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Правильное определение содержания благород-
ных металлов в рудах осложняется в случае присут-
ствия крупных самородных частиц (золото, серебро, 
платино-железистые сплавы и т. п.). Высокая ков-
кость металлов обусловливает плохую дезинтеграцию 
(металлов, руд?) при дроблении и измельчении. 

При этом наблюдаются два процесса:
— уплощение (расплющивание, срезание, волоче-

ние) самородных частиц, в результате чего образуют-
ся листоватые, диско- и лепешкообразные формы, че-
шуйки;

— изометризация (сминание, сгибание, завальцо-
вывание, комкование), приводящая к образованию 
округлых, комковатых или смятых, согнутых форм, 
по очертаниям приближающихся к изометрическим.

При дезинтеграции проб золотых руд эти про-
цессы идут одновременно, наиболее сильно меняет-
ся морфология крупных и средних золотин. Морфо-
логия мелких золотин (менее 0,1–0,2 мм) при подго-
товке проб изменяется слабо [1, 2]. В процессе пробо-
подготовки платинометалльных руд отмечается преи-
мущественная изометризация частиц.

Важным является тот факт, что при дезинтегра-
ции меняется только морфология частиц металлов, а 
не их масса. Поэтому часто наблюдается явление ква-
зиукрупнения золотин в пробах при измельчении. 

Вследствие расплющивания (уплощения) золотин их 
ситовой размер увеличивается при неизменной массе. 

Рассмотрим поведение таких крупных золотин 
при квартовании проб. Если в пробе присутствует 
крупное самородное золото, то, как правило, количе-
ство таких крупных золотин в навесках дробленых 
интервальных проб руды невелико (единицы, пер-
вые десятки штук). После мелкого дробления и ис-
тирания навесок (например, массой 1–2 кг) присту-
пают к квартованию пробы для выделения аналити-
ческих навесок (массой 50–100 г). Крупные золоти-
ны при этом распределяются неравномерно. При ис-
тирании аналитической навески массой 50–100 г так-
же не происходит существенного измельчения золо-
тин, а только их развальцовывание в тонкие пластин-
ки. В результате не обеспечивается равномерного рас-
пределения частиц золота при сокращении проб и в 
анализируемые навески попадает различное количе-
ство золота разной крупности [3]. Аналогичные явле-
ния наблюдаются и при изучении россыпных и корен-
ных месторождений с крупными выделениями само-
родных платино-железистых сплавов [4].

В случае проведения пробирного анализа из наве-
ски отбирается материал массой 20–40 г, т. е. при этом 
опять будет сказываться влияние неравномерности 
распределения крупных золотин. При применении 
атомной абсорбции для растворения берется еще бо-
лее мелкая навеска — 5–10 г. При этом влияние при-
сутствия или отсутствия золотины в аналитической 
навеске становится критическим (табл. 1). Всего одна 
золотина размером 1 мм ответственна за 2–4 г/т со-
держания золота в аналитической навеске, а присут-
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ствие или отсутствие этой золотины в навеске стати-
стически случайное.

Данное явление известно давно и даже применя-
ется для извлечения золота из руды – гравитационное 
извлечение свободного крупного золота в циклах из-
мельчения золотосодержащих руд [5].

Для целей достоверного анализа предлагается ис-
пользовать различные методики, которые позволяют 
выделять разными способами крупное золото и раз-
дельно анализировать крупную и мелкую части дро-
бленой пробы, например методику, разработанную 
ФГУП ЦНИГРИ [6]. Эта методика подготовки к ана-
лизам проб руд драгоценных металлов основана на 
предварительном выделении свободного золота гра-
витационным методом с получением концентрата и 
хвостов. Вся масса полученного концентрата сушит-
ся и после взвешивания направляется на пробирную 
плавку. От хвостов гравитации после сушки, взве-
шивания и перемешивания отбираются навески для 
определения содержания золота. Содержание золота в 
исходной пробе рассчитывается по балансу на основа-
нии результатов анализов концентрата и хвостов гра-
витации. Хотя данная методика требует довольно зна-
чительных затрат на приобретение необходимого обо-
рудования, она обеспечивает вполне достоверные ре-
зультаты.

В различных модификациях эта методика доволь-
но активно применяется на предприятиях золотодо-
бывающей промышленности [6, 7]. 

С советских времен известна более простая, но не 
менее надежная методика достоверного определения 
содержания золота в пробах с крупными выделениями 
самородного металла. В последние годы эта методика 
снова вошла в практику геологоразведочных работ под 
названием скрин-анализа золотых руд [8]. 

В настоящей статье мы предлагаем свой подход к 
проблеме достоверного определения содержания бла-
городных металлов с рекомендациями практическо-
го характера. Наша методика опробована при выпол-
нении пробирных анализов руд месторождений золо-
та Голец Высочайший, Воронцовское, Майское, Алба-
зинское, Кутынское, Бакырчик и др., а также место-
рождений платинометалльных руд в пределах масси-
вов Гальмоэнанского, Кондерского и Светлоборского.

Назначение и область применения методики

Методика касается технологии проведения ра-
бот по подготовке к анализам проб руд драгоценных 
металлов, содержащих свободное золото, и рекомен-
дуется к применению при геологическом изучении 
недр, а также при определении содержания золота в 
продуктах обогащения руд при выполнении научно-
исследовательских работ и промышленной эксплуата-
ции месторождений руд драгоценных металлов.

Настоящая методика соответствует требованиям 
ГОСТ 14180—80, ОСТ 48-276—86 и ОСТ 41-08-249—
12 в части методов отбора и подготовки проб, конкре-
тизированных в соответствующих разделах методики.

Сущность методики

1. Настоящая методика подготовки к анализам 
проб руд драгоценных металлов основана на предва-
рительном выделении свободного золота путем про-
сеивания через контрольное сито аналитической на-
вески истертого материала. В результате просеивания 
получают два продукта – надрешетный и подрешет-
ный. Вся масса полученного надрешетного продукта 
после тщательного взвешивания направляется на про-
бирную плавку целиком. От подрешетного продукта 
после взвешивания обычным квартованием отбирает-
ся аналитическая навеска массой 50–100 г для опреде-
ления содержания золота.

2. Содержание золота в исходной пробе рассчиты-
вается по балансу на основании результатов анализов 
надрешетного и подрешетного продуктов.

3. Применение методики обеспечивает оператив-
ное определение содержания золота в пробах массой 
более 1–2 кг, исключает негативное влияние на ре-
зультаты анализа присутствующего в рудах свободно-
го золота и позволяет улучшить точность выполнения 
анализов.

Аппаратура

1. Для отбора проб используется аппаратура в со-
ответствии с ГОСТ 14180—80.

2. Для дробления, истирания и сокращения проб 
используются: дробилки щековые; сократители меха-
нические и ручные; делители механические; истирате-
ли вибрационные, шаровые мельницы; совки для за-
грузки руды в дробильно-измельчительные аппараты 
и отбора проб.

3. Контрольное грохочение по классу 0,07 (0,1) мм 
(какая аппаратура?).

4. Взвешивание продуктов просеивания:
— весы лабораторные 3 класса точности c наи-

большим пределом взвешивания 10 кг для взвешива-
ния подрешетного продукта;

— весы лабораторные 2 класса точности c наи-
большим пределом взвешивания 60 г для взвешива-
ния надрешетного продукта.

Таблица 1
Влияние размера частиц самородного золота

в аналитических навесках разной массы на результат 
определения содержания металла

Размер 
золотины, 
мкм

Масса
золотины,

мг

Влияние одной золотины
на содержание, г/т

В навеске 5–10 г В навеске 20–40 г

150 0,0015 ±0,15–0,3 ± 0,04–0,07
250 0,003 ± 0,3–0,6 ± 0,07–0,15
500 0,0077 ± 0,8–1,5 ± 0,2–0,4
750 0,014 ± 1,4–2,7 ± 0,3–0,7
1000 0,02 ± 2–4 ± 0,5–1
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Отбор и обработка проб

1. Отбор, дробление, перемешивание и сокраще-
ние исходных проб до крупности –2 мм проводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 14180—80 с уче-
том дополнений ОСТ 48-276—86.

Масса материала проб при сокращении в процессе 
дробления определяется по формуле Ричардса—Че-
чотта

 Q = Kd, 

где Q — масса пробы на данной стадии ее сокращения, 
кг; K — коэффициент, зависящий от крупности золота, 
неравномерности его распределения в руде и однород-
ности руды (рекомендуемое значение — 1); d — мак-
симальный диаметр кусков руды, мм;  — показатель 
степени приближения формы зерен руды к шаровид-
ной (рекомендуемое значение — 2).

2. Для подготовки к анализу руд со свободным зо-
лотом применяют схему, приведенную на рисунке.

3. Число стадий подготовки проб может быть 
уменьшено за счет применения оборудования с более 
высокой степенью измельчения. Все используемое 
оборудование и пробоприемные устройства должны 
быть очищены от загрязнений после обработки каж-
дой пробы.

4. Дробление проб рекомендуется проводить в ще-
ковых дробилках c гладкими щеками.

5. После дробления до крупности –2 мм проба 
массой 4 кг поступает на измельчение до крупности 
50–60 % класса –0,1 мм.

6. После первой стадии измельчения проба сокра-
щается до 1 кг и затем истирается до крупности  95–
98 % класса –0,1 мм.

7. Сокращение материала на всех стадиях обра-
ботки проб предпочтительно проводить при помощи 
механических сократителей, обеспечивающих равно-
мерную подачу материала и отбор проб поперечным 
пересечением всей струи пробоотбирающим устрой-
ством с числом отсечек не менее 40 мин–1.

8. При отборе и обработке проб необходимо обе-
спечить условия безопасности труда в соответствии с 
требованиями ГОСТ 14180—80.

9. Масса измельченной пробы, поступающей на 
контрольное просеивание на сите 0,07 (0,1) мм, долж-
на быть не менее 1 кг (ОСТ 48-276—86). Грохочение 
проводится мокрым способом, что предпочтительнее 
грохочения всухую. Однако, если возможность орга-
низовать мокрое грохочение отсутствует, нет ника-
ких препятствий для применения сухого грохочения. 
Сита после грохочения должны очищаться в ультра-
звуковых ваннах.

10. Желательно, чтобы масса получаемых надре-
шетных продуктов не превышала 20–50 г, т. е. массы 
единичной навески для пробирной плавки. Надрешет-
ный продукт, содержащий частицы свободного золо-
та, взвешивается и целиком направляется на пробир-
ный анализ. В случае если вся масса концентрата не 
может быть проплавлена одной пробирной плавкой, 
проводится несколько плавок. По результатам про-
бирных анализов определяется средневзвешенное со-
держание золота в надрешетном продукте.

11. После взвешивания подрешетного продукта из 
него отбираются пробы (50 г) для определения содер-
жания золота пробирным анализом. 

12. После получения результатов анализов опре-
деляется содержание золота в исходной пробе руды по 
формуле 

  

где 1 — выход надрешетного продукта, % от массы 
пробы, поступающей на контрольное просеивание; 
1 — содержание золота в надрешетном продукте, г/т; 
2 — выход подрешетного продукта, % от массы про-
бы, поступающей на гравитационное выделение сво-
бодного золота; 2 — содержание золота в подрешет-
ном продукте, г/т;  — содержание золота в исходной 
пробе, г/т.

В качестве примера применения данной методи-
ки представляем результаты определения содержа-
ния золота в пробах руды с крупным самородным зо-
лотом месторождения Голец Высочайший в Иркут-
ской области (табл. 2). В таблице приведены массы 
навесок надрешетного продукта при грохочении на 
сите 0,1 мм, которые полностью поступили на пробир-
ную плавку. Из подрешетного продукта квартовани-
ем выделены две навески массой 40 г каждая для вы-
полнения анализа. Результаты анализа двух парал-
лельных навесок показали хорошую сходимость. Рас-
четное содержание золота в исходной руде определе-
но по результатам расчета баланса вещества. Анализ 
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результатов этого расчета показал, что в надрешет-
ном продукте грохочения измельченной пробы кон-
центрация золота на один–два порядка выше, чем в 
подрешетном продукте (минимальное превышение —
28 раз, максимальное — 718 раз). В надрешетном про-
дукте самородное золото часто наблюдается визуаль-
но, оно представлено крупными плоскушками, ли-
сточками, лепешкообразными индивидами размером 
до 0,3–0,7 мм. Количество золота в надрешетном про-
дукте может доходить до 44–62 % от общего количе-
ства металла в пробе даже в пробах с небольшим со-
держанием крупного самородного золота, извлечение 
металла в надрешетный продукт — от(?) 6–8 %.

В заключение несколько экономических аспек-
тов. Во-первых, данный вид анализа дороже, чем ря-
довой пробирный анализ золота, который стоит от 700 
до 1300 руб. [9] (включая два параллельных определе-
ния). Основное отличие состоит в том, что при данном 
анализе проводятся две дополнительные операции:
а) контрольное грохочение (или гравитационное обо-
гащение и б) дополнительная пробирная плавка над-
решетного продукта. Кроме того, требуется дополни-
тельные затраты на оформление результата анализа.  
Следовательно, суммарные расценки на скрин-анализ 
(или анализ с гравитационной сепарацией пробы) 
должны быть в 2,5 раза выше, чем на обычный рядо-
вой пробирный анализ.

Во-вторых, временной промежуток на анализ 
одной пробы скрин-методом увеличивается на не-
сколько часов (3–4 часа), которые требуются на про-
цесс мокрого грохочения, сбор, сушку и упаковку над-
решетного продукта, сбор подрешетной пульпы, ее 
квартование, фильтрацию аналитических навесок, 
сушку и упаковку навесок для пробирного анализа.

В третьих, различия при подготовке и анали-
зе проб скрин- и гравитационным методами в случае 
подготовки единичных проб не существенные, но при 
потоковом анализе проб скрин-метод имеет преиму-

щества, поскольку он менее трудое-
мок и требует меньшего количества 
хвостовых продуктов. Данный ме-
тод обладает большей гибкостью, 
характеризуется меньшими затра-
тами электроэнергии, может про-
водиться сухим способом. Грави-
тационный метод более затратный 
как по эксплуатационным расхо-
дам, так и по капитальным затра-
там, однако с его помощью можно 
получить дополнительную инфор-
мацию о размерах и морфологии 
частиц самородного золота (или 
платино-железистых сплавов), а 
также о минеральном составе тяже-
лой фракции. Поэтому гравитаци-
онный метод мы советуем приме-
нять для единичных проб на поис-
ковых стадиях исследований, а так-

же при выполнении исследования вещественного со-
става технологических проб.

Несмотря на сложности и относительную до-
роговизну предлагаемых методик определения со-
держания крупного самородного золота и платино-
железистых сплавов, эти способы являются един-
ственными надежными для достоверного опреде-
ления содержаний благородных металлов в рудах с 
крупными частицами самородных фаз.

Исследование выполнено при содействии проек-
тов НИР Санкт-Петербургского государственного 
университета: 18.38.418.2015 «Географические зако-
номерности современных процессов почвообразова-
ния и выветривания в ландшафтах холодного сектора 
Евразии, оценка возможности их самовосстановления 
и регенерационного преобразования» и 3.38.690.2013 
«Условия зарождения, эволюции и постмагматиче-
ских преобразований минералов-концентраторов 
«критических металлов» в комплексах интрузивных 
и вулканических горных пород».

Список литературы

1. Петров С. В. Морфологические особенности самород-
ного золота и их влияние на результаты обогащения руд // 
Обогащение руд. 1996. № 2. С. 34–38. 

2. Петров С. В. Методологические и терминологические 
аспекты изучения форм нахождения золота в рудах // Обо-
гащение руд. 2005. № 2. С. 27–30.

3. Домарев В. С. Опыт сравнения результатов ковшевой 
промывки проб рудного золота с данными химических ана-
лизов // Золотодобыча. 2012. № 161, апрель. 

4. Особенности обогащения минерального сырья с вы-
сокой неравномерностью распределения полезных компо-
нентов (на примере платиновых руд) / А. В. Богданович,
С. В. Петров, Ю. В. Назимова, А. М. Васильев, С. А. Урны-
шева // Обогащение руд. 2010. № 4. С. 3–8.

5. Богданович А. В., Петров С. В., Шумская Е. Н. Осо-
бенности поведения частиц самородного золота в цикле из-
мельчения // Обогащение руд. 2000. № 2. С. 20–23. 

Таблица 2
Результаты расчета содержания золота в пробах с крупными выделениями

металла в руде месторождения Голец Высочайший

Но-
мер 
про-
бы

Надрешетный про-
дукт (+0,1 мм)

Подрешетный продукт (–0,1+0 мм) Расчет-
ное со-

держание 
в исхо-

дной про-
бе, г/т

Выход
Содер-
жание 
Au, г/т

Выход Содержание Au, г/т

г % г %
1 парал-
лельная 
навеска

2 парал-
лельная 
навеска

Сред-
нее

1 1,650 0,171 1526 964,2 99,829 2,2 2,05 2,125 4,731
2 2,365 0,241 883 977,8 99,759 3,58 3,7 3,64 5,759
3 0,889 0,088 120,6 1006,3 99,912 1,54 1,58 1,56 1,665
4 2,269 0,196 88,4 1158,2 99,804 1,83 1,93 1,88 2,050
5 5,661 0,601 26,4 936,8 99,399 0,95 0,96 0,955 1,108
6 5,870 0,588 37,9 993,1 99,412 1,3 1,34 1,32 1,535
7 7,482 0,735 502 1009,9 99,265 2,22 2,37 2,295 5,968
8 2,690 0,243 812 1102,3 99,757 3,42 4,4 3,91 5,874
9 2,336 0,234 2236 995,5 99,766 6,27 7,16 6,715 11,932
10 3,489 0,385 202 902,6 99,615 3,33 3,09 3,21 3,975
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A necessity to write this article became obvious after performance of a number of studies, related to determination of gold grade in samples. 
The method of preliminary separation of free gold by gravity methods with subsequent fire assay of dried concentrate and tailings appears to 
be less effective, than the screen-analysis method, described in this work. The proposed method provides for application of different tech-
niques for separation of large gold grains and separate analysis of ground material. Ground material is screened, then oversize and undersize 
are subjected to fire assay. Gold grade in initial sample is calculated by balance equation, based on screened products analysis. By way of ex-
ample of this method application, the results of gold grade determination in ore samples with large grains of native gold taken from the Golets 
Vysochaishiy deposit in the Irkutsk region are presented. It is noted, that application of the proposed method permits to promptly determine 
gold content in specimens of over 1–2 kg of mass, excluding negative effect of free gold analysis results, occurring in samples, and increase 
precision of the analysis performance.

Key words: fire assay, screen-analysis, gold, platinum.
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