и под-
готовка проб для методик выполнения 
измерений массовой доли породообра-
зующих компонентов
(SiO2; Al2O3; TiO2; P2O5; Fe2O3; CaO; 
MgO; MnO)

МВИ 178.01.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида кремния 
фотометрическим методом в силикат-
ных и карбонатных горных породах, 
рудах, технологических продуктах, кон-
центратах

0,1-90,0

МВИ 178.02.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида алюминия 
фотометрическим методом в силикат-
ных и карбонатных горных породах, 
рудах, технологических продуктах, кон-
центратах

0,1-75,0

МВИ 178.03.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида титана фо-
тометрическим методом в силикатных 
и карбонатных горных породах, рудах, 
технологических продуктах, концентра-
тах

0,01-15,0

МВИ 178.04.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида фосфора 
фотометрическим методом в силикат-
ных и карбонатных горных породах, 
рудах, технологических продуктах, кон-
центратах

0,01-40,0

МВИ 178.05.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли железа общего с 
сульфосалициловой кислотой или с 2,2 
дипиридилом в силикатных и карбонат-
ных горных породах, рудах, технологи-
ческих продуктах, концентратах

0,05-70,0

МВИ 178.06.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида марганца 
(II) фотометрическим методом в сили-II) фотометрическим методом в сили-) фотометрическим методом в сили-
катных и карбонатных горных породах, 
рудах, технологических продуктах, кон-
центратах

0,02-40,0
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МВИ 178.07.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида кальция 
и магния комплексонометрическим 
методом в силикатных и карбонатных 
горных породах, рудах, технологических 
продуктах, концентратах

0,5-60,0

МВИ 178.08.2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида марганца 
атомно-абсорбционным методом в си-
ликатных и карбонатных горных поро-
дах, рудах, технологических продуктах, 
концентратах

0,01-2,5

МВИ 179:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли диоксида титана 
фотометрическим методом с дианти-
пирилметаном в титаномагнетитовых 
рудах

0,01-10,0

МВИ 180:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида железа 
общего фотометрическим методом 
сульфосалициловой кислотой в горных 
породах, минералах, рудах, технологи-
ческих продуктах

0,05-80,0

МВИ 181:2002
(редакция 2007г.)

МВИ массовой доли оксида железа 
комплексоно- метрическим методом в 
горных породах, рудах, технологических 
продуктах, концентратах

2,0-80,0

МВИ 182:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида железа (II) 
титриметрическим способом в сили-
катных и карбонатных горных породах, 
рудах, технологических продуктах

0,25-50,0

МВИ 183:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовых долей оксида натрия 
и калия пламенно-фотометрическим 
методом в силикатных горных породах, 
рудах и продуктах их переработки

0,03-20,0

МВИ 184:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида бария в 
горных породах, рудах и продуктах их 
переработки

0,5-65,0

МВИ 185:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида бария (ус-
коренный метод) в баритсодержащих 
породах, рудах, продуктах их перера-
ботки

0,5-65,0

118

МВИ 189:2002
МВИ общие требования к методикам 
выполнения измерений массовой доли 
серы общей и растворимых сульфатов

МВИ 190:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли серы общей йодо-
метрическим объемным методом при 
сжигании проб в токе кислорода в гор-
ных породах, минералах, рудах, техно-
логических продуктах, концентратах

0,01-3,5

МВИ 191:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли серы общей гра-
виметрическим методом при кислотном 
разложении проб в горных породах, 
минералах, рудах, технологических про-
дуктах и концентратах

0,04-40,0

МВИ 192:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли серы общей грави-
метрическим методом при разложении 0,04-50,0

МВИ 193:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли серы растворимых 
сульфатов гравиметрическим методом 
в горных породах, минералах, рудах, 
технологических продуктах, концентра-
тах

0,1-5,0

МВИ 194:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли гигроскопической 
и связанной (конституционной) воды 
в горных породах, минералах, рудах и 
продуктах их переработке

0,1-30,0

МВИ 195:2002
(редакция 2007 г.)

МВИ массовой доли оксида железа (II) 
фотоколориметрическим методом 2,  
2-дипиридилом в силикатных и карбо-
натных горных породах

0,05-4,0

O’z O’U 205:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли нерастворимого в 
кислотах остатка и кислоторастворимых 
оксидов железа, кальция и магния в ба-
ритсодержащих горных породах, рудах 
и баритовых концентратах

0,1-80,0

O’z O’U 206:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли водорастворимого 
кальция комплексонометрическим мето-
дом в баритсодержащих породах, рудах 
и продуктах их переработки

0,04-0,10

O’z O’U 207:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли диоксида крем-
ния фотометрическим методом в ба-
ритсодержащих горных породах, рудах 
и баритовых концентратах

1-90,0
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O’z O’U 208:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли диоксида кремния 
гравиметрическим методом в силикат-
ных горных породах, бокситах, изделиях 
кремнеземистых, алюмосиликатных и 
магнезиальных

20-90,0

O’z O’U 209:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли оксида алюминия 
комплексонометрическим методом в 
силикатных горных породах, бокситах, 
изделиях кремнеземистых, алюмосили-
катных и магнезиальных

2,0-40,0

O’z O’U 0392:2008 МВИ массовой доли золота в минераль-
ном сырье 0,2-50g/t

O’z O’U 0393:2008
МВИ массовой доли серебра в мине-
ральном сырье атомно-абсорбционным 
методом

0,2-500g/t

O’z O’U 212:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли фосфора фото-
метрическим методом в виде восста-
новленного фосфоромолибденового 
комплекса

0,01-40,0

O’z O’U 213:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли мышьяка фотомет-
рическим и титриметрическим метода-
ми

0,005-5,0

O’z O’U 214:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли потери при прока-
ливании гравиметрическим методом в 
бокситах и некоторых силикатных и кар-
бонатных породах

1,0-50,0

O’z O’U 224:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ Горные породы, минералы, руды 
и продукты их переработки. Общие 
требования к методикам выполнения 
измерений

O’z O’U 225:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли диоксида кремния 
гравиметрическим методом в кварце-
вом песке, молотом песчанике, квар-
ците

90-100,0

O’z O’U 226:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли оксида алюминия 
фотометрическим методом с алюмино-
ном в кварцевом песке, молотом песча-
нике, кварците

0,01-3,0

O’z O’U 227:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли оксида железа с 
сульфосалициловой кислотой в квар-
цевом песке, молотом песчанике, квар-
ците

0,2-5,0
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O’z O’U 228:2003
(редакция 2008 г)

МВИ массовой доли диоксида кремния 
фотометрическим методом 0,5-20,0

O’z O’U 229:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли оксида бора объ-
емным методом 1-15,0

O’z O’U 230:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли оксида бора фото-
метрическим методом 0,003-1,5

O’z O’U 231:2003
(редакция 2008 г.)

МВИ массовой доли нерастворимого в 
кислотах остатка и кислоторастворимых 
оксидов кальция и магния в карбонат-
ных и бруситсодержащих горных поро-
дах и рудах

0,1-5,0

МВИ 241:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли оксида ниобия с 
сульфохлорфенолом С (метод с экстра-
кционным концентрированием)

0,0005-1,0

МВИ 242:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ оксида ниобия (V) с сульфохлор-V) с сульфохлор-) с сульфохлор-
фенолом С (экспрессный метод) 0,003-3,0

МВИ 243:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли оксида тантала (V) 
с бриллиантовым зеленым фотометри-
ческим методом)

0,0001-1,0

МВИ 244:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли оксида тантала (V) 
экстракционно-фотометрическим мето-
дом с родамином 6 Ж

0,001-10,0

МВИ 245:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли селена с 3,3-диа-
мино-бензидином экстракционно-фото-
метрическим методом

0,00005-0,5

МВИ 246:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли селена с 2,3-диа-
мино-нафталином экстракционно-флуо-
риметрическим методом в сульфидных 
рудах, силикатных породах и минера-
лах

0,00005-0,1

МВИ 247:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли селена с офени-
лендиамином экстракционно-флуори-
метрическим методом в силикатных 
горных породах, железных и полиме-
таллических рудах, продуктах их обо-
гащения

0,005-0,1

МВИ 248:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли теллура с этилро-
дамином С экстракционно-фотометри-
ческим методом

0,0001-0,5

МВИ 249:2004
(редакция 2010 г.)

МВИ массовой доли рения кинетичес-
ким (каталитическим) методом

0,0000002-
0,01
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МВИ 298:2007

МВИ массовой доли молибдена в мо-
либден-содержащих горных породах, 
рудах и продуктах их технологической 
переработки фотометрическим методом 
(прямым и дифференциальным)

0,005-50,0

МВИ 299:2007
МВИ массовой доли молибдена в мо-
либден-содержащих природных объ-
ектах экстракционно-фотометрическим 
методом

0,0001-0,01

МВИ 320.00:2007
Соль и рапа озерная. Общие требова-
ния к методикам выполнения измере-
ний массовых долей компонентов.

МВИ 320.01:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли гигроскопи-
ческой воды гравиметрическим мето-
дом

0,1-5,0

МВИ 320.02:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли кристал-
лизационной воды гравиметрическим 
методом

0,1-5,0

МВИ 320.02:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли нераствори-
мого в воде остатка

0,1-20,0

МВИ 320.04:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли хлора арген-
тометрическим методом

30,0-60,0

МВИ 320.05:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли серы рас-
творимых сульфатов (сульфат-ионов) 
гравиметрическим методом

0,01-5,0

МВИ 320.06:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли серы рас-
творимых сульфатов (сульфат-ионов) 
комлексонометрическим методом

0,01-5,0

МВИ 320.07:2007

Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли кальция 
комплексонометрическим методом в 
присутствии флуорексона (кальцеина) в 
качестве индикатора

0,01-2,0
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МВИ 320.08:2007

Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли кальция 
комплексонометрическим методом в 
присутствии мурексида в качестве ин-
дикатора

0,01-2,0

МВИ 320.09:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли магния комп-
лексонометрическим методом

0,01-1,0

МВИ 320.10:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовых долей кальция и 
магния с одним индикатором комплек-
сонометрическим методом

0,01-2,0

МВИ 320.11:2007
Соль озерная. Методика выполнения 
измерений массовой доли натрия и 
калия пламенно-фотометрическим ме-
тодом

Калий 
0,01-1,0
�атрий 

20,0-40,0

МВИ 327.01:2007
Рассол соли озерной (рапа). Методика 
выполнения измерений массовой доли 
хлора аргентометрическим методом

5,0-20,0

МВИ 327.02:2007
Рассол соли озерной (рапа). Методика 
выполнения измерений массовой доли 
серы растворимых сульфатов (ионов 
сульфата) гравиметрическим методом

0,5-5,0

МВИ 327.03:2007
Рассол соли озерной (рапа). Методика 
выполнения измерений массовой доли 
натрия и калия пламенно-фотометри-
ческим методом

�атрий 
2,0-10,0,

Калий 0,1-0,5

МВИ 327.04:2007

Рассол соли озерной (рапа). Методика 
выполнения измерений массовой доли 
кальция комплексонометрическим 
методом в присутствии флуорексона 
(кальцеина) в качестве индикатора

0,01-0,1

МВИ 327.05:2007

Рассол соли озерной (рапа). Методика 
выполнения измерений массовой доли 
кальция комплексонометрическим ме-
тодом в присутствии мурексида в качес-
тве индикатора

0,01-0,1

МВИ 327.06:2007

Рассол соли озерной (рапа). Методика 
выполнения измерений массовой доли 
магния комплексонометрическим мето-
дом

0,2-5,0



123

МВИ 
327.07:2007

Рассол соли озерной (рапа). Мето-
дика выполнения измерений массо-
вой доли карбоната и гидрокарбо-
ната титриметрическим методом

Карбонат 0,01-0,05, 
дрокарбонат

0,01-0,05

МВИ 
342:2007

Методика выполнения измерений 
массовой доли мышьяка коло-
риметрическим методом (метод 
Гутцайда-Файнберга)

0,0004-0,02

МВИ 
343:2007

Методика выполнения измерений 
вольфрама фотометрическим мето-
дом в виде роданидного комплекса 
в горных породах, рудах и продук-
тах их переработки фотометричес-
ким методом

0,015- 70,0

O’z O’U 
0388:2008

Методика выполнения измерений 
массовой доли золота и серебра 
пробирным методом

Золото 0,2-100 ppm,
Серебро 5-200 ppm

O’z O’U 
0476:2009

Методика выполнения измерений 
массовой доли бериллия флуори-
метрическим методом (с морином) 
в горных породах и рудах

0,0001-0,2

O’z O’U 
0480:2009

Методика выполнения измерений 
массовых долей оксидов лития, 
рубидия и цезия в горных породах, 
рудах и продуктах их переработки 
атомно-абсорбционным и эмисси-
онным методами

Оксид лития 0,0003-3,0
Оксид рубидия 0,001-0,5
Оксид цезия 0,0003-1,0

атомно-абсорб- 
ционным методом и 
0,001-3,0; 0,001-0,5, 

0,001-1,0 эмиссионным 
методом соответственно

O’z O’U 
0501:2010

Методика выполнения измерений 
массовых долей меди, свинца, 
цинка, кадмия в горных породах, 
полиметаллических и иных рудах и 
продуктах их переработки атомно-
абсорбционным методом

O’z O’U 
0517:2011

Методика выполнения измерений 
массовых долей свинца и цинка 
комплексонометрическим методом 
в свинцово-цинковых и других по-
лиметаллических рудах и продуктах 
их переработки
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Приложение 5

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА, РАЗРАБОТАННЫЕ 
В ГП «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»  И УТВЕРЖДЕННЫЕ 

В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ РУз

Номер регистра-егистра-
ции и сертификата Тип руды

Аттестован- 
ные 

компоненты
Массовая 

концентрация

± погрешность,
g/t (Au.Ag)

РСО Уз 03.001-95/ Золотосульфидная 
руда ТК-3

Au 7,4±0,4
Ag 48,96±2,03

РСО Уз 03.003-95/
Кварц-карбонат 

золоторудная руда 
ТА-1

Au 3,5±0,12

Ag 64,72±1,45

РСО Уз 03.002-95/ Золотосеребряная 
руда ТЧ-1

Au 13,96±0,97
Ag 127,7±5,5

Массовая доля,
± погрешность, %

O`z DSN 03.061:
2000/100:2008

Медно-
молибденовая 

руда КК-1

Cu 0,43±0,02

Mo 0,0053±0,0006

O`z DSN 03.062:
2000/101:2008

Свинцово-
цинковая руда АТ-1

Zn 1,31±0,04

Pb 2,42±0,06

O`z DSN 03.063:
2000/102:2008

Свинцово-
цинковая руда УК-1

Zn 2,45±0,06

Pb 7,95±0,11
O`z DSN 03.064:
2000/103:2008

Кварцевый песок 
КП-1 SiO2 99,42±0,34

O`zDSN 03.0228:
2002/94:2008

Баритовая руда 
БР-1

SiO2 14,91±0,16

Fe2O3 0,59±0,023

CO2 1,94±0,05

SO3 26,93±0,075

BaO 1,14±0,10
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O`zDSN 03.0228:
2002/94:2008

Концентрат 
баритовый БК-1

SiO2 1,77±0,06

Fe2O3 0,13±0,01

CO2 0,46±0,03

SO3 32,22±0,10

BaO 61,86±0,22

O`zDSN 03.0230:
2002/96:2008

Железная руда 
ЖР-1

Fe2O3 79,69±0,48

FeO 21,25±0,23

O`zDSN 03.0231:
2002/97:2008

Железная руда 
ЖР-2

Fe2O3 67,95±0,40

FeO 15,04±0,23

O`zDSN 03.0232:
2002/98:2008 Известняк (1)

SiO2 0,38±0,01

Fe2O3 0,047±0,004

CaO 54,27±0,22

MgO 0,92±0,08

CO2 43,53±0,15

O`zDSN03.0233:
2002/99:2008 Каолин К-1

SiO2 74,00±0,33

Al2O3 17,16±0,41

Fe2O3 0,58±0,08

TiO2 0,57±0,11

K2O 0,71±0,02

O`zDSN 03.0912:
2008/121:2008

Соль поваренная 
СП-1

So4 0,43±0,033

K 0,045±0,004

Na 38,55±0,13

Ca 0,053±0,009

Mg 0,19±0,01
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O`zDSN 03,1213:
2010

Вольфрамовая 
руда ВР-1

Wo3 5,154±0,074

MnO 1,135±0,0745

As 0,027±0,0024

Zn 0,038±0,0021

Pb 0,049±0,002

P2O5 0,74±0,032

Mo 0,0055±0,0009

SO3 общ 2,028±0,135

O`zDSN 03,1214:
2010

Вольфрам- 
содержащая 
порода ВП-1

Wo3 0,43±0,008

MnO

As 1,622±0,1

Zn 0,03±0,003

Pb 0,016±0,0016

P2O5 0,18±0,0065

Mo 0,0036±0,0006

SO3 общ 1,408±0,048

O`zDSN 03,1215:
2010

Вольфрамовый 
промпродукт ВПП-

1

Wo3 17,31±0,23

MnO 1,038±0,069

As 1,74±0,074

Zn 0,064±0,0028

Pb 0,106±0,005

P2O5 0,117±0,013

Mo 0,0107±0,002

SO3 общ 45,009±0,382



127

Номер регистра-егистра-
ции и сертификата Тип руды

Аттестован- 
ные 

коомпоненты
Массовая 

концентрация

Массовая доля,
± погрешность, %

O`zDSN 03,1216:
2010

Вольфрамовый 
промпродукт 

ВПП-2

Wo3 24,46±0,029

MnO 0,563±0,049

As 0,0057±0,00076

Zn 0,019±0,0011

Pb 0,11±0,0088

P2O5 1,003±0,053

Mo 0,015±0,0046

SO3 общ 1,125±0,077

O`zDSN 03,1217:
2010

Вольфрамовый 
концентрат ВК-2

Wo3 44,44±0,625

MnO 0,27±0,023

As 2,735±0,241

Zn 0,021±0,0018

Pb 0,101±0,0052

P2O5 0,0992±0,0065

Mo 0,0259±0,0018

SO3 общ 36,36±0,48

O`zDSN 03,1218:
2010

Вольфрамовый 
концентрат ВК-1

Wo3 32,34±0,218

MnO 0,475±0,041

As 0,0067±0,0016

Zn 0,017±0,0012

Pb 0,111±0,0065

P2O5 1,112±0,054

Mo 0,019±0,0016

SO3 общ 1,149±0,068
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O`zDSN 03.0221:
2002/87:2008

Фосфоритовая 
руда ФР-2

SiO2 7,26±0,07

Na2O 0,79±0,04

K2O 0,30±0,2

P2O5 16,32±0,18

Al2O3 1,66±0,14

Fe2O3 0,72±0,05

CaO 46,47±0,47

MgO 0,58±0,07

Co2 18,26±0,17

SO3 2,02±0,10

O`zDSN 03.0221:
2002/87:2008

Фосфоритовая 
руда ФР-2

SiO2 7,26±0,07
Na2O 0,79±0,04
K2O 0,30±0,2
P2O5 16,32±0,18
Al2O3 1,66±0,14
Fe2O3 0,72±0,05
CaO 46,47±0,47
MgO 0,58±0,07
Co2 18,26±0,17
SO3 2,02±0,10

O`zDSN 03.0222:
2002/88:2008

Фосфоритовая 
руда ФР-3

SiO2 7,78±0,19
Na2O 0,84±0,04
K2O 0,30±0,03
P2O5 18,31±0,17
Al2O3 1,56±0,10
Fe2O3 0,76±0,02
CaO 45,56±0,38
MgO 0,55±0,06
Co2 15,44±0,19
SO3 2,31±0,11
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O`zDSN 03.0223:
2002/89:2008

Фосфоритовая 
руда ФР-4

SiO2 6,46±0,14
Na2O 0,87±0,05
K2O 0,026±0,02
P2O5 21,88±0,39
Al2O3 1,38±0,10
Fe2O3 0,64±0,025
CaO 46,72±0,37
MgO 0,49±0,03
Co2 12,41±0,39
SO3 1,88±0,55

O`zDSN 03.0224:
2002/90:2008

Фосфоритовая 
руда 
ФР-5

SiO2 6,31±0,13
Na2O 0,79±0,05
K2O 0,25±0,03
P2O5 19,59±0,21
Al2O3 1,29±0,11
Fe2O3 0,58±0,04
CaO 47,44±0,68
MgO 0,52±0,07
Co2 15,43±0,31
SO3 1,72±0,05

O`zDSN 03.0225:
2002/91:2008

Фосфоритовая 
руда 
ФР-6

SiO2 5,72±0,12
Na2O 0,82±0,05
K2O 0,23±0,02
P2O5 21,29±0,199
Al2O3 1,12±0,06
Fe2O3 0,54±0,05
CaO 47,06±0,55
MgO 0,53±0,06
Co2 12,63±0,28
SO3 3,20±0,03
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O`zDSN 03.0226:
2002/92:2008

Концентрат 
фосфоритовый 

ФК-1

SiO2 4,82±0,11
Na2O 0,91±0,01
K2O 0,15±0,02
P2O5 27,02±0,39
Al2O3 1,17±0,08
Fe2O3 0,72±0,06
CaO 54,59±0,41
MgO 0,50±0,08
Co2 3,05±0,21
SO3 2,16±0,04

O`zDSN 03.0227:
2002/93:2008

Концентрат 
фосфоритовый 

ФК-2

SiO2 2,16±0,04
Na2O 4,26±0,15

K2O 0,87±0,06

P2O5 0,14±0,01

Al2O3 25,74±0,41

Fe2O3 0,80±0,06

CaO 0,41±0,06

MgO 48,92±0,79

Co2 0,49±0,10

SO3 10,69±0,24
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O`zDSN 03.0907:
2008/116:2008

Руда железная 
ЖР-К (месторожде-

ние Кутырбулак)

SiO2 45,14±0,46
TiO2 0,29±0,015
Al2O3 5,58±0,19

Fe2O3+FeO 21,89±0,21
FeO 0,95±0,055
MgO 7,41±0,15
MnO 0,77±0,04
CaO 7,72±0,19
Na2O 0,15±0,025
K2O 1,36±0,057
P2O5 0,18±0,01

SO3 общ. 1,09±0,08
Co2 2,50±0,08

O`zDSN 03.0908:
2008/117:2008

Руда железная 
ЖР-З (месторожде-

ние Западное)

SiO2 26,26±0,17
TiO2 0,21±0,04
Al2O3 3,79±0,19

Fe2O3 +FeO 32,90±0,45
FeO 6,70±0,38
MgO 13,65±0,40
MnO 0,14±0,01
CaO 11,36±0,30
Na2O 0,19±0,015
K2O 0,88±0,02
P2O5 0,08±0,01

SO3 общ. 1,34±0,08
Co2 5,52±0,12
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O`zDSN 03.0909:
2008/118:2008

Руда железная 
ЖР-Т (месторожде-

ние Темиркан)

SiO2 38,13±0,19
TiO2 0,71±0,28
Al2O3 8,38±0,21

Fe2O3 +FeO 35,54±0,28
FeO 10,65±0,27
MgO 4,86±0,11
MnO 0,08±0,008
CaO 2,94±0,08
Na2O 1,62±0,06
K2O 0,13±0,03
P2O5 0,17±0,15

SO3 общ. 6,73±0,088
Co2 2,29±0,12

O`zDSN 03.0910:
2008/119:2008 Серпентинит

SiO2 38,89±0,26
Al2O3 0,69±0,05

Fe2O3 +FeO 7,69±0,15
FeO 0,88±0,08
MgO 37,44±0,87
MnO 0,08±0,016
CaO 0,60±0,056

O`zDSN 03.0911:
2008/120:2008

Силикатная горная 
порода СГП-1

SiO2 45,46±0,38
Al2O3 15,13±0,25

Fe2O3 + FeO 10,28±0,18
FeO 5,78±0,21
MgO 6,21±0,20
MnO 0,14±0,005
CaO 7,69±0,28
Na2O 3,24±0,22
K2O 0,61±0,02
P2O5 0,32±0,02

SO3 общ. 0,46±0,04
Co2 2,08±0,14
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Приложение № 6

Нижние пределы обнаружения
 многоэлементных видов анализа:спектральный «просып-

ка», полный спектральный, нейтронно-активационный, масс-
спектрометрический, атомно-абсорбционный, рентгенофлуо-

ресцентный (TIGER)и кларки химических элементов 

134
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