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Теория опробования (Sampling Theory) является ди-
намически развивающимся направлением иссле-
дований и популярной темой публикаций в ино-

странных изданиях, освещающих вопросы разведки 
и добычи твердых полезных ископаемых. Теория при-
ведена в руководстве Австралазийского института гор-
ного дела и металлургии по передовому опыту в оценке 

минеральных ресурсов и запасов руды (2014 г.). Тем 
не менее в российской геологоразведочной и гор-
норудной периодике данная тема освещена скудно, 
а  практические выкладки из теории опробования 
не используются при ведении работ.

Основоположником современной теории опробо-
вания является Пьер Жи (Pierre Gy). Пьер Жи начал 
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Рисунок 1. Слушатели первого открытого курса «Майкромайн Консалтинг» по обеспечению и контролю качества (QA/QC) 
геологических данных
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свою карьеру в 1946 году во Французской Экватори-
альной Африке (Конго), работая инженером-обога-
тителем на небольшом свинцовом руднике М’Фуати. 
В 1947 году головной офис в Париже попросил Пье-
ра оценить содержания в 200 000-тонном штабеле 
бедной свинцовой руды, складированной семью го-
дами ранее. Вскоре Жи понял, что составляющие 
штабель фрагменты очень неоднородны и варьируют 
от огромных глыб в несколько тонн до мелкой пыли. 
Решение поставленной задачи стало основой для всей 
последующей исследовательской работы Жи (Minnitt 
и Esbensen, 2017).

В ограниченной литературе по опробованию Жи 
почерпнул, что Брантон (Brunton, 1895) утверждал, 
что минимальный вес представительной пробы дол-
жен быть пропорционален кубу диаметра наиболь-
ших частиц в пробе. В 1908 году английский ученый 
Р. Ричардс опубликовал свою монументальную работу 
по переработке руды (Richards, 1908), в которой автор 
приходит к убеждению, что масса представительной 
пробы изменяется пропорционально квадрату диаме-
тра наибольших частиц в пробе.

Жи (1973, 1979, 1982, 1992, 1995 и 1998) и его последо-
ватели Ф. Питард (Pitard, 1993, 2005), Д. Франсуа-Бон-
гарсон (François-Bongarçon, 1993, 1998 и 2005) развили 
теорию опробования, определив процесс опробования 
как последовательность действий, каждая стадия кото-
рых может генерировать ошибки, влияющие на общую 
представительность пробы.

Погрешности могут возникать на любом этапе от-
бора, подготовки и аналитического исследования проб 
(рисунок 2). Ошибки можно свести к минимуму путем 
совершенствования регламента контроля качества и — 
во многих случаях — применения более современного 
оборудования.

Однако в самом материале пробы заложена «фун-
даментальная погрешность отбора проб» (Fundamental 
Sampling Error) (Gy, 1979). Она всегда имеет место 
и  не может быть устранена полностью, поскольку свя-
зана с присущими материалу проб характеристика-
ми, такими как минералогический состав и структура 
минерализации. Фундаментальная причина ошибок 
при отборе геологами проб для целей анализа и оцен-
ки горнодобывающих проектов заключается в неодно-

родности опробуемых материалов. Чем выше степень 
неоднородности исследуемого материала, тем сложнее 
получить представительную пробу и охарактеризовать 
геологический объект по пробам.

Фундаментальную погрешность отбора проб можно 
рассчитать по следующей формуле:

    (1),

где
f — фактор формы. Это безразмерный коэффициент, 

который варьирует от нуля, если зерна имеют форму 
идеального куба, до единицы, когда зерна представлены 
идеальными сферами. У большинства типов оруденения 
фактор формы колеблется в узком диапазоне от 0,2 (пла-
стинки слюды) до 0,5 (изометрические зерна);

g — гранулометрический фактор. Это безразмерный 
коэффициент, который равен 1, если все фрагменты 
имеют абсолютно одинаковые размеры. На практике 
коэффициент g имеет величину менее единицы и мо-
жет быть всего 0,1 при значительном разнообразии 
гранулометрического состава. Как правило, в горной 
отрасли по умолчанию принимается величина 0,25, так 
как эта величина соответствует большему числу типов 
оруденения и тому случаю, когда 95 % зерен проходят 
через номинальное сито;

dN — номинальная крупность частиц (см). Это раз-
мер (диаметр) сита, задерживающего верхние 5 % ча-
стиц;

MS — масса образца (г);
ML — масса материала, из которого производится от-

бор пробы (г);
c — минералогический фактор (г/см3), который за-

висит от удельного веса оруденения и содержания ме-
талла в опробуемом оруденении;

l — коэффициент высвобождения, 
рассчитанный как отношение раз-
мера частиц при высвобождении по-
лезного компонента к номинальному 
размеру частиц.

Произведение (fgcdL
3-α) известно 

как константа (постоянная) опробо-
вания (François-Bongarçon, 1993) и, 
как правило, обозначается симво-
лом (K), а уравнение (1) при условии, 
что общая масса опробуемого мате-
риала (ML) значительно больше мас-
сы пробы (MS), преобразуется в

    (2).

Величина экспоненты α варьирует в зависимости 
от номинального размера частиц dN. Если dN меньше 
диаметра высвобождения, то экспонента α равна 3, 
если выше диаметра высвобождения, то экспонента α 
может иметь меньшую величину в диапазоне от 1 до 3.

Детальный разбор формулы и ее преобразование 
приведены в работе М. Абзалова (Abzalov, 2011). Пара-
метры K и α можно откалибровать экспериментальным 
путем (François-Bongarçon, 1993 и 2005).
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Рисунок 2. Возможные ошибки всех стадий опробования, от отбора проб до базы 
данных ресурсной модели
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Изменчивость фундаментальной погрешности от-
бора проб в зависимости от массы пробы и номи-
нальной размерности частиц может быть изображена 
в виде номограммы опробования (Pitard, 1993; François-
Bongarçon, 1993), которая составляется для данного 
конкретного месторождения. Номограммы являются 
наглядным методом разработки, визуализации, оцен-
ки и контроля для улучшения процесса пробоотбора 
и пробоподготовки и рекомендованы для использо-
вания при оценке представительности пробоотбора. 
По номограмме легко определить все стадии опробо-
вания, на которых величина фундаментальной погреш-
ности превышает выбранное пороговое значение. Жи 
рекомендовал пороговое значение погрешности в 10 %, 
или, иными словами, значение относительной диспер-
сии, равное 0,01. Это пороговое значение известно как 
«порог безопасности Жи» (Gy, 1982).

На рисунке 3 представлен пример номограммы 
опробования золоторудного месторождения для проб 
с содержанием золота 1,5 г/т. Из номограммы следует, 
что наибольшая погрешность вводится на первой ста-
дии сокращения пробы, когда после первого этапа дро-
бления до класса -2 мм отбирается проба массой 1 кг. 
На этой стадии фундаментальная погрешность (дис-
персия) опробования составляет 0,03, что соответству-
ет отклонению в 17 %. На второй стадии сокращения 
при отборе 500 г из класса -1 мм величина погрешности 
составляет менее 10 %. Таким образом, можно сделать 
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Рисунок 3. Пример номограммы опробования золоторудного 
месторождения

вывод, что подготовку проб следует оптимизировать 
на первой стадии путем отбора более крупной пробы 
массой около 3 кг.

Более подробно о применении теории опробования 
и контроле отбора и подготовки проб вы сможете уз-
нать в рамках курса «Майкромайн» по обеспечению 
и контролю качества (QA/QC) геологических данных.

Ждем вас на нашем курсе!


