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1. ГЕОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 

Горно-геологический факультет                                                                       "УТВЕРЖДАЮ" 

Кафедра технологии и техники разведки                               

                                                                                                                         Зав. кафедрой ТиТР  

Раздел плана: оценка                                               

                                                                                                                         _________________ 

Полезное ископаемое: полиметаллы и рудное золото                                                                                      

                                                                                                                    “___” ________ 2017 г. 

Наименование объекта: участок Верхне-Гукитский 

                                     

Местонахождение объекта: Республики Бурятия северо-восточная часть Муйского района, 

административный центр пос. Таксимо 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, 

основные оценочные параметры: проведение полевых горнобуровых работ 

с целью оценки месторождения на полиметаллы и рудное золото в пределах 

рудной зоны №6 участок Верхне-Гукитский.  

Пространственные границы объекта.  Золотополиметаллическое 

проявление «Верхне-Гукитское» расположено на южных отрогах Делюн-

Уранского хребта в истоках рч.рч. Бол.-Мал. Гукиты (бассейн рч. Янгуда) и 

является естественным юго-восточным продолжением рудопроявления 

полиметаллов (цинка, свинца) «Средний» (Иркутская обл.), а также рудного 

золота рч. Джалагун – правых притоков рч. Чаянгро. Пространственные 

границы объекта определяются границами лицензий на право пользования 

недрами УДЭ 00840 БР и УДЭ 00841 ТР и контурами основных рудных зон. 
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Основные оценочные параметры: для подсчета запасов 

устанавливаются на основе технико-экономического обоснования временных 

кондиций, разрабатываемых на основе результатов полученных после 

проведения оценочных работ или кондициями месторождения-аналога. 

2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их 

решения:  

Выявление основных геолого-структурных особенностей рудного тела 

Верхне-Гукитского месторождения в пределах рудной зоны №6, 

определяющих закономерности пространственного размещения 

полиметаллов и рудного золота. 

В пределах рудной зоны №6 провести оценочные работы, включающие 

в себя комплекс исследований, обеспечивающий получение необходимой 

информации для составления ТЭО временных разведочных кондиций и 

подсчета запасов по категориям С1 и ресурсов по категории Р1. При этом 

изучить основные параметры рудных тел, их морфологию, особенности 

литолого-фациального и структурного контроля, минеральный и 

геохимический состав руд, их формационную принадлежность, особенности и 

характер изменений вмещающих пород, вертикальную и площадную 

зональность оруденения. 

2.1. Этапы проведения работ: 

2.1.1. На первом этапе пройти канавы вкрест простирания рудной зоны 

с шагом 200 м. Оценка участка буровыми скважинами предусматривается по 

сети 200 х 100 м вкрест простиранию рудному телу. 

2.1.2 Все скважины пройти до полного пересечения рудных зон с 

выходом во вмещающие породы на 10 м.  

2.1.3 Опробование рудных зон осуществить отбором бороздовых и 

керновых проб.  
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2.2. Методы решения геологических задач: 

- сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов; 

- колонковое бурение; 

- горные работы; 

- керновое опробование; 

- бороздовое опробование; 

- геофизические исследования скважин; 

- геологическая документация скважин и канав; 

- топографо-геодезические работы;  

- лабораторные анализы; 

- составление графических материалов; 

- комплекс камеральных работ. 

3. Ожидаемые результаты работ: 

3.1. Геолого-геофизическая и геохимическая характеристика разреза, 

вскрытого скважинами, Определены параметры рудных тел. 

3.2. Разработаны и утверждены параметры временных оценочных 

кондиций для подсчета запасов проявлений рудного тела Верхне-Гукитского 

месторождения (рудная зона №6). 

3.3. По завершении работ составить отчет с подсчетом запасов, 

материалы представить на государственную экспертизу.  

3.4. Разработаны рекомендации по направлению дальнейших работ. 

Сроки выполнения работ: 

-начало: Апрель 2017 г. 

-окончание: Январь 2018 г. 

Руководитель проекта: Матвеев А.В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рекомендуется постановка оценочных работ на полиметаллы и золото в 

пределах рудной зоны №6 в юго-западной части Верхне-Гукитского 

месторождения. Площадь проведения работ составляет 0,3 км2. 

Поставлены следующие основные геологические задачи, которые будут 

выполнены в процессе проектируемых работ: 

- согласовать и утвердить в установленном порядке проект на оценочные 

работы; 

- определить параметры и морфологию рудного тела в пределах рудной 

зоны №6 с подсчетом запасов по категориям С1;  

- изучить вещественный состав руд и околорудных изменений 

вмещающих пород; 

-   выполнить работы по изучению технологических свойств руд; 

- составить комплект детальных схем, геолого-поисковых планов, 

разрезов масштаба 1:2000 и детальнее, обосновывающих локализацию запасов 

золота и полиметаллов категории С1; 

- локализовать рудные тела, с содержанием полезного искапаемого, 

отвечающие оценочным параметрам, оценить запасы золота и полиметаллов 

по категории С1; 

- подготовить технико-экономического обоснование временных 

оценочных кондиций месторождения. 

- провести геолого-экономическую оценку по укрупненным показателям 

выявленных запасов золота и полиметаллов категории С1; 

- разработать рекомендации по направлению дальнейших ГРР. 
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1.1. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

1.1.1. Общие сведения о районе и объекте работ 

 

В административном отношении залицензированный участок недр 

«Верхне-Гукитский» (рис. 1.1.) расположен в северо-восточной части 

Муйского района Республики Бурятия (административный центр пос. 

Таксимо), на сопряжении с Читинской областью и Бодайбинским районом 

Иркутской области. 

 

1.1.2. Географическая характеристика района 

 

Золотополиметаллическое проявление «Верхне-Гукитское» 

расположено на южных отрогах Делюн-Уранского хребта в истоках рч.рч. 

Бол.-Мал. Гукиты (бассейн рч. Янгуда) и является естественным юго-

восточным продолжением рудопроявления полиметаллов (цинка, свинца) 

«Средний» (Иркутская обл.), а также рудного золота рч. Джалагун – правых 

притоков рч. Чаянгро. Рудопроявление полиметаллов «Средний» открыто 

Чаянгринским отрядом Делюн-Уранской партии Бодайбинской экспедиции в 

1989-92 г.г. на стадии ГДП-50 в процессе площадных поисков м-ба 1-10000 (В. 

Шеметов, А. Домашов, П. Бенедюк, А.Л. Лыткин).  Результаты проведенных 

работ 1989-1992 г.г. окончательно систематизированы не были по причине 

прекращения бюджетного финансирования отрасли в результате начавшегося 

распада СССР. 

Географически район проектируемых оценочных работ находится на 

северном фланге Средне-Витимской горной страны, примыкающего к 

левобережью среднего течения р. Витим на отрезке между его левыми 

притоками рч.рч. Янгуда – Каралон.  
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Площадь лицензий охватывает центральную часть и южные отроги 

Делюн-Уранского хребта. Для района работ характерны резко расчлененные,  

средне-высокогорные, альпинотипные формы рельефа - абсолютные 

отметкивысот достигают отметок 1850–2050 м, при крутизне склонов до 45-

600. 

При этом относительные превышения водоразделов над днищами долин 

водотоков составляют 400-1000 м. Площадь водосбора водотоков района работ 

охватывает левобережье бассейна рч. Янгуды, левого притока   р. Витим, 

являясь по отношению к последнему речной долиной четвертого порядка 

длиной 60 км. Речная сеть развита хорошо. Водотоки имеют типично горный 

характер со значительным уклоном русел (0,01-0,04 и выше) с 

многочисленными перекатами. Характерной особенностью всех водотоков 

является неравномерный режим стока, зависящий в основном, от количества 

выпадающих осадков и отчетливо выраженным паводковым периодом начала 

лета. Меженные периоды характерны для июля-октября, зимой питание рек 

минимальное и происходит только за счет притока подземных вод. Ледостав 

начинается с началом октября, окончательно устанавливается в 15-20 числах 

этого месяца. В декабре-феврале начинают формироваться наледи, так как 

мелкие водотоки на отдельных участках промерзают полностью. 

Климат района резко континентальный, с коротким теплым летом и 

продолжительной холодной зимой. Колебания температуры по данным 

метеонаблюдений составляют: среднегодовая температура воздуха –5,60 – 8,30; 

абсолютный максимум температур воздуха +370, абсолютный минимум –550; 

среднегодовое количество осадков составляет 550-600 мм, большая часть их 

приходится на вторую половину зимы, начало лета и осень. Снежный покров в 

гольцовой зоне устанавливается в первой декаде сентября, а в долинах – в 

течение первой половины октября. Мощность снежного покрова в долинах 

обычно не превышает 0,6 м на склонах и до 1,5-2,5 м на водоразделах. Таяние 

снега начинается в конце апреля и, в гольцовой части, заканчивается к середине 
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июня. Причем, на северных экспозиция склонов остатки снежников 

сохраняются круглый год. Среднегодовые отрицательные температуры 

обуславливают широкое развитие и сохранность в районе многолетнемерзлых 

пород. Данных о распространении нижней границы многолетней мерзлоты в 

районе нет. По аналогии с Бодайбинским районом, наличие участков 

устойчивых таликовых и обводненных зон следует предполагать в пойменных 

частях долин крупных водотоков. 

Растительность района обладает выраженной зональностью и 

представлена типичными горно-таежными растительными комплексами.  В 

речных долинах обычны -   ель, лиственница, береза, осина, тополь, а также 

кустарники - рябина, красная смородина, карликовая береза, тальники, 

кедровый стланик, пихта. На южных прогреваемых склонах долин (на отметках 

ниже 1000 м) местами произрастает кедр и сосна. Выше отметок 1000-1050 м. 

распространены ассоциации гольцовой зоны с кедровым стлаником и ягелем, 

каменистые тундры или гольцовые сфагновые болота.  Общая залесенность 

площади на этих высотах не превышает 15 %. 

Почвенный покров, как таковой, в долинах речек и ручьев развит весьма 

слабо, имеется лишь маломощная (3-10 см) гумусовая подстилка. Почвы 

болотистые и горно-тундровые. Пригодных для земледелия угодий здесь нет, 

также отсутствуют луговые сенокосные участки. 

Водоснабжение водой питьевой и технической для производственных 

нужд возможно за счет проточных русловых вод, зимой – за счет таяния льда и 

вод таликовых зон. 

Для топлива и стройматериалов целесообразно использование 

лиственничного и елового леса, предусмотренного под вывал при прокладке 

профилей и подъездных путей. 

Животный мир сравнительно беден, но разнообразен: из хищных 

встречаются медведь, рысь, росомаха. Промысловые виды пушных зверей 

представлены соболем, горностаем, белкой, зайцем, из копытных встречаются 
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сохатый, северный олень, кабарга, из птиц водятся горная куропатка и рябчик. 

В водотоках бассейна Гукитов обитает, хариус, в нижнем течении – валек и 

ленок; что предполагает осуществление природоохранных мероприятий при 

оценочных работах и освоении объекта.  В летний период район отличается 

обилием гнуса. 

Представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу, не 

отмечены, особо охраняемых территорий на лицензируемом участке нет. 

Степень сейсмичности в районе работ, по данным атласа Иркутской обл., до 

9-и баллов по шкале Рихтера.   
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Рис. 1.1. Обзорная карта района работ 
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1.1.3. Экономическая характеристика района 

 

Участок работ находится в труднодоступном районе, экономически 

неосвоенном. Населенных пунктов в радиусе 150 км нет. Расстояние до 

ближайшей автомагистрали Таксимо - Бодайбо составляет 70 км, из них 50 – 

по бездорожью. До железнодорожной станции БАМа Таксимо 180 км, столько 

же до г. Бодайбо (в т.ч. 110 км по автотрассе Таксимо – Бодайбо). В 

административных районных центрах (Таксимо – Бодайбо) находятся МЭРии 

районов, железнодорожные, авиационные и автотранспортные предприятия, а 

также сконцентрированы геологоразведочные, золотодобывающие, 

ремонтные, социально-бытовые, торговые и другие организации и 

учреждения. 

В 20-и км севернее участка проектируемых работ, вдоль долины рч. 

Чаянгро проходит грунтовая технологическая автодорога длиной 60 км, 

проложенная от 110-го км трассы Таксимо-Бодайбо к месторождению 

россыпного золота рч. Чаянгро. Вдоль этой же дороги, для энергоснабжения 

разрабатываемого месторождения, старательской артелью «Сибирь» построена 

высоковольтная ЛЭП-110, принятая в эксплуатацию в 2003 г. 

Доставку грузов от г. Бодайбо и Таксимо до участков работ планируется 

осуществлять автотранспортом от 110-го км трассы Таксимо-Бодайбо по 

грунтовой дороге до устья рч. Заголдын – правого истока рч. «Чаянгро» 

(расстояние от трассы 40 км). Дальше до участка работ - автомобилями 

повышенной проходимости или вездеходным гусеничным транспортом. 

 

1.2. ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 

 

Первые данные о геологическом строении Средне-Витимской горной 

страны получены А.К. Мейстером, проводившем маршрутные исследования в 

1909-1911 г.г. в составе Ленской экспедиции бывшего Геолкома под 
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руководством В.А. Обручева. На основании материалов этих работ А.К. 

Мейстером впервые расшифрованы особенности геологического строения 

района и в принципе правильно обозначена последовательность образования и 

развития осадочных, метаморфических и интрузивных толщ. 

Последующей важнейшей работой по геологии и полезным ископаемым 

района является сводный отчет Н.П. Михно (комбинат «Баргузинзолото»,1949 

г.), где помимо богатейших материалов автора, использованы также 

результаты поисково-разведочных работ, проводившихся в бассейне рч. 

Янгуды по его рекомендациям. 

В дальнейшем площадь района работ входила в территорию 

планомерных и целенаправленных средне - крупномасштабных геологических 

съемок, региональных геофизических и геолого-поисковых исследований. 

Данные о результатах этих работ содержатся в отчетах съемочных и поисковых 

работ Бурятского геологического управления и ПГО «Бурятгеология» Г.Л. 

Митрофанова и Капустина В.Ю. (1; 2) и отчетах   Иркутского геологического 

управления и ПГО «Иркутскгеология» 60 – 80-х годов на прилегающих с севера 

и СВ площадях (В.Г. Григоров, Б. Дорожков, В. Черепанов, И. Охотников, В. 

Левицкий, Л.Р. Цедрик, В.С. Косинов, Б.В. Шергин и др.). 

Геофизические исследования территории начались в 60-х годах с мелко- 

и среднемасштабной гравиметрической съемки масштаба 1:1000000 (Данилов 

Ф.В., Бычков Г.И., 1964), масштаба 1:200000 (Письменный Б.М., 1979, 1980; 

Лобачевский И.В.,1969). 

Паралельно проводилась аэромагнитная съемка масштаба 1:50000 (В.И. 

Никулин, 1962-65 г.г.). По результатам региональных работ появилась 

дополнительная информация для выделения различных геологических 

структур и их интерпретация на глубину. 

С начала 80-х годов на территории проводились комплексные 

аэрогеофизические исследования – аэромагнитная съёмка масштаба 1:25000 

(Мамаканская партия, 1990 г) и четырех канальная АГСМ – масштаба 1:50000 
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(Завьялов В.Я., 1982; Каган О.Е., 1988). В процессе этих работ получены 

высокоточные карты магнитного поля, карты содержаний радиогенных 

элементов (урана, тория, калия), проведена наземная заверка наиболее 

контрастных аэромагнитных и радиохимических аномалий, часть из которых 

рекомендована для дальнейшей заверки. Помимо этого, полученные материалы 

представляют собой хорошую основу для последующей интерпретации в ходе 

геологосъемочных работ и выделения различных геологических, в т.ч. 

рудоконтролирующих структур. 

Наземные геофизические работы масштаба 1:10000, сопровождающие 

поисковые работы на золото, включали магниторазведку и электроразведку - 

ЕП, СЭП ВП (В.К Черепанов, 1979; Капустин В.Ю., Борисюк А.И., 1985). 

Геофизическими работами Жуинской партии ПГГЭ в 1991-92 г.г, 

комплексно изучена площадь ~ 30 км2, включающая участки площадных 

поисков Чаянгринской партии (уч. Средний), в том числе часть площади (12 

км2) Верхне-Гукитского участка. 

По материалам комплексной интерпретации геофизических данных 

Жуинской партии (с учетом имеющейся геологической информации) выделены 

участки и отдельные аномальные зоны перспективные на наличие сульфидно-

полиметаллической минерализции. Анализ и обобщение характерных для них 

геофизических параметров, результаты детализационных работ МЗТ и МПП, а 

также материалы математического моделирования по данным гравиразведки, 

позволили оценить основные геометрические параметры аномалеобразующих 

рудных объектов (зон рудной минерализации) и получить плотностные модели, 

как регионального уровня, так и для участка работ. Кроме того, предложен 

набор поисковых геофизических признаков для решения задач разбраковки и 

оценки перспективности изучаемых площадей на наличие сульфидно-

полиметаллического оруденения. Выделенные на площади перспективные 

аномалии, аномальные зоны и участки оценены и разделены по степени 

перспективности, даны рекомендации по их изучению, в т.ч. для горно-
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геологических работ, высказаны предложения по изучению прилегающих 

площадей. 

Специализированные исследования в районе проводились с различной 

тематической направленностью, но преобладали работы по изучению 

золотоносности на предмет прогноза рудного и россыпного золота (Казакевич 

Ю.П., 1967; Намолов С.А., 1974; Лобанов А.П., 1976; Ивойлов А.С., В. Титкова, 

Е.И. Тищенко, 1979; Дашкевич А.В., Гурьева А.П., Титенко Г.П., 1985; 

Комаров Е.А., 1985, тематические группы ВостНИИГГиМСа – Переляев В.И., 

Одинцова И.В., Булдыгеров В.В. и др.).  В результате были выделены 

промышленные и генетические типы золотого оруденения, дан прогноз и 

рекомендации по поискам на это сырьё. 

Целенаправленные поисково-разведочные работы проводились на 

различные виды полезных ископаемых: 

- на россыпное золото выполнены поиски и разведка в бассейне 

водотоков рч. Янгуды, низовьях Гукитов (Михно, 1951) и в бассейне рч. 

Чаянгро (Черепанов В.К., Чесноков В.П., Демин В.М, Кунаева А.И., 1968-76 

г.г.). 

- на рудное золото оценен ряд участков (Джалагун, Орловка; Догалдын) 

с подсчетом прогнозных ресурсов кат. Р3 (Черепанов В.К., 1972; В. Молочный, 

С.Г. Гончарук, 1990; В.А. Шеметов, А.Б. Бланков, 2002-2003 г.г.). 

- на вольфрам оценен участок «Догалдын», подсчитаны ресурсы кат. Р3 

(Молочный В.Г., 1990); 

- проведены поиски на алюминий и магнезиты (Плотников И.А., 1957; 

Толстопятов В., 1992). 

В результате перечисленных работ разведаны промышленные россыпи 

золота в бассейне рч. Чаянгро выявлены мелкие непромыщленные проявления 

рудного золота: Джалагунское (2г\т, Р3 = 2,4 т), Догалдынское (10 г\т, Р3 = 2,0 

т) и рекомендована дооценка уч. Догалдын на вольфрам. (Р3 = 12300 тонн 
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трехокиси волфрама, Ссредн. =2,5%). На алюминий и магнезиты площадь 

получила отрицательную оценку. 

Проведение на площади лицензии последних поисковых работ масштаба 

1: 25000 ПГО «Бурятгеология» силами левобережного отряда Капустина В.Ю. 

(Северо-Муйская экспедиция) относится к периоду 1985-87 г.г.  Проведены 

поиски рудного золота, полиметаллов, вольфрама, молибдена, олова и 

радиоактивного сырья на площади (5,5 км2), работы охватывали долину руч. 

Перевальный и были приурочены к центральной части Верхне-Гукитского 

участка. Здесь, в течение полевого сезона 1986 г, был проведен комплекс 

геологических, геохимических и геофизических исследований 

(магнитометрия, ЕП), выполнен небольшой объем горных работ по 

установлению возможных рудоконтролирующих структур и выявлению 

наиболее благоприятных для оруденения различных литологических разностей 

пород и т.п. Результаты работ отрицательные. 

Позднее (1989-92 г.г.) на этой площади и севернее ее, проводились 

геологосъемочные работы и площадные поиски в рамках ГДП – 50 (м-б 1: 

10000) Бодайбинской экспедицией ПГО «Иркутскгеология» (С.П. Фоминов, 

В.А. Шеметов, П.Ф. Бенедюк).  

Перечисленные исследования в первую очередь были ориентированы на 

поиски рудного золота, полиметаллов, вольфрама, молибдена, олова и 

радиоактивного сырья. По результатам этих работ было открыто 

рудопроявление полиметаллов руч. Средний и прослежены в геохимических и 

геофизических полях зоны золотополиметаллической минерализации Верхне-

Гукитского участка.  
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1.3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

1.3.1. Краткая геологическая характеристика района 

 

Район входит в состав центральной части Средне-Витимской горной 

страны и расположен в пределах области сочленения внешнего и внутреннего 

поясов Байкальской складчатой области. В геологическом строении района 

принимают участие образования Муйской ветви Байкало-Муйской 

эвгеосинклинали и Патомской ветви Байкало-Патомской дуги внешнего пояса. 

Площадь лицензии расположена на ЮВ фланге остаточной 

Джалагунской синклинали в полосе сближения крупных разграничительных 

шовных структур – Сюльбанского (с северо-востока) и Парамо-Шаманского (с 

юга) глубинных разломов. 

 С этими структурами связаны многочисленные и разнообразные по 

типам проявления золоторудной и полиметаллической минерализации, 

входящие в Уряхско-Орловско-Гукитскую рудную зону, объединяющую в свою 

очередь рудные узлы (Каралон-Орловский) и поля - Самокутское, Янгудское, 

Каменское, Джалагунское, Уряхское и др.  

Ниже приводятся краткие сведения о геологическом строении района 

работ по материалам отчета левобережного отряда Северо-Муйской 

экспедиции по результатам площадных поисков за 1985-87 г.г. (Капустин 

В.Ю.) и результаты ГДП масштаба 1:50 000, проведенного Чаянгринским 

отрядом Делюн-Уранской партии в 1989-92 г.г. (В.А.Шеметов,1994). 
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1.3.1.1. Стратиграфия 

 

В пределах площади работ выделяются нижне- и верхнерифейские, 

нижнепалеозойские осадочно-метаморфические образования и современные 

четвертичные отложения.  

В пределах лицензионной площади разрез выполнен сложно 

дислоцированными метаморфизованными карбонатно-терригенными  

отложениями джалагунской свиты (R3dzl), в составе которой выделяется 

три подсвиты. В основу стратиграфического расчленения свиты положено 

изучение опорных разрезов и картирование маркирующих горизонтов при 

выполнении поисково-съёмочных маршрутов.  

В современном эрозионном срезе площади Верхне-Гукитского участка 

на поверхности залегают породы средней и верхней подсвит.  

Породы нижней подсвиты (R3dzl1) закартированы на северном фланге 

уч. Средний, где слагают водораздел водотоков. Заголдын – Средний и 

представлены углеродистыми сланцами с прослоями осветленных 

кварцитопесчаников и темно-серых крупно–среднезернистых песчаников. 

Последние имеют маркирующее значение, т.к. залегают в верхней части 

разреза подсвиты, представляя собой границу раздела средней-нижней 

подсвит. Этот горизонт мощностью ~10 м характеризуется наличием в составе 

общей массы гравелистых включений (зерен) халцедона голубовато-матового 

цвета. Карбонатные отложения для нижней подсвиты не характерны. В то же 

время здесь широко распространены метаэффузивы основного состава, 

выполняющие дайкоподобные тела линзо-пластообразной формы мощностью 

до 10 м. При этом насыщенность разреза метаэффузивами может достигать 30-

и и более процентов. Углеродистые сланцы зачастую сменяются дистеновыми, 

что объясняется воздействием контактового метаморфизма, проявленного 

вблизи апикальной части гранитных массивов. Перечисленные 
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закономерности впервые были отмечены еще Салопом Л.И. и являются 

отличительными особенностями разреза нижней подсвиты. 

Средняя подсвита (R3dzl2) занимает больщую часть площади 

проектируемых работ. В ее составе преобладают пачки углеродистых сланцев, 

чередующиеся с горизонтами доломитизированных и углеродистых 

известняков, либо известковистых сланцев темно-серого (до черного) цвета. 

Породы этой подсвиты являются продуктивными на полиметаллическое 

оруденение, выявленное в левобережье руч. Средний. 

Судя по изученному разрезу рудного тела №1, вскрытого руслом руч. 

Красный (П.Бенедюк, 1990-91 г.г.), оруденение приурочено к нижней пачке 

средней подсвиты (R3dzl2
1) и контролируется двумя маркирующими 

горизонтами терригенно–карбонатных пород, подчеркивающих 

антиклинальную структуру пачки, запрокинутую на ЮЗ. При этом нижний 

горизонт представлен черными известковистыми сланцами мощностью не 

более 20 м, а верхний – доломитизированными осветленными известняками 

такой же мощности. Рудное тело нижним горизонтом известковистых сланцев 

на 2 части: причем наиболее богатая, мощностью 15 м, включая сливные руды 

(среднее содержание цинка 20,8 %, свинца ~1 %), приурочена к замковой части 

антиклинали, крылья которой выполнены нижним горизонтом карбонатных 

пород (амплитуда 80 м). Тогда как более бедная, с забалансовыми 

содержаниями и убогим оруденением (мощность ~50 м), располагается между 

карбонатными горизонтами, выполняя лежачее крыло антиклинали. В целом, 

мощность продуктивной пачки в пределах изученной части разреза не 

превышает 200 м.  

Следует отметить, что в геофизических полях, нижняя рудовмещающая 

пачка характеризуется максимальными значениями ЕЭП, достигающими 1200 

мв, а в геохимических – аномальными содержаниями 20 и более элементов. 

Вторая пачка (R3dzl2
2) отличается существенно терригенным составом, 

карбонатные породы для этой части разреза не характерны. Пачка 
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представлена переслаиванием черных углеродсодержащих филлитовидных 

сланцев, серых песчаников, алевролитов и коричневато-серых аргиллитов; 

мощность в естественных разрезах руч. Красный и левого истока рч. Бол. 

Гукит ~ до 400 м.  

Верхняя подсвита (R3dzl3) распространена по флангам Верхне-

Гукитской площади, подчеркивая структуру остаточной Джалагунской 

синклинали, отдельные её горизонты картируются на правом водоразделе руч. 

Перевальный. В разрезе подсвиты четко выделяется три литологических 

горизонта (пачки?). 

Первая пачка (R3dzl3
1) представлена горизонтом темно-серых 

доломитизированных известняков мощностью до 100 м. Горизонт имеет 

маркирующее значение при стратификации подразделений джалагунской 

свиты и картируется в крыльях джалагунской синлинали. Доломиты 

интенсивно бурошпатизированы и в условиях поверхностного выветривания 

покрываются бурой коркой гидроокислов железа. 

Вторая пачка (R3dzl3
2) сложена филлитовыми сланцами кварц-

серцитового состава с редкими прослоями кварцитовидных метапесчаников. 

От аналогичных разностей средней подсвиты породы данной пачки 

отличаются более осветленным обликом и ярко выраженными признаками 

рассланцевания с многообразием кливажированных, меланжированных и т.п. 

текстур. Мощность пачки закартированной вдоль западного фланга участка не 

превышает 200-250 м. 

Третья пачка (R3dzl3
3). Является кровлей верхней подсвиты, а также 

завершает в целом разрез черносланцевой карбонатно-терригенной толщи 

верхнего рифея. Представлена исключительно кварцитовидными 

метапесчаниками массивного облика, белого цвета с желтоватым оттенком с 

вкрапленностью анкерита, пирита. Квацитопесчаники этой пачки слагают 

ядерную часть джалагунской синклинали. Мощность пачки до 100 м. 
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В геофизических полях породы верхней подсвиты отличаются наиболее 

слабыми отрицательными полями ЕП (100-200 мв) и ^ Т (0-50 нТл). 

 

1.3.1.2. Магматизм 

 

Интрузивные образования в контуре лицензии представлены 

исключительно телами базитов (габбро-диабазов) витимского комплекса 

(берамьинского - Pz1br). Это темно-зеленые, средне-мелкозернистые, 

массивные и плотные породы, слагающие плитообразные дайковые тела, 

мощностью от первых до 50 м, протяженностью обычно от первых сотен 

метров до 1,6 км. По отношению к черносланцевой толще тела являются 

диагонально-секущими, реже – субсогласными. На поверхности картируются 

в виде протяженных дайкообразных тел, изолированных штоков либо 

покровоподобных тел сложной «кальмарообразной» или элипсоидальной 

морфологии с максимальной мощностью до 170м.  

В структурном плане базиты трассируют крылья антиклинальной 

рудоконтролирующей структуры, прослеженной через всю площадь участка 

«Средний» и до южного окончания лицензии Верхне-Гукитского участка. 

Анализ петрохимического состава базитов, физ. свойств, морфологии 

тел, положения в пространстве и общей структуре участка, позволяет 

предположить, что в их основе лежит одна сложно построенная интрузия 

ультраосновных пород. При этом предполагается последовательная 

дифференциация интрузии снизу-вверх от никеленосных пироксенитов и 

перидотитов (с повышенными содержаниями Cr, Cu, Co) до габбро-диабазов с 

разветвлением их на серию даек или силло-штокообразных тел в более 

верхних частях разреза.  

Кроме этого, строение интрузии осложняется дислоцированностью и 

разрывной тектоникой совместно с вмещающими породами, что приводит к 
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нарушению её целостности, с обособлением в каждом тектоническом блоке на 

ряд дайко-штокообразных и т.п. тел. 

Таким образом, в зависимости от стратиграфического положения того 

или иного тектонического блока и гипсометрического уровня его эрозионного 

среза, базиты представлены в одних случаях ультраосновными телами типа 

пироксенитов-перидотитов (север площади уч. «Средний»), в других – габбро-

перидотитами или габбро, габбро-диабазами  

В магнитном поле базиты прослеживаются в виде линейных, 

цепочечных или изолированных положительных положительных аномалий ^ 

Т интенсивностью от 200-1000 нТл (габбро-диабазы) до 6500-7000 нТл 

(пироксениты, перидотиты). 

В гравитационных полях участки концентрации тел базитов дают 

положительный гравитационный эффект с избыточной плотностью около 0,3 

г\см3, который следует учитывать, как достаточно значимую помеху при 

интерпретации гравитационных эффектов, обусловленных рудными 

объектами. 

Другие интрузивные (вулкано-интрузивные) образования, в том числе 

вулканолавы делюнской свиты, ортосланцы келянской толщи, вулкано-

осадочные образования падринской серии и граниты конкудеро-мамаканского 

комплекса, распространены за пределами лицензируемой площади.  

 

1.3.1.3. Метаморфизм 

 

Как для участка проектируемых работ, так и для Джалагунского рудного 

поля в целом, характерна зеленосланцевая фация регионального 

динамометаморфизма прогрессивной стадии. При этом терригенные песчано-

глинистые отложения черносланцевой толщи джалагунской свиты 

преобразованы в углеродистые филлитовые сланцы квар-серицитового 

состава, кварцитосланцы, серицитовые метакварцитопесчаники, карбонатные 
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разности рассланцовываются до состояния хлорит-серицитовых, магнезит-

кальцит-серицитовых сланцев. Метаморфизм кварцевых песчаников 

сопровождается процессами березитизации. 

В зонах интенсивных дислокаций процессы зеленокаменных изменений 

метаэффузивов основного состава обуславливают интенсивную 

бурошпатизацию с образованием порфиробластических структур и, в 

конечном счете, приводит к формированию зеленых слюдисто-карбонатных 

сланцев и лиственитов. В этом случае помимо анкерита в составе общей массы 

в больших количествах присутствуют кальцит, фуксит и другие слюдистые 

минералы. Геохимической особенностью состава лиственитов являются 

повышенные содержания Cr, Ni, Cu, Zn, As, Au. Базиты витимского комплекса 

подвержены метаморфизму в меньшей степени и только в зонах 

тектонических дислокаций рассланцовываются, до состояния ортосланцев 

слюдисто-амфиболового состава. 

 

1.3.1.4. Тектоника 

 

Площадь входит в состав крупной сложнопостроенной Джалагунской 

остаточной синклинали, вытянутой с СЗ на ЮВ. Структура занимает 

водораздельные пространства и долины водотоков Заголдын-Средний-Бол. 

Гукит-Джалагун, достигая в субширотном направлении амплитуды 8 км. 

Морфологические особенности строения синклинали основаны на 

картировании вышерасмотренных маркирующих горизонтов (пачек) 

карбонатно- терригенных пород и базитов. 

С флангов структура остаточной синклинали осложнена двумя 

синклиналями второго порядка, разделяемых антиклиналью. Замковая часть 

антиклинали сложена карбонатно-терригенными черносланцевыми 

отложениями средней подсвиты джалагунской свиты, контролирующими 

полиметаллическое оруденение руч. Средний. Антиклинальная часть 
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структуры совпадает с линейной зоной главного рудоконтролирующего 

разлома (ЗГРР) и фактически представляет собой зону смятия, 

дислоцированную в более мелкие изоклинальные, ассиметричные складки с 

зонами катаклаза (меланж, милониты, брекчирование). Крылья складок тесно 

сжаты, как правило, круто падают на СВ. Осевые поверхности складок чаще 

всего, также имеют СВ-е падение <60-800, обнаруживая тенденцию 

запрокидывания на ЮЗ. 

В плане ЗГРР совпадает с аномальной зоной ЕЭП, МПП и МЗТ, ^q и ^ Т, 

прослеженной в ЮВ направлении на 6 км - от руч. Кислый (левый приток руч. 

Средний) до центральной части участка В. Гукитский (долина руч. 

Перевальный). Зона имеет форму клина, расширяющегося в ЮВ-м 

направлении от 1 до более 3-х км. и контролирует размещение интрузий 

базитов витимского комплекса, метасоматитов типа лиственитов и березитов, 

а также проявления полиметаллического оруденения руч. Средний и 

золотополиметаллической минерализации Верхне-Гукитского участка.  

Помимо складчатости ЗГРР осложнена серией продольных и 

поперечных разрывов субширотных направлений, которые в сочетании с 

продольными дислокациями главного разлома, обуславливают сдвигово-

сбросовый характер тектонических нарушений, «блочно-клавишное» 

строение участка и оказывают локализующее влияние на размещение и 

степень концентрации золотополиметаллической минерализации и 

оруденения. 

При оценке положения продуктивных стратиформных уровней разреза 

в современном эрозионном срезе, выявляется ряд признаков, 

свидетельствующих о погружении шарнира рудоконтролирующей 

антиклинали в СЗ-ом направлении до уровня чаянгринской свиты 

(подстилающей черносланцевые породы джалагунской свиты). Одновременно 

наблюдается увеличение глубины эрозионного среза, что подтверждается 

признаками выклинивания полиметаллического оруденения севернее руч. 
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Кислый, с выпадением из разреза средней-верхней подсвит джалагунской 

свиты и обнажением в рельефе (севернее границ участка «Средний») 

мраморов чаянгринской свиты, интрузий ультрабазитов и гранитных массивов 

конкудеро-мамаканского комплекса.  

Соответствующим образом положение разреза отражается на характере 

геохимической зональности рудных элементов: так по мере увеличения 

эрозионного среза отмечается резкое уменьшение концентраций Zn, Pb, As, 

Au, Ag и др. при увеличении содержаний Cu, Cr, Ni. 

Наоборот, в ЮВ направлении наблюдается наращивание разреза, что 

свидетельствует об уменьшении глубины эрозионного среза. Причем разрез 

наращивается последовательно: черносланцевые отложения джалагунской 

свиты перекрываются вулканогенно-осадочными образованиями венда 

(вулканомиктовыми песчаниками шумнинской и ортосланцами келянской 

свит, покровами вулканолавобрекчий делюнской свиты), которые южнее 

залицензированной площади сменяются карбонатно-терригенными 

подразделениями кембрия. Одновременно с уменьшением глубины 

эрозионного среза зональность рудной колоны в пределах ЗГРР 

характеризуется резкими увеличениями содержаний Au, Ag, As, Pb, Mo, Bi, 

Sb, B, Ba, Zr, Y (в шлихах приустьевой части руч. Перевальный обнаружены 

знаки киновари). 

Выклинивания рудоконтролирующей структуры следует ожидать в 

районе её периклинального замыкания по периметру южного – юв флангов 

лицензии (истоки рч. Мал. Гукит и руч. Ветвистый). 

Наличие минерализации в зоне ЗГРР подтверждается обширным ВОР 

цинка-мышьяка, площадью >10 км2, включающего контрастные ореолы Au, 

Ag, Pb, Cu, Mo, Cr, Co, Ni, Mn, Ba, P и др., измеряемые от первых сотен метров 

до 2-х км. При этом нижние границы ореолов проведены по содержаниям, 

превышающих фоновые не менее чем в 3-5 раз, а верхние в 100 и более. В свою 

очередь ВОР подтверждаются аномалиями Au, Zn, Pb, As и Cu по потокам 
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рассеяния, а также совпадают с геохимическими аномалиями более чем 20-и 

элементов, установленным по результатам геохимического опробования по 

первичным ореолам рассеяния (ПОР). 

 

1.3.1.5. Полезные ископаемые 

 

На основании ранее проведенных работ ниже приводится краткая 

характеристика рудных зон Верхне-Гукитской площади.  

Рудная зона № II расположена в левобережье истоков рч. Бол. Гукит 

вблизи осевой линии Делюн-Уранского хребта (СВ фланг лицензии). 

Выделена впервые с учетом результатов комплексной интерпретации 

геофизических материалов. Залегает в разрезе пород средней подсвиты 

джалагунской свиты и приурочена к апикальной части ЗГРР. 

Кроме ВОР, со стороны северного фланга зона отражается в первичном 

ореоле Zn, Pb, Cu, Ag, Sb, выявленном по результатам геохимического 

опробования разреза левого истока рч. Бол. Гукит.  

В центре зоны на поверхности обнаружены развалы кварц сульфидных 

жил с видимыми проявлениями галенита с содержаниями свинца (до 10 % по 

данным полуколичественных анализов штуфных и точечно-сколковых проб).  

На переферии зоны по результатам штуфного (точечно-сколкового 

опробования) также фиксируются повышенные содержания цинка, свинца, 

золота, мышьяка, меди, бора, сурьмы.  

Рудная зона № III представляет собой продолжение зоны № II, но 

пространственно относится к другому тектоническому блоку. Зона 

прослеживается по простиранию в геофизических полях и ВОР на 2 км в 

меридиональном направлении вдоль осевой линии Делюн-Уранского хребта 

до пересечения с долиной руч. Перевальный. Зона залегает в 

сложнодислоцированных породах верхних горизонтов средней подсвиты 

(R3dzl2) и нижней пачки верхней подсвиты (R3dzl2
1) и со стороны висячего 
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крыла рудовмещающей структуры контактирует с интрузивными телами 

габбро-диабазов витимского комплекса. 

Для этой зоны характерны наиболее контрастные ВОР за счет высоких 

концентраций Au, Ag, As, Zn, Pb, превышающие фоновые в 100 и более крат. 

На южном фланге в разрезе русловой части руч. Перевальный отмечены 

коренные выходы сливных колчеданных руд пирротин-пиритового состава и 

оруденелых березитоподобных пород с аномальными содержаниями 12 

элементов (полуколичественный анализ). Над выходами колчеданных руд 

отмечены проявления «железных шляп». В канавах, пройденных здесь же (В. 

Капустин, 1986 г.) наблюдаются обломки измененных пород с видимым 

полиметаллическим оруденением в виде сфалерит-галенитовой 

минерализации. По данным полуколичественных анализов точечно-

сколковых и штуфных проб, отобранных из канав и разрезов русловой части, 

содержание цинка достигает> 1%, свинца – до 0,3%, золота от 0,01 до 0,08 г\т.  

Рудная зона № IV находится в центральной части участка и прослежена 

по простиранию маршрутами, горными и геофизическими работами на 1,5 км 

паралельно зоне № III, границы её в юго-восточном направлении 

окончательно также не оконтурены. Проведенными в 2012 г. геофизическими 

исследованиями (методы ВП, ГСМ-сьемка), установлено продолжение зоны в 

юго-восточном простирании еще на 1-1,5 км, за пределы лицензионного 

контура. В структурном плане зона совпадает с апикальной частью главной 

рудоконтролирующей структуры (ось локальной антиклинальной складчатой 

структуры осложненной зоной смятия и разрывными нарушениями северо-

западного направления). Аналогично зоне № III, литологически приурочена, к 

верхним стратиформным подразделениям джалагунской свиты.  

Данная зона является наиболее масштабной по геолого-геофизическим 

параметрам и совпадает с максимальными значениями электрических и 

гравитационных полей в два и более раз превышающих параметры 

геофизических аномалий, сопровождающих рудное тело р. Средний. 
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Зона сопровождается контрастными ВОР золота, серебра, цинка, свинца, 

мышьяка, молибдена, сурьмы, бария, меди, фосфора и др, а также оконтурена 

потоками рассеяния золота, цинка, свинца, и мышьяка. По результатам 

штуфного опробования коренных пород, вторичные ореолы рассеяния 

подтверждаются аномальными содержаниями перечисленных элементов в 

точечно-сколковых и штуфных пробах. В канаве №12 (Капустин,1986) по 

данным пробирного анализа установлены содержания золота 0,600 г/м3 в 

прокварцованных зонах меланжа. Полуколичественный анализ штуфных проб 

Бенедюка П.Ф., отобранных в канаве №№ 9-10 Левобережного отряда (зона 

гипергенеза по оруденелым брекчиям) показывает аномальные содержания 

ранее перечисленных элементов, что также подтверждает наличие ПОР в 

пределах рудной зоны № IV. 

Результаты опробования по канавам Чаянгринской ГСП в отчете В. 

Шеметова отсутствуют, так как пробы не были проанализированы в полном 

объеме, а часть анализов утеряна по причине распада Бодайбинской ГРЭ.  

В пределах зоны пройдено несколько траншей и канав. Большая часть 

канав и траншей не добита до коренных, поэтому точечно-сколковое 

опробование в значительной степени проведено по элювиально-деювиальным 

свалам, и не дает полного представления о размахе оруденения в целом. 

Однако, данная зона наиболее ярко, масштабно и отчетливо проявлена в 

геофизических полях и подчеркивается яркими геохимическими аномалиями 

Zn, Pb, Ag, Au по ПОР, ВОР и потокам (Zn, As, Pb, Au). 

По сумме всех признаков (структурных, литологических, геофизических 

и геохимических) эта зона является продолжением рудной зоны №1 (уч. 

«Средний» в Иркутской области), где установлены богатые 

полиметаллические руды.  

Рудная зона № V выделена по результатам геолого-геофизических работ, 

проведенных Чаянгринской ГСП по аналогии с ранее рассмотренными зонами 

Приурочена к восточной границе участка и продолжается в северном 
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направлении за его пределами в долину левых истоков рч. Джалагун: в южном 

–обнаруживается тенденция продолжения в долину рч. Мал. Гукит.  

В плане зона № V фактически повторяет контуры контрастного ВОР, 

который подтверждается пунктами золотополиметаллической минерализации 

по результатам геохимического опробования ПОР. При этом обращают 

внимание высокие содержания ВОР в районе профиля № 0 в интервале пк140-

пк190: золота до 2 г\т, цинка и мышьяка до 0,15%. 

Рудные зоны № VI; VII выделяются по результатам геофизических работ 

Жуинской партии 1992 года. Контура зон ограничены границами интенсивных 

аномалий ЕП (>1000 мв), зафиксированных в прирусловой части главного 

истока рч. Бол. Гукит. Стратиграфически залегают среди продуктивных пачек 

средней посвиты. Зона VI южнее долины руч. Перевальный не оконтурена и 

прослеживается вверх по левобережью Бол. Гукита по свалам 

сульфидизированных измененных кварцитосланцев и обломкам блеклых руд 

(с видимым малахитом, халькопиритом, пирротином и пиритом), которые 

отличаются аномальными содержаниями рудных элементов. 

Зона № VII фактически представляет собой продолжение зоны № IV в 

русловую часть долины Гукита и большей частью перекрыта чехлом 

современных (четвертичных) аллювиальных и водно-ледиковых отложений.  

ООО «Гукит» траншеями и канавами в единичных пересечениях 

вскрыты рудные зоны №№ III, IV, VI.  Представлены они интенсивной кварц-

сульфидной минерализацией колчеданного типа и блеклых руд, приуроченной 

к трещиноватым, либо нарушенным (брекчированным до состояния 

милонитов, катаклазитов) и измененным габбро-диабазам, 

доломитизированным метапесчаникам, углеродистым кремнистым (или 

известковистым) сланцам джалагунской свиты. По результатам 

полуколичественного анализа проб из траншей, средняя плотность рудной 

зоны составляет 3,0 т/м3, по сумме свинца и цинка содержания здесь 

достигают 2%, меди от 0,02 до 0,384%, сурьмы до 180 г/т, молибдена 0.1-5 г/т, 
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золота 0,05-0.5 г/т. Кроме того, золотополиметаллическая минерализация 

сопровождается высокими содержаниями марганца (до 2,38%), никеля, 

кобальта, хрома, ванадия, а также повышенными значениями фосфора, бора, 

бария, стронция, олова, реже иттрия, циркона, вольфрама, бериллия, кадмия и 

индия.   

 

1.3.2. Гидрогеологическая характеристика района работ  

 

В гидрогеологическом отношении район месторождения приурочен к 

системе гидрогеологических складчатых областей, обрамляющих Восточно-

Сибирский бассейн, а именно, к Байкальский гидрогеологической складчатой 

области.  

Эта область характеризуется крайней неоднородностью в физико-

географическом, геологическом и гидрогеологическом отношениях, 

определяющих условия питания и формирования химического состава  

подземных вод. Основная роль в этом принадлежит таким 

географическим факторам как климат, рельеф почвы, растительный покров и 

островная многолетняя мерзлота. 

Климатические условия района работ, характеризующиеся 

продолжительной зимой (7 месяцев), отрицательной среднегодовой 

температурой и незначительным количеством атмосферных осадков (492 мм), 

мало способствуют питанию подземных вод за счет инфильтрации 

атмосферных осадков в период с ноября по июль месяцы. Пополнение запасов 

подземных вод за счет местного питания происходит в короткий промежуток 

времени в году (всего 4 месяца), но и в этот короткий промежуток времени на 

полноценном питании подземных вод отрицательно сказывается 

расчлененность рельефа. 
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Расчлененность рельефа с глубиной вреза гидрографической сети 600 – 

1200 м и залегание близ поверхности слабо водопроницаемых скальных пород 

создают условия для большого, но неуравновешенного, быстрого стока, не 

обеспечивающего питания подземных вод.  

Особого внимания, при рассмотрении физико-географических 

факторов, заслуживает последний фактор – островная многолетняя мерзлота.  

Согласно мерзлотному районированию (Лещиков, 1968) площадь 

входит в состав провинции многолетнемерзлых пород Саяно-Байкальской 

горноскладчатой зоны. Здесь выделяется область островного распространения 

многолетнемерзлых пород в долинах рек и область прерывистого 

распространения многолетнемерзлых пород в пределах горного сооружения. 

По более поздним данным (Инженерная геология СССР, 1977) отмечено, 

прерывистое распространение мерзлотных пород в условиях среднегорья и 

островное - в низкогорье.  

В гидрогеологическом отношении район характеризуется хорошей 

сдренированностью. Подземные воды по условиям их залегания 

подразделяются на следующие группы: 

1.    Воды аллювиально-делювиальных отложений 

2.    Надмерзлотные воды 

3.    Трещинные воды коренных пород 

Воды аллювиально-делювиальных отложений — приурочены к валунно-

галечным аллювиальным отложениям долин рек Чаянгро, Гукит, Джадагун и 

их многочисленным притокам и делювиальным отложениям склонов долин, 

они вскрываются при проходке горных выработок, в обнажениях речных 

террас и концентрируются на водонепроницаемом основании коренных 

пород. Глубина их залегания колеблется в пределах 1.5 - 8.0 м и зависит от 

мощности рыхлого покрова. Режим источников зависит от количества 

выпадающих атмосферных осадков. Дебит источников 0.02 - 0.6 л/сек. 
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По химическому составу аллювиально-делювиальные воды относятся к 

гидрокарбонатным кальциево-магниевым, натрово-калиевым в пределах 

рудных зон –сернистым, с минерализацией до 1-4 г/литр. Воды эти обычно 

чистые, за пределами рудных объектов- пригодные для питьевого 

употребления, но для промышленного водоснабжения они не представляют 

интереса из-за слабообильности, непостоянного дебита и ограниченной 

распространенности 

Надмерзлотные воды — приурочены к рыхлым отложениям и 

распространены на склонах долин северной экспозиции, плосковерхих 

вершинах водоразделов. Пространственно они тяготеют к участкам 

распространения многолетней мерзлоты. Воды этого типа сезонного 

происхождения, глубина залегания их незначительна и варьирует в пределах 

от 0.5 - 1.0 м до 1.2 - 4.0 м. 

Эти воды приурочены к деятельному слою многолетней мерзлоты, 

имеют сезонное действие и по водообильности незначительны. По 

физическим свойствам они пресные. Температура воды 2-4°С. По 

химическому составу относятся к гидрокарбонатным-кальциевым. Питание 

надмерзлотных вод происходит за счет атмосферных осадков и таяния 

сезонной мерзлоты. В период проведения полевых работ эти воды не 

встречены. 

К трещинным водам коренных пород относятся воды метаморфических 

и изверженных пород и воды зон тектонических нарушений, близкие по 

физическим свойствам и химическому составу. Воды перечисленных типов 

зафиксированы в местах распространения кварц-серицитовых и углеродистых 

сланцев, карбонатных пород (мраморизованных известняков доломитов), 

кварцитов и кварцевых песчаников, гранитов, диоритов, диабазов и милонитов 

по ним. 

Эти воды наблюдаются на глубине от 3 до 15 м в скальных выходах, 

приуроченных к бортам рек, ручьев, образуя зимой на них наледи (р. Красный, 
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р.Гукит). Водопроявления связаны с трещиноватостью горных пород. Области 

питания находятся на значительных высотах и происходят за счет 

атмосферных осадков. Дебит источников 0.1 - 5 л/сек. Температура воды 5-

12°. По качеству воды пресные, без запаха, без цвета, по химическому составу 

гидрокарбонатные-кальциевые. 

Наибольшая водообильность трещинно-жильных вод совпадает с 

наиболее водообильным временем года (июнь – сентябрь), так как этот тип 

подземных вод питается за счет инфильтрации обильно выпадающим 

атмосферных осадков и частично конденсационными водами.  

Наличие высокопродуктивных геохимических аномалий над рудными 

зонами в виде ВОР, ПОР и ПР, также находят свое отражение в составе 

русловых вод истоков руч. Средний, Бол. Гукита и Джалагуна. Так в сухом 

остатке 23-х гидрогеохимических проб, отобранных из русел указанных 

водотоков в районе участка, по данным полуколичественного анализа 

установлены содержания 20 элементов (ВИТР, «Иркутскгеология», 1991 г.).  

Повышенные содержания характерны для V, Co, Zn, Pb, Ni, Ag, B, Sb и 

др. При этом, в районе рудного тела № 1 (рр. Кислый-Красный) в сухом 

остатке проб содержание таких элементов как Co, Ni, Mn, Zn, Ga, достигает 

>100 мгр\литр, серебра - 0,1 мкг\л, молибдена – 3 мкг\л, свинца – 1мкг\л. 

Общий химический анализ этих же проб выявил повышенную 

кислотность вод за счет высоких содержаний анионов SO4, CL и HCO3 (сумма 

от 52,76 до 528,45 мг\литр); при этом РН не превышает 6,8, а в руч. Красном 

равна 4. 

Также отмечается повышенная жесткость вод за счет высокого 

содержания катионов Ca, Mg, (сумма от14,22 до 88,8 мг\л) и Na, K (сумма от 

0,69 до 82,34 мг.экв\л) при общей жесткости 0,89 – 5,17 г\л. 

Минерализация поверхностных вод происходит за счет обогащения 

перечисленными элементами трещинных подземных вод в зонах их разгрузки 

вблизи рудоносных структур и минерализованных зон (рудных тел).  
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1.3.3. Перспективы рудной золотоносности участка «Верхне-

Гукитский» 

 

Перспектива участка на рудное золото на данном этапе изученности 

остается менее ясной, так как в пределах площади пока не получено прямых 

предпосылок, указывающих на наличие выходов золоторудных зон с 

промышленными содержаниями, хотя бы в виде отдельных пунктов 

минерализации. По результатам пробирных анализов проб канав и разрезов 

обнажений, отобранных в районе выделяемых зон, только в единичных пробах 

фиксируются содержания не более 0,600 г\т. (В. Капустин, 1987 г.). 

Тем не менее, высокая продуктивность ВОР, ПОР и ПР, а также анализ 

геолого-структурной и металлогенической обстановки площади, 

сопоставление ее с аналогичными золотоносными районами Бодайбинского 

района, обосновывают следующий вывод: прогнозируемый объект 

представляет собой остаточный фрагмент источника уникальных 

золотоносных россыпей бассейна рч. Чаянгро, сохранившегося в эрозионном 

срезе современного ландшафта в виде выше рассмотренных 

слабоэродированных золоторудных (золотополиметаллических) зон, пока не 

подтвержденных промышленными параметрами.  

В пользу этого заключения также свидетельствует факт открытия в 2005 

г. золотоносных россыпей с промышленными параметрами в верховьях рч. 

Мал. и Бол. Гукиты (лицензия УДЭ 00839 БР), источником формирования 

которой, могут быть рудные тела золотополиметаллических руд, входящих в 

состав зон аналогичных № II-VII и вскрытых эрозией на сопряжении 

бассейнов рч.рч. Джалагун – Бол. Гукит - Мал. Гукит в доголоценовое время. 

В определенной степени прогнозируемый объект можно рассматривать 

в качестве золоторудного аналога таких месторождений Бодайбинского 

района как «Вернинское», «Чертово Корыто», западные фланги 

месторождения «Сухой Лог», рудопроявления руч. Красный и «Кавказ», 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 ДП-130102.65-121201001 ПЗ 

 

сформированных в черносланцевых стратотипах (аналогах) джалагунской 

свиты и в сходной геолого-структурной обстановке. Промышленный 

потенциал их составляет от нескольких десятков до 100 тонн рудного золота 

при среднем содержании в промышленных контурах - 2,5-3,0 г/м3.  

Таким образом, при ресурсах руды по категории Р2 

золотополиметаллических руд Верхне-Гукитского участка 42 318 тыс.тонн, 

прогнозные ресурсы золота составляют: 

42 318 тыс.тонн х 2,5 г/м3 = 210 тонн рудного золота  

По классификации ГКЗ применительно к задачам оценки золото-

цинковое проявление «Верхне-Гукитское» предварительно по аналогии с 

Холоднинским месторождением можно отнести к 2-й группе по сложности 

геологического строения  - «месторождения (участки) сложного 

геологического строения с рудными телами, представленными крупными и 

средними линзообразными и протяженными пластообразными залежами 

неоднородного строения, нередко имеющими большую, но невыдержанную 

мощность или неравномерное распределение свинца и цинка».  

 

1.4. МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

 

Геологические задачи предопределяют применение различного 

сочетания видов геологоразведочных работ на объектах исследований, в 

зависимости от конкретной геологической обстановки, полученной ранее 

информации и характера решаемых задач. 

Реализация технического задания будет осуществлена проведением 

следующего комплекса работ:  

- составление проекта и сметы оценочных работ;  

- организация и ликвидация работ; 

- топографо-геодезические работы;   

- горнопроходческие работы; 
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- буровые работы;  

- геофизические исследования скважин;  

- геологическая документация скважин и канав;   

- опробование;  

- лабораторные работы; 

- транспортировка грузов и персонала партии;  

- охрана окружающей среды;  

- охрана труда и техники безопасности;  

-  камеральная обработка материалов (составление ТЭО временных 

разведочных кондиций);  

- составление окончательного отчёта с подсчётом рудного тела 

месторождения. 

 

1.4.1. Горные работы 

 

Целью горных работ является вскрытие и прослеживание 

установленных рудоносных зон и рудных тел по простиранию, а также 

выявление новых рудных тел.  

Результативность проектируемых горных работ предполагается 

обеспечить за счет оптимального местоположения задаваемого сечения 

каждой выработки, учитывающего как условия рельефа, так и особенности 

геологического строения вскрываемой рудной зоны.  

Горные работы, включают в себя проходку канав, ручную добивку их 

полотна для геологической документации и опробования. Все горные  

выработки проходятся механизированным способом с последующей 

добивкой вручную. Для проходки канав используется бульдозер ДЭТ-400 с 

шириной отвала 3200 мм. В связи со средней мощностью рыхлых отложений 

3,0 м, средняя глубина бульдозерных траншей до коренных пород также 
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принимается равной 3,0 м. При этом, среднее сечение при ширине траншеи по 

низу 3,2 м и угле естественного откоса 450 составит 18,6 м2 (рис. 1.3.).  

Усредненный разрез приведен в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 

Типовой разрез рыхлых отложений с разбивкой по категориям 

№ 

п/п 

Наименование отложений Интервал 

глубин, м 

Категория 

пород 

% от 

объема 

1 2 3 5 6 

1 Почвенно-растительный слой (мерзлые) 0,0 – 0,2 IIм 10 

2 Элювиально-делювиальные образования, 

представленные слабо связанным 

гравийно-щебнистым материалом 

песчаников, сланцев с редкими валунами 

0,2 – 3,0 III-IVм 90 

     

 

Всего необходимо пройти 7 канав, объемы проходки для каждой канавы 

приведены в таблице 1.2. Планируемая суммарная длина канав 1350 п.м, при 

среднем сечении 18,6 м2 общий объем составит 25110 м3, ручная зачистка 

полотна при среднем сечении 0,25 м2 составит – 337,5 м3. Объемы проходки 

канав по категориям и видам проходки приведены в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.2 

Объемы проходки для каждой канавы 

 

№№ 

п/п 

№ канавы 
Длина 

канавы, м 

Объемы бульдозерных 

канав в инт. 0 – 3,0 м. в 

м3 при сечении 18,6 м2. 

Объемы ручной зачистки 

бульдозерных канав в м3 

при сечении 0,25 м2 

1 2 3 4 5 

1 Канава №1 220 4092 55 

2 Канава №2 220 4092 55 

3 Канава №3 220 4092 55 

4 Канава №4 220 4092 55 

5 Канава №5 220 4092 55 

6 Канава №6 150 2790 37,5 
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7 Канава №7 100 1860 25 

Всего: 25110 337,5 

 

Таблица 1.3 

Объемы проходки канав по категориям и видам проходки 

№

№ 

п/п 

 
Категории 

пород 

Доля 

категори

й в % 

Объемы 

бульдозерных канав 

в инт. 0 – 3,0 м. 

Объемы ручной 

зачистки 

бульдозерных 

канав 

в п.м. 

в м3 при 

сечении  

18,6 м2. 

в п.м. 

в м3 при 

сечении 

0,25 м2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Бульдозерные 

канавы 

IIм 10 1350 2430   

III-IVм 90 1350 22680 1350 337,5 

 Всего:    25110  337,5 

        

 

Так как проходка канав осуществляется вдоль склона, то принимается 

двухсторонний способ формирования отвалом (рис 1.2.), с промежутком через 

35 м. 
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Рис. 1.2. Схема двустороннего отвалообразования 
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После завершения работ проектом предусматривается засыпка 70% 

горных выработок при рекультивации в объеме 17813,25 м3. 

Проектные траншейные сечения (7 выработок) вынесены и 

пронумерованы на плане оценочных с выделением очередности их проходки. 

Канавы задаются на отрезках рудных зон, обеспечивающих 

наибольшую вероятность вскрытия верхней кромки рудных тел, либо 

оруденелых надрудных горизонтов, отражающихся в контрастных 

геофизических и геохимических полях ореолов рассеяния (ПОР, ВОР)
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Рис. 1.3. Поперечное сечение разведочной канавы 
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1.4.2. Буровые работы 

 

Рудная зона имеет крутое падение (70-80°) и сложную морфологию. 

Проектом предусматривается бурение наклонных скважин (600) с целью 

определения глубины залегания промышленного золотополиметаллического 

оруденения и его пересечением по падению на глубину – 300 м.  С помощью 

скважин колонкового бурения предусматривается решение следующих задач: 

 установление границ, прослеживание зон и рудных тел на глубину  

 изучение внутреннего строения рудных зон; 

 изучение вещественного состава минерализованных зон на глубине; 

Рудная зона №6 участка Верхне-Гукитского относится к 

месторождениям 2 группы по сложности геологического строения. Оценочные 

работы участка предусматривают бурение наклонных скважин (зенитный угол 

300) по сети 200 х 100 м. 

Предшествующими работами Верхне-Гукитского месторождения 

изучен участок №1 скважинами с оценкой ресурсов рудного золота и 

полиметаллов по категории Р1. 

Проектируемые скважины расположены на профилях, ориентированных 

вкрест простирания рудоносной зоне. По своему назначению все скважины 

являются оценочными.  

Всего по проекту планируется пробурить 21 скважину (5040 п. м.), из них 

1-й группы – 6 скважин, средней глубиной 120 м, 6 скважин 2-й группы, 

средней глубиной 270 м, и 9 скважин 3-й группы, средней глубиной 300 м с 

целью выявления запасов категории С1.  

Все скважины наклонные. Бурение будет осуществляться колонковым 

способом передвижными буровыми установками Christensen CS10. Для 

обеспечения максимального выхода керна используется двойные колонковые 

трубы комплекса ССК типоразмера NQ. Основной диаметр оценочной 
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скважины 75,6 мм, диаметр керна 47,6 мм. В качестве породоразрушающего 

инструмента применяются алмазные коронки типа T. Xtreme 9-11.  

Проектный выход керна – не менее 90% по каждому рейсу проходки по 

всей длине скважины (в особенности по полезному ископаемому).  

Керн скважин используется для отбора проб на химический анализ, 

физико-механические и физические свойства. Бурение осуществляется 

двойной колонковой трубой установкой Christensen CS10 с использованием 

твёрдосплавных и алмазных коронок. Конечный диаметр для обеспечения 

отбора образцов керна на физико-механические свойства не менее 45 мм. 

Исходя из выше изложенного, конструкция скважин следующая. 

Забуривание оценочных скважин по рыхлым породам до глубины 5 м 

проводится твердосплавными коронками диаметром 112 мм с обсадкой 

трубами диаметром 108 и 89 мм, также производится цементация затрубного 

и межтрубного пространства. Далее, до проектной глубины скважины бурят 

диаметром 75,6 мм (NQ). В таблицах 1.4, 1.5 и 1.6 приведены усредненные 

геологические разрезы по 3 группам скважин, в таблице 1.7 распределение 

объемов колонкового бурения по категориям. 

 

Таблица 1.4 

Усредненный геологический разрез по скважинам 1 группы 

Наименование пород Интервал, м 
Категория 

буримости 

Объем 

работ, м 

% доля 

от 

общего 

объема 

1 2 3 4 5 

Элювиально-делювиальные отложения, 

структурный элювий 
0,0-5,0 IV 5.0 4,2 

Рудная зона с полиметаллическими 

рудами кварц-сульфидного состава 

(50%, VIII), с интервалами габбро-

диабазов (10%, IX), 

кварцитопесчаников (30%, VIII), 

березитов, лиственитов (10%, VII) 

5,0-110,0 

VII 10,5 8,8 

VIII 84 70 

IX 10,5 8,8 

Углеродистые сланцы (60%, VII) с 

прослоями карбонатных пород (30%, 110,0-120,0 
VI 3 2,5 

VII 6 5 
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VI), метаэффузивов и метапесчаников с 

вкрапленностью сульфидов (10%, VIII) 
VIII 1 0,8 

Итого: 120,0  120 100 

 

Таблица 1.5 

Усредненный геологический разрез по скважинам 2 группы 

Наименование пород Интервал, м 
Категория 

буримости 

Объем 

работ, м 

% доля 

от 

общего 

объема 

1 2 3 4 5 

Элювиально-делювиальные 

отложения, структурный элювий 
0,0-5,0 IV 5.0 1,9 

Рудная зона с полиметаллическими 

рудами кварц-сульфидного состава 

(50%, VIII), с интервалами габбро-

диабазов (10%, IX), 

кварцитопесчаников (30%, VIII), 

березитов, лиственитов (10%, VII) 

5,0-260,0 

VII 25,5 9,4 

VIII 204 75,6 

IX 25,5 9,4 

Углеродистые сланцы (60%, VII) с 

прослоями карбонатных пород (30%, 

VI), метаэффузивов и метапесчаников с 

вкрапленностью сульфидов (10%, VIII) 

260,0-270,0 

VI 3 1,1 

VII 6 2,2 

VIII 1 0,4 

Итого: 270,0  270 100 

 

Таблица 1.6 

Усредненный геологический разрез по скважинам 3 группы 

Наименование пород Интервал, м 
Категория 

буримости 

Объем 

работ, м 

% доля 

от 

общего 

объема 

1 2 3 4 5 

Элювиально-делювиальные 

отложения, структурный элювий 
0,0-5,0 IV 5 1,7 

Доломитизированные известняки (30%, 

VI), известковистые сланцы (30%, VI), 

сланцы углеродистые (30%, VII), с 

прослоями кварцевых метапесчаников 

(10%, VIII) 

5,0-70,0 

VI 39 13 

VII 19,5 6,5 

VIII 6,5 2,2 

Зона дробления, сланцы углеродистые 

(60%, VII); прослои глин 70,0-85,0 VII 9 3 
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тектонического происхождения, с 

обломками сланцев и метапесчаников 

(40%, VIII) 

VIII 6 2 

Рудная зона с полиметаллическими 

рудами кварц-сульфидного состава 

(50%, VIII), с интервалами габбро-

диабазов (10%, IX), 

кварцитопесчаников (30%, VIII), 

березитов, лиственитов (10%, VII) 

85,0-290,0 

VII 20,5 6,8 

VIII 164 54,6 

IX 20,5 6,8 

Углеродистые сланцы (60%, VII) с 

прослоями карбонатных пород (30%, 

VI), метаэффузивов и метапесчаников с 

вкрапленностью сульфидов (10%, VIII) 

290,0-300,0 

VI 3 1 

VII 6 2 

VIII 1 0,4 

Итого: 300,0  300 100 

 

Таблица 1.7 

Распределение объемов колонкового бурения по категориям 

№ 

п/п 

Группа 

скв. 

Наименование работ и их 

условия 

Категория пород Итого 

IV VI VII VIII IX  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 
Бурение скважин с 

поверхности с 

вращательным шпинделем, 

скважины наклонные 

30 48 99 510 63 720 

2 2 30 48 189 1230 153 1620 

3 3 45 423 495 1597,5 184,5 2700 

  Итого: 105 414 783 3337,5 400,5 5040 

  % 2,1 8,2 15,5 66,2 8,0 100 

 

1.4.3. Документация горных выработок и скважин 

 

Первичная геологическая документация включает в себя документацию 

канав и керна буровых скважин. Объектами первичной геологической 

документации являются рудные тела, вмещающие породы и элементы 

геологической структуры. 

Ввиду того, что рудные тела представлены минерализованными зонами, 

залегающими среди метаморфизованной терригенно-осадочной толщи, при 

геологической документации необходимо подробно отражать характер жил и 

прожилков сульфидного и кварц-сульфидного состава с указанием их 
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мощности, и приуроченности к определённым структурным элементам. Также 

отмечается количество жил и прожилков на единицу измерения. Для 

сульфидной минерализации указываются размеры, минеральный состав и 

относительное количество вкрапленников во вмещающих породах. 

Главная цель при геологической документации вмещающих пород – 

определение их состава, а также в выделении различных стадий 

гидротермально-метасоматических преобразований по минеральному 

комплексу и интенсивности проявления. 

К элементам геологической структуры, обязательно отмечаемым при 

геологической документации, относятся контакты геологических 

образований, тектонические нарушения, зоны гидротермальных изменений, 

положение полосчатости, слоистости и наличие складчатости. Особое 

внимание следует уделять тектоническим нарушениям, особенно 

рудосмещающим, с указанием амплитуды смещения. 

Геологическая документация и опробование канав будут производиться 

непосредственно сразу после их проходки в журналах установленной формы. 

Масштаб зарисовок разведочных канав 1:50, что вполне позволяет отразить 

все особенности строения рудоносных зон и рудных тел. Привязка 

геологической документации канав предусматривается к маркшейдерским 

точкам. 

Документация керна буровых скважин будет производиться в журналах 

установленной формы. Масштаб зарисовки оценочных скважин – 1:100. 

Непосредственно документация будет проводиться на площади 

кернохранилища на базе участка. После проведения геологической 

документации и опробования весь оставшийся керн будет заскладирован на 

площади кернохранилища для последующего изучения и контроля за 

качеством проведенной документации и опробования. Объёмы геологической 

документации приведены в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 

Объёмы геологической документации 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. изм. Объем Примечания 

1 Документация канав п.м. 1350   

2 
Документация керна 

скважин 
п.м. 4536 

С учетом выхода керна 

90% 

 

1.4.4. Геофизические исследования в скважинах (ГИС) 

 

Учитывая планируемый выход керна не менее 90%, однозначное 

визуальное выделение минерализованных зон и рудных интервалов, 

предусматривается только два вида геофизических исследований в скважинах: 

- инклинометрия и термокаротаж скважин. 

Применение других методов ГИС представляется нецелесообразным – в 

проекте предусмотрен достаточно большой объем кернового опробования, что 

исключает возможность пропуска обособленных или не выраженных в натуре 

рудных тел. 

Инклинометрия предназначается для установления истинного 

положения траектории сквжины в пространстве. Данные исследования будут 

производиться прибором ИЭМ – 36 с портативной лебедкой, позволяющим 

проводить измерения зенитного угла в диапазоне 0-900, с точностью до 30", и 

азимута, с точностью до 20. Замер - фиксированный, с шагом 20 метров. 

Исследования будут проведены в 100% скважин. Всего методом 

инклинометрии будет исследовано 21 скважина (5040 п.м.). 

Термокаротаж будет проведён во всех скважинах с целью установления 

наличия и области развития зоны многолетних мёрзлых пород. Термометрия 

будет проведена с помощью портативной ручной лебедки и 

терморезисторного температурного датчика типа КМТ-1, имеющего 
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сопротивление 10-15 кОм в диапазоне температур 0-10ОС. В качестве 

регистрирующего прибора будет применяться цифровой омметр с четырьмя 

значащими цифрами, что позволит фиксировать изменения температуры 

величиной 0,003ОС. Температура будет измеряться точечно при спуске 

датчика с детальностью: в верхней части скважин (до глубины 20 м) – через 1 

м, в средней и нижней – через 10 м. Всего будет исследовано 21 скважина 

(5040 п.м.). 

Каротажные работы предусматривается выполнять собственными 

силами, для чего имеется собственная каротажная станция и специалисты 

соответствующего профиля. 

Базироваться каротажная станция будет в вахтовом поселке, 

расположенном непосредственно на участке работ. 

Комплексный каротаж проводится на всех скважинах по завершению 

бурения. Работы будут вестись круглогодично. Коэффициент, учитывающий 

низкие температуры К = 0,58.  

Распределение объёмов ГИС по глубинам скважин приведено в таблице 

1.9 

Таблица 1.9 

Распределение объёмов ГИС по глубинам скважин 

№№ 

п.п. 
Метод ГИС 

Группа 

скважин  

Средняя 

глубина, м 

Объём по проекту 

скважин п.м. 

1 
Инклинометрия 

1 120 6 
720 

Термокаротаж 720 

2 
Инклинометрия 

2 270 6 
1620 

Термокаротаж 1620 

3 
Инклинометрия 

3 300 9 
2700 

Термокаротаж 2700 
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1.4.5. Опробование 

 

Работы по опробованию включают в себя отбор проб из поверхностных 

горных выработок и керна скважин. 

 

1.4.5.1. Опробование канав 

 

Все поверхностные горные выработки, пройденные по потенциально 

рудоносным породам и пересекающие зоны гидротермально-метасоматически 

изменённых пород, подлежат бороздовому опробованию. 

Рудные тела, зоны гидротермалитов и метасоматитов и участки 

полисульфидной минерализации пород будут опробованы сплошной 

секционной бороздой на всю мощность. Выходы во вмещающие породы также 

опробуются бороздой на мощность не менее мощности прослоев пустых пород 

или некондиционных руд, включаемых в подсчётный контур. На 

полиметаллических и комплексных месторождениях сечение борозды 

принимается 10*5 см, средняя длина секции – 1 м. Вес бороздовой пробы 

длиной 1 метр, при объёмной массе руды – 3,0 г/см3, составит 14 килограмм. 

Опробование будет проводиться с учетом разновидностей пород и руд. 

Средняя длина секции принимается – 1,0 м. Исходя из того, что ожидаемая 

средняя длина бороздового опробования рудной зоны составляет 1350 м и 

секция будет отбираться через 1,0 м, тогда проектное количество бороздовых 

проб составит 675 шт. или 675 п.м. 

 Количество бороздовых проб определено с учетом средней длины 

пробы 1 м.  
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1.4.5.2. Опробование керна скважин 

 

Опробование керна буровых скважин будет осуществляться согласно 

общепринятым методикам. Рудные тела и зоны гидротермально-

метасоматически изменённых пород будут опробованы керновым способом. 

Отбор проб из керна предусматривается осуществлять распиливанием его 

вдоль длинной оси на две половины, одна из которых будет отбираться в 

пробу. При этом, отбор керновых проб производится с учетом длины рейсов – 

проба не может быть отобрана из керна различных рейсов. 

Длина керновых проб – не более 1,0 м. с учетом литологии, 

интенсивности и типов вторичных преобразований пород. В керновые пробы 

отбираются все половинки с выделенного интервала опробования. 

Минимальная длина проб – 0,2 м. При меньшей ширине геологических тел 

(прожилки и просечки сульфидных и других вторичных минералов) они 

включаются в обычный интервал опробования.  Средний вес керновых проб 

составит 2,5 кг.  

С учетом 3х групп скважин, длина интервала, подлежащая керновому 

опробованию по одной скважине, колеблется от 120-300 п.м. Общий объем 

кернового опробования с учетом выхода керна (90%) по оценочным 

скважинам составит 4536 п.м. Общее количество керновых проб определено с 

учетом средней длины пробы 1 м и составляет 4536 шт. 

 

1.4.5.3. Обработка проб 

 

Проб подготовка бороздовых и керновых проб для проведения 

аналитических исследований будет осуществляться в дробильном цехе 

пробирной лаборатории ИАЦ ОАО «Иргиредмет» по стандартной схеме, 

включающей: дробление, просеивание, перемешивание, истирание.  
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Надежный вес пробы определяется по формуле: 

Q = k * d2, где 

Q – Масса пробы; 

k – Коэффициент, зависящий от типа руд и распределения полезного 

компонента. 

Значение коэффициента k для определения надежного веса пробы по 

формуле Ричардса-Чечетта, принят равным 0,5, согласно проекта и исходя из 

аналогичных ему месторождений (Холоднинское, Ергожу и пр.), d – 

максимальный диаметр частиц в мм. Схемы обработки бороздовых и 

керновых проб приведена на рисунках 1.4. и 1.5.   

Вес бороздовой пробы (длиной 1.0 м) составит 14,0 кг, керновой – 2,5 кг. 

Общее количество проб (с учетом контрольных), подлежащих обработке и их 

вес приведен в таблице 1.10 

 

Таблица 1.10 

Общее количество проб 

№ 

п/п 
Вид проб Вес проб, кг 

Кол-во проб, 

шт 
Общий вес, т 

1 2 3 4 5 

1 Керновые 2,5 4536 11,34 

2 Бороздовые 14,0 675 9,45 

Итого:  5211 20,79 

 

Весь дубликатный материал до окончания работ по проекту подлежит 

хранению.  
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Рис. 1.4. Схема обработки керновой пробы  
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Рис. 1.5. Схема обработки бороздовой пробы 
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1.4.6. Лабораторные исследования 

 

Все отобранные пробы будут подвергнуты различным видам анализов, 

которые планируется, в основном, провести в ГП РАЦ г. Улан-Удэ. 

Химико-спектральный анализ на золото предусматривается для всех 

проб с чувствительностью 0,002 г/т с предварительным химическим 

обогащением.  

Общее количество химико-спектральных анализов на золото с учетом 

внутреннего и внешнего контроля (по 5%) составит 5472.  

Бороздовые и керновые пробы, показавшие повышенные содержания 

золота будут подвергнуты пробирному анализу. При содержаниях золота 

ниже порога чувствительности метода будет применяться атомно-

абсорбционное окончание анализа, что позволяет значительно увеличить 

порог чувствительности метода 

 Как ожидается пробирному анализу будет подвергнуто 60% 

бороздовых, керновых проб. Общее количество; с учетом внутреннего 

контроля (5%) -  составит 3283 пробирных анализов. 

Полуколичественный спектральный анализ на 26 элементов 

(стандартный, комплекс СТП - 12-76-01: Ti, Mn, Сг, Со, V, Mo. W, Ni, Си, Pb, 

Zn, Ag, Sb, Bi, As, Sn, Zr, Tl, Та, Be, Y, Sr, Ba, P, Li, La) предусматривается 

для всех бороздовых, керновых проб.  

Всего запланировано, с учетом внутреннего контроля (по 5%) – 5472 

анализов в ГП РАЦ г. Улан-Удэ. 

Атомно-абсорбционный анализ предусматривается для 

количественной оценки основных и попутных компонентов 

полиметаллических руд (Pb, Zn, Cu, Со). Для этого будут использованы 

навески бороздовых и керновых проб. Предполагается, что атомно-

абсорбционным анализом на эти элементы будет проанализировано 80 % 

объемов вышеназванных проб. Всего, с учетом контроля, планируется 

проанализировать 4377 проб. 
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Физико-механические испытания будут проведены по 60 пробам 

горных пород для получения общей характеристики их инженерно-

геологических свойств: объемного веса, влажности, водопоглощения, 

сопротивления сжатию, крепости, плотности, пористости. 

Общий химический анализ подземных и поверхностных вод 

предполагается провести по 6 пробам. В этих пробах будут определены CI, 

SO4, HCO3, Na, К, Mg, Ca, рН, СО2 своб, общая жесткость и окисляемость. 

Объемы аналитических исследований приведены в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 

Объемы аналитических исследований 

№ п/п Вид исследований Ед. изм Объем 

1 2 3 4 

1 Химико-спектральный анализ анализ 5472 

2 Полуколичественный спектральный анализ  анализ 5472 

3 
Атомно-абсорбционный анализ (Pb, Zn, Cu, 

Со) 
анализ 4377 

4 Пробирный анализ (контроль 5% проб) анализ 3283 

5 Определение физико-механических свойств проба 60 

6 Полный химический анализ воды анализ 6 

 

Внешний контроль аналитических работ планируется выполнить в 

лаборатории ОАО «Лицимс» (г.Чита). Он составит 5 % от количества рядовых 

анализов по их видам.  

 

1.4.7. Топографо-геодезические работы 

 

На рудной зоне №6 Верхне-Гукитского месторождения будет выполнена 

топографо-геодезическая съемка масштаба 1: 1000 для планово-высотной 

привязки 21 проектной буровой скважины и 7 канав. Работы запроектированы 

в соответствии с требованиями «Инструкции по топографо-геодезическому и 

навигационному обеспечению геологоразведочных работ» (1997), 
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«Инструкции по топографической съемке масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 

1: 500» (1982), «Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и GPS» (2002).  

Геодезические работы и топографические съёмки будут выполнены в 

местной системе координат № 184 и Балтийской системе высот 1977 г. 

Вынос проектных точек на местность будет осуществляться 

навигатором GAPMIN GPS-12XL. 

Всего необходимо вынести на местность 35 точек, что составляет 14 

точек для проходки канав и 21 точку для бурения скважин. 

 

1.4.8. Камеральные работы 

 

Полевая камеральная обработка включает в себя составление 

геологических планов, разрезов, каталогов горных выработок, скважин и т.д. 

Все построения будут осуществляться на маркшейдерской основе 

соответствующего масштаба. Обязательной выноске на эти документы 

являются зоны гидротермалитов, рудные тела, значения содержаний полезных 

компонентов и мощностей рудных тел по пересечениям, а также все элементы 

геологического строения месторождения, имеющие значение при подсчёте 

запасов. Сводная документация пополняется регулярно по мере поступления 

первичной геологической документации. 

Камеральные работы включают подготовку и отправку проб на анализ, 

обработку их результатов, составление геологических планов и разрезов по 

оценочным линиям, геохимическую интерпретацию, петрографические и 

минераграфические исследования руд и вмещающих пород, обработку 

результатов технологического исследования обогатимости руд, составление 

геохимических, минералогических карт и разрезов, блокировку и подсчет 

запасов и прогнозных ресурсов. 
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В конце каждого календарного года, согласно условиям лицензионного 

соглашения, необходима подготовка информационного отчета по результатам 

работ за год в «Управление по недропользованию по Республике Бурятия» 

По результатам оценочных работ будут составлены геологическая карта, 

совмещенная с картой золотоносности участка масштаба 1: 10000 – 1: 5000, 

планы расположения и опробования горных выработок масштаба 1:2000 – 

1:1000, планы опробования горных выработок, масштаба 1: 500, разрезы по 

рудным зонам и другие материалы. 

После завершения работ будет составлено «Технико-экономическое 

обоснование», на основании которого будут определены способ отработки 

месторождения и технологические решения по переработке руды.  

На основе определенных ТЭО параметров кондиций проведен подсчет 

запасов категорий С1 и ресурсов категории Р1. 

 

1.5. ПОДСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ ЗАПАСОВ ПО КАТЕГОРИИ С1 

 

По результатам полуколичественного анализа проб из траншей рудной 

зоны № VI, средняя плотность рудной зоны 3,0 т/м3, по сумме свинца и цинка 

содержания здесь достигают 2%, меди от 0,02 до 0,384%, сурьмы до 180 г/т, 

молибдена 0.1-5 г/т, золота 0,05-0.5 г/т. Кроме того, золотополиметаллическая 

минерализация сопровождается высокими содержаниями марганца (до 

2,38%), никеля, кобальта, хрома, ванадия, а также повышенными значениями 

фосфора, бора, бария, стронция, олова, реже иттрия, циркона, вольфрама, 

бериллия, кадмия и индия.   

 

1. Рассчитываем площадь S 

𝑆1 = 𝑙 ∙ ℎ = 800 ∙ 220 = 176000 м2 

𝑆2 трап = 1/2(а + 𝑏)ℎ = 37000 м2 
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𝑆3 трап = 1/2(а + 𝑏)ℎ = 25000 м2 

𝑆4 трап = 1/2(а + 𝑏)ℎ = 29700 м2 

𝑆общ = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 = 245200 м2 

 

2. Рассчитываем объем тела: 

 

𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑚 = 245200 ∙ 250 = 61 300 000 м3 

 

3. Запасы полезного ископаемого: 

 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑑 = 61 300 000 ∙ 3,0 = 153 250 000 т 

 

Тогда, запасы рудного золота составляют:   

 

𝑃 = 𝑄 ∙ 𝑐ср = 153 250 000 ∙ 0,3 = 45,97 т 

 

Запасы свинца и цинка: 

 

𝑃 =
𝑄 ∙ 𝑐ср

100%
=

153 250 000 ∙ 2

100
= 3 065 000 т 

 

Запасы меди: 

 

𝑃 =
𝑄 ∙ 𝑐ср

100%
=

153 250 000 ∙ 0,2

100
= 306 500т 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. СООРУЖЕНИЕ СКВАЖИН 

 

2.1.1. Введение 

 

Исходя из многолетнего опыта проведения оценочных работ и их 

результатов, самым информативным методом оценки скрытых на глубине 

рудоносных интрузий, является бурение скважин.  

 

2.1.1.1.  Задачи, объемы и сроки проведения буровых работ 

 

Главной задачей проектируемых работ является проведение оценочных 

работ в пределах рудной зоны №6 участка Верхне-Гукитского. Месторождение 

относится ко 2 группе по сложности геологического строения. 

Предусматривается бурение оценочных скважин по сети 100×200 м для 

выявления запасов категории С1.  

Рудная зона №VI представлена интенсивной кварц-сульфидной 

минерализацией колчеданного типа и блеклых руд, приуроченной к 

трещиноватым, либо нарушенным (брекчированным до состояния милонитов, 

катаклазитов) и измененным габбро-диабазам, доломитизированным 

метапесчаникам, углеродистым кремнистым (или известковистым) сланцам 

джалагунской свиты. По результатам полуколичественного анализа проб из 

траншей, по сумме свинца и цинка содержания здесь достигают 2%, меди от 0,02 

до 0,384%, сурьмы до 180 г/т, молибдена 0.1-5 г/т, золота 0,05-0.5 г/т. Кроме того, 

золотополиметаллическая минерализация сопровождается высокими 

содержаниями марганца (до 2,38%), никеля, кобальта, хрома, ванадия, а также 

повышенными значениями фосфора, бора, бария, стронция, олова, реже иттрия, 

циркона, вольфрама, бериллия, кадмия и индия.   
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По результатам предшествующих работ (геофизических исследований и 

буровых работ) приблизительная длина рудного тела составляет 1400 м, ширина 

колеблется от 100 до 220 м. На юго-западном участке месторождения рудная 

зона залегает в основном на глубину 230-260 м, всего по проекту планируется 

пробурить 21 скважину (5040 п. м). 

 

2.1.1.2. Геолого-технические условия бурения 

 

Проектируемые скважины расположены на профилях, ориентированных 

вкрест простирания рудоносной зоне. По своему назначению все скважины 

являются оценочными.  

Всего по проекту планируется пробурить 21 наклонную (зенитный угол 

300) скважину (5040 п. м.), из них 1-й группы – 6 скважин, средней глубиной 

120 м, 6 скважин 2-й группы, средней глубиной 270 м, и 9 скважин 3-й группы, 

средней глубиной 300 м с целью выявления запасов категории С1. Азимут 

заложения всех скважин 590. В таблицах 2.1, 2.2 и 2.3 приведены усредненные 

геологические разрезы по 3 группам скважин. 

 

Таблица 2.1 

Усредненный геологический разрез по скважинам 1 группы 

Наименование пород Интервал, м 
Категория 

буримости 

Объем 

работ, м 

% доля от 

общего 

объема 

1 2 3 4 5 

Элювиально-делювиальные отложения, 

структурный элювий 
0,0-5,0 IV 5.0 4,2 

Рудная зона с полиметаллическими 

рудами кварц-сульфидного состава 

(50%, VIII), с интервалами габбро-

диабазов (10%, IX), кварцитопесчаников 

(30%, VIII), березитов, лиственитов 

(10%, VII) 

5,0-110,0 

VII 10,5 8,8 

VIII 84 70 

IX 10,5 8,8 

Углеродистые сланцы (60%, VII) с 110,0-120,0 VI 3 2,5 
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прослоями карбонатных пород (30%, 

VI), метаэффузивов и метапесчаников с 

вкрапленностью сульфидов (10%, VIII) 

VII 6 5 

VIII 1 0,8 

Итого 120,0  120 100 

 

Таблица 2.2 

Усредненный геологический разрез по скважинам 2 группы 

Наименование пород Интервал, м 
Категория 

буримости 

Объем 

работ, м 

% доля от 

общего 

объема 

1 2 3 4 5 

Элювиально-делювиальные отложения, 

структурный элювий 
0,0-5,0 IV 5.0 1,9 

Рудная зона с полиметаллическими 

рудами кварц-сульфидного состава 

(50%, VIII), с интервалами габбро-

диабазов (10%, IX), кварцитопесчаников 

(30%, VIII), березитов, лиственитов 

(10%, VII) 

5,0-260,0 

VII 25,5 9,4 

VIII 204 75,6 

IX 25,5 9,4 

Углеродистые сланцы (60%, VII) с 

прослоями карбонатных пород (30%, 

VI), метаэффузивов и метапесчаников с 

вкрапленностью сульфидов (10%, VIII) 

260,0-270,0 

VI 3 1,1 

VII 6 2,2 

VIII 1 0,4 

Итого 270,0  270 100 

 

Таблица 2.3 

Усредненный геологический разрез по скважинам 3 группы 

Наименование пород Интервал, м 
Категория 

буримости 

Объем 

работ, м 

% доля от 

общего 

объема 

1 2 3 4 5 

Элювиально-делювиальные отложения, 

структурный элювий 
0,0-5,0 IV 5 1,7 

Доломитизированные известняки (30%, 

VI), известковистые сланцы (30%, VI), 

сланцы углеродистые (30%, VII), с 

прослоями кварцевых метапесчаников 

(10%, VIII) 

5,0-70,0 

VI 39 13 

VII 19,5 6,5 

VIII 6,5 2,2 

Зона дробления, сланцы углеродистые 

(60%, VII); прослои глин 

тектонического происхождения, с 

обломками сланцев и метапесчаников 

(40%, VIII) 

70,0-85,0 

VII 9 3 

VIII 6 2 
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Рудная зона с полиметаллическими 

рудами кварц-сульфидного состава 

(50%, VIII), с интервалами габбро-

диабазов (10%, IX), кварцитопесчаников 

(30%, VIII), березитов, лиственитов 

(10%, VII) 

85,0-290,0 

VII 20,5 6,8 

VIII 164 54,6 

IX 20,5 6,8 

Углеродистые сланцы (60%, VII) с 

прослоями карбонатных пород (30%, 

VI), метаэффузивов и метапесчаников с 

вкрапленностью сульфидов (10%, VIII) 

290,0-300,0 

VI 3 1 

VII 6 2 

VIII 1 0,4 

Итого 300,0  300 100 

 

2.1.2. Выбор способов бурения и конструкций скважин 

 

2.1.2.1. Выбор и обоснование способа бурения 

 

Геологический разрез представлен преимущественно монолитными 

горными породами с IV по IХ категорию по буримости, отслеживаются 

интервалы слабо-, средне- и сильнотрещиноватыми. Залегание рудного тела 

является наклонным, выбираем вращательный способ бурения. Достоинствами 

вращательного способа бурения являются: 

 несложная технология бурения; 

 простота конструкции бурового снаряда; 

 невысокая стоимость бурового снаряда; 

 возможность получения при указанных условиях бурения 

качественного керна различного диаметра (до 46 мм и меньше). 

 бурение пород с I по XII категорию по буримости. 

На стадии оценки, наиболее целесообразно бурить скважину колонковым 

снарядом. 

 Достоинствами колонкового способа являются: 

 возможность извлекать образцы горных пород; 
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 бурение скважины на значительную глубину с относительно не 

высоким расходом энергии.  

Вследствие того, что породы в разрезе отличаются по составу и физико-

механическим свойствам, а также неоднородностью по буримости (от IV до IX), 

наиболее эффективным является бурение от 0 до 5 м – твердосплавным, а от 5 до 

300м - алмазным способами бурения.  

При алмазном способе бурения отмечается высокая износостойкость 

алмазных резцов, что позволяет существенно повысить параметры 

технологических режимов бурения; повысить механическую скорость бурения 

твердых и крепких пород; повысить длину рейса и в целом производительность 

бурения, что является достоинствами этого способа. 

 

2.1.2.2. Выбор и обоснование конструкции скважин 

 

Основанием для выбора конструкции скважин служат: геолого-

технические условия разреза, требования к выходу керна и наличие зон 

возможных осложнений. 

Конечная глубина типовой скважины 300 м. По ранее проведенным 

буровым работам на участке, наиболее тяжелым видом осложнения, имеющим 

широкое распространение, является потеря очистного агента в зонах 

трещиноватости и дробления, при этом возникают всевозможные прижоги, 

стремительный износ бурильных труб и породоразрушающего инструмента 

(ПРИ), увеличение затрат мощности на вращение и т.д. В связи с этим, 

необходимо тщательно подойти к выбору конструкции скважины, интервалов 

установки обсадных колонн и тампонирования. 

В соответствии с геологическим разрезом предусматривается 

одноступенчатая конструкция скважины: 

– интервал 0–5 м представлен элювиальными отложениями, а также в связи 

с отрицательными среднегодовыми температурами, могут встречаться 
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многолетнемерзлые породы. В процессе бурения в многолетнемерзлых породах 

возникают осложнения в скважинах, к которым относятся: обвалы пород со 

стенок скважины в случае растепления ствола; частичное или полное 

поглощение промывочной жидкости порами и трещинами в породах "сухой 

мерзлоты"; примерзание бурильных, колонковых и обсадных труб к стенкам 

скважины; замерзание жидкости в скважине; образование плотных сальников на 

бурильных трубах при выделении кристаллов льда в скважине; смятие обсадных 

труб. Предусматривается забурка скважины «всухую» твердосплавными 

коронками диаметром 112 мм с обсадкой трубами диаметром 108 мм и установи 

башмака до глубины 5 м. В связи с возможностью встречи многолетней 

мерзлоты и избежание растепления стенок скважины, необходимо создать 

«термос», т.е. в обсадную колонну диаметром 108 мм, добавить обсадную 

колонну диаметром 89 мм, после чего произвести цементацию межтрубного и за 

трубного пространства.  

– интервал 5–300 м. В интервале имеют место осложнения, связанные с 

зоной дробления, в следствии чего может возникнуть обрушение стенок 

скважины, поглощение очистного агента, прихваты снаряда и т.п. Диаметр 

скважины 75,6 мм, крепление обсадными трубами не предусмотрено, устранение 

осложнений и устойчивость стенок скважины будет обеспечена с помощью 

применения соответствующей промывочной жидкости и проведения 

оперативного тампонирования. 

Схема конструкции и крепления скважины обсадными трубами приведена 

на рис. 2.1. 

При поглощениях промывочной жидкости применяем специальные 

добавки и оперативное тампонирование.  По окончании бурения скважины 

производим комплекс ГИС. 

В соответствии с технологическими картами бурения предусматривается 

крепление скважин трубами в объеме, указанном в табл. 2.4
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Таблица 2.4. 

Объем крепления скважин трубами 

Группа и назначение 

скважин 

Количество 

скважин, шт 

Объем 

обсадки 

трубами 

диаметром  

89 мм, м 

Объем обсадки 

трубами 

диаметром 

108мм , м 

Всего 

обсадки, м 

Оценочные 1 группы 6 5 5 60 

Оценочные 2 группы 6 5 5 60 

Оценочные 3 группы 9 5 5 90 

Всего: 210 

 

Интервал установки обсадной колонны,  равный 5 м, диктуется опытом 

предыдущих работ на проявлении Верхне-Гукитского месторождения, где по 

ряду скважин, пройденным по породам с обрушением стенок скважины, глубина 

обсадной колонны достигала 5-10м. Основные параметры обсадных труб 

приведены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5 

Основные параметры обсадных труб 

Диаметр 

скважины, 

мм 

 

Наружный 

диаметр труб, 

мм 

Толщина 

стенки, мм 

 

Длина 

труб, мм 

Масса 1 м трубы кг 

112,0 108,0 5,0 6000 12,7  

98,0 89,0 5,0 6000 10,4 
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Рис. 2.1. Схема конструкции и крепления обсадными трубами 

 

Интервал, 

м 

 

Горная порода 

Схема конструкции 

скважины 

Схема крепления 

скважины трубами 

0-5 

Элювиально-делювиальные 

отложения, структурный 

элювий 

                                    112 

                    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        75,6 

                                         89 

                          5              108  

 

5-44 

Доломитизированные 

известняки,  

известковистые сланцы 

44-63,5 Сланцы углеродистые 

63,5-70 

Сланцы углеродистые, с 

прослоями кварцевых 

метапесчаников 

70-85 

Зона дробления, сланцы 

углеродистые прослои глин 

тектонического 

происхождения, с 

обломками сланцев и 

метапесчаников 

85-290 

Полиметаллические руды 

кварц-сульфидного состава, 

с интервалами 

габбродиабазов, 

кварцитопесчанников, 

березитов, лиственитов 

290-300 

Углеродистые сланцы с 

прослоями карбонатных 

пород,  метаэффузивы и 

метапесчаники с 

вкрапленностью сульфидов 
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2.1.3. Выбор бурового и вспомогательного инструмента 

 

2.1.3.1. Выбор буровых снарядов 

 

Интервал 0-5 представлен элювиальными отложениями (IV категории по 

буримости), поэтому характерно произвести забурку твердосплавным 

инструментом с использованием отечественных труб муфто-замкового 

соединения диаметром 50мм. 

В связи с выше указанными геологическими условиями и необходимостью 

реализации высокооборотного алмазного бурения, для бурения скважин до 

проектной глубины применяется снаряд ССК NQ (диаметр 75,6 мм), компании 

BoartLongyear с использованием керноприёмника.  

Бурение снарядами со съемным керноприёмником является одним из 

прогрессивных способов колонкового бурения, позволяющего повысить 

производительность бурения в 1,5-2 раза и довести выход керна до 90-100% с 

сохранением его структуры. Так же к достоинствам ССК можно отнести 

возможность оперативного регулирования режимов бурения за счет извлечения 

керна в любой момент. 

Бурильные трубы NQ выпускают диаметром 69,9мм с толщиной стенок 4,8  

мм и из высокопрочной стали 38 ХНМ. Имеют соединение "труба в трубу". Вес 

1 метра колонны – 7,9 кг. Для бурения заданных скважин используем трубы 

длиной 3 м. Длина колонковой трубы 3 м. Техническая характеристика труб 

приведена в табл. 2.6. 

Достоинства бурения снарядами ССК следующие: 

– повышение производительности за счет снижения затрат времени на 

спускоподъемные операции. При каждой спуско - подъемной операции 

происходит заметное разрушение стенок скважины, особенно в неустойчивых и 

перемежающихся породах. Применение ССК уменьшает, таким образом, 

разрушение стенок скважины и позволяет упростить и, соответственно, 

удешевить конструкцию скважины. 
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– значительно быстрее производится процесс извлечения керна. 

–съемный керноприемник устанавливается во время бурения не вращается 

в колонковой трубе и поток промывочной жидкости не попадает внутрь 

керноприёмника, а движется по кольцевому зазору между колонковой трубой и 

керноприёмником. Таким образом, керн в неустойчивых породах защищается от 

разрушения, и снаряд ССК обеспечивает получение кондиционного керна там, 

где для этого пришлось бы применять специальные средства для повышения 

выхода керна. 

 

Таблица 2.6. 

Техническая характеристика труб ССК-NQ 

Параметры ССК-NQ 

Диаметр трубы, мм: 

наружный/внутренний 

по внутренней высаженной части 

 

69,9/60,3 

- 

Толщина стенки, мм 4,8 

Длина, м 3 

Масса 1 м, кг 7,9 

Тип соединения Труба в трубу 

Зазор между бурильными трубами и 

стенкой скважины, мм 
3 

Кривизна трубы, мм/м 0,3 

  

 

Расчет колонны бурильных труб не требуется, в связи с соответствием 

выбранных труб ССК геолого-техническим условиям. 
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2.1.3.2. Выбор вспомогательного инструмента и инструмента для 

ликвидации аварий 

 

В состав вспомогательного оборудования снаряда входят: 

1) промывочный вертлюг – соединяет напорный шланг от бурового насоса 

с вращающейся бурильной колонной;  

2)  трубные ключи; 

3) переходники и муфты – применяются, если необходимо соединить друг 

с другом два элемента с различным типом или размером резьбы. Переходники – 

замки, соединяющие буровые штанги с обсадными трубами, также представлены 

как «обсадные замки»; 

4) вертлюги – используются для подъема буровой колонны. Во избежание 

скручивания серьга соединяется со стальным тросом через карабин. Большой 

выбор переходников позволяет использование разных размеров буровых штанг; 

5) тросы и зажимы-фиксаторы – трос крепится к основной лебедке буровой 

установки и другим концом − к карабину. Чтобы закрепить свободный конец к 

серьге крюка с предохранителем, используется обжимная муфта. Для бурения с 

ССК буровая установка оснащается дополнительной тросовой лебедкой с более 

тонким и длинным тросом, который крепится к овершоту; 

6) аварийная насадка овершот. 

На случай аварий предусматривается следующий перечень необходимого 

аварийного инструмента:  

1) труболовка гидравлическая ССК–76/ZN – используется для извлечения 

из скважины бурильных труб ССК, колонковых и обсадных труб с захватом их 

плашками за внутреннюю поверхность. Диаметр заходной части 58,5 мм, масса 

13,7 кг; 

2) труборез гидравлический ССК–76/ZN – предназначен для резания в 

скважине бурильных, колонковых и обсадных труб при аварийных работах. 

Диапазон выдвижения режущих элементов 58,5 – 76,5 мм. Масса 5,6 кг; 
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3) ёрш ловильный ССК-76/ZN - предназначен для извлечения внутри 

бурильной колонны оборванного троса с присоединенным овершотом, 

керноприемником. Наибольший диаметр ерша 58мм; 

4) Метчик-коронка ССК–76/ZN – предназначена для извлечения из 

скважины колонковой трубы, алмазного расширителя или алмазной коронки с 

одновременным разбуриванием находящегося внутри керна. Диаметр 

направляющей коронки 43 мм, метчика 55,5 / 70,5 мм (начальный/конечный); 

5) ловушка секторов матриц коронки ССК–76/ZN – используется для 

очистки забоя от частей матрицы алмазной коронки, а также металлических 

обломков и посторонних предметов. Наружный диаметр корпуса ловушки 74 мм, 

фрезерной коронки 43 мм; 

6) фрезер с направлением ССК–76/ZN – предназначен для разрушения 

колонкового набора или его частей, оставшихся в скважине в результате аварии. 

Диаметр фрезерной коронки 74,2/58,5, направляющей коронки 58/42 мм 

(наружный/внутренний диаметры соответственно); 

7) керноподъемник ССК–76/ZN – предназначен для подъема на 

поверхность большого количества оставленного в скважине керна. Диаметр 

извлекаемого керна 47,6 ±0,5 мм, наружный диаметр 74 мм. 

 

2.1.4.  Технология бурения 

 

2.1.4.1. Выбор очистных агентов 

 

Проанализировав геолого-технические условия бурения, выбираем тип 

очистного агента, являющийся важнейшим элементом в бурении, от которого 

зависит производительность, стоимость и качество работ.  

Для бурения скважин используем полимерный раствор. Они 

предназначены для стабилизации стенок скважин в неустойчивых трещиноватых 

породах, уменьшения трения в скважине. Являются универсальной 

промывочной жидкостью и обладают высокой несущей способностью. 
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Количество промывочной жидкости VР, м3, для бурения L метров 

скважины определяют по формуле 2.1: 

 

LVkV '

PCP  ,                                                (2.1) 

где kС – коэффициент сложности (для групп сложности I, II, III, IV коэффициент 

kС соответственно, равен 1; 2; 4 и 5); L – общая длина тех скважин, где 

применяют данный раствор, м.; VP – расход бурового раствора на 1 м скважины 

диаметром Д, м3/м, определяется по формуле 2.2.  

 

2'

P 6,3)Д(4,7V                                                (2.2) 

Для интервала 0 - 5 м промывочная жидкость не требуется, так как бурение 

будет производиться «всухую». 

Количество промывочной жидкости для интервала от 5 - 300 м (диаметр 

скважины 75,6 мм) равно: 

034,0076,06 2' pV  м3/м; 

15,50295034,05 pV м3. 

Количество промывочной жидкости для 1 скважины 3 группы равно 

15,50pV м3.  

Для всего объема бурения: 

95,8384935034,05 pV м3. 

 

Расход и рецептура применяемых буровых растворов 

Средний состав 1м3 раствора: 

ENVIRO-TORQ 10 л (1%) 

PAC-R 1,0 л (0,1%) 

EZ-MUD DP 1,0 л (0,1%) 

Вода 0,99 м3 (98,8%) 

 

Тогда расход реагентов на весь объем бурения составит: 
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ENVIRO-TORQ 838,95·10=8389,5 л 

PAC-R 838,95·1 = 838,95 л 

EZ-MUD DP 838,95·1 = 838,95 л 

Вода 838,95·0,99 =830,56 м3 

 

Полимер EZ–MUD DP – это белый сыпучий порошок, легко 

диспергируемый в воде. Материал представляет собой высокоактивный (> 99%) 

частично гидролизованный поликриламид, который обладает большой 

молекулярной массой (10-15 млн). Полимер EZ–MUD DP позволяет эффективно 

снижать интенсивность диспергирования частиц глины и сланцев в воде путем 

прикрепления к частицам, что сводит к минимуму проникновение воды. Полимер 

действует как стабилизатор, укрепляющий стенки скважины. Взвешенные 

частицы могут быть легко отделены от раствора на поверхности путем 

применения стандартного оборудования, поскольку их целостность не 

нарушается. Полимер EZ–MUD DP является также эффективным средством для 

повышения вязкости всех буровых растворов на водной основе. Полимер 

диспергируется в воде и в результате электростатических и химических 

взаимодействий образует сетку полимерных цепей. Возникновение таких 

полимерных цепей приводит к повышению вязкости бурового раствора. 

Реагент PAC-R – предназначен для снижения водоотдачи бурового раствора 

с одновременным повышением его вязкости при бурении по раздробленным 

породам.  

Реагент ENVIRO-TORQ – жидкая эмульсионно-смазывающая добавка к 

буровому раствору. Данная добавка предназначена для уменьшения крутящего 

момента при бурении, снижения износа бурильных труб и алмазных коронок, 

повышения выносной способности бурового раствора, снижения образования 

сальников из налипшего шлама на коронке. 

Отработанный буровой раствор будет собран в отстойники ёмкостью до   5 

м3, разбавлен водой и после суточного отстоя утилизирован. Техническая вода, 

содержащая реагенты, используется для повторного приготовления бурового 
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раствора. Оставшаяся на момент завершения бурения скважины техническая 

вода используется при ликвидационном тампонаже скважины.  

 

2.1.4.2. Выбор ПРИ  и режимов  бурения 

 

В интервалах от 0 - 5 м целесообразно использовать коронки М–5, 

диаметрами 112 мм. Категории пород по буримости I-IV. 

 

В интервале от 5 м до 300 м залегают перемежающиеся по твердости 

горные породы от VI по IX категории по буримости. Для бурения данного 

интервала используются коронки Fоrdia T-Хtreme 9/11 диаметром 75,6 мм (NQ).  

Нагрузку на твердосплавную коронку G0, кН, рассчитывают по формуле: 

 

                                                 mCG уо                                                       (2.3) 

 

где m – число резцов коронки; Cу – удельная нагрузка на резец, кН. 

Рекомендуемые значения удельной нагрузки на резец представлены в таблице 

2.7. 

8,12168.0 оG  кН 

При бурении трещиноватых и абразивных пород удельные нагрузки 

снижаются в зависимости от степени трещиноватости и абразивности на 25-40%. 

 

Таблица 2.7 

Рекомендуемые удельные нагрузки для твердосплавных коронок, кН 

Типы коронок 
Категория пород по буримости 

IV V VI VII VIII IX 

Ребристые 0,6-0,8 0,8-0,9 - - - - 

Резцовые  0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,4 - 

Самозатачивающиеся  1,1-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 - 
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Полученные данные представлены в итоговой таблице режимов бурения 

(таблица 2.8). 

Частоту вращения твердосплавной коронки n, об/мин, определяют по 

формуле 2.4: 

                                              
ÂÍ

0

DD

V38,2
n




 ,                                                    (2.4) 

где V0 – окружная скорость коронки, м/с; DН и DВ – наружный и внутренний 

диаметр коронки по резцам, м. 

При твердосплавном бурении, в породах I – IV по буримости рекомендуют 

окружные скорости принимать в пределах 1,0–1,2 м/с. Для абразивных и 

трещиноватых пород окружную скорость необходимо снижать.  

Рассчитаем частоту вращения твердосплавной коронки диаметром 112 мм 

для интервала от 0 до 5 м: 

206
0,0730,112

1,038,2
n 




  мин-1. 

Частоты вращения для последующих интервалов бурения представлены в 

итоговой таблице режимов бурения, (табл. 2.8). 

  Нагрузку на алмазную импрегнированную коронку G0, кН, рассчитывают 

по формуле 2.5. 

SCG уо  ,                                              (2.5)   

                                            

где α – коэффициент, учитывающий трещиноватость и абразивность пород, для 

трещиноватых (α = 0,7 – 0,8); Су – удельная нагрузка на 1 см2 рабочей площади 

торца коронки (Су = 0,6); S – рабочая площадь торца алмазной коронки, см2, 

определяется по формуле 2.6.  

)(
4

22

BH DDS 



,                                        (2.6) 

 

где: DH и DB – соответственно, наружный и внутренний диаметр коронки, см; β – 

коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет промывочных 

каналов; β = 0,8. 
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48,21)76,456,7(
4

14,3
8,0 22 S см2; 

                                       
31,1048,216,08,00 G  кН.                                                                      

При алмазном бурении скорость вращения коронки принимают в 

зависимости от свойств горных пород и промывочной жидкости. При наличии 

абразивных и трещиноватых пород, а также образующих абразивный шлам, при 

использовании вязких промывочных жидкостей или значительной окружной 

скорости вращения коронки происходит ее интенсивный износ. Кроме того, в 

этом случае появляются достаточно сильные вибрации снаряда. 

Повышение скорости вращения коронки ведет к росту механической 

скорости бурения. Поэтому при любой возможности (в монолитных, 

малоабразивных породах, при промывке маловязкими растворами, 

уменьшающие трение, нагрев и износ матрицы, снижающие вибрацию снаряда) 

необходимо использовать повышенные окружные скорости.  

Частоту вращения алмазной коронки n (мин-1) выбираем по 

рекомендациям производителя. Компания Fordia рекомендует частоту вращения 

типоразмерам NQ в твердых породах n=750-900 мин-1. 

Расход промывочной жидкости Q, м3/с, определяем по формуле 2.7: 

HT DqkQ  ,                                                 (2.7) 

 

где: qт – расход промывочной жидкости на 1 см диаметра коронки, л/мин*см (qт 

= 10 – 6 л/мин*см); Dн  - наружный диаметр коронки (Dн = 75,6 мм), см; k – 

коэффициент, учитывающий абразивность и трещиноватость горных пород; k 

=1,1. 

5056,761,1 Q л/мин. 

 

Производитель рекомендует расход промывочной жидкости для 

типоразмера NQ 36-50 л/мин. 
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Таблица 2.8 

Итоговая таблица режимов бурения 
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0-5 Кабр=0,4   СМ-5 12,8 13,0 206 206 - - 

5-300 

Абразивные, 

интервалы от 

средних до 

сильнотрещиноватых     

Fоrdia 

T-

Xtreme 

9/11 

10,3 11,0  - 800 50 50 

 

При бурении в сильнотрещиноватых породах осевую нагрузку и частоту 

вращения следует уменьшить на 20-25%. 

 

2.1.5. Тампонирование скважин 

 

2.1.5.1. Анализ осложненных зон 

 

По пробуренным ранее поисковым скважинам и проведенным в них 

исследованиям (кавернометрия, расходометрия и т.д.) в данном геологическом 

разрезе можно выделить возможные осложненные зоны. Возможные 

осложнения и мероприятия по их предупреждению представлены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 

Возможные осложнения и мероприятия по их предупреждению 
№

 п
/п

 

Интервал 

осложнения м, 

группа скважин 

Характер 

осложнения 

Характеристика 

горных пород 

Мероприятия по 

предупреждению 

осложнений 

 

1. 

 

0-5 м 

 

Обрушение, 

растепление 

стенок скважины 

Элювиально-

делювиальные 

отложения, 

структурный 

элювий 

1. Установка обсадной 

колонны на глубину 5 м. 

2. Цементация обсадной 

колонны и создание 

«термоса». 

 

2. 

70-85 м 

Поглощение 

промывочной 

жидкости 

Зона дробления, 

сланцы 

углеродистые; 

прослои глин 

тектонического 

происхождения, с 

обломками сланцев 

и метапесчаников  

1. Тампонирование 

горизонтов поглощения. 

 

По окончании бурения скважин извлечение обсадных труб не 

предусматривается.  

 

2.1.5.2. Выбор способа тампонирования и тампонажных смесей 

 

С целью предупреждения размывания и обрушения стенок скважин в по-

родах четвертичных отложений предусматривается крепление скважин 

обсадными трубами, цементация и создание «термоса».   

Состав цементного раствора: 

- цемент – 1200 кг; 

- вода – 600 л; 

- CaCl2 – 30-45 кг. 

Температура воды затворения 15°, плотность цементного раствора 1,83г/см3. 

В интервалах трещиноватых и раздробленных пород наблюдается потеря 

промывочной жидкости в разной мере. В случае полного поглощения 
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промывочной жидкости необходимо провести тампонирование, так как 

продолжать бурение в данном случае крайне нежелательно и чревато 

серьезными последствиями. 

Для доставки тампонажной смеси на забой используем снаряд оперативного 

тампонирования для импортных комплексов ССК, конструкция и состав 

тампонажной смеси подробно описана в специальной части проекта.  

 

2.1.6. Выбор бурового оборудования 

 

2.1.6.1. Выбор буровой установки 

 

Работы проводятся в сложных природно-климатических условиях. Для 

бурения скважины используем передвижную установку стационарного типа 

CHRISTENSEN CS10. Достоинствами стационарной установки являются малые 

затраты на монтажно-установочные работы, более благоприятные условия для 

рабочих.  

 Основные качества и характеристики: 

 производительность бурения снарядом NQ может достигать 800 м.; 

 безопасность при проведении работ обеспечивают ограждения 

вращательного блока, лебедки и подъемник; 

 при использовании специального оборудования установка может 

работать на высоте до 3000 м над уровнем моря; 

 трубодержатель, вращатель, современная система подачи бурового 

станка значительно увеличивают производительность бурения и эффективность 

буровых работ. 

Станок имеет подвижный вращатель, ход подачи которого 1830 мм. Режим 

подачи снаряда регулируется плавно. Усилие подачи снаряда 60 кН, тяговое 

усилие вверх 90 кН. Возможный наклона скважин при заложении 45-90 градусов, 

а максимальная длина буровой свечи 6 м. 
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Установка оснащена вращателем, который имеет следующие 

характеристики: регулирование частоты вращения производится с помощью 4-

ступенчатого редуктора, который позволяет установить 4 диапазона частоты 

вращения вращателя и бурильной колонны: 116-196 мин-1; 242-410 мин-1; 446-

757 мин-1; 766-1300 мин-1. Переключение ступеней осуществляется вручную, 

плавное регулирование частоты вращения осуществляется с панели управления. 

 Внутренний диаметр гидропатрона вращателя 117 мм, усилие удержания 

181 кН. Закрытие пружин гидропатрона осуществляется механически пружиной, 

а открытие гидравлически. 

Привод установки осуществляется от дизеля Cummins QSB4,5 с водяным 

охлаждением мощностью 104 кВт.  

Первичный гидронасос развивает давление 28 МПа, вторичный 20 МПа. 

Установка оснащена дополнительным гидронасосом, который развивает 

давление 21,5 МПа. 

Штангодержатель установки закрывается под действием пневмоцилиндра, 

открывается под действием гидравлики. Максимальный внутренний диаметр 210 

мм, усилие удержания 130 кН. 

Установка оснащена основной лебедкой для проведения СПО и лебедкой 

ССК, для извлечения на поверхность и спуска в скважину овершота и 

керноприемной трубы. Основная лебедка имеет грузоподъемность 53,3 кН. 

Лебедка ССК может быть оснащена тросом диаметром 4,76 мм. и длиной 1830 

мм. или тросом диаметром 6,35 мм. и длиной 975. Грузоподъемность лебедки 

3,0-12 кН. 

Мачта на установке CS10 трехсекционная. Подъем и опускание мачты 

осуществляется гидравлически. Верхний шкив кронблока увеличенного размера 

для снижения изнашивания троса. 

Установка имеет 4 опорных домкрата для выравнивания основания. Ход 

домкратов 550 мм. Буровая установка оснащается насосом Trido 140 (расход 140 

л/мин, давление 4,9 МПа). 

Станок CHRISTENSEN CS10 представлен на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 Станок колонкового бурения с поверхности Atlas Copco CHRISTENSEN CS10 

 

Техническая характеристика бурового станка приведена в табл. 2.10 

 

Таблица 2.10 

Техническая характеристика бурового станка CHRISTENSEN CS10 

Характеристики CS10 

Глубина бурения NQ (~76 мм), м  800 

Ход подачи, мм 1830 

Режим подачи  плавнорегулируемый 

Усилие подачи, кН  59 

Усилие подъема, кН  90 

Угол наклона скважины  45-90 град. 
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Макс. длина свечи, м  6 

Макс. внутренний диаметр гидропатрона, 

мм 
P (~121) 

Макс. крутящий момент на вращателе, Н.м 4517 

Дизельный привод силовой установки  
CUMMINS QSB4,5, 4,5 л, с водяным 

охл., турбо 

Мощность и частота вращения дизеля  104 кВт (148 л.с.) при 1800 об/мин  

Водяной насос Trido 140 (140 л/мин) 

 

Расчет затрат мощности на бурение и определение соответствия им станка 

не проведен. Согласно рекомендациям завода изготовителя и опыту применения 

данного оборудования, привод станка полностью соответствует имеющимся 

геолого-техническим условиям и имеет значительный запас. 

 

2.1.6.2. Выбор бурового здания 

 

Буровое здание представляет собой комплекс бурового и энергетического 

оборудования, сведенный в один технологический блок, перевозимый без 

разборки. Для выбранного оборудования необходимо буровое здание со 

следующими размерами: ширина 5 м, длина 8 м, высота 2,7 м. Полезная площадь 

здания 40 м2.  

Буровое здание будет построено собственными силами, и для удобства 

перемещения установлено на санях. Здание будет отапливаться с помощью 

электронагревателей, также будет проведено искусственное освещение. В целях 

безопасности будут установлены противопожарный щит и емкость с песком, а 

для оказания первой медицинской помощи – аптечка.  В здании будет размещено 

буровое оборудование и инструмент. Так же за пределами здания будет 

построено техническое помещение для размещения бурильных труб, которое 

также будет расположено на санях.  
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2.1.6.3. Выбор оборудования для приготовления промывочной 

жидкости 

 

Благоприятная работа буровой установки во многом зависит от 

правильного выбора оборудования для приготовления промывочных жидкостей. 

Его выбор производят в соответствии с разработанной технологией промывки 

скважины и принятой промывочной жидкостью. При использовании в качестве 

промывочной жидкости многокомпонентных растворов выбирают способ их 

приготовления.  

Для приготовления бурового раствора предусматривается система, 

включающая в себя следующие элементы: 

1) двухсекционная емкость с перегородкой объемом 8 м3- зумпф (3 м3- 

отстойник, 5 м3- рабочая секция). В одну секцию сливается готовый раствор и 

оттуда же закачивается буровым насосом раствор в скважину. Выходящий 

раствор со шламом поступает в другую секцию емкости - отстойник, где шлам 

отстаивается, а верхняя часть отстоявшегося раствора переливается через 

перегородку в секцию для чистого раствора; Для работы в зимнее время, емкость 

изолирована от внешней среды в специально смонтированном каркасном 

сооружении, утепленным термоизоляционным материалом. 

2) высокооборотный миксер для приготовления бурового раствора.  

Необходимое количество реагентов хранится на складе ГСМ. При 

надобности недостающие компоненты бурового раствора можно без труда 

подвезти.  

Водоснабжение для приготовления промывочной жидкости буровой 

установки будет осуществляться водовозками из ближайших водотоков на 

расстояние 1,0-5,0 км. Схема размещения емкостей и оборудования для 

приготовления бурового раствора представлена на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3. Схема размещения емкостей и оборудования для приготовления бурового 

раствора: 1 - буровой насос; 2- миксер; 3 - рабочая секция; 4 - секция «отстойник»; 5 - 

емкость (зумпф); 6 - скважина с буровым инструментом. 

 

 

2.1.6.4. Выбор средств очистки промывочной жидкости 

 

Своевременная и качественная очистка промывочных жидкостей от шлама 

является одним из важнейших условий повышения производительности 

бурения. Шлам снижает качество промывочной жидкости и производительность 

бурения, приводит к прихватам бурового снаряда. Бесструктурные промывочные 

жидкости легко очищаются от шлама, для их очистки на буровой достаточно 

иметь отстойник.
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2.1.6.5. Выбор тампонажного оборудования. 

 

Для проведения тампонажных работ, используем специальное 

оборудование для работы с импортными снарядами комплекса ССК, 

конструкция которого описана в специальной части проекта. 

 

2.1.6.6. Выбор двигателей 

 

Буровой станок Christensen CS10 укомплектован дизельным двигателем 

CUMMINS QSB4,5, 4,5 л,м3 с водяным охлаждением, турбокомпрессором и 

номинальной мощностью 104 кВт (148 л.с.) при 1800 об/мин . 

Так как на участке работ отсутствуют линии электропередачи, то для 

энергообеспечения буровых агрегатов используем передвижную дизельную 

электростанцию (ДЭС). Технические характеристики ДЭС представлены в  табл. 

2.10. 

Таблица 2.10 

Технические характеристики ДЭС 

 

Постоянная мощность, кВт 

Резервная, кВт 

60 

70,4 

Напряжение, В/ Гц  230/400 

Расчетная температура воздуха внутри помещения в холодный 

период, °С 
min +15 

Категория помещения по пожароопасности и взрывоопасности в 

соответствии с НПБ 105-95 
Г 

Масса, кг 900 

 

В состав обеспечения ДЭС входят следующие системы: обогрева, рабочего 

освещения, пожарной сигнализации. 
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2.1.6.7.  Выбор КИП и скважинной исследовательской аппаратуры 

 

Контрольно-измерительные приборы (КИП) предназначены для 

управления основными параметрами процесса бурения с целью поддержания 

оптимального технологического режима и предотвращения аварийных 

ситуаций. К таким определяющим параметрам относятся: осевая нагрузка на 

забой, механическая скорость бурения, частота вращения колонны, расход 

промывочной жидкости, крутящий момент и др. 

В качестве контрольно-измерительной аппаратуры предусматривается 

использование аппаратуры, входящей в состав бурового станка CHRISTENSEN 

CS10: 

1) индикатор усилия поддержки (кН); 

2) индикатор усилия подачи (кН); 

3) индикатор водяного давления - показывает давление на выходном 

патрубке водяного насоса; 

4) манометр давления главного насоса (бар); 

5) давление газа в штангодержателе; 

6) индикатор частоты вращения - цифровой тахометр - показывает 

скорость двигателя в оборотах в минуту (мин-1);  

7) расходомер - отражает расход воды (в л/мин);  

8) индикатор аварийной остановки. 

 

2.1.6.8. Составление геолого–технического наряда 

 

Геолого–технический наряд (ГТН) на бурение скважин является итоговым 

технико–технологическим документом, по которому выполняют буровые 

работы. После выбора бурового оборудования режимы бурения уточняются в 

соответствии с техническими возможностями буровой установки.  
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В ГТН приводятся режимные параметры бурового снаряда, и он 

заполняется по принятой форме. ГТН представлен на рисунке 2.6. 

 

 

 

Рис.2.6. Геолого–технический наряд на бурение типовой оценочной скважины.
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

 «СНАРЯД ОПЕРАТИВНОГО ТАМПОНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ИМПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ССК» 

 

3.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

При бурении скважин из наиболее часто встречающихся видов 

осложнений является поглощение буровых растворов. Из них наиболее 

сложными являются катастрофические поглощения с интенсивностью, 

достигающей десятков и даже сотен кубических метров в час.  

Анализ применения технологии тампонирования в условиях данного 

месторождения показывает, что использование традиционных технологий с 

закачиванием тампонажных растворов через устье скважины сопровождается 

очень большими затратами времени на ожидание затвердевания цемента, 

последующее перебуривание. Тампонажные смеси на основе вяжущих 

веществ плохо согласуются с применением комплексов ССК особенно 

импортных, т.к. могут создать проблемы при прокачивании бурового раствора 

в связи с малыми зазорами между снарядом и стенками скважины. В тоже 

время осложненные участки на данном месторождении имеют сравнительно 

небольшую мощность, связанную с зонами дробления в таких породах как 

сланцы углеродистые, прослои глин тектоничесого происхождения с 

обломками сланцев и метапесчаников. В этих условиях наиболее 

эффективным является комплекс оперативного тампонирования для 

осложнений небольших мощностей, поддерживающий технологию ССК и 

позволяющий проводить тампонажные работы без подъема бурильной 

колонны.
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3.2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И СНАРЯДОВ 

ОПЕРАТИВНОГО ТАМПОНИРОВАНИЯ 

 

При бурении импортным снарядом ССК, нежелательно извлекать 

бурильную колонну из скважины, т.к. ввиду малых зазоров между скважиной 

и колонной бурильных труб и соединение свечей труба в трубу, после 

извлечения могут возникнуть трудности с постановкой колонны в скважину. 

В связи с использованием при бурении комплекса ССК NQ, необходимо 

разработать технологию тампонирования без проведения спускоподъемных 

операций.  

Анализируя геологический разрез, было установлено, что интервал 

ослажнений представлен сланцами углеродистыми, прослоями глин 

тектоничесого происхождения, с обломками сланцев и метапесчаников. 

Для решения поставленной задачи, предварительно был рассмотрен ряд 

способов тампонирования, существующих в различных областях бурения, 

которые могли быть применены для решения данной проблемы: 

 Проанализированы существующие комплексы оперативного 

тампонирования с ССК; 

 Рассмотрены существующие технологии тампонирования с 

ССК (Способы тампонирования и тампонажные снаряды); 

 Проанализировав комплексы и технологии тампонирования, 

разработана технология оперативного тампонирования с комплексом 

ССК типоразмер NQ.
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3.2.1. Тампонирование вяжущими смесями на цементной основе 

 

3.2.1.1. Технология тампонирование вяжущими смесями на 

цементной основе 

 

Тампонажный цемент — продукт, состоящий из смеси вяжущих веществ 

(портландцемента, шлака, извести, пластмасс и др.), минеральных (кварцевого 

песка, асбеста, глины, шлака и др.) или органических (отходов целлюлозного 

производства и др.) добавок, способствующих образованию после затворения 

водой или другой жидкостью раствора, затвердевающего в прочный 

цементный камень. 

В зависимости от жидкости затворения различают следующие 

тампонажные растворы: водные, водно-эмульсионные (водонефтяные), 

нефтецементные (дизельное топливо, предельный керосин, безводные нефти 

и др.), а по времени начала схватывания — быстро схватывающиеся со сроком 

схватывания менее 40 мин; ускоренно схватывающиеся (от 40 мин до 1 ч 20 

мин), нормально схватывающиеся (от 1 ч 20 мин до 2 ч), медленно 

схватвающиеся (более 2 ч). 

Для цементирования скважин используют различные сорта 

тампонажного портландцемента, показатели которых определяются 

техническими условиями. 

Тампонажные цементы должны обладать: замедленным началом 

схватывания; ускоренным началом твердения с соответствующей этому 

моменту высокой прочностью; низкой проницаемостью после схватывания и 

твердения; большой текучестью; высокой плотностью. 

Начало схватывания цементного раствора характеризуется потерей 

подвижности и загустеванием раствора. На схватывание цементного раствора 

в скважине влияет водоцементное отношение, степень помола, присутствие и 

состав воды, температура и давление. 
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Свойства цементного раствора и камня можно изменить введением в 

раствор наполнителей, активных добавок или обработкой химическими 

реагентами. К параметрам тампонажных систем, количественное изменение 

которых часто вызывается необходимостью технологии или особенностями 

условий скважины, относятся: для тампонажных растворов — время 

загустевания или сроки схватывания, плотность, водоотдача, реологические 

свойства, седиментационная устойчивость; для тампонажного камня — 

механическая прочность, проницаемость, коррозионная устойчивость и др. 

Для увеличения сроков схватывания цементных растворов применяют 

реагенты — замедлители, а для сокращения -ускорители. Ускорители 

рекомендуется применять при температуре среды от —2 до 40 °С, а 

замедлители сроков схватывания— выше 60 °С для шлаковых цементов. 

Применение понизителей водоотдачи цементных растворов 

рекомендуется практически при всех видах РИР. 

В качестве реагентов-замедлителей применяют: сульфит-спиртовую 

барду (ССБ), карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) различных марок, 

лесохимические полифенолы (ПФЛХ), син-тан марки ПЛ, винно-каменную 

кислоту (ВКК), технический винный камень (ТВК), смесь винно-каменной и 

борной кислоты (ВК и БК), трилон Б, се.гнетовую соль, лимонную кислоту и 

др. 

В качестве реагентов-ускорителей наибольшее применение получили 

хлориды натрия и кальция, каустик, хлористый алюминий, кальцинированная 

сода, жидкое стекло и др. 

Хлориды кальция и натрия наряду с ускорением сроков схватывания и 

твердения несколько повышают первоначальную подвижность цементных 

растворов. 

С помощью различных химических реагентов можно регулировать 

плотность тампонажных растворов и прочность цементного камня. 

Снижение плотности растворов достигается введением в них реагентов 

и материалов с высоким газосодержанием: легких органических и 
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неорганических материалов или реагентов, а также материалов, которые 

способны удерживать значительные, количества воды. Наиболее эффективны 

для этих целей реагенты-структурообразователи (например, КМЦ, гипан), 

материалы типа пластмасс с плотностью, близкой к 1000 кг/м3, бентонитовые 

глинопорошки, хорошо удерживающие воду. 

Повышение плотности тампонажного раствора достигается введением 

утяжеляющих добавок (барит, магнетит, гематит и др.) и кварцевого песка; 

снижением водоцементного отношения с одновременной обработкой 

растворов реагентами-пластификаторами. 

Механическую прочность и проницаемость тампонажного камня 

регулируют путем введения в раствор различных материалов и химических 

реагентов. 

При всех температурных условиях механическая прочность 

портландских и шлаковых цементов увеличивается, а проницаемость 

уменьшается при снижении водоцементного отношения; такое же действие в 

условиях высоких температур и давлений оказывает введение кварцевого 

песка в тампонажный раствор. 

Добавление глины в небольших количествах (до 5—8%) способствует 

повышению механической прочности портландцементного и 

шлакоцементного камня в условиях высоких температур и давлений. 

Количество химических реагентов определяют лабораторным путем в 

зависимости от характера скважины, способа цементирования и сорта 

тампонажного цемента. 

Тампонирование быстросхватывающимися двухрастворными смесями 

производят тремя способами: 

1) путем последовательного закачивания тампонажной смеси и 

твердителя (ускорителя схватывания) через бурильные трубы; 

2) путем   параллельного закачивания тампонажной смеси и твердителя; 

3) с помощью погружных тампонажных устройств смесителей. 
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Первый способ заключается в периодическом закачивании тампонажной 

смеси и твердителя в объемах соответствующих пропорций. 

Второй способ (параллельного закачивания тампонажной смеси и 

твердителя) заключается в том, что через колонну бурильных труб закачивают 

насосом тампонажную смесь, а через затрубье ускоритель или наоборот. Этот 

способ может быть осуществлен с помощью герметизатора ТУ-7. 

Разновидностью второго способа является доставка тампонажной смеси 

в контейнере, а электролита в виде раствора через затрубье. При выдавливании 

смеси из контейнера в скважину, заполненную раствором электролита, проис-

ходит коагуляция раствора. 

Третий способ (тампонирование при помощи погружных устройств) 

широко используется при тампонировании цементными 

быстросхватывающимися смесями, реже при тампонировании смолами. 

Рассмотрев тампонирование на цементной основе, было выявлено 

большое количество недостатков:  

 в связи с использования комплекса ССК, тампонирование путем 

закачивания через бурильную колонну недопустимо, т.к. после 

проведения тампонирования, частицы цемента останутся на 

стенках бурильных труб, в связи с чем будет затруднен спуск 

керноприемника в бурильную колонну, либо вообще невозможен; 

 закачивание через затрубное пространство невозможно в виду 

малых зазоров между стенкой скважины и бурильными трубами, 

что может привести к прихвату снаряда.  

 

3.2.1.2. Гермитизатор ТУ-7 для тампонирования смесями на 

цементной основе 

 

Герметизатор устья скважины предназначен для уплотнения устья 

скважины при тампонировании. Герметизация достигается манжетой, 

находящейся в обсадной трубе. В процессе тампонирования хвостовик 
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герметизатора присоединяют к бурильным трубам. Перемещением рукоятки 

вентиля поток жидкости, нагнетаемой насосом в скважину, можно направлять 

как во внутреннюю полость бурильных труб (поток тампонажной смеси), так 

и в межтрубное пространство (поток промывочной жидкости для 

принудительного вдавливания тампонирующей смеси в трещины 

поглощающего горизонта. Если в зону поглощения вместо продавочной 

жидкости нагнетать ускоритель схватывания, образуется пастообразная БСС. 

Пакерами герметизируется ствол скважины при разработке по диметру 

до 10 мм. Пакеры опускают в скважину на бурильных трубах и устанавливают 

на заданной глубине. 

На штоке пакера закреплены три самоуплотняющиеся манжеты, 

закрытые при спуске пакера кожухом. во время нагнетания жидкости по 

бурильной колонне во внутреннюю полость пакера кожух смещается в нижнее 

положение до упора в головку. Манжеты при этом расправляются и 

перекрывают ствол скважины. 

По окончании тампонирования пакер поднимают без каких-либо 

дополнительных операций, что существенно упрощает его эксплуатацию.  

Скважинный смеситель служит для спуска жидкого ускорителя 

схватывания в зону поглощения и приготовления пастообразного БСС в зоне 

поглощения. Он состоит из двух концентрично расположенных труб, 

соединенных между собой переходниками. Перед спуском в скважину 

межтрубное пространство контейнера заполняют жидким ускорителем 

схватывания смеси, удерживаемым от преждевременного истечения втулкой. 

Образование БСС происходит при обогащении основного компонента 

смеси, нагнетаемого с поверхности, жидким ускорителем, выдавливаемым из 

межтрубного пространства в смесительную полость через отверстия, которые 

открываются при смещении втулки в нижнее положение, за счет давления на 

нее фиксаторного шарика. Тампонажный снаряд ТУ-7 представлен на рисунке 

3.1. 
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Рис. 3.1. Тампонажный снаряд ТУ-7: 

а – герметизатор устья скважины; б – пакер; в – скважинный контейнер 

 

В связи с выше изложенной проблемой извлечения труб ССК из 

скважины данный пакер не может быть применен.
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3.2.2. Тампонирование смесями на основе смол 

 

3.2.2.1. Технология тампонирование смесями на основе смол 

 

Синтетическая смола обладает высокой прочностью, поэтому 

тампонажные смеси на основе этих смол могут применяться как для 

кольматации трещин, в борьбе с поглощениями промывочной жидкости, так 

и для крепления раздробленной горной породы стенок скважин. 

Достоинствами этих тампонажных смесей являются малая плотность (1,1-1,2 

г/см3) и вязкость, легкость управления, сроками схватывания раствора, 

короткий промежуток времени между началом и концом загустевания, 

высокая коррозионная стойкость и долговечность тампонажного камня. 

Преобладающая часть синтетических смол - олигомеры (продукт поли- 

конденеации бифункциональных органических мономеров). Процесс 

твердения происходит за счет введения в раствор смолы-отвердителя. В 

качестве отвердителя применяют: 

1) Полифункциональные соединения, которые реагируют с 

функциональными группами олигомера и входят в структуру образующеюся 

сетчатого полимера (например, гликоль Н0СН2-СН20Н);  

2) Инициаторы, вызывающие активацию связей между молекулами 

олигомеров;  

3) Катализаторы ускоряющие взаимодействие функциональных групп 

олигомера между собой или полифункциональными соединениями (кислоты, 

основания и др.). 

В настоящее время для тампонирования скважин применяют 

следующие смолы: 

 Карбамидные (мочевиноформальдегидные); 

 Фенол формальдегидные (резорцин-формальдегидные 

фенолспирты, сланцевые, резольные); 
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 Фурановые  (фурфуроланшгановые, фурфурилацетатные, 

фурфуриловый спирт); 

 прочие смолы (эпоксидные, полиетирольные). 

Наиболее простые, дешевые и широко распространенные - карбамидные 

смолы-продукт поликонденсации мочевины. 

Технология тампонирования аналогична технологии с цементными 

растворами.  

К недостаткам тампонажных смесей на основе синтетических смол сле-

дует отнести высокую себестоимость, слабое взаимодействие смолы с бенто-

нитовыми корками и карбонатными породами, плохую смываемость с инст-

румента. Ряд смол и отвердителей токсичны. 

 

3.2.2.2. Снаряд КСТ для тампонирования смесями на основе смол 

 

Часто в зонах водопоглощений и в зонах водопроявлений наблюдается 

неравномерная разработка ствола скважины по диаметру от нескольких мм до 

35 мм и более. При значительной разработке ствола в скважине (более 10 мм) 

тампонажный комплект ТУ-7 становится непригодным. Для этих условий 

предлагается комплект средств тампонирования КСТ. 

Помимо смесителей, в комплект входят два типа пакеров: пакер 

гидравлический с комбинированным элементом (ПГК) для герметизации 

скважин диаметром 76 мм, с разработкой ствола до 12 мм и пакер 

гидравлический с эластичным элементом (ПГЭ) для скважин диаметром 76 

мм, с разработкой ствола до 34 мм. 

Смеситель ТУ-8 по конструкции аналогичен смесителю ТУ-7. 

Пакер ПГК также схож с пакером ТУ-7. Отличается тем, что вместо трех 

самоуплотняющихся манжет в нем имеется одна самоуплотняющаяся и одна 

эластичная (цилиндрическая) манжета. 
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Несколько усовершенствован и нижний узел пакера: добавлены 

фиксатор в кожухе и запорная втулка, перекрывающая окно в штоке (в стволе 

пакера). 

Работает пакер следующим образом. После промывки скважины от 

шлама через бурильную колонну сбрасывают шарик и нагнетают 

тампонажную смесь. Под давлением тампонажной смеси втулка опускается 

вниз (срезая штифт), фиксаторный шарик, перекатываясь в кольцевую 

проточку втулки, освобождает кожух. Кожух также смещается вниз до упора 

в наконечник. Самоуплотняющаяся манжета перекрывает ствол скважины и 

под давлением тампонажной смеси сжимает эластичную манжету, надежно 

герметизируя таким образом зазор между пакером и стенками скважины, 

тампонажную смесь продавливают в трещины ниже пакера. 

При тампонировании скважины быстросхватывающейся смесью сверху 

к пакеру подсоединяют смеситель. 

Пакер ПГЭ представляет собой трубу (ствол) с одетым на него 

эластичным рукавом (элементом), способным под давлением жидкости 

растягиваться на значительную величину. 

Ствол с помощью переходника и штока с одной стороны соединен с 

головкой (муфтой замка), с другой – через обойму с наконечником. Внутри 

обоймы при помощи шпильки зафиксирована втулка. Наружной резьбой 

переходник сверху соединен с опорой, а снизу – с кожухом. Эластичный 

элемент закреплен сверху при помощи муфты на штуцере, соединенным 

резьбой с кожухом. В нижней части эластичный элемент муфтой закреплен на 

ползуне, способном перемещаться вдоль ствола. В верхней части ствола 

просверлены три отверстия для направления жидкости при ее нагнетании в 

кольцевую полость между стволом и эластичным элементом. Отверстия 

изолированы от зазора седлом и подпружиненным клапаном. Внутри 

переходника просверлен канал, связывающий кольцевую полость эластичного 
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элемента с затрубным пространством. Канал перекрыт пробкой, 

зафиксированной буртиком штока (с левой резьбой). 

Принцип действия пакера таков. После промывки скважины от шлама 

через бурильную колонну в ствол пакера сбрасывается шарик. Под давлением 

жидкости запорный клапан открывается, жидкость поступает в кольцевую 

полость, эластичный элемент перекрывает зазор между пакером и стенками 

скважины. 

Давление жидкости увеличивают до тех пор, пока втулка не срежет 

штифт и не опустится вниз до упора. В крайнем нижнем положении втулки 

боковые окна наконечника окажутся открытыми, давление жидкости в стволе 

упадет и под действием пружины запорный клапан изолирует связь между 

полостями ствола и эластичного элемента, что позволит сохранить давление 

жидкости в полости эластичного элемента. 

После перекрытия ствола скважины под пакер закачивают тампонажную 

смесь. При необходимости под пакером устанавливается смеситель. 

Для извлечения пакера достаточно (вращая бурильную колонну вправо) 

вывернуть шток до упора. Вследствие перемещения буртика штока вверх 

пробка под давлением жидкости будет вытолкнута из гнезда, давление в 

полости эластичного элемента упадет и пакер примет первоначальное 

положение. 

Тампонажный снаряд КСТ аналогичен по применению, снаряда ТУ-7, 

поэтому осуществить применение не предоставляет возможности.   

 

3.2.3. Тампонирование при помощи сшитого полимера 

 

3.2.3.1. Технология тампонирования сшитым полимером 

 

Большую группу тампопажных смесей составляют полимерные растворы. 

Особое место среди них занимают водонаполненные полимерные тампонажные 

смеси. При использовании снарядов со съемными керноприемниками (ССК) 
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зазоры между бурильной колонной и керноприемником весьма 

незначительны. Прокачивание жидкости через такую колонну требует 

большого давления, как внутри бурильной колонны, так и в затрубном 

пространстве, где также невелик зазор. Повышенное давление раствора 

приводит к гидроразрыву пласта и снижению устойчивости стенок скважин. 

Для снижения давления раствора при закачивании его в зону 

осложнения созданы низкоструктурные тампонирующие смеси малой 

плотности на основе полимеров. Плотность таких растворов может быть 

доведена до 1050 кг/м3, а вязкость приближена к вязкости воды. Наряду с 

высокой проникающей способностью растворы обладают рядом других 

положительных свойств: способностью фильтрата отверждаться совместно с 

глинистой коркой и породой, легкостью управления сроками загустевания, 

высокой коррозионной стойкостью и долговечностью тампонажного камня; 

примечательной особенностью водонаполненных полимерных растворов 

является то, что тампонажный камень может быть сформирован из 

промывочной жидкости. 

Принцип твердения полимерных растворов основан на сшивании 

полимеров (чаще всего линейного строения) ионами электролитов в виде 

пространственных сеток. В качестве таких электолитов обычно используют 

комплексообразователи типа хроматов и бихроматов с добавками 

восстановителя: сульфида, бисульфита, гипосульфита натрия, многоатомных 

спиртов, гидрохинона и др. 

Процесс сшивания происходит в результате инициирования 

(восстановления) макромолекул полимера (ROOH→RO), восстановления 

хромат-иона (Сr6+→Сr3+) восстановителем (S22+O32-->S6+O42-) и 

последующего взаимодействия инициированных макромолекул с хромат-

ионом. 

Время сшивания (загустевания) растворов регулируют концентрацией 

компонентов и рН раствора. 
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К числу таких растворов можно отнести рецептуру хромлигно-

сульфонатной тампонирующей смеси, разработанную Днепропетровским 

ИМР. Она представляет собой смесь глинистого раствора сульфит-спиртовой 

барды (ССБ) и раствора бихромата натрия. При твердении таких смесей 

образуется масса, подобная твердой резине с прочностью на сжатие от 0,4 до 3 

МПа. Содержание компонентов: 40-50 частей глинистою раствора плотностью 

1,7-1,8 г/см3, 20-30 частей 30% раствора бихромата натрия плотностью 1,25 

г/см 25-30 частей ССБ, плотностью 1,25 г/см3 Плотность тампонажной смеси 

- 1,5-1,6 г/см3, растекаемость - 25 см и более, сроки схватывания от 6 до 20 

часов. 

Состав тампонажной смеси на основе ПАА: 0,75-1,0 % ПАА (по массе), 

0,75-1 % бихромата натрия, 60-70 % гипосульфита натрия от содержания-

бихромата натрия. Управлять сроками загустевания можно при помощи 

щавелевой кислоты (0,1-0,3%). 

Состав тампонажной смеси на основе гипана: 1 часть - гипана, 0,7-1,0 

частей бихромата аммония, 0,5-0,7 частей гипосульфита натрия, 0,4-0,45 

частей едкого натра (от массы полимера). Прочность полученного камня на 

сдвиг 7 % гелей - 1,4 МПа. 

Существует много других рецептур полимерных смесей, сшитых 

катионами электролитов. Наиболее распространены следующие рецептуры: 

1.Раствор ПАА 1,5-3%-й концентрации (70-90%) плюс 

раствор Al2(SO4)3 20-40 %-й концентрации (10-30%).       

2.Раствор ПАА 1,5-3%-й концентрации (70-80%) плюс 

раствор FeCl3 5-10%-й концентрации (20-30 %). 

3.Раствор ПАА 1,5-3%-й концентрации (70-80%) плюс 

раствор Fe2(SО4)3 10-20%-й концентрации (20-30 %). 

4.Раствор КМЦ 2-4%-й концентрации (97-98%) плюс 

раствор CuSO4 30-40%-й концентрации (1,0-1,5%) плюс раствор NaOH 30-

40%-й концентрации (0,5-1,5 %). 
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5.Товарный раствор гипана (25-60%) плюс раствор 

СаС1г 20-40%-й концентрации (5-30%) плюс раствор Al2(SO4) 

20-40 %-й концентрации (5-20 %) и т.д. 

Полимерный раствор подходит для использования комплекса ССК 

ввиду малой плотности, но так как тампонируемая зона представлена 

раздробленными углеродистыми сланцами и метопесчанниами с прослоями 

глин, то использование данного раствора будет малоэффективным, поскольку 

закупоривание трещин в зоне дробление не будет выполнено достаточным для 

продолжения бурения. 

 

3.2.3.2. Тампонажный снаряд СОТ-59 при бурении комплексами 

ССК с использованием сшитого полимера 

 

При использовании комплексов ССК важным условием успешного 

бурения является сохранение диаметра скважины, обеспечение 

бесперебойного выхода промывочной жидкости на поверхность и 

оперативное устранение возникающих в процессе бурения ее потерь. 

Эффективным способов закрепления неустойчивых или трещиноватых 

горизонтов, а также ликвидации поглощений промывочной жидкости является 

применение быстросхватывающихся смесей (БСС), получаемых на 

поверхности или непосредственно в обрабатываемом интервале. С этой целью 

в ВИТР на базе комплекса ССК-59 разработаны снаряды для оперативного 

тампонирования СОТ-59 и СОТ-59М, которые относятся к технологическому 

инструменту. 

СОТ-59 предназначен для проведения изоляционных работ в процессе 

бурения скважин снарядами со съемными керноприемниками (ССК) глубиной 

до 1200 м без подъема бурильной колонны на дневную поверхность и без 

применения дополнительного наземного оборудования. Область применения 

СОТ-59 – крепление горных пород VI - IX категорий по буримости, 
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характеризующихся неустойчивостью в стенках скважины, а также крепление 

трещиноватых горизонтов, поглощающих промывочную жидкость. СОТ-59 

спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями параметрического 

ряда СЭВ на базе серийно выпускаемого комплекса ССК-59 и относится к 

технологическому инструменту, в котором контейнерными трубами являются 

трубы по ГОСТ 8734-75. Технические характеристики СОТ-59 представлены 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Техническая характеристика СОТ-59 

Наружный диаметр снаряда, мм 42 

Длина снаряда, мм: 

          в транспортном положении: 

                        СОТ-59 000 

                        СОТ-59 000-01 

          в рабочем положении: 

                        СОТ-59 000 

                        СОТ-59 000-01 

 

 

7175 

4175 

 

7215 

4215 

Диаметр уплотнителя, мм: 

          в транспортном положении 

          в рабочем положении 

 

37 

61 

Диаметр наружный/внутренний контейнерных труб, мм 38/33 

Длина контейнерных труб, мм: 

                        СОТ-59 000 

                        СОТ-59 000-01 

 

3205 

1705 

Объем доставляемой готовой тампонирующей смеси, м3 0,01 – 0,015 

Объем приготовления тампонирующей смеси в обрабатываемой зоне, 

м3 

 

0,1 

Соотношение смешивания 0,1 – 1,2 

Масса снаряда (без тампонирующей смеси) с ЗИП, кг: 

                        СОТ-59 000 

                        СОТ-59 000-01 

 

60 

53 
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СОТ-59 (рис. 3.2) состоит из корпуса (наружной части), деталей, 

расположенных внутри него, сменных частей и комплекта вспомогательного 

инструмента. Корпус состоит из узла захвата, контейнерных труб, шарнирно-

эластичного соединения и пакерно-смесительного узла. 

Узел захвата предназначен для транспортировки снаряда по бурильной 

колонне и состоит из захватного грибка 1 и направляющей 5. Внутри 

направляющей 5 расположены подпружиненный клапан 8 с рычагами 3, седло 

9 и перепускной клапан 10 с уплотнением 11. Контейнерные трубы 12 

предназначены для размещения в них тампонирующей смеси или составных 

ее компонентов. 

 

Рис. 3.2. Снаряд оперативного тампонирования СОТ-59: 
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а – общий вид по II варианту сборки; б – I вариант сборки; в – снаряд в рабочем положении. 

1 – захватный грибок; 2, 4 и 26 штифты; 3 – рычаги; 5 – направляющая; 6 – пружина; 

7 - уплотнительное кольцо; 8 и 10 – клапаны; 9 – седло; 11 – уплотнение; 12 – контейнерные 

трубы; 13 – полумуфта; 14 – герметизатор; 15 – хомут; 16 и 28 – кольца; 17 – пружинное 

кольцо; 18 – жиклер; 19 – пробка; 20 – втулка; 21 – смесительная камера; 22 – тросик; 23 – 

переходник; 24 – тяга; 25 – поршень; 27 – шарик; 29 – цилиндр; 30 – уплотнитель; 31 – груз; 

32 – полиэтиленовая пленка; 33 – резиновые кольца; 34 – бурильная труба; 35 – коронка. 

Рассмотрев снаряд СОТ-59, выявлено что использование с ССК 

типоразмера NQ невозможно, ввиду не соответствия конструкции. 

 

3.2.4. Тампонирование вязкоупругими смесями 

 

3.2.4.1.Технология тампонирования вязкоупругими смесями 

 

Нетвердеющие смеси на основе синтетических смол и других 

полимеров получили название вязкоупругих смесей (ВУС). В основу 

получения ВУС положен принцип сшивки водорастворимых линейных 

полимеров с карбоксидными и амидными функциональными группами 

синтетических смол. ПАА, гипана КМЦ в водной среде 

полуфункциональными соединениями (формалином, уротропином). 

Применяют эти смеси для кольматации трещин в борьбе с потерями 

жидкости. Один из таких составов предcтавляет собой водную смесь 

синтетических смол (гексарезорциновой, ФР-12, Ф-50), формалина и 

полиакриламида. 

Соотношение компонентов в смеси: раствора смолы 1-2%-й 

концентрации - 10-15%, водного раствора формалина 40 %-й концентрации 1-

2 %, раствора полиакриламида 0,5-1 %-й концентрации - 80-90%: 

После перемешивания растворов смолы, полиакриламида и формалина 

смесь оставляют в покое на 18-20 часов. По истечении этого времени 

получается резиноподобный гель плотностью 1 г/см3. 

Подобные смеси получают и из полимеров 6ез смолы. 
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Вязкая масса образуется всего за 3-4 мин, поэтому получают ее на забое 

в зоне поглощения путем параллельного закачивания компонентов смеси.   

Для тампонирования неглубоко залегающих поглощающих горизонтов 

(150-200 м) с хорошим раскрытием трещин применяют способ закачивания 

раствора через устье по стволу скважины. Для этого на уровень 

промывочной жидкости в скважине устанавливают деревянную 

разделительную пробку (лучше всего с резиновыми, манжетами). Затем в 

скважину через ведущую трубу закачивают расчетный объем тампонажной 

смеси и после установки второй пробки продавочной жидкостью 

проталкивают его в трещины. 

Наиболее распространенным способом тампонирования 

однорастворными смесями на глубину 200-400 м является тампонирование 

через бурильные трубы.  

Большее распространение в разведочном бурении получает способ 

тампонирования с помощью съемных пакеров. Этот способ, применяют для 

ликвидации поглощений в слабопроницаемых зонах подвижными (текучими) 

тампонажными смесями. 

Пакерующее устройство необходимо устанавливать в крепких 

непроницаемых породах. Место установки выбирают в соответствии с. 

геологическим разрезом по кавернограмме. 

Закачивать тампонажную смесь в слабопроницаемой зоне 

рекомендуется буровым насосом или цементировочным агрегатом. 

Недостатком указанного раствора является следующее: в качестве 

полимерного ингредиента в растворе используют ПАА, который имеет 

молекулярную массу порядка 105-10 6 Д, следовательно, водный раствор 

указанного полимера будет иметь высокую вязкость. Совместное 

использование в рецептуре раствора двух полимеров ПАА и КМЦ-600 придает 

ему высокие значения вязкости. Вследствие чего сфера применения данного 

раствора будет ограничена только высокопроницаемыми и трещиноватыми 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

111 ДП-130102.65-121201001 ПЗ 

 

коллекторами. В связи с этим применение раствора не рекомендуется для 

кольматации трещин в приведенном геологическом разрезе.
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3.2.5. Тампонирование быстротвердеющими пенами 

 

3.2.5.1. Технология тампонирования быстротвердеющими пенами 

 

Пеноцементные растворы более стабильны, чем аэрированные, и 

применяются для ликвидации поглощений в кавернозных и трещиноватых 

породах, в зонах с аномально низким пластовым давлением (АНПД), где 

использование обычных тампонажных растворов может привести к 

гидроразрыву пласта. 

Пенотампонажные растворы получают путем ввода в тампонажный 

раствор воздуха или азота совместно с пенообразователем и разного рода 

добавками. В практике разведочного бурения может найти применение способ 

получения пенотампонажного раствора, аналогичный получению пены: 

готовый цемептпый раствор насосом цементировочного агрегата нагнетается 

в пеногенератор, куда с помощью дополнительного насоса подаются 

пенообразующие реагенты, раствор с необходимыми добавками и сжатый 

воздух от компрессора. Известны и другие способы. Например, специальный 

насос раздельно всасывает компоненты тампонажной смеси и вместе с 

пенообразователем нагнетает раствор в лабиринтовый смеситель, в который 

подается и сжатый воздух. Получают пеноцементный раствор также путем 

соударений струй цементного раствора с высокопробной пеной в 

цементировочной головке. 

Для повышения плотности в цементный раствор добавляют кварцевые и 

магнетитовые пески без предварительного их измельчения. За счет этих 

добавок. плотность раствора можно увеличить до 2,4 г/см3. Повышать 

плотность можно также баритом, магнетитом, гематитом. Кварцевый песок 

вводят в немолотом виде, т.к. тонкодисперсный песок за счет увеличения 
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удельной поверхности требует много воды, что понижает плотность 

раствора. Оптимальный размер зерен кварцевого песка 0,7 мм, а кварцево-

магнетитового песка -0,3-0,4 мм. 

Добавки песка снижают расход цемента, повышают коррозионную и 

термическую устойчивость цементного камня, а также его прочность. Однако 

сроки схватывания раствора возрастают. 

Аэрированные буровые растворы представляют собой смеси пузырьков 

воздуха с промывочными жидкостями (водой, нефтеэмульсиями и др.) в 

соотношении до 30:1. Для повышения стабильности аэрированных растворов 

в их состав вводят реагенты - поверхностно-активные вещества и 

пенообразователи. Аэрированные буровые растворы обладают теми же 

свойствами, что и жидкости, из которых они приготовлены (для глинистых 

растворов - образуют глинистую корку, обладают вязкостью и напряжением 

сдвига, сохраняют естественную проницаемость призабойной зоны пласта при 

его вскрытии). Вместе с тем, большим преимуществом аэрированных 

жидкостей является возможность их применения в осложненных условиях 

бурения, при катастрофических поглощениях промывочных жидкостей, 

вскрытии продуктивных пластов с низким давлением. При 

использовании аэрированных тампонажных растворов БЖ также аэрируются. 

Наиболее часто используются ВУС на основе акриловых полимеров (ПАА, 

гипан и др.) с добавкой хлорида кальция (быстро набирающие упругие 

свойства) или сульфата алюминия (2 - 3 %) и хлорида кальция 20 % ( медленно 

набирающие упругие свойства), или стабилизированного глинистого 

раствора. 

Цементирование скважин АТС производится следующим образом (рис 

3.3.). Первоначально производится приготовление (затворение) тампонажной 

композиции в осреднительной емкости 1. При затворении доводят 
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тампонажный раствор с облегчающей добавкой АСПМ до плотности 1600 - 

1450 кг/м3. Включением насоса на агрегате (ЦА – 320М) 2 производится забор 

приготовленного тампонажного раствора из осреднительной емкости и подача 

его в нагнетательную линию, с одновременным запуском в работу азотной 

установки 3. С установки азот поступает в эжекторную камеру 

азотонасыщения тампонажной системы 4. Из эжекторной камеры АТС на 

цементировочную головку 5. Контроль за азотонасыщением, регулированием 

плотности раствора осуществляется по расходу агрегата и азотной установки 

с учетом степени аэрации. Дополнительный контроль плотности АТС, а также 

давления на входе и выходе из скважины осуществляется станцией контроля 

цементирования. 

 

 

 

Рис.3.3. Технологическая схема крепления с включением азотной установки.               

 1-осреднительная емкость; 2 – нагнетательная линия; 3 – азотная установка; 4 – 

эжекторная камера; 5 - цементировочная головка 
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Из всех вышеперечисленных смесей тампонажные растворы на основе 

быстротвердеющей пены наиболее эффективны и могут применяться в данном 

геологическом разрезе с использованием комплекса ССК, поскольку обладают 

хорошей закупоривающей способностью и невысокой плотностью, и данную 

смесь можно получить как на поверхности, так и на забое скважины. 

 

3.3. СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 

 

Проанализировав ряд наиболее распространённых технологий 

тампонирования можно определить, что наиболее эффективным для данных 

геологических условий будет тампонирование при помощи расширяющихся 

синтетических смол. Доставка тампонажного материала будет происходить 

при помощи специального контейнера, опускаемого внутрь бурильной 

колонны аналогично съемному снаряду ССК. 

 

3.4. ВЫБОР СПОСОБА ТАМПОНИРОВАНИЯ 

 

Наиболее целесообразно применение тампонажных смесей на основе 

быстротвердеющей пены, т.к. она наиболее стабильна чем аэрированные 

растворы, и обладает большей закупоривающей способностью. Образование 

пены наиболее эффективно на забое скважины. Проектом предусмотрено 

применение пенообразующих реагентов с введением их в тампонажную смесь 

на основе смол, которые доставляются на забой скважины в специальных 

контейнерах по бурильным трубам, и под действием давления промывочной 

жидкости будут выдавливаться на забой скважины. Путем перемешивания 

промывочной жидкости и реагентов, введенных в смесь на основе смол, 
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происходит химическая реакция, в следствии чего образуется 

быстротвердеющая пена.  

 

3.4.1. Рецепт тампонажной смеси 

 

Тампонирование скважины будет происходить путем перемешивания 

воды и пенообразующих реагентов, введенных в смолу на забое скважины.  

Вспененный тампонажный раствор, включает фенолоформальдегидную смолу 

резольного типа, катализатор отверждения, минеральный или органический 

наполнитель. Дополнительно содержит активатор процесса - резорцин - и 

расширяющуюся добавку ДР-100, в качестве отвердителя используют 

феррохромлигносульфонат ФХЛС-М при следующем соотношении 

компонентов, вес.ч.: 

фенолоформальдегидная смола СФЖ-3027Б 100 

феррохромлигносульфонат ФХЛС-М 1,0-10 

резорцин 1,5-10 

наполнитель (белая сажа БС-120, или тальк, или резиновая 

крошка, или мел, или барит) 

4-8 

расширяющаяся добавка ДР-100 5-15 

 

В результате закачки такого тампонажного состава в горную породу 

ускоряется процесс схватывания и твердения, начинается интенсивное 

газовыделение и вспенивание тампонажного раствора, увеличивается 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

117 ДП-130102.65-121201001 ПЗ 

 

проницаемость горной породы, повышается подвижность тампонажного 

раствора, а вспененный состав плотно закупоривает раздробленные породы.  

ФХЛС-М в тампонажном составе выполняет две функции: катализатора 

отверждения и структурообразователя. Структурирование реакционной смеси 

приводит к увеличению вязкости раствора и к образованию седиментационно-

устойчивой системы (при введении в раствор наполнителя). Это позволяет 

существенно снизить водоотдачу раствора, которая по сравнению с 

прототипом уменьшается в 3-3,5 раза. Резорцин в композиции выполняет 

функцию активатора (или сокатализатора) процесса отверждения. 

Применение в качестве отверждающих агентов соединений 

некислотного типа значительно расширяет возможности использования 

тампонажного состава при проведении РИР как на терригенных, так и на 

карбонатных коллекторах. Введенные в состав инертные наполнители (белая 

сажа БС-120, тальк, резиновая крошка, мел, барит) способствуют снижению 

водоотдачи и усадки, повышению прочностных характеристик тампонажного 

камня. Состав композиции дополнительно содержит расширяющуюся добавку 

ДР-100, обеспечивающую полную ликвидацию усадки и исключающую 

образование флюидопроводящих каналов в отвержденном полимерном камне. 

Применяемая фенолоформальдегидная смола резольного типа СФЖ-

3027Б представляет собой прозрачную жидкость светло-коричневого цвета. 

Резорцин технический - бесцветное кристаллическое вещество, хорошо 

растворим в фенолоформальдегидной смоле. ФХЛС-М - модифицированный 

продукт взаимодействия лигносульфонатов с солями хрома и железа, 

водорастворимый дисперсный порошок коричневого цвета. Расширяющаяся 

добавка ДР-100 (на основе оксида кальция) производства НПК «ИЗОН», 

является аналогом расширяющейся добавки RD. 
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Тампонажный состав обладает нейтральным характером реакционной 

смеси, характеризуется однородностью, невысокой вязкостью, с 

регулируемыми сроками потери текучести и отверждения в диапазоне 

температур 55-110°C. В процессе отверждения образуется однородный 

изоляционный материал без усадки, с повышенной по сравнению с 

прототипом механической прочностью и адгезией к породе коллектора и к 

металлу, стойкий к действию кислоты и водных растворов солей. Благодаря 

структурообразователю ФХЛС-М осаждение наполнителя и расширяющейся 

добавки из раствора не происходит в течение 3 часов. Потеря текучести 

наступила через 3 ч, а полное отверждение состава проиходит за 24 ч. 

Образовавшийся камень обладает высокими прочностными свойствами. 

 

3.4.2. Конструкция снаряда оперативного тампонирования для 

комплексов ССК Boart Longyear 

 

Тампонажный снаряд предназначен для проведения изоляционных 

работ в процессе бурения скважин импортными комплексами ССК без 

подъема бурильной колонны на поверхность. 

Корпус снаряда состоит из узла захвата, который предназначен для 

доставки и фиксации снаряда в колонковой трубе и контейнерных труб для 

размещения тампонажной смеси. Конструкция снаряда представлена на рис 

3.4.  

Узел захвата состоит из захватного грибка 1 для проведения спуска и 

подъема снаряда, центратора 8 для предотвращения перекоса снаряда в 

бурильных трубах. Для фиксации снаряда в колонковой трубе в корпусе узла 

захвата расположены подпружиненные защелки 10. Также в корпусе имеются 
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отверстия 3 для попадания промывочной жидкости во внутрь снаряда, которые 

перекрываются при помощи подпружиненного шарика 4.  

Соединение узла захвата с контейнерными трубами осуществляется 

резьбовым соединением. На контейнерных трубах расположена 

уплотнительная манжета 13, которая фиксируется стопорным кольцом 12. 

Манжета предназначена для предотвращения попадания промывочной 

жидкости на забой и потери давления между снарядом и колонковой трубой. 

Для удержания тампонажной смеси в нижней части контейнерных труб 

расположена удерживающая мембрана, изготовленная из пластика, которая 

фиксируется шайбой 16 и гайкой 17.  

Технические характеристики тампонажного снаряда приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Технические характеристики тампонажного снаряда 

Наружный диаметр снаряда, мм 44,5 

Внутренний диаметр контейнерных труб, мм 34,9 

Длина захватного узла, мм 1000 

Длина контейнерных труб, мм 4200 

Объем доставляемой тампонажной смеси, м3 0,004 
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Рис. 3.4. Снаряд оперативного тампонирования для импортных комплексов ССК 

1 – захватный грибок; 3 – наружные отверстия; 4 - стопорная гайка; 5 – шарик; 6 – 

пружина; 7 – внутренние отверстия; 8 – центратор; 9 – пружина; 10 – защелки; 11 – 

трубный контейнер; 12 – стопорное кольцо; 13 – манжета; 15 – мембрана; 16 – шайба; 17 – 

гайка.
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3.4.2. Описание предлагаемой технологии тампонирования с ССК  

 

При обнаружении зоны поглощения промывочной жидкости, 

необходимо продолжить бурение и углубиться приблизительно на 3 м (в 

зависимости от интенсивности поглощения промывочной жидкости). После 

чего необходимо извлечь керноприемную трубу и приподнять снаряд от забоя 

на 3 м. 

Для доставки тампонажных реагентов в интервал тампонирования 

необходимо использовать снаряд с контейнером, который будет доставляться 

при помощи овершота по колонне бурильных труб. На тампонажном снаряде 

присутствует захватный грибок 1, при помощи которого снаряд будет 

доставляться и извлекаться из скважины. Т.к. длина контейнера 4 м, для 

удобства заливки тампонажной смеси, контейнер необходимо приспустить в 

скважину на лебедке за захватную пробку, и удерживать при помощи хомута 

в бурильных трубах, после открутить пробку и залить смесь. Далее верхний 

узел тампонажного снаряда скручивается с контейнером и спускается в 

скважину. Защелки 8 фиксируют снаряд в колонковой трубе (установка 

тампонажного снаряда в колонковой трубе аналогична установке 

керноприемника). 

После постановки снаряда, для создания давления необходимо подать 

промывочную жидкость в бурильную колонну, а также на низких оборотах 

включить вращение бурильной колонны и потихоньку приподымать колонну, 

чтобы во время тампонирования не произошло прихвата снаряда. За счет 

нагнетания жидкости в бурильную колонну, наблюдается повышение 

давления на манометре бурового насоса. Когда жидкость попадает в интервал 

между тампонажным снарядом и бурильной колонной, для ликвидации 
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просачивания жидкости на забой и потере давления между короной 14 и 

трубным контейнером 11 на снаряде установлена манжета 13 которая 

зафиксирована стопорным кольцом 12. Когда промывочная жидкость 

попадает в отверстия 3, то под действием давления подпружиненный шарик 5 

открывает отверстия 7, жидкость попадает в трубный контейнер 11 с 

реагентами. Создаваемое давление в трубном контейнере продавливает 

мембрану 15, которую удерживают шайба 16 с гайкой 17, в связи с чем 

жидкость и реагенты попадают на забой скважины. При перемешивании воды 

с реагентами происходит химическая реакция, и образуется вспененный 

тампонажный раствор. 

Когда показания давления на манометре бурового насоса падают, это 

указывает на продавливание удерживающей мембраны и попадания 

тампонажного раствора на забой скважины. Далее вращения бурового снаряда 

необходимо остановить и приподнять колонну бурильных труб еще на 3 м. 

После чего на лебедке спускается овершот, и аналогично извлечению 

керноприемника, поднимается тампонажный снаряд. Для предотвращения 

создания поршневого эффекта, в верхней части снаряда расположен 

подпружиненный шарик 5, который при подъеме снаряда под действием 

давления промывочной жидкости опускается вниз и открывает отверстия, в 

связи с чем создается разряжение в трубном контейнере. 

После затвердения тампонажной смеси производится разбуривание. 
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4.  ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

Настоящий раздел составлен с учётом постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.06.2003 г № 344, пособия по составлению раздела 

проекта «Охрана окружающей природной среды» и СниП 1.02.-85, и других 

методических источников. 

При составлении раздела основное внимание уделялось источникам 

загрязнения, связанных с существующим уровнем геологоразведочного 

производства (неустранимые источники). Возможные загрязнения, связанные с 

несоблюдением технологических регламентов персонала и эксплуатационной 

надёжности механизмов и оборудования, сводятся к минимуму набором 

оргмероприятий.  

 

4.1.1.  Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

 

Загрязнение атмосферного воздуха при проведении проектируемых 

оценочных работ будет происходить в результате: 

 - эксплуатации передвижных источников: 2 автомашины Урал; 

 - эксплуатации стационарных источников: 2 дизельных 

электростанции ДЭС-60; 2 двигателя CUMMINS QSB4,5; 2 бульдозера ДЭТ-400 

 - испарения ГСМ при их приемке и хранении на складе (дизтопливо 

хранится в металлических емкостях, бензин и дизельные масла – в бочках); 

 - сжигания дров и лесопорубочных остатков. 

Указанные воздействия носят кратковременный характер и ограничены 

сроком выполнения полевых работ. Залповые и аварийные выбросы вредных 

веществ невозможны по техническим и технологическим причинам 

(конструкции двигателей, подготовка хранилищ и т.д.). 
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Мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу: 

 - применение оптимальных технологических схем бурения скважин;  

 - снижение непроизводительных простоев техники с работающими 

двигателями, снижение потребления дизельного топлива;  

 - регулярный контроль ДВС на соответствие тех. условиям 

эксплуатации; 

 - контроль выбросов вредных веществ измерением в выхлопных 

газах 

 

4.1.2. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения 

 

Участок недр «Верхне-Гукитский» расположен в северо-восточной части 

Муйского района Республики Бурятия (административный центр пос. Таксимо), 

на сопряжении с Читинской областью и Бодайбинским районом Иркутской 

области. Золотополиметаллическое проявление «Верхне-Гукитское» 

расположено на южных отрогах Делюн-Уранского хребта в истоках рч.рч. Бол.-

Мал. Гукиты (бассейн рч. Янгуда). Потенциальные источники загрязнения вод 

отсутствуют: бурение скважин будет производиться вдали от водотоков, 

практически без применения химических веществ, при строительстве временных 

складов ГСМ (не более 8 м3 для дизельного топлива) будут выполнены 

мероприятия, исключающие попадание нефтепродуктов на землю, сбросы в 

реки, ручьи и водоемы не планируются. 

Водоснабжение участка работ будет осуществляться из реки. Забор воды – 

самозаливом; транспортировка – автоводовозкой. 

Краткая характеристика проектных объектов водопотребления и 

водоотведения. Согласно проектируемых работ водопотребление 

предусматривается на производственные и хозяйственно-бытовые нужды. 
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Водопотребление на производственные нужды предусматривает забор 

технической воды на приготовление буровой жидкости на полимерной основе, 

глиноцементного раствора для ликвидации и тампонажа скважин. 

Забор воды на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается для 

обеспечения водой для гигиенических нужд работников подразделения. 

Согласно Водному кодексу РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (глава 3, статья 11, 

пункт 3) при проведении геологического изучения недр не требуется заключения 

договора водопользования и плата за водопользование не предусмотрена. 

Водопотребление.  

Производственные нужды: водопотребление на производственные нужды 

состоит из расхода воды на приготовление буровой промывочной жидкости на 

полимерной основе при производстве буровых работ (таблица. 4.1): 

Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания используется тосол и 

антифриз. 

 

Таблица 4.1 

Расчет водопотребления в производственных целях 

Направление  использования 

технической  воды 

Объем 

бурения 

(м) 

Норма 

потребл. 

на 1 п.м., 

(м3) 

Расход воды 

(м3) 

Приготовление буровой 

промывочной жидкости на 

полимерной основе 

 

4935 

 

0,17 

 

830,56 

 

Хозяйственно-бытовые нужды: Водопотребление на хозяйственно-

бытовые нужды складываются из расхода воды для следующих целей: 

 -проживание персонала; 

 -банные нужды. 

Расчет потребного количества воды производится исходя из средней 

длительности полевых работ, с организацией и ликвидацией и планируемой 
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средней численности полевого персонала, с учетом вахтовой работы при 

бурении скважин. Потребность в воде для хозяйственно-бытовых нужд 

определена по нормам санэпиднадзора – 0,04 м3 в сутки на 1 человека.  

 Расход воды в хозбытовых целях составит: 70,5 м3 

 Расход воды в банных целях составит: 1800,4 м3 

Общее водопотребление по объекту на весь период работ составит 2 700 м3 

Необходимая потребность в воде в десятки тысяч раз меньше 

производительности используемого водотока, соответственно водоотбор не 

приведет к истощению запасов реки. 

Водоотведение: сброс производственных и хозяйственно-бытовых стоков 

в реки и ручьи исключается. 

Водоотведение использованной технической воды. Техническая вода в, 

использованная в буровой промывочной жидкости частично инфильтруется в 

стволах скважин, частично извлекается на дневную поверхность в 

водоприемники (в составе шлама разбуренных пород) и отводится путем 

естественного испарения.  

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков Отведение хозяйственно-

бытовых стоков будет осуществляться на рельеф местности в специальные ямы-

отстойники, имеющиеся на базе участка.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов:  

Проектом предусмотрен водозабор на производственные и хозяйственно 

бытовые нужды из поверхностных водотоков. 

При водоотведении использованных вод потенциально возможно 

загрязнение окружающей среды СПАВ, бытовыми и производственными 

отходами. Отрицательное воздействие на окружающую среду могут оказать и 

хранилища ГСМ, реагентов для приготовления буровой промывочной жидкости. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды и водных ресурсов 

разработаны мероприятия по контролю и недопущению отрицательного 
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воздействия на них техногенной деятельности при производстве работ (таблицы. 

4.2, 4.3). 

 

Таблица 4.2 

Мероприятия по охране водных объектов и почв от загрязнения нефтепродуктами 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Склад ГСМ оборудовать в соответствии с 

требованиями ТБ и ПБ, обеспечив при этом: 

-герметичность ёмкостей для хранения бензина, 

дизтоплива, масел; 

-оборудование ёмкостей дыхательными клапанами; 

-исправность, герметичность расходного оборудования 

и запорной аппатуры; 

-сбор ГСМ у расходной колонки в ёмкость, 

предотвращающую растекание топлива. 

До завоза 

топлива 
Нач. партии 

2. Оборудовать места размещения и ремонта техники 

ровными утрамбовочными площадками, ёмкостями для 

сбора промасленной ветоши, отработанных масел, 

загрязнённой почвы. 

До начала 

работ 
Нач. партии 

3. Обеспечить сбор и доставку отработанных масел на 

переработку, промасленной ветоши и загрязнённой 

почвы на утилизацию. 

постоянно Нач. партии 

4. Проводить инструктаж по охране окружающей среды 

и водных объектов. 
ежемесячно Нач. партии 
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Таблица 4.3 

Мероприятия по охране водных объектов и почв от загрязнения буровыми реагентами 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Станцию для приготовления промывочной жидкости 

и глинистого раствора оборудовать в соответствии с 

требованиями ТБ и ПБ и отраслевыми инструкциями, 

обеспечив при этом: 

-подготовку закрытых навесов со стеллажами для 

хранения реагентов; 

-исключение открытого слива при технологическом 

процессе приготовления бурового раствора 

ежемесячно Нач. партии 

2. Проводить инструктаж по охране окружающей 

среды и водных объектов 
ежемесячно Нач. партии 

 

4.1.3. Охрана и рациональное использование земель и биосферы 

 

Анализ возможных воздействий проектных работ на окружающую среду 

показывает, что основное отрицательное влияние оказывают механические 

воздействия на земли, почвы и биосферу объекта. Прочие воздействия сводятся 

к размещению отходов на рельеф и являются более щадящими для окружающей 

среды. 

Охрана почв от загрязнения технологическими и бытовыми отходами. 

При производстве работ будут выполняться все требования ГОСТ 

14.4.3.02-85 и 17.4.3.04-85 по охране почв от загрязнения. Под всеми 

проектируемыми сооружениями и в 5-метровой полосе вокруг них производится 

снятие почвенно-растительного слоя с помощью бульдозера. Почва 

перемещается и складируется в  виде плоских буртов, располагаемых в 30 – 40 м 

выше по склону от склада ГСМ, дорог и других потенциальных загрязняющих 

объектов. 
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Места хранения ГСМ в ёмкостях и заправки техники покрываются 

гидроизоляционным слоем (укатанная глина) и оборудуются металлическими 

поддонами, ёмкостями для сбора промасленной ветоши, отработанных масел, 

загрязнённой почвы. 

Вредные технологические и бытовые отходы (металлолом, 

полиэтиленовая упаковка, промасленная ветошь, отработанные масла, 

аккумуляторы, автошины и т.д.) будут вывозиться для вторичного 

использования или утилизации.  

Прочие отходы, мусор и хозяйственно-бытовые стоки, утилизируемые на 

объекте работ, предварительно накапливаются в передвижных металлических 

кузовах, затем перевозятся и выгружаются в специально вырытый и 

обвалованный котлован, расположенный в безопасном месте. 

Древесная зола, полученная при сжигании дров, представляет собой 

органическое удобрение и не должна выводиться из биопочвенных слоев. Зола 

будет равномерно рассыпаться по поверхности буртов заскладированной почвы. 

Возмещение потерь от нарушения земель сельскохозяйственного 

назначения. Земли сельскохозяйственного назначения и земли родовых общин 

оленеводов на указанной территории отсутствуют. В связи с вышеизложенным 

и в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 23-202 от 08.12.1989, затраты 

на возмещение потерь от нарушения земель при проведении проектируемых 

работ не предусматриваются. 

Проектом предусмотрено выполнение полевых исследований без 

нарушения лесного покрова (поисковые маршруты), а также геофизические 

работы, бурение скважин колонковым способом, проходка поверхностных 

горных выработок с нарушением лесной растительности. Согласно 

соответствующим разделам проекта объем вырубки лесного фонда составит 0,5 

га. 
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В процессе производства работ возможно уменьшение площадей вырубки 

леса за счет корректировки мест заложения объектов с переносом их на открытые 

незаселенные участки. 

Учитывая, что основной объем нарушений лесных ресурсов не имеет 

характера площадной сплошности, а приходится на прокладку линейных 

сооружений наиболее целесообразным представляется оставить нарушенные 

площади под естественное лесовосстановление. 

Рекультивационные мероприятия будут сводиться к очистке площадей от 

различных отходов и их ликвидацией путем сжигания. Часть вырубленной 

древесины будет использоваться для собственных нужд (отопление палаток, 

временное строительство и т. п.). 

 

4.1.4.  Рекультивация  

 

В соответствии с ГОСТ 17.1.02.-83 выбрано лесное направление 

рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации 

предусматривает уборку площадок и временных проездов от остатков мусора, 

порубочных остатков. Проектируемые буровые площадки и подъездные пути не 

подлежат ликвидации и рекультивации, т.к. будут использованы для сгущения 

разведочной сети и (возможно) бурения контрольных скважин при 

лицензировании объекта и проведении дальнейших геологоразведочных работ. 

Консервация стволов скважин колонкового бурения будет выполнена 

путем закрытия деревянными пробками.  

После завершения работ проектом предусматривается засыпка горных 

выработок. 

Ликвидация туалетов и помойных ям будет выполнена засыпкой грунтом 

после окончания проектируемых полевых работ. 
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Затраты на эти виды работ предусматриваются, как сопутствующие по 

основным работам, поэтому отдельно здесь не запланированы. 

Биологический этап рекультивации. Биологический этап рекультивации 

начинается после прекращения техногенного воздействия на землю и биосферу 

объекта и продолжается около 5-10 лет, в течение которых нарушенные участки 

зарастут молодым лесом и произойдёт первичное восстановление естественного 

ландшафта. По опыту работ, зарастание нарушенных земель травой на 

аналогичных по ландшафтной ситуации участках происходит уже на следующий 

год после прекращения техногенного воздействия. 

 

4.1.5.  Охрана почв, растительного и животного мира  

 

Основные мероприятия представлены в таблице 4.4. Особо следует учесть 

меры по предотвращению загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. 

Планируется использование построенного временного склада ГСМ, в 

месте, исключающем попадание нефтепродуктов в водные объекты, 

расположенного более 200 м от водотока. Пролитые ГСМ, попавшие на 

противофильтрационное покрытие, должны быть собраны в отстойники-

ловушки и утилизированы. Грунт, загрязнённый нефтепродуктами, собирается в 

контейнеры и вывозится на утилизацию. Все транспортные механизмы и склад 

ГСМ подвергаются периодическому ведомственному контролю силами служб 

РФ. Мероприятия представлены в таблице 4.4 

 

Таблица 4.4 

Основные мероприятия по охране почв, растительного и животного мира 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 

1. Разработку лесосек производить согласно 

Проекту освоения лесов 
Постоянно 

Нач. 

подразделения 
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2. Сбор порубочных остатков производить 

одновременно с вырубкой леса. Сжигать в 

непожароопасный период. 

-«- -«- 

3. Проводить инструктаж по пожарной 

безопасности при работе в лесу. На 

транспортных механизмах установить 

искрогасители. 

-«- -«- 

4. При обнаружении пожара на объекте работ, 

либо вблизи него, принимать исчерпывающие 

меры по пожаротушению силами работников 

подразделения. 

При 

обнаружении 

Нач. 

подразделения 

1 2 3 

5. Укомплектовать все производственные 

единицы средствами пожаротушения. 

До начала 

работ 

Нач. 

подразделения 

6. Исключить любые передвижения техники вне 

проектных дорог и площадок. 

Приказом до 

начала работ 
-«- 

7. Исключить использование лесных ресурсов 

водоохранных зон в технических целях 
-«- -«- 

8. Ознакомить под распись персонал 

подразделения со списком охраняемых редких и 

исчезающих растений. 

До начала 

работ 

Нач. 

подразделения 

9. Исключить возможность случайного 

воздействия на животных СПАВ и ГСМ, 

хранящихся на базе подразделения. 

Постоянно -«- 

10. Обеспечить уровни шума механизмов, 

удовлетворяющие ГОСТ 12. 1003-83 
Постоянно  

 

4.1.6. Охрана недр 

 

Рудное тело, попутно полученное при обработке керновых проб, будет 

оприходовано и реализовано владельцем лицензии в установленном порядке, 

после выполнения необходимых аналитических работ и минералогических 

исследований. 
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При проведении оценочных основные задачи по охране недр заключаются: 

 - в обеспечении достоверного определения содержания 

золотополиметаллических руд, пространственных границ и параметров 

промышленных запасов по рудным телам, их морфологии, горно-геологических, 

инженерно-геологических и мерзлотно-гидрогеологических условий залегания; 

 - в детальном изучении вещественного состава и технологических свойств 

промышленно интересных руд, количественной характеристике содержания 

попутных компонентов и вредных примесей. 

Предусмотренные в проекте методика, виды и объемы 

геологоразведочных работ обеспечивают решение указанных задач. 

 

4.2. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Все работы, предусмотренные настоящим проектом, выполняются в строгом 

соответствии с «Правилами безопасности при геологоразведочных работах»изд. 

«Недра», 1980 г., утвержденными Госгортехнадзором 20 марта 1979 г., работы 

связанные с использованием электроэнергии – в соответствии с ПТЭ и ПТВ при 

эксплуатации электроустановок потребителем; транспортировка грузов и 

персонала в соответствии с ПДД. 

Перед выездом на полевые работы все сотрудники проходят медицинский 

осмотр, получают инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности, обучаются методам по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях. 

Выезд на полевые работы разрешается после полной обеспеченности партии 

необходимым оборудованием, снаряжением и средствами, обеспечивающими 

безопасные условия труда. 

Ввод участков и отрядов в работу производится после полной их 

готовности. Готовность к работе оформляется актом, подписанным специальной 

комиссией и утверждается главным инженером. 
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В целях действенного контроля за состоянием техники безопасности, охраны 

труда и промсанитарии будет широко привлекаться к работе общественность.   

Согласно положению на объектах и в отрядах проводятся следующие 

мероприятия: 

Проверка состояния охраны труда и ТБ ежедневные на всех участках 

горных работ, на транспорте, в отряде руководителем работ совместно с 

общественными инспекторами. Выявленные нарушения устраняются 

немедленно и заносятся в «книгу мастера», а нарушения, связанные с 

дополнительными затратами времени и средств, заносятся в «Журнал состояния 

ТБ». 

Проверка состояния охраны труда и ТБ (неделя техники безопасности) на 

объекте работ проводятся комиссией, назначенной приказом по партии, один раз в 

месяц, каждая третья неделя. По результатам проверки составляется акт, а при 

необходимости – издается приказ о результатах проверки. 

Обучение рабочих безопасным методам работ будет проводиться в 

соответствии с утвержденными программами и инструкциями. 

Проведение специализированных исследований, топографо-геофизических 

работ осуществляется согласно разделам 1, 2, 3 «Правил безопасности». 

Отбор и обработка проб осуществляется согласно разделам 8 и 9 «Правила 

безопасности». 

Транспортировка грузов и людей должна проводиться в соответствии с 

разделами 11 «Правил безопасности...». 

Проведение специализированных исследований, геофизических и 

топогеодезических работ. В целом все перечисленные виды работ и 

исследований проводятся в соответствии с «Правилами безопасности при 

геологоразведочных работах» ЕПБ и ПБ при ВР, «Системой управления 

охраной труда». 

Во всех случаях запрещается: 

 -проведение одиночных маршрутов; 
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 -самовольная отлучка работников со стоянок и баз участков, отрядов, 

партий; 

 -перемещение лагеря на новое место без заблаговременного 

уведомления отсутствующих работников; 

 -выход в маршрут без снаряжения предусмотренного 

инструктивным положением для данного района и сезона работ. 

Отсутствие какого-либо работника или групп после истечения рабочих и 

контрольных сроков возвращения рассматривается как чрезвычайное 

происшествие. По истечению указанных сроков принимаются срочные меры по 

розыску. Начальник партии немедленно ставит в известность об этом 

руководство экспедиции. 

Розыск потерявшихся может быть прекращен только в случае получения 

бесспорных данных об их гибели и только с разрешения руководства 

вышестоящей организации. Все отряды обязательно обеспечиваются 

радиостанциями, а работники партии индивидуальными пакетами. 

При работе в долинах с обрывистыми склонами передвижение к осмотру 

обнажений должно проводиться осторожно, особенно в период после сильных 

дождей. При переправах через речки вброд- место брода должно быть 

тщательно обследовано. Выбор места и ответственность за переправу 

возлагается на старшего группы. 

Горные работы производятся согласно пункту 6.2 “ПБ ГРР”, 1990 г. и 

“Инструкцией по охране труда для проходчиков разведочных шурфов, канав и 

траншей”. Основное внимание уделяется следующим требованиям. 

К управлению бульдозером допускаются рабочие, прошедшие обучение и 

имеющее удостоверения на право упровления бульдозером соответствующей 

категории. Вновь принятые рабочие проходят двухдневный инструктаж и 

приступают к стажеровке под руководством опытных рабочих. 

Спуск людей в горные выработки глубиной более 1,5 м разрешается только 

по лестницам, трапам с перилами или пологим трапам. 
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Руководитель горных работ обязан следить за состоянием, бортов канав, 

уступов, откосов. При угрозе обрушения пород работы должны быть 

прекращены, а люди и механизмы отведены в безопасное место. 

Не допускается при работе бульдозера находиться в опасной зоне действия 

рабочих органов и элементов их привода (канатов, цепей, лент, штоков и т.п.). 

Опасная зона определяется инструкцией по эксплуатации или проектом и при 

необходимости обозначается на местах ведения работ флажками, плакатами или 

другими средствами. 

При эксплуатации, обслуживании, ремонте бульдозера не допускается: 

- применять его на склонах с углами, превышающими значения, указанные 

в инструкции по эксплуатации; 

- оставлять без присмотра с работающим двигателем и не опущенным на 

землю рабочим органом; 

- выполнять ремонтные, регулировочные и смазочные работы при 

включенном двигателе, при нахождении оборудования не на горизонтальной 

площадке, не опущенном на землю и не поставленном на надежные подкладки 

рабочем органе, при не подложенных под гусеницы упорах. 

Минимально допустимое расстояние от края откоса до гусеницы 

бульдозера определяется проектом ведения работ или инструкцией, 

составленной для конкретных условий ведения работ. 

В нерабочее время бульдозер должен быть приведено в безопасное 

состояние, при этом необходимо рабочий орган опустить на землю, 

оборудование обесточить, поставить на стояночный тормоз, на уклоне 

подложить тормозной башмак под колеса, кабину запереть и принять меры, 

исключающие пуск оборудования посторонними лицами. 

Буровые работы на объекте производятся в соответствии с ПБ на 

геологоразведочных работах и инструкций ТБ при работе на станках 

колонкового бурения. Основное внимание уделяется следующим требованиям. 
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К работе на буровых станках допускаются рабочие, прошедшие курсовое 

обучение и получившие удостоверения на право ведения буровых работ. 

Вновь принятые рабочие проходят двухдневный инструктаж и 

приступают к работе под руководством опытных рабочих. 

Участок обеспечивается документацией согласно перечня документации по 

ТБ, утвержденной МГ СССР. 

Основными местами и операциями, где возможны случаи травматизма, 

являются: спуско-подъемные операции, вращающиеся детали и части 

механизма, электрохозяйство, ликвидация аварий, транспортировка людей, 

переезды буровых станков, погрузо-разгрузочные работы. 

В целях предупреждения несчастных случаев от вышеуказанных 

источников, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 - вращающиеся детали механизмов должны быть ограждены; 

 - рабочие и ИТР на бурении должны работать в защитных касках; 

 - рабочие места бурильщиков должны иметь прочный настил; 

 - запрещается забуривать скважину без направляющего устройства, 

заклинивать рукоятки управления механизмов, работать на лебедке с 

неисправными тормозами, стоять в непосредственной близости от спускаемых 

(поднимаемых) труб;  

 - запрещается свинчивать и развинчивать трубы во время вращения 

шпинделя, поддерживать руками снизу колонковую трубу в подвешенном 

состоянии или проверять рукой положение керна в подвешенной трубе;  

 - переезды станков производить с предварительным инструктажем 

по заранее выбранному маршруту, под руководством руководителя работ; 

 - ликвидация аварии производится при обязательном присутствии 

старшего мастера буровых работ;  

 - переезды буровой установки производить с предварительным 

инструктажем, под руководством руководителя работ; в темное время суток 

маршрут передвижения должен быть освещен на расстояние не менее 50 м;  
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 - транспортировка людей осуществляется в специально 

оборудованных средствах по заранее намеченному маршруту с обязательным  

назначением  ответственного  за перевозку и старших в группах.; 

 - состояние электрохозяйства и правильность его эксплуатации 

должны находиться под постоянным контролем лица, ответственного за 

электробезопасность на объекте; электроосвещение буровой должно быть 

выполнено с использованием изолированных проводов или гибкого кабеля. 

Буровая установка должна быть укомплектована следующими 

обязательными средствами безопасности: защитные очки - 4 шт., защитные 

каски (дежурные) - 4 шт., предохранительные (верхолазные) пояса - 4 шт., 

переносной светильник - 2 шт., диэлектрические перчатки - 4 пары, 

диэлектрический коврик - 2 шт., противопожарный комплект - 1, медицинская 

аптечка - 1. 

Осмотр и проверка безопасности буровой установки и основного 

оборудования, состояния укомплектованности необходимыми защитными 

средствами производится: бурильщиками – в начале и конце смены, буровым 

мастером – не реже одного раза в декаду, главным инженером (механиком) – не 

реже одного раза в месяц. 

Результаты проверки заносятся: бурильщиками - в «Буровой журнал», 

остальными лицами - в «Журнал проверки состояния техники безопасности на 

участке». 

Опробовательские работы. Опробовательские работы проводятся в 

соответствии с разделами 1, 2, 8 «Правил безопасности...» (М., 1980). 

В целях предупреждения несчастных случаев надлежит выполнять 

следующие требования на наиболее травмоопасных участках и операциях: 

 - отбор проб из керна с использованием камнерезного станка 

производится в специально оборудованном помещении; 

 - камнерезный станок должен иметь защитный кожух и прозрачный 

экран;  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

139 ДП-130102.65-121201001 ПЗ 
 

электродвигатель камнерезного станка должен иметь влагозащищенное 

исполнение и защитное заземление;  

 - рабочие на резке керна должны работать в защитных очках; 

 - высота штабеля ящиков с уложенным керном должна обеспечивать 

его устойчивость от падения. 

Помещение для опробования должно быть укомплектовано следующими 

обязательными средствами безопасности: защитные очки - 2 шт., защитные 

каски (дежурные) - 2, диэлектрические перчатки - 2, диэлектрический коврик - 1, 

противопожарный комплект - 1, медицинская аптечка - 1. 

Проверки безопасности оборудования, состояния укомплектованности 

необходимыми защитными средствами производятся опробщиком и 

должностными лицами с той же периодичностью, что и на буровых работах. 

Результаты проверки заносятся: опробщиком – в «Журнал ТБ на 

опробовании», остальными лицами – в «Журнал проверки состояния техники 

безопасности на участке». 

Обработка проб. При необходимости оборудования дробильного цеха – 

все дробильное оборудование с электродвигателями, а также приборы 

электроуправления заземляются. Дробилки оборудуются защитными кожухами. 

Подача породы в дробилки производится совками. Все работники 

обеспечиваются табельной спец. одеждой и респираторами типа “Лепесток”. 

Электротехнические работы. Работы проводятся в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» (Москва, 1970, с дополнениями от 3.02.1971 г.), «Правилами 

устройства электроустановок» (Москва, 1965, 1977, 1978) и «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и 

подстанций» (Москва, 1972). 

Для электроосвещения жилых и производственных помещений 

используются изолированные электропровода или гибкий кабель.  
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Защитное заземление электрифицированных инструментов и 

металлических частей электротехнических устройств должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями, установленными для районов развития 

многолетней мерзлоты.  

Состояние электрохозяйства и правильность его эксплуатации должны 

находиться под постоянным контролем лица, ответственного за 

электробезопасность на объекте.  

Проверки безопасности электротехнического оборудования, состояния 

укомплектованности необходимыми защитными средствами производятся 

электриком и должностными лицами с той же периодичностью, что и на буровых 

работах. 

Результаты проверки заносятся: электриком – в «Журнал осмотра и 

обслуживания электротехнического оборудования», остальными лицами – в 

«Журнал проверки состояния техники безопасности на участке». 

Транспортировка грузов и людей. Погрузочно-разгрузочные работы и 

транспортировка грузов и персонала проводятся в соответствии с разделами 1, 

11 «Правил безопасности...» (М., 1980), «Правилами техники безопасности для 

предприятий автомобильного транспорта» (М., 1974) и требованиями ГОСТ 

12.3.009-76 «Система безопасности труда. Работы погрузо-разгрузочные». 

К управлению механическим транспортом допускаются лица, имеющие 

удостоверение на право управления соответствующим видом транспорта. 

Транспортировка людей должна осуществляется только в специально 

оборудованных автомобилях (вахтовках) с обязательным назначением 2-х 

старших по группе, которые наряду с водителем несут ответственность за 

безопасность перевозки. Один из старших находится в кабине с водителем, а 

другой – в будке вахтовки.   

Водитель автомобиля отвечает за соблюдение правил безопасности при 

перевозке людей и обязан требовать от них выполнения этих правил. 
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Все транспортные средства обеспечиваются медицинскими аптечками, 

огнетушителями, электроподогревом кабины в зимних условиях, а на дальних 

рейсах – неприкосновенным запасом продовольствия.  

При подаче трактора задним ходом для сцепки с санями должна быть 

обеспечена безопасность сцепщика. Запрещается перевозка горюче-смазочных 

материалов на необорудованных транспортных средствах. 

Запрещается техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

при работающем двигателе (кроме случаев регулировки двигателя, тормозов и 

рулевого управления с гидроусилителем). Запрещается во время стоянки 

отдыхать или спать в кабине и крытом кузове транспортного средства при 

работающем двигателе. 

При погрузочно-разгрузочных работах запрещается: производство 

указанных работ при отсутствии ответственного лица из числа ИТР; нахождение 

посторонних людей на рабочей площадке; нахождение работающего персонала 

под стрелой крана. 

В условиях бездорожья запрещается выход в дальний рейс одиночного 

транспорта. 

Лесозаготовительные работы. Валка леса производится в защитных 

масках. В начале падения спиленного дерева вальщик и его помощник должны 

отойти в сторону по заранее подготовленным дорожкам. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 – валка леса одним вальщиком без помощника; 

 – нахождение в 50-ти метровой опасной зоне людей не занятых 

валкой; 

 – валка деревьев на “стену” леса; 

 – валка деревьев без подпила и подруба; 

 – валка деревьев при ветре 6 баллов и более, при густом тумане, 

сильном снегопаде и при видимости менее 50 м; 
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 – валка деревьев на заснеженных или каменистых склонах при угрозе 

обвала; 

 – производить сквозной пропил дерева; 

 – оставлять подрубленное или подпиленное дерево. 

Противопожарные мероприятия. Проектом предусматривается следующий 

комплекс противопожарных мероприятий: 

Перед выездом в поле со всеми работниками производится инструктаж 

по противопожарной безопасности при ведении геологоразведочных работ. 

Назначаются лица, ответственные за состояние пожарной безопасности в 

каждом отряде, бригаде, палатке. Ответственность за состояние пожарной 

безопасности возлагается на начальников участков, отрядов, партии. 

Каждый работник отряда должен быть ознакомлен со своими 

обязанностями на случай пожара. 

При возникновении очага пожара работники немедленно приступают к 

тушению его, одновременно сообщив о пожаре руководству участка, партии. 

В случае большого очага пожара, если возникла угроза участку, базе, 

люди, техника, материальные ценности эвакуируются в безопасное место: на 

речные косы, безлесные участки. Организуется наблюдение за очагом пожара и 

принимаются необходимые меры по защите людей. 

В зоне расположения лагеря в зданиях электростанций, на буровых и 

на территории складов ВМ оборудуются пожарные щиты. 

 

Оборудование пожарного щита: 

 а) огнетушители  – 2 шт. 

 б) ведра железные – 2 шт. 

 в) багры – 1-3 шт. 

 г) ломы– 1-3 шт. 

 д) топоры  – 1-3 шт. 

 е) лопаты  – 1-3 шт. 
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 ж) бочка с водой  – 1-2 шт. 

 з) ящик с песком  – 1 шт. 

Примечание: в случае отсутствия огнетушителей они могут заменяться: 

огнетушитель на 1 бочку с водой емкостью 250 литров и 2 ведрами. 

Хранить в жилых палатках и использовать для растопки печей ГСМ и 

легковоспламеняющиеся материалы категорически запрещается. 

Все остальные производственные и подсобные объекты и помещения, 

буровая установка, транспортные средства обеспечиваются первичными 

противопожарными средствами, перечень и количество которых должны 

соответствовать нормативным требованиям ГОСТ 12.4.009-83. 

Ответственность за наличие и контроль за сохранностью 

противопожарных средств на объектах разведочного участка возлагается на 

начальника участка. 

В целях предупреждения несчастных случаев и материальных потерь 

должны неукоснительно выполняться следующие требования: 

 - электросварочные и газосварочные работы, а также хранение 

баллонов с газом можно производить только в специально оборудованных 

местах;  

 - горюче-смазочные и использованные обтирочные материалы 

должны храниться на территории склада ГСМ в специальных герметичных 

емкостях и заводской бочкотаре;  

 - хранение легковоспламеняющихся веществ на рабочих местах, в 

производственных, жилых и бытовых помещениях категорически запрещается. 

В летний период при производстве топогеодезических и маршрутных 

работ должны соблюдаться правила пожарной безопасности в лесах.   

Для предотвращения возгорания лесной растительности, травы и мха, 

выхлопные трубы транспортных средств, используемых при перевозках по 

залесенной местности, должны быть оборудованы искрогасителями. 
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Производственная санитария. Мероприятия по производственной 

санитарии будут проводиться в соответствии с разделом 12 «Правил 

безопасности...» (М., 1980). 

Искусственное освещение рабочих мест, производственных, жилых, 

бытовых объектов должно соответствовать установленным санитарным нормам 

СНиП П-А.9-71, в зависимости от характера выполняемой работы и назначения 

объектов. 

Вентиляция и температурный режим воздушной среды во всех 

производственных, жилых и бытовых помещениях должна быть обеспечена в 

соответствии с требованиями СНиП-33-75, в зависимости от характера 

выполняемой работы и назначения объектов.   

Источники питьевого пользования должны охраняться от загрязнения 

производственных бытовых отходами и стоков. Пригодность воды для питьевых 

целей устанавливается проведением анализов в районной санитарно-

эпидемиологической станции.  

Санитарное содержание производственных, жилых и бытовых помещений 

на участке проведения геологоразведочных работ должно осуществляться в 

соответствии с требованиями «Инструкции по санитарному содержанию 

помещений и оборудования производственных предприятий № 658-66» (Москва, 

1967). 

Места свалки и захоронения мусора, отходов и бытовых стоков 

располагаются не ближе 30 м от производственных и жилых помещений. При 

этом должна быть исключена возможность загрязнения водоемов. 

Первая медицинская помощь работникам участка оказывается 

общественными санинструкторами. Объект будет обеспечен медицинскими 

аптечками и инструкциями по оказанию первой помощи. Все работники должны 

пройти медицинский осмотр. 
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Документация по технике безопасности. На участке проектируемых 

геологоразведочных работ будет вестись следующая документация по технике 

безопасности и охране труда: 

 - журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда; 

 - журнал проверки состояния техники безопасности и 

промсанитарии на участке геологоразведочных работ; 

 - книга бурового мастера (начальника участка) по технике 

безопасности; 

 - журнал осмотра и обслуживания электротехнического 

оборудования; 

 - журнал осмотра и измерения заземления электротехнического 

оборудования; 

 - журнал регистрации маршрутов 

Ответственным за ведение указанной документации является начальник 

участка. 

Мероприятия по охране труда и ТБ представлены в таблице 4.5 
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Таблица 4.6 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

организацию и проведение 

1 2 3 4 

1. Все работы должны проводиться в соответствии с утвержденным проектом. Контроль за 

состоянием ТБ и ПБ осуществляется согласно "Единой системе обеспечения безопасных условий 

труда". 

постоянно Нач. партии, буровые и 

горные мастера 

2. Ежегодно проводить медицинское освидетельствование сотрудников партии Ежегодно Руководство партии 

3. Осуществлять постоянный контроль за противопожарным состоянием жилых и 

производственных зданий. Назначать ответственных за ПБ на каждом объекте работ и в жилых 

помещениях. 

постоянно Нач. партии, диспетчер 

4. Проводить детальный инструктаж с работниками партии по вопросу о мерах ПБ в 

пожароопасный период. 

II-III кв. Нач. партии, буровые и 

горные мастера. 

5. При перевозке людей назначить ответственных лиц из числа ИТР с отметкой в путевом листе. постоянно Нач. партии, диспетчер 

6. При строительстве вышек, монтаж станков КБ предусмотреть установку анализаторов 

переподъема, окрашивать узлы повышенной опасности в яркий цвет. 

постоянно Нач. партии, буровые 

мастера 

7. Не допускать работу оборудования, имеющего конструктивные недостатки по ТБ. Все 

выпущенные из ремонта механизмы: оборудование и тракторные средства перед пуском в 

эксплуатацию принимать комиссии с составлением акта готовности. 

постоянно Нач. партии, буровые 

мастера 

8. При проведении буровых контролировать использование рабочими СИЗ постоянно Нач. партии, бур-е 

мастера 

9. Строго соблюдать график планово-предупредительных ремонтов всех механизмов "-" "-" 
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10. В целях предотвращения аварий на буровых работах проводить калибровку и своевременную 

выбраковку бурового инструмента, колонковых труб, буровых штанг 

1 раз в 

квартал 

"-" 

11. Проводить проверку знаний буровым персоналом правил безопасности при СПО ежемесячно  

12. Немедленно доводить до сведения работающих все приказы и постановления, касающиеся ТБ и 

происшедших несчастных случаев. 

постоянно Руководство партии 

13. К нарушителям трудовой дисциплины, норм и правил ТБ, ПБ принимать своевременные 

действенные меры дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности. 

 Руководство партии 
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Таблица 4.7 

Перечень средств безопасности и охраны труда 

№№ 

п/п 
Наименование 

Единица  

измерения 
Количество 

Защитные средства 

1 Очки:  а) солнцезащитные шт. 30 

    б) сетчатые шт. 4 

    в) пылезащитные шт. 4 

2 Каски защитные шт. 16 

3 Респиратор лепесток шт. 30 

4 Резиновые перчатки пар 16 

5 Рукавицы пар 100 

6 Рукавицы утеплённые пар 60 

7 Аптечка первой помощи в водонепроницаемой упаковке кор. 16 

8 Дезинфицирующие средства для воды (пантоцид и др.) кор. 8 

9 Индивидуальные пакеты первой помощи шт. 16 

Охранные, спасательные и противопожарные средства 

1 Верёвка охранная длиной от 10 до 40 м. шт. 3 

2 Пояса предохранительные, верхолазные с цепями шт. 3 

3 Огнетушители углекислотные и пенные шт. 12 

4 Пожарные щиты шт. 4 

5 Тамбуры и вагон-домики шт. 4 

6 Спасательные жилеты шт. 4 

Сигнальные средства, средства освещения и связи 

1 Ракетницы шт. 8 

2 Ракеты разноцветные шт. 20 

3 Дымовые шашки шт. 20 

4 Фонари переносные электрические шт. 8 

6 Радиостанция “Motorola” шт. 4 
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5.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

5.1. 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.  

При проектировании рассчитываются затраты времени на составление, 

рассмотрение и утверждение проекта и сметы.  

В целом продолжительность подготовительного периода и 

проектирования составляет – 1 месяц.  

 

5.2 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

 

Главной задачей полевого периода является обеспечение основного 

объема работ. Для выполнения поставленной задачи проектом запланировано 

проведение ниже перечисленных видов работ в указанной 

последовательности. 

 

5.2.1. Горные работы 

 

Горные работы, включают в себя проходку канав, ручную добивку их 

полотна для геологической документации и опробования. Все горные 

выработки проходятся механизированным способом с последующей добивкой 

вручную. Для проходки канав используется бульдозер ДЭТ-400 с шириной 

отвала 3200 мм. Всего необходимо пройти 7 канав. Планируемая суммарная 

длина канав 1350 п.м, при среднем сечении 18,6 м2 общий объем составит 
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25110 м3, ручная зачистка полотна при среднем сечении 0,25 м2 составит – 

337,5 м3. После завершения работ проектом предусматривается засыпка 70% 

горных выработок при рекультивации в объеме 17813,25 м3. 

Расчет затрат времени и труда представлен в таблице 5.1. 

Количество одновременно проходимых забоев, а, следовательно, 

количество работающих звеньв равно: 

n = Звр/(Треж*Км), 

где n- количество проходимых канав; Звр- расчетные затраты времени на 

проведение данного вида работ, см; Треж- срок проведения работ по проекту в 

рабочих днях по установленному режиму работы; Км- коэффициент 

машинного времени, Км‹1.  

Треж = 25,4*1=25,4 смены 

n =295,27/(6*25,4*0,95)=2 

Планируемую скорость проходки горной выработки определяем исходя 

из расчетного времени ее проведения и режима производства работ: 

Спл = (Q*Тм)/Звр, 

где Спл - скорость проходки горной выработки, м/мес; Q- проектируемый 

объем проходки выработки; Тм- месячный фонд рабочего времени в днях по 

установленному режиму работы, смены. 

Тм = 25,4*1=25,4 смены 

Спл = 25448*25,4/295,27=2189 м3/мес 

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле: 

Тэф = 25,4*6=152,4 дн 

Ч = 408,43/(152,4*0,91) =4 чел. 

Проектом предусматривается задействовать 4 звена в количестве 2 человек 

для работы вахтовым методом.  

Состав звена: 

- машинист бульдозера – 1 чел; 

- горный рабочий – 1 чел. 
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Таблица 5.1 Расчет затрат времени и труда на горные работы 

Вид работ 

По условиям 

Проведения 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Объем Затраты времени(в зв.-см.) Затраты труда, 

Чел.дни. 

В
се

го
  

В том числе 

№ табл. 
ССН-92 
выпуск 

 

Норма 

На 

Единиц
у 

Коэффици
ент 

Отклонен
ия 

От 
нормальн

ых 
условий 

На весь   
объем 
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х
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сл

о
в
и

й
 № табл. 

ССН-92 

Выпуск 

Норма 

На 
единицу 

На весь 
объем 

Проходка канав 
бульдозером без 
рыхления пород 

 
100 м3 

   

 

 

 

ССН-4 

Табл.30 

 

 

 

ССН-4 

Табл.34 

ИТР 

0,444 

 

РАБ 

1,1 

 
II  24,30 1,33 32,32 

III-VI  226,80 2,22 503,50 

     

Итого:  251,10      82,43   127,2 

Добивка канав 
вручную без 

предварительного 
рыхления пород 

IV 

М3 

  

 
ССН – 4 

Табл.16 

 

 

 
ССН-4 

Табл.19 

ИТР 

0,302 

РАБ 

1,06 

 

 337,5 3,54 1194,75 
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Итого:  337,5      183,8   239,3 

Засыпка канав 
бульдозером 
пройденных: 

- вручную  

100м3  

 

 
ССН – 4 

Табл.162 

 

 

 

ССН-4 

Табл.163 

ИТР 

0,444 

 

РАБ 

1,0 

 IV 2,36 0,49 1,16 

- бульдозером    

III-IV 158,76 1,08 171,46 

II 17,01 0,95 16,16 

Итого:    178,13     29,04   41,93 

Всего: 100м3  254,48     295,27   408,43 
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5.2.2 Оценочное бурение 

 

Проектом предусматривается колонковое бурение 21 скважин общим 

объемом 5040 п.м стационарной буровой установкой CHRISTENSEN CS10. 

Проектируемая глубина скважин 120-300 метров. При буровых работах 

применяется непрерывный режим работы, длительность смены 12 часов. 

Продолжительность работ 5 месяцев. 

Расчет затрат времени и труда представлен в таблице 5.2. 

Количество одновременно работающих установок, а, следовательно, 

количество работающих бригад определяем по формуле 5.1: 

                     n = Звр/(Треж*Км),                                           (5.1) 

где n- количество буровых установок;  

Звр - расчетные затраты времени на проведение данного вида работ, ст-

см;  

Треж - срок проведения работ по проекту в рабочих днях по 

установленному режиму работы; Км- коэффициент машинного времени, 

n =880,87/(102*5*0,95) =2 б.у. 

Планируемую скорость бурения скважин определяем исходя из 

расчетного времени ее проведения и режима производства работ по 

формуле.5.2: 

                 Спл = Q*Тм/Звр,                                              (5.2) 

где Спл - скорость бурения разведочных скважин, м/мес;  

Q- проектируемый объем разведочного бурения;  

Тм- месячный фонд рабочего времени в днях по установленному режиму 

работы, дн.  

Тм = 102 дн 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

154 
ДП-130102.65-121201001 ПЗ 

Спл =5040/880,87*102= 583,6 п.м/мес. 

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле 5.3: 

                       Ч = Зтр/(Тэф*0,91),                                            (5.3) 

где Ч- среднесписочный состав работающих, чел;  

Зтр- затраты труда по нормативам ССН на производство заданного 

объема основных и сопутствующих работ, чел/дн;  

Тэф- эффективный фонд рабочего времени работающего, дн;  

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

предусмотрены Кодексом законов о труде (очередной и дополнительный 

отпуск, выполнение государственных и общественных обязанностей, и 

болезнь). 

Тэф = 25,4*5 = 127 дн 

Ч=3071,64/(127*0,91) =28 чел. 

Проектом предусматривается задействовать 4 бригады в количестве 6 

человек в каждой, работающих вахтовым методом. 

Состав звена: 

- машинист БУ – 1 чел.; 

- помощник машиниста – 2 чел.;  

За каждой бригадой закреплен буровой мастер.
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Таблица 5.2 Расчет затрат времени и труда на оценочное бурение 

Вид работ 

По условиям 

Проведения 
Е

д
и

н
и

ц
ы

 и
зм

ер
ен

и
я 

Объем Затраты времени(в станко-сменах) Затраты труда, 

Чел.дни. 

В
се

го
  

В том числе 

№ табл. 
ССН-92 
выпуск 

 

Норма 

На 

Единиц
у 

Коэффици
ент 

Отклонен
ия 

От 
нормальн

ых 
условий 

На весь   
объем 

В
 

н
о
р
м

ал
и

зо
в
ан

н
ы

х
 

у
сл

о
в
и

я
х

 

С
 о

тк
л
о
н

ен
и

ем
 о

т 

н
о
р
м

ал
ь
н

ы
х
 

у
сл

о
в
и

й
 № табл. 

ССН-92 

Выпуск 

Норма 

На 
единицу 

На весь 
объем 

1 группа скважин (120м) 

Колонковое 
твердосплавное 

бурение Ø 112 мм 
по породам 
категории 

 

М 
  

30 

ССН-5 

Вып. 5 

Табл.5 

 
1,1 

 

ССН-5 

Табл.14 

ИТР 

0,51 

 

РАБ 

4,0 

 

IV   0,06 1,98 

Итого  30      1,98  8,93 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 

слаботрещиноватых 
и монолитных 

породах  

М    
ССН – 5 

Табл.9 

 

 

 

1,1 

 

 

 

ИТР 

0,82 
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VII  63 0,11 7,62 РАБ 

2,5 VIII  504 0,13 72,072 

IX  63 0,15 10,39 

Итого:  630      90,085   299,08 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 

слаботрещиноватых 
и монолитных 

породах 
М 

 

 

 

ССН – 5 

Табл.9 

 

1,1 

 

ССН-5 

Табл.14 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 

VI  18 0,10 1,98 

VII  36 0,11 4,36 

VIII  6 0,13 0,86 

Итого:   60      7,2   23,9 

Всего:        99,27   331,91 

Скважины 2 группы (270м) 

Колонковое 
твердосплавное 

бурение Ø 112 мм 
по породам 
категории 

 

М 
  

30 

ССН-5 

Вып. 5 

Табл.5 

 
1,1 

 ССН-5 

Табл.14 

ИТР 

0,51 

 

РАБ 

4,0 

 

IV   0,06 1,98 



 

 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

Лист

_ 
157 

ДП-130102.65-121201001 ПЗ 

Итого  30      1,98  8,93 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 

слаботрещиноватых 
и монолитных 

породах  
М 

 

 

 

ССН – 5 

Табл.9 

 

1,1 

 

 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 

VII  153 0,11 18,51 

VIII  1224 0,13 175,03 

IX  153 0,15 25,25 

Итого:  1530      218,79   726,38 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 

слаботрещиноватых 
и монолитных 

породах 
М 

 

 

 

ССН – 5 

Табл.9 

 

1,1 

 

ССН-5 

Табл.14 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 

VI  18 0,10 1,98 

VII  36 0,11 4,36 

VIII  6 0,13 0,86 

Итого:   60      7,2   23,9 

Всего:        227,97   759,21 

Скважины 3 группы (300м) 
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Колонковое 
твердосплавное 

бурение Ø 112 мм 
по породам 
категории 

 

М 
  

45 

ССН-5 

Вып. 5 

Табл.5 

 
1,1 

 
ССН-5 

Табл.14,
15 

ИТР 

0,51 

 

РАБ 

4,0 

 

VI   0,06 2,97 

Итого:  45      2,97  13,39 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 

слаботрещиноватых 
и монолитных 

породах  
М 

 

 

 

ССН – 5 

Табл.9 

 

1,1 

 

ССН – 5 

Табл.14,
15 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 

VI  351 0,1 38,61 

VII  175,5 0,11 21,24 

VIII  58,5 0,13 8,37 

Итого:  585      68,22   226,49 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 
сильнотрещиноват

ых разрушеных 
породах  

М 
 

 
 ССН – 5 

Табл.9 

 
1,1 

 
 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

 

VII  81 0,13 11,58 
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VIII  54 0,15 8,91 2,5 

Итого:  135      20,49   68,02 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 

слаботрещиноватых 
и монолитных 

породах  
М 

 

 

 

ССН – 5 

Табл.9 

 

1,1 

 

 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 

VII  184,5 0,11 22,32 

VIII  1476 0,13 211,07 

IX  184,5 0,15 30,44 

Итого:  1845      263,83   875,9 

Колонковое 
бурение ССК-76 в 

слаботрещиноватых 
и монолитных 

породах 
М 

 

 

 

ССН – 5 

Табл.9 

 

1,1 

 

ССН-5 

Табл.14 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 

VI  27 0,10 2,7 

VII  54 0,11 5,94 

VIII  9 0,13 1,17 

Итого:   90      9,81   32,57 

Всего:        365,32   1216,37 

Всего на бурение        692,56   2307,49 
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Монтаж, демонтаж, 
перевозка буровой 
установки в летнее 

время 

 

М-д  21  
ССН – 5 

Табл.81 
2,2  46,2 

ССН – 5 

Табл.82 

ИТР 

1,12 

 

РАБ 

5,03 

 

Итого:  21      46,2   284,13 

Вспомогательные работы 

Крепление 
скважины 
обсадными 

трубами, интервал 
0-100м, средний 

диаметр до 132 мм 

100
М 

  2,1 
ССН – 5 

Табл.72 
0,8 1,1 1,85 

ССН – 5 

Табл.14,
15 

ИТР 

0,51 

 

РАБ 

4,0 

 

Итого:  2,1      1,85   4,51 

Цементирование 
колонны обсаных 

труб 

1 
цеме
нтир. 

  42 
ССН – 5 

Табл.67 
0,18 1,1 8,32 

ССН – 5 

Табл.14,
15 

ИТР 

0,51 

 

РАБ 

4,0 

 

Итого:  42      8,32   37,52 
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Промывка скважин 
глубиной 

1 
пром
ывка 

  

 

 

6 

ССН – 5 

Табл.64 

 

 

0,12 
1,1 

 

 

1,12 

ССН – 5 

Табл.14, 
15 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 
-до 200 м 

-до 300 м 15 0,17 2,81 

 Итого:  21      3,93   13,04 

Тампонирование 
скважин в 

интервале 0-100 с 
поверхности земли 

1 м   135 
ССН – 5 

Табл.70 
0,61 1,1 90,59 

ССН – 5 

Табл.14, 
15 

ИТР 

0,82 

 

РАБ 

2,5 

 

Итого:  135      90,59   300,75 

Ликвидационное 
тампонирование 

1 
зали
вка 

  21 
ССН – 5 

Табл.70 
1,62 1,1 37,42  

ИТР 

0,82 

РАБ 

2,5 

 

Итого:  21      37,42   124,2 

Всего на всп. раб.        141,89   480,02 

Всего:  5040      880,87   3071,64 
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5.2.3 Отбор проб 

 

Опробование полезных ископаемых производиться в кернохранилище 

параллельно буровым и горным работам. Продолжительность опробования 

керна буровых скважин и канав 6 месяцев  

 Расчёт затрат времени и труда на производство работ приведен в 

таблице 5.3. 

Списочный состав исполнителей определяется расчетом по формуле  

керновое опробование: 

Ч = 513,13/(152,4*0,91) = 3 чел. 

 Опробование будет производиться бригадой в составе 3 человек,  

геолог II категории, техник-геолог II категории и рабочий.  
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Таблица 5.3 Расчёт затрат времени и труда на опробование 

 

 

 

 

Виды работ 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 Объем 

Затраты времени (в бригадо-сменах) 

 

Затраты труда (в чел.-днях) 

 

В
се

го
 

В том числе 

Н
о
м

ер
 т

аб
л
и

ц
ы

 С
С

Н
-

9
2
, 
н

о
м

ер
 в

ы
п

у
ск

а
 

Н
о
р
м

а 
н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

о
тк

л
о
н

ен
и

я
 о

т 

н
о
р
м

ал
ь
н

ы
х
 у

сл
о
в
и

й
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

Н
о
м

ер
 т

аб
л
и

ц
и

 С
С

Н
-

9
2
, 
н

о
м

ер
 в

ы
п

у
ск

а
 

Н
о
р
м

а 
н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

В
 н

о
р
м

ал
и

зо
в
ан

н
ы

х
 

у
сл

о
в
и

я
х

 

С
 о

тк
л
о
н

ен
и

ем
 о

т 

н
о
р
м

ал
ь
н

ы
х
 

у
сл

о
в
и

й
 

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

Отбор бороздовых проб 

ручным способом 10х5 100 м  
 

 

ССН-1 

Часть 5 

Табл. 5 

 
 

 ССН-1 

Часть 5 

Табл. 6 

1,1 

 

2,1 

 

IV 6,75 3,77 25,45 

Итого:  6,75      25,45   81,43 

Отбор керновых проб ручным 

способом 

100 м 

керна 
 

 

 

ССН-1 

Часть 5 

Табл. 29 

 

 

 

ССН-1 

табл. 30 
2,1 492,33 

IV 0,945 2,4 2,27 

VI 3,726 3,21 11,96 

VII 7,047 3,89 27,41 

VIII 30,03 4,76 142,94 

IX 3,60 5,83 20,99 

Итого:  45,36      205,57   431,7 

Всего:        231,02   513,13 



ё  
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5.2.4.  Геологическая документация керна горных пород. 

 

Работы планируются проводить параллельно проходке канав и 

оценочному бурению. Продолжительность работ 6 месяцев. Геологическая 

документация заключается в описании керна, извлеченного по всей глубине 

скважины. 

Объем геологической документации скважин составляет 4536 п.м. 

Объем геологической документации канав составляет 1350 п.м. 

 Расчёт затрат времени и труда на производство работ приведен в 

таблице 5.4. 

Списочный состав исполнителей, занимающихся документацией керна 

горных пород  

Ч =309,23/(152,4*0,91) =2 чел. 

Работа по документации керна скважин и канав будет выполняться 

производственной группой из 2 - х исполнителей: геолога и техника-геолога 

II категории. 
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Таблица 5.4 Расчёт затрат времени и труда на геологическую документацию 

 

 

 

 

 

Вид работ по условиям 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

Едини

цы 

измере

ния 

Объём 
Затраты времени, (см.) Затраты труда, (чел.-см.) 

 

Всего 

В том числе 

В 

нормал

изован

ных 

услови

ях 

С 

отклоне

нием от 

нормал

изованн

ых 

условий 

 

Номер 

таблицы, 

ССН-92, 

выпуск 

 

Норма 

на 

единицу 

Коэффи

циент 

отклоне

ния от 

нормал

ьных 

условий 

 

На весь 

объём 

 

№ 

таблицы

, ССН-

92, 

выпуск 

 

Норма на 

единицу 

 

На весь 

объём 

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

Геологическая 

документация канав 
100 м  13,5  

ССН-1 

табл.28 
2,03  27,41 

ССН-1 

табл.26 

2,03 

0,15 
 

Итого:  13,5      27,41   59,75 

Геологическая 

документация керна 

скважин 

100 м  45,36  
ССН-1 

табл.31 
2,57  116,58 

ССН-1 

табл.31 
2,14  

Итого:  45,36      116,58   249,48 

Всего:  58,86      143,99   309,23 
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5.2.5. Топографо-геодезические работы 

 

Целевым назначением проектируемых топографо-геодезических работ 

является вынос в натуру буровых скважин и их планово-высотная привязка. Все 

топографо-геодезические работы будут проведены с требованиями Инструкции 

по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению 

геологоразведочных работ. М., 1996, Инструкцией по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых ГЛОНАСС и GPS систем. М., 2002. 

Продолжительность работ 1 месяц. 

Затраты времени и труда на проведение топографо-геодезических работ 

приведены в таблице 5.5.  

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле: 

Треж = 25,4*1 = 25,4 дн 

Ч = 3,95/(25,4*0,91) = 0,1 = 1 отряд. 

На топографо-геодезические работы будет задействован 1отряд в 

количестве 2 исполнителей: 

-Техник -геодезист  

-Замерщик
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Таблица 5.5 Расчёт затрат времени и труда на проведение топографо-геодезических работ 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем Затраты времени (в бр.-см.) 
Затраты труда (в чел.-

дн.) 

Всего 

В том числе 
Номер 

таблицы 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

Норма на 

единицу 

Коэффицие

нт 

отклонения 

от 

нормальны

х условий 

На весь 

объем 

Номер 

таблицы 

ССН-92, 

номер 

выпуска 

Нор

ма 

на 

един

ицу 

На 

весь 

объе

м 

В 

нормализованн

ых условиях 

С 

отклонени

ем от 

нормальны

х условий 

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

Аналитическая 

привязка канав 

способом засечек, 

категория трудности 4, 

при пеших переходах 

до 500 м 

Точка  14  
ССН-9. 

Табл..50 
0,14  1,96 

ССН-9. 

Табл.51 
0,6  

Итого:  14      1,96   1,18 

Аналитическая 

привязка скважин 

способом засечек, 

категория трудности 4, 

при пеших переходах 

до 500 м 

Точка  21  
ССН-9. 

Табл..50 
0,14  2,94 

ССН-9. 

Табл.51 
0,6  

Итого:  21      2,94   1,76 

Вычисление координат 

скважин и канав 
Точка  35 - 

ССН-9. 

Табл.66  
0,16  5,6 

ССН-9. 

Табл.67 
0,18  

Итого:  35      5,6   1,01 
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Всего:        10,5   3,95 
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 5.2.6. Геофизические исследования скважин 

 

Для решения поставленных задач предполагается применить комплекс 

ГИС,включавший методы: 

- термокаратаж (ТК); 

- инклинометрии (ИК). 

Геофизических исследования будут выполняться по договору 

геофизической партией. 

 

5.2.7. Лабораторные работы 

 

Для решения поставленных задач предполагается применять ряд 

лабораторных исследований. Лабораторные исследования будут выполняться 

по договору с центральной хим. лабораторией ГП РАЦ г.Улан-Удэ. 

 

5.2.8. Организация и ликвидация полевых работ 

 

Продолжительность периодов организации и ликвидации полевых работ 

– по 1 месяцу. 

Период организации предшествует полевым работам. В это время 

осуществляется укомплектование партии инженерно-техническим персоналом, 

подбираются: необходимая аппаратура, оборудование, транспортные средства. 

Ликвидация полевых работ выполняется вследствие завершения и 

включает мероприятия по демонтажу машин и оборудования, вывозу проб, 

перегонке техники, мероприятий по охране недр и окружающей среды. Жилые 
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сооружения перевозятся на другой участок. 

Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ определяются в 

процентном отношении от сметной стоимости полевых работ и составляют 2 % 

на организацию, 1,6 % - на ликвидацию. 

 

5.2.9. Камеральные работы 

 

Камеральные работы проводятся с целью обобщения всех материалов, 

полученных в результате проведения геологоразведочных работ. Камеральная 

обработка полевых материалов проводится после проведения полного 

оформления полученного материала и составления геологического отчёта. 

Продолжительность камеральных работ - 2 месяца. Состав исполнителей и 

сметная стоимость на работы этого вида приведены в СМ-6. 

 

 5.2.10. Транспортировка грузов и персонала 

 

Среднее расстояние от места проведения работ до рабочего поселка 5 км. 

Предусматривается трехсменный график работы буровых бригад. Доставку 

вахт и грузов к месту работ планируется производить три раза в сутки вахтовым 

автомобилем УРАЛ. 

Продолжительность бурения скважин и горных работ 6 месяцев.  

Затраты на транспортировку грузов и персонала при выполнении полевых 

работ принимают равными 10 % от сметной стоимости полевых работ.  
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5.2.11. Календарный план выполнения геологического задания 

 

На основании технико-экономических показателей (ТЭП), 

продолжительности производства проектируемых работ и возможного 

совмещения их во времени составляется календарный план выполнения 

геологического задания (таблица 5.6). 
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Таблица 5.6  

Календарный план выполнения геологического задания 

 

2017 год 2018 
год 

Месяцы 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р

ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Проектирование 

 
Х          

2.Организация работ  Х         

3.Полевые работы: 

 

  
        

3.1. Топографо-геодезические работы; 
  

Х        

3.2. Горные работы; 
  

Х Х Х Х Х Х   

3.3. Буровые работы;   Х Х Х Х Х    

3.4. Опробование; 

 

  
Х Х Х Х Х Х   

3.5. Геологическая документация.   Х Х Х Х Х Х   

3.6. Лабораторные работы        Х Х  

4. Ликвидация полевых работ         Х  

5.Камеральные работы         Х Х 

6.Транспортировка персонала и грузов 
  

Х 

 

Х Х Х Х Х Х Х  
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5.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 

Оценка экономической эффективности геологоразведочных работ 

основывается на сопоставлении результатов и затрат на отдельных стадиях 

геологоразведочного процесса. Показателем эффективности проектируемых 

работ являются удельные затраты на прирост (перевод) разведанных запасов 

полезного ископаемого по проекту.  

При применении способа оперативного тампонирования для импортных 

комплексов ССК, выбранного в специальной части проекта, себестоимость 

одного метра бурения будет меньше на 4%. С1-стоимость одного метра бурения 

до внедрения (С1=6718,14 руб.) С2- стоимость одного метра после внедрения 

(С2=6 449,41 руб.) 

 

Э = (С1−С2) ∙ 2700 = (6718,14 − 6449,41) ∙ 2700 = 725 571,0 руб. 

 

В связи с использованием тампонажного снаряда не будет 

дополнительных затрат труда и времени на спускоподъемные операции 

бурильной колонны, а также снизятся затраты времени на ожидание 

затвердевания тампонажной смеси, т.к. будут применяться расширяющиеся 

растворы на основе смол.   

Таким образом, применение тампонажного снаряда для импортных 

комплексов ССК экономически целесообразно. 
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5.4 СМЕТНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

 

В сметно–финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

– районный к заработной плате – 1,3; 

– транспортно–заготовительных расходов к материальным затратам – 

1,092; 

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

Уровень накладных расходов – 18 %. 

Плановые накопления – 15 %. 

Транспортировка грузов и персонала – 10 %. 

Полевое довольствие – 7,2. 

Доплаты – 1,5 %. 

Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 %.  

Норма на организацию полевых работ – 2 %. 

Норма на ликвидацию полевых работ – 1,6 %. 

 

Индексы на первый квартал 2017 г к видам работ приведены в таблице 

5.7. 
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Таблица 5.7 

Индексы по видам работ 

Вид работ Индекс 

Проектирование 2,286 

Горные работы 1,675 

Бурение 1,572 

Опробование (отбор проб) 1,296 

Топографо–геодезические 1,613 

Геофизические работы 1,783 

Геологическая документация 1,649 

Камеральные работы 2,302 

 

Сметная стоимость проектируемых работ представлена в приложении А.
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Приложение А 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Предприятие «Росгеология» 

Партия (экспедиция) Партия буровых работ (ПБР) 

Фамилия, имя, отчество начальника партии (экспедиции) Петров А.А. 

Направление работ и полезное ископаемое   

(объект и содержание строительных работ) оценочные работы на полиметаллы и рудное 

золото в пределах рудной зоны №6 участок Верхне-Гукитский  

Смету утверждаю: 

В сумме тыс. руб. 

 

_________________________ подпись                                                         « 12 » января  2017 г. 

 

 

 

СМЕТА 

На проведение оценочных работ              ___________________________________ 

к проекту утвержденному «1» мая  2017 г._____________________________________ 

по объекту                                            ___________________________________________ 

Начало работ Апрель 2017 г. окончание работ январь 2018 г. 

                       

Смету составил: А.В. Логинов                                                     (подпись, инициалы, фамилия) 

Смету проверил: С.Ф. Богдановская                                           (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник партии 

(экспедиции): В.В. Соколов                                                          (подпись, инициалы, фамилия) 

Главный геолог партии 

(экспедиции): Ю.К. Попов                                                          (подпись, инициалы, фамилия)
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Форма СМ 1   

ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОЦЕОЧНЫХ РАБОТ 

Наименование работ и 

затрат 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Единичная 

сметная 

расценка  

Полная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

I. Основные расходы       36618838,02 

А.  Собственно 

геологоразведочные работы 
      30828946,36 

1.Проектирование мес 1  273538,87 

2.Полевые работы – всего, 

в том числе по видам, 

методам 

      28949458,31 

2.1 Горные работы 100м3 254,48 11525,71 2933062,36 

2.2 Буровые работы п.м. 5040 4950,73 24951716,5 

2.3 Бороздовое опробование 100 м 6,75 9532,26 64342,76 

2.4 Керновое опробование 100м 45,36 12100,16 548863,37 

2.5 топограф.работы: точка  35  595,15 20830,27 

2.6 геологическая 

документация канав 
100м 13,5 7897,91 106621,82 

2.7 геологическая 

документация керна 
100м 45,36 7143,33 324021,23 

3.Организация и 

ликвидация полевых 

работ 

      1042180,5 

3.1. Организация полевых 

работ 
      578989,17 

3.2. Ликвидация полевых 

работ 
      463191,33 

4. Камеральные работы мес 2  563768,68 

Б.Сопутствующие работы 

и затраты 
      5789891,66 

5.Транспортировка грузов 

и персонала 
      5789891,66 

II.Накладные расходы       6591390,84 

Ш.Плановые накопления       4321022,89 

IV.Компенсируемые 

затраты 
      14259375,53 

Полевое довольствие       1425937,55 

Доплаты и компенсации        12833437,97 

V. Подрядные работы       5789891,66 

VI.Резерв на 

непредвиденные работы и 

затраты 

      2851875,11 

Всего по объекту       70432394,04 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Геологическая документация 

руб./мес. 

по СНОР-93, выпуск 1 часть 1 

Поправочные коэффициенты: 

 - к затратам на оплату труда (районный): 1,3 

 - к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

 - к амортизации (ТЗР): 1,062 

 - индекс: 1,649 

 

Статьи затрат 

геологическая документация канав 

СНОР-1 часть 1 

Табл.4 

С учетом коэффициента 

Затраты на оплату 

труда 

21454 27890,2 

Отчисления на 

социальные нужды 

8367 10877,1 

Материальные 

затраты 

18655 20371,26 

Амортизация 733 778,45 

Всего основных 

расходов 

49209 59917,01 

Итого на весь объем   64658,47 

Всего с коэф. 

индексации 

 106621,82 
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Итого на геологическую документация с учетом Kинд составят: 

430643,05 

Статьи затрат 

геологическая документация керна скважин 

СНОР-1 часть 1 

Табл.5 

С учетом коэффициента 

Затраты на оплату 

труда 

23249 30223,7 

Отчисления на 

социальные нужды 

9067 11787,1 

Материальные 

затраты 

734 801,5 

Амортизация -  

Всего основных 

расходов 

33050 42811,7 

Итого на весь объем   196495,59 

Всего с коэф. 

индексации 

 324021,23 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Топографо-геодезические работы 

руб./бр.-мес. 

по СНОР-94, выпуск 9 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,3 

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,613 

 

Показатели норм 

Аналитическая привязка точек геологоразведочных 

наблюдений способом засечек 

СНОР-93 

табл.3, гр55. 
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 28880 37544,0 

Отчисления на соц. нужды 11252 14627,6 

Материальные затраты 4750 5187 

Амортизация 991 1052,44 

Итого основных расходов 45873 58411,04 

Итого на весь объём  2461,24 

Всего с коэф. индексации  3969,98 
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Показатели норм 

Вычисление координат точек 

СНОР-9 

табл.3, гр65. 
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 13691 17798,3 

Отчисления на соц. нужды 5334 6934,2 

Материальные затраты 457 499,04 

Амортизация 51 54,16 

Итого основных расходов 19533 25285,7 

Итого на весь объём  10452,74 

Всего с коэф. индексации  16 860,29 

 

Итого расходы на топографо-геодезические работы с учетом Кинд 

составят: 20830,27 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Горные работы 

руб./звен.-см. 

по СНОР-94, выпуск 4 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,3 

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,675 

Статьи расхода 
Проходка канав бульдозером 

СНОР 4, табл.8, строка 2 с учётом коэффициента. 

Затраты на оплату труда 826 1073,8 

Отчисления на соц.нужды 322 418,6 

Материальные затраты 3992 4359,26 

Амортизация 1053 1118,29 

Итого основных расходов  6193 6969,95 

Всего на весь объём работ  1149065,96 

Всего с коэф. индексации  1924685,48 
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Статьи расхода 
Проходка канав вручную 

СНОР 4, табл.4, строка 1 с учётом коэффициента. 

Затраты на оплату труда 485 630,5 

Отчисления на соц.нужды 189 245,7 

Материальные затраты 13 14,2 

Амортизация - - 

Итого основных расходов  687 890,4 

Всего на весь объём работ  326420,64 

Всего с коэф. индексации  546754,58 

 

Показатели норм 
Засыпка канав бульдозером 

СНОР 4, табл.37 С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 776 1008,8 

Отчисления на соц. нужды 302 392,6 

Материальные затраты 3062 3343,7 

Амортизация - - 

Итого основных расходов 5068 4745,1 

Итого на весь объём  275595,4 

Всего с коэф. индексации  461621,63 

 

Итого расходы на горные работы с учетом Kинд составят: 2 933 062,36 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Буровые работы 

руб./ст.-см. 

по СНОР-94, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,3 

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,572 

 

Статьи расхода 
Колонковое твердосплавное бурение 

СНОР 5, табл.4, строка 1 с учётом коэффициента. 

Затраты на оплату труда 1859 2416,7 

Отчисления на соц.нужды 728 946,4 

Материальные затраты 4059 4432,43 

Амортизация 399 423,74 

Итого основных расходов (на 1 

ст.-см.) 
7045 8219,27 

Всего на весь объём работ  55480,07 

Всего с коэф. индексации  87214,67 
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Статьи расхода 
Колонковое бурение КССК 

СНОР 5, табл.6, строка 11 с учётом коэффициента. 

Затраты на оплату труда 2468 3208,4 

Отчисления на соц.нужды 1030 1339 

Материальные затраты 11725 12803,7 

Амортизация 1518 1612,12 

Итого основных расходов (на 1 

ст.-см.) 
16741 18963,22 

Всего на весь объём работ  13001752,52 

Всего с коэф. индексации  20438754,96 

 

Показатели норм 
Вспомогательные работы 

СНОР 5, табл.6 С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 2468 3208,4 

Отчисления на соц. нужды 1030 1339 

Материальные затраты 11725 6401,85 

Амортизация 1518 1612,12 

Итого основных расходов 16741 12560,52 

Итого на весь объём  1782212,18 

Всего с коэф. индексации  2801637,55 
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 Итого расходы на бурение с учетом Kинд составят: 24951716,5 

 

Показатели норм 

Монтаж-демонтаж, перемещение до 1 км. 

СНОР-5 

табл.19 стр.3 
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 3446 4479,8 

Отчисления на соц. нужды 1351 1756,3 

Материальные затраты 11999 13102,91 

Амортизация 2847 3023,51 

Итого основных расходов 19643 22362,52 

Итого на весь объём  1033148,42 

Всего с коэф. индексации  1624109,32 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Опробование 

руб./бр.-мес. 

по СНОР-93, выпуск 1 часть 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,3 

- к материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- к амортизации (ТЗР): 1,062 

- индекс: 1,296 

 

Статьи затрат 

Нормы затрат, 

бороздовое 

опробование 

СНОР-1 часть 5 

табл.1, стр.1 

 

Затраты с поправочным 

коэффициентом, бр.-мес 

1. Затраты на оплату 

труда 
22669 29469,7 

2. Отчисления на 

социальные нужды 
8841 11493,3 

3. Материальные 

затраты 
7341 8016,37 

4. Амортизация 537 570,29 

Итого основных 

расходов 
39388 49549,66 

Итого основных 

расходов на весь 

объем работ 

 49647,19 

Всего с коэф. 

индексации 
 64342,76 
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Статьи затрат 

Нормы затрат, 

керновое 

опробование: 

СНОР-1 часть 5 

табл.1, стр.28 

 

Затраты с поправочным 

коэффициентом, бр.-мес 

1. Затраты на оплату 

труда 
19546 25409 

2. Отчисления на 

социальные нужды 
7623 9909,9 

3. Материальные 

затраты 
15576 17008,99 

4. Амортизация - - 

Итого основных 

расходов 
42745 52327,89 

Итого основных 

расходов на весь 

объем работ 

 423505,68 

Всего с коэф. 

индексации 
 548863,37 

 

Итого расходы на опробование с учетом Kинд составят: 613206,13 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 189 ДП-130102.65-121201001 ПЗ 
 

Форма СМ 6 

РАСЧЕТ 

Основных расходов на проектирование 

 

Продолжительность работ: 1 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

 - К затратам на оплату труда (районный): 1,3  

 - К материальным затратам (ТЗР): 1,092 

- Индекс: 2,286 

 

Статьи расходов 

Сметная стоимость, руб 

Расчетной  

единицы 

Объема работ с учетом  

поправочного коэффициента 

Основная заработная плата: 

    главный геолог 

    геолог 

    техник- геолог 

    экономист 

51 400 

17 500 

13 700 

10 700 

9 500 

66820 

 

 

Дополнительная заработанная плата 

(7,9%) 

4 060,6 5278,78 

Отчисления на социальные нужды 

(38,5%) 

21 352,3 27757,99 

Материалы (5%) 3840,6 4193,94 

Услуги (15%) - 15607,6 

Итого основных расходов:   119658,3 

Итого с учетом коэффициента  273538,87 

Всего на весь объем  273538,87 
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Форма СМ 6 

РАСЧЕТ 

Основных расходов на камеральные работы 

Продолжительность работ: 2 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

 - К затратам на оплату труда (районный): 1,3  

 - К материальным затратам (ТЗР): 1,092 

 - Индекс: 2.302 

 

Статьи расходов 

Сметная стоимость, руб 

Расчетной  

единицы 

Объема работ с учетом  

поправочного коэффициента 

Основная заработная плата: 

    гланый геолог 

    геолог 

    техник- геолог 

    техник- геолог 

52 600 

17 500 

13 700 

10 700 

10 700 

68380 

 

 

Дополнительная заработанная плата 

(7,9%) 

4155,4 5402,02 

Отчисления на социальные нужды 

(38,5%) 

21 850,8 28406,04 

Материалы (5%) 3930,3 4291,88 

Услуги (15%) - 15971,99 

Итого основных расходов:  122451,93 

Итого с учетом коэффициента  281884,34 

Всего на весь объем  563768,68 
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Технико-экономические показатели работ 

Наименование показателей Величина показателя 

1. Сметная стоимость геологического задания, 

руб. 
70432394,04 

2. Проектируемые работы по видам:  

Горные работы, 100м3 254,48 

Оценочное бурение, п.м 5040 

Опробование твёрдых полезных ископаемых, в том 

числе: 
 

Бороздовое опробоваие, 100м 6,75 

Керновое опробование, 100 м 45,36 

Топографо-геодезические работы, точка 35 

Геологическая документация канав, 100 м 13,5 

Геологическая документация керна, 100 м 45,36 

3.Сметная стоимость единицы работ по видам:   

Горные работы, руб/100м3 15640,39 

Оценочное бурение, руб/п.м 6718,14 

Опробование твёрдых полезных ископаемых, в том 

числе: 
 

Бороздовое опробоваие, руб/100м 12935,28 

Керновое опробование, руб/100м 16419,92 

Топографо-геодезические, руб/точка 807,62 

Геологическая документация канав, руб/100м 10717,46 

Геологическая документация керна скважин, 

руб/100м 
9693,50 

4.Численность работающих, чел. 47 

5.Среднегодовая выработка на одного 

работающего, руб./чел. 
787 122 

6.Скорость бурения геологоразведочных 

скважин, м/мес. 
583 

7.Количесвто используемого оборудования, ед.  

Буровая установка CHRISTENSEN CS10 2 

Экономическая эффективность 725571,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной задачей проекта является оценка запасов рудного тела, 

месторождение отнесено ко 2-ой группе с соответствующей сетью оценочных 

скважин и канав для выявления запасов полиметаллов и рудного золота В и С1. 

В геолого-методической части проекта рассмотрены особенности 

геологического строения участка. 

В специальной части проекта была разработана конструкция снаряда 

оперативного тампонирования для импортных комплексов ССК. 

В производственной части обоснован комплекс работ для решения 

поставленных проектом задач. Для проведения оценочных работ на 

месторождении были запроектированы следующие виды работ: геологическая 

документация, опробование, горные, буровые, топографо-геодезические, 

лабораторные и камеральные работы.  

В экономической части определены затраты времени и труда на 

проектируемые работы и рассчитана сметная стоимость работ. Срок выполнения 

работ по проекту 10 месяц. Затраты на проведение работ составили 70 432 394,04 

руб. 

В результате выполнения проектируемых работ подсчитаны запасы 

категории В и С1. 
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