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Автор делится опытом применения рентгенфлуоресцентного анализа (РФА) при 
опробовании Горевского свинцово-цинкового месторождения в целях доразведки 
и оконтуривания рудных тел, отбраковки породных проб до их отправки 
в лабораторию, геохимического анализа, анализа химического состава руд и пород. 
Результатом внедрения данного метода опробования стало удешевление работ по 
опробованию, повышение оперативности и больший объем получаемых данных при 
показателях точности определения, не уступающих химическому анализу
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Г еологической  службе  карьера  ОАО  «Го-
ревский  ГОК»  удалось  при  разработке 
свинцово-цинкового месторождения пе-
рейти на опробование руд и пород  гео-
физическим  методом,  отработать  мето-

дику и полностью внедрить его на производстве.
Рядовой исходной пробой является шламо-

вая  проба  весом  10  кг,  результатом  пробопод-

готовки  становится  истертая  до  размерности 
0,074 мм проба размером 158 г (в хим. лабора-
торию)  и  дубликат  пробы  размером  315  г  (для 
проведения контроля).

Для использования были выбраны спектро-
метры  Innov-X Delta Olympus  и Niton XL3t.  Они 
предназначены  для  количественного  неразру-
шающего  анализа  содержания  химических  эле-
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ментов  методом  РФ-спектрометрии  металлов, 
сплавов, руд и почв, жидких и порошковых проб 
[3].

Измерения  производятся  непосредственно 
на блоке в шламе  (для оперативного контроля, 
получения  предварительных  данных,  что  по-
зволяет выделить контакты руды и ареалы рас-
сеяния  химических  элементов),  а  также  в  кер-
новых, штуфных,  бороздовых  пробах.  Наиболь-
шей точности и воспроизводимости результатов 
измерения  удалось  достичь  в  подготовленных 
пробах. Стандартная шламовая проба проходит 
подготовку (сушка, дробление, истирание) в хо-
де  чего  происходит  перемешивание  пробы,  ее 
усреднение.

При этом важным оказывается качество ис-
тирания:  при  неполном  истирании  и  наличии 
в пробе относительно крупных частиц они могут 
попасть  при  измерении  на  окошко  детектора, 
что  исказит  содержание металлов  в  пробе,  по-
скольку,  как  правило,  хуже  качественному  ис-
тиранию подвержены определенные, наиболее 
крепкие минералы,  например,  кварц,  в  то  вре-
мя  как  карбонаты,  сульфиды  металлов  легко 
истираются  до  нужной  размерности.  Качество 
истирания  проверяется  ситовым  анализом  для 
каждой  тридцатой  пробы,  в  случае  брака  вся 
партия проб подвергается доистиранию.

Также важно перемешивание материла про-
бы, оно обеспечивается за счет квартования ма-
териала,  также  периодически  проводится  конт-
роль  качества  и  чистоты  опробования  в  целях 
предотвращения заражения проб.

На  стадии  геологоразведки  Горевского мес-
торождения была выявлена прямая зависимость 
между содержаниями свинца и серебра в рудах: 
на каждый 1% свинца приходится 7,78 г/ т сере-
бра.

Содержания  свинца,  цинка,  железа  и  каль-
ция  в  рудах  и  породах  высокие  и  легко  детек-
тируются  методом  РФА  [3].  Однако  точные  со-
держания  таких  элементов  как Ag,  Cd,  Rb и пр. 
можно более достоверно установить только при 
их больших содержаниях в пробе.

По графику на рис. 1 видно, что результаты 
РФА и химического анализа по свинцу, цинку от-
лично коррелируют. Однако по серебру все не-
сколько сложнее – только в блоках с высоким со-
держанием свинца выше и средние содержания 
серебра,  и  оно  легче  определяется.  Одновре-
менно с этим в блоках с низкими содержаниями 
свинца  ниже  и  содержание  серебра,  что  при-
водит  к  тому,  что  его  точность  определения  со 
спектрометра  падает,  и  корреляция  с  данными 
хим. лаборатории низкая, хотя в целом и позво-
ляет установить сводные данные о содержании 
серебра в блоке.

В  приведенной  ниже  табл. 1 –  сопостав-
ление  данных  РФА  и  химического  анализа  по 
основному  рудному  классу  содержаний  (2–5% 
Pb)  и  расчет  относительной  погрешности: σД, r 
для диапазона III составляет 4,7% (отн.)

Расчеты:

bm = 0,12% (масс);
 = 3,32%;
bm, r = 3,61% (отн.);
bm, r ≤ σД, r
3,61% ≤ 4,7%
По  данным  расчета  результатов  анализов, 

экспериментальное  значение  СКО, %  (отн.)  для 
данного  диапазона  меньше,  чем  допустимая 
норма погрешности.  Результаты  анализов мож-
но считать удовлетворительными.

В  результате  внедрения  метода  РФА  проб 
удалось  достичь  оперативного  и  точного  опре-
деления  содержаний  металлов  свинца,  цинка, 
серебра, кадмия, железа в пробах. Данные РФА 
могут  быть  получены  геологом  карьера  мак-
симально  быстро  –  время  полного  замера  од-
ной пробы составляет 20 секунд (при установке 
4 минимальных фильтров по 5 секунд). Данные 
обо  всех  поступивших  в  проборазделочную ла-
бораторию проб доступны уже через 2–3 ч, а то 
время как результаты анализа из хим. лаборато-
рии доступны не менее чем через 2 суток. При 
этом точность определения металлов не падает. 
Кроме определения металлов, стоящих на госба-
лансе  предприятия,  можно  активно  применять 
данные  по  другим  определенным  химическим 
элементам в составе пробы.

Нами в целях уточнения геохимических оре-
олов рассеяния [2] и состава руд и пород приме-
няются данные по следующих элементам:

– железо  – его высокое содержание в про-
бе, как правило, для Горевского месторождения 

Рис. 1. 
График сопоставления данных замеров свинца по РФА 
и химическому анализу
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означает наличие сульфидов железа и сидерита, 
что  говорит  о  приближении  фронта  буровых 
работ к зоне контакта с рудой; так, в известняках 
и доломитах Fe определяется в пределах 0,5–2%, 
в то время как в рудах возрастает до 20–30%;

–  кальций  –  содержание  этого  элемента 
в пробах падает в рудной зоне до 0,5% из-за сни-
жения количества минералов кальция (кальцит, 
доломит) и растет  в  зоне развития известняков 
до 15–25% и более;

–  также  стоит  отметить,  что  распределение 
марганца и его соотношение с другими элемен-
тами в пробе позволяет  судить о  степени окис-

ления руды;  так,  в  сульфидных рудах  с  нижних 
горизонтов  карьера  содержание Mn  составляет 
до 0,5%, в то время как в рудах смешанного типа 
и  окисленных  с  верхних  горизонтов  его  содер-
жание возрастает до 2% и более. Это позволяет 
судить о степени окислении руды и определять 
направления  отгрузки  еще  до  поступления  ре-
зультатов  фазового  анализа  из  химической  ла-
боратории;

–  некие  закономерности  распределения 
в  горном  массиве  и  практическое  применение 
удалось установить для таких элементов как Rb, 
Sr, K, Zr, Ni, Si, S, As, Ti и др.;

–  для  более  точного  определения  свинца 
в  пробах были  созданы разные диапазоны для 
измерений со своими поправочными коэффици-
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140496 2,00 140497 2,01 -0,01 0,0001

25 0,12 3,61 3,32

140456 2,11 140457 2,09 0,02 0,0004

140477 2,18 140478 2,21 -0,03 0,0009

140637 2,23 140638 2,32 -0,09 0,0081

140765 2,34 140766 2,54 -0,20 0,0400

140557 2,61 140558 2,09 0,52 0,2704

140615 2,79 140616 2,87 -0,08 0,0064

140492 2,94 140493 2,94 0,00 0,0000

140619 3,04 140620 3,04 0,00 0,0000

140761 3,05 140762 3,53 -0,48 0,2304

140522 3,06 140523 2,93 0,13 0,0169

140763 3,06 140764 2,88 0,18 0,0324

140631 3,34 140632 3,38 -0,04 0,0016

140617 3,36 140618 3,30 0,06 0,0036

140494 3,37 140495 3,36 0,01 0,0001

140647 3,55 140648 3,53 0,02 0,0004

140781 3,57 140782 3,75 -0,18 0,0324

140473 3,81 140474 3,95 -0,14 0,0196

140512 3,86 140513 3,82 0,04 0,0016

140639 3,95 140640 3,96 -0,01 0,0001

140629 4,16 140630 4,18 -0,02 0,0004

140516 4,41 140517 4,37 0,04 0,0016

140777 4,43 140778 4,42 0,01 0,0001

140460 4,67 140461 4,70 -0,03 0,0009

140649 4,91 140650 4,91 0,00 0,0000

 82,80  83,08 -0,28 0,6684

Таблица 1. 

Класс содержаний III (2,00–4,99%)
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ентами для каждого из них (рис. 2). Диапазоны 
по  своим  границам  совпадают  с  классами  со-
держаний металлов для проведения контроля.

На  практике  геолог  проводит  замер  пробы 
в заводском диапазоне или в классе содержаний 
0,5–1,  а  потом  переключается  в  нужный  диа-
пазон  и  производит  полный  замер  (20–40  сек) 

для  более  точного  определения  содержания 
свинца. Всего введено более 10 диапазонов, что 
позволяет  работать  со  всеми  встречающимися 
содержаниями  свинца.  Аналогичную  настройку 
и  разбитие  по  классам  можно  произвести  по 
любому интересующему металлу (цинк, железо 
и др.) на основе стандартных образцов смесей.

На  основании  вышесказанного  можно  сде-
лать следующие выводы: 

–  на  Горевском  месторождении  удалось 
внедрить  методику  рентгенофлуоресцентного 
опробования; 

– точность измерения проб при этом не усту-
пает традиционному химическому анализу; 

– скорость получения данных при таком под-
ходе значительно возросла; 

–  стоимость  производства  одной  пробы  те-
перь значительно ниже; 

–  определение  целого  спектра  химических 
элементов  позволяет  устанавливать  геохимиче-
ские ареалы рассеяния элементов, зоны контак-
та  руды  и  породы,  определять  степень  окисле-
ния руд и др. 

Рис. 2. 
Примеры настроек прибора Niton XL3t

Литература

1. Скрипченко Н.С. Гидротермально-осадочные полиметаллические руды известково-сланцевых формаций. М.; Недра. 1980.
2. Григорян С.В., Овчинников Л.Н. Геохимические методы при поисках эндогенных рудных месторождений (методические 
рекомендации). М.: Миннефтепром. 1974.
3. Смирнов А.И. Инструкция по работе с ретгенофлуоресцентным спектрометром Innov-X на Горевском ГОКе. Новоангарск. 2017.

UDC 553.444

D.Yu. Titov, Deputy Chief Geologist of Gorevsky Ore Mining and Processing Combine1, bodrilko@mail.ru 

1Office 211, 14A, 78 Dobrovolcheskoy brigady street, Krasnoyarsk, 660077, Russia. 

p e e e  o  a  l o e e e  a l   t e   o  t e  G o e  e a
 e l

Abstract. The article describes the experience of using X-ray fluorescence analysis (XRF) in the testing of the Gorevsky lead-zinc deposit for the 
purpose of additional exploration and delineation of ore bodies, rejection of rock samples prior to their shipment to the laboratory, geochemical 
analysis, and analysis of the chemical composition of ores and rocks. The result of the introduction of this method of sampling has become 
a reduction in the cost of testing, increased efficiency and a greater volume of data obtained with accuracy indicators that are not inferior to 
chemical analysis.

Keywords: ore; lead; zinc; silver; sampling; XRF.
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