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целью обеспечения стабильных ус-

ловий обогащения и качества по-

лучаемых продуктов (для золото-

извлекательных фабрик – сплав 

Доре) необходимо систематически 

осуществлять оперативный контроль за теми 

параметрами, которые обеспечивают качество 

перерабатываемого сырья и продуктов, а так-

же контроль параметров, характеризующих 

режим технологических процессов фабрики.

Предприятие по переработке минераль-

ного сырья осуществляет определение, учет, 

контроль потерь и распределение компонен-

тов по продуктам разных стадий переработки, 

степень их извлечения из полезного ископае-

мого. На основе данных учета и контроля не-

обходимо систематически совершенствовать 

технологические схемы, режимы, процессы 

и аппараты с целью снижения потерь (повы-

шения извлечения) компонентов и повыше-

ния эффективности использования минераль-

ного сырья в целом. 

Организация системы опробования, конт-

роля качества и количества продукции на пред-

приятиях должна отражать основные требова-

ния технологического регламента переработки 

и ориентироваться на уровень развития тех-

нических средств, обеспечива-

ющих максимальную механи-

зацию и автоматизацию этих 

операций, получения надеж-

ной объективной информации 

и требуемых метрологических 

характеристик. Размещение 

мест отбора проб в технологи-

ческом потоке при переработке 

минерального сырья, приводя-

щее к снижению достоверности 

получаемой информации, не допускается. Сис-

тема учета и контроля в целом должна обеспе-

чивать возможность составления балансов.

Для организации учета сырья и продук-

тов его переработки и составления товарного 

баланса на каждой фабрике, независимо от 

производительности и применяемой техно-

логической схемы, должен осуществляться 

контроль процесса в строгом соответствии со 

схемой и картой контроля, разработанными 

для данной фабрики. 

 К схеме должна быть приложена карта 

контроля процесса, в которой указывается по 

каждой пробе: место отбора пробы, способ от-

бора пробы, интервалы между отдельными от-

сечками пробы и вид пробы (разовая, часовая, 

сменная, суточная и т. д.).

 Схема контроля технологического про-

цесса должна предусматривать возможность 

полного посменного учета и контроля работы 

фабрики, как в целом, так и отдельных учас-

тков, отделений корпусов. Схема контроля 

должна обеспечивать возможность составле-

ния полного материального и металлургичес-

кого баланса.

Для этого на обогатительных фабриках 

определяется состав сырья и продуктов обо-

гащения, организуется учет исходного сырья 

и продуктов обогащения, ведется наблюдение 

за правильным ведением технологического 

процесса, контролируется состав жидкой сре-

ды, составляются технологические и товарные 

балансы и осуществляется ряд других опера-

ций контроля.

Систематически отбирают пробы для оп-

ределения: содержания металлов в исходной 

руде, товарных концентратах и отвальных 

хвостах, содержание твердого в сливах клас-

сификаторов, гидроциклонов и сгустителей, 

рН пульпы, гранулометрический состав из-

мельченной руды.

Процесс опробования состоит, как извест-

но, из двух последовательно осуществляемых 

операций:

• Отбор средней пробы от определенного ко-

личества опробуемого материала.

• Анализ вещества (химический, пробирный 

и т.д.), выполняемый со средней пробы.

В опробовании наиболее существенное 

значение имеет правильное определение не-

обходимого количества проб, периодичность 

и масса представительной пробы. Ошибки, 

допускаемые при этом, не должны превы-

шать некоторых оптимальных значений, при 

которых отобранная проба не теряет своей 

представительности.

Ошибки опробования в конечном счете 

сводятся к величине возможных отклонений 

содержания определяемого компонента в ко-

нечной пробе от истинного содержания его 

в исходном материале. 

Размеры и направленность этих ошибок 

зависят от ряда факторов. В связи с этим ре-

комендуется периодически контролировать 

выполнение всех операций, входящих в схему 
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На основе данных учета необходимо система-
тически совершенствовать технологические 
схемы, процессы и аппараты с целью сниже-
ния потерь компонентов и повышения эффек-
тивности использования минерального сырья. 
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опробования. При отборе и сокращении проб 

имеют место статистические и технические 

погрешности. 

Статистические погрешности являются 

неизбежным следствием получения средней 

пробы, отбираемой по принципу сокращения. 

Любой объект опробования, с точки зрения ва-

риационной статистики рассматривается, как 

общая генеральная совокупность проб, а отби-

раемая от нее средняя проба представляет со-

бой выборочную совокупность, составляемую 

из ряда значений отдельных проб. О содержа-

нии ценного компонента в исходном матери-

але судят по среднему значению выборочной 

совокупности.

Технические ошибки при взятии проб разде-

ляют на случайные и систематические. Случай-

ные ошибки искажают результаты определений 

действительного содержания анализируемого 

компонента в сторону завышения или заниже-

ния. Особенность случайных ошибок заключа-

ется в том, что они способны взаимопоглащать-

ся при вычислении среднего содержания от 

выборки, составленной из результатов анализов 

достаточного количества проб. При малом коли-

честве проб влияние случайных ошибок возрас-

тает и усиливает влияние на среднее содержа-

ние. Подбором соответствующего количества 

проб можно ограничить влияние случайных 

ошибок, а в некоторых случаях и полностью ус-

транить. Но нельзя ни устранить, ни ограничить 

влияние случайных ошибок введением попра-

вочных коэффициентов.

 Систематические ошибки искажают со-

держание компонента в преобладающем числе 

проб преимущественно в одном направлении. 

Систематические ошибки влияют на величину 

среднего содержания в такой же мере, как они 

влияют на содержание в каждой отдельной 

пробе. Размеры искажений среднего содержа-

ния за счет влияния систематических ошибок 

в отличие от случайных не зависят от количес-

тва проб и им не регулируются.

Погрешности при обработке проб склады-

ваются из:

• Потерь богатой или бедной рудной мелочи, 

обусловливающих систематические отрица-

тельные или положительные значения.

• Потерь свободных золотинок в процессе со-

кращения проб.

• Возможностей заражения остатка-

ми предыдущих партий проб в процессе 

пробоподготовки.

• На точность обработки проб в сильной 

степени влияет операция перемешивания 

и сокращения. С увеличением количества 

сокращений влияние погрешности данной 

операции возрастает. Уменьшение влияния 

можно достигнуть применением метода пол-

ного вычерпывания. Вычерпывание матери-

ала должно осуществляться на всю глубину 

слоя от поверхности до основания. Если при 

сокращении пробы способом вычерпывания 

подготовленный рудный материал будет тща-

тельно перемешан, а частичные пробы будут 

взяты правильно, т.е. вычерпывание будет 

полным и равномерным, то при достаточном 

числе и массе частичные пробы создадут не-

обходимые условия, позволяющие получить 

точность близкую к лабораторной навеске. 

Основным требованием, предъявляемым 

к пробе, является максимальное отражение 

в ней тех свойств материала, для исследова-

ния которых она отобрана, т.е. проба должна 

быть представительной.

Представительность пробы обеспечивается 

тщательным усреднением ее состава, что дости-

гается смешиванием отдельных частных проб 

(порций), отобранных из различных участков 

контролируемой массы или непрерывного по-

тока материала через определенное время.

Незавершенное производство
При использовании сорбентов (активирован-

ный уголь) в технологии переработки золото-

содержащих руд и концентратов образуются 

значительные количества концентрированных 

по золоту материалов, которые находятся в ап-

паратуре, и составляют, таким образом, неза-

вершенное производство (НЗП). Золото, на-

ходящееся в НЗП, должно учитываться ОТК 

ежемесячно, так как его количество изменяется 

и это изменение НЗП прямо влияет на подсчет 

содержания золота в переработанной руде и на 

величину технологического извлечения.

НЗП зависит от содержания золота в исход-

ной руде, поступающей в переработку, от объема 

аппаратуры, концентрации сорбента в пульпе 

аппаратов, концентрации золота в технологи-

ческих растворах сорбционного процесса.

При установившемся технологическом 

процессе и незначительных колебаниях со-

держания золота в исходной руде величина 

При необходимости предприятие должно 
организовывать и проводить дополни-
тельное опробование или дополнительные 
исследования по выявлению причин потерь 
и внедрять мероприятия по их снижению. 
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НЗП должна иметь оптимальную величину, 

при которой обеспечивается максимальное 

извлечение золота в готовую продукцию. Не 

допускается уменьшать количество золота 

в НЗП ниже оптимального значения, так как 

в этом случае нарушается ритмичность произ-

водства, ухудшаются технико-экономические 

показатели технологического процесса как по 

извлечению, так и по себестоимости перера-

ботки минерального сырья. 

К драгметаллам в незавершенном произ-

водстве относятся: катодное золото в элект-

ролизерах, богатые золотосодержащие про-

мпродукты и активный уголь в аппаратуре, 

золотосодержащие растворы в емкостях, 

продукция, не принятая ОТК. НЗП по свое-

му составу делится на активное и пассивное. 

В активное НЗП входят золотосодержащие 

материалы, находящиеся в аппаратуре и пря-

мо участвующие в технологическом процессе 

переработки. Это сорбент и пульпа в сорбци-

онных колоннах, технологические растворы в 

аппаратуре, полуфабрикаты (несплавленный 

катодный осадок, золотая головка, насыщен-

ный уголь, находящийся вне аппаратуры тех-

нологического процесса), подлежащие даль-

нейшей переработке и получению готовой 

золотосодержащей продукции. Пассивное 

НЗП, как правило, составляют золотосодер-

жащие отходы производства, выведенные из 

технологического процесса и находящиеся 

на спецхранении. К пассивному НЗП отно-

сятся золотосодержащие материалы – твер-

дая фаза, активный уголь, осадки в емкостях, 

щепа, которые находятся в технологической 

аппаратуре в виде осевшего на дно материала, 

недоступного перемешиванию воздухом или 

механической мешалкой. Осевший материал 

учитывать при ежемесячном снятии остат-

ков НЗП затруднительно, так как опробовать 

и замерить его можно только при полной за-

чистке аппарата. Тем не менее, при каждом 

замере НЗП нужно проверять технологичес-

кую аппаратуру на наличие пассивного НЗП 

и в случае необходимости принимать меры 

к его определению.

Для определения видов и причин потерь 

компонентов на обогатительных фабриках, 

проводят количественные анализы исходного 

сырья и продуктов переработки в соответс-

твующих процессах. Перечень обязательных 

видов и методов анализа устанавливается 

в технических проектах предприятий и инс-

трукциях предприятий. Учет потерь ведется 

с целью выявления достоверной информации 

о состоянии использования полезного иско-

паемого при переработке, выявления причин 

образования и видов потерь, разработки ме-

роприятий по их снижению, экономической 

оценке и нормированию потерь. Устройства 

и методики для определения массы, концентра-

ции и распределения компонентов, влажности 

и других физико-химических свойств полез-

ных ископаемых, поступающих на переработ-

ку, и других продуктов переработки должны 

быть обеспечены государственными стандар-

тами и техническими условиями, системами 

аппаратурного контроля, поверки и ремонта. 

Погрешность измерения устанавливается со-

ответствующими ТУ, ГОСТами на применяе-

мый прибор и метод измерения и учитывается 

при определении потерь. Перерабатывающие 

предприятия обязаны применять наиболее со-

вершенные современные методы контроля за 

использованием добытых полезных ископае-

мых и содержащихся в исходном сырье и про-

дуктах его переработки. Данные определения, 

учета и контроля количества и качества исход-

ного минерального сырья, поступающего на 

переработку, продуктов переработки и отваль-

ных хвостов должны позволять надежно оце-

нивать полноту извлечения и комплексность 

использования полезных компонентов, их по-

терь с продуктами переработки и проверяться 

составлением баланса. 

Систематические расхождения между 

ГМУ и товарными балансами в определении 

количества и качества сырья изучаются и уст-

раняются. Предприятие составляет месячный 

и годовой товарный балансы полезных ком-

понентов по данным о массе переработанного 

сырья, массе товарных продуктов и полуфаб-

рикатов, остатков незавершенного производс-

тва и потерь. Анализ и оценка достоверности 

учетных показателей извлечения и потерь 

компонентов твердых полезных ископаемых 

осуществляется на основе балансов. При не-

обходимости предприятие должно организо-

вывать и проводить дополнительное опробо-

вание или дополнительные исследования по 

выявлению причин потерь. На основе анализа 

потерь разрабатываются и внедряются мероп-

риятия по их снижению.  

Нормированию подлежат все технологи-

ческие виды потерь. Не подлежат нормиро-

ванию механические виды потерь, в т.ч. и при 

транспортировании до потребителя. Механи-

ческие потери по факту своего образования 

должны относиться к сверхнормативным по-

терям с применением за них экономических 

санкций. На всех предприятиях по переработ-

ке минерального сырья должны разрабаты-

ваться и осуществляться меры по борьбе с ме-

ханическими потерями.  


