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Аннотация: доклад посвящён изучению проблемы однородности стандартных образцов элементного
состава золотосодержащих руд от производителей мирового уровня. Доклад и публикуемые тезисы
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Стандартные образцы, включенные в состав партий геологических проб, являются
обязательным элементом контроля качества при определении концентрации золота в рудах в
соответствии с требованиями ГОСТ/IEC [1,2,3]) и методиками измерения золота [4,5].
Очень мало информации опубликовано о степени однородности золотосодержащих
рудных стандартных образцов элементного состава (далее «СО»), представленных на мировом
рынке, а для них это – одно из ключевых свойств. Однородность СО отражает компетентность
производителя устранить любые эффекты самородка [6] и предоставить гомогенный продукт,
который при анализе обеспечит стабильный результат в определённых статистических
пределах. Но насколько однородными являются СО золотосодержащих руд от производителей
мирового уровня?
Существует независимое исследование [7], в котором оценена однородность
золотосодержащих СО от мировых производителей на четырех выбранных уровнях
концентрации золота — 0,5, 1, 3 и 9 (в граммах на тонну). Эти уровни типичны в условиях
горной промышленности и исследованиях, а надежные данные контроля качества на этих
уровнях концентраций золота очень важны.
Была произведена оценка четырех золоторудных СО от каждого из пяти
производителей. СО были поставлены пятью производителями:
- African Mineral Standards (AMIS),
- CDN Resource Laboratories Ltd (CDN),
- Geostats Pty Ltd (GST),
- Ore Research and Exploration Pty Ltd (ORE),
- Rocklabs (RLB).
СО были отправлены в лабораторию Actlabs, Канада для тестирования однородности
инструментальным нейтронно-активационным анализом (далее – «INAA»). Были
предприняты определённые меры [7] [8], обеспечивающие уверенность, что результаты —
истинное отражение самих СО и их однородности.
Относительное стандартное отклонение (далее «ОСО») используется в качестве
стандартизированной меры дисперсии, которая указывает на точность или воспроизводимость
анализа. Чем ниже ОСО, тем более повторяемым, точным или гомогенным является СО; и
наоборот, чем выше ОСО, тем менее гомогенен СО.
Общее значение ОСО для каждого производителя было получено из отдельных ОСО по
данным INAA навесок по 1 г. По увеличению значения ОСО (соответствующее уменьшению
однородности), они варьируются от OREAS (1,61%) к Rocklabs (2,35%), к Geostats (3,09%), к
CDN (9,70%), к AMIS (12,08%).
Несмотря на то, что все производители ссылаются на однородность своих СО [7],
только один из них – OREAS – тестирует однородность СО и предоставляет эту информацию
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в сертификатах анализа, демонстрируя крайне низкий уровень ОСО и, соответственно, очень
высокую степень однородности и качество произведённого стандартного образца. CDN не
предоставляет информацию об оценке однородности. Rocklabs, Geostats и AMIS ручаются за
тестирование однородности, но не публикуют фактические результаты теста на однородность.
Описанное независимое исследование [8] демонстрирует, что есть широкий диапазон
качества среди СО золотосодержащих руд и что однородность таких СО у большинства
производителей варьируется между продуктами.
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