Метод поиска
геохимических аномалий золота
и других благородных металлов
на основе анализа тонкой фракции
(MEFFA)
от компании Mineral Exploration Network (Finland) Ltd.

О компании
ООО «МЕФФА ЛАБ РУ» - дочернее предприятие британской юниорной компании Mineral Exploration Network (Finland) Ltd, которая является разработчиком
и правообладателем предлагаемого поискового метода.
Сервисная компания МЕФФА ЛАБ РУ
основана в 2018 году с целью продвижения на российском рынке инновационного геохимического метода
поиска месторождений благородных
металлов MEFFA
Метод MEFFA защищен
российским патентом RU 2651353

Специализация компании
Проведение поисковых работ ранних
стадий с применением собственного
геохимического метода с целью выделения перспективных участков

MEFFA LAB RU, 2018

Наша задача
Снижение ваших финансовых рисков
и высокая результативность поисков
за счет обоснованного выбора площадей, интенсификации полевых работ
на максимально больших площадях
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Услуги
Компания МЕФФА ЛАБ РУ предлагает проведение комплекса работ по геохимическому поиску перспективных площадей на обнаружение месторождений
благородных металлов методом MEFFA, в том числе:

1

Проведение геохимических поисковых работ «под ключ», от анализа материалов предшественников с обоснованием участков работ
и сети опробования до картирования геохимических аномалий
благородных металлов и элементов спутников

2

Организацию и проведение литогеохимического или тиллевого
опробования по заданию заказчика

3

Организацию полевой лаборатории пробоподготовки на участке
работ и проведение работ как собственными силами, так и силами
заказчика под нашим контролем

4

Выполнение пробоподготовки и всего комплекса аналитических
исследований по методике MEFFA в центральной лаборатории
МЕФФА ЛАБ в Санкт-Петербурге

Франчайзинг
Компания МЕФФА ЛАБ РУ предоставляет франчайзинговые услуги по следующим направлениям:

Внедрение MEFFA
Внедрение метода MEFFA в существующих аналитических лабораториях,
оснащенных масс-спектрометрами с
индуктивно связанной плазмой

Создание лабораторий
Создание лабораторий MEFFA для
обеспечения собственных поисковых
работ компаний недропользователей
в регионах присутствия

Метод MEFFA может использоваться как крупными недропользователями, так и
небольшими юниорными компаниями: капитальные затраты на организацию
лаборатории окупаются за 2-3 года.
MEFFA LAB RU, 2018
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Проблемы поисковых работ ранних
стадий
Эффективность поисковых работ ранних стадий на золото и другие элементы существенно зависит от количества
отбираемых и анализируемых геохимических проб. Поскольку размеры
вновь открываемых месторождений
имеют тенденцию к уменьшению, отбор поисковых проб необходимо проводить с максимально возможной детальностью, по очень густой сети. При
этом количество отбираемых проб на
одной поисковой площади может достигать нескольких тысяч в месяц.

Традиционные методы анализа, такие как XRF, ICP-MC, AA, имеют свои недостатки:

Au
€

€

XRF (рентген-флуоресцентный спектральный анализ)
имеет недостаточную для золота и ряда других элементов
чувствительность, то есть имеет слишком высокие пределы
обнаружения

+

ICP-MS (масс спектрометрия с индуктивно связанной
плазмой) и AAA (атомно-абсорбционный анализ) с существующими аналитическими методиками анализа требуют
предварительного растворения проб, что приводит к относительно низкой скорости и высокой стоимости анализа.

+

N(G)AA
(нейтронно/гамма-активационный
анализ)
несмотря на высочайшую чувствительность и возможность
анализировать пробы большой массы без сложной пробоподготовки отличаются высокой стоимостью и низкой
распространенностью ввиду сложности аппаратного
обеспечения
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Метод MEFFA
В качестве решения проблемы в течении 4 лет компанией Mineral Exploration
Network (Finland) Ltd. был разработан и внедрен недорогой и эффективный
метод геохимического опробования больших территорий:

Multi-Element Fine Fraction Analysis

MEFFA

Этап 1

Мультиэлементный анализ тонкой фракции методом LA‑ICP-MS (масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой с локальным лазерным проботбором).

Предварительное опробование

Локализация аномальных участков и определение
сети регулярного опробования на больших поисковых площадях. Опробование производится по
нерегулярной сети по потокам рассеяния или с
привязкой к ландшафту.
Самые информативные пробы в условиях
территорий с мощным чехлом четвертичных
отложений – в низинках и канавках на границах
локальных понижений рельефа и возвышенностей.
Плотность опробования по потокам рассеяния от
5 до 10 проб на квадратный километр, по нерегулярной сети в условиях рыхлых отложений – от 20
до 40 проб на км2.
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Этап 2

pXRF экспресс-анализ

Все пробы оперативно анализируются с использованием портативного
рентгенофлуоресцентного анализатора непосредственно в полиэтиленовых пакетиках без какой-либо пробоподготовки.

Цель анализа
Выявление аномальных участков с повышенными
содержаниями
элементов-спутников
благородных металлов (например, As, Cu, Sb) и
оперативного сгущения сети опробования.
N.B. Проведенные нами сравнительные анализы проб методом pXRF с предварительной пробоподготовкой (сушка и ситование) показали на 10-15% более высокие концентрации элементов спутников, причем одинаково как в
фоновых пробах, так и в аномальных. На данном этапе эта разница значения
не имеет, при этом время и трудозатраты на анализ значительно сокращаются, если отказаться от пробоподготовки.

Этап 3

Опробование по регулярной сети

Опробование в пределах аномальных или наиболее перспективных участков по регулярной сети.
Сеть опробования выбирается в зависимости от
масштаба выявленной на предыдущих этапах
аномалии, проходимости территории, времени
года и других условий. Оптимальная сеть, по
нашему опыту, 100х10 м.
Направление профилей планируется в крест
простирания предполагаемой аномалии и/или
структурных рудоконтролирующих элементов.
В зависимости от проходимости участка одна
маршрутная пара может отобрать от 200 до 300
литогеохимических проб в день.
В процессе отбора проб опробуется почвенный горизонт «В». В зависимости от вида почв масса пробы может меняться. Чем более тонкозернистым
гранулометрическим составом обладают почвы, тем меньшей массы можно
отбирать пробы. По нашему опыту, оптимальной массой пробы, обеспечивающей достаточную представительность, является 50-80 г.
MEFFA LAB RU, 2018
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Этап 4

Пробоподготовка MEFFA

Выделение тонкой фракции
Пробоподготовка данной стадии может быть
организована в полевых условиях. Всё, что необходимо – это сито из нержавеющей стали с ячейкой
около 0,5 - 1 мм, несколько стеклянных сосудов и
одноразовые бумажные стаканчики.
Проба смешивается с водой в стеклянной миске,
пропускается через сито для отделения крупного
материала, после чего отстаивается заданное
время. Оставшаяся во взмученном состоянии
тонкая фракция переливается в бумажный
стаканчик и отстаивается до полного осветления
воды. Осветленная вода декантируется, а проба
в стаканчике помещается в сушилку. В полевых
условиях в качестве сушилки можно использовать
палатку с печкой.
Как правило, при нормальной температуре и влажности пробы высыхают за
1-2 суток. Высушенный материал перетирается и упаковывается с пакетики
«zip-lock». Полученный вес пробы тонкой фракции составляет 3-5 г, что очень
важно при транспортировке проб из удаленных районов.

Нанесение тонкой фракции на палетку
Нанесение тонкой фракции на палетку производится в лаборатории. Материал наносится на
стеклянную пластину размером 10х10 см. Кроме
материала проб, на палетку наносится внутренний
стандарт с известным содержанием анализируемого элемента. Всего на одну палетку 14х15=210
ячеек наносится 192 пробы и 18 ячеек с внутренним
стандартом.
Внутренний стандарт готовится по той же технологии отмучивания, что и
сами пробы. Материал для стандарта отбирается из почв над известным эталонным объектом – рудопроявлением или месторождением того же типа,
что и искомые или ожидаемые объекты. Стандарт анализируется во внешней лаборатории с традиционными методами определения содержаний
интересующих элементов.
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Этап 5

Анализ MEFFA на инструментальном комплексе
LA-ICP-MS
Палетка с нанесенными пробами помещается в
вакуумную камеру приставки лазерной аббляции.
После выжигания лазером по заданной программе
материал каждой пробы в газообразной форме
смешивается с инжектирующим газом и подается
в горелку индуктивно-связанной плазмы, откуда в
атомизированном состоянии поступает на анализ
в масс-спектрометр.

Время анализа зависит от количества анализируемых элементов. Список и
комбинация элементов не ограничены. Количественные значения содержаний элементов рассчитываются относительно ближайшего проанализированного внутреннего стандарта, в результате чего вводится коррекция
на дрейф прибора и получается полуколичественная оценка содержаний
определяемого элемента.

Этап 6

Контроль качества анализа

Проверка воспроизводимости выявленных аномалий производится путем отбора контрольных проб по профилям с наиболее аномальными значениями
элементов в пробах. Пробы отправляются на анализ традиционными методами
во внешние лаборатории. Внутренний контроль MEFFA заключается в повторном анализе 5% ранее проанализированных проб.

Этап 7

Интерпретация
аномалий

результатов

и

картирование

Интерпретация результатов выполняется на основе стандартных процедур с
использованием методов линейной и многомерной статистики. Картирование
аномалий производится с использованием геоинформационных систем.

MEFFA LAB RU, 2018

8

Апробация метода MEFFA
Результаты анализа литогеохимических проб методом MEFFA обладают высокой сходимостью и воспроизводимостью классическими методами подготовки
и анализа литогеохимических проб, таких как МАСФ или MMI.

За 9 лет
опробовано

проанализировано

локализовано

>5 тыс.

>140 тыс.

>50

км2
поисковых площадей

литогеохимических
проб

геохимических
аномалий золота

подтверждено

>30
рудопроявлений
на территории
Финляндии и Испании

MEFFA LAB RU, 2018

9

Преимущества MEFFA
€

Низкая стоимость пробоподготовки и анализа

Высокая производительность анализа:
до 400 проб в смену

Au

Высокая чувствительность за счет применения высокочувствительных инструментов и прямого анализа
вещества

Высокая достоверность, сходимость и сопоставимость результатов

Высокая скорость выполнения анализов дает возможность оперативной корректировки программы
поисковых работ

mg

Возможность организации пробоподготовки на
участке работ: сокращение затрат на транспортировку проб (1000 проб – посылка 3-5 кг)

Экологически чистый и безопасный метод: в процессе пробоподготовки не используются химические
реактивы
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ООО «МЕФФА ЛАБ РУ»
199106,
Россия,
г.
Санкт-Петербург
24-я линия В.О., д № 3-7, лит. Ж, пом. 23н
info@meffalab.ru
http://meffalab.ru
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