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(Накынское кимберлитовое поле) 

 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные 

параметры 

Целевым назначением работ является разведка коренного месторождения Майское, 

расположенного в пределах Накынского кимберлитового поля. Основными оценочными 

параметрами являются запасы категории С1 и С2 до глубины 368 м. 
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2. Геологические задачи, последовательность и методы их решения 

2.1. Основными задачами разведки месторождения Майское являются: 

Подсчѐт запасов алмазов по промышленной категории С1 до глубины 268 м и по категории 

С2 до глубины 368 м. 

Изучение горнотехнических и гидрогеологических условий отработки месторождения. 

2.2. Методы решения: 

- бурение наклонных скважин диаметром 112 мм по профилям через 50 м;  

- бурение двух вертикальных колонковых скважин глубиной 400 м для изучения 

гидрогеологических условий месторождения; 

- проведение комплекса ГИС методами ГК, СГК, КМВ, МСП, ИК, ГГК-П, кавернометрия, 

инклинометрия.  

- опробовательские работы; 

- лабораторные работы (минералогические, рентгеноспектральные); 

- петрографическое изучение кимберлитов; 

- подсчѐт запасов категории С1+С2 и оценка прогнозных ресурсов категории Р1; 

- камеральные работы. 

3. Ожидаемые результаты, формы отчетной документации и сроки выполнения работ 

В результате разведки коренного месторождения алмазов Майское будут детально изучены 

петрография вмещающих пород, морфология, вещественный состав, алмазоносность рудного 

тела и подсчитаны запасы алмазов по категории С1+С2. 

По результатам выполненных работ месторождение будет подготовлено для промышленного 

освоения. 

Отчѐт оформляется согласно ГОСТу Р 53579-2009.  

Начало работ по объекту:     май 2016 г. 

Окончание работ:                 апрель 2017 г.  

 

         Руководитель проекта:                                                           В.С. Власов 

РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разведка коренного 

месторождения алмазов Майское (Накынское кимберлитовое поле) содержит 

135 страниц текстового документа, 42 использованных источников, 5 листов 

графического материала. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ГЕОГРАФО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ, ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 

ПЕТРОГРАФИЯ КИМБЕРЛИТОВ, ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ,  МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

РАБОТ, ОЖИДАЕМЫЙ ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА. 

Объект работ – месторождение «Майское» 

Цели работ: 

˗ изучение петрографии кимберлитов; 
˗ подсчет запасов по категории С1+С2. 

В результате запроектированных работ ожидаемое количество запасов 

алмазов по категориям С1+С2 составило 18925,4 тыс. кар. 
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Затраты на проектируемые геологоразведочные работы по участку  

составят 92949858,05 рублей. Срок выполнения работ по проекту  12 месяцев. 
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Список внутритекстовых иллюстраций 
 

№ 
п/п 

Наименование таблиц Стр. 

1 Географо-экономическая схема района работ 16 

2 Схема геологической изученности района 21 

3 Схема геофизической изученности площади работ 24 
4 Структурно-тектоническая схема района работ 39 

5 Порфировые вкрапленники оливина, замещенного 
серпентином и карбонатом. Шлиф  - М-5. Николи скрещены 

50 

6 Карбонатизированная основная масса промежутки заполнены 
серпентином. Шлиф – 4. Николи скрещены 

51 

7 Содержание алмазов и акцессорных минералов в порфировых 

кимберлитах 
52 

8 Червеобразные сростки флогопита в автолитовой 
кимберлитовой брекчии. Шлиф – М-16. Николи скрещены 

53 

9 Апатит-флогопитовая основная масса. Шлиф – М-16. Николи 
скрещены 

54 

10 Содержание алмазов и акцессорных минералов в автолитовых 

кимберлитовых брекчиях 
55 

11 Обломок гранатового перидотита. Шлиф – М-11. Николи 
скрещены 

56 

12 Коматиит. Шлиф – М-11. Николи скрещены 57 
13 Гранат-плагиоклазовая порода. Шлиф – М-11. Без анализатора 58 

14 Прожилок серпентина. Шлиф – М-11. Николи скрещены 58 
15 Содержание алмазов и акцессорных минералов в 

кимберлитовых брекчиях 
59 

16 Технологическая схема обработки керновых проб из 

кимберлитов 
82 
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п/п 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Промышленное освоение Накынского рудного поля, в состав которого 

входит Майское месторождение, началось с вводом в эксплуатацию в 2001 

году коренного месторождения алмазов трубки Нюрбинская, на базе 

которого созданы и осуществляют свою деятельность ОАО «АЛРОСА-

Нюрба» и Нюрбинский ГОК АК «АЛРОСА». В настоящее время ведѐтся 

разработка коренного месторождения Нюрбинская и первой очереди 

одноимѐнной россыпи.  

В целом, в пределах района работ (Накынское кимберлитовое поле) 

Ботуобинской экспедицией АК АЛРОСА в 1994-2007 г.г. открыты и 

разведаны месторождения алмазов, связанные с кимберлитовыми телами 

Ботуобинское, Нюрбинское, проведены поисково–оценочные работы на 

кимберлитопроявлении Мархинское и кимберлитовом теле Майское. 

В связи с переходом на подземную отработку основных 

месторождений минерально-сырьевой базы АК АЛРОСА 

(Интернациональная, Мир, Удачная, Айхал), темпы освоения месторождений 

Накынского рудного поля значительно возросли. Интенсивное развитие 

инфраструктуры нового горнодобывающего предприятия и возросшая 

значимость в бюджете Компании отрабатываемых алмазоносных 

месторождений нового рудного поля настоятельно требует восполнения 

отрабатываемых запасов путем наращивания известных и поисков новых 

месторождений.  

Для решения этой задачи с 2011 года предусматривается разведка 

месторождения алмазов Майское, открытого в 2006 году с целью подготовки 

его к промышленному освоению в 2015 году. На разведку и добычу 

коренных алмазов на месторождении Майское  АК «АЛРОСА» (ОАО) 07 

июня 2011 года выдана лицензия ЯКУ № 15159 КЭ на срок до 01 июня 2031 

года. 
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1 ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА 

 

Площадь разведки коренного месторождения алмазов, кимберлитового 

тела Майское, расположена в Накынском кимберлитовом поле, в трѐх 

километрах юго-западнее трубки Ботуобинская, на территории Нюрбинского 

района (центр г. Нюрба, Республика Саха (Якутия), на левобережье среднего 

течения р. Марха (рис. 1.1). 

Проектируемые разведочные работы общей площадью – 1,55 км
2
, 

 

лицензия ЯКУ №15159 КЭ.  

Район работ находится на Вилюйском плато и представляет собой 

плоскогорье со слаборасчленѐнным рельефом, с абсолютными отметками 230-

245 м и общим понижением в юго-восточном направлении. Обнажѐнность: 

плохая – 100%. 

Климат района резко континентальный, с продолжительной (7-8 месяцев) 

суровой зимой и коротким жарким летом. Среднегодовая температура -10,8
о
. 

Самый холодный месяц январь (до -61
о
), самый тѐплый – июль (до +34

о
). 

Снежный покров устанавливается в начале октября и сходит во второй 

половине мая. В ноябре толщина снежного покрова достигает 50 см, в течение 

следующих месяцев снежный покров увеличивается и достигает максимальной 

толщины в апреле месяце – более 100 см. 

Площадь района расположена в зоне многолетней мерзлоты. Мощность 

деятельного слоя в зависимости от экспозиции склонов и их залесѐнности 0,2-

1,5 м, редко до 2-3 м. 

Район работ принадлежит северной подзоне лиственничной тайги -  

густой таѐжный лес с подлеском и буреломом, с густыми зарослями 

кустарниковой растительности. Лес, в основном, пригоден как топливо и, лишь 

выборочно, как низкосортный строительный материал. 

Верхний почвенный горизонт маломощен, перекрывает илисто-льдистые 

образования мощностью до 2-х метров, которые при оттайке делают местность 

труднопроходимой даже для гусеничного транспорта, что является одной из 

основных причин прекращения буровых работ в летний период. Мари, 

занимающие в районе работ 20 % площади, кочковатые, сплошь покрыты 

кустарниковой растительностью. 

Животный мир: хищники (медведь, волк), парнокопытные (лось, 

северный олень), промысловые пушные (соболь, горностай, ондатра, белка, 

лиса, заяц), птицы (куропатка, глухарь, тетерев, полярная сова, летом гнездятся 

утка, кулик). В немногочисленных водоѐмах водятся карась, щука, гольян и сиг. 

Основной водной артерией района является р. Марха. Ширина русла реки 

варьирует от 100-280 м. Глубина воды в межень на плѐсах 2-4 м, на перекатах 

0,5-1,0 м. В период паводков уровень воды в р. Марха поднимается до 12 м и 

она становится пригодной для  передвижения самоходных барж, 

грузоподъѐмностью до 200 т. Остальные реки (Хання и Накын) для судоходства 

не пригодны. Ледостав рек наступает в начале октября. Толщина льда  на  реках  
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Рисунок 1.1 – Географо-экономическая схема района работ 
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1,0-1,2 м. Мелкие водотоки  зимой полностью перемерзают. Вскрытие рек ото 

льда  происходит  во  второй половине  мая.  Уровень воды  в мелких водотоках 

поднимается до 1,5 –2,0 м. 

В экономическом отношении район работ начал осваиваться с 2001 г, 

после открытия и сдачи в эксплуатацию коренных месторождений алмазов 

кимберлитовых трубок Нюрбинская и Ботуобинская. Вблизи площади работ 

находится вахтовый посѐлок «Накын» Нюрбинского ГОКа, где имеется 

медицинский пункт, столовая, посадочные площадки для вертолѐтов и пост 

милиции. 

Населѐнные пункты в непосредственной близости от участка 

отсутствуют. Только на метеостанции Чомпорук, расположенной в 75 км к югу 

на р. Марха, постоянно проживают 4-6 человек. 

Местное население, состоящее в основном из якутов, проживает в 

отдалѐнных местностях и посещает район работ в период охоты. 

Доставка основных грузов в район работ может осуществляться в зимнее 

время по автозимнику как из города Мирного, так и из Нюрбы. Значительная их 

часть  может  быть  доставлена  баржами  в  весенний  паводок  по  р. Марха.  В 

летний и зимний периоды завоз необходимого оборудования, снаряжения и 

персонала партии возможен вертолѐтом МИ–8, для которого существует 

посадочная площадка Нюрбинского ГОКа. 

Расстояние от базы партии г. Мирный до подбазы партии: 

воздушным транспортом – 325 км; автомобильным и вездеходным 

транспортом: автодороги 2 класса – 256 км; автозимники -328 км. 

Расстояние от подбазы партии до месторождения Майское составляет – 

5,5 км. 

Категория сложности:  

- геологического строения средняя (3) – 100%, 

- геоморфологического строения – средняя (2) - 100%, 

- геофизических полей – сложная (3) - 100%, 

- геохимического строения – сложная (3), 

Марки применяемых буровых станков – СКТО-65 (ЗИФ650М).  

Виды каротажных работ: проведение комплекса ГИС с целью 

литологического и стратиграфического расчленения пород,  определения  их  

физических  свойств в  естествен ном залегании методами ГК, СГК, КМВ, 

МСП, ИК, ГГК-П, кавернометрия, для наклонных скважин инклинометрия. 

Применяются каротажные станции СКС-1-АУ02 и КАМК- «Алмаз -1». 

Коэффициенты, зависящие от условий производства работ и влияющие на 

сметную стоимость в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Районный коэффициент к заработной плате 

 

Участок работ 
Районный 

коэффициент 

Объѐм работ 

по р/к 1,7 (п.м) 

тело Майское 1,7 5260 



18 
 

Исходя из объѐмов буровых работ, для расчѐтов принимается 

коэффициент к заработной плате – 1,7. 

Коэффициенты, учитывающие транспортно-заготовительные расходы: 

 а) по материалам   – 1,308 

 б) по оборудованию  – 1,2 

Накладные расходы  – 18 % 

Плановые накопления  – 15 % 

Сметная стоимость определяется по ССН с учѐтом индексов пересчѐта на 

цены 1991 г, и индекса инфляции (на 2016 г.), для перевода действующих цен в 

цены 1991 г. 
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 
 

Изученность района работ в пределах Накынского кимберлитового поля 

подробно освещена в предшествующих проектных и отчѐтных работах и в 

настоящем проекте  приводится кратко. 

 

2.1 Геологическая изученность 
 

Геологическое изучение бассейна среднего течения р. Мархи, связанное с 

поисками месторождений алмазов, было начато с открытия в 1950 г. 

алмазоносных россыпей на р. Марха. До 1989 г работы проводились 

Амакинской геологоразведочной экспедицией, после – Ботуобинской 

геологоразведочной экспедицией. 

В районе (1951-1986 г.г.)  были проведены:  геологическая  съѐмка 

масштаба  1:200 000, 1:50 000; маршрутные исследования масштабов 1:200 000 

и 1:100 000 в комплексе со шлиховым   и мелкообъѐмным опробованием; 

детальные поиски на площади 200 км
2
 в верховьях рек Конончан, Чили, Икэ. 

Колонковое бурение производилось в небольших объѐмах для изучения 

разрезов при геологической съѐмке масштаба 1:50 000 и для заверки 

геофизических аномалий. 

В 1994 г при проведении поисковых работ по проекту «Разломный» была 

открыта кимберлитовая трубка Ботуобинская. В 1996 г при заверке наземной 

магнитной аномалии Н-9 объекту Накынский были вскрыты кимберлиты 

трубки Нюрбинская. 

В 1999 г в 1,5 км юго-западнее трубки Ботуобинская поисковыми 

работами по сети 400х400 м скважиной 524/417 было вскрыто кимберлитовое 

тело Мархинское (Нюрбинский объект, 1996-2000 г.г.). В 2004 г по нему 

оценены прогнозные ресурсы по категории P1. 
В 2000 г завершены работы по детальной разведке коренных 

месторождений алмазов кимберлитовых трубок Нюрбинская и Ботуобинская и 

сопровождающих их одноимѐнных погребѐнных россыпей, а также 

произведена оценка прилегающих территорий на безрудность на площади 45 

км
2
 и площади между трубками Нюрбинская и Ботуобинская. В 2001 г в ГКЗ 

РФ, по этим месторождениям, были утверждены запасы алмазов [38]. В 2001 г 

начата промышленная отработка трубки Нюрбинская. 

С 2000 г   и  по  настоящее время  БГРЭ, в  пределах  Накынского   

кимберлитового поля, ведутся интенсивные поиски погребѐнных 

месторождений алмазов. По уже завершѐнным поисковым работам выявлены и 

уточнены участки, перспективные на их обнаружение. 

Так, в 2004 г выявлено погребѐнное кимберлитовое тело: жила Д-96 

(дайка Межтрубочная) и подтверждено наличие высокоалмазоносных 

погребѐнных россыпей на продолжении россыпи Нюрбинская, произведѐн 

подсчѐт прогнозных ресурсов по категории P1, P2.  
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В мае 2006 г. было вскрыто   кимберлитовое рудопроявление Майское 

(скв. 509/416) при  доведении  плотности поисковой  сети   до 100×100 м по 

Нижне-Накынскому  проекту. В 2006-2007 г Ботуобинская экспедиция 

выполнила поисково-оценочные работы на месторождении алмазов Майское 

Накынского кимберлитового поля. В ходе этих  работ были  подсчитаны  

запасы  алмазов  [40] по категории С2 до глубины 268 м (горизонт -35 м) от 

дневной поверхности в 2-х 100 метровых блоках в (горизонтах +165/+65м и 

+65/-35 м) и оценены прогнозные ресурсы по категории Р1 в интервале глубин 

268 м (горизонт -35 м) – 368 м (горизонт -135 м).  

В 2007 г с учѐтом разведки глубоких горизонтов, были переутверждены в 

ГКЗ РФ запасы алмазов тр. Ботуобинская [42]. 

В результате поисково-оценочных работ, проведѐнных АК «АЛРОСА» 

(ЗАО), 14 апреля 2008 г Федеральным агентством по недропользованию АК 

«АЛРОСА» выдано свидетельство № ЯКУ 08 ДРК 10070 об установлении 

факта открытия коренного месторождения алмазов «Майское». 

В 2008 г. работами Ботуобинской ГРЭ дополнительно проведен прирост 

прогнозных ресурсов алмазов категории Р1 на глубину 568 м от дневной 

поверхности (горизонт -335 м), на основании результатов, полученных по 

наклонной скважине ШМ-7 пройденной в рамках Восточно-Накынского 

объекта. 

В районе проводимых поисковых работ на Накынском кимберлитовом 

поле и еѐ флангах (завершѐнные в 2005-2007 г.г. объекты Промышленный-2; 

Нижне-Накынский, в 2005-2008 г.г. объекты  Промышленный-3; Восточно-

Накынский), были выявлены перспективные участки для постановки 

последующих поисковых работ (объекты Нижне-Накынский 1, Южно-

Накынский, Промышленный-4). В 2010 г завершены работы по объекту Нижне-

Накынский 1 [42], где по результатам поисков выделены перспективные 

участки Ханнинский и Озѐрный, а также выделена и частично детализирована 

шлихоминералогическая аномалия ШХМА-2. В стадии завершения работы по 

объекту Южно-Накынский (2008-2011 г.г.). По объекту Промышленный-4  

(лицензионная площадь ОАО «АЛРОСА-Нюрба») ведутся поисковые работы и 

оценка участков технологического строительства на безрудность второй 

очереди (2009-2012  г.г.).  

В 2010 г закончена разведка погребенной россыпи Нюрбинская, [37]. 

Схема геологической изученности района приведена на рисунке 2.1. 

 

2.2 Геофизическая изученность 
 

Геолого-геофизическая изученность исследуемой территории описана во 

многих производственных отчетах, в частности по объектам Разломный, 

Накынский, Нюрбинский [36] Ханнинский, Промышленный и др. В 

соответствующих разделах подробно изложена характеристика и выполнен 

анализ основных результатов ранее проведенных алмазопоисковых 

исследований, поэтому приведена схема, иллюстрирующая эту информацию на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.1 - Схема геологической изученности района 
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1-геологическая съѐмка м-ба 1:1000000 (Высоцкий и др., 1952); 2-геологическая съѐмка м-ба 

1:200000: А-Бгатов и др., 1954; Б-Гогина и др., 1954; В-Гаращук и др., 1954; 3-5-

алмазопоисковые маршруты м-ба 1:200000: Белов и др., 1951, 1952: 4-Тимофеев и др., 1951: 

5-Салютин и др., 1958; 6-11-маршрутные поисковые работы м-ба 1:100000: 6-Кривонос и др., 

1973: 7-Крючков и др., 1975: 8-9-10-Фѐдоров и др., 1974, 1977, 1979: 11-Петров и др., 1984; 

12-13-детализационные поисковые работы: 12-Петров и др., 1984; 13-Широченский и др., 

1991; 14-групповая геологическая съѐмка с общими поисками м-ба 1:50000: I-Осипов и др., 

1982: II-Пищальников и др., 1986; 15-поисково-разведочные работы (Скульский и др., 1963); 

16-нефтегазопоисковая скважина №322-0 (Сафьянников и др., 1994); 17-тематические 

работы (Плотникова и др., 1961; Михайлов и др., 1977; Салтыков и др., 1980; Божевольный и 

др., 1992; Дукардт, 1995; Митюхин и др., 1997; Шаталов и др., 1997); 18-разведочные работы 

на кимберлитовых трубках Ботуобинская (а), Нюрбинская (б) Майская (г) и рудопроявлении 

Мархинское(в),; 19-поисковые работы на участке месторождений (Боланѐв и др., 2000); 20-

площадь объекта Разломный (Николаев и др., 2000); 21-площадь Накынского объекта 

(Руковишников и др., 2001); 22-объект Ханнинский (Спиваков и др., 2003); 23-объект 

Промышленный; 24-контур лицензируемого участка геологического изучения недр (объекты 

Нижне-Накынский, Восточно-Накынский, Нижне-Накынский-1, Южно-Накынский и Нижне-

Накынский-2)  
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2.3 Геохимическая изученность 

 

Первоначальные сведения о характере геохимического поля региона были 

получены по  результатам геолого-съѐмочных работ масштаба 1:200 000, в 

бассейне р.р. Тюкян-Чили и масштаба 1:50 000, в бассейне р.р. Накын, 

Конончан и Хання. Поиски по вторичным ореолам и потокам рассеяния 

производились путѐм отбора донных (литогеохимических) проб с шагом 0,5-1 

км, в зависимости от размеров водотока. На участках с невыраженным руслом, 

пробы отбирались в районе предполагаемого тальвега, а также по бортам долин 

через 0,5 км. Поиски по первичным ореолам проводились путѐм опробования 

керна структурно-картировочных скважин, горных выработок, коренных 

обнажений в геологических маршрутах. 

Математическая обработка спектральных анализов проводилась в ИВЦ 

«Якутскгеология» на ЭВМ методом многомерных полей с машинным 

построением карт. В результате комплексного анализа полученных данных 

выделены геохимические аномалии различной контрастности, 

предположительно связанные с корой выветривания кимберлитов и продуктами 

переотложения кимберлитового материала. Проведѐнные геохимические 

работы были ориентированы на поиски раннемезозойских кимберлитов, 

поэтому в свете сегодняшних представлений о строении кимберлитового поля 

района, существенного значения не имеют. 

Планомерные геохимические исследования, нацеленные на поиски 

кимберлитовых тел, начали проводиться с 1993 г геолого-геохимической 

съѐмкой масштаба 1:500 000 с целью оценки перспектив Муно-Тюнгского 

алмазоносного района. 

Работы носили опережающий, подготовительный характер с 

литогеохимическим опробованием водотоков через 2,5 км (донное 

опробование) и по опорным профилям с шагом 0,5 км. В результате 

проведѐнных работ составлена геолого-геохимическая модель осадочных и 

магматических образований района, на базе геоландшафтных исследований 

даны рекомендации по ведению геохимических поисков в конкретных 

геоландшафтных условиях, проведена разбраковка территории по степени 

перспективности коренной алмазоносности района. 

К северу от проектного участка на Салакутском объекте параллельно со 

шлиховым опробованием  была  проведена  геохимическая съѐмка по потокам и  

вторичным ореолам рассеяния с шагом литогеохимического опробования от 0,5 

до 2 км, в зависимости от размеров водотока. Выявлены перспективные 

аномалии кимберлитовой специализации и апробированы новые подходы при 

интерпретации геохимических данных. К западу, на Туорском объекте, при 

ведении ревизионно-поисковых работ производилось геохимическое 

опробование водотоков и шурфов. В результате в пределах Вилюйско- 
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Рисунок 2.2 - Схема геофизической изученности площади работ
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Мархинской тектонической зоны зафиксированы четыре комплексные 

геохимические аномалии кимберлитового типа. 

При проведении поисковых работ на объектах Разломный и Накынский 

изучались как экзогенные (потоки и вторичные ореолы рассеяния), так и 

эндогенные (первичные) ореолы. Геохимическое опробование вмещающей 

карбонатной толщи производилось по керну скважин методом пунктирной 

борозды с интервалом от 0,5 до 3 м, в зависимости от литологического состава 

породы. На участке Разломном выявлены высококонтрастные аномалии 

кимберлитового облика в потоках рассеяния по р.р. Бурустах и Хантын-Юрех 

(левые притоки р. Хання), во вторичных ореолах на междуречье р.р. Курунг-

Мунокан и в эндогенных ореолах – в 15 км на ЮВ от устья руч. Бурустах и две 

аномалии в пределах границ Накынского рудного поля. На Накынском объекте, 

по эндогенным ореолам, выявлены три высококонтрастные аномальные  

отложениях выявлены две аномальные области кимберлитовой природы, 

пространственно совпадающие с перспективными участками, оконтуренными 

по эндогенным ореолам.  

При проведении детальных поисковых работ по объектам 

Промышленный (2000-2004 г.г.) и Ханнинский (2000-2003 г.г.) в результате 

анализа полученных геохимических материалов внесены существенные 

коррективы в методику литогеохимического опробования, внедрено в практику 

работ контрольное эталонирование каждой направляемой в спектральную 

лабораторию  партии проб. На основе принципиально новых подходов к 

обработке и интерпретации результатов приближѐнно-количественного 

спектрального анализа были выявлены и рекомендованы к геологической 

проверке ряд геохимических аномалий. В границах одной из них (Гх-4) в 2006 г 

было открыто кимберлитовое тело Майское.  

Наибольший вклад в геохимическую изученность проектной площади 

внесли поисковые работы по Нижне-Накынскому объекту (2005-2007 г.г.). В 

результате проведѐнных исследований были подтверждены и детализированы 

аномалии, выделенные ранее по объекту Накынский. На участках  вдоль зоны 

Южного разлома, Верхне-Уолбинский, Дяхтарский, Водораздельный и Средне-

Накынский выявлены и рекомендованы к геологической проверке 

перспективные геохимические аномалии с ярко выраженной кимберлитовой 

специализацией, часть из которых были учтены при проектировании детальных 

поисковых работ по Южно-Накынскому объекту. По объекту Нижнее-

Накынский-1 обработка и интерпретация данных геохимического опробования 

завершена. Пересмотрены и скорректированы ранее выданные рекомендации, 

локализованы и переданы для заверочно-детализационых работ перспективные 

аномалии. 

В настоящее время производится обработка данных геохимического 

опробования по объектам Южно-Накынский, Нижне-Накынский-2 и 

Промышленный-4. 
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2.4 Гидрогеологическая изученность 
 

В гидрогеологическом отношении Средне-Мархинский алмазоносный 

район до 1995 г не был изучен. 

В региональном плане район граничит с тремя районами, которые в 

гидрогеологическом плане изучены в достаточной степени, в том числе: с юга - 

Вилюйской группой районов, с юго-запада – Мало-Ботуобинским и с северо-

запада - Далдыно-Алакитским районами. 

Новый алмазоносный район по своим гидрогеологическим условиям, по 

всей вероятности, будет иметь признаки гидрогеологических условий всех трѐх 

районов. Это подтверждается работами института Мерзлотоведения СО АН: по 

их карте «Мерзлотно-гидрогеологическое районирование Восточной Сибири», 

масштаба 1:2 500 000 Средне-Мархинский алмазоносный район находится на 

стыке двух крупных артезианских бассейнов – Оленѐкского и Якутского. 

Планомерное изучение гидрогеологических условий района началось с 

открытия кимберлитовых трубок Ботуобинская и Нюрбинская. 

На территории листов Q-50-XXVII,XXVIII завершена комплексная 

гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съѐмка 

масштаба 1:200 000. 

Изучение гидрогеологических и горно-технических условий коренного 

месторождения алмазов – кимберлитовой трубки Ботуобинская осуществлялось 

в составе работ по детальной разведке в 1996-2000 г.г. и разведки глубоких 

горизонтов и флангов в 2001-2004 г.г.  бурением 5-ти гидрогеологических 

скважин глубиной до 1000 м, в т.ч. две скважины по рудному телу и три – по 

вмещающим породам. 

В каждой скважине был выполнен комплекс гидрогеологических и 

геофизических исследований, позволяющий оценить гидрогеологические 

условия в соответствии с фактической степенью геологической разведанности 

запасов. Пройденными гидрогеологическими и разведочными скважинами 

межмерзлотные воды не вскрыты. Оценка значений гидродинамических 

параметров подмерзлотного верхнекембрийского водоносного комплекса 

(ПВВК) выполнена всего по двум скважинам. 

В 2011 г для проведения режимных наблюдений в рамках проекта 

Мониторинг-Накын-3 юго-восточнее месторождения трубки Ботуобинская 

была пробурена скважина № 12ГВ глубиной 380 м. МВВК скважиной не был 

вскрыт, что является ещѐ одним подтверждением того, что МВВК имеет 

спорадическое распространение.  

Сплошное развитие многолетнемерзлых пород мощностью 355-560 м, 

геологическое строение, наличие зон разломов, развитие траппового и 

кимберлитового магматизма оказывают влияние на гидрогеологические 

условия территории. 

По отношению подземных вод к многолетнемерзлым породам 

выделяются надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. 
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По результатам исследований в вертикальном разрезе криолитозоны 

района выделяются: слой сезонного протаивания; толща ММП; толща 

охлажденных пород, толща пород с положительной температурой. 

 

2.5 Экологическая изученность 
 

Вниманию экологов к бассейну среднего течения р. Марха впервые 

обратили результаты медико-демографических исследований, показывающие 

широкую распространѐнность в Нюрбинском улусе детской смертности, 

онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, лѐгких. 

Неблагополучное положение в Нюрбинском улусе по результатам 

зооветеринарных исследований среди домашнего и дикого рогатого скота. 

Причѐм, и медико-демографические и зооветеринарные данные по улусу 

заметно отличаются от окружающих их районов бассейнов р.Вилюй, что, на 

первом этапе исследований (1973-1974 г.г.) связывалось с техногенным 

загрязнением и последствиями воздействия отходов алмазодобывающих 

предприятий в верхнем течении р. Марха (Айхал, Удачный), и общим 

загрязнением р.Вилюй после пуска Вилюйской ГЭС. 

С 1974-1978 г.г., к числу не менее важных экологических факторов стали 

относить и последствия радиационного загрязнения р. Марха подземными 

ядерными взрывами «Кратон» и «Кристалл». 

Таким образом, к моменту открытия в Средне-Мархинском районе 

коренных месторождений алмазов, общая экологическая ситуация 

характеризуется как требующая к себе самого пристального внимания. На 

основании этого, с самого начала здесь геологоразведочных работ, 

экологическим исследованиям придаѐтся весьма серьѐзное значение. В 

частности, при финансировании Фондом «Сахаалмазпроминвест» (по заявке 

Министерства охраны природы) была организована комплексная экспедиция 

(научный руководитель академик Саввинов Д.Д.) с целью оценки общей 

экологической ситуации в районе трубки Ботуобинская в верховьях ручья 

Дяхтар-Юряге, силами поисковой геолого-геохимической партии, и отряда 

Института прикладной Экологии Севера АН РС (Я). Эти работы явились по 

существу первыми системными геоэкологическими исследованиями бассейна 

среднего течения р. Марха в междуречье р.р. Хання-Накын (1995 ф.). 

Результаты исследований показали наличие общей природной 

экологической аномалии, обусловленной фактом существования 

кимберлитового поля. Геохимическая аномальность геологической среды 

нашла свою естественную революционную унаследованность и в составе почв, 

природных вод, донных осадков и растительности. Оценка геохимических 

параметров на I этапе исследований показала, в целом, удовлетворительную 

экологическую ситуацию для участка исследований. 

В 1996-1998 г.г. экологические работы были продолжены в комплексе 

геолого-геохимических опытно-методических исследований на трубках 

Ботуобинская и Нюрбинская с охватом уже большей территории. 

Методологически комплекс работ проведѐн с изучением природных сред 
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геоэкосистемы по схеме: «коренные породы-почвы-донные осадки-

растительность» с последующим составлением геолого-геохимической модели 

еѐ развития. 

В результате работ были определены геохимические параметры 

естественного фона геоэкосистемы с экологическим районированием по 

состоянию природных сред. Проведена оценка экологической ситуации региона 

в целом и конкретизированы характеристики состояния окружающей среды на 

участках кимберлитовых трубок Ботуобинская и Нюрбинская. 

В настоящее время Мирнинская ГРЭ на Накынском кимберлитовом поле 

проводит работы по мониторингу и охране геологической среды (мониторинг 

подземных вод; объект Мониторинг-Накын-3). Площадь лицензии ЯКУ 15159 

КЭ охвачена этими работами.  

 

2.6 Топографо-геодезическая изученность 
 

На проектируемую площадь работ имеются топокарты масштаба 1:25 000 

и мельче в системе координат 1942 г, в Балтийской системе высот 1977 года, 

составленные  14 предприятием ГУГК. 

Вблизи площади работ имеются пункты триангуляции 2-3 классов и сеть 

грунтовых реперов с отметками геометрического нивелирования 3-4 классов. В 

1995-1999 годах на проектируемой площади проводились топоработы по 

выносу в натуру и привязке геологических выработок, по созданию 

топогеодезического обоснования для всех видов геофизических работ, на части 

площади проведена мензульная съемка масштаба 1:2 000, выполнено сгущение 

государственной геодезической сети методом проложения ходов 

полигонометрии 2 разряда и геометрического нивелирования IV класса.  
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3 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

 3.1 Краткая характеристика геологического строения района 
 

Геологическое строение района работ определяется его расположением в 

пределах юго-восточного склона Анабарской антеклизы в зоне еѐ сочленения с 

Вилюйской синеклизой. По данным бурения нефтепоисковых и 

параметрических скважин, породы фундамента, представленные гнейсами 

тимптонской серии архея, залегают на глубине 3,5-4,0 км. Породы чехла 

платформы сложены комплексом терригенных и терригенно-карбонатных 

осадочных пород венда, нижнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Осадочные 

образования Накынского кимберлитового поля изучены детально по керну 

разведочных, гидрогеологических и поисковых скважин на глубину до 995 м. 

 

3.1.1 Стратиграфия 
 

При выделении стратиграфических подразделений нижнего палеозоя за 

основу принята схема, предложенная зав. лабораторией стратиграфии позднего 

кембрия и кембрия Сибири ФГУП «СНИИГГиМС» С.С. Суховым (Сухов С.С. 

Информационный отчѐт по теме «Усовершенствование стратиграфической 

основы нижнепалеозойских отложений территории Марха-Тюнгского 

междуречья…», 2006). 

 
Палеозойская эратема 

Палеозойская эра представлена верхним отделом кембрийской системы 
(мархинская свита  (Є3mrh) и моркокинская  свита  (Є3mrk)) и нижним 
отделом ордовикской системы (олдондинская свита  (O1ol)). 

 
Кембрийская система 

Верхний отдел 
Разрез верхнего кембрия в максимальном стратиграфическом объѐме 

вскрыт гидрогеологическими скважинами 4СМ, 5СМ, 6СМ, 7СМ, 1ГВ, 2ГВ, 

5ГВ, пробуренными на площади Промышленного объекта. Верхний отдел 

кембрийской системы представлен мархинской и маркокинской свитами. 

Низы верхнего кембрия – майский ярус, малыкайская свита. Средняя и 

верхняя части верхнего кембрия – аюсокканский (сакский и аксайский ярусы) 

представлены на соседних участках.  

Мархинская свита  (Є3mrh) полностью вскрыта скважинами 4-СМ, 5-

СМ, 1-ГВ и др. С определѐнной условностью свита подразделена на 4 пачки. 

Данные ГИС позволили расчленить свиту на 20 слоѐв (с 23 по 42 геофизические 

пласты включительно). От нижележащей малыкайской свиты, мархинская 

отличается несколько большей красноцветностью, повышенной 
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гипсоносностью и терригенностью пород. Мощность мархинской свиты 880,0 

м. 

Моркокинская  свита (Є3mrk) сложена тремя  пачками: первая пачка - 

алевролитами доломитовыми пестроцветными, известняками серыми 

онколитовыми и оолитовыми, мощность пачки 125 м; вторая пачка – мергелями 

и алевролитами пестроцветными, доломитами, известняками, линзами гипса, 

мощность пачки 85 м; третья пачка – алевролитами доломитистыми и 

мергелями пестроцветными, известняками серыми, конгломератами и линзами 

гипса, пачки залегают согласно, мощность пачки 100 м.  

Ордовикская система 
Нижний отдел 

Олдондинская свита  (O1ol). Отложения олдондинской свиты 

(тремадокский ярус) пользуются площадным распространением в районе, 

находясь в погребѐнном состоянии. На подстилающей мархинской свите 

залегают согласно. В отчѐте по Дяхтарскому объекту олдондинская свита 

разделена на две литологические пачки. Первая пачка сложена известняками, 

доломитами и прослоями алевролитов, вторая пачка сложена доломитами, 

известняками, алевролитами и аргиллитами.  Геофизиками БГРЭ в составе 

олдондинской свиты выделяются пласты с 42
а
 по 56 включительно. Полная 

мощность свиты 350-370 м. 

 

Мезозойская эратема 
Мезозойская эра на данной площади представлена средним и верхним 

отделом триасовой системы (коры выветривания (Т 2-3)) и нижним 
(дяхтарская толща  (J1dh), укугутская свита  (J1uk), тюнгская свита  (J1tn) и 
сунтарская свита  (J1sn)) и средним (якутская свита  (J2jak))  отделом юрской 
системы. 

 
Триасовая система 

Средний и верхний отделы 

Коры выветривания (Т2-3). Погребѐнные образования коры 

выветривания на поверхности осадочных (терригенно-карбонатные, 

карбонатные) и магматических (траппы, кимберлиты) породах нижнего-

среднего палеозоя пользуются широким площадным распространением 

мощностью от 3 до 20 м и имеют пятнистые, и линейные формы. Коры 

выветривания максимально развиты под отложениями укугутской свиты. В 

наиболее полных профилях остаточной коры выветривания наблюдается 

определѐнная зональность. Верхняя часть зоны дезинтеграции (до 2,5 м) 

сложена слабокарбонатными массивными глинами, алевритовыми глинами 

светло-зеленого и светло-зеленовато-серого цвета, участками, обогащѐнных 

дресвяно-щебнистым (кремнекластитовым) материалом. Для зоны характерна 

интенсивная сидеритизация и сульфидная минерализация пород. Индикаторные 

минералы кимберлита (ИМК) в коре выветривания, по данным шлихового 

опробования, отмечаются непосредственной близости от коренных источников 
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алмаза. Пиропы мелкие, гипергенные. Пикроильмениты в единичных знаках, 

низкой сохранности. Нижняя часть профиля (8-16 м) характеризуется слабой 

степенью выветривания и представлена декарбонатизированными разностями 

нижнеордовикских пород, сохранивших присущие им структурно-текстурные 

признаки. 

Юрская система 

Проектная площадь работ располагается в междуречье Хання-Накын, в 

структурном плане она входит в состав Накын-Ханнинской структурно-

фациальной зоны – зоны последовательного выклинивания плинсбахских 

отложений, и, следовательно, зоны фациальной изменчивости. В них 

значительную роль играют обломки местных пород различного 

гранулометрического состава. В течение всего плинсбахского века развития 

трансгрессии и продвижения береговой линии вглубь суши, в отрицательных 

формах еѐ рельефа формировались гравитационно-обвальные и озѐрные 

отложения, сменяющиеся затем отложениями трансгрессивного бассейна. 

 

Нижний отдел 

Нижний отдел юрской системы представлен дяхтарской толщей, а также 

укугутской, тюнгской и сунтарской свитами. 

Дяхтарская толща  (J1dh) как литостратиграфическое подразделение 

впервые выделена и изучена В.И. Шаталовым и В.С. Боланевым [33]. Она 

расположена в полосе северо-восточного простирания и приурочена к 

разломно-карстовой зоне в пределах центральной ветви Вилюйско-Мархинской 

кимберлитовой зоны и выполняет цепочку воронкообразных впадин. 

Отложения свиты залегают с перерывом на породах нижнего ордовика и на 

образованиях кор выветривания развитых по ним, и перекрываются, с 

размывом, отложениями укугутской свиты. 

Карстовые морфоструктуры в районе по происхождению подразделяются 

на коррозионно-суффозионно-просадочные и эрозионно-коррозионно-

просадочные типы. Центральные части полостей сложены щебнистыми 

конгломератами, гравелитами, галечно-песчаными осадками флювиальных 

фаций, а также алевролитами, глинами. Крутые бортовые части – обвально-

осыпными и оползневыми отложениями. Провально-оползневые процессы при 

формировании толщи характерны для всех типов депрессий. 

Карст, как правило, развивается вдоль разломов, зон трещиноватости, 

образуя ветвистые ходы, мелкие каверны, полости, частично заполненные 

глинисто-карбонатным материалом. Известняки доломитизированные 

интенсивно дислоцированы, разбиты многочисленными трещинами, которые 

являлись путями движения вадозных вод. Эти воды местами интенсивно 

переработали первичные образования, создав в них разветвленную систему 

карстовых ходов, заполненных глинисто-алевритовым материалом нередко с 

включением ильменита, щебнем и дресвой вмещающих терригенно-

карбонатных пород, второй наиболее подверженной процессам 

карстообразования, пачки нижнего ордовика олдондинской свиты. 
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Особое место в формировании гипергенной минерализации занимает так 

называемый «подземный» (скрытый) карст, иногда либо вовсе не 

соединяющийся с поверхностью, либо имеющий скрытые пути поступления 

вод различного состава и генезиса. Подземное растворение пород (главным 

образом карбонатных) происходило с одновременным заполнением 

возникающих каверн инородным инфлювиальным материалом. 

Псефитовый материал, слагающий брекчии, конгломераты, гравелиты, 

представлен преимущественно местными породами выветрелых карбонатных 

пород и их окремнелыми, и маршаллитизированными разностями. Среди 

экзотических обломков эпизодически отмечается кварц, кварциты и роговики. 

Характерно постоянное присутствие полированных галек и гравия. Плохо 

сортированные олигомикто-кварцевые песчаники находятся в резко 

подчиненном положении в разрезе толщи и встречаются в виде редких 

маломощных линз. Тяжелая фракция отложений характеризуются 

ильменитовой ассоциацией. Содержание ильменита в отдельных интервалах 

отложений составляет от 25 % до 45 %. В отдельных, единичных интервалах  

отложений базального горизонта отмечается высокое содержание барита (60 

%). Присутствуют единичные знаки гроссуляра, альмандина и ставролита. В 

составе тяжелой фракции иногда встречаются ИМК (алмаз, пироп, 

пикроильменит и хромшпинель). Средняя мощность толщи 3,0-7,0 м, 

максимальная – 80,0 м. 

Укугутская свита  (J1uk) - залегает с размывом на карстовыполняющих 

отложениях дяхтарской толщи, ингрессивно с перерывом и размывом она 

перекрывает коры выветривания, карбонатные породы нижнего палеозоя, и 

среднепалеозойские траппы. Перекрывается прибрежно-морскими 

отложениями тюнгской свиты. 

Состав свиты песчано-алевритовый, с подчиненным количеством 

алевролитов, глин, гравийников, галечников и конгломератов. Перечисленные 

породы образуют ритмично построенный разрез. В нижних частях ритмов 

обычно залегают прослои конгломератов (конглобрекчий), галечников и 

гравелитов мощностью от 0,3 до 5,0 м, а в верхах по ним происходит 

замещение их песками тонко- и мелкозернистыми. Венчают разрез ритмов 

глины и алевролиты, часто углистые. Для них характерен светло-серый цвет, 

значительно реже отмечается темно-серая, коричневая и коричневато-бурая 

окраска. 

Для пород свиты характерна высокая насыщенность разноразмерными 

углефицированными остатками, сидеролитовыми и сульфидными конкрециями. 

Отложения свиты, являются одним из главных коллекторов, вмещающих 

россыпные месторождения алмазов в районе кимберлитовых тел Накынского 

рудного поля. Тяжелая фракция отложений характеризуются ильменитовой 

ассоциацией. Содержание ильменита в отдельных интервалах отложений 

составляет от 60 % до 80 %. В отдельных, единичных интервалах  отложений 

базального горизонта отмечается высокое содержание барита (60 %). 

Присутствуют единичные знаки гроссуляра, альмандина и ставролита. В 
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составе тяжелой фракции иногда встречаются ИМК (алмаз, пироп, 

пикроильменит   и   хромшпинель).   Максимальная   мощность   свиты – 50,0 м. 

Тюнгская свита  (J1tn). Прибрежно-морские отложения тюнгской свиты 

позднего плинсбаха пользуются широким площадным распространением на 

площади работ. С размывом залегает на низлежащих отложениях. Разрез свиты 

представлен пачкой органогенных тонкозернистых алевропесчаников (или 

песчанистых алевролитов) на глинистом цементе с обилием включений 

крупных, до 7 см, раковин пелиципод. В районе кимберлитовых тел 

Накынского поля отложения свиты алмазоносны и являются перспективными 

на выявление россыпей алмазов. Тяжелая фракция отложений характеризуются 

ильменитовой ассоциацией. Содержание ильменита в отдельных интервалах 

отложений составляет от 40 % до 80 %. В отдельных, единичных интервалах 

отложений базального горизонта отмечается высокое содержание барита (60 

%). Присутствуют единичные знаки гроссуляра, альмандина и ставролита. В 

составе тяжелой фракции иногда встречаются ИМК (алмаз, пироп, 

пикроильменит и хромшпинель). Мощность свиты изменяется от 6,0 м до 15,0 

м. 

Сунтарская свита  (J1sn). Отложения сунтарской свиты на площади 

работ пользуются площадным распространением. Они согласно залегают на 

породах тюнгской свиты и перекрываются кайнозойскими образованиями. В 

наиболее полных разрезах сунтарской свиты, по литологическим особенностям 

пород, выделяются 4 пачки (снизу вверх): аргиллитовая (J1sn
1
); алевролитовая 

(J1sn
2
); песчано-алевритовая (J1sn

3
); алевро-песчанистая (J1sn

4
). 

Тоарский ярус. Нижний подъярус 

Первая пачка (J1sn
1
) представлена тонкоотмученными аргиллитами 

зеленоватой и серой окраски с тонкой горизонтальной слоистостью и довольно 

многочисленной фауной мелких пелиципод по всему разрезу. Мощность 

аргиллитовой пачки варьирует от 5,0 до 20,0 м. 

Вторая пачка (J1sn
2
) состоит из разнозернистых органогенных 

слабосцементированных алевролитов с резко переменным содержанием 

примеси тонкого песчаного материала и отдельных прослоев 

алевропесчаников. Алевролиты темно-серые без выраженной слоистости, с 

единичным рассеянным гравием черных кремней и обильной фауной 

пелиципод, белемнитов и гастропод. Обычны для данных пород включения 

редких зерен глауконита. Мощность второй пачки до 17,0 м. 

Тоарский ярус. Средний подъярус 

Третья пачка (J1sn
3
) сложена песчаником зеленовато-серым тонко-

мелкозернистым с неотчетливой тонкой и мелкой субгоризонтальной прямой, 

пологоволнистой и пологой косой перекрестной слойчатостью. Для пачки 

характерно практически полное исчезновение фауны, отмечаются частые следы 

интенсивной биотурбации осадка. Мощность третьей пачки 10,0-15,0 м. 

Тоарский ярус. Верхний подъярус 

Четвѐртая пачка (J1sn
4
). Отложения свиты широко развиты на изученной 

площади. Они согласно залегают на породах третьей пачки сунтарской свиты с 
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постепенным переходом. Состав - алевритистые песчаники грязно-зеленые 

тонко-мелкозернистые, часто с массивной текстурой, с многочисленными 

ходами илоедов. Мелкая рассеянная галька и гравий кремней, окремненных 

карбонатных пород, кварца, выветрелых траппов хорошей степени 

окатанности. В песчаниках и алевропесчаниках  отмечаются включения 

обугленной растительности и углифицированной древесины. Нижний контакт 

резкий по смене окраски и гранулометрического состава. Мощность пачки 

составляет 25,0 м. В рассматриваемом районе в отложениях свиты ИМК 

практически отсутствуют. 

Общая мощность свиты составляет 85,0 м. 

Средний отдел 

Якутская свита  (J2jak) – залегает с размывом на отложениях сунтарской 

свиты, сложена песчаниками и песками с линзами конгломератов, 

алевролитами и аргиллитами с фауной ааленского яруса. В базальном 

горизонте отложений свиты отмечаются редкие зерна ИМК, в основном, 

пикроильмениты. 

Мощность якутской свиты до 14,0 м. 

 

Кайнозойская эратема 

 

Четвертичная система(Q) 

Породы четвертичной системы в районе работ представлены 

отложениями эйикской свиты, IV надпойменной террасы, а также верхнего и 

современного звеньев: пролювиально-делювиальные, озерно-болотные и 

современные аллювиальные. 

Эйикская свита  (QI-IIIek). Покровные эйикские отложения сохранились 

преимущественно в центральных частях водораздельных поверхностей, по 

краям они большей частью размыты и составляют 2,0-3,0 м. Отложения 

представлены гравийно-галечно-песчаными осадками. В составе гравийно-

галечного материала доминируют местные окремнелые карбонатные породы и 

кремни. В меньших количествах присутствует кварц, кварциты, роговики, 

халцедоны, алевролиты и доломиты нижнего палеозоя. Минералогический 

состав тяжелой фракции шлихов представлен пироксен-ильменитовой, 

магнетит-ильменитовой, альмандин-ильменитовой ассоциацией. Содержание 

пироксена доходит до 100 %. Также присутствует ильменит, в некоторых 

пробах до 85-100 %, магнетит, пироксен. Содержание альмандина, сидерита, 

пирита и лимонита – до 5 %. ИМК встречаются повсеместно в небольшом 

количестве, сохранность их плохая. 

Мощность отложений изменчива от 3,0 до 15,0 м. 

Нижнее звено 

Аллювиальные отложения V надпойменной террасы (a
5
QI) 

слагают в долине р. Марха, на левом ее борту, в виде отдельных фрагментов на 

отметках 70-80 м выше уреза воды. Залегают они с размывом на породах 

нижнего палеозоя, реже - на нижнеюрских терригенных образованиях. Плотик 
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неровный, с незначительным уклоном вниз по течению. 

Разрез террасы обладает преимущественно двучленным строением. 

Русловая фация имеет мощность от 1,0 м до 15,3 м. Нижняя часть разреза 

русловой фации представлена галечно-гравийно-песчаными отложениями; 

галька и гравий преимущественно кремнистого, реже – карбонатного состава. 

Верхняя часть разреза русловой фации представлена  песками полимиктовыми 

от мелкозернистых до грубозернистых, часто разнозернистыми с примесью 

гравийно-галечного материала. Пойменная фация имеет мощность до 12,0 м и 

представлена льдистыми илами, суглинками, супесями.  

Минералогический состав аллювия пятой террасы характеризуется 

преобладанием моноклинного пироксена. ИМК (пироп и пикроильменит) 

отмечаются в отложениях террасы почти повсеместно в незначительных 

количествах (пироп до нескольких десятков знаков, пикроильменит до первых 

сотен знаков) при плохой их сохранности. Отложения слабо алмазоносны. 

Возраст аллювиальных отложений пятой террасы как нижнечетвертичный 

определен на основании ее геоморфологического положения и обнаруженных в 

ее осадках споро-пыльцевых комплексов. 

Среднее звено 

Аллювиальные отложения IV надпойменной террасы (a
4
Q I I) 

В пределах рассматриваемой площади они пользуются ограниченным 

распространением, фрагмент в северо-западной части участка, ниже устья р. 

Хання, где залегают с размывом на терригенно-карбонатных породах нижнего 

палеозоя, а так же на терригенных отложениях юрского возраста. В полных 

разрезах зафиксированы русловые галечно-песчаные и галечниковые и 

галечниковые горизонты мощностью 2-5 м., перекрытые пойменными фациями 

глинисто-алевритового состава (0-4 м). В современном срезе от размыва часто 

сохранились только русловые образования. Тяжелая фракция 

среднеплейстоценовых отложений характеризуется устойчивой магнетит-

ильменит-пироксеновой ассоциацией с лимонитом, альмандином, гроссуляром. 

Повсеместно в тяжѐлой фракции присутствуют пироп и пикроильменит в 

соотношении 1:2,2. Суммарные их содержания составляют 10-30 знаков на 

шлиховую пробу. Вместе с ними отмечаются редкие кристаллы алмазов. 

Среднечетвертичный возраст отложений IV надпойменной террасы р. Марха 

установлен по данным палинологических исследований, полученным на 

смежной к югу площади. 

Аллювиальные отложения  I I I  надпойменной террасы  (a
3
QII).  

Фрагментарно развиты по долине р. Накын на высоте 38-52 м 

относительно р. Марха. Плотиком служат терригенно-карбонатные породы 

нижнего палеозоя или нижнее-юрские терригенные отложения. Общая 

мощность террасы достигает 9,4-9,8 м. Пойменная фация представлена 

суглинками, супесями, илами, русловая - галечно-гравийно-песчаными, реже 

песчаными отложениями. В скважине 250 по линии 320 вскрытая мощность III 

надпойменной террасы р. Накын составляет 6,0 м. 

Минералогический состав тяжѐлой фракции третьей террасы - магнетит-
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ильменит-пироксеновый. В осадках террасы почти повсеместно встречаются 

пироп и пикроильменит в соотношении 1:14. Отложения слабо алмазоносны. В 

аллювии террасы, ниже устья р. Ньимелиме, Алексеевым Н.Н. найдены остатки 

костей Elephas primiqenius раннего типа. 

 

Верхнее звено 

Аллювиальные отложения II надпойменной террасы  (a
2
QIII). 

Наблюдаются в виде фрагментов по правому борту р. Накын. Плотик 

неровный и представлен терригенными и терригенно-карбонатными породами. 

Отложения террасы имеют двухчленное строение. Нижняя - русловая часть 

представлена гравийно-галечно-песчаными отложениями; галька и гравий 

карбонатного, реже кремнистого состава. Пойменная фация представлена 

суглинками, супесями, илами, реже песками желто-бурой и темно-серой 

окраски. Иногда в суглинках и илах встречаются линзочки торфов. К тыловому 

шву террасы отмечается выклинивание русловой фации. 

Мощность II надпойменной террасы р. Накын составляет 3,0 м. 

Минералогический состав тяжелой фракции аллювия террасы 

характеризуется ильменит-пироксеновой ассоциацией, постоянным 

присутствием в незначительных количествах ИМК, как правило, сильно 

изношенных. Отложения слабо алмазоносны. 

Возраст террасы определен по данным палинологического анализа как 

верхнеплейстоценовый.  

Аллювиальные отложения I надпойменной террасы (a
1
QIII) 

Фрагментарно отмечены по долине р. Накын. Отложения террасы обычно 

имеют нормальное двучленное строение. Верхняя (пойменная) часть сложена 

чаще всего илами, супесями, суглинками с включениями растительных 

остатков и редкой мелкой гальки и гравия. Мощность пойменной фации 

колеблется от 0,6 до 1,1 м. Русловая фация состоит из галечно-гравийно-

песчаного, либо гравийно-галечного материала. Содержание псефитовой 

составляющей от 20-30 % до 50-70 %, представлена преимущественно 

кремнистыми породами. Мощность русловой фации колеблется в пределах 1,2-

1,6 м. Общая мощность аллювиальных отложений первой надпойменной 

террасы достигает 3,6 м.  

Минералогический состав тяжелой фракции шлихов характеризуется 

пироксеновой ассоциацией. В составе отложений постоянно присутствуют 

ИМК в количестве до 10 знаков пиропа и до 50 пикроильменита на шлиховую 

пробу. Отложения слабо алмазоносны. Спорово-пыльцевые спектры из 

отложений террасы указывают на их верхнеплейстоценовый возраст. 

Современное звено 

Современные отложения (QH) 

Современные отложения, представленные аллювием низкой поймы и 

русла, пользуются относительно широким распространением, образуя 

протяжѐнные лентообразные геологические тела. 

Аллювий русла и низкой поймы развит практически по всем водотокам 
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района. Характерный разрез двучленного разреза низкой поймы вскрыт (скв. 

302) в среднем течении ручья Дяхтар-Юрэгэ: 0-2,9 м – суглинки тѐмно-серые, 

льдистые, с включениями гальки и гравия окремненных пород; 2,9-5,4 м – 

галечно-гравийные отложения желто-серые с содержанием гальки и гравия от 

40 до 70 %. Гальки представлены кремнями, окремненными породами, 

кварцитами и роговиками. Плотиком служат известняки нижнего ордовика. По 

результатам опробования установлена площадная заражѐнность современных 

отложений района кимберлитовыми минералами в самых различных 

концентрациях. По р. Дяхтар-Юрэгэ в них на значительном расстоянии 

обнаружены редкие кристаллы алмазов. 

 

3.1.2 Магматизм 
 

Магматизм рассматриваемой площади, пространственно приуроченной к 

осевой части Вилюйско-Мархинской зоны, связан с формированием 

Вилюйской палеорифтовой системы, в результате мощного 

среднепалеозойского цикла тектоно-магматической активизации. Выражением 

этих процессов явилось формирование секущих и пластовых гипабиссальных 

интрузий, трубок взрыва, лавовых и туфовых магматитов базитового состава, 

трубок и жил кимберлитов. 

Интрузивные образования в районе представлены породами трапповой 

(вилюйско-мархинский интрузивный комплекс) и кимберлитовой (накынский 

кимберлитовый комплекс) формаций среднепалеозойского тектоно-

магматического цикла. 

Вилюйско-Мархинский интрузивный комплекс  (νD2-3vm). В 

междуречьи р.р. Хання-Накын широким распространением пользуются дайки, 

реже силлы и хонолитоподобные интрузии долеритов и щелочных базитов. На 

дневную поверхность они выходят только в нижнем течении р. Хання и в 

долине р. Марха. В составе даек преобладают мелко-среднекристаллические 

призматически-офитовые долериты, реже микродолериты и габбродолериты. 

Субщелочные базиты менее распространены (короткие дайки, слепые 

дайкообразные тела). Данные породы интрудированы кимберлитами трубки 

Нюрбинской и образуют в, еѐ пределах, слепое дайкообразное тело мощностью 

60-65 м, разделяя диатрему на глубине 280-300 м на две части. 

Кимберлиты накынского комплекса (iD3-C1nk) слагают трубки 

Ботуобинская и Нюрбинская, рудопроявление Мархинское и тело Майское, а 

также жилу Д-96. Трубки сложены сходными слабомагнитными, 

низкоспутниковыми, высокоалмазоносными кимберлитами. Находки в трубках 

датированных ксенолитов осадочных пород (О1-S1), а также определения 

абсолютного возраста кимберлитов, позволяют относить время становления 

кимберлитов Накынского поля к позднему девону - раннему карбону. 

 

3.1.3 Тектоника 
 

В структурно-тектоническом плане участок работ располагается на юго-
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восточном склоне Анабарской антеклизы, в зоне наложения северо-западного 

борта Вилюйской синеклизы. Абсолютные отметки кровли архейского 

консолидированного фундамента снижаются с северо-северо-запада на юго-

восток с -1,5 км до -5,0 км, и на исследованной площади составляют –3,5 км. 

В осадочном чехле выделяются 2 структурно-литологических этажа, 

разделѐнных угловым несогласием. Нижний этаж включает терригенно-

карбонатные породы венда, нижнего палеозоя мощностью 3,8 км, образующие 

моноклинальную структуру на юго-восточном склоне Анабарской антеклизы с 

пологим (<1
º
) падением слоѐв на юго-восток. Поверхность моноклинали 

ступенчатого строения, осложнена непротяженными грабенами. Верхний этаж 

представлен мезозойскими терригенными отложениями мощностью до 60-90 м, 

участвующими в строении конседиментационных структур (депрессий) 

наложенного северо-западного борта Вилюйской синеклизы. 

В среднем палеозое, на юго-восточном крыле Анабарской антеклизы, 

заложилась Вилюйско-Мархинская кимберлитоконтролирующая зона 

глубинных разломов северо-восточного простирания и Средне-Мархинская 

зона северо-западной ориентировки. Большинство разломов выполненно 

дайками долеритов. В районе кимберлитовых трубок Ботуобинская и 

Нюрбинская они образуют базитовую раму, внутри которой проходят 

Ботуобинский и Дяхтарский рудоконтролирующие разломы. Рудовмещающей 

структурой служит скрытый Диагональный разлом северо-восточной (20
º
) 

ориентировки. Разломы большей частью без смещения пород. Амплитудные 

(до 150 м) разрывные нарушения закартированы в бассейне нижнего течения р. 

Накын, где они ограничивают узкие грабены в породах нижнего палеозоя. 

Структурно-тектоническая схема района работ приведена на рисунке 3.1. 

 

3.1.4 Полезные ископаемые 
 

Главными полезными ископаемыми района являются алмазы, золото и 

строительные материалы. 

В настоящее время в Накынском кимберлитовом поле выявлены 

коренные источники алмазов - высокоалмазоносные кимберлитовые трубки 

Ботуобинская и Нюрбинская, рудопроявления Мархинское и Майское, жила 

Д96, а также сопряжѐнные с ними погребѐнные россыпи. По комплексу 

минералогических и структурно-тектонических критериев в пределах поля 

прогнозируются открытия ещѐ неизвестных коренных источников алмазов и 

связанных с ними россыпей. 

В качестве строительных материалов, могут быть использованы породы 

перекрывающего комплекса (пески, алевролиты, алевропесчаники, песчано-

гравийные смеси сунтарской свиты) и терригенно-карбонатные породы 

рудовмещающего комплекса. 

Из горючих полезных ископаемых на площади могут быть проявления 

бурых и каменных углей, нефти и газа. Угли связаны с осадочными 

образованиями нижней юры и по данным предшествующих работ встречаются 

в разрезах отдельных скважин в виде маломощных линз. 
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Нефтегазоносность   связывается   с   отложениями   нижнего   и  среднего  

 
 

Рисунок 3.1 - Структурно-тектоническая схема района работ  
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1 – граница кратонной (I) и депрессионно-деструктивной (II) областей; 2 – границы 

надпорядковых структур: Анабаро-Оленѐкской антеклизы (АОА), Сюгджерской седловины 

(СС), Вилюйской наложенной синеклизы (ВС); 3 – граница Ыгыатинской впадины (ЫВ) – 

структуры первого порядка депрессионно-деструктивной области; 4 – структурно-

формационные комплексы: а) венд - нижнепалеозойский (терригенно-карбонатный 

кимберлитовмещающий); б) среднепалеозойский (терригенно-карбонатно-вулканогенный); 

в) мезозойский (терригенно- алмазоносный; 5 – стратоизогипсы отражающего сейсмического 

горизонта КВ (кровля харыстангского горизонта венда в километрах; 6 – зоны глубинных 

разломов: Вилюйско-Мархинской кимберлитоносной (1), Мархинской (2); 7 – дайки 

долеритов среднепалеозойского возраста, выполняющие разломы Вилюйско-Мархинской 

зоны: а) выходящие на поверхность, б) не выходящие на поверхность; 8 – разломы 

выраженные на уровне горизонта КВ: а) глубинные амплитудные на границе кратонной и 

депрессионно-деструктивной областей, б) глубокого заложения малоамплитудные; 9 – 

грабенообразные структуры на уровне горизонта КВ; 10 – погребѐнный флексурообразный 

перегиб нижнепалеозойского кимберлитовмещающего цоколя; 11 – нефтегазопоисковые 

скважины: а) вскрывшие породы фундамента (в числителе – номера скважин, в знаменателе 

– абсолютная отметка кровли фундамента в километрах), б) не вскрывшие пород 

фундамента, их номера; 12 – кимберлитовые трубки среднепалеозойского возраста, 

погребѐнные мезозойскими отложениями (1-Ботуобинская, 2-Нюрбинская, 3-рудопроявление 

Мархинское, 4- рудопроявление Майское)  
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кембрия, в которых нефтегазопоисковыми скважинами, за пределами 

проектной площади, вскрывались проявления жидко-капельной нефти в двух 

горизонтах. В пределах проектной площади нефтегазопоисковых работ не 

проводилось. 

Золото в единичных знаках встречается, в основном, в русловом аллювии 

водотоков и очень редко в нижне-среднеюрских образованиях. Золото мелкое 

(0,1-0,3 мм) и практического интереса не представляет. Как интересный факт 

нужно отметить находку 3-х знаков золота 0,1 - 0,2 мм в протолочной пробе 

весом 1,3 кг из долеритов Усть-Ханнинской дайки. 

 

3.2 Геологическая характеристика месторождения  
 

Майское месторождение расположено в пределах Накынского 

кимберлитового поля, которое, в свою очередь, расположено в пределах юго-

восточного склона Анабарской антеклизы в зоне еѐ сочленения с Вилюйской 

синеклизой. Вмещающие отложения представлены карбонатными и 

терригенно-карбонатными осадочными образованиями нижнего палеозоя. 

Толща осадочных пород представлена корой выветривания среднего и позднего 

триаса.  

 

3.2.1 Вмещающие отложения 
 

Вмещающие отложения трубки Ботуобинская, Нюрбинская, 

кимберлитовое тело Майское, рудопроявление Мархинское представлены 

карбонатными и терригенно-карбонатными осадочными образованиями 

нижнего палеозоя: мархинской свитой кембрийской системы и олдондинской 

свитой ордовикской системы. 

М а р х и н с к а я  с в и т а  (Є3mrh) сложена монотонной ритмично 

построенной толщей терригенно-карбонатных и карбонатно-терригенных 

пород. По данным ГИС, разрез свиты разделѐн на ряд геофизических пластов, 

сквозная нумерация которых произведена от подошвы нижележащей 

бордонской свиты, и успешно применяется в практике разделения мощной 

толщи верхнего кембрия. Опорный, детально изученный, разрез свиты вскрыт 

гидрогеологическими скважинами 1ГВ и 5СМ (геофизические пласты 8-42). 

Нижняя часть мархинской свиты (геофизические пласты 8-23) 

представлена сероцветными известняками, доломитами, пѐстроцветными 

алевролитами доломитистыми и известковистыми (часто песчанистыми), в 

подчинѐнном количестве - песчаниками, мергелями и известковистыми 

аргиллитами. Породы нижней части свиты отличаются от вышележащих пород 

верхней части мархинской свиты меньшей загипсованностью и большим 

количеством песчанистого материала, а также наличием седиментационных 

брекчий и меньшей степенью трещиноватости. Вскрытая мощность нижней 

части свиты превышает 500 м. 

Верхняя часть мархинской свиты (геофизические пласты 23а, 31, 31а-35, 
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35а-42) сложена преимущественно красновато-коричневыми, голубовато-

серыми, зеленовато-серыми и пятнистыми алевролитами доломитистыми, 

мергелями алевритистыми доломитовыми, переслаивающимися с известняками 

серыми сгустковыми, оолитовыми, онколитовыми. Реже отмечаются прослои 

доломитов сгустковых, водорослевых и строматолитовых. Участками 

встречаются окремнѐнные разности доломитов и известняков, пропластки 

кварцевых песчаников и внутриформационных конгломератов. Породы верхней 

части свиты характеризуются значительным огипсованием пород по 

разноориентированным, преимущественно субгоризонтальным 

диагенетическим трещинам, а так же преобладанием красноцветных мергелей и 

алевролитов. Полная мощность верхней части свиты 570-580 м. 

Общая мощность мархинской свиты 1170-1180 м. 

В стратиграфическом отношении, мархинская свита сопоставляется с 

холомолохской свитой Верхневилюйской серии листов, и мархинской, 

моркокинской свитами Мархинской серии листов ГК-200. 

О л д о н д и н с к а я  с в и т а  ( O 1 o l )  сложена сероцветными 

оолитовыми известняками, желтовато-серыми доломитами в разной степени 

алевритистыми и песчанистыми, водорослевыми и строматолитовыми 

доломитами и известняками, внутриформационными конгломератами, реже 

голубовато - и зеленовато-серыми алевролитами известковистыми, 

известковисто-доломитовыми песчаниками, мергелями. Расчленяется разрез 

свиты на четыре литологические пачки и подразделяется на ряд геофизических 

пластов (42а-58): 

первая пачка (O1ol
1
) – доломитово-известняковая сероцветная 

(геофизические пласты 42а, 43 и 44). Вблизи кимберлитовых трубок, 

карбонатные породы пачки закарстованы, вблизи даек долеритов – окремнены, 

массивны. На диаграммах ГИС подошва пачки фиксируется скачкообразным 

снижением радиоактивности пород (с 8-10 мкр/час до 2-4мкр/час); 

вторая пачка (O1ol
2
) – доломитовая сероцветная (геофизические 

пласты 44а, 45 – 49) с наличием прослоев сгустковых доломитов, доломитов 

оолитовых и водорослевых. Породы кавернозные, трещиноватые. 

третья пачка (O1ol
3
) – глинисто-песчано-доломитовая (геофизические 

пласты 50-56); это известняки – аргиллиты – мергели, доломиты – алевролиты, 

песчаники доломитовые. Известняки, доломиты массивные сероцветные. 

Аргиллиты, мергели зелѐноцветные. По всему разрезу отмечены линзы и 

прослои внутриформационных конгломератов, брекчий, а также маломощные 

прослои водорослевых доломитов. Отличие от нижележащих пачек: 

преимущественное развитие доломитов песчанистых, уменьшение прослоев 

оолитовых разностей, увеличение мощностей аргиллитов, мергелей. 

четвѐртая пачка (O1ol
4
) – доломитово-известняково-песчаная 

(геофизические пласты 57-58), представлена песчаниками кварцевыми, 

доломитами песчанистыми и известняками глинисто-доломитовыми. В верхней 

части породы кавернозны, с многочисленными пустотами выщелачивания, в 

кровле выветрелые до глин. 
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На месторождении Майское олдондинская свита нижнего ордовика 

представлена, в основном, нижней (первой) пачкой и мощность отложений 

свиты составляет 60-63 м. 

В стратиграфическом отношении олдондинская свита сопоставляется с 

балыктахской свитой Верхневилюйской серии листов ГК-200 и олдондинской, 

сохсолохской свитами Айхальской серии. 

 

3.2.2 Перекрывающие отложения 
 

Толща осадочных пород, непосредственно перекрывающая 

кимберлитовое тело Майское, имеет суммарную мощность от 70 до 103 м. 

К о р ы  в ы в е т р и в а н и я  (Т 2 - 3 ) .  В среднем – позднем триасе, на 

глубоко эродированной поверхности осадочных пород нижнего палеозоя, 

сформировался гипергенный покров (кора выветривания), перекрытый поздне-

раннеюрскими терригенными отложениями (укугутская свита и дяхтарская 

толща). Коры выветривания на изученной площади развивались по терригенно-

карбонатным и карбонатным породам нижнего ордовика, и верхнего кембрия, 

кимберлитам. Данные образования, в пределах развития пород нижнего 

палеозоя, разделяются на две зоны: верхнюю делювиальную – 

инфильтрационную и нижнюю элювиальную. Породы верхней зоны 

представлены алевритистыми декарбонатизированными глинами с дресвой, 

щебнем и мелкими валунами интенсивно выветрелых карбонатных пород, 

маршаллитизированных кремнистых пород, и с примесью терригенного 

материала. Нижняя зона представлена крупноглыбовой в различной степени 

декарбонатизированной брекчией карбонатных пород, сцементированной 

дресвяно-щебнисто-глинистым материалом. Мощности верхнего слоя 

изменяются от 1 до 5-6 м, элювиального слоя - от 3 до 8-10 м в наиболее 

трещиноватых породах достигая 25-30 м. Средняя мощность коры 

выветривания составляет 10 м. Породы коры выветривания повсеместно сильно 

трещиноваты (10-15 до 100 и более трещин на один метр). Трещины в них 

тонкие извилистые разноориентированные, закрытые, редко выполненные 

льдом. По стенкам их наблюдаются зеркала и борозды скольжения. Мощность 

кор выветривания непосредственно в районе месторождения Майское 

составляет 2-20 м. 

Нижнеюрские отложения представлены: дяхтарской толщей, укугутской, 

тюнгской и сунтарской свитами. 

Отложения д я х т а р с к о й  т о л щ и  (J1dh) являются продуктами 

переотложенных кор выветривания карбонатных пород нижнепалеозойского 

возраста. Представлены они смещѐнными и повторно литифицированными 

пѐстроцветными алевритово-глинистыми породами со щебнем окремнелых 

доломитов и известняков, брекчиями, лигнитовыми аргиллитами, железистыми 

конгломератами, песчаниками, обрушенными глыбами и блоками терригенно-

карбонатных пород. Для пород толщи характерна высокая степень 

трещиноватости; по стенкам трещин отмечаются многочисленные зеркала, 

борозды скольжения. Открытые трещины, мощностью до 0,2 см, выполнены 
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льдом. По диаграммам ГИС, в дяхтарских отложениях, отмечаются более 

высокие содержания тория, чем в коре выветривания, общая радиоактивность и 

содержание калия наоборот - ниже. 

Тяжѐлая фракция отложений представлена преимущественно 

аутигенными минералами: пирит, сидерит, реже - лимонит. Их содержание 

достигает 80-100%. Аллотигенные минералы имеют преимущественно 

ильменитовую ассоциацию, отмечается ильменит, пироксен, дистен, ставролит, 

альмандин, гроссуляр, магнетит. Наблюдается отсутствие неустойчивых 

минералов. Отмечается низкий выход тяжѐлой фракции, содержание ильменита 

в тяжѐлой фракции достигает 20-50%. Отложения толщи в разной степени 

алмазоносны. Интенсивность алмазоносности достигает промышленного 

уровня вблизи кимберлитовых тел и снижается по мере удаления от них. 

Дяхтарские отложения перекрываются породами укугутской свиты; 

мощность дяхтарской толщи, в районе рудного тела Майское, составляет 0-4 м, 

а непосредственно в зоне рудовмещающего разлома рядом с кимберлитовым 

телом достигает 9-33 м. 

У к у г у т с к а я  с в и т а  ( J 1 u k )  представлена алевропесчаниками с 

редкой галькой, глинистыми алевролитами, конгломератами, песчаниками, с 

галечно-гравийным материалом, щебнем кремней, выветрелых карбонатных 

пород, кимберлитов. Породы темно-серой, коричневой, серой, зеленовато-серой 

окраски. 

Для укугутских отложений характерным является насыщенность их 

углефицированными растительными остатками, присутствие углистых 

разностей, маломощных линз бурых углей; сидеритовых и пирит-марказитовых 

стяжений, сульфидных конкреций; редкие включений гравия и галек в 

прибортовых частях депрессий; разнообразная слоистость пород; отсутствие 

известковых разностей и фаунистических остатков. 

По данным литологических анализов, лѐгкая фракция песков и 

песчаников характеризуется полевошпатово-кварцевым составом при 

содержании кварца 60-80%. Содержание тяжѐлой фракции низкое 1-15 г/м
3
 с 

преобладанием в ней ильменита (40-80%), реже пирита, сидерита, эпидота, 

альмандина. В отложениях свиты выявлены алмазы и МСА. 

Отложения свиты залегают с неглубоким размывом на породах 

дяхтарской толщи; со стратиграфическим несогласием - на корах 

выветривания; терригенно-карбонатных породах нижнего палеозоя; 

среднепалеозойских траппах и перекрываются отложениями тюнгской свиты. 

Мощность свиты по району изменчивая - от 1,2-3,5 до 56,4 м, а над рудным 

телом Майское довольно выдержанная и составляет 15-22 м. 

Т ю н г с к а я  с в и т а  (J1tn) сложена однотонной пачкой тонкозернистых 

песчаников (алевропесчаников) на глинистом цементе с рассеянной галькой, 

гравием и валунами карбонатных пород, кремней, редко долеритов и 

кварцитов, с обилием включений крупных (до 7,0 см) раковин пелеципод. 

Породы зелено-серые, грязно-серые и серые, массивной текстуры с крупными 

фрагменты обугленной, часто пиритизированной древесины, МСА встречаются 
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редко. Тяжѐлая фракция отложений характеризуются ильменитовой 

ассоциацией с единичными знаками гроссуляра, альмандина и ставролита, 

весьма редко отмечается высокое содержание барита (60%). Отложения свиты 

залегают с неглубоким размывом на породах укугутской свиты и 

трангрессивно, с размывом, на породах нижнего палеозоя, имеет 

выдержанную, почти постоянную мощность от 2 до 6-8 м. В районе рудного 

тела Майское мощность тюнгской свиты составляет 6-8 м и залегают 

отложения свиты непосредственно на укугутские образования. 

Отложения с у н т а р с к о й  с в и т ы  ( J 1 s n )  согласно залегают на 

породах тюнгской свиты. Перекрывается свита разновозрастными 

кайнозойскими отложениями. 

По литологическим особенностям пород в разрезе свиты выделяются 4 

основные пачки: верхняя часть алевропесчанистая (12-17 м), средняя 

алевролитовая и песчано-алевритовая (25-32 м), нижняя аргиллитовая (9-14 м). 

В отложениях сунтарской свиты зафиксированы весьма редкие, мелкие, плохой 

сохранности зѐрна минералов-спутников алмаза (пироп и пикроильменит). По 

данным литологических анализов лѐгкая фракция имеет граувакковый состав. 

Выход тяжѐлой фракции низкий; состав преимущественно альмандин-

ильменит-пиритовый, редко эпидот, сфен, апатит, лейкоксен, гѐтит и циркон. 

Состав лѐгкой фракции кварц-полевошпатовый. 

Суммарная мощность свиты 52–57 м, в районе рудного тела Майское 37-

49 м. 

 

3.2.3 Магматизм 
 

Кимберлитовое тело Майское, расположенное в 1,5 км юго-западнее тела 

«Мархинское» и в 3 км к юг-юго-западу от трубки Ботуобинская, под толщей 

раннеюрских осадочных отложений, представляет собой линейно-вытянутое 

(ССВ 30
о
) дайкообразное тело мощностью 15-40 м. По простиранию вдоль 

длинной оси оно прослежено на 430 м, и одиночными скважинами на глубину 

до 400 м (горизонт -135 м). Кимберлитовые разновидности пород, слагающие 

трубки Накынского поля, имеют близкий вещественный состав.  

В петрохимическом отношении для них характерны: низкое содержание 

двуокиси титана, достаточно высокое содержание калия, несмотря на 

значительную хлоритизацию флогопита, которое в первом приближении четко 

коррелируется с алмазоносностью [6]. При этом в качестве характерной 

особенности кимберлитов трубки Ботуобинской, в них отмечается высокое 

содержание алмазов, достаточно низкое содержание минералов тяжѐлой 

фракции при высоком содержании гранатов ассоциации алмазоносных 

эклогитов, хромшпинелидов алмазной ассоциации, низком содержании 

пиропов алмазной ассоциации и отсутствии пикроильменита. Кроме того, 

особенностью пород является очень низкое содержание рудных минералов в 

основной массе. 

По геологическим данным, возраст магматитов определяется как 

среднепалеозойский (кимберлиты прорывают породы раннего палеозоя и 
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перекрыты отложениями триас-юрского возраста). Абсолютный возраст 

кимберлитов трубки Ботуобинская, по результатам изотопного анализа 

(изохронный Rb-Sr метод), составляет 364±9 млн. лет, т.е. соответствует 

фаменскому веку позднего девона. 

 

3.2.4 Структурно-тектонические особенности 
 

По выводам некоторых исследователей, Ботуобинская диатрема – 

кимберлитовая криптоэксплозивная (трещинная) структура, полузакрытая. То 

же можно сказать, предположительно, и о структуре тела Майское. 

Кимберлитовое тело расположено в зоне разлома Диагональный-2, который 

прослеживается в ССВ направлении параллельно разлому Диагональный, 

являющемуся рудовмещающим для дайки Мархинская, трубок Ботуобинская и 

Нюрбинская. По сути, разлом Диагональный-2 является оперяющим разломом 

по отношению к Диагональному.  

 

3.2.5 Морфология, внутреннее строение и условия залегания 
кимберлитового тела 

 

Кимберлитовое тело Майское прорывает карбонатные, терригенно-

карбонатные породы кембрия и ордовика, а с поверхности перекрыта почти 

стометровой толщей мезозойских образований. По длинной оси, на уровне 

эрозионного среза, под юрскими отложениями, тело Майское прослежено на 

430 м в северо-восточном направлении вдоль зоны рудовмещающего разлома 

Диагональный-2 по азимуту (32
о
-34

о
). При этом мощность его, по отдельным 

линиям, колеблется от 15 до 40 м. В целом, тело имеет дайкообразную форму 

(граф. прил. 2) 

По современным представлениям в кимберлитовом теле Майское 

выделяется две фазы. В первую – субвулканическую фазу внедрения, была 

сформирована дайка, выполненная порфировыми кимберлитами – ПК 

(дайковая фация). Во вторую – вулканическую фазу внедрения, вероятно, была 

сформирована диатрема (?). Следует отметить, что собственно диатрема, как 

таковая, на Майском теле отсутствует или, во всяком случае, пока, на данной 

стадии работ, не вскрыта, поэтому и породами второй фазы внедрения сложено 

дайкообразное тело автолитовых кимберлитовых брекчий – АКБ и 

кимберлитовых брекчий – КБ (кратерная фация, эксплозивная субфация). 

По всем основным характеристикам – вещественному составу, 

петрографическим особенностям, распределению алмазов – КБ представляют 

собой ту же автолитовую кимберлитовую брекчию, существенно 

разубоженную ксеногенным материалом. Ксенолиты на 90-95% представлены 

породами вмещающих отложений. Петрографические и петрохимические 

исследования кимберлитов, вмещающих пород и крупных ксенолитов 

выполнены специалистами Сибирского геологического центра [6] и ведущим 

петрографом Центральной аналитической лаборатории БГРЭ В.П. Корниловой. 

В целом, Майское тело представляет собой крутопадающую дайку, 
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незначительно сужающуюся с глубиной (?), имеет неправильную сложную 

форму, как в плане, так и в разрезе. В плане, очертания горизонтальных 

сечений рудного тела неровные, извилистые, в средней части рудного тела с 

раздувами и пережимами. Изменение степени изометричности поперечного 

сечения трубки составляет от 1:10 до 1:20 на глубине 300 м от дневной 

поверхности, аналогичное трубке Ботуобинская на глубинах 500-800 м. Углы 

падения контактов трубки изменчивы, крутые, неровные. Границы рудного тела 

с вмещающими породами по вертикали резкие, повсеместно сохраняют крутое 

падение в сторону осевой линии под углом 90-86-80º. Преобладание 

субвертикальных контактов трубки, с вмещающими породами, подтверждаются 

данными бурения наклонно-направленных скважин. 

Северо-восточная часть дайки представлена высокоалмазоносной 

автолитовой кимберлитовой брекчией (АКБ), юго-западная – кимберлитовой 

брекчией (КБ). Четкой границы между разностями не вскрыто, так как КБ, как 

описано выше, является производной АКБ, значительно разубоженной 

ксеногенным материалом (вмещающими породами). Условная граница 

проходит практически посередине дайки, между линиями 5 и 6, между 

скважинами №509/416, вскрывшей КБ, и №509/416-2, вскрывшей АКБ еще на 

первой стадии поисково-оценочных работ. Однако эта часть сложена не только 

АКБ, некоторые интервалы по отдельным скважинам – особенно в 

приконтактовой части, также сложены кимберлитовой брекчией. Это хорошо 

прослеживается как по документации керна скважин, так и по результатам 

обогащения керновых проб. 

Рудное тело неравномерно насыщено ксенолитами вмещающих пород. 

Максимальная вскрытая мощность ксенолитов 2 м (скв. ШМ-6). В составе 

ксенолитов преобладают известняки, доломиты, мергели и алевролиты. 

Керновые пробы из интервалов ксенолитов участвовали в расчѐтах содержаний 

по блокам. 

В настоящее время работы по изучению морфологии рудного тела 

«Майская» продолжаются. Во-первых, как выше отмечено, в результате 

сейсморазведочных работ, оперативно проведенных на данном месторождении, 

в северо-восточной части рудного тела (поисковая линия 510) ниже глубины 

250 м, выявлена аномалия волнового поля, достигающая 120-130 м на глубине 

400 м от дневной поверхности. По результатам этих работ, а также исходя из 

опыта по разведке и отработке кимберлитовых трубок Накынского поля, 

автолитовые кимберлитовые брекчии обычно слагают диатремы трубок, и 

имеют в плане округлую форму (на данном месторождении пока не 

выявленную). 

Предположено, что имеем дело с «полуслепым» телом, только частично, 

в виде маломощных даек выходящим на палеоповерхность. Кровля основного 

трубочного тела, сложенного АКБ, находится на глубине 250-300 м от дневной 

поверхности. В пользу данного предположения могут служить юго-западные 

части трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская», также являющиеся, 

соответственно, «слепыми» и «полуслепыми» отдельными каналами. Это 
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предположение, на момент оценки, проверялось проходкой наклонно-

направленной скважины ШМ-7 (проектная глубина 760 м), заданной по линии 

7,5 с целью пересечения аномальной зоны, выявленной на сейсмопрофиле 51,0 

(поисковая линия 510) на глубине от 380 м до 650 м. Результаты этой заверки 

(кимберлитовое тело мощностью 22 м вскрыто в интервале 440-510 м от 

дневной поверхности, тогда как на палеоповерхности в этом пересечении оно 

имело мощность 18 м) трактуются неоднозначно, возможно увеличение 

мощности с глубиной. 

В целом, рудное тело Майское на данной стадии изучено недостаточно 

полно. По каждой разведочной линии пройдено только по одной наклонной 

скважине, за исключением разведочной линии 7, где пройдены две наклонных 

скважины навстречу друг другу. Скважина ШМ-2 не пересекла рудное тело на 

полную мощность, а вошла только в кровлю рудного тела. Фланги рудного тела 

также нуждаются в дальнейшем изучении. Юго-западный фланг, на плане 

(граф. прил. 2), характеризуется тем, что контуры погоризонтных срезов в юго-

восточной части месторождения стремятся ко второй жиле, вскрытой 

наклонной скважиной ШМ-8, первая жила остается как бы в стороне. 

Предположительно, рудное тело на второй жиле выклинивается, а первая жила, 

возможно, является началом второго рудного тела. 

Северо-восточный фланг месторождения также требует дальнейшего 

доизучения, так как наклонная скважина ШМ-12, пройденная на этом фланге, 

вскрыла три кимберлитовые жилы. Первые две сложены кимберлитовой 

брекчией, а последняя (самая мощная) сложена АКБ и ПК. В 300 м северо-

восточнее скважины ШМ-12, по предполагаемому направлению простирания 

рудовмещающего разлома Диагональный-2, в шлиховой пробе, из керна 

скважины 190/6 (базальный горизонт укугутской свиты) были найдены 

многочисленные микрообломки кимберлита. 

Кимберлитовое тело Майское, очевидно, продолжается как в юго-

западном, так и в северо-восточном направлениях с пережимами, кулисами и 

возможными раздувами, по простиранию и на глубине. Промышленное 

значение этого рудного тела очевидно, но при этом оно должно быть 

подтверждено геолого-экономическими расчетами, которые могут быть 

выполнены после проведения разведочных работ. 
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4 ПЕТРОГРАФИЯ КИМБЕРЛИТОВ 
 

Фактическим материалом для петрографических исследований 

послужила коллекция шлифов кимберлитовых пород Майского месторождения 

-  21 шлиф. Петрографические исследования выполнены на поляризационном 

микроскопе Axioscop-40 (фирма Карл Цейсс). Кроме того, изучалась тяжелая 

фракция протолочек (4 протолочки) с целью исследования типоморфизма 

акцессорных минералов (гранаты, хромдиопсид, хромшпинелиды, 

пикроильменит). Для изучения протолочек использовался бинокулярный 

микроскоп МБС (ЛОМО).  

В результате петрографических исследований автором были выделены 

три основных группы кимбелитовых пород (порфировые кимберлиты, 

автолитовые кимберлитовые брекчии, кимберлитовые брекчии), 

различающиеся не только по текстурно-структурным особенностям, но и по 

минеральному составу. В изученной автором коллекции шлифов наиболее 

широко представлены кимберлитовые брекчии – 11 шлифов, порфировые 

кимберлиты – 4 шлифа и автолитовые кимберлитовые брекчии – 2 шлифа. 

Макроскопически эти породы практически неотличимы друг от друга.  

 

4.1 Порфировые кимберлиты  (шлифы – М-2, М-4, М-5, М-6) 
 

Макроскопически это серовато-зеленые породы с отчетливой 
порфировой структурой и равномернотонкозернистой структурой основной 
массы. Размер вкрапленников не превышает 10 мм, в среднем составляют 4-6 
мм. Порфировые вкрапленники представлены полностью или частично 
замещенным серпентинизированным оливином. Форма вкрапленником 
неправильная, угловатая. Минеральный состав основной массы 
макроскопически неопределим, но, судя по бурной реакции с разбавленной 
соляной кислотой, в ее составе присутствует значительное количество 
карбонатов. В породе нередко фиксируется трещинная и площадная 
пиритизация.  

Общая структура пород порфировая, участками встречается обломочная 

литокластическая. Структура основной массы реликтовая микролитовая. 

Текстура флюидальная, которая обусловлена субпараллельной ориентировкой 

чешуек флогопита, серпентина и микролитов моноклинного пироксена. 

Обломочные зерна минералов и обломки пород составляют около 30-35 % 

объема пород. Размер обломков варьирует от 0,2 до 5 мм, средний размер 3 мм. 

Форма их близка овальной, но есть обломки угловатой формы. 

Порфировые выделения в породе представлены оливином двух 

генераций, флогопитом и единичными зернами рудного минерала. В составе 

вкрапленников резко преобладает оливин первой генерации, на его долю 
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приходится около 60 % от всего объема оливина, а на оливин второй генерации 

приходится около 30 %, флогопит занимает 10 % объема вкрапленников.  

Оливин первой генерации образует крупные до 5 мм удлиненные слегка 

оплавленные кристаллы, некоторые из них сохранили идиоморфную 

короткопризматическую форму (рис. 4.1.1). Также для них характерна сильная 

трещиноватость, есть кристаллы, которые сильно раздроблены. Площадь 

кристаллов оливина первой генерации замещена серпентином и кальцитом 

приблизительно на 30-40 %.  

 

 
 

Рисунок 4.1.1 – Порфировые вкрапленники оливина, замещенного серпентином и 

карбонатом. Шлиф - М-5. Николи скрещены 

 

Оливин второй генерации представлен более мелкими от 0,05 до 0,2 мм 

преимущественно идиоморфными короткопризматическими кристаллами, реже 

зернами округлой формы. Оливин во второй генерации слабо трещиноват. 

Площадь оливина второй генерации также замещена серпентином и кальцитом.  

Кроме вкрапленников оливина в породе отмечаются обломки сложенные 

зернистым агрегатом доломита. Обломки напоминают порфировую породу с 

крупными обломками, погруженными в более мелкий доломитовый материал. 

Серпентин и в первой, и во второй генерации развивается по краевым 

зонам вкрапленников, образует каемки или заполняет трещины оливина. 

Изредка оливин второй генерации бывает полностью замещен 

серпентином.  

Минералы группы серпентина различаются по форме и  времени 

выделения. Можно выделить две разновидности серпентина. Самый ранний 

серпентин слегка зеленоватый, в виде волокон или чешуек. Он развит в 

основном по трещинам оливина или образует каемки вокруг оливина. Вторая 

разновидность серпентина замещена хлоритом и находится между 

микролитами моноклинного пироксена, который замещен карбонатом и 

беспорядочно ориентирован. А микролиты расположены в темно-коричневой 
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массе мелкозернистой карбонатной массы, пропитанной пылеватым рудным 

минералом. Иногда среди серпентиновой массы отмечаются прожилки 

кальциты, доломита.  

Также в основной массе наблюдается флогопит в виде пластинчатых 

выделений размером от 0,6 до 2 мм. Окраска у него золотисто-оранжевая, с 

резким плеохроизмом. Спайность у флогопита совершенная. Есть флогопит, 

который замещен хлоритом. Наиболее отчетливо это видно по трещинам 

спайности.  

Также наблюдаем аморфное вещество, коричневого цвета, которое 

серпентинизировано и хлоритизировано, в него включены 

сильнотрещиноватые, округлые зерна граната и небольшое количество рудного 

минерала. 

Акцессорные минералы представлены гранатом пиропового ряда и 

рудными минералами (пикроильменит и хромшпинелид). 

Обломочные зерна граната имеют угловатую слегка сглаженную форму и 

размер до 2,5 мм. Гранат в проходящем свете бледнорозоватый с очень 

высоким рельефом, имеет ксеноморфные очертания зерен и сильно 

трещиноват. В скрещенных николях минерал оптически изотропен.  

Рудные минералы (пикроильмениты и хромшпинелиды) наблюдаются во 

вкрапленниках неправильной формы (до 0,5 мм в поперечнике), которые часто 

разбиты трещинами на отдельные угловатые обломки. Минералы черные, 

непрозрачные, в породе распределены равномерно.  

Основная масса сильно сепентинизирована, карбонатизирована и 

хлоритизирована и содержит обильную пылеватую вкрапленность рудных 

минералов (рис. 4.1.2)  

 

 
 

Рисунок 4.1.2 – Карбонатизированная основная масса промежутки заполнены серпентином. 

Шлиф - М-4. Николи скрещены 
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По данным производственников из АК «Алроса» в протолочках из 
порфировых кимберлитов содержания алмазов варьируют от 0,01 до 0,06 
карат/т (рис. 4.1.3).  В тяжелой фракции основную массу составляют гранаты 
(пироп 0,07-0,022 кг/т и даже до 0,929 кг/т; альмандин 0,86-1,150 кг/т, достигая 
максимума 1,985 кг/т); хромшпинелид 0,006-0,086 кг/т, изредка достигая 0,09-
0,146 кг/т; суммарное содержание магнетита и титаномагнетита составляет 
0,002-0,01 кг/т, в отдельных случаях возрастет до 0,015 и 0,248 кг/т; пирит 
характеризуется низкими концентрациями 0,001-0,059 кг/т; а барит 0,002-0,074 
кг/т. Также следует отметить наличие в данной  группе проб роговой обманки с 
содержаниями 0,021-1,302 кг/т. Другие минералы, в том числе сфен, рутил, 
сидерит, апатит, сфалерит, гематит выявляются изредка, в содержаниях, не 
превышающих 0,023 кг/т. 

 

 
Рисунок 4.1.3 – Содержание алмазов и акцессорных минералов в кимберлитовых брекчиях 

 
4.2  Автолитовые кимберлитовые брекчии (шлифы - М-16, М-17) 
 

Макроскопически это зеленовато-серые, порфировые породы с отчетливо 

проявленной пятнистой текстурой, последняя обусловлена присутствием 

крупных (до 10 см) ксенолитов гнейсов и равномернотонкозернистой 

структурой основной массы. Минеральный состав основной массы 

макроскопически не определим.  

Общая структура породы порфировая. Обломочные зерна минералов и 

обломки пород составляют около 15-20 % от всего объема породы. Размеры 

обломков варьируют от 0,5 до 1 мм. Форма обломков близка овальной, также 

встречаются угловатые обломки. 

Порфировые выделения в породе представлены оливином. Его около 50 

% от объема породы. Оливин образует крупные до 5 мм удлиненные, 

окатанные кристаллы, для него характерна трещиноватость, имеет желтую 
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окраску, плеохроирует в серых тонах. Порфировые вкрапленники  оливина и 

оливинсодержащих глубинных пород нацело сепрентинизированы и 

карбонатизированы.  

Обломочные минералы представлены флогопитом и рудным минералом. 

Обломки флогопита достигают размера до 2 мм в длину, имеют пластинчатую 

форму с закругленными углами (рис. 4.2.1). Окрашен минерал в золотисто-

оранжевый цвет, с резким плеохроизмом от светло-желтого до коричневато-

оранжевого. Отчетливо заметна весьма совершенная спайность. Выделения 

рудного минерала имеют неправильную форму и размеры до 0,006 мм. Рудный 

минерал непрозрачен, в проходящем свете черный, сравнительно равномерно 

распределен в породе.  

Обломки карбонатизированных пород имеют овальную форму и размеры 

от 2 до 8 мм. Есть обломки, имеющие зональное строение, в одном из таких 

обломков наблюдаются чешуйки флогопита. Также в нем заключено зерно 

граната, который сильно трещиноват, в скрещенных николях изотропен. 

Структура основной массы микролитовая. Основная масса сложена 

флогопитом и апатитом, которые нацело карбонатизированы (рис. 4.1.2). 

Флогопит, апатит, серпентин и карбонат слагают 50-55 % объема основной 

массы. Флогопит представлен двумя разновидностями, первая разновидность 

имеет форму пластинок, некоторые из них изогнуты, размер их варьирует от 

0,01 до 0,02 мм, окрашен в золотисто-желтый цвет; вторая разновидность 

наблюдается в виде выделений неправильной формы, размером до 0,01 мм, 

имеет зеленую окраску, в некоторых случаях можно наблюдать,  что  флогопит, 

 

   
 

Рисунок 4.2.1 – Червеобразные сростки флогопита в автолитовой кимберлитовой брекчии. 

Шлиф - М-16. Николи скрещены 

 

окрашенный в зеленый цвет, замещает флогопит, который окрашен в 

золотисто-желтый цвет, за счет этого создается впечатление, что одна половина 

зерна окрашена в зеленый цвет, а другая в золотисто-желтый. Флогопит в 
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основной массе встречается как в виде одиночных пластинок, так и в виде 

скоплений.  Апатит представлен четкими шестигранниками в поперечном 

разрезе, имеющими размер до 0,2 мм. Слегка окрашен в голубоватый цвет в 

проходящем свете. Иногда наблюдаются скопления мелких зерен апатита, 

которые напоминают пчелиные соты. Флогопит, апатит и карбонат (кальцит) 

погружены в скрытокристаллический серпентиновый базис. 

 

 
 

Рисунок 4.2.2 - Апатит-флогопитовая основная масса. Шлиф - М-16. Николи скрещены 

 

Автолиты окружены оболочками переменной мощности. Все автолиты 

характеризуются в той или иной степени проявленным субтангенциальным 

расположением минеральных зерен.  

Акцессорные минералы представлены гранат, хромитом, апатитом и 

рутилом. 

В протолочках из автолитовых кимберлитовых брекчий установлены 

алмазы в количестве от ед.з. до 0,09 карат/т (рис 4.2.3). В тяжелой фракции 

основную массу составляют гранаты (пиропы 0,003-0,909 кг/т; альмандины 

0,001-3,872 кг/т), хромшпинелиды 0,003-0,11 кг/т; магнетит 0,004 до 0,013 кг/т в 

отдельных случаях его концентрация возрастает до 0,065 кг/т и даже до 0,289 

кг/т; пирит превышают 1,181 кг/т, а минимальное содержание пирита 

составляет 0,01-0,213 кг/т; барит 0,01-0,213 кг/т; сфалерит 0,01 до 0,4 кг/т. 

Другие минералы, такие как роговая обманка, сидерит, рутил, также как в 

порфировом кимберлите, отмечаются в единичных пробах в содержаниях, не 

превышающих 0,3 кг/т. 

Кроме того, в протолочках из автолитовых кимберлитовых брекчий 

обнаружены не встречающиеся в порфировых кимберлитах моноклинные 

пироксены в количествах 0,002-0,41 кг/т, а также ильменит, содержания 

которого варьируют от 0,001-0,5 кг/т.  
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4.3 Кимберлитовые брекчии (шлифы - М-1, М-3, М-11, М-12, М-15) 
 

Макроскопически это темно-зеленые и зеленовато-серые породы 

отчетливо брекчиевидной текстуры. Обломки имеют обычно угловатую, реже 

округленную форму и размеры от нескольких миллиметров до 10 сантиметров. 

Окраска обломков разнообразная, различных оттенков зеленого и серого цвета. 

Основная  масса   тонкозернистая,   ее  минеральный  состав   макроскопически 

 
Рисунок 4.2.3 – Содержание алмазов и акцессорных минералов в автолитовых 

кимберлитовых брекчиях 

 

неопределим. Иногда в кимберлитовых брекчиях встречаются сравнительно 
крупные идиоморфные кристаллы прозрачных, бесцветных кристаллов 
алмазов или их обломки. 

Структура пород  литокластическая. Кимберлитовые брекчии состоят из 
обломочных зерен минералов и обломков пород, слагающих 60-70 % их 
объема и кварц-карбонатного зернистого цемента, на долю которого 
приходится 30-40 % от объема пород. Величина обломков, наблюдаемых в 
породах, варьирует от 

0,1 до 5 мм, иногда встречаются обломки до 10 мм в поперечнике, их 

форма часто близка овальной или округлой. У обломков неправильной формы 

обычно контуры сглажены. Обломков изверженных пород не более 10 %, а 

остальная часть обломков представлена  карбонатизированными  породами. 

Некоторые из  

них содержат органические остатки. В составе обломочных зерен 

минералов присутствуют серпентинизированный оливин, который преобладает 

в породе, флогопит и гранат. 
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Оливин составляет около 60 % от объема обломочных зерен минералов, 

флогопит наблюдается в количестве не более 30 %, на долю граната приходится 

10 %. 

Оливин присутствует в кимберлитовой брекчии в виде обломков  

кристаллов двух генераций, практически полностью карбонатизированных и 

серпентинизированных. Обломочные зерна оливина первой генерации 

крупные, размером до 1 мм, имеют удлиненную форму, некоторые сохранили 

идиоморфную короткопризматическую форму. Обломочные зерна оливина 

второй генерации более мелкие, размером до 0,1 мм, минерал полностью 

замещен серпентином и карбонатом. В большинстве своем зерна имеют 

короткопризматическую, окатанную форму  и желтую окраску. Минерал 

плеохроирует в желто-серых тонах. 

Флогопит представлен в кимберлитовой брекчии удлиненными 

листочками и пластинками часто изогнутыми и разорванными, их размер 

приблизительно от 0,1 до 0,8 мм. Минерал золотисто-оранжевого цвета с 

отчетливым плеохроизмом от светло-желтого до коричневато-оранжевого. 

Спайность весьма совершенная, минерал имеет прямое погасание. 

Обломочные зерна граната имеют обычно угловатую слегка сглаженную 

форму и размер  до 0,5 мм в поперечнике. Гранат в проходящем свете 

бесцветный, имеет высокий рельеф и сильно трещиноват. В скрещенных 

николях он изотропен. Зерна граната нередко окружены каймой серпентина.  

Микроструктура основной массы микролитовая, а текстура флюидальная.  

В кимберлитовых брекчиях отмечаются единичные обломки глубинных 

пород, чаще всего представленных гранатовыми перидотитами с 

незначительной карбонатизацией и биотитизацией. Размеры обломков от 0,5 до 

1 мм. Изометричный обломок гранатового перидотита наблюдался в шлифе М-

11 (рис. 4.3.1). 

 

 
 

Рисунок 4.3.1 – Обломок гранатового перидотита. Шлиф - М-11. Николи скрещены 
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 Интересно в шлифе М-11 нами наблюдался обломок 

карбонатизированной породы, в котором отчетливо видна реликтовая 

спинифекс-структура, характерная для коматиитов (рис. 4.3.2). К сожалению, в 

интенсивно карбонатизированной матрице сохранился лишь структурный узор 

коматиита, но не сохранились даже мелкие реликты исходных первично 

магматических минералов. В реликтах карбонатизированных вкрапленников 

помимо железистого карбоната здесь отмечается серпентин (возможно, что 

первыми вкрапленниками были скелетные кристаллы оливина). 

 

 
 

Рисунок 4.3.2 – Коматиит. Шлиф - М-11. Николи скрещены 

 

Обломок с незначительным окатыванием, в обломке отмечается 

включение серпентинизированного ортопироксена (ксенолит в эффузивной 

породе). 

Обломки окатанные гранат-плагиоклазовой породы (гранатовый 

анортозит) (рис. 4.3.3). В плагиоклазовой гранобластовой ткани сидят зерна 

граната и рудного минерала. Межзерновое пространство заполнено 

сидеронитовым цементом.  

В породе наблюдаем прожилок серпентинизированного агрегата с 

трещинами кливажа (рис. 4.3.4). 

Обломки карбонатных пород угловатые, прямоугольные и овальные 

разной   зернистости   породообразующего   карбоната   от  пелитоморфного  до 

мелкозернистого. В таких обломках есть оолиты и неопределимые 

органические остатки плохой сохранности. 

Обломки разной степени окатанности от прямоугольных со сглаженными 

углами (резко преобладают) до изометричных овальных мелкозернистого 

известняка (карбонатной или карбонатизированной породы). 

Обломки сцементированы цементом, который напоминает по структуре 

седиментационную карбонатную породу с примесью терригенного материала 

кварцевого состава. 
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Обломок песчанистого известняка с карбонатными оолитами (5-10%) до 

0,1 мм. Оолиты диагенетические (эпигенетические).  

 

 
 

Рисунок 4.3.3- Гранат-плагиоклазовая порода. Шлиф - М-11. Без анализатора 

 

 
 

Рисунок 4.3.4 – Прожилок серпентина. Шлиф - М-11. Николи скрещены 

 

Встречаются обломки тонкого агрегата серпентина линзовидной формы с 

краев отмечается коррозия серпентиновой породы. 

Встречен единичный обломок карбонатизированной породы овальной 

формы, в котором отчетливо видна либо слоистость, либо следы течения. В 

обломок включены равномерно распределенные зерна кварца и флогопита. 

Обломок терригенной полевошпат-кварцевой породы с окатанными 

зернами кварца, размер зерен кварца составляет 0,1 мм. 

Обломки аморфного вещества имеют неправильную форму, коричневого 

цвета, некоторые из обломков изотропные, некоторые слабоплеохроируют, 
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трещиноватые, есть обломки, в которые включены ромбовидные зерна 

доломита. 

Цементирующая масса – кварц-карбонатный зернистый цемент с 

размером зерен до 0,1 мм. Цементирующая масса кимберлитовой брекчии 

сильно карбонатизирована и серпентинизирована, в меньшей степени 

хлоритизирована. Карбонаты представлены доломитом, у которого отмечаются 

ромбовидные сечения, и изометричными угловатыми зернами кварца со 

сложными углами, есть пластинчатые, треугольные сечения. 

Цемент напоминает по структуре седиментационную карбонатную 

породу с примесью терригенного материала кварцевого состава. Структура и 

состав цемента свидетельствуют о том, что крупные обломки находились в 

известково-карбонатной пульпе, а затем литифицировались и порода 

доломитизировалась. Возможно, что порода образовалась в результате 

диагенеза.  

Среди кальцитового агрегата встречаются зерна щелочного амфибола 

(рибекит (?)), который имеет резкий плеохроизм, форма в поперечном разрезе 

шестиугольные зерна, а в продольном удлиненно-призматические зерна, в 

шестиугольных зернах хорошо заметна зональность, удлинение отрицательное.  

Акцессорные минералы представлены гранатами, пикроильменитом и 

хромшпинелидами. 

В протолочках из кимберлитовых брекчий обнаружены алмазы от ед.з. 
до 1,82 карат/т (рис 4.3.5). В тяжелой фракции основную массу составляют 
гранаты (пироп 0,002-0,261 кг/т; альмандин 0,001-0,442 кг/т), хромшпинелиды 
0,002-0,141 кг/т, пирит 0,001-15,48 кг/т, барит 0,001-4,6 кг/т. В ограниченном 
количестве проб встречены магнетит, хромдиопсид, сфен, рутил, гематит, 
сидерит. Их содержание не превышает 0,12 кг/т. 
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Рисунок 4.2.3 – Содержание алмазов и акцессорных минералов в порфировых кимберлитах 

 

4.4 Краткая характеристика минералов тяжелой фракции 
кимберлитовых пород месторождения Майское 

 
Пиропы. Данные минералы группы граната присутствуют в 95 пробах из 

проанализированной выборки. Важно отметить, что среди пиропов 
доминирующее положение принадлежит красно-фиолетовым разностям, 
которые распределяются следующим образом: порфировый кимберлит - 75%, 
автолитовая кимберлитовая брекчия – 85%, кимберлитовая брекчия – 67%. 
Содержание оранжевых пиропов нестабильно и в среднем не превышает во 
всех разновидностях кимберлитов 4-12%. При этом их разброс составляет от 0 
до 8% в порфировых кимберлитах, от 0 до 15% в автолитовых кимберлитовых 
брекчиях и от 0 до 35% в кимберлитовых брекчиях. Минимальными 
концентрациями характеризуются красные пиропы. Их среднее содержание в 
порфировых кимберлитах составляет 21%, в автолитовых кимберлитовых 
брекчиях – 9%, в кимберлитовых брекчиях они тоже  присутствуют и равняются 
12%. 

Пиропы в изученной выборке по форме угловатые, можно предположить, 
что они являются фрагментами овальных зерен. В основном гранаты красно-
фиолетовых оттенков пронизаны трещинами, которые заполнены связующей 
массой кимберлитов, при этом степень трещиноватости зерен в 
разновидностях кимберлитов различна, наименьшие их количества 
диагностированы в порфировых кимберлитах. Большая часть этой группы 
гранатов имеет келифитовую оболочку радиально-лучистого строения, 
окрашенную в зеленоватые, чаще темно-серые тона. Состав оболочек 
преимущественно хлоритовый, на более глубоких горизонтах хлорит-
флогопитовый, серпентин-флогопитовый с рудной вкрапленностью. Пиропы 
порфировых кимберлитов характеризуются незначительной келифитизацией, в 
то время как в автолитовых кимберлитовых брекчиях и кимберлитовых 
брекчиях мощность келифитовых кайм достигает 50% зерна и более. 

Хромшпинелиды. По морфологическим признакам хромшпинелиды 
здесь встречаются трех разновидностей: идиоморфные (октаэдры с 
блестящими гранями и острыми или корродированными сглаженными углами, 
иногда сростки октаэдров), октаэдры с вициналями и ксеноморфные с 
матированной поверхностью. Важно отметить, что большая часть зерен этого 
минерала представлена ксеноморфными образованиями, 
кристаллографическую же огранку из них имеют примерно 3-5%. 

Альмандины имеют вид угловатых призматических обломков с 
примазками кимберлитового материала, пронизанными трещинами до почти 
полной потери прозрачности, розовато-коричневых оттенков. 
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Магнетит. Зерна этого минерала в большинстве случаев встречается в 
сростках с кальцитом и серпентином. Иногда магнетит представлен в виде 
кристаллов октаэдрического габитуса. Основными цветами магнетита являются 
черный и темно-серый.   

Пирит представлен обломками угловатой формы латунно-желтого цвета, 
в отдельных случаях с буроватой побежалостью. В мелких классах (-0,5+0,25) 
иногда отмечаются зерна характерной кубической и октаэдрической формы. В 
отдельных случаях встречены агрегатные сростки пирита с кальцитом и 
серпентином. 

Барит также имеет вид обломков сероватого и коричневатого цветов, но 
чаще в данной выборке встречается бесцветным и полупрозрачным. 

 

4.5  Средний химический состав кимберлитовых пород 
месторождения «Майское» 

 

Таблица 4.5.1 - Средние химические составы порфировых кимберлитов и 

кимберлитовых брекчий Майского тела 
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0,43 3,47 5,85 0,12 25,43 13,54 0,17 0,82 0,52 19,81  

 

КБ 

(n=65) 

25,8

9 

0,35 4,22 3,58 0,12 16,99 20,02 0,11 1,74 0,34 26,53   

 

 

Сопоставление особенностей распределения петрогенных оксидов в 

порфировых и кимберлитовых брекчиях (автолитовых кимберлитовых 

брекчиях) показывает, содержание SiO2 высокое и в порфировых брекчиях оно 

выше, чем в кимберлитовых брекчиях (автолитовых кимберлитовых брекчиях), 

содержание TiO2, Al2O3, MnO низкое, содержание Fe2O3 преобладает в 

порфировых кимберлитах, содержание MgO и CaO варьируется в широких 

пределах, MgO преобладает в порфировых кимберлитах, а CaO преобладает в 

кимберлитовых брекчиях (автолитовых кимберлитовых брекчиях), в составе 

щелочей калий резко преобладает над натрием, высокие потери ппп при 

прокаливании 19,81 и 26,53 свидетельствует о высоком содержании 

карбонатных минералов (кальцит и доломит), которые различаются при 

нагревании. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 
 

В 2006-2007 г. Ботуобинская экспедиция выполнила поисково-оценочные 
работы на месторождении алмазов «Майское» (Накынского кимберлитового 
поля). В ходе этих работ были подсчитаны запасы алмазов по категории С2 до 
глубины 268 м в двух 100 метровых блоках (горизонт +165/+65 м и +65/-35 м) и 
оценены прогнозные ресурсы по категории Р1 в интервале глубин 268 м 
(горизонт -35 м) – 368 м (горизонт -135 м).  

В результате поисково-оценочных работ, проведённых АК «АЛРОСА» 
(ЗАО), 14 апреля 2008 г. Федеральным агентством по недропользованию АК 
«АЛРОСА» выдано свидетельство № ЯКУ 08 ДРК 10070 об установлении факта 
открытия коренного месторождения алмазов «Майское». 

В 2008 г работами Ботуобинской ГРЭ дополнительно проведен прирост 
прогнозных ресурсов алмазов категории Р1 на глубину 568 м от дневной 
поверхности (горизонт -335 м), на основании результатов, полученных по 
наклонной скважине ШМ-7 пройденной в рамках Восточно-Накынского 
объекта. 

С учётом возможного изменения параметров и морфологии рудного тела 
для выполнения геологических задач, стоящих перед разведочными работами 
(разведка по промышленной категории С1 до глубины 268 м, потенциально 
промышленной категории С2 в интервале глубин 268-368 м и достижения при 
этом необходимой плотности разведочной сети для получения достоверных 
результатов разведки, потребуется проходка скважин колонкового бурения в 
объёме 5260 п.м. (17 скв.), из них гидрогеологических (2 скв.). Из них по 
рудному телу 4460 п.м. (14 скв.), по вмещающим породам – 800 п.м. (3 скв.)).  

По месторождению Майское до глубины разведки 268 м будет проведен 
подсчет запасов по промышленной категории С1 (перевод запасов из категории 
С2 в категорию С1), а в интервале глубин 268 - 368 м разведка и подсчет запасов 
по потенциально промышленной категории С2 (перевод прогнозных ресурсов 
из категории Р1 в запасы категории С2), что позволит осуществить подготовку 
месторождения к промышленному освоению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 

6 МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 
 

Методика проектирования разведочных работ обусловлена решаемыми 

геологическими и горно-технологическими задачами. В зависимости от 

целевых назначений на месторождении и в зоне его промышленного освоения 

предполагается бурение разведочных наклонных колонковых скважин. 

В скважинах планируется проведения комплекса ГИС, опробовательских 

работ, специализированное изучение керна и инженерно-геологические 

исследования. 

На период проектирования работ является недостаточно изученным ряд 

важных факторов: морфология тела на глубину, горно-геологические условия, 

технологические свойства кимберлитов и вмещающих пород и др. В силу этого, 

предполагается перманентное развитие разведочных работ от изучения верхних 

горизонтов рудного тела и вмещающих его пород до глубоких.  

Согласно «Методическим рекомендациям…», 2007 г. при скважинной 

разведке кимберлитовых тел третьей группы рекомендуется проходка 

контрольных горных выработок, с целью определения достоверности разведки 

и наработки представительной партии алмазов. 

В связи со сложными горно-геологическими условиями месторождения, 

такими как глубокое залегание тела Майское (в среднем около 70 м), неровные 

извилистые контуры горизонтальных сечений тела и крутые углы падения, 

проходка контрольных горных выработок нецелесообразна. 

В соответствии с геологическим заданием по объекту, для отбора 

представительных проб и контроля опробования кимберлитов по керну 

скважин, а также наработки партии алмазов и их стоимостной оценки, 

планируется бурение наклонных скважин 112 диаметра. 

 

6.1 Геологические задачи, последовательность и 
методы их решения 

 

Основными задачами разведки месторождения Майское являются: 

подсчѐт запасов алмазов по промышленной категории С1 до глубины 268 м и 

подсчѐт запасов по категории С2 в интервале глубин 268-368 м, изучение 

горнотехнических и гидрогеологических условий отработки месторождения в 

плане и на глубину 400 м.  

Разведку кимберлитового тела Майское, планируется осуществить 

системой наклонных скважин 112 диаметра с комплексом опробовательских, 

обогатительных, опытно-методических и лабораторно-аналитических 

исследований, выполняемых собственными силами и (или) по договорам с 

различными научными организациями. 

Для отбора представительных проб и контроля опробования 

кимберлитов, наработки партии алмазов и их стоимостной оценки, планируется 
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бурение скважин на глубину разведки запасов категории С1 (горизонт -35 м). 

Для стоимостной оценки алмазов и сопоставления будут использованы 

результаты оценки партий алмазов, полученные при крупнообъѐмном 

опробовании месторождений-аналогов (трубка Ботуобинская - шахтой 

Надежда) и эксплуатации трубки Нюрбинская. 

Подсечения контактов и геометризация рудного тела осуществляется по 

горизонтальным сечениям, ограничивающим разведочные блоки I-IV. При этом 

бурение наклонных скважин будет производиться по линиям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 и 10 (граф. прил. 3), ориентированным по азимуту 300
о
 и 120

о
. Все скважины 

будут направляться со стороны вмещающих пород с задачей сквозного 

пересечения рудного тела.  

Подсчѐт запасов и оценка прогнозных ресурсов будут базироваться на 

данных опробования керна колонковых скважин наклонного бурения. 

Для изучения инженерно-геологических, мерзлотных и 

гидрогеологических условий месторождения, бурение двух вертикальных 

колонковых скважин глубиной 400 м, из которых одна будет пройдена по 

рудному телу, другая по вмещающим породам вне рудного тела. 

 

6.2 Проектирование 
 

Непосредственно проектирование включает в себя следующие виды 

работ: 

- анализ результатов геологоразведочных работ, ранее проведѐнных в 

пределах проектируемой площади, с целью постановки дальнейших 

разведочных работ; 

- составление графических приложений с использованием компьютерной 

техники (геолого-поисковые планы, геологические разрезы по поисковым 

линиям), а также рисунков в текст, таблиц, ГТН и схем; 

- составление проектно-сметной документации (ПСД) на проведение 

проектируемых работ; 

- окончательное оформление ПСД, включающее распечатывание и 

размножение подготовленных графических материалов, схем и рисунков, 

машинопись (набор текста на компьютере), компоновку проекта и переплѐтные 

работы. 

 

6.3 Организация работ 
 

Проектируемые работы будут выполняться подразделениями 

Ботуобинской (БГРЭ) и Мирнинской (МГРЭ) геологоразведочных экспедиций. 

Силами МГРЭ будут выполнены следующие виды работ: 

- опытно-гидрогеологические исследования; 

- режимные геотермические исследования; 

- опробовательские работы по гидрогеологическим скважинам; 

- обогащение проб керна. 
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Набор работников, комплектование оборудованием, снаряжением, 

снабжение продовольствием будет осуществляться с базы партии в г. Мирный. 

На участке работ находится подбаза Мархинской партии с производственными 

помещениями. Стоянки буровых бригад планируется организовать на участке 

работ, их количество определяется необходимостью в каждом конкретном 

случае. 

Транспортные перевозки из города Мирный на участок работ будут 

производиться в зимний период автомобильным транспортом и вертолетами 

Ми-8, Ми-171, а в летнее время только вертолетами Ми-8, Ми-171 и Ми-26. 

Частично, для доставки грузов в период весеннего паводка на р. Мархе может 

использоваться водный транспорт. В качестве путей сообщения в пределах 

участка можно использовать временные проезды, проложенные по буровым 

линиям. Транспортировка грузов и персонала в летний период осуществляется 

гусеничным и автотранспортом, в зимний период автотранспортом и 

гусеничным транспортом, по предварительно расчищенным временным 

проездам. 

Буровые работы планируется проводить круглогодично. 

Каротажные исследования скважин будут выполняться Геофизической 

партией Ботуобинской ГРЭ.  

Топо-геодезическое обеспечение основных объѐмов работ будет 

осуществляться силами Зоринской партии Ботуобинской ГРЭ. 

 

6.4 Буровые работы 
 

Основным видом работ, который будет применятся при проведении 

разведочных работ на Майском месторождении является наклонное колонковое  

бурение скважин по 10 разведочным линиям. 

Для решения геологических задач, проектом предусматривается проходка 

17 колонковых скважин, из них 2 гидрогеологические, с общим объѐмом 

бурения 5260 п.м. На каждой разведочной линии будет бурится от 1 до 3 

скважин глубиной до 440 м. 

Весь объѐм буровых работ планируется выполнить за 8 календарных 

месяцев.  

 Из общего объѐма бурения скважин, в зимнее время планируется 

проходка 3945 п.м., в летнее время 1315 п.м.  

 

Таблица 6.4.1 – Перечень проектных скважин 

 
№ п/п № скважины № разведочной линии Проектная глубина, м 

1 2 3 4 

1 Р.1/1 РЛ.1 200 

2 Р.2/2 РЛ.2 200 

3 Р.2/3 РЛ.2 380 

4 Р.3/4 РЛ.3 200 

5 Р.3/5 РЛ.3 380 
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6 Р.4/6 РЛ.4 280 

7 Р.4/7 РЛ.4 440 

8 Р.5/8 РЛ.5 240 

9 Р.6/9 РЛ.6 430 

10 Р.6/10 РЛ.6 320 

Окончание таблицы 6.4.1 

1 2 3 4 

11 Р.7/11 РЛ.7 430 

12 Р.7/12 РЛ.7 320 

13 Р.7/13 РЛ.7 400 

14 ВМ-1 РЛ.7 400 

15 Р.8/14 РЛ.8 220 

16 Р.9/15 РЛ.9 220 

17 Р.10/16 РЛ.10 200 

 

Геолого-технический наряд на бурение скважины глубиной 440 м 

представлен на графическом приложении Д. 

 

6.4.1 Горнотехнические условия бурения 
 

Учитывая параметры разведочных скважин и как следствие их разные 

глубины в таблице 6.4.1.1 приведен глубочайший проектный геологический 

разрез, построенный на основе фактических материалов для скважины Р.4/7.  

 

Таблица 6.4.1.1     Сводный проектный геологический разрез 

 

№ 

п/п 
Наименование пород 

Конечный 

диаметр 

бурения, 

мм 

Категория 

по 

буримости 

Проектные 

объемы 

бурения 

% от 

коренных 

пород 
п.м. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Суглинки, супеси мерзлые 132 IV 68 1,3 - 

2 

Песчаники плотные, 

мелкозернистые на 

глинистом цементе, с 

редкой галькой и гравием 

камней 

112 V 255 4,8 - 

3 

Алевропесчаники, 

алевролиты глинистые, 

песчанистые. Породы 

плотные 

112 V 170 3,2 3,4 

4 

Алевролиты глинистые 
плотные, с прослоями 
плотных известняков 

112 V 170 3,2 3,4 
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5 

Аргиллиты плотные, с 
прослоями 

доломитизированных 
известняков 

112 VI 102 2 2 

 

Продолжение таблицы 6.4.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

Песчаники разнозернистые, 
плотные на глинистом 

цементе с галькой и гравием 
кремней, доломитов 

112 V 102 2 2 

7 

Алевролиты песчанистые, 
песчаники на глинистом 

цементе, конгломераты на 
глинистом цементе, 

неустойчивые 

112 VI  255 4,8 5,1 

8 
Глины алевритистые, 

неустойчивые 
112 VI 102 2 2 

9 

Известняки оолитовые, 
строматолитовы, сгустковые 

с прослоями алевролитов 
известковистых 

112 VI 1377 26,2 28 

10 

Алевролиты доломитисто-
известковистые, известняки, 

доломиты, мергели 
доломитовые 

112 VII 1270 24,1 26 

11 

Кимберлитовая брекчия, с 
ксенолитами известняков, 

доломитов, известковистых 
алевролитов 

112 VII 939 17,8 19 

12 

Алевролиты доломитисто-
известковые, известняки, 

доломиты, мергели 
доломитовые 

112 VII 550 10,5 12 

Итого   5260 100 100 

 

6.4.2 Выбор и обоснование способа бурения 
 

Геологические работы проводятся на стадии разведки, поэтому требуется 

получение керна по всей глубине скважины. Для этой цели наиболее 

рациональным является колонковый вращательный механическим способ 

бурения. Колонковым 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 
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скважины. Буровые характеристики встречающихся в разрезе пород позволяют 

применять твердосплавный способ бурения. Бурение скважин будет 

производиться станками СКТО-65, т.к. скважины большого диаметра и  

глубиной до 440 м, с приводом от электродвигателя. Обеспечение 

электроэнергией будет производиться от индивидуальных передвижных 

дизельных электростанций ДЭС-100. Проходка скважин осуществляется 

полным отбором керна, за исключением интервалов постановки съемных 

клиньев в наклонных скважинах. 

 

6.4.3 Разработка конструкции скважины 
 

Конструкция всех скважин определяется необходимостью получения 

представительного для изучения и опробования объѐма кернового материала, а 

также техническими особенностями проходки скважин выбранным методом.   

Для получения необходимого объѐма керна и обеспечения требуемого 

геологической службой качества керна, принимается минимальный диаметр 

керна 96 мм. В соответствии с этим, диаметр породоразрушающего 

инструмента должен иметь диаметр 112 мм.  

Учитывая, что в геологическом разрезе многолетнемерзлые породы и 

бурение будет производится на алмазы, принимается следующая конструкция 

скважин: 

 – интервал 0-10 м – диаметр породоразрушающего инструмента 132 мм. 

Забуривание производится одинарным колонковым снарядом "в сухую" без 

применения промывочной жидкости. Устанавливается направляющая обсадная 

труба диаметром 127 мм;  

– интервал 10-440 м – диаметр породоразрушающего инструмента 112 

мм.  

При бурении разведочных скважин предусматривается выход керна не 

менее 80 % в рудном интервале, по вмещающим породам не менее 75 %. 

Бурение будет вестись твердосплавными коронками. 

 

6.4.4 Технология бурения скважин 
 

Учитывая конструкцию скважины, а так же геолого-технические условия 

бурения и физико-географическое положение месторождения, выбирается 

буровая установка СКТО-65. 

Буровая установка СКТО-65  предназначена для бурения 

скважин глубиной до 800 м. Буровая установка состоит из следующих 

основных механизмов: бурового станка (СКТО-65), электродвигатель бурового 

насоса (А2-72-4),  бурового насоса (НБ-4), передвижной электростанции (ДЭС-

100); контрольно-измерительной аппаратуры и приборов. 

 

Таблица 6.4.4.1 - Техническая характеристика установки СКТО-65 
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Глубина бурения, м    

- при конечном диаметре скважины 110 мм 

500 

- при конечном диаметре скважины 59 мм 800 

Угол бурения к горизонту, град 60-90 

 

Продолжение таблицы 6.4.4.1 

Диаметр бурильных труб, мм 42; 50; 63,5 

Привод станка электродвигатель 30 кВт, 1450 об/мин 

или дизель 54 л.с., 1300 об/мин 

Вращатель  

частота вращения шпинделя, об/мин:  

- при прямом вращении с дизельным приводом и 

при прямом и обратном вращении с приводом от 

электродвигателя 

87, 118, 188, 254, 340, 460, 576, 800 

- при обратном вращении с приводом от дизеля 40, 55, 87, 117, 157, 213, 267, 360 

ход шпинделя, мм 500 

диаметр рабочей штанги, мм 63,5 

максимальное усилие, развиваемое 

гидравлическим цилиндрами вращателя, кгс 

 

- при движении вверх 7500 

- при движении вниз 5500 

зажимной патрон для бурильных штанг пружинно-гидравлический 

Лебѐдка  

- грузоподъѐмность, кгс 4400 

- окружные скорости барабана, м/с 0,7; 0,95; 1,5; 204; 2,72; 3,7; 4,6; 6,2 

 - канатоѐмкость барабана при навивке в 3 слоя, м 65 

- тип канат 17-Г-I-Н-180 

Маслонасос  

- тип лопастной 

- максимальное давление в гидросистеме, Мпа 5,0 

Буровой насос  
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- тип Поршневой 

- производительность, л/с 1,166 

- давление, Мпа 4 

 

 

Окончание таблицы 6.4.4.1 

Масса бурового станка, кг  

- с приводом от электродвигателя 2800 

- с приводом от дизеля 3070 

Электродвигатель станка  

- тип А2-72-4 

- мощность, кВт 30 

- частота вращения, об/мин 1450 

Электродвигатель бурового насоса  

- тип А02-51-4 

- мощность, кВт 7,5 

- частота вращения, об/мин 1450 

Дизельная установка  

- тип дизеля Д-54А 

- мощность, л.с. 54 

- частота вращения выходного вала, об/мин 1300 

Габаритные размеры станка (без маслостанции,  

шкафа управления, преобразователя), мм 

 

длина 2700 

ширина 1200 

высота 2200 

 

Забурка до 10 м скважины производится «в сухую» без применения 

промывочной жидкости, твердосплавными коронками диаметром 132 мм, с 

последующей обсадкой трубами 127 мм. Далее до глубины 440 м бурение 

производится «в сухую», твердосплавными коронками диаметром 112 мм. 
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6.4.5 Выбор забойного снаряда 
 

Компоновка колонкового снаряда разрабатывается исходя из 

особенностей скважины. Учитывая характеристику пород, применяем:  

Интервал 0-10 м слагают суглинки, супеси мерзлые IV категории по 

буримости. На данном интервале применяется твердосплавная коронка СМ-5 с 

наружным диаметром 132 мм, колонковые трубы длиной 1 метра и диаметром 

108 мм, переходник на бурильные трубы. На данном интервале устанавливается 

обсадная труба диаметром 127 мм. 

Интервал 10-440 м сложен алевропесчаниками, алевролитами, 

аргиллитами, известняками, кимберлитовыми брекчиями V-VII категории по 

буримости. На данном интервале применяется твердосплавная коронка СА-6 с 

наружным диаметром 112 мм, колонковые трубы длиной 3 метра и диаметром 

108 мм, переходник на бурильные трубы.  

 

6.4.6 Расчёт параметров режима бурения 
 

Учитывая характеристики пород и породоразрушающего инструмента 

принимаем следующие параметры режима бурения: 

1) Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент; 

2) Частота вращения бурового снаряда; 

3) Расход сжатого воздуха. 

1) При бурении твердосплавными коронками осевая нагрузка на коронку 

определяется по формуле: 

 

C=m0∙p0, H                                                                       (6.4.6.1) 

 

где m0 – число основных резцов в коронке;  

p0 - осевая нагрузка на один резец.  

2) Частоту вращения коронки определяют по формуле: 

 

n
V

D мин
19 1,

,  об

    ,     (6.4.6.2) 

 

где  V – окружная скорость коронки, м/с;  

D – средний диаметр коронки, м. 

 

D=0,5∙ (Dн+Dв),                                                                   (6.4.6.3) 

 

3) Расход воздуха рассчитывают по формуле: 

 

Q=k∙F∙υп, л/мин,                                                                  (6.4.6.4) 

 

где k – коэффициент неравномерности скорости потока, k = 1,1 – 1,3;  
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          υп – скорость восходящего потока воздуха. Для твердосплавного бурения 

коронками еѐ принимают в пределах υп = 10 – 12 м/с. 

В таблицу 6.4.6.1 внесены результаты расчѐта режимов бурения. 

1) Интервал 0 – 10 м породы IV категории.  Применяется твердосплавная 

коронка СМ-5 с наружным диаметром 132 мм. 

Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент определяется по 

формуле (6.4.6.1): 

m0= 24; p0= 600 Н; С = 600∙18 = 14400 Н;  

 

Частота вращения бурового снаряда определяется по формуле (6.4.6.2): 

 

V= 1,3 м/с; D= 0,5∙ (Dн+Dв) = 0,5∙ (0,132+0,114) = 0,123 м;  

= 202 об/мин; 

 

Расход воздуха рассчитывается по формуле (6.4.6.4): 

 

k= 1,2; υп= 11; 

F= ᴨ ∙ (D1
2
∙ d

2
)/4; F= 3,14(0,132

2
∙0,108

2
)/4 = 0,02; 

k= 1,2∙ 0,02∙11 = 0,3 м/с; 

 

2) Интервал 10 – 440 м породы V-VII категории.  Применяется 

твердосплавная коронка СА-6с наружным диаметром 112 мм. 

Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент определяется по 

формуле (6.4.6.1): 

 

m0= 28; p0= 400 Н; С = 400∙28 = 11200 Н;  

 

Частота вращения бурового снаряда определяется по формуле (6.4.6.2): 

 

V= 1,2 м/с; D= 0,5∙ (Dн+Dв) = 0,5∙ (0,112+0,092) = 0,102 м; 

= 224 об/мин 

 

Расход воздуха рассчитывается по формуле (6.4.6.4): 

 

k= 1,2; υп= 11; 

F= ᴨ ∙ (D1
2
∙ d

2
)/4; F= 3,14(0,112

2
∙0,108

2
)/4 = 0,018; 

k= 1,2∙ 0,018∙11 = 0,24 м/с; 

 

Таблица 6.4.6.1 − Результаты расчёта режимов бурения 
 

Краткая 
характеристика 

Тип и размеры 
породоразрушающего 

Режим бурения 
Осевая Частота вращения, Расход 
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пород инструмента нагрузка на 
коронку, кН 

об/мин воздуха, 
м/с 

Суглинки, супеси 
твердые 

Твердосплавная 
коронка СМ-5 Ø132 мм 

14,4 202 0,3 

Алевропесчаники, 
алевролиты, 

песчаники, глины, 
известняки, 

кимберлитовые 
брекчии 

Твердосплавная 
коронка СА-6 Ø112 мм 

11,2 224 0,24 

6.4.7 Продувка скважин 
 

Площадь района находится в зоне вечной мерзлоты, поэтому отложения 

льдистые и мерзлые, поэтому неприемлем такой очистной агент, как 

промывочная жидкость. Многолетнемерзлые породы сильно трещиноваты и 

подвержены обрушениям, поэтому применение промывочной жидкости 

затрудняет проходку скважин, так как возможно размывание, набухание и 

нагревание многолетнемерзлых пород. В связи с этим был выбран способ 

проходки – продувка сжатым воздухом.   

Продувка скважин воздухом является эффективным технологическим 

средством, позволяющим существенно повысить производительность и снизить 

стоимость буровых работ. 

Воздух по сравнению с жидкостями обладает ничтожной вязкостью и 

малой плотностью. Благодаря этому легко обеспечивается высокая скорость 

восходящего потока при сильной его турбулентности, происходит мгновенная и 

полная очистка забоя от шлама, устраняется вторичное его измельчение,  

которое наблюдается при промывке скважин. На улучшение условий 

разрушения горной породы забоя оказывается влияние отсутствие 

гидростатического давления столба жидкости на забой. 

Улучшение условий для работы бурового инструмента позволяет 

увеличить механическую скорость бурения и проходку на корону, снижая 

себестоимость бурения в несколько раз. 

Воздух не загрязняет продуктивных пластов при их вскрытии, как, 

например, глинистый раствор, и повышает качество опробования. 

При использовании продувки скважин воздухом существенно 

облегчается проблема водоснабжения, упрощается проходка зон поглощений 

промывочной жидкости в необводненных горизонтах, не возникает проблем 

(как это наблюдается при промывке), связанных с отрицательными 

температурами в мерзлых породах. 

Быстрый вынос шлама позволяет вести непрерывный контроль за 

перебуриваемыми породами и четко регулировать режимы бурения. Легко 

осуществляемый отбор шлама может заменить керновое опробование и 

позволит перейти на более производительный бескерновый способ бурения.  

В условиях продувки охлажденным воздухом его температура превышает 

температуру мерзлых пород в призабойной зоне, которая непрерывно 
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перемещается в процессе бурения. Чем выше механическая скорость, тем 

меньше растепляющее действие воздуха. Устранение резкого прироста 

температуры воздуха в призабойной зоне может быть достигнуто на основе 

использования охлажденного сжатого воздуха. Для нормализации 

температурного режима коронки перспективно использование вихревого 

холодильника, встраиваемого в состав бурового снаряда над колонковой 

трубой. 

Проектом предусматривается поинтервальная продувка скважин через 

каждые 10 м проходки скважин. Общий объем бурения составит 17 

разведочных скважин (5260 п.м.). Количество продувок на весь объем составит 

526 раз. 

 

6.4.8 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. 

 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.  

 

6.4.9 Вспомогательные работы, сопутствующие бурению 
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В состав вспомогательных работ, сопутствующих бурению, входят 

проработка, крепление скважин обсадными трубами (спуск и извлечение), 

ликвидационный тампонаж (заливка цементным раствором). 

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 0-10 м с установкой кондуктора диаметром 132 мм.  

Ликвидационный тампонаж скважин. Для изоляции нижележащих 

горизонтов от проникновения поверхностных вод по стволу скважины 

предусматривается: заливка цементным раствором, установка деревянной 

пробки. Объем работ – 17 скважины.  

 

6.4.10 Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок 
 

Буровая вышка, для бурения скважин в таѐжных условиях в районах 

Крайнего Севера, сооружается передвижной и перемещается между 

скважинами одним блоком без разборки и сборки. Проектируемые скважины 

являются групповыми. Расстояние между выработками на участках не будет 

превышать 1 км.  

Таким образом, количество перевозок до 1 км определяется количеством 

проектных скважин, т.е. 17 шт. 

Будет выполнено такое же количество монтажей-демонтажей и 

перемещения компрессорных станций НВ-10 либо насоса НБ-4 со сборкой и 

разборкой пневмолиний. 

 

6.5 Геофизические исследования скважин (ГИС) 
 

В комплекс геофизических исследований скважин входят методы 

каротажа - спектрометрический гамма-каротаж (СГК); каротаж магнитной 

восприимчивости (КМВ); скважинная магниторазведка (СМ); индукционный 

каротаж (ИК); гамма-гамма-каротаж плотностной (ГГК-П); кавернометрия (Кв); 

инклинометрия (Инкл.). 

Одной из основных задач, при изучении разрезов скважин, методами 

каротажа является выявление интервалов залегания рудного тела. 

Наиболее информативным, как показал опыт работы на Накынском 

кимберлитовом поле, для выявления в разрезах скважин и околоскважинном 

пространстве кимберлитов, является основной поисковый комплекс ГИС: СГК 

+ КМВ. Дополнительные методы ИК, ГГК-П позволят более детально изучить 

интервалы рудного тела в разрезе скважины.  

Также планируется выполнить гидрогеологический комплекс ГИС на 

двух гидрогеологических скважинах - радиоактивный каротаж (ГК); 

спектрометрический гамма-каротаж (СГК); индукционный каротаж (ИК); 

нейтрон-нейтронный каротаж (ННКт); боковой каротаж (БК); скважинная 

магниторазведка (СМ); акустический каротаж (АК); каротаж магнитной 

восприимчивости (КМВ); резистивиметрия (Резист.); расходометрия; 
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термометрия (Т
о
); акустический цементомер (АКц); кавернометрия (Кв); 

локатор муфт (ЛМ); инклинометрия (Инкл.); 

Выполнение перечисленного комплекса ГИС, решаемых определенными 

методами, позволит изучить физические свойства вмещающих пород и рудного 

тела в естественном залегании.  

Проектируемые объемы бурения разведочных скважин, виды и объемы 

ГИС на объекте Майский приведены в таблице 6.5.1. 

 

 

Таблица 6.5.1 - Объѐмы и методика ГИС наклонных скважин  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Наклонные скважины на разведку коренного месторождения Майское (охват количества 

отбуренных скважин – 100 %, охват п.м скв. – 95 % 

1 200 4 800 760 10 2 8 2 8 16 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, ГГК-

П(1скв,) Кв, 

инкл. 

2 220 2 440 418 10 2 4 3 6 10 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, Кв, 

инкл. 

3 240 1 240 228 10 3 3 3 3 6 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, Кв, 

инкл. 

4 280 1 280 266 10 3 3 3 3 6 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, ГГК-

П, Кв, инкл. 

5 320 2 640 608 10 4 8 4 8 16 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, ГГК-

П(1скв.) Кв, 

инкл. 

6 380 2 760 722 10 4 8 4 8 16 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, ГГК-

П, Кв, инкл. 

7 400 2 800 760 10 4 8 4 8 16 ГК, СГК, ИК, 

ННКт, БК, СМ, 

АК, КМВ, 

резист, АКц, 

Кв, ЛМ, инкл. 

8 430 2 860 817 10 5 10 5 10 20 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, ГГК-
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П(1скв.) Кв, 

инкл. 

9 440 1 440 418 10 5 5 5 5 10 СМ,  КМВ, 

СГК, ИК, ГГК-

П(1скв.) Кв, 

инкл. 

Итого 17 5260 4997  32 57 33 59 116  

 
 

6.6 Топо-геодезические работы 
 

Для решения задач по топографо-геодезическому обеспечению 

геологоразведочных работ на объекте необходимо выполнить вынос в натуру 

проекта расположения скважин с последующей их привязкой. По материалам 

измерений будет составлен каталог координат и высот геологоразведочных 

скважин. 

 Объем работ по выносу в натуру с привязкой составит 17 скважин.  
 

6.7 Гидрогеологические исследования 
 

Проектом предусматривается следующий комплекс гидрогеологических 

исследований - гидрогеологические наблюдения в процессе проходки скважин; 

опытно-фильтрационные работы в интервалах предполагаемых водоносных 

комплексов; гидрохимическое и газовое опробование выделенных комплексов. 

Гидрогеологические исследования, проводимые на  двух 
гидрогеологических скважинах глубиной 400 м, одна пробурена по рудному 
телу, вторая – по вмещающим породам. Объем работ составит 800 м. 

 
6.8 Геологическая документация 

 

Проектом предусматривается произвести геологическую документацию 

керна скважин с целью выявления геологических факторов, влияющих на 

условия отработки месторождения.  

Состав работ по геологической документации керна скважин следующий: 

- описание пород в естественном состоянии, в мерзлых породах – 

размеры, формы и положение включений льда, криогенная текстура; 

- вторичные преобразования пород; 

- признаки физического и химического выветривания; 

- зоны рассланцевания, брекчирования и дробления пород, наличие 

зеркал и борозд скольжения; 

- качественная и количественная характеристика трещиноватости 

(генезис, морфология, наличие и состав заполнителя, пространственная 

ориентировка); 

- определение модуля трещиноватости; 
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- определение модуля кусковатости (число столбиков и обломков породы 

в 1 метре керна); 

- выделение интервалов раздробленного керна; 

- описание карстовых полостей и каверн, их заполнителя; 

- определение форм разрушения столбиков керна. 

Осуществляется также отбор, этикирование и упаковка проб на физико-

механическое изучение. С учетом проектного выхода керна 85% по полезному 

ископаемому и минимального проектного выхода его 75% в других интервалах 

скважин, объем керна подлежащего геологической документации составит: 

(350 м)∙0,80 (керн по продуктивному ряду)+(50 м)∙0.75 (керн по 

вмещающим породам) =335 п. м. по скважине по рудному телу. 

(50 м)∙0.80 (керн по продуктивному ряду)+(350 м)∙0.75 (керн по 

вмещающим породам)=305 п. м. по скважине по вмещающим породам. 

Геологическая документация будет проводиться в кернохранилище.  

 

6.9 Опробовательские работы 
 

Проектом предусматривается проведение комплекса следующих 

опробовательских работ – керновое и геохимическое опробование. 

 

6.9.1 Керновое опробование на алмазы 
 

Оценка алмазоносности кимберлитов глубоких горизонтов тела Майское 

будет производиться по результатам обогащения керновых проб. Керновые 

пробы будут отбираться как из кимберлитов, так и пород зон экзоконтакта 

рудного тела. Интервал опробования принимается равным 10 м. Не менее 10 

керновых проб на 100-метровый разведочный блок. Максимальная длина 

частной керновой пробы определяется вертикальной высотой 10 м, 

необходимой для определения алмазоносности в дальнейших 

эксплоразведочных  работах. 

Керн пробуренных скважин расставляется по порядку проходки, 

отбираются пробы на различные виды лабораторных исследований, 

оставляются сохранные образцы длиной 5-10 см (в среднем по 2 образца на 

одну керновую пробу). Весь оставшийся керн отбирается в керновые пробы, 

маркируется и отправляется на фабрику № 10 (разведочные скважины по 

рудной схеме) в поселок Айхал. Всего проектом предусматривается опробовать 

1000 п.м. кимберлита. Опробование будет вестись как с учѐтом 

петрологических разновидностей кимберлита, так и по результатам ГИС, в этом 

случае количество проб (по опыту разведочных работ на коренных 

месторождениях алмазов) увеличивается в среднем на 20% и составит: 

1000:101,2 = 120 проб 

Керновое опробование экзоконтактов кимберлитов будет производиться с 

учѐтом степени изменения вмещающих пород, наличия в них прожилков, 

инъекций кимберлитового материала. Согласно требованию «Инструкции по 

применению классификации запасов к коренным месторождениям алмазов 
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(1984 г.)», в зоне экзоконтакта неизменѐнные вмещающие породы должны быть 

опробованы отдельно. На основании инструкции и опыта разведки трубок 

Ботуобинская и Нюрбинская, при одном пересечении количество керновых 

проб из зон экзоконтактов кимберлитов и вмещающих пород в среднем 

составит 4 штуки: 2 при входе в рудное тело и 2 при выходе из него.  

Всего предусматривается по вмещающим породам отобрать с учѐтом 

выхода керна -  52  пробы (520 м) длиной 10 м по стволу скважины каждая, из 

них при выходе керна 75 % (26 проб/260 м), при выходе 75% (26 проб/260 м).  

Проведѐнными ранее работами по Нюрбинскому и Мархинскому 

объектам, установлена алмазоносность нижнеюрских отложений (тюнгская и 

укугутская свиты, дяхтарской толща) и кор выветривания на породах нижнего 

палеозоя. Поэтому, помимо кернового опробования кимберлитов, проектом 

предусматривается отбор керновых проб, из наиболее информативных в 

отношении переноса МСА и локализации россыпей, нижних частей разреза 

тюнгской свиты, на полную мощность - отложений укугутской свиты, 

образований дяхтарской толщи и корах выветривания пород раннего палеозоя. 

Опробование будет производиться по литологическим признакам, с учѐтом 

мощности отдельных продуктивных горизонтов интервалами 1-5 м, в среднем 2 

м.  

Таким образом, по перекрывающим породам из разведочных скважин (15 

скв.) с учѐтом выхода керна будет отобрано 525 проб/1050 м, при выходе керна 

75%. Вес керновых проб рассчитывается по формуле:  

 

L∙∙r
2
∙V∙0,80(0,75),                                                                                     (6.9.1)  

 

где L – длина опробуемого интервала, м;  

 - 3,14; r – радиус керна: 0,098 м;  

V – объѐмный вес: для кимберлитов - С1- 2,37 т/м
3
; для вмещающих 

пород – 2,40 т/м
3
; для продуктивных осадочных отложений- 2,14 т/м

3
 

0,80 (0,75) - проектный выход керна по кимберлитам, (породам зон 
экзоконтакта и продуктивным перекрывающим отложениям). 

Вес одного метра при диаметре керна 98 мм и объѐмном весе 2,37 г/см
3
 и 

выходе 80 % равен: 1000 ∙ 3,14 ∙ 0,05
2
 ∙ 2,37 ∙ 0,8=15 кг 

Керновое опробование планируется проводить вручную, силами 

персонала Мархинской партии БГРЭ круглогодично. При этом керновые пробы 

упаковываются в стандартную мешкотару. Каждое место этикируется 

внутренней и наружной бирками, содержащими сведения о привязке проб. 

После отбора и упаковки, каждая проба взвешивается на платформенных весах 

с точностью до 0,1 кг и регистрируется в журналах первичной документации, 

журналах кернового опробования, сопроводительных документах на 

транспортировку проб (каталогах). 

Транспортировка проб к месту их обработки на фабрику №17 будет 

осуществляться автотранспортом. 
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Транспортировка проб к месту их обработки на фабрику №10 в, п. Айхал, 

будет осуществляться вертолѐтами Ми-8 и Ми-26 до г. Мирного, а далее 

автотранспортом. 

 

6.9.2 Геохимическое опробование 
 

По геохимическим методам поисков алмазов в Компании «АЛРОСА» при 

производстве разведочного бурения проектом предусматривается проведение 

опытно-методических работ. Цель исследований заключается в следующем: 

1. Изучение морфологии, размеров и состава аномалеобразующих 

ассоциаций вторичных, остаточных и первичных ореолов вокруг 

кимберлитового тела. 

2. Выявление возможных, ранее неизвестных геохимических критериев 

поисков кимберлитов по первичным ореолам. 

3. В итоге создание эталонной объѐмной геохимической модели 

кимберлитового тела Майское с использованием необходимого пакета 

программ. 

Отбор проб из керна будет проводиться по следующей методике: 

1. Укугутские отложения (J1uk). Отбирается одна точечная проба из 

подошвенной (приконтактовой) части базального горизонта. Вес пробы 30-50 

грамм.   

2. Дяхтарские отложения (J1dh). Отбирается одна точечная проба из 

базальной части. В случае мощности отложений более 1 метра, отбор 

производится методом пунктирной борозды по всему разрезу с интервалом не 

более 5 метров.  

Примечание: традиционный метод опробования «пунктирной бороздой» 

(здесь и далее) понимается как отбор сборной пробы из визуально изменѐнных 

пород, представленных  зонами трещиноватости, минерализации, 

скарнирования, ороговикования, прожилковых образований различного 

состава, т.е. из максимально ослабленных и проницаемых зон. Исполнитель сам 

определяет информативность и ценность отбираемого материала 

непосредственно в полевых условиях, при этом отбор осуществляется без учѐта 

литологических особенностей пород. В пробу помещаются «свежеотбитые» 

кусочки керна (4 – 5 шт) общей массой 50 - 80 грамм.  

3. Карбонатная кора выветривания  (T2-3). Отбираются две (минимум) 

точечные пробы, - из верхней (переотложенной) и нижней (остаточной) еѐ 

части. В случае мощности, коры выветривания, превышающей 1 метр, пробы 

отбираются «пунктирной бороздой» с интервалом не более 5 метров. 

4. Терригенно-карбонатные породы вмещающего цоколя (PZ1). 

Опробование производится на глубину пробуренных скважин методом 

пунктирной борозды с длиной интервала не более 5 метров. 

5. Кимберлиты. Производится отбор представительных штуфов весом 30-

50 грамм по всем визуально выделяемым разновидностям с кратким 

петрографическим описанием, с шагом опробования не более 5 метров. 
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Таблица 6.9.2.1 - Объѐм  геохимического опробования по разведочным 

скважинам коренного месторождения 

 
№

 п
/п
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Проб 

по J1uk 

 

Проб 

по J1dh 

 

Проб  

по T2-3 

 

Проб 

по iPZ2 

 

Проб 

по PZ1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Р.1/1 РЛ.1 200 1 - 2 12 13 

2 Р.2/2 РЛ.2 200 1 - 2 12 13 

3 Р.2/3 РЛ.2 380 1 - 2 12 13 

4 Р.3/4 РЛ.3 200 1 - 2 38 13 

5 Р.3/5 РЛ.3 380 1 - 2 38 13 

6 Р.4/6 РЛ.4 280 1 2 - 38 - 

7 Р.4/7 РЛ.4 440 1 2 - 38 - 

8 Р.5/8 РЛ.5 240 1 4 - 38 - 

9 Р.6/9 РЛ.6 430 1 1 - 38 - 

10 Р.6/10 РЛ.6 320 1 1 - 38 - 

11 Р.7/11 РЛ.7 430 1 1 - 4 10 

12 Р.7/12 РЛ.7 320 1 1 - 4 10 

13 Р.8/14 РЛ.8 220 1 2 - 21 14 

14 Р.9/15 РЛ.9 220 1 - 2 14 13 

15 Р.10/16 РЛ.10 200 1 - 2 10 12 

Итого всего проб: 15 14 14 355 124 

 

Таким образом, общее количество проб, с учѐтом контроля (3 %), 

составит: 2239522 ∙1,03 = 537 проб. 

 

6.10 Обогащение керновых проб 
 

Пробы, отобранные по кимберлитам, вмещающим и перекрывающим 
породам, будут обогащаться на фабрике № 17 ЛОК МГРЭ (разведочные 
скважины по рудной схеме) находящейся на участке работ, с последующей 
обработкой концентрата в алмазной лаборатории фабрики № 6 ЛОК МГРЭ в г. 
Мирный, куда он будут вывозиться вертолетным транспортом.  
 

Обогащение керновых проб по рудной схеме 

 

Для оценки коренной алмазоносности, проектом предусмотрено отобрать 

керновые пробы общим весом 2,3 тонн. 

С целью внешнего контроля  0,23 тонн (около 10%) от всего объема (2,3 

тонн) будет обработано на обогатительной фабрике № 10 МГРЭ (п. Айхал). 

 

Состав работ по обогащению керновых проб руды и вмещающих  

пород на О.Ф. № 17 
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Исходная керновая проба песков взвешивается и подается через 

загрузочный бункер в щековую дробилку (рис. 6.10). Материал дробится до 

крупности -16 мм. Дробленный материал поступает в зумпф и насосом 

подается в обесшламливающий гидроциклон. Далее, отмытый зернистый 

материал направляется на грохот, где подвергается рассеву на классы: -16+4 

мм,  -4+0,5  мм  и  -0,5  мм.  Продукт  крупностью  -0,5 мм  направляется   через  
 

 

Исходные керны 
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                 Контроль  РЛС 

 

        *  Р.Г.М. (Рудно-галечная мельница) 

 

Рисунок 6.10 - Технологическая схема обработки керновых проб из кимберлитов 

 

 

 

 

 

ловушку с сеткой 0,5 мм в отвал. Продуктивные классы (-16+4 мм и -4+0,5 мм) 

поступают на обогащение на отсадочных машинах МОД-0,2. Концентрат 

отсадочных машин сушится и упаковывается для отправки в цех доводки О.Ф. 

№ 6 ЛОК Мирнинской ГРЭ для дальнейшей обработки. Хвосты отсадки 

направляются в сохранный отвал попробно. Доводка концентратов отсадки 

осуществляется по существующей схеме на О.Ф. № 6. 

При обогащении кимберлитов, по данной технологической схеме, 
происходит полное раскрытие алмазов, в том числе 97,4 % алмазов 
извлекаются из продуктов разгрузки МЦ и 2,6 % - при додрабливании. 
 

Обогатительная фабрика № 10 

 

Для обработки керновых проб руды и вмещающих пород будет  

задействована рудная  керновая установка  с получением концентрата  класса -

16 - +0,5мм. 

Поступающие на обогащение керновые пробы кимберлита, после сверки с 

каталогами, регистрируются в журнале приѐма проб,  складируются  на  рудном 

дворе. После определения очерѐдности обогащении, пробы доставляются с 

рудного двора автопогрузчиком или малогабаритным погрузчиком ПУМ-500 в 

здание  фабрики. После  взвешивания   на  платформенных  электронных  весах, 

материал проб пробы  дробиться на дробилке СМД-115А (400∙200 мм) до 

размера 50 мм, далее дроблѐный материал на шахтном подъемнике 

поднимается на отм.+9 м, где проходит избирательное измельчение в шнековой 

мельнице ШМ-1 (мельница объѐмного сжатия) с предварительным дроблением 

материала до размера  - 20 мм в щековой дробилке ДЩ – 200∙100. Полученная в 

результате избирательного измельчения (сокращение исходного объѐма до 

60%)  упорная фракция размером -16+8 мм  разделяется на мокром грохоте 

ГВС-4 на классы -16+8 мм, -8+4 мм, -4+2 мм, -2+0,0 мм. Зернистый материал 

классов -16+8 мм, -8+4 мм, -4+2 мм проходит гидроотсадку на отсадочных 

машинах МОД-02 с выделением тяжѐлой алмазосодержащей фракции 

(концентрат). Хвосты отсадки класса +2 мм, после обезвоживания  на 

водосборе, поступают на центробежную мельницу ЦМ-2М для избирательного 

измельчения до класса -2,0 мм, с выделением упорной фракции +2,0 мм. 

Материал упорной фракции + 2,0 мм, после разгрузки мельницы поступают на 

сушку и последующее грохочение. Измельчѐнный материал -2,0 мм,  после 

ЦМ-2М, вместе  с  зернистым  материалом  после мокрого  грохочения  класса -  
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2,0+0,2 мм, обесшламливается в классификаторе 47Г-КР и проходит 

гидроотсадку на отсадочных машинах МОД-02 с выделением в надрешетном 

материале концентрата класса -2,0+0,5 мм. Легкая фракция класса –2,0 мм 

собирается на хвостовом шлюзе-ловушке и после контрольной проверки 

отправляется в отвал. Обогащение керновых проб будет производиться строго 

по  скважинам  с  полной  зачисткой  обогатительного  оборудования  керновой 

установки, проведением   внутреннего контроля (экспресс-анализа) по 

извлечению тяжелой алмазосодержащей фракции в концентрат на гидроотсадке 

класса -2+0,5 мм, сливе классификатора и обязательной обработки одной пробы 

по скважине с полным контролем отвальных хвостов  класса -2,0+0,5 мм на 

тяжелой жидкости.  

Полученный концентрат гидроотсадки проходит сушку в сушильных 

печах НЧ-1000 при температуре 200 ºС и сухое грохочение с разделением на 

классы -16+8 мм, -8+4 мм, -4+2 мм, -4+2 мм, -1,0+0,5 мм, после чего передается 

в цех доводки. Материал концентрата класса -16+8 мм проходит ручную 

разборку, а концентрат классов -8+4 мм, -4+2 мм, -4+2 мм, -1,0+0,5 мм 

раздельно подвергается двукратному рентгенопросмотру на ручных аппаратах 

АР-1, после чего выделяется алмазосодержащий концентрат, который 

поступает в спецлабораторию. 

Все хвостовые продукты рентгеносепарации поступают на двукратную 

липкостную сепарацию на жировых аппаратах АЖ-600 раздельно по классам. 

Выделенный алмазосодержащий концентрат, после очистки минералов 

концентратов от жировых продуктов и сушки поступает в спецлабораторию. 

Хвосты липкостной сепарации эксплоразведочных проб являются 

отвальными и утилизируются в 1 очереди хвостохранилища ОФ№8. 

С целью исключения потерь полезного компонента, соблюдения 
нормального режима работы оборудования, технологические процессы 
сопровождаются контрольными операциями - контроль процесса 
обесшламливания;  контроль процесса грохочения;  контроль РЛС;  
систематическая проверка весов.   

Выход концентрата составляет 25% от исходного веса рудных проб и 15 

% от веса проб из перекрывающих и вмещающих пород. 

Выход концентрата на ОФ № 17 для транспортировки в цех доводки ОФ 

№ 6 ЛОК МГРЭ составит 0,46 тонн концентрата рудных проб и 0,02 тонны 

концентрата из проб по перекрывающим и вмещающим породам. 

 

6.11 Инженерно-геологические исследования 
 

Опыт эксплуатации коренных месторождений алмазов западной Якутии 

показывает, что независимо от способа добычи полезного ископаемого 

(карьерным или шахтным методами) эти месторождения находятся в весьма 

сложных инженерно-геологических условиях. Под влиянием горно-

строительных и горно-эксплуатационных работ происходит изменение 

естественного напряженного состояния массива пород, нарушение 
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геотермического режима, режима увлажнения горных пород, 

гидродинамических характеристик подземных вод и т.д. Освоение 

месторождений со сложными геологическими, гидрогеологическими и 

мерзлотными условиями связано с решением многих горнотехнических 

вопросов, которые обусловлены инженерно-геологическими факторами. 

В задачи инженерно-геологических исследований входят: 

- инженерно-геологическая оценка территории месторождения для целей 

ведения горных работ; 

- инженерно-геологическая оценка территории для целей различного 

наземного строительства, необходимого при освоении месторождения. 

- инженерно-геологическое опробование гидрогеологических скважин, 

геотермические наблюдения в гидрогеологических скважинах, лабораторные и  

другие работы решаются путем постановки комплекса инженерно- 

геологических исследований, а также других исследований, выполненных в 

процессе разведки месторождения в целом. 

В результате выполненного объѐма проектируемых работ, месторождение 

будет подготовлено для промышленного освоения до глубины 368 метров. Все 

проектные работы выполняются в соответствии с методическими 

рекомендациями ВСЕГИНГЕО. 

 

6.12 Лабораторные работы 
 

Выполнение отдельных лабораторных анализов (определение 

физических, физико-механических, теплофизических, коллекторских свойств и 

силикозоопасности),  проектом предусматривается выполнить на основе 

договоров подряда. 

Для изучения типоморфологии минералов порфировых выделений и 

основной массы по разновидностям кимберлитов тела Майское 

предусматривается проведение комплекса лабораторных исследований. 

Опробование кимберлитовых пород из керна скважин планируется производить 

десятиметровыми интервалами  в пределах одной петрографической 

разновидности кимберлита.  Комплекс аналитических исследований будет 

включать в себя следующие виды анализов: минералогический, 

петрографический, рентгеноспектральный. 

В соответствии с поставленными настоящим проектом задачами, 

предусматривается объем опробования по разведочным скважинам с целью 

изучении минералогического состава тяжелой фракции. Для проведения 

полного количественного минералогического анализа равномернозернистых 

шлихов дробленых пород, будет отобрано 177 протолочных проб. 

Предусматривается проведение следующих видов минералогических 

исследований: 

1. Фракционирование шлихов для последующего полного 

количественного анализа –177 проб. 

2. Полный количественный минералогический анализ протолочек –

177проб. 
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Исследования будут проводиться в ЦАЛ АК «Алроса». 

Для исследования петрографических особенностей кимберлитов разных 

фаз внедрения, в пределах исследуемых горизонтов, проектом предусмотрен 

отбор представительных штуфов весом 30-50 грамм по всем визуально 

выделяемым разновидностям с кратким петрографическим описанием. Для 

изучения вещественного состава  пород с использованием поляризационного 

микроскопа, с применением кристаллооптических методов исследований, 

предполагается изготовить и описать 177 прозрачных шлифов. 

Работы будут выполняться  в ЦАЛ  АК «Алроса». 

С целью изучения химического состава индикаторных минералов 

кимберлита и формирования эталонной коллекции по кимберлитовому телу 

Майское, предполагается отобрать 500 зерен пиропов и хромшпинелидов, и 

исследовать на рентгеноспектральном микроанализаторе. 

Предусматривается позерновое исследование кимберлитовых минералов 

и кимберлитоподобных микробломков в режиме электронного микроскопа в 

объѐме 10 бр/смен. 

Работы будут выполняться  в ЦАЛ  АК «Алроса» на микроанализаторе 

Jeol –8800 R. 

 

6.13 Сокращение и ликвидация керна 
 

Керн разведочных скважин после полной геологической документации и 

выполнения проектных объемов опробовательских работ, и геофизических 

исследований утрачивает свою ценность и подлежит сокращению, и 

ликвидации. 

При определении объѐма сокращения и ликвидации керна из общего 

объѐма бурения (5260 п.м.) разведочных скважин вычитаются интервалы 

кернового опробования рудного тела, вмещающих и перекрывающих пород 

(1520 п.м.), а также проектируемые потери при бурении (25 %). Исходя из 

этого, объем сокращения керна составит: (5260-1520)∙0,75=2805 п.м. 

 

6.14 Камеральные работы 
 

В ходе выполнения проектируемых геологоразведочных работ ведется 

текущая камеральная обработка получаемой информации. В задачу этих работ 

входит первичная обработка полевой геологической документации 

разведочных скважин, оперативное составление геологических разрезов, 

погоризонтных планов, ведение журналов, интерпретируются результаты 

лабораторных и геофизических исследований и т. д. 

Продолжительность камеральной обработки полевых материалов 

принимается в размере 100% от продолжительности работ по проекту (декабрь 

2016 г – июль 2017 г.). 

В настоящее время, в процессе текущей и окончательной камеральной 

обработки результатов геологоразведочных работ, активно используются 

современные компьютерные технологии, обеспечивающие оперативный сбор 
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информации и многовариантную, многоплановую ее интерпретацию. 

Компьютерное сопровождение работ регламентируется «Методическими 

рекомендациями по учету, хранению и передаче фондовой информации на 

машинных носителях» Москва 1997 г. 

 

 

 

 

6.15 Сводный перечень проектируемых работ 
 

Виды и объемы работ в целом по настоящему проекту могут оперативно 
корректироваться в процессе их проведения и получения результатов. Сводный 
перечень проектируемых работ приведен в таблице 6.15.1. 

 
Таблица 6.15.1 – Сводный перечень проектируемых работ 

 
Наименование работ и затрат Сборник сметных норм Ед. из. Проектируемый 

объём, всего 
1 2 3 4 

Буровые работы 

Колонковое бурение скважин с 
поверхности земли 
самоходными и передвижными 
буровыми установками 
шпиндельного типа, с 
конечным диаметром 112 мм, с 
группами скважин по глубине: 

гр. 3 - 0-200 
гр. 4 - 0-300 
гр. 5 - 0-400 
гр. 6 - 0-500 

 
 
 
 
 
 
 

ССН-92, вып. 5, табл. 5, 
стр.77-80 

 
 
 
 
 
 
 

п.м. 

 
 
 
 
 
 
 

800 
960 

1400 
2100 

Итого: 5260 

Монтаж, демонтаж и 
перемещение буровых 
установок с мачтами, 
смонтированными 
на полозьях вместе со зданием 

 
ССН-92, вып. 5, табл. 81 

1 
м.-д. 

 
17 

Крепление скважин обсадными 
трубами и их извлечение 

ССН-92, вып. 5, табл.72 1 м 170 

Ликвидационный тампонаж ССН-92, вып. 5, табл. 70 1 
заливка 

17 

Геофизические исследования скважин 

ГК ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 9 1000 м 0,76 

СГК масштаба 1:50 ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 
16 

1000 м 4,9 

КМВ масштаба 1:50 4,9 

СМ масштаба 1:50 ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл.  4,9 
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АК масштаба 1:50 16  0,76 

ИК масштаба 1:50  4,9 

ННКт  ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 9  0,76 

ГГК-П масштаба 1:50  
ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 

16 

 4,2 

Кавернометрия 1:50  4,9 

Инклинометрия 1:50  4,9 

БК ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 
16 

 0,76 
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Продолжение таблицы 6.15.1 

Резистивиметрия ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 9  0,76 

Расходометрия ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 
10 

 0,76 

Термометрия ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 
15 

 0,76 

АКц ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 
16 

 0,76 

ЛМ ССН-92, вып. 5, ч. 3, табл. 9  0,76 

Опробование 

Отбор керновых проб ССН-92, вып. 1, ч. 5,  табл. 

29  

 

100 м 15 

Отбор геохимических проб из 
керна 

ССН-92, вып. 1, ч. 5,  табл. 

16  

 

100 
мпроб 

52 

Лабораторные работы 
Фракционирование  шлихов 

рыхлых и дробленных пород 

для их последующего 

количественного 

минералогического анализа  

 

СУСН, 1984, вып. 7, табл. 43 

н.1278 стр. 169 

 

шлих 177 

Количественный 
минералогический анализ 
равномернозернистых шлихов 
дробленых пород с точным 
определением содержания  
минералов методом подсчета 
зерен более 500, при затрате 
времени на диагностику 
минералов 

 

 

 

СУСН, 1984, выпуск 7, табл. 

44 н. 1299 стр. 175 

 

шлих 177 

Беглый просмотр шлифов для 

предварительного определения 

пород и разбивка их на 

петрографические группы 

 

СУСН, 1984, вып. 7, табл.57 

н. 1606 стр. 215  

 

шлиф 177 

Позерновое исследование 

кимберлитовых минералов и 

кимберлитоподобных 

микрообломков горных пород в 

режиме электронного 

сканирующего микроскопа  

 

Временные нормы БГРЭ 

 

 
зерна 

 
500 

Топо-геодезические работы 

Вынос в натуру буровых 
скважин 

ССН-92, вып. 9, табл. 48 точка 17 

Привязка скважин ССН-92, вып. 9, табл. 52 точка 17 

Вычисление координат 
скважины 

ССН-92, вып. 9, табл. 66 пункт 17 
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Окончание таблицы 6.15.1 

Геологическая документация 

Геологическая документация 
керна буровых скважин 

ССН-93, вып. 1, ч.1, табл. 31 100 м 52 

 
6.16 Строительство временных зданий и сооружений 

 

6.16.1 Помещение для документации, 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 м
2
. В этом же помещении будут сушиться и храниться 

пробы до их отправки в г. Мирный [34]. 

 

6.16.2 Строительство навесов 
 

Для хранения на участке работ цемента, запасных частей 

предусматривается строительство каркасно-обшивного навеса, закрытого с трех 

сторон площадью 20 м
2
 [34]. 

 

6.16.3  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 -40⁰С. Кернохранилище рассчитывается 

на объем хранения 2 000 ящиков керна, его площадь составит 400 м
2
. [34]. 

 

6.16.4 Строительство выгребной ямы и туалета 
 

Для соблюдения санитарных условий при ведении работ 

предусматривается строительство помойной ямы [34]. 

Предусматривается строительство туалета на 2 очка. Количество – 3[34] .  

 

6.17 Транспортировка грузов и персонала 
 

Для выполнения ГРР, предусмотренных проектом, на участки работ 
намечается завести оборудование, снаряжение, инструмент, материалы, 
продовольствие, а по окончанию работ вывезти оборудование, снаряжение, 
инструмент, часть неиспользованных материалов. 
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Транспортировку грузов предполагается  выполнять по следующим 
направлениям: 

1. Ленск – Мирный: - 241 км - автотранспорт - оборудование, инструмент, 
материалы, снаряжение, ГСМ; 

2. Усть-Кут – Мирный: - 870 км - авиатранспорт (ИЛ-76, АН-26) - Крайне 
необходимые материалы, снаряжение, инструмент. 

3. Мирный – подбаза партии: - 325 км - авиатранспорт (вертолёт МИ-8) - 
смена вахт, срочная доставка необходимых материалов, инструмента. 

4. Мирный – подбаза партии: - 579 км, из них (256км-автотрасса, 323км-
бездорожье) - автотранспорт - все виды грузов. 

5. Мирный - подбаза партии - Мирный – обратная автотранспортировка - 
снаряжение, оборудование, инструмент, неиспользованные материалы, 
керновые пробы. 

 
6.18 Метрологическое обеспечение работ  

 

В соответствии с требованиями «Инструкции по топографо-
геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ» п. 
1.12. и продолжительностью действия метрологических свидетельств (1 год), 
возникает необходимость в ежегодном проведении метрологических 
исследований в аккредитованных лабораториях. 

Метрологическим исследованиям подлежат следующие приборы: 
-   теодолит 3Т5КП - 2шт.    (5500  руб×2) ×1 год = 11000 руб.  
-   нивелир – 2 ш        (5000 руб ×2) ×1 год = 10000 руб. 
-   буссоль - 2 шт.      (2500 руб×2) ×1 год = 5000  руб. Итого: 26000 рублей. 
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7 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ 
 

Подсчет объѐмов руды производилось методом геологических блоков, 

исходя из площади горизонтальных сечений подсчѐтного блока и его высоты. 

Подсчет запасов руды и алмазов по классу +0,5 мм и +3 у.с.к., ожидаемый по 

результатам проектируемых разведочных работ прирост запасов приведены в 

таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Подсчѐт запасов алмазов по кимберлитам  рудного тела Майское 

№ 

п/п 

Блок Стадия Категория 

запасов 

(ресурсов) 

Запасы 

(ресурсы) 

тыс. кар. 

 

1 

I+II 

III 

Разведанные 

запасы 

С1 8651,1 

С2 10274,3 

 

2 

I+II Оцененные 

запасы 

С2 8651,1 

III 

IV 

Оцененные 

ресурсы 

Р1 10274,3 

Р2 33822,9 

 

По результатам предыдущих работ поисково-оценочной стадии на 
месторождении были подсчитаны запасы категории С2, Р1 и Р2. Проектом 
предусматривается перевод запасов категории С2 и Р1 в более высокие 
категории. Запасы категории С2 в количестве 8651,1 тыс. кар. будут переведены 
в категорию запасов С1, запасы категории Р1  в количестве 10274,3 тыс. кар. 
переведены в С2. 

Ожидаемый прирост алмазов по категории С1 и С2  составит 18925,4 тыс. 
кар. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

Площадь работ объекта расположена в лесах Гослесфонда РФ III группы. 

Лесные массивы не относятся к запасам лесов главного пользования и 

размещения засечного фонда. Несут лишь биологическую и водоохранную 

нагрузку. Земли сельхозназначения, пастбища и луговины на участке работ 

отсутствуют. 

 

8.1 Мероприятия по снижению технологических воздействий на 
окружающую среду 
 

Основными технологическими элементами, воздействующими на 

окружающую среду, являются следующие основные комплексы. 

1. Колонковое бурение разведочных и гидрогеологических скважин по 

проектным линиям и сопровождающие их вспомогательные геофизические и 

топогеодезические работы. Работы выполняются в пределах расчищенных от 

лесного покрова площадок с временными проездами между скважинами. 

Применяются станки типа СКТО-65, электростанции ДЭС-100, компрессоры 

КВ-20/16, бульдозеры Т-170 и др. Работы выполняются зимой. 

2. Транспортные средства, обеспечивающие доставку и перебазировку 

технологического оборудования, материалов и жилой комплекс для 

проживания полевого персонала. 

 

8.2 Охрана атмосферного воздуха 
 

Загрязнителями атмосферного воздуха являются выхлопные газы 

дизельных электростанций, автотракторной техники, минеральная пыль от 

пневмоочистки забоя разведочных скважин, продукты сжигания дров, 

испарения нефтепродуктов на временных хранилищах ГСМ. 

При бурении скважин происходит разрушение горной породы буровой 

коронкой с образованием шлама (мелких частиц пород), который сжатым 

воздухом выносится на дневную поверхность. Через эжекторную систему и 

сетчатые фильтры, шлам улавливается и осаждается в приемные короба. Шлам, 

полученный из «рудной зоны» – отбирается в пробы, остающийся (из 

вмещающих пород) – используется при ликвидационном тампонаже. 

Количество пылевидных частиц, выбрасываемых в атмосферу, не превышает 10 

% от всего объѐма шлама. 

Так как бурение скважин производится в зимнее время, то тѐплый воздух 

из скважины вместе с пылью, попадая в холодную воздушную среду, 

конденсирует атмосферную влагу, пыль обволакивается, покрывается льдом и 

выпадает вблизи скважины. 

Следует отметить, что за последние 5 лет техническое перевооружение 

геологоразведочных экспедиций, проведѐнное с помощью ОАО «АЛРОСА», 
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позволило заменить устаревшие транспортные и специальные средства 

передвижения, на более экономичные, и экологически более безопасные виды 

транспортных средств. Так на сейсмическом бурении вместо УРБ-2-А2 в 

настоящее время используются установки УРБ-2А-2Д3, вместо вездеходов 

МТЛ-Б – вездеходы ГАЗ-34036, значительно более экономичные, что позволяет 

существенно уменьшить выброс токсичных продуктов сгорания в атмосферу. 

Для снижения концентраций выброса ДЭС токсичных продуктов 

сгорания предусматривается периодическая регулировка топливной 

аппаратуры дизельных установок. Для этих целей в состав персонала 

обслуживания вахтового посѐлка, на весь период проведения полевых работ, 

введена единица старшего механика. 

Заправка ДЭС будет производиться из расходных передвижных емкостей, 

электронасосами с гибкими топливопроводами, исключающими пролив и 

испарения нефтепродуктов. 

Для отопления жилых помещений и приготовления пищи, при 

производстве буровых работ, будут использоваться электроприборы 

(калориферы, плиты). В связи с этим в расчетах  выбросов в атмосферу 

продуктов сгорания, учтены только технологические факторы. 

 

8.3 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и 
истощения 
 

Поверхностные воды надмерзлотного комплекса  могут 

загрязняться отходами и стоками технологического и хозяйственно-бытового 

происхождения. 

Прямые сбросы в технологическом процессе отсутствуют, 

загрязнителями поверхностных вод являются только вторичные загрязнители, 

попадающие в поверхностные воды при таянии снежного покрова и дождевыми 

осадками. Такими ингредиентами являются пыль, выносимая при бурении 

скважин, нарушенный верхний почвенно-растительный слой, проливы на 

рельеф масел и ГСМ от технологического транспорта, хозяйственно-бытовые 

стоки и т.д. 

Для предотвращения попадания возможных проливов ГСМ в 

поверхностные стоки, площадка временного хранения ГСМ будет обвалована, 

под каждой емкостью оборудована канава. После демонтажа емкостей и в 

случаях обнаружения проливов ГСМ, такие места будут засыпаться пустой 

породой. 

В зимний и летний период для сбора хозяйственно-бытовых отходов и 

стоков будут оборудоваться туалеты и выгребные ямы-накопители, которые в 

летний период, по мере заполнения, захоронятся пустой породой. 

Биологические остатки перегнивают и компостируются, минеральные – 

захоронятся. 

Учитывая, что дренаж вод в многолетнемерзлых породах невозможен, 

водная часть сбросов и стоков испаряется, оставляя органический минеральный 
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остаток. Ввиду отсутствия воздействий на подземные воды, мероприятий по их 

охране не предусмотрено. 

 

8.4 Охрана лесного хозяйства 
 

Район, проектируемых работ находится в юго-западной части Республики 

Саха (Якутия), характеризующейся повсеместным распространением 

многолетнемѐрзлых пород. Он относится к таѐжной местности, в связи с чем 

квалифицируется как территория сильно чувствительная к механическому 

воздействию на поверхность. Лес здесь преимущественно средний, мелкий, 

зачастую кривостойный, для деловой древесины практически не пригоден. 

Лишь в долинах некоторых водотоков встречается лес, выборочно пригодный 

для деловой древесины. Почвенно-растительный покров на большей части 

площади имеет весьма незначительные мощности. 

Мероприятия биологической рекультивации, направленные на 

приведение нарушенных земель и растительного покрова, в пригодное для 

использования состояние, проектом не предусматриваются (из-за их малой 

эффективности и значительной трудоемкости). В целом, мероприятия по 

рекультивации, будут сводиться к очистке участков работ от производственных 

отходов, мусора и других загрязнителей. 

Ниже приводятся объѐмы площадей, предполагаемых экологических 

нарушений земель и лесного фонда по видам проектируемых работ. 

Прокладка профилей, расчистка площадок, просек и дорог будет 

проводиться механизированным способом, бульдозером Т-170, с сохранением 

почвенно-растительного слоя  и снеговой подушки (0,2 м). 

Площадь нарушенного ПРС составит: 155,0 га. Так как практически все 

виды разведочных работ проводятся в зимнее время, нарушение почвенно-

растительного слоя происходит в незначительной степени, принимается 

понижающий коэффициент – 0,1. С учѐтом, которого площадь нарушенных 

земель составит: 15,5 га. 

 

8.5 Охрана животного мира 
 

Как отмечалось выше, участок работ имеет убогое видовое и численное 

представительство животного мира. Поэтому основным фактором, который 

может повлиять на видовой состав и численность животного мира, является 

браконьерство. В соответствии с этим, приказами по экспедиции запрещается 

нахождение на участке работ охотничьего оружия, за исключением 

служебного. Перед началом работ и периодически, в течение действия проекта, 

будет производиться инструктаж работающих на участке о мерах по 

сохранению животного мира.  

 

8.6 Охрана почвенно-растительного слоя и рекультивация нарушенных 
земель 
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Технологически, геологоразведочные работы нарушают целостность 

почвенно-растительного слоя, однако, такие воздействия носят ограниченный 

по времени и масштабам характер, основная масса полевых работ будет 

выполняться в зимний период, когда воздействия на ПРС минимальны. 

В соответствии с ''Основами земельного законодательства'' и СНИП 

1.02.01-85 ''Охрана окружающей среды'' все нарушенные земли и геологическая 

среда подлежат рекультивации и защите от агрессивных воздействий 

природных процессов. 

Как отмечалось ранее, все площадки, поисковые профиля и временные 

проезды для перемещения технологического транспорта, подлежат очистке от 

порубочных остатков, технологического и бытового мусора со сжиганием в 

пожаробезопасный период. Земли с нарушениями ПРС (устья скважин, 

врезанные колеи движения транспортных средств, помойные ямы) засыпаются 

грунтом или пустой породой, и выравниваются для создания благоприятных 

условий естественному лесовосстановлению. 

Для сохранения целостности геологоразведочной среды, во всех 

скважинах будет проведен комплекс ликвидационных мероприятий. Учитывая, 

что глубины скважин не превышают 440 м (при мощности многолетнемерзлых 

пород до 650 м), они, в условиях низких температур, не оказывают влияния на 

подмерзлотный водоносный комплекс. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

В целях создания безопасных условий труда, предотвращающих 

производственный травматизм, все виды проектируемых работ будут 

проводиться в строгом соответствии с «Правилами безопасности при 

геологоразведочных работах», а также с действующими правилами нормами и 

инструкциями по охране труда и промышленной безопасности, а также ФЗ «О 

промышленной безопасности ОПО» №116. 

Проектом предусматривается осуществить следующие организационные 

мероприятия по промышленной безопасности. 

1. Инструктирование и обучение правилам промышленной 

безопасности. 

На полевые работы в партию будут приняты рабочие не моложе 18 лет и 

годные по состоянию здоровья к работам соответствующего профиля. Инженер 

по ПБ проводит с ними вводный инструктаж, а затем на рабочем месте 

инженерно-технические работники партии проводят первичный инструктаж и 

практическое обучение приѐмам работы в течение двух дней для ранее не 

работавших в геологоразведочных организациях, и одного дня для ранее 

работавших. 

В процессе ведения работы инструктажи будут проводиться 

поквартально. После прохождения всех видов инструктажа, производится 

обязательная проверка знаний правил и инструкций по безопасному ведению 

работ. 

2. Работа в тайге в условиях Крайнего Севера. 

Особое внимание уделяется правилам безопасности при работе в лесу и 

при низких температурах. Каждому из рабочих, молодым специалистам и 

студентам-практикантам разъясняют природно-климатические особенности 

района работ, знакомят с характерными формами рельефа, расположением 

ближайших населѐнных пунктов, знакомят с правилами поведения людей, 

потерявших ориентировку. 

Все работники, выезжающие на полевые работы, проходят медицинский 

осмотр и принимают прививку против сибирской язвы. На каждом 

производственном участке (буровой бригаде, поисковом отряде и т.п.) 

предусмотрен специально обученный санинструктор, из числа работников 

участка (не освобождѐнный от основной работы) и общественный инспектор по 

охране труда. 

По видам полевых работ проектом предусматривается осуществлять 

следующие мероприятия по промышленной безопасности. 

По буровым работам. Бурение скважин на проектируемой площади 

начнѐтся при наличии акта о приѐмке буровой установки в эксплуатацию и 

будет производиться в строгом соответствии с разделом 5 «Правил 

безопасности при геологоразведочных работах». 

Надзор за безопасным ведением работ и соблюдением режима бурения 
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скважин будут осуществлять буровой мастер и геолог, исполняющие на 

буровой свои обязанности. Размещение оборудования на рабочей площадке, у 

устья скважины, будет производиться по типовой схеме с соблюдением 

расстояний, предусмотренных правилами безопасности. При выполнении 

целевых работ по бурению скважин, особое внимание бурового мастера должно 

быть обращено на перевозку буровых вышек между скважинами. Необходимо 

выбирать наиболее безопасную трассу, по которой будет осуществляться 

передвижение, тщательно проверить средства транспортировки и перевозки 

заземляющей сети. 

При контроле обогащения проб аппаратчики, имеющие дело с 

бромоформом, должны работать в перчатках. При поступлении на установку 

ядовитых веществ, тара из-под них должна быть уничтожена (сжигание, 

закапывание) 

При эксплуатации оборудования. В целях правильной и безопасной 

эксплуатации механизмов, агрегатов и транспортных средств, приказом по 

партии их закрепляют персонально за рабочими, прошедшими специальное 

обучение и имеющими квалифицированное удостоверение на право 

обслуживания того или иного агрегата, машины и т.п. 

С целью предотвращения аварии и поломок оборудования, агрегатов, 

механизмов и транспортных средств составляется график профилактических 

ремонтов, утвержденный главным механиком партии. Контроль за 

исполнением графика ППР осуществляют механики участков. 

Предусматриваются следующие мероприятия по улучшению санитарно-

гигиенического состояния и снижению заболеваемости. 

1. С работниками отрядов, выезжающих на полевые работы, должны быть 

проведены инструктажи по основным приѐмам оказания первой медицинской 

помощи, правилам доставки больного в больницу и проведение 

профилактических прививок. 

2. В лагерях и на базе партии должны быть устроены санузлы не ближе, 

чем в 30 м от жилых помещений в местах, исключающих попадание нечистот в 

водоѐмы. 

3. Лицам, имеющим разрешение на хранение охотничьего оружия, 

необходимо иметь его в полевых отрядах и хранить его в специальных 

металлических ящиках, закрывающихся на замок. 

4. Все санитарно-бытовые помещения должны содержаться в исправном 

состоянии и чистоте. В экспедиции имеется медицинско-фельдшерский пункт, 

который обеспечивается медикаментами, согласно существующих инструкций 

и положений. 

Контроль за соблюдением правил безопасности ведения 

геологоразведочных работ будет осуществляться в соответствии с «Системой 

управления безопасностью и ОТ в АК «АЛРОСА». 
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10 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
 

Продолжительность выполнения заданного объема работ –12 месяцев, с 

01.05.2016 по 01.05.2017: проектирование - 1 месяц; организация работ - 1 

месяц; полевые работы - 8 месяца; ликвидация полевых работ - 1 месяц; 

камеральные работы - 3 месяца. 

 

10.1 Проектирование 
 

В состав периода проектирования входят: 

- анализ ранее проведѐнных результатов геологоразведочных работ; 

- составление графических приложений с использованием компьютерной 

техники, а также рисунков в текст, таблиц, ГТН и схем; 

- составление проектно-сметной документации (ПСД) на проведение 

проектируемых работ; 

- окончательное оформление ПСД, включающее распечатывание и 

размножение подготовленных графических материалов, схем и рисунков, 

машинопись (набор текста на компьютере), компоновку проекта и переплѐтные 

работы. 

В целом продолжительность проектирования составляет – 1 месяц. 

Расходы и состав исполнителей на проектирование приведены в приложении 

СМ6. 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.  

 

10.2 Полевые работы 
 

Главными задачами полевого периода являются: оценка запасов 
категорий С1+С2 на месторождении Майское, входящего в состав Накынского 
кимберлитового тела. Согласно геологическому заданию работы будут 
проводиться в течение 12 месяцев (май 2016 г. – апрель 2017 г.).  Для 
выполнения поставленной задачи проектом запланировано проведение ниже 
перечисленных видов работ. 

  
10.2.1 Буровые работы 

 

Проектом предусматривается бурение 17 скважин глубиной от 200 до 440 
м, общим объемом 5260 м. Скважины будут буриться установками СКТО-65 
диаметром 112 мм. 

Монтажно-демонтажные работы и перемещение буровых установок 
осуществляются силами буровой бригады. Всего предусмотрено 17 перевозок. 
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При буровых работах применяется непрерывный режим работы, 
длительность смены 12 часов. Продолжительность работ 8 месяцев. Расчет 
затрат времени и труда на производство работ приведен в таблице 10.2.1. 

Количество одновременно бурящих установок, а, следовательно, 
количество работающих бригад рассчитывают по формуле:  

 

Мреж

в р

КТ

З
n

*
                                                                                           (10.2.1.1) 

 
где n – количество звеньев;  

      Звр – расчетные затраты времени на проведение данного вида работ, смен 

(табл. 10.2.1);  

Треж – срок проведения работ по проекту в рабочих днях по установленному 

режиму работы; количество месяцев на работу равно – 8; количество рабочих 

дней в месяце равно 25,4;  

Км – коэффициент машинного времени, Км = 0,9. 

 

n = 1542,87/(102∙8∙0,9) = 2 бр. 
 

Планируемая скорость проходки скважин в месяц определяется исходя 
из расчетного времени их проведения и режима производства работ по 
формуле: 

 

 Спл = м

вр

Т
З

Q
* ,                                                                                                        (10.2.1.2) 

где Спл – скорость бурения разведочных скважин, м/мес.;  

Q  - проектируемый объем разведочного бурения;  

Тм – месячный фонд рабочего времени в днях по установленному режиму 

работы, дн.  

 

Спл = 5260/1542,87∙102 = 347,7м/мес. 
 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле: 

Ч = 
91,0*эф

тр

Т

З

,                                                             (10.2.1.3) 

 

где Ч – среднесписочный состав работающих, человек;  

Зтр – затраты труда по нормативам ССН на производство заданного объема 

основных и сопутствующих работ, чел/дн (табл. 10.2.1);  

Тэф – эффективный фонд рабочего времени работающего, дн.;  

0,91 – коэффициент, учитывающий неявки по причинам, которые 

предусмотрены кодексом законов о труде. 
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Эффективный фонд рабочего времени  

 

Тэф = 25,4∙8 = 203 дн. 

 

Ч = 5548,92/(203∙0,91) = 30 чел. 

 

Проектом предусматривается задействовать 4 бригады по 7 исполнителя 

в каждой, работающих вахтовым методом. За каждой буровой установкой 

закреплен буровой мастер. 

 

10.2.2 Геофизические исследования скважин 
 

Продолжительность проектируемого периода выполнения работ – 

8 месяцев, работы планируются начать с июль 2016 г. Все виды геофизических 

исследований будут выполняться по договору «Отрядом геофизической 

партии». 

 

10.2.3 Топо-геодезические работы 
 

Продолжительность проектируемого периода выполнения работ – 1 

месяц. Главная цель работ - топопривязка разведочных буровых скважин. Для 

привязки скважин прокладываются теодолитные ходы, опирающиеся на 

пункты съемочной сети. Расчет затрат труда и времени на производство работ 

приведен в таблице 10.2.3. 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 

10.2.1.3. 

 

Тэф = 25,4∙1 = 25,4 дн. 

 

Ч = 0,78/(25,4∙0,91) = 1бр.   

 

Проведения топографо-геодезических работ потребуется одна бригада в 

количестве двух исполнителей: геодезист и топограф. 

 

10.2.4 Геологическая документация 
 

Продолжительность проектируемого периода выполнения работ – 8 

месяцев, работы планируются начать с мая 2015 г. Применяется прерывный 

односменный режим работы, 8 часовой рабочий день. Объемы геологической 

документации керна проектных буровых скважин по условиям работ, расчет 

затрат времени и труда приведены в таблице 10.2.4. 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 

10.2.1.3: 

 

Тэф=25,4∙8 = 203 дн. 



105 
 

 

Ч = 420,888/(203∙0,91)  = 2 чел. 

Работа по документации кернового материала будет выполняться 

геологической производственной группой из 2 исполнителей: геолога II 

категории, рабочий 3–го разряда.  

 

10.2.5 Опробовательские работы 
 

При опробовании на твердые полезные ископаемые применяется 

прерывный, односменный режим работы, длительность смены 6,65 часов. 

Длительность работ будет составлять 8 месяцев. Объемы геологической 

документации керна проектных буровых скважин по условиям работ, расчет 

затрат времени и труда приведены в таблице 10.2.5. 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 3: 

 

Тэф=25,4∙8= 203 дн. 

 

Ч = 217,77/(203∙0,91) = 3 чел. 

 

На опробовании будет задействовано 2 человека. Непосредственно на 

буровой 1 техник–геолог и 2 человека будут работать на базе партии.  

 

10.2.6 Организация и ликвидация  полевых работ 
 

Продолжительность периодов организации и ликвидации полевых работ 

по 1 месяцу. 

Данный период собственно предшествует полевым работам. В это время 

осуществляется укомплектование партии инженерно-техническим персоналом, 

подбирается необходимая аппаратура, оборудование, транспортные средства. 

Организация основных и перевалочных баз не производится, т.к. на 

участке находится подбаза Мархинской партии с производственными 

помещениями. 

Ликвидация работ выполняется вследствие завершения и включает 

мероприятия по демонтажу машин и оборудования, вывозу проб, перегонке 

техники, мероприятия по охране недр и окружающей среды. Жилые 

сооружения, которые будут возведены дополнительно, предполагается оставить 

на данной базе, так как планируются дальнейшие работы. 

 

10.3 Лабораторные работы 
 

Состав и объемы лабораторных исследований вытекают из поставленных 

задач и объемов опробования.  



106 
 

Лабораторные исследования будут вестись по договору с Центральной 

аналитической лабораторией АК «Алроса».  Проектируются следующие виды 

исследований: 

- фракционирование  шлихов рыхлых и дробленных пород для их 

последующего количественного минералогического анализа – 177 шлих; 

- количественный минералогический анализ равномернозернистых 

шлихов дробленых пород с точным определением содержания  минералов 

методом подсчета зерен более 500, при затрате времени на диагностику 

минералов – 177 шлих; 

- беглый просмотр шлифов для предварительного определения пород и 

разбивка их на петрографические группы – 177 шлиф; 

- позерновое исследование кимберлитовых минералов и 

кимберлитоподобных микрообломков горных пород в режиме электронного 

сканирующего микроскопа – 500 зерен. 

 

10.4 Камеральные работы 
 

Проектом предусматривается проведение камеральных работ, главной 

целью которых является составление геологического отчета о результатах всех 

проведенных видов работ и исследований. 

Камеральная обработка полевых материалов будет проводиться, как 

параллельно проведению полевых работ, так и после их завершения. 

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 данных о результатах анализов из лаборатории 

производится их интерпретация и в дальнейшем составляется отчет о 

проделанной работе. Состав исполнителей и сметная стоимость на 

камеральные работы приведены в СМ6. 

 

10.5 Транспортировка грузов и персонала 
 

Схема транспортировки грузов проектом принимается по основным, 

сложившимся за многие годы, направлениям перевозок. В практике работы 

Ботуобинской ГРЭ направления перевозок грузов и применяемые транспортные 

средства значительно обширнее и оплата за транспортировку грузов по 

неуказанным в проекте направлениям будет производиться на основании 

представленных счѐтов, путевых листов, внутренних договоров с различными 

транспортными организациями. К таким неучтенным направлениям относятся 

водный транспорт, автотранспорт по зимним дорогам из Усть-Кута, 

авиатранспорт (ИЛ-76). 
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Сметная стоимость транспортировки грузов будет определена в  

процентах от сметной стоимости полевых работ. 

 

10.6 Календарный план выполнения геологического задания 
 

На основании технико-экономических показателей, продолжительности 

производства проектируемых работ и возможного совмещения их во времени 

составлен календарный план выполнения геологического задания (табл. 10.6.1).  

 

10.7 Экономическая эффективность геологоразведочных работ 
 

Показателем   эффективности   проектируемых   работ  являются  

удельные затраты на прирост  разведанных запасов полезного ископаемого по 

проекту рассчитаны по формуле 10.7. Технико-экономические показатели 

рассчитанные по проекту представлены в таблице 10.7.    

 

Y=З/Qпи                  (10.7) 

 

где Y – удельные затраты на прирост (перевод) запасов полезного ископаемого, 

руб./т;  

З – сметная стоимость проектируемого объема работ, руб.;  

Qпи –прирост (перевод) запасов полезного ископаемого по категориям 

(С1,C2). 

 

Y =84798760,3/18925,4 = 4,5 руб./кар 
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Таблица 10.2.1     Расчёт затрат времени и труда на производство бурения скважин 
 

Вид работ по условиям 

проведения 

Единицы 

измерения 

Объем Затраты времени (ст.-см.) Затраты труда (чел./дн.) 

Всего 

В том числе 

№ табл., 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

норма 

на 

единицу 

Коэффициент 

отклонения от 

нормальных 

условий 

на весь 

объем 

№ табл., 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем в норм. условиях  

с 

отклонением 

от 

нормальных 

условий 

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

Бурение наклонных скважин 3 группы, средней глубиной 200 м., количество скважин - 4 

 Колонковое бурение 

скважин с поверхности 

земли стационарными и 

передвижными 

буровыми установками 

шпиндельного типа, 

конечным диаметром 

112 мм по категориям: 
1 м 800 

  

  

ССН-92, 

табл.5, 

вып.5 

  
 

 

 

 

 

 

1,1  

  

ССН-92, 

табл.15, 

вып.5 

3,51 412,2    

IV – 16 м 16 0,08 1,408 

V – 248 м 248 0,10 27,28 

VI – 348 м 348 0,14 53,6 

VII –188 м 188 0,17 35,2 

Итого на бурение 

скважин 3 группы 
              117,4     412,2    

Монтаж, демонтаж и 

перемещение буровых 

установок с мачтами, 

смонтированными на 

полозьях вместе со 

зданием, на расстояние 

до 1 км 

1 м.-д. 4 4   

ССН-92, 

табл. 81, 

вып. 5  

      ССН-92, 

табл. 82, 

вып. 5  

    

зимой (k=1,18) 2,2 1,18 10,38 6,15 63,86 

летом (k=1,0) 2,2 1,0 8,8 0,23 2,02 
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Продолжение таблицы 10.2.1 

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

Итого на монтаж, 

демонтаж и 

перемещение 

              19,18     65,89 

Крепление обсадными 

трубами и их извлечение 
1 м 40 40   

ССН-92, 

табл.72, 

вып.5 

  

  

  ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5  

    

спуск 0,8 32 
3,51 

112,32 

извлечение 1,35 54 189,54 

Итого на крепление 

обсадных труб 
              86     301,86 

Ликвидационный 

тампонаж 
1 заливка 4 4   

ССН-92, 

табл.70, 

вып.5 

0,29   1,16 

ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5 

3,51 4,07 

Бурение наклонных скважин 4 группы, средней глубиной 300 м., количество скважин - 4 

 Колонковое бурение 

скважин с поверхности 

земли стационарными и 

передвижными 

буровыми установками 

шпиндельного типа, 

конечным диаметром 

112 мм по категориям: 
1 м 960 

  

  

ССН-92, 

табл.5, 

вып.5 

    

 

 

 

 

1,1 

  

ССН-92, 

табл.15, 

вып.5 

3,51 563,24 

IV – 16 м 16 0,08 1,408 

V – 248 м 248 0,12 32,7 

VI – 348 м 348 0,15 57,4 

VII – 348 м 348 0,18 68,9 
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Продолжение таблицы 10.2.1 

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

Итого на бурение 

скважин 4 группы 
              160,468     563,24 

Монтаж, демонтаж и 

перемещение буровых 

установок с мачтами, 

смонтированными на 

полозьях вместе со 

зданием, на расстояние 

до 1 км 

1 м.-д. 4 4   

ССН-92, 

табл. 81, 

вып. 5  

      ССН-92, 

табл. 82, 

вып. 5  

    

зимой (k=1,18) 2,2 1,18 10,38 6,15 63,86 

летом (k=1,0) 2,2 1,0 8,8 0,23 2,02 

Итого на монтаж, 

демонтаж и 

перемещение 

              19,184     65,89 

Крепление обсадными 

трубами и их извлечение 
1 м 40 40   

ССН-92, 

табл.72, 

вып.5 

  

  

  ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5  

    

спуск 0,8 32 
3,51 

112,32 

извлечение 1,35 54 189,54 

Итого на крепление 

обсадных труб 
              86     301,86 

Ликвидационный 

тампонаж 
1 заливка 4 4   

ССН-92, 

табл.70, 

вып.5 

0,39   1,56 

ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5 

3,51 5,48 
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Продолжение таблицы 10.2.1 

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

Бурение наклонных скважин 5 группы, средней глубиной 400 м., количество скважин - 4 

 Колонковое бурение 

скважин с поверхности 

земли стационарными и 

передвижными 

буровыми установками 

шпиндельного типа, 

конечным диаметром 

96,1 мм по категориям: 
1 м 1400 

  

  

ССН-92, 

табл.5, 

вып.5 

  
 

 

 

 

 

 

1,1  

  

ССН-92, 

табл.15, 

вып.5 

3,51  913,51    

IV – 16 м 16 0,09 1,55 

V – 248 м 248 0,12 32,7 

VI – 348 м 348 0,16 61,3 

VII – 788 м 788 0,19 164,7 

Итого на бурение 

скважин 5 группы 
              260,26     913,51    

Монтаж, демонтаж и 

перемещение буровых 

установок с мачтами, 

смонтированными на 

полозьях вместе со 

зданием, на расстояние 

до 1 км 

1 м.-д. 4 4   

ССН-92, 

табл. 81, 

вып. 5  

      ССН-92, 

табл. 82, 

вып. 5  

    

зимой (k=1,18) 2,2 1,18 10,38 6,15 63,86 

летом (k=1,0) 2,2 1,0 8,8 0,23 2,02 

Итого на монтаж, 

демонтаж и 

перемещение 

              19,18     65,89 
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Продолжение таблицы 10.2.1 

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

Крепление обсадными 

трубами и их извлечение 
1 м 40 40   

ССН-92, 

табл.72, 

вып.5 

  

  

  ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5  

    

спуск 0,8 32 
3,51 

112,32 

извлечение 1,35 54 189,54 

Итого на крепление 

обсадных труб 
              86     301,86 

Ликвидационный 

тампонаж 
1 заливка 4 4   

ССН-92, 

табл.70, 

вып.5 

0,49   1,96 

ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5 

3,51 6,88 

Бурение наклонных скважин 6 группы, средней глубиной 500 м., количество скважин - 5 

 Колонковое бурение 

скважин с поверхности 

земли стационарными и 

передвижными 

буровыми установками 

шпиндельного типа, 

конечным диаметром 

96,1 мм по категориям: 
1 м 2100 

  

  

ССН-92, 

табл.5, 

вып.5 

    

 

 

 

 

1,1 

  

ССН-92, 

табл.15, 

вып.5 

3,51 1866,21   

IV – 20 м 20 0,12 2,64 

V – 310 м 310 0,15 51,15 

VI – 435 м 435 0,22 105,27 

VII – 1335 м 1355 0,25 372,62 

Итого на бурение 

скважин 5 группы 
              531,685     1866,21 
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Окончание таблицы 10.2.1 

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

Монтаж, демонтаж и 

перемещение буровых 

установок с мачтами, 

смонтированными на 

полозьях вместе со 

зданием, на расстояние 

до 1 км 

1 м.-д. 5 5   

ССН-92, 

табл. 81, 

вып. 5  

      ССН-92, 

табл. 82, 

вып. 5  

    

зимой (k=1,18) 3,88 1,18 22,89 12,3 281,571 

летом (k=1,0) 3,88 1,0 19,4 0,24 4,656 

Итого на монтаж, 

демонтаж и 

перемещение 

              42,292     286,227 

Крепление обсадными 

трубами и их извлечение 
1 м 50 50   

ССН-92, 

табл.72, 

вып.5 

  

  

  ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5  

    

спуск 3,88 40 
3,51 

140,40 

извлечение 3,88 67,50 236,93 

Итого на крепление 

обсадных труб 
              107,5     377,33 

 Ликвидационный 

тампонаж 
1 заливка 5 5   

ССН-92, 

табл.70, 

вып.5 

0,60   3 

ССН-92, 

табл. 80, 

вып. 5 

3,51 10,53 

Всего на бурение 

скважин 
  5260           1542,87     5548,92 

Зимнее удорожание  964,3  
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Таблица 10.2.3 - Расчет времени и труда на топо-геодезические работы 

 

Вид работ по 

условиям 

проведения 

Единицы 

измерения 

Объем Затраты времени (бр.-днях) 
Затраты труда (чел.-днях) 

Всего 

В том числе 

№ табл. 

ССН-92  

№ 

выпуска 

норма на 

единицу 

Коэффициент 

отклонения от 

нормальных 

условий 

на 

весь   

объем 
в норм. 

условиях 

с 

отклонением 

от норм. 

условий 

№ табл. 

ССН-92 

№ 

выпуска 

норма на 

единицу 

на 

весь 

объем 

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

Вынос в 

натуру 

буровых 

скважин 

точки 17 17 -  

ССН-

92, вып. 

9, табл. 

48, ст. 1 

0,05 - 0,85 

ССН 9, 

т. 49, с. 

1 

0,26 0,22 

Привязка 

скважин 
точки 17 17  - 

ССН-

92, вып. 

9, табл. 

52, ст. 1 

0,02 - 0,34 

ССН 9, 

т. 53, с. 

1 

0,19 0,06 

Вычисление 

координат 

скважин 

пункт 17 17  - 

Выпуск 

9, табл. 

66 

0,16 - 2,72 

Выпуск 

9, табл. 

67 

0,18 0,49 

Итого               3,91     0,78 
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Таблица 10.2.4 - Расчет времени и труда на геологическую документацию 
 

Вид работ по 

условиям 

проведения 

Единицы 

измерения 

Объем Затраты времени (смен) 
Затраты труда (чел.-смен) 

Всего 

В том числе 

№ табл. 

ССН-92  

№ 

выпуска 

норма 

на 

единицу 

Коэффициент 

отклонения от 

нормальных 

условий 

на весь   

объем 
в норм. 

условиях 

с 

отклонением 

от 

нормальных 

условий 

№ табл. 

ССН-92 

№ 

выпуска 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем 

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

Геологическая 

документация 

керна буровых 

скважин 

100 м 52 52 -  

ССН-92, 

вып.1, 

ч.1, 

табл.31 

2,84 - 147,68 

ССН-92, 

вып.1, 

ч.1, 

табл.31 

2,85 420,888 

Итого        147,68   420,888 
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Таблица 10.2.5 – Расчет затрат времени и труда на отбор проб 
 

 

 

 

Вид работ по  

условиям  

проведения 

 

 

 

 

Единицы 

измерения 

Объем  

Затраты времени (бр.–сменах) 

 

 

Затраты труда (чел.–днях)  
 

 

 

Всего 

 

В том числе 
 

 

 

№ табл. 

ССН–92, 

№ 

выпуска 

 

 

 

 

норма 

на 

единицу 

 

 

Коэффициент 

отклонения от 

нормальных 

условий 

 

 

 

на 

весь 

объем 

 

в норм. 

условиях 

 

с 

отклонением 

от 

нормальных 

условий 

 

№ табл. 

ССН–92, 

№ 

выпуска 

 

 

норма 

на 

единицу 

 

 

на весь 

объем 

Керновое 

опробование 
100 м 52 52  

ССН-92 

вып. 1, 

ч. 5, 

табл. 29 

3,21  
179,7

6 

ССН-92 

вып. 1, 

ч. 5, 

табл. 30 

2,1 350,532 

Геохимическо

е опробование 
100 проб 15 15  

ССН-92 

вып. 1, 

ч. 5, 

табл. 29 

3,39  50,85 

ССН-92 

вып. 1, 

ч. 5, 

табл. 30 

2,36 106,785 

Итого        230,6   457,314 
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Таблица 10.7 - Технико – экономические показатели проектируемых работ 
 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Перевод запасов в категорию С1, тыс. кар. 18925,4 

Сметная стоимость геологического задания, руб. 84798760,3 

Проектируемые работы по видам:  

Геологическая документация, 100 м 52 

Опробование твердых полезных ископаемых, 100 м 52 

Топографо-геодезические, точки 17 

Бурение, п.м 5260 

Сметная стоимость единицы работ по видам:  

Геологическая документация, руб./100 п.м 16193,8 

Опробование:  

керна скважин, руб./100 п.м 17037,9 

геохимическое опробование, руб./100 проб 67406,9 

Топо-геодезические работы, руб./точка 1278,4 

Разведочное бурение, руб./м 10117,6 

Численность работающих, чел. 47 

Среднегодовая выработка на одного работающего, руб./чел. 1804228,9 

Плановая скорость бурения разведочных скважин, м/ст. 

мес. 
347,7 

Количество используемого оборудования, ед.: 2 

Удельные затраты на перевод запасов в С1, руб./кар 4,5 
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Таблица 10.2.10 - Календарный план выполнения геологического задания 

 

Виды работ 
Единица  

измерения 

Объем 

работ 

2016 г. 2017 г. 

Месяцы 

М
ай

  

И
ю

н
ь
  

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

Проектирование %  ▬▬▬ 

Организация полевых работ 
%            ▬▬▬ 

Полевые работы:    

                        ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   Буровые п.м 5260 

Опробование 100 м 67                         ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Геологическая документация 100 п.м 52                         ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Топо-геодезические работы пункты 17                         ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ликвидация полевых работ                                                                                                                ▬▬▬▬ 

Лабораторные исследования                                                                                                         ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Камеральные работы %                                                                                                       ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Транспортировка персонала 

и грузов 
             ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр 

Направление работ и полезное ископаемое 

разведочные работы на алмазы, в пределах месторождения «Майское» 

(Накынское кимберлитовое поле) 

Смету утверждаю: 

в сумме 88942586,47 руб. 

___________ 
     подпись 

 

«___ »________  2016 г. 

 

 

 

СМЕТА 

 

На проведение разведочных работ 

к проекту, утвержденному «___ »_________ 2016 г. 

по объекту месторождение «Майское» (Накынское кимберлитовое поле) 

Начало работ май 2016 г., окончание работ апрель 2017 г. 

 

 

Смету составил          _________  А.В. Бурнакова                                                                               
                                                  подпись 

Смету проверил          _________  С.Ф. Богдановская 
                                                  подпись



121 
 

 

Расчет 

сметной стоимости проектируемых работ 

 

В сметно–финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

-   районный к заработной плате – 1,7; 

- транспортно–заготовительных расходов к материальным затратам – 

1,308; 

-   транспортно–заготовительных расходов к амортизации – 1,2. 

Уровень накладных расходов – 18 %  

Плановые накопления – 15 %  

Транспортировка грузов и персонала – 25 %  

Полевое довольствие – 7,2 %  

Доплаты – 1,5 %  

Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 %  

Подрядные работы – 20 %  

Норма на организацию полевых работ – 2 % от сметной стоимости 

полевых работ 

Ликвидацию полевых работ – 1,6  % от стоимости полевых работ 

Индексы (на 2016 г.) к видам работ приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Индексы по видам работ 

 
Вид работ Индекс 

Проектирование 2,74 

Разведочное бурение 1,630 

Топогеодезические работы 1,730 

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 

работ 

Объѐм 

работ 

Единичная 

сметная 

расценка 

Полная 

стоимость, руб. 

I. Основные расходы, всего руб. - - 54234325,9 

А.Собственно 

геологоразведочные работы, 

всего 

руб. - - 43643140,15 

1. Проектирование мес. 1 - 355113,5 

2. Полевые работы – всего, в 

том числе по видам: руб. - - 40755488,56 

2.1. Разведочное бурение п.м 5260 7455,83 39217372,5 

2.2. Опробование всего: - - - 901258,1 

керна скважин 100 м 52 12555,59 652890,7 

геохимическое опробование 100 проб 5 49673,48 248367,4 

2.3 Геологическая 

документация керна скважин 100 м 52 11933,5 620543,17 

2.4 Топо-геодезические работы точка 17 942,05 16014,79 

3. Организация и ликвидация 

полевых работ: руб. - - 1467197,59 

3.1. Организация, 2 % руб. - - 815109,77 

3.2. Ликвидация, 1,6 % руб. - - 652087,82 

4. Камеральные работы мес. 3 355113,5 1065340,5 

Б. Сопутствующие работы и 

затраты 
руб. - - 10591185,74 

5. Строительство зданий и 

сооружений 
руб. - - 402313,6 

6. Транспортировка грузов и 

персонала, 25 % 
руб. - - 10188872,14 

II. Накладные расходы, 18 % руб. - - 9762178,66 

III. Плановые накопления, 15 % руб. - - 9599475,68 

IV. Компенсируемые затраты, 

всего руб. - - 6402850,28 

-Полевое довольствие, 7,2 % руб. - - 5298910,58 

-Доплаты, 1,5 % руб. - - 1103939,70 

V. Подрядные работы (20 %) руб. - - 8151097,71 

VI. Резерв на непредвиденные 

работы и затраты, 6 % руб. - - 4799929,83 

Всего по объекту руб. - - 92949858,05 
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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 -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

 

Статьи расхода 

Колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми 

установками шпиндельного типа для скважин 3 группы 

для IV -VII кат. вспомогательные работы (Кмат=0,5) 

табл. 4, стр.10 табл. 4, стр.9 

норма СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 2104 3576,8 2104 3576,8 

Отчисления на 

социальные нужды 833 1416,1 833 1416,1 

Материальные затраты 5630 7364,04 5630 2815 

Амортизация 999 1198,8 999 1198,8 

Итого основных 

расходов 9566 13555,74 9566 9006,7 

Итого на весь объем  1591931,9  785024 

Итого с учетом Кинд  2594849  1279589,1 
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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 -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

 

Статьи расхода 

Колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми 

установками шпиндельного типа для скважин 4 группы 

для IV -VII кат. вспомогательные работы (Кмат=0,5) 

табл. 4, стр.10 табл. 4, стр.9 

норма СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 2199 3738,3 2199 3738,3 

Отчисления на 

социальные нужды 872 1482,4 872 1482,4 

Материальные затраты 6363 8322,8 6363 3181,5 

Амортизация 1473 1767,6 1473 1767,6 

Итого основных 

расходов 10907 15311,1 10907 10169,8 

Итого на весь объем  2456942,2  890467,7 

Итого с учетом Кинд  4004815,8  1451462,3 
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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 -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

 

Статьи расхода 

Колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми 

установками шпиндельного типа для скважин 5 группы 

для IV -VII кат. вспомогательные работы (Кмат=0,5) 

табл. 4, стр.10 табл. 4, стр.9 

норма СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 2199 3738,3 2199 3738,3 

Отчисления на 

социальные нужды 872 1482,4 872 1482,4 

Материальные затраты 6363 8322,8 6363 3181,5 

Амортизация 1473 1767,6 1473 1767,6 

Итого основных 

расходов 10907 15311,1 10907 10169,8 

Итого на весь объем  39848667,9  894535,6 

Итого с учетом Кинд  6495334,7  1458093 
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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 -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

 

Статьи расхода 

Колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками 

шпиндельного типа для скважин 6 группы 

 

для IV -VI кат. 
вспомогательные работы 

(Кмат=0,5) 
зимнее удорожание 

табл. 4, стр.9 табл. 4, стр.9 табл. 42, стр.3 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 10 11 

Затраты на оплату труда 2199 3738,3 2199 3738,3 178 302,6 

Отчисления на 

социальные нужды 872 1482,4 872 1482,4 69 117,3 

Материальные затраты 6363 8322,8 6363 3181,5 1003 1311,9 

Амортизация 1473 1767,6 1473 1767,6 10 12 

Итого основных 

расходов 10907 15311,1 10907 10169,8 1260 1743,8 

Итого на весь объем  8140684,3  1141341,7  1681569,5 

Итого с учетом Кинд  13269315,5  1860386,9  2740958,3 
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            Основные расходы        Форма СМ5 

                                                                              на расчетную единицу работ 

                                                                      Буровые работы (руб./м.д.) 
По СНОР-93, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

 

Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием, на расстояние до 1 км. 

Статьи расхода 

Для скважин 3 группы Для скважин 4  группы 

Зимой (k=1,18) Летом (k=1,0) Зимой (k=1,18) Летом (k=1,0) 

табл. 17, стр.12 табл. 17, стр.17 табл. 17, стр.13 табл. 17, стр.18 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициент

а 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициент

а 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициент

а 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициент

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затраты на оплату труда 3547 6029,9 357 606,9 3547 6029,9 357 606,9 

Отчисления на 

социальные нужды 1393 2368,1 148 251,6 1393 2368,1 148 251,6 

Материальные затраты 14718 19251,1 1635 2138,6 14718 19251,1 1635 2138,6 

Амортизация 3067 3680,4 484 580,8 3067 3680,4 484 580,8 

Итого основных 

расходов 22725 31328,5 2624 3577,9 22725 31328,5 2624 3577,9 

Итого на весь объем  325200,7  31485,5  325200,7  31485,3 

Итого с учетом Кинд  530077,1  51321,1  530077,1  51321,1 
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Основные расходы        Форма СМ5 

                                                                     на расчетную единицу работ 

                                                                      Буровые работы (руб./м.д.) 
По СНОР-93, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

 

Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием, на расстояние до 1 км. 

Статьи расхода 

Для скважин 5 группы Для скважин 6 группы 

Зимой (k=1,18) Летом (k=1,0) Зимой (k=1,18) Летом (k=1,0) 

табл. 17, стр.12 табл. 17, стр.17 табл. 17, стр.13 табл. 17, стр.18 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, 

вып.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затраты на оплату труда 6316 10737,2 452 768,4 6316 10737,2 452 768,4 

Отчисления на 

социальные нужды 2480 4216 192 326,4 2480 4216 192 326,4 

Материальные затраты 20287 26535,4 2183 2855,4 20287 26535,4 2183 2855,4 

Амортизация 6668 8001,6 628 753,6 6668 8001,6 628 753,6 

Итого основных расходов 35751 49490,2 3455 4703,8 35751 49490,2 3455 4703,8 

Итого на весь объем  513708,3  41393,1  1132830,6  91253 

Итого с учетом Кинд  837344,4  67470,3  1846513,9  148742,4 
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Всего на буровые работы – 39217672,5 руб. 

 

                                                                                             Основные расходы                                                                Форма СМ5 

на расчетную единицу работ                                             

Топо-геодезические работы (руб/отр.мес) 
По СНОР-94 

Поправочные коэффициенты: 

районный в полевых условиях -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

К затратам на оплату труда: Кинд=1,730 

 

Статьи расхода 

Вынос в натуру буровых скважин Привязка устьев скважин Вычисление координат скважин 

Норма СНОР-

94 

С учетом 

коэффициента 

Норма СНОР-

94 

С учетом 

коэффициента 

Норма СНОР-

94 

С учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 6 7 

Затраты на оплату труда 38075 64727,5 53797 91454,9 13691 23274,7 

Отчисления на социальные 

нужды 
14859 25260,3 20980 35666 5334 9067,8 

Материальные затраты 5740 7507,9 28397 37143,3 457 597,76 

Амортизация 965 1158 6325 7590 51 61,20 

Итого основных расходов 59639 98653,72 109499 171854,2 19533 33001,46 

Итого на весь объем  3422,68  2300,41  3534,01 

Итого с учетом Кинд  5931,2  3979,7  6113,8 

Всего на топо-геодезические работы – 16014,79 
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                                                                              Основные расходы                                                                Форма СМ5 

на расчетную единицу работ                                             

Геологическая документация (руб./отр.мес) 
По СНОР-94, выпуск 1.1 

Поправочные коэффициенты: 

районный в полевых условиях -  1,7 

к материальным затратам:   ТЗР  1,308 

к амортизации:       ТЗР  1,2 

К затратам на оплату труда: Кинд=1,773 

 

Статьи расхода 

Геологическая документация керна горных пород в 

кернохранилище, 

руб./мес. работы 

Норма СНОР-94, выпуск 1,ч. 1 С учетом коэффициента 

1 2 3 

Затраты на оплату труда 23249 39523,3 

Отчисления на социальные нужды 9067 15413,9 

Материальные затраты 734 960,1 

Амортизация - - 

Итого основных расходов 33050 55897,3 

Итого на весь объем  349996,1 

Итого с учетом Кинд  620543,17 

Всего на геологическую документацию – 620543,17 руб. 
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                                                                                  Основные расходы на опробование                                          Форма СМ5          

         Отбор проб (руб/бр.мес) 

По СНОР-94, выпуск 1.4, 1.5 

Поправочные коэффициенты: 

районный в полевых условиях -  1,7 

К материальным затратам:  ТЗР  1,308 

К амортизации:     ТЗР  1,2 

К затратам на оплату труда: Кинд=1,386 

 

Статьи расхода 

Отбор проб из керна буровых скважин, 

ручным способом 

Отбор геохимических проб 

СНОР–1 ч. 5 

табл.1, стр.28 

С учетом 

коэффициента 

СНОР–1 ч. 5 

табл.1, стр.16 

С учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 19546 33228,2 22667 38533,9 

Отчисления на социальные нужды 7623 12959,1 8840 15028 

Материальные затраты 15576 20373,4 26991 35304,2 

Амортизация – – 537 644,4 

Итого основных расходов 42745 66560,7 59035 89510,5 

Итого на весь объѐм  471061,1  179197,3 

Итого с учетом Кинд  652890,7  248367,4 

Всего на отбор проб – 901258,1 руб. 
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                                   Основные расходы          Форма СМ5 

                                                                       на расчетную единицу работ 

        Временное строительство зданий и сооружений (руб.) 
По СНОР-93, выпуск 11 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,7 

К материальным затратам:   ТЗР  1,308 

К амортизации:       ТЗР  1,2  

Коэффициент индексации: Кинд=0,595 

 

Статьи расхода 

Помещение типа "Зимовье" 

для документации и 

обработки керна, и 

проживания рабочих, 

t = -40⁰ 

Каркасно-обшивной навес, 

закрытый с 3 сторон, 

площадью 20 м² 

Кернохранилища с 

деревянными стенами, на 500 

ящиков, t = -40⁰ 

табл. 1, стр.10 табл. 1, стр.34 табл. 1, стр.126 

норма 

СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициента 

норма 

СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 8 9 

Затраты на оплату труда 6611 11238,7 1791 3044,7 3831 6512,7 

Отчисления на 

социальные нужды 2578 4382,6 699 1188,3 1494 2539,8 

Материальные затраты 109422 143123,9 19818 25921,9 45830 59945,6 

Амортизация 624 748,8 128 153,6 290 348 

Итого основных 

расходов 119235 159494 22436 30308,5 51445 68998,1 

Итого на весь объем   318988   30308,5   275992,4 

Итого с учетом Кинд   198797,9   18033,6   164215,5 
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Основные расходы        Форма СМ5 

                                                                     на расчетную единицу работ 

Временное строительство зданий и сооружений (руб.) 
По СНОР-93, выпуск 11 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: 

районный в полевых условиях -  1,7 

К материальным затратам:   ТЗР  1,308 

К амортизации:       ТЗР  1,2  

Коэффициент индексации: Кинд=0,595 

 

Статьи расхода 

Каркасно-обшивной туалет на 2 очка Помойная яма 

табл. 1, стр.54 табл. 1, стр.57 

норма СНОР-93, 

вып.11 

норма СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициента 

с учетом 

коэффициента 

1 4 6 7 5 

Затраты на оплату труда 1632 2774,4 13395 22771,5 

Отчисления на социальные нужды 636 1081,2 5224 8880,8 

Материальные затраты 20723 27105,6 64064 83795,7 

Амортизация 65 78 285 342 

Итого основных расходов 23056 31039,2 82968 115790 

Итого на весь объем   62078,4  231580 

Итого с учетом Кинд   36936,6   137790,1 

Всего на строительство зданий и сооружений – 402313,6 руб. 
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Форма СМ6 

 

Расчет  

основных расходов на проектирование 

 

 

Объем работ     5 чел./мес. 

Продолжительность работ: 1 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

Индекс цен на 2016 г. - 2,286;       общий  2,74 . 

К затратам на оплату труда: 

Районный коэффициент: 1,7  

К материальным затратам:  ТЗР  1,308 

 

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Расчетная 

единица 

Объем работ с 

учетом 

поправочного 

коэффициента 

1. Основная заработная плата 

специалистов 
72600 198924 

1.1. Начальник партии 19800 54252 

1.2. Главный геолог 17500 47950 

1.3. Геолог I категории 13700 37538 

1.4. Техник-геолог I категории 9500 26030 

1.5. Экономист I категории 12100 33154 

2. Дополнительная заработная 

плата (7,9%) 
5735,4 15715 

3. Отчисления на социальные 

нужды (38,5%) 
30159,1 82636 

4. Материалы (5%) 5424,7 16220 

5. Услуги (14%)  41618,5 

6. Итого основных расходов  355113,5 
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Форма СМ6 

 

Расчет  

основных расходов на камеральные работы 

 

 

Объем работ     5 чел./мес. 

Продолжительность работ: 3 месяца 

Поправочные коэффициенты: 

Индекс цен на 2016 г. - 2,286;       общий  2,74 . 

К затратам на оплату труда: 

Районный коэффициент: 1,7  

К материальным затратам:  ТЗР  1,308 

 

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Расчетная 

единица 

Объем работ с 

учетом 

поправочного 

коэффициента 

1. Основная заработная плата 

специалистов 
72600 198924 

1.1. Начальник партии 19800 54252 

1.2. Главный геолог 17500 47950 

1.3. Геолог I категории 13700 37538 

1.4. Техник-геолог I категории 9500 26030 

1.5. Геодезист 12100 33154 

2. Дополнительная заработная 

плата (7,9%) 
5735,4 15715 

3. Отчисления на социальные 

нужды (38,5%) 
30159,1 82636 

4. Материалы (5%) 5424,7 16220 

5. Услуги (14%)  41618,5 

6. Итого основных расходов  1065340,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целевым назначением проекта является проведение разведочных работ на 

коренном месторождении алмазов Майское (Накынское кимберлитовое поле). 

В геологической части проекта рассмотрены особенности геологического 

строения месторождения района и месторождения «Майское».  

В специальной части проекта изучен вещественный состав кимберлитов. 
Установлено, что в составе кимберлитовых пород Майского месторождения по 
текстурно-структурным особенностям выделяются 3 основные разновидности 
(кимберлитовые брекчии, автолитовые кимберлитовые брекчии, 
кимберлитовые брекчии). 

Во всех разновидностях один из главных породообразующих минералов 
является оливин в виде субидиоморфных порфировых  вкрапленников и 
обломков кристаллов, флогопит, все разновидности интенсивно 
серпентинизированы и карбонатизированы. 

В кимберлитовых брекчиях встречены обломки глубинных пород: 
гранатовых перидотитов, коматиитов (реже такие породы в составе обломков в 
кимберлитовых брекчиях Якутии не описывались), гранат-плагиоклазовых 
пород, карбонатизированных пород. 

В составе акцессорных минералов кимберлитовых пород всех трех типов 
резко преобладают гранаты пиропового ряда, имеющие розовую и красную, 
реже оранжевую окраску. В подчиненных количествах присутствует розовый 
альмандин, пикроильменит, хромдиопсид и хромшпинелид. 

Пироп и хромдиопсид, как правило, наблюдается в виде мелких зерен 
(до 1 мм) и сильно трещиноваты, что не позволяет рассматривать их как сырье 
для ювелирной промышленности.  

По химическому составу кимберлитовые породы месторождения 
Майское близки между собой. 

Выделенные разновидности кимберлитов отличаются по степени 
алмазоносности друг от друга. Наиболее высокие содержания алмазов 
характерны для автолитовых кимберлитовых брекчий и порфировых 
кимберлитов, варьирующие от 0,00-0,40 кар/т до 20,62 кар/т (скв. ШМ1), 32,69 
кар/т (скв. 509/416.2); более низкие содержания характерны для 
кимберлитовых брекчий (от 0,00-0,11 до 2,18 кар/т), хотя по скважине 8/2 в 
этом типе пород отмечаются весьма высокие содержания (5,12-14,08 кар/т, 
18,12-19,94 кар/т).  

В методической части обоснован комплекс работ и объемы для решения 

поставленных проектом задач: буровые работы, инженерно-геологические 

исследования, геофизические работы, геологическая документация, 

опробование и обработка проб, топо-геодезические работы, лабораторные и 

камеральные работы. Также в данной части проекта содержится методика 

подсчета запасов по разведочной стадии геологоразведочных работ. 



137 
 

В производственно–технической части проекта рассчитаны затраты 

времени и труда на проектируемые работы, а в сметной части – стоимость 

работ.  

Срок выполнения работ по проекту 12 месяцев. Затраты на проведение 

работ составят 92949858,05 руб. 

В результате разведочных работ будут изучены геолого-структурные 

особенности месторождения «Майское», морфология и условия залегания 

рудного тела, с детальностью достаточной для оценки запасов категории С1 и 

С2. Основной и наиболее важной задачей разведочных работ будет являться 

подготовка запасов для дальнейшей эксплуатации (с проектированием карьера 

для запасов категории С1) и повышение категорий утвержденных запасов 

категории С2 до категории С1.  

Как итог, будут оценены запасы алмазов по категории С1 и С2. 

Ожидаемые запасы по категории С1 и С2 составят 18925,4 тыс. кар.  
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