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Введение
Целевым назначением дипломного проекта является разведка
рудопроявления рудного золота Оленка с подсчетом запасов категорий С 1 и
С2, с оценкой прогнозных ресурсов категории Р1 на флангах и глубоких
горизонтах месторождения.
Административно рудопроявление расположена на территории СевероЕнисейского района Красноярского края и занимает площадь 5.4 км2.
Владельцем лицензии является Закрытое акционерное общество
«Верхнетисская горно-рудная компания» (ЗАО «Верхнетисская ГРК»),
зарегистрированная по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, офис
425. Геологоразведочные работы будут выполняться подразделениями ОАО
«Красноярскгеология».
Рудопроявление
Оленка
выявлено
предшествующими поисковыми и оценочными работами, проводившимися в
2008-2011 гг. в рамках проекта: «Поисковые и оценочные работы в пределах
Верхнетисского участка». В ходе этих работ, проведенных бурением скважин
по сети 160х80 м, в центральной части рудопроявления были выделены три
рудные зоны – Северная, Восточная и Западная. В последующем, в пределах
Восточной и Западной рудных зон, проведено бурение скважин оценочной
стадии по сети 80х80-40 м. С поверхности оруденение по простиранию
прослежено канавами с шагом 40 м, скважинами на глубину до 200 м.
Северная зона рудопроявления изучена канавами с шагом 160-620 м с
поверхности, и единичными скважинами на глубину.
Проектирование и все виды полевых работ, в том числе ГИС,
гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические работы
будут
выполняться
специализированными
подразделениями
ОАО
«Красноярскгеология». Все виды аналитических работ (за исключением
пробирных анализов) выполняются в Испытательном Аналитическом Центре
ОАО «Красноярскгеология». Разработка ТЭО постоянных разведочных
кондиций специализированной партией ОАО «Красноярскгеология».
Технологические исследования руд и все пробирные анализы на золото
проводятся в Испытательном аналитическом центре ОАО «Иргиредмет»
(г.Иркутск). Внешний контроль пробирных анализов будет выполняться в
Центральной пробирно-аналитической лаборатории Аналитического Центра
ООО НПГФ "Регис" (г. Благовещенск).
1.1. Географо-экономическая характеристика района
1.1.1. Административное положение района работ
Участок проектируемых работ – рудопроявление Оленка находится в
центральной

части

Верхнетисской

перспективной

площади,

располагающейся в междуречье рр.Тис и Оленка (басс.р.Енисей).
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На юге площадь ограничена приустьевым отрезком долины р.Оленка, на
север площадь протягивается до истоков вышеуказанных рек. Верхнетисская
площадь располагается в центральной части Енисейского кряжа, в пределах
его западного склона, а административно на территории Северо-Енисейского
района Красноярского края. Ближайшим населенным пунктом является п.Тея
и районный центр п.Северо-Енисейск, которые находится в 50 и 70 км (по
«воздушной» линии) к северо-востоку от лицензионного участка
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соответственно. Площадь лицензионного участка с этими населенными
пунктами связана грунтовой дорогой проходимой только вездеходным
транспортом. Расстояние до п.Тея по этой дороге около 130 км. Районный
центр пгт. Северо-Енисейский находится в 650 км от г. Красноярска и связан
с ним автотрассой. Ближайшая железнодорожная станция – г. Лесосибирск
(340 км). Из подъездных путей можно отметить дорогу от п. Тея до устья
руч. Неразгаданного и дороги по долинам рек Гаревки и Тиса, пригодные в
летнее время для вездеходного транспорта. Зимник п. Назимово – п. Еруда
проходит в 50 км южнее участка и пригоден для транспортировки только в
зимнее время. Район относится к труднодоступным, малоисследованным
территориям Енисейского кряжа.

1.1.2. Географическая характеристика района
По типу рельефа район относится к среднегорному с абсолютными
отметками 450 - 650 м. Основной орографической единицей является хребет,
который протягивается в северо-западном направлении через истоки р. Тис в
виде гольцовых вершин с крутыми склонами, покрытыми росыпями.
Относительные превышения составляют 100 – 400 м.
Гидросеть территории представлена верховьями рр. Тис, Оленка и их
притоками. Реки и ручьи мелководные, с быстрым течением, часто с глубоко
врезанной V-образной долиной. Ширина рек варьирует от первых метров до
первых десятков метров, долин до 500 метров, последние часто заболочены.
Глубина рек на плесах достигает 1,5 м, а на перекатах – 0,7-0,8 м. Дебит рек
района зависит от времени года и количества осадков. Реки не судоходные,
передвижение по ним возможно только на резиновых лодках.
Климат района резко континентальный с суровой продолжительной
зимой (до -45 - 550С) и коротким жарким летом (до + 300С). Среднегодовая
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температура отрицательная (-10ºС). Количество осадков от 300 до 500 мм в
год. Годовое испарение с почв 280 – 380мм. Максимум приходится на июль
месяц, когда испаряется 92-97 мм влаги, минимум в декабре - январе. Зимой
количество осадков явно преобладает над испарением, в летние месяцы
осадки почти полностью компенсируются испарением. Зимний период
продолжается 180-200 дней и создает запас воды в 80 - 125 мм. Большая
величина испарения является причиной высокой абсолютной влажности
воздуха в 10,4 - 15,2 мб. Относительная влажность воздуха 80%, а в апреле мае 60%. Устойчивый снежный покров ложится в октябре, его мощность
составляет 1,5 - 2,0 м, активное таяние снегов и вскрытие рек начинается в
конце апреля - начале мая. Господствующие ветры: зимой юго-западные,
летом западного направления, скорость 2-4 м/сек. Многолетняя мерзлота
имеет островной характер и закрыта толстым моховым покровом, глубина
сезонного промерзания грунта – 0,5-1,5 м.
Район почти полностью покрыт темнохвойной тайгой. Из хвойных
преобладают ель, пихта, реже встречаются кедр, сосна, лиственница, из
лиственных береза, осина. Тайга трудно проходима из-за наличия буреломов,
гарей и болот. Травяной покров наблюдается только по долинам рек и болот.
Животный мир типичен для северной тайги, встречаются лось, северный
олень, кабарга, медведь, росомаха, лисица, соболь, колонок, горностай.
Много грызунов: белки, бурундуки, сеноставки. Редко встречаются выдра и
ондатра. Промысловая дичь представлена рябчиками, глухарями, тетеревами,
куропатками, утками. В реках водится рыба: хариус, реже ленок, щука,
таймень. Летом в большом количестве появляются комары, мошка, слепни,
оводы
1.1.3. Экономическая характеристика района
Ведущее место в экономике района

занимает

золотодобыча.

Отрабатываются как рудные месторождения (Олимпиадинское, Титимухта,
Благодатное, Советское, Эльдорадо, Ведуга и др. более мелкие объекты), так
и

многочисленные

россыпные

месторождения

золота

дражным

и

гидромеханическим способами.
В районе имеются местные строительные материалы: кирпичная глина,
доломиты и известняки для производства извести, песчано-гравийные смеси,
граниты для производства щебня и бутового камня, деловая древесина.
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Численность населения района по переписи 2010 года составляла 11.1
тысяч человек и наблюдается тенденция к его постепенному сокращению.
Возможности для набора квалифицированной рабочей силы на месте крайне
ограничены. Основная масса населения проживает в поселках СевероЕнисейский, Тея, Еруда, Новая Каломи, Брянка, Вангаш. По климатическим
условиям территория приравнена к районам Крайнего Севера. Действующий
в районе коэффициент к заработной плате равен 1.5, выплачиваются
северные надбавки в размере 80%.

1.2.Обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ
1.2.1. Геологическая изученность
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История геологического изучения района Верхнетисского участка, как и
всего Енисейского кряжа, во многом связана с развитием золотодобывающей
промышленности. К числу первых работ по геологии описываемого района
относятся исследования Э. Гофмана (1844), Л.Я. Ячевского (1892-1903), Н.Л.
Ижицкого (1902), А.К. Мейстера (1898-1910), В.А. Обручева (1911-1915).
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Ими впервые было определено структурное положение Енисейского кряжа и
создана первая стратиграфическая схема развитых здесь отложений. Степень
изученности
района
рудопроявления
и
прилегающей
площади
геологосъемочными, поисковыми и специализированными работами
отражена на прилагаемой схеме различных видов проведенных здесь
исследований (Рис.2.1).
Район откартирован геологосъемочными работами масштаба 1:200000
(Кокодзеев и др., 1974) и масштаба 1:50000 (Саваньяк и др., 1970; Лисицын и
др., 1979; Васильев и др., 1991). Поисковые работы проведены на участках
"Большой", "Угловой", "Неразгаданный", "Ивановский" и др. (Вяткин и др.,
1975; Васильев и др., 1991; Клименко и др., 1992; Пахлян и др., 1994). Кроме
того, поисковые работы масштаба 1:100000 на золото в пределах площади
проводили В.С. Рухин и др. (1943) и Е.В. Покровский и др. (1963).
В 2005-2006 гг. в рамках проведения геохимических поисков М 1:50000
на площади рудопроявления Оленка пройдено 7 канав (1604 п. м) с
бороздовым опробованием полотна с целью изучения природы выявленных
геохимических аномалий [Ладынин А.А. и др. Геохимические поиски золота
в центральной части Енисейского кряжа (Отчет Центральной геохимической
партии). Красноярск, 2007, 142 с. ТФГИ по Красноярскому краю, №28999. В
2004-2008 гг. на площади листа P-46-XXXII проведены работы по ГДП-200 с
изданием Госгеолкарты-200 нового поколения [Стороженко А.А. и др. ГДП200 в пределах Нойбинской площади Енисейского кряжа (Листы P-46-XXXII,
XXXIII). Красноярск, 2008, 515 с. ТФГИ по Красноярскому краю, №29287.,
2008ф.
В 2008-2011 гг. в пределах Верхнетисского лицензионного участка на
площади 50,3 кв.км проведены литохимические поиски по вторичным
ореолам рассеяния М 1:25000, а на участках детализации М 1:10000
[Тенешев, 2011ф]. По результатам поисковых работ, проведенных с
бурением скважин по сети 160х80 м в центральной части рудопроявления
Оленка выделены три рудные зоны – Северная, Восточная и Западная.
На участках выявленного поисковыми скважинами золотого оруденения в
пределах Восточной и Западной рудных зон проведено бурение скважин
оценочной стадии по сети 80х80-40 м. С поверхности оруденение по
простиранию прослежено канавами с шагом 40 м, скважинами на глубину до
190 м. Северный фланг рудопроявления изучен канавами с шагом 160-620 м с
поверхности, и единичными скважинами на глубину. Фактически
достигнутая сеть выработок в центральной части рудопроявления позволяет
квалифицировать оконтуренные запасы по категории С2.
По результатам проведенных работ в пределах рудопроявления Оленка
(Восточная и Западная рудные зоны) по условному бортовому содержанию
золота 1,0 г/т, минимальной мощности рудных тел 5 м и максимальной
мощности безрудных и некондиционных прослоев пород, включаемых в
контур рудного тела, 5 м, оконтурено несколько рудных тел линзовидной и
пластообразной формы северо-северо-западного простирания с суммарными
геологическими запасами 16,8 т золота по категории С2. Ресурсный
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потенциал Северной рудной зоны оценен по категории Р1 в количестве 3,1 т,
западного фланга Западной рудной зоны в 4,6 т.

1.2.2. Геофизическая изученность
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В целом район Верхнетисского участка изучен гравиметрической
съемкой масштабов 1:1000000 (Одегов и др., 1964) и 1:200000 (Четвергов и
др., 1974), закрыт аэрогеофизическими работами масштаба 1:25000:
аэромагнитная съемка (Каспарова и др., 1958), аэрогаммаспектрометрическая
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съемка (Массов и др., 1962), комплексная аэрогеофизическая съемка
(Клименко и др., 1992), на некоторых участках проведены наземные,
детальные геофизические работы. Через всю площадь с запада на восток
прошел профиль сейсмозондирования (Чернышов и др., 1982).
В 2008-2010 гг. в рамках поисковых и оценочных работ на площади
рудопроявления и прилегающей территории (50,3 кв.км) проведены
наземные геофизические работы масштаба 1:10000 в составе
магниторазведки по сети 100х20 м, электроразведки ВП СЭП по сети 200х20
м, радиометрической съемки по сети 100х20 м [Тенешев, 2011].

1.2.3. Геохимическая изученность
Район Верхнетисского участка закрыт геохимической съемкой по
вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:200000 (Кокодзеев, 1974), съемкой
по потокам рассеяния масштаба 1:100000 (Васильев, 1990), а также охвачен
геохимическими поисками масштаба 1:50000 (Лисицын, 1979) по вторичным
ореолам рассеяния, проведенными в составе геологосъемочных работ (Рис.
2.2). Пробы были проанализированы на 19-20 элементов, исключая золото.
Последнее определялось только при проведении поисковых работ масштабов
1:10000 (участки "Большой", "Угловой", "Ивановский", "Неразгаданный" и
"Тисский") и 1:25000 (участки "Гаревский" и "Неразгаданный"), но не всегда.
Так, при проведении поисковых работ на участках "Большой" и "Угловой"
(Вяткин, 1975), анализу были подвергнуты только 8 элементов, без золота.
На всей площади работ проведено гидрохимическое и биогеохимическое
опробование, а также съемка по литохимическим потокам рассеяния в
масштабе 1:500000 [Ладынин А.А. и др. Геохимические поиски золота в
центральной части Енисейского кряжа (Отчет Центральной геохимической
партии). Красноярск, 2007, 142 с. ТФГИ по Красноярскому краю,
№28999.2007ф].
В
2001-2004
гг.
силами
Геоэкологической
партии
ОАО
"Красноярскгеология" проводились литохимические поиски по вторичным
ореолам
рассеяния
по
сети
500×100м.
Анализы
проб
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спектрозолотометрическим на золото и спектральным на другие химические
элементы методами выполнены в Испытательном Центре ОАО
"Красноярскгеология". Выявлен ряд литохимических ореолов рассеяния
золота различной контрастности и размеров, объединенных в Верхнетисский
участок. В южной его части проведены геохимические поиски по сети
100×25 м с анализом проб на золото. В 2005-2007 гг. геохимические поиски
по сети 250×50 м проведены в средней части участка. Они уточнили
расположение аномалий золота, выявленных в процессе геохимической
съемки масштаба 1:50000
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1.3. Геологическая характеристика района и месторождения
1.3.1. Краткая геологическая характеристика района
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Стратифицированные отложения расчленены в соответствии с легендой
Енисейской серии Госгеолкарты-200 нового поколения. Породы района резко
различаются
по
степени
метаморфизма,
дислоцированности
и
метасоматических преобразований. Последовательность разреза нарушена
многочисленными разломами.
1.3.1.1. Стратиграфия
Нижний протерозой
Нижний-средний рифей. Сухопитская серия. В низах серии
выделяется кординская свита, сложенная псефито–псаммито-алевритовыми
отложениями, вверх по разрезу ее сменяют алеврито-глинистые и глинистые
породы горбилокской и удерейской свит. Кординская свита выделена
Р.Б. Карпинским, горбилокская, удерейская и погорюйская - А.К. Мейстером,
С.В. Обручевым, Б.Н. Горбуновым, Г.И. Кириченко. Породы серии
формировались в обстановке шельфа пассивной окраины континента,
метаморфизованы в зеленосланцевой фации и выделяются как
метаморфизованная аспидная формация.
Кординская свита (RF1 kd). Отложения свиты развиты в
центральной части площади работ. В составе свиты выделяются три пачки с
неотчетливыми постепенными границами: нижняя – псефито-псаммитовая,
средняя – алевритовая и верхняя – псаммито-алеврито-пелитовая
ритмитоидная. Общая мощность отложений кординской свиты составляет
900-1100 м.
Породы
свиты
метаморфизованы
в
биотитовой
субфации
зеленосланцевой фации. Сланцы слабо магнитны, средняя плотность их
составляет 2,72 г/см3. В тектонических зонах и во фронтальных участках
надвигов они вторично рассланцованы, преобразованы в мусковитгранатовые бластомилониты, иногда графитизированы и березитизированы,
вмещают пункты минерализации золота.
При метасоматическом и динамотермальном воздействии на породы
резко изменяются их физические свойства и параметры отражающих
геофизических полей. Плотность пород увеличивается до 2,76-2,80 г/см3,
намагниченность может достигать 0,1n ед.СИ. Участки развития
бластомилонитов и метасоматически измененных пород свиты выделяются
локальными максимумами гравитационного поля и аномалиями магнитного
поля интенсивностью до 300 нТл. Фоновое гамма-поле над породами свиты –
8-10 мкР/час, над графитизированными породами оно повышается до 1218 мкР/час.
Горбилокская свита (RF2 gr). Свита развита в юго-восточной части
площади и представлена нитевиднослоистыми алевритистыми серицитхлоритовыми сланцами (алевритистыми метапелитами) зеленовато-серого,
зеленого цвета лепидогранобластовой, порфиробластовой структуры и
сланцеватой текстуры. Сланцы состоят из тонкочешуйчатого (0,01-0,07 мм)
хлорит- серицитового агрегата (хлорита 10-30%) с пунктирно-нитевидными
слойками алевритистого материала (5-15%), акцессорные – пирит, ильменит,
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циркон, гранат. Порфиробластовая структура проявлена спорадически при
наличии (1-3%) мелких (0,1-1 мм) овальных обособлений хлорита.
Отдельные прослои сланцев (мощностью до 200 м) содержат вкрапленники
магнетита (1-3%). Мощность свиты 600-700 м.
Удерейская свита. Нижняя подсвита (RF2ud1). К отложениям
нижнеудерейской подсвиты отнесены породы в небольшом тектоническом
блоке в юго-западной части площади работ. Здесь на алевритистых сланцах
горбилокской свиты согласно залегают темно-серые и серые сланцы
тонкочешуйчатые (0,005-0,04 мм) серицитовые с примесью хлорита,
углеродистого вещества, кварца, альбита и акцессорными минералами
(циркон, апатит, гранат, магнетит, сфен). Они сменяются сланцами с тонкими
(3-5 мм) прослоями светло-серых метапесчаников и метаалевролитов (пелито
-алеврито-псаммитовые ритмы). Верхняя часть разреза подсвиты, срезана
нарушением, установленная мощность не превышает 450 м. Породы свиты
метаморфизованы в хлоритовой субфации зеленосланцевой фации.
Верхний рифей. Орловская серия. Иончихинская толща (RF3
in). Отложения толщи развиты в западном углу площади опоискования в
изолированных тектонических структурах. Толща впервые выделена
Л.К. Качевским (1998), ранее эти отложения были отнесены к удерейской
свите, свите карточки сухопитской серии или потоскуйской свите
тунгусикской серии. Полного разреза толщи нет. На подстилающих
отложениях, нижняя граница в верховьях р. Оленьей проводится по
появлению карбонатных сланцев, мраморизованных известняков и
доломитов; в верховьях р. Тис обнажена только верхняя часть разреза толщи.
Преобладающие в составе толщи сланцы сложены тонкочешуйчатым
(0,003-0,005 мм) агрегатом серицита (20-50%), хлорита (0-40%), кварца (2050%) с примесью альбита (0-15%), хлоритоида (0-15%), углеродистого
вещества (1-7%) и акцессорными (0,5-1%) – апатитом, турмалином, пиритом,
сфеном, магнетитом, цирконом, ильменитом, рутилом. В карбонатных
сланцах содержание кальцита достигает 30-40%, в альбитсодержащих
сланцах - реликты глинистого пеплового материала. Структура пород
лепидогранобластовая,
нематогранобластовая,
текстура
параллельносланцеватая. Метаалевролиты и метаалевропесчаники –
массивные и ритмичнослоистые породы с бластоалевритовой структурой,
состоящие из окатанных зерен (0,007-1,7 мм) кварца (40-70%) и полевых
шпатов (2-3%), сцементированных серицит - хлоритовым, серицит гидрослюдистым
агрегатом.
Метаалевролиты
характеризуются
значительными
вариациями
содержаний
кремнезѐма
(63-74%),
повышенными значениями показателя зрелости осадков (SiO2/Al2O3=4,4-6,08)
и величины щелочного модуля (Na2O/K2O=0,17-0,79).
Четвертичная
система. Четвертичные образования различной
мощности распространены повсеместно и практически полностью
перекрывают поверхность района. Выделены аллювиальные отложения
поймы и первой надпойменной террасы, нерасчлененные элювиальные,
палюстринные и склоновые образования. Возраст выделенных генетических
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разновидностей четвертичных отложений принят в соответствии с легендой
Енисейской серии
Голоценовые
отложения представлены пойменным аллювием,
сложенным песчано-валунно-галечниковыми отложениями русловой фации
мощностью 1,0-3,0 м и серыми полимиктовыми крупнозернистыми, иногда
гравийными песками, супесями, суглинками, илами пойменной фации
мощностью 0,5-1,0 м. Окатанность материала изменяется от очень плохой в
истоках до хорошей в устьях. Аллювиальные отложения поймы отдельных
рек и ручьев золотоносные.
Четвертичные
образования
нерасчлененные. представлены
элювиальными, палюстринными и склоновыми образованиями.
1.3.1.2. Тектоника
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Енисейская и Татарская покровно-складчатые зоны образуют сложную
блоковую
мозаику
тектонических
фрагментов
Приенисейского,
Центрального и Панимбинского (Нойбинского) антиклинориев, Больше133

Питского синклинория, Верхневороговского и Тейско-Чапского прогибов
(Рис.3.2).
Фрагмент Приенисейского антиклинория как часть Гаревского
гранитогнейсового купола (1), особенности которого обусловлены наличием
многочисленных тел разновозрастных гранитоидов, занимающих западную и
центральную части структуры. Центральная часть купольной структуры
насыщена многочисленными телами раннепротерозойских гранитогнейсов
Верхнесурнихинской группы массивов (13), а западная ограничена цепью
массивов глушихинского комплекса, входящих в вулканоплутонический пояс
позднего рифея. Гаревский купол представляет систему автохтонных блоков,
сложенных наиболее древними породами и имеет весьма условные границы в
виде взбросов и надвигов.
Западная часть структуры осложнена широкой тектонической ГаревскоИсаковской зоной (10), по которой пластины Верхнесурнихинского
аллохтона (9) Исаковского синклинория, надвинуты на породы купола. На
фронте надвига, в пределах купола, сформировалась серия надвиговых
пластин, перемещенных в восточном направлении. Северный фланг купола
по Исаковско-Тисскому взбросу (22) ограничен структурами Центрального
антиклинория, а восточный – пакетами надвиговых пластин ЧапинскоГаревской зоны (15), по которой он граничит с Больше-Питским
синклинорием. Пакеты этой зоны сложены раннекарельскими породами
купола, перекрывающими их позднекарельскими породами тейской серии и,
во фронтальной части, породами сухопитской серии, которые могут
рассматриваться как параавтохтонные блоки в зоне контакта с автохтонными
породами синклинория.
Структуры Центрального антиклинория в виде широкой полосы
протягиваются через всю площадь. На юго-востоке площади в его пределах
выделяются фрагменты Тейского гранитогнейсового купола (2), автохтонные
блоки которого, сложены, в основном, раннекарельскими породами.
Центральная и северо-западная части антиклинория представлены мозаикой
пластин, сложенных ранне, позднекарельскими образованиями и
перемещенных как в восточном, так и в западном направлениях.
Незначительные по площади блоки рифейских пород сухопитской серии
слагают пластины, в которых широко развиты бластомилониты,
метасоматиты, проявления и пункты золотой минерализации. Эти пластины,
в свою очередь, надвинуты на позднерифейские автохтонные породы
Больше-Питского
синклинория.
Для
антиклинория
характерно
дифференцированное гравитационное поле. В центре структуры
распространены амфиболиты, кристаллосланцы, мраморы - породы с
высокими плотностными свойствами, а мозаичность поля обусловлена
количеством и мощностью распространения в этом разрезе гранитов,
гнейсов, а также метасоматитов различного характера.
Фрагмент Больше-Питского синклинория представлен Тисским
грабеном, который является автохтонной структурой, сложенной слабо
метаморфизованными породами позднерифейского возраста. Грабен
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ограничен Тисским надвигом (21), по которому пластины карельских и ранне
- среднерифейских пород Чапинско-Гаревской (15) и КолороминскоОленской (16) зон надвинуты на автохтонные позднерифейские породы
орловской и верховороговской серий. Вдоль надвиговой зоны в них
сформированы бластомилониты и метасоматиты.
Разрывные нарушения широко развиты в пределах района и определяют
его тектоническое строение. Выделяются зоны надвигов и зоны нарушений
взбросо - сбросового типа.
Структуры Большепитского синклинория ограничены зоной Тисского
надвига (21), состоящей из двух ветвей: Чапинско-Гаревской (15) западной и
Колороминско-Оленской (16) восточной. Зона представляет собой сложную
систему чешуйчатых надвигов, по которым породы карельского этапа
(аллохтон) надвинуты на породы сухопитского яруса (параавтохтон), а те, в
свою очередь, на породы тунгусикского (параавтохтон) или глушихинского
ярусов (автохтон). Породы параавтохтона и аллохтона вторично
рассланцованы, по ним развиты бластомилониты, проявлена березитизация и
окварцевание.
Строение прочих надвиговых зон аналогично. Преобладающее
направление движения пластин по надвиговым зонам – с запада на восток
или с северо-запада на юго-восток, таково же направление падения
плоскости сместителя многих надвигов. Обратное направление падения
плоскостей характерно для тыловых участков надвиговых пластин
(Колороминско-Оленская зона (16) и, видимо, обусловлено эффектом
«выдавливания» блоков пород (Большеалманаканская зона (13)
Панимбинского антиклинория). На фронте надвигов в разной степени
проявлены бластомилониты, меланжирование, вторичное рассланцевание и
складчатость, графитизация, окварцевание, березитизация. В породах
автохтона наложенные процессы проявлены в большей степени и на большей
площади перед фронтом надвига (от сотен метров до первых километров). В
менее метаморфизованных и более пластичных породах позднего рифея
тектонические преобразования проявлены слабее и быстрее затухают, а более
жесткие породы карельских этажей и сухопитского яруса изменены сильнее.
Взбросы и сбросы выделяются как зоны мощностью от сантиметров до
десятков метров перетертых в тектоническую глинку пород. Они ветвятся,
линзуются или образуют серию параллельных тонких блоков дробленных и
ненарушенных пород. Вдоль крупных зон развиты (иногда не выражающиеся
в масштабе) милониты, катаклазиты, участки мелкой приразломной
складчатости, а в гранитах – гнейсоватости. Некоторые зоны залечены
кварцевыми жилами, часто раздробленными и будинированными при
последующих подвижках. Наиболее крупные зоны – Исаковско-Тисский
взброс (22) Приенисейской зоны глубинного разлома, Димгано-Вороговский
взброс (23) Татарской зоны глубинного разлома и Чингасанский взброс (24),
как фрагмент Ишимбинской зоны глубинного разлома, разделяют структуры
Приенисейского, Центрального и Панимбинского антиклинориев. Плоскости
взбросов наклонены к востоку или западу под углами 60-80°, расчетная
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амплитуда перемещения блоков по ним колеблется от сотен метров до
первых километров. Серия мелких взбросов осложняет крупные структуры,
определяя блоковое строение. Чаще они крутые (60-80°), амплитуда
перемещения по ним – первые сотни метров. Преобладают зоны СЗ
простирания, менее проявлены системы ортогональных малоамплитудных
разломов СВ простирания. Енисейский кряж, как горная страна
сформировался в результате подъема тектонических блоков по древним
разломам СЗ простирания, подновленным в мел-четвертичное время.
Большинство разрывов взбросо-сбросового типа проявляются в поле силы
тяжести протяженными зонами максимального градиента и в магнитном поле
по ограничению и смещению аномалий.
1.3.1.3. Полезные ископаемые
Свинец и цинк. Рядом с западной границей площади работ,
перспективным выглядит обширный (5 км2) ореол в среднем течении р. Тис с
содержаниями свинца 0,004-0,06% и цинка 0,015-0,05%, субстратом которого
являются базальт-карбонатные и терригенные породы быстринской свиты и
иончихинской толщи.
Вольфрам. Ряд вторичных литохимических ореолов вольфрама (часто в
ассоциации с оловом, мышьяком или висмутом) обнаружен в бассейнах
рр. Оленки
и
Волоковой.
Эти
ореолы
обычно
вытянуты
в
субмеридиональном направлении (1х10 до 0,4х1 км) и контролируются
зонами апогранитных и апогнейсовых бластомилонитов. Содержание
вольфрама в ореолах варьирует в пределах 0,0008-0,006%. Они обрамляются
аэрогаммаспектрометрическими ореолами урана и, по-видимому, играют
роль спутников урановой минерализации.
Мышьяк. Литохимические ореолы и пункты минерализации мышьяка
локализованы в субмеридиональной зоне березитизации приуроченной к
бластомилонитам по породам кординской свиты и в породах малогаревского
метаморфического комплекса. Минералом-концентратором обычно является
арсенопирит, количество которого невелико (0,1-1%), но в некоторых
случаях достигает 5-10%.
На проявлении золота Оленка-1 содержание мышьяка в рудах составляет 0,10,65% при тесной корреляции с золотом, что обусловлено наличием
тонкодисперсной примеси золота в арсенопирите – до 133 г/т.
Золото. Золотоносность на площади отнесена к Верхнетисскому рудному
узлу, который входит в Центрально-Енисейский золотоносный пояс. Ореолы
золота локализованы в поле развития кристаллосланцев малогаревского
метаморфического комплекса и бластомилонитизированных и отчасти
березитизированных сланцев кординской и горбилокской свит.
Верхнетисский узел охватывает бассейн р. Тис, истоки р. Троеуски и
выходит к левобережью р. Гаревки. Признаки золотоносности отмечались на
этой площади неоднократно, а в последние годы здесь обнаружены
рудопроявления, ряд пунктов минерализации и многочисленные вторичные и
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первичные ореолы рассеяния золота часть ореолов опоискована. Их площадь
варьирует от 0,1 до 2 км2, а содержание золота от 3 до 300 мг/т (при средних
содержаниях в ореолах 5-75 мг/т). Золотоносные объекты узла
сгруппированы в две полосы: западную (на водоразделе рр. Тис и Гаревки с
выходом к истоку р. Троеуски) и восточную (в бассейне р. Оленка). В центре
восточной полосы находится проявления золота – «Оленка», обнаруженные
при проверке вторичных литохимических золото - мышьяковых ореолов
средней контрастности.
Проявление
Оленка
расположено
на
водоразделе
двух
субмеридиональных притоков р. Оленки, представлено линейной узкой
золотоносной зоной березитизации (насыщенной прожилками кварца и
вкрапленностью сульфидов) крутого (60-80°) северо-восточного падения.
Зона локализована согласно внутри более широкой полосы (около 1 км)
бластомилонитизации по сланцам горбилокской свиты и контролируется
близким тектоническим контактом с породами кординской свиты.
Проявление относится к мышьяковому подтипу золото - сульфиднокварцевой формации.
Сурьма. На правом борту р. Оленки золото-сурьмяная минерализация
приурочена к зонам тонко-прожилкового окварцевания и сульфидизации в
сланцах кординско и горбилокской свит, образуя локальные ореолы и
несколько проявлений в бассейне р. Тис – совместно с мышьяком и золотом.
В проявлении Большом сурьма обнаружена химическим анализом в 10%
рудных проб в количестве 0,02-4,95%. Минералом-концентратором сурьмы
является бертьерит, незначительно – антимонит.
В 7 и 8 км южнее проявления Большого, на левобережье руч. Углового,
опоискован пункт минерализации золото-мышьяково-сурьмяных руд
(«проявление» Угловое). Оно представлено маломощной (2-3 м) залежью
сульфидизированных прожилково окварцованных березитов, локализованной
среди
углеродистых
карбонат-серицит-хлорит-кварцевых
сланцев
иончихинской толщи.
Уран. По неустоявшемуся ранжированию Енисейской рудной провинции
радиометрические аномалии урановой природы входят в пределы ТейскоВороговской
(Каменско-Вороговской)
уран-торий-редкоземельноредкометальную зону. Радиометрические аномалии выявленны на
водоразделе руч. Лев. Оленка и Гаревский, представлен маломощной (0,5 м)
зонкой ураноносных (0,02-0,07%) турмалин-мусковитовых пород (с
вкрапленностью метаторбернита и монацита) среди бластомилонитов
удерейской, горбилокской свит, иончихинской толщи и по гнейсам
малогаревского комплекса Наиболее значимая аномалия, восточнее площади
опоискования, обширная радиометрическая аномалия.
Радоновые воды. Наличие радоновых вод установлено на юго-востоке
(родники) при опоисковании Тисского проявления урана и его окрестностей
еще в нескольких разрозненных родниках в пределах Тейско-Вороговской
ураноносной зоны. Содержание радона в водах варьирует в пределах 1004800 эман при содержании урана 1-32х10-7 г/л.
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1.3.2. Геологическое строение месторождения
1.3.2.1.

Литолого-петрографическая

характеристика

пород

месторождения
Среди геологических образований в пределах месторождения по
литолого-петрографическим особенностям выделяются метаморфические
сланцы и метаалевролиты, гидротермально-метасоматические образования и
дайковые породы.
Метаморфические породы
Метаморфические породы, слагающие площадь рудопроявления, по
минеральному составу разделяются на четыре группы: 1. Существенно
слюдистые мусковитовые и серицитовые сланцы; 2. Существенно кварцевые
сланцы и метаалевролиты (кварц составляет 45-75%) со слюдистой
составляющей представленной переменным количеством биотита,
мусковита, серицита и хлорита; 3. Кварцевые полевошпатсодержащие
сланцы и метаалевролиты (кварц 35-65, ПШ 8-25%, слюды 7-30%); 4.
Полевошпатовые сланцы (ПШ 35-50%, слюды 25-35% кварц 10-25%).
Первые три группы пород имеют гранатсодержащие аналоги. Появление
граната в этих породах (до 5-7 %), фиксирует, по-видимому, фациальный
переход к зонам интенсивного проявления динамометаморфизма. Для этих
разновидностей также характерно присутствие небольшого количества
углеродистого вещества.
1. Слюдистые сланцы: кварц-(мусковит)-серицитовые, гранат-кварцмусковитовые (серицитовые). Макроскопически представляют собой породы
с полосчатой, редко волнисто-полосчатой и плойчатой текстурой. Цвет
зеленовато-серый до серо-зеленого, с перламутровым и шелковистым
блеском по плоскостям рассланцовки. Минералогический состав: кварц не
более 15-25 %, серицит (мусковит) 65-83%, биотит 1-2%, из акцессориев
турмалин, сфен, лейкоксен, иногда апатит, рудных минералов не отмечено.
Микроскопически породы имеют преимущественно порфиробластическую и
лепидобластовой структуру с элементами гранобластовой основной массы.
Порфиробластовая структура обусловлена биотитом размером до 0,4 мм
ориентированным перпендикулярно сланцеватости, который слагает обычно
1-2% объема породы. Основная масса сложена на 80-90% серицитом
(мусковитом) и биотитом, интенсивно замещаемым бледно-зеленым
хлоритом, образующим чешуйки размером 0,05-0,1 мм. В незначительном
количестве в слюдистой массе присутствуют «плавающие» алевритовые
частицы
кварца.
Слюдистая
масса
насыщена
тонкодисперсным
углеродистым веществом и мелкокомковатым лейкоксеном.
2. Кварцевые сланцы: биотит-мусковит-кварцевые, хлорит-серициткварцевые и гранат-слюдисто-кварцевые. Внешне мароскопически породы
этой группы между собой практически не различаются и представляют собой
породы с линзовидно-полосчатой, от слабоволнистой до плойчатой
(гофрированной) текстурами, интенсивно рассланцованные. Участками
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развиты будинные и узловатые текстуры (для зон динамометамофизма). Цвет
пород от светло-серого с зеленоватым оттенком до темно-серого, почти
черного
цвета.
Породы
в
разной
степени
хлоритизированы,
серицитизированы и окварцованы, пронизаны субсогласными со
сланцеватостью и полосчатость пород кварцевыми жилами и прожилками, а
также - секущими (под 900) тонкими прожилками кварц-карбонатного и
кварц-полевошпатового состава. Вдоль тектонических трещин и в
приконтактовых с кварцевыми жилами зонах породы обуглерожены, имеют
тонко зернисто-чешуйчатый милонитоподобный облик, черный шелковистый
цвет. Эта группа пород слагает основной объем рудопроявления.
Микроскопически
породы
имеют,
как
правило,
структуры
порфиробластовые с лепидогранобластовой, гранолепидобластовой в зонах
рассланцевания основной массы. Полосчатая текстура породы обусловлена
частым (с шагом 0,2-0,3 мм) чередованием маломощных 0,2-0,4 мм полос
мусковитового состава, приуроченных к зонам кливажа, ориентированным
перпендикулярно первично сланцеватости. Мусковитовые полосы насыщены
тонкодисперсным углеродистым веществом, мелкокомковатым сфеном и
лейкоксеном. Часто отмечается субпараллельный кливаж, иногда
расходящийся под острым углом. Зоны кливажа приурочены к крыльям
малоамплитудных сжатых первичных микроскладок. Алевритовые участки
сложены кварцем (70-75%) и биотитом, в незначительном количестве
присутствуют зерна серицитизированнго плагиоклаза размером 0,1 мм.
Породы зачастую интенсивно дислоцированы, смяты в напряженные, часто
изоклинальные микроскладки амплитудой в 1-3 мм. Биотит образует чешуи
размером 0,05-0,07 мм с плеохроизмом в коричневых тонах. Повсеместно
интенсивно замещается мусковитом и хлоритом. В замках микроскладок
расположены маломощные (0,2-0,3 мм) линзы мелкозернистого кварца и
гнезда крупночешуйчатого зеленого хлорита.
3.
Кварцевые
полевошпатсодержащие
сланцы
(метаалевролиты). Макроскопически породы трудно отличимы от
пород группы 2. В канавах и обнажениях их можно диагностировать по
наличию пустоток выщелачивания, образовавшихся при выветривании ПШ.
Породы обычно серого, темно-серого с зеленоватым оттенком цвета, хорошо
рассланцованы, с четкой линзовидно-полосчатой текстурой, которая
обусловлена чередованием полос существенно слюдистого и существенно
кварцевого состава, т.е за счет послойной сегрегации кварцевых и слюдистых
минералов. Слюдистые полосы имеют зачастую зеленоватый оттенок и
хорошо выраженный шелковистый блеск по плоскостям рассланцовки.
Микроскопически породы порфиробластовой и лепидогранобластовой
структуры, с волнистосланцеватой, плойчатой и линзовидно-полосчатой
текстурами. Матрица породы обычно волнистосланцеватая, сложена
субпараллельно ориентированными вытянутыми зернами кварца размером
0,05-0,07 мм, серицитизированного полевого шпата размером 0,04-0,05 мм,
чешуями коричневого биотита (0,05-0,1 мм) и мусковита размером 0,1 мм.
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Отмечаемое только под микроскопом мелкодисперсное пылевидное
углеродистое вещество равномерно распределено в породе.
Вследствие сочетания сланцеватости с многочисленными зонами
кливажа порода приобретает вторичную линзовидно-полосчатую текстуру,
обусловленную присутствием в породе сближенных полос мусковитового
состава мощностью 0,2-2 мм. Первичная, ненарушенная структура породы
наблюдается лишь в узких клиновидных и линзовидных полос зажатых
между зонами рассланцевания. В зонах рассланцевания немногочисленные
линзы
и
просечки,
сложенные
крупнолистоватым
хлоритом,
ориентированные согласно рассланцевания. Породы пронизаны кварцевыми
прожилками мощностью до 0,7 мм. Прожилки сформировались до кливажа,
срезаны трещинами, отмечаются смещения до 10 мм. Прожилки сложены
ксеноморфными зернами кварца размером 0,2-0,4 мм. В зальбандах – гнезда
мелкочешуйчатого хлорита грязно-зеленого цвета.
4. Полевошпатовые сланцы (метаалевролиты). Макроскопически
породы темно-серого цвета, на участках насыщенных полевыми шпатами
приобретает зеленовато-серую окраску и порфировидный облик. Породы
хорошо рассланцованы, имеют четкую линзовидно-полосчатую текстуру за
счет сегрегации слюдистых минералов, кварца и ПШ. Визуально ПШ хорошо
распознаются и поэтому они достаточно легко диагностируются в полевых
условиях. При выветривании ПШ образуются многочисленные пустоты,
заполненные глинистыми минералами с охрами железа. Пустоты зачастую
линзовидной и неправильной формы.
Микроскопически породы имеют ячеистую и пятнисто-, линзовидно
такситовую текстуру, порфиробластовую, гранобластовую, участками
лепидогранобластовую структуру. Текстура породы определяется сложным
сочетанием линз и полос полевошпатового, кварц-полевошпатового
составов, кварцевых жил и зон окварцевания шириной от 0,2-0,3 до 2-5 мм.
Полевошпатсодержащие
участки
породы
сложены
мелкосреднезернистым гранобластовым агрегатом олигоклаза (№ 12-17) и
биотитом.
Полевой
шпат
повсеместно
серицитизирован,
реже
альбитизирован. Интенсивно корродируется кварцем. Биотит образует
крупные (до 1 мм) чешуи с плеохроизмом в красно-коричневых тонах
(представлен высоко титанистой высокотемпературной разновидностью)
нередко образующие розетковидные сростки. Замещается, вплоть до полных
гомоосевых псевдоморфоз, мусковитом и хлоритом. В биотите отмечаются
мелкие включения радиоактивного циркона, окруженные плеохроичными
ореолами. Со скоплениями биотита ассоциирует сфен, замещаемый
лейкоксеном. В полевошпатовой массе встречаются единичные
порфиробласты плагиоклаза размером до 0,5 м. Гранат трещиноват,
замещается вдоль трещин хлоритом.
Гидротермально-метасоматические образования
Наиболее широко проявленными гидротермально-метасоматическими
процессами на площади рудного поля Оленка являются окварцевание,
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серицитизация (светлоцветный метасоматоз березитового типа) и
сульфидизация, а также полевошпатизация, хлоритизация и в меньшей
степени турмалинизация. Кроме того, на площади рудопроявления широко
развиты кварцево-жильные образования
Продукты гидротермально-метасоматических изменений не имеют
привязки к определенным разновидностям пород и проявлены в той или иной
степени во всех группах метаморфических сланцев и метаалевролитов.
Кроме того, метасоматическим изменениям подвергнуты и кварцевые жилы в
пределах рудоносных зон. Исключение составляют только дайковые породы.
В пределах рудного поля выделяются следующее метасоматические
образования: 1. существенно слюдистые (мусковит-серицитовые); 2. кварцсерицитовые (серицит-кварцевые); 3. кварцевые; 4. ПШ-хлорит-кварцевые; 5.
турмалин-слюдисто-кварцевые.
Серицит – кварцевые метасоматиты
Продуктивными на золото являются первые три разновидности
метасоматических образований: кварцевые, серицит-кварцевые (кварцсерицитовые) и серицитовые метасоматиты с переменным количеством
сульфидов и темных слюд, имеющих подчиненное значение. Разделение их
на разновидности в достаточной мере условное, пространственно они
практически не разделяются, в рудных подсечениях по выработкам, как
правило, они имеют между собой сложные взаимопереходы, с не ясно
выраженными, зачастую неровными границами и постепенно переходят в
слабо измененные вмещающие породы. Внешне серицит-кварцевые
сульфидизированные метасоматиты - это образования серого (темно-серого
для чисто кварцевых разностей) цвета с голубоватым оттенком, иногда
шелковистым зеленоватым (для разностей существенно серицитовых).
Макро-текстуры их, как правило, линзовидно-полосчатые, будиноподобные,
пятнистые и брекчиевидные, иногда на локальных участках массивные.
Сульфиды представлены арсенопиритом двух генераций, пирротином, реже
пиритом, халькопиритом и антимонитом; редко отмечаются галенит,
сфалерит, гудмундит, блеклая руда сурьмяной разновидности, джемсонит,
ульманнит, брейтгауптит. Общее количество сульфидов 1-3%, иногда до 5%,
редко на отдельных интервалах керна до 8-10%.
Микроскопически породы линзовидно-полосчатая текстуры, обусловленной
незакономерным чередованием линзующихся кварцевых и серицитовых
слойков мощностью 1-3 до 5-8 мм. Структура гранобластовая в кварцевых
слойках и гранолепидобластовая в серицитовых. Минеральный состав: кварц
– 50-55%; серицит-мусковит – 35-40%; биотит – 1%; альбит-олигоклаз – 1%;
сульфиды – 5-7%; акцессорные минералы – турмалин, апатит, сфен,
лейкоксен – 1-2%.
В кварцевой массе зачастую отмечаются единичные изометричные с
неровными ограничениями и многочисленными мелкими включениями
кварца пойкилобласты альбит-олигоклаза размером до 0,5 мм, замещаемые
серицитом. Кварцевые слойки мощностью 2-3 мм сложены гранобластовым
мозаичным кварцевым агрегатом. Размер зерен кварца возрастает от краевых
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к центральным частям «слойков». В незначительном количестве
присутствуют мелкие зерна серицитизированного плагиоклаза, чешуи и
просечки мусковита (5-10%). Мусковитовые образования прокрашены
тонкодисперсным углеродистым веществом. В них преимущественно
концентрируются сульфиды, расположенные цепочками.
Границы кварцевых и мусковитовых слойков неровные, волнистые,
постепенные. Повсеместно отмечается прерывистая оторочка кварцмусковитового состава шириной 0,2-0,4 мм. Границы кварцевых и
мусковитовых слойков часто являются зоны кливажа, фиксирующиеся
зонками
рассланцевания
мощностью
0,2-0,3
мм,
сложенными
мелкочешуйчатым
серицитом.
Зоны
рассланцевания
прокрашены
тонкодисперсным углеродистым веществом, насыщены турмалином, сфеном
и лейкоксеном.
Мусковитовые слойки мощностью 1-3 мм имеют гранолепидобластовую
структуры. Сложены субпараллельно ориентированными чешуями мусковита
размером 0,05-0,1 мм. В незначительном количестве (7-10%) присутствуют
мелкие зерна кварца и чешуи недозамещенного биотита размером 0,1-0,4 мм
с плеохроизмом от ярко-коричневого по Ng=Nm до светло-желтого по Np.
Мусковитовые полосы насыщены мелкокристаллическим буровато-зеленым
турмалином, сфеном и лейкоксеном. В мусковитовых слойках отмечаются
немногочисленные линзочки кварца и бледно-зеленого хлорита размером до
1 мм по длинной оси. Линзочки ориентированы согласно полосчатости. В
крупных чешуях хлорита отмечаются полисинтетические двойники.
Количество кварцевых линзочек составляет 3-4%, сложены они
водянопрозрачными ксеноморфными зернами кварца с волнистым
погасанием. Так же отмечаются линзы, сложенные беспорядочно
ориентированными крупными до 0,1-0,2 мм чешуями мусковита, содержащие
крупные выделения лейкоксена, серицитовые полоски огибают
мусковитовые линзы.
В мусковитовых слойках и линзах отмечается вкрапленность
ромбовидного арсенопирита (0,05-0,1 мм) и пирротина (?). последний слагает
ксеноморфные выделения размером до 0,2-0,3 мм с включениями кварца и
серицитизированного полевого шпата. Крупные выделения сульфидов имеют
хлоритовую оторочку. Вблизи сульфидов чешуи мусковита беспорядочно
ориентированы. Отмечаются сростки сульфидов с альбитом.
Сульфидизация
Сульфидная минерализация в геологических образованиях рудного поля
Оленка представлена довольно широким спектром минералов, каждый их
которых представлен , как правило, не одной генерацией (минеральной
формой). Главными из них являются (по распространенности) пирротин,
арсенопирит, пирит, антимонит. К второстепенным можно отнести марказит,
халькопирит, джемсонит, сфалерит, галенит, блеклую руду, пентландит; к
редким гудмундит, ульманнит, самородную сурьму, брейтгауптит.
Последние уверенно диагностируются только под микроскопом.
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Макроскопически в породах и рудах, пирит и пирротин визуально
достаточно уверенно разделяются, по крайней мере, на две генерации, а
арсенопирит и антимонит на три.
Пирротин в не меньших количествах фиксируется и за пределами
золотоносных зон и, по-видимому, является «сквозным» минералом, отмечен
в двух минеральных формах.
пирротина, халькопирита, блеклой руды, арсенопирита, новообразованиями
антимонита и самородной сурьмы.
.Кварцево-жильные образования
Вскрытые
выработками
кварцево-жильные
образования
по
минеральному составу относятся к не менее чем шести разновидностям.
1. Жилы и прожилки метасоматического скрыто и мелкокристаллического
кварца серого и темно-серого с голубоватым оттенком цвета мощностью от
первых сантиметров до 1,7 м Они относятся к жилам метасоматического
замещения, образовавшимися путем метасоматической перекристаллизации
более раннего жильного кварца. Авторами отчета они отнесены к
продуктивным кварцевым метасоматитам. Ориентировка их различна. Кварц
зачастую с неясной полосчатостью, иногда брекчиевидной текстуры, реже
массивный. В канавах в призальбандовых частях кавернозный за счет
выщелачивания сульфидов, с обильными охрами железа, корками и
пленками скородита. В керне скважин кварц содержит довольно обильную
сульфидную минерализацию (до 15 %) представленную арсенопиритом,
пирротином, пиритом реже халькопиритом. Кварц золотоносный, уровень
содержаний золота по пробирному анализу от десятых долей до 20 г/т;
2. Жилы, прожилки и линзы мелко-среднекристаллического кварца светлосерого и белого цвета (жилы выполнения). Кварц плотный, в
призальбандовых частях брекчированный иногда шестоватый с примазками,
вкраплениями гидроокислов железа и серицита. В канавах по трещинам и в
призальбандовых зонах порой обильно развиты железные охры, а также
пленки и налеты скородита. Ориентировка их субсогласная с генеральной
сланцеватостью пород, мощность от первых см до 4,5 м. В пределах
вскрытых минерализованных зон тесно ассоциирует с серым
высокопродуктивным кварцем образуя в этом случае раздувы рудых тел,
которые обычно сопровождаются свитой ветвящихся прожилков вплоть до
тонкого прожилкования. В керне скважин общая минерализованность этого
кварца заметно ниже, по массе сульфидов практически не отмечается.
Продуктивными на золото являются призальбандовые части и
приконтактовые зоны с серо-голубым кварцем, границы между ними
постепенные, извилистые, заливообразные. Кварц этой генерации несет
более слабую золотоносность только в пределах минерализованных
золотоносных зон. Уровень содержаний золота от сотых долей до 1,5-3 г/т в
единичных случаях до 8 г/т;
3. Жилы, прожилки и линзы, представленные молочно-белым и
полупрозрачным крупнозернистым кварцем мощностью от первых см до 2,5
м («альпийские» жилы). Кварц практически не золотоносный;
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4. Жилы, прожилки и линзы, представленные кварц-полевошпатслюдистыми агрегатами белого и светло серого цвета, залегающих вблизи
контактов или внутри даек. Образования не золотоносны;
5. Непротяженные жилы, прожилки и линзы мощностью от первых см до 1,01,5 м кварц-слюдисто-турмалинового состава, образования не золотоносны.
6. Разноориентированные маломощные (не более 1-2см) прожилки ПШкарбонат-кварцевого состава.
Дайковые породы
Дайковые породы, представленные метадолеритами, отнесены авторами
ГДП-200
к
орловскому
базальт-андезит-риолитовому
комплексу
верхнерифейского
возраста.
Простирание
даек
преимущественно
субмеридиональное. Падение их как субсогласное, так и обратное по
отношению к оруденению и генеральной сланцеватости-полосчатости пород.
Мощность их от 1,0 до 5-7 м. Дайки в пределах рудоносных зон несут убогую
или слабую золотоносность на уровне 0,013 – 0,16 г/т, и совершенно
стерильны в отношении золота за пределами этих зон.
Макроскопически породы темно-зеленого цвета, массивной или
порфировидной текстуры. Основная масса породы раскристаллизована до
мелко-среднезернистой размерности. Порфировые выделения изометричной
формы распределены в породе относительно равномерно и представлены
полевыми шпатами. Размер их колеблется в широких пределах, от 1х1 до
10х10 мм. Количество порфировых выделений в отдельных участках породы
может достигать 20-25 % ее объема

1.4. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ
1.4.1. Топографо-геодезические работы

144

Топоработы будут проводиться с соблюдением необходимых
требований «Инструкции по топографо-геодезическому и навигационному
обеспечению геологоразведочных работ» (1997г). Работы выполняются в
системе координат 1942 года, система высот Балтийская 1977 г.
Площадь проектируемых работ представляет собой залесѐнную
пересеченную таежную местность с густым подлеском, иногда заросшую
густым кустарником. По трудности производства работ площадь относится к
5
категории.
Проектом
предусматривается
следующие
виды
топогеодезических работ.
1.По углам лицензионной площади предусмотрено заложение центров знаков
долговременного типа с последующей их привязкой с помощью спутниковой
геодезической системы фирмы TRIMBLE.
2.Рубка визирок для теодолитного хода точностью 1:2000 шириной 0.7м.
3. Теодолитный ход точностью 1: 2000
4.Тригонометрическое нивелирование
5. Тахеометрические хода точностью 1:1000
6.Тригонометрическое нивелирование
7. Перенесение на местность проектных выработок
8.Рубка визирок канав
9. Инструментальная привязка выработок.
10.Тахеометрическая съемка масштаба 1:2000
Топографическая съемка выполняется в пределах лицензионного
участка. Метод съемки тахеометрический, сечения рельефа через 1 м. При
производстве работ в качестве съѐмочного обоснования будут
использоваться точки теодолитных и тахеометрических ходов. Составление
топографического плана масштаба 1:2000 будет выполнено в камеральный
период в электронном виде с использованием специализированного
программного обеспечения.
1.4.1.1. Геодезическое обоснование
Геодезическое обоснование развивается в виде теодолитных ходов.
Теодолитные хода опираются на точки теодолитного хода производства 2002
г. и пункты государственной сети триангуляции и будут проходить по
контуру участка (по крайним профилям и магистралям). Измерения углов,
длин линий и превышений теодолитных ходов производится электронным
тахеометром.

Предельная

точность

положения

пунктов

съемочного

обоснования не должна превышать0.3мм в масштабе плана. Угловые невязки
теодолитного хода не должны превышать β доп. = ± √n, где n – число углов
хода. Линейная невязка не должна превышать 1:2000. Высотное положение
точек

теодолитного

хода

будет

определяться

тригонометрическим
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нивелированием. Невязки в нивелирных ходах не должны превышать
fh=±50√L, где L - длина хода. Закрепление точек теодолитных ходов будет
производиться на пнях свежеспиленных деревьев. Объем работ по
проложению теодолитного хода точностью 1:2000
1.4.1.2. Вынос на местность и привязка пунктов геологических
наблюдений
Настоящим проектом предусматривается вынос в натуру магистралей и
профилей, горных выработок и скважин с плана на местность, а после их
проходки (канав и скважин), выявления геофизических и геохимических
аномалий и их закрепления на местности осуществляется их плановая и
высотная привязка.
Плановая привязка сети точек колонкового бурения и пунктов
геофизических наблюдений осуществляется с использованием спутниковой
системы определения координат GPS, при этом конечные точки профилей
будут опираться на точки теодолитного хода.
Вынос на местность линий горных выработок будет производиться с
точек геодезического обоснования полярным методом. В составе настоящих
работ предполагается вынос 36 скважин колонкового бурения.
При выносе на местность линий горных выработок, будут выноситься
точки их начала и конца. При большой протяженности дополнительно
выносятся точки по оси линии, в среднем потребуется примерно 4 точки на
одну пойсковую линию (точки через 40 м). Направление поисковой линии
определяется визиркой шириной 0.5 м, а крайние и промежуточные точки
закрепляются деревянными кольями высотой 1.2 м. На кольях подписывается
проектный номер поисковой линии и номер пикета. При выносе скважин
колонкового бурения, определяется проектное положения устья скважины и
закрепляется деревянным пикетом высотой 1.2 м, на котором подписывается
проектный номер скважины.
После проходки горной выработки осуществляется ее плановая и высотная
привязка. Привязка горных выработок будет производиться с точек
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съемочного геодезического обоснования. Плановое положение определяется
полярным методом, а высотное - тригонометрическим нивелированием.
Привязка канав будет осуществляться по пикетам с учетом кривизны рельефа
по полотну канавы, привязывается каждый десятый пикет (метр) канавы. При
привязке скважин колонкового бурения производится привязка их устья.
Кроме того, будет выполнена привязка пунктов гидрогеологических
наблюдений.
1.4.1.3. Закрепление на местности пунктов наблюдений
Закреплению на местности постоянными (долговременными) пунктами
подлежат точки плановой привязки и эпицентры локальных аномалий, точки
заложения 36 скважин, начало и конец 9 канав, а также пересечение
геофизических

профилей

и

магистралей.

Закрепление

пунктов

осуществляется без закладки центров путем использования заготовленных
ручным способом вех (столбов). На столбе делается надпись с указанием
названия предприятия, номера выработки или пикета, год установки. На все
закрепленные точки плановой привязки составляются кроки в журнале с
подробной зарисовкой и описанием положения точки.
1.4.2. Буровые работы
Проектом предусматривается бурение наклонных колонковых скважин для
решения следующих геологических задач:
Создание регулярной разведочной сети выработок 40х40 м, 3 и 4
группы, глубиной от 40 до 192 м, в пределах Западной рудной зоны для
оконтуривания запасов категории С1, С2 и для оценки прогнозных ресурсов
категории Р1.
Бурение скважин проводится колонковым способом передвижной
буровой установкой Cristensen СS1000P4 с применением полимерного
раствора. Забурка скважин производится твердосплавным инструментом
(коронка СМ-5) диаметром 112 мм. Далее бурение проводится алмазным
инструментом комплексом ССК. При этом диаметр скважины 96,1 мм,
диаметр керна 63,5 мм. Так как рудное тело выделяется только по
результатам опробования, регламентируемый выход керна - не менее 90 % по
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каждому рейсу проходки по всей длине скважины. Буровые работы
выполняются круглогодично вахтовым способом с завозом вахт два раза в
месяц автомобилем Урал-КМ. Бурение скважин будет производиться по
подготовленным профилям без нарушения почвенно-растительного слоя с
лесопорубочными работами. Бурение наклонных разведочных скважин
осуществляется по разведочным линиям созданной ранее оценочной сети,
ориентированных по магнитному азимуту в 650. Наклон скважин к горизонту
при
№ п/п №№ Рл. №№ скв. Глубина,м Азимут магн.,град. Угол наклона,град.

нят
в
600.
По
око
нча
ни
ю
бур
ени
я
буд
ет
вып
олн
ять
ся

ликвидационный тампонаж. Места заложения скважин и их глубины могут
корректироваться в процессе выполнения разведочных работ. Распределение
пород по категориям принято по результатам поисково-оценочных работ на
Верхнетисской площади в 2009-2010 гг. Объѐм колонкового бурения
составит 4105 п. м.
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1

2
3
4
5
6
1. Поисково-разведочное бурение наклонныыми скв. Ø 96,1 мм
Западная рудная зона
1
96
C-1
40.0
65.0
60.0
2
96
C-2
85.0
65.0
60.0
3
96
C-3
130.0
65.0
60.0
4
96
C-4
168.0
65.0
60.0
5
98
C-5
40.0
65.0
60.0
6
98
C-6
90.0
65.0
60.0
7
98
C-7
130.0
65.0
60.0
8
98
C-8
166.0
65.0
60.0
9
100
C-9
88.0
65.0
60.0
10
100
C-10
104.0
65.0
60.0
11
100
C-11
138.0
65.0
60.0
12
100
C-12
181.0
65.0
60.0
13
102
C-13
50.0
65.0
60.0
14
102
C-14
80.0
65.0
60.0
15
102
C-15
125.0
65.0
60.0
16
102
C-16
165.0
65.0
60.0
17
104
C-17
75.0
65.0
60.0
18
104
C-18
106.0
65.0
60.0
19
104
C-19
139.0
65.0
60.0
20
104
C-20
156.0
65.0
60.0
21
106
C-21
55.0
65.0
60.0
22
106
C-22
80.0
65.0
60.0
23
106
C-23
125.0
65.0
60.0
24
106
C-24
165.0
65.0
60.0
25
108
C-25
74.0
65.0
60.0
26
108
C-26
115.0
65.0
60.0
27
108
C-27
153.0
65.0
60.0
28
108
C-28
192.0
65.0
60.0
29
110
C-29
50.0
65.0
60.0
30
110
C-30
90.0
65.0
60.0
31
110
C-31
135.0
65.0
60.0
32
110
C-32
170.0
65.0
60.0
33
112
C-33
40.0
65.0
60.0
34
112
C-34
60.0
65.0
60.0
35
112
C-35
95.0
65.0
60.0
36
112
C-36
140
65.0
60.0
Итого Западная:
36
4105.0 п.м

1.4.
3.
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е
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ы
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в

наклонных разведочных скважинах будут проводиться лишь с целью
определения фактического положения скважин в пространстве методом
инклинометрии. Комплекс ГИС на этих

скважинах не

предусматривается в связи с достаточной изученностью параметров
геофизических полей и непропорционально большими затратами на
проведение ГИС в полном объеме. Кроме того, при бурении достигается
высокий

фактический

процент

выхода

керна

(90-95%),

весь

керн

подвергается 100-процентному опробованию - керновому и геохимическому
(бороздовые).
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С целью оперативного управления процессом бурения и надежной
проводки скважины к заданной точке (горизонту подсечения рудного тела)
инклинометрия скважин будет выполняться через каждые 50 м проходки.
Инклинометрию

предлагается

выполнять

станцией

ИММН-36

или

аналогичной ей, смонтированной на базе автомобиля УАЗ-22069 или ГАЗ-66.
Эта аппаратура позволяет проводить замеры с шагом 0.1 м не увеличивая
время замера, при этом по каждому метру рассчитывается среднее значение.
Окончательный результат фиксируется с шагом 5 м. Перед началом работ
применяемая для производства инклинометрии аппаратура и оборудование
настраивается, градуируется и подвергается плановым поверкам согласно
действующим стандартам.
В среднем на каждую разведочную скважину предусмотрено 2 выезда
каротажного отряда, на контрольную – 1, что составит на весь объем
наклонного бурения 4105 м.
1.4.4. Горные работы
На

месторождении

ориентируются

вкрест

Олѐнка

проектируются

простирания

рудных

тел

канавы,
в

которые

западной

части

месторождения. Механизированная проходка канав будет выполняться с
использованием бульдозера "Komatsu" и зачисткой полотна канавы вручную.
По опыту поисково-оценочных работ на месторождениях в 2009-2011 г.г.
средняя глубина канав, пройденных механизированным способом, составляет
1,7 м,

усредненное

сечение

бульдозерной

канавы

принимается

(4,0+5,15)/21.7=8,03 м2 при ширине понизу 4,0 м и 5,15 м - поверху.
Планируется пройти 9 канав, расстояние между канавами 40 м. Общая длина
механической проходки 720 м, а объѐм 5782 м3. Канавы ручной проходки –
172,80 м3.

№
слое
в

Таблица 2 – Усредненный геологический разрез по канавам

Описание пород

Категор
ия пород
по
буримос
ти

Глуби
на
нижне
й
границ
ы слоя
пород,

Мощнос
ть слоя
пород, м

Ширин
а
нижней
границ
ы слоя
пород в
предел

Площадь
поперечно
го сечения
слоя
пород в
пределах
канавы ,

Объем
ы
выемк
и
пород
по
слою,
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м

1

Почвенно-растительный слой с
развитой корневой системой

II

2

Суглинки со щебнем, обломками

IV

3

Суглинки со щебнем

IV

4

Суглинки
Суглинки со щебнем и глыбами
более 300

IV

5

6

Итого бульдозерная проходка
Ручная разборка сильно
выветрелых коренных пород

IV

VII

ах
канавы,
м

м2

м3

0,20

0,20

5,05

1,02

0,60

0,40

4,85

1,98

1,00

0,40

4,65

1,90

1,50

0,50

4,40

2,26

1,70

0,20

4,30

0,87

2,00

0,30

0,80

1009,3
7
1959,5
1
1880,5
2
2239,5
8

8,03

861,27
7950,2
5

0,24

237,60

Всего объем выемки пород по
канавам, м3

8187,8
5

1.4.4.1. Засыпка горных выработок
Засыпка горных выработок предусматривается в связи с положением об
охране природы. Все пройденные канавы подлежат засыпки в полном
объѐме. Засыпка канав выполняется бульдозером без трамбовки в летнее
время, объѐмом составляющим 60% от общей выемки пород по канавам
3572,88 м3
1.4.5. Геологическая документация
Все скважины, а также разведочные горные выработки и выходы
рудных тел или зон на поверхность должны документироваться по
утвержденным типовым формам. Результаты опробования выносят на
первичную документацию и увязывают с геологическим описанием.
Полнота

и

качество

первичной

документации,

соответствие

ее

геологическим особенностям месторождения, правильность составления
зарисовок и описания керна и горных выработок, а также соответствие
сводных геологических материалов первичной документации систематически проверяется на представительном объеме материалов компетентными комиссиями в установленном порядке. Результаты проверки
оформляют актами.
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Результаты документации отражают на геологических картах или
планах масштаба 1:500 - 1:10 000 (в зависимости от сложности строения и
размеров) и разрезах. Геологическая документация составит 4742 м.
1.4.6. Опробование
Предусматривается отбор керновых и бороздовых проб для изучения
характеристик золотоносного оруденения.
Керновое опробование
Керновые пробы отбираются из столбика керна пробуренных скважин
диаметром 63,5 мм, распиленного вдоль оси на камнерезном станке.
Пробоотбор происходит каждый метр, выход керна 90%. Пробы отбираются
по породам IV – X категорий. Средняя масса керновой пробы 3,5 кг.
Объем кернового опробования 3937  0,9  3695 проб.
Для контроля планируется отбор 3% от общего количества рядовых 106
проб.
3695  3695  0,03%  3806 - общий объем проб.

Бороздовое опробование
Бороздовые пробы отбираются длиной 1 метр, сечение борозды 10х5 см.
Способ отбора камнерезным станком SHTILL в намеченных интервалах
пропиливается борозда необходимого сечения, после чего отбойка породы
осуществляется при помощи зубил, клиньев, кайл, лопат. Категория пород
IV-Х. Вес метровой пробы составляет 14 кг.
Объем бороздового опробования - 720 проб.
Общий объѐм бороздового опробования 720  720  0,03%  936 проб.
Технологическое опробование проводится для отбора материала из
разных частей месторождения с целью дальнейших технологических
исследований, выбора оптимальных схем переработки и извлечения
полезных компонентов.
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Пробы отбираются по ведущим рудным телам, включающим в себя
основные запасы рудного золота, и характеризуют как рядовые, так и
богатые их разности.
Пробы отбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить наибольшую
представительность руд участка, как по простиранию, так и по падению
рудных зон. Масса проб составляет 300 кг. Всего производится отбор 2
пробы.
Техническое опробование проводится с целью определения объемной
массы и влажности. Целью этого вида работ является определения объемной
массы руд выявленных и выявляемых объектов для правильной оценки
запасов руды и точного пересчета на полезный компонент. Образцы для этих
определений предполагается отбирать, в основном, на глубоких горизонтах
рудных тел. Образцы отбираются из керна колонковых скважин сразу после
проходки

нужного

интервала

и

парафинируются

для

сохранения

естественной влажности. Каждый образец имеет объем не менее 250 куб. см
(1055 см). Объем отбора определяется необходимостью не менее 10-15
определений для каждого рудного тела и составляет примерно 13 проб.
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Рисунок 4 – Схема обработки рядовых керновых проб
1.4.6.1. Лабораторные исследования
1.4.6.2. Пробирный анализ
Пробирному анализу на золото будут подвергнуты 936 бороздовых
(рядовые), 3690 керновых проб. Общий объем этого вида анализа, составит
4626 анализов. Анализ проводится в химической лаборатории ООО
"Соврудник". Анализ золота проводится методом пробирной плавки с
гравиметрическим окончанием. Чувствительность анализа 0.2 г/т.
1.4.6.3. Спектральный анализ на 16 элементов
Спектральный полуколичественный анализ (определение 16 элементов Ag, As, Sb, B, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mn, Pb, Sr, W, Zn, Mo, Ni) планируется
использовать для изучения геохимических свойств горных пород и руд
различных рудных тел месторождения, определения горизонтальной и
вертикальной геохимической зональности рудных тел и, в конечном счете,
получения исходных данных для создания объемной геохимической модели
исследуемых объектов. Спектральным полуколичественным анализом будут
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исследованы литогеохимические пробы, взятые из горных выработок,
шпуров

и

керна

скважин,

а

пробы

по

литогеохимические
предполагается

также

осуществлять

"Красноярскгеология".

вторичным
в

Общий

навески

ореолам.

Центральной

объем

работ

групповых

проб

и

Выполнение

лаборатории

составит

ОАО

936  3806  4742

анализов, включая групповые пробы.
1.4.7. Технологические исследования
Задачей

технологических

вещественного

состава

руд

и

исследований
выбор

является

технологии

их

изучение
переработки.

Технологические исследования проводятся вместе с минералогическим
изучением руд, задачей которого является выяснение форм нахождения и
размеров золота и других минералов, а также характера их срастания друг с
другом. При решении технологических задач выполняется технологическая
оценка

руд

на

(самоизмельчаемость),
обогащения,

обогатимость,
процессы

цианирования

и

изучаются

гравитационного
другие

методы

измельчаемость
и

флотационного

переработки

руд

и

концентратов. В результате проведения технологических исследований
разрабатывается схема переработки руды и концентратов, определяется
режим измельчения, реагентный режим, проводится типизация руд с
выделением технологических типов. Решается вопрос о возможности
объединении выделяемых групп и сортов руд в обработку единым
технологическим процессом.
Выполнение лабораторных технологических исследований 2 проб
предполагается осуществить по договору в лаборатории Аналитического
центра ОАО "ИРГИРЕДМЕТ".
Проектом предусматривается проведение аналитических исследований
по определению объемной массы и естественной влажности вмещающих
пород и руд месторождения для правильной оценки запасов руды, точного
пересчета на полезный компонент и получения исходных данных для
подсчета запасов.
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Планируется выполнить 13 анализов в Центральной лаборатории ОАО
"Красноярскгеология".
1.5. Подсчѐт ожидаемых запасов
Разведочные работы на месторождении Олѐнка выполнены скважинами
колонкового бурения и горнопроходческими выработками, расположенными
по 9 профилям (поисковым линиям). Поисковые линии расположены вкрест
ожидаемого простирания рудных тел и почти всегда параллельны друг другу.
В проекте представлен подсчет геологических запасов категории С2, С1 и
прогнозных ресурсов категории Р1. В
пределах рудопроявления по
условному бортовому содержанию золота 1,0 г/т, минимальной мощности
рудных тел 5 м (метрограмм 5 г/т оконтурено тел линзовидной и
пластообразной формы с суммарными геологическими запасами Западной
рудной зоны в P=730 кг.
Результаты работ излагаются в геологическом отчете, составленном в
соответствии с ГОСТ Р 53579- 2009 «Отчет о геологическом изучении недр»
на бумажных и магнитных носителях.
Материалы ТЭО кондиций и отчет с подсчетом запасов будет
представлен на государственную экспертизу.
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. СООРУЖЕНИЕ СКВАЖИН
2.1.1. ВВЕДЕНИЕ
2.1.1.1. Задачи, объѐмы и сроки проведения буровых работ
По комплексу геолого-геофизических методов и бурению поисковых и
оценочных

скважин

определены

параметры

рудопроявлений

–

протяженность интрузий, мощность зон оруденения, содержание в них
основных и попутных компонентов.
Для

разведки

западной

зоны

месторождения

Олѐнка

предусматривается сгущение сети разведочных скважин 40  40 м и
определение мест заложения скважин.
Поисковые и оценочные скважины предполагается распределить по
разведочным линиям 96-112, под углом наклона 60º, чтобы обеспечить
подсечение рудных тел и минерализованных зон на глубину от 40 до 192
метров.
Проектом планируется пробурить 36 скважин глубиной до 192 м
(средней глубиной 114м) общим объѐмом 4105 п. м.
По результатам проведенных работ будет дана обоснованная оценка
месторождения Олѐнка на золотоносные руды. По полученным показателям
будет

осуществлена

геолого-экономическая

оценка

выявленного

месторождения золота, оконтуривание запасов категории С1.
Начало работ – Июль 2018 г.; окончание –май 2019 г. Буровые работы
проводятся круглогодично.
2.1.1.2. Геолого-технические условия бурения
Месторождение

Олѐнка

занимает

площадь

около

5,4 кв.

км,

расположено в центральной части Верхнетисской перспективной площади. В
пределах рудопроявления Оленка, оконтурены геологические запасы по 11
рудным телам, золотое оруденение рудопроявления Оленка принадлежит к
золото-кварц-сульфидной формации и относится к морфологическому типу
минерализованных зон. Характеризуется относительной выдержанностью по
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простиранию и падению рудных тел, но сложным их внутренним строением,
изменчивостью мощностей и содержаний золота. Руды представляют собой
гидротермально-метасоматически

измененные

сланцы,

содержащие

вкрапленность рудных минералов и многочисленные жильно-прожилковые
образования метасоматического кварца с сульфидами и золотом.
Характеристика физико-механических свойств горных пород

Типовой геологический разрез, интервал глубин 0-192м
Характеристика пород

1. Элювиально-делювиальные отложения: суглинки с дресвой,
щебнем и обломками до 70% сланцев, кварца, метасоматитов.
2. Сланцы динамо преобразованные гранат–слюдисто– кварцевые с
немногочисленными линзами кварца, слабо трещиноватые,
лимонитизированные.
3. Минерализованная зона: сланцы гранат–слюдист– кварцевого
состава прокварцованные, пронизанные линзами кварца,
сульфидизированные, метасоматиты серицит - кварцевого и кварц
– серицитового состава.
4. Сланцы динамо преобразованные гранат–слюдисто– кварцевые с
немногочисленными линзами кварца, слабо трещиноватые,
лимонитизированные.
Итого:

Категория
буримости

Интервал
глубин, м

Мощность
слоя, м

IV

0,0-3,0

3,0

VIII

3,0-68,0

65,0

IX

68,0-130,0

62,0

VIII

130,0-192,0

62,0

0,0-192,0

192,0

Геологический разрез месторождения слагают следующие породы:
1. На интервале от 0 - 3 м Элювиально-делювиальные отложения:
суглинки с дресвой, щебнем и обломками до 80%. Породы IV категории по
буримости, размываемые, неустойчивые. На данном интервале бурения
возможно обрушение стенок скважины и поглощение промывочной
жидкости,

поэтому

здесь

необходимо

крепление стенок

скважины

обсадными трубами. Вероятный выход керна 70%.
2. На интервале от 3 – 68 м залегают сланцы динамо преобразованные
гранат – слюдисто – кварцевые с немногочисленными линзами кварца.
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Породы VIII категории по буримости. На данном интервале осложнений не
наблюдается. Вероятный выход керна 90%.
3. На интервале от 68 – 130 м залегает Минерализованная зона:
сланцы гранат – слюдисто – кварцевого состава. Породы IX категории по
буримости. Вероятный выход керна 90%.
4. На интервале от 130 – 192 м залегают сланцы динамо
преобразованные гранат – слюдисто – кварцевые с немногочисленными
линзами кварца. Породы VIII категории по буримости. На данном интервале
осложнений не наблюдается. Вероятный выход керна 90%.
2.1.2. ВЫБОР СПОСОБОВ БУРЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН
2.1.2.1. Выбор и обоснование способа бурения
На стадии разведочных работ, необходимо получение керна на всем
интервале

бурения

скважин.

Геологический

разрез

представлен

преимущественно горными породами IV-IX категориями по буримости.
Залегание горных пород и рудных тел под углом 600. Исходя из геологопромышленного типа месторождения, определение минимального диаметра
керна dk

min

производится, по данным литературных источников или из

практики работ, на месторождениях подобного типа. По классификации
ВИТР

геологический

разрез

по

типу

полезного

ископаемого

характеризующегося весьма неравномерным распределением компонентов,
минимально допустимый диаметр керна для золоторудных месторождений
должен составлять 60 мм.
В связи с этими особенностями выбираем вращательный колонковый
способ бурения.
Достоинствами данного способа являются: несложная технология
бурения; простота конструкции бурового снаряда; возможность получения
при указанных условиях бурения качественного керна различного диаметра;
бурение пород с I по XII категорию по буримости; возможность получения
высокой частоты вращения; возможность бурения скважин с относительно
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небольшим искривлением; бурение глубоких скважин с относительно
невысоким расходом энергии.
Вследствие того, что породы в разрезе твердые и отличаются
разнообразием по составу и физико-механическим свойствам, а также
перемежаемостью и неоднородностью по категориям буримости (от IV до
IX), наиболее эффективным является алмазное бурение с применением
снаряда ССК. Для получения керна заданного диаметра необходим снаряд
типоразмера HQ.
При алмазном способе бурения отмечается высокая износостойкость
алмазных

резцов,

что

позволяет

существенно

повысить

параметры

технологических режимов бурения; повысить механическую скорость
бурения твердых и крепких пород; повысить длину рейса и в целом
производительность бурения, что является достоинствами этого способа.
2.1.2.2. Выбор и обоснование конструкции скважины
При проектировании конструкции скважины первостепенная задача
заключается в определении геологического строения месторождения:
прочности,

категории

по

буримости,

литологического

состава

и

устойчивости пород слагающий геологический разрез. Категорию по
буримости чаще всего оценивают по методу ЦНИГРИ, предварительно
определяя расчѐтный показатель

⍴м ,

который учитывает динамическую

прочность породы 𝐹д и ее абразианость 𝐾абр :
⍴м = 3·𝐹д0,8 𝐾абр

Состав и механические свойства горных пород приведены в таблице
Характеристика
Физико-механические свойства горных
пород по твѐрдости

пород
Показатель ⍴м

Категория горных пород по
буримости

В высшей степени твѐрдые

51,0-115,0

XI-XII

Очень твѐрдые и твѐрдые

15,0-51,0

VIII-X

Средней твѐрдости

6,8-15,0

VI-VII
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Малой твѐрдости

3,0-6,8

IV-V

Мягкие(рыхлые,

I-III

сыпучие,размываемые,

1,0-3,0

плывучие)
Конструкция скважины должна гарантировать не только получение
кондиционного

керна,

но

и

возможность

размещения

в

скважине

геофизической и прочей исследовательской аппаратуры, обеспечивающей
качество геологической информации. От конструкции скважины зависит
возможность создания оптимальных режимов бурения, металлоемкость
скважины, производительность бурения и стоимость погонного метра
скважины.
В

соответствии

с

геологическим

разрезом

предусматривается

двухступенчатая конструкция скважины:
В интервале от 0 – 3 м залегают горные породы: Элювиальноделювиальные отложения: суглинки с дресвой, щебнем и обломками до 70%.
На данном интервале бурения возможно обрушение стенок скважины и
поглощение промывочной жидкости. Забурка одинарным колонковым
снарядом, в сухую п пониженных оборотах. Выбирается диаметр скважины
112 мм, устанавливается направляющая колонна диаметром 108 мм;
В интервале от 3 – 192 м залегают: сланцы динамо преобразованные
гранат-слюдисто-кварцевые с немногочисленными линзами кварца, слабо
трещиноватые. Бурение продолжается комплексом ССК-HQ.
Рудная зона залегает на глубине от 68 до 130 м. С учѐтом
достоверности подсечения подошвы золоторудного пласта и возможности
исследования его геофизическими приборами, конечная глубина скважины
составит 192 метров.
На основании отмеченного выбираем одноступенчатую конструкцию
скважины: первая ступень в интервале 0 - 3 м диаметр бурения 112 м
и от 3 м до проектной глубины скважины 192 м породоразрушающим
инструментом диаметром – 95,6 мм.
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После выбора конструкции скважины составляем схему крепления
обсадными

трубами.

Обсадные

трубы

применяются

для

крепления

неустойчивых стенок скважины, восстановления циркуляции промывочной
жидкости и расчленения пластов горных пород. В соответствии с данной
конструкцией скважины, потребуется одна колонна обсадных труб. На
интервале 0 - 3 м используем направляющую трубу диаметром 108 мм.
В качестве обсадной колонны применяем стальные трубы (табл.
2.1.2.2.). После завершения бурения скважины направляющую трубу
извлекаем, а устье скважины отмечаем пикетом.

Таблица 2.1.2.2.1 – Основные параметры обсадных труб
Диаметр
скважины, мм

Наружный диаметр
труб, мм

112,0

108,0±1,02

2.1.3.

ВЫБОР

Толщина
стенки, мм

Длина
труб, мм

5,0±0,63

БУРОВОГО

3000

И

Масса 1 м
трубы, кг
13,5 (2,4)

Соединение
Труба в
трубу

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ИНСТРУМЕНТА
2.1.3.1. Выбор бурового снаряда
В

связи

с

выше

указанными

геологическими

условиями

и

необходимостью реализации высокооборотного алмазного бурения, для
бурения скважин до проектной глубины применяем снаряд ССК HQ (диаметр
95,6 мм), компании Atlas Copco с использованием керноприѐмника BOTW
диаметром 92,2 мм. Получим керн диаметром 63,5 мм. Бурильные трубы HQ
диаметром 88,9 мм, Расширитель диаметром 96,1 мм.
Бурение снарядами со съемным керноприѐмником является одним из
прогрессивных способов колонкового бурения, позволяющего повысить
производительность бурения в 1,5-2 раза и довести выход керна до 85-100% с
сохранением его структуры. Так же к достоинствам ССК можно отнести
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возможность оперативного регулирования режимов бурения за счет
извлечения керна в любой момент.
Техническая характеристика труб ССК-HQ
Параметры
Диаметр трубы, мм:
наружный/внутренний
по внутренней высаженной части
Толщина стенки, мм
Длина, м
Масса 1 м, кг
Тип соединения
Материал трубы

88,9/77,8
5,6
3
11,5
Труба в трубу
Сталь 38ХНМ

Зазор между бурильными трубами и стенкой скважины, мм

3

Кривизна трубы, мм/м
Соединение

0,3
Труба в трубу

Расчет

колонны

рекомендациям

завода

бурильных

ССК-HQ

труб

изготовителя

и

не

требуется,

опыту

т.к.

согласно

применения

данного

оборудования, выбранных труб ССК полностью соответствует имеющимся
геолого-техническим условиям.
2.1.3.2. Выбор вспомогательного инструмента и инструмента для
ликвидации аварий
В состав вспомогательного оборудования снаряда входят:
Промывочный вертлюг.

Соединяет напорный шланг от бурового

насоса с вращающейся бурильной колонной.
Трубные ключи.
Переходники

и

муфты.

Переходные

муфты

или

переходники

применяются, если необходимо соединить друг с другом два элемента с
различным типом или размером резьбы. Переходники – замки, соединяющие
буровые штанги с обсадными трубами, также представлены как «обсадные
замки».
Вертлюги.
Вертлюги Atlas Copco Craelius используются для подъема буровой
колонны. Во избежание скручивания серьга соединяется со стальным тросом
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через карабин. Большой выбор переходников позволяет использование
разных размеров буровых штанг.
Тросы и зажимы-фиксаторы. Трос крепится к основной лебедке
буровой установки и другим концом − к карабину. Чтобы закрепить
свободный конец к серьге крюка с предохранителем, используется обжимная
муфта. Для бурения с ССК буровая установка оснащается дополнительной
тросовой лебедкой с более тонким и длинным тросом, который крепится к
овершоту.
На

случай

аварий

предусматривается

следующий

перечень

необходимого аварийного инструмента:
Труболовка гидравлическая ССК-96 Используется для извлечения из
скважины бурильных труб ССК, колонковых и обсадных труб с захватом их
плашками за внутреннюю поверхность. Диаметр заходной части 75,5 мм.,
масса 22,8 кг.
Труборез гидравлический ССК-96 Предназначен для резания в
скважине бурильных, колонковых и обсадных труб при аварийных работах.
Диапазон выдвижения режущих элементов 76-94,5 мм. Масса 8,4 кг.
Ерш ловильный ССК-96

Предназначен для извлечения внутри

бурильной колонны оборванного троса с присоединенным овершотом,
керноприемником. Наибольший диаметр ерша 75,5 мм.
Метчик-коронка ССК-96 Предназначена для извлечения из скважины
колонковой трубы, алмазного расширителя или алмазной коронки с
одновременным разбуриванием находящегося внутри керна. Диаметр
направляющей коронки 60 мм, метчика 74,2 /82,5 мм (начальный/конечный).
Ловушка секторов матриц коронки ССК-96 Используется для очистки
забоя от частей матрицы алмазной коронки, а также металлических обломков
и посторонних предметов. Наружный диаметр корпуса ловушки

94 мм,

фрезерной коронки 60 мм.
Фрезер с направлением ССК-96 Предназначен для разрушения
колонкового набора или его частей, оставшихся в скважине в результате
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аварии. Диаметр фрезерной коронки 94,5/74,5 , направляющей коронки 74/58
мм (наружный/внутренний диаметры соответственно).
Керноподъемник ССК-96 Предназначен для подъема на поверхность
большого количества оставленного в скважине керна. Диаметр извлекаемого
керна 63,5

0,5 мм, наружный диаметр 94 мм.

Большую роль в успешной ликвидации аварий играет скорость
действий и сплоченность буровой бригады при проведении ликвидационных
работ.
2.1.4. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ
2.1.4.1. Выбор очистных агентов
Проанализировав геолого-технические условия бурения, выбираем тип
очистного агента, являющийся важнейшим элементом в бурении, от которого
зависит производительность, стоимость и качество работ.
В интервале 3 - 192 м части скважины применяем полимерный раствор
с добавкой в него смазывающего реагента

Superdrill, являющийся

универсальной промывочной жидкостью и обладающий высокой несущей
способностью. К достоинствам промывочной жидкости можно отнести:
охлаждение ПРИ, снижение вибрации бурового снаряда, увеличение ресурса
буровой коронки,

хорошую несущую способность, снижение трения

колонны о стенку скжины, стабилизация стенок скважины.
Количество промывочной жидкости VР, м3, для бурения L метров
скважины определяют по формуле
VP  k C  VP'  L ,

где

VP – расход бурового раствора на 1 м скважины диаметром Д, м3/м;
VP'  (4,7  6,3)Д 2 ;

Д=0,095 м
L – длина интервала скважины, м; L=192 м
kС – коэффициент сложности (для III группы сложности kс =2).
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Интервал 0 - 3 м (диаметр – 112 мм) бурение будет производиться
«всухую», поэтому промывочная жидкость не требуется.
Количество промывочной жидкости для интервала от 3 - 192 м
(диаметр скважины 95,6 мм) равно:
VP'  6  0,0952  0,054 м3/м;

V p  2  0,054 192  20,7 м3.

Рассчитанные

данные

необходимого

количества

промывочной

жидкости по интервалам скважины сведены в таблице 2.1.4.1.2.
Таблица 2.1.4.1.2 – Количество промывочной жидкости
Интервал, м
0-3
3 - 192
Итого:

Расход бурового раствора,
м3/м
0,054

Количество промывочной жидкости, м3
20,7
20,7

Для всего объема бурения:
V p  2  0,054  4105  443,3 м3.

Для его приготовления потребуются следующие компоненты (таблица
2.1.4.1.3).
Таблица 2.1.4.1.3 – Концентрации реагентов для приготовления 1 м3
полимерного раствора
Интервал, м
1
3 – 192

Название реагента
2
Полиакриламид (преастол2540); 50 кг
Superdrill
Вода

Объѐмы

реагентов,

Тип промывочной
жидкости
4

Концентрация, %

необходимые

3
0,05
0,02
99,93

для

Полимерный раствор

бурения

всех

скважин,

представлены в табл. 2.1.4.1.4.
Таблица 2.1.4.1.4 – Количество реагентов
Название реагента
Полиакриламид (преастол-2540)

Количество, м3
0,02
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Добавка Superdrill
Вода

20,7
20,7

2.1.4.2. Выбор породоразрушающего инструмента и режимов бурения
а) На интервале 0 - 3 м залегают щебень и глыбы кварца с суглинистым
заполнителем, метаалевролиты серые с редкими кварцевыми прожилками, IV
категории по буримости. Забурку скважины производим в сухую, без
промывочной

жидкости,

при

пониженных

оборотах

твердосплавным

породоразрушающим инструментом - коронкой СМ-5 диаметром 112 мм.
Забуривание снаряда производится в сухую, без промывочной
жидкости, при пониженных оборотах.
б) На интервале 3 - 192 м располагаются метаалевролиты серые с
редкими кварцевыми прожилками, кварцевая минерализованная зона в
метаалевролитах VIII-IX категории по буримости. При бурении интервала
используются алмазные коронки Fоrdia T-Хtreme 9/11 диаметром 95,6 мм.
При алмазном бурении влияние отдельных режимных параметров на
эффективность разрушения породы неоднозначно. Наибольшее влияние
имеет частота вращения коронки, поэтому при благоприятных условиях
(новое оборудование, инструмент, отсутствие вибраций и т.д.) нужно
стремиться к ее увеличению.
Нагрузку на коронку-башмак при забурке G0, кН, рассчитывают по формуле:
Gо    C y  S ,

(2.3)

где α – коэффициент, учитывающий трещиноватость и абразивность
пород, для трещиноватых (α = 0,7 – 0,8); Су – удельная нагрузка на 1 см2
рабочей площади торца коронки (Су = 0,6-0,8); S – рабочая площадь торца
алмазной коронки, см2, определяется по формуле 2.4.
S


4

 ( DH2  DB2 ) ,

(2.4.)

где: DH и DB – соответственно, наружный и внутренний диаметр коронки, см;
β – коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет промывочных
каналов; β = 0,8.
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Частоту вращения твердосплавной коронки n, об/мин, определяют по
формуле:
n

20V0
,
Dc

(2.5.)

где: V0 – окружная скорость коронки м/с (V0 = 3-4);
Dc 

DH  DB
- средний диаметр коронки, м.
2

Расход промывочной жидкости Q, м3/с, определяем по формуле:
Q  k  qT  DH ,

(2.6.)

где: qт – расход промывочной жидкости на 1 см диаметра коронки, л/мин*см
(qт = 12 – 8л/мин*см); Dн - наружный диаметр коронки (Dн = 9,56 см), см; k –
коэффициент, учитывающий абразивность и трещиноватость горных пород;
k =0,7.
Итоговые режимы параметром бурения представлены в таблице 2.5.

Принятая полная
подача, л/мин

20

Принятая по станку

Fоrdia
TXtreme
9/11

Промывка

Расчетная

Принятое полное
4

Частота
вращения,
мин-1

Принятая

Трещиноватость от
средней до
сильнотрещиноватых
Кабр.ср.= 0,7

СМ-5

Окружная
скорость,
м/с

0,8-1 Рекомендуемая

3192

Усилие
подачи,
кН

0,8

148

148

—

3-4

0-3 Кабр=0,4

Характеристика коронки
(марка, диаметр и т.д.)

Интервал

Характеристика горной
породы (абразивность,
трещиноватость)

Итоговая таблица режимов бурения

4

800

1000

54-67
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2.1.5. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЁТЫ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1.5.1. Расчѐт затрат мощности на бурение скважин
Знание затрат мощности необходимо при выборе двигателя станка,
определении напряженного состояния бурильной колонны, при оптимизации
конструкции скважины и колонны бурильных труб, расчѐте допустимых
режимных параметров и т.д. Во всех перечисленных случаях определяют
одни и те же составляющие: потери мощности в самом станке Nст (на привод
силовых элементов станка от вала двигателя до зажимных патронов); затраты
мощности на вращение колонны бурильных труб Nтр и мощности на работу
породоразрушающего инструмента на забое Nз (т.е. на разрушение породы и
преодоление сил трения). Полная мощность на бурение Nб равна сумме этих
компонентов [4]
Nб = Nст + Nтр + Nз.

(2.7)

В настоящее время перечисленные расчѐты выполняют по методике В.
П. Зиненко, А. Н. Кирсанова, А. С. Окмянского, В. Г. Кардыша и Б. В.
Мурзакова.
Потери мощности в станке
Затраты

мощности

для

привода

бурового

станка

Nст

(кВт)

определяются по формуле
Nст = А + B*n,
где

(2.8)

А - затраты мощности в звеньях силовой кинематики, не зависящие от

частоты оборотов шпинделя, кВт;
В – коэффициент, учитывающий затраты мощности в звеньях силовой
кинематики и зависящий от частоты вращения шпинделя, кВт/(об*мин);
n – частота оборотов шпинделя, об/мин (табл. 2.1.4.2.10).
Таблица 2.1.4.2.10 – Параметры затрат мощности бурового станка[1]
Марка станка
CS1000P4

Nдв, кВт

А, кВт

В

86,5

1,2

0,003

Рассчитаем затраты мощности для привода станка CS1000P4:
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Nст = 1,2 + 0,003∙1000 = 4,2 (кВт).
Мощность на вращение бурильной колонны
Для расчѐта затрат мощности на вращение всей колонны бурильных
труб Nтр (кВт) при высоких частотах вращения (свыше 500 об/мин) В. Г.
Кардышем, Б. В. Мурзаковым и А. С. Окмянским предложена уточненная
формула





 1,6 10 8 1  0,6i 0,9  0,02 δ/ 1  0,013 δ 

N òð  Ê 1 Ê 2 Ê 3 Ê 4 Ê 5 
,
0,16 1,85
0,75
7
 D Ä / EJ  n  L 1  0,44sin θ ñð   2 10 δnG 

где





(2.9)

L – длина буровой колонны, м;
К1 – коэффициент, учитывающий влияние смазывающей способности и

антивибрационного действия промывочной жидкости на затраты мощности;
К1 =1,25 (раствор повышенного удельного веса и вязкости);
К2 – коэффициент, учитывающий влияние состояния стенок скважины
(каверны желоба, наличие обсадных труб) на затраты мощности; К2 =1,0
(нормальный геологический разрез);
К3 – коэффициент, учитывающий влияние типа соединений бурильных
труб на затраты мощности; К3 =1,0 (ниппельное соединение труб);
К4 – коэффициент, учитывающий влияние кривизны бурильных труб
на затраты мощности; К4 =1,1 (трубы с соединением ―труба в трубу‖ со
средней кривизной свечи 0,9 мм на 1 м);
К5 – коэффициент, учитывающий влияние материала бурильных труб
на трение труб о стенки скважины; К5=1,0 (стальные трубы);
δ – зазор (мм) между стенками скважины и бурильными трубами
(принимается по параметрам забойной части); δ = 0,5 (D - d);
n – частота вращения бурового вала, об/мин;
E – модуль продольной упругости бурильных труб, кгс/см2;
J – экваториальный момент инерции бурильных труб, см4;
EJ – жесткость бурильных труб, кгс*см2;
θср – средний зенитный угол скважины, град;
G – усилие подачи, кгс.
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В формуле первое слагаемое определяет мощность на холостое
вращение колонны труб, второе – характеризует дополнительную мощность,
обусловленную трением буровой коронки о стенки скважины при усилии
подачи инструмента на забой.
Значения параметров бурильных труб приведены в табл. 2.1.4.2.11.
Таблица 2.1.4.2.11 – Технические параметры бурильных труб
№ п/п

Типоразмер труб

1

ССК-96



dн
89,0

Диаметр, мм
dв
79,0

Масса 1 м
труб, кг
11,8

q/(EJ)0,16
0,440



 1,6  10 8 1  0,6  10,9  0,02  3,5/ 1  0,013  3,5 96  0,44  
N тр  1,25  1,0  1,0  1,1  1,0
  53,9(кВт)
 10001,85  200 0,751  0,44sin30   2  10 7  3,5  1000  1500


Мощность на разрушение забоя
При бурении алмазными и твѐрдосплавными коронками пород VIII-IX
категорий по буримости мощность на разрушение забоя Nз (кВт)
определяется по формуле
N ç  2,67  10 7  b1  b 2 μ 0  16,7Ων ìåõ /n Ä1  Ä 2 Gn ,

где

(2.10)

b1 – коэффициент, учитывающий тип промывочной жидкости (для

эмульсии b1 = 0,75);
b2

–

коэффициент,

учитывающий

использовании

алмазных

расширителей (при бурении с расширителем b2 =1,2);
0 – коэффициент, характеризующий трение породоразрушающего
инструмента о породу; 0 = 0,05;
 - коэффициент учитывающий физико-механические свойства горных
пород и характер их разрушения; =5,0;
мех – механическая скорость бурения, м/ч; мех=2;
Д1 и Д2 – наружный и внутренний диаметры коронки, мм; Д1=96 мм,
Д2=63,5 мм.
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При расчѐте затрат мощности на разрушение забоя наличие
колонковых и шламовых труб учитывается путѐм введения дополнительных
затрат мощности, равных 0,5NЗ.
N з  2,67  10 7  0,75  1,20,05  16,7  5,0  2/1000 96  63,5  1200  1000  16,0 (кВт)

Полная мощность на бурение составит:
Nб = 4,2 + 53,9 + 10,0 = 74 (кВт).

2.1.8. ВЫБОР БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1.8.1. Выбор основного бурового оборудования
Исходя из геолого-технических условий бурения будет применяться
передвижная буровая установка CS1000P4.
В комплект установки входят: буровой станок CS1000P4, буровой
насос FMC LO918D, буровая мачта из трех секций высотой 8,4 м, главная
лебедка,

лебедка

ССК,

гидравлическая

система

из

трех

насосов.

Оборудование установки защищено от действия атмосферных осадков
укрытием - металлическим каркасом, облицованным снаружи стальным
листом, а изнутри - пластиком.
Для выбранного оборудования выбираем буровое здание собственного
производства смонтировано на санном основании, габаритные размеры
которого представлены на плане расположения бурового оборудования в
буровом здании. Нагнетательный и всасывающий шланги бурового насоса,
присоединены

к

трубопроводам,

проложенным

в

буровом

здании.

Трубопроводы соединены гибкими шлангами с вертлюгом–сальником и
зумпфом для промывочной жидкости.
Система обогрева помещения – электрическая с помощью тепловых
вентиляторов, а также имеется дровяная печь с баком для нагрева воды. В
холодное время года температура в здании поддерживается не ниже 15 ºС.
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Освещение внутреннего помещения как естественное через застекленные
окна, так и электрическое.
Перед началом бурения скважины буровое здание выравнивается с
помощью домкратов и устанавливается на городки из деревянных брусьев. Это
необходимо для центрации буровой установки.
Основные качества и характеристики:
- Производительность бурения снарядом HQ может достигать 350 м.;
что на 48% превышает от необходимой глубины.
- Трубодержатель, вращатель, современная система подачи бурового
станка

значительно

увеличивают

производительность

бурения

и

эффективность буровых работ;
Станок имеет подвижный вращатель, ход подачи которого 1830 мм.
Режим подачи снаряда регулируется плавно от медленного до быстрого.
Усилие подачи снаряда 60,3 кН, тяговое усилие вверх 90,7 кН. Возможный
наклона скважин при заложении 45-90 градусов, а максимальная длина
буровой свечи 6,09 м.
Установка

оснащена

вращателем,

который

имеет

следующие

характеристики: регулирование частоты вращения производится с помощью
4-ступенчатого редуктора, который позволяет установить 4 диапазона
частоты вращения вращателя и бурильной колонны : 130-196 мин-1; 270-410
мин-1

;

500-756

осуществляется

мин-1;

вручную,

857-1300
плавное

мин-1.

Переключение

регулирование

частоты

ступеней
вращения

осуществляется с панели управления.
Вращатель при проведении СПО отводится в сторону. Внутренний
диаметр гидропатрона вращателя 117 мм, усилие удержания 18143 кг.
Закрытие пружин гидропатрона осуществляется механически пружиной, а
открытие гидравлически.
Привод установки осуществляется от дизеля Cummins 4BTA с водяным
охлаждением мощностью 86,5 кВт.
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Первичный гидронасос развивает давление 24,1 МПа, вторичный 20,6
МПа.

Установка

оснащена

дополнительным

гидронасосом,

который

развивает давление 17,2 МПа.
Штангодержатель установки закрывается под действием пружин,
открывается под действием гидравлики. Максимальный внутренний диаметр
121 мм.
Установка оснащена основной лебедкой для проведения СПО и
лебедкой ССК, для извлечения на поверхность и спуска в скважину овершота
и керноприемной трубы. Основная лебедка имеет грузоподъемность при
одинарной ветви каната 4082 кг, при двойной ветви каната 8164 кг. Лебедка
ССК может быть оснащена тросом диаметром 4,76 мм. и длиной 975 м.
Грузоподъемность лебедки при пустом барабане 1134 кг, при полном 318 кг.
Мачта на установке CS 1000P4 трехсекционная. Подъем и опускание мачты
осуществляется гидравлически.
Установка имеет 4 опорных домкрата для выравнивания основания.
Ход домкратов 550 мм. Буровая установка оснащается насосом FMC LO918D
(106 л/мин)
Техническая характеристика бурового станка Christensen CS 1000P4
приведена в таблице.
Техническая характеристика станка Christensen CS1000P4
Характеристики

CS1000P4

Глубина бурения, HQ (~99 мм), 350
м
Ход подачи, мм

1830
Быстрый/медленный (с плавной регулировкой)

Режим подачи
Усилие подачи, кН

60,3

Усилие подъема, кН

90,7

Угол наклона скважины
Макс. длина свечи, м

вертикально вниз + 45 град.
6,09
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Макс.

внутренний

диаметр 117

гидропатрона, мм
Макс. крутящий момент на 4382 - 3007
вращателе, Н.м
Дизельный

привод

силовой CUMMINS, 4BTA (3,9 л, 6 цилиндров) ; Тип двигателя

установки

TURBO, дизель, водяное охлаждение.

Мощность и частота вращения

86,5 кВт ,116 лс, при 2500 об/мин

дизеля
Водяной насос

FMC LO918D (106 л/мин)

Так как на участке работ отсутствуют линии электропередач, то для
энергообеспечения используется передвижная дизельная электростанция
(ДЭС).
От передвижной ДЭС питаются:
1. Прожектор «Спило» (2 шт.) – 1,5х2 кВт;
2. Калорифер КЭВ-9К(2 шт.) – 9х2 кВт;
3. Освещение и бытовые нужды – 5 кВт;
На работу систем, не связанных с бурением, требуется 26 кВт. Для
этого используется передвижная ДЭС мощностью 30 кВт. Все остальные
системы работают от двигателя мощностью 86,5 кВт.[1]
Технические характеристики передвижной электростанции (ПЭС)
представлены в табл. 2.1.4.2.13.
Таблица 2.1.4.2.13 – Технические характеристики ПЭС
Мощность дизельной электростанции (ДЭС), кВт

30

Напряжение, В/ Гц
Расчѐтная температура воздуха внутри помещения в холодный
период, °С

min +15

Категория помещения по пожароопасности и взрывоопасности в
соответствии с НПБ 105-95

Г

Масса, кг

380/30

не более 100

2.1.8.2. Выбор оборудования для приготовления промывочных агентов
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Степень работы буровой установки во многом зависит от правильного
выбора оборудования для приготовления промывочных жидкостей. Его
выбор производят в соответствии с разработанной технологией промывки
скважины и принятой промывочной жидкостью. При использовании в
качестве промывочной жидкости многокомпонентных растворов выбирают
способ их приготовления.
Для приготовления бурового раствора предусматривается система,
включающая:
Двухсекционную емкость с перегородкой объемом 8 м3- зумпф (3 м3отстойник, 5 м3- рабочая секция). Находится непосредственно у буровой. В
одну секцию сливается готовый раствор и оттуда же закачивается буровым
насосом раствор в скважину. Выходящий раствор со шламом поступает в
другую секцию емкости - отстойник, где шлам отстаивается, а верхняя часть
отстоявшегося раствора переливается через перегородку в секцию для
чистого раствора; Для работы в зимнее время предусмотрено утепление
отопление дровами.
Воду привозят автомобильным транспортом. Подача воды в ѐмкость
для приготовления промывочной жидкости осуществляется самотѐком с
наземной машины, которая еѐ доставляет к месту работ. Водоснабжение
находится на участке работ на расстоянии 1-2 км.
Высокооборотный миксер для приготовления бурового раствора.
Для приготовления промывочных агентов будем использовать миксер:
Таблица 2.1.8.2 – Техническая характеристика миксера
Параметр
Производительность, м3/час
Частота вращения вала, об/мин
Габариты, м
Частота оборотов, об/мин
Напряжение, В
Мощность, кВт
Масса, кг

Значение
2
750
0,5х2,0х0,5
1850
380
9,5
35
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2.1.8.3. Выбор КИП и скважинной исследовательской аппаратуры
Для

нормальной

работы

буровая

установка

оснащается

КИП,

позволяющими контролировать параметры режимов бурения.
В качестве контрольно-измерительной аппаратуры предусматривается
использование

аппаратуры,

входящей

в

состав

бурового

станка

CHRISTENSEN CS 1000P4:
-Индикатор усилия поддержки (кН).
-Индикатор усилия подачи (кН).
-Индикатор водяного давления - показывает давление на выходном
патрубке водяного насоса.
-Манометр давления главного насоса (бар).
-Давление газа в штангодержателе.
-Индикатор частоты вращения - цифровой тахометр - показывает
скорость двигателя в оборотах в минуту (об/мин).
-Расходомер - отражает расход воды (в л/мин).
-Индикатор аварийной остановки.
Проектом предусматривается проведение геофизических исследований
в скважинах (ГИС) для решения следующих задач:
- литологическое расчленение разреза;
- выделение горизонтов, контролирующих золотое оруденение (зоны
окварцевания, сульфидной минерализации);
- определение пространственного положения стволов скважин и их
технического состояния.
Для решения поставленных задач в скважинах будет выполнен
комплекс

геофизических

сопротивлений

(КС),

исследований,

гамма-каротаж

включающий:

(ГК),

каротаж

каротаж
магнитной

восприимчивости (КМВ), кавернометрия (КМ-2), инклинометрия (МИГ-42).
2.1.8.4

Составление

окончательного

(полного)

геолого–

технического наряда
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Геолого–технический наряд (ГТН) на бурение скважин является
итоговым технико–технологическим документом, по которому выполняют
буровые работы. После выбора бурового оборудования режимы бурения
уточняются в соответствии с техническими возможностями буровой
установки. В ГТН приводятся режимные параметры бурового снаряда, и он
заполняется по принятой форме.
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2.1.9 Специальная часть. Компьютеризация процессов бурения
Введение
Компьютеризация технологического процесса составляет важную часть
научно-технического прогресса в проведении геологоразведочных работ.
Теоретические исследования в области совершенствования управления
процессом бурения и его оптимизации получили новые возможности
практической реализации с появлением управляющей микропроцессорной
техники и созданием на ее основе систем компьютеризированного
управления.
Система компьютеризированного управления процессом бурения
разведочных скважин на твердые полезные ископаемые позволяет управлять
процессом бурения в реальном времени по любому из известных алгоритмов,
собирать, накапливать и обрабатывать информацию о процессе бурения, а
также диагностировать работоспособность отдельных узлов и механизмов.
Компьютеризация технологических процессов на основе современной
техники должна обеспечить соблюдения технологии бурения, возможность
автоматической диагностики бурового станка, сравнения показателей от
завода производителя к показателям реального времени, тем самым дает
понимания ресурса бурового станка в текущий момент использования и
своевременном проведении ТО, и устранения неполадок. Так же, не мало
важную роль играет соблюдение правил и норм техники безопасности в
процессе бурения, для этого буровое здание оснащается видео наблюдения с
целью контроля за соблюдения норм и правил.
Необходимость этого вытекает из анализа производственной
деятельности геологоразведочных организаций по выполнению плановых
заданий. Несмотря на то, что внедрение современного оборудования,
инструментов, прогрессивной технологии бурения, средств механизации и
компьютеризации отдельных операций, совершенствование организации
труда в целом обеспечило выполнение этих заданий, в разведочном бурении
остаются
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значительные резервы повышения производительности труда и улучшения
его технико-экономических показателей. Эти резервы заключаются, в
оптимизации и компьютеризации оперативного управления процессом
бурения скважин и в совершенствовании организации работ.
При

бурении

применяются

в

качестве

параметры

факторов

режима

управляющего

бурения:

осевая

возмущения

нагрузка,

частота

вращения, количество очистного агента и др.
Параметры режима бурения, их вариация оказывают управляющее
воздействие на процесс углубления скважины с учѐтом возмущающих
воздействий, изменчивых по своим физико-механическим свойствами
горных пород.
Выходные параметры бурения – механическая скорость бурения,
углубление за один оборот (система RPI), крутящий момент, потребляемая
мощность, а также выход керна и др., выступают, как критерии управления
процессом

бурения

путѐм

правильной

корректировки

управляющих

воздействий.
Алгоритм

регулирования

закладывается

в

логику

управляющей

системы. Чем полнее алгоритм описывает технологический процесс, тем
результативнее работает управляющая система.
Сегодня, в условиях интенсифицированного производства, возросших
скоростей бурения резко повысилась физическая нагрузка на буровой
персонал. Учитывая также и тенденцию к росту глубин бурения разведочных
поисковых скважин, можно утверждать, что возросли психологическая
нагрузка и ответственность за решения, принимаемые бурильщиком в
процессе бурения. Уже сейчас время простоев из-за неправильных
технологических решений в процессе бурения составляет 5-7% общего
баланса рабочего времени.
Процесс бурения, особенно глубоких скважин, протекающий в условиях
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значительной неопределенности, подвергается сильным и непредсказуемым
возмущающим воздействиям, основа которых – как горно-геологические, так
и технико-технологические факторы.
2.1.9.1. Обзор технических средств и их анализ
Станция контроля процесса бурения Леуза-2
Назначение
Непрерывный контроль и регистрация технологических параметров
процесса бурения с целью оперативного управления бурением и
оптимальной, безаварийной проводки скважины.
Область применения
Бурение скважин на твердые полезные ископаемые. Контроль процесса
бурения, геолого-технологические исследования скважин, удаленный
мониторинг скважин. Используя буровые станции «Леуза-2»( Рисунок
2.1.9.1) и используя систему удалѐнного мониторинга скважин(RT-Leuza),
можно наблюдать ход бурения ваших скважин в реальном времени и вносить
коррективы, находясь в своем офисе.

"Леуза-2" с беспроводной связью
Состав станции Рисунок 2.1.9.1.
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1.Датчики
технологических
параметров
бурения /базовый
Датчик
Датчик
Датчик
Датчик
вариант из 8
давления оборотов вала крутящего уровня ПЖ в
датчиков.
ПЖ на
буровой
момента на
зумпфе
входе
лебедки
шпинделе
(датчик
глубины)

Датчик
нагрузки на
талевой
системе

Датчик
плотности
ПЖ в
зумпфе

Датчик
ходов
насоса

Датчик
потока
(расхода) ПЖ
на выходе

2.Пульт
бурильщика

Количество контролируемых
параметров: от 8
Уровень входных сигналов, В : 0-5; 0-10
Габариты, мм: 600×400×120
Температура окружающей среды, °С: -45...+50
3. Сигнальное
устройство

-световой индикатор (фонарь)
- звуковая сирена
4. Рабочее
место оператора

- компьютер;
- принтер;
- программы:
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Регистрация
DrillRep
GeoData и др.
5.
Технические
средства* беспро
водной передачи
данных с пульта
бурильщика на
компьютер
6.
Технические
средства и
ПО* передачи
данных с буровой

- устройство беспроводной передачи/приема
данных (комплекс: радиомодем-антенна-кабель) - 2 шт.
/Дальность действия - 1,5 км в прямой видимости/

- модем (радиомодем, GSM-модем)
- программное обеспечение приема/передачи данных
расширенный вариант
- систему удаленного мониторинга "RT-Leuza"
-Камеры наружного видеонаблюдения

Выносной пульт бурильщика осуществляет сбор и визуализацию
информации с датчиков.
Компьютер на рабочем месте мастера (оператора) в автоматическом
режиме принимает и обрабатывает информацию с пульта бурильщика и
позволяет оперативно решать задачи по контролю и управлению процессом
бурения.
Регистрируемая информация накапливается в базе данных реального
времени .Система регистрации распознает в автоматическом режиме
аварийные ситуации и сигнализирует о них, включая сигнальное устройство.
Система имеет входные параметры: осевая нагрузка GОС,
интенсивность промывки Q, частота вращения n. К выходным параметрам
относятся: углубка L (механическая скорость бурения VМ как производная
по времени от углубки), крутящий момент М и потребляемая мощность N. К
возмущающим воздействиям f относятся: изменение свойств буримых пород,
состояние ПРИ, зашламованность забоя, искривление скважины.
РО - рабочий орган (буровой станок);
УС - управляющая система;
РОП - регулируемый орган подачи;
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БН - буровой насос;
РП - регулируемый привод;
ДС - датчик механической скорости бурения;
ДМ - датчик момента;
ДN - датчик мощности
Для автоматизации процесса бурения необходимо выявить влияние
входных параметров и возмущающих воздействий на выходные параметры.
Кроме того, нужно в любой момент времени установить такое сочетание
входных параметров, при котором бурение наиболее экономично. Только в
этом случае применяемый режим бурения можно считать оптимальным.
Алгоритм регулирования закладывается в логику управляющей
системы. Чем полнее алгоритм описывает технологический процесс, тем
результативнее работает управляющая система.

2.1.9.2. Размещение датчиков
Датчики устанавливаются на буровом оборудовании ,а пульт
бурильщика устанавливается на буровой.
Каналы связи для передачи информации с буровой осуществляется :
• существующие телефонные линии с использованием обычного модема
;
• радиоканал (расстояние 10-20 км) с использованием радиомодема ;
• сотовая связь с использованием GSM-модема ;
• спутниковая связь.
Система удаленного мониторинга скважин "RT-Leuza"
Удаленный мониторинг процесса бурения
Система "RT-Leuza" обеспечивает в режиме реального времени :
• удаленное наблюдение (в офисе ) процесса бурения скважины;
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• передачу сообщений (рекомендаций, руководящих указаний )
оператору на буровой;
• просмотр ряда скважин;
• одновременное наблюдение с нескольких рабочих мест.
• Видеонаблюдения с места работы
Для работы системы "RT-Leuza" необходимо :
• оснащение буровых станциями, регистрирующими процесс бурения:
-станциями контроля процесса бурения "Леуза-2"

Все параметры процесса бурения непрерывно отображаются на
мониторе наблюдателя по времени и глубине, как и непосредственно на
буровой в программе "Регистрация" (Рисунок 2.1.9.2.)

Рисунок 2.1.9.2.
2.1.9.3. Состав системы "RT-Leuza"
•
Программное обеспечение:
- программа "RT- Proxy" - сервер подключений
- программа "RT- Client" - рабочее место
•
Технические средства передачи и приема данных по интернет:
- спутниковая связь/сотовая связь/радиосвязь
- сервер коммутации (сервер на предприятии наблюдателя)
185

Программа "RT- Proxy" устанавливается на сервер на предприятии
наблюдателя (или у провайдера интернет-услуг ).
Программа "RT- Client" устанавливается на рабочие места наблюдения.

Техническая характеристика системы "RT-Leuza"
Передаваемые данные

Периодичность поступления
данных
Рекомендуемая
скорость
линии
Тип обратной связи

Таблица 1
- основные регистрируемые и расчетные
параметры;
- тип операции;
- комментарии оператора
каждые 10 с
не ниже 9600 Кб/с
текстовые сообщения

2.1.9.4. Рабочие экраны наблюдения системы "RT-Leuza"
1. «основной экран» наблюдения удалѐнной скважины:

Рисунок 2.1.9.4.1
2. «Экран скважина» показывает текущее состояние бурения:
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Рисунок 2.1.9.4.2.
3. «Экран емкостей» показывает текущее состояние ѐмкостей:

Рисунок 2.1.9.4.3.
4. «Экран сообщения» для обмена сообщениями с оператором на буровой:
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Рисунок 2.1.9.4.4.
5. «Экран выбор скважины» для выбора скважины для наблюдения:

Рисунок 2.1.9.4.5.
2.1.9.5. Пульт бурильщика
Выносной технологический модуль коммутации и сбора информации на
буровой
Назначение:
Сбор с датчиков, контроль и наглядное отображение основных
технологических параметров бурения. Вывод аварийной сигнализации и
сообщений для бурильщика в процессе бурения.
Область применения:
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Контроль процесса бурения скважин на твердые полезные ископаемые.

Количество
каналов:
входные
аналоговые
сигналы
22
- входные дискретные сигналы (TTL) - 8
выходные
дискретные
(TTL)
8
- входные/выходные (TTL) - 5
Разрядность АЦП - 12
Уровень входных сигналов: 0 – 5 В; 0 – 10 В
Канал связи пульта с компьютером:
RS-485
(оптоизолированный)
- Радиоканал (433 МГц)
Напряжение питания: 150-260 В
Температура окружающей среды: (- 45) (+50) °С
Габаритные размеры: 600 х 400 х 120 мм

рисунок 2.1.9.5.
Отображаемые параметры :
•крутящий момент шпинделя;
•давление ПЖ на входе;
•нагрузка на коронку;
•вес на талевой системе;
•плотность ПЖ на входе;
•уровень ПЖ в зумфе;
•расход ПЖ на входе;
•расход ПЖ на выходе;
•высота коронки над забоем;
•глубина;
•механическая скорость бурения;
При использовании программы "Регистрация" на пульте бурильщика
отображаются не только регистрируемые, но и расчетные параметры,
выводится аварийная сигнализация и сообщения в бегущей
(информационной) строке.
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Рисунок 2.1.9.5.1.
Пульт бурильщика осуществляет:
•
автоматизированный сбор информации с датчиков технологических
параметров бурения;
•
обработку и отображение на 12 линейных и цифровых индикаторах;
•
контроль параметров по установленным пороговым значениям;
•
распознавание в автоматическом режиме аварийных ситуаций
•
вывод световой и звуковой аварийной сигнализации;
•
вывод сообщений для бурильщика в бегущей (информационной)
строке;
•
двустороннюю связь с компьютером для передачи/приема информации.
Функциональные особенности :
•
возможность подключения как аналоговых, так и цифровых датчиков;
•
стандартные параметры входа (совместимость с регистрирующей
аппаратурой сторонних предприятий );
•
2 вида связи с компьютером: по кабелю и радиосвязь
•
Пульт бурильщика размещается на буровой в непосредственной
близости от бурильщика под легким укрытием.
2.1.9.6. Решение поставленной задачи
В специальной части проекта был проведен анализ использования
системы "RT-Leuza", которая позволяет решить следующие задачи:
- Снижаются неоправданные простои по различным причинам
- Минимизируются нарушения технологии и отклонения от ГТН
- повышаются технико-экономические показатели бурения скважины
- оптимизирует процесс бурения за счет непрерывного контроля и
оперативного вмешательства в процессе бурения со стороны мастера,
инженера, которые позволяет избегать грубых ошибок приводящих к
аварийным ситуациям.
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- соблюдение техники безопасности, что снизит возможность
травмоопасности на рабочем месте.
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2.2 ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
2.2.1 Проведение горно-разведочных выработок
Целью

горных

работ

является

вскрытие

и

прослеживание

установленных рудоносных зон и рудных тел по простиранию, а также
выявление новых рудных тел. Результативность проектируемых горных
работ предполагается обеспечить за счет оптимального местоположения
задаваемого сечения каждой выработки, учитывающего как условия рельефа,
так и особенности геологического строения вскрываемой рудной зоны.
Горные работы, включают в себя проходку канав, ручную добивку их
полотна для геологической документации и опробования. Все горные
выработки

проходятся

механизированным

способом

с

последующей

добивкой вручную. Для проходки канав используется бульдозер "Komatsu".
2.2.2 Характеристика оборудования [таблица 1]
Технические характеристики бульдозера Komatsu D155A-5
Масса бульдозера, кг
27900
Эксплуатационная масса, кг
38700
Минимальный радиус поворота, мм
3700
Двигатель бульдозера Komatsu D155A-5
Модель
Komatsu SA6D140E-2
Тип
дизельный с жидкостным охлаждением,
четырехтактный
Тип всасывания
с турбонаддувом и охлаждением
наддувочного воздуха
Мощность на маховике при 1900 об/мин, л.с.
302
Количество цилиндров
6
Диаметр поршня, мм
140
Ход поршня, мм
165
Рабочий объем, л
15.24
Заправочные емкости бульдозера Komatsu D155A-5
Топливный бак, л
500
Система охлаждения двигателя, л
99
Система смазки двигателя, л
37
Гидромеханическая трансмиссия, л
60
Картер бортового редуктора (с каждой стороны), л
58
Гидравлическая система бульдозера Komatsu D155A-5
Максимальный поток, л/мин
255
Настройка предохранительного клапана, МПа
20.6
Гидроцилиндры
поршневые, двухстороннего действия
Вместимость гидросистемы
Полусферического
бульдозерного
отвала
с
97
изменяемым углом перекоса, л
Многостоечного рыхлителя, л
35
Однозубого рыхлителя, л
35
Ходовая часть бульдозера Komatsu D155A-5
Подвеска
качающаяся, с балансирным брусом, с
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Рама гусеничной тележки
Катки и направляющие колеса
Количество башмаков (с каждой стороны)
Высота грунтозацепа, мм
Ширина башмака (стандартная), мм
Опорная площадь, см2
Количество опорных катков (с каждой стороны)
Количество поддерживающих катков (с каждой
стороны)
Удельное давление на грунт (только бульдозера),
КПа(кгс/см2)

установленными впереди осями качания
несущая конструкция, выполненная из
высокопрочной стали
смазанные опорные катки
41
80
560
35950
6
2
76.5 (0.78)

Рисунок2.2.2.1 – Габаритные размеры бульдозера

Двигатель бульдозера KOMATSU D155A-5
Экономия топлива. Проверенный в эксплуатации и рассчитанный на
тяжелый режим работы двигатель SA6D140E-2 фирмы Komatsu обеспечивает
высокий крутящий момент, необходимый для эффективного выполнения
бульдозерных работ. Двигатель обладает высокой надежностью и низким
расходом топлива.
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Система автоматического предпускового подогрева. Оптимальное
время

предпускового

подогрева

устанавливается

автоматически

по

результату измерения температуры окружающей среды. Это упрощает
выполнение операции предпускового подогрева.
Модульная

конструкция

компонентов

силовой

передачи. Модульная конструкция облегчила снятие и установку узлов и
механизмов силовой передачи, что обеспечивает сокращение простоя
машины.
Мокрые многодисковые тормоза. Не требуют регулировки, что
делает эти узлы необслуживаемыми.
Другие

характеристики,

снижающие

объем

технического

обслуживания:
‒ Расширительный бачок системы охлаждения;
‒ Боковые дверцы двигателя открываются вверх;
‒ Сгруппированные точки контроля давления масла;
‒ Сгруппированные заливные горловины.
Ходовая часть бульдозера KOMATSU D155A-5
Сбалансированная

ходовая

часть

усовершенствованной

конструкции на упругой подвеске. Ходовая часть на упругой подвеске с
крестообразными

каретками

совершает

независимые

колебательные

движения. Великолепное сцепление с грунтом бульдозера KOMATSU D155A5 может быть достигнуто даже при движении по неровной дороге благодаря
тому, что башмаки гусеничной ленты постоянно следуют рельефу
поверхности, по которой передвигается машина. На крестообразной каретке
установлен резиновый амортизатор, уменьшающий вибрацию и смягчающий
удары. Крестообразная каретка и резиновая подушка по-разному проявляют
свои демпфирующие качества в зависимости от характера поверхности
земли. При движении машины по ровной поверхности сбалансированная
ходовая часть на упругой подвеске действует как обычная жесткая ходовая
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часть. При движении по неровной дороге демпфирующий эффект
сбалансированной ходовой части на упругой подвеске максимально
увеличивается. Сбалансированная ходовая часть на упругой подвеске фирмы
Komatsu улучшает сцепление гусеничных лент с грунтом, продлевает срок
службы узлов и механизмов машины D155A-5 и обеспечивает более
комфортные условия для работы оператора.[7]
Обычная ходовая часть. При использовании обычной ходовой части с
низким расположением привода проскальзывание башмаков минимально.
Проскальзывание

башмаков

существенно

уменьшилось

благодаря

значительной длине и большой опорной площади гусениц. Достигнутое
таким образом плотное сцепление с грунтом в совокупности с высокой
мощностью двигателя обеспечивает мощное тяговое усилие на крюке. При
низком расположении центра тяжести машина KOMATSU D155A-5 обладает
отличной динамической устойчивостью.
Комфортные условия работы оператора
Поворот, изменение направления движения машины и переключение
передач можно осуществлять, используя один рычаг типа джойстик. Если
оператор хочет, чтобы машина двигалась передним ходом и выполнила
поворот налево, ему нужно переместить джойстик от себя и наклонить его
влево. Для переключения передачи ему нужно согнуть запястье. Машина
мгновенно

реагирует

на

перемещение

рычага,

придавая

оператору

уверенность в надежности управления машиной KOMATSU D155A-5
джойстиком.
Малошумная

конструкция. Двигатель,

компоненты

силовой

передачи и клапаны управления установлены на раме на резиновых
подушках. На бульдозере KOMATSU D155A-5 установлен двигатель с
низким уровнем шума, а также защитное ограждение радиатора, отводящее
шум от двигателя. Для ославбления шума используются боковые крышки
двигателя.
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Легкий

в

обращении

рычаг

управления

рабочим

оборудованием. Работу правого рычага управления, используемого для
управления

отвалом,

обеспечивает

пропорциональный

клапан

с

компенсацией давления. Это повышает комфортность оператора вследствие
снижения прилагаемого им рабочего усилия и уменьшения длины хода
рычага. При использовании гидравлической системы с открытым центром и
отслеживанием нагрузки длина хода рычага управления отвалом прямо
пропорциональна скорости перемещения отвала, независимо от нагрузки и
скорости движения. Это обеспечивает великолепную управляемость.
Герметичная кабина новой конструкции (устанавливается по
заказу). Использование воздушных фильтров и создание избыточного
давления внутри кабины препятствует проникновению пыли в кабину. Новая
конструкция кабины обеспечивает прекрасный обзор вокруг машины
спереди, сбоку и сзади. Сбалансированная ходовая часть на упругой подвеске
и масляный амортизатор подвески кабины смягчают ударные нагрузки,
воспринимаемые оператором, и продлевают срок службы узлов и агрегатов
бульдозера KOMATSU D155A-5.
Электронная панель текущего контроля. Электронная система
текущего контроля предотвращает перерастание мелких неисправностей в
серьезные отказы. Все измерительные и контрольные приборы
контролируются микрокомпьютером, который выдает широкий диапазон
показаний, обеспечивая их более легкое и более точное считывание.
2.2.3 Описание технологии проходки канав
Механизированная проходка канав будет выполняться с
использованием бульдозера "Komatsu" и зачисткой полотна канавы
вручную. Средняя углубка механизированным способом составляет 1,7м
при ширине отвала бульдозера 4 м. Ширина канавы вверху составляет 5,15
м, угол откоса 76. Таким образом, усредненное сечение канавы под
бульдозерную проходку составляет 8,03 кв. м, расстояние транспортировки
пород 30м. Общий распределенный объем механизированной проходки,
предусмотренный проектом, составляет 990 пог.м или 7950,25 куб. м.
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Добивка до коренных пород и зачистка полотна канав будет
осуществляться вручную. Средняя глубина ручной зачистки составляет 0,3
м при ширине полотна 0,8 м. Ширина зачистки полотна канавы
определяется использованием камнерезного станка STIHL для отбора
бороздовых проб, конструктивные особенности которого не допускают
проведение безопасного выполнения работы при ширине полотна менее
0,8 м. Сечение ручной зачистки канав составляет 0,24 кв. м. Таким
образом, объемы ручной зачистки, предусмотренные проектом, по
породам VII категории с крупным связанным щебнем и глыбами
составляет 237,60куб. м.

Рисунок 2.2.3.1 - Схема отвалообразования

Таблица 2.2.3.2 –Усредненный геологический разрез по канавам
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№
слоев

1

Описание пород

Почвенно-растительный слой с развитой
корневой системой

Категория
пород по
буримости

II

2

Суглинки со щебнем, обломками

IV

3

Суглинки со щебнем

IV

4

Суглинки

IV

5

Суглинки со щебнем и глыбами более 300

IV

6

Итого бульдозерная проходка
Ручная разборка сильно выветрелых
коренных пород

VII

Мощность
слоя
пород, м

Ширина
нижней
границы
слоя
пород в
пределах
канавы,
м

Площадь
поперечного
сечения
слоя пород
в пределах
канавы , м2

Об
вы
п

0,20

0,20

5,05

1,02

10

0,60

0,40

4,85

1,98

19

1,00

0,40

4,65

1,90

18

1,50

0,50

4,40

2,26

22

1,70

0,20

4,30

0,87

8

8,03

79

0,24

2

Глубина
нижней
границы
слоя
пород,
м

2,00

0,30

0,80

Всего объем выемки пород по канавам,
м3

с

81

2.2.4 Засыпка горных выработок
Засыпка горных выработок предусматривается в связи с положением об
охране природы. Все пройденные канавы подлежат засыпки в полном
объѐме. Засыпка канав выполняется бульдозером без трамбовки в летнее
время, объѐмом составляющим 60% от общей выемки породы по канавам
3572,88 м3
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2.3. ОХРАНА ТРУДА И ОХРАНА ПРИРОДЫ
2.3.1. ОХРАНА ТРУДА
Все работы, предусмотренные проектом, проводятся в соответствии с
«Правилами безопасности при геологоразведочных работах, 1991 г.»,
«Правилами пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и
предприятий, 1990 г.», «Инструкцией по безопасности перевозки людей
вахтовым транспортом» , «Сборник типовых инструкций по охране труда для
рабочих, занятых на геологоразведочных работах» ,«Единой системы
контрольно

–

профилактической

работы

в

СГРЭ

ОАО

«Красноярскгеолоогия».
Для создания безопасных условий труда до начала работ решаются
следующие вопросы:
- обеспечение полевых подразделений транспортными средствами,
средствами связи, материалами, снаряжением и продовольствием, доставка
их на участки работ;
- разработка календарного плана и составление графика отработки
площадей: геофизические работы, горные работы, бурение с учетом
природно-климатических условий района, с указанием всех дорог, троп,
опасных мест (переправы, крутые склоны, старые выработки и т. д.);
- разработка плана организационно-технических мероприятий по
предупреждению травматизма, пожаров и аварий.
Начало работ разрешается только после готовности подразделения к
этим работам. Состояние готовности проверяется комиссией согласно
приказу по предприятию и оформляется актом. Все выявленные недостатки
должны быть устранены до начала работ.
На участке работ назначается лицо, ответственное за противопожарную
безопасность. Из наиболее ответственных работников создаются группы,
члены

которых

перед

началом

работ

инструктируются

лицом

Госпожарнадзора. Транспортные средства с дизельными двигателями
оборудуются искрогасителями. В пожароопасный период все работники
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проходят повторный инструктаж и обучение методам борьбы с лесными
пожарами.
Перед началом работ все работники проходят профилактический
медосмотр, а также вводный инструктаж и повторный на рабочем месте – не
реже двух раз в год.
ИТР сдают экзамены по ТБ не реже одного раза в три года, а
выезжающие на полевые работы – ежегодно перед началом работ.
2.3.1.1. Обязанности персонала на рабочем месте, снаряжение
Индивидуальное защитное снаряжение
В состав индивидуального защитного снаряжения должно включаться:
защитная каска, защитная обувь, защитные очки, рукавицы и одежда. Одежда
отдельного

рабочего

буровой

установки,

вообще

говоря,

не

рассматривается как защитное снаряжение, однако одежда рабочих
должна быть удобной, плотно прилегающей, без болтающихся концов,
лент, шнурков, ремней или других незакрепленных частей, которые могут
быть захвачены вращающимися или движущимися частями буровой
установки.
Защитные каски (твердые каски) должны надевать все, кто работает или
находится на буровой установке или вблизи нее. Защитные каски должны
содержаться в чистоте и в хорошем состоянии с ремешками и
подшлемником, подогнанными для каждого рабочего буровой установки
или посетителя.
Защитные ботинки или сапоги. Защитные ботинки или сапоги должны
надевать весь буровой персонал и все посетители, наблюдающие за
производством буровых работ.
Весь буровой персонал должен носить рукавицы для защиты от
порезов и ссадин при работе со стальным тросом и при прикосновениях к
острым кромкам заусенцам на бурильной штанге и другом бурильном
инструменте или инструменте для сбора проб. Рукавицы должны быть
прилегающими и не должны иметь больших манжет ВЛИ болтающихся
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завязок, которые могут быть захвачены вращающимися или движущимися
частями буровой установки.
Буровой персонал должен носить защитные очки при работе с
ударным и металлорежущим инструментом.
Другое защитное
условия

окружающей

снаряжение.
среды

или

Для некоторых
предписания

буровых работ
могут

диктовать

использование другого защитного снаряжения.

Требования

снаряжению

совместно руководством

будут

определяться

к

такому

организации и инспектором по охране труда. Такое снаряжение может
включать в себя средства защиты лица и слуха или отражающую одежду.
Каждый рабочий буровой установки должен носить, когда это нужно,
шумопонижающие средства защиты.
Техническое обслуживание
Надлежащее техническое обслуживание, выполненное в соответствии с
графиком ТО и ППР сделает буровые работы более безопасными. Для
обеспечения безопасности существенны следующие пункты:
- При выполнении технического обслуживания буровой установки или
бурового инструмента надевайте защитные средства.
- Останавливайте двигатель буровой установки при выполнении
ремонта или регулировки буровой установки (за исключением ремонтов
или регулировок, которые могут выполняться только при работающем
двигателе). Примите меры по предотвращению случайного пуска двигателя
во

время

технического

обслуживания,

вытащив

ключ зажигания или

повесив на него соответствующий плакат.
- Перед
давление

выполнением

технического

обслуживания

стравите

из гидравлических систем, системы бурового насоса и систем

сжатого воздуха буровой установки, где это возможно. Соблюдайте
предельную осторожность при открывании сливных заглушек и крышек
радиатора и других, находящихся под давлением заглушек и крышек.
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- Перед началом технического обслуживания или ремонта на мачте
опустите мачту, остановите двигатель и отключите питание буровой
установки.
- Запрещается производить работы по электрической сварке или
резке на топливном баке или возле него.
- Не используйте бензин или другие летучие или воспламеняющиеся
жидкости в качестве чистящего средства на буровой установке или возле нее.
- Перед возвращением буровой установки в эксплуатацию установите на
место все крышки, заглушки наливных отверстий, защитные ограждения
или

панели,

страховочные

хомуты шлангов высокого давления и цепи или кабели,
устройства,

которые

были

сняты

для

технического

обслуживания.
Очистка рабочей площадки
Перед бурением, надлежащим образом расчистите и разровняйте
площадку, чтобы на ней можно было разместить буровую установку и
запасы; обеспечьте безопасную рабочую площадку. Не начинайте бурения,
если разбросанные ветки, деревья, неустойчивый грунт или препятствия на
площадке создают небезопасные условия для работы.
Буровые работы
Для безопасности работ требуется внимательность и взаимопонимание
всех рабочих и посетителей, находящихся на буровой площадке.
Перед подъемом буровой мачты посмотрите вверх и убедитесь в
отсутствии препятствий.
Перед подъемом буровой мачты немедленно удалите весь персонал
буровой установки (за исключением оператора) и посетителей за пределы
опасной зоны. Перед началом подъема буровой мачты оповестите персонал
буровой установки и посетителей о подъеме мачты.
Перед подъемом буровой мачты и началом бурения, буровая установка
вначале должна быть выровнена домкратами и установлена на прочные
подкладки.
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Управлять

буровой

органов Управления.
переключить

установкой

Перед

тем,

только

как

с

места

покинуть

расположения

пост

управления,

передачу, управляющую приводом вращения, в нейтральное

положение и переведите рычаг подачи в нейтральное положение. Перед тем,
как покинуть буровую площадку, остановить двигатель буровой установки.
Запрещается бросать инструменты.
Перед началом и во время работы на буровой установке не употреблять
спиртные

напитки,

успокоительные

средства

или

химические

стимуляторы.
Выхлопные газы ДЭС ядовиты, и некоторые из них невозможно
определить по запаху, поэтому необходимо постоянно следить за
исправностью выпускной системы.
Закрывать

и

консервировать

надлежащим

образом

и

в

соответствии с техническим заданием все пробуренные скважины.
Во время грозы прекращать буровые работы и удалять весь персонал с
буровой установки.
При работе на крыше бурового здания или на мачте использовать
страховочный пояс и страховочный канат.
При подъеме на мачту использовать страховочные приспособления.
Не оставлять наверху бурового здания и на элементах конструкции
мачты незакрепленные инструмент и предметы.
Электроснабжение
Проводить

электромонтаж, используя качественные арматуру и

провод. Убедиться, что электрические провода изолированы и защищены с
учетом окружающей среды буровой установки. Не использовать временный
монтаж и оборудование.
Проложить
предотвратить

и

оградить

их повреждение

электрические
при

кабели

буровых работах

так,

чтобы

или

при

передвижении персонала, перемещении инструмента и оборудования.
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Использовать только электроинструмент с трехштыревыми вилками с
круглыми контактами, с заземляющим контактом и заземляющим проводом.
Обеспечить

надлежащее

заземление

всего

электрического

оборудования.
Стараться не допускать крепления кабелей освещения к буровой
вышке или другим деталям буровой установки. Если это приходится
делать, использовать только специальные крепежные детали.
Перед

заменой

предохранителей

или

осветительных

ламп

выключать напряжение питания.
Разрешать работать с электрооборудованием только специально
обученному персоналу.
Лебедки с проволочными канатами, проволочный канат и подъемное
оборудование
В талевой системе должны применяться канаты, предусмотренные
паспортом бурового агрегата.
Все работающие канаты

и подъемное оборудование перед началом

смены должны быть осмотрены машинистом буровой установки с записью в
«Буровом журнале».
Избегать внезапных нагрузок в холодную погоду.
Заменять изношенные шкивы или изношенные подшипники шкивов.
Периодически осматривать и проверять муфты сцепления и тормоза
лебедки.
Знать

и

никогда не превышайте

номинальную

грузоподъемность

крюков буровой мачты, и другого подъемного оборудования.
Запрещается производить любые подъемные операции, когда погодные
условия таковы, что создают опасность для персонала, населения или
имущества.
Запрещается

оставлять

груз

подвешенным

в

воздухе, когда

лебедка не обслуживается.
Запрещается подъем груза над головой, корпусом или ногами людей.
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2.3.1.2. Обязанности бурового мастера на буровой
Законодателем по охране труда для буровой бригады является в
большинстве случаев буровой мастер, который обязан:
‒ Рассматривать «ответственность» за безопасность и обеспечивать
соблюдение требований по охране труда и безопасности в качестве
вопросов первой важности.
‒ Быть примером при использовании индивидуальных средств защиты и
в соблюдении правил безопасности.
‒ Обеспечивать

использование

надлежащего

индивидуального

защитного снаряжения и принимать соответствующие меры, когда
индивидуальное защитное снаряжение не используется.
‒ Понимать, что надлежащее техническое обслуживание инструмента и
оборудования и вообще «поддержание порядка» на буровой установке
создаст среду, которая будет стимулировать и повышать безопасность.
‒ Перед началом бурения обеспечить, чтобы все работники буровой
бригады, прошли надлежащее обучение и внимательно ознакомились с
буровой установкой, управлением ею и ее возможностями.
‒ Не реже, чем один раз в смену проверять буровую установку на
отсутствие повреждений конструкции, ослабленных болтов и гаек,
убедиться в

отсутствии ослабленных или недостающих ограждений

или защитных крышек, утечек жидкостей, поврежденных шлангов,
приборов контроля и т. д.
‒ Проверять и испытывать все защитные устройства, не реже, чем один
раз в смену. Запрещается разрешать бурение до тех пор, пока системы
аварийной остановки и предупреждения не будут правильно работать.
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‒ Проверить и убедиться в том, что все измерительные приборы,
предупреждающие лампы и рычаги управления работают надлежащим
образом. Прислушиваться к необычным звукам при каждом пуске
двигателя.
‒ Гарантировать, чтобы каждый буровой рабочий был информирован о
безопасных способах работы на буровой установке и возле нее.
Гарантировать, что каждый сотрудник прочел и понимает настоящее
руководство.
‒ Тщательно, под расписку проинструктировать нового работника по
вопросам правил безопасности при бурении.
‒ Оценивать умственные, эмоциональные и физические способности
каждого работника к выполнению назначенной работы. Удалять с
буровой площадки любого рабочего, умственные и физические
способности которого, могут стать причиной травмы его самого или
сотрудника.
‒ Обеспечить наличие на каждой буровой установке и на каждом
дополнительном транспортном средстве медицинского набора первой
медицинской помощи и огнетушителей, которые должны содержаться
в надлежащем порядке.
‒ Изучить и быть способным использовать наборы первой помощи и
огнетушителя,

а

также

все

остальные

защитные

приборы

и

оборудования. Обучить этому всех членов бригады. Иметь список
адресов и номеров телефонов аварийных служб (медицинских,
пожарных служб, больниц и т. д.).
2.3.1.3. Виды инструктажей для рабочих
Все рабочие должны пройти следующие виды инструктажа по технике
безопасности:
Вводный инструктаж
Проводится отделом по охране труда со всеми принимаемыми на
работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии;
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так же с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на
производственное обучение или практику.
Первичный инструктаж на рабочем месте
Проводится

после

вводного

инструктажа

буровым

мастером

непосредственно на буровой установке. Здесь рабочего знакомят с
конкретными условиями работы и правилами безопасности при эксплуатации
оборудования и инструмента, с которым ему предстоит работать.
Повторный инструктаж
Проводится периодически один раз в полугодие с целью проверки и
повышения знаний правил и инструкций по охране труда.
Внеплановый
Проходится при изменении правил по ТБ, внедрении новой техники или
изменении технологии бурового процесса, нарушением рабочим ТБ. Может
проводиться

по

указаниям

вышестоящих

организаций

или

органов

госнадзора.
Текущий инструктаж
Проводится с работниками перед производством работ, требующих
наряд-допуск.
Продолжительность инструктажа для рабочих, занятых поверхностным
бурением – 1-2 дня.
2.3.2. ОХРАНА ПРИРОДЫ
В целях охраны окружающей среды в данном проекте предусмотрены
следующие мероприятия:
- проведение рекультивационных мероприятий;
- сбор отходов производства и жизнедеятельности и их утилизация;
- рациональное использование природных ресурсов на площади
хозяйственной деятельности;
- компенсация нанесенного ущерба окружающей среде.
2.3.2.1. Мероприятия по охране лесных ресурсов
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Мероприятия по охране лесов предусматривают своевременную оплату
лесобилета, организацию инструктажа по правилам противопожарной
безопасности, наличие на базе полевой партии противопожарного инвентаря,
создание оперативных групп для тушения пожаров; планирование, выпилку и
вывоз деревьев с будущих буровых площадок, очистку буровых площадок от
порубочных остатков и сваленных деревьев. Охрана лесов при проведении
предусмотренных проектом работ осуществляется согласно требованиям
Лесного Кодекса РФ. Леса подлежат охране от пожаров, незаконных рубок,
нарушений установленного порядка лесопользования и других действий,
причиняющих вред лесному фонду, а также защите от вредителей и болезней
леса. [13]
2.3.2.2. Рекультивация нарушенных земель
Цель рекультивации - нейтрализация отрицательных экологических
последствий геолого-оценочных работ, восстановление благоприятных
условий

для

лесовосстановления,

водоохранно-защитного

назначения,

максимальное снижение эрозионных процессов.
В ходе проведения геолого-оценочных работ на ПРС производятся
воздействия и мероприятия по его охране. Так как для размещения склада
ГСМ требуется специально подготовленная площадка со снятым дерном,
укатанная и обвалованная глинистым материалом, то предполагается, что
произойдет нарушение ПРС в той или иной степени по всей площади стоянки
отряда. По окончании пребывания персонала на стоянке, площадь ее будет
спланирована и рекультивирована с нанесением потенциально-плодородного
слоя. Рекультивация земель буровых площадок и профилей, где будет
выполнена лесосводка, производится в виде разделки и складировании
порубочных остатков.
Будет

производиться

рекультивация

и

ликвидация

следующих

сооружений санитарного назначения и очистных устройств:
- грязеотстойники у бани ликвидированы путем засыпки глинистыми
породами,

заскладированными

при

сооружении

этих

устройств,

с
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последующей трамбовкой и укаткой их техникой и последующим
землеванием;
- две ямы надворного туалета и септик будут также ликвидированы
методом засыпки глинистыми грунтами с последующим землеванием.
Таким образом, по окончании геологоразведочных работ нарушенные
площади будут приведены в состояние пригодное для ведения лесного
хозяйства.
2.3.2.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
С целью снижения вредного влияния на загрязнение атмосферного
воздуха

при

производстве

геолого-оценочных

работ

проекте

предусматривается ряд технических и организационных мероприятий,
направленных

на

уменьшение

объѐма

выбросов

вредных

веществ.

Технологические мероприятия включают в себя:
- оснащение буровых станков пылеулавливающими устройствами в
заводском исполнении;
- применение очищенного дизельного топлива;
- обеспечение снижения выбросов загрязняющих веществ с выхлопными
газами за счет установки на выхлопных трубах работающих машин и
механизмов, комбинированных газонейтрализаторов с эффективностью
очистки 40-60%;
- осуществление контроля за топливной аппаратурой двигателей и ее
правильной регулировкой.
2.3.2.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Для охраны водных ресурсов планируется устройство переездов через
водотоки, установка устройств для очистки сточных вод на базе, на месте
стоянок автотранспорта и тракторной техники, буровых, на банно-прачечных
хозяйствах и т.д. Для обеспечения минимального загрязнения водных
объектов и рационального использования водных ресурсов при выполнении
работ предусматриваются следующие мероприятия:
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- Сооружение специальных обвалованных площадок в базовом лагере и
на стоянках бурового отряда для хранения ГСМ за пределами водоохранных
зон.

На

площадке

оборудуются

бензомаслоуловитель

с

прудком-

испарителем. При выполнении планировочных работ в местах возможного
загрязнения

поверхности

нефтепродуктами,

после

снятия

почвенно-

растительного слоя, сооружается специальное покрытие, предотвращающее
загрязнение грунтовых вод и почв прилегающих участков.
-

Применение

замкнутого

цикла

при

промывке

скважин

с

использованием зумпфа-ѐмкости с целью полного исключения прямого
воздействие на поверхностные воды и сброс в них, загрязняющих веществ.
- Строительство сооружений санитарного назначения и очистных
устройств на стоянках отрядов, с целью исключения возможного загрязнения
поверхностных вод хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми бытовыми
отходами.
- Для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрен
обязательный ликвидационный тампонаж скважин глиняной пробкой и
глинистым раствором.
2.3.2.5. Утилизация отходов
В результате производственной деятельности на участках геологооценочных работ образовываются следующие отходы:
- порубочные остатки при лесосводке (технологические отходы);
- отходы производственного потребления (бурильные трубы, коронки,
использованные изделия и материалы, т.е. металлолом);
- жилищно-бытовые отходы (ТБО, пищевые отходы, сточные воды).
Технологические отходы, древесные отходы, порубочные остатки,
образующиеся при проведении лесосводки, предполагается захоронить в
процессе рекультивации, что способствует образованию потенциальноплодородного слоя. Деловая древесина используется предприятием для
реализации,
потребления,

дровяная

для

образующиеся

отопления.
при

Отходы

буровых

производственного

работах,

представленные
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изношенными буровыми трубами, коронками и инструментом, планируется
вывозить на базу предприятия ОАО «Красноярскгеология» «Северная ГРЭ» в
п.Тея для последующей реализации. Для временного хранения металлолома
на стоянках бурового отряда предусматривается устройство площадок
размером 5х5 м.
Утилизация

нефтепродуктов

на

участке

работ

не

планируется.

Отработанные масла собираются в специальные ѐмкости и вывозятся на базу
предприятия для последующей регенерации и дальнейшего использования.
Технический мусор в виде ветоши, резиновых и поронитовых прокладок,
обрезков провода, гидравлических шлангов, сальников и т. п. складируется
на стоянках бурового отряда в специальных контейнерах с последующей
вывозкой на свалку.
Твердые

бытовые

отходы,

представленные

ветошью,

бумагой,

пластмассой и т. п. утилизируются на стоянках отряда в одной из камер
септика. Пищевые отходы, представленные отходами овощными, мясными,
жирами,

а

также

бумагой

упаковочной

и

тарой, складируются

и

утилизируются в одну из камер септика и выгребные ямы.
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3. Технико-экономические показатели и организация работ
3.1 Подготовительный период и проектирование
Для выполнения задач подготовительного периода предусматривается
комплекс камеральных работ, в который входит сбор информации из
фондовых материалов, систематизация полученных сведений, составление
текстовой части проекта путем написания и ввода в электронные носители
информации, составление графических приложений посредством
сканирования материалов с последующим их вводом, оцифровкой и
компоновкой в компьютере и распечаткой. Распечатка с помощью
компьютерного сопровождения предусматривается как графических, так и
текстовых материалов.
Сбор информации из фондовых и опубликованных материалов по
территории исследования производится путѐм выборки текста для ввода в
компьютер и сканирования графических материалов для дальнейшей
компьютерной обработки. По опыту работ в последние годы эти работы
производятся геологом 1 категории при долевом участии начальника
партии. В качестве основного документа при расчете затрат времени и
труда используются «Справочники сметных норм трудовых и
материальных затрат 1992г.» (ССН-92).
Согласно нормативным документам в производстве работ должны
принимать участие:
Начальник партии-1 чел.
Ведущий геолог- 1 чел.
Геолог I категории-1 чел.
Экономист -1 чел.
Продолжительность рабочей смены (ССН-92, п.4) составит 6,65 час,
продолжительность рабочего месяца 167,87 час, количество рабочих смен в
месяце – 25,4.

3.2 Полевые работы
Главной

задачей

полевого

периода

является

оконтуривание

минерализованных зон с последующим опробованием на основании которого
можно

провести

подсчет

запасов

категории

С 1.

Для

выполнения

СФУ ИГДГиГ. ДП – 130203.65 – 121104772
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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поставленной

задачи

проектом

запланировано

проведение

ниже

перечисленных видов работ в указанной последовательности.
3.2.1 Геологическая документация
К описанию подлежит 4105 п.м. керна и 720 м бороздового опробования.
Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле
(3.2.1):
Ч 

Зтр

(3.2.1)

Т эф * 0,91

где Ч – среднесписочный состав работающих, человек;
Зтр – затраты труда по нормативам ССН на производство заданного
объема основных и сопутствующих работ, чел/дн;
Тэф – эффективный фонд рабочего времени работающего, дн. формула
(3.2.2);
0,91 – коэффициент, учитывающий неявки по причинам, которые
предусмотрены кодексом законов о труде.
Т эф  25,4 * Т м ,

(3.2.2)

где Тэф – эффективный фонд рабочего времени работающего, дн.;
Тм - количество месяцев для проведения работ = 8 месяцев
Ч

677,6
 2.
25,4 * 0,91* 6

Работа по документации кернового материала и горных выработок будет
выполняться

(ССН-92-1,

ч.

1,

раздел

2,

п.75)

геологической

производственной группой из 2 исполнителей: геолога II категории и
рабочего на поисковых работах 3-го разряда.
Объемы геологической документации керна проектных разведочных
буровых скважин по условиям работ, расчет затрат времени и труда
приведены в таблице 3.2.1.

СФУ ИГДГиГ. ДП – 130203.65 – 121104772
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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214

Таблица 3.2.1 Расчѐт затрат времени и труда на геологическую документацию

---

- керна горных пород

100 м

41,05

41,05

---

Всего:

48,25

ССН-1
часть 1
табл.31

9

1,62

---

11,66
(0,4)

2,57

---

105,5
(4,1)

10
ССН-1
часть 1
табл.26

11
ИТР
1,14
РАБ
1,0

ССН-1
часть 1
табл.31

ИТР
1,14
РАБ
1,0

117,16
(4,5)

СФУ ИГДГиГ. ДП – 130203.65 – 121104772
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

На весь объѐм

7,2

8

Норма на единицу

7,2

7

№ таблицы, ССН-92,
выпуск

100 м

6
ССН-1
часть 1
табл.26

На весь объѐм

5

Коэффициент отклонения
от нормальных условий

4

Затраты труда, чел-см

Норма на единицу

3

Затраты времени, см, (мес)

№ таблицы, ССН-92,
выпуск

С отклонением от
нормализованных условий

2

Всего

1
Геологическая
документация:
- горных выработок;

Единицы измерения

В нормализованных
условиях

Вид работ по условиям
проведения

Объѐм
В том числе

12

24,9

225,7

250,6

Лист

112

3.2.2 Топографо-геодезические работы
Топографо-геодезические работы заключаются в выноске и привязке
буровых скважин на местности, при выносе на местность линий горных
выработок, будут выноситься точки их начала и конца. Продолжительность
работ - 1 месяц. Объемы работ приведены в таблице 3.2.2. Поправочный
коэффициент введѐн за ненормализованные условия работы и учитывает
дополнительный объѐм работ не входящий в нормы (изготовление вех и
кольев).
Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле
3.2.1:
Ч 

50
 2.
25,4 * 0,91

Проведение данного вида работ будет производиться отрядом из 2-х
исполнителей. Состав группы: геодезист и горнорабочий.
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Таблица 3.2.2 Расчѐт затрат времени и труда на топографо-геодезические работы

1

2

Перенесение
(выноска)
проектных
геологоразведочных
выработок в натуру

Пункт

3
45

4

5

-

45

6
ССН-9. т.64
н.н.2

7
0,04

8

1,4

9
2,52
(0,1)

10
ССН-9. т.65
н.н.3
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На весь объем

Норма на единицу

Номер таблицы ССН-92, номер
выпуска

Затраты труда (в человеко- днях)

На весь объем

Норма на единицу

Коэффициент отклонения от
нормальных условий

Затраты времени, бр- дн
Номер таблицы ССН-92, номер
выпуска

С отклонением от нормальных
условий

В нормализованных условиях

Всего

Виды работ

Единица измерения

Объем
В том числе

11

12

0,11

0,28

Лист

114

3.2.3. Горнопроходческие работы
Проектом

предусматривается

механизированная

проходка,

канав

бульдозером " Komatsu" без предварительного рыхления горной породы с
добивкой вручную с последующей засыпкой.
При горнопроходческих работах применяется односменный режим,
продолжительностью смены 8 часов. Длительность работ – 1,5 месяца.
Расчѐт затрат времени и труда на горнопроходческие работы приведен в
табл. 3.2.3.
Количество

одновременно

проходимых

канав,

а,

следовательно,

количество работающих бригад рассчитывается по формуле
n

где

Звр
Т реж * К м

,

(3.2.3)

n – количество канав;
Звр – расчѐтные затраты времени на проведение данного вида работ,

бр*см;
Треж – срок проведения работ по проекту в рабочих днях по
установленному режиму работы. Треж= 25,4×3=76,2 дн.
Км – коэффициент машинного времени, Км =0,95.
n

32,2
 1(шт)
25,4 1,5  0,95

Планируемая

скорость

проходки

горной

выработки

в

месяц

определяется исходя из расчѐтного времени их проведения и режима
производства работ по формуле
С пл 

Q
Т м ,
Звр

(3.2.4)

где Спл – скорость проходки горной выработки, м/мес;
Q – проектируемый объѐм проходки выработки;
Тм – месячный фонд рабочего времени по установленному режиму
работ, дн.
Спл 

7952,34
 25,4  6273( м3 / мес)
32,2
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Таблица 3.2.3 Расчѐт затрат времени и труда на горнопроходческие работы

1
Проходка канав бульдозером "
Komatsu" без рыхления пород;
глубина 0-1,2 м.
Категории пород:
II

2

100 м3

3

4

5

6

7

8

9

ССН-4
табл.30

79,5
10,09

1,64

IV

10

11

ССН-4
табл.34

ИТР
0,444
РАБ
1,1

20,68

На весь объѐм

Норма на единицу

№ таблицы, ССН-92,
выпуск

Затраты труда, чел-дн

На весь объѐм

Коэффициент
отклонения от
нормальных условий

Норма на единицу

Затраты времени, ч (см)
№ таблицы, ССН-92,
выпуск

С отклонением от
нормализованных
условий

В нормализованных
условиях

Всего

Единицы измерения

Вид работ по условиям
проведения

Объѐм
В том числе

12

32

1,25
69,4

ИТОГО:

1,87

162,22

79,5

Проходка канав вручную
(зачистка) без рыхления пород;
глубина 0-0,3 м.
Категории пород:

м3

182,9
(22,9)

ССН-4
табл.16

2,376

IV

250,5

2,376

1,544

ССН-4
табл.19
3,54

ИТОГО:

1,25

10,51

10,51
(1,3)

ИТР
0,302
РАБ
1,0

282,5
(35,3)

13,7
(1,7)

1,302

Продолжение таблицы 3.2.3
СФУ
СФУИГДГиГ.
ИГДГиГ.ДП
ДП ––130203.65
130203.65 ––121104772
121104772
Изм.
Изм.

Лист
Лист

№
№ докум.
докум.

Подпись
Подпись

Дата
Дата

Лист
Лист

117
116

Засыпка канав бульдозером
в летнее время без
трамбовки:
- пройденных бульдозером;
- пройденных вручную

ССН-4
табл. 162

100 м3

ИТОГО:

35,72

35,72

1.67

0,95
36,67

0,95

0,84

Всего:
100 м3

79,52

1,20

63,72
0,80
64,52
(8,06)
257,93
(32,2)

ССН-4
табл.
163

ИТР
0,444
РАБ
1,0

93,16
(11,7)

1,444
134,66
(17)

3.2.4 Разведочное бурение
Проектом предусматривается бурение колонковым способом буровой установкой
с

вращателем

шпиндельного

типа

36

скважин

общим

объемом

4105

м.

Регламентируемый выход керна по полезному ископаемому – 90%,. Все скважины
планируется пробурить с отбором керна с IV-IX категории по буримости. Все
скважины наклонные. Для обеспечения представительной массы пробы основной
диаметр бурения 96,5 мм.
Энергоснабжение буровых установок будет осуществляться от передвижной
дизельной электростанции.
Расчет затрат времени на бурение скважин приведен в таблице 3.2.4.
Монтаж,

демонтаж

и

перевозка

буровых

установок

и

зданий

будет

осуществляться силами буровой бригады с применением бульдозера " Komatsu" по
заранее подготовленным дорогам на заранее подготовленные площадки в зимний
период. Передвижные буровые установки на базе станков СS1000P4 смонтированы на
санном основании и перевозятся без разборки бурового здания и мачты. Всего в работе
будет 1 буровая установка. На участке работ планируется 36 перемещений на
расстояние не более 1 км.
На буровых работах применяется непрерывный режим работы, длительность
смены 12 часов. В сутки работает 2 смены. Буровые работы планируются на 6 месяцев.
а) Количество одновременно проходимых скважин, а, следовательно, количество
работающих бригад рассчитывают по формуле
n

Звр
Т реж  К м

,

(3.2.5)

где n – количество буровых установок;
Звр - расчетные затраты времени на проведение данного вида работ, станко-смены;
Треж - срок проведения работ по проекту в рабочих днях по установленному
режиму работы;
Км – коэффициент машинного времени, Км =0,95.
n

630
 1.
102  6  0,95
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б) Планируемая скорость проходки скважины в месяц определяется исходя из
расчетного времени их проведения и режима производства работ по формуле:
Спл 

Q
Т м ,
Звр

(3.2.6)

где Спл - скорость бурения, м/мес.;
Q – проектируемый объем бурения;
Тм – месячный фонд рабочего времени в днях по установленному режиму работ,
дн;
Спл 

4105
102  664 м/мес
630

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле:
Ч 

2529
 18
25,4  0,91  6

Для выполнения работ на заданном объекте будут задействованы 2 буровые
бригады в количестве 7 человек в каждой, работающих вахтовым методом. За буровой
закреплен мастер.
Состав бригады:
 машинист БУ - 2
 помощник бурильщика - 4
 дизелист - 1
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Таблица 3.2.4 Расчѐт затрат времени и труда на буровые работы

Колонковое бурение 36 скважин
передвижной буровой установкой
CS1000p4 ; угол наклона 600.
Cкв 2гр по глубине до 100м
Категории пород:
IV – 112
VIII- ССК-96
Итого

703
1170
1
п.м.

0,06
0,13

9

46,4
167,3

1873
1,1

1116
1116

Скв 3 гр по глубине до 200м
Категории пород:

ССН-5
табл. 5
табл. 9

8

0,13
0,15

10

ССН-5
табл.14
табл. 15

11

ИТР
0,82
РАБ
2,50

159,6
184,1

На весь объѐм

Норма на единицу

7

№ таблицы, ССН-92,
выпуск

6

Затраты труда, чел-дн

На весь объѐм

5

Коэффициент
отклонения от
нормальных условий

В нормализованных
условиях
4

Норма на единицу

3

№ таблицы, ССН-92,
выпуск

2

Затраты времени, ст-см

С отклонением от
нормализованных
условий

1

Всего

Единицы измерения

Вид работ по условиям
проведения

Объѐм
В том числе

12

154,1
555,4

528
611,2

2232

VIII – ССК-96

IX – ССК-96
Итого

Итого

4105

557,4
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Продолжение таблицы 3.2.4
Монтаж-демонтаж, перевозка на
расстояние до 1 км;
Летом;
Зимой;

м-д

--24
12

ИТОГО:

Вспомогательные работы:
1. Крепление обсадными
трубами (средний диаметр
до 112 мм):
а) спуск труб с ниппельным
соединением;
б) извлечение труб

ССН-5
табл.81

1,67

--40,1
19,2

36

59,3

100 м

---

1,08

0,80

1,1

1,35
2. Промывка скважин:
1 пром.

36

---

0-100
100-200

36

ССН-5
табл. 64
0,07
0,22

ИТОГО

36

2,8
8,7

11,5

ВСЕГО:

630
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634,7

3,2

3,32
ССН-5
табл.14
табл. 15

1,1

634,7

ИТР
0,82
РАБ
2,50

0,95
1,6
2,55

ИТОГО:

ИТР
1,12
РАБ
5,03

6,15

ССН-5
табл.14
табл. 15

ССН-5
табл. 72

1,08

ССН-5
табл.82

ИТР
0,82
РАБ
2,50

3,32

5,31
8,5

9,3
29

38,3
2529

Лист
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3.2.4.1 Опробование твердых полезных ископаемых
Опробование

будет

производиться

параллельно

бурению

и

горнопроходческим работам.
Керновое – 4105 пробы.
Бороздовое – 720 пробы.
а) Отбор проб:
Опробование
керна
предусматривается
выполнять
путѐм
распиливания керна пополам на станке. Будут отбираться керновые пробы
орудененых пород.
Бороздовые пробы отбираются длиной 1 метр, сечение борозды 10х5
см. Способ отбора – ручной с помощью зубил, клиньев, кайл, лопат.
Категория пород IV - X. Вес метровой пробы составляет 14 кг.
Затраты времени на отбор проб приведены в таблице 3.2.5.
При опробовании на твердые полезные ископаемые применяется
односменный режим работы, длительность смены 8 часов. Длительность
работ будет составлять 6 месяцев.
Списочный состав исполнителей опробования определяется расчетом
по формуле:
Ч 

293,2
2
140  0,91

На опробовании будет задействован 2 техника-геолога.

Лист
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Таблица 3.2.5 Расчѐт затрат времени и труда на опробование

3

100 м

7,2

Отбор технологических проб

100 проб

0,02

4

---

6
ССН-1
часть 5
табл.5

7,2

0,02

7

--2,15

-

ССН-1,

19

29,67
(1,2)

100 м

41,05
--1,08
45,72
22,32

Итого:

ССН-1,

1,71
(0,07)

ч.5,т.34
Отбор проб из керна буровых
скважин машиноручным
способом. Категории пород:
IV
VIII
IX

ССН-1
часть 5
табл.29

ч.5,т.35

ССН-5
часть 1
табл.30

--1,16
1,72
1,96

10
ССН-5
часть 1
табл.6

1,25
78,63
43,74

Лист

№ докум.

ИТР
1,10
РАБ
1,0

12

62,31

3,59

ИТР
1,10
РАБ
1,0
259,6

123 (4,8)
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11
ИТР
1,10
РАБ
1,0

На весь объѐм

9

Норма на единицу

8

№ таблицы, ССН-92,
выпуск

Норма на единицу

№ таблицы, ССН-92,
выпуск

С отклонением от
нормализованных
условий
5

Затраты труда, чел-дн

На весь объѐм

2

Затраты времени, бр-см
Коэффициент отклонения
от нормальных условий

1
Отбор бороздовых проб
вручную; сечение борозды
10х5 см. Категория пород:
IV

В нормализованных
условиях

Всего

Единицы измерения

Вид работ по условиям
проведения

Объѐм
В том числе

Подпись

Дата

Лист

123

Отбор технических проб

100 проб

0,13

0,13

Всего:

ССН-1,
ч.5,т.458

ССН-1,

1

0,13
(0,005)

ч.5,т.459

140
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0,273

293,2
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3.2.5. Геофизические исследования скважин
Проектом предусматривается выезд каротажного отряда в составе 4
человек

для

проведения

инклинометрии:

начальник

отряда,

техник

(интерпретатор), машинист подъѐмника и рабочий III разряда.
3.2.6 Лабораторные работы
Для решения поставлены задач предполагается применять следующие
лабораторные исследования: Пробирный анализ на золото, спектральный
анализ на 16 элементов и технологические исследования. Все виды
лабораторных исследований будут выполняться по договору с ОАО
«Красноярскгеология».
3.2.7 Организация и ликвидация полевых работ
Продолжительность периодов организации и ликвидации полевых работ
– по 1 месяцу.
Период организации предшествует полевым работам. В это время
осуществляется
персоналом,

укомплектование

подбираются:

партии

необходимая

инженерно-техническим

аппаратура,

оборудование,

транспортные средства.
Ликвидация полевых работ выполняется вследствие завершения и
включает мероприятия по демонтажу машин и оборудования, вывозу проб,
перегонке техники, мероприятий по охране недр и окружающей среды.
Жилые сооружения либо перевозятся на другой участок, либо (если
предполагаются дальнейшие работы) оставляются на данной базе.
Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ определяются в
процентном отношении от сметной стоимости полевых работ и составляют 2
% на организацию, 1,6 % - на ликвидацию (т. к. район работ относится к
местностям, приравненных к Крайнему Северу).
3.2.8 Камеральные работы
Камеральные работы проводятся с целью обобщения всех материалов,
полученных

в

результате

проведения

геологоразведочных

работ.

Камеральная обработка полевых материалов проводится после проведения
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работ и включает в себя систематизацию и предварительную обработку
результатов опробования и полевой документации.
Окончательная камеральная работа проводится с целью полного
оформления полученного материала и составления геологического отчѐта.
Продолжительность камеральных работ - 2 месяц. Состав исполнителей и
сметная стоимость на работы этого вида приведены в СМ-6.
3.2.9 Транспортировка грузов и персонала
Транспортировка грузов и персонала с базы партии и обратно, на
расстояние 65 км осуществляется автомобильным транспортом по шоссе,
затем по грунтовым дорогам. Транспортировка предусматривается на всем
протяжении полевых работ. Доставка необходимых грузов и продовольствия
осуществляется еженедельно.
3.2.10 Календарный план выполнения геологического задания
На

основании

технико-экономических

показателей

(ТЭП),

продолжительности производства проектируемых работ и возможного
совмещения их во времени составляется календарный план выполнения
геологического задания (табл. 3.2.6).
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Таблица 3.2.10 Календарный план выполнения геологического задания
2018 год

2019 год

Х

3.5. Геологическая документация

Х

X

Х

X

Х

X

Х
Х

3.1. Топографо-геодезические работы
3.2.Горнопроходческие работы
3.3. Буровые работы;

Х

3.6. Лабораторные работы
4. Ликвидация полевых работ
5.Камеральные работы
6.Транспортировка персонала и грузов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
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октябрь

Х

сентябрь

Х

август

Х

июль

Х

июнь

Х

май

декабрь

3.4. Опробование.

апрель

ноябрь

Х

март

октябрь

Х

февраль

сентябрьь

Х

январь

август

Х

июнь

X
Х

1.Проектирование
2.Организация работ
3.Полевые работы:

май

Х
Х

апрель

июль

МЕСЯЦЫ

Подпись

Дата

Лист
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Таблица 3.2.11 - Технико-экономические показатели геологоразведочных
работ
Наименование показателей
1. Прирост запасов категории С1, кг
2. Сметная стоимость геологического задания, руб
2. Проектируемые работы по видам и методам:
опробование твердых полезных ископаемых, 100 проб
геологическая документация, 100 м
горнопроходческие работы, 100 м3
разведочное бурение, п.м.
топографо-геодезические работы.
3. Сметная стоимость по видам и методам:
опробование твердых полезных ископаемых, руб/100 проб
геологическая документация, руб/100 м
горнопроходческие работы, руб/100 м3
разведочное бурение, руб/ п.м.
4. Топографо-геодезические работы, руб.
5. Численность работающих, чел
6. Среднегодовая выработка на одного работающего, руб/чел
7. Плановая скорость бурения разведочных скважин, м/мес
8. Скорость проходки канав, м3/мес
9. Количество используемого оборудования, ед
-CS1000P4
-Бульдозер ―Komatsu ‖
10.Удельные затраты на прирост( перевод) запасов по категории С1,

Величина показателя
730
28779940,2
48,4
48,25
79,52
4105
45
22974,24
11708
17373,5
4385,64
804,54
32
1703208
664
6273
1
1
39425

руб/кг
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4. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

В сметно–финансовых расчетах принимаем следующие показатели:
– районный к заработной плате – 1,5;
– транспортно–заготовительных расходов к материальным затратам –
1,092;
– транспортно–заготовительных расходов к амортизации – 1,062.
Уровень накладных расходов – 20 % от основных расходов.
Плановые накопления – 9,5 % от суммы основных и накладных
расходов.
Подрядные работы – 10 % от полевых работ.
Транспортировка грузов и персонала – 8,1 % от сметной стоимости
собственно геологоразведочных работ.
Полевое довольствие – 7,2 % от сметной стоимости полевых работ.
Доплаты – 1,5 % от суммы основных расходов, накладных расходов и
плановых накоплений.
Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 % от суммы
основных

расходов,

накладных

расходов,

плановых

накоплений

и

компенсируемых затрат.
Норма на организацию полевых работ – 2 % от сметной стоимости
полевых работ.
Норма на ликвидацию полевых работ – 1,6 % от сметной стоимости
полевых работ.
Индексы к видам работ приведены в таблице 4.1

СФУ
ИГДГиГ.
ДП – 130203.65
121104772
СФУ
ИГДГиГ
. ДП –– 130203.65
Изм.
Изм.

Лист
Лист

№
№ докум.
докум.

Подпись
Подпись Дата
Дата

Лист
Лист

- 121104772

1
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Таблица 4.1 – Индексы по видам работ
Вид работ

Индекс

Проектирование

2,455

Бурение

1,630

Опробование твердых ПИ

1,386

Топографо–геодезические

1,730

Геологическая

1,773

документация
Камеральные работы

2,472

Горнопроходческие

1,812

Сметная стоимость проекта, результаты представлены в приложении А.

СФУ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

СФУ ИГДГиГ.
ДП –
– 130203.65
– 121104772
ИГДГиГ
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130203.65
- 121104772
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Приложение А
Предприятие ОАО «Красноярск Геология»
Партия (экспедиция) Северная ГРЭ
Адрес партии (экспедиции) 663293, Северо-Енисейский район, п. Тея,
ул. Геологическая 5
Фамилия, имя, отчество начальника партии (экспедиции) Архипов Д. М.
Направление работ и полезное ископаемое
(объект и содержание строительных работ) разведка заподной части
месторождения Олѐнка.
Смету утверждаю:
В сумме 28779940,2 руб.
_________________________ подпись
« 12 » февраля 2018 г.

СМЕТА
На проведение разведка западной части месторождения Олѐнка.
к проекту утвержденному « 12 » февраля 2018 г.
по объекту месторождение Олѐнка
Начало работ апрель 2018 г. - окончание работ февраль 2019 г.

Смету составил ______________Д. А. Лаврентьев (подпись, инициалы, фамилия)
Смету проверил _____________С. Ф. Богдановская (подпись, инициалы,
фамилия)
Начальник партии
(экспедиции) _________________Д. М. Архипов (подпись, инициалы, фамилия)
Главный геолог партии
(экспедиции) ______________________И. Н. Зуев (подпись, инициалы, фамилия)
Форма СМ1
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Дата
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ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ
Наименование работ и затрат

Единица
измерения

I Основные расходы
A Собственно геологоразвед.
работы
1 Предполевые работы и
проектирование

Объем
работ

Единичная
сметная
расценка

Полная стоимость

руб

17658370,3

руб

16420189,3

руб

1

394053,9

2 Полевые работы - всего

15286184,4

2.1 Работы геологического
содержания
Опробование твердых полезных
ископаемых

1215100,1
100 проб

48,4

16648

Геологическая документация

100 м

48,25

8484

2.2 Горнопроходеские работы

100 м3

79,52

12589,4

2.3 Разведочное бурение
2.4 Топографо-геодезические
работы
3. Организация и ликвидация
полевых работ

п.м.

4105

3178

805747
409353,1
1001110
13043742

1

45

583

26232,34

руб

550303

3.1 Организация(2%)

руб

305724

3.2 Ликвидация(1,6%)

руб

244579

4 Камеральные работы
Б Сопутствующие работы и
затраты
5 Транспортировка грузов и
персонала(8,1%)

мес

1

189657

руб

1238181

руб

1238181

II Накладные расходы (20%)

руб

3531674,06

III Плановые накопления (18%)

руб

3814208

IV Компенсируемые затраты

руб

1329898,3

Полевое довольствие (7,2%)

руб

1100605,3

Доплаты и компенсации (1,5%)

руб

229293

V Подрядные работы(10%)
VI Резерв на непредвиденные
расходы(6%)

руб

1528618,44

руб

917171,06

Всего по объекту

руб

28779940,2

РАСЧЕТ
Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Форма СМ 5
Геологическая документация
руб/мес
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по СНОР-93, выпуск 1 часть 1
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):

1,500

- к материальным затратам (ТЗР):

1,092

- к амортизации (ТЗР):

1,062

- индекс:

1,773

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Горных выработок ( без радиометрических
исследований )
СНОР-1 часть 1
С учетом коэффициента
табл.4
21454
32181
8367
12550,5
18655
20371,26
733
778,45
49209
65881,21
26353
Керна горных пород ( без радиометрических исследований )
СНОР-1 часть 1
С учетом коэффициента
табл.5
21067
31600,5
8216
12324
5459
5961,2
34742
49885,73
204532

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Итого расходы на геологическую документацию с учетом Кинд. составят:
409353,1 руб.
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Форма СМ 5
Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Горнопроходческие работы
руб/см.
по СНОР-94, выпуск 4
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):
- к материальным затратам (ТЗР):
- к амортизации (ТЗР):
- индекс:

1,500
1,092
1,062
1,812

Проходка траншей бульдозером
СНОР-4
С учетом коэффициента
табл.8 стр.13
826
1239
322
483
3992
4359,26
1053
1118,29
6193
7199,55
164870

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Проходка траншей вручную
СНОР-4
С учетом коэффициента
табл.4 стр.9
485
727,5
189
283,5
13
14,2
687
1025,2
1333

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм
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Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Форма СМ 5
Горнопроходческие работы
руб/см.
по СНОР-94, выпуск 4
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):
- к материальным затратам (ТЗР):
- к амортизации (ТЗР):
- индекс:

1,500
1,092
1,062
1,812

Засыпка траншей бульдозером
СНОР-4
С учетом коэффициента
табл.37 стр.45
776
1164
302
453
3062
3343,7
928
985,5
5068
47926,3

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

386286

Итого расходов на горнопроходческие работы с учетом Кинд.:1001110 руб/см.
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Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Форма СМ 5
Буровые работы
руб/ст.-см.
по СНОР-94, выпуск 5
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):

1,500

- к материальным затратам (ТЗР):

1,092

- к амортизации (ТЗР):

1,062

- индекс:

1,630
Колонковое бурение кат пород: IV
Руб/ст.см
(2 категория скважин)

Показатели норм

Колонковое бурение кат
пород: VIII - IX
Руб/ст.см
(3 категория скважин)

СНОР-5
табл.4 с.17

С учетом
коэффициента

СНОР-5
табл.4 с.17

С учетом
коэффициента

Затраты на оплату труда

1903

2854,5

2104

3156

Отчисления на соц. нужды

746

1119

833

1249,5

Материальные затраты

4823

5266,7

5630

6147,96

Амортизация
Итого основных расходов

453
7925

481,08
9721,2

999
9566

1060,94
11614,4

Итого на весь объѐм

451550

5934958,4

Монтаж-демонтаж, перемещение до 1 км.
СНОР-5
С учетом коэффициента
табл.17 стр.25
3547
5320,5
1393
2089,5
14718
16072,06
3067
3257,2
22725
26739,26
1585638,1

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм
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Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Форма СМ 5
Буровые работы
руб/ст.-см.
по СНОР-94, выпуск 5
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):
- к материальным затратам (ТЗР):
- к амортизации (ТЗР):
- индекс:

1,500
1,092
1,062
1,630

Удорожание бурения в зимних условиях
СНОР-5
С учетом коэффициента
табл.42 стр.65 гр.3
178
267
69
103,5
1003
1095,3
10
10,62
1260
1476,42
465072

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Вспомогательные работы
Показатели норм

С учетом коэф.

Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты

СНОР-5
табл.4 с.17
1859
728
2029,5

Амортизация
Итого основных расходов

399
5015,5

423,74
6520,44

Итого на весь объѐм

2788,5
1092
2216,2

16627

Итого расходов на буровые работы с учетом Кинд.: 13043742руб.
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Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Форма СМ 5
Опробование
руб/бр-мес
по СНОР-93, выпуск 1 часть 5
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):

1,500

- к материальным затратам (ТЗР):

1,092

- к амортизации (ТЗР):

1,062

- индекс:

1,386
отбор проб из керна буровых скважин, машиноручным способом
СНОР-1 часть 5
С учетом коэффициента
табл.1 гр.28
26501
39751,5
10336
15504
41642
45473,01
3375
3584,25
81854
104312,76
500701,3

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Отбор бороздовых проб вручную
СНОР-1 часть 5
С учетом коэффициента
табл.3 гр.168
22669
34003,5
8841
13261,5
7341
8016,4
537
570,29
39388
55851,69
80426,4

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм
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Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Форма СМ 5
Опробование
руб/бр-мес
по СНОР-93, выпуск 1 часть 5
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):

1,500

- к материальным затратам (ТЗР):

1,092

- к амортизации (ТЗР):

1,062

- индекс:

1,386
Отбор технических проб
СНОР-1 часть 5
С учетом коэффициента
табл.1 гр.31
19545
29317,5
7623
11434,5
12603
1204,1
39771
2517,4
13

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Отбор технологических проб
СНОР-1 часть 5
С учетом коэффициента
табл.1 гр.31
19545
29317,5
7623
11434,5
12603
1204,1
39771
2937
206

Показатели норм
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Итого расходы на опробование с учетом Кинд. Составят 805747 руб/бр-мес
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Основные расходы на расчѐтную единицу работ
Форма СМ 5
Топографо-геодезические работы
руб/бр-мес
по СНОР-94, выпуск 9
Поправочные коэффициенты:
- к затратам на оплату труда (районный):

1,500

- к материальным затратам (ТЗР):

1,092

- к амортизации (ТЗР):

1,062

- индекс:

1,730

Показатели норм

СНОР-9
табл.3, гр55.
41885
16332
47600
11608
117425

Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Материальные затраты
Амортизация
Итого основных расходов
Итого на весь объѐм

Выноска привязка
С учетом коэффициента
62827,5
24498
51979,2
12327,7
151632,4
15163,2

Итого расходы на топографо-геодезические работы с учетом Кинд.
составят:26232,34 руб/бр-мес.
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Форма СМ 6
РАСЧЕТ
Основных расходов на проектирование
Объѐм работ: 4 чел/мес
Продолжительность работ: 1 месяц
Поправочные коэффициенты:
К затратам на оплату труда (районный):

1,500

К материальным затратам (ТЗР):

1,092

Индекс:

2,455

Статьи расходов
1.Основная заработная плата:
начальник партии
ведущий геолог
геолог I категории
экономист
2.Дополнительная
заработанная
(7,9%)
3. Отчисления на социальные
(38,5%)
4. Материалы (5%)
5. Услуги (15%)
6. Итого основных расходов:
7. Итого с учетом Кинд.

Сметная стоимость, руб
Объема работ с учетом
поправочного коэффициента
88950

плата

Расчетной
единицы
59300
19800
13700
13700
12100
4684,7

нужды

24634,11

36951,17

4430,94
-

6646,4
20936,2
160510,79
394053,9

7027,05
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Форма СМ 6
РАСЧЕТ
Основных расходов на камеральные работы
Объѐм работ: 5 чел/мес
Продолжительность работ: 1 месяц
Поправочные коэффициенты:
К затратам на оплату труда (районный):

1,500

К материальным затратам (ТЗР):

1,092

Индекс:

2,455

Статьи расходов

Расчетной
единицы
40700
17500
13700
9500

1. Основная заработная плата:
главный геолог
геолог I категории
техник всех специальностей
2.Дополнительная
заработанная
(7,9%)
3. Отчисления на социальные
(38,5%)
4. Материалы (5%)
5. Услуги (15%)
6. Итого основных расходов:
7. Итого с учетом Кинд.

Сметная стоимость, руб
Объема работ с учетом
поправочного коэффициента
61050

плата

3215,3

4823

нужды

15670

23505

2035
61620

2222,22
9158
77253,22
189657
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4. Экономическая эффективность разведочных работ и принимаемых
решений
4.1 Экономическая эффективность геологоразведочных работ
Оценка экономической эффективности

геологоразведочных работ

основывается на сопоставлении результатов и затрат на отдельных стадиях
геологоразведочного

процесса

(ТЭП).

Показателем

эффективности

проектируемых работ являются удельные затраты на прирост (перевод)
разведанных запасов полезного ископаемого по проекту
Y

где

З
,
Q ПИ

(4.1)

Y – удельные затраты на прирост (перевод) запасов полезного

ископаемого, руб/кг;
З – сметная стоимость проектируемого объѐма работ, руб;
QПИ – прирост (перевод) запасов полезного ископаемого по
категории С1, кг.
Y

28779940,2
 39425 (руб/кг)
730

4.2 Экономическая эффективность проектных решений
4.2.1 Общие сведения
1) Проектная задача – визуальное наблюдение за режимами бурения во
избежании аварийной ситуации.
2) Примение аппаратуры, предупреждающей аварийные ситуации.
4.2.2 Экономические преимущества
Предупреждение аварий, следовательно предотвращение излишних
затрат и остановки рабочего процесса.
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