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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме: «На поисковые работы 

на рудное золото на участке Теплый (Республика Хакасия)» содержит 143 

страницы текстового документа, 20 использованных источников, : листов 

графического материала. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ГЕОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ, ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЗМЕИНОЕ, МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ, 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СМЕТА НА 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ. 

Объект работ – участок Теплый. 

Цели работ: 

− проведение поисковых работ на участке Теплый; 

− оценка ресурсов Р1 и Р2; 

− переоценка качества ресурсов. 

В результате выполнения запроектируемых работ планируется оценить 

прогнозные ресурсы категории P1+P2; изучить технологические свойства и 

дать рекомендации для оценочной стадии. Ожидаемое количество ресурсов 

категории Р1+Р2 составит 4 т. Среднее содержание золота по месторождению 

– 5,7 г/т. 

Затраты на выполнение разведочных работ составят 19 210 283  рублей. 

Срок выполнения работ по проекту 8 месяцев. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На поисковые работы на рудное золото на участке Теплый (Республика Хакасия) 

 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, 

основные оценочные параметры: 

 

Целевым назначением проекта является поиски золотого оруденения на участке 

Теплый, установление параметров золотоносных зон и рудных тел, прослеживание и 

изучение на глубину, создание сети выработок, позволяющих выполнить оценку ресурсов 

по категориям Р1+Р2. 

Площадь рудного поля составляет около 5 км
2
. Глубина изучения 150 м. 

 

2. Геологические задачи, последовательность выполнения и основные методы 

решения 

 

На участке, выделенном для постановки поисковых работ провести проходку 

поверхностных горных выработок, ориентированных вкрест простирания рудной зоны 

через  100 м, подсечь промышленное оруденение на глубину до 150 м скважинами 

колонкового бурения с комплексом ГИС, опробовательские работы, лабораторные 

исследования (пробирный, спектральный анализы, технологические исследования), 

изучить петрографию пород и минералогию руд участка Теплый. 

 

3. Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ: 

В результате выполнения запроектируемых работ планируется оценить прогнозные 

ресурсы категории P1+P2; изучить технологические свойства. Окончательный отчет 

составляется в соответствии с ГОСТ 7 63-90 «Отчет с геологическим изучением недр» на 

бумажном и магнитном носителях. 

 

Сроки выполнения работ 1.07.2016-1.02.2017гг. 

 

Руководитель проекта         Власов В.С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач геологической службы страны является 

расширение минерально-сырьевой базы золотодобывающей отрасли. Одним 

из возможных путей решения этой задачи является поиск новых 

месторождений и рудопроявлений на перспективных площадях, в районах 

действующих золотодобывающих предприятий. 

Коммунаровский район район является одним из старейших 

золотодобывающих регионов России. Добыча рудного золота в районе на 

всем протяжении его промышленной разработки значительно уступала 

объемам добычи золота из россыпей.  

 Поисковые работы на рудное золото на участке Теплый планируется 

проводить в 2016-2017 гг. 

Целевым назначением работ является оценка перспектив 

золотоносности участка Теплый с локализацией и переоценкой прогнозных 

ресурсов золота категорий Р1 и Р2 – 4 т. 

Работой по сбору, обработке, обобщению геологических материалов 

для проектирования, составлением текстовой части проекта, графических 

приложений занимался Наделяев А.С. 

Автор дипломного проекта выражает свою благодарность профессорско-

преподавательскому составу кафедры ГМ и П за консультации и помощь в 

написании данного проекта, в особенности руководителю ВКР Власову В.С., 

руководителю по спец.вопросу – Перфиловой О. Ю.; также Богдановской С. 

Ф., Галайко А.В., Матвееву А. В., Ермолаев В. Л. 
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1 ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА 

Проектируемая площадь находится в Ширинском районе Республики 

Хакасия. Участок удален от пос. Коммунар на 14 км к северо-западу и 

расположена она на северо-западных склонах хр. Знаменитовские гольцы –

 водораздела рр. Изекиюла и Большого Инжула, являющихся правыми 

притоками р. Черный Июс. 

Координаты угловых точек площади приведены в таблице (Табл. 1). 

 

Таблица 1     Координаты угловых точек Инжульской площади 

Номер 

угловой 

точки 

Координаты  Система Гауса-Крюгера 

с.ш. в.д. X Y 

градус

ы 

минут

ы 

секун

ды 

градус

ы 

минут

ы 

секун

ды 
м м 

1 54 17 46 88 59 06 629236,400 6020800,000 

2 54 21 22 88 56 53 626647,000 6027410,000 

3 54 26 28 89 08 02 638439,800 6037220,000 

4 54 22 59 89 10 23 641180,000 6030836,000 

Ценообразующие факторы по административному положению: Хакасия, 

Ширинский район с районным коэффициентом – 1,3 

 

1.1 Орогидрография, климат, и экологическая ситуация 

 

В орографическом отношении район расположен на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау в правобережной части среднего течения р. Черный Июс. 

Рельеф местности среднегорный, невысокие хребты – северо-западные 

отроги хр. Знаменитовские гольцы, чередуются через узкие долины. Склоны 

гор залесены. Крутизна склонов 15-35
0
, иногда со скальными обнажениями. 

Абсолютные отметки рельефа колеблются от 700 до 1448 м, относительные 

превышения - от 100 до 500 м. Обнаженность района плохая. 

Климат района - резко континентальный, характеризуется холодной 

снежной зимой, коротким летом, большим количеством атмосферных 
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осадков, резкими колебаниями суточных температур. Среднегодовая 

температура -3°С. Максимальная температура летом - около +45°С, 

минимальная зимой -45°С. Максимальное количество атмосферных осадков 

приходится на июнь-июль и ноябрь-декабрь. Снег окончательно ложится в 

конце октября и сходит в начале мая. Мощность снежного покрова 

составляет 2,0-3,5 м. Глубина промерзания грунтов до 2,0-2,5 м. 

В районе распространен, в основном, смешанный лес (лиственница, 

сосна, береза, осина, с примесью пихты, кедра и, в поймах рек, ели). 

Проходимость леса затруднена валежником и буреломами. По логам и 

долинам рек и ручьев развиты тальниковые и кустарниковые заросли. Общая 

залесенность района составляет около 60%. Животный мир разнообразен, 

встречаются косули, барсуки, зайцы, боровая дичь, но количество зверей и 

птиц невелико, т.к. в районе развита промысловая и любительская охота, 

лесо- и сельскохозяйственная деятельность, ведется добыча россыпного 

золота. 

Основными водотоками района являются правые притоки р. Черный 

Июс - рр. Изекиюла, Бол. Инжул, Мал. Черный Июс с боковыми притоками 

(Мал. Инжул, Дорожная, Казанка, Екатерининский и др.). Режим рек - 

непостоянный и зависит от количества атмосферных осадков. 

Экологическая обстановка на большей части площади района 

удовлетворительная. 

 

1.2  Экономическая освоенность района и пути сообщения 

 

Ширинский район расположен в северной части республики Хакасия. Он 

на севере граничит с Орджоникидзевским, на востоке и юго-востоке с 

Боградским и на юге с Усть-Абаканским районами. На западе и юго-западе 

по хребту Кузнецкого Алатау проходит граница с Кемеровской областью, на 

северо-востоке по р. Енисей - с Красноярским краем. По территории 
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Ширинского района протекают около 24 рек. Наиболее полноводными из 

которых являются Белый и Черный Июсы. Общая площадь Ширинского 

района 6880 кв. км. Район состоит из 15 муниципальных образований, в том 

числе 4 поселковых и 11 сельских. В районе 39 населенных пунктов. 

Численность населения составляет 28500 человек. От районного центра пос. 

Шира до республиканского центра г. Абакана 180 км, до г. Красноярска - 330 

км.  

Социально-экономическое положение Ширинского района 

характеризуется в последние годы стабильным развитием. Район богат 

полезными ископаемыми. Из рудных полезных ископаемых известны 

месторождения и проявления золота, железа, меди, вольфрама. Из нерудных 

- мрамора, известняка, облицовочных и поделочных камней, наждака, 

поваренной соли, строительных материалов и других видов полезных 

ископаемых. По территории района проходит железнодорожная магистраль 

«Абакан-Ачинск». 

Экономика в районе является многопрофильной. Здесь расположены 

сельскохозяйственные предприятия, работают деревообрабатывающие 

комбинаты, Ширинское ДРСУ и др., но главным предприятием района 

является ОАО «Коммунаровский рудник», близ которого и находится 

Инжульская площадь. 

Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник» (ОАО 

«Коммунаровский рудник») образовано в 1994 году и действует до 

настоящего времени. Экономической деятельностью предприятия является 

добыча и переработка золотосодержащих руд и песков драгоценных 

металлов. Производственная база ОАО «Коммунаровский рудник» 

расположена в пос. Коммунар. 

ОАО «Коммунаровский рудник» имеет в своем составе: шахту с 

действующими наземными и подземными комплексами по добыче руды; 
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участок открытой добычи руды; ЗИФ; хвостохранилище; автотранспортный 

цех; цеха вспомогательного производства. 

В активах ОАО «Коммунаровский рудник» имеется лицензионное право 

на пользование пятью участками с запасами золотосодержащих руд и песков, 

образующих минерально-сырьевую базу для производства золота на 

Коммунаровской ЗИФ. В сумме по коренным месторождениям они 

составляют 2479 тыс. тонн руды, по россыпным месторождениям - 245 тыс. 

куб. м песков, но актуальным остается вопрос расширения минерально-

сырьевой базы деятельности рудника. 

Расстояние от проектируемой площади работ до Коммунаровской ЗИФ и 

производственной базы горнорудного предприятия ОАО «Коммунаровский 

рудник» в пос. Коммунар по грунтовой дороге «Инжул-Коммунар» 60 км 

(Рис.1). Удаленность пос. Коммунар от районного центра Шира – 70 км. 

Расстояние от Шира до республиканского центра г. Абакана 180 км и до г. 

Красноярска 330 км. 

Транспортная сеть представлена асфальтированными автомобильными 

дорогами 1 категории «Красноярск-Новоселово-Шира», «Абакан-Знаменка-

Карасуг-Шира» и железнодорожной магистралью «Красноярск-Абакан-

Ачинск» (жд. станция Шира). От пос. Шира расходятся местные 

асфальтированные дороги: «Шира-Туим», «Шира-Коммунар» (асфальт до с. 

Топанов), «Шира-Новоселово». До площади проектируемых работ от пос. 

Коммунар проходит грунтовая дорога, движение по которой затруднено в 

период дождей и распутицу, зимой из-за снежных заносов. 

Возможная схема транспортировки грузов и персонала автомобильным 

транспортом: «участок работ (Инжульская площадь) – пос. Коммунар» - 60 

км грунтовая дорога; «пос. Коммунар – пос. Шира» - 70 км шоссейная (до с. 

Топаново), далее асфальтовая (до пос Шира), «пос. Шира - пос. Новоселово - 

г. Красноярск» - 330 км асфальтовая дорога. 
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Суммарная дальность транспортировки 460 км (60+70+330=460). 

 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ. 

2 ОБЗОР И АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ 
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Инжульская площадь, в состав которой входит участок Теплый, 

расположена в юго-западной части Знаменитовского золоторудно-

россыпного узла. Начальный период истории геологических исследований 

территории охватывает период до 20-х годов ХХ столетия. Он связан с 

золотым промыслом, начавшимся здесь с 1833 года в бассейнах рек Бол. 

Собака, Солгон, Изекиюла, Тюхтерек и др. По данным Боголюбова за 90 лет 

здесь добыто 528 пудов (8448 кг) золота, из них 2337,6 кг золота из системы 

россыпей р. Изекиюла. Тогда же были открыты золотоносные жилы 

рудников Случайный, Коммунаровский, Знаменитовский, выявлены 

месторождения меди районов Уленя и Туима. 

Начало региональных исследований в Кузнецком Алатау связано с 

именами И.П. Толмачева (1909 г.), Я.С. Эдельштейна (1907 г.), М.А. Усова и 

А.Я. Булынникова (1928 г.), А.Н Чуракова (1932 г.) и другими, заложившими 

основы в понимание геологического строения и металлогении региона. 

В период с 1929 по 1956 гг. в районе проводятся многочисленные 

разномасштабные геологосъемочные и поисковые работы, результаты 

которых обобщены при Государственных геологических съемках масштаба 

1:200000. В конце 50-х – начале 60-х гг. на листах N-45-XVII (серия 

Кузбасская) и N-45-XVIII (серия Минусинская) проводят Государственные 

геологические съемки масштаба 1:200000 Е.Д. Сулиди-Кондратьев [1959] и 

А.Л. Додин [1963]. В результате работ составлены геологические карты и 

карты полезных ископаемых листов масштаба 1:200 000. 

С середины 60-х гг. на территории района начали проводиться 

геологические съемки масштаба 1:50000 с общими поисками. Поисковые 

работы в этот период осуществляются в больших объемах Д.А. Лобановым 

[1964ф], Ю.Б. Головановым [1964ф]. 

С начала 80-х гг. на Коммунаровской площади проводится 

геологическое доизучение масштаба 1:50000 с общими поисками в пределах 
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листов № 45-59-В, Г; № 45-71-А, Б, Г; № 45-83-Б [Беспалов, 1985ф] (Рис 2). 

При доизучении составлены геологическая карта и карта полезных 

ископаемых масштаба 1:50000 листов, даны перспективы района на золото, 

вольфрам, железо. 

С 1991-1993 г. геологосъемочной экспедицией ПГО 

«Красноярскгеология» проводится геологическое доизучение площадей 

масштаба 1:50000 под руководством А.П. Липишанова, а с 1994 г. – ГДП-200 

с изданием комплекта Государственных геологических карт масштаба 

1:200000 второго поколения листа N-45-XVIII [Секретарев, 2000]. В работе 

обобщены и систематизированы результаты всех ранее проведенных 

исследований по району работ и упорядочена стратиграфия и магматизм 

изученной территории в соответствии с легендой Минусинской серии. 

Кроме производственных работ, многочисленные исследования в 

регионе проведены тематическими партиями ПГО «Красноярсгеология» и 

научными организациями (СННИИГиМС, ВСЕГЕИ, ВИМС, ТПИ, КИЦМ и 

др.). Из прогнозно-металллогенических исследований выделяются работы 

А.С. Аладышкина (1970 г.), Г.В. Филлипова, В.С. Кузебного (КТЭ ПГО 

«Красноярскгеология», КИЦМ, 1987 г), М.Л. Махлаева (ГП 

«Красноярскгеолсъемка», 1995 г.), составившими прогнозно-

металлогенические карты и карты полезных ископаемых масштабов 

1:200 000 и 1:500 000 с обобщением закономерностей размещения 

месторождений и оценкой перспектив эндогенного оруденения региона. В 

1979 г. Б.Д. Васильевым [1979ф] проводятся работы по изучению 

рудоконтролирующих факторов и локализации золотого оруденения в 

Коммунаровском рудном районе. По результатам работ по территории листа 

N-45-XVIII опубликовано множество статей и монографий. 
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Рисунок 2 – Схема геологической изученности 

 

 

Поисковая изученность. История поисковой изученности 

Знаменитовского золоторудно-россыпного узла начинается с открытия 

старателем Чеспияковым в 1903 г. жилы Знаменитой. В 1915-1916 гг. по 

жиле пройдены наклонная 60 м и вертикальная 12 м шахты; 260 м штреков и 

две буровые скважины 120 и 160 метров. В 1933 году Молчановым И.А. в 

районе рудника Знаменитый проведено исследование месторождения и в 

1934 году по его инициативе здесь создана геологическая служба. Силами 

службы проведены поисково-разведочные работы на площади в 50 км
2
. 

Ревизии подвергнут целый ряд жил, но почти все они оказались с 

непромышленным содержанием золота. 

В 1936 году Тараконов М.В. провел геолого-экономический анализ 

района жил Знаменитой, Поздней и других жил и пришел к выводу о 

непромышленном значении большинства жил. В 1938 году была назначена 

геологическая экспертиза рудника Знаменитого с целью выявления 

перспектив месторождения. В соответствии с целями работ за 1938-1939 гг., 

на руднике специалистами партии были осмотрены все доступные горные 
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выработки по жилам Знаменитой, Поздней и маршрутно обследованы 

рудные участки Кузнецовский и др. 

При поисковых работах на золото в районе Спасского гольца геологами 

ГРП Знаменитого рудника в 1937 году в кварцевых жилах встречен шеелит, а 

в последующем здесь же выявлены жилы уже с промышленным 

содержанием вольфрама. Эксплуатация жил на шеелит была начата в 1940 

году и продолжалась до 1944 года. После отработки обогащенных 

шеелитоносных участков и из-за отсутствия разведанных запасов Спасский 

рудник в 1944 году был закрыт. 

В 1946 году партией Иркутского горно-металлургического института 

под руководством Г.В. Рослякова проведена геологическая съемка и поиски 

масштаба 1:2000 на площади 2 км
2
, охватившая район жилы Знаменитой и 

проведено геологическое обследование района в масштабе 1:25000. Работы 

проводились для выявления возможности возобновления золоторудного дела 

в районе, законсервированного в 1938 году Знаменитого рудника. В 1953 

году по решению треста «Хакасзолото» Знаменитовское ПУ ликвидировано, 

а все материалы и территория деятельности переданы Коммунаровскому 

руднику. 

Поисковые работы 1:10 000 масштаба и детальнее на территории района 

проводятся с начала 50-х годов. Работы проводили Н.А. Фогельман (в 1950-

1953 гг.), Н.Д. Курлович (1951-1952 гг.), И.К. Кокодзеев (1952-1956 гг.), Д.А. 

Лобанов (1958, 1959 гг.), С.П. Усенко (1960-1961 гг.), С.П. Усенко (1963-1964 

гг.), Л.Г. Осипов (1968 г.), Л.Г. Осипов (1972 г.), А.К. Половников (1974-1976 

гг.), Ю.В. Беспалов (1981-1985 гг.), А.Д. Кириллов (1983-1986 гг.), А.Н. 

Попов (1985-1987 гг.), И.И. Купстайтис (1987-1990 гг.), Значительный вклад 

в изучение коренного золотого оруденения, переоценку россыпей района 

внесли геологи Коммунаровского рудника под руководством Л.Г. Осипова, 

М.Ю. Никифорова и В.Е. Сутормина. 
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В результате работ в Знаменитинском рудном узле выявлены 

перспективные золоторудные объекты Теплое [Лобанов, 1964ф; Осипов, 

1969ф; Кириллов, 1986ф], Тургаюльское, Никольское, Верхне-Никольское, 

Малоинжульское, Евдокиевское, Леворождественское, на которых 

рекомендована постановка поисковых работ на коренное золотое оруденение 

[Осипов, 1973ф; Хвостов, 1982ф; Кириллов, 1986ф; И.И. Купстайтис, 1990ф]. 

Инжульская площадь охватывает большую часть Знаменитинского 

рудного узла и располагается юго-западнее месторождения Знаменитое. 

Оруденение на площади приурочено к Григорьевско-Знаменитинской зоне 

смятия – фрагменту Шипилинско-Сисимского разлома. В пределах площади 

известны проявление золота Теплое, Григорьевский участок, 

Екатерининское, Дорожное, Леворождественское и Мало-Инжульское. Из 

них наиболее значимыми являются, рядом расположенные, первые два 

проявления. Еще В.А. Обручев указывал, что на склонах Григорьевского 

россыпного разреза по р. Попутная Ивановка должно быть коренное 

месторождение. Участок в конце 20-х - 30-х гг. прошлого столетия 

неоднократно рекомендовал к поискам А. Я. Булынников. Поисковые работы 

на участке проводились в 1956-1961 гг. [Лобанов, 1964ф], в 1969-1973 гг. 

[Осипов, 1973ф], в 1983-1986 гг. [Кириллов, 1986ф]. В результате работ в 

интрузии кварцевых монцодиоритов (верховья) руч. Теплого и горизонтах 

кислых вулканитов вмещающей рамы (правобережье руч. Дорожный - 

участок Григорьевский) в зонах прожилкового окварцевания (линейные 

штокверки) выявлено золотооруденение заслуживающие внимание. По 

результатам работ 70-80 х годов прошлого века на проявлении Теплом 

оценены запасы по категории С2 в количестве 306,4 кг (среднее содержание 

Au 5,75 г/т). Предварительный подсчет запасов проводился по бортовому 

содержанию золота 2 г/т и требует переоценки с позиций современных 
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требований. Запасы и прогнозные ресурсы золота на проявлении Теплом на 

01.01.1993 г. балансом не учтены и позже работы не поводились. 

Кроме указанных выше поисковых работ в Знаменитовском рудном 

узле, в сходной геологической обстановке, в 1985-1987 гг. А.Н. Поповым в 

Тургаюльской зоне на северо-восточном фланге рудного узла на 

одноименном участке в кварцевых монцодиоритах выявлено 

золотооруденение, локализованное в «слепой» залежи на глубинах 32-185 м, 

и оценены прогнозные ресурсы категории Р1 + Р2 в сумме 1517,07 кг. Среднее 

содержание в рудных телах 4,74 г/т. 

Работы продолжены в 1994-2005 гг. при поисках и оценкке на рудное 

золото в Знаменитовском рудном узле [Новоселова, 2005ф]. На 

Тургаюльском участке оценены прогнозные ресурсы по категории Р1 в 

количестве 1972,0 кг. На участке рекомендовано продолжение 

геологоразведочных работ для доразведки рудных тел 1 и 2 и выявления 

новых. 

В 2010-2012 гг. ОАО «Коммунаровский рудник» выполнило 

геологоразведочные работы оценочной стадии, предусмотренные лицензией 

АБН № 00430 БР. В результате оценки рудопроявление переведено в ранг 

месторождения Тургаюль. 

Балансовые запасы в экономически обоснованном контуре карьера, 

подсчитанные по кондициям 2013 г. по состоянию на 01 января 2013 г. и 

рекомендуемые к утверждению, составляют: кат. С1 – руда 221 тыс. тонн, 

золото в руде 570 кг, среднее содержание золота 2,58 г/т; С2 – руда 323 тыс. 

тонн, золото в руде 608 кг, среднее содержание золота 1,88 г/т, всего 1178 кг 

золота. 

Запасы за контуром проектируемого карьера, подсчитанные по 

параметрам, обоснованным в ТЭО для балансовых запасов, составляют: руда 

151 тыс. тонн; золото в руде 318 кг, содержание золота 2,11 г/т. 
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2.1 Геофизическая изученность 

 

Первые наземные магнито- и электроразведочные работы на площади 

листа выполнены с поисковыми целями на золото- и железорудных объектах 

в 30-40-х годах прошлого столетия. В 40-50-х годах подразделениями 

Западно-Сибирского геологического управления и треста 

«Сибнефтегеофизика» на территории листа проведены аэромагнитные 

съемки, представляющие в настоящее время лишь исторический интерес. 

Одновременно Темир-Туимской геофизической экспедицией КГУ 

проводятся площадные наземные геофизические работы в масштабе 1:50 000 

и на отдельных участках крупнее. Применялся комплекс методов, 

включающий магниторазведку, металлометрию, эманационную съемку и 

отбор образцов горных пород для изучения их физических свойств.  

В 60-70-е годы XX века территория Коммунаровского и 

Знаменитовского рудных узлов охвачена планомерными аэромагнитными 

(АМС) и аэрогамма-спектрометриескими (АГС) съемками Южной 

геофизической экспедицией КГУ. Точность измерений достигала 10-20 нТл 

(Холяндра, 1972 и др.). Эти же площади охвачены АМС, проводившимися 

партиями Березовской экспедиции при радиометрических исследованиях, 

начиная с 1956 г. (Ф. М. Корнилов, Г.М. Масссов, 1982). В этот же период 

силами Гравиметрической экспедиции КГУ выполняются гравиметрические 

съемки масштабов 1:1 000 000, 1:200 000, а затем и 1:50 000 (Нешумаев, 

1965; В.В. Самков, 1972 и др.). С начала 80-х годов в районах известных 

месторождений и проявлений с целью уточнения геологического строения, 

поисков золота и других полезных ископаемых проводятся съемки 

пятиканальными станциями СКАТ-77, включающими магнитный, 

спектрометрические и электроразведочный каналы. Масштаб работ 1:10 000, 

точность 8-10 нТл (И.М. Кольчиков, 1992; В.И. Дрововозов, 1987). 
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В районах известных месторождений и проявлений начиная с середины 

50-х гг. с поисковыми целями проводятся наземные магнито- и 

электроразведочные работы (Рис. 2.2) Веселовым Л.Г. (1953-1954 гг.); 

Борзенко Ю.С. (1955 г.); Чудовым Е.Ф. (1955 г.); Хвостовым М.И. (1980-1982 

гг.; 1985 г.; 1986-1987 гг.); Иванкиным Н.А. (1990-1991 гг.). 

К настоящему времени вся территория Знаменитовского и 

Коммунаровского рудных узлов обеспечена результатами гравиметрической 

съемки масштаба 1:200 000, на 80% площади имеются материалы магнитной 

съемки масштаба 1:50 000 и крупнее и на 75% результаты четырехканальной 

спектрометрии. 

 

2.2 Геохимическая изученность 

 

Геохимические методы поисков в районе начали применяться с 1952 г. 

(Рис. 3). До 1960 г. опробование проводилось в комплексе с наземными 

геофизическими работами. Сеть опробования соответствовала сети 

геофизических наблюдений. Набор определяемых элементов составлял 6-10 

элементов, разбраковка выявленных аномалий не проводилась. 
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Рис 3 – Схема геофизической и геохимической изученности 

Начиная с 1958 г. началось проведение геологических съемок 

масштаба 1:50 000 Лобанов, 1959; Голованов, 1964), сопровождавшиеся 

литохимическим опробованием по вторичным ореолам рассеяния. Пробы 

отбирались попутно в геологических маршрутах. Площади, опоискованные 

до 1970 г., не удовлетворяют современным требованиям. Опробование 
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проведено на разной методической основе и качественно несопоставляемом 

аналитическом уровне. Регион удовлетворительно опоискован только на 6 

элементов: Cu, Mo, Pb, Zn, Co, Ni. Анализ металллометрических проб на 

золото не проводился. 

До 1980 г. поиски по потокам рассеяния выполнялись в небольших 

объемах в качестве опытных работ и лишь в 1980-1983 гг. Г. М Гундобиным 

(ѐКрутошинский, 1983) проведена съемка по потокам рассеяния масштабов 

1:200 000-1:100 000 на площади охватывающей Саралинский, 

Коммунаровский, Туимский, Уйбатский и Ужунжульский районы. Пробы 

проанализированы на золото и другие элементы. В результате работ 

выявлены и рекомендованы к проверке ряд аномальных участков. 

Для получения общей геохимической и металлогенической 

характеристики Кузнецкого Алатау, в том числе и в Коммунаровском районе, 

проведено опробование по потокам рассеяния в масштабах 1:500 000 -

1:200 000 (А.А. Пузанов, 1984; В.М. Голубев, 1992) 

В 1981-1985 гг. в Коммунаровском районе на листах № 45-59-В, Г; № 

45-71-А, Б, Г; № 45-83-Б проведено литохимическое опробование по потокам 

рассеяния в масштабе 1:50 000 (Беспалов, 1985). В результате работ на 

площади Коммунаровского и Знаменитовского рудных узлов выявлены 43 

аномальных потока золота и оценена их продуктивность. 

Поисковые работы, проводившиеся в Знаменитовском рудном узле в 70-

80-х годах, сопровождались литохимическим опробованием по вторичным 

ореолам рассеяния. В результате работ выявлены вторичные ореолы 

рассеяния золота на Тургаюльском, Никольском, Верхне-Никольском, 

Малоинжульском, Евдокиевском, Леворождественском участках, на которых 

рекомендована постановка поисковых работ на коренное золотое оруденение 

(Осипов, 1973 г., Хвостов, 1982; Кириллов, 1986). 
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Геолого-геофизические работы масштаба 1:25 000 (Хвостова М.И.) проведены в 

1980-82 гг. в Знаменитовском рудном узле и охватили большую часть Инжульской 

площади. Отбор металлометрических проб осуществлялся по сети 200х40 м. Работы 

этого периода характеризуются низкой чувствительностью спектрального анализа и 

пробы проанализированы на ограниченный круг элементов (20 элементов). Ореолы 

слабо контрастные. Обработка материалов проводилась вручную. В качестве 

примера можно указать, что золоторудные проявления Теплое и Григорьевское в 

геохимических ореолах не отразились. Использование материалов этих работ 

возможно в процессе работ, но для целей минерагенического районирования, т.е. с 

целью создания карты прогноза, они не удовлетворяют современным требованиям. В 

связи с этим, на площади необходимо проведение опробования по потокам 

рассеяния. 

2.3 Гидрогеологическая и геоэкологическая изученность 

 

Гидрохимические исследования в пределах листа N-45-XVIII начаты 

В.П. Карловой. В 1960 г. она вела опытно-поисковые работы на площади 900 

км
2
 в южной половине листа, в результате чего были выявлены 23 

гидрохимические аномалии, 11 из которых связаны с известными 

месторождениями, а 12 представляют поисковый интерес. 

В 1972-1974 гг. лист перекрыт гидрогеологической съемкой масштаба 

1:200 000  Туимским гидрогеологическим отрядом под руководством Н.В. 

Ешевой. 

В 90-х годах на юге края развернулись геоэкологические исследования 

преимущественно тематического характера. В 1991 году составлена 

геоэкологическая карта юга Центральной Сибири, в том числе и площади 

листа. Выделены районы разного экологического состояния среды: 

равновестного, деградационного и с наличием природного экологического 
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резерва. В 1995 г. А.М. Сазоновым в районах золотодобычи оценивалась 

степень загрязненности водной среды и донных осадков. 

 

3 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

3.1 Краткая геологическая характеристика района 

 

Участок Теплый входит в состав Инжульской площади которая 

расположена в Знаменитовском золоторудно-россыпном узле на сочленении 

складчатых структур Кузнецкого Алатау и Чебаково-Балахтинской впадины 

Минусинского межгорного прогиба. Сведения о геологическом строении и 

полезных ископаемых района приведены по материалам работ ГДП-200 

листа N-45-XVIII (Секретарев, 2000), и в соответствии с легендой 

Минусинской серии листов масштаба 1:200000. 

 

3.1.1 Стратиграфия 

 

В геологическом строении района принимают участие породы, 

охватывающие возрастной диапазон от позднего рифея до четвертичного 

периода включительно. 

Верхний рифей 

Верхнерифейские стратифицированные образования распространены в 

тектонических блоках на юго-востоке описываемой территории и 

представлены сынныгской тюримской и кульбюрстюгской свитами в составе 

Кузнецко-Восточносаянской СФЗ. 

Cынныгская свита (RF3sn) представлена фрагментарно в верховьях р. 

Бол.Собака и в бассейне р. Бол.Сыя. Свита сложена туфопесчанниками, 

туфогравелитами, туфоконгломератами, туфоалевролитами, известняками, 

туфами кислого состава. Верхняя граница согласная с тюримской свитой, 
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нижняя - тектоническая. Обломочные породы свиты плохо сортированы. 

Общая мощность свиты более 1800 м. 

Тюримская свита (RF3tr) наращивает разрез сынныгской свиты. Свита 

представленасерыми и темно-серыми известняками (98-99%), часто с 

мелкими шарообразными кремнистыми сланцами, песчаниками, 

алевролитами. Нижняя и верхняя границы согласные. Известняки 

мелкокристаллические, серые и темно-серые, параллельнослоистые и 

плитчатые, массивные и тонкослоистые с мелкими шарообразными 

конкрециями. Общая мощность свиты 800-850 м. 

Кульбюрстюгская свита (RF3kl) выделена из состава тюримской 

свиты. Фрагменты свиты встречаются на юго-западе близ устья р. Бол. 

Собака – левого притока р. Бол.Сыя. Нижняя граница с тюримской свитой 

параллельная, без видимого несогласия. Вверху с несогласием перекрывается 

доломитами таржульской свиты венда-нижнего кембрия. По соотношению 

осадочных, пирокластических и эффузивных пород свита условно делится на 

две подсвиты - нижнюю и верхнюю. 

Нижнекульбюрстюгская подсвита (RF3kl1) представлена 

туфопесчаниками (47%), туфогравелитами и туфоконгломератами (25%), 

базальтами, андезибазальтами, андезитами и их туфами (28%). В составе 

подсвиты встречаются линзы и глыбы известняков. В ядре Сыйской 

синклинали доля эффузивов и их туфов увеличивается до 70-80%. Мощность 

подсвиты менее 1050 м. 

Верхнекульбюрстюгская подсвита (RF3kl2) представлена темно-

зелеными, буро-серыми, лиловыми и вишневыми базальтами, андезитами 

(65%), их туфами, туфопесчаниками (35%). Мощность до 700 м. 

Органические остатки в прослоях (?) и обломках известняков в свите 

представлены микрофитолитами и невландиевой проблематикой. В целом, 



34 

 

комплекс органических остатков близок комплексам западносибирской 

свиты верхнего рифея и «арамонской» пачки. 

Венд-нижний кембрий нерасчлененные 

Таржульская свита (V-Є1tr). Фрагменты отложений свиты 

распространены в ядре Сыйской сиклинали и фиксируются в виде узкой 

полосы на сочленении структур Кузнецкого Алатау и Чебаково-

Балахтинской впадины на севере территории. Свита сложена доломитами 

(97-99%), известковистыми доломитами с прослоями и линзами 

силицилитов. На подстилающих эффузивах кульбюрстюгской свиты она 

залегает несогласно, с продуктами остаточной и переотложенной коры 

выветривания в подошве, представленными базальным горизонтом 

красноцветных алевролитов и песчаников. Верхняя граница с известняками 

раннего кембрия согласная. Мощность свиты менее 1000 м. 

Комплекс органических остатков в доломитах свиты представлен 

микрофитолитами и известковыми водорослями венда-раннего кембрия. 

Кембрийская система 

Нижний отдел 

Кембрийские стратифицированные образования представлены 

отложениями Богоюльской, Коммунаровской и Ефремкинской подзон в 

составе Алтае-Кузнецкой СФЗ. 

Тунгужульская свита (Є1tn) наращивает разрез таржульской свиты в 

Ефремкинской подзоне и откартирована в полосе на сочленении структур 

Кузнецкого Алатау и Чебаково-Балахтинской впадины в правом борту р. 

Мал. Инжул. Свита сложена однообразными светло-серыми и серыми 

известняками (85%), светлыми доломитами. С подстилающими и 

перекрывающими отложениями взаимоотношения согласные. Известняки 

массивные, редко слоистые, органогенные водорослево-микрофитолитовые. 

Органические остатки представлены микрофитолитами, известковыми 



35 

 

трубчатыми водорослями, редкими хиолитами, брахиоподами , трилобитами. 

Мощность свиты 200-250 м. 

Тунгужульская свита по положению в разрезе и наличию в верхней 

части трилобитов камешковского горизонта (лона Sajanaspis-

Kameschkoviella) отнесена к атдабанскому ярусу нижнего кембрия. 

Усть-анзасская свита (Є1tn) выделена условно в бассейне р.Уса в 

составе Богоюльской подзоны. Свита представлена глинистыми и 

кремнистыми сланцами (40%), песчаниками (20%), алевролитами (10% и 

известняками (30%).Возраст свиты достоверно не устанавливается и в 

соответствии с легендой Кузбасской серии принят вариант условного ее 

сопоставления с усть-кундатской свитой и отнесена она к низам атдабанского 

яруса. 

Ефремкинская свита (Є1-2ef) распространена совместно с 

подстилающей колоджульской свитой в составе ефремкинской подзоны. 

Свита сложена рифогенным, терригенным и вулканогенным комплексом 

отложений, резко изменчивым по простиранию. На подстилающих 

отложениях она залегает с размывом. Свита представлена известняками трех 

типов микрофаций: биогермными, комковато-сгустковыми и 

обломочными;конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, 

потоками андезитов и их туфами. Мощность свиты 300-500 м. Возраст свиты 

определяется остатками трилобитов обручевского горизонта раннего и 

агатинского гризонта среднего кембрия. 

Шипилинская толща (Є1-2sp). Выделена из состава белоиюсской и 

сынныгской свит верхнего рифея М.Н. Секретаревым [2000] при ГДП-200 в 

Коммунаровской подзоне. По составу она расчленена на две подтолщи. 

Нижнешипилинская подтолща (Є1-2?sp1) распространена в центральной 

части района. Подтолща представлена базальтами и андезибазальтами (60%), 

их туфами (30%) и глыбами (линзами?) светлых известняков (10%). С 
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верхнешипилинской подтолщей взаимоотношения согласные, с 

постепенными переходами. Нижняя граница повсеместно тектоническая, но 

к югу в среднем течении р. Базан в нижней части разреза встречаются 

туфоконгломераты с галькой известняков тунгужульской свиты нижнего 

кембрия. По геологическим и геофизическим данным мощность подтолщи 

более 900 м. 

Верхнешипилинская подтолща (Є1-2?sp2) встречается в бассейнах рр. 

Изекиюла, Тарча, Мал. Сыя и др. Подтолща представлена туфопесчаниками 

и туфоалевролитами (55%), потоками и экструзиями кислых лав и туфами 

кислого и смешанного состава (40%), отдельными потоками базальтов и 

андезибазальтов, прослоями темных известняков. Нижняя граница подсвиты 

согласная, верхняя не устанавливается. Мощность подтолщи более 610 м. 

Базальты и андезибазальты шипилинской толщи известково-щелочной 

серии. Для них характерно преобладание закисного железа над окисным. 

Дациты и риодациты умеренноглиноземистые, натровые, с весьма низким 

типом щелочности. 

Безымянная свита (Є2bz) амгинского яруса среднего кембрия 

выделяется в Ефремкинской подзоне. Отложения свиты распространены по 

левому борту р. Бол. Инжул. Представлены монотонно переслаивающимися 

серыми, табачно-серыми песчаниками и алевролитами (95-98%), редко 

гравелитами. В низах разреза присутствуют глинистые сланцы и известняки с 

кремнями. В сланцах и известняках определены трилобиты мундыбашского 

горизонта. Неполная мощность свиты 500 м. Характер контакта с 

подстилающей ефремкинской свитой согласный. 

Ордовикская система 

Кошкулакская свита (O2-3?kš) встречается в виде фрагмента в северо-

восточной части района. Свита сложена трахеандезитами, трахитами, 

субщелочными базальтами, трахириолитами, туфами, туфопесчанниками. 

Мощность свиты более 400 м. 
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Нижняя возрастная граница свиты определяется наличием обломков 

гранодиоритов и гранитов тигертышского комплекса позднего кембрия - 

раннего ордовика в эффузивах свиты, известных в районе д. Ефремкино. 

Возраст эффузивов свиты, определенный изохронным Rb-Sr методом, 

составил 464±11 и 454±16 млн. лет. Средне-позднеордовикский возраст 

свиты принят условно, т.к. требуется подтверждение палеонтологическими 

методами. 

Девонская система 

Отложения нижнего девона представлены копьевской и кагаевской 

толщами, слагающими структуры Копьевской подзоны Минусинской СФЗ в 

Чебаково-Балахтинской впадине и перекрываются отложениями нижнего 

(толтаковская свита), среднего (илеморовская и бейская свиты) и верхнего 

девона ( ойдановская свита) Минусинской СФЗ. 

Копьевская толща (D1kp). Толща представлена лилово-серыми, 

бурыми андезибазальтами (45%), андезитами и их туфами в примерно 

равных соотношениях. Слагают потоки и горизонты мощностью 5-15 м. 

Мощность толщи более 400 м. На подстилающих она залегает с размывом и 

согласно перекрывается кагаевской толщей. 

Кагаевская толща (D1kg) сложена лилово-серыми трахиандезитами и 

их туфами, туфами кислого и смешанного составов с телами розовато-серых 

риолитов и трахитов, туфобрекчиями, окрашенными в грязно-серые и бурые 

тона. Мощность толщи 300 м. Раннедевонский возраст толщи определяется 

ее положением в разрезе и по аналогии с соседней к северо-востоку 

территорией. 

Толтаковская свита (D1tl) представлена красноцветными 

конгломератами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Мощность 

свиты от 0 м до 65 м. 

Илеморовская свита (D2il) сложена серо-зелеными песчаниками, 

алевролитами, известняками и мергелями. На породах нижнего девона свита 
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залегает трансгрессивно и фиксирует «предживетский перерыв». Вверху 

согласно перекрывается бейской свитой. Мощность свиты 100 м. 

Органические остатки представлены ихтиофауной - ластоногими 

ракообразными. Эти данные, а также несогласное залегание на толтаковской 

свите раннего девона и постепенный переход к бейской свите являются 

основанием отнесения отложений к живетскому ярусу. 

Бейская свита (D2bs) является опорным стратиграфическим 

горизонтом живетского яруса в Минусинском прогибе. Свита сложена 

известняками, глинистыми известняками с прослоями алевролитов, 

аргиллитов. Строение свиты отличается однообразием и выдержанностью по 

площади. Мощность свиты 110 м. В разрезах свиты присутствуют прослои 

известняков, переполненные остатками мшанок или брахиопод. Встречаются 

остатки червей, пелеципод, остракод и трилобитов. 

Ойдановская свита (D3od) сложена красноцветными песчаниками, 

алевролитами и аргиллитами. Взаимоотношения с подстилающей бейской 

свитой согласные. Мощность свиты около 200 м. 

Четвертичная система 

Неоплестоцен. Нижнее звено представлено аллювием долин (aQI) в 

горной части района и дельт на выходе рек во впадины. Аллювий 

представлен русловой и пойменной фациями. Русловая фация сложена 

хорошо окатанным косослоистым галечником (60-80%) с крупными (1×3 - 

2×5 м) линзами песка и глин. Мощность до 15 м. Пойменная фация 

представлена гумусированными темно-зелеными глинами с запахом 

сероводорода и чередующимися слоями серых и грязно-желтых песков. 

Мощность пойменной фации в долинах–1-5 м, во впадинах до 15 м. Общая 

мощность до 20 м. В аллювии известны месторождения россыпного золота. 

Споро-пыльцевой комплекс аллювия отражает эпоху похолодания с влажным 

климатом и представлен лесным спектром в горной области и лесостепным 

во впадинах. 
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Верхнее звено. Аллювиально-пролювиальные отложения (apQIII-H) 

конусов выноса развиты на границах горной области и впадин вне 

гляциальной области. Конуса выноса в плане имеют каплевидную форму. 

Нижняя часть разрезов представлена чередующимися слоями крупного и 

мелкого щебня, верхняя - мелкого щебня и светло-коричневого суглинка с 

гальками. Общая мощность 10 м. Отложения перекрывают аллювий нижнего 

неоплейстоцена и подрезаются аллювием низкой поймы голоцена. 

Голоцен представлен техногенными, озерно-биогенными и 

аллювиальными отложениями. 

Пойменные отложения (aQH) распространены в долинах крупных рек 

района. Длина и ширина пойм достигает первых километров. Пойменная 

фация (0,1-1 м) сложена песчаными образованиями, русловая - песчано-

галечниковыми отложениями. Общая мощность до 15 м. В отложениях 

известны россыпи золота. Возраст описанных подразделений принят 

голоцен. Они перекрывают все отложения района, их формирование 

происходит и поныне. 

 

3.1.2 Магматизм 

 

Интрузивные породы на описываемой территории представлены 4 

интрузивными комплексами. Среди них выделены: ранне-

среднекембрийские, среднекембрийские и средне-позднеордовикские и 

ранне-среднедевонские образования. 

Ранне-среднекембрийские интрузивные образования 

Бюйский габбро-диоритовый комплекс (νδЄ1-2?b) объединяет 

конкордантные интрузии зеленокаменно изменѐнных габбро и 

габбродиоритов мощностью до десятков метров и протяженностью до сотен 

метров, залегающих в виде силлов и даек в полях развития пород 
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шипилинской толщи. Значительное количество массивов комплекса 

находится вблизи пос. Комммунар, самые крупные из них Кузнецовский и 

Спасский. Ориентировка интрузий северо-восточная и субмеридиональная. 

По петрохимическим и геохимическим параметрам выявляется значительное 

сходство пород бюйского комплекса с эффузивами шипилинской толщи, что 

позволяет рассматривать их как комагматы. Особенностью пород комплекса 

являются интенсивные зеленокаменные изменения, связанные с 

автометасоматозом, выраженные широким развитием хлорита, актинолита и 

эпидота. Комплекс принадлежит габбро-диоритовой формации и является 

рудовмещающим для промышленного золотооруденения. Ранне-

среднекембрийский возраст бюйского комплекса принят условно на 

основании его генетического родства с базальтоидами шипилинской толщи. 

Среднекембрийские интрузивные образования 

Представлены когтахским и мартайгинским интрузивными 

комплексами. 

Когтахский габбро-монцонит-сиенитовый комплекс (µЄ2k) имеет 

трехфазное строение, но на описываемой территории представлен 

преимущественно породами второй фазы. Форма интрузий комплекса 

лополитообразная. Породы первой фазы, составляющие около 30% объема 

комплекса, представлены габбро и габброноритами, с подчиненным 

количеством габбропироксенитов  

В составе второй фазы (65%) преобладают биотит-двупироксеновые 

монцониты, монцодиориты, встречаются кварцевые монцониты, умеренно 

щелочные диориты и габбродиориты. В породах фазы присутствуют участки 

автометасоматических изменений, сложенные калишпатовыми, альбитовыми 

и нефелинсодержащими метасоматитами. Щелочные сиениты третьей фазы 

(менее 5%) характеризуются лейкократовым обликом. 

Отличительной чертой ассоциации пород комплекса является их 

субщелочной характер, в отличие от низко- и умереннощелочных пород 
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мартайгинского комплекса. Комплекс принадлежит к сиенит-габбровой 

формации. Радиологический возраст комплекса составляет 540 ±11 млн. лет, 

что отвечает границе раннего и среднего кембрия. Среднекембрийским 

возраст комплекса принят на основании геологических и радиологических 

данных. 

Мартайгинский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс (δЄ2m) 

имеет двух фазное строение. Породы первой фазы, представленные 

лейкократовыми габбро, картируются в краевых частях интрузий и в виде 

небольших ксенолитов в составе массивов. Основной объем комплекса 

представлен породами второй фазы. Массивы, сложенные образованиями 

второй фазы, имеют зональное строение. Зональность выражена в 

постепенном увеличении кремнекислотности от периферии к центру 

интрузий: от габбродиоритов и диоритов, через кварцевые диориты, до 

гранодиоритов. Вмещающими для интрузий комплекса являются отложения 

шипилинской толщи раннего-среднего (?) кембрия. В экзоконтактах 

отмечается мраморизация карбонатных пород, окварцевание, альбитизация 

и актинолизация эффузивов. Ширина экзоконтактовых ореолов достигает 

нескольких сотен метров, отмечаются линзовидные тела эндо- и 

экзоскарнов гранат-диопсидового состава с магнетитом. 

Комплекс принадлежит к диорит-гранодиоритовой формации. Со 

второй фазой мартайгинского комплекса связано золотое оруденение. 

Радиологический возраст кварцевых диоритов Солгонской интрузии (K–Ar 

метод по амфиболу) составил 516 ± 20 млн. лет, а Rb-Sr методом 526 ± 5 млн. 

лет и, в совокупности с геологическими данными, принят средним кембрием. 

Средне-позднеордовикские интрузивные образования 

Юлинский сиенит-граносиенитовый комплекс (qξO2-3?ju) представлен 

резко дискордантными субвулканическими и гипабиссальными интрузиями, 

сложенными мелкозернистыми, до среднезернистых, роговообманковыми, 

биотит-роговообманковым известково-щелочными сиенитами, кварцевыми 
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сиенитами, граносиенитами, связанными друг с другом постепенными 

фациальными переходами. Отмечается тесная пространственная и временная 

связь, а также общность состава с эффузивами кошкулакской свиты, с 

которыми образования комплекса формируют вулкано-плутонические 

структуры. 

Вмещающими породами являются карбонатные и вулканогенные 

образования позднего рифея и кембрия, породы мартайгинского комплекса, 

реже комагматичные вулканиты кошкулакской свиты. Ширина 

экзоконтактовых зон калишпатизации, окварцевания и альбитизации до 

первых сотен метров. Возраст комплекса принят условно средне-

позднеордовикским. 

Ранне-среднедевонские интрузивные образования 

Тельбесский комплекс (γD1-2t) выделен в структурах Саралинского блока 

на северо-западе территории в бассейне р. Черный Июс. Комплекс 

представлен гранитами, плагиограниты, граносиенитами, диоритами. 

Массивы характеризуются линейно вытянутой формой и ориентированы в 

северо-западном направлении. С породами комплекса связаны железорудные 

месторождения центральной части Кузнецкого Алатау. Вопрос о возрасте 

тельбесского комплекса однозначно не решен. В ряде районов Горной Шории 

граносиенитовые массивы этого комплекса прорывают отложения нижнего и 

низов среднего девона, но галька граносиенитов и магнетитовых руд 

содержится в конгломератах верхов среднего девона. 

 

3.1.3 Тектоника 

 

Район расположен в Алтае-Саянской складчатой области салаирид на 

сочленении структур складчатого основания Кузнецкого Алатау и Чебаково-

Балахтинской (Северо-Минусинской) впадины. Структуры нижнего 
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структурного этажа представлены Батеневско-Беллыкской и 

Коммунаровской зонами. 

Батеневско-Беллыкская зона представляет собой фрагмент 

антиклинория в восточной части района. Он сложен верхнерифейским 

структурно-вещественным комплексом, представленным породами туфо-

терригенно-карбонатной, карбонатной и базальтовой формациями ложа 

задугового моря. Структура представляет собой аллохтон, формирование 

которого связывается с коллизионным этапом развития региона. Мощность 

пластины  оценивается в 7-8 км. На западе по Сыйскому разлому Батеневско-

Беллыкский аллохтон граничит с Коммунаровской зоной. 

Коммунаровская зона представлена полого залегающей 

(субгоризонтальной) пластиной (?). В гравитационном и магнитном полях 

Коммунаровская зона выделяется полосовыми аномальными зонами сложной 

морфологии, что объясняется невыдержанной мощностью эффузивов 

основного состава, их сменой в разрезе вулканогенно-карбонатными 

отложениями и кислыми разностями и наличием интрузивных массивов. 

Завершают складчатый комплекс основания верхнекембрийские-

нижнеордовикские гранитоиды. Они слагают крупные плутоны когтахского 

и мартайгинского комплексов. Верхней границей складчатого комплекса 

является структурное несогласие в основании перекрывающих его 

вулканитов условно средне-верхнеордовикского возраста. 

Средне-верхнеордовикские образования залегают на 

консолидированных салаирских складчатых структурах и слагают структуры 

неоавтохтона. Они представлены вулкано-плутонической ассоциацией 

Кошкулакско-Юлинской зоны. На подстилающих породы ассоциации 

залегают с региональным структурным несогласием и перекрываются со 

стратиграфическим несогласием нижнедевонскими образованиями. 

Структуры приурочены к ослабленным зонам. В северной половине 
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территории они расположены вдоль границы складчатого фундамента и 

нижнедевонской впадины. 

Северная часть района сложена нижнедевонскими и более молодыми 

образованиями юго-западной части Чебаково-Балахтинской впадины 

(Cеверо-Минусинской) Минусинской СФЗ. Начало формирования впадины 

связано с нижнедевонским вулканизмом. Структурно-вещественные 

комплексы этого периода сформированы на консолидированной 

континентальной коре и, с геодинамических позиций, отвечают обстановке 

тыловых прогибов активной континентальной окраины Рудно-Алтайской 

магматической дуги. 

Описанные структурно-вещественные комплексы осложнены 

пликативными структурами второго и более мелкого порядков. Морфология 

складок простая, линейного характера. Размах крыльев первые километры. 

Углы падения на крыльях преимущественно 40-50º. 

Дизъюнктивные дислокации по кинематике делятся на две группы. 

Первая группа взбросо-надвигового либо надвигового характера. Наиболее 

выражена с верхнего кембрия, что вероятнее всего и является возрастом их 

заложения. Наиболее крупным и значимым среди них является Сыйский 

взбросо-надвиг (?), ограничивающий Батеневско-Беллыкский аллохтон и 

Коммунаровскую зону. Сыйский взбросо-надвиг (?) представляет собой 

сложную зону из пакета пластин субмеридионального направления. Близ 

зоны развиты серии осложняющих разломов с крутыми и пологими 

сместителями, широко проявлены лежачие складки. 

Вторая группа объединяет нарушения северо-восточного направления, 

которые имеют сдвиговый и взбросо-сдвиговый характер. Наиболее крупным 

среди них является Шипилинско-Сисимский разлом. Он отделяет Чебаково-

Балахтинскую впадину и складчатые структуры Кузнецкий Алатау. На 

поверхности Шипилинско-Сисимский разлом выражен зонами 
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рассланцевания и милонитизации, вмещающими линейные кварцевые 

штокверки с золотооруденением. Падения зон крутые, не менее 70º. 

Величина горизонтального перемещения северного крыла вдоль 

Шипилинско-Сисимского разлома оценивается в 16-18 км. Амплитуда 

вертикальных перемещений не менее 1000 м. В физических полях взбросо-

сдвиги выделяются четко выраженными градиентными зонами 

гравитационного и магнитного полей. На МАКС дешифрируются в виде 

прямолинейных уступов, отделяющих расчлененный горный рельеф от менее 

расчлененного во впадине. 

Менее контрастным является Коммунаровский сдвиг. Коммунаровский 

сдвиг расположен южнее Шипилинско-Сисимского в верховьях рр.Уса – Бол. 

Собака. Строение и видимая мощность сдвига варьируют по простиранию. 

Участками он представляет собой широкие поля тектонического 

перемешивания крупных блоков пород, вытянутых вдоль оси сдвига. 

Жесткие породы здесь дробятся на ромбовидные и клиновидные блоки, 

более пластичные образуют плойчатые складки с вертикальным залеганием 

шарниров. Местами разлом представляет собой относительно узкие (0,5-0,7 

км) протяженные зоны рассланцевания и милонитизации. Горизонтальное 

перемещение составляет около 16 км, а вертикальное - первые сотни метров. 

Сдвиг в физических полях выражен градиентными зонами гравитационного и 

изменением характера магнитного полей. На МАКС западная часть разлома 

просматривается слабо. Амплитуда горизонтального перемещения 

оценивается в 8-10 км. 

 

3.1.4 Полезные ископаемые 

 

В районе известны месторождения и проявления золота, железа, меди, 

свинца и цинка, вольфрама, нерудные полезные ископаемые и строительные 
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материалы. Промышленное значение в настоящее время имеют только 

месторождения золота. 

Черные металлы 

Ж ел е зо .  Все проявления железа принадлежат к контактово-

метасоматическому (скарновому) типу оруденения. Пространственно они 

объединяются в Шипилинско-Карышский железорудный район. 

Тургаюльское проявление железа выявлено в 1953 г. И.К. Кокодзеевым и 

Л.И. Козловым при проведении поисковых работ. Изучение его 

продолжалось с перерывами с 1953 по 1982 г. Проявление приурочено к 

экзоконтакту кварцевых диоритов мартайгинского комплекса с 

вулканогенно-осадочными отложениями верхнешипилинской подтолщи, 

залегает в ядре антиклинальной складки в скарнах магнетит-пироксен-

амфибол-гранатового состава. Известно 11 рудных тел, все они, за 

исключением одного, группируются в единой скарновой зоне 

протяженностью 680 м, шириной до 185 м. Выделяются два 

морфогенетических типа рудных тел: линзы, образовавшиеся в результате 

метасоматического замещения тектонических брекчий, и пластовые залежи, 

наследующие складчатую структуру вмещающих пород. Размеры рудных тел 

35-320 м по простиранию, 15-215 м по падению, мощность от 2 до 32 м. 

Выделяются следующие типы руд: массивные магнетитовые, пироксен-

гранат-магнетитовые, пироксен-амфибол-магнетитовые, карбонат-серпентин-

тальк-хлорит-магнетитовые. Переход от нерудных скарнов к массивным 

рудам постепенный. Рудные минералы: магнетит, пирротин, пирит, 

халькопирит, мушкетовит, гематит, лимонит, халькозин, ковеллин, малахит. 

Среднее содержание Fe - 40,34%, примеси: Co - 0,016%, Cu - 0,156%, S - 

3,01%. Запасы, подсчитанные до глубины 180 м по категориям B+C1+C2, 

составляют 5314 тыс. т и оцениваются как забалансовые из-за небольших 

размеров рудных тел и невысокого качества руд. Прирост запасов возможен 

за счет разведки глубоких горизонтов и юго-западного фланга, где выявлена 
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магнитная аномалия интенсивностью 500-1000 гамм. Прогнозные ресурсы P1 

оцениваются в 8 млн. т. 

Остальные проявления Шипилинско-Карышского района имеют тот же 

генетический тип, что и Тургаюльское, сформировались в сходных 

геологических условиях и характеризуются меньшими размерами рудных 

тел. 

Цветные металлы 

Мед ь .  Медное оруденение представлено контактово-метасоматическим 

генетическим типом. На территории района известны следующие проявления 

меди: Тургаюльское, Право-Рождественское и Верхне-Никольское. На 

Тургаюльском проявлении выделяется линза пироксен-магнетитовых 

скарнов мощностью 2 м с содержанием меди до 1%, золота до 0,4 г/т. 

Верхне-Никольское проявление представляет собой линзовидное тело 

эпидот-гранатовых скарнов с вкрапленностью халькопирита, магнетита, 

протяженностью 450 м, мощностью 17 м с содержанием меди до 1%. 

С в и н е ц  и  ц и н к .  Проявления и пункты минерализации свинца имеют 

незначительные размеры и относятся к гидротермальному и стратиформному 

телетермальному типам. Содержания Pb достигают десятых долей процента. 

Вторичные геохимические потоки свинца и цинка пространственно связаны с 

известными проявлениями коренной минерализации. Содержание Pb в 

потоках 0,003-0,004%, Zn - 0,02-0,08%. 

В ол ь ф р а м .  Проявления вольфрама относятся к гидротермальному 

типу оруденения. Наиболее крупным из них является Спасское. Спасское 

проявление открыто в 1937 г., частично отработано в 1941-1945 гг. Добыто 

119 т трѐхокиси вольфрама и 28 т золота. Кварцевые жилы с шеелитом 

локализуются в зонах рассланцевания субширотного простирания среди 

вулканитов нижнешипилинской подтолщи. Длина кварцевых жил от первых 

десятков метров до 800 м, мощность 0,8-2,0 м. Отдельные жилы имеют 

мощность до 5 м. На глубину оруденение прослежено до 110 м. Состав руды: 
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кварц, шеелит, пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, блеклая руда, иногда 

золото, кальцит. Среднее содержание WO3 - 0,64%, Au - 2,3-3,3 г/т. Наиболее 

богатые участки жил отработаны, перспективы на глубину ограничены. 

Благородные металлы 

Золото. Золотое оруденение является профилирующим для района. 

Золотодобывающая промышленность здесь существует с середины XIX века. 

Отрабатывались россыпи притоков Черного Июса, эксплуатировалось 

месторождение коренного золота Знаменитое и до сих пор отрабатывается 

месторождение Коммунар. 

Золотое оруденение в описываемой части территории локализовано в 

Знаменитовском и Коммунаровском рудно-россыпных узлах 

Коммунаровского золоторудного района. 

Знаменитовский золоторудно-россыпной узел 

В Знаменитовском рудно-россыпном узле известны золоторудное 

месторождение Знаменитое, многочисленные проявления и россыпи по 

правым притокам р. Черный Июс. 

Месторождение Знаменитое открыто в 1903 г. Поисковые работы в 

районе месторождения ведутся с перерывами начиная с начала XX века. 

Оруденение приурочено к серии кварцевых жил в рассланцованных 

зеленокаменноизмененных базальтах в экзоконтакте Бельской интрузии 

граносиенитов. Две из них - Знаменитая и Поздняя, имели промышленное 

значение. Жила Знаменитая имеет кулисообразное строение и приурочена к 

зоне рассланцевания. Длина промышленной части 450 м, средняя мощность 

0,4 м. Простирание субширотное, падение на север под углом 40-45º. Жила 

Поздняя обнажается на поверхности в 250 м к северу от жилы Знаменитой, 

падение ее на юго-восток под углом 30º. Длина ее 250 м, средняя мощность 

0,3 м. На глубине 100 м жилы Знаменитая и Поздняя смыкаются. Среднее 

содержание Au по жиле Знаменитой 12 г/т, по жиле Поздней - 10 г/т. Жилы 

отработаны до глубины 162 м. Добыто 5273 кг золота. Перспективы 
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месторождения не исчерпаны. На глубину зона сопряжения жил изучена 

слабо. 

Проявления золота. Кроме жил месторождения Знаменитое, в рудном 

узле полностью или частично отработаны жилы Анненские, Яковлевская, 

Кустовая. В настоящее время в пределах рудного узла известен ряд 

проявлений штокверкового окварцевания с золотым оруденением - 

Тургаюльское, Брусничное, Кузнецовское, Екатерининское, Водораздельное, 

Григорьевское, Евдокиевское, Малоинжульское, Рождественское, 

Никольский участок, Теплое. Проявление Тургаюл по результатам 

оценочных работ ОАО «Коммунаровский рудник» в 2010-2012 гг. 

переведено в разряд месторождений. 

Россыпи. Россыпное золото в Знаменитовском узле известно с 1834 г. С 

этого времени и по настоящий день ведется его добыча. Практически все 

россыпи отработаны и в настоящее время являются техногенными. 

Отрабатывались россыпи по долине р. Малый Черный Июс и его притокам - 

Попутная Ивановка, руч. Екатерининский, Теплому, по р. Изекиюла и ее 

притокам – Евдокиевскому, Никольскому, Веселому, Тургаюлу и др., по 

рекам Рождественке, Бол. Инжулу, по руч Амартачулу, Колчановскому. По 

данным Н.Г. Дубинина за время эксплуатации в районе добыто 9,9 т золота. 

Коммунаровский золоторудно-россыпной узел 

Коммунаровский рудный узел, примыкающий с юго-востока к 

Знаменитовскому рудному узлу, включает в себя рудное поле месторождения 

Комммунар, ряд проявлений и россыпи р. Бол. Собака. 

Месторождение Коммунар. Добыча золота на месторождении начата в 

1899 г. на Богомдарованной (Масловской) жиле. С 1923 по 1928 гг. 

месторождение было законсервировано, а с 1928 г. и по настоящее время 

эксплуатируется. Месторождение вскрыто штольнями на глубину 600 м. 

Установленный размах оруденения 870 м. Месторождением считается 
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рудное поле, в которое включаются 10 объектов, относимых ранее к 

месторождениям, и 24 рудных тела, относимых к проявлениям. Оруденение 

локализуется в верхней части вулканогенной нижнешипилинской подтолщи, 

нижней части вулканогенно-осадочной верхнешипилинской подтолщи и в 

силлах и дайках габбродиоритов бюйского комплекса. Рудное поле условно 

делится на четыре участка: Северо-Западный, Центральный, Юго-Восточный 

и Подзвездный с запасами соответственно (в %): 3,4; 30,3; 53,4 и 12,9 от 

общего количества металла. Все участки локализованы в линейно вытянутой 

зоне длиной 2,5 км, шириной 700 м. По морфологии выделяются три 

групппы рудных тел: 1 - штокверковые кварц-прожилковые зоны; 2 – дайки 

габбро-диоритов с прожилковым окварцеванием лестничного типа; 3 – 

кварцевые жилы и жильные зоны. Оконтуривание рудных тел проводится по 

результатам опробования. Среднее содержание золота в штокверках 2,0 г/т, в 

дайках 4,4 г/т, в жильных телах 11,5 г/т. Руды убогосульфидные (золото-

кварцевая формация) и лишь в единичных жилах содержание сульфидов до 

10-15% (золот-сульфидно-кварцевая формация). Из сульфидов в рудах 

отмечаются пирит, пирротин, халькопирит, марказит, сфалерит, арсенопирит, 

теллуровисмутин, часто присутствует магнетит. Промышленный минерал – 

золото. 

Точных данных добычи золота за весь период эксплуатации 

месторождения нет. По разным источникам она оценивается от 70 до 100 т. 

Балансом на 01.01. 99 г. учитываются запасы золота категорий В+С1 + С2 в 

количестве 15,5 т. Ресурсы золота категории Р1 в рудах оценены в 14,0 т, в 

отвалах штолен 6,0-8,0 т, в хвостах золотоизвлекающей фабрики – 6,0 т. 

Россыпи Коммунаровского рудного узла известны с 1837 г в долине р. 

Бол. Сыя и ее притоков – руч. Бол.Собака, Солгон, Васильевский, 

Леонтьевский. Все россыпи отрабатывались в XIX в. Наиболее 
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значительными по количеству добытого металла являются россыпи руч. 

Большая Собака и Солгон. 

Всего по рудному узлу за весь период эксплуатации из россыпей добыто 

5,16 т металла. Пробность золота 927-960. 

Нерудные полезные ископаемые и строительные материалы 

На территории района выявлены: Адыгжановское проявление барита в 

зоне рассланцевания северо-восточного простирания в туфогенно-

вулканогенных образованиях верхнешипилинской подтолщи и Сигангойское 

и Амарское проявления наждака. 

Среди строительных материалов известно месторождение известняков 

Динамитный лог. Оно расположено в 0,5 км к северу от обогатительной 

фабрики пос. Коммунар. До 1952 г. месторождение отрабатывалось 

Коммунаровским рудником, а с 1952 по 1996 гг. было на консервации. 

Карбонатные породы отвечают требованиям, предъявляемым к сырью для 

производства строительной извести (ОСТ 21-27-76) класса А, В и Д. Запасы 

категории С1, принятые протоколом ТКЗ «Хакасгеолкома» № 32 от 

31.01.1996 г., составляют 340790 т. 

Имеются перспективы для обнаружения других видов строительных 

материалов. 

 

3.2 Геологическое строение месторождения 

 

Проявление Теплое расположено в правом борту долины кл. Теплого в 

1,5 км от его устья. На проявлении в течение прошлого века неоднократно 

разными исполнителями проводились поисковые работы (Лобанов,1964, 

Осипов, 1969, Беспалов,1985, Кириллов,1985). Качество работ у разных 

исполнителей разное, оценка масштабов оруденения неоднозначная. 

В пределах участка картируются отложения венд кембрийского 

возраста представленные гидринской, усть-анзасской, усинской и 
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богоюльской свитами. Большая часть участка сложена карбонатными 

породами усинской свиты (верхняя подсвита) и сланцами усть-анзаской 

свиты. Небольшие площади в юго-восточной части участка сложены 

доломитами гидринской свиты. Отложения богоюльской свиты развиты 

локально занимая небольшую площадь в северо-западной части площади. 

Подробное описание литологического состава данных свит приведено выше 

в главе Геологическая характеристика района. 

 Интрузивные образования, с которыми генетически и пространственно 

связано оруденение, представлено гранодиоритами второй фазы 

мартайгинского комплекса среднекембрийского возраста, содержащими 

многочисленные мелкие (не выражающиеся в масштабе карты) ксенолиты 

габброидов первой фазы когтахского комплекса. В северной и северо-

западной части участка стратифицированные отложения усинской и 

богоюльской свит прорваны интрузиями габброидов среднекембрийского 

когтахского и раннекембрийского бюйского комплекса. 

 На площади наблюдаются две системы разрывных нарушений северо-

западной субмередианальной ориентировки и субширотные нарушения 

северо-восточной ориентировки, которыми площадь проявления разбита на 

ряд самостоятельных тектонических блоков. Именно данные разрывные 

нарушения являются основными рудоконтролирующими структурами в 

пределах площади проектируемых работ. 

 Оруденение штокверкового типа локализовано в линейном теле  

размером 970х20-90 м круто под углом 80-85
0
 падающем на юго-восток и 

прорывающем доломиты гидринской свиты венд-раннекембрийского 

возраста. Частично рудное тело локализовано среди кварцевых диоритов 

мартайгинского комплекса среднекембрийского возраста. Оруденение 

вскрыто с поверхности канавами через 30-80 м, на глубину  11 скважинами.  
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В пределах площади прогнозируемых работ по бортовым содержаниям 

2 г/т откартированно и прогнозируется 3 рудных тела штокверкого типа, 

самым крупным из которых является центральное тело. Размеры 

штокверковых тел 20-73х10-15 м с содержаниями золота на массу 2,95-

6,54 г/т. Штокверки состоят из более мелких жил, длиной от первых метров 

до 58 м, мощностью от 1,0 до 8,3 м. Содержания золота 2,2 – 14,0 г/т. В 

пределах отдельных рудных тел часто встречаются линзы и гнезда кварца с 

видимым золотом, максимальные содержания которого могут достигать 140 

г/т. На глубину руды с богатыми содержаниями, как правило, быстро 

выклиниваются, но интервалы с большими содержаниями перебурены рядом 

скважин на глубинах 100-215 м. Прогнозные ресурсы проявления 

предшественниками оценивались в 4 т. В центральной части рудной зоны 

геометризованы запасы категории С2 в количестве 384,7 кг со средним 

содержанием золота 5,76 г/т. 

Анализ ранее проведенных работ позволяет сделать вывод, что 

вероятнее всего в пределах участка находятся многочисленные 

кулисообразные штокверковые золоторудные тела, приуроченные к 

линейной зоне повышенной проницаемости северо-восточного простирания. 

С учетом материалов предшественников проектом предусматривается 

постановка поисковых работ на проявлении в пределах линейного тела 

кварцевых диоритов. Основной задачей работ является оценка центральной 

части рудной зоны с локализацией прогнозных ресурсов категории Р1 и 

выявление новых штокверковых золоторудных тел на флангах с оценкой 

прогнозных ресурсов категории Р2. 

Рудовмещающее тело кварцевых диоритов перекрыто рыхлыми 

отложениями мощностью от 3 до 8 м. До глубины 10-15 м руды выветрелые, 

иногда до дресвяно-щебнистого материала. 
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4 ПЕТРОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ ПОРОД УЧАСТКА 

ТЕПЛЫЙ 

 

Петрографическая характеристика пород участка Теплый 

Из рудовмещающих интрузивных пород первой фазы когтахского 

комплекса и второй фазы мартайгинского комплекса, а так же сланцев и 

известняков усть-анзаской свиты, из которых были изготовлены 15 

петрографических шлифов. Петрографическое описание  этих шлифов 

приводится ниже. Петрографические шлифы изучались с помощью 

поляризационного микроскопа Axioscop-40 фирмы Карл Зейс. 

Изученные породы первой фазы когтахского комплекса представлены 

среднезернистыми габбро и гипабиссальными метаандезибазальтами (шлифы 

2, 15).  

 

    
Рисунок 4 – Габбро среднезернистое (шлиф №2). Слева – без анализатора, справа николи 

скрещены                                                          

 

Полевое  определение: Габбро мелкозернистое 

Микроскопическое определение: Габбро среднезернистое 

Текстура: Массивная 

Структура: Габбровая (размер выделения минералов 1-4 мм), участками 

пойкилитовая, обусловленная присутствием пойкилитовых вростоков 

темноцветных минералов в кристаллах плагиоклаза. 

Минеральный состав: 
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Первичные минералы – 97% (Главные породообразующие – клинопироксен 

(авгит) - 60%, плагиоклаз (лабрадор An50) - 37%)    

Акцессорные – около 2% (титанит - 1%,  апатит – 1%, магнетит – менее 1%)  

Вторичные минералы – кальцит (около 1%) 

Структура габбровая, что обусловлено сочетанием в породе 

субизометричных и таблитчатых зѐрен основного плагиоклаза и 

моноклинного пироксена, имеющих равные размеры и обладающие 

примерно одинаковой степенью идиоморфизма.  

 Плагиоклаз (лабрадор An50) образует  таблитчатые и субизометричные 

зѐрна размером 1,5 – 2 мм и иногда заключает в себя более мелкие  зѐрна 

клинопироксена. Иногда полисинтетически сдвойникован. Частично или 

почти нацело соссюритизирован, реже карбонатизирован, поэтому 

полисинтетические двойники наблюдаются только в некоторых зернах. 

Моноклинный пироксен (авгит) образует короткостолбчатые, 

таблитчатые зѐрна, соразмерные плагиоклазу; слабо плеохроирует от  

розоватого по оси Np и до зеленоватого по оси Ng; угол погасания с: Ng = 40
0
. 

В поперечных сечениях отчетливо наблюдается спайность практически под 

прямым углом.   

Акцессорные минералы представлены титанитом, апатитом и 

магнетитом. Титанит образует единичные скопления из нескольких 

клиновидных зѐрен размером от 0,03 до 0,1 мм; апатит образует единичные 

короткопризматические или призматические зѐрна  размером 0,05 х 0,1 мм и 

0,03 х 0,2 мм соответственно. Магнетит тяготеет к клинопироксену и 

образует единичные мелкие (до 0,1 – 0,15 мм) ксеноморфные зѐрна.  

Дайковые породы первой фазы когтахского комплекса представлены 

зеленокаменно измененными порфировыми андезибазальтами (шлиф 1). 
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Рисунок 5 – порфировый метаандезибазальт (шлиф №1). Слева – без анализатора, справа 

николи скрещены                                                          

 

Полевое  определение: Плагиоклазовый порфирит 

Микроскопическое определение: Порфировый метаандезибазальт   

Текстура: Неяснофлюидальная 

Структура: Порфировая с пилотакситовой основной массой 

Минеральный состав: 

Вкрапленники  – 20% (андезин серицитизированный, хлоритизированный 

темноцветный минерал (?) – менее 1%) 

Основная масса – 30% (андезин – 27%,  титанит + магнетит -  3%)   

Вторичные минералы – 50% (хлорит – 45%, кальцит – 5%), в составе  

кварц – магнетит - хлорит – кальцитовые прожилки. 

Текстура неясновыраженная флюидальная, что обусловлено 

субпараллельным и разнонаправленным расположением  лейст плагиоклаза в 

основной мессе.  

Структура порфировая с пилотакситовой микроструктурой основной 

массы. 

Порфировые вкрапленники представлены короткопризматическими и 

зѐрнами и лейстами серицитизированного плагиоклаза (андезина) с 

размерами от 1 – 1,5 мм до 3 - 4 мм до 0,8 х 1 мм. Их ограничения  

относительно ровные или незначительно корродированные, по трещинам 

спайности развит хлорит и кальцит. Плагиоклаз полисинтетически 

сдвойникован. Наблюдаются преимущественно полисинтетические 
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двойоники с широкими индивидами. В составе фенокристаллов 

присутствуют так же единичные призматические вкрапленники 

темноцветного минерала (роговой обманки?) размером 0,3 х 0,9 мм, нацело 

замещѐнного хлоритом с лимонитизированными ксеноморфными 

скоплениями рудного минерала, размерами до 0,2 мм. 

Основная масса сложена очень мелкими корродированными лейстами  

андезина размером около 0,01 – 0,015 х 0,1 – 0,12 мм, многочисленные 

промежутки между которыми выполнены девитрифицированным стеклом 

среднего или основного состава, преобразованным в мелкочешуйчатый 

агрегат хлорита с сыпью микрозѐрен магнетита и лейкоксенизированного 

титанита.  

Порода рассечена единичными маломощными (до 0,2 – 0,3 мм) кварц – 

магнетит – хлорит – кальцитовыми прожилками. 

 Породы второй фазы мартайгинского комплекса представлены 

гранодиоритами равномернозернистыми и порфировидными, ( шлифы 4, 6, 

11, 13) и биотитовыми кварцевыми диоритами ( шлифы 5, 14). 

 Равномерносреднезернистые гранодиориты ( шлифы 4, 11). 

 

 
Рисунок 6 – Гранодиорит (шлиф №4). Слева – без анализатора, справа николи скрещены 

 

Полевое  определение: Гранодиориты 

Микроскопическое определение: Гранодиориты 

Текстура: Массивная 

Структура: Гипидиоморфнозернистая, среднезернистая 
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Минеральный состав: 

Главные породообразующие: плагиоклаз – 60%, кварц – 15%, темноцветы – 

10%, калиевый полевой шпат – 10%  

Второстепенные – 2% (магнетит)  

Акцессорные – 3% (апатит – 2%, циркон – 1%)  

Вторичные минералы – хлорит, эпидот. 

Структура гипидиоморфнозернистая, обусловлена тем, что порода 

сложена минералами разной степени идиоморфизма: плагиоклаз обладает 

отчѐтливо выраженным идиоморфизмом, кварц образует неправильные 

ксеноморфные зѐрна, выполняющие промежутки между зѐрнами 

плагиоклаза.  

Плагиоклаз представлен андезином ( An40) и образует  разнообразно  

ориентированные короткопризматические зѐрна размером от 0,5 х 0,8 мм до 

1 х 1,3 мм (единичные 0,25 х 0,7  мм). Полисинтетически сдвойникован. 

Большая часть его зѐрен соссюритизирована, отчего они приобретают 

буроватый оттенок, реже – эпидотизирована. Наиболее интенсивно 

вторичные изменения проявлены в центральных частях кристаллов. 

Интерстиции между зѐрнами плагиоклаза выполнены ксеноморфными 

зѐрнами кварца размером от 0,2 до 0,9 мм. Кварц трещиноватый, с 

волнистым погасанием.  

Темноцветы нацело замещены вторичными минералами: биотит (?) 

замещѐн бледно-зелѐным хлоритом, который образует пластинки размером 

от 0,2 до 1 мм; роговая обманка замещена светло-зелѐным призматическим 

актинолитом, размеры выделений которого 0,4 х 0,7 мм – 0,5 х 1,3 мм.  

Калишпат (неяснорешетчатый микроклин) образует немногочисленные 

таблитчатые зѐрна размером 0,3 – 0,8 мм,  нередко в пертитовом срастании с 

мелкими таблитчатыми зѐрнами плагиоклаза размером до 0,1 – 0,2 мм. В 

единичных случаях образует призматические зѐрна размером до 0,3 х 1,2 мм. 
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Иногда наблюдаются микрографические срастания калиевого полевого 

шпата с кварцем. 

Магнетит тяготеет к биотиту, в котором образует единичные 

полигональные зѐрна размером до 0,1 мм. 

Апатит образует немногочисленные игольчатые или столбчатые 

кристаллы размером 0,01 х 0,03 мм и  0,02 – 0,05 мм соответственно. Циркон 

образует единичные дипирамидальные мелкие зѐрна размером 0,02 мм.  

Порфировидные гранодиориты (шлифы 6, 13). 

                 
                 Рисунок 7 – Гранодиорит (шлиф №6). Слева – без анализатора, справа николи 

скрещены 

 

Полевое  определение: Граниты 

Микроскопическое определение: Гранодиориты 

Текстура: Массивная 

Структура: Гипидиоморфнозернистая 

Минеральный состав: 

Главные породообразующие – 90% (плагиоклаз   – 60%, микроклин – 15%, 

кварц – 15%)  

Второстепенные породообразующие – 10% (биотит – 8%, магнетит – 2%) 

Акцессорные – 1% (апатит, циркон) 

Текстура – массивная,  структура – порфировидная  с 

гипидиоморфнозернистой микроструктурой основной массы. Порфировые 

вкрапленники представлены тонко полисинтетически сдвойникованным 

плагиоклазом среднего состава (An30-45), интенсивно серицитизированным, 
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реже – соссюритизированным. Размеры фенокристаллов 3 – 8 мм. 

Содержание их в породе – до 20%. Микроструктура основной массы 

мелкозернистая гипидиоморфнозернистая, так как минеральные 

составляющие обладают несколько разной степенью идиоморфизма: 

плагиоклаз и биотит отчѐтливо идиоморфны по отношению к микроклину и 

кварцу: последний чаще всего образует ксеноморфные зѐрна, выполняющие 

пространства между полевыми шпатами.  

Плагиоклаз (слабо зональный олигоклаз – андезин) незначительно 

серицитизирован, образует  субидиоморфно развитые призматические зѐрна 

размером от 0,3 х 0,7 мм до  0,7 х 1,4 мм и короткопризматические размером 

0,5 – 1 мм.  

Отчѐтливо решѐтчатый микроклин образует таблитчатые, ксеноморфно 

– таблитчатые зѐрна размером 0,2 – 0,9 мм. 0,5 х 1 – 0,7 х 1,3 мм,  

незначительно пелитизирован. Иногда образуют микрографические 

срастания с единичными мелкими (до 0,05 – 0,1 мм) округлыми зѐрна кварца. 

Кварц выполняет угловатые интерстиции между зѐрнами полевых 

шпатов, а также иногда образует  изометричные округлые зѐрна размером 0,2 

– 1,3 мм.  

Биотит ярко – бурый, резко плеохраирует от светло-бурого до бурого 

цвета. Образует немногочисленные скопления размером 0,5 – 1 мм, 

состоящие из нескольких чуть удлинѐнных чешуй размером 0,2 – 0,3 мм. 

Биотит незначительно хлоритизирован.  

Рудные – магнетит тяготеет к темноцвету и  образует 

немногочисленные мелкие (до 0,1  мм) округлые или полигональные зѐрна.  

Акцессорный апатит образует единичные столбчатые зѐрна размером 

около 0,05 – 0,1 мм, циркон – единичные вытянуто – дипирамидальные зѐрна 

размером до 0,02 х 0,04 мм. 

 Биотитовые кварцевые диориты (шлифы 5, 14). 
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Рисунок 8 – Биотитовый кварцевый диорит (шлиф №5). Слева – без анализатора, справа 

николи скрещены 

 

Полевое  определение: Гранодиориты 

Микроскопическое определение: Биотитовые кварцевые диориты 

Текстура: Массивная 

Структура: Гипидиоморфнозернистая 

Минеральный состав: 

Плагиоклаз  серицитизированный, лимонитизированный  и 

хлоритизированный – 70% 

Кварц – 15%  

Биотит хлоритизированный – 10% 

Магнетит -  3% 

Акцессорные  – 2% (апатит + циркон) 

Структура –гипидиоморфнозернистая. От удлинѐнных чешуй биотита 

также остались лишь «скелеты», которые определяются по очень 

многочисленным мелким  скоплениям лейкоксенизированного ильменита, 

выделившихся при замещении биотита хлоритом.   

Плагиоклаз образует гипидиоморфные и идиоморфные коротко-

призматические и лейстовидные кристаллы размерами 5 – 7 мм. Исходный 

состав плагиоклаза трудно определим , так как минерал интенсивно замещен 

микрочешуйчатым серицитом по трещинам спайности и иногда нацело 

замещѐн чуть зеленоватым микрочешуйчатым агрегатом хлорита с  густой 



62 

 

сыпью лимонитизированных мелких (до 0,03 – 0,05 мм, единичные до 0,1 

мм) зѐрен магнетита, от которых иногда остались лишь пустоты  

выщелачивания с ржавыми «разводами» от них.  

Кварц образует многочисленные мелкие (0,2 – 1,2 мм)    скопления из 

нескольких изометричных, полигональных или ксеноморфных зѐрен 

размером 0,2 – 0,5 мм (единичные до 0,9 мм). Зѐрна разбиты трещинами, 

иногда растащены; кварц с волнистым погасанием. 

Биотит наблюдается в виде удлинѐнных чешуй размером  от 0,1 х 0,2  

мм до 0,5 х 0,9 мм. Нацело хлоритизирован и гидратирован (хлорит почти 

бесцветный) с образованием многочисленных мелких скоплений из 

игольчатых микрозѐрен лимонитизированного ильменита: поэтому от его 

первоначальных выделений остались лишь чѐрные микропятнистые 

«скелеты». 

Магнетит образует не только сыпь лимонитизированных зѐрен по 

плагиоклазу, но и тяготеет к биотиту, образуя в срастании с ним  мелкие  

ксеноморфные скопления зѐрен размером до 0,5 – 1,2 мм.  

Акцессорный апатит образует немногочисленные призматические 

кристаллы размером до 0,05 х 0,1 мм, которые часто разбиты на осколки. 

Циркон образует единичные вытянуто – дипирамидальные зѐрна размером до 

0,02 х 0,04 мм. 

Породы устьанзаской свиты, наблюдающиеся в крупных 

тектонических блоках в южной части участка и имеющие с 

рудовмещающими породами и рудными телами исключительно 

тектонические контакты, представлены преимущественно углеродисто- 

кремнистыми (шлиф 7), кремнистыми(шлиф 8) и карбонатно-кремнистыми 

сланцами (шлиф 9), реже известняками (шлиф 10).  
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Рисунок 9 – Сланец углеродисто – кремнистый (шлиф №7). Слева – без анализатора, 

справа николи скрещены 

 

Полевое  определение: Сланец глинисто-кремнистый 

Микроскопическое определение: Сланец углеродисто-кремнистый  

Текстура: Полосчатая, неясносланцеватая 

Структура: Микрогранобластовая, участками тонкозернистая 

лепидогранобластовая. 

Минеральный состав: 

Кварц  – 85% 

Серицит – 3% 

Углеродистое вещество – 5%  

Лимонит  – 7%  

Текстура полосчатая обусловлена чередованием тѐмно-серых 

(мощностью от 0.5 до 4  мм) и бурых (мощностью более 10 мм) полос; тѐмно-

серый цвет обусловлен присутствием углеродистого вещества, а бурый 

присутствием густой сыпи  микрозѐрен лимонита.  Неясносланцеватая 

текстура обусловлена субпараллельным расположением микрочешуек 

серицита. 

Порода сложена  изометричными микрозѐрнами кварца размером 

менее 0.01 мм (лишь немногочисленные из них достигают 0.01 мм),   

немногочисленными субпараллельными микрочешуйками серицита, 

перекристаллизованными из глинистого вещества и очень густой  сыпи 

лимонитизированных округлых микрозѐрен рудного размером до 0.015 мм. В 
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незначительном количестве присутствуют лимонитизированные более 

крупные таблитчатые зѐрна рудного размером 0.05 – 0.1 мм, большая часть 

которых выщелочена с образованием пустот. Углеродистое вещество 

распределено  неравномерно, в виде нескольких субпараллельных 

прерывистых полос мощностью от 0.05 до 0.2 мм с нечѐткими 

(«размытыми») ограничениями и состоящими из его густой «пыли».  

 Сланец кремнистый ( шлиф 8). 

 
Рисунок 10 – Сланец кремнистый с кварц – лимонитовыми прожилками 

(шлиф №8). Слева – без анализатора, справа николи скрещены 

 

Полевое  определение: Сланец кремнистый 

Микроскопическое определение: Сланец кремнистый с кварц – 

лимонитовыми прожилками 

Текстура: Неясносланцеватая 

Структура: Тонко – микрогранобластовая, участками тонкозернистая 

лепидогранобластовая. 

Минеральный состав: 

Кварц  – 95% 

Серицит – 3% 

Лимонит  – 2%  

Порода  представляет собой сланец кремнистый с кварц – 

лимонитовыми прожилками.  
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Текстура   неясносланцеватая обусловлена субпараллельным 

расположением микрочешуек серицита, перекристаллизованных из 

глинистого вещества. 

Порода сложена микрокристаллическим кварцем, образующим 

изометричные  гранобластовые микрозѐрна размером около 0.01 мм,   но в 

многочисленных разнонаправленных причудливых полосах мощностью от 

0.1 до 0.5 мм, кварц перекристаллизован. Эти полосы сложены  агрегатом из 

субпараллельных чуть удлинѐнных  более крупных зѐрен размером 0.02 – 

0.04 мм с относительно чѐткими ограничениями; зѐрна кварца здесь с 

каѐмками дорастания и они врастают друг в друга. Вероятно, порода была 

незначительно подроблена и в дальнейшем вдоль трещин 

перекристаллизована с образованием причудливо - ветвящихся полос с чуть 

более крупными зѐрнами.  Лимонитизированные микрозѐрна пирита 

образуют редкую сыпь или, чаще, немногочисленные мелкие овальные 

скопления размером 0.03 – 0.1 мм. 

Порода  поперѐк сланцеватости и вдоль неѐ рассечена единичными 

кварц – лимонитовыми прожилками мощностью 0.05 – 0.1 мм с редкими 

овальными скоплениями («раздувами») лимонитизированного рудного 

размером от 0.1 до 0.3 мм (единичные до 0.2 х 0.5 мм). Большая часть этих 

прожилков и овальных скоплений выщелочена с образованием пустот, 

лимонитизированных по их краям. Кварц прожилков образует удлинѐнные 

субпараллельные зѐрна размером до 0.03 х 0.1 мм, почти перпендикулярные 

контактам.   
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Сланец кремнисто-карбонатный (шлиф 9). 

 
Рисунок 11 – Сланец кремнисто - карбонатный с кальцитовыми прожилками 

(шлиф №9). Слева – без анализатора, справа николи скрещены 

 

 

Полевое  определение: Известняк с карбонатными прожилками 

Микроскопическое определение: Сланец кремнисто-карбонатный с барит-

кварц-кальцитовыми и кальцитовыми прожилками. 

Текстура: Сланцеватая, участками брекчивидная. 

Структура: Гранобластовая тонкозернистая  

Минеральный состав: 

Железистый кальцит  – 85% 

Кварц – 13% 

Пирит  – 2%  

Барит - кварц – кальцитовые и кальцитовые прожилки  

Текстура   сланцеватая обусловлена субпараллельным расположением 

удлинѐнных зѐрен железистого кальцита. Брекчивидная текстура 

обусловлена большим количеством кальцитовых прожилков, которые 

рассекают породу  по различным направлениям с образованием угловатых 

участков. 

Порода сложена, в основном, железистым кальцитом, который 

образует субпараллельные удлинѐнно – ксеноморфные незначительно 

лимонитизированные грязно – буроватые скопления размером 0.1 – 0.2 мм, 

соединяющиеся между собой, с нечѐткими «размытыми» ограничениями. 
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Они состоят из мелких «разлапистых» удлинѐнных зѐрен размером до 0.03 – 

0.05 мм  с неровными зубчатыми ограничениями; пространство между 

скоплениями выполнено микрозѐрнами кварца. Пирит образует убогую сыпь 

таблитчатых зѐрен размером от 0.01 мм до 0.05 мм.  

Порода  под большим углом к сланцеватости рассечена 

многочисленными буроватыми барит – кварц – кальцитовыми прожилками 

мощностью от 0.5 до 1.3 мм, часто отороченных лимонитовыми корочками. 

Они сложены, в основном, угловато - полигональными зѐрнами железистого 

кальцита размером от 0.1 мм до 0.3 мм с относительно ровными 

ограничениями, немногочисленными овальными зѐрнами кварца размером до 

0.3 мм и единичными призматическими зѐрнами барита размером до 0.4 мм. 

Эти прожилки рассечены  и немного сдвинуты более поздними молочно – 

белыми кальцитовыми прожилками мощностью 0.2 – 0.8 мм, которые 

сложены округло – полигональными зѐрнами размером 0.1 – 0.5 мм. 

Последние рассекают породу как по сланцеватости, так и под большим углом 

к ней. 

Тонкозернистый известняк (шлиф 10). 

 
Рисунок 12 – Известняк тонкозернистый с  кварц  пирит - кальцитовыми и пирит – 

кальцитовыми  просечками 

 (шлиф №10). Слева – без анализатора, справа николи скрещены 

 

Полевое  определение: Сланец глинисто – кремнистый известковистый 

Микроскопическое определение: Известняк тонкозернистый с кварц  пирит 

- кальцитовыми и пирит – кальцитовыми  просечками 
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Текстура: Сланцеватая, полосчатая 

Структура: Микрозернистая 

Минеральный состав: 

Кальцит – 97% 

Рудный (пирит  лимонитизированный) – 3%  

Кварц – пирит - кальцитовые   просечки 

Порода практически нацело сложена микрозернами кальцита размер 

которых не превышает 0,05 мм, но часть его зѐрен (около 35 – 40% объѐма 

породы) перекристаллизована с образованием более крупных (до 0,1 мм) 

изометричных и  овальных зѐрен расположенных параллельно.  Сланцевато-

полосчатая текстура связана с чередованием сероцветных и буроватых полос 

мощностью 20 – 40 мм, причѐм буроватость обусловлена очень густой сыпью 

нацело лимонитизированных мелких зѐрен пирита размером 0.02 – 0.04 мм.  

Структура микрозернистая структура, обусловленная тем, что порода  

состоит из микрозѐрен размером менее 0.01  мм и, в меньшем количестве, 

незначительно перекристаллизованных изометричных или овальных тонкими 

зѐрен, размером около 0.015 - 0.02 х 0.03 – 0.04 мм (единичные до 0.05 х 0.12 

мм). 

Порода по направлению сланцеватости и  почти перпендикулярно к 

ней рассечена несколькими кварц-пирит-кальцитовыми просечками  

мощностью до 0.03 мм. В приконтактовых частях просечек находятся мелкие 

(до 0.02 – 0.05 мм) зѐрна пирита или его единичные изометричные или 

причудливые скопления размером до 0.1 – 0.15 мм.  
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Метасоматиты в составе рудных тел (шлиф 3). 

 
Рисунок 13 – Метасоматит кварц-лимонитовый (шлиф №3). Слева – без анализатора, 

справа николи скрещены 

  

Полевое  определение: Гранит ожелезнѐнный 

Микроскопическое определение: Метасоматит кварц-лимонитовый 

Текстура: Пятнисто-полосчатая 

Структура: Гранобластовая тонкозернистая 

Минеральный состав: 

Лимонит – 80%   

Кварц - 20% 

Первоначальный состав породы и еѐ  текстурно – структурные 

особенности не сохранились. Вероятнее всего это породы второй фазы 

мортайгинского комплекса, интенсивно милонитизированые и 

ожелезненные. В полосовидных ожелезнѐнных участках не сохранились 

даже реликты породообразующих минералов исходной породы, 

преимущественно кварца размер выделений которого около 0,1 мм. 

Рудные минералы представлены исключительно лимонитом. Лимонит 

красновато – бурого цвета, непрозрачный или просвечивающий, участками 

бесструктурный, участками образует почковидные стяжения размером 0.05 – 

0.1 мм.  

Кварц образует мелкие (от 1 до 3 мм) пятнисто – полосовидные 

гранобластовые скопления из субизометричных зѐрен размером от 0.1 мм  до 

0.2 мм  с относительно ровными или грубозубчатыми ограничениями, с 
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каѐмками дорастания. В межзерновых пространствах участками 

присутствуют более мелкие изометричные зѐрна размерами 0.03 - 0.05 мм. 

Кварц мутноватый, часть зѐрен с царапинами и волнистым погасанием. 

В результате проведенных исследований установлено что:  

интрузивные породы в пределах участка представлены преимущественно 

гранодиоритами и кварцевыми диоритами второй фазы среднекембрийского 

мартайгинского комплекса. Структуры пород равномернозернистые и 

слабопорфировидные. Текстуры массивные. В минеральном составе пород 

резко преобладают полевые шпаты: плагиоклаз ряда олигоклаз-андезина, в 

подчиненном количестве калиевый полевой шпат, представленный 

преимущественно нерешетчатым микроклином. Темноцветные минералы 

представлены биотитом и, возможно, роговой обманкой, интенсивно 

замещенными хлоритом. Содержание кварца в породах от 5 до 15%. По 

структурно-текстурным особенностям и морфологии выделений минералов 

устанавливается, что первым выделялся плагиоклаз и темноцветные 

минералы, затем происходила кристаллизация калиевого полевого шпата и 

кварца. Наличие микрографических срастаний КПШ и кварца 

свидетельствует об их совместной эвтектической кристаллизации. 

- Породы первой фазы когтахского комплекса из ксенолитов 

представлены среднезернистыми габбро и дайковыми породами – 

андезибазальтами. Минеральный состав исходных пород очень простой: 

плагиоклаз ряда андезин-лабрадор и клинопироксен (авгит). Дайковые 

породы испытали интенсивные зеленокаменные изменения (хлоритизация, 

эпидотизация, соссюритизация).  

-   Рудные метасоматиты кварц-лимонитового состава вероятнее всего 

образовались за счет интенсивно динамо метаморфизованных в зонах 

рахрывных нарушений пород второй фазы мартайгинского комплекса. В 

зонах разрывных нарушений с повышенной проницаемостью происходило 
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интенсивное дробление, окварцевание, пиритизация, а затем лимонитизация 

гранитоидов. Мелкодисперсное золото, обнаруженное в метасоматитах, 

вероятно, пространственно связано с участками, обогащенными лимонитом. 

 - Рудные минералы в изученных интрузивных породах и 

метасоматитах представлены магнетитом, пиритом и лимонитом, 

образующими тонкую сыпь. Содержания рудных минералов в породах 

когтахского и мартайгинского комплекса варьируют от 3 до 5%. В рудных 

метасоматитах содержание лимонита достигает 80%.  

-     Изученные породы устьанзаской свиты представленные сланцами и 

известняками не являются рудовмещающими и рудоносными. Рудные 

минералы представлены в них исключительно пиритом, содержания 

которого не превышают 7%. 
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5  Геолого методическая часть 

5.1 Обоснование постановки проектируемых работ 

 

Участок Теплый имеет множество предпосылок на обнаружение на его 

территории золотоносных зон и требует доизучения. Наиболее 

перспективные участки покрыты сетью канав и скважин с целью 

прослеживания известных и обнаружения новых рудных зон, а так же 

изучения их на глубину. 

На проявлении в течение прошлого века неоднократно разными 

исполнителями проводились поисковые работы (Лобанов,1964, Осипов, 1969, 

Беспалов,1985, Кириллов,1985). Оруденение вскрыто с поверхности 

канавами через 30-80 м, на глубину  изучалось 12 скважинами. Качество 

работ у разных исполнителей разное, оценка масштабов оруденения 

неоднозначная. 

Обобщающие выводы ранее проведенных работ сводятся к 

следующему. В пределах тела кварцевых диоритов по борту 2 г/т выделено 

20 сближенных рудных тел длиной от первых метров до 58 м мощностью от 

1,0 до 8,3 м со средним содержанием золота 8,1 г/т. Положение рудных тел в 

единых зонах прожилкового окварцевания позволяет объединить их в 4 

рудных штокверка размерами 20-73х10-15 м с средним содержанием золота 

на массу 4,74 г/т. Часто встречались линзы и гнезда кварца с видимым 

золотом и трехзначным содержанием золота. На глубину руды с богатыми 

содержаниями, как правило, быстро выклиниваются. Прогнозные ресурсы 

проявления оценивались в 4 т. В центральной части рудной зоны 

геометризованы запасы категории С2 в количестве 384,7 кг со средним 

содержанием золота 5,76 г/т. Материалы по подсчетам отсутствуют. Методы 

подсчета и контуры блоков неизвестны.  
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Выполненная переинтерпретация имеющихся в нашем распоряжении 

материалов свидетельствуют о следующих особенностях строения участка. 

Во-первых на участке Теплый мы имеем дело с кулисно расположенными 

штокверковыми золоторудными телами, приуроченными к линейной зоне 

северо-восточного простирания. Во-вторых, рудные тела в северо-восточной 

части участка имеют юго-восточное падение, а в центральной и юго-

западной падают на северо-запад, т.е. в противоположном направлении, чем 

считалось ранее. 

Это во многом объясняет почему при ранее проведенных работах 

больная часть пройдѐнных скважин не вскрыла рудные тела. В этой связи мы 

предлагаем скорректировать ориентировку поисковых линий, а так же 

направление бурения скважин. 

 

5.2 Задачи проектируемых работ и методы их решения 

 

Целевым назначением проекта являются поисковые работы на рудное 

золото на участке Теплый ( Республика Хакасия). 

Задачами поисковых работ является вскрытие предполагаемых рудных 

зон поверхностными горными выработками, прослеживание их на глубину 

до 150 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 до глубины 150 м с целью изучения рудной 

зоны и рудных тел по падению 

- комплекс геофизических исследований скважин; 

- опробование по канавам и скважинам; 

- топографические работы; 
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- комплекс лабораторных исследований; 

- камеральные работы, написание окончательного отчета с 

оценкой прогнозных ресурсов по категории Р1+Р2. 

 

 

5.3 Горные работы 

 

С целью изучения с поверхности и опробования золотоносных зон 

проектом предусматривается проходка траншей бульдозером на проявлениях 

штокверкового оруденения Теплое. Траншеи будут пройдены через 100 м по 

простиранию рудной зоны. Для решения задачи, запроектировано 4 траншеи 

с суммарной длиной 685 м (табл.1). 

 
Таблица 2 – Перечень проектируемых канав 

№ пп № РЛ № канавы Длина канавы 

1 Л 1 К.1 165 

2 Л 2 К.2 180 

3 Л 4 К.3 160 

4 Л 5 К.4 180 

Итого  4 685 

 

Канавы будут проходиться на  пологих склонах. Применяются 

бульдозеры на базе трактора Т-170 (табл.2) с последующей зачисткой 

полотна вручную. Зачистка полотна траншей будет осуществляться вручную. 

Все проектные траншеи будут проходиться в элювиально-

делювиальных отложениях, представленных суглинками и гидрослюдистыми 

глинами с обломками, нередко, крупными валунами выветрелых коренных 

пород и жильного кварца. По ССН-92 эти породы относятся к I-IV 

категориям крепости пород. 

Траншеи будут проходиться в летний период времени без 

предварительного рыхления пород. Их глубина в зависимости от мощности 

рыхлых отложений будет изменяться от 1,5 до 5 м и в среднем составит 3,0 м. 

Угол откоса бортов равен 60
0
. Ширина траншей по дну составит 3,5 м 
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(ширина отвала бульдозера Т-170 - 3,420 м.) по верху в среднем 7,0 м средняя 

площадь сечения траншей составит 15,75 м
2
. 

Зачистка полотна траншей для вскрытия коренных пород производится 

по их осевой части вручную. Ширина полотна зачистки составит 0,8 м, 

глубина – 0,3 м, площадь сечения зачистки при этих параметрах составит 0,8 

×0,3 = 0,24 м
2
. При общей протяженности траншей 685 п.м и 68 п.м резерва 

общий объем механизированной проходки составит 753× 15,75 = 11999,9 м
3
, 

объем ручной проходки – 753× 0,24 = 180,7 м
3
. Объемы проходки горных 

выработок по участкам работ приведены в табл.3 

 

Таблица 3 – Технические характеристики бульдозера Т-170 

Номинальная эксплуатационная мощность 

двигателя, кВт (л.с.) 

117,7 (160) 

Частота вращения, об/мин: 

коленчатого вала двигателя при номинальной 

мощности 

ВОМ 

 

1250 

 

1000 

Диаметр цилиндра, мм 145 

Ход поршня, мм 205 

Удельный расход топлива при номинальной 

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

244,3 (180) 

Применяемое топливо для: 

основного двигателя 

пускового двигателя 

 

дизельное 

смесь бензина автомобильного А-

72 или А-76 с моторным маслом 

дизеля в соотношении 20:1 по 

массе 

Вместимость топливного бака, л 290 

Колея, мм 1880 

Продольная база, мм 2478 
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Окончание таблицы 3 

Дорожный просвет, мм 415 

Ширина башмаков, мм 500 

Удельное давление на почву с задним механизмом 

навески, МПа (кгс/см2) 

0,05 (0,5) 

Габаритные размеры, мм 5193 Х 2475 Х 3085 

Масса конструктивная, кг 14320 
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Таблица 4 – Распределение объема бульдозерных канав по категориям проходки  

№№ 

слое

в 

Описание 

пород 

Категор

ия пород 

по 

буримос

ти 

Глубина 

нижней 

границы 

слоя 

пород, м  

Мощно

сть 

слоя 

пород, 

м 

Ширина 

нижней 

границы 

слоя 

пород в 

пределах 

канавы, м 

Площадь 

поперечног

о сечения 

слоя пород 

в пределах 

канавы , м
2
 

Объемы 

выемки 

пород 

по 

слою, м
3
 

1 Почвенно-

растительны

й слой с 

развитой 

корневой 

системой 

II 0,20 0,20 6,73 1,37 1031,40 

2 

Суглинок 

влажный, 

налипающи

й на 

инструмент, 

с щебнем, 

гравием, 

валунами до 

30% 

размером 

более 300 

мм 

III 2,00 1,80 4,65 10,25 7717,55 

3 

Щебнистый 

грунт, глина 

вязкая, 

тяжелая, 

плотная, 

налипающая 

на 

инструмент, 

с щебнем, 

дресвой и 

крупными 

глыбами 

более 30% 

размером 

более 300 

мм 

IV 3,00 1,00 3,50 4,08 3070,24 

  

Итого 

бульдозерна

я проходка 

    15,70 11819,2 

 

 

 



78 

 

Окончание таблицы 4 

4 Разборные 

коренные 

кварцевые 

диориты, 

серицит-

кварцевые 

сланцы, 

известняки, 

кварциты с 

жильно-

прожилковы

м 

окварцевани

ем 

V    0,24 180,72 

  

Всего объем 

выемки 

пород по 

канавам, м
3
 

     12000 

 

При выборе сечения бульдозерных траншей учитывается: 

- ширина ножа бульдозеров Т–170 равна 3,420 м; 

- перебор шины полотна понизу составляет 0,2 м.  

Исходя из этих требований, наиболее оптимальным принимаем 

трапециевидное сечение (рис.14) 

 

 
Рисунок 14 – Проектное сечение траншей. 

 



79 

 

При прохождении траншей планируется применение боковой схемы 

отвалообразования. Отвалы будут осуществляться по правую сторону от оси 

траншеи. Схема отвалообразования представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 –  Схема бокового отвалообразования канавы. а, б – очередность 

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

нумерация отвалов 

 

5.3.1 Засыпка горных выработок 

 

В соответствии с правилами безопасности и требованиям по охране 

природы все горные выработки подлежат засыпке. В целях рекультивации 

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

засыпаться в последнюю очередь. Предварительные объѐмы засыпки горных 

выработок равны: 12000 м3. 

 

5.3.2 Документация горных выработок 

 

Проектом предусматривается документация горных выработок. 

Документация ведется поинтервально, сопровождается зарисовкой, точками 

отбора образцов и проб. Объем документации канав – 685 п.м. 
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5.4 Буровые работы 

 

Буровые работы применяются с целью подсечения рудных зон и тел на 

глубину 150 м в пределах Л – 1, 2, 3, 4, 5. Проектом предусматривается 

бурение 11 поисковых скважин глубиной от 60 до 170 метров (табл. 1). 

Общий объем бурения составит  1 240 п. м. 

Разведочные скважины наклонные под углом 65. Проектная глубина 

скважины составит 170 м. Проектом предусматривается бурение поисковых 

скважин сроком до 5 месяцев во время полевого сезона. 

 

Таблица 5  Перечень проектируемых скважин 

№ пп № РЛ № скважины 

Проектируемая 

глубина 

скважин 

Азимут Угол, град. 

1 Л-1 Скв-1 70 170 65 

2 Л-2 Скв-2 170 170 65 

3 Л-2 Скв-3 100 170 65 

4 Л-2 Скв-4 130 170 65 

5 Л-3 Скв-5 100 170 65 

6 Л-3 Скв-6 100 350 65 

7 Л-4 Скв-7 150 170 65 

8 Л-4 Скв-8 60 350 65 

9 Л-4 Скв-9 110 350 65 

10 Л-4 Скв-10 160 350 65 

11 Л-5 Скв-11 90 350 65 

Итого  

Объем, п.м. 1 240 

Количество 11 

Средняя 

глубина, м 
110 
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Так как рудная залежь выделяется только по результатам опробования, 

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

по вмещающим породам. 

Геолого-технический наряд на бурение скважины глубиной 170 м 

представлен на графическом приложении Д. 

 

5.4.1 Геолого-технические условия бурения 

 

Учитывая параметры проектируемых скважин и как следствие их 

разную глубину в таблице 5 приведен усредненный проектный 

геологический разрез.  

Породы представлены в основном углисто-кремнистыми сланцами  и 

мраморизированных известняков  

среди которых залегает рудная зона (устойчивая, абразивная, 

монолитная, IХ и X категории по буримости). 

Таблица 6 - Усредненный геологический разрез по категориям пород 

№ пп Характеристика пород Категория 

Интервал 

от до Всего 

     

1 

Делювиальные отложения. 

Неустойчивые, неабразивные, 

склонные к обрушению 

III 0 3 3 

     

2 

Переслаивание углисто-кремнистых 

сланцев, мраморизованныхизвест-

няков, риолитов и их туфов, про-

слои кварцитов 

VIII 3 8 5 

     

3 

Переслаивание углисто-кремнистых 

сланцев, мраморизованныхизвест-

няков, про-слои кварцитов 

VIII 8 88 80 
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Окончание таблицы 6 

     

4 

Жильно- прожилковое 

окварцевание и сульфидная  

минерализация в  трещиноватых 

кварцевых диоритах и туфо-

риолитах 

IX-X 88 155 67 

5 

Переслаивание углисто-кремнистых 

сланцев, 

мраморизованныхизвестняков, 

риолитов и их туфов, про-слои 

кварцитов 

VIII 155 170 15 

 

5.4.2 Выбор конструкции скважин и способа бурения 

5.4.2.1 Обоснование выбора способа бурения 

 

На стадии поисковых работ наиболее рациональным является 

колонковый способ бурения, так как этим способом бурения можно бурить 

скважины под различными углами к горизонту, различными 

породоразрушающими инструментами в породах любой твѐрдости и 

устойчивости, а также бурить скважины малых диаметров на большую 

глубину, применяя относительно лѐгкое оборудование. Он позволяет 

извлекать керн на всем протяжении скважины. Группой сложности 

месторождения обусловлен керн 59 диаметра. 

Буровые характеристики встречающихся в разрезе пород позволяют 

применять комбинированный способ бурения – твердосплавный и алмазный 

Бурение в верхней части разреза в породах III категории буримости 

будет осуществляться твердосплавными коронками, в породах VIII-X групп – 

алмазными коронками. 
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5.4.2.2 Конструкция скважин 

 

Конструкция всех скважин определяется необходимостью получения 

представительного для изучения и опробования объема кернового материала, 

а также техническими особенностями проходки скважин выбранным 

методом.   

В соответствии с геологическим разрезом, целевой направленностью 

бурения (получение качественного керна при поисковой стадии) 

принимается следующая конструкция скважин: 

- интервал 0,0-8,0 м – диаметр породоразрушающего инструмента 93 

мм (мощность рыхлых отложений и 5 м до не разрушенных коренных). 

Забуривание производится одинарным колонковым снарядом в «сухую» без 

применения промывочной жидкости. Устанавливается направляющая 

обсадная труба (кондуктор) диаметром 89 мм с тампонированием затрубного 

пространства глиной или тампонажной смесью типа ЛП-4. 

- интервал  8,0-170 м - диаметр породоразрушающего инструмента  76 

мм (алмазная коронка).  

Забуривание производится одинарным колонковым снарядом в с 

применением полимерного раствора ГПАА 0,8% 

 

5.4.3 Технология бурения скважин 

 

Учитывая конструкцию скважины, а так же геолого-технические 

условия бурения и физико-географическое положение участка работ, 

выбирается  буровая установка УКБ-4П (Таблица 6). 

Они отличаются малыми затратами на монтажно-установочные работы, 

более благоприятными условиями для рабочих 

Установка состоит из бурового станка СКБ-4, буровой трубчатой 

мачты БМТ-4 созданием ПБЗ-4, бурового насоса НБ4-160/63, труборазворота 
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PT-I200M, обогреваемого подсвечника П-4/5, элеватора МЗ-50/80, 

транспортной базы ТБ-15. 

Управление и контроль за работой электрооборудования и аппаратуры 

осуществляются с помощью магнитной станции, включающей ма-

гистральный рубильник присоединения электросети, вольтметр, амперметр, 

пакетные выключатели автоперехвата и реверса станка, кнопки управления 

электродвигателями привода бурового станка маслонасоса, бурового насоса, 

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

самопишущий киловаттметр. 

Таблица 7 – Техническая характеристика буровых установок типа УКБ-4П 

Глубина бурения, при конечном диаметре 93 мм 300 

Буровой насос НБЗ-120/40 

Труборазворот РТ-1200М 

Буровой станок: СКБ-4 

электродвигателя 206 

магнитной станции 125 

Вращатель:  

диапазон углов наклона, градус 90—60 

Лебедка грузоподъемность, т: 2,5-3,2 

Гидросистема бурового станка:  

Тип 8П2-22А 

Привод бурового станка: тип электродвигателя А02-71-4 

мощность, кВт 22 

частота вращения, об/мин 1500 

Буровая мачта:  

Тип БМТ-4 

рабочая высота, м 13,7 

способ подъема и установки мачты в рабочее 

положение 

гидроподъемник 
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                                                                                                           Окончание таблицы 7 

Передвижное буровое здание:  

полезная площадь, м2 21 

объем помещения, м3 48 

Транспортная база:  

Тип ТБ-15 

грузоподъемность, т 15 

максимальная скорость передвижения, км/ч 40 

число колес 8 

привод тормозов Пневматический 

 

Тампонирование в открытом стволескважины не производится из-за 

экономической нецелесообразности. 

Для контроля за параметрами бурения и обеспечения безаварийного 

бурения используют электромагнитный ходомер промывочной жидкости 

ЭМР-2, МИД-1. 

 

5.4.4 Выбор забойного снаряда 

 

Компоновка колонкового снаряда разрабатывается исходя из 

особенностей скважины. Учитывая характеристику пород, применяем: 

Интервал 0,0-8,0 м слагают делювиальные отложения и разрушенные 

породы, III-VIII категории по буримости. На данном интервале применяются 

твердосплавные коронки  М-5 с наружным диаметром 93 мм, колонковые 

трубы длиной 1 м и диаметром 89 мм, переходник на бурильные трубы П1-

50/76. Из-за возможного обрушения стенок скважины применяется 

крепление обсадными трубами диаметром 89 мм; 

Интервал 8,0-170,0 м сложен сланцами, углисто-кремнистыми 

сланцами и мраморированными известняками. Породы слабо 

трещиноватые,VIII категории буримости. На данном интервале применяется 
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алмазная коронка 02И4 с наружным диаметром 76 мм, расширитель РСА-76, 

одинарные колонковые трубы длиной 4 м. 

Так же в этом интервале находится рудная зона IX-X категории по 

буримости. Бурение так же будет производиться алмазной коронкой 02И4с 

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

трубы длиной 4 м. 

Таблица 8 – Компоновка забойных снарядов 

Литолого-

петрографическая 

характеристика пород 

Свойства 

Категория 

по 

буримости 

Компоновка 

забойного снаряда 

Делювиальные отложения. 

Неустойчивые, 

неабразивные, склонные к 

обрушению 

Неустойчивые, 

неабразивные, 

склонные к 

обрушению 

III 

Твердосплавная 

коронка М-5 диаметром 93 

мм, колонковые трубы 

длиной 1 м, переходник 

П1-50/76, обсадная труба 

диаметром 89 мм. 

Переслаивание углисто-

кремнистых сланцев, 

мраморизованныхизвест-

няков, риолитов и их 

туфов, про-слои кварцитов 

Слабо 

трещиноватые. 

Поглощение 

промывочной 

жидкости VIII 

 

Алмазная коронка 02И4 

диаметром 76, 

расширитель РСА-76, 

длина колонковой трубы 4 

м. 

Переслаивание углисто-

кремнистых сланцев, 

мраморизованныхизвест-

няков, риолитов и их 

туфов, про-слои кварцитов 

Слабо 

трещиноватые 

Жильно- прожилковое 

окварцевание и сульфидная  

минерализация в  

трещиноватых кварцевых 

диоритах и туфо-риолитах 

Устойчивые 

абразивные 

монолитные 

IX-X 

Алмазная коронка 02И4 

диаметром 76, 

расширитель РСА-76, 

длина колонковой трубы 4 

м. 
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  Окончание таблицы 8 

Переслаивание углисто-

кремнистых сланцев, 

мраморизованныхизвест-

няков, риолитов и их 

туфов, про-слои 

кварцитов 

Слабо 

трещиноватые 
VIII 

Алмазная коронка 02И4 

диаметром 76, 

расширитель РСА-76, 

длина колонковой трубы 4 

м. 

 

5.4.5 Расчет параметров режимов бурения 

 

Учитывая характеристики пород и породоразрушающего инструмента 

принимаем следующие параметры режима бурения: 

А) Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент; 

Б) Частота вращения бурового снаряда; 

В) Расход очистного агента. 

А) При бурении твердосплавными коронками осевая нагрузка на 

коронку определяется по формуле: 

        (5.1)  

где m0 – число основных резцов в коронке; p0 - осевая нагрузка на один 

резец.  

При бурении алмазными коронками осевую нагрузку рассчитывают по 

формуле: 

         (5.2)  

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

коронки, кг/см
2
 (или Н/см

2
); S – рабочая площадь торца коронки, см

2
.  

    ,    (5.3)   

где ky - коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет 

промывочных каналов 

Б) Частоту вращения коронки определяют по формуле: 

Н ,00 pmC 

Н ,0 SСC 

  222 см ,
4

BHу DDkS 
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    ,   (5.4)  где:  

V – окружная скорость коронки, м/с; D – средний диаметр коронки, м. 

D=0,5(Dн+Dв)      (5.5) 

В) Расход промывочной жидкости рассчитывают по формуле: 

, л/мин,    (5.6)   

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

DH-наружный диаметр коронки, см  

Для алмазного бурения осевая нагрузка на коронку, частота вращения и 

расход промывочной жидкости рассчитываются по формулам и 

корректируются в соответствие с рекомендациями ВИТР. 

В таблицу 6 внесены результаты расчѐта режимов бурения. 

Интервал 0,0-8,0 м. породы III категории. Применяется твердосплавная 

коронкамарки СМ-5 с наружным диаметром 93 мм. 

Осевая нагрузка на коронку определяется по формуле 5.1: 

р0=0,8 кН 

m0=16 

C=16*0,8=12,8 кH. 

Частоту вращения коронки определяют по формуле 5.2: 

V=1,5 м/с, 

Д1 = 93 мм, Д2 = 54 мм. 

 

Расход промывочной жидкости не рассчитывается, поскольку 

забуривание происходит "в сухую". 

Интервал 8,0-170,0 м следует использовать алмазные коронки 02И4. 

Наружный диаметр 76 мм. Рекомендовано производителем. 

Для VIII категории пород по бури мости (алмазная коронка 02И4): 

- Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент: С=10 кН 

- Частота вращения бурового снаряда: n=481 об/мин 

- Расход промывочной жидкости: Q=40 л/мин 

n
V

D мин
19 1,

,  об

 Н0 DqQ 

об/мин. 339
0,0760,093

1,538,2
n 








89 

 

Для IX-X категории пород по буримости (алмазная коронка 02И4): 

- Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент: С=11-14 кН 

- Частота вращения бурового снаряда: n=700-800 об/мин 

- Расход промывочной жидкости: Q=59 - 70 л/мин 

 

Таблица 9 – Режимы бурения 

Литолого-петро-

графическая 

характеристика 

пород 

Типоразмеры 

породоразрушающего 

инструмента 

Режим бурения 

О
се

в
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

н
а 

к
о
р
о
н

к
у
, 
к
Н

 

Ч
ас

то
та

 

в
р
ащ

ен
и

я
, 

о
б

/м
и

н
 

Р
ас

х
о
д

 

п
р
о
м

ы
в
о
ч
н

о
й

 

ж
и

д
к
о
ст

и
, 
л
/м

и
н

 

Делювиальные 

отложения 

Твердосплавная коронка 

СМ-5 диаметром 132 мм 
12 339 - 

Сланцы 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 93 мм 02И4 

 

10 

 

481 

 

53,2 

Кварц-серицит-

хлоритовые 

сланцы 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 93 мм 02И4 

10 700 59 

Рудная зона 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 93 мм 02И4 

11-14 800 70 

Сланцы 

Буровые алмазные 

однослойные коронки 

диаметром 93 мм 02И4 

10 700 53,2 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6 Выбор очистного агента 
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Промывка скважин на интервале8,0-170,0 м будет осуществляться 

полимерным раствором на основе ГПАА. В интервале от 60,0-250,0 м ГПАА 

0,8%. 

Для подачи промывочной жидкости в скважину будет применяться 

буровой насос W11 с гидроприводом. Приготовление раствора производится 

на месте с помощью глиномешалки (ГКЛ-1). 

Свойства ГПАА: 

Плотность 1,07-1,10 г/см3 

рН 8-9 

Физическое состояние - вязкая жидкость 

Цвет - с беловатым оттенком 

Запах - слабый углеводородный запах 

Насыпная плотность - 600-800 кг/м
3 

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

3
 

Динамическая вязкость 0,5% раствора в 10% растворе NaCL, мПа*с - 

200-300 мПа*с 

Массовая доля остаточного акриламида, не менее 0,100 % 

 

5.4.7 Организация основных и вспомогательных работ 

 

Крепление скважин. Для закрепления устьевой части скважины и 

верхних неустойчивых интервалов горных пород предусматривается 

крепление скважин обсадными трубами. Крепление каждой скважины будет 

производиться в интервале 0,0-8,0 м с установкой обсадной трубы 

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

Источник воды находится в 1 км от буровой. Подвоз воды будет 

осуществляться автоцистерной на базе Урал 4320 (водовоз), приготовление 

полимерного  раствора будет производиться на месте проведения буровых 

работ с помощью глиномешалки (ГКЛ-1). Очистка выходящей из скважины 
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промывочной жидкости от шлама производится с помощью желобов и 

отстойников. Для привода бурового оборудования будут применяться 

собственный дизельный силовой агрегат 45 DT, 68/2200. 

 

5.4.8 Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок 

 

Бурение скважин будет осуществляться СБУ типа СКБ - 41. Всего 

необходимо осуществить 11 перемещений буровык вышек и привышечных 

сооружений при проведении бурения вращательным механическим способом 

(шпиндель). Среднее расстояние перемещения оборудования не превышает 

1,0 км. Бурение будет производиться круглогодично. В зимний период 

предусматривается 6 перевозок. 

 

5.4.9 Предупреждение и ликвидация аварий 

 

Аварией при бурении принято называть те отклонения от нормального 

технологического процесса, которые происходят в скважине и являются 

причиной прекращения ее дальнейшего углубления. Причины аварий 

подразделяют на геологические, технические и технологические. Также под 

аварией понимают непреднамеренное прекращение углубки буровой 

скважины, вызванное нарушением еѐ состояния или находящегося в ней 

бурового инструмента, а также оставлением в ней геофизических и 

гидрогеологических приборов, случайным падением посторонних предметов. 

 В нашем случае возможны прихваты труб и породоразрушающих 

инструментов, ввиду высокой прочности горных пород, а также падение 

бурового снаряда и труб в скважину, либо падения посторонних тяжелых 

предметов, геофизических приборов. 

Для ликвидации аварий с трубами предполагается использовать: 

Колокол - ловильный резьбонарезной инструмент для соединения с 

наружной поверхностью извлекаемых труб А-76; 
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Ловители (ЛОМ-50) – предназначены для извлечения оборванных 

бурильных труб; 

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

резьбонарезной инструмент, для соединения с внутренней поверхностью 

извлекаемых труб; 

Домкрат – для извлечения обсадных труб и сильно прихваченного 

инструмента; 

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

Паук – для ловли мелких предметов; 

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

металлических предметов; 

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

забое. 

 

5.4.10 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; 

радиационно-гигиеническая оценка пород и руд слагающих разрез 

скважин; 

контроль технического состояния (определение пространственного 

положения) стволов скважин. 

Для решения поставленных задач, проектом предусматривается 

проведения следующего комплекса методов ГИС: 

гамма - каротажа (ГК); 

метода электрического каротажа в модификации электродных 

потенциалов (ЭП) ; 

метод тактового каротажа, скользящих контактов (СК); 

инклинометрии. 
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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. Масштаб глубин при 

регистрации поисковых кривых 1:200. 

Измерения геофизических параметров будут выполняться с 

использованием типовой каротажной станции СК-1-74. 

Гамма-каротаж будет выполняться серийным интегральным 

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

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

240 п.м. 

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. Объем работ 124 замера 

МСК 

Методы токового каротажа, скользящих контактов используется для 

выделение в разрезах хорошо проводящих горизонтов сульфидной 

минерализации. Измерения проводится непрерывно. Объем работ 1 240 п.м. 

МЭП 

Измерения проводится непрерывно, для выделения в разрезах скважин 

зон сульфидной минерализации, в ряде случаев пространственно связанной с 

золотооруденением. Для измерений будет использован специальный зонд 

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

прибора до 600 м/час. Объем работ 1 240 п.м. 

ГИС предусматривается осуществить вахтовым методом. На участок 

работ будет доставлена каротажная станция, которая останется там на весь 

полевой сезон. 

5.5 Топографо-геодезические работы 
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Целевым назначением проектируемых топографо-геодезических работ 

является вынос в натуру проектных расположений и планово-высотная 

пробурѐнных привязка скважин и канав. 

Всего будет вынесено 11 скважин и 4 бульдозерных канавы. 

Работы будут выполняться в условной системе координат и Балтийской 

системе высот в соответствии с требованиями действующих инструкций и 

нормативных документов. 

Вынос в натуру скважин, а также их привязка, производится с 

помощью теодолитных ходов точностью 1:1000 от точек опорного 

обоснования магистралей. Высоты определяются тригонометрическим 

нивелированием одновременно с проложением теодолитных ходов. 

 

5.6 Опробование 

 

Для выявления промышленного оруденения, изучения его параметров, 

а также определения концентраций элементов-спутников предусматривается 

бороздовое, керновое, геохимическое и технологическое опробование. 

Бороздовое опробование в горных выработках 

Бороздовые пробы будут взяты в бульдозерных канавах. Объем 

опробования по канавам  составит 100% от всей длины, т. е. 685 = 685 проб. 

Сечение борозды 10×5 см. Пробы отбираются вручную с помощью 

зубила и молотка. Вес пробы длиной 1 м равен 12 кг. Категория пород – V.  

Объем бороздовых проб составит: 685 проб. 

Керновое опробование 

Керновые пробы предполагается отобрать по всей длине поисковых 

скважин, исключая начальный интервал с делювиальными отложениями 

Средняя длина пробы по керну принимается равной 1,0 м. Количество 

керновых проб составит 1200 проб. В пробу поступает весь керн диаметром в 

среднем 59 мм. Вес однометровой пробы в среднем – 7,0 кг.  

Геохимическое опробование 
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Геохимическое опробование будет выполняться путем отбора навесок 

весом 0,3 кг из каждой бороздовой и керновой пробы. Объем работ составил 

1885 проб. 

Технологическое опробование 

С целью изучения технологических свойств руд, установления 

принципиальной схемы их переработки и установления соответствующих 

технологических показателей планируется отбор технологических проб и 

исследование их в аттестованной лаборатории. 

Предполагается, что по результатам работ будут выделены первичные 

руды золото-сульфидно-кварцевого состава среди окварцованных сланцев. 

Поэтому будет отобрана одна проба весом 500 кг первичных руд из траншей. 

Проба будет составлена из отдельных бороздовых проб, отобранных на 

участках с установленной промышленной золотоносностью. При сечении 

борозды 10×5 см проба длиной 1м весит 12,5кг. Потребуется взять 500 кг : 

12,5 кг = 40 проб суммарной длиной 40 м.  

 

5.7 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. Количество проб составит 1885 (рис.16) 

Конечный вес проб и их дубликатов – 0,5кг. 
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Рисунок 16 - Схема обработки проб 

 

5.8 Лабораторные работы 

 

Лабораторные исследования предназначены для установления 

качественной характеристики руд, их химического и минералогического 

состава, технологических свойств полезных ископаемых и методики их 

промышленного использования. Проектом предусматриваются следующие 

виды лабораторных исследований: 

- пробирный на золото; 

- спектральный анализ на 30 элементов; 

- минералогический. 
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Пробирный анализ предусматривается для определения содержаний 

золота в рудах и рудовмещающих породах во всех пробах (1885). Для 

производства анализа используются две параллельные навески по 50 г. Все 

пробы анализируются с предварительным окислительным обжигом, т.к. 

золото в рудах в различной степени остается связанным с сульфидами.  

Спектральный анализ будет проведен во всех керновых (1200) и 

бороздовых (685) пробах. 

Минералогический анализ предусматривается выполнить для изучения 

качественного и количественного состава руд и пород минерализованных 

зон. 

Для изучения петрографического и минералогического состава пород и 

руд будут отобраны образцы на изготовление шлифов, аншлифов и 

искусственных шлифов из руд и вмещающих оруденение пород – по 50 шт.  

Все анализы будут проведены в лаборатории ОАО 

«Красноярскгеолсъемка». Внешний контроль анализов будет проведет в 

ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция». 

 

Таблица 10 – Объемы лабораторных работ 

Виды анализа Количество проб 

Пробирный на золото 1885 

Спектральный на 30 элементов 1885 

Изготовление: шлифов 

 аншлифов 

50 

50 

 

5.9 Геологическая документация 

 

В процессе выполнения геологического задания будет вестись 

следующая первичная геологическая документация: журнал документации 

скважин и бульдозерных канав. 
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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 685 п.м, по керну 1200 п.м. Работы выполняются типовой 

производственной группой. 

Первичная документация должна отвечать следующим требованиям: 

исчерпывающая полнота информации, выдержанная единая система и 

последовательность текстовой фиксации наблюдений, своевременность и 

качественность. 

Изучение геологического строения участка производится по керну, его 

тщательно изучают, зарисовывают или фотографируют. Длина пробуренного 

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

вычисляется линейный выход керна. Линейный выход керна контролируется 

весовым путем взвешивания проб при их обработке и сравнения с 

теоретическим. 

 

5.10 Камеральная обработка 

 

Проектом предусматривается создание автономных электронных баз 

первичных данных: БД «Геофизические работы»; БД «Геохимические 

работы»; БД «Горные работы и опробование»; БД «Буровые работы и 

опробование»; БД «Аналитические работы»; БД «Топографо-геодезические 

работы». 

По результатам всех проведенных работ составляется отчет с оценкой 

ресурсов и дается заключение о целесообразности проведения дальнейших 

геологоразведочных работ на участке. При составлении отчета будут 

использованы материалы предыдущих геологоразведочных работ. 

В состав камеральных работ входит проверка и корректировка 

документации буровых скважин, горных выработок, опробования; 

составление геологических разрезов с результатами кернового и бороздового 
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опробования в масштабе 1:500; составление карты по золотоносности  

северной части Комунарного рудного узла 1:5000, геолого-поисковых 

планов, карт фактического материала; камеральная обработка лабораторных 

исследований с изображением результатов на графиках, схемах, таблицах, 

планах, разрезах и проекциях; оценка ресурсов по категории Р1 + Р2. 

 

5.11 Строительство зданий и сооружений 

 

Временное строительство, технологически не связанное с полевыми 

работами 

Для обеспечения нормальных условий работы геологического, 

технического персонала и буровых бригад при круглогодичной работе 

предусматривается временное строительство ряда зданий и сооружений. 

Стационарное помещение для документации и обработки (распиловка, 

опробование, дробление и т.д) керна, а также для проживания рабочих, типа 

«Зимовье» будут возведены в вахтовом поселке, в количестве 2 шт. (одно для 

документации и обработки керна, другое для проживания рабочих), из дерева 

общей площадью – 100 м
2
. В этом же помещении будут сушиться и 

храниться пробы до их отправки в г. Красноярск (ССН-11.2, т. 88). 

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

Количество балков– 1 расч.ед. Палатки–столовые в полевом лагере. 

Количество – 1 

Для хранения на участке работ глинопорошка, цемента, запасных 

частей предусматривается строительство каркасно-обшивного навеса, 

закрытого с трех сторон площадью 20 м
2
 (ССН-11.2, т. 92). 

Для работы с керном, оставшимся после опробования, и в соответствии 

с правилами и требованиями ГРР о необходимости его длительного 

хранения, проектируется строительство современного кернохранилища с 

деревянными стенами, способное выдерживать t до -40⁰С. Кернохранилище 
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рассчитывается на объем хранения 2 000 ящиков керна, его площадь составит 

400 м
2
. (ССН-11.2, т.126) 

Для соблюдения санитарных условий при ведении работ 

предусматривается строительство помойной ямы в вахтовом поселке (ССН-

11.2, т.103). 

Предусматривается строительство туалета на 2 очка. Количество – 3 

(ССН в. 11, ч. 2, т. 101-1).  

 

5.12 Транспортировка груза и персонала 

 

Возможная схема транспортировки грузов и персонала автомобильным 

транспортом: «г. Красноярск-пос. Новоселово - пос. Шира» - 330км. 

асфальтовая дорога (1-я категория), «пос. Шира-пос. Черное Озеро» - 70 км. 

асфальтовая, далее шоссейная дороги (2-я категория), «пос. Черное Озеро-

участок работ (Инжульская площадь)» - 60 км. грунтовая дорога (3-я 

категория), всего растояние – 460 км. 

В течении одного полевого сезона и в течении времени бурения 

предусматривается завоз персонала и грузов к месту работы и обратно 

автомобильным транспортом.  

Завоз персонала будет осуществляться на вахтовом автомобиле УРАЛ 

4320 вместимостью 22 человека, расстояние – 460 км. по дорогам. 

Общий объем перевозимых грузов составит 60 тонн, грузы будут 

завозиться автомобильным транспортом УРАЛ – 4320 грузоподъемностью 5 

тонн на расстояние 460 км. в одну сторону. 
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5.13 Сводный перечень проектируемых работ 

 
Таблица 11 – Сводный перечень проектируемых работ 

Виды, методы, масштабы работ, 

условия производства 

Номер нормы времени 

(выработка по ССН-92) 

Единицы 

измерени

я 

Проектируемый 

объем 

1 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Проходка канав механизированным 

способом (бульдозер на базе трактора 

T-170) порода II-IV категории:              

Всего 

 

 

 

ССН-92, выпуск 4, 

таблица 30 

 

 

 

100 м
3
 

 

 

 

119,9 

 

 

 

Добивка вручную по коренным 

породам категории V 

ССН-4, таблица 7 100 м
3
 1,8 

Засыпка канав бульдозером II-IV 

категории 

ССН-4, таблица 

162 

100 м
3
 119,9 

2 БУРОВЫЕ РАБОТЫ 

Бурение  разведочных скважин с 

отбором керна по группам: 

0-100 

0-200 

 

ССН-93 выпуск5, 

таблица 5 

 

п.м 

 

 

520 

720 

Монтаж, демонтаж, перевозка до 1 км ССН-93 выпуск5,  

таблица 81 

монтаж-

демонта

ж 

 

1240 

3 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Геофизические исследования в 

скважинах, средняя глубина 250 м 

ССН-95, вып 3, 

часть 5 

 

 

 

 

Метод гамма-каротаж Таб. 14 

 

Таб.16 

 

Таб. 14 

п.м 1240 
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 Окончание таблицы 11 

Инклинометрия  шт 124 

МСК пм 1240 

МЭП пм 1240 

4 ОПРОБОВАНИЕ 

Бороздовое опробование в горных 

выработка 

ССН- 92 выпуск 1/5, 

таблица 5  

 

1 м 

 

685 

Керновое опробование 
ССН- 92 выпуск 1/5, 

таблица 29 

1 м 1240 

Отбор технологической пробы ССН-1/5, таблица 190 проба 40 

Геохимическое опробование 

ССН-93, вып.1,г.3, 

табл.8, 11, 13 

 

1885 

5 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Пробирный анализ проб ССН-92, вып.7, табл. 4.2 проба 1885 

Спектральный анализ (на 16 

элементов: Ba, Sb, Cu, Pb, Sn, As, Mn, 

W, Bi, Mo, Ag, Zn, Ni, Co, Cr, Nb) 

 

ССН-92, вып.7, табл. 3.1 

1885 

Минералого-петрографические 

исследования 

ССн-7, т.13,3; 

10,3; 10,4 

шлиф+ 

аншлиф 

100 

6 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Полотна канав ССН-1/1,т.25, с.2, 

гр.6 

 м 685 

Керна скважин ССН-1/1, т.31, с.1, 

гр.6 

1240 

7 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Перенесение в натуру скважин, 

канав или привязка их по топокарте 

при пеших переходах с расстоянием 

между точками до 500 м 

ССН-93 выпуск 9, 

т.48, с.1, гр.7 

точка 15 
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5.14 Ожидаемые результаты работ 

 

Ранее проведенными работами участок был оценен по категории Р2 в 

количестве 4 т. и подсчитали запасы по категории С2 в количестве 384,7 кг. 

при среднем содержании металла 5,76 г/т. 

Материалы как по оценке прогнозных ресурсов так и по подсчету 

запасов не найдены. По видимому, они давно утеряны. 

Проектируемыми работами ожидается произвести расчет категории 

Р1+Р2 в количестве 4000 кг. Требуется подтвердить ресурсы 

предшественников и обновить качество данного объекта. 

Дополнительный прирост ресурсов и запасов не предполагается. 
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6 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

В целях охраны окружающей среды и снижения антропогенного 

воздействия на экосистему в данном проекте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 решения генплана на рудопроявление Теплое приняты с учетом 

занятия наименее ценных земель и наименьшей площади в целом; 

 уменьшения загрязнения атмосферного воздуха горными 

работами; 

На основании проведенных расчетов загрязнение атмосферы, с учетом 

неорганизованного характера выделений, неодновременной работы машин и 

механизмов, за пределами промплощадки не ожидается загрязнение 

атмосферного воздуха, превышающего гигиенические нормативы. Таким 

образом, фактическое расположение предприятия и его объектов 

обеспечивает соблюдение указанного нормативного размера.  

С целью снижения пылеобразования необходимо интенсифицировать 

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

выброса горной техникой продуктов сгорания дизельного топлива, в 

частности, диоксида азота и сажи, настоящим проектом рекомендуется 

заменить имеющиеся комбинированные нейтрализаторы, снижающие 

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

– на 70% на блочные каталитические нейтрализаторы БКН с эффективностью 

газоочистки 90%. 

 проведение рекультивационных мероприятий; 

 сбор отходов производства и жизнедеятельности и их утилизация; 

 рациональное использование природных ресурсов на площади 

хозяйственной деятельности; 

 постоянное ведение горно-экологического мониторинга; 

 компенсация нанесенного ущерба окружающей среде.   
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6.1 Мероприятия по охране лесных ресурсов 

 

Охрана лесов при развитии горных работ будет осуществляться 

согласно требований Лесного Кодекса РФ. Леса подлежат охране от пожаров, 

незаконных рубок, нарушений установленного порядка лесопользования и 

других действий, причиняющих вред лесному фонду, а также защите от 

вредителей и болезней леса.  

Основными задачами охраны леса от пожаров являются: 

предупреждение лесных пожаров, их обнаружение, ограничение 

распространения и тушение. При возникновении пожаров Лесопользователь 

выделяет на их тушение необходимое количество техники и людей, согласно 

перечню прилагаемого к мероприятиям. При осуществлении 

лесопользования Лесопользователь обязан: 

 осуществлять пользование участком лесного фонда в 

соответствии с лесным законодательством РФ; 

 соблюдать условия договора аренды; 

 не допускать нанесение вреда окружающей среде; 

 соблюдать правила пожарной безопасности в лесах; 

 не оставлять древесины на участке фонда; 

 производить очистку от порубочных остатков; 

 возмещать убытки лесному хозяйству от производственной 

деятельности; 

 приводить земли на участке лесного фонда в состояние, 

указанное в договоре аренды. 

Воспроизводство лесов на рекультивированных землях будет 

осуществляться Ширинским лесхозом за счет финансовых средств, 

выплаченных АО «РосГео» при переводе лесных земель в нелесные. 

6.2. Рекультивация нарушенных земель 
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Поиск месторождения требует изъятия земель во временное 

пользование. По агроклиматическому делению участок работ находится в 

лесной области. Почва малопродуктивная и для сельскохозяйственных 

угодий не используется. 

Все горные выработки (канавы) после документации и опробования 

будут засыпаны (280 м
3
) с восстановлением плодородного слоя. 

Для биологической рекультивации нарушенных земель 

предусматриваются лесопосадочные работы.  

 

6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

С целью снижения вредного влияния на загрязнение атмосферного 

воздуха при развитии горных работ, в проекте предусматривается ряд 

технических и организационных мероприятий, направленных на уменьшение 

объема выбросов вредных веществ. Технологические мероприятия включают 

в себя: 

- оснащение буровых станков пылеулавливающими устройствами 

в заводском исполнении; 

- обеспечение снижение выбросов загрязняющих веществ с 

выхлопными газами за счет установки на выхлопных трубах работающих 

машин и механизмов комбинированных нейтрализаторов, снижающих 

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

– на 70%. 

В число организационных мероприятий входят: 

- полив карьерных дорог, мест работы погрузчиков и бульдозеров, 

поверхностей отвалов, 

- ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания 

машин и механизмов. 

6.4.  Мероприятия по охране и рациональному использованию 

поверхностных и подземных вод 
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Для обеспечения минимального загрязнения водных объектов и 

рационального использования водных ресурсов при развитии горных работ 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- внедрение технически обоснованных норм водопотребления; 

- максимально возможное сокращение потребления свежей воды 

на производственные нужды; 

- разработка схемы организованного отвода и очистки 

поверхностного стока с территории предприятия; 

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 

подземных вод относятся: 

- устройство усовершенствованных покрытий на промплощадке; 

- проектирование системы ливневой канализации для сбора, 

отведения и очистки поверхностных стоков; 

- заправка машин, бульдозеров и горной техники производится 

непосредственно на рабочих местах из резервуаров топливозаправщика. 

- заправка техники при наличии маслоулавливающих поддонов и 

специальных наконечников на наливных шлангах; 

- строгий учет расхода нефтепродуктов и сбора отработанных 

масел; 

- зачистка бульдозером площадок стоянки транспорта; 

- установление для источников хоз.питьевого водоснабжения зоны 

санитарной охраны, состоящей из трех поясов режимов ограничения.  

-  

6.5 Мероприятия по охране труда 

 

Для успешного проведения поисковых работ и  предупреждения 

случаев производственного травматизма и профзаболеваний работы будут 

выполняться согласно действующим нормативным документам: ―Правила 

безопасности при геологоразведочных работах‖, ―Инструкция по 
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соблюдению мер по пожарной безопасности при производстве геологических 

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

соответствующими инструкциями по видам работ: 

- перед выездом на полевые работы все работники проходят 

обязательный медицинский осмотр; 

- все постоянные работники должны сдать экзамены по ТБ, 

сезонные рабочие получить соответствующий инструктаж; 

- Перед началом полевых работ приказом по партии назначаются 

ответственные ИТР за соблюдение ПБ, бесперебойной радиосвязи, 

использования транспортных средств. 

На производство работ с повышенной опасностью выдается наряд-

задание. 

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

соответствующих инструкций. 

К проведению опробовательских работ допускаются рабочие, 

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

утвержденными типовыми инструкциями. 

Противопожарные мероприятия осуществляются согласно с ―ППБ для 

геологоразведочных организаций и предприятий‖, 1979 г. Все работники 

полевых отрядов должны соблюдать ППБ. 

Временное и технологическое строительство ведется при строгом 

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

также ПБ на используемых видах транспорта. 
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Таблица 12 – Комплексный план мероприятий, направленных на улучшение состояния 

охраны труда  
№

  п
/п

 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I . Организационные мероприятия 

1 

Рассмотрение на профсоюзном 

собрании итогов по ТБ за полевой 

сезон и утверждение мероприятий 

по улучшению этой работы 

Ежегодно 
Инженер  предприятия 

по ТБ 

2 

Доведение до сведений каждого 

работника приказов, 

постановлений, связанных с 

нарушениями ТБ и несчастными 

случаями 

Сразу после издания приказа 

и постановления 

Инженер  предприятия 

по ТБ 

3 

Проведение комплексной проверки 

состояния охраны труда и ТБ в 

объекте. 

Согласно общего 

экспедиционного графика 

Инженер предприятия 

по ТБ 

II. Организационно-технические мероприятия 

1 

Оформлять акт о готовности 

объекта к полевым работам только 

после полной укомплектации 

отрядов необходимым снаряжением 

и материалами для безопасного 

ведения работ 

Ежегодно Руководитель объекта 

2 

Выезд на полевые работы и 

возвращение отрядов 

осуществляется по разработанным 

и утвержденным графикам под 

руководством ответственных лиц, 

назначенных приказом 

Ежегодно 
Начальник партии, 

руководитель объекта 

3 

Обучать безопасным приемам 

работы вновь поступающих 

рабочих 

 Начальник отряда 

Геолого-поисковые отряды 

4 

Перед заброской отрядов с 

работниками провести техминимум 

по правилам ТБ при загрузке 

вертолетов, поведения в полете и 

выгрузке на месте работы, а также 

ТБ на водном транспорте 

Ежегодно Начальник отряда 
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Окончание таблицы 12 

5 

Проводить проверки состояния, 

хранения и использования 

ведомственного оружия 

В течении всего полевого 

сезона 
Начальник отряда 

III.  Мероприятия по пожарной безопасности 

1 

До начала полевых работ 

зарегистрировать в лесхозе место 

работ и назначить ответственных за 

соблюдение правил ТБ 

Ежегодно до полевого сезона 
Начальник партии, 

руководитель объекта 

2 

С работниками провести пожарно-

технический минимум, обратив 

особое внимание на 

предупреждение лесных пожаров 

Ежегодно Начальник отряда 

3 

Во время полевых работ постоянно 

вести контроль за соблюдением 

правил ТБ и выполнения 

требований ―Положения о мерах ТБ 

персонала геологоразведочных 

организаций...‖ 

Ежегодно 
Руководитель объекта, 

начальник отряда 

4 

Провести проверку обеспеченности 

всех объектов средствами 

пожаротушения 

Ежегодно Начальник партии 

IV. Мероприятия по улучшению и оздоровлению труда 

1 

Подготовить из числа сотрудников 

объекта санинструкторов, 

обученных элементарным правилам 

оказания медицинской помощи 

Ежегодно Руководитель объекта 

2 

С работниками провести пожарно-

технический минимум, обратив 

особое внимание на 

предупреждение лесных пожаров 

Ежегодно Начальник отряда 

3 

Оборудовать котлопункты в 

полевых отрядах согласно 

требованиям сангигиены 

Ежегодно Начальник отряда 
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7 Организация производства проектируемых работ 

7.1 Подготовительный период и проектирование 

 

Для выполнения задач подготовительного периода предусматривается 

комплекс камеральных работ, в который входит сбор информации из 

фондовых материалов, систематизация полученных сведений, составление 

текстовой части проекта путем написания и ввода в электронные носители 

информации.  

В целом продолжительность подготовительного периода и 

проектирования составляет – 1 месяц. Расходы и состав исполнителей на 

проектирование приведены в приложении СМ 6. Согласно инструкции, 

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

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

1 чел.  

 

7.2 Полевые работы 

 

Главными задачами полевого периода являются: подсчет ресурсов 

категорий Р1 и Р2 на участке Теплом, входящее в состав Коммунаровского 

рудного узла. Согласно геологическому заданию работы будут проводиться в 

течение 8 месяцев (июль 2016 г. – февраль 2017 г.).  Для выполнения 

поставленной задачи проектом запланировано проведение ниже 

перечисленных видов работ. 

7.2.1 Горные работы 

 

Горные работы проводятся для установления принципиального 

наличия тел с промышленными параметрами. 

В состав горнопроходческих работ входят проходка траншей 

бульдозером Т-170 с добивкой вручную, с последующей механизированной 
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засыпкой. При горных работах применяется полная рабочая неделя, 

длительность смены 8 часов. В сутки работает 1 смена. Продолжительность 

работ 4 месяц. 

Количество одновременно проходимых забоев, а, следовательно, 

количество работающих звеньев рассчитывают по формуле (10.1): 

             (10.1) 

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

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

проекту в рабочих днях по установленному режиму работы; количество 

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

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

Расчет затрат времени и труда на производство горных работ 

приведены в таблице 13. 

Треж=25,4∙4=101,6 см 

n=327,89/(25,4∙4∙0,95) =4 

Планируемая скорость проходки горной выработки в месяц 

определяется исходя из расчетного времени их проведения и режима 

производства работ по формуле (10.2): 

                                                Спл = ,     (10.2) 

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

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

рабочего времени в днях по установленному режиму работ, дн; 

Спр =12170/327,89∙25,4= 942 м
3
/мес 

Мреж

вр

КТ

З
n

*


м

вр

Т
З

Q
*
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Таблица 13  ̶  Расчѐт затрат времени и труда на производство горнопроходчиских работ 

Расчет затрат времени и труда на производство горнопроходческих работ 

Вид работ по условиям 

проведения  

Единица 

измерения 

объем затраты времени, см затраты труда, чел/дн 

всего 

в т.ч. в 

норм. 

Усл. 

с 

отклоне-

нием от 

н.у. 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

норма 

на 

единицу 

Коэф-т 

отклонения 

от н.у. 

на 

весь 

объем 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем 

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

Горнопроходческие 

работы:  
                    

Проходка канав  

бульдозером  Т-170 без 

предварительного 

рыхления, до глубины 3,0 

м, площадь сечения 15,75 

м2 по категориям пород: 100 м
3
 119,9 

  

- 

выпуск 

4, 

табл.30. 

      

выпуск 4, 

табл. 34 
1,54 334,47 

II 28,9 1,64  47,40 

III 49,9 1,87  93,31 

IV 40,9 1,87  76,48 

Всего 119,7    217,19 

Добивка вручную по 

коренным породам 

категории V 

м3 180     табл.7 4,19  94,28 табл.7 1 94,28 

Засыпка канав 

бульдозером  пройденных 

бульдозером 

100 м3 120     табл.162 1,08  16,20 табл.163 1,44 23,33 

Всего               
327,67 

 
    452,08 
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Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 

(10.3): 

                                             Ч = ,     (10.3) 

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

труда по нормативам ССН на производство заданного объема основных и 

сопутствующих работ, чел/дн (табл. 20); Тэф – эффективный фонд рабочего 

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

причинам, которые предусмотрены кодексом законов о труде. 

Эффективный фонд рабочего времени  

Тэф = 25,4∙4 = 101,6 дн 

Ч = 452,4/(25,4∙4∙0,91) = 5 

Проектом предусмотрено задействовать на проходке 4 бульдозера. 

Состав звена: машинист и горнорабочий. 

 

7.2.2 Буровые работы 

 

Проектируется трехсменный режим. Продолжительность работ 4 

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

таблице 14. 

Количество одновременно бурящих установок, а, следовательно, 

количество работающих бригад рассчитывают по формуле (10.1):  

Треж = 25,4∙4 = 101,2 дн. 

n = 278,4/(76,2∙4∙0,9) = 1 

Планируемая скорость проходки скважин в месяц определяется исходя 

из расчетного времени их проведения и режима производства работ по 

формуле 10.2; Км =0,9. 

Спр = 1240/278,4∙76,2 = 339 м/мес. 

91,0*эф

тр

Т

З
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Эффективный фонд рабочего времени одного работающего равен  

Тэф = 25,4∙3 = 101,6 дн 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 

10.3: 

Ч = 1029,5/(101,6∙0,91) = 14 

На бурении будут задействованы 2 буровые бригады, в колличестве 6 

человек в каждой, работаюие вахтовым методом. Состав бригады 3 

машиниста, 3 помошника машиниста и буровой мастер. 



 

116 

Таблица 14  ̶  Расчѐт затрат времени и труда на производство буровых работ 

Вид работ по 

условиям 

проведения  

Единица 

измерения 

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

всего 

в т.ч. 

в 

норм. 

Усл. 

с 

отклонением 

от н.у. 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

норма 

на 

единицу 

Коэф-т 

отклонения 

от н.у. 

на 

весь 

объем 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем 

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

Колонковое 

бурение скважин 

с поверхности 

земли на глубину 

0-170 м 

самоходными  

буровыми 

установками 

шпиндельного 

типа, по 

категориям: 

п.м 1240,0 

  

- 

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.5. 

  

1,1 

  

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.14,16. 

3,51 

  

III 23 0,07 1,77 6,22 

VIII 754 0,18 149,29 524,01 

IX 

X 

377 

86 

0,17 

0,31 

70,50 

26,66 

247,45 

93,31 

Всего 1240   248,22 870,99 
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Окончание таблицы 14 

Монтаж, 

демонтаж и 

перевозка 

самоходных 

буровых 

установок 

м-д-п 11 11   

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.104. 

1,8 1,1 21,78 

ССН-92, 

выпуск 5, 

табл.105 

5,93 129,2 

Крепление 

скважин 

обсадными 

трубами и их 

извлечение 

100 

м  1,8 1,8     2,15 1,1 4,26   3,51 14,94 

Ликвидационный 

тампонаж 1 зал. 11 11     0,34 1,1 4,114   3,51 14,44 

Итого               278,37     1029,5 
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7.2.3 Геофизические исследования 

 

Для расчленения геологического разреза по литологии, а также 

определение технического состояния скважин и пространственного 

положения их стволов в скважинах будет выполнен комплекс геофизических 

исследований, включающий полный комплекс ГИС.  

Проектом предусматривается все геофизические работы вести 

специализированными организациями на договорной основе. Затраты на 

проведение геофизических работ составят 500 000 рублей. На геофизические 

работы выделяется 3 месяца. 

 

7.2.4 Топографо-геодезические работы 

 

Главная цель работ – топографическая привязка горных выработок и 

буровых скважин. Все топографо-геодезические работы будут выполняться 

на договорной основе со специализированной организацией. В целом, 

затраты на топографо-геодезические работы составят 400 000 руб. 

 

7.2.5 Геологическая документация 

 

Геологическая документация предусматривается на всем протяжении 

полевых работ, непосредственно при проходке горных выработок и при 

изучении керна в кернохранилище.  

Расчет затрат времени и труда приведен в таблице 15. 

Продолжительность работ 4 месяца. 

Эффективный фонд рабочего времени:  

Тэф = 25,4∙4 =101,6 дн 

Списочный состав исполнителей определяется по формуле 10.3: 

Ч = 113,42/(101,6∙0,91) = 2 
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Проектом предусмотрено задействовать 1 производственную группу в 

количестве 2 исполнителей: геолог I категории и техник-геолог.  
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Таблица 15  ̶  Расчет затрат времени и труда на производство геологической документации 

Расчет затрат времени и труда на геологическую документацию горных выработок и керна скважин  

Вид работ по 

условиям 

проведения  

Единица 

измерения 

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

всего 

в т.ч. В 

норм. 

Усл. 

с 

отклоне-

нием от 

н.у. 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

1.1 

норма на 

единицу 

Коэф-т 

отклонения 

от н.у. 

на весь 

объем 

Номер 

табл. 

ССН-92, 

выпуск 

1.1 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем 

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

Геологическая 

документация канав 
100 м 6,85 

    
табл.28 1,62   11,10   2,84 31,52 

Геологическая 

документация керна 

буровых скважин 

(первичная) 

100 м 12,4 

    

табл.31 2,57   31,87   2,57 81,90 
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7.2.6 Опробование 

 

Опробование производится параллельно по буровым и 

горнопроходческим работам в течении полевого сезона. Продолжительность 

работ 3 месяца.   

Обработка проб будет производиться механическим способом, с 

использованием многостадиального цикла дробления.   

Расчет затрат времени и труда на производство опробования твердых    

полезных ископаемых приведены в таблице 16. 

Эффективный фонд рабочего времени  

Тэф = 25,4∙4= 101,6 дн 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле 

10.3: 

Ч = 232,02/(101,6∙0,91) = 2. 

Для опробования необходимо задействовать 1 бригаду в составе 

которой 1 геолог на отборе проб и 1 горнорабочий на обработке проб. 
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Таблица 16  ̶  Расчет затрат времени и труда на производство опробования твердых полезных ископаемых 

Вид работ по условиям 

проведения 

Единицы 

измерения 

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

Всего 

В том числе 

№табл., 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

норма 

на 

единицу 

Коэффициент 

отклонения 

от 

нормальных 

условий 

на весь 

объем 

№табл., 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

норма 

на 

единицу 

на весь 

объем 
в 

нормализованных 

условиях  

с 

отклонением 

от 

нормальных 

условий 

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

Керновое опробование 

ручным способом по 

категориям пород: 

100 м 

      

ССН-92, 

табл.29, 

вып.1, ч.5 

      

ССН-92, 

табл.30, 

вып.1, ч.5 

2,10 

  

III - 23м  0,23  2,20 

  

0,51 
                

1,06    

VIII - 754 м  7,54   4,76 35,89 
           

75,37    

IX - 377 м  3,77   5,83 21,98 
           

46,16    

X - 86 м  0,86   7,00 6,02 
             

12,64    

Итого на керновое 

опробование 
12,4  12,4       64,40 

           

135,23    

Бороздовое 

опробование машино-

ручным способом по 

немерзлым породам V 

кат. 

 6,85 6,85   2,19 15,00 31,50 
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Окончание таблицы 16 

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

Итого на опробование 

горных выработок 
              79,40     166,73    

Обработка керновых 

проб с использованием 

многостадиального 

цикла дробления 

пород: 
100 проб 

      

ССН-92, 

табл.46, 

вып.1, ч.5 

      

ССН-92, 

табл.47, 

вып.1, ч.5 

1,39 

  

III -VI - 23 м 0,23 0,23   2,49   0,57 0,80 

VII - X - 1217 м 12,17 12,17   2,67   32,49 45,17 

Итого на обработку 

керновых проб 
            33,07 45,96 

Обработка бороздовых 

проб с использованием 

многостадиального 

цикла дробления пород 

V кат. 

100 проб 2,59 2,59   2,03   13,91 19,33 

Итого на обработку 

бороздовых проб 
            13,91 19,33 

Итого на обработку 

проб 
              46,97     232,02 
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7.3 Строительство временных зданий и сооружений 

 

Для обеспечения нормальных условий работы полевых отрядов и 

буровых бригад предусматривается временное строительство ряда зданий и 

сооружений. 

Здание типа «Зимовье» 

Здание типа «Зимовье» проектируется для проживания работников 

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

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

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

т. 88-10). 

Балок - баня 

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

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

Палатки–столовые 

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

т. 93-36).  

Кернохранилища 

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

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

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

126). 

Помойная яма 

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

Туалет 

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

т. 101-54).  

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

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

11.2, т. 92-34). 

 

7.4 Организация и ликвидация полевых работ 

 

Полевые работы проектируется выполнить в течение 5 месяцев. По 

окончанию проектируемых работ, оборудование и снаряжение будет 

вывозиться в г. Красноярск. 

Затраты на ликвидацию полевых работ определяются согласно 

«Инструкции по составлению сметы» и составляют с учетом поправочного 

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

организацию - 2%, на ликвидацию - 1,6% от суммы полевых работ. 

 

7.5 Лабораторные исследования 

 

Все отобранные пробы после их обработки будут подвергнуты 

различным видам анализа. Весь объем анализов будет проводиться в 

лаборатории ОА «Росгео», технологические испытания в лаборатории 

Аналитического центра ФГУП ЦНИГРИ г. Москва.  

В соответствии с геологическим заданием проектом предусматривается 

проведение различных видов лабораторных исследований: пробирный анализ 

на золото (1885 проб), полуколичественный спектральный анализ на 16 

элементов (1885 проб). В целом затраты на лабораторные работы составят 

500 000 рублей. 

 

7.6 Камеральные работы 

 

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

обобщения всех материалов, полученных в результате проведения работ. 
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Камеральная обработка полевых материалов будет проводиться после 

завершения полевых работ в течение 4 месяцев. 

Полевая камеральная обработка включает в себя систематизацию и 

предварительную обработку результатов опробования и полевой 

документации. 

Окончательная камеральная работа проводится с целью полного 

оформления полученного материала и составления геологического отчета. 

После получения результатов лабораторных исследований 

производится их интерпретация и в дальнейшем составляется отчет о 

проделанной работе.  

Сметная стоимость камеральных работ приведена в СМ-6. 

 

7.7 Транспортировка грузов и персонала 

 

Транспортировка грузов и персонала будет осуществляться из г. 

Красноярска до участка работ на расстояние 460 км автомобильным 

транспортом Доставку вахт планируется производить один раз в месяц 

вахтовкой на базе а/м «Урал».  

Затраты на транспортировку грузов и персонала при проведении 

геологоразведочных работ предусматриваются в размере 10 % от стоимости 

полевых работ. 

 

7.8 Календарный график выполнения геологического задания 

 

План выполнения геологического задания приведен в таблице 17. 
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Таблица 17  ̶  Календарный график проведения работ 

  

2016 2017           

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель  май июнь 

1. Проектирование                         

2. Организация полевых 

работ                         

3.Полевые работы, в т.ч.                         

разведочное бурение                         

горно-разведочные работы                         

опробование                         

геологическая документация                          

4. Ликвидация                         

5. Камеральные работы                         

6. Транспортировка                         
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7.9 Экономическая эффективность работ 

 

По завершению проектируемых работ ожидаются ресурсы золота 

категорий Р1 и Р2 в количестве 4 тонн. 

Таким образом удельные затраты на Р1 и Р2 с учетом переводного 

коэффициента составили =5,1 руб./г 

Основные технико-экономические показатели проектируемых 

геологоразведочных работ представлены в таблице 18. 

Таблица 18  ̶  Технико-экономические показатели геологоразведочных работ 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

1 2 

Запасы металла, категория P1+2, кг 4000 

Сметная стоимость геологического задания, руб. 20 591 268,57 

Проектируемые работы по видам:   

горно-разведочные работы, 100 м3 121,70 

разведочное бурение, м 1240 

опробование твердых полезных ископаемых:   

отбор,100 м 19,25 

обработка, 100 пр 14,76 

геологическая документация, 100 м 19,25 

Сметная стоимость единицы работ по видам:   

горно-разведочные работы.руб/ 100 м
3 

35 076 

разведочное бурение, руб/м 6 551 

опробование твердых полезных ископаемых, руб/проба в т.ч.  

Отбор руб/ 100 м 11 439 

Обработка руб/ 100 пр 14 429 

геологическая документация,руб/100 м 11 658 

Численность работающих, чел. 20 

Среднегодовая выработка на одного работающего, руб/чел. 1 395 985 

Плановая скорость проходки канав, м/мес 943 

Плановая скорость бурения разведочных скважин, м/ст. мес.:  339 

Количество используемого оборудования и транспортных средств, 

ед.: 
  

Бульдозер Т-170 4 

Буровая установка УКБ-4 1 

Удельные затраты на ресурсы, руб/г 5,1 
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7.10 Расчет сметной стоимости проектируемых работ 

В сметно-финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

 Районный к заработной плате в полевых условиях – 

1,3; 

 Транспортно–заготовительных расходов к 

материальным затратам – 1,092; 

 Транспортно–заготовительных расходов к 

амортизации – 1,062. 

 Накладные расходы – 11,6%  

 Плановые накопления – 18%   

 Транспортировка грузов и персонала – 25% 

 Полевое довольствие – 7,2% 

 Доплаты – 1,5%. 

 Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6%  

 Норма на организацию полевых работ – 2% от 

сметной стоимости полевых работ. 

 Норма на ликвидацию полевых работ – 2,4% от 

сметной стоимости полевых работ. 

Индексы (на 01.01.2016 г.) к видам работ приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Индексы по видам работ 

Вид работ Индекс 

Проектирование 2,74 

Горнопроходческие (бульдозер) 1,812 

Ручная проходка траншей 2,498 

Разведочное бурение 1,630 

Геологическая документация 1,773 

Опробование твердых ПИ 1,386 

Обработка проб 1,316 

Камеральные работы 2,74 
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Форма СМ1 

Общая сметная стоимость геологоразведочных работ 

 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Единичная 

сметная 

расценка 

(УКР, ПКР) 

Полная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

I. Основные расходы руб     11 900 678 

А. Собственно ГРР руб     10 967 193 
1. Предполевые работы и 

проектирование 
мес 1,00 427 726 427 726 

2. Полевые работы: руб     9 333 855 

2.1. Бурение  скважин м 1 240,00 4 705 5 834 550 

2.2 Горные работы 100 м
3
  121,7  25 190,78   3 065 717 

Отбор 100м 19,25 8 215 158 145 

Обработка 100м 14,76 10 363 152 964 

2.4 Геологическая документация 100м 19,25 6 362 122 479 
3. Организация и ликвидация полевых 

работ 
        

3.1 Организация полевых работ (2)       186 677 

3.2 Ликвидация полевых работ(1,6)       149 342 

4. Камеральные работы мес 2 434 796 869 592 

Б. Сопутствующие работы и затраты       933 386 

5. Транспортировка грузов и персонала руб     933 386 

6. Строительство зданий и сооружений руб   701 782,20 

II. Накладные расходы (18%) руб     2 142 104 

III. Плановые накопления (18 %) руб     2 022 146 

IV. Компенсируемые затраты руб      812 045 

    - Полевое довольствие (7.2%)       672 038 

    - доплаты (1.5%)       140 008 

V. Подрядные работы руб   2 000 000 
VI. Резерв на непредвиденные работы и 

затраты (6%) 
руб     1 012 612 

Всего по объекту руб     20 591 269 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Геологическая документация (руб./мес.) 
По СНОР-93, выпуск 1.1 
Поправочные коэффициенты: 
К затратам на оплату труда: 
районный в полевых условиях -  1,3 
к материальным затратам:   ТЗР  1,092 
к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,773 

  

Геологическая документация канав 
Геологическая документация керна буровых 

скважин (первичная) в кернохранилище 

Норма с учетом Норма с учетом 

СНОР-93 коэффициента СНОР-94 коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 2454 3190 23249 30224 

Отчисления на социальные 

нужды 
8367 10877 9067 11787 

Материальные затраты 18655 20371 734 802 

Амортизация 733 733 ----   

Итого основных расходов 30211 35172 33050 42812 

Итого на весь объем   15366   53714 

Итого на весь объем   27244   95235 

 

Всего на геологическую документацию – 122 235 руб. 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Опробование (руб./бр.мес.) 
По СНОР-93, выпуск 1.5 
Поправочные коэффициенты: 
К затратам на оплату труда: 
районный в полевых условиях -  1,3 
к материальным затратам:   ТЗР  1,092 
к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего на отбор проб из твердых полезных ископаемых- 158 145 руб. 

Статьи расхода 

Отбор керновых проб Отбор бороздовых проб 

табл. 1, стр.28 табл. 1, стр.2 

норма СНОР-

93, вып.1.5 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-

93, вып.1.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 26501 34451 22676 29479 

Отчисления на социальные нужды 10336 13437 8844 11497 

Материальные затраты 41645 45476 20676 22578 

Амортизация 3375 3584 536 569 

Итого основных расходов 81857 96952 52732 64123 

Итого на весь объем   62049   52052 

Итого с учетом Кинд  86000  72145 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Обработка проб (руб./бр.мес.) 
По СНОР-93, выпуск 1.5 
Поправочные коэффициенты: 
К затратам на оплату труда: 
районный в полевых условиях -  1,3 
к материальным затратам:   ТЗР  1,092 
к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,316 

Статьи расхода 

Обработка керновых проб Обработка бороздовых проб 

табл. 1, стр.34 табл. 1, стр.34 

норма СНОР-

93, вып.1.5 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-

93, вып.1.5 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 

Затраты на оплату труда 12342 16044,6 12342 16044,6 

Отчисления на социальные нужды 4814 6258,2 4814 6258,2 

Материальные затраты 33597 36687,9 33597 36687,9 

Амортизация 3637 3862,5 3637 3862,5 

Итого основных расходов 54390 62853,2 54390 62853,2 

Итого на весь объем   81824,5   34409,7 

Итого с учетом Кинд   107681,0   45283,1 

 

Всего на обработку проб - 152 964,15 руб. 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Горнопроходческие работы (руб./см.звена) 
По СНОР-93, выпуск 4 
Поправочные коэффициенты: 
К затратам на оплату труда: 
районный в полевых условиях -  1,3 
к материальным затратам:   ТЗР  1,092 
к амортизации:       ТЗР  1,062 

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

Статьи расхода 

Проходка траншей 

бульдозером 

Проходка (добивка) траншей 

вручную 
Засыпка траншей бульдозером 

табл. 8, стр.1 табл. 4, стр.1 табл. 37, стр.2 

норма СНОР-

93, вып.4 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-

93, вып.4 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-

93, вып.4 

с учетом 

коэффициента 

1 2 3 4 5 6 7 

Затраты на оплату труда 826 1074 485 631 776 1009 

Отчисления на социальные 

нужды 
322 419 

189 
246 302 393 

Материальные затраты 3992 4359 13 14 3062 3344 

Амортизация 1053 1118 -   928 986 

Итого основных расходов 6193 6970 687 890 5068 5731 

Итого на весь объем   1513803   83942   94152 

Итого с учетом Кинд   2743012   152103   17060 

 

Всего на горнопроходческие работы – 3 065 717руб. 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Буровые работы (руб./ст.см.) 
По СНОР-93, выпуск 5 
Поправочные коэффициенты: 
К затратам на оплату труда: 
районный в полевых условиях -  1,3 
к материальным затратам:   ТЗР  1,092 
к амортизации:       ТЗР  1,062 

Коэффициент индексации: Кинд=1,630 

Статьи расхода 

Колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками шпиндельного 

типа  

Бурение 
Монтаж-демонтаж буровых 

станков 

Крепление скважин обсадными 

трубами 

Норма              С учетом Норма                с учетом Норма                с учетом 

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

1 2 3 4 5     

Затраты на оплату труда 2144 2787 3289 4276 2144 2787 

Отчисления на социальные нужды 848 1102 1266 1646 848 1102 

Материальные затраты 7768 8483 3319 3624 2330 2545 

Амортизация 1882 1999 2961 3145 1882 1999 

Итого основных расходов 12642 14371 10835 12690 7204,4 8433 

Итого на весь объем   3567183,5   10882   1413 

Итого с учетом Кинд  5814509  17737,3  2304 

 

Всего на буровые работы – 5 834 550 руб. 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Временное строительство зданий и сооружений (руб.) 
По СНОР-93, выпуск 11 
Поправочные коэффициенты: 
К затратам на оплату труда: 
районный в полевых условиях -  1,3 
К материальным затратам:   ТЗР  1,092 
К амортизации:       ТЗР  1,062  

Коэффициент индексации: Кинд=0,595 

Статьи расхода 

Помещение типа 

"Зимовье" для 

документации и обработки 

керна, и проживания 

рабочих, 

t = -40⁰ 

Каркасно-обшивной навес, 

закрытый с 3 сторон, 

площадью 20 м² 
Помойная яма 

Кернохранилища с 

деревянными стенами, на 

500 ящиков, t = -40⁰ 

табл. 1, стр.10 табл. 1, стр.34 табл. 1, стр.57 табл. 1, стр.126 

норма 

СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициент

а 

норма 

СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициент

а 

норма 

СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициент

а 

норма 

СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициент

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затраты на оплату труда 6611 8594,3 1791 2328,3 13395 17413,5 3831 4980,3 

Отчисления на 

социальные нужды 2578 3351,4 699 908,7 5224 6791,2 1494 1942,2 

Материальные затраты 109422 119488,8 19818 21641,3 64064 69957,9 45830 50046,4 

Амортизация 624 662,7 128 135,9 285 302,7 290 308,0 

Итого основных 

расходов 119235 132097,2 22436 25014,2 82968 94465,3 51445 57276,8 

Итого на весь объем   264194,4   25014,2   94465,3   229107,4 

Итого с учетом Кинд   157195,7   14883,4   56206,8   136318,9 
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Основные расходы        Форма СМ5 

на расчетную единицу работ 

Временное строительство зданий и сооружений (руб.) 
По СНОР-93, выпуск 11 
Поправочные коэффициенты: 
К затратам на оплату труда: 
районный в полевых условиях -  1,3 
К материальным затратам:   ТЗР  1,092 
К амортизации:       ТЗР  1,062  

Коэффициент индексации: Кинд=0,595 

Статьи расхода 

Палатка-столовая на 24 места Каркасно-обшивной туалет на 2 очка 

табл. 1, стр.36 табл. 1, стр.54 

норма СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициента 

норма СНОР-93, 

вып.11 

с учетом 

коэффициента 

1 4 5 4 5 

Затраты на оплату труда 1005 1306,5 1632 2121,6 

Отчисления на социальные нужды 392 509,6 636 826,8 

Материальные затраты 9378 10240,8 20723 22629,5 

Амортизация 63 66,9 65 69,0 

Итого основных расходов 10838 12123,8 23056 25646,9 

Итого на весь объем   12123,8   51293,9 

Итого с учетом Кинд   7213,7   30519,9 

 
Всего на временное строительство зданий и сооружений - 701 782,20 руб. 
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Форма СМ6 

Расчет основных расходов на проектирование 

Объем работ     5 чел./мес. 

Продолжительность работ  1 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

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

К затратам на оплату труда: 

Районный коэффициент 1,3  

К материальным затратам:  ТЗР  1,092  

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

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 94380 

1.1. Нач. партии 1,0 19800 29700 

1.2. Гл. геолог 1,0 17500 26250 

1.3. Геолог I категории 1,0 13700 20550 

1.4. Техник-геолог I категории 1,0 12100 18150 

1.5. Экономист I категории 1,0 9500 14250 

2. Доп. з/п (7.9%)  5735,4 7456,02 

3. Отчисления на соц. нужды 

(38.5%) 
 30159,1 36336,3 

4. Материалы (5%)  5424,7 4719 

5. Услуги (14%)   13213,2 

6. Итого основных расходов   156104,52 

6. Всего   427 726,38 
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Форма СМ6 

Расчет основных расходов на камеральные работы 

Объем работ     5,0 чел./мес. 

Продолжительность работ  2 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

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

К затратам на оплату труда: 

Районный коэффициент 1,3  

К материальным затратам:  ТЗР  1,092  

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Объем работ, 

чел./мес. 

Должностной 

оклад по 

"Инструкции 

1993г", руб. 

Должностной 

оклад с учѐтом 

коэфф. в ценах 

на 2016 г, руб. 

1. Основная заработная плата: 5,0 73800 95940 

1.1. Нач. партии 1,0 19800 29700 

1.2. Гл. геолог 1,0 17500 26250 

1.3. Геолог I категории 1,0 13700 20550  

1.4. Техник-геолог I категории 1,0 10700 16050 

2. Доп. з/п (7.9%)  5830,2 7579,26 

3. Отчисления на соц. нужды 

(38.5%) 
 30657,6 36936,9 

4. Материалы (5%)  6021,7 4797 

5. Услуги (14%)   13432 

6. Итого основных расходов   158685 

6. Всего   869592 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью проекта является проведение поисковыех работ на рудное 

золото на участке Теплый (Республика Хакасия) 

Назначением проекта является поиски золотого оруденения на участке 

Теплый, установление параметров золотоносных зон и рудных тел, 

прослеживание и изучение на глубину, создание сети выработок, 

позволяющих выполнить оценку ресурсов по категориям Р1+Р2. В 

специальной части проведено петрографическое изучение пород участка 

Теплый. 

 Геолого методическая часть содержит выбор и расчет комплекса 

работ на поиски рудного золота в пределах участка Теплый. 

Запроектированы следующие виды работ: проходка бульдозерных  канав, 

колонковое бурение, опробование (бороздовое, керновое), геофизические 

исследования в скважинах, обработка проб, лабораторные исследования  

(пробирный анализ на золото, спектральный анализ, минералого - 

петрографические исследования), топографо-геодезические работы, 

геологическая документация, камеральные работы. 

  Часть организация производства проектируемых работ содержит 

расчет затраты времени и труда на проектируемые работы с подсчетом 

общей сметной стоимость работ. Срок выполнения работ по проекту 8 

месяцев. Затраты на проведение работ составят 19,2 млн. руб.  

Проектируемыми работами ожидается оценить и подтвердить ресурсы 

Р1+Р2 в размере 4000 кг. Дополнительный прирост ресурсов и запасов не 

предполагается. 

Удельные затраты на 1 грамм металла составят 4,8 руб/г. 
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