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Особенности лабораторных исследований при 
изучении и освоении недр

 разнообразие объектов анализа; 

 массовость количественных определений (анализируются десятки тысяч проб);

 широкие диапазоны определяемых содержаний;

 жесткие требования к сопоставимости результатов анализа;

 незначимость систематической погрешности анализа;

 необходимость обеспечения представительности пробы массой от десятков 
миллиграмм до десятков килограмм.
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Достоверная

Метрологически
оцененная

Сопоставимая

Имеющая юридическую силу

Требования к 
аналитической 
информации

Качественно

БыстроДешево

Требования к аналитической информации



Методики (методы) измерений
Отраслевой реестр методик, допущенных (рекомендованных) 

к применению при ГРР на ТПИ

13

49

170

259

719

Руководящие документы 
системы УКАР

Методики радиоизотопного 
анализа

Методики технологических 
исследований

Методики минералогических 
исследований

Методики химического 
анализа

Рентгенофлуоресцентный

ПКСА

ICP AES (вскрытие «Царской 
водкой»)

Гамма-активационный

Экспресс-методы

Лаборатория 
«Золотинка»

1212 ДОКУМЕНТОВ 

МАЭС
Установка 

ГАА
«Au-изомер»
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Апробация методики НСАМ № 392-Х/РС
Определение массовой доли золота в диапазоне от 0,25 до 50,0 млн-1 (г/т) рентгеноспектральным 

методом после концентрирования твердым органическим экстрагентом

4 Лаборатории 

 164 пробы с месторождения Вернинское (2 партии);

 135 проб месторождения Муртыкты;

 169 проб месторождения Сухой Лог.

Пробы распределены по классам содержания золота: 
1 класс – менее 0,5 млн-1 (г/т),

2 класс – 0,5 – 2,0 млн-1 (г/т),

3 класс – 2,0–5,0 млн-1 (г/т),

4 класс – 5,0 – 10  млн-1 (г/т),

5 класс – свыше 10 млн-1 (г/т). 

Стандартные образцы состава
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11

15

16

37

86

90

151

226

482

Другие

Руды редких металлов

Почвы

Угли

Полиметаллические руды

Руды черных металлов

Руды цветных металлов

Нерудное сырье

Сплавы балгородных металлов

Руды благородных металлов

Отраслевой реестр СО, допущенных (рекомендованных) при ГРР на ТПИ 

1129 ОБРАЗЦОВ

Стандартные образцы состава

Матричный эффект (matrix effect) - это 
влияние свойств пробы на значение 

измеряемой величины



Для геологов
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QA/QC

Контроль опробования

«Полевые» дубликаты

Контроль загрязнения

«Бланковые» пробы

Дубликаты квартования

и истирания

Контроль 

пробоподготовки и 

качества анализа 

дубликаты

Контроль качества 

лабораторных 

исследований

Стандартные образцы

Контроль качества лабораторной информации 
(внутренний и внешний геологический контроль)

Контроль пробоподготовки («заражения» проб)

Альтернатива внешнему контролю

Для лаборатории

Обеспечение прослеживаемости

Градуировка средств измерений/настройка приборов

Контроль точности/правильности (лабораторный 
контроль)

Аттестация методик измерений (установление 
метрологических характеристик)

Применение стандартных образцов

Типы контрольных проб
Подтипы контрольных проб 

проб
Количество от общего 

объема проб

Дубликаты
Полевые Дубликаты 2%

6%Дубликаты Дробления 2%
Истертые Дубликаты 2%

CRM Стандарты 6% 6%

Бланки
Дробленые бланки 2%

4%
Истертые бланки 2%

«Пробы внешнего контроля» (Check samples) 4% 4%
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Применение стандартных образцов

Условия применения СО Соответствие матрицы СО анализируемым пробам

Требования к качеству СО Разработка СО компетентными производителями

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 п. 6.5.2
6.5.2 Лаборатория должна обеспечить
прослеживаемость результатов измерений к
Международной системе единиц (СИ)
посредством:
a) …
b) сертифицированных значений
сертифицированных стандартных образцов
компетентного производителя с указанной
метрологической прослеживаемостью к СИ; или
Примечание 2 - Производители стандартных
образцов, выполняющие требования стандарта
ISO 17034, считаются компетентными.
c) …

 Невозможность вычислить СО в партии проб
 Обоснованность выводов по результатам контроля
 Гарантии качества СО

Выявление ограничений экспресс-методов
Выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
 6.5 Метрологическая прослеживаемость
 7.6 Оценивание неопределенности измерений
 7.7 Обеспечение достоверности результатов
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 разнообразие объектов анализа; 

 массовость количественных определений (анализируются десятки тысяч 
проб);

 широкие диапазоны определяемых содержаний;

 жесткие требования к сопоставимости результатов анализа;

 незначимость систематической погрешности анализа;

 необходимость обеспечения представительности пробы массой от 
десятков миллиграмм до десятков килограмм.

Карта матричных стандартов производства ФГБУ «ВИМС»



Линейки матричных стандартных образцов

ISO 17034:2016

Классы содержаний Au, г/т

менее 0,5

0,5-1,0

1,0-2,0

2,0-5,0

5-10

более 10

СERTIFIED REFERENCE MATERIAL (CRM)

 Аккредитованный производитель стандартных образцов

 Матрица CRM отражает основные геолого-промышленные типы
золотосодержащих руд РФ

 Расширенный перечень аттестованных характеристик

Аттестованные характеристики

Au

Ag

As

Sобщ., Sсульфид.

Собщ., Сорг.

- золото-кварцарсенопиритовый тип(«Вернинское»);
- черносланцевый тип («Сухой Лог»);
- золотоколчеданный тип («Муртыкты»)

Серии:
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Выводы:
1. На поисковой стадии ГРР целесообразно использование экспресс-

методов, при этом необходимо тесное взаимодействие с
лабораторией в части ограничений выбранных методов.

2. Важным условием применения СО является соответствие матрицы
СО анализируемым пробам.

3. Рекомендуется иметь два комплекта СО (для геологов и
лаборатории).

4. Для разработки СО необходимо привлекать компетентных
производителей СО для выполнения требований ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019 и гарантии качества применяемых СО.

5. Актуальной задачей является создание банка СО с основными
геолого-промышленными типами руд.
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Направления деятельности 
отдела метрологии, стандартизации и аккредитации
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Спасибо за внимание!

Контакты: 
Зав. Отделом – главный метролог ФГБУ «ВИМС»

Лебедева Мария Игоревна
Тел. 8(495)950 35 42

E-mail: LebedevaMI@vims-geo.ru


