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Стремительное развитие всемирной экономики, рост объёмов производств, требу-
ют разработки все большего количества минеральных ресурсов, драгоценных и редко-
земельных металлов. Важнейшим звеном в технологии добычи полезных ископаемых 
является геологоразведка, качество и оперативность которой определяют эффектив-
ность горнодобывающей отрасли. Объектом исследования в данной статье является 
спектральный золотометрический анализ, проводимый в геологической лаборатории 
ЗАО «Хабаровское геологоразведочное предприятие».  

Растущие требования к качеству анализов со стороны заказчиков, рост объемов 
работ, приобретение нового высокотехнологичного оборудования, диктуют необходи-
мость переходить на новые более эффективные и производительные методики оценки 
качества данных, исследовать и улучшать технологические процессы спектроскопии. 
Количественная спектральная золотометрия является наиболее часто заказываемым 
видом анализа, и одним из основных видов анализа лаборатории, поскольку позволяет 
достаточно точно и оперативно определить содержание золота в геологической пробе. 
Данный процесс нуждается в тщательном контроле качества и подробном изучении с 
целью выявления наиболее ответственных этапов, влияющих на погрешность результа-
та. Схема анализа представлена на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема анализа 
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Основные этапы технологического процесса спектральной золотометрии следую-
щие: 

- дробление (истирание в мелкодисперсный порошок) пробы; 
- химическая пробоподготовка (разложение минеральных соединений, составля-

ющих пробу, на химические элементы и сорбция их на активированном угле); 
- непосредственно сам процесс анализа на спектрометре ДФС (набивка угля в 

электрод, испарение с помощью электродуги и анализ полученного спектра); 
- интерпретация полученных значений и метрологический контроль данных. 
 
Каждый из этих этапов рассматривался как отдельный фактор, вносящий свой 

вклад в общую погрешность результатов. 
Для реализации данной задачи необходимо определить факторы, предположи-

тельно значительно влияющие на технологический процесс.  
Также как предположительно значимыебыли предложены следующие факторы: 
- параметры окружающей средыпри работе прибора (температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, запыленность); 
- квалификация лаборанта пробоподготовки, т.к. качество химического разложе-

ния во многом зависит от профессионализма и опыта сотрудника (люди для экспери-
мента подбирались с разным стажем работы: 1 месяц, полгода, пять лет); 

- матрица пробы (в зависимости от географического расположения места отбора 
проб, основную массу пробы составляют различные химические элементы, которые 
влияют на качество определения других элементовметодом спектрального анализа, 
например, повышенное содержание Mg ложно завышает количество Ag в образце, в 
связи со схожестью спектров); 

- уголь, применяемый для сорбции (может использоваться графитовый, березо-
вый или пальмовый уголь); 

- оператор прибора (осуществляет набивку пробы в электрод, его установку и 
съем результата; 

- процедура метрологического контроля (методики и собственно сама процедура 
обработки данных, которая дает заключение о годности, как единичных результатов, 
так и всей партии проб); 

- инженер-метролог (сотрудник, выполняющий процедуру метрологического кон-
троля и организующий работу по данному виду анализа). 

Для принятия обоснованного решения, с чего стоит начать исследование, было 
проведено априорное ранжирование факторов. Для расчета использовалась программа 
«Aprior», разработанная на кафедре компьютерного проектирования и сертификации 
машин. Опрос проводился среди инженеров лаборатории, всего опрошено 10 сотрудни-
ков. Его результаты приведены на рис. 2. 

Данное ранжирование проводилось не только в рамках настоящего эксперимента, 
но и для определения направления будущих исследований. Для данного эксперимента 
были выбраны факторы, занимающие далеко не верхние строчки на рис. 2. 

Подобный выбор объясняется тем, что влияние некоторых факторов (уголь) уже 
было примерно известно, хотя и не подтверждено специально поставленным экспери-
ментом. К тому же требовалась закупка специальных расходных материалов. 

Постановка эксперимента на основе других факторов (истертость, матрица) 
представляется весьма проблематичной, так как данные характеристики присущи толь-
ко реальным пробам, а стандартные образцы (на основе измерений которых ставится 
эксперимент) ими не обладают. Постановка эксперимента на основе реальных проб воз-
можна и очень интересна, однако требует серьезной работы по разработке методики 
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подобного эксперимента, так как заключение о результатах придется делать на основе 
характеристик сходимости нескольких параллельных измерений, за неимением опорно-
го значения для расчета реальной погрешности. 

 

 
Рис. 2. Результаты априорного ранжирования факторов 

 
Постановка эксперимента на основе других факторов (истертость, матрица) 

представляется весьма проблематичной, поскольку данные характеристики присущи 
только реальным пробам, а стандартные образцы (на основе измерений которых ста-
вится эксперимент) ими не обладают. Постановка эксперимента на основе реальных 
проб возможна и очень интересна, однако требует серьезной работы по разработке ме-
тодики подобного эксперимента, так как заключение о результатах придется делать на 
основе характеристик сходимости нескольких параллельных измерений за неимением 
опорного значения для расчета реальной погрешности. 

И наконец, третья группа факторов (процедура метрологического контроля, ин-
женер-метролог) связана в основном с ошибками при обработке данных человеком, что 
после введения автоматизированной системы оценки данных, практически сведено ми-
нимизировано. 

Все вышеописанные факторы также подлежат анализу, но для настоящего экс-
перимента было принято решение взять следующие: 

- оператор прибора; 
- лаборант пробоподготовки; 
- среда (температура). 
В данном случае модель результатов наблюдения может быть представлена в ви-

де суммы[2] 

ijkvkvjvivijkv ZY ++++= δγβμ  
где  – общая средняя; – отклонение, вызванное влиянием первого фактора на -м 

уровне при -м дублировании; jvγ – отклонение, вызванное влиянием первого фактора 

на -м уровне при -м дублировании; kvδ  – отклонение, вызванное влиянием третьего 

фактора на k-м уровне при -м дублировании; ijkvZ  – отклонение, вызванное влиянием 
неконтролируемых факторов. 

Для дисперсионного анализа объектов, описываемых тремя факторами, каждый 
из которых может находиться на  уровнях, наиболее удобными являются планы в виде 
латинского квадрата. 
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Каждый фактор варьируется по пяти уровням. В случае температуры это изме-
нение на два градуса по Цельсию с каждым уровнем, в случае лаборанта и оператора 
каждому уровню фактора соответствует определенный сотрудник. Всего в эксперимен-
те участвовало пять операторов и пять лаборантов. 

Для дисперсионного анализа результаты эксперимента записываются в ячейках 
плана. Затем производится суммирование значений откликов по уровням каждого фак-
тора. Дисперсию отклика [2], вызванную влиянием -го фактора, вычисляют по форму-
ле 

( ) )1(
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где – номер уровня; –номер фактора; ΣY  – общая сумма значений откликов. 
Для вычисления остаточной дисперсии 2
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Проверку значимости влияния фактора Х производят при помощи критерия 
Фишера, наблюдаемое значение которого 

2
0

2 /)( SXSF jн =  
Критическое значение критерия Фишера определяют по справочным таблицам. 
После проведения оценки отклика было принято решения каждый результат 

брать как среднее четырех параллельных измерений. 
После обработки данных получены следующие результаты, при Fk=3,65(факторы 

ранжированы по степени значимости): 
1) лаборант пробоподготовки Fн=16,13; 
2) оператор прибора(инженер) Fн=3,37; 
3) cреда (температура (t°C)) Fн=3,56. 

 
Таблица 1 

Латинский квадрат 
Температура X11 X12 X13 X14 X15

t=20° -0,090 0,060 0,079 0,078 0,009
t=22° 0,052 0,055 0,112 -0,060 -0,066
t=24° 0,007 -0,001 0,054 -0,073 0,055
t=27° -0,011 -0,067 -0,075 0,067 -0,007
t=29° -0,024 -0,137 0,052 -0,023 -0,047
Сумма квсумм Суммкв
0,0000 1,11E-31 0,101

 
Таблица 2 

Результаты расчетов 
Суммы по уровням факторов

ф
ак

-
то

р уровень фактора

1 2 3 4 5 Сумма S2(x) Fн Fк 

X1 -0,065 -0,0907 0,2227 -0,011 -0,056 0,0653 0,0032 3,3581 3,65
X2 0,1362 0,09308 0,0416 -0,093 -0,178 0,0691 0,0034 3,5578 3,65
X3 -0,440 0,28558 0,1122 0,1316 -0,088 0,3136 0,0156 16,131 3,65
S 0,1013 

S20 0,00097 
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При расчетах результаты эксперимента были закодированы вычитанием посто-
янного числа. 

Таким образом, лишь фактор «Лаборант пробоподготовки» оказался значимым. 
Остаточная дисперсия S20=0,00097, что говорит о верном предварительном анализе 
значимости факторов. То есть наиболее ответственная часть технологического процесса 
это химическое разложение проб, ошибки на данном этапе вносят наибольший вклад в 
общую погрешность результатов. 

Однако факторы «оператор» и «температура» также лишь на одну десятую 
меньше критического значения. Причем в случае «температуры» можно смело предпо-
ложить, что с ее повышением прибор занижает содержание золота в образце. 

Данные о температурной зависимости могут быть особенно актуальны для поле-
вых лабораторий, так как соблюдение нормальных условий(в летний период) весьма 
затруднено. 

В ходе проведения эксперимента выполнено следующее: 
- проанализирован технологический процесс спектральной золотометрии, прове-

дено априорное ранжирование факторов, влияющих на погрешность результата анали-
за; 

- спланирован и реализован эксперимент по выявлению факторов, значимо влия-
ющих на погрешность результата анализа. 

В результате чего удалось добиться следующих результатов: 
- составлен список факторов, предположительно значимо влияющих на погреш-

ность анализа и подлежащих более тщательному дальнейшему изучению; 
- выявлен фактор, вносящий наибольший вклад в погрешность результата анали-

за; 
- выявлена температурная зависимость результатов. 
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