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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Поиски золотого 

оруденения в пределах Эльгинского рудного поля (Амурская область)» 

содержит 145 страниц текстового документа, 20 использованных источников, 

5 листов графического материала. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ГЕОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ, ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЭЛЬГИНСКОЕ, МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ, 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СМЕТА НА 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ. 

Объект работ – месторождение Эльгинское. 

Цели работ: 

− проведение поисковых работ на месторождении Эльгинское; 

− подсчет прогнозных ресурсов по категории Р1 и Р2; 

В результате выполнения запроектированных работ будет уточнено 

геологическое строение рудного поля, оконтурены известные и выявлены 

новые рудные зоны и тела, оценены прогнозные ресурсы по категории Р1+Р2, 

составлен технико-экономический доклад о промышленной значимости 

объекта, определено дальнейшее направление работ.  

Ожидаемое количество ресурсов составляет 12 т. Удельные затраты 

составят 1,05 руб/г, что свидетельствует о высокой эффективности 

запроектированных работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ООО НПГФ «Регис» развивающаяся золотодобывающая компания, 

осуществляет разведку, добычу и переработку золотосодержащих руд в 

Амурской области. В 2011 году в Селемджинском районе на Эльгинском 

рудном поле начались поиски коренного золота. Задачами предприятия 

являлись наращивание минерально-сырьевой базы и увеличение 

производственных мощностей по добыче и переработке золотосодержащих 

руд за счет последовательного ввода в эксплуатацию ряда коренных 

месторождений золота Эльгинского рудного поля. Компанией получены 

лицензии на право пользования недрами в целях геологического изучения, 

разведки и добычи на месторождениях и рудопроявлениях золота. 

По результатам ранее проведенных поисковых работ были 

установлены высокие содержания золота в альбитовых метасоматитах с 

наложенным карбонат-кварцевым прожилкованием и сульфидной 

минерализацией. Весьма актуальным на сегодняшний день является вопрос 

доизучения этого района на предмет выявления объектов для 

лицензирования. 

Геологическим заданием по дипломному проекту определено 

проведение поисков золотого оруденения в пределах Эльгинского рудного 

поля. Целью проекта является обнаружение и оконтуривание выявленных и 

предполагаемых рудных зон и тел с дневной поверхности, прослеживание их 

на глубину с оценкой прогнозных ресурсов по категории Р1+Р2. В 

специальной части проекта будет изучена петрография 

динамометаморфических пород и минералогия руд Эльгинского рудного 

поля. 
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Дипломный проект выполнен на основе материалов, собранных в 

период прохождения преддипломной практики на предприятии ООО НПГФ 

«Регис». 

 

1 ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА РАБОТ 

Эльгинское рудное поле (325,0 км
2
) административно расположено в 

Селемджинском районе Амурской области в бассейнах верхних течений рек 

Большая Эльга и Талыма в пределах листа N-53-XXVI (рис. 1). 

Рисунок 1. Административное положение Эльгинского рудного поля 

1.1 Географическая характеристика района 

Граница площади работ определена лицензионным соглашением лицензии 

БЛГ 02225 БР и ограничена прямыми линиями, последовательно соединяющими 

угловые точки со следующими угловыми координатами: 

525000с.ш.1331230в.д.          5. 524000с.ш.1333400в.д. 
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524740с.ш.1333720в.д.          6. 524435с.ш.1331040в.д. 

Рельеф территории очень сложен, имеет гористый характер, склоны гор 

часто круты. Нередко встречаются отвесные скалы. Высоты в основном 

колеблются в пределах 723–1257 м над уровнем моря. Местность относится к 

труднодоступной. Категория проходимости - 7. 

Климат района континентальный. Зима продолжительная, лето короткое, 

дождливое. Средняя температура в январе - 33°, в июле + 13°, среднегодовая - 

5,9°. Повсеместно распространены многолетнемерзлые породы, 

распространенные до глубины 150 м. Наибольшее количество осадков 

приходится на июль - 185–200 мм, за год выпадает, в среднем, 743,5 мм. Первый 

снег выпадает в конце сентября, а иногда и в конце августа; в конце октября 

начинается ледостав; в первой половине мая стаивает снег и вскрываются реки. 

Поэтому оптимальный срок проведения полевых работ с середины мая до 

конца октября. Продолжительность полевого сезона - 5,5 месяцев. 

В орогидрографическом отношении район работ занимает территорию в 

бассейнах верхних течений рек Большая Эльга и Талыма с притоками (р. 

Крестовая Эльга, Малая Эльга и ручьи Безымянный, Медвежий, Егорин, Талам и 

др.). Зимой реки и ручьи обычно перемерзают, в результате этого, в районе 

широко развиты наледи и бугры пучения. 

На территории господствуют лиственничные леса с подлеском из 

болотного багульника. Лиственничные леса часто чередуются с марями. 

Мари – это обычно обширные заболоченные пространства покрытые 

сплошным ковром из гипновых мхов и сфагнумов, по которому рассеяны 

низкорослые лиственницы. Подлесок состоит из березы Миддендорфа и 

овальной березы. Залесенность составляет 70 % территории. В пределах 

площади работ развита многолетняя мерзлота. Глубина сезонной оттайки 

грунта в среднем 0,6м. 

Животный мир беден и в видовом, и в численном отношении. 

Встречаются медведь, рысь, колонок, соболь, белка, лиса, лось, олень, 
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кабарга. В долинах рек водится боровая и перелетная птица. Рыбы в реках 

мало. 

Район опасен по клещевому энцефалиту. 

1.2 Экономическая характеристика района 

Ближайший населенный пункт с развитой инфраструктурой - пос. 

Златоустовск расположен в 18–19 км севернее Эльгинской рудоперспективной 

площади. В поселке имеется столовая, пекарня, почта, клуб, детский сад, полная 

средняя школа, сеть магазинов и другие объекты социально-культурного 

назначения.  

В поселке расположено ЗАО «Хэргу», осуществляющее эксплуатацию 

россыпных месторождений золота района дражным и открытым раздельным 

способами. В поселке имеется цех по ремонту землеройной техники, подсобный 

цех с пилорамой, столярный цех, теплица. 

В 5 км от северной границы участка работ расположен пос. Ивановское, в 

котором также имеется все необходимое для проживания обычных граждан. 

Поселок окружен сетью грунтовых и проселочных дорог, пригодных для 

передвижения автомобилями повышенной проходимости.  

В 6 км от северной границы участка проходит автодорога Экимчан – 

Златоустовск с улучшенным грунтовым покрытием. С железнодорожной 

станцией Февральск район связан автодорогой II-III класса. Во время ледостава 

и вскрытия рек, весенней распутицы и в паводки движение автотранспорта по 

дорогам невозможно.  

Близлежащие поселки получают электроэнергию от Зейской ГЭС по 

линии ЛЭП-35, проходящей в 6–10 км к северу от лицензионной площади. 

Основная часть жителей района занята в золотодобывающей 

промышленности. 

Доставка людей, оборудования, ГСМ на участки работ осуществляется 

ж/д транспортом до станции Февральск и далее автомобильным транспортом 

или автомобильным транспортом из г. Благовещенска. 
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2 ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 

Начало геологическому изучению Верхне-Селемджинского района 

положено в середине XIX столетия, когда участниками Амурской военной 

экспедиции были обнаружены первые богатейшие россыпи золота в 

бассейнах рек В. и Н. Мын. С этого же времени ведется отсчет 

экономическому освоению района. 

Находка в отводе Златоустовского прииска (р. Харга) обломков кварца с 

видимым золотом (Златоустовская жила) в 1901 г. повлекла за собой поиски 

золоторудных месторождений. 

2.1 Геологическая изученность 

В период с 1900 по 1916 гг. проводились поисковые и разведочные 

работы на россыпное золото, зачастую с одновременной эксплуатацией 

выявленных месторождений. 

В 1930 г. Г.П. Сафроновым, Н.И. Марочкиным и В. Захваткиным 

открыты, а в последующие годы разведаны Унгличиканскоезолото-

вольфрамовое и Ленинское сурьмяное месторождения. 

В 1932–1935 гг. разведку кварцевых жил на Харгинском 

месторождении проводил геолог Л.А. Изергин, который составил сводный 

план всех известных к тому времени рудных тел Харгинского месторождения 

и подсчитал ориентировочные запасы золота и шеелита. Были вскрыты СЗ и 

ССВ кварцевые жилы мощностью до 0,4 м и содержаниями золота до 0,8 г/т. 

В 1936 г. в бассейне р. Кера-Макит В.В. Колокольниковым обнаружены 

конгломераты с содержанием золота до 3 г/т. 

В 1938–1942 гг. на Ленинском сурьмяном месторождении проведены 

разведочно-эксплуатационные работы, а в 1952 г. А.Ф. Американцев пришел 
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к выводу о нерентабельности его эксплуатации из-за отсутствия руд на 

глубине. 

Представляет интерес отчет А.А. Ждана по итогам работ Харгинского 

рудника за 1949 г. Крупные промышленные жилы, заключает А.А. Ждан, 

можно ожидать лишь в зеленых сланцах (эльгинского горизонта) и только 

при углах падения рудных жил не более 50°. 

В 1955 г. территория была покрыта геологической съёмкой масштаба 

1:200 000 под руководством В.Ф.Козюрыии, С.С.Дарбиняна.  

В конце шестидесятых - начале семидесятых годов 20 столетия было 

опоисковано и изучено в масштабе 1:10 000 несколько детальных участков в 

районе Афанасьевского и Харгинского месторождений. В комплекс работ 

входило литохимическое и шлиховое опробование делювия, геологические 

маршруты, геофизические, горные работы. 

В 1988-1989 гг. на площади участка было проведено донное 

опробование масштаба 1:50 000, по результатам которого выделились 

протяженные и интенсивные потоки золота, вольфрама, мышьяка. 

В 1995–1997 гг. на участке Эльгинском были пройдены канавы с целью 

прослеживания рудных зон, выявленных ранее. Несколько заложенных 

канав не были завершены. 

В 2011 г. ООО Научно-производственная фирма «Регис» начала 

ведение поисково-оценочных работ на изучаемой территории. 

За этот период в пределах рудного поля пройдено 14 бульдозерных 

канав общей длиной 8438 п.м. в объеме 15200 м3. Все вскрытые канавами 

предполагаемые рудоносные образования опробовались вручную, 

результаты лабораторных исследований не сохранились в полном объеме. 

По протяженности выявленные зоны прослеживаются с северо-запада 

на юго-восток на расстояние 100-250 метров, средняя мощность составила 25 
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метров. Содержания золота изменяются от 0,2 до 18,5 г/т, что в среднем 

составляет 1,9 г/т.  

На глубину и по простиранию работами прошлого периода рудные 

тела оказались не оконтуренными. Авторы отчета решили продолжить 

поисковые работы по данным предполагаемым рудным зонам для оценки 

прогнозных ресурсов P1+P2. 

К середине 2014 года на Эльгинском рудном поле были пройдены 

канавы и скважины, которые выявили рудные зоны и содержания золота. 

2.2 Геофизическая изученность 

В 1955 г. площадь впервые была покрыта аэромагнитной съёмкой 

масштаба 1:1 000 000, проведенной И.И. Вайманом. При этом выяснилось, 

что для района характерно, в общем, устойчивое низкое положительное 

магнитное поле. 

В 1958–1960 гг. в бассейне р. Селемджа под руководством И.И. 

Шапочки проведена аэромагнитная съёмка масштаба 1:200 000. 

Восточная часть описываемой территории в 1962–1963 гг. была 

покрыта аэромагнитной съёмкой масштаба 1:50 000, а позднее и 

гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000. В 1965–1968 гг. 25% 

территории покрыто АГСМ-съемкой масштаба 1:50 000 и 17% территории в 

западной части района – масштаба 1:25 000. 

Таежной геологической экспедицией выполнена АГСМ-съемка масштаба 

1:200 000 всей площади и картосоставительские работы по пяти параметрам: 

мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, концентрациям урана, 

тория, калия, модулю полного вектора магнитного поля. 

В 1987–1995 гг. в пределах лицензионной площади были проведены 

поисковые работы масштаба 1:25 000 на участках Эльгинский (50 км2) и 

Ульген (70 км2, в т. ч. в пределах лицензионной площади - 37,7 км2). Площадь 
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работ была покрыта магниторазведкой и электроразведкой методами СЭП, 

ДЭП, проведены опытные работы методами ВП, ЕП. 

2.3 Геохимическая изученность 

Геохимические исследования сопровождали все геолого-съемочные и 

детальные поисковые работы (литохимическое опробование по вторичным 

ореолам рассеяния и потокам), однако, в основном, все известные в районе 

рудные месторождения золота были обнаружены шлиховыми поисками, 

либо в результате изучения участков, прилегающих к россыпям. 

Руководством ПГО "Дальгеология" было решено продолжить 

геохимические поиски в Верхне-Селемджинском районе, на основе единой 

методики отбора проб, использовании более современных и точных 

аналитических методов определения основных и сопутствующих рудных 

элементов, а также на едином подходе к камеральной обработке 

материалов.  

Пробыдонныхотложенийприпоискахмасштаба 1:50 000 

анализировалисьназолото (спектрохимическийанализ) и 35 

элементовполуколичественнымспектральныманализом (Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Cr, 

V, Mo, Ag, Mn, As, Sb, W, Sn, Bi, Ba, Sc, Ti, Li, Be, Nb, Y, Yb, La, Ce, Zr, Ge, Ga, P, B, 

Sr, Cd, In, Tl, Hg).Плотность опробования составила 8 проб на 1 км2 (шаг 

пробоотбора 100–150 м). 

В пределах лицензионной площади геохимические работы масштаба 

1:25 000 проведены на участках Эльгинский (50 км2). Были выявлены 

контрастные аномалии золота, вольфрама, мышьяка и молибдена. 
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3 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Эльгинскаярудоперспективная площадь расположена в пределах 

Селемджино-Кербинской структурно-формационной зоны Амуро-Охотского 

звена Монголо-Охотской складчатой системы и частично захватывает 

Огоджинскую вулканическую зону мезозойской активизации. В 

металлогеническом плане площадь входит в состав Харгинского рудного 

узла Верхне-Селемджинской золоторудной минерагенической зоны.  

Площадь сложена метаморфизованными вулканогенно-осадочными 

породами палеозойского возраста и меловыми покровами вулканитов, 

прорванных субвулканическими телами и дайками кислого и основного 

состава. 

3.1 Стратиграфия 

Стратифицируемые образования занимают более 95% описываемой 

площади. Наиболее широко распространены метаморфизованные 

вулканогенно-терригенные образования условно ранне-позднепалеозойского 

возраста, слагающие Амуро-Охотское звено Монголо-Охотской складчатой 
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системы. Мезозойские (раннемеловые) вулканогенные образования слагают  

Огоджинскую вулканическую зону, фрагментарно отмечающуюся вдоль 

западной и юго-западной границ площади участка. Завершают 

стратиграфический разрез современные отложения. 

Нижний палеозой 

Афанасьевская свита (PZ1?af) - это наиболее метаморфизованные 

образования, распространенные в бассейнах средних течений рек Бол. Эльга 

и Харга. Они слагают три разобщенные брахиантиклинальные структуры, 

выделенные в качестве так называемых куполов. В описываемую площадь 

входит южное крыло Афанасьевского купола. Общая площадь выходов 

афанасьевской свиты составляет около 350 км
2
, из них в площади участка – 

около 45 км
2
. 

В составе афанасьевской свиты резко преобладают мусковит-кварц-

альбитовые и мусковит-альбит-кварцевые сланцы, иногда среди них 

встречаются биотит-мусковит-кварц-альбитовые разности. В меньших 

объемах в составе свиты присутствуют альбит-хлорит-эпидот-амфиболовые 

сланцы. Они представлены однообразными темно-зелеными 

тонкозернистыми породами сланцеватой текстуры, массивными в 

центральных частях тел.  

Породы свиты повсеместно подвергнуты наложенному 

гидротермально-метасоматическому окварцеванию. Кварц образует 

маломощные жилы и линзы непостоянной мощности. На правобережье р. 

Харга на образования свиты наложены метасоматиты существенно 

альбитового состава. В них также отмечаются кварц, адуляр, хлорит, 

карбонат.  

Все виды метасоматитов содержат вкрапленность сульфидов (пирит, 

арсенопирит, галенит и др.), шеелита и зачастую золотоносны. 

Мощность свиты оценивается в 1200 м. 
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Каменноугольная система 

Образования, относимые к каменноугольной системе, представлены 

талыминской и златоустовской свитами. В настоящее время объективных 

критериев для разделения в полевых условиях пород талыминской и 

златоустовской свит нет. Ничтожное количество палинологических анализов, 

отобранных на площади работ, не позволяет достоверно оконтурить сколько-

либо значительные площади. Ситуацию осложняет наложение на карбоновые 

породы обширных контактовых ореолов ингаглинских и 

эзопскихгранитоидов. В результате на картах различных авторов эти свиты 

часто меняются местами. В связи с вышеизложенным, на карте 1:50 000 и 

планах участков породы талыминской и златоустовскойсвит показаны как 

нерасчлененные отложения нижнего и среднего отделов каменноугольной 

системы. 

Нижний отдел 

Талыминская свита (C1?tl) - сложена свита, в основном, 

рассланцованными песчаниками и алевролитами, а также пачками их тонкого 

ритмичного переслаивания. Реже отмечаются кварц-серицитовые и 

глинистые сланцы, в резко подчиненном количестве – линзы 

мраморизованных известняков и маломощные прослои актинолит-эпидот-

хлорит-альбитовых сланцев. Переходы между основными разновидностями 

пород постепенные. Вокруг линз мраморизованных известняков отмечаются 

известковистые песчаники. 

Характерным для талыминской свиты является широкое 

распространение тонкого переслаиваниярассланцованных серых мелко-

среднезернистых песчаников и черных алевролитов. Широко проявлена 

мелкая, с размахом крыльев до 15–20 см, изоклинальная складчатость. Углы 

падения слоистости изменяются от 8 до 80°с явным преобладанием углов 15-

30°. 



 

22 
 

Метаморфические преобразования в породах талыминскойсвиты 

проявлены слабее, чем в афанасьевской. Новообразованные минералы 

представлены серицитом и кварцем, к которым в низах разреза свиты 

добавляются альбит, фенгит и биотит. По минеральным ассоциациям 

наиболее метаморфизованные породы свиты изменены в условиях 

серицитовой субфации фации зеленых сланцев. В основном породы 

филлитизированы.  

Иногда в зонах разрывных нарушений породы подвергнуты 

гидротермально-метасоматическому окварцеванию, альбитизации и 

сульфидной минерализации (пирит, арсенопирит, халькопирит, галенит, 

молибденит). 

Мощность свиты оценивается в 1055 м. 

Средний отдел 

Златоустовская свита (С2zl) - породы свиты представлены кварц-

серицитовыми, часто углеродсодержащими сланцами, эпидот-актинолит-

альбитовыми, кварц-эпидот-хлоритовыми, хлорит-актинолит-кварц-

альбитовыми, мусковит-кварц-альбитовыми сланцами, метапесчаниками, 

филлитизированными глинистыми сланцами, метабазальтами, 

мраморизованными известняками. Контакты свиты – тектонические.  

Наличие углеродсодержащих сланцев является характерным признаком 

свиты. В ее составе также отмечается ассоциация маломощных прослоев 

мраморизованных известняков с серицит-кварцевыми и серицит-кварцево-

глинистыми сланцами. 

Породы свиты характеризуются сланцеватыми, неяснополосчатыми и 

полосчатыми текстурами. Структуры пород, в основном, гетеробластовые, 

лепидогетеробластовые, лепидогранобластовые, микрокристаллические 

Мощность свиты оценивается в 1625 м. 
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Меловая система  

Раннемеловые стратифицируемые образования достаточно широко 

проявлены в районе. Они представлены вулканогенно-осадочными 

образованиями Огоджинскойвулкано-плутонической зоны. В Огоджинской 

ВПЗ выделены унериканская и бурундинская толщи. В площади участка 

описываемые породы распространены незначительно лишь на крайнем 

западе и представляют собой фрагменты крупных покровов. 

В настоящее время объективных критериев для разделения в полевых 

условиях пород унериканской и бурундинской толщ на территории листа N-

53-XXVI нет. По данным Агафоненко, толщи здесь имеют сходное строение 

и мощность (675 и 700 м соответственно). Граница между существенно 

туфовой и существенно лавовой частями разрезов обеих толщ находится на 

одних и тех же гипсометрических уровнях. Стратиграфические 

взаимоотношения не установлены. Отпечатков флоры в породах, 

выделяемых как бурундинская толща, в отличие от других площадей не 

обнаружено.  

В связи с вышеизложенным, на карте 1:50 000 и планах участков 

породы унериканской и бурундинских толщ показаны как нерасчлененные 

отложения нижнего отдела меловой системы. 

Нижний отдел 

Керсанкая толща (K2kr) - представлена туфами, ксенотуфами, лавами и 

лавобрекчиямидацитов, андезитов, риолитов, риодацитов, конгломератами, 

седиментационными брекчиями, гравелитами, песчаниками, алевролитами.  

Нижние части толщи сложены вулканогенно-осадочными 

образованиями, которые сменяются риолитами, риодацитами и их туфами. 

Выше расположены андезиты, на которых с размывом лежат 

туфогенныегравелиты и песчаники, перекрытые, в свою очередь, умеренно-

кислыми вулканитами. Общая площадь вулканитов составляет около 280 км2. 



 

24 
 

Залегают породы на палеозойских осадочных образованиях. Для пород 

толщи характерно субгоризонтальное залегание. Углы падения слоистости не 

превышают 20° и, по-видимому, обусловлены неровностями палеорельефа.  

Общая мощность толщи составляет не менее 675 м.  

Описание бурундинской толщи практически не отличается от описания 

унериканской и здесь не приводится. 

Четвертичная система 

Четвертичные образования представлены различными генетическими 

типами: аллювиальными, элювиальными, делювиальными, элювиально-

делювиальными, коллювиальными и делювиальными, делювиально-

солифлюкционными, пролювиальными, пролювиальными и делювиальными, 

а также ледниковыми. Они подразделяются на неоплейстоценовые и 

голоценовые.  

3.2 Магматизм 

В геологическом строении района важную роль играют разнообразные по 

составу магматиты: позднекаменноугольныйзлатоустовский интрузивный 

комплекс, позднепермские интрузивные образования, позднемеловые эзопский, 

баджало-дуссе-алиньский интрузивные комплексы, позднемеловые дайки 

различного состава, а также условно раннемеловые и позднемеловые 

субвулканические образования. 

Позднекаменноугольные интрузивные образования 

Златоустовский комплекс габбро-плагиогранитовый (С3?z). Магматиты 

комплекса слагают пластообразные интрузии среди отложений карбона. В 

пределах участка известны только основные породы комплекса. 

Контакты тел с вмещающими породами активные, иногда сорванные. В 

центральных частях тел габброидов наблюдаются 

равномернозернистыегрубосланцеватые разности. К периферии они постепенно 
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приобретают сланцеватую текстуру, а нередко и стебельчатую отдельность. На 

контакте породы рассланцованы до эпидот-альбит-актинолитовых сланцев. Во 

вмещающих породах проявлены роговиковые структуры, скопления 

мелкочешуйчатого биотита, реже новообразования граната. 

Метагаббро, метагаббродиориты – зеленовато-серые, крупно-, мелко-, 

среднезернистые породы с катакластической, участками бластогаббровой 

структурой, сланцеватой текстурой.  

Метаморфогенно-метасоматические преобразования пород выражаются в 

хлоритизации, актинолитизации, эпидотизации, карбонатизации, 

турмалинизации, альбитизации, серицитизации.  

Магматиты прорывают ранне- и среднекаменноугольные отложения 

талыминской и златоустовской свит, пространственно совмещены с ними и 

совместно метаморфизованы в зеленосланцевой фации метаморфизма. С учетом 

этого и в соответствии с серийной легендой возраст комплекса принимается 

условно позднекаменноугольным. 

Позднепермские интрузивные образования 

Ингаглинский комплекс гранодиорит-гранитовый (р2i).Магматиты 

комплекса слагают пластообразные интрузии среди отложений талыминской 

свиты в бассейне р. Талыма. Конфигурация тел согласна направлению 

складчатых структур. Протяженность тел составляет 2–4 км, площадь выхода до 

5–6 км
2
.  

На контакте породы интенсивно катаклазированы. Во вмещающих 

породах проявлены роговиковые структуры, скопления мелкочешуйчатого 

биотита, реже новообразования граната. 

На площади представлены породы первой фазы – плагиограниты, 

гранодиориты – серые, светло-серые, иногда темно-серые до черных средне-, 
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крупнозернистые, порфировидные породы с катакластической и цементной, 

реликтовой гипидиоморфнозернистой, гранитовой структурой.  

Темная окраска гранитоидов бассейна р. Талыма связана с наличием в 

многочисленных тончайших тектонических трещинках стильпномелана (до 10–

15%). 

Одной из характерных особенностей ингаглинскихгранитоидов является 

повсеместныйкатаклаз. В тектонически ослабленных зонах в гранитоидах 

встречаются многочисленные прожилки (0,1–3 мм, иногда до 8–16 см) 

кварцевого, кварц-актинолитового и кварц-эпидотового состава со 

стильпномеланом. 

Условно раннемеловые интрузивные образования 

Субвулканические образования унериканского комплекса 

(К1?un)представленытрахириолитами (), трахириодацитами (), дацитами 

(), риодацитами (), андезитами, андезитобазальтами (), трахидацитами (), 

дациандезитами (), автомагматическими брекчиями дациандезитов. 

Трахириолиты, трахириодациты, риодациты – серые, светло-серые 

породы. Обычно, в связи с ожелезнением, имеют желтовато-серый, бурый цвет. 

Вкрапленники (10–20%) представлены темно-серым дымчатым кварцем, 

плагиоклазом, реже калиевым полевым шпатом и биотитом. Размер их не 

превышает 2–3 мм. Структура основной массы микрогранитовая, 

аллотриоморфнозернистая, участками сферолитовая.  

Андезибазальты – темно-серые до черных порфировые породы с 

пилотакситовой структурой. Андезиты близки по составу к андезибазальтам. 

Структура основной массы гиалопилитовая, пилотакситовая. Основная масса 

состоит из плагиоклаза, пироксена, рудных минералов, стекла, реже роговой 

обманки. 
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Субвулканические дациты, трахидациты, дациандезиты и андезиты по 

составу, петрографическим и петрохимическим характеристикам и структурно-

текстурным признакам почти не отличаются от покровных. 

Автомагматические брекчии дациандезитов, дацитов – серые, темно-серые 

породы. 

Позднемеловые интрузивные образования 

Селитканский комплекс диорит-гранодиорит-

гранитовый(K2s).Гранитоиды комплекса представлены дайками. В его составе 

выделяются четыре фазы. На лицензионной площади распространены 

образования только 1 фазы, представленные дайками диоритовых порфиритов 

(1), кварцевых диоритовых порфиритов (q1). 

Простирание даек близширотное и северо-западное, согласное со 

сланцеватостью вмещающих пород, реже близмеридианальное и северо-

восточное. Мощность даек обычно не превышает 5 м, достигая иногда 150 м. 

Протяженность их варьирует от первых десятков метров до 3,5 км. В основном, 

это крутопадающие тела. Очень часто контакты даек сорваны. 

Диоритовые порфириты, кварцевые диоритовые порфириты – массивные 

породы зеленовато-, темно-серого, изредка черного цвета. Выветрелые разности 

приобретают характерный  ржаво-бурый оттенок. Для пород 

характернапропилитизация, выраженная в появлении новообразований кальцита, 

эпидота, хлорита, пирита. Реже отмечаются окварцевание и серицитизация. 

Гидротермально измененные дайки осветлены, приобретают фельзитоподобный 

облик. Иногда диоритовые порфириты имеют отчетливую шаровидную 

отдельность. 

Дайки диоритовых порфиритов пространственно совмещены с 

золоторудными месторождениями (Харгинское, Унгличиканское и др.).  
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Эзопский комплекс гранодиорит-гранитовый(К2e). Порфировидные 

лейкограниты (l2 К2e) второй фазы эзопского интрузивного комплекса слагают 

небольшое тело в среднем течении руч. Талый в юго-восточной части. 

В зоне экзоконтакта вмещающие породы превращены в роговики 

андалузит-биотит-кварцевого состава, которые на удалении от интрузива 

сменяются ороговикованными  породами. Ширина зоны ороговикования 

превышает 1 км. 

Лейкограниты – светло-, иногда желтовато-серые среднезернистые 

порфировидные породы. Порфировые выделения (10–30% объема породы) 

представлены микроклином (до 1 см), реже кварцем (до 0,5 см). Структура 

основной массы гранитовая, участками аплитовая,  микропегматитовая. 

Мелкозернистые порфировидные лейкограниты слагают краевую фацию 

интрузии шириной от нескольких десятков до 500 метров.  

Жильная фация эзопских гранитов представлена аплитами и пегматит-

аплитами, расположенными в зоне эндоконтакта интрузии. Обычно это жилы 

мощностью до 15 см, реже гнѐзда размером от 10 до 30 см. Аплит – светло-серая 

порода. В большинстве жил пегматит-аплитов зальбанды представлены 

оторочкой аплита, сменяющейся маломощной (3–5 см) зонкой мелко-

среднезернистого гранита. Центральная часть сложена пегматитом с крупными 

(до 6 см) кристаллами кварца и полевого шпата.  

Гидротермально-метасоматические изменения гранитов представлены 

мусковитизацией и грейзенизацией. Иногда в грейзенизированных гранитах 

встречаются касситерит, арсенопирит, ковеллин, халькопирит, вольфрамит, 

пирит. 

3.3 Тектоника 

Исходя из особенностей вещественного состава пород, образуемых ими 

структурных форм и предполагаемых условий их формирования, в пределах 

Амуро-Охотского звена выделен палеозойский структурный этаж 
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(Селемджино-Кербинская зона). Наложенные вулкано-плутонические 

ассоциации (Огоджинская, Эзопская и Баджальская зоны) мелового возраста 

объединены в единый структурный этаж. 

Палеозойский структурный этаж сложен образованиями 

афанасьевской, талыминской и златоустовской свит, а также 

интрузиямизлатоустовского комплекса. В соответствии с особенностями 

включаемых в состав этажа геологических подразделений выделяются два 

подэтажа.  

Условно раннепалеозойский структурный подэтажпредставлен 

формацией слюдистых сланцев афанасьевской свиты. В пределы площади 

участка входит южное крыло Афанасьевского купола, имеющего форму 

куполовидной антиклинали. Структура в плане удлинена в субширотном 

направлении. Характерно пологое падение крыльев брахиантиклинали и 

осложняющих их более мелких складчатых структур – 10–25°, иногда до 35°. 

Увеличение углов падения отмечается иногда вблизи осложняющих строение 

структур разломов. Для структур бассейна р. Харга установлено погружение 

в западном направлении под углами 15–20°. Шарниры более мелких складок, 

стебельчатость и минеральная линейность во всех структурах погружаются 

под углами 5–15° на северо-запад или юго-восток. Слюдисто-кварц-

альбитовые и слюдисто-альбит-кварцевые сланцы имеют первично 

осадочный генезис. Магматическая составляющая разреза представлена 

зелеными сланцами первично базальтового состава. По петрохимическим 

характеристикам эти породы близки примитивным толеитам. 

Позднепалеозойский структурный подэтаж представлен песчано-

алевролитовой турбидитовой, зеленосланцево-песчаниковой 

углеродсодержащей и габбро-плагиогранитовой формациями.  

Породы песчано-алевролитовой турбидитовой формации выделены в 

талыминскую свиту и метаморфизованы в условиях филлитовой фации.  
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Многочисленные замеры слоистости пород имеют преимущественно 

юго-западное падение. Установлено широкое развитие в породах формации 

узких (до 1 км) сопряженных изоклинальных складок. Эти складки, как 

правило, запрокинуты в северном или северо-западном направлениях. Углы 

падения осевых плоскостей составляют 45–60°. Оси мелких складок 

погружаются, в основном, на северо-запад и юго-восток под углами 15–50°. 

Породы подвергнуты рассланцеванию, степень которого увеличивается в 

направлении с востока на запад при сохранении одинаковой степени 

складчатости. Часто отмечается совпадение сланцеватости и слоистости.  

Зеленосланцево-песчаниковая углеродсодержащая формация 

представлена златоустовской свитой. Породы формации метаморфизованы в 

условиях зеленосланцевой фации. Зачастую формация имеет тектонические 

контакты с породами условно раннепалеозойского и раннемелового 

структурных подэтажей и песчано-алевролитовой турбидитовой формации. 

Формация подвергнута интенсивным разноранговым складчатым 

дислокациям. Наряду с протяженными сопряженными складками с размахом 

крыльев до 3–7 км субширотного простирания выявлены более мелкие зоны 

(участки) интенсивной плойчатости и гофрировки. Ширина мелких складок 

колеблется от первых миллиметров до 5–6 метров. Отмечается большое 

разнообразие форм складок (нормальные, опрокинутые и лежачие, 

симметричные и асимметричные, изоклинальные и веерообразные).  

Магматические породы, входящие в состав формации, 

интерпретируются как ультрабазиты и туффиты с основным и 

ультраосновным материалом магматической природы, близкие по составу 

толеитам. 

Завершающая стадия развития подэтажа представлена габбро-

плагиогранитовой формацией. Эти породы объединяются в составе 

златоустовского комплекса условно позднекаменноугольный возраст. 
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В меловой структурный этаж объединены формации структур 

тектоно-магматической активизации. Раннемеловые образования 

представлены восточной частью Огоджинского наложенного прогиба 

(Огоджинской зоны). Покровы вулканитов среднего состава, 

сопровождающиеся субвулканическимикомагматамисубпластовой формы, 

распространены в юго-западной части района. Они образуют андезитовую 

формацию. Форма субвулканических тел косвенно может свидетельствовать 

о том, что в пределах Огоджинскойвулкано-плутонической зоны проявился 

вулканизм трещинного типа. Севернее развит комплекс пород, 

представленный андезит-трахириолитовой формацией унериканской толщи. 

Породы формации слагают полосу запад – северо-западного простирания из 

бассейна р. Б. Эльга и продолжающуюся в западном направлении за пределы 

района работ. В составе формации существенную роль играют вулканогенно-

осдочные породы. В отличие от других вулканогенных образований, в этой 

формации выделяются две толщи конгломератов, а порядок формирования ее 

магматических составляющих отвечает, в целом, антидромному ряду. 

 Породы формации залегают субгоризонтально. Углы падения 

слоистости до 20°, видимо, подчеркивают особенности палеорельефа. 

Субвулканические образования, имеющие, в основном, субщелочной состав 

слагают корневые части вулканических аппаратов центрального типа. 

 В конгломератах формации содержится золото и они могут являться 

источниками металла для формирования россыпей, которые выявлены по 

периферии распространения конгломератов. 

Породы структурного этажа образуют вытянутую в северо-восточном 

направлении структуру, уходящую за пределы площади. Структура 

подчеркивается полем развития даек диорит-гранодиорит-гранитовой 

формации. Субвулканические образования имеют контрастный состав и 

образуют тела различной формы, представляющие основные и 

паразитические жерла вулканических аппаратов. С дайками и малыми телами 
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среднего состава парагенетически связано золотоеоруденениеПриохотской 

металлогенической зоны.  

Геологическое строение района осложнено различно 

ориентированными разрывными нарушениями. Среди 

разноориентированных нарушений выделяется в качестве главных ЗСЗ и 

ВСВ системы. Кроме того, проявлены нарушения субмеридианального и 

северо-восточного направлений.  

Главнейшим нарушением, пересекающим лицензионную площадь в 

запад-северо-западном направлении, является зона Сугодинского (нинни-

Сагаянского) глубинного разлома. Оперяющие основную зону разрывы 

имеют восток-северо-восточную до субширотной  ориентировку. В 

бассейнах рек Бол. Эльга и Харга установлено падение плоскостей 

сместителей нарушений зоны разлома в южных румбах под углами 16–50°. 

По морфологии данный разлом можно отнести к взбросам. Заложение его 

вероятно относится к девону В настоящее время движение южного блока 

территории на север по зоне разлома продолжается. Это подтверждается 

повторным нивелированием в осевой части хребта Эзоп. 

Субмеридианальные и ССВ разрывные нарушения многочисленны, 

относятся к крутопадающим сбросо-сдвигам, имеющим значительные 

вертикальные и горизонтальные составляющие. Так, нарушение на отрезке 

20 км, совпадающее с долиной р. Харга, предположительно смещает в север-

северо-западном направлении выходы образований афанасьевской свиты на 

расстояние около 11 км. Часто разломы выполнены меловыми дайками. 

3.4 Полезные ископаемые 

Основой специализации района работ являются многочисленные 

россыпные и коренные месторождения и проявления золота. Эльгинская 

площадь входит в пределы Харгинского рудного узла.  
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В пределах Эльгинскойрудоперспективной площади известны 

рудопроявления золота Эльгинское, Грозовое и Ульген, рудопроявление 

вольфрама Восточное, а также сурьмяное (золото-сурьмяное) Ленинское 

(Талыминское) месторождение и масса россыпей золота, большей частью 

отработанных и отрабатываемых в настоящее время.  

Кроме рудного золота и многочисленных россыпей, для территории 

района характерна "зараженность" вольфрамом, которая выражается в 

многочисленных шлиховых ореолах шеелита, наличии примеси шеелита во 

многих золоторудных месторождениях, вплоть до образования рудных 

концентраций (Унгличикан, Харгинское). 

3.4.1 Золото рудное 

По рудно-формационной принадлежности и вещественному составу 

руд все золоторудные образования Харгинского РУ соответствуют двум 

типам:  

- объекты малосульфидной золото-кварцевой формации 

(Афанасьевское, Харгинское и др.) - содержания сульфидов в рудах 1–3 до 

5%, содержания золота от г/т досотен г/т, рудные тела - жилы, сложенные 

преимущественно кварцем с примесью карбонатов, альбита, калишпата. 

Сульфиды представлены арсенопиритом, пиритом, реже галенитом, 

сфалеритом, халькопиритом, часто в рудах присутствует шеелит. Золото 

связано с кварцем, преимущественно крупное (0,3–2 мм) и свободное;  

- объекты золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формации 

(минерализованные зоны Албынского месторождения и др.) - содержания 

сульфидов в рудах 3–10%, содержание золота - первые г/т, рудные тела 

сложены метасоматитами серицит-кварцевого, калишпат-кварцевого, альбит-

кварцевого с карбонатами состава с кварцевыми, кварц-карбонатными 

прожилками, среди сульфидов преобладает арсенопирит, пирит, реже 

галенит, сфалерит, халькопирит, присутствует шеелит, золото мелкое и 
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тонкое, связано с сульфидами и в меньшей степени - с кварцем и более 

трудноизвлекаемо.  

Часто эти два типа минерализации совмещены в пространстве и 

месторождения обычно являются полигенными. В то же время известны 

комплексные полиформационные объекты - это золото-вольфрамовое 

месторождение Унгличикан и Ленинское золотосурьмяное.  

По морфологии рудных тел все золоторудные объекты делятся на: 

 - жильные-золотокварцевые, жилы мощностью 0,1–3 м (в среднем 0,2–

1,2 м); жильные зоны, как полого, так и крутопадающие (Афанасьевское и 

др.); 

 - залежи линзовидные, ленточные, пластообразные, гнезда 

метасоматических, вкрапленных и прожилково-вкрапленных руд, полого- и 

крутопадающие, мощностью первые метры до первых десятков метров, 

протяженностью десятки, сотни метров (минерализованные зоны  

Харгинского, Афанасьевского месторождений и др.);  

- минерализованные зоны дробления могут развиваться по двум 

вышеперечисленным типам и встречаются на многих объектах, вместе с тем, 

большинство месторождений характеризуются сочетанием всех 

морфологических типов рудных тел с преимущественным развитием 

жильного и менее сульфидного оруденения на верхних горизонтах. 

По вмещающей среде золоторудные объекты района подразделяются 

на:  

- объекты в хрупкой среде в окварцованных, кварц-

полевошпатизированных катаклазированных позднепалеозойских 

гранитоидах, которые в свою очередь делятся на жильные (Ингаглинское) и 

метасоматические (линзовидные и гнездовые рудные тела в благоприятной 

для рудоотложения, катаклазированной среде);  

- объекты в более пластичной среде, в метаморфизованных 

углеродистых осадках Селемджино-Кербинской СФЗ, в них локализовано 

подавляющее большинство месторождений и рудопроявлений золота, также 
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подразделяющихся на жильные (секущие и субпластовые) и 

метасоматические (послойные и секущие в зонах катаклаза), иногда 

отмечается избирательная приуроченность золото-кварцевых тел к 

определенным горизонтам и толщам пород.  

По геохимическим типам все известные в районе золоторудные 

образования делятся на: золото-мышьяковый с вольфрамом, резко 

преобладающий. Подавляющее большинство рудных объектов принадлежит 

именно к этому типу; золото-вольфрамовый, известно единственное 

месторождение - Унгличиканское; - золото-сурьмяный - также единственный 

представитель - месторождение Ленинское.  

По генезису золоторудные объекты полигенны и принадлежат к типам: 

- метаморфогенно-гидротермальному - подавляющее большинство объектов;- 

вулканогенно-плутоногенно-гидротермальному этапу позднемезозойской 

тектоно-магматической активизации.  

Основной структурой, контролирующей золотое оруденение 

лицензионной площади является Сугодинский (Нинни-Сагаянский) разлом, 

при этом наиболее продуктивные участки (Эльгинский и Ульген) 

расположены в местах сопряжения его с оперяющими нарушениями 

надвигового (?) типа. В связи с этим заслуживает внимания практически не 

изученный отрезок Сугодинского разлома в промежутке между участками 

Ульген и Эльгинским. Для участка характерен выположенный рельеф, 

неблагоприятный для формирования контрастных вторичных потоков. Кроме 

того, здесь отмечается повышенная мощность рыхлых отложений, 

затрудняющая поисковые работы. В тоже время здесь имеются и вторичные 

потоки золота и золотые россыпи суммарной продуктивностью более 500 кг. 

 Промышленные концентрации золота (типа Харгинского 

месторождения) могут быть связаны и с метабазитами эльгинского 

горизонта. Имеются предпосылки выявления золотосурьмяных жил в зоне 

Таламского разлома и оперяющих его субширотных структур (район 

Ленинского месторождения). Имеются предпосылки наращивания 
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ресурсного потенциала Эльгинского участка за счет флангов (проявление 

«Карьер Американцева», район оловорудного проявления Валентины и др.). 

В пределах Эльгинской рудоперспективной площади выделяются 3 участка: 

Эльгинское рудное поле (рудопроявления Эльгинское и Грозовое), 

Ленинское сурьмяное (золото-сурьмяное) месторождение и рудопроявление 

Ульген. Более подробно будет рассматриваться Эльгинское рудное поле. 

3.4.2 Золото россыпное 

Россыпное золото найдено и отработано, или добывается в настоящее 

время в бассейнах рек Харга, Эльга, Кера. Объем добытого в пределах 

Харгинского узла россыпного золота превышает 50 тонн. 

3.4.3 Карбонатные породы 

  В районе для местных нужд отрабатывалась линза известняков, 

локализованная в среди палеозойских филлитовых сланцев и расположенная 

на водоразделе р. Талыма – руч. Обреченный (Особенный) – т.н. 

«Известковый завод». Добыча составляла до 225–250 т обоженной извести в 

год [Американцев, 1953ф]. В 1939 г. С.Н. Петровский определял запасы 

проявления в 5000 т [Петровский, 1939ф]. Другие данные по проявлению в 

отчетах отсутствуют.  

3.4.4 Гравийно-галечный материал 

Гравийно-галечный материал для дорожно-строительных работ 

имеется в неограниченных количествах (дражные отвалы и косовые 

отложения рр. Харга, Эльга и их притоков).  
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4 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В региональном плане Эльгинское поле расположено вблизи (севернее) 

границы Приохотского звена Амуро-Охотской ГСС с 

гранитоидамиЭзопского комплекса и Эзопской континентальной 

вулканической зоной, в зоне влияния ЗСЗ Сугодинского (Нинни-

Сагаянского) глубинного разлома. 

4.1 Геологическое строение 

Рудное поле приурочено к южному крылу Афанасьевского купола и 

сложен слабометаморфизованными в зеленосланцевой фации углеродистыми 

терригенными отложениями талыминской и златоустовской свит.  

Почти 90% площади работ занимают кварц-полевошпат-слюдистые 

сланцы с переменным количеством углеродистого вещества, с редкими 

прослоями кварцитов, зеленых сланцев (кварц-полевошпат-хлоритовых, 

кварц-полевошпат-хлорит-эпидотамфиболовых с примесью карбонатов).  

Степень метаморфизма отчетливо увеличивается к северу участка, где 

отмечается переход кварц-альбит-мусковит-хлоритовой субфации к кварц-

альбит-эпидотальмандиновой субфации зеленосланцевой фации 

метаморфизма.   
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Севернее Таламского разлома, проходящего по долине руч. Талам, 

развита пачка пестрых по составу пород: очковые кварц-полевошпат-

слюдистые сланцы, зеленые кварц-полевошпат-хлоритовые, кварц-

полевошпат-хлорит-амфиболовые сланцы (предположительно это 

метабазиты златоустовского комплекса), кварциты, кварц-полевошпат-

слюдистые сланцы.  

Магматические образования на Эльгинском участке представлены 

породами двух комплексов: пермского и мелового. К пермскому 

ингаглинскому комплексу относится картируемый в центре участка шток (?) 

катаклазированных порфировидных средне-, крупнозернистых гранитоидов. 

Размер штока в плане около 2×3 км, площадь 5–6 км
2
. В пределах штока 

состав гранитоидов изменяется от плагиогранитов до лейкогранитов и 

гранодиоритов. Контакты гранитов со сланцами преимущественно 

тектонические, крутые, но в то же время отмечен интрузивный (канава K-5-

I), тоже крутого, под 90° падения. В южной части штока картируются 

ксенолиты сланцев. В восточной части участка отмечено еще несколько 

небольших тел подобных гранитов площадью 0,1–0,5 км
2
.  

Меловые комплексы магматических пород (селитканский и 

унериканский) представлены дайками среднего (андезиты, андезитовые 

порфириты) и кислого (гранитпорфиры) состава. Дайковые образования на 

площади малочисленны. В коренном залегании не вскрыто ни одной дайки, 

они картируются лишь по находкам штуфов и данными магниторазведки. 

Простирание даек, в основном, северо-восточное, северозападное и 

субширотное. Протяженность - сотни метров, мощность, возможно, первые 

метры – десятки метров. 

Пликативная тектоника участка сложна и слабо изучена. Участок 

приурочен к южному крылу Афанасьевского купола, осложненному 

интрузиями ингаглинского комплеса и многочисленными тектоническими 

нарушениями. По замерам сланцеватости в канавах и коренных обнажениях, 

выделяются складчатые структуры нескольких порядков с 
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преимущественным простиранием осей складок в субширотном 

направлении. Углы падения крыльев складок от 0–15° до 70–90°, 

преимущественно 20–30°. Очень широко проявлена мелкая линейная 

складчатость (с размерами складок до первых метров) и плойчатость. 

Особенно интенсивная и беспорядочная складчатость отмечается вблизи зон 

тектонических нарушений и катаклаза пород.  

Разрывная тектоника представлена зонами дробления, трещиноватости, 

катаклаза, брекчирования и характеризуется сочетанием нескольких систем 

тектонических нарушений, определяющими из которых являются ЗСЗ и ВСВ. 

Наряду с ней на участке проявлены субширотные, СВ и ССВ нарушения.  

Сугодинский (Нинни-Сагаянский) разлом является основной 

разрывной структурой участка, протягиваясь в СЗ направлении почти 

параллельно долинам руч. Табор и Попутный. Разлом хорошо 

прослеживается в электрических полях за исключением промороженных 

участков долин. На МАКС разлом выражен плохо. В районе проявлений 

Восточный и Грозовое разлом вскрыт магистральными канавами в виде 

нескольких тектонических швов, зон дробления мощностью 1–5 м зон 

катаклаза мощностью до 50 м, маломощных зон брекчирования (до 1 м), все 

крутого падения 70–90° преимущественно в южных румбах, расстояние 

между отдельными тектоническими элементами 50–150 м. Разлом 

контролирует крупный геохимический ореол золота вгранитоидах 

(рудопроявление Грозовое), а также ореолы вольфрама в сланцах. В 1 км 

южнее разлома в его висячем крыле располагается Эльгинское 

рудопроявление, тела альбитовых метасоматитов которого большей частью 

субпараллельны разлому. 

В южной части участка по переферии магнитной аномалии 

электроразведкой фиксируются зоны дробления, образующие вытянутый в 

СЗ направлении овал неправильной формы.  

4.2 Гидротермально-метасоматические изменения 
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Гидротермально-метасоматические изменения представлены на 

участке несколькими типами, часто наложенными друг на друга, с 

неоднократным брекчированием и дроблением пород. Среди них 

выделяются: 1) ранние кварц-полевошпатовые изменения; 2) Кварц-

альбитовые изменения; 3) окварцевание; 4) серицит-кварцевые изменения; 5) 

прожилковая минерализация (кварц, карбонаты).  

Кварц-полевошпатовые изменения характерны исключительно для 

катаклазированных гранитоидов карбонового возраста, массив которых 

вмещает многочисленные линзы, участки, пятна кварц-полевошпатовых 

метасоматитов серой, желтовато-серой окраски, иногда с тонкой 

вкрапленностью пирита.  

Кварц-альбитовые изменения с примесью серицита, наиболее широко 

проявленные на участке, приурочены к зонам СЗ разрывных нарушений. 

Мощности зон кварц-альбитовых метасоматитов составляют от первых 

сантиметров до первых десятков метров. Изменения развиты как по сланцам, 

так и по гранитоидам, неоднократно брекчированным и катаклазированным. 

Привнос натрия составляет до 3–6%. Содержания альбита составляют от 10 

до 40%. Кварц-альбитовые метасоматиты практически повсеместно в той или 

иной мере импрегнированы (1–5%) сульфидами (пирит, арсенопирит) и 

золотоносны (до первых г/т).  

Тела метасоматитов имеют СЗ, реже субширотное простирание. 

Мощность колеблется от первых до 100 и более метров.   

Характерным для альбитовых метасоматитов Эльги является высокое 

содержание мышьяка в золоторудных сечениях (первые проценты) и 

отсутствие повышенных содержаний ниобия. Метасоматиты в отличие от 

Албына не связаны с метабазитами, а накладываются как на карбоновые 

сланцы, так и на пермские гранитоиды. Характерным является постепенные 

границы альбитовых метасоматитов с вмещающими породами. Золото тесно 
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связано с зонами кварцевого прожилкования среди альбитовых 

метасоматитов. 

 Окварцевание развивается по альбитизированным породам - вдоль 

зонок катаклаза в них, иногда прожилкоподобно, происходит замещение 

неравномернозернистым (оттонко- до крупнозернистого) агрегатом кварца 

всей массы породы. Окварцованные породы также имеют вкрапленность 

сульфидов и золотоносны на уровне до первых г/т.  

Серицит-кварцевый, березитоподобный метасоматоз, иногда с 

хлоритом и карбонатом в целом слабо развит на участке, но фиксируется в 

той или иной мере по всем разностям пород и метасоматитов, причем более 

интенсивно развит по гранитам. Степень замещения породы данной 

ассоциацией не более 5–15%. Часто кварц-серицитовый агрегат развит в виде 

прожилков, просечек, зонок. На участке так же проявлены адуляр-кварцевые 

изменения, но очень слабо.  

 Прожилковая минерализация представлена, в основном, кварцем, 

который образует маломощные прожилки (доли мм–10 мм) с примесью 

сульфидов, секущие метасоматически преобразованные породы. 

Карбонатные прожилки очень слабо развиты, причем более интенсивно 

проявлены в гранитах и в шеелитоносных зонах. Мощность карбонатных 

прожилков (сидерит, кальцит) - доли мм – 1–3 мм.   

Кроме всего прочего, по метаморфическим породам развиты ранние 

субсогласные линзы, обособления светло-серого полупрозрачного кварца, 

мощностью 1–10 см.  

4.3 Геохимическая характеристика 

 На Эльгинском участке в целом, в сравнении с кларками по 

Виноградову, существенно повышены лишь содержания золота, мышьяка, 

вольфрама, натрия, слабо повышены - серебра. Средние  содержания цинка, 



 

42 
 

меди, молибдена, магния, кальция, железа, марганца, никеля, кобальта, 

ванадия, хрома в породах Эльгинского участка в целом ниже кларковых, 

остальные элементы на уровне кларков. Граниты отличаются повышенным 

геохимическим фоном молибдена, на порядок выше кларка. Для центральной 

части участка характерен интенсивный привнос натрия, содержания которого 

достигает от 3 до 6%.  

Литохимические ореолы золота генерализуются в северо-западную 

зону мощностью до 2–3 км, протяженностью более 10 км. По насыщенности 

ореолами зона неоднородна.  

 Наиболее протяженный из ореолов длиной около 1 км, шириной 300 м 

(Эльгинское рудопроявление) расположен в поле развития альбит-кварцевых 

метасоматитов по кварцполевошпат-углеродисто-слюдистым сланцам. 

Штуфным опробованием в западной части ореола установлено содержание 

золота до 13 г/т. 

  Следующий по размерам ореол - протяженностью 700 м, шириной 300 

м (Грозовое рудопроявление) расположен в поле развития гранитоидов. В 

центральной части ореола отобраны штуфы с содержанием золота до 6 г/т.   

На два вышеупомянутых ореола приходится 37% суммарной 

продуктивности всей зоны, рассчитанной по ореолам с содержанием золота 

0,01 г/т.  

Литохимические ореолы мышьяка наиболее близки к ореолам золота, 

так как они тесно связаны в рудном процессе. Зоны интенсивных ореолов 

мышьяка совпадают с зонами интенсивных гидротермально-

метасоматических изменений и в виде двух ветвей, северо-западной, 

мощностью 1–2 км и субширотной, мощностью около 1 км пересекают 

участок с востока на запад. У зоны есть меридиональные заливы в районе 

выхода штока гранитоидов карбонового возраста. В месте сочленения ветвей 

зоны, вблизи западной границы участка, интенсивность ореолов снижается. 
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Минимальные аномальные содержания в ореолах 0,0016%, максимальные 

достигают 0,9019%.  

 Литохимические ореолы вольфрама сосредоточены большей частью в 

пределах единой зоны, прослеживающейся через центральную часть 

площади и имеющей западсеверо-западное простирание. Зона в значительной 

степени совпадает с зоной дробления Нинни-Сагаянского разлома. 

Мощность зоны 1,4–3,5 км, протяженность более 8 км. Максимальные 

содержания 0,03% отмечены в ореоле размером по изолинии 0,0015% - 

300×800 м, расположенном в восточной части участка (рудопроявление 

Восточное). Оннаходится в восточном эндо- и экзоконтакте гранитной 

интрузии. Продуктивность на 1 м углубки – 4,5 т вольфрама. 

4.4 Характеристика рудных тел 

В 1994 году было произведено вскрытие магистральными канавами 

мехпроходки ореолов золота в кварц-полевошпат-углеродисто-слюдяных 

сланцах (Эльгинское рудопроявление – канавы MK 1, 2) в южной части 

участка, а также в гранитоидах (Грозовое рудопроявление – канава МК-4). В 

результате вскрытий установлено, что золотоносные интервалы приурочены 

к зонам мощногокатаклаза, сульфидизации и гидротермально-

метасоматических изменений в сланцах и гранитах. В сланцах карбона и 

гранитоидахперми выявлено несколько золоторудных сечений с 

содержаниями золота (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 
Параметры основных золоторудных сечений участков Эльгинский и Грозовой 
[Чеботарева, 1999ф] 

Участок № канавы Интервал от-

до, м 

Мощность 

видимая, м 

Содержание 

золота, г/т 

Метрограмм 

Эльгинский К-1-1 6,5-7,5 1,0 4,5 4,5 

 К-1-3 15,0-20,5 5,5 2,2 12,1 

 К-1-7 25,5-26,5 1,0 1,3 1,3 



 

44 
 

 К-1-7 13,5-14,5 1,0 1,4 1,4 

 К-1-7 31,2-33,5 2,0 1,35 2,7 

 К-15-1 15,0-16,0 1,0 1,5 1,5 

 К-15-1 27,75-28,25 0,5 1,2 0,6 

 К-15-1 46,25-47,0 0,75 6,0 4,5 

 К-15-1 65,5-66,75 1,25 3,6 4,5 

 К-15-4 1,0-5,0 4,0 2,24 8,96 

 К-15-4 18,0-28,0 10,0 3,47 34,7 

Грозовой К-4-1 1,0-13,0 12,0 1,5 18,0 

 К-4-1 23,0-26,0 3,0 1,5 4,5 

 К-4-1 37,0-40,0 3,0 1,2 3,6 

 К-8-1 1,5-3,0 1,5 1,47 2,2 

 К-8-1 32,0-36,0 4,0 1,93 7,8 

 

Наиболее продуктивный интервал 1,5 г/т на 12 м (К-4-1, инт.1–13 м, 

рудопроявление Грозовое), не оконтурен с северной стороны, так как канава 

остановлена из-за мерзлоты. Мощность интервалов с содержаниями золота 

десятые г/т составляет от первых метров до десятков метров. 

 Кроме того, атомно-абсорбционным анализом установлены 

содержания золота 1 и более г/т в 7 геохимических пробах (Табл. 4.2).  
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Таблица 4.2 
Повышенные содержания золота в геохимических пробах участка Эльгинский 
[Чеботарева, 1999ф]  

№ канавы № пробы Интервал, м Мощность, м Сод.золота, 

г/т 

Вмещающ. 

породы 

К-3-1 Гх-138 70,-75,0 5,0 1,0 Сланцы 

К-4-1 Гх-152 28,0-32,0 4,0 1,1 Граниты 

К-4-2 Гх-163 72,0-78,0 5,0 2,3 Граниты 

К-4-2 Гх-175 135,0-139,0 4,0 2,6 Граниты 

К-4-2 Гх-176 139,0-142,0 3,0 2,1 Граниты 

К-5-3 Гх-226 8,0-11,2 3,2 1,0 Сланцы 

МК-4 Гх-267 0-4,0 4,0 1,0 Граниты 

К-8-1 0801020 65,5-66,0 0,5 1,0 Граниты 

К-15-1 1501013 54-57,15 3,15 1,0 Сланцы 

К-15 15038 658-659 1,0 1,0  

 

Все золоторудные пробы и сечения характеризуются высокими 

содержаниями мышьяка, обычно на уровне десятых долей процента до 1,5%, 

слабо повышенными - вольфрама (до тысячных долей процента), серебра (до 

десятых г/т).   

Золоторудные образования представлены альбит-кварцевыми 

метасоматитами, часто с наложенным окварцеванием и серицитизацией, а 

также слабой хлоритизацией (особенно по гранитоидам), неоднократно 

катаклазированными до милонитов. По метасоматитам развито прожилковое 

окварцевание, в общем, довольно убогое - мощность прожилков кварца - 

доли мм–первые мм, отмечаются и более мощные прожилки до 1 см, которые 
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иногда брекчируют породу, но повышенных содержаний золота в связи с 

ними не отмечено. Редко встречаются маломощные (1–2 мм) прожилки 

карбонатов.   

Сульфиды преимущественно представлены арсенопиритом (порядка 

80%) и пиритом (около 20%). Пиритовая минерализация в большей мере 

характерна для гранитоидов, в то время как в метасоматитах по сланцам 

преобладает арсенопирит. Сульфиды образуют тонкую и мелкую 

вкрапленность по массе золотоносных метасоматитов, реже отмечаются в 

прожилках. Содержание сульфидов 1–5%. В более мощных, 

слабозолотоносных прожилках кварца отмечаются гнезда арсенопирита 

размером до 0,5–1 см.  

 Зона окисления слабо развита, в канавах отмечаются как первичные 

сульфиды, так и окисленные. Минералы зоны окисления - лимонит, гетит, 

скородит, фармакосидерит.  

Несколько монофракции сульфидов было проанализировано на золото. 

В таблице 4.3 приведены данные о золотоносности сульфидов.  

Таблица 4.3 
Содержания золота в монофракциях сульфидов Эльгинского участка  

Место отбора Наименование сульфида Содержание золота, г/т 

К-1-3 Пирит 50,0 

К-1-3 Арсенопирит 40,0 

К-1-7 Арсенопирит 20,0 

К-4-1 Арсенопирит 3,3 

 

Вместе с сульфидами в золотоносных пробах отмечено незначительное 

количество наложенного апатита (метакристаллы неправильной формы и 

тонкозернистые агрегаты). Свободное самородное золото отмечалось 
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практически во всех шлихах, отмытых из рыхлого материала над зонами 

гидротермально измененных пород в количествах от 1 до 20 знаков. Размер 

золота преимущественно 0,1–0,6 мм и менее, более крупные золотины 

характерны для шлихов из гранитоидов. Форма золота самая разнообразная: 

уплощенная, палочкообразная, комковатая, листоватая, пластинчатая, 

поверхность шероховатая, часто в сростках с кварцем, иногда с 

арсенопиритом. Цвет золотисто-желтый, соломенно-желтый. Иногда в 

лимонитовой рубашке. Пробность золота, определенная в ДВИМСе (2 

золотины), составила 760 и 780 единиц.  

По данным предварительных исследований вещественного состава руд 

можно предполагать, что основная масса золота имеет преимущественные 

размеры – сотые– первые десятые доли мм, часть его связана с сульфидами, 

часть находится в свободном состоянии. Состав относительно прост - это 

альбит-кварцевыеметасоматиты с вкрапленностью арсенопирита и пирита 

(1–5%). Руды мышьяковистые, что в целом характерно для золотого 

оруденения района.  

Содержания золота в рудах можно ожидать на уровне в среднем 2–4 

г/т. Мощности рудных тел - метры до первых десятков метров, падение 

предположительно крутое в южных румбах.  
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5 ПЕТРОГРАФИЯ ДИНАМОМЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД И 

МИНЕРАЛОГИЯ РУД ЭЛЬГИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (АМУРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) 

Рудопроявления Эльгинское и Грозовое сложены гранитоидами 

поздней перми ингаглинского комплекса. Это преимущественно 

лейкократовые граниты, плагиограниты, в разной степени 

катаклазированные и милонитизированные. 
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В результате ГРР установлено, что золотоносные интервалы 

приурочены к зонам мощного катаклаза, сульфидизации и гидротермально-

метасоматических изменений в сланцах и гранитах. 

Для характеристики динамометаморфических пород и руд участков 

Эльгинский и Грозовой было проанализировано 31 прозрачных шлифа и 15 

полированных шлифов. Все шлифы изготовлены из сколковых проб, взятых с 

канав 414-1, 430-1, 446-1, и со скважин 104-120, 156-20 на разных глубинах 

Эльгинского рудного поля (табл.5). 

Таблица 5. Реестр изученных образцов 

Полевой номер Содержание Литология № шлифа 

К-414-1-405 <0.05 ультрамилонит 1 

К-414-1-410 <0.05 ультрамилонит 24 

К-414-1-644 <0.05 ультрамилонит 5 

К-414-1-685 <0.05 катаклазит 25 

К-414-1-750 <0.05 милонит 12 

К-414-1-838 <0.05 ультрамилонит 4 

К-430-1-130 <0.20 милонит 17 

К-430-1-157 0,98 катаклазит 16 

К-430-1-169 1,09 милонит 3 

К-430-1-190 0,24 катаклазит 27 

К-430-1-224 0,49 милонит 22 

К-430-1-274 <0,20 катаклазит 20 

К-430-1-307 0,89 милонит 18 

К-430-1-435,8 <0,20 милонит 6 

К-430-1-485 <0,05 катаклазит 9 

К-430-1-546 <0,05 катаклазит 10 

К-430-1-690 <0,05 катаклазит 14 

К-430-1-732 <0,05 милонит 15 

К-446-1-36 <0,20 милонит 8 

К-446-1-67 0,22 милонит 13 

К-446-1-157 2,5 катаклазит 28 

К-446-1-169 2,9 катаклазит 19 
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Продолжение таблицы 5. Реестр изученных образцов 

К-446-1-185 2,5 катаклазит 2 

К-446-1-189 0,47 катаклазит 7 

К-446-1-241,5 0,16 катаклазит 11 

К-446-1-246 0,08 катаклазит 26 

С-Э-104-120-61,4 н/а милонит 3Э 

С-Э-156-20-12,2 н/а ультрамилонит 6Э 

С-Э-156-20-5,3 н/а ультрамилонит 1Э 

С-Э-156-20-9,6 н/а милонит 5Э 

С-Э-156-20-24,4 н/а катаклазит 4Э 

 

Среди отобранных образцов было выявлено, что породы гранитоидного 

комплекса различаются между собой по степени влияния тектонических 

изменений на структурно-текстурные особенности породы. В связи с этим 

можно выделить три крупные группы: катаклазиты, милониты и 

ультрамилониты.  

5.1 Катаклазиты 

Катаклазиты - это группа пород, образовавшихся в результате 

катаклаза, т.е. деформации, сопровождающейся дроблением и вращением 

минеральных зерен или агрегатов без изменения химического состава, без 

рекристаллизации и без неоминерализации. Катаклазиты характеризуются 

присутствием сильно деформированных, изогнутых, угловатых зерен 

минералов и часто наличием мелкогранулированной полиминеральной 

связующей массы. 

Катаклазиты являются распространенными породами данного 

рудопроявления, характерными для канав 414-1, 430-1 и 446-1 (шлифы 25, 

16, 27, 20, 9, 10, 14, 28, 19, 2, 7, 11, 26) и скважины С-Э-156-20-24,4 (шлиф 

4Э). 

Макроскопически это светло-серые породы, массивные, трещиноватые, 

мелко-среднезернистые, участками скрытозернистая. Исходными породами 

являются лейкократовые граниты и плагиограниты.  

В катаклазитах преобладает кварц, он составляет около 50-55%. 

Рекристализованный кварц занимает промежуточное положение. Размеры 
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зерен реже от мельчайших в связующей основной массе до 1,5*3,0 мм 

агрегата кварца. Плагиоклаз приурочен внутри кварцевых зерен, подвержен 

механическому двойникованию. Содержание в породе 10-15%. Плагиоклаз 

оказался более устойчивым, чем кварц, поэтому не подвержен грануряции. 

Остальное пространство занимает калиевый полевой шпат от 30 до 35% в 

породе. Он наиболее устойчив, сохраняя свои крупные зерна размером 

3,2*4,4 мм. Вторичные образования и акцессорный материал занимают не 

более 3% от породы. Представляют собой рудный минерал, вторичный 

хлорит, эпидот, серицит, апатит. 

Под микроскопом наблюдается катакластическая структура. В свою 

очередь, реликтовая структура гранита сохранилась, а катакластическое 

воздействие осуществляется образованием трещин, появлению волнистого, 

мозаичного погасания; гранурированию калишпата и кварца. Все эти 

процессы обязаны стрессу. 

Также для данных пород характерна катакластическая и цементная 

структура, характеризующаяся одновременным наличием ненарушенных 

участков реликтового строения, особенно крупных индивидов полевого 

шпата, и участков дробленного материала – кварца, слюды, полевого шпата – 

с зубчатыми краями, с «рваными» формами зерен и с волнистым погасанием. 

Участки этого дробленого материала образуют связующий цемент, который 

соединяет ненарушенные участки породы. 

Кварц имеет неравномерное погасание, чаще мозаичное, фронтальное 

(рис. 5.2), границы зерен имеют зубчато-извилистый облик. Форма зерен 

разнообразна: от округлых линзочек до неправильно-удлиненных 

изометричных форм. Распределѐн в породе неравномерно. Характерно 

рассечение зерен маломощными жилками гранурированного кварца. 

Подвержен рекристаллизации (рис. 5.1), в отдельных участках породы 

наблюдается скопления агрегата кварца, который из цементирующей 

основной тонкозернистой массы перекристаллизовывается в более крупные 
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индивиды, но в основном рекристализованный кварц приурочен к краям 

зерен, либо трещинкам, то есть тяготеет к ослабленным зонам минералов.  

Плагиоклаз подвергся механическому двойникованию (рис. 5.3). 

Распределен в одной части шлифа и имеет крупные скопления зерен, 

замещенных тонкой пылью серицита. Форма зерен таблитчатая, 

призматическая, без значительных изменений. Погасание пластинчатое, 

гофрированное. Преобладают тонкие полисинтетические двойники. Разбит 

трещинами со смещением. По катаклазу развиваются гидрооокислы железа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Рекристализованный агрегат кварца, николи скрещены 
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Рисунок 5.2 – Зерно кварца с фронтальным погасанием, по трещинам катаклаза развиты 

гидроокислы железа, николи скрещены 

Калиевый полевой шпат сохранил крупные по размеру зерна 

неправильной прямоугольной, вытянутой формы. По границам зерен развит 

дробленый материал. Внутреннее строение микропертитов ориентированы к 

трещинам катаклаза. Микропертиты возникли при повышении давления, они 

имеют прожилковые, шнуровидные формы. По КПШ наблюдаются 

светлоокрашенные, по сравнению с минералом, тонкие ленточные 

альбитовые вростки. Минерал сильно трещиноват. По трещинам развиваются 

гидроокислы железа и легкая сыпь серицита (рис. 5.4). 

Рудный минерал, имеющий неправильные очертания и небольшие 

размеры около 0,2-0,4 мм в данных породах встречается в небольшом 

количестве и распространен неравномерно, чаще приурочен к трещинкам. 

Сульфиды окислены, породы лимонитизированы. Есть участки 

выщелачивания пирита, где по форме образованных пустоток видно, что это 

был пирит, они имеют форму кубиков, на краевых частях которых 

отслеживаются пленочки гидроокислов железа (рис. 5.5). 



 

54 
 

 

Рисунок 5.3 – Изогнутые пластинки плагиоклаза 

 

 

Рисунок 5.4 – Микропертиты в калиевом полевом шпате, по трещинам развиты 

гидроокислы железа и тонкозернистый агрегат серицита, николи скрещены 

Встречаются единичные зерна эпидота. Эпидот тяготеет к рудному 

минералу, образует удлиненные неправильные зерна, бесцветен при одном 

николе, в скрещенных николях имеет аномальную интерференционную 

окраску (рис. 5.6.). 
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Рисунок 5.5 – Псевдоморфоза лимонита по пириту, вид при 1 николе 

Все минералы той или иной степени потерпели деформацию, что 

привело к изменению их форм, очертаний, размеров. Крупные зерна 

раздробились на более мелкие, покрылись трещинами катаклаза. У всех 

минералов появилось фронтальное, пятнистое, мозаичные погасания, что 

свидетельствует о влиянии давления на зерна. 

 

Рисунок 5.6 – Зерна эпидота среди рудного минерала, николи скрещены 

Идиоморфизм минералов КПШ — Плагиоклаз — Кварц. Формы и 

размеры калиевого полевого шпата  наиболее близки к первоначальным, 

которые были в граните до процесса катаклаза. Плагиоклаз, в свою очередь, 

под давлением сжался, стал тонкосдвойникованным. В большей мере, 

конечно, изменены зерна кварца, которые присутствуют в различных 
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формах, и как первоначальные сохранившиеся зерна с тонкопрожилковым и 

тонкоперетертым агрегатом, так и рекристализованные зерна кварца, 

имеющие зазубренные края, неправильные формы, распространенные внутри 

зерен и по краям, а также скопления агрегата таких зерен в основной массе. 

5.2 Милониты 

Милониты - это группа пород, являющаяся продуктами интенсивного 

динамометаморфизма сравнительно хрупких и химически устойчивых пород. 

По мнению большинства исследователей, милониты должны обладать 

следующими особенностями: микроскопическими размерами обломков, 

отчетливой сланцеватой текстурой, монолитностью (дробление не делает 

милониты рыхлыми), катакластической природой структуры, преобладанием 

дробления над перекристаллизацией. 

Милониты представляют собой тонкозернистые породы сланцеватой 

текстуры, в которых иногда сохраняются реликты уцелевших от истирания 

зерен минералов (порфирокластов) и их агрегатов. Основные разновидности 

пород этой группы – протомилониты, ортомилониты и ультрамилониты (по 

мнению А.И. Родыгина отнесены в отдельную группу). 

Протомилониты – породы, более чем на 50% сложенные угловатыми 

или несколько закругленными, вытянутами, линзовидными 

мегапорфирокластами, хорошо различимыми макроскопически и 

разделенными тонкозернистым милонитовым материалом, частицы которого 

могут быть изометричными или иметь, как и порфирокласты, линзовидную 

форму. На выветрелых поверхностях протомилониты нередко походят на 

слегка рассланцованные конгломераты или аркозовые песчаники. В крупных 

обломках может сохраняться текстура исходной породы. 

Ортомилониты (милониты) – породы, состоящие из 

мелкотонкозернистой основной ткани и округлых, линзовидных, реже 

угловатых обломков пород и минералов (порфирокластов) исходной породы, 

количество которых может варьировать в широких пределах – от 10 до 50%. 

Основная ткань обычно серая, темно-серая или черная, мелко-
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криптозернистая, плотная, кремневидная, ленточная или полосчатая, с 

явными признаками пластического течения, плавно «обтекает» 

порфирокласты. Кроме полосчатости, может наблюдаться сланцеватость.  

Милониты рудопроявлений Эльгинский и Грозовой являются 

распространенными породами наряду с катаклазитами и ультрамилонитами, 

они встречаются в скважинах С-Э-156-20, С-Э-104-120 и на канавах К-414-1, 

К-430-1, К-446-1 (шлифы 12, 17, 3, 22, 18, 6, 15, 8, 13, 3Э, 5Э). 

Макроскопически это плотные массивные породы, трещиноватые, цвет 

от светло- до темно-серого, лимонитизированы. В них наблюдается 

сульфидная сыпь арсенопирита, и в некоторых случаях, пирита. Структура 

микро- и мелкозернистая.  

В формировании структуры этих продуктов надо отметить две стадии: 

1) образование порфировидной гранитовой структуры; 2) образование 

милонитовой структуры с характерными порфирокластами полевого шпата и 

прерывистами прослойками слюды и кварца, огибающими порфирокласты.  

Порфирокласты в данных породах представлены плагиоклазом и 

калиевым полевым шпатом, которые занимают около 15-20% от объема 

породы, порфиробласты и порфирокласты кварца занимают около 25-30% 

породы, на рудную минерализацию приходится около 5%, вторичные 

минералы – карбонат (сидерит) и серицит варьируют в пределах 5-10%, 

остальное пространство в породе занимает тонкокатаклазированная основная 

ткань, состоящая из перетертого агрегата кварца, полевых шпатов и чешуек 

слюды. 

Микроструктура милонитовая, бластомилонитовая. Милонитовая 

структура характеризуется тем, что на фоне микрозернистой основной ткани, 

возникшей в результате перетирания крупных минеральных индивидов, 

наблюдаются реликты полевого шпата и в меньшей мере кварца, уцелевшего 

от раздробления. В состав основной массы входят обломочные 

микроскопические чешуйки слюды и зерна кварца, в подчиненном 

количестве полевого шпата, а также новообразования карбоната, эпидота. 
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Элементы основной ткани собраны в прерывистые волнистые прослоечки, 

огибающие порфирокласты, от чего структура породы оказывается волнисто-

сланцевой, волнисто-очковой (рис. 5.7). 

Калиевый полевой шпат сохранился в порфирокластах, зерна размером 

от 0,4 до 2,5 мм имеют прямоугольную, неправильную удлиненную форму, 

края обломаны, зерна сильно-трещиноватые, они рассечены трещинами 

катаклаза. Зерна калиевого полевого шпата в скрещенных николях имеют 

волнистое, фронтальное погасание, некоторые зерна начинают 

двойниковаться (рис. 5.8). В трещинках происходит рекристаллизация, а 

также замещение серицитом. Зерна калиевого полевого шпата имеют 

разноориентированные вростки альбита. 

Плагиоклаз также сохранился в виде порфирокластов, размер зерен 0,2-

1 мм. Форма удлиненная, неправильная. Зерна изогнуты. Полисентетические 

двойники плагиоклаза имеют зональное погасание, иногда волнистое, 

блочное (рис. 5.9). 

 

Рисунок 5.7 – Волнисто-очковая текстура милонита в скрещенных николях 

Кварц основной массы менее раздроблен, чем в ультрамилонитах. Он 

имеет линзовидные формы с угловатыми зазубренными краями. Погасание у 

такого кварца волнистое, мозаичное. Имеет голубоватый оттенок. В 

порфирокластах внутри зерен начинается процесс рекристаллизации, можно 

наблюдать в крупных зернах с волнистым погасанием включения нового 
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кварца изометричной формы, с ровными границами и спокойным 

погасанием. Также распространены гнезда рекристаллизованного кварца в 

основной массе(рис. 5.9). 

 

Рисунок 5.8 – Образование двойников давления в полевом шпате и изгиб двойниковых 

полосок в скрещенных николях 

 

Рисунок 5.9 – Изогнутое зерно плагиоклаза среди основной массы и порфирокластов 

кварца, николи скрещены 

Серицит иногда замещает основную массу, сосредотачиваясь в 

трещинах катаклаза в виде мелких чешуек. 

Сидерит образует гнезда и линзочки среднезернистого, чаще 

мелкозернистого состава, представляющие собой гидротермальную 

минерализацию. Следует отметить, что рудный минерал приурочен к 

сидериту. 
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Рудный минерал имеет неправильную «кляксообразную» форму. Он 

распространен неравномерно, заполняет трещинки в породе. Зерна 

замещаются гидроокислами железа, встречаются псевдоморфозы лимонита 

по пириту (рис. 5.10). 

 

Рисунок 5.10 – Прожилки рудной минерализации в трещинках милонита 

5.3 Ультрамилониты 

Ультрамилониты представляют собой результат крайней степени 

милонитизации – комплекса синтектонических кристаллопластических 

процессов. Внешне это полосчатые или однородные афанитового облика или 

микроочковые породы, напоминающие фельзит или ороговикованный, слегка 

филлитизированный глинистый сланец. Реликты первичной структуры 

отсутствуют, порфирокласты мелкие, нередко различаются только под 

микроскопом, количество их не превышает 10%. В случае последующего 

нагрева выше температурного порога рекристаллизации может начаться 

вторичная (собирательная) рекристаллизация, явление отжига с 

образованием лент и линзочек мелкозернистого кварца и других минералов. 

Ультрамилониты рудопроявления Эльгинское и Грозовое встречаются 

в образцах, отобранных на скажине С-156-20 на разных глубинах и канаве К-

414-1 (шлифы 1,24, 5, 4, 6Э, 1Э). 
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Макроскопически это плотные темно-серые породы, сланцеватые, 

тонкозернистые основная масса лимонитизирована, особенно это проявлено 

по трещинкам. Текстура – сланцеватая, очковая, полосчатая. 

В данных породах в процентном содержании преобладает кварц (60-

65%), он распространен в основной массе породы, где перетерт и измельчен 

до микрочастиц, которые на некоторых участках подвергаются 

перекристаллизации. Полевой шпат распространен менее, сохранились 

порфирокласты полевого шпата округлой формы (10-15 %). При одном 

николе он имеет розоватый оттенок. Вторичный карбонат выполняет тонкие 

просечки в породе, прожилки и образует агрегативные скопления зерен (10-

15%).  Серицит в виде тонких рваных чешуек присутствует в основной массе, 

а также частично замещает породу. Пылеватый рудный минерал 

распространен по плоскостям рассланцевания породы. Можно отметить 

процессы сульфидизации и углеродизации. 

Под микроскопом наблюдается тонкомилонитовая структура, для 

которой в данном случае характерно большое количество тонкоперетертого 

под влиянием давления материала – кварца, слюды, реже полевого шпата, а 

также рудного вещества. Слюда собрана в прослоечки тонких параллельно-

ориентированных чешуек, а кварц в шлифах в виде участков мельчайших 

зазубренных, не резко ограниченных и волнисто-угасающих зернышек (рис. 

5.11). Для данных пород устанавливается сланцеватая текстура. Благодаря 

параллельной ориентировки раздробленного материала по 

минералогическому составу в тонкие прерывистые прослойки кварца и 

слюды, в породе прослеживается механическая сланцеватость. 

Сланцеватость обусловлена параллельным расположением минералов 

основной ткани и подчеркивается ориентировкой очков. Очки представлены 

округлыми реликтовыми зернами исходной породы и участками 

рекристализационного кварца, которые окутывают тонкочешуйчатый агрегат 

серицита, отчего текстура породы оказалась волнисто-сланцеватой (рис. 

5.12). 
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Рисунок 5.11 – Перетертый кварц в виде мельчайших зазубренных зерен 

 

Рисунок 5.12 – Волнисто-сланцеватая текстура при одном николе 

5.4 Краткая характеристика альбититов и аргиллизитов 

Альбитизация. По ультрамилонитам развита незначительная 

альбитизация. Почти повсеместно распространены одиночные 

новообразованные сдвойникованные зерна альбита, тяготеющие к агрегатам 

карбоната и кварца, размер зерен не превышает 0,2 мм. 

Породы часто окварцованы по массе, это связано с 

перекристаллизацией кварца и замещением кварцем породообразующих 

минералов. 
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Аргиллизация. В катаклазитах поздняя, по отношению к альбититам, 

аргиллизация. Развита интенсивно, проявляется в замещении полевых 

шпатов и слюд агрегатом глинистых минералов, под микроскопом это 

выражается в заполнении породы по всей массе и в большей степени по 

трещинкам агрегатом желтовато-бурого и серовато-желтого цвета. 

Аргиллизированные участки в породах отмечаются практически во всех 

образцах, наиболее интенсивно этот процесс проявлен в 27, 20, 9, 10, 28, 19, 7 

и 11 шлифах. 

В милонитах наиболее ярко проявляются аргиллизация и окварцевание. 

Аргиллизация интенсивна в 3, 6, 8, 15, 18, 22 шлифах. В породах силное 

замещение минералов основной массы гидрослюдой и каолинитом 

проявляется в желто-серой окраске глинистых минералов (рис. 5.13). 

 

Рисунок 4.25 – Аргиллизированный участок породы при одном николе 

5.5 Минералогия руд 

На Эльгинском рудном поле рудная минерализация проявлена в виде 

вкрапленности и приурочена к метасоматическим породам по 

динамосланцам. Сульфиды преимущественно представлены арсенопиритом 

(порядка 80%) и пиритом (около 20%). Пиритовая минерализация в большей 

мере характерна для гранитоидов, в то время как в метасоматитах по сланцам 

преобладает арсенопирит. Сульфиды образуют тонкую и мелкую 

вкрапленность по массе золотоносных метасоматитов, реже отмечаются в 
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прожилках. Содержание сульфидов 1–5%. В более мощных, 

слабозолотоносных прожилках кварца отмечаются гнезда арсенопирита 

размером до 0,5–1 см. При описании каждого минерала приводятся 

особенности размещения, формы выделения, морфология агрегатов и 

кристаллов, где это возможно, оптические и физические свойства, 

количественное распространение, взаимоотношение с другими минералами, 

их превращения и замещения. 

Арсенопирит. Образцы, содержащие данный минерал, имеют темно – 

серую окраску, текстуры руд вкрапленные и прожилково – вкрапленные. 

Арсенопирит наблюдается в катаклазитах, милонитах, а также в 

гидротермальных кварцевых прожилках. Арсенопирит преимущественно 

распространенный рудный минерал, содержания которого достигают 10 – 

15%. Образует рассеянную мелкую вкрапленность в породах и рудах 

Эльгинского рудопроявления. Выделяется одна генерация арсенопирита, 

которая образуется в эндогенный этап (рудная кварц–арсенопирит – 

пиритовая стадия). 

Минерал обнаруживается в виде рассеянной вкрапленности зерен 

короткопризматического, псевдодипирамидального облика (рис. 5.14). 

Размер зерен колеблется от 0,01 до 1 мм по длинной оси кристаллов. 

Преобладают зерна размером 0,1 – 0,3 мм. Иногда наблюдаются радиально-

лучистые агрегаты зерен. 

Рисун

ок 5.14 – Арсенопирит (слева – при 1 николе, справа николи скрещены) 
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Характеризуется белым цветом, отчетливой анизотропией с цветным 

эффектом и высоким коэффициентом отражения.  

В арсенопирите наблюдаются более ранние зерна пирротина (рис. 

5.15), который в отличие от арсенопирита имеет кремовый цвет. Минерал 

слабо анизотропен. Пирротин представлен овальными включениями. Размер 

включений пирротина в арсенопирите достигает 0,018 мм. 

Иногда в арсенопирите в виде включений встречаются зерна галенита, 

размером до 0,019 мм. Минерал имеет светло – серую окраску. 

По данным О.А. Юнг приведены графики: Спектральная кривая 

отражения приведена на рисунке 5.16а, где отчетливо наблюдается также 

двуотражение арсенопирита. График цветности приведен на рисунке 5.16б. 

 

Рисунок 5.16а – График отражательной способности и двуотражения арсенопирита 
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Рисунок 5.16б – График изменения цветности арсенопирита 

По графикам видно, что двуотражение обусловлено не только некоторым 

изменением интенсивности отражательной способности, но в большей 

степени изменением цветовой окраски и насыщенности. Из рисунка 44 

видно, что цвет арсенопирита меняется от слабо – желтоватого (р1=1,44%, 

λ1=548,8Нм) до более темного желтовато-оранжевого (р2=7,4%, λ1=573,5Нм), 

где λ – длина волны преобладающего цветового тона, р – насыщенность 

данного цветового тона. 

Пирит. Образует редкую рассеянную вкрапленность единичных зерен. 

Пирит обнаружен в метасоматитах в виде субизометричных зерен, размером 

в первые десятые доли миллиметра. Совместно с пиритом иногда 

наблюдается арсенопирит в виде редкой вкрапленности мелких зерен 

короткопризматического облика. Минерал представлен двумя 

генерациями.Пирит преимущественно образуется несколько позже 

арсенопирита и нередко цементирует зерна последнего. Минерал имеет 

желтую окраску (рис. 5.17). Кристаллы обычно кубические. 
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0,025мм

 

Рисунок 5.15 – Включения пирротина в арсенопирит, николи скрещены 

 

Гидроокислы железа (преимущественно гетит). Образцы с лимонитом 

встречаются как в катаклазитах по сланцам талыминской и златоустовской 

свит нерасчлененных, так и в милонитах, а также в составе гидротермальных 

прожилков и гидротермально-метасоматически преобразованных пород. 

Породы, содержащие лимонит, обычно серовато – бурые, текстуры руд 

прожилковые и вкрапленные. Гидроокислы железа обычно представлены 

аморфной массой (рис. 5.18) в виде жилковидных скоплений и каѐмочек, а 

также в виде сгустков, проникающих по системе микротрещин в нерудные 

минералы. Прожилки лимонита, как правило, протягиваются на всю длину 

аншлифа, ширина их достигает 0,1 мм. Размеры отдельных комковидных 

скоплений достигают 1мм в поперечнике. Отражательная способность 

низкая.  

В аншлифах отмечаются кварцевые прожилки мощностью до 1,2 мм в 

которых развиваются гидроокислы железа в виде корковидных скоплений. 
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Рисунок 5.17 – Метазерно пирита с зубчатыми очертаниями и с мелкими 

включениями исходной породы 

 

0,1мм

 

Рисунок 5.18 – Гидроокислы железа по трещинам в кварце 

В отдельных случаях породы пропитаны субмикроскопической тонкой 

сетью прожилков, выполненных гидроокислами железа, за счет чего в 

скрещенных николях края аншлифов просвечивают бурым цветом. Также 
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наблюдается тонкая сыпь (размер выделений до 0,01 мм) гидроокислов в 

кварце. Форма зерен округлая, неправильная. 

В аншлифе С-Э-20-156 отмечаются единичные призматические зерна 

рутила, который имеет бесцветные внутренние рефлексы (рис. 5.19). 

 

0,1мм

 

Рисунок 5.19 – Рутил в катаклазите 

Золото.Изученная золоторудная ассоциация связана с окварцованными 

лимонитизированными милонитами, ультрамилонитами, бластомилонитами 

и гидротермальными кварцевыми породами, в которых при 

макроскопическом изучении хорошо видна обильная сульфидная 

вкрапленность (нередко сульфиды интенсивно лимонитизированы, что 

сопровождается появлением бурых пятен ожелезнения на выветрелой 

поверхности пород). Гидротермально-метасоматически измененные породы 

нередко пронизаны кварцевыми и полевошпат-кварцевыми прожилками, к 

микротрещинам и полостям выщелачивания в которых приурочены 

выделения лимонита (рисунок 5.20-А). Среди натечных агрегатов лимонита 

иногда сохраняются исходные зѐрна пирита (рисунок 5.20-Б), содержащего 

обычно примесь As на уровне десятых доле процента. Присутствие в составе 

лимонита мышьяка (до 10 % по данным замеров на энергодисперсионном 

рентгенофлуоресцентном микроанализаторе) указывает на присутствие в 
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составе исходной руды арсенопирита (рис. 5.21) (при выветривании 

образующего, как известно, скородит, а также растворимую форму As2O3- 

арсенолит и гидрогетит). Это объясняет выявленную в пределах участка 

пространственную близость металлометрических ореолов мышьяка и 

ореолов золота. 

Золото в виде выделений размером от 1-5 мкм до 40-50 мкм (по 

результатам замеров в 5 аншлифах) приурочено к тонкодисперсным 

агрегатам лимонита (рис. 5.20-В) или наблюдается в непосредственной 

близости от лимонитовых прожилков (рис. 5.20-Г, 5.22) в форме 

изометричных золотин. На микросколах обнаруживается развитие по 

поверхности золотин «рубашек» As-Fe гидроксидов. По химическому 

составу золото высокопробное (986 – 988); волновым микроанализом в нем 

устанавливается содержание всего 12-14% серебра. 

Форма золотин самая разнообразная: уплощенная, палочкообразная, 

комковатая, листоватая, пластинчатая, поверхность шероховатая. Часто 

золото находится в сростках с кварцем, иногда с арсенопиритом. Цвет 

золотисто-желтый, соломенно-желтый. Иногда золото наблюдается в 

лимонитовой рубашке. 

По данным предварительных исследований вещественного состава руд 

можно предполагать, что основная масса золота имеет преимущественно  

мелкие размеры – от сотых до первых десятых долей миллиметра, часть его 

связана с сульфидами, часть находится в свободном состоянии. 

Состав золотосодержащих руд относительно прост – интенсивно 

динамометаморфизованные сланцы (преобразованные в милониты, 

ультрамилониты и бластомилониты) талыминской и златоусмтовской свит 

нерасчлененных и гидротермальные кварцевые прожилки с вкрапленностью 

арсенопирита и пирита (1–5%). 

Содержания золота в рудах в среднем составляют 2–4 г/т. Мощности 

рудных тел – от первых метров до первых десятков метров, падение 

предположительно крутое в южном направлении. 
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Рисунок 5.20 – Минеральный состав золоторудной ассоциации: 

А – полости выщелачивания в полевошпат - кварцевом прожилке, содержащие лимонит; Б 

– зерна пирита в лимонитовом агрегате; В – золотины в лимонитовом агрегате; Г – 

локализация золота в микрополостях и микротрещинах породы. Обозначения минералов: 

Qz – кварц, Fsp – щелочной полевой шпат, Lim – лимонит,  Pyr – пирит,  Au – золото 

самородное. 
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Рисунок. 5.21 – Группа мелких золотин (белые на рисунке) в сульфидно-

лимонитовом агрегате 

 

Рисунок 5.20 – Золотина вблизи выполненного лимонитом прожилка 

 

Au 

Au 



 

73 
 

5.6 Стадийность минералообразования 

 Вследствие проведенной работы было выделено два этапа 

минералообразования: постмагматический и экзогенный. Постмагматический 

этап в свою очередь разделяется на три стадии: две близкие по времени 

стадии минералообразования – кварц-альбитовую и прожилковую карбонат-

кварцевую и более позднюю - аргиллитизитов. Последовательность 

минералообразования представлена в таблице 5.1 и в приложении В. 

Метасоматические процессы проявлялись неоднократно в пределах 

участка и нередко разновозрастные процессы наложены друг на друга. Это 

связано с высокой степенью динамометаморфических преобразований. 

Значительные деформации привели к дроблению ранее сформированных 

гранитов и появлению дополнительных ослабленных зон для рудоотложения 

и нового минералообразования. Широко проявлены процессы окварцевания, 

карбонатизации, серицитизации, аргиллизации, наиболее поздними являются 

карбонат – кварцевые и карбонатные прожилки и процесс сульфидизации и 

аргиллизации пород. Кварц-альбитовые изменения с примесью серицита 

наиболее широко проявлены на участке, как правило приурочены к зонам СЗ 

разрывных нарушений. С кварц-альбитовыми изменениями повсеместно 

развиваются пирит и арсенопирит (1 – 3 %). Золото тесно связано с зонами 

прожилкования среди альбитовых метасоматитов. Прожилковая 

минерализация представлена, в основном, кварцем, который образует 

маломощные прожилки (доли мм – 10 мм) с примесью сульфидов, секущие 

метасоматически преобразованные породы. Карбонатные прожилки менее 

развиты, маломощные (1 - 3 мм). Нередко данные виды прожилкования 

пространственно взаимосвязаны. Кварцевые и кварц-карбонатные прожилки 

развиваются вдоль зонок катаклаза, происходит замещение 

неравномернозернистым агрегатом кварца и карбоната всей массы породы. 
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Таблица 5.1 – Последовательность минералообразования 

Этапы 

Постмагматический Экзогенный 

Гидротермальные стадии 
 

Минералы 

Кварц-

альбититовых 

метасоматитов 

Прожилковая 

карбонат-

кварцевая 

 

Аргиллизитов 

Кварц     

Хлорит     

Серицит     

Рутил     

Анатаз     

Альбит     

Эпидот     

Карбонат     

Гидрослюда     

Каолинит     

Пирит     

Арсенопирит     

Пирротин     

Золото     

Скородит     

Гидроокислы 

железа 
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Наиболее золотоносными являются участки развития кварцевых 

прожилков с сульфидами, которые распространены среди 

альбитизированных пород. Агрегаты серицита, иногда с хлоритом и 

карбонатом образуют отдельные прожилки и системы, просечки в 

гранитоидах. Данный процесс часто сопровождается выделениями 

вторичных рутила, эпидота. Сульфидизация скудная, наиболее часто 

встречающимся сульфидом является пирит, реже встречается арсенопирит, 

пирротин в виде микровключений присутствует в метазернах арсенопирита. 

Более поздним метасоматическим процессом является арлиллизация, которая 

проявляется в замещении исходных пород глинистыми минералами, это 

выражается в переходе серицита в гидрослюду и каолинит. Данный процесс 

тяготеет к кварц-сульфидному прожилкованию и  может указывать на 

золотоносность пород. Метасоматические изменения исходных пород 

контролируют проявления золотоносной минерализации. В поверхностных 

условиях сульфиды замещены скородитом, гидроокислами железа с 

образование псевдоморфоз. В экзогенных минералах часто отмечаются 

частицы золота. 
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6 ГЕОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Эльгинское рудное поле является перспективным на обнаружение 

золота, так как освоение примыкающих к нему территорий началось еще в 19 

веке и длится по сей день, сопровождаясь открытием новых рудных зон. 

В соответствии с геологическим заданием проектом 

предусматриваются поиски золотого оруденения в пределах Эльгинского 

рудного поля. 

6.1 Обоснование постановки проектируемых работ 

Эльгинское рудное поле имеет множество предпосылок на 

обнаружение на его территории золотоносных участков и требует 

доизучения наиболее перспективных участков сетью канав и скважин с 

целью прослеживания известных и обнаружения новых рудных зон и 

изучения их на глубину. 

Постановка поисковых работ будет производиться на более интересных 

для изучения территориях, площадь которых приблизительно составит 3 км
2
. 

На поисковом плане имеются предполагаемые рудные зоны альбитовых 

метасоматитов, требующие более детального изучения, а также находки 

жильного кварца, точки отбора штуфов с повышенным содержанием золота 

(0,1 – 0,9 г/т и более 1 г/т), вторичные ореолы рассеяния (0,1 – 0,9 г/т). Все 

эти признаки, а также расположение зон дробления и разрывных нарушений, 

контролирующих золотое оруденение, указывают на наличие рудных 

залежей, поиски которых будут вестись на перспективном проявлении – 

Эльгинское. 
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6.2 Задачи проектируемых работ и методы их решения 

Целевым назначением проекта являются поиски золотого оруденения в 

пределах Эльгинского рудного поля.  

Задачами поисковых работ является вскрытие предполагаемых рудных 

зон поверхностными горными выработками, прослеживание их на глубину 

до 200 м, выявление новых зон оценка прогнозных ресурсов по категории 

Р1+Р2. 

Для выполнения поставленных задач предусматриваются следующие 

виды работ, последовательность их выполнения: 

- проходка бульдозерных канав с целью изучения 

рудных зон по простиранию; 

- бурение скважин средней глубиной170 м с целью 

изучения рудной зоны и рудных тел по падению 

- комплекс геофизических исследований скважин; 

- опробование по канавам и скважинам; 

- топографические работы; 

- комплекс лабораторных исследований; 

- камеральные работы, написание окончательного 

отчета с оценкой прогнозных ресурсов по категории Р1+Р2. 

6.3 Горные работы 

Проектом предусматривается механизированная проходка канав с 

целью изучения зон рудоносных альбитовых метасоматитов, вскрытия и 

прослеживания рудных тел в коренном залегании. Основная цель горных 

работ – выяснение параметров рудных тел на поверхности для оценки 

ресурсов категории Р1 + Р2.  
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6.3.1 Проходка бульдозерных канав 

Для вскрытия рудных тел с поверхности  планируется проходка 

бульдозерных канав через 200 м – 400 м (23 канавы по 370-720 м) общей 

длиной 11700 п.м. (табл. 6.1) механизированным способом (бульдозер Т-130, 

средняя глубина 1,5 м, ширина по полотну 3,5 м, с углом естественного 

откоса 75°) с добивкой вручную (глубина 0,2 м при ширине полотна 0,6 м; 

сечение добивки составляет 0,12 м
2
). При угле бокового откоса 75°, ширина 

канавы по верху составит: 

3,5 + (2х 1,5 * tg 15°)= 4,3 м, 

Поперечное сечение канавы составит: 

(3,5 + 4,3) / 2*1,5 = 5,85 м
2
; 

Основные параметры канав и распределение объема по категориям 

пород приведены в таблицах 6.1, 6.2. 

  Таблица 6.1 – Основные параметры проектируемых канав 

№ канавы Длинна 

(п.м.) 

Ср. глубина 

(м) 

Объем  

(м
3
) 1 2 3 4 

К-1 560 

 

1,5 3276 

К-2 580 1,5 3393 

К-3 580 1,5 3393 

К-4 720 1,5 4212 

К-5 640 1,5 3744 

К-6 500 1,5 2925 

К-7 550 1,5 3217,5 

К-8 600 1,5 3510 

К-9 590 1,5 3451,5 

К-10 580 1,5 3393 

К-11 480 1,5 2808 

К-12 440 1,5 2574 

К-13 400 1,5 2340 

К-14 380 1,5 2223 

К-15 370 1,5 2164,5 
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К-16 400 1,5 2340 

К-17 540 1,5 3159 

К-18 570 1,5 3334,5 

К-19 530 1,5 3100,5 

К-20 480 1,5 2808 

К-21 420 1,5 2457 

К-22 410 1,5 2398,5 

К-23 380 1,5 2223 

Итого 11700  19480,5 

Лоргрлрлорлоролпололрлгрппппппппппппппппппппппппррррррррррр

рр 

 

Таблица 6.2 - Распределение объема бульдозерных канав по категориям проходки 

Характеристика 

пород 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

п
о
р
о
д

 

Отметка, м 

М
о
щ

н
о
ст

ь
, 
м

 

%
 п

о
 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Площадь 

поперечного 

сечения, м
2
 

Объем 

выемки в 

основной 

части 

канавы 

к
р
о
в
л
и

 

п
о
д

о
ш

в

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Почвенно-

растительный 

слой с мощной 

корневой 

системой 

мощностью 0,2 м 

II 0 0.2 0.2 13 

 

0.85 9945.60 

Суглинок с 

включениями до 

50% гравия, 

дресвы, щебня 

II 0.2 0.7 0.5 33 2.03 23766.76 

Супесчано-

глинистый 

материал со 

щебнем кварц-

полевошпат-

слюдистых 

сланцев 

III 0.7 1.2 0.5 33 1.90 22199.25 

Элювий, 

коренные 

породы, 

затронутые 

выветриванием, 

IV 1.2 1.5 0.3 20 1.07 12567.15 
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трещиноватые 

Итого 

бульдозерная 

выемка: 

   1.5 100 5.85 68478.76 

Добивка вручную 

по коренным 

породам, 

затронутым 

выветриванием 

IV 1.5 1.7 0.2 - 0.12 1404.00 

 

Поперечный разрез горно-проходческих выработок и схема бокового 

отвалообразования представлены на рисунках 6.1 и 6.2. 

 

Рисунок 6.1 – Поперечный разрез канавы 

 

Рисунок 6.2 – Схема бокового отвалообразования канавы 

6.3.2 Засыпка горных выработок 

В соответствии с правилами безопасности и требованиям по охране 

природы все горные выработки подлежат засыпке с применением 
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бульдозера. В целях рекультивации нарушенных земель почвенно-

растительный слой мощностью 0,2 м будет засыпаться в последнюю очередь. 

Объѐмы засыпки горных выработок равны: 69882,76 м
3
. 

6.3.3 Документация горных выработок 

Проектом предусматривается документация горных выработок. 

Документация ведется поинтервально, сопровождается зарисовкой, точками 

отбора образцов и проб. Объем документации канав - 11700 п.м. 

6.4 Буровые работы 

Буровые работы применяются с целью подсечения рудной зоны и тел 

на глубину 200 м в пределах Л – 4, 5, 18, 19. Профили поисковых скважин 

размещаются на уже сформированных линях канав и ориентируются 

приблизительно вкрест простирания рудной зоны.  

Проектом предусматривается бурение 11 поисковых скважин глубиной 

от 140 до 200 метров (табл. 6.3). Общий объем бурения составит  1870 п. м. 

Поисковые скважины бурятся под углом 75
о
, так как данный угол 

бурения обеспечит наиболее полное изучение разреза, позволит пересечь 

рудные зоны с наибольшей эффективностью. Азимут бурения 

приблизительно составит 40
о
. Зенитный угол бурения составит 15

о
. 

Глубина скважины составит 200 м. Проектом предусматривается 

бурение поисковых скважин сроком до 5 месяцев во время полевого сезона. 

Таблица 6.3 Перечень проектируемых скважин 

№ п/п Л № скв. Глубина, 

п.м 

Азимут, град Угол, град 

1 К-4 

К 

С-4-1 150 40 75 

2 К-4 С-4-2 200 40 75 

3 К-4 С-4-3 180 40 75 

4 К-4 С-4-4 150 40 75 

5 К-5 С-5-5 150 40 75 

6 К-5 С-5-6 140 40 75 

7 К-5 С-5-7 200 40 75 

8 К-18 С-18-1 200 40 75 

9 К-18 С-18-2 150 40 75 

10 К-19 С-19-3 150 40 75 

11 К-19 С-19-4 200 40 75 
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Итого 1870   

 

При бурении скважин предусматривается выход керна не менее 70 %, 

на рудном интервале 80%.  

Геолого-технический наряд на бурение скважины средней глубины 170 

метров представлен на графическом приложении Д. 

6.4.1 Геолого-технологические условия бурения 

Учитывая параметры проектируемых скважин и, как следствие, их 

разную глубину в таблице 6.4 приведен усредненный проектный 

геологический разрез.  

Наиболее распространенными на участке работ являются 

метаморфизованные вулканогенно-осадочные породы. Разрез сложен 

пачками этих пород, дайками и силлами основного и кислого состава. На 

породы наложены интенсивно проявленные гидротермальные процессы 

альбитизации и окварцевания. В верхней части разреза породы интенсивно 

выветрелые.  

Рудные тела с промышленными концентрациями золота локализованы 

в кварцевых жилах, зонах прожилков кварцевого состава в альбититах и 

минерализованных зонах разломов. Для геологического разреза характерно 

наличие зон трещиноватости, катаклаза и милонитизации пород.  

Таблица 6.4 - Усредненный геологический разрез по категориям пород 

Тип и характеристика пород 

Категория 

пород по 

буримости 

Мощ

ность, 

м 

Интервал 

От До 

1 2 3 4 5 

Делювиальные отложения. Щебень, дресва, 

глыбы (менее 10%) андезитов, 

гранодиоритов, сланцев, гранит-порфиров 

сцементированные суглинком (70%) и 

супесью (~20%). Сильно трещиноватые, 

абразивные породы. 

III 5 0 5 

Кварц-полевошпат-углеродисто-слюдяные, 

кварц-хлоритовые, 

слюдистые сланцы, гранит-порфиры, 

VII-VIII 75 5 80 
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плагиограниты, роговики. Породы 

микротрещиноватые. Породы затронуты 

выветриванием. Породы умеренно 

абразивные, твердые. 

Рудная зона: альбитовые, кварц-

альбитовые метасоматиты, кварциты. 

Породы окварцованные более 5 % . 

Сульфидная и кварц-сульфидная 

минерализация. Жильный кварц. 

Породы очень твердые, умеренно 

абразивные, очень крепкие. 

IX - X 70 80 150 

Кварц-полевошпат-амфиболовые слюдяные 

сланцы, кварц-полевошпат-хлорит-

амфиболитовые сланцы, роговики, 

кварциты, граниты, гранодиориты, 

порфириты, альбититы. Породы умеренно 

абразивне, твердые. 

VIII 20 150 170 

Всего  200   

 

6.4.2 Выбор конструкции скважины и способа бурения 

6.4.2.1 Обоснование выбора способа бурения 

На стадии поисковых работ наиболее рациональным является 

колонковый способ бурения, так как он позволяет извлекать керн на всем 

протяжении скважины, по которому можно составить геологический разрез 

и опробовать полезное ископаемое.  

Так как разрез сложен горными породами различной крепости, то 

применяется комбинированный способ бурения (твердосплавный и 

алмазный). 

Бурение в верхней части разреза в породах III категории буримости 

будет осуществляться твердосплавными коронками, в породах VII–X групп – 

алмазными коронками. 

6.4.2.2 Обоснование выбора конструкции скважины 

При бурении скважин предусматривается выход керна не менее 70 %, 

на рудном интервале 80%. В рыхлых отложениях бурение будет вестись 

твердосплавными коронками диаметром 93 мм, а по коренным породам 

алмазными коронками. Основной диаметр бурения 59 мм.  
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Исходя из геолого-промышленного типа месторождения, в 

соответствии с геологическим разрезом, минимально допустимый диаметр 

керна должен составлять не менее 32 мм, соответственно диаметр 

породоразрушающего инструмента 46 мм. В качестве резерва на случай 

аварий принимаем диаметр породоразрушающего инструмента равным 59 

мм. 

В соответствии с геологическим разрезом, целевой направленностью 

бурения (получение качественного керна при поисковой стадии) 

принимается следующая конструкция скважин: 

Интервал 170-5 м - бурение будет производиться алмазной коронкой 

А4ДП диаметром 59 мм;  

Минимально допустимый выход керна - 80%.  

Скважины будут буриться под углом 75° и для того, чтобы проектная 

трасса бурения не искажалась, будут приниматься следующие меры: 

-оперативный контроль – будет производиться один раз в сутки 

буровой бригадой; 

-плановый контроль – по окончании бурения некоторого интервала 

скважины будет производиться оперативный контроль интенсивности ее 

искривления с помощью инклинометра; 

На интервале 5-0 м – бурение будет производиться твердосплавной 

коронкой М5 диаметром 93 мм. Из-за возможного обрушения стенок 

скважины применяется крепление обсадными трубами диаметром 89 мм; 

Минимально допустимый выход керна - 70%.  

Для очистки скважин используется полимер-бентонитового раствора  

(ПБР с гидролизированным ПАА). 

Водоснабжение будет осуществляться автомобильной водовозкой на 

расстояние в среднем 1-3 км из рабочего поселка.  
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6.4.3 Технология бурения скважин 

Учитывая конструкцию скважины, а также геолого-технические условия 

бурения и физико-географическое положение участка работ, выбирается 

самоходная буровая установка УКБ-4П. Они отличаются малыми затратами 

на монтажно-установочные работы, более благоприятными условиями для 

рабочих. 

Установка состоит из бурового станка СКБ-4, буровой трубчатой мачты  

МР-6, бурового насоса НБ3-120/40, труборазворота PT-I200M, транспортной 

базы – трелевочный трактор ТТ-4. 

При бурении скважин производятся спускоподъемные операции  

бурового снаряда, при которых используется различный инструмент: 

а) хомуты ø 76, 59 мм 

б) подкладные вилки МЗ-50 

в) труборазворот РТ-1200М 

г) шарнирные и короночные ключи ø 76, 59 мм 

д) опора для монтирования колонковых наборов ОКН 

Для контроля за параметрами бурения и обеспечения безаварийного 

бурения используют электромагнитный ходомер промывочной жидкости 

ЭМР–2, МИД-1. 

Работа электрооборудования рассчитана на энергоснабжение от 

собственного генератора ЕСС5-92-4М101 (60 кВт). Применяется буровой 

насос НБ-120/40С; транспортная база – трелевочный трактор ТТ - 4. Привод 

установки – дизель электрический от ходового двигателя трактора. Вращение 

передается коробке отбора мощности и от нее через клиноременную 

передачу генератору. Труборазворот РТ-1200М, элеватор ЭК-12,5/20-54Н. 

Исходя из конструкции скважины, учитывая физико-механические 

свойства горных пород и способа бурения, применяется следующая 

компоновка забойного снаряда: 
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Интервал 5 - 170 м – алмазная коронка А4ДП диаметром 59 мм, 

расширитель РСА-1, колонковая труба диаметром 57 мм, длиной 6 м 

переходник на бурильные трубы ПО 54/57. 

Из-за частичного поглощения жидкости на интервале 5 - 70 м в раствор 

добавляется G-Stop – керноприемник извлекается. 

Интервал 0-5 м – твердосплавная коронка М5 диаметром 93 мм, 

колонковая труба диаметром 89 мм, длиной 2 м, переходник на бурильные 

трубы ПО 54/89. 

Параметры режимов бурения: 

а) Для интервала 0-5 м следует использовать твердосплавную коронку 

марки М 5. Наружный диаметр 93 мм. 

б) Для интервала 5 - 170 м следует использовать алмазную коронку 

А4ДП. Наружный диаметр 59 мм. Параметры режимов бурения: 

Осевая нагрузка на коронку для интервала от 0 до 5 метров 

определяется по формуле 4.1: 

С= m0* p0 (4.1) 

m0=4; p0=0,6 кН 

C=4*0,6=2,4 кH, 

Частота вращения коронки: 

V=0,9 м/с. 

n= (19.1*1,1)/0,0735=286 об/мин 

Бурение производится без промывки во избежание размыва устья 

скважины.  

Осевая нагрузка на коронку для интервала от 5 до 70 метров 

рассчитываем по формуле 4.2: 

С=С0*S (4.2) 
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где С0 – удельная нагрузка на 1 см2 рабочей площади торца коронки, Н 

(С0=80Н), S – рабочая площадь коронки, см2. S рассчитывается по формуле 

4.3: 

)(
4

22

BHy DDkS 


                                           (4.3) 

Где kу – коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет 

промывочных каналов, kу=0,8. 

8.10)2,49,5(
4

14,3
8,0 22 S

 

С=7500*10,8=8100 Н 

Частота вращения коронки: n= (19.1*3)/0,051=1124 об/мин 

V=3,0 м/с, D=(0,059-0,042)/2=0,051. 

Расход промывочной жидкости равен: Q=9*5,9= 53 л/мин. 

Промывка скважины будет осуществляться с помощью полимер-

бентонитового раствора (ПБР с гидролизированным ПАА марки 

«Полифлок»). 

 

 

6.4.4Мероприятия по предупреждению аварий 

Аварии в скважине, происходящие с инструментом приводят к 

преждевременному выходу из строя бурового оборудования и инструмента и 

требуют непроизводительной затраты времени и средств на их ликвидацию. 

Во избежание возникновения аварий в скважине с бурильными 

трубами необходимо: 

- выбирать рациональную систему работы бурильных труб со 

своевременной перекомплектацией колонны; 

- применять бурильные трубы с прочностью, обеспечивающей 

нормальную работу бурового снаряда на соответствующем режиме; 



 

88 
 

- тщательно осматривать резьбовые соединения и тело труб в процессе 

спусков и подъемов с целью отбраковки сильно изношенных звеньев; 

- при свинчивании бурильных труб смазывать резьбу специальной 

смазкой и применять подмотку в ниппельных соединениях во избежание 

промыва и коррозии резьбы; 

- производить профилактический осмотр и содержать в исправном 

состоянии механизмы и инструмент для производства СПО, во избежание 

падения бурильных труб в скважину; 

- применять контрольно-измерительную аппаратуру в процессе 

бурения скважин. 

В целях предотвращения аварий с обсадными трубами необходимо:  

- тщательно проверять резьбы труб, их внутренний диаметр и 

кривизну;  

- смазывать разогретой смолой или специальной мастикой резьбу труб 

для обеспечения герметичности соединения колонны; 

- проверять исправность лебедки станка, тормозов, каната, талевой 

системы, крюка, хомутов и копра; 

- перед спуском труб в скважину обильно смазывать их наружную 

поверхность мазутом или отработанным маслом, что при ликвидации 

разведочной скважины облегчает извлечение обсадной колонны; 

Для предотвращения прихватов и затяжек инструмента в скважинах 

необходимо: 

- производить промывку скважин раствором, качество которого 

соответствует разбуриваемым породам; 

- подбирать количество подаваемой к забою жидкости в соответствии с 

диаметром скважины и механической скоростью бурения, чтобы обеспечить 

хорошую очистку забоя от шлама; 
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- систематически осуществлять контроль над  качеством глинистого 

раствора; 

- наращивание инструмента производить, возможно быстрее, так как в 

это время прекращается промывка скважин. 

6.4.5 Организация буровых работ 

Вода подвозится автомобилем от ближайшего водного источника. 

Приготовление полимерного раствора для бурения и тампонирования устьев 

скважин производится непосредственно на месте проведения буровых работ 

с помощью глиномешалки (ГКЛ-1). Очистка выходящей из скважины 

промывочной жидкости от шлама производится с помощью желобов и 

отстойников. 

Для обеспечения устойчивости стенок скважин и предотвращения 

вывалов предусматривается применение обсадной трубы до глубины 5 

метров. После окончания бурения скважин обсадная труба извлекается, 

скважина тампонируется, устье скважины отмечается деревянной штангой с 

указанием номера скважины, ее глубины, названием организации, годом 

буровых работ. 

Для определения уровня подземных вод предусматривается замер 

уровня воды в скважине в конце каждой смены. После проведения 

геофизических исследований в скважинах и извлечения обсадных труб 

скважина подлежит ликвидации путем залива ее утяжеленным глинистым 

раствором.  

 

6.4.6 Геофизические исследования в скважинах 

Целью геофизических исследований в скважинах при проведении 

поисковых работ по проекту является решение следующих задач: 

– выделение в разрезах скважин интервалов рудной минерализации; 
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– радиационно-гигиеническая оценка пород и руд слагающих разрез 

скважин; 

– контроль технического состояния (определение пространственного 

положения) стволов скважин. 

Для решения поставленных задач, проектом предусматривается 

проведения следующего комплекса методов ГИС: 

– гамма - каротажа (ГК); 

– метода электрического каротажа в модификации электродных 

потенциалов (ЭП), либо скользящих контактов (СК); 

– рентгенорадиометрического каротажа (РРК); 

– инклинометрии. 

Основанием для постановки указанного комплекса методов ГИС 

является достаточная его информативность для решения поставленных 

задач, отличие физических свойств рудосодержащих пород от физических 

свойств вмещающих пород, а также положительные результаты, полученные 

при проведении работ аналогичным комплексом методов ГИС на 

однотипных месторождениях. 

Измерения геофизических параметров будут выполняться с 

использованием типовой каротажной станции СК-1-74. Масштаб глубин при 

регистрации поисковых кривых 1:200. 

Гамма-каротаж будет выполняться серийным интегральным 

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

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

Рентгенорадиометрический каротаж будет проводиться для выделения 

в разрезах скважин, элементов–спутников золота.  

Измерения будут выполняться рентгенорадиометрическим 

комплексом, включающим анализатор импульсов ПСК и скважинный 

спектрометр ПРС–1. В качестве рабочего источника будет использован 
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радиоактивный изотоп «Кадмий - 109», активностью 3–5кюри. На каждой 

скважине, раздельно будут регистрироваться 2 параметра: спектральные 

отношения и интенсивность рассеянного излучения. 

Скорость подъема скважинного прибора при регистрации в масштабе 

1:200 - 180-200 м/час. 

Метод ЭП (СК) будет проводиться для выделения в разрезах скважин 

зон сульфидной минерализации, в ряде случаев пространственно связанной 

с золотооруденением. Для измерений будет использован специальный зонд 

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

прибора до 600 м/час. В «сухих» интервалах, где невозможно проведение 

метода ЭП, будет выполняться метод СК. 

Инклинометрия будет проводиться для определения фактических 

траекторий пробуренных скважин. Прибор - малогабаритный инклинометр 

МИР – 36 с магнитной системой измерения азимутальных углов. Измерения 

точечные, с шагом 10 метров. 

ГИС предусматривается осуществить вахтовым методом. На участок 

работ будет доставлена каротажная станция, которая останется там на весь 

полевой сезон. Скважины наклонные (75о), глубиной до 200 метров. 

6.5 Опробование 

Для выявления промышленного оруденения, изучения его параметров, 

а также определения концентраций элементов-спутников 

предусматривается бороздовое, керновое, геохимическое и технологическое 

опробование. 

Будут отбираться бороздовые и керновые пробы по всему интервалу 

горных выработок и поисковых скважин (за исключением первых 5 метров 

четвертичных отложений), а также будет выполнено технологическое 

опробование. 
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6.5.1 Бороздовое опробование в горных выработках 

Бороздовые пробы будут взяты на всем протяжении бульдозерных 

канав. Опробование будет выполняться поинтервально, по 

задокументированным участкам канавы. Объем опробования по канавам 

составит 100% от всей длины, т. е. 11700 проб. Средняя длина пробы 1 м, 

сечение  5×10 см. Пробы отбираются машинно-ручным способом с 

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

12 кг. 

Объем бороздовых проб составит: 11700пробы. 

Отобранные пробы прямо на канаве упаковываются в мешки и 

перевозятся для дальнейшей пробоподготовки в вахтовый поселок.  

6.5.2 Керновое опробование 

Керновые пробы предполагается отобрать по всей длине поисковых 

скважин, за вычетом четвертичных отложений в верхней части разреза 

средней мощностью 5 м. Средняя длина пробы по керну принимается 

равной 1,0 м. Количество керновых проб составит 1870 проб. Вес пробы в 

среднем – 3-4 кг. 

6.5.3 Геохимическое опробование 

Геохимическое опробование будет заключаться в отборе навесок из 

дубликатов керновых и бороздовых проб. Всего 13570проб. 

6.5.4 Технологическое опробование 

Предусматривается изучение технологических свойств руд с целью 

разработки принципиальных схем их переработки и определения 

необходимых технологических показателей. 

Пробы отбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить наибольшую 

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

Всего предусматривается отобрать 2 технологические пробы. Одна проба 
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отбирается из окисленных руд, вторая из первичных. Масса каждой пробы 

100 кг.  

 

6.6 Обработка проб 

Керновые и бороздовые пробы обрабатываются по схеме 

многостадийного цикла дробления и истирания, с доведением размера 

частиц до 0,074 мм. Обработка проб выполняется по методике, 

обеспечивающей сохранение представительности пробы в конечном 

материале. 

Конечный вес проб и их дубликатов – 0,5кг. 

6.7 Лабораторные работы 

Проектом предусматривается проведение нескольких видов 

лабораторных исследований: 

– пробирный анализ на золото; 

– полуколичественный спектральный анализ на 16 элементов; 

– технологические исследования; 

6.7.1 Пробирный анализ 

На пробирный анализ на золото отправляются керновые и бороздовые 

пробы – 13570проб. Для контроля анализа предусматривается сделать 

дополнительно 200 анализов, всего будет произведено 13770анализов. 

Все пробы будут анализироваться в ЦПАЛ ЗАО «УК Петропавловск» (г. 

Благовещенск), внешний контроль в лаборатории ФГУГГП 

«Хабаровскгеология» (г. Хабаровск) по договору. 

6.7.2 Спектральный анализ 

Полуколичественный спектральный анализ всех геохимических проб 

будет проводиться методом просыпки лаборатории «УК Петропавловск» на 

16 элементов: Ba, Sb, Cu, Pb, Sn, As, Mn, W, Bi, Mo, Ag, Zn, Ni, Co, Cr, Nb. Объем 

анализов составит 13570 проб. 
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6.7.3 Технологические исследования 

Определение схемы обогащения руды – 2 технологические проба 

весом по 100 кг. Исследования будут проводиться по договору с 

ИРГИГЕДМЕТом (г. Иркутск). 

 

 

6.8 Топографо-геодезические работы 

Целевым назначением топографо-геодезических работ является 

создание качественной топоосновы, точная привязка выработок для 

правильного подсчета запасов и прогнозных ресурсов. Для этого необходимо 

выполнить инструментальную привязку канав и поисковых скважин. 

Работы будут выполняться в местной системе координат. 

Для привязки канав и скважин прокладываются теодолитные ходы, 

опирающиеся на пункты съемочной сети. Точки теодолитных ходов точности 

1:500 закрепляются на местности долговременными знаками в виде 

деревянных столбов без закладки центров или на пнях свежесрубленных 

деревьев. 

6.9 Геологическая документация 

В процессе выполнения геологического задания будет вестись 

следующая первичная геологическая документация: журнал документации 

скважин и бульдозерных канав. 

Документация бульдозерных канав осуществляется по мере готовности 

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

собственно документацию, отбор образцов и проб. Объем документации по 

канавам составляет 11700 п.м, по керну 1870 п.м. Работы выполняются 

типовой производственной группой. 

Первичная документация должна отвечать следующим требованиям: 

исчерпывающая полнота информации, выдержанная единая система и 
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последовательность текстовой фиксации наблюдений, своевременность и 

качественность. 

Изучение геологического строения участка производится по керну, его 

тщательно изучают, зарисовывают или фотографируют. Длина пробуренного 

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

вычисляется линейный выход керна. Линейный выход керна контролируется 

весовым путем взвешивания проб при их обработке и сравнения с 

теоретическим. 

По результатам геологической документации составляется 

геологическая колонка масштаба 1:50. В краткой геологической 

характеристике приводится описание горных пород вскрываемого разреза и 

рудных интервалов. 

6.10 Камеральная обработка 

В состав камеральных работ входит проверка и корректировка 

документации буровых скважин, горных выработок, опробования; 

составление геологических разрезов с результатами кернового и 

бороздового опробования в масштабе 1:500; составление карты 

золотоносности участка масштаба 1:1000, геолого-поисковых планов, карт 

фактического материала; камеральная обработка лабораторных 

исследований с изображением результатов на графиках, схемах, таблицах, 

планах, разрезах и проекциях; подсчет прогнозных ресурсов по категории 

Р1+Р2.  

6.11 Строительство зданий и сооружений 

Строительство временных зданий и сооружений не проектируется, так 

как ООО НПГФ «Регис» на уже организован вахтовый поселок, состоящий  из 

брусовых зданий, столовой, бани, кернохранилища, камерального 

помещения.  

6.12 Транспортировка груза и персонала 
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Транспортировка грузов осуществляется из города Благовещенска 

автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция 

Февральск (Дальневосточная железная дорога) находится в 286 км от участка 

проектируемых работ. Общее расстояние от ст. Февральск до баз ООО 

«ТЭМИ» и ООО НПГФ «Регис» (г. Благовещенск) – 425 км 2-ой категории. 

Затраты на транспортировку грузов и персонала для производства полевых 

работ определены по опыту работ и составляют 18 % от суммы полевых 

работ. Необходимые грузы для производства полевых работ доставляются на 

базу участка, либо непосредственно автотранспортом из г. Благовещенска, 

либо железнодорожным транспортом до станции Февральск и далее на 

участки работ автотранспортом. Непосредственно по участку работ на 

расстояние от 0,5 до 14км транспортировка осуществляется по бездорожью 

автомобилями повышенной проходимости, вездеходами ГАЗ-71 и 

тракторами с санным или колесным прицепом. Грузы будут доставляться 

дизельными автомобилями типа «Урал-4320» (бортовой - 6 т) и «Краз-256» 

(трал, полуприцеп – 15 т).  

Проектом предусматривается вахтовая система организации труда 

основных видов работ – бурение, горные работы. Продолжительность вахт 

устанавливается 15 календарных дней при 8-и часовой рабочей смене. 

Транспортировка персонала осуществляется вахтовым транспортом от 

станции Февральск. 

6.13 Сводный перечень 

Сводный перечень проектируемых работ представлен в таблице 6.13 

Таблица 6.13 - Сводный перечень проектируемых работ 

Виды, методы, масштабы работ, 

условия производства 

Сборник сметных 

норм 

Единицы 

работ 

Проектируемые 

работы 

1 2 3 4 

1 Горные работы 

Проходка канав бульдозером  на 

базе трактора Т-130 без 

предварительного рыхления пород, 

в том числе по категориям пород: 

ССН-92, вып.4, 

табл. 30 
100 м

2
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II 99,5 

II 237,7 

III 222 

IV 125,7 

Всего 685 

Добивка канав вручную на 

глубину 0,2 м по породам IV 

категории крепости затронутых 

выветриванием 

ССН-92, вып.4, 

табл. 16 
м

2
 1404 

Засыпка горных выработок с 

применением бульдозера 
 

ССН-92, вып.4, 

табл. 162 
 

 
м

3 
 

698,8 
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2 Буровые работы 

Колонковое бурение скважин 

самоходными буровыми 

установками с вращателем 

шпиндельного типа. Скважины 

наклонные, глубина 130-230м. 

Бурение твердосплавной 

коронкой  диаметром 93 мм: 

 

 

 

 

ССН-92, вып.5, 

табл. 5 

 

 

 

п. м 

 

III 46,75 

Бурение алмазной коронкой 

диаметром 59 мм, в том числе по 

категория пород: 
 

VII-VIII 701,25 

IX-X 935 

VIII 187 

Итого: 1870 

3 Геофизические исследования в скважинах 

Геофизические исследования в 

скважинах, средняя глубина 200 

м: 

ССН-93, вып.3, 

часть 5 

 

 

 

1000 м 

 

ГК масштаба 1:200 табл.14 1,7 

ЭП (КС) масштаб 1:200 табл.14 1,7 

РРК масштаб 1:200 табл.15 1,7 

Инклинометрия табл.16 1,7 

5 Опробование 

Бороздовое опробование по 

породам IV категории, сечение 

борозды  5*10 

ССН-92, вып.1, 

часть 5, табл. 5 
100 м 

117 

Керновое опробование по 

категориям пород 

ССН-92 вып.1, 

часть 5, табл. 29 
187 

Отбор технологических проб ССН-92, вып.1, 

часть 5, табл.190 
100 т 0,002 

6 Обработка проб 

Дробление и измельчение до 1 

мм бороздовых проб весом до 12 

кг по породам IV категории 

ССН-93, вып.1, 

часть 5, табл. 46 

 

100 проб 

117 

Дробление и измельчение до 1 

мм керновых проб весом до 4 кг 

ССН-93, вып.1, 

часть 5, табл. 46 

18,7 

Обработка бороздовых и 

керновых проб на дисковом 

истирателе ИДА-250 до 0,074 мм 

ССН-93, вып.1, 

часть 5, табл. 57 

135,07 

Обработка технологических проб ССН-93, вып.1, 

часть 5, табл. 71 

100 т 0,002 
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7 Лабораторные работы 

Спектральный 

полуколичественный анализ на 

16 элементов: Ba, Sb, Cu, Pb, Sn, 

As, Mn, W, Bi, Mo, Ag, Zn, Ni, 

Co, Cr, Nb 

ССН-92, вып.7, 

табл. 3.1 
проба 13770 

    

Пробирный анализ на золото ССН-92, вып.7, 

табл. 4.2 
 13570 

Технологический анализ ССН-92, вып.7, 

табл. 18.1 
100 т 0,002 

8 Топографо-геодезические работы 

Перенесение на местность 

проекта расположения 

проектных скважин, горных 

выработок при пеших переходах 

ССН-92, вып.9, 

табл. 48 
 

точка 

57 

Привязка скважин теодолитными 

ходами точности 1:500 при 

расстоянии между ними 300 м 

ССН-92, вып.9, 

табл. 52 
57 

9 Геологическая документация 

Документация канав 
ССН-93, вып.1, 

часть 1, табл. 26 

100 п м 

117 

Документация керна буровых 

скважин 

ССН-93 вып.1, 

часть 1, табл. 31 
18,7 
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7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

По результатам геохимических работ по потокам рассеяния масштаба 

1:50000 по Эльгинскому рудному полю были рассчитаны ресурсы золота 

категории Р3. Они составили 75 т [Пересторонин, 1995ф].  

Ожидаемые запасы подсчитывались по 2 локальным участкам. 

Непосредственно на участке проектируемых работ суммарные 

ожидаемые прогнозные ресурсы оцениваются по формуле 7.1: 

Q=m*L*H*Xср*d        (7.1); где: 

Q – ожидаемые прогнозные ресурсы категории P1+P2, т 

m – средняя мощность рудных тел составила 9,6 м 

L – суммарная длина рудных тел 2900 м 

H – глубина оценки равна 200 м 

Xср – среднее содержание Au 1,5 г/т 

d – удельный вес руды 2,7 т/м
3 

Ожидаемые ресурсы категории P1+P2составили 12т. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду, которое 

неизбежно при проведении работ предусмотренных проектом, необходимо 

подобрать комплекс мероприятий для охраны и рационального 

использования земель, водных ресурсов, недр: 

– проведение рекультивационных мероприятий; 

– сбор отходов производства и жизнедеятельности и их утилизация; 

– рациональное использование природных ресурсов на площади 

хозяйственной деятельности; 

– компенсация нанесенного ущерба окружающей среде. 

В соответствии с требованиями охраны недр до начала полевых работ 

будет получена вся разрешительная документация на право проведения 

геологоразведочных работ. Проектируемые работы будут выполняться на 

неплодородных землях.  

Деятельность геологоразведочных предприятий регламентируется 

законодательством Российской Федерации и Амурской области, 

контролируется службами Министерства экологии и природопользования по 

линии охраны лесного хозяйства, водных бассейнов, охраны окружающей 

среды, охоты и хозяйства, службами местного управления по линии 

земельного законодательства и землепользования. 

Перед выездом на полевые работы и периодически в полевой период с 

персоналом производственных отрядов партии будут проводиться 

инструктаж по охране природы и бережному отношению к лесным ресурсам, 

правилам пожарной безопасности. 

Ответственность по выполнению мероприятий по охране окружающей 

среды несут начальник партии и начальники специализированных отрядов, 

проводящих полевые работы. 
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8.1 Воздействие на растительный и животный мир 

Работа буровых станков и бульдозеров привнесет фактор некоторого 

беспокойства в среду обитания диких животных, однако, она не может 

привести к существенному нарушению исторически сложившегося 

природного баланса. Как показывает опыт работ, дикие животные, при 

проведении работ покидают данную территорию, а по окончанию работ - 

возвращаются. В районе проектируемых работ отсутствуют ярко 

выраженные пути миграции животных, поэтому специальных мероприятий 

по их охране, кроме профилактической работы по исключению 

браконьерства, не предусматривается.  

Охрана рыбных запасов обеспечивается выполнением проектных 

мероприятий по предотвращению загрязнения водотоков нефтепродуктами и 

другими вредными веществами.  

В целях уменьшения негативного воздействия на животный мир будут 

установлены следующие основные правила: 

 соблюдение границ земельного отвода для исключения 

дополнительного нарушения мест естественного обитания животных; 

 соблюдение природоохранных правил и правил 

противопожарной безопасности; 

 для снижения влияния фактора беспокойства в период 

репродукции животных (апрель - июнь) ограничение посещения 

обслуживающим персоналом наиболее ценных для животных долинных мест 

обитания; 

 недопущение проливов нефтепродуктов, а в случае их 

возникновения – оперативная их ликвидация; 

 недопущение захламления производственных площадок, 

вахтовых поселков и лагерных стоянок, прилегающих территорий 
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производственными и бытовыми отходами, пищевыми отбросами, которые 

могут стать причинами ранений или болезней животных. 

В целом, воздействие проектируемых работ на животный мир 

оценивается как достаточно локальное во времени и в пространстве. Оно не 

повлечет за собой радикального ухудшения условий существования какого-

либо вида животных. 

8.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха и гидросферы 

Ввиду отсутствия вблизи крупных населенных пунктов и 

промышленных предприятий, воздушный бассейн не загрязнен вредными 

промышленными выбросами, и качество воздуха характеризуется 

естественной чистотой. В этих условиях незначительные выхлопы газов, 

образующихся при работе буровых установок и транспортной техники, не 

окажут заметного воздействия на качество воздуха. Для уменьшения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при выполнении 

геологоразведочных работ будут предусмотрены следующие мероприятия: 

- поставка бурового станка комплектно с аппаратами сухого 

пылеулавливания, обеспечивающими снижение пыли на 95%; 

- регулировка двигателей внутреннего сгорания и применение при их 

эксплуатации, установленных регламентом видов топлива; 

- организация комплексного экологического мониторинга. 

Плата за выбросы в атмосферу предусматривается в соответствии с 

экологическим паспортом, составленным для предприятия. 

Защита водных ресурсов регламентируется Водным кодексом РФ № 

74-ФЗ от 03.03.2006 в ред. от 19.06.2007 г; Федеральным законом РФ от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Санитарными 

правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения» (СП 2.1.5.1059-01); «Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

(СанПиН 2.1.4.1175-02). При соблюдении требований всех вышеназванных 
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документов ущерб поверхностным водам, связанный с производством 

геологоразведочных работ, будет минимальным. 

В целях предотвращения загрязнения поверхностных вод 

нефтепродуктами временные пункты хранения ГСМ устраиваются за 

пределами охранных вод водотоков. По периметру такие хранилища ГСМ 

огораживаются земельным валом высотой не менее 1 метра. Категорически 

запрещается мойка буровой и другой техники в водотоках. Дороги внутри 

поисковых участков прокладываются за пределами охранных зон водотоков. 

Проезд через ручьи осуществляется только по специально сооруженным 

временным мостовым переходам, которые по окончании эксплуатации 

разбираются для исключения заторов на водотоках. 

Для исключения доступа к подземным водам и засорения недр после 

завершения буровых работ и проведения необходимых исследований, 

обсадные трубы извлекаются, и производится ликвидационный тампонаж 

скважин заливкой глинистым раствором. Устье скважины закрепляется 

штангой с нанесенной стандартной маркировкой. В скважинах вскрывших 

водоносный горизонт, но не вошедших в режимную сеть, для изоляции 

водоносных горизонтов предусматривается установка цементных мостов 

высотой 10 м непосредственно выше водоносного горизонта. Интервал 

водоносного горизонта будет предварительно засыпан равнозернистым 

песком или песчано-гравийной смесью. В интервале 4–5 м устанавливается 

деревянная пробка, а сверху ствол тампонируется глиной. 

При соблюдении природоохранных требований ущерб поверхностным 

и подземным водам, связанный с производством геологоразведочных работ 

будет минимальным. 

8.3 Мероприятия по охране лесных ресурсов 

Основным направлением сохранения лесного богатства района 

является охрана его от лесных пожаров. Весь персонал, занятый на полевых 

работах пройдет инструктаж с составлением подписки об ответственности за 

несоблюдение правил противопожарной безопасности в лесах. 
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В целях охраны и рационального использования лесной 

растительности порубочные работы будут выполняться в пределах 

проектных просек, с соблюдением правил рубки леса. Вырубленная деловая 

древесина будет полностью использована для удовлетворения 

хозяйственных нужд. Отходы лесопиления (сучья, ветки, комли) 

приземляются, что обеспечивает их быстрое гниение. 

Мероприятия по охране лесов предусматривают обеспечение 

правильного производства работ и пожарную безопасность в лесах. 

Места стоянок буровых отрядов выбираются на участках, частично 

покрытых лесом. 

При обнаружении на просеках особо охраняемых видов растений 

предусматривается их обход. Компенсация ущерба лесному хозяйству будет 

осуществляться согласно действующему законодательству.  

8.4 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

В соответствии с ГОСТ 17.1.02. – 83 выбрано лесное направление 

рекультивации земель. 

8.4.1  Технический этап рекультивации 

Цель рекультивации - нейтрализация отрицательных экологических 

последствий буровых и горных работ, восстановление благоприятных 

условий для лесовосстановления, водоохранно-защитного назначения, 

максимальное снижение эрозионных процессов. 

Оборудование временных и стационарных лагерей производится на 

полянах или вырубках. При обустройстве лагерей проектом 

предусматривается устройство туалетов и выгребных ям, которые будут 

использованы для захоронения бытовых отходов. При необходимости 

производится расчистка площадок от подлеска и кустарника без нарушения 

сплошности лесной растительности и снятия почвенно-растительного слоя.  

На месте стоянок, после полевого сезона, будет производиться 

рекультивация и ликвидация сооружений санитарного назначения и 
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очистных устройств, т.е. грязеотстойники у бани, две ямы надворного 

туалета, места для утилизации бытовых отходов будут ликвидированы путем 

засыпки глинистыми породами с последующей трамбовкой и землеванием. 

Рекультивационные работы также будут заключаться в очистке площадей от 

порубочных остатков с последующим их сжиганием в пожаробезопасный 

период и очистке площадок от производственных и бытовых отходов 

После окончания работ предусматривается очистка территорий 

временных стоянок от мусора, частичное восстановление почвенного 

покрова.  

8.4.2  Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации начинается после прекращения 

техногенного воздействия на землю и биосферу объекта и продолжается 

около 5-10 лет, в течение которых нарушенные участки зарастут молодым 

лесом, и произойдет первичное восстановление естественного ландшафта. По 

опыту работ, зарастание нарушенной земли травой на аналогичных по 

ландшафтной ситуации участках происходит уже на следующий год после 

прекращения техногенного воздействия.  

Таким образом, по окончании геолого-поисковых работ нарушенные 

площади будут приведены в состояние пригодное для ведения лесного 

хозяйства. 

Затраты на рекультивацию оцениваются исходя из средних затрат по 

Российской Федерации на комплексную горнотехническую и 

лесовосстановительную рекультивацию земель, нарушенных 

производственными работами. Финансовых затрат на биологическую 

рекультивацию не предусматривается. 

8.5 Утилизация отходов 

В целях исключения загрязнения земель хозяйственно-бытовыми 

отходами в базовых поселках и на лагерных стоянках твердые и жидкие 

отходы складируются в помойных ямах, которые по мере заполнения 
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закапываются. Местоположение помойных ям выбирается на не 

затапливаемых участках со слабо проницаемыми глинистыми грунтами. 

При соблюдении мероприятий, направленных на снижение влияния 

отходов на окружающую среду, отходы не будут оказывать значительного 

вредного воздействия на атмосферный воздух, почву, поверхностные и 

подземные воды. 

8.6 Мероприятия по охране окружающей среды 

Геологическая среда - неотъемлемая часть окружающей среды и 

биосферы, охватывающая верхние разрезы гидрогеосферы, в которую входят 

четыре важнейших компонента: горные породы (вместе с почвой), 

подземные воды (вместе с жидкими углеводородами), природные газы и 

микроорганизмы, постоянно находящихся во взаимодействии, формируя в 

естественных и нарушенных условиях динамическое равновесие. 

Наиболее ощутимое воздействие на окружающую среду оказывают 

буровые и транспортные работы. 

Комплекс проектируемых геолого-поисковых работ по характеру 

воздействия на существующую экосистему относится к незначительным, 

распределѐнным во времени, включающий эпизодические и 

кратковременные.  

В ходе проведения поисковых работ прогнозируется небольшое 

экологическое воздействие на окружающую среду, выраженное в 

следующем: 

 Воздействие на растительный мир выразится в небольшом объеме 

лесопорубочных работ, без нарушения сплошности лесных угодий, с 

последующей рекультивацией затронутых площадок 

 Воздействие на воздушную среду в виде пыли на открытых 

поверхностях и дорогах, а также выбросов вредных веществ при 

эксплуатации автотранспорта. 

 Воздействие на гидросферу выразится в потреблении воды для 

хозяйственно-бытовых нужд. 
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9  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Все виды геологоразведочных работ, предусмотренных проектом, 

должны осуществляться в соответствии с требованиями следующих 

основных нормативных документов: 

«Правил безопасности при геологоразведочных работах» издания 1991 

г., «Системы управления охраной труда при производстве 

геологоразведочных работ (СУОТ)» издания 1993 г., «Основ 

законодательства Российской Федерации по охране труда» от 6 августа 1993 

г., «Правил пожарной безопасности при геологоразведочных работах», 

издания 1991 г. 

Кроме того, будут осуществляться требования всех законодательных 

актов РФ о порядке недропользования, действующих в настоящее время.  

Связь вахтовых поселков с базой предприятия будет осуществляться с 

помощью радиостанций Ангара по расписанию. В аварийных ситуациях 

связь будет осуществляться по плану аварийных мероприятий. 

Район работ опасен в энцефалитном отношении, поэтому все 

работники получат инструктаж по мерам профилактики энцефалита, пройдут 

курс противоэнцефалитных прививок, будут обеспечены спецодеждой – 

противоэнцефалитными костюмами. 

Все ИТР перед выездом на полевые работы сдают экзамены по технике 

безопасности. Не сдавшие экзамены, к полевым работам не допускаются. 

Рабочие, принимаемые на полевые работы, проходят курс обучения и 

получают инструктаж по технике безопасности (вводный и на рабочем 

месте). Обучение и инструктаж фиксируются в специальном журнале. 

Повторный инструктаж рабочих проводится не реже одного раза в квартал. 

Прием на работу производится в соответствии с "Правилами безопасности на 

геологоразведочных работах". Профессиональное обучение производится в 

порядке, предусмотренном "Типовым положением о подготовке и 

повышении квалификации рабочих" непосредственно на производстве. 
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До выезда на полевые работы отряд обеспечивается кадрами, 

аппаратурой, оборудованием, спецодеждой и постельными 

принадлежностями, исправным инструментом, средствами радиосвязи и 

средствами техники безопасности в соответствии с «Перечнем средств 

техники безопасности и охраны труда для геолого-съемочных и геолого-

поисковых партий и топографо-геодезических бригад». 

В ходе подготовки к полевым работам составляется график выезда на 

полевые работы. Состояние готовности отряда к полевым работам 

проверяется специальной комиссией с оформлением соответствующего акта. 

Все выявленные недостатки при проверке готовности, должны быть 

устранены до выезда на полевые работы. 

Перевозка людей будет производиться по железной дороге до ст. 

Февральск, далее автомобильным транспортом до вахтовых поселков. 

Перед началом полевых работ составляется план аварийных 

мероприятий на случай возможных стихийных бедствий и несчастных 

случаев. В плане отражаются условия проходимости местности, наличие 

троп, гидрографической сети, местоположение ближайших населенных 

пунктов, подходы к ним, пути отхода к местам эвакуации при лесных 

пожарах и другие необходимые сведения. Разрабатываются действия 

персонала отряда в случае стихийного бедствия или несчастного случая. 

План аварийных мероприятий доводится до сведения всего личного состава 

отряда под роспись. 

Полевые работы будут вестись при шестидневной рабочей неделе с 

семичасовым рабочим днем. Приказом по предприятию из числа ИТР будут 

назначены ответственные за соблюдение правил пожарной безопасности и 

техники безопасности. 

9.1Общие мероприятия 

Предусматривается ежемесячное проведение общего собрания 

коллектива отряда по рассмотрению состояния охраны труда и техники 

безопасности, травматизма и заболеваемости, намечаются мероприятия по их 
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устранению. Будет проводиться регулярный трехступенчатый контроль за 

состоянием охраны труда и техники безопасности, инструктажи и обучение 

работников безопасным приемам труда. 

9.2 Мероприятия на буровых работах 

Буровые работы будут проводиться только при наличии геолого-

технических нарядов с разработанной технологией бурения. 

Предусматривается применение приборов, контролирующих режимы 

бурения, внедрение передовой технологии бурения, средств механизации 

нового оборудования и своевременной выбраковки износившегося 

инструмента. 

После окончания бурения и проведения необходимых исследований 

скважины подлежат ликвидации. Ликвидационный тампонаж проводится 

глинистым раствором. 

Предусматривается засыпка всех ям и зумпфов, оставшихся после 

демонтажа буровой установки, ликвидация загрязненной почвы ГСМ и 

планировка площадок.  

9.3 Мероприятия по безопасности движения 

Автомашины должны быть технически исправны и перед каждым 

рейсом должны проверяться с занесением результатов осмотра в путевой 

лист. 

9.4 Мероприятия по пожарной безопасности 

Полевые лагеря будут обеспечены противопожарным инвентарем, 

инструкциями по противопожарной безопасности, в каждом отряде будет 

назначено лицо, ответственное за противопожарную безопасность. Из 

наиболее дисциплинированных работников создается ДПД. В 

пожароопасный период все работники пройдут повторный инструктаж и 

обучение методам борьбы с лесными пожарами. Транспортные средства с 

дизельными двигателями будут оборудованы искрогасителями. 
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10 ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

РАБОТ 

Проектно-сметная документация составлена согласно «Инструкции по 

составлению проектов и смет на геолого-разведочные работы» (Роскомнедра, 

М., 1993) и соответствующих нормативных документов: ССН-92, ССН-93 

(справочник сметных нормативов на геолого-разведочные работы) и СНОР-

93 (справочник норм основных расходов на геолого-разведочных работах). 

10.1 Подготовительный период и проектирование 

В подготовительный период необходимо обобщить и проанализировать 

материалы предшествующих работ по Эльгинскому рудному полю. В период 

подготовки к работам инженерно-технический персонал должен изучить всю 

имеющуюся фондовую и изданную геологическую литературу, архивные 

материалы. Подготовительный период включает в себя сбор и изучение 

материалов предшествующих исследований.  

По результатам подготовительного периода будут сформулированы 

основные геологические задачи, намечен комплекс ГРР, определены сроки 

проведения работ, составлена проектно-сметная документация. 

В состав проектирования входит: составление и утверждение 

геологического задания, составление проектно-сметной документации 

(ПСД), экспертиза и утверждение ПСД. На проектирование отводится 2 

месяца. Для этого вида работ будут задействованы следующие работники: 

начальник партии, главный геолог, 1 геолог I категории, техник-геолог и 

экономист. 

10.2 Полевые работы 

Главными задачами полевого периода является проведение поисковых 

работ в пределах Эльгинского рудного поля, определение пространственных 

размеров и глубины распространения золоторудных тел, оценка прогнозных 

ресурсов по категории Р1+Р2. Для выполнения поставленной задачи проектом 

запланировано проведение нижеперечисленных работ.  
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10.2.1  Горные работы 

Горные работы проводятся для установления принципиального 

наличия тел с промышленными параметрами. В состав горных работ входят: 

проходка канав бульдозером Т-130 (без предварительного рыхления), 

добивка канав в ручную, механизированная засыпка канав. 

При горных работах применяется пятидневная рабочая неделя, 

длительность смены 8 часов. В сутки работает 1 смена. Расчет затрат труда и 

времени на производство работ приведены в таблице 10.1. Количество 

бульдозеров рассчитывают по формуле 9.1: 

Мреж

в р

КТ

З
n

*
 ,            (10.1) 

где n – количество бульдозеров, буровых установок, бригад; Звр- 

расчетные затраты времени на проведение данного вида работ, бригадо-

смены; Треж  - срок проведения работ по проекту в рабочих днях по 

установленному режиму работы; работы будут длиться 5 месяцев, 

количество рабочих дней в месяце равно 25,4; Км –коэффициент машинного 

времени, Км =0,8. 

                                 Тэф=25,4*tм,                                          (10.2) 

где Тэф - эффективный фонд рабочего времени одного работающего, 

дн.; tм – срок исполнения проектируемого объема работ по заданию, мес. 

Расчѐт для проходки с засыпкой канав бульдозером производится 

совместно. 

Треж =25,4*5*1=127 см. 

n = 169,4/(127*0,8)= 1,66 ≈ 2 бульдозера 

Планируемая скорость проходки горной выработки в месяц 

определяется исходя из расчетного времени их проведения и режима  

производства работ по формуле: 

                                 Спл = м

вр

Т
З

Q
* ,                                               (10.3) 
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где Спл  - скорость проходки выработки, м/ст.-см.; Q – проектируемый 

объем проходки выработок, м
3
; Тм – месячный фонд рабочего времени в днях 

по установленному режиму работ, дн; 

Спл =(34234+35552/79,4+89,95)*25,4= 10464,2 м
3
/мес. 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле: 

Ч = 
91,0*эф

тр

Т

З
,                                               (10.4) 

где Ч – среднесписочный состав работающих, человек; Зтр – затраты 

труда по нормативам ССН на производство заданного объема основных и 

сопутствующих работ, чел/дн; Тэф – эффективный фонд рабочего времени 

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

которые предусмотрены кодексом законов о труде. 

Ч = 122,65+129,9/(25,4*5*0,91) = 2,19 ≈ 2 чел. 

Таким образом, работы будут выполнять 2 рабочих – 2 машиниста 

бульдозеров. 

Работы по добивке полотна канав вручную проектируется провести в 1-

сменном режиме производства горнопроходческих работ, длительность 

смены 8 часов, пятидневная рабочая неделя в течение 5 месяцев. 

Эффективный фонд рабочего времени Тэф=25,4*5*1=127 см. 

Количество работающих бригад: n = 386,65/127= 2,9 ≈ 3 бригады 

Скорость добивки канав вручную: Спл = (686/386,65)*25,4 = 45,1 

м3/мес. 

Среднесписочный состав работающих:  

Ч=503,42/ (25,4*0,91) = 4,4 ≈ 4 человека - 4 проходчика. 

10.2.2  Буровые работы 

При буровых работах применяется пятидневная рабочая неделя, 

длительность смены 8 часов. В сутки работают 2 смены. Расчет затрат труда 

и времени на производство работ приведены в таблице 10.2. 
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Количество одновременно работающих установок, а, следовательно, 

количество работающих бригад рассчитываем по формуле 1, принимаем 

сроки работ равные 4 мес. и коэффициент машинного времени 0,91: 

установкабуровая138,1
2*0.8*5*25.4

13,2259,6



n  

Эффективный фонд рабочего времени Тэф=25,4*5=127 дн. 

Планируемая скорость проходки скважин в месяц определяется исходя 

из расчетного времени их проведения и режима производства работ по 

формуле 9.3: 

Спл  м/ст.мес2,11425,4*
22259,6

101740





  

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 5: 

челЧ 8
91,0*5*4,25

74,1000


 

Таким образом, на участке работают 2 бригады. В состав одной 

бригады входят 1 машинист буровой установки, 2 помощника машиниста, 1 

буровой мастер. 

10.2.3  Геофизические исследования в скважинах 

Проектом предусматривается проведение геофизических исследований 

в скважинах колонкового бурения, по следующим видам: 

- гамма-каротаж (ГК), 

- каротаж электродных потенциалов (ЭП) (каротаж скользящих 

контактов (СК)), 

- рентгенорадиометрический метод (РРК), 

- инклинометрия по точечной системе с шагом наблюдений через 10м.  

Все геофизические наблюдения будут проводиться в масштабе 1:200. 

Объем геофизических исследований в наклонных скважинах 

составляет 100% от общего объема бурения. Расчеты затрат труда и времени 

на производство работ приведены в таблице 9.4. 
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10.2.4 Опробование 

Опробование производится для выявления промышленного 

оруденения, изучения его параметров, а также определения концентраций 

элементов-спутников. На опробование отводится 4 месяца. При отборе проб 

применяется односменный режим работы, длительность смены 8 часов, 

пятидневная рабочая неделя. Отбор проб идет параллельно 

горнопроходческим и буровым работам.  

Расчеты затрат труда и времени на производство работ приведены в 

таблице 10.5. 

Эффективный фонд рабочего времени равен:  

Тэф=25,4*4=101,6 дн. 

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле 9.4, 

принимая сроки работ – 5 мес. при стандартном пятидневном, 

восьмичасовом режиме труда: 

челЧ 56,4
91.0*6,101

8,425


 

Опробование будет производиться шестью специалистами: 1 техник-

геолог и 4 рабочих. 

10.2.5  Обработка проб 

Обработка проб будет производиться лаборатории ЦПАЛ ЗАО «УК 

Петропавловск» механическим способом с доведением размера частиц до 

0,074 мм при коэффициенте неравномерности 0,8. Конечный вес проб и их 

дубликатов –0,5 кг при обработке керновых и бороздовых проб. Объем работ 

и затраты времени и труда приведены в таблице 10.5. На обработку проб 

отводится 4 месяца. 

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле 8, 

принимая сроки работ – 5 мес. при стандартном пятидневном, 

восьмичасовом режиме труда: 

челЧ 974,8
91.0*5*4.25

97,1009
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Обработка будет производиться в составе восьми человек: 1 техник-

геолог II категории, 1 техник-механик II категории, 3 грохотовщика, 4 

дробильщика. 

10.2.6  Лабораторные исследования 

На лабораторные работы отводится 3 месяца. 

Расчет затрат труда и времени на производство работ приведен в 

таблице 10.6. 

челЧ 1
91,034,25

27,65



  

По данным выше приведенных расчетов, принимаем 1-го техника-

лаборанта I категории для выполнения лабораторных работ. 

10.2.7  Топографо-геодезические работы 

Главная цель работ выноска на местность и топопривязка горных 

выработок и буровых скважин. Для привязки канав и скважин 

прокладываются теодолитные ходы, опирающиеся на пункты съемочной 

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

таблице 16.  

Эффективный фонд рабочего времени:  

Тэф=25,4*0,5=12,7 дн. 

При пятидневном, восьмичасовом режиме труда списочный состав 

исполнителей составит:  

Ч = 2,78/ (12,7*0,91) = 0,24 ≈1 отряд. 

По данным выше приведенных расчетов для проведения топографо-

геодезических работ потребуется 1 отряд, состоящий из 1 топогрофа и 1 

рабочего (затраты времени определены в табл.10.7). 

10.3 Камеральные работы 

Камеральные работы проводятся с целью обобщения всех материалов, 

полученных в результате проведения работ. Камеральная обработка полевых 

материалов будет проводиться как параллельно проведению полевых работ, 

так и после их завершения. 
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Камеральные работы включают в себя: обработку результатов 

горнопроходческих, буровых, геофизических исследований в скважинах, 

топопривязочных работ, анализ лабораторных результатов, составление 

окончательного отчета с оценкой прогнозных ресурсов Р1+Р2, а также 

оформление и печать текста и графики.  

Продолжительность камеральных работ составит 4 месяца. 

Состав исполнителей и сметная стоимость на камеральные работы 

приведены в СМ-6. 

10.4 Транспортировка грузов и персонала 

Транспортировка грузов и персонала с базы партии и обратно 

осуществляются автомобильным транспортом. Предусматривается 

транспортировка грузов и персонала на всем протяжении полевых работ. 

Доставка необходимых грузов и продовольствия будет осуществляться 

еженедельно. 

Затраты на транспортировку грузов и персонала составляют 10% от 

сметной стоимости работ. 

10.5 Календарный план выполнения геологического задания. 

На основании технико-экономических показателей, 

продолжительности производства проектируемых работ и возможного 

совмещения их во времени составляют календарный план выполнения.  
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Таблица 10.1 – Расчет затрат времени и  труда на горнопроходческие работы 

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 

Коэффицие

нт 

отклонения 

от 

нормальны

х условий 

на весь 

объем 

№табл., 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

норма 

на 

единиц

у 

на весь 

объем 
в 

нормализованн

ых условиях  

с 

отклонение

м от 

нормальных 

условий 

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

Проходка канав 

бульдозером на базе 

трактра Т-130 без 

предварительного 

рыхления пород, в 

том числе по 

категориям пород: 100 м³ 

      

ССН-92, 

табл.30, 

вып.4 

      

ССН-92, 

табл.34, 

вып.4 

    

II 99,5 99,5   1,64 - 163,18 

1,5 

244,77 

II 237,7 237,7   1,64  389,83 584,74 

III 222 222   1,87  415,14 622,71 

IV 125,7 125,7   1,87  235,06 352,59 

Итого на проходку 

канав 
  685           1203,2     244,77 

Добивка канав 

вручную на глубину 

0,2 м по породам IV 

категории крепости 

затронутых 

выветриванием 

м
2
 1404 1404   

ССН-92, 

табл.16, 

вып.4 

3,72   5222,88   1,3 1 825,20 

Засыпка канав  100 м³ 698,8 698,8   

ССН-92, 

табл.162, 

вып.4 

2,18   1523,384   1,4 2132,74 
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Таблица 10.2 – Расчет затрат времени и труда на буровые работы 

Вид работ по условиям 

проведения 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Объем Затраты времени, в ст.-см.на 1 м скв Затраты труда, в чел-днях на 1 

смену 
 

 

 

 

Всего 

В том числе 

Номер 

таблицы 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

Норма 

на 

единицу 

Коэффи

циент 

отклоне

ния от 

нормаль

ных 

условий 

На весь объем Номер 

таблицы 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

Норма 

на 

единицу 

На весь 

объем В 

нормализов

анных 

условиях 

С 

отклонение

м от 

нормальных 

условий 

Колонковое бурение 

самоходными буровыми 

установками с вращателем 

шпиндельного типа. 

Скважины наклонные, 

глубина 140-200м. Бурение 

твердосплавной коронкой 

диаметром 93 мм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870 

   

 

 

 

Вып.5,  

табл. 5 

 

    

 

 

 

 

Вып.5, 

табл.14, 

15 

 

 

 

 

 

 

2,86 

 

 

 

 

 

 

926,58 

III 46,75 - 0,07  3,27 

Бурение алмазной коронкой 

диаметром 59 мм (до 200 м) 

по категориям пород 

     

VIII 701,25 - 0,14  98,18 

IX-X 935 - 0,21  196,35 

VIII 187 - 0,14  26,18 

Вспомогательные работы в 

том числе: 

           

Обсадка осложненных 

интервалов скважины, спуск 

100 м 0,5 0,5  Вып.5, 

табл.72 

0,675  0,4  3,32 1,12 

Извлечение 100 м 0,5 0,5  Вып.5, 

табл.72 

1,075  0,675  3,32 1,78 

Монтаж-демонтаж-

перевозка бур. установок 

м-д-п 11 11  Вып.5, табл. 

81 

2,2  22 Вып.5, 

табл.82 

6,15 148,83 
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Таблица 10.3 – Расчет затрат времени и труда на геофизические исследования 

Вид работ по условиям проведения 
Единицы 

измерения 

Объем Затраты времени Затраты труда, чел.дни 

Всего 

В том числе 

№ табл. 

ССН-93 

выпуск 

Норма 

на 

единицу, 

отр.см/ 

1000м 

Коэффици

ент 

отклонени

я от 

нормализо

ванных 

условий 

На 

весь 

объем 

№ табл. 

ССН-93 

выпуск 

Норма на 

единицу 

На 

весь 

объем 

В 

нормализо

ванных 

условиях 

С 

отклонением 

от 

нормализован

ных условий 

Геофизические исследования в 

скважинах, средняя глубина 200 м 

ГК масштаб 1:200 

1000 м 

1,8 1,8 - 

3, ч.5 табл 

14 1,26 - 2,27 

3, ч.5 

табл 20, 

21 

5,85 

13,27 

ЭП масштаб 1:200 1,8 1,8 

- 

3, ч.5 табл 

14 
0,35 

- 

0,63 3,69 

РРК масштаб 1:200 1,8 1,8 

- 

3, ч.5 табл 

14 
3,21 

- 

5,78 33,80 

Инклинометрия 1,8 1,8 

- 

3, ч.5 табл 

15 
1,05 

- 

1,89 11,06 

Итого  7,2 7,2     10,57   61,81 
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Таблица 10.4 – Расчет затрат времени и труда на отбор проб 

Вид работ по условиям 

проведения 

Единицы 

измерения 

Объем Затраты времени Затраты труда, чел.дн/1 бр.см 

Всего 

В том числе 

№ табл. 

ССН-92 

выпуск 

Норма 

на 

единиц

у, 

бр.см/ 

100 м 

 

Коэффициент 

отклонения от 

нормальных 

условий 

На весь 

объем, 

бр.см 

№ табл. 

ССН-92 

выпуск 

Норма на 

единицу 

На весь 

объем 

В 

нормализова

нных 

условиях 

С 

отклонением 

от 

нормальных 

условий 

Отбор бороздовых 

проб, IV категория 

пород 

100 м 

 

117 

 

117 

 
- 

1,часть 

5, табл. 

5 

2,46 

 
- 287,82 

1,часть 

5, табл. 

6 

2,1 285,89 

Отбор керновых проб, 

по  категориям  пород: 

VII-VIII 

IX-X 

VIII 

Итого: 

100 м 

 

 

 

7,01 

9,35 

1,87 

 

18,23 

7,01 

9,35 

1,87 

 

18,23 

- 

1,часть 

5, табл. 

29 

 

2,4 

3,31 

2,4 

 

- 

16,82 

30,95 

4,49 

 

52,26 

1,часть 

5, табл. 

30 

3,1 

55,15 

95,94 

13,91 

 

162,01 

Технологическое 

опробование 
100 т 0,002 0,002 - 

1,часть 

5, табл. 

190 

бр.см/ 

100 т 

5,59 

- 0,01 

1,часть 

5, табл. 

191 

3,1 0,03 

Итого  153,46 153,46     392,35   928,47 
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Таблица 10.5 – Расчет затрат времени и труда на обработку проб 

Вид работ по условиям 

проведения 

Едини

цы 

измере

ния 

Объем Затраты времени Затраты труда 

Всего 

В 

нормализо

ванных 

условиях 

С 

отклонением 

от 

нормализован

ных условий 

№ табл. 

ССН-93 

выпуск 

Норма на 

единицу, 

бр.см/100пр 

Коэффицие

нт 

отклонения 

от 

нормализов

анных 

условий 

На весь 

объем, 

бр.см 

№ табл. 

ССН-93 

выпуск 

Норма на 

единицу, 

чел.дн/бр.

см 

На весь 

объем, 

чел.дни 

Дробление и измельчение до 1мм 

бороздовых проб весом до 12,5 кг 

по породам IV категории 

100 

проб 

117 117 - 

1 часть 

5 табл. 

46 

5,41 - 632,97 
1 часть 5 

табл. 17 
2,1 1329,24 

Дробление и измельчение до 1мм 

керновых проб по породам VIII-

X категории, весом до кг  
18,7 18,7 - 

1 часть 

5 табл. 

46 

5,74 - 107,34 
1 часть 5 

табл. 17 
2,1 225,41 

Всего дробление проб   135,7 135,7         740,31     1554,65 

Обработка бороздовых и 

керновых и проб на дисковом 

истирателе ИДА - 250 до 0,074 

мм 

100 

проб 
135,7 135,7 - 

1 часть 

5 табл. 

57 

5,19 - 704,28 
1 часть 5 

табл. 62 
1,39 978,95 

Обработка технологических проб 100 т 0,002 0,002  -  

1 часть 

5 табл. 

71 

бр.см/100 т 

23,7 
 -  0,05 

1 часть 5 

табл. 72 
2,41 0,11 

Итого   407,10 407,10  -       -  2184,95     4088,36 



 

124 
 

 

Таблица 10.6 – Расчет затрат времени и труда на лабораторные исследования 

Вид работ по условиям проведения 

Едини

цы 

измере

ния 

Объем Затраты времени Затраты труда, бр/мес. 

Всего 

В том числе 

№ табл. 

ССН-92 

выпуск 

Норма на 

единицу, 

бр.ч/пр 

Коэффициент 

отклонения 

от 

нормальных 

условий 

На весь 

объем, 

бр.мес 

№ табл. 

ССН-92 

выпуск 

Норма 

на 

единиц

у 

На весь 

объем 

В 

нормализов

анных 

условиях 

С отклонением 

от нормальных 

условий 

Спектральный полуколичественный 

анализ  

проба 

13570 13570 

 -  

7, табл. 3.1  0,12 

 -  

1628,4 

7, табл. 

3.3  1,3 2116,92 

Пробирный анализ: на золото 
13770 13770 

 -  
7, табл. 4.2 0,94 

 -  
12943,8 

7, табл. 

4.3 1,4 18121,3 

Технологические исследования 

2 2 

 -  7, табл. 

18.1 0,82 

  

1,64 

7, табл. 

18.20 1,62 2,66 

Итого:   27342 27342  -       -  14573,8     20240,9 
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Таблица 10.7 – Расчет затрат времени и труда на проведение топографических работ 

Вид работ по условиям проведения 
Единица 

измерения 

Объем Затраты времени Затраты труда 

Всего 

В том числе 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

Норма на 

единицу, 

бр.дн/ км 

Коэффицие

нт 

отклонения 

от 

нормальны

х условий 

На 

весь 

объем, 

бр.см 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

Норма на 

единицу, 

чел.дн./бр.

см 

На весь 

объем, 

чел.дн. 

В 

нормализо

ванных 

условиях 

С 

отклонени

ем от 

нормальн

ых 

условий 

Перенесение на местность проекта 

расположения проектных скважин, 

горных выработок при пеших 

переходах 

точка 57 57 - 
ССН-9 

табл. 48 
0,1 - 5,7 

ССН-9 

табл. 50 
0,57 3,25 

Привязка скважин теодолитными 

ходами точности 1:500 при 

расстоянии между ними до 300 м 

точка 57 57 - 
ССН-9 

табл. 52 
0,05 - 2,85 

ССН-9 

табл. 48 
0,14 0,41 
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Таблица 10.8 - Расчет затрат времени и труда на геологическую документацию 

Вид работ по условиям 

проведения 

Единицы 

измерения 

Объем Затраты времени Затраты труда 

Всего 

В 

нормализован

ных условиях 

С 

отклонени

ем от 

нормализо

ванных 

условий 

№ табл. 

ССН-93 

выпуск 

Норма на 

единицу, 

см/100 м 

Коэффиц

иент 

отклонен

ия от 

нормализ

ованных 

условий 

На весь 

объем, 

см 

№ табл. 

ССН-93 

выпуск 

Норма на 

единицу, 

чел.см 

На весь 

объем, 

чел.см 

Документация канав 

100 п м 

117 117  -  
1 часть 1 

табл. 26 
2,15  -  251,55 

1 часть 1 

табл. 27 
2,47 631,39 

Документация керна 

буровых скважин 
18,7 18,7  -  

1 часть 1 

табл. 31 
3,06  -  57,222 

1 часть 1 

табл. 31 
3,06 175,1 

Итого 135,7 135,7  -       -  186,78     806,49 
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Таблица 10.9 – Календарный график проведения работ 

Виды работ     2016-2017 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

 

Проектирование 

Организация 

Полевые работы: 

 Топографические работы 

Горнопроходческие 

 Буровые 

 Геофизические исследования скважин 

 Геологическая документация 

 Опробование и обработка проб 

Лабораторные исследования 

Ликвидация 

Камеральные работы 

Транспортировка грузов 
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11  РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГЕОЛОГО 

РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

В сметно-финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

- районный к заработной плате – 1,4; 

- транспортно-заготовительных расходов к материальным затратам – 

1,092, 

- транспортно-заготовительных расходов к амортизации – 1,062. 

Уровень накладных расходов – 14,6 % от основных расходов. 

Плановые накопления – 20 % от суммы основных и накладных 

расходов. 

Транспортировка грузов и персонала – 10 % от сметной стоимости 

собственно геологоразведочных работ. 

Полевое довольствие – 7,2 % от сметной стоимости полевых работ. 

Доплаты – 1,5 % от суммы основных расходов, накладных расходов и 

плановых накоплений. 

Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 % от суммы 

основных расходов, накладных расходов, плановых накоплений и 

компенсируемых затрат. 

Норма на организацию полевых работ – 2 % от сметной стоимости 

полевых работ. 

Норма на ликвидацию полевых работ – 2,4 % от сметной стоимости 

полевых работ. 

Индексы (на 01.01.2016г) к видам работ приведены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Индексы по видам работ 

Вид работ Индекс 

Проектирование 2,74 

Горные работы механизированные 

(бульдозером) 

1,812 

Разведочное бурение 1,630 

ГИС 1,020 

Опробование (отбор проб) 1,386 

Опробование (обработка проб) 1,316 

Лабораторные работы 1,026 
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Топогеодезические 1,029 

Геологическая документация 1,773 

Камеральные работы 2,74 

 

Представляем результаты расчѐта сметной стоимости проектируемых 

работ в виде формы СМ1 в таблице 10.2, которая составляется на основе 

расчѐта основных расходов по всем видам проектируемых. Расчеты 

основных расходов выполнены по форме СМ5. 

Расчеты основных расходов на проектирование и камеральную 

обработку приведены в форме СМ6. 
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Таблица 11.2 - Общая сметная стоимость геологоразведочных работ 

Наименование работ и затрат Единица 

измерени

я 

Объем 

работ 

Единичная 

сметная 

расценка 

(УКР, ПКР) 

Полная стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

I. Основные расходы, всего руб.  - 17 922 476 

А. Собственно геолого- 

разведочные работы, всего 

руб. 
  16 459 943,46 

1. Проектирование руб. 2  560 150,1 

2. Полевые работы-всего мес.   14 625 323 

в том числе по видам: руб.    

2.1 Горнопроходческие работы 100м
3
 117  3812654,14 

2.2 Колонковое бурение скважин м 1870  6713906,1 

2.3 Скважинная геофизика м 7,2  151 193,5 

 2.4. Опробование твердых 

полезных ископаемых 

 
  507 249,7 

Бороздовое опробование  100 м 117  1107251,0 

Керновое опробование  100 м 18,23  655340,5 

Технологическое опробование 100 тонн 0,002  27,2 

2.5 Обработка проб    909 871 

Дробление и измельчение 

бороздовых и керновых проб 

100 проб 135,7  905354,2 

Обработка бороздовых и керновых 

проб на дисковом истирателе ИДА-

250 

100 проб 135,7  783048 

Обработка технологических проб 100 тонн 0,002  472,3 

2.6 Лабораторные работы руб.   6 324 840,5 

Спектральные анализы проба 13570  578643 

Пробирные анализы проба 13770  9473667,86 

Технологические исследования 100 тонн 0,002  649 

2.7 Топографо-геодезические точка 57  527502,45 

2.8.Документация:    467 914,13 

Канав 100м 117  1196909,39 

Керна скважин 100 м 18,7  198336,63 

3.Организация и ликвидация полевых 

работ: 

руб. 
  263 255,81 

3.1. Организация полевых работ, 1 % руб.   146 253,23 

3.2. Ликвидация полевых работ, 0.8 % руб.   117 002,58 

4. Камеральные работы мес. 4  1 011 215 

Б. Сопутствующие работы и затраты    1 462 532,26 

5. Транспортировка грузов и 

персонала, 10% 

 
  1 462 532.26 

II. Накладные расходы, 17.6% руб.   3 046 821 

III. Плановые накопления, 30% руб.   8 423 564 

IV. Компенсируемые затраты, всего руб.   10 971 125 

Полевое довольствие, 7,2% руб.   10 530 232 

Доплаты и компенсации, 1,5% руб.   440 892,9 

VI. Резерв на непредвиденные работы 

и затраты, 6 % 

 
  1 763 572 

Всего по объекту руб.   42 127 557 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчетную единицу 

Проходка канав 

Проходка канав, руб/см    

по СНОР-93, выпуск 4     

Поправочные коэффициенты:     

К затратам на оплату труда: районный: 1,4     

К материальным затратам: 1,092     

К амортизации: 1,062     

Индекс: 

1,812(механизированные 

работы)  2,498 

(работы 

вручную)     

         

Показатели норм 

Проходка канав Добивка канав Засыпка канав 

табл. 8 табл. 4 табл. 37 

Норма 

СНОР-93 

с учетом 

коэфф 

Норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф 

Норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф 

Затраты на оплату труда 826 1156,4 485 679 469 656,6 

Отчисления на социальные нужды 322 450,8 189 264,6 183 256,6 

Материальные затраты 3 992 4359,26 13 14,2 13 14,2 

Амортизация 1 053 1118,29 - - - - 

Итого основных расходов 6193 7084,75 687 957,8 665 927 

Итого на весь объем  106552,6  581303,9  176521,4 



 

132 
 

 

Форма СМ 5 

 

Основные расходы на расчѐтную единицу работ 

Буровые работы, руб./ст.-см. 

 

по СНОР-94, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,4  

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,630 

 

Показатели норм 

Колонковое бурение  

СНОР-5 

табл.2  
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 1798 2517,2 

Отчисления на соц. нужды 711 995,4 

Материальные затраты 4988 5446,9 

Амортизация 921 978,1 

Итого основных расходов 8418 9937,6 

Итого на весь объѐм  53008,9 
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Форма СМ 5 

 

Основные расходы на расчѐтную единицу работ 

Буровые работы, руб./ст.-см. 

 

по СНОР-94, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,400  

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,630 

 

 

Показатели норм 

Вспомогательные работы 

СНОР-5 

табл.2  
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 1798 2517,2 

Отчисления на соц. нужды 711 995,4 

Материальные затраты 7556 8251,2 

Амортизация 921 978,1 

Итого основных расходов 10240 12741,9 

Итого на весь объѐм  4086440,0 

 

Всего расходов на буровые работы с учетом Кинд: 6 713 906,1 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на геофизические исследования 

Геофизические исследования, руб/отр.мес      

по СНОР-92, выпуск 3, часть 5       

Поправочные коэффициенты:       

К затратам на оплату труда: районный - 1,4       

К материальным затратам: 1,092       

К амортизации: 1,062       

Индекс: 1,63           

           

Показатели норм 

Гамма-каротаж табл.6 

ст.7 
Метод ЭП табл.6 ст.7 

Рентгенорадиометриче-

ский каротаж табл.6 ст.7 
Инклинометрия табл.11 

Норма 

СНОР-

92 

С учетом 

коэффициен

та 

Норма 

СНОР-

92 

С учетом 

коэффициента 

Норма 

СНОР-

92 

С учетом 

коэффициента 

Норма 

СНОР-

92 

С учетом 

коэффициента 

Затраты на оплату труда 6 631 9 469,07 6 631 9 469.07 6 631 9 469.07 41 298 58 973,5 

Отчисления на социальные 

нужды 25 799 36 841 25 799 36 841 25 799 36 841 16 091 22 977,9 

Материальные затраты 177 144 197 310 177 144 197 310 177 144 197 310 75 828 84 460,3 

Амортизация 280 700 304 065 280 700 304 065 280 700 304 065 59 160 64 084,5 

Итого основных расходов 549 954 547 686 549 954 547 686 549 954 547 686 192 377 23 0496 

Итого на весь объем  45 281  27 168,7  69 215  9 528 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на отбор проб 

Опробование, руб/бр.мес   
по СНОР-93, выпуск 1, выпуск 5    

Поправочные коэффициенты:    

К затратам на оплату труда: районный - 1,4    

К материальным затратам: 1,092    

К амортизации: 1,062    

Индекс: 1,386       
       

Показатели норм 

Бороздовое Керновое Технологическое 

табл. 1  табл. 1 гр. 28 табл. 3 гр. 84 

Норма 

СНОР-93 

с учетом 

коэфф 

Норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф 

Норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф 

Затраты на оплату труда 22767 31746,4 19546 27364,4 30 147 43 514,2 

Отчисления на социальные 

нужды 8844 12381,6 7623 10672,2 11 757 16 970,1 

Материальные затраты 20676 22578,2 15576 17009 5 199 5 853,3 

Амортизация 536 569,2 - - 2 482 2 717,6 

Итого основных расходов 52732 67275,4 42745 55045,6 49 585 69 055,1 

Итого на весь объем  798882,4  472828,6  27,19 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на обработку проб 

Обработка проб, руб/бр.мес    

по СНОР-93, выпуск 1, выпуск 5     

Поправочные коэффициенты:     

К затратам на оплату труда: районный - 1,4     

К материальным затратам: 1,092     

К амортизации: 1,062     

Индекс: 1,316        

         

Показатели норм 

Дробление и измельчение 

керновых и бороздовых 

проб 

Обработка 

бороздовых и 

керновых и проб на 

дисковом истирателе 

ИДА - 250 

Обработка 

технологических 

проб 

табл.1, стр. 34 табл.1, стр. 39 табл.1, стр. 46 

норма 

СНОР-93 

с учетом 

коэфф. 

норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф. 

норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф. 

Затраты на оплату труда 12342 17278,8 12174 17537,86 17614 25374,73 

Отчисления на социальные нужды 4814 6739,6 4748 6839,97 6869 9895,48 

Материальные затраты 33597 36687,9 3058 3436,78 8149 9156,77 

Амортизация 3637 3862,5 393 429,5 - - 

Итого основных расходов 54390 64568,8 20373 28243,5 32632 44426,98 

Итого на весь объем  340282,8  421 761,9  427,26 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на лабораторные исследования 

Лабораторные исследования, руб./бр.мес    

по СНОР-93, выпуск 7     

Поправочные коэффициенты:     

К затратам на оплату труда: районный - 1,4     

К материальным затратам: 1,092     

К амортизации: 1,062     

Индекс: 1,630        

         

Показатели норм 

Спектральный анализ Пробирный Технологический 

табл. 1 стр. 3 табл. 1 стр. 4 табл. 1 стр. 20 

Норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф 

Норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф 

Норма 

СНОР-

93 

с учетом 

коэфф 

Затраты на оплату 

труда 13 396 19 917,17 13140 18874,3 18677 26 827,64 

Отчисления на 

социальные нужды 5 224 7 503,8 5124 7360,1 7284 10 462,73 

Материальные 

затраты 20 627 23 110,3 83456 93503,4 11840 17 006,9 

Амортизация 8 631 9 404,4 2170 2364,5 8781 12 613,03 

Итого основных 

расходов 47 878 59 935,7 103890 122102,3 46582 66 910.38 

Итого на весь объем  311 665,6  5102655,2  649,03 
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Форма СМ 5 

Таблица 10.30 – Основные расходы на топографические работы 

Топографические работы, руб./бр.мес      

по СНОР-95, выпуск 9       

Поправочные коэффициенты:       

К затратам на оплату труда: районный - 1,4       

К материальным затратам: 1,092       

К амортизации: 1,062       

Индекс: 1,029          

 

Показатели норм 

Перенесение на 

местность проекта 

расположения проектных 

скважин, горных 

выработок 

Привязка горных 

выработок и скважин 

теодолитными ходами 

точностью 1:500  

Табл.3, стр. 22 Табл.3, стр. 23 

Норма 

СНОР-95 

с учетом 

коэф - та 

 

Норма 

СНОР-95 

с учетом 

коэфф 

Затраты на оплату труда 38075 54 850,85 53 797 77 499,96 

Отчисления на социальные нужды 14859 21 405,88 20 980 30 223,79 

Материальные затраты 5740 6 449,85 28 390 31 908,80 

Амортизация 965 1 054,55 6 325 9 111,80 

Итого основных расходов 59639 83 761,12 109 499 148 744,34 

Итого на весь объем  

493,35 

  

13 351,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма СМ 5 
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Таблица 10.31 – Основные расходы на геологическую документацию 

Геологическая документация, руб./бр.мес  

по СНОР-93, выпуск 1, часть 1   

Поправочные коэффициенты:   

К затратам на оплату труда: районный - 1,4   

К материальным затратам: 1,092   

К амортизации: 1,062   

Индекс: 1,773      

       

Показатели норм 

Документация канав 
Документация керна 

скважин 

табл. 4, стр. 1 табл. 5, стр. 1 

Норма 

СНОР-93 

с учетом 

коэфф 

Норма 

СНОР-93 

с учетом 

коэфф 

Затраты на оплату труда 21454 30035,6 23249 32548,6 

Отчисления на социальные нужды 8367 11713,8 9067 12693,8 

Материальные затраты 18655 20371,3 734 801,5 

Амортизация 733 778,4 - - 

Итого основных расходов 49209 62899,1 33050 46043,9 

Итого на весь объем   675075,8   111865,0 
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Форма СМ 6 

Основные расходы на проектирование 

Продолжительность работ 2 месяца 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: районный - 1,4 

К материальным затратам: 1,092 

К амортизации: 1,062 

Индекс: 2,74    

 

Расчет основных расходов на проектирование (2 мес.) 

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Объем работ, 

чел./мес. 

Должностной 

оклад по 

"Инструкции 

1993г", руб. 

Должностной 

оклад с учѐтом 

коэфф. в ценах на 

2015 г, руб. 

1. Основная  заработная 

плата: 5,0 72600 198924,0 

1.1. Нач. партии 1,0 19800 54252,0 

1.2. Гл. геолог 1,0 17500 47950,0 

1.3. Геолог I категории 1,0 13700 37538,0 

1.4. Техник-геолог I 

категории 1,0 9500 26030,0 

1.5. Экономист I 

категории 1,0 12100 33154,0 

2. Доп. з/п (7.9%)   5735,4 15715,0 

3. Отчисления на соц. 

нужды (38.5%)   30159,1 82636,0 

4. Материалы (5%)   5424,7 13541,8 

5. Услуги (14%)     43514,4 

6. Итого осн.расходов     354331,2 

7. Всего      708662,3 
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Форма СМ 6 

Основные расходы на камеральные работы 

Продолжительность работ 2 месяца 

Поправочные коэффициенты: 

К затратам на оплату труда: районный - 1,4 

К материальным затратам: 1,092 

К амортизации: 1,062 

Индекс: 2,74 

 

 

Расчет основных расходов на камеральные работы (4 мес.) 

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Объем работ, 

чел./мес. 

Должностной 

оклад по 

"Инструкции 

1993г", руб. 

Должностной 

оклад с учѐтом 

коэфф. в ценах 

на 2015 г, руб. 

1. Основная  заработная плата: 5,0 72600 198924,0 

1.1. Нач. партии 1,0 19800 54252,0 

1.2. Гл. геолог 1,0 17500 47950,0 

1.3. Геолог I категории 1,0 13700 37538,0 

1.4. Техник-геолог I категории 1,0 9500 26030,0 

1.5. Экономист I категории 1,0 12100 33154,0 

2. Доп. з/п (7.9%)   5735,4 15715,0 

3. Отчисления на соц. нужды 

(38.5%)   30159,1 82636,0 

4. Материалы (5%)   5424,7 13541,8 

5. Услуги (14%)     43514,4 

6. Итого осн.расходов     354331,2 

6. Всего      1417324,7 
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Основные технико-экономические показатели проектируемых работ 

заключают организационно-экономические расчеты дипломного проекта. 

 
Таблица 10.3 – Технико-экономические показатели проектируемых работ 

Наименование показателей Величина 

показателя 

1 2 

Запасы по категории  Р1, т 12 

Сметная стоимость геологического задания, руб. 42 127 557 

Проектируемые работы по видам:  

горнопроходческие, м
3
 70 472,0 

проходка канав бульдозером,руб/ м
3
 69 786,0 

зачистка канав вручную,руб/ м
3
 686,0 

разведочное бурение, п.м 1 740,0 

ГИС,руб/ 1000 м 6,8 

опробование твердых полезных ископаемых, 100 м 80,0 

обработка проб, 100 проб 146,2 

лабораторные работы, проба 14 820,0 

топографо-геодезические, точка 38,0 

геологическая документация, 100 п.м. 71,2 

Сметная стоимость единицы работ по видам:  

горнопроходческие, руб/ м
3
: 360,6 

поисковое бурение, руб/м 3 456,5 

ГИС,руб/ 1000 м 27 729,1 

опробование твердых полезных ископаемых, руб/ м:  

бороздовое опробование, руб/ м 69,0 

керновое опробование, руб/ м 159,6 

технологическое опробование, руб/ м 17,8 

обработка проб, руб/проба 325 978,7 

лабораторные работы, руб/проба:  

спектральный количественный анализ,руб/проба 55,9 

технологический анализ,руб/тонна 4 255,2 

пробирный анализ на золото,руб/проба 891,1 

топографо-геодезические, руб/пункт 12 135,3 

геологическая документация, руб/ п.м.  

геологическая документация керна, руб/ п.м. 85,8 

геологическая документация канавы, руб/ п.м. 92,7 

Численность работающих, чел. 38 

Среднегодовая выработка на одного работающего, 

руб/чел. 

471 644 

Плановая скорость бурения разведочных скважин, м/ст. - 

мес. 

1 142 

Скорость проходки горноразведочных выработок, м
3
/см. 

(мес.) 

10 464 

Количество используемого оборудования и 

транспортных средств, ед.: 

3 
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Буровые станки, ед 1 

бульдозера, ед. 2 

Удельные затраты на прирост ресурсов Р1+Р2 , руб/г 1,05 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Эльгинское рудопроявление является многоэтапным 

образованием, это связано с неоднократно возобновлявшимися 

интенсивными тектоническими  подвижками, обусловившими высокую 

степень динамометаморфических преобразований пород талыминской и 

златоустовских свит нерасчлененных каменноугольного возраста, 

раннеиспытавших динамотермальный метаморфизм в условиях 

зеленосланцевой фации. Золотое оруденение часто пространственно 

приурочено к катаклазитам, милонитам и ультрамилонитам, возникшим за 

счет слюдисто-полевошпат-кварцевых сланцев и плагиогранитов. Таким 

образом, именно тектонический фактор следует считать одним из ведущих 

при формировании золотого оруденения участка. 

2. По тектонически ослабленным зонам повышенной 

проницаемости происходило неоднократное внедрение гидротермальных 

растворов, в результате чего сформировалась сложная система 

разноориентированных жил и прожилков (нередко 

взаимоопересекающихся) различной мощности кварцевого, серицит-

кварцевого, альбит-кварцевого, карбонат-кварцевого и карбонатного 

состава.  

3. Источником гидротермальных растворов могли служить 

интрузии как позднекаменноугольного (златоустовский комплекс), так и 

более молодого послекарбонового возраста (в первую очередь, 

позднепермский инаглинский, а также позднемеловые селитканский, 

эзопский и баджало-дуссе-алиньский гранитоидные комплексы).  

4. В гидротермальных и гидротермально-метасоматических 

породах золото парагенетически и пространственно связано с сульфидами 

(арсенопирит и пирит). 



 

146 
 
 

5. Так как одним из ведущих факторов пространственной 

локализации золотого оруденения является тектонический, можно 

предполагать, что наиболее продуктивные участки расположены в местах 

сопряжения зон наиболее крупных разломов  с оперяющими нарушениями 

надвигового типа. В связи с этим заслуживают первоочередного внимания 

зоны сгущения разрывных нарушений в пределах Эльгинского 

рудопроявления (Сугодинский разлом). 

6. Выделенные разновидности динамометаморфизма также 

отличаются по степени золотоносности друг от друга. Наиболее высокое 

содержание золота характерно для катаклазитов, реже милонитов от 0,22-2,9 

г/т. Более низкие содержания характерны для ультрамилонитов, оно 

составляет менее 0,2-0,05 г/т.  

7. Геолого-методическая часть содержит выбор методов и расчет 

объема работ на поиски рудного золота. Запроектированы следующие виды 

работ: проходка бульдозерных канав, колонковое бурение скважин, 

геофизические исследования в скважинах, опробование (бороздовое, 

керновое, групповое, технологическое), обработка отобранных проб, 

лабораторные исследования (пробирный анализ на золото, спектральный 

анализ, технологические исследования), топографо-геодезические работы, 

геологическая документация выработок, камеральные работы. 

8. Производственно-техническая часть содержит расчеты затрат 

времени и труда на проектируемые работы. 

9. В сметной части выполнен подсчет сметной стоимости работ. 

Затраты на проведение работ составят 42 млн.руб. Срок выполнения работ по 

проекту 12 месяцев. 

10. В результате выполнения запроектированных работ будет 

уточнено геологическое строение рудного поля, оконтурены известные и 

выявлены новые рудные зоны и тела, оценены прогнозные ресурсы по 

категории Р1+Р2, составлен технико-экономический доклад о промышленной 
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значимости объекта, определено дальнейшее направление работ. Ожидаемое 

количество ресурсов составляет 12 т. Удельные затраты составят 1,05 руб/г, 

что свидетельствует о высокой эффективности запроектированных работ. 
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