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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Поиски золотого 

оруденения на Огне-Потеряевской площади (Северо-Енисейский 

золотоносный район» содержит 124 страницы текстового документа, 

использованных источников 25, 5 листов графического материала. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ГЕОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ, ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА РАБОТ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГНЕ – 

ПОТЕРЯЕВСКОГО УЧАСТКА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, МЕТОДИКА И 

ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТ, ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ.  

Объект работ – Огне-Потеряевская площадь. 

Цели работ: 

 проведение поисковых работ на Огне-Потеряевской площади; 

 оконтуривание рудных зон; 

 выявление рудных тел; 

 количественная интерпретация вторичных геохимических полей 

золота и его спутников; 

 оценка прогнозных ресурсов по категории Р1+Р2. 

В результате выполнения запроектированных работ ожидается 

получить экономически обоснованную оценку объекта с оценкой прогнозных 

ресурсов по категории Р1+Р2 

Ожидаемое количество ресурсов по категории Р1+Р2 составит 15 т.. 

Среднее содержание золота на площади  – 1,1 г/т. 

Затраты на выполнение поисковых работ составят 17 370 510.54 рублей. 

Срок выполнения работ по проекту 12 месяцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий проект предусматривает проведение поисковых работ на 

Огне-Потеряевской площади (Северо-Енисейский золотоносный район). 

В 2012 г. ЦГИ «Прогноз» выполнил (по договору с ООО «Соврудник») 

литогеохимическое опробование масштаба 1:50 000 всего Советско-

Перевальнинского рудного узла, в том числе и Огне-Потеряевского участка. 

Полученные литогеохимические аномалии золота и мышьяка хорошо 

совпали с известными жильными зонами. Однако, помимо этого в юго-

восточной части участка была установлена слабоконтрастная аномалия 

золота, которая могла быть связана с ранее не выявленной 

минерализованной, или жильно-прожилковой золотоносной зоной. 

Целевым назначением работ является оценка перспектив 

золотоносности Огне-Потеряевской площади по категориям Р1 и Р2. 

Автор выражает глубочайшую признательность и искреннюю 

благодарность руководителю ВКР В.С.Власову, руководителю по спец. части 

проекта С.И.Леонтьеву, а также всем сотрудникам кафедры ГМ и П за советы 

и неоценимую помощь при выполнении дипломного проекта. Автор 

признателен за содействие Сазонову А.М., Матвееву А.В., Ермолаеву В.Л., 

Галайко А.В., Богдановской С.Ф., ООО ЦГИ «Прогноз». 
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1 ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

Огне-Потеряевский участок работ находится в Северо-Енисейском 

районе Красноярского края, в 30 км южнее районного центра п. Северо-

Енисейск, связано с районным центром асфальтированной и грунтовой 

дорогами (рис.1). Удаленность от краевого центра – 598 км. 

Огне-Потеряевский участок расположен на водораздельной части в 

истоках рек Огне и Потеряевка. 

В пределах участка многочисленными предшествующими поисково-

разведочными работами выявлены и довольно хорошо изучены (горно-

буровыми работами) две золотоносные жильные зоны, получившие названия 

– Вторая и Пятая.  

На обеих зонах выполнен значительный объем горных и буровых 

работ, пройдена штольня (II зона) и небольшой карьер (IV зона) для отбора 

крупнообъемной пробы на фабрику. В результате выделяемые рудные тела 

были мелкими и не протяженными. 

Рельеф района низкогорный, характеризуется сглаженными формами и 

плавными контурами. В холмистом рельефе с абсолютными отметками 280-

700 м относительные превышения составляют 150-200 м, реже – до 300 м.  

Гидросеть района представлена реками Потеряевка и Огне, с хорошо 

выработанными долинами и продольными профилями. 

Климат резко континентальный с коротким летом и продолжительной 

зимой. 

По данным Северо-Енисейской метеостанции среднегодовая 

температура отрицательная и составляет -3,9ºС. Минимальная температура 

(до -55ºС) приходится на январь, среднемесячная температура июля 

составляет 16ºС. Среднее количество дней с отрицательной температурой в 

году – 225. Стабильный снежный покров ложится в конце сентября и 

полностью исчезает в конце мая. Высота снежного покрова в лесных 

массивах достигает 85 см. 
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Рисунок 1 – Обзорная карта района работ. Масштаб 1:2 500 000 

 

Вся территория работ покрыта труднопроходимой тайгой. Из 

древесных пород распространены: ель, сосна, пихта, кедр, лиственница, 

береза, осина, ольха. 

Долины рек, как правило, заболочены. Животный мир типичен для 

зоны тайги: медведи, лоси, олени, реже встречается росомаха. Из пушных 
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зверей водятся белка, соболь, горностай, ондатра. Из боровой птицы – 

глухари, рябчики, тетерева. В реках обитали хариус, ленок, таймень, щука, 

окунь, однако в последние годы рыбные ресурсы значительно истощились. В 

летний период изобилует гнус. 

Обнаженность района плохая. Скальные выходы коренных пород 

встречаются только у подножия бортов речных долин и на водоразделах в 

виде эрозионно-денудационных останцов. Склоны и водоразделы покрыты 

чехлом пролювиально-делювиальных, элювиально-делювиальных и 

солифлюкционных отложений мощностью от 1-2 м до 5-10 м. Проходимость 

территории в целом плохая и удовлетворительная. Заболоченные участки, 

густой подлесок и валежник сильно затрудняют передвиженье. 

Участок расположен не далеко от асфальтированной дороги и дороги 

для проезда автомобилей типа «Урал». Заброску и вывоз полевых отрядов 

можно осуществлять автомобильным и вездеходным транспортом. 
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2 ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 
 

2.1 Геолого-поисковая изученность 
 

Изучение северной части Енисейского кряжа началось в 40-х годах XIX 

века. Первые сведения о геологии района даны Э. Гофманом в 1847 г. 

В конце XIX века была составлена и первая геологическая карта 

Северо-Енисейского горного округа масштаба 1:84 000. 

На втором этапе были предприняты поиски коренных месторождений 

золота. 

Во второй половине ХХ века при проведение шлихового опробования, 

литохимического опробования по вторичным ореолам спутникам золота, 

проходки горных выработок с бороздовым опробованием зон окварцевания, 

на Советской лицензионной площади, был выявлен ряд новых пунктов 

минерализации золота. В число которых вошла и Огне-Потеряевское рудное 

поле, в окрестностях месторождения Полярная Звезда и проявлений Заявка 

13 и 14 – но значимых объектов не обнаружено. 

В конце 70-х годов в районе проводится геологическое доизучение 

масштаба 1:50 000. 

Его основным результатом явилась систематизация сведений о 

геологическом строении, золоторудных и россыпных объектах площади, а 

также обнаружение двух перспективных золоторудных проявлений. 

В 80-90-х годах к западу от месторождения Советского развернулись 

детальные поисковые и поисково-оценочные работы на рудное золото. 

В 2005-08 гг. западная часть характеризуемой площади вошла в контур 

ГДП-200 с целью составления государственной геологической карты 

масштаба 1:200 000 второго поколения. Было уточнено геологическое 

строение площади. В частности, некоторые тектонические нарушения 

интерпретированы как надвиги (в том числе и Григорьевский); на фронте 

этих надвигов выявлены зоны бластомилонитов, березитов и жильно-

прожилкового окварцевания, к которым приурочены основные золотоносные 

зоны района. 

Предполагается, что поступление золота связано с позднерифейскими 

субдукционными процессами и миграцией золотоносных гидротерм по зонам 

вторичного рассланцевания, сопряженным с надвигами. Увеличен ресурсный 

потенциал ряда месторождений и проявлений площади при снижении 

бортового содержания золота до 0,5-0,4 г/т (по аналогии опыта разведки 

месторождений типа Благодатного). 

Дополнительные сведения об изученности района представлены в 

таблице 1 и рисунке 2. 
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Рисунок 2 – геологической изученности масштаба 1:200 000 
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Таблица 1 – Изученность района работ 

Авторы отчетов 
Наименование отчета, год 

выполнения 
Стадия работ, масштаб Результаты работ 

1 2 3 4 

1. Геологические работы 

Ольшанский Ю.В. 

и др. 

Геологическое строение 

междуречья Енашимо-Иочимо. 

1961 г. 

Геологическая съемка 

М 1:50000 

Составлена геологическая карта М 1:50 000. В 

северо-восточной части рудопроявления Буян 

найдены свалы кварца с видимым золотом, на 

площади мест-ния Александро-Агеевского и 

западнее выявлены вторичные ореолы 

рассеяния золота от 0,01г/т до 1-10г/т. 

Минерализации урана не выявлено. 

Вызу А.И., 

Вызу М.Н. 

Государственная геологическая 

карта и карта полезных 

ископаемых СССР. Лист Р – 46 – 

XXXIV 1973 г. 

Геологическая съемка 

М 1:200000 

Составлена карта геологического строения 

района, даны рекомендации для дальнейших 

геологических исследований. 

Сверкунова А.Д. 

и др. 

Результаты поисковых работ на 

рудное золото в районе 

месторождения "Советское" в 

Енисейском кряже. 1971 г. 

Поисковые работы 

Оценка зон Огне-Потеряевского 

рудопроявления: первая и третья-отрицат-я 

оценка; вторая – прослежена по простиранию 

на 3 км, рекомендованы работы на глубину; 

четвертая-выявлены вторичные ореолы золота, 

рекомендованы поисковые работы; пятая зона-

рекомендованы разведочные работы. 

Петров В.Г. 

О необходимости 

предварительной оценки рудного 

поля Александро-Агеевского, 

Албанского и Буяновского 

золоторудных месторождений в 

Енисейском кряже. 1972 г. 

Докладная записка 

Рекомендованы поисково-оценочные работы на 

Александро-Агеевском золоторудном 

месторождении. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Крысин М.В., 

Крысин М.В. 

Поиски золотосурьмяного 

оруденения в Александро- 

Агеевском рудном узле 

Енисейского кряжа. 1974 г. 

Предварительная разведка 5-й 

жильной зоны Огне-

Потеряевского участка Советского 

месторождения. 1979 г. 

Поисковые работы 

Предварительная разведка 

Сделан вывод об отсутствии сурьмяного 

оруденения. Рекомендовано проведение 

поисковых работ на золото с большим объемом 

горных и буровых работ. Дана отрицательная 

оценка 2-й кварцево-жильной зоне.Подсчитаны 

запасы по 5-й. зоне. Плотность разведочной 

сети не позволила дать ответ о промышленной 

значимости объекта. 

Целыковский А.Ф и 

др. 

Геологическое доизучение 

площади Северо-Енисейско го 

золотоносного района. 1980 г. 

Геологическая съемка 

М 1:50000 

Уточнено геологическое строение площади 

(нижне- удерейская подсвита разделена на две 

пачки).На водоразделе руч. Агриппининского и 

р.Дюбкош выявлены свалы кварца с 

содержанием золота до 5,2г/т. Урановой 

минерализации не выявлено. 

Шарипов Р.Г. 
Поиски рудного золота на южном 

фланге Советского узла. 2002 г. 
Поисковые работы 

Уточнены рудные поля известных 

рудопроявлений.От крыто проявление 

Правобуяновское. Даны рекомендации по 

дальнейшему изучению рудопроявлений. 

2. Геохимические работы. 

Янбаева М.З. 

Поисковые работы в западной 

золотоносной зоне Советского 

рудного узла. 1979 г. 

Спектрозолотометрическая 

съемка М 1:10000 

Выявлено рудопроявление золота – Новое. 

Месторождение Полярная звезда и 

рудопроявление "Заявка 14" отразились в 

геохимическом поле рядом мелких 

высококонтрастных вторичных ореолах 

рассеяния золота. 

Романов Г.П. 

Отчет о работе Александро-

Агеевской поисково-разведочной 

партии. 1962 г. 

Поисковые работы 

Металлометрическая 

съемка М 1:10000 

Недостаток – отсутствие анализов проб на 

золото. Всего 26% и 18% спектральных 

анализов. 

  



21 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Шарипов Р.Г. 

Подготовка геохимической 

основы для поисков золоторудных 

месторождений в полосе 

Успенские-Агриппиненские жилы 

- Александро-Агеевское руд ное 

поле Советского рудного узла. 

Спектрозолотометрическая 

съемка М 1:10000 

 

Выделено 30 аномалий золота. Построены 

карты аномальных значений элементов-

спутников золота. Подсчитаны прогнозные 

ресурсы Р2 по данным золотометрической 

съемки. 

3. Геофизические работы 

Минеев И.В. 

Поиски золота в Перевальнинском 

и Советском рудных 

узлах.Результаты 

аэрогеофизической съемки 1988 г. 

Поисковые работы. 

Аэрогеофизическая съемка 

М 1:25000 

Уточнено геологическое строение площадей. 

Получена карта распространения 

объектов,аналогичных по геофизическим 

свойствам трем типам золоторудных 

месторождений: Советского, Эльдорадинского, 

Олимпиадинского. 

Клименко В.И 

Результаты комплексных 

геофизических исследований в 

Северо-Енисейском золоторудном 

районе 1978 г. 

Поисковые работы 

Магнитная съемка, 

электроразведка М 1:25000 

Установлено большое количество аномалий 

высокого сопротивления,связанных с 

кварцевыми жилами и зонами окварцевания и 

локальных магнитных аномалий, 

обусловленных сульфидными зонами. 

Составлена карта аномального магнитного поля 

М 1:25000. 
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2.2 Геохимическая изученность 

 

Впервые спектрозолотометрия литохимических проб из суглинков 

была применена при опоисковании Огне-Потеряевского проявления, в 

результате чего основные рудные зоны проявления были оконтурены 

вторичными ореолами золота. 

В обязательном порядке литохимическое опробование по вторичным 

ореолам золота и его спутников стали применять в ходе комплексных 

геофизических наземных поисков рудного золота: на юго-западном фланге 

Огне-Потеряевского рудного поля и юго-восточном фланге Советского 

месторождения, участках Агриппининском, Правобуяновском и в 

междуречье Оллонокон-Безымянка. 

Недостатком этого опробования являлся слабый контроль за качеством 

работ, в связи, с чем было зафиксировано много мелких и малодостоверных 

ореолов золота. 

В ходе разведочных и поисково-оценочных работ на рудное золото на 

ряде объектов было проведено литохимическое опробование по первичным 

ореолам рассеяния золота и его спутников в масштабе 1:5 000-1 000: на 

месторождении Полярная Звезда и проявлениях Огне-Потеряевском, Заявка 

13, Заявка 14, Новое, на месторождении Советское, на проявлениях 

Александро-Агеевском, Буян и Албанские жилы и на северо-западном 

фланге рудного поля месторождения Советского, на проявление Доброе [23]. 

Закономерности, выявленные в распределении первичных ореолов 

различных спутников золота на этих объектах, позволили сделать выводы об 

их эродированности, продуктивности и перспективности опоискования их 

глубоких горизонтов и флангов. 

В 2012 г. ЦГИ «Прогноз» выполнил (по договору с ООО «Соврудник») 

литогеохимическое опробование масштаба 1:50 000 всего Советско-

Перевальнинского рудного узла, в том числе и Огне-Потеряевского участка. 

Полученные литогеохимические аномалии золота и мышьяка хорошо 

совпали с известными жильными зонами. Однако, помимо этого в юго-

восточной части участка была установлена слабоконтрастная аномалия 

золота, которая может быть связаны с ранее не выявленной 

минерализованной, или жильно-прожилковой золотоносной зоной. 

Так же летом 2015 года, ЦГИ «Прогноз» по договору с 

ООО «Соврудник» провели вторичное литогеохимическое опробование 

рыхлых отложений по сети 200x20 м, на Огне-Потеряевском участке. Было 

отобрано 2400 проб. Эти данные прошли рентгенофлюоресцентный анализ 

на 15 элементов (K, Ca, Fe, Ti, As, Cu, Mn, Nb, Ni, Pb, Rb, Sr, Y, Zn, Zr) с 

помощью мобильного рентгенфлюоресцентного анализатора Mobilab X50 

(США). 
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Рисунок 3 – Схема геохимической изученности масштаба 1:50 000 
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2.3 Геофизическая изученность 

 

Площадь проектных работ неоднократно изучалась различными 

геофизическими методами с целью поисков рудного и россыпного золота и 

других полезных ископаемых, а также изучения региональных 

геофизических полей (рис.4). 

В 1950-1953 гг. весь район был охвачен аэромагнитной съемкой 

1:100 000 и 1:200 000. 

Одной из первых была проведена аэромагнитная съемка масштаба 

1:25 000 с приборами АСГ-46 и АММ-13, охватившая практически весь 

Енисейский кряж. В 70-х годах правобережье р. Енашимо было повторно 

покрыто аэромагнитной съемкой масштаба 1:25 000 с прибором КАМ-28, 

обеспечивающим большую детализацию магнитного поля и возможность 

поиска золотоносных россыпей по участкам концентрации магнитного 

шлиха. В 1971 г была выполнена аэрогаммаспектрометрическая съемка 

масштаба 1:25 000. 

В 80-х годах вся территория была покрыта комплексной высокоточной 

аэрогеофизической съемкой масштаба 1:25 000 с приборами СКАТ-77 и 

СДВР-АФ, обеспечившими регистрацию семи параметров (уран, торий, 

калий, гамма-поле, магнитное поле, электромагнитное поле и кажущееся 

электрическое сопротивление) – в помощь поискам золотого оруденения. 

Наземные геофизические работы на площади были начаты в 60-х годах. 

Сначала были проведены магнито- и электроразведка масштаба 1:10 000 на 

месторождении Полярная Звезда и проявлении Досер. 

Затем, в связи с открытием ложковой россыпи руч. Пьяного, проведены 

поиски таких россыпей геофизическими методами на левобережье р. 

Енашимо. 

В 1968 году проведены комплексные геофизические исследования 

масштабов 1:25 000, 10 000 и 1:5 000 на водоразделе рек Енашимо-Немунь и 

золоторудных проявлений Перевальнинского рудного узла выявлен ряд 

аномалий, интерпретируемых как рудные. На 37 проверенных из них было 

вскрыто 19 кварцевых жил и кварцево-жильных зон, 10 из которых 

золотоносны, а две имеют промышленное содержание золота. 

В 70-х годах на правобережье р. Енашимо, в поле развития сланцевого 

комплекса, были поставлены площадные геофизические работы масштаба 

1:50 000 и 1:25 000 с ограниченным набором методов: электроразведка 

методом сопротивлений и магниторазведка. В ходе этих работ на участке 

Агриппининском были проведены геофизические исследования масштаба 

1:10 000. В 70-х годах площадь вошла в контур гравиметрических съемок: 

сначала масштаба 1:200 000 и затем масштаба 1:50 000. 

В 1973-74 гг. в северо-западном углу лицензионной площади 

проводились детальные комплексные геофизические работы на коренное 

золото на участках Нойбинский I-II, Тейский, Водораздельный 

В 1975 году проводились комплексные наземные геофизические 

исследования в пределах Советского рудного узла в масштабе 1:50 000, 
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кроме того, начато применение аэромагнитной съемки с КАМ-28. 

Установлено, что все известные рудопроявления и месторождения золота 

находят довольно четкое отображение в физических полях, выделены 

наиболее перспективные участки. 

В 1977-1978 г.г. Енашиминской партией в пределах Советского 

рудного узла комплексными геофизическими исследованиями масштаба 

1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 и 1:5 000, установлены общие закономерности 

пространственного размещения золотого оруденения. Отмечена связь 

золотосульфидного оруденения с магнитными объектами. В 1979 г 

проводились комплексные геофизические работы масштаба 1:10 000-1:25 000 

на проявлении Огне-Потеряевском. 

В 80-х годах комплексные геофизические работы масштаба 1:10 000 

были проведены на месторождении Советское и проявлениях Доброе и Усть-

Оллоноконское, а также на проявлениях Промежуточное и Григорьевское. 

На Огне-Потеряевском участке (20 км
2
) в полевой сезон 2015 г. 

проведены геофизические исследования – электроразведка ВП-СГ и 

магнитометрия. Результаты электроразведочных работ получены и 

предварительно обработаны. Результаты магниторазведки находятся в стадии 

обработки. Интерпретация карт, вызванных поляризацией и сопротивления 

позволила выделить участок для постановки заверочных литогеохимических 

работ, а также профиля под электротомографию. 

В пределах Огне-Потеряевского участка направление аномалий 

вызванной поляризации и кажущегося удельного сопротивления в целом 

совпадает с направлением достоверно установленных позднерифейских 

рудоконтролирующих взбросо-надвигов.  

По данным 2012 года взбросовая природа этих нарушений 

подчеркивается наличием контрастных аномалий УЭС со стороны 

надвинутых (взброшенных) блоков пород и проявлена в виде «высокоомных 

уступов» до 12 000 Ом∙м к западу от 2-ой Жильной зоны и до 7 000 Ом∙м к 

югу от 5-ой Жильной зоны. Сами рудные зоны простираются вдоль либо 

фронтальной высокоградиентной части таких «уступов» (2-я Жильная зона), 

либо вдоль тыловой, менее градиентной, части (5-я Жильная зона) и 

контролируются аномалиями вызванных поляризацией интенсивностью 

более 4% (4-10%). 
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Рисунок 4 – Схема геофизической изученности масштаба 1:100 000 
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В пределах Огне-Потеряевского участка направление аномалий 

вызванной поляризации и кажущегося удельного сопротивления в целом 

совпадает с направлением достоверно установленных позднерифейских 

рудоконтролирующих взбросо-надвигов. 

По данным 2012 года взбросовая природа этих нарушений 

подчеркивается наличием контрастных аномалий УЭС со стороны 

надвинутых (взброшенных) блоков пород и проявлена в виде «высокоомных 

уступов» до 12 000 Ом∙м к западу от 2-ой Жильной зоны и до 7 000 Ом∙м к 

югу от 5-ой Жильной зоны. Сами рудные зоны простираются вдоль либо 

фронтальной высокоградиентной части таких «уступов» (II Жильная зона), 

либо вдоль тыловой, менее градиентной, части (IV Жильная зона) и 

контролируются аномалиями вызванных поляризацией интенсивностью 

более 4% (4-10%). 

Природа высокоомных аномалий связана с взбросом вдоль плоскостей 

разломов к поверхности земли блоков более плотных, массивных, 

консолидированных пород с глубины. Природа аномалий, вызванных 

поляризацией связана с процессами сероуглеродного метасоматоза, 

развитыми по рассланцованным породам, обрамляющим эти блоки. 

Таким образом, предварительный анализ геофизических полей 

указывает на то, что в пределах Огне-Потеряевского участка поисковый 

интерес представляют зоны сопряжения аномалий, вызванных поляризацией 

и кажущегося удельного сопротивления. Похожая ситуация отмечается у 

юго-восточной рамки участка, где установлены сопряженные 

слабоинтенсивные аномалии вызванных поляризацией и кажущимся 

удельным сопротивлением, которые сопровождаются повышенными (до 50-

100 мг/т) концентрациями золота во вторичных ореолах (геохимическое 

опробование М 1:50 000, ЦГИ «Прогноз», 2012 г). 
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3 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

 

В геологическом строении района принимают участие породы нижнего 

протерозоя, рифея, четвертичной системы. Метаморфизованные породы 

нижнего рифея смяты в сложные складки, прорваны гранитоидами, 

гипабиссальными телами и дайками габброидов, осложнены 

многочисленными разрывными нарушениями и зонами рассланцевания. 

Кроме процессов регионального метаморфизма эпидот – 

амфиболитовой и зеленосланцевой фаций в них проявлены наложенные 

динамометаморфические и метасоматические преобразования.  

Осадочные породы Дюбкошского грабена позднего рифея смяты в 

простые линейные и коробчатые складки, кайнозойские отложения залегают 

горизонтально.  

В рифейских толщах расположены золоторудные месторождения и 

проявления, а четвертичные образования вмещают россыпи золота 

(Приложение А). 

 

3.1 Стратиграфия 

 

В районе распространены отложения пенченгинской, кординской, 

горбилокской, удерейской, погорюйской свит раннего и среднего рифея. 

Основание стратиграфического разреза сложено метаморфизованными 

песчано-глинистыми отложениями тейской серии. 

Неметаморфизованные красноцветные, сероцветные и зеленоцветные 

терригенно-карбонатные отложения чингасанской и чапской серий позднего 

рифея занимают незначительные площади в районе. Фрагментарно 

проявлены  мел-палеогеновые коры выветривания слагая грабены. 

Последовательность разреза нарушена многочисленными разломами. 

 

3.1.1 Нижний – средний рифей 
 

Тейская серия 

Пенченгинская свита представлена двумя подсвитами. Отложения 

распостранены в юго-западной части изучаемой территории. 

Пенченгинская свита (PR1pn1). Нижняя подсвита представлена 

микрокристаллическими хлорит-биотитовыми сланцами, биотитовыми 

метаалевролитами, мраморизованными известняками. Мощность подсвиты 

600 м. 

Пенченгинская свита (PR1pn2). Верхняя подсвита представленная 

мраморизованными известняками, биотитовыми метаалевролитами, 

микрокристаллическими хлорит-биотитовыми сланцами. Мощность 900 м. 

Сухопитская серия 

Породы серии залегают с угловым несогласием на дорифейских 

образованиях. В низах серии выделяется кординская свита, сложенная 

псефито-псаммито-алевритовыми отложениями, вверх по разрезу ее сменяют 
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алеврито-глинистые и глинистые породы горбилокской и удерейской свит. 

Отложения верхов разреза серии (свиты погорюйская, карточки) 

преимущественно развиты на северо-востоке  района, в районе обнажаются в 

северо-восточной части. 

Кординская свита (RF1kd). Отложения свиты развиты узкой полосой 

по восточному борту Дюбкошского грабена и протягиваются в северо-

западном направлении. В составе свиты можно выделить три пачки с 

постепенными переходами между ними. Нижняя пачка сложена кварцевыми 

и аркозовыми белыми, зеленоватыми, светло-серыми и желтыми 

метапесчаниками и метаалевропесчаниками, биотит-серицит-кварцевыми 

метаалевролитами, редко с прослоями и линзами метагравелитов с галькой 

голубого, прозрачного и белого кварца, розовых полевых шпатов, кварцитов, 

амфиболитов. Мощность пачки 200-300 м. В средней части разреза свиты 

выделяется пачка (400-450 м) алевролитовых биотит-серицит-кварцевых 

сланцев (биотитовых метаалевролитов) с микрослоистой текстурой и 

тонкозернистой структурой. Слоистость обусловлена чередованием (0,1-1,0 

мм) алевритовых и карбонатно-слюдистых слойков. В верхней пачке (300-

350 м) преобладают алевритовые биотит-серицит-кварцевые сланцы 

(биотитовые метаалевролиты) с прослоями (5-30 см) метаалевропесчаников и 

метапесчаников. Среди них выделяются горизонты (от 0,2 до 10-30 м) 

тонкого ритмичного чередования сланцев и метаалевропесчаников. Общая 

мощность отложений кординской свиты составляет 900-1100 м. 

Породы свиты метаморфизованы в биотитовой субфации 

зеленосланцевой фации. В тектонических зонах и во фронтальных участках 

надвигов породы вторично рассланцованы, преобразованы в мусковит-

полевошпат-гранатовые бластомилониты, иногда графитизированы и 

серицитизированы, вмещают месторождения, проявления и пункты 

минерализации золота. 

Раннерифейский возраст свиты установлен (1730 Ма K-Ar методом по 

микроклину из метаконгломератов р. Теи) и принят в соответствии с 

серийной легендой. 

Горбилокская свита (RF2gr). Свита развита восточнее полосы выхода 

пород кординской свиты в тектонических блоках в междуречье Дюбкош-

Огне-Енашимо, в бассейне руч. Досеровского. Она представлена 

нитевиднослоистыми алевритистыми кварц-серицит-хлоритовыми сланцами 

(алевритистыми метапелитами) зеленовато-серого, зеленого цвета 

лепидогранобластовой, порфиробластовой структуры и сланцеватой 

текстуры. Отдельные прослои сланцев (мощностью до 200 м) содержат 

вкрапленники магнетита (1-3%). Мощность свиты 500 м. 

Граница с кординской свитой постепенная и проводится по 

исчезновению псаммитового материала и по смене серого цвета на 

устойчивый зеленый, свойственный горбилокским сланцам; верхняя граница 

с породами нижнеудерейской подсвиты также постепенная и выражается в 

появлении темно-серых углеродистых метапелитов. Для сланцев типичны 

высокие содержания глинозѐма (до 20,7%), окислов железа (8,1%) и 
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повышенные значения щелочного модуля (Na2O/K2O=0,38-0,46). Сланцы 

метаморфизованные в хлоритовой субфации зеленосланцевой фации; при 

вторичном рассланцевании породы преобразуются в гранат-серицит- 

кварцевые бластомилониты, иногда в них проявлены графитизация, 

окварцевание, они вмещают месторождения, проявления и пункты 

минерализации золота. 

Возраст отложений свиты принят как среднерифейский в соответствии 

с легендой и по радиологическим данным - 1205 Ма по сланцам в бассейне 

р. Тис (K-Ar метод). 

В пределах свиты локализовано месторождения Доброе, Татьянинское, 

Сергеевское, Заявка 13 и проявления Новое, Толчейное, Усть-Толчейное, 

Агриппининское, Правобуяновское, Успенские жилы. 

Удерейская свита  (RFud) .  Отложения свиты наиболее 

распространены в районе. Породы свиты протягиваются через центральную 

часть с юго-востока на северо-запад. Свита подразделяется на три подсвиты: 

нижнюю – сероцветную пелито-алеврито-псаммитовую, среднюю – 

зеленоцветную пелитовую и верхнюю – темноцветную пелито-алевритовую. 

Подсвиты имеют четкие картировочные признаки и уверенно 

прослеживаемые границы. Мощность подсвит колеблется в пределах 450-

650 м. В каждой подсвите есть редкие тонкие (0,3-0,5 м) горизонты 

карбонатно-кремнистых и кремнистых конкреций с текстурой «cone in cone». 

Окварцованные породы свиты вмещают месторождения Советское, Полярная 

Звезда, Успенское, ряд проявлений и пунктов минерализации золота. 

Среднерифейский возраст свиты определяется согласным залеганием между 

радиологически датированными отложениями горбилокской и погорюйской 

свит [20]. 

Нижняя подсвита (RF2ud1) состоит из двух пачек. Нижняя пачка 

(более 400) сложена светло-серыми мелкозернистыми серицит-кварцевыми 

метапесчаниками и метаалевролитами в тонком (1-10 мм) ритмичном 

чередовании с темно-серыми углеродисто-серицитовыми сланцами, образуя 

пелито – алеврито - псаммитовые ритмы с резкими отчетливыми границами. 

Они сменяются пачкой (200-230 м) монотонных темно-серых углеродисто-

хлорит-серицитовых сланцев (метапелитов). В низах разреза подсвиты, 

вблизи контакта с горбилокской свитой, в темно-серых сланцах, часто 

встречаются кремнистые конкреции с текстурой «cone in cone» и 

линзовидные уплощенные, караваеобразные конкреции с характерной 

пятнисто-выпуклой поверхностью [4]. Горизонты темно-серых сланцев с 

конкрециями эпизодически встречаются по всему разрезу подсвиты. Общая 

мощность подсвиты 450-500 м. 

Средняя подсвита (RF2ud2) сложена сланцами зелеными, серо-

зелеными серицит-хлоритовыми с прослоями карбонатсодержащих. При 

выветривании сланцы приобретают специфический пористый пятнисто-

точечный облик, желтовато-зеленый цвет. Граница с нижней подсвитой 

проводится по первому появлению зеленых сланцев или сланцев с 

охристыми точками. Количество карбонатного материала увеличивается 
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вверх по разрезу подсвиты, с образованием тонких прослоев (от 1-3 до 8-

10 см) бурых карбонатных сланцев. Для сланцев характерны низкие 

содержания кремнезема (53-58%) и повышенные сидерофилов. В отдельных 

пробах установлено повышенное содержание фосфора (более 1%). 

Верхняя подсвита (RF2ud3) развита незначительно в юго-восточной 

части района, она сложена темно-серыми (до черных) серицитовыми 

углеродистыми сланцами (метапелитами). Граница со среднеудерейской 

подсвитой постепенная и проводится по исчезновению зеленых и 

преобладанию темно-серых сланцев. Для нижней части разреза подсвиты, 

характерны монотонные темно-серые сланцы, в верхней – выделяется пачка 

(60-100 м) метапелитов с тонкими (1-5 мм) линзовидными алевритовыми 

прослоями, составляющими 20-40% объема, содержащими примесь 

железистых карбонатов и линзовидные тела метапесчаников мощностью до 

0,3 м. Характерны наличие большого количества пирита (отдельные 

кристаллы достигают 1 см) и «шиферная» отдельность в сланцах. Для 

подсвиты, наряду с обычными, характерны специфические вытянутые (до 50 

см), «сигарообразные» карбонатно-кремнистые конкреции.  

Содержание кремнезема в сланцах подсвиты составляет 61-64%, 

отдельные пробы содержат повышенное количество фосфора (до 10%).  

В пределах свиты локализовано месторождения Советское, Успенское, 

Полярная Звезда и проявления Водораздельное, Чикалимбинское, Заявка 14, 

Огне-Потеряевское (зона II) и Огне-Потеряевское (зона IV). 

Погорюйская свита (RF2pg) развита в юго-восточной части 

лицензионной площади, блок пород свиты выделяется в северо-восточной 

части на водоразделе р.р. Чикалимба и Бол. Кальчуган. Она сложена темно-

серыми хлорит-серицитовыми сланцами в ритмичном переслаивании с 

метаалевролитами и метапесчаниками кварцевыми и кварц- 

полевошпатовыми (цемент регенерационный кварцевый или серицит- 

кварцевый). Мощность свиты 1000-1200 м. Характерно повышенное 

содержание кремнезема (69-72%) и литофильных элементов. В свите 

выявлены единичные кварцевые жилы с золотой минерализацией. 

 

3.1.2 Верхний рифей 

 

К верхнерифейским отнесены неметаморфизованные породы 

чингасанской и чапской серий орогенного этапа развития. При этом породы 

чингасанской серии формировались в трансгрессивный этап, а чапская серия 

в регрессивный. 

Ч и н г а с а н с к а я  с е р и я  

Серия сложена терригенными отложениями карьерной и чивидинской 

свит молассовой формации краевых бассейнов орогенного этапа. В пределах 

района развиты карьерная и чивидинская свиты. 

Карьерная свита (RF3kr). Свита развита на северо-западе района, за 

пределами Дюбкошского грабена. Она с размывом залегает на лопатинской 

свите и согласно перекрывается чивидинской свитой. Свита сложена 
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песчаниками кварцевыми, алевролитами, пестроцветными аргиллитами, 

гравелитами, доломитами, мергелями. Нижняя и верхняя границы свиты 

четкие и могут рассматриваться в качестве маркирующих поверхностей. 

Стратотип свиты находится на площади листа по р. Тее в 4 км выше 

одноименного поселка. Полная мощность свиты в стратотипе 500-550 м. 

В районе обнажены нижняя и часть средней пачки свиты. 

Изотопный возраст глауконита из песчаников карьерной свиты по 

р. Тее в приустьевой части р. Курепы и по притоку р. Уволги руч. Большому 

составляет 68834, 72322 Ма. Пересчет в международных константах 

нескольких старых определений (747, 760, 770 Ма) из этих же отложений 

дают возрастной интервал от 730 до 750 Ма [14]. 

Позднерифейский возраст карьерной свиты определяется находками 

строматолитов и данными радиоизотопии.  

Чивидинская свита  (R3čv). Свита развита в северо-западной части 

района. Она несогласно перекрывается отложениями карьерной и 

суворовской свитами. 

Свита сложена ритмично-слоистыми известковистыми полимиктовыми 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Ритмичное строение свиты носит 

флишевый характер. За пределами района, севернее устья р. Сред. Нойбы в 

основании свиты присутствует олистострома мощностью 40-70 м. 

Общая мощность свиты 700 м. 

В разрезах отложений чингасанской серии Тейского прогиба свита 

является надежным маркирующим уровнем благодаря высокой устойчивости 

состава, характерной зеленовато-серой окраске, ритмичному строению и 

наличию карбонатных минералов в цементе. 

Ч а п с ка я  с е р и я  

Отложения серии завершают разрез орогенного этапа развития 

площади, формируя его верхний, регрессивный цикл. В составе серии 

выделены отложения суворовской, подъемской и немчанской свит. В 

исследуемом районе отложения немчанской свиты отсутствуют.  

Суворовская свита (R3sv). Свита развита в юго-западной части района 

вдоль Дюбкошского грабена и выделяется узкой полосой в борту 

Оллоноконского грабена в северо-восточной части. Свита представлена 

песчаниками, гравелитами, алевролитами, конгломератами, аргиллитами 

красноцветными, желтовато-серыми, известняками доломитистыми, часто 

онколитовыми. С размывом и угловым несогласием залегает на отложениях 

чивидинской свиты и более древних образованиях, согласно перекрывается 

доломитами подъемской свиты. Общая мощность свиты в этом разрезе 650 м. 

В разрезе свиты преобладают песчаники вишнево-красные, сиреневые, 

мелко-, среднезернистые с массивной неслоистой или горизонтально - и 

косослоистой текстурой. 

Позднерифейский возраст свиты принимается на основании находок 

ископаемой фауны и данных изотопного возраста.  

Подъемская свита (R3pd). Отложения свиты распространены в полосе 

от приустьевой части руч. Успенского, в долине р. Енашимо, в устье р. Огне 
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и вскрываются в борту Оллоноконского грабена в северо-восточной части. 

Свита представлена доломитами, известняками, известняками 

доломитистыми с редкими прослоями песчанистых доломитов, кварцевых 

песчаников, гравелитов, алевролитов, аргиллитов. Общая мощность свиты 

700 м. 

 

3.1.3 Четвертичная система 

 

Четвертичные образования различной мощности практически 

полностью перекрывают поверхность района. Выделены аллювиальные 

отложения поймы, первой, второй и третьей надпойменных террас, 

нерасчлененные делювиально-солифлюкционные образования, а также 

современные техногенные образования. 

 

3.2 Интрузивный магматизм 

 

Та т а р с ко - а я х т и н с к и й  г р а н и т о в ы й  ком п л е кс  ( ó  RF3 t a ) 2 .  

Парапетротипом комплекса является Каламинский массив [20]. Комплекс 

двухфазный – первая фаза представлена крупнозернистыми обильно-

порфировидными гранитами, гранодиоритами, вторая – мелко-, 

среднезернистыми редкопорфировидными гранитами. В исследуемом районе 

развиты породы второй фазы. В районе обнажена северо-восточная часть 

массива - в бассейне р. Енашимо (в приустьевой части р. Дюбкош). Он 

ориентирован в северо-западном направлении согласно с генеральным 

простиранием вмещающих пород, форма его в разрезе линзовидная 

(15х7 км), максимальная расчетная мощность гранитов составляет порядка 

3,5-5 км. По отношению к породам рамы массив является полого секущим, 

прорывает кристаллические сланцы свиты хребта Карпинского. Контактовое 

воздействие гранитоидов на вмещающие сланцы свиты хребта Карпинского 

выражено ороговикованием с появлением андалузита и новообразований 

биотита. С северо-востока он ограничен Чингасан-Енашиминским взбросом 

и согласно с его плоскостью погружается на северо-восток. Северо-западный 

контакт массива надвиговый, породы рязановской свиты в этом контакте 

вторично рассланцованы и фиксируются линейной магнитной аномалией. 

Массив сложен серыми, розовато-серыми, желтовато-серыми 

среднезернистыми и неравномернозернистыми, редко-, 

мелкопорфировидными биотитовыми гранитами, которые в краевых частях 

сменяются мелкозернистыми разностями. 

Обобщенный минеральный состав гранитов комплекса (%): кварц – 30-

40, микроклин – 30-35, плагиоклаз (олигоклаз An15-25) – 25-30, биотит 

красновато-бурый, иногда хлоритизированный – 2-5, роговая обманка – 0-3, 

акцессорные минералы (альмандин, анатаз, ильменит, апатит, циркон, сфен, 

монацит, турмалин, торит, магнетит, пирит, редко единичные знаки золота). 

Иногда выделяются маломощные, не выражающиеся в масштабе, тела 

лейкогранитов, содержание кварца в которых достигает 50%, а биотита не 
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превышает 1-2%. В порфировых выделениях (3-5 мм) преобладает 

микроклин, иногда с включениями округлых зерен кварца или плагиоклаза. В 

Каламинском массиве в зоне тектонического восточного контакта 

спорадически проявлены катаклаз и милонитизация. Для гранитов 

характерны парагенезисы с ильменитом и альмандином, типичные для 

глубинных водных гранитов [2, 13]. Установлены повышенные содержания 

SiO2 и Al2O3, Sn, Be. По типу щелочности они принадлежат натриевой серии 

нормального известково-щелочного ряда. 

Плотность гранитоидов Каламинского массива 2,59 г/см
3
, они 

немагнитны. В гравитационном поле массив выражен минимумом в 12 мГл, в 

магнитном отрицательным полем – 100 нТл. Для гранитоидов комплекса 

типична повышенная радиоактивность смешанной и ториевой природы 

(Th/U= 1-3), невысокие значения 
87

Sr/
86

Sr (0,7085-0,7129), Rb/Sr (0,4-3), Rb/Zr 

(1,08). По соотношению петрогенных и редких элементов они близки к 

синколлизионным гранитам S-типа, формирующимся в обстановке 

сжатия [2]. Становление массива происходило в мезоабиссальных условиях 

(РH2O – 3-5 кбар) при кристаллизации богатой водой (6-7%) гранитной 

магмы [3]. 

Радиологический возраст гранитов Каламинского массива, 

определенный U-Pb методом составляет 875±7 Ма [1], соседнего 

Топтыгайского массива (западнее района), определенный изохронным Rb-Sr 

методом - 921±19 Ма [12]. Полученные данные позволяют относить 

комплекс к позднерифейским образованиям гранитовой формации. 

 

3.3 Тектоника 

 

Территория исследуемого района расположена в северной части 

Енисейского кряжа (рис. 5), который как структура горстового типа, 

представляет выступ фундамента Сибирской платформы и входит в 

складчато-надвиговый пояс байкалид, обрамляющий платформу [5, 11]. По 

результатам профиля глубинного сейсмозондирования «Батолит», структуры, 

расположенные западнее Дюбкошского грабена, входят в Татарскую 

покровно-складчатую зону, к востоку – в Ангаро-Тунгусскую покровно-

складчатую зону [25]. Татарская покровно-складчатая зона образуют 

сложную блоковую мозаику тектонических фрагментов Панимбинского 

(Нойбинского) антиклинория и Тейско-Чапского прогиба [20]. Строение этих 

зон и крупных структур в пределах зон определяется сочетанием 

горизонтальных и вертикальных перемещений блоков и пластин, 

обусловленных различными причинами в длительной истории 

тектонического развития территории. 
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Рисунок 5 – Схема тектонического районирования Енисейского кряжа 
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Фрагмент Панимбинского (Нойбинского) антиклинория является 

частью Татарской покровно-складчатой зоны и представляет систему 

аллохтонных и параавтохтонных блоков раннепротерозойских и байкальских 

пород. Он насыщен гранитами татарско-аяхтинского комплекса и, видимо, 

представляет тектонические фрагменты купольной структуры. Краевые 

блоки рифейских пород, осложненные надвиговыми зонами, представляют 

параавтохтонные блоки с широким проявлением бластомилонитов, 

метасоматитов и минерализованных зон во фронтальных участках надвигов. 

Панимбинский антиклинорий отображается в гравитационном поле 

региональной положительной аномалией до 26 мГал, которая обусловлена 

высокоплотностными свойствами пород нижнего протерозоя. Рассчитанная 

мощность плотных пород 3,5-4 км. На фоне региональной гравитационной 

положительной аномалии наблюдаются понижение, обусловленное 

гранитоидами Каламинского массива. Магнитное поле антиклинория резко 

дифференцированное.  

Фрагмент Кордо-Лебяжинского синклинория входит в Ангаро-

Тунгусскую зону и представляет мозаику автохтонных и параавтохтонных 

блоков. Автохтонные блоки сложены породами верхов сухопитской серии и 

карбонатно-вулканогенных пород орловской серии. Аллохтонные пластины 

и параавтохтонные блоки, сложенные породами низов сухопитской серии 

характерны для юго-западной, краевой части структуры, - зоны 

тектонического сочленения с Панимбинским (Нойбинским) антиклинорием. 

Для синклинория характерны линейные складки, осложненные взбросами и 

сбросами, а в краевой части – надвигами. Бластомилониты и 

метасоматически измененные породы проявлены в узких зонах на фронте 

надвигов. 

Тейско-Чапский прогиб сложен породами чингасанской и чапской 

серий и представлен в районе Дюбкошским грабеном, входящим в Тейскую 

впадину. Породы, слагающие прогиб, смяты в линейно - брахиформные и 

коробчатые складки, осложненные взбросами и сбросами.  

Последовательность формирования развитых на площади 

стратифицированных и метаморфических образований, наличие перерывов, 

этапов складообразования и метаморфизма позволяют выделить в пределах 

площади пять структурных этажей, отвечающих крупным 

тектономагматическим циклам: позднеархейский, карельский, байкальский, 

каледонский и альпийский. В пределах исследуемого района распространены 

образования карельского, байкальского и альпийского этажей. 

Разрывные нарушения широко развиты в пределах района и 

определяют его тектоническое строение. Выделяются зоны нарушений 

взбросо - сбросового типа и зоны надвигов. 

Взбросы и сбросы выделяются как зоны (от сантиметров до десятков 

метров) пород перетертых в тектоническую глинку. Они расщепляются, 

ветвятся, линзуются или образуют серию тонких параллельных блоков 

дробленных и ненарушенных пород. Вдоль крупных зон развиты (иногда не 

выражающиеся в масштабе) милониты, катаклазиты, участки мелкой 
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приразломной складчатости. Дюбкошский грабен ограничен с запада 

Чингасан-Енашиминским, а с востока Дюбкошским взбросами. Расчетная 

амплитуда перемещения блоков по ним колеблется от сотен метров до 2 

километров. Серия мелких взбросов и сбросов осложняет крупные 

структуры, определяя блоковое строение территории. Чаще это взбросы, они 

крутые (70-80°), амплитуда перемещения по ним – первые сотни метров 

(Оллонокон-Дюбкошский и Огне-Потеряевский взбросы). Преобладают зоны 

северо-западного простирания, менее проявлены системы более поздних 

ортогональных малоамплитудных субширотных разломов. Основные 

разломы были подновлены в неоген-четвертичное время при росте 

горстового поднятия Енисейского кряжа. 

Основные надвиговые зоны выделены в Кордо-Лебяжинском 

синклинории. Эти зоны представляют собой серию параллельных 

чешуйчатых надвигов, проявленных в породах аллохтона и параавтохтона. 

Углы наклона плоскостей надвигов, определяемые по углам наклона 

наложенной вторичной сланцеватости на фронте, составляют 40-65°, 

мощность шовных зон составляет 10-30 м. 

Время заложения крупных надвиговых зон определяется по ряду 

косвенных признаков (собранных за пределами исследуемого района):  

˗ в процесс надвигообразования вовлечены гранитоиды 

глушихинского комплекса (радиологический возраст 750 Ма);  

˗ бластомилониты образовались по метаморфизованным породам, 

до формирования пород молассовой формации, (радиологический возраст 

730-700 Ма);  

˗ аллохтонные пластины прорваны щелочными гранитоидами 

средневороговского комплекса (возраст 620 Ма) и дайками захребетнинского 

комплекса (возраст 698-700 Ма),  

˗ радиологический возраст сульфидизированных бластомилонитов 

из рудных интервалов Благодатного месторождения золота – 698-750 Ма. 

Это позволяет выделить временной интервал формирования пояса 

надвигов на уровне – 720-730 Ма. В процессе перемещения покровов 

происходило их смятие, а затем усложнение поздней складчатостью и 

разрывами взбросо - сбросовой кинематики. В постюрский период 

происходило подновление надвиговых зон. 

 

3.4 Золотоносность 

 

В исследуемом районе известно крупное Советское месторождение, 

несколько малых месторождений (Татьянинское, Сергеевское, Успенское, 

Полярная Звезда, Заявка-13, Доброе, Чикалимбинское) и проявления рудного 

золота (Григорьевское, Водораздельное, Новое, Толчейное, Усть-Толчейное, 

Агриппининское, Правобуяновское, Успенские жилы, Огне-Потеряевское 

(зона II), Огне-Потеряевское (зона V), Заявка-14). Широко развиты россыпи 

золота. 
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3.4.1 Рудное золото 

 

Северо-Енисейский золоторудный район Центрально-Енисейской 

золотоносной металлогенической зоны. Характеризующийся золото-

кварцевой рудной формации, в составе которой можно выделить типа: 

кварцево-жильный и жильно-прожилковый. 

Типичным представителем кварцево-жильного типа является крупное 

месторождение – Советское (Авенировское), открытое в 1906 г. 

Месторождение Советское расположено на водоразделе ручьев 

Безымянка-Оллонокон. Оно локализовано в углеродистых кварц-

серицитовых, кварц-серицит-хлоритовых сланцах (метапелитах) 

нижнеудерейской подсвиты, смятых в мелкие складки высоких порядков. На 

площади развиты разрывные нарушения северо-западного и широтного 

направления. В рудном поле выделяется 8 жильных зон длиной 200-1000 м, 

шириной от первых метров до 300 м. Кварцево-жильные зоны сложены 

кварцевыми жилами мощностью до 1 м, протяженностью до 50 м, основные 

минералы жил – кварц (до 95%), кальцит, анкерит, хлорит, мусковит, 

серицит, углеродистое вещество. Содержание сульфидов в жилах составляет 

0-5%, в среднем около 1%, они представлены пиритом, арсенопиритом, 

пирротином, сфалеритом, галенитом, халькопиритом. Золото (пробность 940-

954) распределено крайне неравномерно, оно образует скопления в сланцах, 

кварце и сульфидах. Размеры зерен от долей до первых миллиметров. 

Содержание золота в рудных телах варьировало в пределах 9-14 г/т. На 

месторождении добыто 68,72 т золота. В 1998 г. добыча была прекращена. 

Остаточные запасы составляют 11 т, прогнозные ресурсы глубоких 

горизонтов (до 1200 м) – 63 т [15, 16]. 

К кварцево-жильному типу относятся месторождения Полярная Звезда 

и Успенское, проявления Водораздельное, Заявка 14, Агриппининское, Огне-

Потеряевское. 

Примером объекта жильно-прожилкового в серицитизированных 

породах (тип минерализованных зон) является месторождение Доброе. 

Месторождение Доброе (на площади – Татьянинский участок) 

расположено на левобережье р. Енашимо и представляет собой жильно-

прожилковую зону окварцевания (20-150 х 5500 м) в серицитизированных 

серицит-хлорит-кварцевых алевритистых сланцах горбилокской свиты. Зона 

контролируется вторичной сланцеватостью крутого (65-85
0
) юго-западного 

падения. В зоне кулисно распространены кварцевые жилы (0,1-5 м) в ореоле 

кварцевых прожилков (0,1-6 мм), коэффициент кварценосности 1-7%, 

средний – 4%. Зона трассируется слабой серитизацией вмещающих пород 

(осветление, серицитизация, сульфидизация). Содержание сульфидов в 

кварцевых жилах, прожилках и вмещающих сланцах составляет 1-5%, они 

представлены пирротином, арсенопиритом, пиритом, марказитом, редко 

халькопиритом. В пределах зоны на различных участках выделяется 1-4 

рудных тела мощностью 0,7-27,5 м с содержанием золота 1-31,6 г/т (среднее 

от 2 до 4,6 г/т). Золото (пробность 872-920) мелкое (0,001-1 мм), 
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концентрируется в кварце, реже в сростках с арсенопиритом, в 

серицитизированых сланцах содержание золота составляет 0,5-3 г/т. 

Балансовые запасы категории С2 составляют 3,58 т, забалансовые – 6,8 т, 

прогнозные ресурсы Р1- 11,1 т [15]. 

К этому же типу относятся месторождения Заявка 13, Татьянинское, 

Сергеевское и проявления Усть-Оллоноконское, Усть-Толчейное, Толчейное, 

Новое, Правобуяновское, Григорьевское. 

 

3.4.2 Россыпное золото 

 

В долинах рек и ручьев, дренирующих Советский золоторудный узел, 

известны десятки аллювиальных золотоносных россыпей, в основном 

отработанных. Наиболее значительны россыпи р. Енашимо (от устья р. 

Дюбкош) общей длиной 55 км. 

Золотоносная россыпь развита практически по всей ширине днища 

долины, и является мелкозалегающей (1-2 м от поверхности, до 3-4 м у 

бортов). Обогащенные золотом участки (1-10 г/м
3
 и более) образовывали в 

плане струи, а в разрезе концентрировались у плотика, проникая в него 

местами до 1-1,5 м. Золото преимущественно мелкое (0,1-1 мм), в верхней 

части россыпи с заметной примесью среднего и крупного (1-3 мм и более). 

Окатанность золота возрастает вниз по россыпи от средней до хорошей. В 

том же направлении увеличивается пробность золота: от 893 до 933. За время 

эксплуатации с середины XIX века по наши дни из россыпи мускульно и 

драгами добыто около 50 т золота. Линейная продуктивность россыпи 

варьировала от 0,1 до 5 т/км, среднее содержание золота в горной массе 

составило около 0,5 г/м
3
. Богатые участки были приурочены к 

закарстованным углублениям ложа между устьями р. Огне и руч. 

Запаздаловского и на протяжении 5 км ниже устья р. Оллонокон. Остаточные 

дражные запасы в количестве 5 т отрабатываются в разрозненных 

прибортовых целиках и прилегающих техногенных отложениях реки. 

Весьма богатой была россыпь р. Огне, из которой добыто около 26 т 

золота - в основном, из закарстованной приустьевой части («Гавриловская 

яма» или «Миллионная яма») с линейной продуктивностью более 10 т/км. 

Крупные россыпи были в рр. Безымянка, Дюбкош, богатые – в 

закарстованных ручьях Николаевский, Пьяный, Досер, Орлиное Гнездо. Во 

многих россыпях есть остаточные запасы, преимущественно в карстовых 

полостях. 

Большое количество золотоносных россыпей выявлено в 

надпойменных террасах р. Енашимо, от первой до четвертой. Часто они 

перекрыты склоновыми отложениями (мощностью 5-50 м), являясь 

террасоувалами. Мощность золотоносных «песков» в террасовых россыпях 

обычно составляет 0,5-3 м, достигая на закарстованных плотиках 11 м. 

Запасы золота в некоторых россыпях были значительны, составляя от 0,3 до 

1,5 т. 
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Одной из наиболее изученных является россыпь Дивизионного увала, 

ныне отработанная. Она располагалась на левобережье р. Енашимо, в 3 км 

ниже устья р. Огне, на увале высотой 27-60 м над поймой.  

Богатая россыпь располагалась на нижней террасе, из которой 

мускульно добыто более 1,3 т высокопробного (952-960) золота мелкой и 

средней размерности. В ходе разведки верхней террасы [21] были выявлены 

два разобщенных промконтура с запасами 154 кг при среднем содержании 

золота 1,1 г/м
3
 на пласт мощностью 0,5-11 м (средняя 2,8 м). К 1992 г. они 

были отработаны. В центральной части верхней террасы под мощными (до 

40 м) наносами есть останцы золотоносного аллювия, отработка которых 

экономически нецелесообразна. Ряд малых террасовых россыпей, 

подвергавшихся незначительной эксплуатации, нуждается в переоценке. 
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4 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГНЕ-ПОТЕРЯЕВСКОГО 

УЧАСТКА 

 

Огне-Потеряевский поисковый участок расположен южнее 

Татьянинской и Верхнее-Оллоноконской поисковой площади.  

В геологическом строении Огне-Потеряевской площади принимают 

участие породы нижнего и среднего рифея, в частности удерейская свита, 

нижняя, средняя и верхняя подсвита (Приложение 2). 

 

4.1 Литолого-стратиграфический состав вмещающей толщи 

 

Уд е р е й с ка я  с в и т а наиболее распространена в районе работ. 

Свита подразделяется на три подсвиты: нижнюю – сероцветную пелито-

алеврито-псаммитовую, среднюю – зеленоцветную пелитовую и верхнюю – 

темноцветную пелито-алевритовую. Подсвиты имеют четкие картировочные 

признаки и уверенно прослеживаемые границы. Мощность подсвит 

колеблется в пределах 200-700 м. В каждой подсвите есть редкие тонкие (0,3-

0,5 м) горизонты карбонатно-кремнистых и кремнистых конкреций с 

текстурой «cone in cone». Окварцованные породы свиты вмещают 

месторождения, проявления и пункты минерализации золота. Ее 

среднерифейский возраст определяется согласным залеганием между 

радиологическими датированными отложениями горбилокской и 

погорюйской свит. 

Н и ж н я я  п о д с в и т а  (RF2ud1) состоит из двух пачек. Нижняя пачка 

(более 400 м) сложена светло-серыми мелкозернистыми серицит-кварцевыми 

метапесчаниками и метаалевролитами в тонком (1-10 мм) ритмичном 

чередовании с темно-серыми углеродисто-серицитовыми сланцами, образуя 

пелито-алеврито-псаммитовые ритмы с резкими отчетливыми границами. 

Они сменяются пачкой (200-300 м) монотонных темно-серых углеродисто-

хлорит-серицитовых сланцев (метапелитов). В низах разреза подсвиты, 

вблизи контакта с горбилокской свитой, в темно-серых сланцах, часто 

встречаются кремнистые конкреции с текстурой «cone in cone» и 

линзовидные уплощенные, караваеобразные конкреции с характерной 

пятнисто-выпуклой поверхностью. Горизонты темно-серых сланцев с 

конкрециями эпизодически встречаются по всему разрезу подсвиты. Общая 

мощность подсвиты 450-500 м.  

С р ед н я я  п од с в и т а  (RF2ud2) сложена зелеными, серо-зелеными 

серицит-хлоритовыми сланцами с карбонатсодержащими прослоями. Они 

представляют собой тонкочешуйчатые (0,005-0,05 мм) метапелиты (серицита 

до 80%, хлорита 3-20%, железистых карбонатов 1-5%). При выветривании 

сланцы приобретают специфический пористый пятнисто-точечный облик, 

желтовато-зеленый цвет. Граница с нижней подсвитой проводится по 

первому появлению зеленых сланцев или сланцев с охристыми точками. 

Количество карбонатного материала увеличивается вверх по разрезу 
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подсвиты, с образованием тонких прослоев (от 1-3 до 8-10 см) бурых 

карбонатных сланцев. Мощность подсвиты 600 м. 

В е р х н я я  п о д с в и т а  (RF2ud3) развита незначительно в юго-

восточной части района, она сложена темно-серыми (до черных) 

серицитовыми углеродистыми сланцами (метапелитами). Граница со 

среднеудерейской подсвитой постепенная и проводится по исчезновению 

зеленых и преобладанию темно-серых сланцев. Для нижней части разреза 

подсвиты, характерны монотонные темно-серые сланцы, в верхней – 

выделяется пачка (60-100 м) метапелитов с тонкими (1-5 мм) линзовидными 

алевритовыми прослоями, составляющими 20-40% объема, содержащими 

примесь железистых карбонатов и линзовидные тела метапесчаников 

мощностью до 0,3 м.  

Характерно наличие большого количества пирита (отдельные 

кристаллы достигают 1 см) и «шиферная» отдельность в сланцах. Для 

подсвиты, наряду с обычными, характерны специфические вытянутые (до 50 

см), «сигарообразные» карбонатно-кремнистые конкреции. Мощность 

подсвиты 700 м. 

Отложение водотоков. Четвертичные образования различной 

мощности широко развитые в долинах рек нарушены в результате 

длительной и неоднократной отработки россыпных месторождений золота. 

Техногенные образования сформированы в результате отработки 

россыпных месторождений золота в бассейнах рек Енашимо, Огне, Дюбкош 

и их водотоков. Они представлены перемывным и насыпным генетическими 

подтипами.  

Техноген перемывной сложен валунно-щебнисто-галечниковым 

материалом с незначительным содержанием песков и гравия. 

Характеризуется микрогрядовым рельефом при дражном перемыве и 

холмисто-западинным – при применении промприбора. Гряды и холмы 

чередуются с котлованами, заполненными водой, песчано-глинистыми и 

суглинисто-илистыми осадками. 

Техноген насыпной представлен дамбами, сооружаемыми для создания 

запасов воды, отстойников мути, возникающей при гидромеханической 

отработке россыпей. Мощность техногенных образований достигает 30 м. 

Образования золотоносные. 

 

4.2 Структура рудного поля 

 

Положение участка в структуре района. Золоторудные объекты в 

районе приурочены к двум линейным зонам смятия. Эти зоны 

характеризуются проявлением в них локального динамотермального 

метаморфизма и гидротермальный кварц-карбонатной и золотосульфидной 

минерализации [24]. 

Картирование таких зон подтверждает секущее положение их 

относительно продуктов регионального метаморфизма. 
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На рассматриваемой территории (рис.6) закартированы две такие зоны 

первая вмещающая кварцевые жилы Сергеево-Успенской зоны от 

месторождения Пролетарка на северо-западе; Юго-восточное до 

рудопроявления Скалистого на северо-западе; вторая, вмещающая жильная 

зона Огне-Потеряевского рудопроявления, Советского месторождения, 

Григорьевского и Водораздельного рудопроявлений. 

На схеме кварцево-жильного оруденения масштаба 1:50 000 (с учетом 

всех известных кварцевых жил, вынесенных на геологическом плане рудных 

объеков масштаба 1:10 000 [10, 17-19], все известные в районе 

месторождения объединяются в три кварцево-жильные зоны: 

1) Сергиево-Успенская (17х2 км); 

2) Огне-Потеряевское (5х2 км); 

3) Советская (17х3 км). 

Осевые линии рудных зон располагаются на расстоянии 3 км. 

Примечательным является факт, что I, III, IV участки Огне- 

Потеряевского месторождения в структурном отношении относят к 

Советской кварцево-жильной зоне, а на II и V к собственное Огне-

Потеревской. 

Кварцево-жильные зоны приурочены к крыльям антиклиналий с 

длиной волны 1,5 км и, частично в сводовых частях складок. 

Синклинали практически не содержат кварцевых тел. Продуктивные 

антиклинальные линейные валоподобные складки протягиваются на 

значительные расстояния с ундуляцией и виргацией шарниров. 

Таким образом, золотоносный структурный район работ является 

Енашиминское поднятие и эродированная антиклинальная часть 

Каламинского массива, с его экзоконтактовой зоной. 

Рудовмещающие структуры представлены линейными антиклиналями. 

Крылья и своды складок осложнены зонами смятия с развитием в них 

локального динамотермального метаморфизма, тектоно-метасоматических и 

золотоносных кварцево-сульфидных образований. 

Генезис золото-кварцевых жил связан с повышенным кларком золота 

во вмещающих породах, с эффектами экранирования, фильтрации гидротерм 

и действием тепловой механической энергии зон глубинной гравитации. 

Каламинский массив гранитоидов отделен от Енашиминского поднятия 

Дюбкошским грабеном. Эта структура является своеобразной 

компенсационной дипресией, образовавшейся при внедрении гранитов. 

Грабен резко ограничивает размеры термического и механического 

воздействия на вмещающие породы. 
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Рисунок 6 – Тектоническая схема района Советского месторождения м-б 1:200 000. 

Трансформирована с карты м-ба 1:100 000 (В.Н.Кристин, 1980г.) с упрощениями и 

дополнениями: 1 – структурный комплекс фундамента геосинклинали в зоне 

Центрального поднятия (свита хр.Карпинского, пенченгинская свита; Геосинклинальный 

структурный комплекс; 2 – отложения кординской и горбилокской свит; 3 – отложения 

удерейской свиты (местами горбилокской свиты); 4 – отложения верхнеудерейской 

подсвиты и погорюйской свиты; 5 – орогенный структурный комплекс (отложения 

подъемской и суворовской свит); 6 – гранитоиды Татарско-Аяхтинского комплекса; 7 – 

металолериты Орловского коплекса; 8 – геологические границы: а – установленные, б – 

предполагаемые; 9 – региональные (а), межблоковые (б) и с установленным падением 
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дизъюнктивы (в); 10 – росыпи золота (а), Советское месторождение(б); 11 – изолинии 

ареальной плотности кварцевых жил и их подписи 

Золотоносные кварцево-жильные зоны. Рудопроявление Огне-

Потеряевское представлено пятью рудными зонами пространственно 

обособленными друг от друга. I, III и IV зоны расположены в северо-северо-

восточной части рудопроявления на водораздельном пространстве ручья 

Каменного, Лагерного и р. Огне. Представляют собой небольшие участки 

(первые сотни длинной и до сотни метров шириной) филлитовидных сланцев 

нижнеудерейской свиты с сериями разобщенных различно ориентированных 

кварцевых тел, насыщенных до жил на 100 м, местами отмечают участки до 

12 м. мощностью интенсивно обогащенные жильным кварцем. Строение жил 

сложное, преобладают четковидные жилы не выдержанные по простиранию 

и падению, мощностью 0,2-5,5 м., длина 20-200 м., отмечаются участки 

сближения жил. 

В районе V жильной зоны наблюдается периклинальное замыкание 

складки. Породы часто осложнены складчатостью более высоких порядков 

вплоть до плойчатости. 

Разрывные нарушения образуют на участке довольно густую сеть. Они 

фиксируются горными выработками, дешифрованием аэрофотоснимков. 

Большинство из них имеет значительную мощность, представлены 

тектонитами, глинками трения, зонами дробления. По характеру 

перемещений нарушения представлены, в основном, сбросо-всбросами, 

сдвиго-надвигами. Наиболее ранним и четко выраженным является 

нарушение северо-западного простирания, заложение их происходило вместе 

с образование складчатых структур.  

Основным является нарушение Главное – оно проходит через верховья 

р. Огне и до истоков руч. Потеряевское. Представлено зоной дробления 

мощностью до 20-600 м. Азимут простирания 280-3000, падение юго-

западное 60-700. 

Кроме этого, отмечается ряд нарушений подобного характера, как 

крупных, выходящих за пределы площади работ, так и более мелких, 

имеющий локальный характер. 

Крупным широтным является нарушение по р. Огне, пересекающее IV 

жильную зону, вскрытое серией выработок. Мощностью 10-15 м, при 

пересечении с Главным достигает 100 м. Представлено интенсивно 

дробленными породами. Падение пород положительно вертикальное. 

Параллельно ему происходят нарушения руч. Лагерного, мощностью 2-5 м. 

Отмечается серия субширотных нарушений, они тяготеют в основном к 

долинам рек: руч. Пологого, Агриппининского. Падение северо-западное 70-

800, простирание северо-восточное 40-500. Мощность достигает 15-20 м. 

Основным жильным минералом является крупнозернистый, 

среднезернистый молочно-белый трещиноватый кварц, характеризуется 

большим количеством пылевидных включений. Светло-серый кварц имеет 

ограниченное распространение, в основном приурочен к трещинам, секущим 
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кварц 10-й генерации, является результатом внутри рудного метаморфизма. 

Кроме кварца в жилах отмечается альбит, хлорит, мусковит, сидерит. 

На рудных минералах в небольшом количестве встречаются 

халькопирит, галенит. Содержание золота низкое, редко поднимается до 0,2-

0,4 г/т, основная же масса жил не золотоносная или обнаруживаются «следы» 

металла. 

По I и II зоне проанализировано 357 проб, из них единичные 

содержания от 0,1- до 2,2 г/т. По IV зоне отобрано 98 проб кварца, 

единичные пробы дают до 0,4 г/т, остальные «пусто». 

Наиболее выдержанной по простиранию и насыщенной кварцевыми 

жилами является II жильная зона. Она приурочена к верховьям руч. 

Пологого, разделяясь на две половины: юго-восточную и северо-западную. 

Общая длина зоны около 3 км, мощностью до 400 метров. Наиболее изучена 

северо-западная часть. Рудные тела имеют, в основном, линзовидный 

характер. Мощность в раздувах до 8 м, кварценосность достигает 25-40%. 

Кварц характеризуется интенсивной деформацией, среднезернистый 

беловато-серый с пустотами и охрами. Оруденение представлено пиритом, 

арсенопиритом, галенитом, пирротином и золотом. Распределение золота 

крайне неравномерно, варьируется от «сл» до 95,8 г/т. 

Основная масса жил представляет собой непромышленные рудные 

тела. Отмечается два обогащенных участка юго-восточный и северо-

западный. Обогащенные участки представлены сериями сближенных жил с 

высоким коэффициентом кварценостности. Единичные высокие пробы более 

10 г/т отмечаются по шурфам и скважинам. По первому участку 70 проб дали 

содержания 6,6 г/т, второй участок беднее. Всего отобрано 1196 проб, 

среднее арифметическое по ним составило 0,9 г/т. 

Наряду с кварцевыми жилами на II зоне скважиной 11 подсечено 

сульфидное золотосодержащее тело, на поверхности представлено железной 

шляпой. Тело в раздуве до 60 м., длина до 400 м. На глубину оно 

представлено серией маломощных кварцевых жил с интенсивной 

минерализацией пиритом, пирротином. Содержание варьируется от «сл» до 

10 г/т. Для оценки его на золотоностность – оно слабо изучено. 

V рудная зона расположена на водоразделе руч. Лагерного и 

Агриппининского, длина 200 м. Приурочена она к блоку периклинального 

замыкания антиклинальной складки, осложненной поперечными 

структурами более высоких порядков и интенсивной тектоникой различных 

направлений, что затрудняет изучение рудопроявление. Представлена двумя 

системами кварцевых жил северо-западного и северо-восточного 

простирания. Золотая минерализация приурочена, в основном, к жилам 

северо-восточной ветви, тяготеет к контактам, охотно ассоциируется с 

арсенопиритом. 
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Распределение золота неравномерное, рядом с обогащенными гнездами 

с содержание сотни г/т отмечаются участки совершенно не золотоносные. 

Спектральный анализ Огне-Потеряевского рудопроявления обнаруживает 

присутствие Mn, Cu, Pb, As, Li, Ba, Fr, Ti содержание их не превышает 0,05%, 

Mn, Ti достигает 1 %. 

На участке проведена металлометрия 1:10 000 масштаба. В результате 

выявлено несколько ореолов рассеяния золота, приурочены они к V рудной 

зоне, к центральной части II рудной зоны и северо-западному флангу V 

жильной зоны. 

На территории рудопроявления было проведено опробование свалов по 

руч. Лагерному – 40 проб (левому лагерному), по руч. Агриппининскому - 16 

проб и р. Огне – 5 проб (против устья руч.Татьянинского). По р. Огне и руч. 

Агриппининскому все пробы показали «пс». По лагерному 25 проб дали 

весовое содержание 0.1-3.6 г\т, опробование проводилось через 50 м. 

Наибольшая концентрация свалов и повышенное содержание золота 

отмечено в верховьях руч. Лев. Лагерного. 

Проведенные работы характеризуют участок в основном с 

поверхности. Для оценки перспектив Огне-Потеряевского участка, который 

представляет интерес, как юго-восточное продолжение месторождения 

Советского. Наиболее перспективными площадями для постановки 

разведочных работ являются V и II жильные зоны рудопроявления. Работы 

поисково-оценочные характера необходимо проводить на участках с 

благоприятными структурно-металлогеническими условиями для 

локализации кварцево-жильных зон: 1 – район руч. Первого Лагерного; 2 – 

площадь сочленения ее системой разрывов северо-западного простирания, 

являющихся продолжением Главного нарушения. 
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5 ВТОРИЧНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ОГНЕ-ПОТЕРЯЕВСКОЙ 

ПЛОЩАДИ (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСККИЙ ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН) 

 

Целью специальной части проекта является выявление и 

количественная интерпретация вторичных геохимических ореолов золота и 

его спутников на Огне-Потеряевской площади, для выделения в ее пределах 

перспективных участков на обнаружение золотого оруденения. 

Задачами являются статистическая обработка результатов 

металлометрического опробования Огне-Потеряевской площади, 

оконтуривание вторичных ореолов рассеяния золота и элементов спутников 

и выделение перспективных на обнаружение золотого оруденения участков с 

подсчетом прогнозных ресурсов по категории P2. 

Исходными данными для обработки выступили результаты 

литохимического опробования по вторичным ореолам масштаба 1:25 000. 

 

5.1 Геохимическая характеристика площади работ 

 

По результатам литогеохимических работ масштаба 1:50 000, 

проведенных ЦГИ «Прогноз» в 2012 г, наиболее информативными 

элементами для целей прогнозирования золоторудных объектов в пределах 

Советского рудного узла являются Au, As, Cu, Pb, Zn. Основными 

элементами для выбора площадей под геохимические поиски являются 

золото и мышьяк. 

Распределение золота – аномальная геохимическая зона имеет 

изометричную подковообразную форму, отражающую юго-восточное 

замыкание синклинальной складки. На юго-западном фланге аномальной 

зоны находится Огне-Потеряевская группа рудопроявлений золота, на 

остальной ее части известны только мелкие пункты минерализации. 

Аномальные пробы редкорассеяны по площади. Содержание золота в них, 

преимущественно 20-50 мг/т. Из элементов спутников золота в этой зоне 

выявлены поля As, Cu, Pb, Zn. 

Распределение мышьяка – аномальная геохимическая зона дугообразно 

протягивается от р. Огня до верховьев р. Немунь. Ширина зоны 1-2 км. В нее 

входит Огне-Потеряевское проявление золота. Наиболее интенсивные 

аномалии мышьяка локализованы севернее проявления. К югу геохимическое 

поле становится прерывистым и постепенно затухает. Огне-Потеряевское 

геохимическое поле мышьяка частично захватывает одноименное 

геохимическое поле золота и ряд разрозненных мелких аномалий золота. На 

северо-западе оно сопрягается с Албанско-Успенской аномальной 

геохимической зоной, а в центральной части с Советской зоной. 
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5.2 Ландшафтно-геохимические условия ведения работ 

 

Огне-Потеряевская площадь располагается в пределах низкогорного 

рельефа бореального континентального горно-таѐжного комплекса. В ее 

пределах выделены ландшафты низких гор и долин рек. 

Высоты рельефа колеблются от 180 до 860 м над уровнем моря. Вся 

территория, за исключением небольших полян, вырубок, гарей и техногенно-

нарушенных территорий, покрыта хвойными и смешанными лесами. На 

пологих склонах отмечаются слабо заболоченные участки. Низкие горы 

представлены типом горно-таѐжных лесов, включающим четыре типа 

ландшафтов, различающихся крутизной склонов, мощностью, составом и 

обводнѐнностью рыхлых образований [9]. 

Первый тип – элювиальные ландшафты, развит на субгоризонтальных 

поверхностях водоразделов, характеризуется развитием горно-таѐжных 

подзолистых почв, хвойно-лиственных лесов, моховых и кустарниковых 

покровов. Отложения элювиальные, подстилающие породы представлены 

метаморфизованными терригенными отложениями, иногда с примесью 

карбонатного материала. Они занимают около 40% площади. Наиболее 

продуктивными в данном классе будут литохимические поиски по 

вторичным и первичным ореолам рассеяния. 

Второй тип – открытые эрозионные ландшафты, развит на 

денудационных и денудационно-эрозионных склонах междуречий и склонов 

долин. Ландшафты этого класса распространены наиболее широко (50% 

территории). Подстилающие породы представлены сланцами, 

метаалевролитами, метапесчаниками. Почвы мерзлотно-таѐжные 

подзолистые, леса хвойно-лиственные, мохово-кустарниковый покров. В 

пределах второго типа образуются открытые вторичные ореолы рассеяния 

нормальной интенсивности, реже ослабленные, как остаточные, так и 

смещѐнные. Здесь рекомендовано проведение поисков по вторичным 

ореолам рассеяния. 

Третий тип – закрытые эрозионные ландшафты, распространен 

незначительно (1,5%), включает придолинные поверхности выравнивания и 

делювиально-солифлюкционные равнины. Рыхлые образования 

представлены элювиальными, солифлюкционными, делювиальными и 

палюстринными образованиями на метатерригенном, реже метатерригенно-

карбонатном основании. Почвы горно-таѐжные подзолистые, леса хвойно-

лиственные, мохово-кустарниковый покров. Мощность и обводнѐнность 

рыхлых образований в третьем классе значительно увеличивается, что 

приводит к ослаблению, иногда к смещению вторичных ореолов. В данном 

классе ландшафтов кроме литохимического опробования может применяться 

гидрохимическое опробование. 

Ландшафт долин рек представлен классом аллювиальных 

аккумулятивных равнин, включающим пойму и фрагменты первой 

надпойменной террасы. Для него характерны горно-таѐжные подзолистые и 
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илисто-торфяные почвы, тѐмнохвойные леса, иногда с густым 

кустарниковым подлеском. Аккумулятивные равнины занимают около 12% 

проектируемой площади, характеризуются ослабленными вторичными 

ореолами со значительными их смещениями. Ненарушенные аллювиальные 

ландшафты приурочены в-основном к долинам реки Тея и ее притоков, 

верховьям некоторых притоков р. Енашимо и поймам мелких ручьев. 

Рекомендуются поиски по потокам рассеяния, гидрохимическое 

опробование. 

Долины р. Енашимо, Оллонокона и Огне подверглись техногенной 

переработке. Техногенный ландшафт представлен отвалами в местах 

старательской и дражной добычи золота (здесь возможны поиски по потокам 

рассеяния), а также застроенными территориями, где геохимические поиски 

не рекомендованы. 

В целом площадь является благоприятной для поисков по вторичным 

литохимическим ореолам рассеяния. 

 

5.3 Методика геохимических работ 

5.3.1 Виды и методика работ 

 

Геохимический пробы, отобранные на Огне-Потеряевской площади, 

были проанализированы флуоресцентным анализом на 14 элементов (K, Ca, 

Ti, Fe, Mn, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Zr, Nb, Pb, Ba) и спектрохимическим анализом 

на золото. 

Чувствительность анализов для различных компонентов: 

Ti – 600*10
-3

%,Ca – 0,2%, Nb – 3*10
-3

%, Fe – 0,1%, Cu – 15*10
-4

%,  

Zn – 8*10
-3

%, As - 6*10
-3

%, Sr – 10*10
-3

%, Pb – 5*10
-4

%, Ba – 130*10
-2

%, 

K – 0,7%, Mn – 120*10
-3

%, Zr – 6*10
-3

%, Au – 3 мг. 

Для решения поставленной цели обработка данных включала 

следующие виды работ: 

 расчѐт основных статистических параметров (фоновых и 

аномальных содержаний элементов, определение максимального и 

минимального содержания, а также стандартного отклонения).  

 расчѐт коэффициентов корреляции; 

 построение и анализ моноэлементных карт элементов; 

 расчѐт комплексного показателя; 

 построение карт комплексного показателя; 

 выделение, систематизация и интерпретация комплексных 

геохимических аномалий. 

 

5.3.1.1 Расчѐт основных статистических параметров 

 

По результатам анализов были рассчитаны фоновые и аномальные 

содержания золота и его элементов-спутников. Согласно логнормальному 

закону распределения элементов: 
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            √           (1) 

где CА,m - аномальное содержание элементов; 

Сф - фоновое содержание элемента; 

m - количество смежных аномальных точек, m=1-9; 

ε - стандартный множитель, ε =expSlg, 

S - среднеквадратичное отклонение. 

Фоновое содержание элементов определяется как среднее 

геометрическое по формуле 2:  

        
 

 
    

               (2) 

где сi – содержаниt в i точке; 

n - количество анализов. 

Расчѐты основных статистических параметров велись с помощью 

программы MicrosoftExcel по выборкам. 

 

5.3.1.2 Расчѐт коэффициентов корреляции 

 

Важным шагом для определения элементов типоморфного комплекса 

по участку Огне-Потеряевскойявляется расчет коэффициентов корреляции 

между золотом и элементами [7, 8]: 

  
              

             
          (3) 

где xi, yi - классы значений; 

n - число пар значений; 

s - стандартное отклонение; 

 - среднее арифметическое значений. 

Значение коэффициента корреляции изменяются в интервале [-1; +1], в 

связи с чем различают обратную или отрицательную корреляционнцю связь 

r=[-1;0], когда с увеличением концентрации одного элемента концентрация 

другого элемента уменьшается, и прямую или положительную связь r=[0;+1], 

когда содержания двух элементов одновременно увеличиваются или 

уменьшаются на одинаковых участках геохимического поля.  

Сила корреляционной связи оценивается по величине r: 

слабая - при r=0.3-0.5; 

средняя - при r=0.5-0.7; 

сильная - при r=0.7-0.9; 

функциональная - r=0.9-1.0. 

По таблице корреляции строятся дендрограммы, отражающие группы 

элементов, наиболее связанные между собой. Для построения дендрограмм 

выбирается уровень значимости для каждой группы элементов при α=0,05 с 

учѐтом n. 

 

5.3.1.3 Построение моноэлементных карт 
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Следующим шагом обработки данных является построение карт с 

помощью программы Surfer. Поскольку при обработке данных программа 

отстраивает регулярную сетку, отличную от сети опробования необходимо 

также производить расчет фоновых и аномальных значений для точек 

полученной сети. Это также позволяет снизить порог обнаружения аномалий 

и служит для более корректного построения геохимических полей. 

Исходные данные из таблицы формата MicrosoftExcel переводились в 

формат программы (.dat), далее по каждому элементу создавался Grid-файл, 

который содержит регулярную сетку, создаваемую программой и 

математически вычисленные содержания элемента в этих точках. Grid-файл 

создавался одним из наиболее распространѐнных и универсальных методов - 

кригинга (Kriging). 

При использовании этого метода необходимо было задать параметры 

поискового эллипса. Были заданы следующие данные:R1= 80 и R2=350. 

Непосредственно построение карт выполняется из grd-файлов, при 

этом для выделения аномальных зон применяются рассчитанные аномальные 

значения для площади работ. 

 

5.3.1.4 Расчѐт комплексного показателя 

 

Участки, перспективные на обнаружение новых объектов, можно 

выделить по ореолам рассеяния элементов-индикаторов, или элементов 

типоморфного комплекса, сопутствующих золотому оруденению и 

содержащихся в рудах в больших количествах. 

Комплексный показатель представляет собой пространственно 

совмещенную аномалию для ассоциации элементов. Он рассчитываются 

отдельно для каждой координаты и для каждого элемента, а затем 

суммируются по следующей формуле: 

       
  

              

    
         (4) 

где Cji - содержание j-го элемента в i-точке; 

Cjф - среднее содержание j-го элемента; 

S - среднеквадратичное отклонение; 

n - число комплексируемых элементов. 

Расчет комплексного показателя осуществляется в следующем порядке:  

 с помощью программы Excel данные формируются в таблицу, 

которая должна содержать х и у координаты точек пробоотбора и 

содержание элементов в этих точках; 

 значения содержания логарифмируются;  

 в каждой точке логарифм содержаний центрируется и 

нормируется, если значение получается отрицательное, то обнуляется; 

 полученное значение возводится в квадрат; 

 производится суммирование значений (посчитанное в каждой 

точке) для всех участвующих в нем элементов; 
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Использование комплексного показателя взамен содержаний 

отдельных элементов обеспечивает уменьшение природного и технического 

шума, в том числе ошибок анализа. Преимущество комплексного показателя 

заключается в том, что он позволяет оценивать вклад каждого отдельного 

элемента в общую величину показателя. 
 

5.3.1.5 Построение карт комплексного показателя 
 

Карты комплексного показателя можно построить с помощью 

программы Surfer, используя значение критерия χ
2
. За счет усреднения в 

расчетах убираем одну степень свободы (f=n-1) и берем значение для α=0,05 

и для α=0,01. Аномальные значения комплексного показателя зависят от 

числа входящих в комплексный показатель элементов и от уровня 

значимости. 
 

5.4 Результаты работ 

5.4.1 Основные параметры распределения элементов в породах 
 

Для оценки фоновых и аномальных значений содержаний золота и 

элементов (в рыхлых отложениях) в пределах однородного участка 

производим расчет основных статистических параметров распределения 

элементов (табл.2). 

В случае если элемент был не определѐн, т.к. его количество в пробе 

было меньше предела чувствительности прибора, значение, меньшее 

чувствительности прибора, приравнивалось к половине этого значения. 

 
Таблица 2 – Основные параметры распределения элементов в рыхлых отложениях 

Элемент 

С*10
-3

, 

Au-10
-7

% 

Cmax Cmin C ср.геом. 
Стандартное 

отклонение 

1 2 3 4 5 

K 2.633929 0.647042 1.670077 0.271729 

Ca 2.204505 0.003867 0.294538 0.144574 

Ti 1.21897 0.076919 0.64376 0.122193 

Fe 12.18432 0.05 4.16583 1.306044 

Mn 9897.986 0.141804 392.4953 638.8343 

Cu 63.40995 1.392959 24.64302 9.216268 

Zn 179.9826 22.84741 62.73953 16.26565 

As 200.8989 0.018012 6.960062 9.75497 

Rb 196.5198 0.52527 104.0192 29.39578 

Sr 227.1822 98.58152 119.8109 11.25341 

Zr 424.4914 39.16283 169.4302 46.92091 

Nb 38.74289 7.078117 16.58153 3.127804 

Pb 97.20495 5.729937 20.89834 5.540542 

Ba 832.107 157.2289 427.6303 90.031 

Au 2300 0.15 2.444497 56.47345 
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Анализ данных предшествующих работ и таблицы 2 позволил 

включить для дальнейшей обработки, кроме золота, мышьяк, цинк, медь и 

свинец, имеющие собственные минералы на Советском месторождении. 

5.4.2 Корреляционный анализ 

 

Важный шаг для определения элементов типоморфного комплекса - 

расчѐт коэффициентов корреляции между элементами. 

В ходе проделанной работы были выбраны два участка с высокими 

содержаниями золота, по которым и проводим корреляционный анализ 

(81 проба). 

 
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции для первого и четвертого аномального участка 

золота. 

Признак Cu Zn As Pb Au 

Cu 1 0,39 0,01 0,21 -0,23 

Zn  1 0,25 0,55 -0,09 

As   1 -0,04 0,01 

Pb    1 -0,05 

Au     1 

 

Слабая корреляционная связь проявляется в: Zn/Cu, As/Zn, Pb/Zn. 

В остальных же случаях, корреляционная связь золота с элементами 

типоморфного комплекса не сохраняется. Дендограмма показывающая 

корреляционную связь для первой и четвертой группы распределения золота 

представлены на рисунке 7, при уровне значимости R05=0,29 и R01=0,37. 

 

 
 

Рисунок 7 – Дендрограмма, отражающая корреляцию для групп элементов площади 

 

На дендрограмме, отображающая корреляционную связь между 

элементами Огне-Потеряевской площади, видно, что средняя 

корреляционная связь присутствует между Zn и Pb. Слабая связь замечена у 

Cu c Zn-Pb. В остальных случаях корреляционная связь не наблюдается. 
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5.4.3 Обработка геохимических данных Огне-Потеряевской площади 

 

На основе денных приведенных в таблице 2, были рассчитаны фоновые 

и аномальные содержания. По ним в программе Surfer 8 построены карты 

распределения геохимических элементов (Au, As, Pb, Cu, Zn). 

Среднегеометрические содержания элементов и среднеквадратические 

отклонения значений, которые приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Фоновые и аномальные содержания элементов в рыхлых отложениях Огне-

Потеряевской площади (С*10
-3

% – мышьяк, цинк, медь, свинец; С*10
-7

% – золото) 

Элемент Сф Са1 Са2 Са3 Са4 

Золото 6,23 32,06 15,08 10,8 8,29 

Мышьяк 19,01 141,74 36,91 24,12 20,97 

Цинк 36,59 80,68 50,16 40,15 37,48 

Медь 36,59 80,68 50,16 40,15 37,48 

Свинец 20,9 40,92 32,21 28,32 26,53 

 

На рисунке 8 приведена схема геохимического опробования, где 

указаны профиля литохимической съемки. 

 

 
 

Рисунок 8 – Карта фактического материала 

 

Характер распределения вышеуказанных элементов приведен на 

рисунках 9-13. 
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Рисунок 9 – Карта геохимических аномалий золота 

 

Как видно из рисунка 9, на площади видно 4 группы ореолов золота. 

Первая и самая крупная группа, находится в северо-западной части 

изучаемой площади. Ее длина достигает 600 м по простиранию и мощностью 

до 400 м. Максимальное содержание золота равно 830 мг/т. Ореолы 

приурочены к породам удерейской свиты, средней подсвиты. Ореолы имеют 

северо-западное простирание и возможно являются продолжением V зоны. 

Прогнозные ресурсы по Р2 равны 4т. 

Вторая группа располагается в северо центральной части площади. 

Длина ореола достигает 400 м  по простиранию и имеет изометричную 

форму. Максимальное содержание золота 49 мг/т. Ореолы приурочены к 

породам удерейской свиты, средней подсвиты. Прогнозные ресурсы по Р2 

равны 500 кг. 

Эти группы ореолов золота приурочены к зонам дробления. 

Третья группа находится в северо-восточной части площади. Длина 

ореола менее 200 м. Максимальное содержание золота 330 мг/т. Ореол 

приурочен к породам удерейской свите, нижней подсвиты. Прогнозные 

ресурсы по Р2 300 кг. 

Четверта группа аномалий располагается в юго-восточной части 

площади. Длина ореола более 200 м. Максимальное содержание золота равно 

180 мг/т. Ореол приурочен к породам верхней подсвиты, удерейской свите и 

руч. Потеряевка. Прогнозные ресурсы по Р2 равны 400 кг. 
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Рисунок 10 – Карта геохимических аномалий мышьяка 

 

Характер распределения в пределах участка аномалий мышьяка 

представлен на рисунке 10. На рисунке отмечается одна более крупная 

аномалия и серий более мелких.  

Более крупная аномалия находится в северо-западной части изучаемой 

площади. Ее длина достигает 600 м по простиранию и мощностью более 

400 м. Ореол приурочен к средней подсвиты, удерейской свиты и 

пространственно совпадает с наиболее крупной аномалией золота. Так же 

совпадает с мелкими аномалиями золота и приурочены к зонам 

тектонических трещин и зон дробления. 

 
 

Рисунок 11 – Карта геохимических аномалий цинка 

 



 

69 

 

Как видно из рисунка 11, на изучаемой площади выделено 2 группы 

ореолов цинка. 

Первая более крупная группа, находится в юго-восточной центральной 

части изучаемой площади. Ее длина достигает 1000 м, мощность менее 400 

м. Ореолы приурочены к породам удерейской свиты, верхней подсвиты. 

Максимальное содержание цинка равны от 100 до 149 мг/т. Группа 

приурочена к руч.Потеряевка. 

Вторая зона, более мелкая, располагается в северо-восточной части 

изучаемой площади. Ее длина намного меньше, и равна 400 м, мощность не 

более 200 м. Максимальное содержание равно 130 мг/т. 

 
 

Рисунок 12 – Карта геохимических аномалий меди 

 

Вторичные геохимические ореолы меди, представлены скоплением 

более мелких ореолов. Протяженностью менее 200 м и мощностью до 100 м. 

Ореолы приурочены к нижней и средней подсвиты, удерейской свиты. 

Наибольшая концентрация ореолов распространения в северной части 

изучаемой площади  в северо-восточном направлении. Максимальные 

содержания в ореолах от 20 до 50 мг/т. 
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Рисунок 13 – Карта геохимических аномалий свинца 

 

Карта геохимических аномалий свинца имеет две наиболее крупные 

группы (рис.13). 

Первая группа располагается в северо-западной части изучаемой 

площади. Длина менее 400 м и мощность менее 150 м. Ореолы приурочены к 

породам средней подсвиты, удерейской свиты. Максимальное содержание 

свинца до 40 мг/т. 

Вторая группа находится в северо-восточной части площади. Длина 

менее 600 м и мощность менее 150 м. Ореолы приурочены к породам средней 

подсвиты, удерейской свиты. Максимальное содержание свинца до 70 мг/т.  

Так же следует заметить, что на большей части изучаемой площади 

идет интенсивное распределение ореола свинца с содержанием от 20,9 и до 

26,53 мг/т. 

В целом наблюдается совпадение форм и пространственного 

расположения аномалий для мышьяка, золота и свинца. 

Аномалии таких элементов, как меди и цинк, так же совпадают или 

расположены весьма близко, и схожи по форме. 

 

5.4.4 Построение и интерпретация комплексных геохимических аномалий 

 

Использование комплексного показателя позволило построить 

комплексные карты и сделать их более представительными.  

Была составлена карта для комплексного показателя следующих 

элементов: Сu, Zn, As, Pb. f=n-1=5-1=4 При уровне значимости α=0,01 

критерий χ
2
 будет равен 13,277, а при уровне значимости α=0,05 критерий χ

2
 

будет равен 9,488. 
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Рисунок 14 – Карта аномалий комплексного показателя Cu, Zn, Pb, As 
 

 
 

 

Рисунок 15 – Карта аномалий комплексного показателя Cu, Zn, Pb, As, Au 

 

Рассмотрение карт аномалий комплексных показателей показывает, что 

распространение аномальных содержаний элементов, совпадает с первой 

группой аномалий золота. Ореолы имеют северо-западное простирание и 

возможно являются продолжением V зоны. Третья группа золота совпадает с 

комплексными показателями, и возможно является продолжением IV 

жильной зоны. Аномалии подтверждают данные ранее проведенных работ. 

Так же четвертая группа, отражающая неразведанную часть по 

руч. Потеряевка. 
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В специальной части проекта были обработаны результаты 

литохимической съемки по вторичным ореолам масштаба 1:25 000, выявлены 

ореолы золота и сопутствующих ему элементов, по наиболее контрастным 

аномалиям золота и комплексного показателя выделено три наиболее 

перспективных участков на обнаружение золотого оруденения: 

 первая группа аномалии золота и мышьяка позволяет говорить о 

продолжении V жильной зоны в восточном направлении на 600 метров. Для 

этой группы аномалий рассчитаны прогнозные ресурсы по категории P2 и 

они равны 4 т золота. 

 третья аномальная зона золота, отражающая южное продолжение 

IV жильной зоны Огне-Потеряевской площади и прогнозные ресурсы по ней 

составляют 400 кг. 

 четвертая аномальная зона золота, отражает неразведанную часть 

по руч. Потеряевка. Прогнозные ресурсы составляют 300 кг. 
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6 МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

 

Огне-Потеряевский участок расположен на водораздельной части в 

истоках рек Огне и Потеряевка. В пределах участка многочисленными 

предшествующими поисково-разведочными работами выявлены и довольно 

хорошо изучены (горно-буровыми работами) две золотоносные жильные 

зоны, II и V. 

На обеих зонах выполнен значительный объем горных и буровых 

работ, пройдена штольня (II зона) и небольшой карьер (V зона) для отбора 

крупнообъемной пробы на фабрику. 

В 70-е годы (время проведения поисково-разведочных работ) обе зоны, 

хоть и были признаны перспективными, не вызвали интереса у 

недропользователя – Советского рудника. 

В 2012 г. ЦГИ «Прогноз» выполнил (по договору с ООО «Соврудник») 

литогеохимическое опробование масштаба 1:50 000 всего Советско-

Перевальнинского рудного узла, в том числе и Огне-Потеряевского участка. 

Полученные литогеохимические аномалии золота и мышьяка хорошо 

совпали с известными жильными зонами. 

Автором проекта выделяется две рудные зоны, проходящие по 

литогеохимическим аномалиям мышьяка (2012 г., ЦГИ «Прогноз»): 

˗ Первая рудная зона, является предполагаемым продолжением II 

жильной зоны, проходящая так же через III жильную зону [22]; 

˗ Вторая рудная зона, простирается от V жильной зоны к IV, так же 

рудная зона проходит по аномалиям 1 и 2 [22]. 

 

6.1 Задачи проектируемых работ и методы их решения 

 

Целевым назначением работ является поиски золотого оруденения на 

Огне-Потеряевской площади. 

Основные задачи для выполнения геологического задания 

предусматривают следующие виды и объемы работ, последовательность их 

выполнения: 

 изучение выявленных и оконтуренных рудных зон 

поверхностными горными выработками; 

 определение мощности рудных зон и содержание золота по 

падению буровыми скважины до глубины 250 метров; 

 геофизические исследования скважин включают в себя методы: 

гамма-каротаж, инклинометрия, МСК, МЭП; 

 опробовательские работы; 

 комплекс лабораторных работ; 

 топографо-геодезические работы; 

 геологическая документация керна; 

 камеральные работы, написание окончательного отчета по 

подсчетам прогназных ресурсов по категории Р1+Р2. 
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По классификации ГКЗ данная площадь относится к 3 категории 

сложности. Геолого-поисковый план Огне-Потеряевской площади 

представлен на приложение Б. 

 

6.2 Горные работы 

 

Проектом предусматривается механизированная проходка канав с 

целью детального изучения рудных зон, вскрытия и прослеживание рудных 

тел в коренном залегании. Основная цель горных работ – выяснение 

параметров рудных тел на поверхности для оценки ресурсов категории Р1 + 

Р2. 

 

6.2.1 Проходка горных выработок 

 

С целью изучения с поверхности и опробования золотоносных зоны 

проектом предусматривается проходка канав бульдозером. Канавы будут 

пройдены через 800 м, так же будет пройдено 4 канавы для уточнения 

рудных тел через 400 м. Для решения задачи, запроектировано 18 канав с 

суммарной длиной 13 400 м (табл.5). 

 
Таблица 5 – Перечень проектируемых канав 

ѐ № РЛ № канавы Длина канавы 

1 РЛ 1 К.1 700 

2 РЛ 2 К.2 750 

3 РЛ 3 К.3 750 

4 РЛ 4 К.4 600 

5 РЛ 5 К.5 750 

6 РЛ 6 К.6 700 

7 РЛ 7 К.7 750 

8 РЛ 8 К.8 700 

9 РЛ 9 К.9 750 

10 РЛ 10 К.10 750 

11 РЛ 11 К.11 750 

12 РЛ 12 К.12 750 

13 РЛ 13 К.13 700 

14 РЛ 14 К.14 850 

15 РЛ 15 К.15 800 

16 РЛ 16 К.16 800 

17 РЛ 17 К.17 850 

18 РЛ 18 К.18 800 

Итого  18 13400 

 

Канавы будут проходиться на  пологих склонах. Применяются 

бульдозеры на базе трактора Т-130 (табл.6) с добивкой вручную. Зачистка 

полотна траншей будет осуществляться вручную. 
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Таблица 6 – Технические характеристики бульдозера Т-130 

Номинальная эксплуатационная мощность 

двигателя, кВт (л.с.) 
117,7 (160) 

1 2 

Частота вращения, об/мин: 

коленчатого вала двигателя при номинальной 

мощности 

ВОМ 

 

1250 

 

1000 

Диаметр цилиндра, мм 145 

Ход поршня, мм 205 

Удельный расход топлива при номинальной 

эксплуатационной мощности, г/кВт*ч (г/э. л.с.-ч) 
244,3 (180) 

Применяемое топливо для: 

основного двигателя 

пускового двигателя 

дизельное 

смесь бензина автомобильного А-

72 или А-76 с моторным маслом 

дизеля в соотношении 20:1 по 

массе 

Вместимость топливного бака, л 290 

Колея, мм 1880 

Продольная база, мм 2478 

Дорожный просвет, мм 415 

Ширина башмаков, мм 500 

Удельное давление на почву с задним механизмом 

навески, МПа (кгс/см2) 
0,05 (0,5) 

Габаритные размеры, мм 5193 Х 2475 Х 3085 

Масса конструктивная, кг 14320 

 

Расчет объемов проходки траншей (табл 7) выполнен исходя из 

проектируемых параметров сечения траншей: угол погашения борта траншеи 

75°, ширина по верхней бровке 4,46 м, ширина по полотну 3,5 м, глубина 

1,7 м). Проектируемая площадь сечения траншей рассчитывается по 

формуле 5: 

S = 0,5 × H × (Lб + Lп)        (5) 

где H – мощность вскрываемых отложений,м; 

Lб – ширина траншеи по бровке, м; 

Lп – ширина траншеи по полотну, м. 

При указанных выше параметрах площадь сечения траншеи составит 

6,77 м
2
. 

Ширина полотна зачистки составит 0,6 м, глубина – 0,2 м, площадь 

сечения зачистки при этих параметрах составит 0,6*0,2 = 0,12 м
2
. 

Проходка горных выработок будет сопровождаться геологической 

документацией и опробованием. 
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Таблица 7 – Распределение объема бульдозерных канав по категориям проходки  

№ 

пп 
Характеристика пород 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

п
о
р
о
д

 

Отметка, м 

М
о
щ

н
о
ст

ь
, 
м

 

%
 п

о
 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Площадь 

поперечного 

сечения, м
2 

Объем 

выемки в 

основной 

части 

траншеи, м
3 

к
р
о
в
л
и

 

п
о
д

о
ш

в

ы
 

1 
Почвенно-растительный слой с мощной корневой систе-

мой мощностью 0,5 
II 0,0 0,5 0,5 26 2,17 28 984 

2 
Глины жирные с включением щебня до 20 %, глыб до 10 

%, с налипанием на отвал 
III 0,5 0,8 0,3 16 1,23 16 529 

3 
Элювиальный глыбово-щебнистый с размерами глыб до 

300 мм (20%) 
IV 0,8 1,7 0,9 47 3,42 45 709 

4 Итого бульдозерная выемка:    1,7 100  91 222 

5 
Добивка вручную по коренным породам, затронутым 

выветриванием, трещиноватым 
V 1,7 1,9 0,2 11 0,12 1 608 

 Итого:       92 830 
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При выборе сечения бульдозерных траншей учитывается: 

 ширина ножа бульдозеров Т–130 равна 3,5 м; 

 перебор шины полотна понизу составляет 0,2 м.  

Исходя из этих требований, наиболее оптимальным принимаем 

трапециевидное сечение (рис.16) 

 

 
 

Рисунок 16 – Сечение проектных траншей. 

 

При прохождении траншей планируется применение боковой схемы 

отвалообразования. Отвалы будут осуществляться по правую сторону от оси 

траншеи. Схема отвалообразования представлена на рисунке 17. 

 
 

Рисунок 17 – Схема бокового отвалообразования канавы. а, б – очередность 

формирования отвала при одностороннем и двухстороннем их расположении; 1, 2б – 

нумерация отвалов 

 

6.2.2 Засыпка горных выработок 

 

В соответствии с правилами безопасности и требованиям по охране 

природы все горные выработки подлежат засыпке. В целях рекультивации 

нарушенных земель почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м будет 

засыпаться в последнюю очередь. Предварительные объѐмы засыпки горных 

выработок равны: 92 830 м
3
. 
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6.2.3 Документация горных выработок 

 

Проектом предусматривается документация горных выработок. 

Документация ведется поинтервально, сопровождается зарисовкой, точками 

отбора образцов и проб. Объем документации канав – 13 400 п.м. 

 

6.3 Буровые работы 

 

Буровые работы применяются с целью подсечения рудных зон и тел на 

глубину 250 м в пределах РЛ – 2, 10, 12, 14. Проектом предусматривается 

бурение 18 поисковых скважин глубиной от 120 до 250 метров (табл. 8). 

Общий объем бурения составит  4 140 п. м. Скважины наклонные под углом 

60
0
. Проектная глубина скважины составит от 120-250 м., в среднем 240 м., 

Проектом предусматривается бурение поисковых скважин сроком до 3 

месяцев во время полевого сезона. 

 
Таблица 8  Перечень проектируемых скважин 

№ пп № РЛ № скважины 
Проектируемая 

глубина скважин 
Азимут Угол, град. 

1 2 3 4 5 6 

1 РЛ 2 Скв. 1 250 143 60 

2 РЛ 2 Скв. 2 250 143 60 

3 РЛ 2 Скв. 3 250 143 60 

4 РЛ 2 Скв.4 250 143 60 

5 РЛ 10 Скв. 5 120 143 60 

6 РЛ10 Скв. 6 250 143 60 

7 РЛ 10 Скв. 7 250 143 60 

8 РЛ 10 Скв. 8 250 143 60 

9 РЛ 10 Скв. 9 250 143 60 

10 РЛ 12 Скв. 10 120 143 60 

11 РЛ 12 Скв.11 250 143 60 

12 РЛ 12 Скв. 12 250 143 60 

13 РЛ 12 Скв.13 250 143 60 

14 РЛ 14 Скв. 15 150 143 60 

15 РЛ 14 Скв.16 250 143 60 

16 РЛ 14 Скв. 17 250 143 60 

17 РЛ 14 Скв. 18 250 143 60 

18 РЛ 14 Скв. 19 250 143 60 

Итого  

Объем, п.м. 4 140 

Количество 18 

Средняя 

глубина, м 
240 

 

Так как рудная залежь выделяется только по результатам опробования, 

регламентируемый выход керна - не менее 90% по коренным породам и 80% 

по вмещающим породам. 
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Геолого-технический наряд на бурение скважины глубиной 250 м 

представлен на графическом приложении приложение 3. 

 

6.3.1 Геологотехнические условия бурения 

 

Учитывая параметры проектируемых скважин и как следствие их 

разную глубину в таблице 9 приведен усредненный проектный 

геологический разрез. 

Породы представлены в основном кварц-серицит-хлоритовыми и 

глинистыми сланцами (слабо трещиноватыми, характеризующиеся 

поглощением промывочной жидкости, VII категории по буримости) среди 

которых залегает рудная зона (устойчивая, абразивная, монолитная, IХ 

категории по буримости). 

 
Таблица 9 – Усредненный геологический разрез по категориям пород 

№ пп Характеристика пород Категория 

Интервал 

от до Всего 

1 

Делювиальные отложения. 

Неустойчивые, неабразивные, 

склонные к обрушению 

III 0 6 6 

2 

Сланцы глинистые. Слабо 

трещиноватые. Поглощение 

промывочной жидкости 

VII 6 60 54 

3 Кварц-серицит-хлоритовые сланцы VII 60 120 60 

4 Рудная зона IX 120 200 80 

5 Сланцы VII 200 250 50 

 

6.3.2 Выбор конструкции скважин и способа бурения 

6.3.2.1 Обоснование выбора способа бурения 

 

На стадии поисковых работ наиболее рациональным является 

колонковый способ бурения, так как этим способом бурения можно бурить 

скважины под различными углами к горизонту, различными 

породоразрушающими инструментами в породах любой твѐрдости и 

устойчивости, а также бурить скважины малых диаметров на большую 

глубину, применяя относительно лѐгкое оборудование. Он позволяет 

извлекать керн на всем протяжении скважины.  

Буровые характеристики встречающихся в разрезе пород позволяют 

применять комбинированный способ бурения – твердосплавный и алмазный 

Бурение в верхней части разреза в породах III категории буримости будет 

осуществляться твердосплавными коронками, в породах VII-IX групп – 

алмазными коронками. 
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6.3.2.2 Обоснование выбора конструкции скважины 

 

Конструкция всех скважин определяется необходимостью получения 

представительного для изучения и опробования объема кернового материала, 

а также техническими особенностями проходки скважин выбранным 

методом.  

Так же исходя из геолого-промышленного типа месторождения, в 

соответствии с геологическим разрезом, минимально допустимый диаметр 

керна должен составлять не менее 32 мм, соответственно диаметр 

породоразрушающего инструмента 46 мм. В качестве резерва на случай 

аварий принимаем диаметр породоразрушающего инструмента равным 59 

мм [6]. 

В соответствии с геологическим разрезом, целевой направленностью 

бурения (получение качественного керна при поисковой стадии) принимается 

следующая конструкция скважин: 

 интервал 0,0-6,0 м – диаметр породоразрушающего инструмента 

93 мм. Забуривание производится одинарным колонковым снарядом в 

«сухую» без применения промывочной жидкости. Устанавливается 

направляющая обсадная труба (кондуктор) диаметром 89 мм, длина 

колонковой трубы 1 м. Переходник на бурильные трубы П1-50/76. 

 интервал  6,0-250 м - диаметр породоразрушающего инструмента  

76 мм. Расширитель РСА-76. Забуривание производится одинарным 

колонковым снарядом с применением полимерного раствора ГПАА 1,2% в 

интервале от 6,6-60,0 м где происходит поглощение промывочной жидкости 

и ГПАА 0,8% в интервале от 60,0-250,0 м. 

При бурении скважин предусматривается выход керна не менее 80 % в 

вмещающих породах, на рудном интервале 95%. В рыхлых отложениях 

бурение будет вестись твердосплавными коронками, а по коренным породам 

алмазными коронками. 

 

6.3.3 Технология бурения скважин 

 

Учитывая конструкцию скважины, а также геолого-технические 

условия бурения и физико-географическое положение участка работ, 

выбирается самоходная буровая установка УКБ-4П. 

Они отличаются малыми затратами на монтажно-установочные работы, 

более благоприятными условиями для рабочих 

Установка состоит из бурового станка СКБ-4, буровой трубчатой 

мачты БМТ-4 со зданием ПБЗ-4, бурового насоса НБ4-160/63, 

труборазворота PT-I200M, обогреваемого подсвечника П-4/5, элеватора МЗ-

50/80, транспортной базы ТБ-15. 

Управление и контроль за работой электрооборудования и аппаратуры 

осуществляются с помощью магнитной станции, включающей ма-

гистральный рубильник присоединения электросети, вольтметр, амперметр, 

пакетные выключатели автоперехвата и реверса станка, кнопки управления 
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электродвигателями привода бурового станка маслонасоса, бурового насоса, 

кнопку «Общий стоп» и кнопку сирены, розетки для освещения, а также 

самопишущий киловаттметр. 

 
Таблица 10 – Техническая характеристика буровых установок типа УКБ-4П 

Техническая характеристика Показатель 

1 2 

Глубина бурения, при конечном диаметре 93 мм 300 

Буровой насос НБЗ-120/40 

Труборазворот РТ-1200М 

Буровой станок: СКБ-4 

электродвигателя 206 

магнитной станции 125 

Вращатель: 
 

диапазон углов наклона, градус 90—60 

Лебедка грузоподъемностью, т: 2,5-3,2 

Гидросистема бурового станка: 
 

Тип 8П2-22А 

Привод бурового станка: тип электродвигателя А02-71-4 

мощность, кВт 22 

частота вращения, об/мин 1500 

Буровая мачта: 
 

Тип БМТ-4 

способ подъема и установки мачты в рабочее 

положение 
гидроподъемник 

Передвижное буровое здание:  

полезная площадь, м2 21 

объем помещения, м3 48 
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Окончание таблицы 10 

1 2 

Транспортная база:  

Тип ТБ-15 

грузоподъемность, т 15 

максимальная скорость передвижения, км/ч 40 

число колес 8 

привод тормозов Пневматический 

 

Забурка (до 6,0 м) скважины производится «в сухую» без применения 

промывочной жидкости, твердосплавными коронками диаметром 93 мм, с 

последующей обсадкой трубами 89 мм. 

Далее до глубины 250 м бурение производится алмазными коронками 

диаметром 76 мм с промывкой полимерным буровым раствором ГПАА 1,2% 

в интервале от 6,0-60,0 м где происходит поглощение промывочной 

жидкости и ГПАА 0,8% в интервале от 60,0-250,0 м.  

Для контроля за параметрами бурения и обеспечения безаварийного 

бурения используют электромагнитный ходомер промывочной жидкости 

ЭМР-2, МИД-1. 

 

6.3.3.1 Выбор забойного снаряда 

 

Компоновка колонкового снаряда разрабатывается исходя из 

особенностей скважины. Учитывая характеристику пород, применяем: 

Интервал 0,0-6,0 м слагают делювиальные отложения, III категории по 

буримости. На данном интервале применяются твердосплавные коронки М-5 

с наружным диаметром 93 мм, колонковые трубы длиной 1 м и диаметром 89 

мм, переходник на бурильные трубы П1-50/76. Из-за возможного обрушения 

стенок скважины применяется крепление обсадными трубами диаметром 

89 мм; 

Интервал 6,0-250,0 м сложен сланцами, кварц-серицит-хлоритовыми и 

глинистыми сланцами. Породы слабо трещиноватые, VII категории 

буримости. На данном интервале применяется алмазная коронка 01А4 с 

наружным диаметром 76 мм, расширитель РСА-76, одинарные колонковые 

трубы длиной 4 м. 

Так же в этом интервале находится рудная зона IX категории по 

буримости. Бурение так же будет производиться алмазной коронкой 01А3 с 

наружным диаметром 76 мм, расширитель РСА-76, одинарные колонковые 

трубы длиной 4 м. 
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Таблица 11 – Компоновка забойных снарядов 

Литолого-

петрографическая 

характеристика 

пород 

Свойства 
Категория 

по буримости 

Компоновка забойного 

снаряда 

Делювиальные 

отложения. 

Неустойчивые, 

неабразивные, 

склонные к 

обрушению 

III 

Твердосплавная коронка М-5 

диаметром 93 мм, колонковые 

трубы длиной 1 м, переходник 

П1-50/76, обсадная труба 

диаметром 89 мм. 

Сланцы глинистые. 

Слабо 

трещиноватые. 

Поглощение 

промывочной 

жидкости 

VII 

 

Алмазная коронка 01А4 

диаметром 76, расширитель 

РСА-76, длина колонковой 

трубы 4 м. 
Кварц-серицит-

хлоритовые сланцы 

Слабо 

трещиноватые. 

Рудная зона 

Устойчивые 

абразивные, 

монолитные 

IX 

Алмазная коронка 01А3 

диаметром 76, расширитель 

РСА-76, длина колонковой 

трубы 4 м. 

Сланцы 
Слабо 

трещиноватые. 
VII 

Алмазная коронка 01А4 

диаметром 76, расширитель 

РСА-76, длина колонковой 

трубы 4 м. 

 

6.3.3.2 Расчет параметров режимов бурения 

 

Учитывая характеристики пород и породоразрушающего инструмента 

принимаем следующие параметры режима бурения: 

А) Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент; 

Б) Частота вращения бурового снаряда; 

В) Расход очистного агента. 

А) При бурении твердосплавными коронками осевая нагрузка на 

коронку определяется по формуле: 

         (6) 

где m0 – число основных резцов в коронке; 

p0 - осевая нагрузка на один резец. 

При бурении алмазными коронками осевую нагрузку рассчитывают по 

формуле: 

          (7) 

где С0 – удельная осевая нагрузка на 1 см
2
 рабочей площади торца коронки, 

кг/см
2
 (или Н/см

2
); 

S – рабочая площадь торца коронки, см
2
. 

,        (8) 

Н ,00 pmC 

Н ,0 SСC 

  222 см ,
4

BHу DDkS 
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где ky - коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет 

промывочных каналов. 

Б) Частоту вращения коронки определяют по формуле: 

,       (9) 

где V – окружная скорость коронки, м/с; 

D – средний диаметр коронки, м. 

D=0,5(Dн+Dв)         (10) 

В) Расход промывочной жидкости рассчитывают по формуле: 

, л/мин,         (11) 

где q0 – удельный расход жидкости на 1 см диаметра коронки, л/мин; 

DH – наружный диаметр коронки, см. 

Для алмазного бурения осевая нагрузка на коронку, частота вращения и 

расход промывочной жидкости рассчитываются по формулам и 

корректируются в соответствие с рекомендациями ВИТР. 

В таблицу 6 внесены результаты расчѐта режимов бурения. 

1) Интервал 0,0-6,0 м. породы III категории. Применяется 

твердосплавная коронкамарки М-5 с наружным диаметром 93 мм. 

Осевая нагрузка на коронку определяется по формуле 6: 

р0=0,8 кН 

m0=10 

C=8 кH. 

Частоту вращения коронки определяют по формуле 9: 

V=1,5 м/с, 

Д1 = 93 мм, Д2 = 54 мм. 

об/мин. 314
0,0760,093

1,538,2
n 






 
Расход промывочной жидкости не рассчитывается, поскольку 

забуривание происходит "в сухую". 

2) Интервал 6,0-250,0 м следует использовать алмазные коронки 

01А3 и 01А4. Наружный диаметр 76 мм. 

Для VII категории пород по бури мости (алмазная коронка 01А4): 

 Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент: С=9 кН 

 Частота вращения бурового снаряда: n=481 об/мин 

 Расход промывочной жидкости:Q=53,2 л/мин 

Для IX категории пород по буримости (алмазная коронка 01А3): 

 Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент: С=14 кН 

 Частота вращения бурового снаряда: n=700 об/мин 

 Расход промывочной жидкости: Q=59 л/мин 

 

 

 

 

 

n
V

D мин
19 1,

,  об

 Н0 DqQ 
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Таблица 12 – Режимы бурения 

Литолого-

петрографическая 

характеристика по-

род 

Типоразмеры 

породоразрушающего 

инструмента 

Режим бурения 

О
се

в
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

н
а 

к
о
р
о
н

к
у
, 

к
Н

 

Ч
ас

то
та
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ен
и

я
, 

о
б

/м
и

н
 

Р
ас

х
о
д

 

п
р
о
м

ы
в
о
ч
н

о
й

 

ж
и

д
к
о
ст

и
, 

л
/м

и
н

 

Делювиальные 

отложения 

Твердосплавная коронка М-

5 

диаметром 93 мм 

8 314 - 

Сланцы глинистые. 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 76 мм 

01А4 

 

9 

 

481 

 

53,2 

Кварц-серицит-

хлоритовые 

сланцы 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 76 мм 

01А4 

9 481 53,2 

Рудная зона 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 76 мм 

01А3 

 

14 700 59 

Сланцы 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 76 мм, 01А4 

9 481 53,2 

 

6.3.4 Выбор очистного агента 

 

Промывка скважин на интервале 6,0-250,0 м будет осуществляться 

полимерным раствором на основе ГПАА.  В интервале от 6,0-60,0 м где 

происходит поглощение промывочной жидкости применяется ГПАА 1,2%, а 

в интервале от 60,0-250,0 м ГПАА 0,8%. 

Для подачи промывочной жидкости в скважину будет применяться 

буровой насос W11 с гидроприводом. Приготовление раствора производится 

на месте с помощью глиномешалки (ГКЛ-1). 

˗ Свойства ГПАА: 

˗ Плотность 1,07-1,10 г/см3 

˗ рН 8-9 

˗ Физическое состояние - вязкая жидкость 

˗ Цвет - с беловатым оттенком 

˗ Запах - слабый углеводородный запах 
˗ Насыпная плотность - 600-800 кг/м

3 

˗ Объемная доля геля, не более 15 см
3
/1000 см

3
 

˗ Динамическая вязкость 0,5% раствора в 10% растворе NaCL, 

мПа*с - 200-300 мПа*с 

˗ Массовая доля остаточного акриламида, не менее 0,100 %. 
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6.3.5 Организация основных и вспомогательных работ 

 

В состав вспомогательных работ, сопутствующих бурению, входят 

переработка, крепление скважин обсадными трубами (спуск, извлечение), 

ликвидационный тампонаж (заливка цементный раствором, установка 

деревянной пробки). 

Крепление скважин. Для закрепления устьевой части скважины и 

верхних неустойчивых интервалов горных пород предусматривается 

крепление скважин обсадными трубами. Крепление каждой скважины будет 

производиться в интервале 0,0-6,0 м с установкой обсадной трубы 

(кондуктора) диаметром 89 мм. Соединение труб – муфтовое.  

Ликвидационный тампонаж скважин. Для изоляции нижележащих 

горизонтов от проникновения поверхностных вод по стволу скважины 

предусматривается: заливка цементного раствора, установка деревянной 

пробки. Объем работ – 18 скважин. 

Источник воды находится в 2 км от буровой. Подвоз воды будет 

осуществляться автоцистерной на базе трактора С-100 с санями, 

приготовление полимерного раствора будет производиться на месте 

проведения буровых работ с помощью глиномешалки (ГКЛ-1). Очистка 

выходящей из скважины промывочной жидкости от шлама производится с 

помощью желобов и отстойников. Для привода бурового оборудования будут 

применяться собственный дизельный силовой агрегат 45 DT, 68/2200. 

 

6.3.6 Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок 

 

При монтажно-демонтажных работах перемещение самоходной 

буровой установки производится в среднем на расстояние менее 1 км. 

Монтаж, демонтаж и перевозка буровых установок и зданий будет 

осуществляться силами буровой бригады с применением тракторов С-100 с 

санями по заранее подготовленным дорогам на заранее подготовленные 

площадки, без разборки бурового здания, с разборкой мачты (складыванием). 

Работы будут проводиться круглосуточно. Всего по проекту 

предусматривается 18 монтажей, демонтажей и перемещений. 

 

6.3.7 Предупреждение и ликвидация аварий 

 

Аварией при бурении принято называть те отклонения от нормального 

технологического процесса, которые происходят в скважине и являются 

причиной прекращения ее дальнейшего углубления. Причины аварий 

подразделяют на геологические, технические и технологические. Также под 

аварией понимают непреднамеренное прекращение углубки буровой 

скважины, вызванное нарушением еѐ состояния или находящегося в ней 

бурового инструмента, а также оставлением в ней геофизических и 

гидрогеологических приборов, случайным падением посторонних предметов. 
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В нашем случае возможны прихваты труб и породоразрушающих 

инструментов, ввиду высокой прочности горных пород, а также падение 

бурового снаряда и труб в скважину, либо падения посторонних тяжелых 

предметов, геофизических приборов. 

Для ликвидации аварий с трубами предполагается использовать: 

Колокол - ловильный резьбонарезной инструмент для соединения с 

наружной поверхностью извлекаемых труб А-76; 

Ловители (ЛОМ-50) – предназначены для извлечения оборванных 

бурильных труб; 

Труборезы – для разрезания колонны труб в скважине с целью их 

извлечения; 

Ловильные метчики (Д-108, Д-73, Д-89, В-50) – ловильный 

резьбонарезной инструмент, для соединения с внутренней поверхностью 

извлекаемых труб; 

Домкрат – для извлечения обсадных труб и сильно прихваченного 

инструмента; 

Забойные вибраторы (ЗВ-2) – для прихвата бурового инструмента; 

Паук – для ловли мелких предметов; 

Магнитные ловушки (ЛМ-76) – для улавливания и извлечения мелких 

металлических предметов; 

Фрезер (ФК-76) – для разрушения коронок или мелких предметов на 

забое. 

 

6.3.8 Буровые работы в комплексе с ГИС 

 

Целью геофизических исследований в скважинах при проведении 

поисковых работ по проекту является решение следующих задач: 

 выделение в разрезах скважин интервалов рудной 

минерализации; 

 радиационно-гигиеническая оценка пород и руд слагающих 

разрез скважин; 

 контроль технического состояния (определение 

пространственного положения) стволов скважин. 

Для решения поставленных задач, проектом предусматривается 

проведения следующего комплекса методов ГИС: 

 гамма - каротажа (ГК); 

 метода электрического каротажа в модификации электродных 

потенциалов (ЭП); 

 метод тактового каротажа, скользящих контактов (СК); 

 инклинометрии. 

Основанием для постановки указанного комплекса методов ГИС 

является достаточная его информативность для решения поставленных задач, 

отличие физических свойств рудосодержащих пород от физических свойств 
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вмещающих пород, а также положительные результаты. Масштаб глубин при 

регистрации поисковых кривых 1:200. 

Измерения геофизических параметров будут выполняться с 

использованием типовой каротажной станции СК-1-74. 

Гамма-каротаж будет выполняться серийным интегральным 

радиометром КУРА-1. При регистрации обзорной кривой в масштабе глубин 

1:200, скорость подъема скважинного прибора до 500 м/час. Объем работ 4 

140 п.м. 

Инклинометрия будет проводиться для определения фактических 

траекторий пробуренных скважин. Прибор - малогабаритный инклинометр 

МИР – 36 с магнитной системой измерения азимутальных углов. Измерения 

непрерывные. Объем работ 4140 п.м. 

МСК 

Методы токового каротажа, скользящих контактов используется для 

выделения в разрезах хорошо проводящих горизонтов сульфидной 

минерализации. Измерения проводится непрерывно. Объем работ 4 140 п.м. 

МЭП 

Измерения проводится непрерывно, для выделения в разрезах скважин 

зон сульфидной минерализации, в ряде случаев пространственно связанной с 

золотооруденением. Для измерений будет использован специальный зонд 

ЭП. Масштаб измерений 20 – 50 мв/см. Скорость подъема скважинного 

прибора до 600 м/час. Объем работ 4 140 п.м. 

ГИС предусматривается осуществить вахтовым методом. На участок 

работ будет доставлена каротажная станция, которая останется там на весь 

полевой сезон. 

 

6.4 Опробование 

 

Для выявления промышленного золотого оруденения, изучения его 

параметров, а также определения концентраций элементов-спутников 

предусматривается отбор бороздовых, керновых, геохимических и 

технологических проб. 

 

6.4.1 Бороздовое опробование в горных выработках 

 

Бороздовые пробы будут взяты на всем протяжении бульдозерных 

канав. Опробование будет выполняться поинтервально, по 

задокументированным участкам канавы. Объем опробования по канавам 

составит 100% от всей длины, т.е. 13 400 проб. Средняя длина пробы 1 м, 

сечение 5×10 см. Также необходимо взять контрольные пробы в количестве 

5%, то есть 670 проб.  

Пробы отбираются машинно-ручным способом с использованием 

отбойного молотка и кайл. Вес пробы длиной 1 м равен 10 – 12 кг. 

Объем бороздовых проб составит: 14 070 (13400+670) проб. 
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Отобранные пробы прямо на канаве упаковываются в мешки и 

перевозятся для дальнейшей пробоподготовки в вахтовый поселок. 

 

6.4.2 Керновое опробование 

 

Керновые пробы предполагается отобрать по всей длине поисковых 

скважин, за вычетом четвертичных отложений в верхней части разреза 

суммарной мощностью 108 (6*18=108 м) м. Средняя длина пробы по керну 

принимается равной 1,0 м. Количество керновых проб составит 4032 проб. 

Вес пробы в среднем – 3-4 кг. 

Так же будет производиться контрольное опробование, для этого 

берется 5% от всех проб. Таким образом, на контроль будет отправлено 202 

пробы, следовательно, всего будет отправлено на анализ 4 234 (4032+202) 

пробы. 

 

6.4.3 Геохимическое опробование 

 

Геохимическое опробование будет заключаться в отборе навесок из 

дубликатов керновых и бороздовых проб. Всего 18304 (14070+4234) проб. 

 

6.4.4 Технологическое опробование 

 

Предусматривается изучение технологических свойств руд с целью 

разработки принципиальных схем их переработки и определения 

необходимых технологических показателей. 

Пробы отбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить наибольшую 

представительность руд, как по простиранию, так и по падению рудной зоны. 

Всего предусматривается отобрать 2 технологические пробы весом по 250 кг. 

Одна проба отбирается из окисленных руд, вторая из первичных. 

 

6.4.5 Обработка проб 

 

Керновые и бороздовые пробы обрабатываются с использованием 

многостадийного цикла дробления-измельчения.  

Сколковые пробы, отобранные из канав и керна скважин (18 304 проб), 

подвергаются обработке по схеме начальных геохимических проб.  

Обработка проб будет производиться в дробильном цехе лаборатории 

Северной ГРЭ механическим способом с доведением размера частиц до 

0,074 мм при коэффициенте неравномерности 0,7. Конечный вес проб и их 

дубликатов - 0,5 кг. 
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Рисунок 18 – Схема обработки проб 

 

6.5 Лабораторные работы 

 

Во всех керновых пробах (4 234) и бороздовых (14 070) пробах будет 

определено содержание золота с помощью пробирного анализа. Всего на 

пробирный анализ на золото – 18 304 пробы.  

На спектральный анализ направляются геохимические пробы. Анализ 

выполняется на 16 элементов: Ba, Sb, Cu, Pb, Sn, As, Mn, W, Bi, Mo, Ag, Zn, 

Ni, Co, Cr, Nb., всего 18 304 анализов. 

Для изучения петрографического и минералогического состава пород и 

руд будут отобраны образцы и изготовлено 100 шлифов и аншлифов из руд, 

надрудных и подрудных пород. 
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Таблица 13 – Объемы лабораторных работ 

Вид анализа Количество проб 

Пробирный анализ 18 304 

Спектральный анализ 18 304 

Петрографо-минералогический 

анализ 
100 

 

6.6 Топографо-геодезические работы 

 

Целевым назначением топографо-геодезических работ является вынос 

в натуру проектного расположения скважин и канав, с последующей  точной 

привязкой выработок для правильной оценки прогнозных ресурсов. Для 

этого необходимо выполнить инструментальную привязку канав и 

поисковых скважин. 

Работы будут выполнятся в местной системе координат. 

Для привязки канав и скважин прокладываются теодолитные ходы, 

опирающиеся на пункты съемочной сити. Точки теодолитных ходов 

точности 1:500 закрепляются на местности долговременными знаками в виде 

деревянных столбов без закладки. 

 

6.7 Геологическая документация 

 

В процессе выполнения геологического задания будет вестись 

следующая первичная геологическая документация: журнал документации 

скважин и бульдозерных канав. 

Документация бульдозерных канав осуществляется по мере готовности 

их полотна. Состав работ включает подготовку забоя и стенок выработок, 

собственно документацию, отбор образцов и проб. Объем документации по 

канавам составляет 13 400 п.м, по керну 4 140 п.м. Работы выполняются 

типовой производственной группой. 

Первичная документация должна отвечать следующим требованиям: 

исчерпывающая полнота информации, выдержанная единая система и 

последовательность текстовой фиксации наблюдений, своевременность и 

качественность. 

Изучение геологического строения участка производится по керну, его 

тщательно изучают, зарисовывают или фотографируют. Длина пробуренного 

интервала за рейс сравнивается с длиной керна, и по расхождению замеров 

вычисляется линейный выход керна. Линейный выход керна контролируется 

весовым путем взвешивания проб при их обработке и сравнения с 

теоретическим. 

По результатам геологической документации составляется 

геологическая колонка масштаба 1:50. В краткой геологической 

характеристике приводится описание горных пород вскрываемого разреза и 

рудных интервалов. Общий объем работ 17 540 п.м. 
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6.8 Строительство зданий и сооружений 

 

Помещение для документации и обработки керна, и проживания 

рабочих: стационарное помещение для документации и обработки 

(распиловка, опробование, дробление и т.д) керна, а также для проживания 

рабочих, типа «Зимовье» будут возведены в вахтовом поселке, в количестве 2 

шт. (одно для документации и обработки керна, другое для проживания 

рабочих), из дерева общей площадью – 100 м2. В этом же помещении будут 

сушиться и храниться пробы до их отправки в г. Красноярск (ССН-11.2, т. 

88). 

Строительство навесов: для хранения на участке работ глинопорошка, 

цемента, запасных частей предусматривается строительство каркасно-

обшивного навеса, закрытого с трех сторон площадью 20 м
2
 (ССН-11.2, т. 

92). 

Кернохранилище: для работы с керном, оставшимся после 

опробования, и в соответствии с правилами и требованиями ГРР о 

необходимости его длительного хранения, проектируется строительство 

современного кернохранилища с деревянными стенами, способное 

выдерживать t до -40
0
С. Кернохранилище рассчитывается на объем хранения 

2 000 ящиков керна, его площадь составит 400 м
2
. (ССН-11.2, т.126) 

Строительство выгребной ямы и туалета: для соблюдения санитарных 

условий при ведении работ предусматривается строительство помойной ямы 

в вахтовом поселке (ССН-11.2, т.103). 

Предусматривается строительство туалета на 2 очка. Количество – 3 

(ССН в. 11, ч. 2, т. 101-1).  

Строительство балка-бани и палатки-столовой: предусматривается 

строительство балка-бани размером 2,4 × 4,7 на полевую базу. Расчетная 

температура -40°С. Количество балков – 2. (ССН в. 11, ч. 2, т. 89-6). 

Также, проектом предусматривается строительство палатки-столовой 

на полевой базе. Количество – 1 штук (ССН-в. 11, ч. 2, т. 93-2). 

 

6.9 Камеральные работы 

 

В состав камеральных работ входит проверка и корректировка 

документации буровых скважин, горных выработок, опробования; 

составление геологических разрезов с результатами кернового и бороздового 

опробования в масштабе 1:500; составление карты золотоносности участка 

масштаба 1:1 000, геолого-поисковых планов, карт фактического материала; 

камеральная обработка лабораторных исследований с изображением 

результатов на графиках, схемах, таблицах, планах, разрезах и проекциях; 

подсчет прогнозных ресурсов по категории Р1+Р2. 
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6.10 Транспортировка грузов и персонала 

 

Транспортировка грузов будет осуществляться из городов: Красноярск, 

Енисейск, Лесосибирск и п. Северо-Енисейский автомобильным 

транспортом. 

При ведении горных и буровых работ транспортировка вахт 

предусматривается 1 раз в 10 дней в течение всего срока проведения этих 

видов полевых работ. Продолжительность бурения 3 мес.; с учетом 

монтажных, строительных, опробовательских работ, общая 

продолжительность полевого периода –  12мес. 

Среднее расстояние от п. Северо-Енисейский до участка работ 35 км – 

по дорогам III категории. Количество заездов-выездов составит: 

(12х30):10=24. Транспортировка вахт осуществляется автомобилем УРАЛ-

375 на общее расстояние 35х34х2=2 380 км. 

 

7 СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 
 

Таблица 14 – Сводный перечень проектируемых работ 

Виды, методы, масштабы работ, 

условия производства 

Номер нормы 

времени 

(выработка по 

ССН-92) 

Единицы 

измерения 

Проектируемый 

объем 

1 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

1 2 3 4 

Проходка канав механизированным 

способом (бульдозер на базе трактора 

T-130) порода II-IV категории: 

II 

III 

IV 

Всего 

ССН-92, выпуск 

4, таблица 30 
100м

3
 

 

 

 

 

289,8 

165,30 

457,10 

912,20 

Добивка вручную по коренным 

породам категории V 

ССН-4, таблица 

7 
       м

3
 1 608 

Засыпка канав бульдозером II-IV 

категории 

ССН-4, таблица 

162 
100 м

3
 928,30 

2 БУРОВЫЕ РАБОТЫ 

Бурение  разведочных скважин с 

отбором керна диаметром 93 мм, по 

категориям: 

III 

 

 

 

ССН-93 

выпуск5, 

таблица 5 

 

 

 

п.м 

 

 

 

6 

Бурение разведочных скважин с 

отбором керна диаметром 76 мм, по 

категориям: 

VII-108 м 

VII-2052 м 

IX-1230 м 

 

 

 

108 

2052 

1230 
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VII-750 м 750 

Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 

Итого   4140 

Монтаж, демонтаж, перевозка до 1 км ССН-93 выпуск 

5, таблица 81 

монтаж-

демонтаж 

18 

Крепление обсадными трубами и их 

извлечение 

ССН-93, выпуск 

5, таблица 72 

1 м 108 

Ликвидационный тампонаж ССН-93, выпуск 

2, таблица 70 

1 зал. 18 

3 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Геофизические исследования в 

скважинах, средняя глубина 250 м 

ССН-95, вып 3, 

часть 5 
 

100 м 

 

 

Метод гамма-каротаж Таб. 14 41,40 

1 2 3 4 

Инклинометрия Таб.16 

 

41,40 

МСК Таб. 14 41,40 

МЭП Таб. 14 41,40 

4 ОПРОБОВАНИЕ 

Бороздовое опробование в горных 

выработка 

ССН- 92 выпуск 

1/5, таблица 5 

100 м 

13400 

Керновое опробование 
ССН- 92 выпуск 

1/5, таблица 29 
4325 

Отбор технологической пробы 

ССН-93,выпуск 

1,3. Таблица 

8,11,13 

500 

Геохимическое опробование 

ССН-93, 

вып.1/5,таблица 

190 

3113 

5 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Пробирный анализ проб 
ССН-92, вып.7, 

табл. 4.2 

проба 

18 304 

Спектральный анализ (на 16 элементов: 

Ba, Sb, Cu, Pb, Sn, As, Mn, W, Bi, Mo, 

Ag, Zn, Ni, Co, Cr, Nb) 

ССН-92, вып.7, 

табл. 3.1 
18 304 

Минералого-петрографические 

исследования 

ССн-7, т.13,3; 

10,3; 10,4 

шлиф+ 

аншлиф 
100 

6 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Полотна канав 
ССН-1/1,т.25, 

с.2, гр.6 
100 м 

13 4 

Керна скважин 
ССН-1/1, т.31, 

с.1, гр.6 
41,40 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 

7 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Перенесение в натуру скважин, канав 

или привязка их по топокарте при 

пеших переходах с расстоянием между 

точками до 500 м 

ССН-93 выпуск 

9, т.48, с.1, гр.7 
 36 

Привязка точек геологоразведочных 

наблюдений теодолитными ходами 

точностью 1:1000, среднее расстояние 

между точками 100 м 

ССН-9, т.52, с.2, 

гр.6 

точка 

36 

Закрепление на местности 

геологоразведочных точек 

долговременными знаками 

ССН-9, т.90, н.3, 

гр.5 
36 
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8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

 

Ожидаемые прогнозные ресурсы на участке составят 15,0 тонн золота, 

в том числе по категории P1 – 9,0 тонн и P2 – 6,0 тонн. 

Цифры получены нами на основании изучения вторичного ореола, 

которым сопровождается Огне-Потеряевская площадь, ее площадь равна 11 

500 м
2
, при среднем содержание 1,1 г/т, средняя мощность рудных тел 4,5 м., 

суммарная длина рудных тел 5 750 м., удельный вес руды 2,7 т/м
3, 

а также 

результатами пройденной траншеи и скважин. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В целях охраны окружающей среды и снижения антропогенного 

воздействия на экосистему в данном проекте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 решения генплана на месторождении Советского приняты с 

учетом занятия наименее ценных земель и наименьшей площади в целом; 

 уменьшения загрязнения атмосферного воздуха горными 

работами; 

На основании проведенных расчетов загрязнение атмосферы, с учетом 

неорганизованного характера выделений, неодновременной работы машин и 

механизмов, за пределами промплощадки не ожидается загрязнение 

атмосферного воздуха, превышающего гигиенические нормативы. Таким 

образом, фактическое расположение предприятия и его объектов 

обеспечивает соблюдение указанного нормативного размера.  

С целью снижения пылеобразования необходимо интенсифицировать 

полив мест работы экскаваторов и бульдозеров, кроме того, для уменьшения 

выброса горной техникой продуктов сгорания дизельного топлива, в 

частности, диоксида азота и сажи, настоящим проектом рекомендуется 

заменить имеющиеся комбинированные нейтрализаторы, снижающие 

содержание окислов азота – на 50%, окиси углерода – на 75%, углеводородов 

– на 70% на блочные каталитические нейтрализаторы БКН с эффективностью 

газоочистки 90%. 

 проведение рекультивационных мероприятий; 

 сбор отходов производства и жизнедеятельности и их утилизация; 

 рациональное использование природных ресурсов на площади 

хозяйственной деятельности; 

 постоянное ведение горно-экологического мониторинга; 

 компенсация нанесенного ущерба окружающей среде. 

 

9.1 Мероприятия по охране лесных ресурсов 

 

Охрана лесов при развитии горных работ будет осуществляться 

согласно требований 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.  

Основными задачами охраны леса от пожаров являются: 

предупреждение лесных пожаров, их обнаружение, ограничение 

распространения и тушение. Лесопользователь (ООО «Соврудник») 

разрабатывает и согласовывает с Северо-Енисейским лесхозом план 

противопожарных мероприятий, а также проводит их в установленные сроки. 

При возникновении пожаров Лесопользователь выделяет на их тушение 

необходимое количество техники и людей, согласно перечню прилагаемого к 
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мероприятиям. При осуществлении лесопользования Лесопользователь 

обязан: 

 осуществлять пользование участком лесного фонда в 

соответствии с лесным законодательством РФ; 

 соблюдать условия договора аренды; 

 не допускать нанесение вреда окружающей среде; 

 соблюдать правила пожарной безопасности в лесах; 

 не оставлять древесины на участке фонда; 

 производить очистку от порубочных остатков; 

 возмещать убытки лесному хозяйству от производственной 

деятельности; 

 приводить земли на участке лесного фонда в состояние, 

указанное в договоре аренды. 

Воспроизводство лесов на рекультивированных землях будет 

осуществляться Северо-Енисейским лесхозом за счет финансовых средств, 

выплаченных ООО «Соврудник» при переводе лесных земель в нелесные. 

 

9.2 Рекультивация нарушенных земель 

 

Поиск месторождения требует изъятия земель во временное 

пользование. По агроклиматическому делению участок работ находится в 

лесной области. Почва малопродуктивная и для сельскохозяйственных 

угодий не используется. 

Все горные выработки (канавы) после документации и опробования 

будут засыпаны с восстановлением плодородного слоя. 

Для биологической рекультивации нарушенных земель 

предусматриваются лесопосадочные работы. 

 

9.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

С целью снижения вредного влияния на загрязнение атмосферного 

воздуха при развитии горных работ, в проекте предусматривается ряд 

технических и организационных мероприятий, направленных на уменьшение 

объема выбросов вредных веществ. Технологические мероприятия включают 

в себя: 

 оснащение буровых станков пылеулавливающими устройствами 

в заводском исполнении; 

 обеспечение снижение выбросов загрязняющих веществ с 

выхлопными газами за счет установки на выхлопных трубах работающих 

машин и механизмов комбинированных нейтрализаторов, снижающих 

содержание окислов азота – на 50%, окиси углерода – на 75%, углеводородов 

– на 70%. 

В число организационных мероприятий входят: 
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 полив карьерных дорог, мест работы погрузчиков и бульдозеров, 

поверхностей отвалов, 

 ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания 

машин и механизмов. 

 

9.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

поверхностных и подземных вод 

 

Для обеспечения минимального загрязнения водных объектов и 

рационального использования водных ресурсов при развитии горных работ 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- внедрение технически обоснованных норм водопотребления; 

- максимально возможное сокращение потребления свежей воды 

на производственные нужды; 

- разработка схемы организованного отвода и очистки 

поверхностного стока с территории предприятия; 

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 

подземных вод относятся: 

- устройство усовершенствованных покрытий на промплощадке; 

- проектирование системы ливневой канализации для сбора, 

отведения и очистки поверхностных стоков; 

- заправка машин, бульдозеров и горной техники производится 

непосредственно на рабочих местах из резервуаров топливозаправщика. 

- заправка техники при наличии маслоулавливающих поддонов и 

специальных наконечников на наливных шлангах; 

- строгий учет расхода нефтепродуктов и сбора отработанных 

масел; 

- зачистка бульдозером площадок стоянки транспорта; 

- установление для источников хоз.питьевого водоснабжения зоны 

санитарной охраны, состоящей из трех поясов режимов ограничения.  
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Для успешного проведения поисковых работ и предупреждения 

случаев производственного травматизма и профзаболеваний работы будут 

выполняться согласно действующим нормативным документам: ―Правила 

безопасности при геологоразведочных работах‖, ―Инструкция по 

соблюдению мер по пожарной безопасности при производстве геологических 

работ‖, ―Типовая система обеспечения безопасных условий труда‖, а также с 

соответствующими инструкциями по видам работ: 

- перед выездом на полевые работы все работники проходят 

обязательный медицинский осмотр; 

- все постоянные работники должны сдать экзамены по ТБ, 

сезонные рабочие получить соответствующий инструктаж; 

- Перед началом полевых работ приказом по партии назначаются 

ответственные ИТР за соблюдение ПБ, бесперебойной радиосвязи, 

использования транспортных средств. 

На производство работ с повышенной опасностью выдается наряд-

задание. 

Буровые работы выполняются согласно с ПБ, ГРР 1980 г. (раздел 5) и 

соответствующих инструкций. 

К проведению опробовательских работ допускаются рабочие, 

подготовленные в соответствии с ПБ, ГРР 1980 г. (раздел 8) и 

утвержденными типовыми инструкциями. 

Противопожарные мероприятия осуществляются согласно с ―ППБ для 

геологоразведочных организаций и предприятий‖, 1979 г. Все работники 

полевых отрядов должны соблюдать ППБ. 

Временное и технологическое строительство ведется при строгом 

соблюдении требованиям ―ПБ при геологоразведочных работах‖, 1970 г., а 

также ПБ на используемых видах транспорта. 

Комплексный план мероприятий, направленных на улучшение 

состояния охраны труда приведен в виде таблице 15. 

 
Таблица 15 – Комплексный план мероприятий, направленных на улучшение состояния 

охраны труда  

№
  п

/п
 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1 

Рассмотрение на профсоюзном собрании 

итогов по ТБ за полевой сезон и 

утверждение мероприятий по улучшению 

этой работы 

Ежегодно 
Инженер  предприятия 

по ТБ 

2 

Доведение до сведений каждого работника 

приказов, постановлений, связанных с 

нарушениями ТБ и несчастными случаями 

Сразу после издания 

приказа и 

постановления 

Инженер  предприятия 

по ТБ 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 

3 
Проведение комплексной проверки 

состояния охраны труда и ТБ в объекте. 

Согласно общего 

экспедиционного 

графика 

Инженер предприятия 

по ТБ 

II. Организационно-технические мероприятия 

1 

Оформлять акт о готовности объекта к 

полевым работам только после полной 

укомплектации отрядов необходимым 

снаряжением и материалами для 

безопасного ведения работ 

Ежегодно Руководитель объекта 

2 

Выезд на полевые работы и возвращение 

отрядов осуществляется по разработанным 

и утвержденным графикам под 

руководством ответственных лиц, 

назначенных приказом 

Ежегодно 
Начальник партии, 

руководитель объекта 

3 
Обучать безопасным приемам работы 

вновь поступающих рабочих 
 Начальник отряда 

Геолого-поисковые отряды 

4 

Перед заброской отрядов с работниками 

провести техминимум по правилам ТБ при 

загрузке вертолетов, поведения в полете и 

выгрузке на месте работы, а также ТБ на 

водном транспорте 

Ежегодно Начальник отряда 

5 
Проводить проверки состояния, хранения и 

использования ведомственного оружия 

В течении всего 

полевого сезона 
Начальник отряда 

III. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 

До начала полевых работ зарегистрировать 

в лесхозе место работ и назначить 

ответственных за соблюдение правил ТБ 

Ежегодно до 

полевого сезона 

Начальник партии, 

руководитель объекта 

2 

С работниками провести пожарно-

технический минимум, обратив особое 

внимание на предупреждение лесных 

пожаров 

Ежегодно Начальник отряда 

3 

Во время полевых работ постоянно вести 

контроль за соблюдением правил ТБ и 

выполнения требований ―Положения о 

мерах ТБ персонала геологоразведочных 

организаций...‖ 

Ежегодно 
Руководитель объекта, 

начальник отряда 

4 
Провести проверку обеспеченности всех 

объектов средствами пожаротушения 
Ежегодно Начальник партии 

IV. Мероприятия по улучшению и оздоровлению труда 

1 

Подготовить из числа сотрудников объекта 

санинструкторов, обученных 

элементарным правилам оказания 

медицинской помощи 

Ежегодно Руководитель объекта 

2 

С работниками провести пожарно-

технический минимум, обратив особое 

внимание на предупреждение лесных 

пожаров 

Ежегодно Начальник отряда 

3 
Оборудовать котлопункты в полевых 

отрядах согласно требованиям сангигиены 
Ежегодно Начальник отряда 
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11 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ  

11.1 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.  

В целом продолжительность подготовительного периода и 

проектирования составляет – 1 месяц. Расходы и состав исполнителей на 

проектирование приведены в приложении СМ 6. Согласно инструкции, 

состав исполнителей для проектирования: начальник партии–1 чел., главный 

геолог– 1 чел., геолог I категории–1 чел., техник–геолог –1 чел., экономист –

1 чел.  

11.2 Полевые работы 

Главными задачами полевого периода является проведение поисковых 

работ в пределах Огне-Потеряевской площади, определение 

пространственных размеров и глубины распространения золоторудных тел, 

оценка прогнозных ресурсов по категории Р1+Р2. Согласно геологическому 

заданию работы будут проводиться в течение 8 месяцев. Для выполнения 

поставленной задачи проектом запланировано проведение 

нижеперечисленных работ 

11.2.1 Горные работы 

Проектом предусматривается проходка траншей механизированным 

способом с использованием бульдозера Т-130, общим объемом 92 830 м
3
. 

Засыпка траншей будет осуществляться бульдозером. 

На горнопроходческих работах применяется односменный режим 

работы, шестидневная рабочая неделя. Работы проектируются на 3 месяц. 

Расчет затрат времени и труда приведен в таблице 17 

Количество одновременно проходимых забоев, а, следовательно, 

количество работающих звеньев рассчитывают по формуле: 

         (11) 

где n – количество звеньев; Звр – расчетные затраты времени на 

проведение данного вида работ, смен; Треж – срок проведения работ по 

проекту в рабочих днях по установленному режиму работы; количество 

месяцев на работу равно – 3; количество рабочих дней в месяце равно 25,4; 

Км – коэффициент машинного времени, Км = 0,95. 

n=1172,41/(25,4∙8∙0,95) =6 

Планируемая скорость проходки горной выработки в месяц 

определяется исходя из расчетного времени их проведения и режима 

производства работ по формуле: 

Мреж

вр

КТ

З
n

*
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                                                Спл = ,     (12) 

где Спл – скорость проходки горной выработки, м/мес.; Q – 

проектируемый объем проходки горной выработки, м; Тм – месячный фонд 

рабочего времени в днях по установленному режиму работ, дн. 

 

Спл = 92828/125,32∙25,4=2011 м
3
/мес 

 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле: 

Ч = ,     (13) 

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.; 0,91 – коэффициент, учитывающий неявки по причинам, 

которые предусмотрены кодексом законов о труде. 

Ч=1338,2/(25,4*8*0,91) = 8 чел 

На горнопроходческих работах будет задействовано 6 бульдозеров. 

Состав звена: машинист бульдозера – 6 человек и горнорабочих 2 чел.. 

м

вр

Т
З

Q
*

91,0*эф

тр

Т

З
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Таблица 16  ̶  Расчѐт затрат времени и труда на производство горнопроходчиских работ 

Расчет затрат времени и труда на производство горнопроходческих работ 

Вид работ по 

условиям проведения 

Еди

ница 

измерения 

объем затраты времени, см затраты труда, чел/дн 

всего 

в

 т.ч. в 

норм. 

Усл. 

с отклоне-

нием от 

н.у. 

Номер табл. 

ССН-92, 

выпуск 

норма на 

единицу 

Коэф-т 

отклон. 

от н.у. 

на весь объем 

Номер 

табл. ССН-92, 

выпуск 

норма на 

единицу 

н

на 

весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

12 

Горнопроходче

ские работы:      
ч/м

3
 

 
см/м

3
 

   

Проходка 

канав  бульдозером  Т-

130 без 

предварительного 

рыхления, до глубины 

1.7 м, площадь сечения 

6,77 м2 по категориям 

пород: 
100 м

3
 912.2 

 

- 
выпуск 4, 

табл.30. 

   

выпуск 4, 

табл. 34 
1.54 

3

315,55 
II 

2

89.8 
1.64         59,41 

III 
1

65.3 
1.87         38,64 

IV 
4

57.1 
1.87  106,85 

Всего 
9

12.2  
 204,90 

Добивка вручную по 

коренным породам 

категории V 

м3 1608 
  

табл.7 4.19  842,19 табл.7 1 
8

842,19 

Засыпка канав 

бульдозером  

пройденных 

бульдозером 

100 м3 928.3 
  

табл.162 1.08  125,32 табл.163 1.44 
1

180,5 

Всего 
       

1172,41 
  

1

13382 
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11.2.2 Буровые работы 

Проектом предусматривается колонковое бурение скважин буровой 

установкой УКБ-4П. 

При буровых работах применяется трехсменный режим работы. 

Продолжительность работ 5 месяцев. Расчет затрат времени и труда на 

производство работ приведен в таблице 18. 

Количество одновременно бурящих установок, а, следовательно, 

количество работающих бригад рассчитывают по формуле:  

Треж = 102∙5 = 510 дн. 

n = 967,63/(102∙5∙0,9) = 2 

Планируемая скорость проходки скважин в месяц определяется исходя 

из расчетного времени их проведения и режима производства работ по 

формуле 10.2; Км =0,9. 

Спл = 4140(967,63∙102) = 436 м/мес. 

Списочный состав работающих рассчитываем по формуле: 

Ч=3482,62/25,4∙5∙0,91=30 чел 

Проектом предусматривается задействовать 4 бригады по 6 человека.  

Состав бригады: машинист БУ-2, помощник машиниста 4. 
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Таблица 17  ̶  Расчѐт затрат времени и труда на производство буровых работ 

Вид работ по 

условиям проведения 

Единица 

измерения 

объем затраты времени, ст.см затраты труда, чел/дн 

всего 

в т.ч. в 

норм. 

Усл. 

с 

отклонением 

от н.у. 

Номер табл. 

ССН-92, 

выпуск 

норма 

на 

единицу 

Коэф-т 

отклонения 

от н.у. 

на весь 

объем 

Номер табл. 

ССН-92, 

выпуск 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем 

1          2       3      4 5 6 7 8        9         10 11 12 

Колонковое бурение 

скважин с поверхности земли 

на глубину 0-250 м 

самоходными  буровыми 

установками шпиндельного 

типа, по категориям: п.м 4140.0 

 

- 

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.5. 

 

1.1 

 

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.14,16. 

3.51 

 

III 108 0.07 8,32 29,19 

VII 2802 0.14 431,51 1514,59 

IX 1230 0.17 320 807,34 

Всего 4140 
 

669,83 2351,12 

Монтаж, демонтаж и 

перевозка самоходных 

буровых установок 

м-д-п 18 18 
 

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.104. 

1.8 1.1 35,64 

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.105 

5.93 211  

Крепление скважин 

обсадными трубами и их 

извлечение 

м 

крепления 
108 108 

  
2.15 1.1 255,42 

 
3.51 896,52 

Ликвидационный тампонаж 1 зал. 18 18 
  

0.34 1.1 6,732 
 

3.51 23,63 

Итого 
       

967,63 
  

3482,62 
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11.2.3 Геофизические исследования 

Для расчленения геологического разреза по литологии, а также 

определение технического состояния скважин и пространственного 

положения их стволов в скважинах будет выполнен комплекс геофизических 

исследований, включающий полный комплекс ГИС.  

Проектом предусматривается все геофизические работы вести 

специализированными организациями на договорной основе.  

11.2.4 Опробование 

Опробование производится параллельно по буровым и 

горнопроходческим работам в течении полевого сезона. Продолжительность 

работ 5 месяцев.   

Обработка проб будет производиться механическим способом, с 

использованием многостадиального цикла дробления.   

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 

10.3: 

Ч = 1867,38/(203∙0,91) = 16 

Для опробования необходимо задействовать 16 человека. Будет 

задействовано 4 геолога II категории, 6 техник-геолога II категории, 5 

дробильщик. 
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Таблица 18 – Расчет затрат времени и труда на производство работ по опробованию 

Вид работ по условиям 

проведения  

Единица 

измерен

ия 

объем затраты времени в бриг-см, на 100м 

затраты труда, 

чел/дн 

  

всего 
в т.ч. В норм. 

Усл. 

с отклоне-

нием от 

н.у. 

Номер табл. 

ССН-92, 

выпуск 1.5 

норма на 

единицу 

Коэф-т 

отклонени

я от н.у. 

на весь 

объем, 

бр/см 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

1.5 

норма на 

единицу 

на весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Отбор бороздовых проб  

машинно-ручным способом  

(сечение 10*5, категория 

пород VII) 

100м 140.7     табл.5 3.01   
432,51 

 
Табл. 6  3.1 

1321,8

7 

Отбор проб из керна 

машинно-ручным способом 

по категориям: 100 м 

42.32 

    табл.29       табл.30 2.1 

  

  

VII 29.4     1.5   44,10 92,61 

IX 12.92     1.96   2532 53,18 

                492,93     145,79 

Отбор технологических 

проб 
100 т 0.005     табл.178 22.7   0.114 табл.179 3.1 0,35 

Отбор геохимическох проб  

машинно-ручным по 

категориям: 

        

ССН-

93,выпуск 

1, часть 5, 

табл. 5. 

      

Табл. 6, 

выпуск 1, 

часть 5. 

    

Отбор геохимическох проб  

из дубликатов керновых 

проб 

100 проб 

42.32                   

VII 29.4       1.5   44,10   
2.1 

92,6 

IX 12.92       1.96   25,32   53,2 

Отбор геохимическох проб  

из дубликатов бороздовых 

проб 

140.7       3.01   432,51   3.1 1312,9 

Всего         6.47   69,4     1458,7 

Итого               1409,5     2917,6 
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11.2.5 Обработка проб 

 

Обработка проб будет производится в течение полевого сезона. 

Продолжительность работ 5 месяцев.   

Расчет затрат времени и труда на производство опробования твердых    

полезных ископаемых приведены в таблице 20. 

Эффективный фонд рабочего времени  

Тэф = 25,4∙5= 127 дн 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 

10.3: 

Ч =1180,53/(25,4∙5∙0,91) = 10 

Для опробования необходимо задействовать 5 дробильщиков и 5 

техникагеолога.
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Таблица 19 – Расчет затрат времени и труда на производство работ на обработку начальных проб 

Вид работ 

по условиям 

проведения  

Еди

ница 

измерения 

объем 
затраты времени в бриг-см, на 100 

проб 
затраты труда, чел/дн 

в

сего 

в т.ч. 

В 

норм. 

Усл. 

с 

отклоне-

нием от 

н.у. 

Номер 

табл. 

ССН-

92, 

выпуск 

5 

норма на 

единицу 

Коэф-т 

отклонения 

от н.у. 

на весь 

объем 

Н

омер 

табл. 

ССН-

92, 

выпуск 

норма на 

единицу 

на весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Обработка 

проб с 

использованием 

многостадийного 

цикла дробления-

измельчения 

100 проб 183.04     табл. 46 3.31   605,86 табл.47 1.39 842,15 

Обработка 

геохимических проб 
100 проб 183.04     табл.51 1.33   243,4 

  
1.39 338,4 

            

Итого        849,31 
 

 1180,53 
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11.2.6 Геологическая документация 

Геологической документации подлежит стопроцентный объем 

проходки траншей. Первичная геологическая документация полотна траншей 

и керна будет проводиться одновременно с проходкой траншей и бурению. 

Документация будет выполняться в журналах установленной формы.  

Расчет затрат времени и труда приведен в таблице 21. 

Продолжительность работ 5 месяцев. 

Эффективный фонд рабочего времени:  

Тэф = 25,4∙3 =76,2 дн 

Ч =889,95/(25,4∙3∙0,91) = 5 

 

При документации применяется односменный режим работы, 

шестидневная рабочая неделя. Геологическая документация траншей будет 

производиться  производственной группой из 5 исполнителей: геолога 2 и 

техника-геолога 3.  

.
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Таблица 20 – Расчет затрат времени и труда на геологическую документацию 

Вид работ 

по условиям 

проведения 

 Единица 

измерения 

Объем Затраты времени в бриг/см 
Затраты труда, 

чел/дн 

всего 

в т.ч. 

В 

норм. 

Усл. 

с 

отклоне-

нием от 

н.у. 

Н

омер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

1.1 

норма 

на 

единицу 

Коэф-т 

отклонения 

от н.у. 

на весь 

объем 

Номер 

табл. 

ССН-

92, 

выпуск 

1.1 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Геологическ

ая документация 

канав 

100 м 134 
  

табл.28 1.62 
 

217,08 
 

2,84 616,51 

Геологическ

ая документация 

керна буровых 

скважин 

(первичная) 

100 м 41.4 
  

табл.31 2.57 
 

106,4 
 

2,57 273,44 

            

Итого        323,48   889,95 
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11.2.7 Топографо-геодезические работы 

Продолжительность проектируемого периода выполнения работ – 1 

месяц. Главная цель работ – топопривязка буровых скважин. Для привязки 

сквадин прокладываются теодолитные ходы, опирающиеся на пункты 

съемочной сети. Расчет труда и времени на производство работ приведен в 

таблице 21. 

Списочный состав исполнителей определяется по формуле: 

Тэф = 25,4∙1 = 25,4 дн. 

n = 1,22/(25,4∙3∙0,8) = 1 
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Таблица 21 –  Расчет затрат времени и труда на проведение маркшейдерских работ 

Вид работ по 

условиям проведения  

Е

дини

ца 

измер

ения 

объем затраты времени в бриг/дн затраты труда, чел/дн 

в

сего 

в

 т.ч. В 

норм. 

Усл. 

с 

отклоне-

нием от 

н.у. 

Н

омер 

табл. 

ССН-

92, 

выпуск 

9 

н

орма на 

единицу 

Коэ

ф-т 

отклонени

я от н.у. 

н

а весь 

объем 

Н

омер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

9 

но

рма на 

единицу 

н

а весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

перенесение на 

местность проекта 

расположения проектных 

скважин, горных 

выработок при пеших 

переходах 

точка 36 

    

табл.48 0.05   1.80 таб.49 0.26 0.47 

привязка скважин 

теодолитными ходами 

точности 1:500 при 

расстоянии м.д ними 300 

м 

скв. 
3

6 

    

табл. 

54 
0.08   2.88 

т

аб.53 
0.26 0.75 

Итого               4.68     1.22 
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11.2.8 Строительство временных зданий и сооружений 

Для обеспечения нормальных условий работы полевых отрядов и 

буровых бригад предусматривается временное строительство ряда зданий и 

сооружений. 

Здание типа «Зимовье» 

Здание типа «Зимовье» проектируется для проживания работников 

участка (начальник участка, геологи, бульдозерист) на весь период ведения 

работ. Площадь здания 100 м
2
, расчетная температура -40°С. Количество 

зданий - 2 сооружения по 2 расч. един. (100 м
2
), всего 2 расч. ед. (ССН-11.2, 

т. 88-10). 

Балок - баня 

Баня - балок размером 2,4 × 4,7 м. Расчетная температура -40°С. 

Количество балков – 2 расч. ед. (ССН в. 11, ч. 2, т. 89-21). 

Палатки–столовые 

Палатка–столовая на 24 места. Количество – 1 штук (ССН-в. 11, ч. 2, 

т. 93-36).  

Кернохранилища 

Кернохранилища с деревянными стенами, площадью 400 м
2
, на 500 

ящиков, расчетная температура -40°С. Количество кернохранилищ - 4 

сооружения по 4 расч. един. (500 ящиков), всего 4 расч. ед. (ССН-11.2, т.126-

126). 

Помойная яма 

Помойная яма. Количество – 1 (ССН в. 11 ч. 2, т. 103-57).  

 

Туалет 

Каркасно-обшивной туалет на 2 очка. Количество – 2 (ССН в. 11, ч. 2, 

т. 101-54).  

 

Навес 

Каркасно-обшивной навес, закрытый с 3 сторон, площадью 20 м
2
, для 

хранения глинопорошка, цемента и запасных частей. Количество - 1 (ССН-

11.2, т. 92-34). 

11.3 Организация и ликвидация полевых работ 

Полевые работы проектируется выполнить в течение 3 месяцев. По 

окончанию проектируемых работ, оборудование и снаряжение будет 

вывозиться в г. Красноярск. 

Затраты на ликвидацию полевых работ определяются согласно 

«Инструкции по составлению сметы» и составляют с учетом поправочного 

коэффициента - 2 на работы в районах, приравненных к Крайнему Северу, на 

организацию - 2%, на ликвидацию - 2,4% от суммы полевых работ. 
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11.4 Лабораторные исследования 

Все отобранные пробы после их обработки будут подвергнуты 

различным видам анализа. Весь объем анализов будет проводиться в 

лаборатории ОАО «Красноярскгеология», технологические испытания в 

лаборатории Аналитического центра ФГУП ЦНИГРИ г. Москва.  

В соответствии с геологическим заданием проектом предусматривается 

проведение различных видов лабораторных исследований: пробирный анализ 

на золото (18304 проб), спектральный анализ на 16 элемента (18304 проб).  

11.5 Камеральные работы 

Камеральные работы будут проводится в течении 2 мес., с целью 

обобщения всех материалов, полученных в результате проведения работ. 

Камеральная обработка полевых материалов будет проводиться после 

завершения полевых работ в течение 2 месяцев. 

Полевая камеральная обработка 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 отчета. 

После получения результатов лабораторных исследований 

производится их интерпретация и в дальнейшем составляется отчет о 

проделанной работе.  

Сметная стоимость камеральных работ приведена в СМ-6. 

11.6 Транспортировка грузов и персонала 

Транспортировка грузов и персонала будет осуществляться из г. 

Красноярска до участка работ на расстояние 305 км автомобильным 

транспортом. В период осеннего ледостава и весеннего ледохода на реках 

Енисей, Ангара и Тасеева доставка грузов и персонала будет осуществляться 

по маршруту через г. Канск на расстояние – 460 км. Доставку вахт 

планируется производить один раз в месяц вахтовкой на базе а/м «Урал».  

Затраты на транспортировку грузов и персонала при проведении 

геологоразведочных работ предусматриваются в размере 25 % от стоимости 

полевых работ. 

11.7 Календарный график выполнения геологического задания 

План выполнения геологического задания приведен в таблице 23. 
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Таблица 22  ̶  Календарный график проведения работ 

  

2016 2017           
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1. Проектирование                         

2. Организация полевых работ                         

3.Полевые работы, в т.ч.                         

Горно-разведочные работы                         

Бурение                          

опробование                         

Геологическая документация                         

Топографо-геодезические работы                         

4. Ликвидация                         

5. Камеральные работы                         

6. Транспортировка                         
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11.8 Экономическая эффективность работ 

По завершению поисковых работ ожидаются запасы золота категорий 

Р1+Р2 в количестве 15 тонн. 

Основные технико-экономические показатели проектируемых 

геологоразведочных работ представлены в таблице 23. 
Таблица 23 – Технико-экономические показатели проектируемых 

геологоразведочных работ 

Наименование показателей Вел. показ 

1 2 

Запасы металла, категория Р2+ Р1, кг 15 

Сметная стоимость геологического задания, руб. 60 780 789.99 

Проектируемые работы по видам:  

горно-разведочные работы, 100 м
3
 928,28 

разведочное бурение, м 4 140 

опробование твердых полезных ископаемых:  

отбор,100 м 183,04 

обработка,100 пр 183,04 

технологическое опробование, т 5 

геохимическое опробование, 100 м 18 304.00 

геологическая документация, 100 м 175,40 

Сметная стоимость единицы работ по видам:  

горно-разведочные работы, 100 м
3
 1 224 

разведочное бурение, руб/м 4 816 

Отбор проб, руб/100 м  30 319,32 

Обработка проб, руб/100 пр 13 672,67 

геологическая документация, руб/100 м 21 946 

Численность работающих, чел. 69 

Среднегодовая выработка на одного работающего, руб/чел. 1325273.24 

Плановая скорость проходки канав, м/ст.мес 2011.1 

Плановая скорость бурения разведочных скважин, м/ст.  мес.:  436.0 

Количество используемого оборудования и транспортных средств, 

ед.: 

 

Бульдозер Т-130 6 

Буровая установка УКБ-4П 2 

Удельные затраты, тыс. руб./кг 4052052.7 
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Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр 

Направление работ и полезное ископаемое: поисковые работы на 

золото, на Огне-Потеряевской площади (Енисейский кряж). 

Смету утверждаю: 

в сумме 68 296 691 руб. 

___________ 
 подпись 

 

«___ »________2016 г. 

 

 

СМЕТА 

 

На проведение поисковых работ  

к проекту, утвержденному «_____» _________2016 г. 

по объекту Огне-Потеряевская площадь (Енисейский кряж) 

Начало работ: апрель2017 г., окончание работ ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Смету составил                                          Н.А.Пахмутова  
подпись 

Смету проверил                                         С. Ф. Богдановская  

подпись 
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Расчет сметной стоимости проектируемых работ 

В сметно-финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

 Районный к заработной плате в полевых условиях – 

1,3; 

 Транспортно–заготовительных расходов к 

материальным затратам – 1,092; 

 Транспортно–заготовительных расходов к 

амортизации – 1,062. 

 Накладные расходы – 11,6%  

 Плановые накопления – 18%   

 Транспортировка грузов и персонала – 25% 

 Полевое довольствие – 7,2% 

 Доплаты – 1,5%. 

 Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6%  

 Норма на организацию полевых работ – 2% от 

сметной стоимости полевых работ. 

 Норма на ликвидацию полевых работ – 2,4% от 

сметной стоимости полевых работ. 

Индексы (на 01.01.2016 г.) к видам работ приведены в таблице 24. 
Таблица 25 – Индексы по видам работ 

Вид работ Индекс 

Проектирование 2,74 

Горнопроходческие (бульдозер) 1,812 

Ручная проходка траншей 2,498 

Разведочное бурение 1,630 

Геологическая документация 1,773 

Опробование твердых ПИ 1,386 

Обработка проб 1,316 

Камеральные работы 2,74 
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Форма СМ1 

Общая сметная стоимость геологоразведочных работ 
Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Единичная 

сметная 

расценка 

(УКР, ПКР) 

Полная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

I. Основные расходы руб   41 081 647 

А. Собственно ГРР руб   37 579 505 

1. Предполевые работы и 

проектирование 

мес 1.00 427 726 427 726 

2. Полевые работы: руб   35 021 416 

2.1. Бурение  скважин м 4 140.00 4 816 19 938 967 

2.2 Горные работы 100 м
3
 928,28 5641 5236528 

2.3 Отбор и обработка проб 100 проб 225.34 39 917 8 994 988 

Бороздовое, керновое 100 м 183,04 22 342,90 4 089 644 

Технологическое 100 т 5 66 400 332 000 

Геохимическое 100 м 183,04 16 722 3 060 763 

2.4 Геологическая документация  100 м 175,40 2836650 532 754 

3. Организация и ликвидация 

полевых работ 

    

3.1 Организация полевых работ 

(2) 

   700 428 

3.2 Ликвидация полевых 

работ(1,6) 

   560 343 

4. Камеральные работы мес 2.00 434 796 869 592 

Б. Сопутствующие работы и 

затраты 

   3 502 142 

5. Транспортировка грузов и 

персонала 

руб   3 502 142 

II. Накладные расходы (18%) руб   7 394 696 

III. Плановые накопления (15 %) руб   5 817 161 

IV. Компенсируемые затраты руб   3 046 863 

    - Полевое довольствие (7.2%)    2 521 542 

    - доплаты (1.5%)    525 321 

VI. Резерв на непредвиденные 

работы и затраты (6%) 

руб   3 440 422 

Всего по объекту руб   68 296 691 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Геологическая документация (руб./мес.) 
По СНОР-93, выпуск 1.1 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,3 

к материальным затратам:   ТЗР  1,092 

к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,773 

 

Геологическая документация канав 
Геологическая документация керна буровых скважин 

(первичная) в кернохранилище 

Норма с учетом Норма с учетом 

СНОР-93 коэффициента СНОР-94 коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 2454 3190 23249 30224 

Отчисления на 

социальные нужды 
8367 10877 9067 11787 

Материальные затраты 18655 20371 734 802 

Амортизация 733 733 ----   

Итого основных 

расходов 
30211 35172 33050 42812 

Итого на весь объем   300481   179458 

Итого на весь объем   532754   318179 

Всего на геологическую документацию – 2 836 650 руб. 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 
Опробование (руб./бр.мес.) 

По СНОР-93, выпуск 1.5 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,3 

к материальным затратам:   ТЗР  1,092 

к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,386 

  

Отбор проб из керна 

буровых скважин машинно-

ручным способом 

Отбор бороздовых проб  

машинно-ручным способом  

(сечение 10*5, категория пород 

VII) 

Отбор валовых проб из 

массива 

Отбор геохимических 

проб машинно-ручным способом 

Н

орма 
с учетом 

Н

орма 
с учетом Норма 

с 

учетом 
Норма 

с 

учетом 

С

НОР-93 

коэффициен

та 

С

НОР-94 

коэффициен

та 

СНОР-

95 

коэфф

ициента 

СНОР

-95 

коэффи

циента 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 

Затраты на оплату 

труда 

26501 34451 
22676 294790 30147 039191 12228 158960 

Отчисления на 

социальные нужды 

10336 13437 
8844 011497 11757 015284 4769 06200 

Материальные 

затраты 

41645 45476 
20676 022578 5199 05677 55486 060591 

Амортизация 3375 3584 536 0569 2482 02636 2629 02792 

Итого основных 

расходов 

81857 96952 
52732 064123 49585 060153 75112 085479 

Итого на весь объем  1881512  1069170  270  1425241 

Итого на весь объем 

с учетом индекса 

 2607775 

  
1481869 

 
332 

 

 

1975385 

Всего на опробование – 4 287 361 руб  
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Обработка проб (руб./бр.мес.) 
По СНОР-93, выпуск 1.5 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,3 

к материальным затратам:   ТЗР  1,092 

к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,316 

Статьи расхода 

Обработка проб с использованием 

многостадийного цикла дробления-

измельчения 

Обработка геохимических проб 

машинно-ручным способом 

норма СНОР-

93, вып.1.5 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, вып.1.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 12342 16044,6 12228 15896 

Отчисления на социальные нужды 4814 6258,2 4769 6200 

Материальные затраты 33597 36687,9 55486 60591 

Амортизация 3637 3862,5 2629 2792 

Итого основных расходов 54390 62860 75112 85486 

Итого на весь объем   1499389  817837 

Итого с учетом Кинд   1844249  1135522 

 
Всего на обработку проб – 2 979 771 руб.
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Горнопроходческие работы (руб./см.звена) 
По СНОР-93, выпуск 4 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,3 

к материальным затратам:   ТЗР  1,092 

к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,812 (Механ); 2,498 (вручную) 

 

Проходка канав  бульдозером  Т-130 

без предварительного рыхления, до 

глубины 1.7 м, площадь сечения 6,77 

м2 по категориям пород: 

Добивка вручную по коренным 

породам 

Засыпка траншей бульдозером, 

площадь сечения 6,77 м2 

Норма с учетом Норма с учетом Норма с учетом 

СНОР-93 
коэффициен

та 
СНОР-94 коэффициента СНОР-94 

коэффициен

та 

1 2 3 4 5 4 5 

Затраты на оплату труда 826 1074 485 631 776 1009 

Отчисления на 

социальные нужды 

322 419 189 246 302 393 

Материальные затраты 3992 4359 13 14 3062 3344 

Амортизация 1053 1118   928 986 

Итого основных расходов 6193 6970 687 890 5068 5731 

Итого на весь объем 
 1421870  

 

749883  718164 

Итого на весь объем с 

учетом индекса 

 2576428  1358787  1301313 

Всего на горнопроходческие работы – 5 236 528 руб. 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Буровые работы (руб./ст.см.) 
По СНОР-93, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,3 

к материальным затратам:   ТЗР  1,092 

к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

  

Колонковое бурение скважин с 

поверхности земли на глубину 0-250 

м самоходными  буровыми 

установками 

Монтаж-демонтаж буровых 

станков 

Крепление скважин 

обсадными трубами в 

интервале 0-20 м 

Норма с учетом Норма с учетом Норма с учетом 

СНОР-93 коэффициента СНОР-94 коэффициента СНОР-94 коэффициента 

1 2 3 4 5     

Затраты на оплату труда 
2144 2787 3289 4276 2144 2787 

Отчисления на 

социальные нужды 

848 1102 1266 1646 848 1102 

Материальные затраты 
7768 8483 3319 3624 2330 2545 

Амортизация 
1882 1999 2961 3145 1882 1999 

Итого основных расходов 
12642 14371 10835 12690 7204.4 8433 

Итого 
 9626231  452297  2153977 

Итого на весь объем с 

учетом индекса 

 15690756  737228  3510983 

Всего на буровые работы –  19 938 967 руб. 
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Форма СМ6 

Расчет основных расходов на проектирование 

Объем работ    10 чел/мес 

Продолжительность работ  1 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

Индекс цен на 01.01.2016 г. -  2,286;       общий  2,74 . 

К затратам на оплату труда: 

Районный коэффициент 1,3  

К материальным затратам:  ТЗР  1,092  

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Расчетной 

единицы 

Объема работ 

с учетом 

поправочного 

коэффициента 

1. Основная заработная плата специалистов, 

всего 
72600 94380 

В том числе 
  

начальник партии 19800 29700 

главный геолог 17500 26250 

геолог I категории 13700 20550 

техник-геолог 12100 18150 

экономист 9500 14250 

2. Дополнительная заработная плата (7,9 %) 5735.4 7456.02 

3. Отчисления на социальные нужды (38,5 %) 30159.1 36336.3 

4. Материалы (5 %) 5424.7 4719 

5. Услуги (14%)  
 

13213.2 

6. Итого основных расходов 
 

156104.52 

Итого на весь объем с учетом Кинд  
427 726.38 
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Форма СМ6 

Расчет основных расходов на камеральные работы 

Объем работ    10,0 чел/мес 

Продолжительность работ  2 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

Индекс цен на 01.01.2016 г. -  2,286;       общий  2,74 . 

К затратам на оплату труда: 

Районный коэффициент 1,3  

К материальным затратам:  ТЗР  1,092  

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Расчетной 

единицы 

Объема работ 

с учетом 

поправочного 

коэффициента 

1 Основная заработная плата специалистов, 

всего 
73800 95940 

начальник партии 19800 29700 

главный геолог 17500 26250 

 геолог I категории 13700 20550 

инженер - геолог 12100 18150 

техник - геолог 10700 16050 

2. Дополнительная заработная плата (7,9%) 5830.2 7579.26 

3. Отчисления на социальные нужды (38,5 %) 30657.6 36936.9 

4. Материалы (5 %) 6021.7 4797 

5. Услуги (14%) - всего 
 

13432 

6. Итого основных расходов 
 

158685 

Итого на весь объем с учетом Кинд 
 

869592 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью проекта является проведение поисковых работ на рудное золото на 

Огне-Потеряевской площади (Северо-Енисейский золотоносный район). 

Назначением проекта является поиски золотого оруденения на Огне-

Потеряевской площади, установление параметров золотоносных зон и рудных 

тел, прослеживание и изучение на глубину, создание сети выработок, 

позволяющих выполнить оценку ресурсов по категориям Р1+Р2. В специальной 

части проведена количественная интерпретация  вторичных геохимических 

полей золота и его спутников  

Методическая часть содержит выбор и расчет комплекса работ на поиски 

рудного золота в пределах участка Огне-Потеряевский.  

Запроектированы следующие виды работ:  

˗ проходка бульдозерных  канав; 

˗ колонковое бурение; 

˗ геофизические исследования в скважинах; 

˗ опробование (бороздовое, керновое, геохимическое, 

технологическое);  

˗ обработка проб;  

˗ лабораторные исследования (пробирный анализ, спектральный 

анализ на 16 элементов, минералого – петрографические исследования); 

˗ топографо-геодезические работы; 

˗ геологическая документация;  

˗ камеральные работы. 

Производственная часть содержит расчет затраты времени и труда на 

проектируемые работы с подсчетом общей сметной стоимость работ. Срок 

выполнения работ по проекту 12 месяцев. Затраты на проведение работ 

составят 31 482 803 млн. руб. Ранее проведѐнными работами посчитан запасы по 

категории P1 + P2 = 15 тонн.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ А Обзорная геологическая карта района 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Б. Геолого-Поисковый план 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Вторичные геохимические поля Огне-Потеряевской 

площади 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Геолого-технический наряд на бурение 
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