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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Геология и проект на 

завершение доразведки Северо-Западного тела Горевского свинцово 

цинкового месторождения (Енисейский кряж)» содержит 147 страниц 

текстового документа, 33 использованных источника, 9 листов графического 

материала. 

Геологическое задание, введение, географо-экономическая 

характеристика района, обзор и оценка ранее проведённых работ, 

геологическая характеристика района, геологическое строение 

месторождения, методика и объёмы проектируемых работ, подсчёт запасов, 

охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности, 

организация производства проектируемых работ. 

Объект работ – Северо–Западное рудное тело Горевского свинцово-

цинкового месторождения, Енисейский кряж, Мотыгинский район 

Красноярского края. 

Цели работ: 

– Оконтуривание свинцово-цинкового оруденения на глубоких 

горизонтах и уточнение границ его распространения по простиранию. 

– Перевести запасы категории С2 и прогнозные ресурсы Р1 в запасы 

более высокой категории. 

По результатам проведённых работ ожидается перевод запасов 

условного свинца суммарно по категории C2 и ресурсов Р1 в количестве 350 

955,56 т. Затраты на проектируемые геологоразведочные работы по участку 

составят 27 691 720,61рублей. Срок выполнения работ по проекту 6 месяцев. 
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свинцово цинкового месторождения (Енисейский кряж)» 

 

Основания выдачи геологического задания: задание на выполнение Выпускной 

квалификационной работы от «_____»____________2018 г. 

1. Целевое назначение работ: Целевым назначением работ считать завершение 
доразведки Северо-Западного тела Горевского свинцово цинкового месторождения, 
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2.2 Последовательность и основные методы решения: 
-бурение разведочных скважин для уточнения контуров рудных тел; 
-геологическая документация 
-керновое опробование; 
-лабораторные работы (ICP-MS, Химический анализ (на Pb и Zn) и фазовый 

анализ); 
-петрографо-минералогические исследования; 
-определение удельного веса; 
-геофизические исследования в скважинах; 
-топографо-геодезические работы; 
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3. Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ: 
В ходе работ будут определены пространственные границы рудного тела на 
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Сроки выполнения работ: начало – май 2018 г, 
Завершение – октябрь 2018 г. 
 

Руководитель проекта                                                                                   Фисенко В. Г 
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ВВЕДЕНИЕ 

Горевское свинцово-цинковое месторождение открыто в 1956 г. 

начальником Галанинской поисково-съемочной партии Ю.Н. Глазыриным. 

Последовавшие вслед за открытием геологоразведочные работы позволили 

выделить несколько сближенных рудных тел (Главное, Западное, Маленькое 

и Северо-Западное) и в 1964 г. утвердить по ним запасы свинцово-цинковых 

руд и основных полезных компонентов (свинца, цинка, серебра и кадмия)по 

категориям B, C1 и С2. Позднее, в 1986-89 гг. и 1987-99 гг. проводилась 

доразведка месторождения и доизучение гидрогеологических и инженерно-

геологических условий его отработки. Результаты работ легли в основу 

оперативного подсчета запасов Северо-Западного и Главного рудных тел до 

горизонта +5 м., а также стали основой для работ по переоценке запасов в 

связи с пересмотром кондиций в 2014 г. Согласно протоколу ГКЗ Роснедра 

№ 3897, совокупные (балансовые и забалансовые) запасы свинцово-

цинковых руд утверждены в количестве 93 592,7 тыс.т., и по этому 

показателю месторождение является одним из крупнейших источников 

полиметаллов.  

Отработка месторождения началась в 1975 году. В настоящее время 

карьер 1-й очереди подошёл к своей проектной глубине, и дальнейшая 

добыча свинцово-цинковых руд будет вестись границах карьера 2-й очереди. 

На этом этапе в отработку впервые будет вовлечено Северо–Западное рудное 

тело, которое до постройки дамбы 2-й очереди находилось под водами р. 

Ангары. В ходе подготовки к добыче в 2017 году произведено осушение меж 

дамбового пространства и серией буровых скважин осуществлена доразведка 

Северо–Западного рудного тела, целью которой являлось уточнение 

морфологии рудного тела в контуре проектного карьера 2-й очереди и 

увеличение достоверности запасов свинцово-цинковых руд. В ходе этих 

работ часть пройденных скважин на глубоких горизонтах не вышла за контур 

рудного тела, и вопрос протяженности рудных тел по падению остаётся 

открытым. Предметом дискуссий является и достоверность определения 
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границ рудоносной толщи по простиранию (северное окончание 

месторождения), где в настоящее время пройдены лишь единичные 

скважины. Еще одним актуальным вопросом является создание блочной 

модели Северо-Западного рудного тела. Последняя может является основой 

для оперативной оценки движения запасов(поскольку окончательная 

камеральная обработка материалов доразведки 2017 г. еще не завершена), а 

также для последующего календарного планирования отработки свинцово-

цинковых руд. В связи с выше перечисленным в качестве темы дипломного 

проекта выбрана тема: «Завершение доразведки Северо-Западного рудного 

тела Горевского свинцово-цинкового месторождения» со специальной 

частью«Построение блочной модели Северо-Западного рудного тела».  

Материалы для дипломного проекта собраны во время прохождения 

практики на предприятии ОАО «Горевский ГОК». 

Работа над специальной частью дипломного проекта осуществлялась в 

секторе компьютерного моделирования месторождений и календарного 

планирования отработки R&D центра Норильского никеля при помощи 

программного обеспечения Micromine. 
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1 Географо-экономическая характеристика работ 

1.1 Административное и географическое положение. Природные 
условия 

1.1.1 Административное и географическое положение 

Месторождение расположено на левом берегу реки Ангары в 40 км от 

её устья (рисунок 1.1). По административному положению месторождение 

входит в состав Мотыгинского района, Красноярского края. Ближайшими к 

месторождению населенными пунктами являются: поселок Новоангарск в 7 

км на восток на левом берегу реки Ангары, деревня Кулаково в 18 км на 

восток на левом берегу реки Ангары, п.Стрелка – в 38 км на запад в устье 

реки Ангары. Районный центр п. Мотыгино расположен в 80 км на восток на 

правом берегу реки Ангары. В непосредственной близости от карьера 

находится производственная база и обогатительная фабрика ОАО 

«Горевский ГОК». Месторождение связано с краевым и районным центрами 

автомобильной трассой. От Красноярска до п. Новокаргино дорога имеет 

бетонно-асфальтовое покрытие. Через р. Енисей в летнее время действует 

паромная переправа, в зимнее – намораживается ледовая переправа. Далее от 

пос. Стрелка до Горевского месторождения заасфальтированная дорога. 

Ближайшими к месторождению ж.д. станциями МПС являются станции 

Абалаково и Лесосибирск. Географические координаты центра 

месторождения 58° 07’ 49.33’’ с.ш., 93° 30’ 16.62’’ в.д.  

Район месторождения относится к слабообжитой части Нижнего 

Приангарьяс низкой плотностью населения, не превышающей 1-го человека 

на 13л. км. В п. Новоангарск проживает около 1 тыс. человек. Основная часть 

трудоспособного населения поселка занята в горнодобывающей отрасли 

промышленности. 

Основным источником электроэнергии является государственная ЛЭП-

220 от Назаровской ГРЭС к которой для питания предприятия и населенных 

пунктов подключены ЛЭП-6 и ЛЭП-10. 
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Рисунок1.1 – Обзорная схема района работ 

1.1.2 Природные условия 

Район месторождения по климатическим особенностям приравнен к 

районам Крайнего Севера. 
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Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной 

зимой и коротким дождливым летом. Средняя дата появления снега в данном 

районе наблюдается 12 октября, а устойчивый снежный покров 

устанавливается 1 ноября. Полностью сходит снег 1 мая, при ранней дате – 

17 апреля и поздней – 19 мая. Продолжительность периода со снежным 

покровом составляет 191 день. Средняя месячная температура самого 

холодного месяца (январь) составляет -22,4°С. Лето начинается в середине 

июня и оканчивается в конце августа, средняя месячная температура воздуха 

самого теплого месяца (июль) около 15,0°С, количество осадков – около 200 

мм. 

Район месторождения находится на западной оконечности Енисейского 

кряжа с характерным рельефом местности – плавным спуском к реке Ангара 

отдельных отрогов, являющихся водоразделами рек и ручьев. 

Поверхностные воды района месторождения представлены рекой 

Ангара, а также ее левыми притоками: р. Алешина, руч. Горевой, р. Картица. 

Река Ангара вытекает из оз. Байкал и относится к бассейну р. Енисей. Сток 

реки зарегулирован тремя крупными водохранилищами – Братским, Усть-

Илимским и Богучанским. 
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2 Обзор и оценка ранее проведённых работ 

2.1 Геологическая и поисковая изученность 

Геологическое изучение района началось с сороковых годов XIX века и 

тесно связано с поисками россыпей золота Енисейского кряжа. 

В 50-60-х годах двадцатого века началось планомерное изучение 

территории Енисейского кряжа, в рамках которого на Горевской площади 

были проведены геологосъемочные работы масштаба 1:200000 [14], по 

результатам которых была составлена и в 1970 г. издана Геологическая карта 

СССР листа O-46-XVI масштаба 1:200000 [5], а также в 1980 г. геологическая 

карта листа O-46 масштаба 1:1000000 [2]. Важным итогом проводившихся 

работ является открытие Ю.Н. Глазыриным Горевского полиметаллического 

месторождения. 

В период 1959-75 гг. совместно с общими поисками [13, 19, 17, 29, 18] 

и поисковыми работами на радиоактивное сырье [21]производились 

геологосъемочные работы масштаба 1:50000. Они сопровождались 

шлиховым опробованием, геохимическими поисками по вторичным ореолам 

рассеяния и наземными геофизическими работами. В небольших объемах 

выполнены горные и буровые работы. В результате работ были открыты 

проявления полиметаллов Меркурихинское, Верхнее-Пихтовое, Крутое, 

Дауглинское. 

В 1983-89 гг. на площади Горевского рудного узла проводилось 

глубинное геологическое картирование и геологическое доизучение 

масштаба 1:50000 с общими поисками свинцовых руд [22]. В результате 

проведенных работ были открыты проявления полиметаллов Анатольевское, 

Долгое, Степановское, выявлены геохимические ореолы рассеяния свинца и 

цинка. На всех перспективных объектах произведена оценка прогнозных 

ресурсов категории P1, P2 и P3. 

В период с 1991 по 1995 гг. в рамках работ по созданию Госгеолкарты-

200 РФ нового поколения осуществлено геологическое доизучение района в 
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масштабе 1:200000 [30]. По итогам работ создан комплект карт 

многоцелевого назначения, уточнено строение, а также возрастное 

положение стратиграфических подразделений и интрузивных комплексов. 

В 2005 г. по результатам ГСР и ГДП масштаба 1:50000 и 1:200000 

издана обновленная карта листа O-46 масштаба 1:1000000 (3 издание). 

В 1970-72 гг. проводились работы по оценке бокситоносности Бельско-

Рыбинской, Кулаковской и Казачинской котловин [16]. В ходе работ 

латеритовые коры выветривания и связанные с ними бокситы не 

установлены. 

Специализированные поисковые работы на полиметаллы в пределах 

Горевского рудного узла проводились в период 1966-92 гг. [27, 23, 15] и 

привели к обнаружению Предсъездинского рудопроявления отмеченного на 

карте района (графическое приложение А). 

2.2 Геофизическая изученность 

В 1960-62 гг. и 1970-79 гг. проведены аэромагнитные съемки масштаба 

1:25000 с аппаратурой АММ-13, АРС-2 [20, 29]. 

В 1964 г. Чебоксаровым проведена высокоточная аэромагнитная и 

аэрорадиометрическая съемка. Результаты работ использованы при 

геологическом картировании территории, а также позволили выделить 

перспективные на обнаружение редкометального и полиметаллического 

оруденения площади [24]. 

В 1974 г. Енисейская партия СЕГФЭ [23] проводила высокоточную 

аэромагнитную съемку масштабов 1:25000 – 1:100000 в южной части 

Горевского рудного узла. Впервые в Красноярском крае аэромагнитная 

съемка проводилась с использованием квантового аэромагнитометра КАМ-

28 и была нацелена на поиски полиметаллов. По итогам работ построены 

карты графиков и изолиний наблюденного магнитного поля, составлена 

структурно-тектоническая схема южной части Горевского рудного узла и 
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выделена зона перспективная на обнаружение полиметаллических 

месторождений. Ряд аномалий рекомендован для первоочередной проверки. 

В 1976 г. Червоным Н.П. продолжены работы в пределах Восточной 

зоны аэромагнитных аномалий, позволившие выделить предположительно 

рудоносные структуры [31]. 

В 1979-81 гг. в юго-западной части Западно-Енисейского 

полиметаллического пояса проводилась аэромагнитная съемка с КАМ-28 

масштаба 1:25000, МПП, ВП масштаба 1:25000, ВП-СГ масштаба 1:10000, 

МЭТ масштаба 1:50000, гравиразведка, магниторазведка [26,32]. В 

результате работ установлены особенности структурно-тектонического 

строения территории. Выделено восемь участков (по аэромагнитной съемке) 

для постановки наземных геофизических работ. Выполнено обобщение 

результатов прошлых лет и выработаны рекомендации по комплексированию 

геофизических методов на стадии общих и детальных поисков. 

2.3 Краткие сведения об открытии, разведке, разработке и запасах 

месторождения 

2.3.1 Открытие, разведка, разработка месторождения 

Горевское месторождение открыто Ю.Н.Глазыриным в 1956 г. при 

проведении геологической съемки масштаба 1:200000.Чуть позже (в 1958 г.) 

на месторождении начались геологоразведочные работы и уже в 1962 г 

запасы свинцово-цинковых руд, подсчитанные на основе временных 

разведочных кондиций, впервые были утверждены комиссией Госплана 

СССР. По сложности геологического строения месторождение отнесено ко 2 

группе классификации ГКЗ. 

В 1961-63 гг. с целью изучения геологического строения, опробования 

и подсчета запасов на месторождении проведен обширный комплекс 

буровых, горных, опробовательских и геофизических работ. По результатам 

этих работ на основе ранее разработанных кондиций был выполнен подсчет 
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запасов полиметаллических руд по состоянию на 01.10.1963 г, которые были 

утверждены ГКЗ СССР в 1964 г. 

В 1986-89 гг. и 1987-99 гг. осуществлены доразведка Горевского 

месторождения и доизучение гидрогеологических и инженерно-

геологических условий его отработки. По итогам этих работ был произведен 

оперативный подсчет запасов Северо-Западного и Главного рудных тел до 

горизонта +5 м.  

Разработка месторождения началась в 1975 и ведется по настоящее 

время. В 1979 г. было начато строительство Горевского ГОКа и введено в 

эксплуатацию опытно – промышленное предприятие по переработке 

свинцово – цинковых руд с производительностью 200 тыс. тонн в год, 

вышедшее на проектную мощность в 1984 г.  

В 1991 г. завершено строительство обогатительной фабрики. Вся 

добываемая до 1991 г. руда вывозилась для переработки на обогатительные 

фабрики Казахстана, Садонского СЦК и Алтайского ГОКа. В 1993 году 

выполнен рабочий проект «Расширения карьера ОПП до 400 тыс. тонн 

добычи руды в год», по которому комбинат работал до 2007 года. С 2001-

2005 годы карьер Горевского ГОКа находился на консервации в связи со 

сложным финансовым положением предприятия[3].  

В 2008 г. выполнены «Проект развития карьера Горевского ГОКа на 

предельную глубину в границах дамбы I очереди» и «Проект расширения 

обогатительной фабрики и хвостового хозяйства», предусматривающие 

развитие карьера Горевского ГОКа на глубину – 175 м в границах дамбы I 

очереди, а также строительство I очереди комбината производственной 

мощностью по добыче и переработке руды 1000 тыс. тонн в год и 

расширение обогатительной фабрики и хвостового хозяйства мощностью до 

1,0 млн. тонн в год. 

В 2010 г. выполнен «Проект технического перевооружения карьера 

Горевского ГОКа», обосновывающий увеличение производительности 

карьера до 1700 и 2500 тыс. тонн руды в год, начиная с 1500 тыс. тонн руды в 
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год с 2010 года за счет технического перевооружения (внедрение 

высокопроизводительного горного оборудования) с учетом анализа 

существующих горнотехнических условий. Проектом обоснована и принята 

производительность карьера по руде в размере 2500 тыс. тонн в год, как 

наиболее оптимальная по горнотехническим возможностям[3]. 

В 2014 г. силами ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

ПЭО «Горное бюро» и ООО НПП «Прогнозгеофизика» осуществлена 

переоценка запасов месторождения в связи с пересмотром постоянных 

разведочных кондиций. Кондиции, использовавшиеся при подсчете и 

количество оцененных запасов приведены ниже (пункты 2.3.2 и 2.3.3). 
 

2.3.2 Кондиции 

Постоянные разведочные кондиции разработаны ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» совместно с ООО НПП 

«Прогнозгеофизика». Поскольку отработку свинцово-цинковых руд 

планируется осуществлять как открытым, так и подземным способами для 

каждого из них разработаны отдельные кондиционные параметры. 

Параметры кондиций в контуре открытой разработки следующие: 

-бортовое содержание условного свинца в пробе для оконтуривания 

балансовых запасов – 1%; 

-коэффициент пересчета в условный свинец цинка (доли ед.) – 0,6; 

-минимальные содержания компонентов, учитываемые в приведении к 

условному свинцу для цинка – 0,4% для натурального свинца – 0,8%; 

-минимальная мощность рудного тела, включаемая в контур подсчета 

запасов – 5 м; 

-максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных 

руд, включаемых в контур подсчета запасов – 5 м; 
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- к свинцово-цинковым относить руды с содержанием цинка более 1,4%. 

Длина сортового интервала – 5 м, при меньшей длине относить интервал к 

преобладающему типу руд. 

При подсчете запасов в контуре подземной отработке использовались 

следующие параметры кондиций: 

-бортовое содержание условного свинца в пробе для оконтуривания 

балансовых запасов – 1%; 

-коэффициент пересчета в условный свинец цинка (доли ед.) – 0,6; 

-минимальные содержания компонентов, учитываемые в приведении к 

условному свинцу принять для цинка – 0,4% для натурального свинца – 

0,8%; 

-минимальная мощность рудного тела, включаемая в контур подсчета 

запасов – 5 м; 

-максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных 

руд, включаемых в контур подсчета запасов – 5 м;   

- к свинцово-цинковым относить руды с содержанием цинка более 1,4%. 

Длина сортового интервала – 5 м, при меньшей длине относить интервал к 

преобладающему типу руд; 

2.3.3 Запасы месторождения 

Запасы свинцово-цинковых руд подсчитаны в пределах рудоносной 

зоны, оконтуренной по краевому рудному интервалу 1% условного свинца. 

Отдельно статистическим способом в пределах выделенных рудоносных зон 

оценены запасы свинцового и свинцово-цинкового типов руд. 

В соответствии со степенью изученности (разведанности) различных 

частей месторождения подсчитаны запасы категории B по Главному телу для 

открытой разработки, категории С1 по Главному, Западному и Маленькому 

рудным телам для открытой отработки и Главному рудному телу для 

подземной отработки, а также категории С2 по Северо-Западному, Западному 
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и Главному рудным телам для подземной разработки и Северо-Западному, 

Западному, Маленькому и Главному рудным телам для открытой разработки. 

В связи с тем, что, содержания попутных компонентов (серебро, 

кадмий) определялись с применением выявленных уравнений регрессии, 

запасы попутных компонентов были переведены из категории В в категорию 

С1. 

Согласно протоколу ГКЗ 2014 г. 3апасы в контуре проектного карьера 

до глубины -435 м, составляют:  

Балансовые запасы 

-свинцово-цинковые руды по сумме категорий В+С1+С2 28706,88 тыс. 

тонн; свинец 1549,52 тыс. тонн, цинк 1362,37 тыс. тонн, серебро 1217,72 

тонн, кадмий 3315,98 тонн; среднее содержание свинца 5,4% цинка 4,75%, 

серебра 42,42 г/т, кадмия 115,51 г/т; 

-свинцовые руды В+С1+С2 47266,57 тыс. тонн; свинец 3164,05 тыс. 

тонн, цинк 196,03 тыс. тонн, серебро 2472,03 тонн, кадмий 2263,27 тонн; 

среднее содержание свинца 6,69% цинка 0,41%, серебра 52,3 г/т, кадмия 

47,88 г/т. 

Запасы за контуром карьера составляют:  

Балансовые запасы. 

-свинцово-цинковые руды 3587,65 тыс. тонн; свинец 159,29 тыс. тонн, 

цинк 145,14 тыс. тонн, серебро 125,87 тонн, кадмий 375,29 тонн; среднее 

содержание свинца 4,44% цинка 4,05%, серебра 35,08 г/т, кадмия 104,61 г/т; 

-свинцовые руды 9945,08 тыс. тонн; свинец 645,39 тыс. тонн, цинк 

21,79 тыс. тонн, серебро 505,16 тонн, кадмий 445,83 тонн; среднее 

содержание свинца 6,49% цинка 0,22%, серебра 50,79 г/т, кадмия 44,83 г/т. 

Забалансовые запасы. 

-свинцово-цинковые руды 316,98 тыс. тонн; свинец 10,82 тыс. тонн, 

цинк 9,37 тыс. тонн, серебро 8,62 тонн, кадмий 27,76 тонн; среднее 

содержание свинца 3,41% цинка 2,96%, серебра 27,2 г/т, кадмия 87,58 г/т; 
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-свинцовые руды 2900,15 тыс. тонн; свинец 178,02 тыс. тонн, цинк 

10,43 тыс. тонн, серебро 139,5 тонн, кадмий 136,38 тонн; среднее содержание 

свинца 6,14% цинка 0,36%, серебра 48,1 г/т, кадмия 47,02 г/т. 
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3 Геологическая характеристика района 

Горевское свинцово-цинковое месторождение расположено в пределах 

одноименного рудного узла в южной части Ангарского рудного района 

Ангаро-Вороговской полиметаллической зоны Енисейского рудного пояса 

(графическое приложение A). В структурно-тектоническом отношении 

площадь узла находится на стыке Большепитского синклинория с Ангаро-

Канским антиклинорием. Сочленение структур осложнено наложенными 

впадинами, выполненными фанерозойскими отложениями.  

Прилегающая к Горевскому рудному узлу территория сложена 

терригенными, карбонатно-терригенными отложениями верхнего протерозоя 

(сухопитской, тунгусикской и широкинской серий), перекрытыми 

осадочными отложениями палеозоя и мезозоя и находится на площади листа 

O-46-XVI международной разграфки. 

Магматические породы на площади пользуются ограниченным 

распространением и представлены немногочисленными дайками метабазитов 

степановского комплекса (графическое приложение A).Расчленение 

стратифицированных и интрузивных образований произведено в 

соответствии с легендой Енисейской серии листов для Госгеолкарты-200 РФ 

[20]. 

3.1 Стратиграфия 
 

Рифейская система 

Сухопитская серия 

Сухопитская серия представляет собой комплекс смятых в сжатые 

складки метаморфизованных в хлоритовой субфации зеленосланцевой фации 

терригенно-карбонатных отложений. В низах серии выделяются псефито-

псаммито-алевритовые образования кординской свиты, которую постепенно 

сменяют алеврито-глинистые и глинистые породы горбилокской и 

удерейской свит, а затем глинисто-алеврито-псаммитовые флишоидные 
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осадки погорюйской свиты, глинисто-карбонатные и карбонатные отложения 

свиты карточки (развиты за пределами района раб).  

Кординская свита пользуется незначительным распространением и 

обнажена в ядрах антиклиналей по обоим берегам р. Ангары. В ее строении 

выделяются три подсвиты: нижняя – углеродистых сланцев, средняя – 

алевросланцево-карбонатная и верхняя – карбонатно-сланцевая. Мощность 

свиты 3000-3100 м. 

В пределах Горевского рудного узла распространены отложения, лишь 

верхнекординской (R1kd3) подсвиты. Она сложена преимущественно биотит-

серицит-кварцевыми сланцами и биотитовыми массивными и тонко-

ритмичнослоистыми метаалевролитами с прослоями метаизвестняков 

мощностью 5-10 м. Мощность подсвиты 750 м.  

Горбилокская свита(R2gr). Отложения свиты развиты в северной части 

площади на правобережье р. Ангара и представлены монотонными хлорит-

серицитовыми и алевритистыми серицит-хлоритовыми сланцами 

(алевритистыми метапелитами) зеленовато-серого цвета. В отдельных 

прослоях сланцев присутствует магнетит (1-3%), вследствие чего над 

отложениями свиты наблюдаются цепочки магнитных аномалий. Мощность 

свиты составляет 930-950 м. 

Тунгусикская серия 

Породы тунгусикской серии с перерывом и угловым несогласием 

залегают на образованиях сухопитской серии. В состав серии входят смятые 

в линейные и мелкие брахиформные складки (в хлоритовой и цеолитовой 

субфациях зеленосланцевой фации) отложения потоскуйской, шунтарской 

свит и свиты Серого ключа. Породы свиты Серого ключа развиты за 

пределами исследуемой площади. Образования потоскуйскую и шунтарскую 

свит, распространенные по периферии Каитьбинской синклинальной зоны.  

Потоскуйская свита (R3pt). Породы свиты развиты в пределах 

Большепитского синклинория на правобережье р. Ангара. По 
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литологическому составу свита разделена на две подсвиты: нижнюю 

карбонатно-терригенную и верхнюю – существенно терригенную. 

Породы нижней подсвиты представляют собой красновато-бурые, 

зеленоватые, темно-серые, черные, иногда пятнисто-окрашенные, кварц-

серицитовые сланцы (часто с хлоритоидом) среди которых отмечаются 

горизонты черных известняков мощностью до 70 м. Мощность подсвиты – 

1400-1500 м. 

Верхняя подсвита делится на три пачки: карбонатно-

углеродистосланцевую (нижнюю), сланцевую (среднюю) и карбонатную 

(верхнюю). Мощность подсвиты 1700-1900 м. Суммарная мощность свиты 

около 3100-3400 м.  

Шунтарская свита (R3šn). Отложения свиты распространены в 

Морянихинском горсте и представляют собой мощную толщу черных и 

темно-серых углеродистых гидрослюдистых, глинистых, серицитовых 

сланцев с хлоритоидом. В кровле наблюдается чередование черных 

глинистых известняков, известково-серицит-глинистых сланцев и 

доломитовых известняков. Мощность свиты составляет 1000 м. 

Широкинская серия 

Широкинская серия объединяет в себя горевскую вулканогенно-

карбонатную и сухохребтинскую вулканогенно-терригенную свиты, 

слагающие Устьангарскую синклинальные зоны. Образования серии с 

угловым и стратиграфическим несогласием залегают на породах сухопитской 

серии и перекрываются фанерозойскими отложениями. 

Горевская свита слагает западное крыло Устьангарской синклинальной 

зоны и особенностям строения делится на три подсвиты: нижнюю 

углеродистую сланцево-карбонатную, среднюю флишоидную карбонатную и 

верхнюю существенно доломитовую. Суммарная мощность свиты более 

2000 м.  
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В нижней части разреза (мощностью до 90 м) нижней подсвиты (R3gv1) 

распрастранены мелкогалечные (1-5 см) конгломераты и черные кварц-

серицитовые сланцы с прослоями, доломитовых известняков и туффитов 

основного состава. В верхней части разреза они сменяются серыми глинисто-

углеродистыми, глинисто-доломитовыми, зеленовато-серыми глинисто-

слюдистыми и буровато-серыми сидерит-доломитовыми углеродистыми 

известняками. Суммарная мощность разреза посвиты более 440 м. 

Породы средней подсвиты (R3gv2) вмещают промышленное 

полиметаллическое оруденение. Они отличаются пониженной 

углеродистостью и ритмичной слоистостью. В разрезе свиты наблюдаются 

серые и темно-серые глинистые, слюдисто-глинистые, доломитовые 

известняки, слюдистые известково-глинистые сланцы и мергели. Мощность 

подсвиты около 1000 м. 

В пределах верхней подсвиты (R3gv3) локализовано Картичное 

проявление полиметаллических руд. Нижняя граница посвиты фиксируется 

по преобладанию часто косослоистых доломитовых карбонатных пород, 

верхняя определяется контактом с вулканогенно-терригенной 

сухохребтинской толщей. В разрезе свиты наблюдаются темно-серые 

известковые доломиты, мергели, а также доломитовые и известково-

слюдистые известняки и сланцы. Мощность подсвиты более 590 м.  

Сухохребтинская свита. Породы свиты согласно залегают на 

отложениях горевской свиты.  По литологическому составу в разрезе свиты 

выделяются две подсвиты: нижняя вулканогенно-сланцевая и верхняя 

терригенная.  

Нижняя подсвита (R3sh1) состоит из серицит-глинистых, углеродистых, 

реже хлоритоидных сланцев (60-70%), кварцитовидных песчаников и 

алевролитов (25-30%), а также вулканогенных образований (10-15%). 

Верхняя подсвита (R3sh2) сложена алевро-песчаниками и 

филлитизированными сланцами с редкими маломощными прослоями 

вулканокластических пород. Мощность подсвиты более 800 м.  
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Общая мощность свиты 1360-1460 м. Сухохребтинские отложения 

завершают в Приангарье разрез рифея. В наложенных впадинах они 

перекрыты отложениями фанерозоя. 

 

Девонская система 

Верхний отдел 

Момотовская свита (D3mm) в полном объеме вскрыта в Картичной, в 

сокращенном – в Погромнинской впадине. Сложена зеленовато-серыми 

известняками (до 60%), мергелями, известковистыми пестроцветными 

аргиллитами (20-40%), конгломератами (10-20%), содержащими 

прожилково-гнездообразные стяжения халцедона. Отложения с угловым 

несогласием залегают на эродированной поверхности рифейского 

фундамента и со стратиграфическим несогласием перекрываются 

нижнекаменноугольными образованиями. Мощность отложений 0-130 м. 

Каменноугольная система 

Казачинская свита (C1kz) распространена в Картичной и 

Погромнинской впадинах и сложена зеленоцветной толщей аргиллитов 

(45%), алевролитов (25%), известково-глинистых песчаников (25%), 

конгломерато-брекчий (1-5%). Свита со стратиграфическим несогласием 

залегает на момотовской свите девона и с размывом перекрыта средне- 

верхнекаменноугольными и юрскими осадками. В основании ее разреза 

залегает горизонт конгломерато-брекчий мощностью 0,5-5,0 м.Мощность 

составляет 0-185 м.  

Листвяжнинская свита (C2-3ls) распространена в Погромнинской и 

Кулаковской впадинах. С размывом и стратиграфическим несогласием 

залегает на нижнекаменноугольных отложениях и несогласно перекрывается 

юрскими осадками. Сложена аргиллитами 40-55%, алевролитами 25-45%, 

песчаниками и конгломератами до 15%, углями 1-2%. В основании свиты 
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залегает горизонт базальных конгломератов (0,5-1 м). В верхней части 

разреза отмечаются прослои 0,2-0,4 м каменных углей. Мощность свиты 

изменяется от 10 до 100 м. 

Юрская система 

Нижний отдел 

Макаровская свита (J1mk) во всех наложенных впадинах залегает с 

угловым несогласием на эродированной поверхности палеозойских, реже 

верхнерифейских пород широкинской серии. Мощность свиты 30-75 м.  

Средний отдел 

Итатская свита (J2it) развита в Картичной впадине, где 

стратиграфически несогласно залегает на нижнеюрских отложениях, 

перекрывается со структурным несогласием меловыми, палеоген-

неогеновыми и четвертичными осадками. В разрезе свиты наблюдается 

равномерное переслаивание (1-5 м) слаболитифицированных кварцевых 

песчаников (30%), слюдистых алевролитов, аргиллитов (70%) с прослоями 

(до 1 м) бурых углей (менее 1%) и сидеритов. Мощность свиты 10-35 м. 

Палеоген-неогеновая система (нерасчлененная) 

Бельская свита ( 3-N1bl) сохранилась от размыва на юге площади в 

наложенных впадинах и в понижениях денудационно-эрозионного рельефа. 

Залегает несогласно на палеозой-мезозойских отложениях и корах 

выветривания пород широкинской серии. Сложена глинами каолинитовыми, 

песчанистыми, с прослоями лигнитов, бурых углей, песков. Мощность свиты 

10-100 м. 

 

 

Неогеновая система 

Кирнаевская свита (N1kr) залегает с размывом на породах протерозоя, 

палеозоя и мезозой-кайнозоя, перекрывается покровными суглинками и 
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террасовыми образованиями р. Ангары и Енисея. Отложения свиты 

представлены аллювиальными фациями: песками кварцевыми, 

полимиктовыми разнозернистыми, песчано-алевритистыми (глинами 

преимущественно бурых и коричневых, реже серых тонов), песчаниками, 

галечниками и конгломератами, нередко на железистом цементе. Мощность 

свиты 5-50 м. 

Четвертичная система 

Отложения четвертичного возраста почти полностью перекрывают всю 

площадь. Выделены стратифицированные отложения пойменной и восьми 

надпойменных террас, нерасчлененные элювиально-солифлюкционные и 

склоновые накопления. 

Эоплейстоцен представлен аллювиальными отложениями 

Ixнадпойменной террасы развитой на левобережье р. Ангары на 

междуречных пространствах с абс. Высотами 215-245 м. Разрез отложений 

сложен: глинистым песком мелкозернистым, участками ожелезненный с 

галькой (до 8 см) хорошей окатанности, округло-удлиненной формы; 

суглинками желтовато-серыми с прослойками песчанистых тонкослоистых 

глин и супесями желтовато-серого цвета с прослойками песка глинистого. 

Общая мощность аллювия IX террасы до 20 м. 

Эоплейстоцен-нижнее звено неоплейстоцена. Включают 

аллювиальные и озерные отложения VIII и VII надпойменных террас. 

Наблюдаются по обе стороны долины р. Ангары. Тыловой шов 

нерасчлененного террасового комплекса выражен слабо и приурочен к 

гипсометрическому уровню 180-190 м. Озерную фацию разреза слагают: 

супеси серовато-желтого цвета, суглинки буровато-серого цвета и глины 

алевритистые темно-серого цвета. Для всего горизонта характерно 

ожелезнение и карбонатность. Ниже залегают пески пойменной фации – 

полимиктовые буровато-серые разнозернистые. В основании разреза 

наблюдаются галечные отложения русловой фации (3 м). Галька (до 8 см) 
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хорошей окатанности, представлена кварцем, кварцитами, кремнистыми 

породами. Общая мощность отложений достигает 30 м. 

Нижнее звено неоплейстоцена. Отложения представлены 

аллювиальными отложениями VI надпойменной террасы, развитой вдоль 

обоих берегов р. Ангары. Относительная высота террасы от 70 до 80 м, 

тыловой шов имеет абсолютную высоту 155 м. 

Сложены песками среднезернистыми грязно-желтого цвета с галькой 

окварцованных пород, суглинками бурыми и песчанистыми глинами. Общая 

мощность разреза составляет 25,0 м. 

Среднее звено неоплейстоцена. К нему относятся аллювиальные 

отложения V и IV надпойменных террас, представленные галечниками, 

песком серого цвета и галькой (до 8 см), супесями (2-4 м) и суглинками 

желтовато-бурого цвета (2-5 м). Мощность отложений достигает 30-40 м. 

Верхнее звено неоплейстоцена. К верхнему звену неоплейстоцена 

относятся аллювиальные отложения III, II и I надпойменных террас. 

Сложены песками разнозернистыми, серовато-желтыми участками 

глинистыми с гравием и галькой (от 3 до 8 см), супесями (1-3 м) и 

суглинками с линзами галечников. Мощность отложений составляет 20-50 м. 

Голоценовые отложения. Голоценовые отложения представлены 

аллювием пойменной террасы (аН). Русловые фации сложены галечниками 

(3,2 м), разнозернистыми песками (2,9 м) с валунниками и гравийниками. 

Пойменный аллювий образован песками (2,5 м) серыми мелкозернистыми и 

переслаиванием (1,4 м) песков и глин. Мощность отложений достигает 10 м.  

3.2 Магматизм 

Магматические образования пользуются ограниченным 

распространением и представлены метабазитами степановского (-R3s) 

пикрит-базальтового комплекса. 

К степановскому комплексу отнесены дайки метадолеритов и 

метадолерито-базальтов мощностью 0,2-20 м и протяженностью до 400 м. 
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Размещение даек контролируется системой тектонических нарушений 

северо-западного и северо-восточного направлений. 

Дайки сложены средне-мелкозернистыми массивными долеритами и 

долеритобазальтами. Структура пород порфировая (преобладает), реже 

афировая с долеритовой, реже бластоофитовой и бластоинтерсертальной 

основной массой. Минеральный состав (%): плагиоклаз (№ 45-70) 45-50, 

авгит 35-45, оливин до 15, буровато-зеленая роговая обманка 0-12, биотит 0-

3, кварц 0-3; акцессорные – ильменит, магнетит, сфен, рутил, хромит, 

циркон, сульфиды. В порфировых разностях вкрапленники плагиоклаза и 

оливина размером до 2-3 мм слагают до 20% объема породы. В краевых 

частях даек увеличивается количество оливина как в основной массе, так и во 

вкрапленниках. Для метабазитов характерны повышенные содержания MgO 

(6-15%) и хрома. 

В районе Горевского рудного поля долериты обогащены магнетитом до 

600 г/т, пиритом до 14 кг/т, пирротином до 360 г/т и галенитом до 110 г/т. По 

отношению к полиметаллическим рудам выделены дорудные дайки с 

характерными структурами цементации обломков долеритов 

полметаллической рудой и пострудные – секущие тела полиметаллических 

руд. 

Дайки долеритов относятся к образованиям пикрит-базальтовой 

формации, прорывают все рифейские отложения рудного узла и 

комагматичны вулканитам нижнесухохребтинской подсвиты позднего рифея. 

 

3.3 Тектоника 

3.3.1Структурные этажи 

Последовательность формирования стратифицированных и 

магматических комплексов позволяют выделить в районе работ три 

структурных этажа: рифейский, палеозой-мезозойский и кайнойзойский. 
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Рифейский структурный этаж, в пределах района, подразделяется на 

два структурных яруса: ранне-среднерифейский сухопитский и 

позднерифейский широкинский. 

Сухопитский структурный ярус сложен отложениями карбонатно-

алевролито-сланцевой формации, формирующими Алешинскую зону 

складок.  

Сухопитские отложения смяты в пологие линейные складки с 

ориентировкой осей СЗ 3400. Под воздействием следующих фаз складчатости 

структуры были усложнены. Это проявилось в поперечном сжатии складок, 

увеличении угла наклона их крыльев, в развитии зон изоклинальной 

плойчатости и опрокинутых складок, переориентировки осей складок с СЗ 

3400 на СВ 600. 

Тунгусикский структурный ярус представлен породами карбонатно-

терригенной формации, смятыми в протяженные (до 30 км) линейные 

складки, углы падения крыльев 60-700, шарниры плавно ундулируют.  

Широкинский структурный ярус представлен породами вулканогенно-

карбонатной и вулканогенно-терригенной формаций, которые прорваны 

субвулканическими телами пикрит-базальтовой формации. Вулканогенно-

карбонатная формация (горевская свита) залегает несогласно на 

нижележащих, вплоть до кординской свиты, отложениях. Структурный ярус 

слагает Устьангарскую синклинальную зону. Структуры отличаются 

историей тектонического развития. В Устьангарской зоне складчато-

разрывные дислокации имеют субмеридиональное направление, разломы 

представлены сбросами и надвигами; присутствуют гранитоидные интрузии. 

В пределах синклинальной зоны выделяются антиклинальные и 

синклинальные складки более высокого порядка. Складки линейные, 

овальные, брахиформные, сохранившиеся в виде фрагментов. Линейные 

складки являются, вероятно, приразломными, сформировавшимися 

одновременно с разрывными нарушениями ССЗ и субмеридионального 

направления, которым оси этих складок параллельны. Складки овальные, 
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фрагменты брахиформных имеют оси, ориентированные на ВСВ и ЗСЗ. Они, 

вероятно, являются конседиментационными. Угол падения крыльев 

линейных складок 60-800, овальных и брахиформных – от 15-200 до 30-600. 

Опрокинутые залегания в породах яруса отмечаются редко. 

Палеозой-мезозойский структурный этаж представлен угленосной 

алевролито-песчаниковой формацией, выполняющей на складчатом 

фундаменте наложенные впадины: Картичную, Кулаковскую. Структурный 

этаж залегает субгоризонтально, но имеет блоковое строение из-за 

многочисленных разрывных нарушений, развитых в фундаменте впадин и 

секущих образования этажа до юрских включительно. Прослеживается 

приуроченность впадин к пересечению разломов субмеридионального и 

северо-восточного направления. 

Кайнозойский структурный этаж представлен переотложенными 

корами выветривания формации каолинит-гидрослюдистых и бокситовых 

глин палеогена и континентальными образованиями неоген-четвертичного 

возраста. Каолин-гидрослюдистые и бокситовые глины сохранились в 

карстово-эрозионных западинах, приуроченных к зонам нарушений. 

 

3.3.2 Разрывные нарушения 

Разрывные нарушения развиты в районе широко. К структурам, 

определяющим глубинные разломы и блоковое строение Енисейского кряжа 

в раннепротерозойскую эпоху, относится Рудиковский и Татарский 

тектонические швы. Первый отделяет Большепитский синклинорий от 

Приенисейского антиклинория, второй на СЗ территории служит границей 

между Большепитским синклинорием и Центральным антиклинорием 

региона. Обе структуры развиты за пределами лицензионной площади. 

Главным разрывным нарушением примыкающей к району работ 

территории является Сухопитский разлом. В плане он имеет достаточно 

сложную конфигурацию, что объясняется приспособлением его к границам 
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блоков фундамента. По перемещению крыльев он является левосторонним 

сдвигом с горизонтальной амплитудой перемещения западного крыла в 

южном направлении, вероятно, до 3-4 км. 

Многочисленные разрывные нарушения более высокого порядка 

различной кинематики являются следствием движений по главному разлому 

и имеют подчиненное значение. Из них наиболее важной является Огненская 

система взбросо-надвигов. Для нее характерны дугообразная в плане форма 

нарушений, на фронте движения опрокинутое на юг залегание складок, 

выдержанное положение их осевых линий (параллельно взбросо-надвигам), 

падение сместителя к северу под углом 50-550. Горизонтальная амплитуда 

перемещений колеблется от 0,6 до 3-4 км. Огненская система нарушений 

находит отражение в конфигурации изоаномал поля силы тяжести, в 

магнитном поле выражается цепочкой положительных аномалий (до 

200 нТл) субширотной ориентировки. 

На площади главные разломы сопровождаются образованием 

тектонитов, представляющих собой интенсивно рассланцованные породы, 

хлоритизированные, окварцованные и карбонатизированные по системе 

трещин. Тектониты в Огненской системе взбросо-надвигов представлены 

минеральной ассоциацией: хлоритоид, железистый доломит, магнетит, 

пирротин, мусковит. Мощность зон тектонитов достигает 200 м [22]. 

Разрывные нарушения сопровождаются динамотермальным и 

гидротермальным преобразованием пород, интенсивным их 

рассланцеванием, появлением по сланцеватости минеральной линейности 

пирротина, которая ориентируется на СЗ и погружается на ЮВ под углом 40-

700. Динамотермальные изменения в зонах нарушений наложились на 

полиметаллические руды Горевского месторождения, что выразилось в 

перекристаллизации руд, образовании плойчатых текстур. 
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3.4 Полезные ископаемые 

Уголь бурый. Проявления угля выявлены в отложениях итатской 

свиты. Уголь, в прослоях средней мощностью 0,4-0,7м, залегает в 

аргиллитах. Зольность его колеблется от 9,51 до 11,9% [5]. Зола содержит (в 

%): Cu – до 0,02; Ni – до 0,03; Co – 0,02; Pb, Zn, Y, Be, Ga – до 0,003; 

отмечены Ba, Li, Sr. Промышленной значимости угли не имеют. 

Железо. Проявление Новоангарское в Горевской синклинали 

представлено пластообразным телом сидеритов в карбонатных отложениях 

верхнегоревской подсвиты. Сидериты вскрыты двумя скважинами на 

глубинах 103-176 м и 206-255 м [1] и при средней мощности около 40 м 

прослежены на протяжении 200 м. Среднее содержание железа в рудах около 

30%. Породы содержат MnO 2-4,5%, сульфидную серу – более 1%, 

кремнезем 21-32%. Практическое значение не имеет. 

Марганец. Проявление Татарское расположено в Боровской 

синклинали. Зона марганцевой минерализации мощностью 24м приурочена к 

контакту филлитовидных углеродистых сланцев и доломитизированных 

известняков среднегоревской подсвиты. В целом по проявлению MnO 4,7-

13,8%, Feвал 15,1-30,9%.  

Свинец, цинк. Горевское месторождение локализовано в породах 

среднегоревской подсвиты и представляет собой четыре пространственно 

сближенных рудных тела (зоны) –Главное, Западное, Маленькое и Северо-

Западное, залегающие кулисообразно по отношению друг к другу. Рудные 

тела имеют пластообразную и линзовидную форму и вытянуты в СЗ 

направлении. Падение тел юго-западное под углом 75-80°. Совокупная 

ширина минеральзованной зоны около 500 м, протяженность около 1800 м. 

Главные минералы – галенит, пирротин, сфалерит. По содержанию основных 

компонентов выделены два типа руд: свинцово-цинковый и свинцовый. 

Цинковая минерализация тяготеет к висячему, свинцовая – к лежачему боку 

минерализованной зоны зоны. Среднее отношение свинца к цинку по 
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месторождению составляет 4:1. На долю свинцовых руд приходится около 60 

% запасов месторождения.[3] 

В южной части Горевской площади расположен прогнозируемый 

Предъсъездовский рудный узел площадью около 20 кв.км. Проявление 

Предсъездовское выявлено при проверке гравиметрической аномалии. 

Рудовмещающими являются биотит-серицитовые сланцы, залегающие в 

толще мраморизованных доломитистых известняков и известковых 

доломитов верхнекординской подсвиты. Оруденение представлено галенит-

сфалеритовой минерализацией прожилкового и гнездово-вкрапленного типа. 

Вскрыты три рудных тела мощностью 1,4; 3,6 и 5,8 м, протяженностью 70-

350 м. Средние содержания Pb по рудным телам 1,2-2,74%, Zn до 0,07%. 

Рудные минералы представлены галенитом, сфалеритом, пиритом, 

пирротином, редко халькопиритом. Проявление изучено слабо. Прогнозные 

ресурсы Pb кат. Р2 оцениваются в 71 тыс.т.[3] 

Проявление Картичное выявлено ГС-200 и изучалось в ходе поисковых 

работ в 60-х и 80-х годах [29].Рудная зона имеет СЗ простирание, мощность 

200-400 м и прослежена по простиранию на 700 м. Содержания свинца в 

рудах составляет 0,84-4,85%, цинка 0,18-3,61%.Прогнозные ресурсы 

проявления кат. Р2 (тыс. тонн) оцениваются: Pb – 900, Zn – 1050 [22] 

Проявление Рудаковское. Рудовмещающими являются известняки 

нижнегоревской подсвиты.В рудной зоне выявлено пять рудных тел 

мощностью 0,2-0,8 м с прожилково-вкрапленной галенит-сфалеритовой 

минерализацией. Содержания Pb в рудах составляет 2-5%, Zn 0,6-1,0%. 

Глины. Стрелковское месторождение разведано в 1948 г. в 

отложениях VIII-VII террас нерасчлененных р. Ангары. Глины пригодны для 

изготовления кирпича марки 100. Запасы по кат. С2 составляют 225000 куб. м 

[22]. 

Песчано – гравийные смеси. Картичное месторождение песчано-

гравийных материалов разведано в 1962 г. Приурочено к отложениям I 

террасы р. Ангары. Мощность пласта 2,2-6,5 м, мощность вскрыши 1,2-2,9 м. 
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Запасы месторождения (тыс. м3): категории А – 337,2; В – 493,1; С1 – 185,5; 

забалансовые категории В – 159,6; забалансовые категории С1 – 641,1. 

Материал может использоваться как заполнитель бетона марки «180» [22]. 

Песок строительный. Горевское месторождение песков разведано в 

1962 г. Приурочено к отложениям IV террасы р. Ангары. Запасы 

месторождения (тыс. м3): категории А – 29,8; В – 135,2; С1 – 247,6; С2 – 542,1. 

Пески могут использоваться как заполнитель бетона марки “150-180”. 

Месторождение не эксплуатируется. 
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4 Геологическое строение месторождения 

Горевское месторождение расположено на левом берегу р. Ангары в 38 

км от ее устья и в 82 км от пгт. Мотыгино. 

Площадь Горевского рудного поля сложена преимущественно 

метаморфизованными в условиях зеленосланцевой фации регионального 

метаморфизма отложениями горевской свиты широкинской серии верхнего 

рифея, которые прорваны многочисленными дайками метабазитов 

степановского пикрит-базальтового субвулкнического комплекса. В 

центральной части рудного поля незначительно распространены алевролиты 

аргиллиты и глины казачинской свиты с несогласием залегающие на 

верхнерифейских образованиях (графическое приложение Б). 

4.1 Литолого – петрографическая характеристика пород 

4.1.1 Горевская свита 

По литологическому составу отложениягоревской свиты разделены на 

три подсвиты: нижнюю – углеродистую сланцево-карбонатную, среднюю 

флишоидную карбонатную и верхнюю карбонатную (известковисто-

доломитовую) (графическое приложение Б). 

В разрезе нижней подсвиты (R3gv1) наблюдаются(снизу-вверх): 

1. Конгломераты мелкогалечные (1-5см) с галькой и валунами серого 

кварца, зеленовато-серых кварцитовидных пород, филлитов и 

«микросланцев», сцементированных гравийно-песчаными окатанными 

зернами кварца и лимонитизированными сланцами – 0,8-2 м; 

2. Сланцы кварц-серицитовые черные, местами известковистые, с 

прослоями (0,3-3 см) кварц-хлорит-серицитовых сланцев, доломитовых 

известняков и туффитов основного состава – 88 м; 

3. Известняки глинистые углеродистые с прослоями зеленовато-серых 

известково-глинистых сланцев – 45 м; 
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4. Известняки глинисто-доломитистые темно-серые в переслаивании со 

слюдисто-глинистыми черными известняками –245 м; 

5. Известняки сидерит-доломитовые буро-серые, в кровле черные 

углеродистые неясно – и нитевиднослоистые (0,5-3 мм). Вмещают 

Рудаковское полиметаллическое проявление – более 60 м. 

Мощность разреза подсвиты более 440м. 

Породы средней подсвиты (R3gv2) вмещают полиметаллическое 

оруденение Горевского месторождения в том числе Северо-Западного 

рудного тела. Они отличаются пониженной углеродистостью пород и 

ритмичной (флишоидной) слоистостью. В разрезе подсвиты наблюдаются 

(снизу вверх): 

1. Известняки глинистые серые, темно-серые массивные и 

широкослоистые в переслаивании с известково-глинистыми слюдистыми 

сланцами – более 270 м; 

2. Известняки градационнослоистые в переслаивании с темно-серыми 

доломитовыми известняками, серыми слюдисто-глинистыми известняками и 

светло-серыми известково-глинистыми и слюдисто-глинистыми сланцами; в 

кровле известняки углеродистые и косослоистые – 270 м; 

3. Известняки доломитовые темно-серые плотные толстоплитчатые в 

ритмичном переслаивании со слюдистыми известково-глинистыми сланцами 

– 280 м; 

4. Известняки доломитистые флишоидные в переслаивании с темно-

серыми массивными и серыми нитевиднослоистыми известняками и 

сланцами; в кровле известняки и сланцы углеродистые нечеткослоистые – 

110 м. Суммарная мощность около подсвиты 1000 м. 

В пределах верхней подсвиты (R3gv3) локализовано полиметаллическое 

оруденение проявления Картичное (на карте рудного поля не показано). 

Породы подсвиты располагаются в висячем боку Северо – Западного рудного 

тела. Ее нижняя граница фиксируется по преобладанию часто косослоистых 
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доломит содержащих карбонатных пород, верхняя определяется контактом с 

вулканогенно-терригенной сухохребтинской толщей.  

В стратотипическом разрезе на левобережье р. Ангара в составе 

подсвиты залегают (снизу вверх): 

1. Доломиты известковые темно-серые линзовидно-, косослоистые в 

переслаивании с серыми массивными- 130 м; 

2. Известняки и мергелидоломитовые темно-серые нечетко- и 

широкослоистые в параллельном переслаивании с известняками и сланцами 

доломитистыми – более 85 м; 

3. Известняки и мергели доломитовые ритмичнослоистые – 290 м; 

4. Известняки и мергели доломитовые темно-серые линзовидно-, 

косослоистые в переслаивании с известково-слюдистыми и кремнисто-

доломитовыми сланцами – 85 м.С поверхности и вдоль разрывных 

нарушений породы подсвиты Мощность подсвиты более 590 м.  

4.1.2 Казачинская свита 

Отложения свиты пользуются ограниченным распространением, 

несогласно залегают на отложениях горевской свиты и алевро-пелитовых 

корах выветривания и слагают серию небольших приразломных 

синклинальных структур. 

Породы свиты представляют собой бурые, буровато-серые, желтовато-

серые и черные глины и аргиллиты с прослоями глинистых песчаников, 

глинистых алевролитов и глинистых известняков. 

 

4.1.3 Коры выветривания 

Представлены глинистыми, алевро-глинистыми и глинисто-

слюдистыми отложениями площадных и линейных кор выветривания. Они 

распространены по всему месторождению и занимают значительную часть 

разреза участка, в пределах которого локализовано Северо – Западного 
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рудное тело. Мощность отложений варьирует от первых метров до 150-180м. 

Площадные коры выветривания развиваются преимущественно на выходах 

глинисто-слюдистых известняков, мергелей и сланцев средне- и 

верхнегоревской подсвит. Линейные коры выветривания приурочены к зонам 

контактов и тектоническим нарушениям. На выходах рудных тел нередко 

формируются охристо-глинисто-щебнистые сыпучки. Породы сохраняют 

свои структурно-текстурные признаки, но в значительной степени 

декарбонатизируются и становятся пористыми и кавернозными. 

4.1.4 Степановский комплекс 

Образования степановского пикрит-базальтовового комплекса 

пользуются широким распространением на территории рудного поля. 

Размещение даек контролируется тектоническими нарушениями северо-

западного, в меньшей мере северо-восточного направления. Дайки 

крутопадающие, мощность их изменяется от первых метров до 25-30 м, по 

простиранию дайки прослежены на 50-150 м. По отношению к оруденению 

выделяются дорудные, синрудные и пострудные дайки, однако 

закономерностей изменения составов пород не установлено. 

4.2 Структура рудного поля и месторождения 

В региональном плане Горевское рудное поле расположено в 

центральной части Устьангарской синклинальной зоны на северо-восточном 

крыле Горевской синклинали, сложенной отложениями широкинской серии 

позднего рифея. В южной части рудного поля рифейские отложения 

перекрыты осадочными породами платформенного комплекса Картичной 

впадины (на графическом приложении Б чехол мезозойско-кайнозойских 

отложений снят). Горевская синклиналь имеет близвертикальное или крутое 

(75-85°) юго-западное падение осевой плоскости с крутым (75-90) падением 

крыльев. 
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В пределах рудного поля Горевского месторождения по особенностям 

пространственной ориентировки и кинематике выделены две основные 

группы тектонических нарушений – взбросо-сдвиги северо-восточного 

направления и зоны межпластовых срывов северо-западного простирания. 

По времени заложения тектонические нарушения подразделяются на 

дорудные (зоны межпластовых срывов) и пострудные (взбросо-сдвиги 

северо-восточного направления). 

Зона межпластовых срывов является рудовмещающей, она ограничена 

сближенными тектоническими нарушениями северо-западного направления 

(315-325) трассируется зонами рассланцевания мощностью до 50-70 м. 

Вдоль тектонических нарушений развиваются линейные коры выветривания 

глубиной от 50 до 240 м. 

Минерализованная зона расположена на юго-восточном крыле 

Горевской синклинали и ограничена сближенными тектоническими 

нарушениями северо-западного простирания. Плоскости сместителей круто 

(70-80) падают на юго-запад. В пределах зоны залегают крутопадающие 

линзовидные тела сидеритовых и кварц-сидеритовых метасоматитов общей 

протяженностью около 1700 м и мощностью до 100 м.Вдоль 

рудоконтролирующих тектонических нарушений формируются линейные 

коры выветривания. 

Пострудный тектонический этап проявлен в формировании 

неминерализованных разрывных нарушений, секущих, иногда со смещением, 

рудоносный структурный комплекс, а также зоны приразломного смятия, 

дробления, трещиноватости и кливажа. 

4.3 Характеристика рудных тел 

Рудная зона достаточно уверенно выделяется при геологической 

документации и представляет собой зону метасоматической проработки 

(сидеритизация, окварцевание, доломитизация) и сульфидизации 

ограниченную тектоническими нарушениями северо-западного простирания 
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взбросо-сбросового типа. В пределах зоны широко развиты межпластовые 

срывы и сопровождающие их второстепенных взбросы. 

Зона метасоматической проработки мощностью до 10 м и 

протяжённостью в 1700 м на северо-запад состоит из серии разобщенных 

телограниченных пострудными тектоническими нарушениями северо-

восточного направления. 

В пределах зоны карбонатные породы интенсивно сидеритизированы, 

доломитизированы, окварцованы, сульфидизированы вплоть до образования 

тел полнопроявленных сидеритовых, кварц-сидеритовых и кварцевых 

метасоматитов. Метасоматиты слагают согласные сланцеватости, вытянутые 

в северо-западном направлении кулисообразно расположенные 

крутопадающие (70-85°) пластовые, линзовидно-пластовые тела 

протяженностью 520-1700 м с раздувами и пережимами мощностью от 2 м до 

100 м (в раздувах). По падению рудоносные метасоматиты прослежены на 

1400 м.  

Метасоматиты имеют отчетливое зональное строение. Границы между 

зонами резкие, реже постепенные с маломощной (до 0,1 м) переходной 

зоной. Мощности зон варьируют от 2-5 м до 40-80 м. Метасоматическая 

колонка имеет следующее строение (от внутренних зон к периферии): 

кварцевые-метасоматиты – кварц-сидеритовые и сидерит-кварцевые 

метасоматиты – сидеритовые метасоматиты – анкеритовые метасоматиты – 

доломитовые метасоматиты – доломитизированные и анкеритизированные 

известняки насыщенные кальцитовыми и кварц-кальцитовыми прожилками. 

Сидеритовые метасоматиты представляют собой мелкозернистые 

массивные, полосчатые породы темно-серого, черного цвета с 

гранобластовой, гетерогранобластовой структурой. Минеральный состав: 

сидерит – 65-70%, кварц – до 20%, хлорит – до 5%, биотит – до 5%, 

сульфиды (галенит, сфалерит, пирит, пирротин) до 25%. Текстура пород 

тонконеяснослоистая, пятнисто-такситовая. Нередко в метасоматитах 

наблюдается сегрегационная полосчатость, обусловленная наличием 
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согласных слоистости линзующихся полосок мелкозернистого сотового 

дымчатого кварца мощностью 1-50 мм. Присутствуют также субсогласные 

линзы, секущие прожилки и гнезда кварца сульфидов (галенит, сфалерит, 

пирит, пирротин). Данными метасоматитами сложено северо – западное 

рудное тело. 

Кварц-сидеритовые и сидерит-кварцевые метасоматиты тонко-

линзовиднополосчатые породы серого, темно-серого, черного цвета с 

гранолепидобластовой, участками гранобластовой, гетерогранобластовой и 

лепидобластовой структурой, со слоистой, пятнисто-полосчатой, 

брекчеевидной текстурой. Минеральный состав: сидерит – 20-70%, кварц – 

20-70%, биотит – до 5%, хлорит – до 15%, серицит – до 3%, акцессорные 

минералы (пирит, пирротин, гранат, магнетит, амфибол, турмалин, барит, 

апатит) до 15%. Для пород характерно наличие субсогласных 

сегрегационных линз и гнезд мелкозернистого дымчатого кварца, 

мощностью до 1-3 см и протяженностью до 10-30 см. Полосчато-

линзовидная неоднородность благоприятствовала формированию 

внутрирудной трещиноватости и рудоотложению. 

Кварцевые метасоматиты залегают в тыловых зонах 

метасоматической колонки в виде 2-х субпараллельных зон мощностью от 1-

2 до 30-40 м расположенных в лежачем и висячем боках залежи 

метасоматитов и фиксирующих, по-видимому, участки максимальной 

проницаемости. Сложены мелкозернистым (0,1-0,2 мм), темно-серым, 

дымчатым кварцем (70-95%), сидеритом, анкеритом, хлоритом, серицитом, 

акцессорными минералами (галенит, сфалерит, пирит, пирротин, турмалин, 

рутил). Породы светло-серого, темно-серого цвета имеют гранобластовую, 

гетерогранобластовую структуру, массивную, брекчиевидную реликтовую 

полосчатую текстуру и нередко содержат большое количество (до 25%) 

угловатых ксенолитов известняков размером 0,5-25 см. Границы их с 

вмещающими породами резкие. 
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Анкеритовые и кварц-анкеритовые метасоматиты залегают по 

периферии метасоматической залежи и представляют собой мелко-, 

тонкозернистые тонкополосчатые иногда сланцеватые породы темно-серого 

цвета с гранобластовой, гетерогранобластовой структурой. Минеральный 

состав: анкерит – 65-70%, кварц – до 20%, сидерит – до 7%, доломит – до 5%, 

хлорит – до 5%, биотит – до 5%, углеродистое вещество – до 2%, 

акцессорные минералы (галенит, сфалерит, рутил, циркон) до 5%. Текстура 

пород тонконеяснополосчатая пятнисто-такситовая. Иногда в метасоматитах 

наблюдается сегрегационная полосчатость, обусловленная наличием 

линзующихся полосок мелкозернистого сотового дымчатого кварца, 

доломита и сидерита мощностью до 10 мм. Присутствуют также 

субсогласные линзы, секущие прожилки и гнезда кварца сульфидов (галенит, 

сфалерит, пирит, пирротин).  

Доломитовые метасоматиты залегают по периферии 

метасоматической залежи, а так же формируют крупные самостоятельные 

тела на юго-восточном фланге главной рудоносной зоны. Представляют 

собой мелко-, среднезернистые яснослоистые, массивные иногда 

сланцеватые породы темно-серого цвета с гранобластовой, 

гетерогранобластовой структурой. Минеральный состав: доломит – 90-95%, 

кварц – до 3%, сидерит – до 3%, анкерит – до 2%, кальцит – до 1-2%, 

углеродистое вещество – до 1%, акцессорные минералы (галенит, сфалерит, 

рутил, циркон) до 2%. 

Рудные тела (рудные зоны), локализованные в метасоматитах, не 

имеют отчетливых геологических границ и оконтуриваются только по 

данным опробования. 

На месторождении разведаны четыре сближенных рудных тела 

(рудные зоны) (Главное, Западное Маленькое и Северо-Западное), 

залегающие кулисообразно по отношению друг к другу. 

Главное рудное тело содержит 75% разведанных запасов и 

представляет собой линейно вытянутую залежь, прослеженную на 1100 м. от 
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РЛ 4А на северо-запад до РЛ 7 на ЮВ с горизонтальной мощностью 60-90 м. 

Оно имеет тенденцию на соединение с Западным на глубине и по восстанию 

в районе РЛ 4А-1А и характеризуется крутым (до вертикального) падением 

на юго-запад и юго-восточным склонением под углом 20-60о.  

Западное рудное тело расположено в 30-100 м к западу от Главного 

рудного тела и отделяется от него прослоями в разной степени 

гидротермально-измененных пород. Оно прослежено по простиранию между 

РЛ 4А и РЛ 5 на протяжении 950 м. Тело имеет пластообразную форму 

мощностью от 1 до 43 м (в среднем 18 м). К юго-западу от РЛ 5 рудное тело 

резко утоньшается и его мощность составляет 1-3 м. 

Маленькое рудное тело расположено в 30-40 м к западу от Главного и 

как и Западное тело отделяется от него толщей сульфидизированных 

метасоматитов. Протяженность тела по простиранию – 250 м, мощность            

5-30 м., падение юго-западное под углом 60о 

Северо-Западное рудное тело залегает обособлено от других рудных 

тел и отделяется от них крупным сдвигом северо-восточной ориентировки. 

Долгие годы оно находилось в под руслом р. Ангары, в следствие чего в 

отработку не вовлекалось и оказалось относительно слабо изученным. Во 

второй половине 2017 г.в связи со строительством дамбы 2-й очереди и 

осушением междамбового пространства сетью буровых скважин 

осуществлена доразведка рудного тела, позволившая уточнить морфологию 

минерализованной зоны. Согласно материалам выполненных работ, Северо-

Западное рудное тело представляет собой четыре пространственно 

сближенные залежи (графическое приложение В) линзовидно-

пластообразной формы. Простирание тела северо-западное(330-350°), 

падение крутое под углами 65-90°.Параметры рудных тел следующие: 

Северо-Западное 1 протяжённость по простиранию 600 м, по падению 300 м, 

мощность до 100 м; Северо-Западное 2 протяжённость 370  м по 

простиранию, 270 м по падению и мощность до 80 м; Северо-Западное 3 

протяжённость 182  м по простиранию, 127 м по падению, мощность до 25 м; 
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Северо-Западное 4  протяжённость по простиранию 180 м, по падению 97 м, 

мощность до 50 м. На разведочных линиях 6.5А, 7А, 7.5А и 9А рудные тела 

не оконтурены по падению. Отличительной особенностью Северо-Западного 

тела (рудной зоны) является её значительная подверженность процессам 

выщелачивания. Влиянию вторичных процессов подвергались как 

вмещающие породы, так и рудоносные метасоматиты, что выражается в 

наличии в них большого числа каверн и пустот. Степень окисления свинца 

меняется от 0,0 до 16,0%, цинка – 8,0 до 45,0%.  

4.4 Вещественный состав руд 

Минеральный и химический состав руд Горевского месторождения 

изучался в ходе геологоразведочных работ, специальных тематических и 

технологических исследований. 

Главными минералами руды являются: галенит, сфалерит, кварц, 

сидерит, анкерит, доломит, пирротин. Второстепенные минералы: 

халькопирит, арсенопирит, теннантит, буланжерит, джемсонит, бурнонит, 

марказит, хлорит, биотит. Мало распространенными минералами являются: 

штернбергит, аргентит, самородное серебро, дискразит, арсенмаргентит, 

прустит, пираргирит, самородное золото. 

Основными породообразующими минералами являются карбонаты и 

кварц. Содержание карбонатов в рудах 30-45%. Наибольшим 

распространением пользуется сидерит, присутствуют анкерит, кальцит и 

доломит. Карбонат образуют метасоматический гранобластовый агрегат, 

гнезда и прожилки, замещается кварцем, хлоритом, биотитом, мусковитом и 

сульфидами. 

Кварц является вторым по значимости породообразующим минералом. 

Содержание его в различных типах метасоматитов варьирует от 30% до 50%. 

Он образует метасоматические неравномернозернистые гранобластовые 

агрегаты, а также совместно с карбонатами жилы выполнения. Форма 
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выделений кварца разнообразна, но преобладает линзовидная, пластинчатая, 

размер зерен 0,02-0,05 мм.  

Содержание сульфидов в рудах изменяется в широких пределах от 0,5-

1,0% до 20-25%, местами достигая 50-70%. Соотношение между основными 

сульфидами в рудах также варьирует в широких пределах, вследствие чего, 

выделяются следующие типы руд: галенитовые, сфалеритовые, 

пирротиновые, галенит-сфалеритовые, сфалерит-пирротиновые, сфалерит-

галенит-пирротиновые и галенит-сфалерит-пирротиновые. Наибольшим 

распространением пользуются первые 4 типа руд. 

Руды вкрапленные, прожилково-вкрапленные, изредко встречаются 

массивные, жильные руды, а также руды с брекчиевой текстурой. 

Вкрапленные руды образованы рассеянной вкрапленностью, мелкими 

линзочками, гнездами галенита, сфалерита и пирротина. Руды 

мелкозернистые, размер выделений сульфидов колеблется от сотых долей мм 

до 1-3 мм. Руды бедные, содержание свинца и цинка обычно составляет 

десятые доли процента. Они локализуются в доломитовых, анкеритовых 

метасоматитах и обрамляющих их слабо измененных карбонатных породах 

преимущественно в висячем боку рудных тел. 

Прожилково-вкрапленные руды – преобладающий тип руд Горевского 

месторождения. Руды нередко имеют полосчатую, пятнистую, пятнисто-

полосчатую текстуру, обусловленную неравномерным, нередко полосчатым 

распределением сульфидов. Мощность сульфидных полос, ориентированных 

обычно по слоистости пород, достигает 1-2 см. Характерно частое 

чередование полосок разного минерального состава и зернистости. В рудах 

отмечаются многочисленные вкрапленники, гнезда, линзочки и прожилки 

галенита, сфалерита, пирротина. Вкрапленники и гнезда неправильной 

формы имеют размер от десятых долей мм до 1-2 см. Прожилки мощностью 

1-5 мм пунктирные, четковидные часто извилистые, ветвящиеся. Прожилки 

обычно ориентированы по слоистости формируя полосчато-прожилковые 

руды. 
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Вкрапленные руды образованы рассеянной вкрапленностью, мелкими 

линзочками, гнездами галенита, сфалерита и пирротина. Руды 

мелкозернистые, размер выделений сульфидов колеблется от сотых долей мм 

до 1-3 мм. Руды бедные, содержание свинца и цинка обычно составляет 

десятые доли процента. Вкрапленные руды локализуются в доломитовых, 

анкеритовых метасоматитах и обрамляющих их слабо измененных 

карбонатных породах преимущественно в висячем боку рудных тел. 

Прожилково-вкрапленные руды – преобладающий тип руд Горевского 

месторождения. Руды нередко имеют полосчатую, пятнистую, пятнисто-

полосчатую текстуру, обусловленную неравномерным, нередко полосчатым 

распределением сульфидов. Мощность сульфидных полос, ориентированных 

обычно по слоистости пород, достигает 1-2 см. Характерно частое 

чередование полосок разного минерального состава и зернистости. В рудах 

отмечаются многочисленные вкрапленники, гнезда, линзочки и прожилки 

галенита, сфалерита, пирротина. Вкрапленники и гнезда неправильной 

формы имеют размер от десятых долей мм до 1-2 см. Прожилки мощностью 

1-5 мм пунктирные, четковидные часто извилистые, ветвящиеся. Прожилки 

обычно ориентированы по слоистости формируя полосчато-прожилковые 

руды. 

Руды с брекчиевой текстурой распространены в тектонических зонах. 

Для них характерно наличие остроугольных обломков метасоматитов, 

нередко содержащих вкрапленность пирротина, реже галенита и сфалерита, 

сцементированные пирротином, галенитом и сфалеритом. 

Массивные руды слагают участки и линзы среди прожилково-

вкрапленных руд. Содержание сульфидов в них составляет 50-70%. Для них 

характерны аллотриоморфная, гипидиоморфная и идиоморфная 

структуры(рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 –  Галенит-сфалеритовая руда. ТПГ-2. Наблюдается ситовидный галенит (1)  – 

белый, с включениями сфалерита (2) – серый, пирротина (3) – желтый. Черное – нерудные 

минералы (4). Полированный шлиф. Ув.50х. Ник. II. 

Разновидностью массивных руд также являются руды с полосчатой 

текстурой, обусловленной чередованием «слойков» (до 1-2 мм) галенитового, 

пирротинового, сфалеритового составов (рисунок 4.2).Мощность тел 

массивных руд достигает нескольких метров. Переходы между прожилково-

вкрапленными и массивными рудами постепенные. 
 

 
Рисунок 4.2 –  Полосчатая микротекстура сфалерит-пирротинового агрегата, светло-

желтое – пирротин (1), серое – сфалерит (2), черное – нерудные минералы (3). ТПГ-2. 

Полированный шлиф. Ув.50х. Ник. II. 
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Руды жильного типа представлены прожилками и жилами 

кальцитового, кварц-кальцитового, кварцевого, доломитового и анкеритового 

состава с убогой вкрапленностью сульфидов мощностью от первых см до 

0,5-0,7 м. Жильные руды встречаются преимущественно среди слабо 

измененных карбонатных пород и вмещающих известняках и 

самостоятельное промышленное значение не имеют. 

Основными рудными минералами во всех типах руд являются галенит 

и сфалерит. 

Галенит представлен 3 генерациями. Размер зерен галенита изменяется 

от 0,005 мм до 2 мм. Около 5-10% зерен галенита имеют размер менее 10 

мкм. 

Галенит первой генерации образует тонкую (0,005-0,015 мм) 

рассеянную вкрапленность в слабо измененных карбонатных породах, 

обрамляющих тела рудоносных метасоматитов и как правило не образует 

сростки с другими сульфидами. Его вкрапленность отмечается внутри 

обломков брекчий, сцементированных галенит-сфалеритовым агрегатом. 

Галенит второй генерации сформировался на главной стадии 

рудоотложения, слагает линзочки, гнезда, полоски, прожилки, вкрапленность 

размером от 0,2 до 2 мм. Наблюдается в ассоциации со сфалеритом, 

марказитом, арсенопиритом и пирротином. В галените наблюдаются 

многочисленные включения сфалерита, арсенопирита, халькопирита, 

марказита и минералов серебра. Изредка галенит образует тонкую (0,002-0,01 

мм) эмульсионную вкрапленность в сфалерите.  

Галенит третей генерации образует редкие маломощные прожилки, 

секущие скопления галенита-2 

Сфалерит представлен 3 генерациями. Размер около 90% его 

выделений варьирует от 0,05 до 1,5 мм, около 10% зерен имеют размер 0,01-

0,02 мм в поперечнике. 
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Сфалерит первой генерации образует тонкую (0,01-0,02 мм) 

вкрапленность в слабо измененных карбонатных породах, обрамляющих 

рудоносные метасоматиты.  

Сфалерит второй генерации образует гнезда, линзы, полоски, 

прожилки мощностью до 1,5 см и мелкую вкрапленность размером от 0,05-

0,3 мм до 2 мм. Часто он наблюдается в сростании с галенитом, пирротином 

и марказитом.  

Сфалерит третьей генерации наблюдается в виде включений в галените 

и образует рассеянную вкрапленность в карбонатах размером 0,05-0,5 мм.  

Пирротин в рудах ассоциирует с халькопиритом, арсенопиритом и 

сфалеритом. Образует различные по величине аллотриоморфнозернистые 

агрегаты размером 0,02 -30 мм и моносульфидные прожилки мощностью до 

5 мм, так же отмечается в виде тонкой (0,001-0,003 мм) эмульсионной 

вкрапленности в сфалерите и галените.  

Халькопирит образует сростки с арсенопиритом, галенитом, 

сфалеритом, марказитом, блеклой рудой и пирротином в карбонатных 

метасоматитах и жилах. Размеры выделений 0,02-0,2 мм. 

Арсенопирит образует призматические кристаллы размером 0,02-0,44 

мм. Кристаллы арсенопирита трещиноватые, трещинки в нем выполнены 

сфалеритом, галенитом и пирротином. Арсенопирит встречается в виде 

включений в галените и сфалерите(рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Арсенопирит (1) в пирротин-галенитовом агрегате. ТПГ-1. Галенит (2) –

белый, пирротин (3) – светло-серый, сфалерит (4) – серый. Нерудные минералы 

представлены сидеритом (5) и кварцем (6). Полированный шлиф. Ув.136х. Ник. II 

Пирит образует редкую тонкую (0,1-0,5 мм) вкрапленность кубических 

и октаэдрических кристаллов в карбонатных породах. Пирит замещает 

пирротин, корродируется галенитом, по трещинкам катаклаза в нем 

развиваются галенит и сфалерит (рисунок 4.4-4.5). 

 
Рисунок 4.4 – Метакристалл пирита II (1) в сфалерит-пирротин-галенитовой руде. Галенит 

(2) –белый, пирротин (3) – светло-серое округлые включения. Серое (4) – сфалерит.  

Черное (5) – нерудные минералы (преимущественно – кварц). ТПГ-1. Полированный 

шлиф. Ув.136х. Ник. II 
 



 

55 
 

 
Рисунок 4.5 – Замещение пирротина (1) пиритом (2). Тёмно-серый минерал – сидерит (3). 

ТПГ-1. Полированный шлиф. Ув.200х. Ник. II 

Марказит образует зерна ромбической формы размером 0,05-0,9 мм и 

прожилки мощностью до 5 мм. Не редко отмечается в виде включений в 

галените, сфалерите и пирротине. 

Буланжерит, джемсонит, теннантит, тетраэдрит, самородное серебро, 

дискразит, арсеноаргентит, аргентит, пираргирит, прустит, леленнгит, 

дискразит, андорит, брейтгауптит, гудмундит, антимонит и бурнонит 

встречаются в виде мелких (0,001-0,1 мм) выделений, внутри более крупных 

зерен галенита. Обычно вместе с бурнонитом в галените наблюдаются 

включения теннантита, буланжерита и халькопирита (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Буланжерит (1) и фрейбергит (2) в галените (3). Галенит – белый, 

буланжерит – светло–серый, фрейбергит (серые каймы), пирротин (4)– желто-коричневое. 

Черное (5) – нерудные минералы. ТПГ-2. Полированный шлиф. Ув.300х. Ник. II 

 

Штернбергит образует мелкие (0,005 мм) включения в более крупных 

зернах галенита и пирротина, нередко приуроченные к границам зерен 

минералов. 

Золото самородное образует мелкие 0,05-0,1 мм каплевидные 

включения в сфалерит и кварц (рисунок 4.7). 

 
Рисунок 4.7 – Золото (1) в сфалерите (2), тёмно-серое (3) – нерудные минералы. ТПГ-1. 

Полированный шлиф. Ув.500х. Ник.II. 

 



 

57 
 

Магнетит образует убогую тонкую (0,05-0,075 мм) рассеянную 

вкрапленность. Является реликтовым минералом вмещающих карбонатных 

пород, корродируется кварцем. 

Ильменит образует пластинчатые кристаллы размером 0,04-0,2 мм. 

Является реликтовым минералом карбонатных пород, корродируется 

галенитом и сфалеритом. 

Содержание кремнезема в рудах изменяется в широких пределах от 

15,29% в сидеритовых метасоматитах, до 43,6% в кварцевых и кварц-

сидеритовых метасоматитах, глинозема – от 0,85% до 4,3%, железа от 15,3% 

до 24,56%, окиси калия 0,1-0,43%, окиси кальция – 0,5-4,53%. 

Содержание серы в рудах составляет 2,6-4,64%, сурьмы изменяется от 

0,004% до 0,06%. 

Главными полезными компонентами руд являются свинец, цинк и 

серебро. Содержание свинца в технологических пробах изменяется в 

широких пределах от 1,78 до 10,51%, цинка – 0,25-3,03%, что отражает 

различный минеральный состав руд. Содержание серебра в рудах прямо 

пропорционально концентрации свинца и варьирует от 23 до 76,5 г/т. Из 

рассеянных элементов установлен германий (8-19 г/т), в отдельных пробах 

установлены повышенные содержания таллия (4-14 г/т) и галлия (до 10 г/т). 

Концентрации кадмия прямо пропорциональны содержанию в рудах цинка. 

Высокие концентрации серебра характерны для свинцовых, кадмия – для 

свинцово-цинковых руд.  

В незначительных количествах в рудах присутствуют: молибден 

(0,001-0,009%), висмут (0,005%), медь (до 0,088%), цирконий (до 0,006%), 

барий (0,03%), литий (0,003%), олово (0,001%), сурьма (до 0,1%). 

Технологические исследования руд проводились в предшествующие 

годы. Объектом изучения являлись определение оптимальной степени 

измельчения, расхода реагентов, pH среды и времени флотации. 

В ходе исследований были проверены несколько схем с коллективной, 

селективной и стадиально-селективной флотацией сульфидов. 
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Во всех работах показано, что для полнейшего извлечения в 

соответствующие концентраты свинцовых и цинковых минералов требуется 

весьма тонкое измельчение руды, не грубее 95 % класса минус 0,074 мм, а 

промпродуктов – до 95 % класса минус 0,044 мм.  

Разработанные схемы обеспечили извлечения в кондиционные 

свинцовые концентраты 82 – 89 % свинца и 11 – 30 % цинка; в цинковые 

концентраты – 55 – 67 % цинка и 1 – 3 % свинца (таблица 4.1). При этом 

содержание цинка в готовом свинцовом концентрате высокое (до 10,37 %).[3] 
Таблица 4.1 – Технологические показатели, полученные при испытании руды 
Горевского месторождения 

Год Организац
ия 

Масштаб 
испытаний Продукт Выход

, % 

Содержание, 
% Извлечение, % 

Свине
ц 

Цин
к 

Свине
ц Цинк 

1976 Механобр Полупромышленные Руда 100 5,12 0,62 100 100 
Свинцовый к-т 6,8 66,5 2,10 88,7 20,0 
Цинковый к-т 0,7 5,00 50,0 0,7 55,0 

1982 ВНИИцвет
мет 

Полупромышленные, 
2000 тонн, 

селективная схема 

Руда 100 5,26 1,42 100 100 
Свинцовый к-т 7,59 62,11 3,83 89,0 20,4 
Цинковый к-т 1,72 1,05 52,53 0,3 63,0 

Полупромышленные, 
коллективная схема с 

разделением 

Руда 100 5,91 1,47 100 100 
Свинцовый к-т 9,19 56,64 4,56 88,1 28,5 
Цинковый к-т 1,81 0,87 51,04 0,3 63,0 

1983 Механобр Лабораторные, 
свинцово-цинковая 
Западного рудного 

тела 

Руда 100 2,39 3,41 100 100 
Свинцовый к-т 3,6 53,72 10,37 81,9 11,1 
Цинковый к-т 4,3 1,94 53,18 3,5 67,1 

1986 Механобр Полупромышленные, 
свинцовая руда 

Руда 100 8,38 0,54 100 100 
Свинцовый к-т 11,2 68,49 2,33 91,6 60,6 

1986 Механобр Полупромышленные, 
проба свинцово-
цинковой руды 

Руда 100 4,4 1,12 100 100 
Коллективный 
концентрат 

11,7 33,73 8,29 90,23 87,12 

Лабораторные, на 
коллективном 
концентрате, 

полученном из 
свинцово- 

цинковой руды 

Свинцовый к-т 6,4 58,64 2,4-
2,7 

86-87,6 9,14 

Цинковый к-т 1,4 2-3,7 53,0-
57,0 

0,4-1,0 70,0-
74,0 
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4.5 Гидрогеологические и инженерно-геологические условия отработки 

месторождения 

4.5.1 Гидрогеология 

Добыча свинцово-цинковых руд ведется в сложных 

гидрогеологических условиях. Сложность эксплуатации месторождения 

определяется в первую очередь расположением его значительной части под 

руслом Ангары. Основным методом противодействия поступлению речных 

вод в карьер и уменьшения их фильтрации является отработка под защитой 

ограждающей дамбы и с сохранением во внутридабмовом пространстве 

защитного целика пород. 

Согласно многочисленным гидрогеологическим исследованиям на 

месторождении выделяется два основных гидрогеологических 

подразделения: водоносный комплекс рыхлых (преимущественно 

четвертичных) отложений и водоносный комплекс трещинных и трещинно-

жильных вод в верхнерифейских породах. 

Водоносный комплекс отложений четвертичного возраста (Q) в русле 

реки представлен маломощным галечником (0,5-3 м), в отдельных местах 

отмечено его отсутствие и выходы сланцев. В переуглублённых частях 

мощность галечника не увеличивается и рост водопроводимости разреза за 

счёт этого не происходит, поскольку такие участки выполнены глинисто-

щебнистыми выветрелыми породами. 

По литологическим и геоморфологическим особенностям в пределах 

водоносного комплекса рыхлых отложений выделяется три зоны с различной 

проницаемостью. Для русловой части среднее значение коэффициента 

фильтрации составляет 4,22 м/сут., для пород первой надпойменной террасы 

– 1,23 м/сут., для отложений высоких террас около 0,5 м/сут. 

Водоносный комплекс трещинных и трещинно-жильных вод горевской 

свиты верхнего рифея (R3grv) всеми исследователями характеризуется как 

резко неоднородный по фильтрационным свойствам и обладающий 
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блоковым строением. Водопроницаемость пород водоносного комплекса 

меняется с глубиной, а также зависит от степени их выщелачивания в зонах 

катаклаза и близости русла реки (таблица 4.2).[3] 
Таблица 4.2 – Фильтрационная характеристика горевской свиты 

Интервал, м < 70 70-100 100-200 200-300 300-400 400-600 > 600 
Вся выборка 

среднее, м/сут 3,05 2,12 0,71 0,28 0,12 0,091 0,015 
среднее -20% 1,60 0,67 0,37 0,16 0,071 0,091 0,015 
среднее -40% 1,12 0,49 0,29 0,10 0,058 0,079 0,015 
медиана, м/сут 0,74 0,39 0,24 0,089 0,044 0,029 0,014 
минимум 0,0085 0,0058 0,0058 0,0068 0,0007 0,0026 0,0028 
максимум 28,41 35,17 9,16 1,93 1,00 0,24 0,031 
число значений 93 73 73 50 27 7 9 

Русловая часть 
среднее, м/сут 5,07 2,77 0,21 0,25 0,073   
медиана, м/сут 0,68 0,33 0,065 0,064 0,056   
минимум 0,056 0,042 0,020 0,020 0,0095   
максимум 28,41 28,41 0,91 1,93 0,20   
число значений 27 13 14 13 10   

Береговая часть 
среднее, м/сут 2,23 1,98 0,83 0,30 0,16   
медиана, м/сут 0,81 0,41 0,27 0,092 0,043   
минимум 0,0085 0,0058 0,0058 0,0068 0,0007   
максимум 18,85 35,17 9,16 1,89 1,00   
число значений 66 60 59 37 17   

Выщелоченные приразломные зоны 
среднее, м/сут 5,22 3,24 0,81 0,55 0,15   
среднее -20% 3,71 1,72 0,56 0,49 0,083   
среднее -40% 3,09 1,15 0,43 0,33 0,074   
медиана, м/сут 2,57 0,56 0,39 0,18 0,041   
минимум 0,13 0,13 0,023 0,028 0,0007   
максимум 28,41 28,41 4,99 1,93 1,00   
число значений 24 23 23 17 12   

Вне выщелоченных приразломных зон 
среднее, м/сут 2,30 1,60 0,66 0,15 0,10   
среднее -20% 1,05 0,45 0,30 0,081 0,061   
среднее -40% 0,78 0,38 0,24 0,077 0,052   
медиана, м/сут 0,65 0,36 0,18 0,078 0,049   
минимум 0,0085 0,0058 0,0058 0,0068 0,0095   
максимум 18,85 35,17 9,16 1,15 0,73   
число значений 69 50 50 33 15   

Выщелоченные приразломные зоны в русловой части 
среднее, м/сут 7,34 4,80      
среднее -20% 5,61 4,80      
среднее -40% 3,73 1,01      
медиана, м/сут 2,31 0,22      
минимум 0,13 0,13      
максимум 28,41 28,41      
число значений 10 7      

Выщелоченные приразломные зоны в береговой части 
среднее, м/сут 3,70 2,55      
среднее -20% 3,19 1,97      
среднее -40% 2,70 1,21      
медиана, м/сут 2,57 0,80      
минимум 0,39 0,14      
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Изучение водопритока в карьер началось с открытия опытно-

промышленного участка (ОПУ) по добыче руды открытым способом в 

составе карьера, водозащитной дамбы и водопонижающей системы в 1973-

75 гг. Водопонижение осуществлялось начиная с 1974 г., для чего вначале 

использовались 3 водопонижающие скважины, но вскоре была задействована 

дренажная система разведочно-эксплуатационной шахты (РЭШ) с системой 

горизонтальных выработок на отметке +55 м. Величина водоотлива 

(среднегодовые значения) постепенно увеличивалась с 5,8 до 9,6 тыс.м3/сут. 

Первоначальный опыт эксплуатации позволил приступить к проектированию 

и строительству опытно-промышленного предприятия (ОПП). Дамба ОПП 

сооружена в 1978-1979 гг., после чего у её основания в карьере ударно-

канатным способом были пробурены 15 водопонижающих скважин глубиной 

по 70 м диаметром 273-426 мм и оборудованы насосами ЭЦВ. С возведением 

новой дамбы увеличилось расстояние от карьера до уреза воды, что нашло 

отражение в некотором снижении водоотлива (6,7-7,3 тыс.м3/сут в 1979-

80 гг.). Первый горизонт до +75 м отрабатывался до 1982 г. [3] 

С развитием фронта горных работ и углублением карьера (горизонт 

+65 м был отработан в 1986 г.) водоприток возрос до 14 тыс.м3/сут. В 

дальнейшем, при переходе к отработке горизонта +55 м, дренажная система 

РЭШ была срезана дном карьера, что повлекло организацию зумпфового 

водоотлива, поскольку водопонижающие скважины выходили из строя из-за 

пескования. Взамен вышедшим из строя скважинам бурились новые, при их 

работе отмечалось, что создаваемые при этом воронки депрессии являются 

локальными с радиусом 20-30 м. Горизонт +45 м вскрыт в 1990 г, общий 

водоприток возрос до 16-19 тыс.м3/сут. 

В 1992 г. закончено сооружение дамбы 1 очереди (протяжённость 

1654 м, отметка верха +95,2 м, с 2006 года +97,7 м), которая существует до 

настоящего времени. Как и в предыдущем случае, при отодвигании контура 

питания от карьера, водоприток заметно снизился, до 10-12 тыс.м3/сут. 

Дальнейшее снижение произошло в 1996 г, когда отказались от 
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использования водопонижающих скважин, и откачка велась только из 

зумпфа. При отработке горизонтов +40 и +30 м водоотлив составлял всего 

5,6-6,8 тыс.м3/сут. 

С 2001 г по июль 2005 г. карьер считался законсервированным и был 

затоплен до отметки +64,3 м. Уровень поддерживался насосной станцией из 

двух насосов (Д-250 и УП-2). В этот период минимальный водоприток 

составлял 6,8 тыс.м3/сут, максимальный в паводки 8,6 тыс.м3/сут. 

В июле 2005г возобновились работы на уступах +65 и +55 м, 

среднегодовой водоотбор составил 9,1 тыс.м3/сут. В дальнейшем добычные 

работы интенсифицировались и водоприток значительно возрос. В 2010 г он 

составил 20-28 тыс.м3/сут, уровень в зумпфе к концу 2010 года 

поддерживался на отметке +5 м. 2011 г – 29 тыс.м3/сут, 2012 г – 

26 тыс.м3/сут. Уровень в зумпфе в настоящее время (июль 2013) составляет -

37 м. 

В таблице 4.3 и на рисунке 4.8 представлена имеющаяся информация 

по динамике водопритока в карьер. За отдельные периоды информация 

отсутствует; данные разнородны, первичные сведения в виде годовых 

отчётов присутствует в ограниченном количестве. До 2012 года водоотлив 

учитывался по производительности насосов и времени их работы. С 

01.01.2012 расходы воды определяются инструментально, по ультразвуковым 

расходомерам АКРОН-01-2 (погрешность 2%).[3] 
Таблица 4.3 – Динамика водопритока в карьер 
Год 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Среднегодовой водоотбор, м3/сут 9360 5880 7440 8520 9600 7320 
Отметка уровня воды в карьере, м н.с. н.с. н.с. н.с. н.с. +70 
Год 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Среднегодовой водоотбор, м3/сут 6251 11466 17880 14160 14280 14160 
Отметка уровня воды в карьере, м +70 +65 +65 +65 +65 +60 
Год 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Среднегодовой водоотбор, м3/сут 13800 15000 20160 16440 15479 18685 
Отметка уровня воды в карьере, м +55 +57 +52 +50 +49,3 +46,8 
Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Среднегодовой водоотбор, м3/сут 14762 11531 9634 10274 5551 6496 
Отметка уровня воды в карьере, м н.с. +45 +44 +40 +39,3 +35 
Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Среднегодовой водоотбор, м3/сут 6850 6220 6530 6800-

8600 
6800-
8600 

6800-
8600 

Отметка уровня воды в карьере, м +30 н.с. н.с. +64,3 +64,3 +64,3 
Продолжение таблицы 4.3 
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Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Среднегодовой водоотбор, м3/сут 6800-

8600 
9110 н.с. 10856 н.с. 17975 

Отметка уровня воды в карьере, м +64,3 +53,4 н.с. +35 н.с. +14,4 
Год 2010 2011 2012    
Среднегодовой водоотбор, м3/сут 23620 28793 26143    
Отметка уровня воды в карьере, м +5 -15,5 -35    
 

 

Рисунок 4.8 – Динамика водопритока в карьер 

Исходя из анализа внутригодовых вариации водопритока, сделан вывод 

об отсутвии взаимосвязи между водопритоком и сезонными осадками. Более 

того, нет однозначной взаимосвязи и с уровнями в р. Ангара. Максимумы 

водопритока, по наблюдениям геологической службы карьера, не привязаны 

к сезонам года и обычно формируются при проведении взрывных работ 

вблизи северо-восточного борта карьера, т.е. имеют техногенный характер. 

По полученной информации в рамках работ по переоценке запасов 

Горевского свинцово-цинкового месторождения в связи с пересмотром 

постоянных разведочных кондиций 2014 г. был спрогнозирован водоприток в 

Центральный (действующий) и Северо-Западный (проектный) карьеры на 

года отработки. Данные приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Прогноз общего водопритока в карьеры 

Карьер 

П
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ас
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м3 /с
ут

 (м
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Н
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, 

м3 /с
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 (м
3 /ч

ас
) 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
пр

ит
ок

, м
3 /с

ут
 

(м
3 /ч

ас
) 

Прогноз на 5-й год отработки 
1 2 3 4 5 6 7 

Центральный 30415 
1267 

7560 
315 

2184 
91 

3251 
135 

33666 
1402 

37975 
1582 

Северо-Западный 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Всего на 5-й год отработки 30415 
1267 

7560 
315 

2184 
91 

3251 
135 

33666 
1402 

37975 
1582 

Прогноз на 10-й год отработки 

Центральный 48639 
2027 

10935 
456 

3159 
132 

4702 
196 

53342 
2222 

59575 
2482 

Северо-Западный 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Всего на 10-й год отработки 48639 
2027 

10935 
456 

3159 
132 

4702 
196 

53342 
2222 

59575 
2482 

Прогноз на 15-й год отработки 

Центральный 55410 
2309 

10935 
456 

3159 
132 

4702 
196 

60112 
2505 

66345 
2765 

Северо-Западный 8920 
372 

2160 
90 

624 
26 

929 
39 

9849 
411 

11080 
462 

Всего на 15-й год отработки 64330 
2680 

13095 
546 

3783 
158 

5631 
235 

69961 
2916 

77425 
3227 

Прогноз на 20-й год отработки 

Центральный 54160 
2257 

10935 
456 

3159 
132 

4702 
196 

58862 
2453 

65095 
2713 

Северо-Западный 19739 
822 

2160 
90 

624 
26 

929 
39 

20668 
861 

21899 
912 

Всего на 20-й год отработки 73898 
3079 

13095 
546 

3783 
158 

5631 
235 

79530 
3314 

86994 
3625 

Прогноз на 23-й год отработки 

Центральный 52826 
2201 

10935 
456 

3159 
132 

4702 
196 

57528 
2397 

63761 
2657 

Северо-Западный 22071 
920 

2160 
90 

624 
26 

929 
39 

23000 
959 

24231 
1010 

Всего на 23-й год отработки 74897 
3121 

13095 
546 

3783 
158 

5631 
235 

80528 
3356 

87992 
3667 

 

По мере приближения границ карьера и верхних (ориентировочно до 

глубины 200-250 м) уступов к предельному положению, предполагается что 

приток будет постепенно увеличиваться. В дальнейшем, когда основные 

работы будут сосредоточены на нижних отметках, ожидается стабилизация 

притоков. К концу отработки карьеров на проектную глубину общий 

среднесуточный приток прогнозируется в количестве от 75 тыс.м3/сут 
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(3121 м3/час) в зимнюю межень до 88 тыс.м3/сут (3667 м3/час) при 

интенсивных ливнях 10% обеспеченности. 

В результате изучения качества подземных и поверхностных вод из 

одиночных скважин, скважин групповой откачки и скважин режимной сети 

установлено, что они сульфатно-гидрокарбонатные смешанного катионного 

состава (среднее по всем интервалам HCO3 71 %-экв, SO4 28 %-экв, Cl 1 %-

экв, Ca 37 %-экв, Na+K 35 %-экв, Mg 28 %-экв). Уровень минерализации 

0,26-0,63 г/л, общая жёсткость 1,8-5,1 мг-экв/л, pH среднее 8,1. С глубиной 

рост минерализации не отмечается, наблюдается некоторое уменьшение 

содержания Na и рост Ca, Mg, т.е. жёсткости воды с интервала глубже 400 м. 

Азотистые соединения присутствуют в незначительных количествах, не 

свыше 3-6 мг/л. Содержание свободной углекислоты до 100 мг/л, среднее 22 

мг/л. Из микрокомпонентов стабильно отмечены превышения по железу на 

уровне 0,5-2 мг/л, а в отдельных рудных интервалах и больше. Такое же его 

содержание в дренажных водах современного периода. Также дренажные 

воды содержат содержат: фосфаты 0,07 мг/л, фенолы <0,002 мг/л, Cu 0,008 

мг/л, Zn 0,081 мг/л, Mn 0,35 мг/л, Pb 0,051 мг/л, Co 0,009 мг/л, Cd 0,003 мг/л, 

нефтепродукты 0,06 мг/л. 

4.5.2 Инженерная геология 

За длительный период изучения месторождения накоплен 

значительный фактический материал, позволяющий охарактеризовать 

прочностные свойства основных петрографических типов пород. 

Показатели, используемые в расчётах по обоснованию устойчивости 

горных выработок – сцепление и угол внутреннего трения – получены как по 

паспортам прочности с использованием кругов Мора по данным испытаний 

на одноосное сжатие и растяжение, так и непосредственно в сдвиговых 

приборах при срезе в наклонных матрицах при углах наклона 25, 35 и 45. 

Результаты представлены в таблице 4.5 [25]. 
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Таблица 4.5 – Результаты предельных величин сцепления и угла внутреннего трения 

Название породы 

Предел 
прочности на 

растяжение σр, 
Мпа 

Предел прочности 
на одноосное 

сжатие 

, Мпа 

Сцепление 

, Мпа 

Угол 
внутреннего 

трения  

1 2 3 4 5 
1. Известняк массивный 
слабослоистый 20,9 

 
35,0 51,6 

2. Известняк трещиноватый 
слоистый, сланцеватый 20 

 
32,0 51,1 

3. Выветрелая глыбовая кора 
выветривания 11 

 
17,5 50,8 

4. Известняк доломитизированный 22,8 
 

30,6 48,2 

5. Кварц-карбонатная, слюдистая, 
окварцованная, серицитизированная 
порода 

19 
 

32,9 52,2 

6. Сидеритовая кварц-карбонатная 
порода 20 

 
39,0 54,3 

7. Глинистая, интенсивно 
рассланцованная выветрелая кварц-
карбонатная порода 

6,99 
 

13,3 53,9 

8. Кварц-карбонатные породы, 
горизонт +15 

5,6 
7,2 
16 
28 

42 
42 
63 

117 

7,7 
8,5 

16,6 
29 

29 
34 
30 
30 

9. Переслаивание кварц-
карбонатных пород филитовидными 
сланцами, горизонт +15 

5,4 
6,6 
9,1 

21 
28 
35 

5,9 
6,7 
9,5 

31 
31 
33 

10. Серицитовые сланцы 18,9 
 

24,9 48,1 

11. Хлоритовые сланцы 7 
 

17,1 58,8 

12. Углеродистые сланцы 26,7 
 

31,0 46,6 

13. Карбонатные окварцованные 
сланцы 20 

 
33,5 51,6 

14. Интенсивно трещиноватый 
брекчированный тектонит 19 

 
27,6 49,3 

15. Долерит порфированый 21,1 
 

34,4 51,1 

16. Руда свинцовая 18,93 
 

36,7 54,2 

17. Руда цинковая 19,15 
 

32,9 52,0 

18. Руда вкрапленная свинцово-
цинковая 23 

 
41,8 53,0 

19. Окисленные руды 12,06 
 

21,4 52,6 

20. Руда брекчированная 23 
 

36,4 50,6 

 

%V
сж 0С

0

13
117

16
106

28
56

20
82

26
114

14
152

26
51

27
66

17
84

14
72

18
112

24
80

16
112

21
142

24
113

4
152

26
76

27
115
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Продолжение таблицы 4.5 

21. Доломит полосчатый 23 
 

42,0 52,4 

22. Доломит пятнистый 23,87 
 

31,7 51,6 

23. Доломит массивный 23.10 
 

39,1 51,8 

24. Доломит карбонатизированный, 
окварцованный 25,19 

 
46,8 50,9 

25. Диабаз трещиноватый 15,9 
 

27,8 52,3 

 

Материалы комплексного изучения физико-механических свойств 

горных пород позволили провести инженерно-геологическое районирование 

с выделением категорий сложности условий отработки[33].Оно до сих пор 

остаётся актуальным инструментом прогноза инженерно-геологических 

условий при эксплуатации месторождения и проектировании 

геологоразведочных работ. По инженерно-геологическим свойствам в 

строении месторождения выделяются:  

1. Массивы пород с простыми инженерно-геологическими 

условиями где возникновение опасных явлений маловероятно, сложены: 

категория Iа – массивными свинцово-цинковыми рудами, 

карбонатизированными доломитами, сидеритовой кварц-карбонатной 

породой, порфировыми долеритами, массивными известняками, кварцитами; 

категория Iб – слабоокисленными рудами, доломитизированными и 

слоистыми известняками, трещиноватыми известняками, слюдистой кварц-

карбонатной породой, карбонатными сланцами. Такие участки расположены 

вдали от разломов на флангах рудного поля. Трещиноватость пород 

минимальная (1-3 тр/м), а прочность максимальная (Iа - сж = >180Мпа, р = 

>30Мпа; Iб - сж = 150-180Мпа, р = 25-30Мпа). В водонасыщенном 

состоянии прочность снижается не более чем на 5-10%; 

2. Массивы пород средней сложности инженерно-геологических 

условий (II категория), где в большинстве случаев выработки будут 

устойчивы, но возможно появление заколов, отслоений, реже вывалов, 

представлены теми же разновидностями пород, что и массивы I категории. 

4
148

18
106

9
134

6
131

23
97
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Отличие – в большей трещиноватости (5-7 тр/м) и снижении прочностных 

характеристик (Iiа – 5-7 тр/м, сж = 120-150 Мпа, р = 20-25 Мпа; Iiб – 7-

9 тр/м, сж = 90-120 Мпа, р = 15-20 Мпа). В водонасыщенном состоянии 

прочность снижается на 10-15%. Участки этой категории приурочены к 

зонам оперяющей трещиноватости. В целом, массивы пород и руд I и II 

составляют основной объём рудного поля; 

3. Массивы пород со сложными инженерно-геологическими 

условиями где наиболее вероятны вывалы, заколы, отслоения, сложены: 

категория IIIб – те же породы, что и в подгруппах Iб и Iiб; категория IIIб – 

окисленные трещиноватые руды, интенсивно трещиноватые, сланцеватые, 

углеродистые и выщелоченные известняки, глинистые гематитизированные 

кварц-карбонатные породы, углеродистые, серицитовые, хлоритовые сланцы, 

брекчированные тектониты. Такие участки расположены в непосредственной 

близости у разломов, это зоны грубого дробления и брекчирования пород. 

Трещиноватость пород повышенная, прочность существенно снижена (IIIб – 

9-12 тр/м, сж = 60-90Мпа, р = 10-15Мпа; IIIв – 12-15 тр/м, сж = 30-60Мпа, р 

= 5-10Мпа). В водонасыщенном состоянии прочность снижается на 15-20% и 

более. 

4. Участки пород с очень сложными инженерно-геологическими 

условиями, где наиболее вероятны вывалы и обрушения сложены: категория 

Ivв – те же породы, что и в подгруппе IIIв; категория Ivг – породы зон 

разломов и кор современного и древнего выветривания, а также участки 

активного выщелачивания и брекчирования пород и руд выше уровня 

грунтовых вод. Показатели нарушенности здесь максимальные, прочности – 

минимальные (IV – >15 тр/м, сж<30Мпа, р<5Мпа). 

В целом месторождение отнесено к категории сложных по инженерно-

геологическим условиям разработки и при добыче свинцово-цинковых 

рудтребуется осуществление крупных защитных мероприятий, затруднённых 

неблагоприятными свойствами пород. [3] 
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Опираясь на вышесказанное во время осуществления проектируемых 

буровых работ можно ожидать следующие осложнения: поглощение 

промывочной жидкости, связанное с трещиноватостью пород, возможное 

обрушение стенок скважины, вызванное участками окисленных и 

трещиноватых пород, меры, направленные на борьбу с осложнениями 

приведены в главе 6.3.8. 
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5 Построение блочной модели Северо-Западного рудного тела 

(специальная часть) 

В настоящее время для решения горно-геологических задач 

производства широко используются специальные компьютерные программы 

– горно-геологические информационные системы (ГГИС). Эти программы 

имеют ряд преимуществ над традиционными методами работ, главным из 

которых является экономия времени и затрат труда, так же они дают более 

точное определение разных характеристик, их подсчёт и выдают более 

наглядное представление результата работ. 

Экономическая эффективность отработки Северо-Западного рудного 

тела Горевского месторождения во многом зависит от качественного 

календарного планирования добычи свинцово-цинковых руд. Основой для 

составления календарного плана может стать блочная модель Северо-

Западного рудного тела. 

Для работы по специальный части дипломного проекта были 

использованы программы Micromine (MM), Graphier и Statistica. 

Micromine является компанией разрабатывающей решения для 

геолоразведки и горнодобывающей промышленности. Данные обработанные 

с помощью этих программ позволяют в полной мере понять ситуацию на 

месторождении, что поможет принять аргументированные и взвешенные 

решения. 

Grapher программа используемая для построения графиков и их 

анализа. Имеет большое количество настраиваемых параметров графиков и 

координатной плоскости. 

Statistica программный пакет для статистического анализа 

реализующий функции управления данными, их анализа и визуализации 

информации с привлечением статистических методов. 
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Каркасная модель (КМ) – поверхность, состоящая из треугольников. 

Каркасная модель это универсальный метод для отображения геологических, 

а так же рудных тел.  

Блочная модель (БМ) – это геологическое пространство заполненное 

блоками либо параллелепипедами определённого размера. Блочная модель 

строится как правило в пределах каркасной модели. Целью построения 

блочной модели является не только для представления количества и качества 

запасов полезного компонента, но и для определения внутренней структуры 

месторождения или рудного тела путём анализа распределения полезного 

компонента. Данную цель можно достигнуть с помощью интерполяции 

данных опробования в ячейки блочной модели. 

5.1 Цель 

Целью специальной части дипломного проекта является построение 

блочной модели Северо-Западного рудного тела. Для обоснования 

выбранных параметров блочной модели было построено несколько блочных 

моделей с различными параметрами. Построенные варианты блочных 

моделей позволяют оценить влияние выбранных параметров на правильность 

полученных данных и исходя из этого будут выбраны оптимальные значения 

для построения блочной модели. 

5.2 Задачи 

Задачами работы являются: 

-Построение каркасной модели Северо-Западного рудного тела по 

данным опробования. 

-Построение блочной модели рудного тела. 

-Анализ полученных значений и выбор оптимальных параметров 

моделирования. 

-Подсчёт запасов Pb, Zn, Ag и Cd по БМ 
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5.3 Этапы работы 

Исходными данными для построения 3D модели рудного тела служили 

результаты опробования и геологическая документация скважин 

представленные в виде таблицы MS Exсel. 

Этапы работы включали в себя: 

-Импорт данных. 

-Создание базы данных. 

-Построение композитов согласно параметрам кондиций. 

-Создание поперечных сечений согласно параметрам кондиций 

предшественников. 

-Построение каркасной модели рудного тела в ММ по данным 

полученным в ходе доразведки рудного тела. 

-Выбор параметров и построение блочной модели рудного тела. 

-Оценка запасов и содержаний по построенной блочной модели. 

-Анализ полученной информации 

 
Рисунок 5.1 – Типичный разрез по разведочной линии 7.5 А 
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5.4 Построение каркасной модели Северо-Западного рудного тела 

На первом этапе работы с целью выделения рудных интервалов по 

скважинам в ГГИС Micromine осуществлено построение композитов с 

использованием действующих на Горевском месторождении кондиционных 

параметров. Исходя из того, что на месторождении руды комплексные (Pb, 

Zn) бортовое содержание принималось по условному свинцу. Для перевода в 

условный свинец принимались параметры использованные при пересчёте 

запасов 2014 г., а именно: содержание Pb от 0.8%, Zn от 0.4, переводной 

коэффициент для цинка составил 0.6. Кондиции используемые при 

выделении рудных интервалов приведены ниже. 

1.  Бортовое содержание условного свинца в пробе – 1%.  

2. Минимальная мощность рудного тела и максимальная мощность 

прослоев пустых пород или некондиционных руд, включаемых в контур 

рудного тела – 5 м. 

Следующим шагом стала увязка композиционных интервалов и 

построение поперечных сечений рудных тел. Затем, на основе последних, 

ручным способом проводилось построение каркасов. Как указано выше 

(глава 4.3) по результатам доразведки 2017 г. единое Северо-Западное тело 

(рудная зона) разделилась на четыре залежи (рисунок 5.2).  
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Рисунок 5.2 – Общий вид рудных тел. 

5.5 Построение блочной модели Северо-Западного рудного тела 

На первом этапе блочного моделирования была создана пустая блочная 

модель ограниченная ранее построенными каркасами (рисунок 5.3), в 

которой указываются координаты первого и последнего блока, размеры 

блоков, присваивается идентификаторы каркасов в пределах которых 

происходит построение блочной модели и степень субблокирования (во 

сколько раз можно уменьшить размер изначально заданного блока, для 

большего соответствия блочной модели формам рудных тел). 
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Рисунок 5.3 – Блочная модель Северо-Западного рудного тела (размер ячеек 

10х10х1 м.) 

Блочная модель может содержать в себе большое количество 

параметров, такие как содержание полезного компонента, объёмный вес 

пород и т.д. 

При блочном моделировании следует задать следующие параметры: 

1. Размер и ориентировка блоков в БМ; 

2. Метод, которым производится подсчёт содержаний (кригинг, метод 

обратных расстояний и др.); 

3. Параметры  эллипсоида поиска: 

- Форма эллипсоида (соотношение размера осей) 

- Ориентировка осей 

- Количество секторов и точек на сектор в эллипсоиде поиска 



 

76 
 

В связи с этим изменяя вышеуказанные параметры можно получить 

сотни тысяч вариантов, для построения которых потребуется большое 

количество времени и ресурсов. Поэтому для работы было выбрано 

ограниченное количество вариантов, которые представлены в таблице 6.1. 

Таблица 5.1 – Параметры моделирования. 

Параметр Значение 
Тип блочной модели Субблочная 
Размер материнского блока в поисковом 
эллипсоиде 

5-10-15-20-30-50-100 

Проб (точек)\сектор в поисковом 
эллипсоиде 

1-2-4-8-16 

Количество секторов в поисковом 
эллипсоиде 

1-2-4-8-16 

Радиус эллипсоида Переменный (50-100-200) 
Соотношение размеров осей эллипсоида 1-0,85-0,5 
Метод интерполяции Обыкновенный кригинг 
Вариограмма Направленная, всенаправленная 
Всего вариантов соотношений 350 

5.8.1 Выбор метода построения блочной модели 

Параметры блочной модели могут быть интерполированы разными 

способами, в нашем случае выбран обыкновенный кригинг так как получена 

хорошо интерпретируемая вариограмма (рисунок 5.4) и метод широко 

применяется при блочном моделировании. 
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Рисунок 5.4 – Всенаправленная парная относительная вариограмма 

Таблица 5.2 – Параметры вариограммы. 

Эффект самородка 0,35 

Зона влияния, м 14,5 

Порог 0,18 

Зона влияния 120 

Порог 0,06 

Тип Экспотенциальный 

Интервал, м 1 

Порог вариограммы. При увеличении расстояния между пробами 

соответственно увеличиваются и значения вариограммы. Но это увеличение 

происходит до определённого предела, после которого функция начинает 

колебаться около горизонтальной линии. Данный предел является порогом и 

обычно равен дисперсии исследуемого массива. 

Зона влияния. Это расстояние между пробами, при котором 

вариограмма достигает порога. 
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Эффект самородков. При расстоянии равном нулю, значение 

вариограммы то же должно быть равным нулю. Но из за ошибок связанных с 

опробованием, невозможностью взятия проб на очень малых расстояниях и 

наличия в массиве высокочастотной изменчивости, которая проявляется на 

малых расстояниях. В реальных вариограммах часто существуют значения 

отличные от нуля. Это нарушение непрерывности в начале вариограммы 

является эффектом самородка. 

Поэтому при использовании вариограммы для расчёта весов ожидаемая 

ошибка оцениваения минимизируется по методу наименьших квадратов. 

Благодаря этому кригинг даёт наилучшую линейную несмещённую оценку. 

Кригинг – геостатистический метод интерполяции. При этом методе 

интерполяции пробам присваиваются весовые значения для минимизации 

ошибки дисперсии. 

5.8.2 Создание эллипсоида поиска и выбор его параметров. 

Перед интерполяцией создаётся эллипс поиска, который в своём роде 

является 3D палеткой. Эллипсоид делится на сектора для равномерной 

выборки и исходя из количества проб вошедших в сектор рассчитывается 

среднее содержание в блоке блочной модели. Размеры эллипса могут быть 

рассчитаны с помощью теоретических полувариограмм, либо указаны в 

соответствии с плотностью геологоразведочной сети и рекомендациями ГКЗ. 

Так же в эллипсоиде может изменяться количество секторов, точек на сектор, 

размер эллипса, его форма размер осей и их соотношение (фактор). 

В соответствии с формой рудных тел был выбран наклонный 

эллипсоид поиска, параметры элипсоида представлены в таблице 5.3. Для 

оценки пространственной непрерывности используются вариограмные 

функции. 

Таблица 5.3 – Параметры осей эллипсоида 
№ оси Азимут Падение Фактор оси 
1 160˚ 0˚ 1 
2 250˚ 80˚ 0,5 
3 70˚ 10˚ 0,2 
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5.8.3 Выбор размера блока БМ 

Блочная модель (БМ) требуется для определения, оценки и проверки 

важных параметров которые используются для технико-экономического 

обоснования, так как они могут быть ощутимыми (положительными либо 

отрицательными) последствиями для результатов проекта. Основной 

параметр этой модели – размер материнского (основного) блока, так как он 

определяет селективность добычи и разубоживание. 

Для работы выбраны факторные блочные модели с размерами блоков 

(м): 5х5х0.5; 10х10х1; 15x15x1.5; 20x20x2; 30x30x3; 50x50x5; 100x100x10 

5.8.4 Параметры оценки результатов блочного моделирования 

Параметрами оценки достоверности результатом блочного 

моделирования являются: 

1) Статистические параметры такие как, коэффициент эффективности 

кригинга (Кэф) и угол регрессии (рисунок 5.5) 

2) Квантили нормального распределения эталона.  

Эффективность кригинга оценивает процентное совпадение которое 

мы ожидаем увидеть между гистограммой содержаний в оценочном блоке и 

гистограммой истинных содержаний блока. При 100% эффективности 

кригинга мы надеемся увидеть полное соответствие между оценочным и 

истинным распределением содержаний. Как только данные становятся более 

разбросанными, эффективность кригинга падает. Если эффективность 

кригинга отрицательна, то это говорит о плохо проведённой оценке. 

Линия регрессии представляет собой графическое отображение 

уравненя линии регрессии между оценочными и истинными содержаниями в 

блоке. Когда тангенс угла наклона линии равен «1», тогда оценочные 

содержания в точности совпадают с соответствующими истинными 

содержаниями.  
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Рисунок 5.5 – Коэффициент эффективности кригинга и угол регрессии 

5.8.5 Результаты 

1) На рисунке 5.6 изображена зависимость среднего содержания в БМ 

от размера блока. Исходя из графика, можно сделать вывод о том, что по 

медиане средние содержания в блочной модели изменяется незначительно с 

увеличением размера блока. Но так, же замечено, что при увеличении 

размера блока увеличивается разброс содержаний, самый минимальный 

разброс значений отмечается при размере блока 10х10х1 м. 

 
Рисунок 5.6 – Зависимость среднего содержания условного свинца в БМ от размера 

блока. 
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2)По медиане коэффициент эффективности кригинга незначительно 

уменьшается с увеличением размера блока (рисунок 5.7). 

3) Рисунки 5.7, 5.8, 5.9 и 5.10 отображают зависимость среднего 

содержания и Кэф кригинга от количества секторов и проб на сектор в 

эллипсоиде поиска. 

 
Рисунок 5.7 – Зависимость Кэф кригинга от размера блоков БМ 

 
 

Рисунок 5.8 – Зависимость среднего содержания от количества секторов. 
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Рисунок 5.9 – Зависимость среднего содержания от количества точек на сектор. 

 
Рисунок 5.10 – Зависимость Кэф кригинга от количества секторов. 

 
Рисунок 5.11 – Зависимость Кэф кригинга от точек на сектор. 
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Анализируя данные графики, можно сделать вывод о том, что при 

увеличении количества секторов и точек на сектор уменьшается разброс 

среднего содержания  и увеличивается эффективность кригинга, т.е. 

увеличивая число проб в эллипсоиде поиска, увеличивается достоверность 

полученной информации. 

Для дополнительной проверки правильности полученных данных было 

проведено сравнение распределения в БМ с эталонным распределением. 

Эталонным распределением служила БМ которая состоит только и тех 

блоков в которые попали пробы. 

Были построены графики по блочным моделям с размерами блоков 5, 

10 и 15 м (Рисунок 5.12, 5.13, 5.14) из которых видно, что графики 

получились схожими, но имеют незначительное расхождение. 

 
Рисунок 5.12 – График кванитлей нормального распределения, размер блоков 5 м. 
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Рисунок 5.13 – График кванитлей нормального распределения, размер блоков 10 м. 

 
Рисунок 5.14– График кванитлей нормального распределения, размер блоков 15 м. 
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Из графиков видно, что наименьшее расхождение между полученными 

и эталонными значениями при размере блоков 10 м. 

5.9 Вывод. 

В ходе работы было исследовано влияние параметров выбранных при 

построении блочной модели на результат полученных данных, всего было 

выбрано 350 вариантов с разными параметрами (размер материнского блока, 

количество проб на сектор эллипсоида, количество секторов). Все 

полученные варианты были проанализированы и построены графики 

зависимостей влияния параметров на среднее содержание и достоверность 

полученной информации. 

Опираясь на полученные зависимости можно сделать следующие 

выводы: 

– Размер материнского блока в блочной модели не оказывает 

существенного влияния на среднее содержание полезного компонента и 

точность информации. Но проведя анализ графиков нормального 

распределения отмечается, что наибольшее совпадение между значениями 

эталона и полученными данными при размере блоков 10х10х1 м. Поэтому 

размер блока можно выбирать исходя из высоты уступа карьера и техники 

используемой на производстве, но стоит отдать предпочтение размеру 

материнского блока 10х10х1 м т.к. чем меньше размер блока тем больше 

точность полученных значений, меньше разброс средних содержаний и 

полученная информация более приближена к эталону. 

– Количество секторов в эллипсоиде поиска так же не оказывает 

существенного влияния на содержание полезного компонента в блочной 

модели, но отмечается увеличение эффективности кригинга и уменьшение 

разброса  значений при увеличении количества секторов. Поэтому для 

повышения точности полученных значений необходимо в эллипсоиде поиска 

выбирать больше секторов (8 – 16 секторов). 
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– Количество проб в секторе то же не оказывает влияния на 

содержание полезного компонента, но так же замечено увеличение 

эффективности кригинга с увеличением количества проб на сектор. 

Следовательно, при моделировании лучше всего отдать предпочтение 

большему количеству проб на сектор (8 – 16 проб на сектор). 

Основываясь на полученной информации и следующих из неё выводов, 

оптимальными параметрами для блочной модели Северо-Западного рудного 

тела Горевского месторождения является наклонная субблочная модель с 

размером материнского блока 10х10х1 м с наклонным эллипсоидом поиска 

разделённым на 16 секторов и количеством проб на сектор 16. Данные 

параметры дают более достоверную информацию при моделировании и 

минимальный разброс полученных значений, по сравнению с другими 

параметрами БМ участвовавших в работе. 

5.10 Подсчёт запасов 

Подсчёт запасов проводился при помощи блочного моделирования по 

оптимальным параметрам блочной модели выбранным в специальной части. 

Подсчитанные запасы по Pb, Zn, Ag и Cd представлены в таблице 5.4.  

К сожалению, камеральная обработка материалов доразведки 2017 г. 

еще не завершена и пересчет запасов традиционным способом не проводился. 

В соответствии со степенью изученности и второй группой сложности 

геологического строения в трехмерной среде была составлена оперативная 

блокировка запасов с выделением блоков категорий B, C1и C2. Ограничение 

последними блоков блочной модели позволило оценить запасы свинцово-

цинковых руд в соответствии со степенью их достоверности. Анализируя 

информацию полученную в ходе работ 2014 г. и 2017 г. пришли к выводу, 

что на разведочных линиях 6.5А, 7А, 7.5А и 9А, и по простиранию в его 

северо-западном окончании рудное тело не до конца выклинивается как по 

падению, так и по простиранию, а так же нет достоверной информации о 

выклинивании зоны рудоносных метасоматитов. Поэтому в зоне 
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предполагаемого распространения метасоматитов на глубине и по 

простиранию залежи была проведена блокировка прогнозных ресурсов 

категории Р1. Блокировка запасов по рудному телу Северо-Западное 1 

представлена в графическом приложении И, совмещённая блокировка 

запасов по всем рудным телам представлена на рисунке 5.15. Сравнивая 

результаты подсчёта запасов руды по Северо-Западному рудному телу 

(рудной зоне) полученные в ходе переоценке запасов 2014 г., которые 

составили 11 638 150 т., и запасы руды полученные в ходе блочного 

моделирования в специальной части дипломного проекта, которые составили 

22 672 790,5 т, отмечается прирост запасов руды на 95 %. Разница в запасах 

руды в сторону увеличения их количества вызвана проведением более 

детальной доразведки Северо-Западного рудного тела (рудной зоны).  

[Изъята 1 таблица] 

  



 

 

Рисунок 5.15 – Блокировка запасов по рудным телам
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Блокировка запасов по рудным телам: Северо-Западное 1 Северо-Западное 2, Северо-
 

-Западное 3, Северо-Западное 4. 
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6 Методика и объёмы проектируемых работ 

6.1 Характеристика изученности объекта проектируемых работ 

Северо-Западное рудное тело (рудная зона) до недавнего времени было 

скрыто водами р.Ангары в связи, с чем было недостаточно изучено. В ходе 

переоценки запасов 2014 г. [3] по нему были подсчитаны запасы наиболее 

низкой категории достоверности С2. Предполагающаяся в ближайшем 

будущем его отработка обусловила необходимость более детального 

исследования морфологии рудоносной толщи. Для решения этой задачи в 

2017 г. бурением 28-ми колонковых скважин по сети 100х100 м и 50х50 м 

была осуществлена доразведка рудного тела. По результатам этих работ в 

настоящий момент ведется камеральная обработка, но предварительные 

данные указывают на необходимость продолжить изучение Северо-

Западного рудного тела.  

Предпосылками для проведения проектируемых работ являются не до 

конца решённые вопросы, связанные с выклиниванием рудных тел на 

глубине по разведочным линиям 6.5А, 7А, 7.5А и 9А, и по простиранию в его 

северо-западном окончании. Кроме того, низкую достоверность имеют 

запасы на разведочной линии 5А. 

6.2 Задачи проектируемых работ и методы их решения 

Целевым назначением проектируемых работ согласно геологическому 

заданию является завершение доразведки Северо-Западного рудного тела 

(рудной зоны) Горевского свинцово-цинкового месторождения.  

Основными задачами проектируемых работ являются уточнение 

границ распространения свинцово-цинкового оруденения на глубоких 

горизонтах месторождения и его северо-западном окончании, изучение 

вещественного состава пород и руд, перевод запасов категории С2и 



 

90 
 

прогнозных ресурсов категории P1 в запасы категории С1 и С2 

соответственно. 

На решение поставленных задач будет направлен комплекс работ 

включающий: колонковое бурение наклонных скважин, топографо-

геодезические работы, опробование и документация керна буровых 

скважин,а также аналитические исследования, направленные на определение 

концентраций полезных компонентов и вредных примесей, на изучение 

вещественного состава, степени окисления и удельного веса пород и руд. 

6.3 Буровые работы 

С целью изучения строения и оконтуривания рудного тела на глубоких 

горизонтах проектом предусматривается бурение 9 колонковых 

скважин(глубиной от 120 до 500 м)на разведочных линиях 5А, 6.5А, 7.5А, 

9А, 11А и 12А. Согласно имеющимся данным свинцово-цинковое 

оруденение приурочено к в различной степени сульфидизированным 

преимущественно сидеритовым, сидерит-кварцевым и кварцевым 

метасоматитам, которые вытянутым в северо-западном направлении и круто 

падают на юго-запад под углами 70-90˚. Исходя из этого при бурении 

скважин будет задан угол наклона 50-60˚. Общий объём бурения составит 

2755 п.м. Для получения кондиционного керна в достаточном объёме для 

анализов и хранения предусматривается минимальный диаметр керна 46 мм. 

Бурение будет производиться в летний период в течении 4 мес.При проходке 

скважин будут использоваться алмазные коронки способные осуществлять 

бурение по породам VII-Ixкатегории по буримости. Геолого-технический 

наряд на бурение скважин представлен в графическом приложении Д. 

6.3.1 Горнотехнические условия бурения 

Учитывая параметры проектируемых скважин в таблице 6.1, приведён 

проектный геологический разрез, построенный на основе материала 

предшественников. 
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Таблица 6.1 – Проектный геологический разрез 

Интервал, 
м Краткое описание пород 

Д
иа

ме
тр

 б
ур

ен
ия

, 
мм

 
Ка

те
го

ри
я 

по
ро

д 
по

 б
ур

им
ос

ти
 

М
ощ

но
ст

ь,
 м

 

Ко
ли

че
ст

во
 

ск
ва

ж
ин

, ш
т. Объем бурения 

от до  всего по ВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Бурение наклонных скважин (угол 50 град.) III группы, 5 скв, 1002 п.м. 

0 2 Суглинок с обломками 
выветрелых сланцев 132 4 2 5 10 10 

2 30 Сланцы глинистые, известняки, 
выветрелые. 

122,
6 7 28 5 120 120 

30 160 
Сланцы глинисто-слюдистые, 

известняки, 
среднетрещиноватые. 

96,1 7 130 5 510 0 

160 220 Сланцы слюдистые, известняки 
слаботрещиноватые. 75,3 7 60 5 140 0 

220 255 
Сидеритовые и кварцевые 

метасоматиты 
слаботрещиноватые 

75,3 9 35 5 152 0 

255 270 Сланцы слюдистые, известняки 75,3 7 15 5 70 0 

  Итого   290 5 1002 130 

Бурение наклонный скважин (угол 50 град.) IV группы, 4 скв, 1753 п.м. 

0 2 Суглинок с обломками 
выветрелых сланцев 132 4 2 4 8 8 

2 30 Сланцы глинисто-слюдистые, 
известняки, выветрелые. 

122,
6 7 28 4 150 150 

30 137 
Сланцы глинисто-слюдистые, 

известняки, 
среднетрещиноватые. 

96,1 7 107 4 
400 

0 

137 242 Сланцы глинистые, известняки 
слаботрещиноватые 75,3 7 105 4 440 0 

242 300 Сланцы глинисто-слюдистые, 
известняки трещиноватые. 75,3 7 58 4 200 0 

300 390 Сланцы глинистые, известняки 
слаботрещиноватые. 75,3 7 90 4 295 0 

390 470 
Сидеритовые и кварцевые 

метасоматиты 
слаботрещиноватые. 

75,3 9 80 4 
176 

0 

470 500 Известняки глинистые 75,3 7 30 4 84 0 
  Итого   500 4 1753 158 
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Таблица 6.2 – Объёмы бурения по категориям пород  

IIIгруппа скважин 

Группа 
скважин 

Конечный 
диаметр 

бурения, мм 
Объём бурения, п.м. 

В том числе в интервалах по 
категориям 

IV VII IX 

0-300 75,3 1002 2 247 35 
Итого - 1002 10 842 150 
Доля 

категории в 
разрезе,% % 

-  
1 

84 15 

IVГруппа скважин 
300-500 75,3 1753 2 410 25 
Итого - 1753 8 1569 176 
Доля 

категории в 
разрезе,% % 

-  
0,3 

89,5 10,2 

 

6.3.2 Выбор и обоснование способа бурения 

Целевым назначением работ является доразведка глубоких горизонтов 

Северо-западного рудного тела. В связи с этим при осуществлении буровых 

работ потребуется получение керна для осуществления аналитических 

исследований. Для этой цели наиболее рациональным является колонковый 

вращательный способ бурения. Он позволяет бурить скважины под 

различными углами к горизонту, в породах любой твёрдости и устойчивости. 

Так же позволяет извлекать керн на всём протяжении скважины. Для бурения 

скважин будет использована буровая установка Boartlongyear LF90.  

6.3.2 Разработка конструкции скважины 

Конструкция скважин определяется необходимостью получения 

представительного для изучения и опробования объёма кернового материала, 

а также техническими особенностями проходки скважины выбранным 

методом. Для получения необходимого объёма керна с учетом деления него 

на две равных части для опробования и хранения принимается минимальный 

диаметр керна 46 мм. Согласно этому, бурение по рудному интервалу будет 

проводиться типоразмером NQ (диаметр75,3 мм). 
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В соответствии с геологическим разрезом и опираясь на требования 

геолого-методического раздела, принимается следующая конструкция 

скважин. 

– Интервал 0 – 2 м – диаметр породоразрушающего инструмента 132 

мм. Бурение производится в сухую, ставится направляющая труба диаметром 

127 мм. 

– Интервал 2 – 30 м – диаметр породоразрушающего инструмента 122,6 

мм. Бурение производится с использованием промывочной жидкости. 

Устанавливается кондуктор диаметром 118 мм. 

– Интервал 30 – 106 м диаметр породоразрушающего инструмента 96,1 

мм. Породы склонны к обрушению, поэтому устанавливается кондуктор 

диаметром 92,1 мм. 

– Интервал 106 – 500 м диаметр породоразрушающего инструмента 

75,3 мм.  

6.3.3 Технология бурения скважин 

Забурка (до 2,5 м) скважины будет производиться в «сухую» без 

промывочной жидкости с помощью твердосплавной коронки СМ5-132 

диаметром 132 мм. 

Далее до глубины 30 м с промывкой одинарным колонковыми 

снарядом с алмазной коронкой типоразмера P(122,6 м), с последующей 

обсадкой трубами диаметром 118 мм.  

На следующем интервале бурение будет производиться коронками 

типоразмера HQ (96,1 мм) до глубины 106 м, в связи со склонностью пород к 

обрушению будет установлен кондуктор диаметром 92,1 мм. 

После этого до глубины 500 м бурение будет вестись коронками 

типоразмера NQ (75,3 мм). По всему интервалу бурения для промывки будут 

использованы полимерглинистые растворы. 
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6.3.4 Выбор параметров бурения скважин 

Бурение будет проводиться установкой «Boart long year LF90» с 

использованием коронок этой же компании, поэтому параметры режима 

бурения будут выбираться исходя из рекомендуемых параметров режима 

бурения для импрегнированных коронок Boartlongyear [4]. Принимая во 

внимание то, что забурка будет проходить по породам IV категории по 

буримости для интервала 0-2 м будут рассчитаны следующие параметры 

режима бурения: 

Учитывая характеристики пород и породоразрушающего инструмента 

принимаем следующие параметры режима бурения: 

- А) Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент; 

- Б) Частота вращения бурового снаряда; 

С=m0∙p0, H                                               (6.1) 

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

При бурении алмазными коронками осевую нагрузку рассчитывают по 
формуле: 

          (6.2) 

где С0 – удельная осевая нагрузка на 1 см2 рабочей площади торца коронки, 
кг/см2 (или Н/см2); S – рабочая площадь торца коронки, см2.  

        (6.3) 

где ky – коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет 
промывочных каналов 

Б) Частоту вращения коронки определяют по формуле: 

        (6.4) 

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

    D=0,5(Dн+Dв)     (6.5) 

Н ,0 SСC 

  222 см ,
4 BHу DDkS 


n
V

D мин
19 1,

,  об
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1)Интервал 0 – 2 м породы 7 категории. Применяется твердосплавная 

коронка СМ5 с диаметром 122 мм.  

Осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент определяется по 
формуле (6.1): 

m0=15 

p0=500 Н 

С = 500∙15 = 7500 Н = 7,5кН 

Частота вращения бурового снарядаопределяется по формуле(5.4): 

V=1,5 м/с 

D=0,5(Dн+Dв)=0,5(0,132+0,091)=0,112 м = , ∙ ,, =255 об/мин 

Забуривание происходит «в сухую». 

2) Интервал 2 – 30 м породы 7 категории. Применяется 

импрегнированная алмазная коронка с диаметром 122,6 мм. Принимается 

осевая нагрузка С=4500 Н; Частота вращения бурового снаряда n=800 

об/мин; Расход промывочной жидкости Q=68 л/мин. 

4) Интервал 30 – 106 м породы 7 категории. Применяется 

импрегнированная алмазная коронка с диаметром 96,1 мм. Принимается 

осевая нагрузка С=36000 Н; Частота вращения бурового снаряда n=1000 

об/мин; Расход промывочной жидкости Q=54 л/мин. 

4) Интервал 106 – 435 м сложен породами 7 категории. Применяется 

импрегнированная алмазная коронка с диаметром 75,3 мм. Принимается 

осевая нагрузка С=27000 Н; Частота вращения бурового снаряда n=1350 

об/мин; Расход промывочной жидкости Q=46 л/мин. 

5) Интервал 435 – 478 м породы 9 категории. Применяется 

импрегнированная алмазная коронка с диаметром 75,3 мм. Принимается 

осевая нагрузка С=2700 Н; Частота вращения бурового снаряда n=1350 

об/мин; Расход промывочной жидкости Q=46 л/мин. 
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6) Интервал 478 – 500 м, породы 7 категории по буримости. 

Применяется импрегнированная алмазная коронка с диаметром 75,3 мм. 

Принимается осевая нагрузка С=2700 Н; Частота вращения бурового снаряда 

n=1350 об/мин; Расход промывочной жидкости Q=46 л/мин. 

6.3.5 Выбор забойного снаряда 

Компоновка снаряда разрабатывается исходя из особенностей 

скважины. Учитывая характеристику пород, применяем: 

Интервал 0 – 2 м сложен техногенными отложениями (суглинки, 

глины). Применяется твердосплавная коронка с диаметром 132 мм, 

переходник на бурильные трубы П3 127/50. 

Интервал 2 – 30 м сложен сланцами глинисто-слюдистыми, 

известняками, выветрелыми. Будет применяться алмазная импрегнированная 

коронка диаметра 122,6 мм, переходник на бурильные трубы. 

Интервал 30 – 106 м сложен сланцами глинисто-слюдистыми, 

известняками среднетрещиноватыми. Будет применяться алмазная 

импрегнированная коронка диаметра 96,1 мм, переходник на бурильные 

трубы. 

Интервал 106 – 188 м, сланцы глинистые, известняки 

слаботрещиноватые. Будет применяться алмазная импрегнированная коронка 

диаметра 75,3 мм, переходник на бурильные трубы. 

Интервал 188 – 237 м сложен сланцами, глинисто-слюдистыми 

известняками слаботрещиноватыми. Будет применяться алмазная 

импрегнированная коронка диаметра 75,3 мм, переходник на бурильные 

трубы WLN. 

Интервал 237 – 315 м, сланцы глинистые, известняки 

слаботрещиноватые. Будет применяться алмазная импрегнированная коронка 

диаметра 75,3 мм, переходник на бурильные трубы. 

Интервал 315 – 435 м, представлен сланцами слюдистыми, 

известняками слаботрещиноватыми. Будет применяться алмазная 
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импрегнированная коронка диаметра 75,3 мм, переходник на бурильные 

трубы. 

Интервал 435 – 478 м сложен сидеритовыми и кварц сидеритовыми 

метасоматитами слаботрещиноватыми. Применяется алмазная 

импрегнированная коронка диаметром 75,3 мм, переходник на бурильные 

трубы. 

Интервал 478 – 500 м, известняки глинистые. Применяется алмазная 

импрегнированная коронка диаметром 75,3 мм, переходник на бурильные 

трубы.  

Таблица 6.3 –Результаты расчёта режимов бурения. 

Литолого-
петрографическая 

характеристика 
пород 

Тип и размеры 
породоразрушающего 

инструмента 

Режим бурения 
Осевая 

нагрузка на 
коронку, кН 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Расход 
промывочной 

жидкости, л/мин 

Суглинок с 
обломками 

выветрелых сланцев 

Твердосплавная 
коронка СМ5-132 

Ø132 
Мм 

7,5 255 - 

Сланцы глинисто-
слюдистые, 
известняки, 
выветрелые. 

Алмазния коронка PQ 
Ø122,6 

Мм 
4.5 800 68 

Сланцы глинисто-
слюдистые, 
известняки 

Алмазния коронка 
HQ Ø96.1 

Мм 
36 1000 54 

Сланцы глинисто-
слюдистые, 
известняки 

Алмазния коронка 
NQ Ø75.3 

Мм 
27 1350 46 

Сидеритовые и 
кварцевые 

метасоматиты 

Алмазния коронка 
NQ Ø75.3 

Мм 
27 1350 46 

Известняки 
глинистые 

Алмазния коронка 
NQ Ø75.3 

Мм 
27 1350 46 

6.3.6 Выбор очистного агента 

Промывка скважин будет осуществляться малоглинистыми растворами 

с добавками полимерных материалов типа гипан ОП-7, ОП-10. Для подачи 

промывочной жидкости в скважину будет применяться насос установки LF 

90. 
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Полимерглинистый раствор плотность 1,21 г/см3, водоотдача-2,5 см3 за 

30 мин; вязкость – 43 с;  

6.3.7 Вспомогательные работы сопутствующие бурению 

Крепление скважин. Для закрепления устьевой части скважины и 

верхних неустойчивых интервалов горных пород предусматривается 

крепление скважин обсадными трубами. В каждой скважине будет 

установлена направляющая на интервале 0-2,5 м и обсадные трубы на 

интервалах 2,5 – 30 м и 30 – 106 м. 

6.3.8 Мероприятия по борьбе с осложнениями 

По данным предшественников из осложнений можно ожидать 

обрушение стенок скважины и поглощение промывочной жидкости. 

Обрушение стенок скважины будет предотвращаться установкой обсадных 

труб, при появлении зон поглощения промывочной жидкости в промывочной 

жидкости будут использоваться добавки типа Диспор. 

6.3.9 Монтаж, демонтаж и перемещение 

Бурение скважин будет осуществляться буровой передвижной 

установкой Boart long year LF90 с использованием бурового здания 

собственной конструкции из сэндвич панелей. Всего необходимо 

осуществить 9 переездов. В летний период в районе, приравненном к 

районам Крайнего Севера. Расстояние для перемещения буровой установки, 

в общем составит 1340 м. 

6.3.10 Аварии и аварийный инструмент 

При бурении скважин возможны следующие виды аварий: прихват 

бурильной колонны, обрыв бурового снаряда, прихват коронки. Аварии 

могут быть технические (неисправные бурильные трубы, изношенный 

инструмент), геологические (поглощение промывочной жидкости), 
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технологические (нарушение рационального режима бурения) и 

организационные (недостаточная квалификация буровой бригады, низкая 

дисциплина и слабое обеспечение буровой необходимыми материалами и 

инструментами). Поэтому для предотвращения аварий необходимо строго 

следовать технологическому режиму бурения, оснащением буровой 

необходимым инструментами и материалами.  

Для ликвидации аварий будут использованы: метчик для извлечения 

буровых труб при обрыве бурового снаряда; магнитный фрезер для 

разбуривания и извлечения прихваченной коронки; труборез для обрезки 

прихваченных бурильных труб. 

6.3.11 Геофизические исследования в скважинах 

Целью проведения геофизических исследований в скважинах (ГИС) 

являются следующие задачи: 

-выделение в разрезах рудных интервалов, определение их мощность и 

глубины залегания; 

-увязка маркирующих горизонтов между скважинами и поиски рудных 

тел в межскважинном пространстве; 

-выявление в разрезах скважин зон повышенной фильтрации 

подземных вод; 

-определения пространственного положения ствола скважин; 

-выделения интервалов полиметаллического оруденения; 

-поиски радиоактивных элементов. 

Для решения поставленных задач будут проведены следующие ГИС: 

инклинометрия, гамма-каротаж (ГК), магнитный каротаж (МК), 

кавернометрия (КМ) и электро каротаж (КС+ПС).  

Геофизические исследования в скважинах будут выполнены по 

подрядному договору с ООО НПП «Прогнозгеофизика». 
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6.4 Геологическая документация 

Геологической документации подвергается весь полученный керн.. 

Геологическая документация керна наклонных скважин будет выполняться в 

специальном отапливаемом помещении. Документация будет вестись 

поинтервально на бумажных носителях и сопровождаться опробованием. 

Объём геологической документации с учётом выхода керна 95%, составит 

2617 п.м. 

При описании литологических разностей в журнале геологической 

документации акцентируется внимание на наличие(отсутствие) сульфидной 

минерализации, гидроокислов железа, пустот выщелачивания, а также 

текстурно-структурным особенностям пород и руд. Фиксируются интервалы 

и номера керновых проб, а также места взятия образцов для петрографо-

минералогических исследований. 

6.5 Опробование 

6.5.1 Керновое опробование 

Керновое опробование будет сплошным по всему поднятому керну. 

Минимальный выход керна 90%, планируемый 95%. Средняя длина пробы 

принимается 2 м. 

При диаметре бурения 96,1 мм с помощью камнерезного станка 

(машинное опробование) в пробу отбирается половинки керна, остальная 

часть будет храниться в кернохранилище до окончания работ.  

При бурении установкой LF 90 и типоразмером коронок HQ (диаметр 

керна 63,5 мм), объёмной массе по руде 3.4 г/см3, по вмещающим породам 

2,1г/см3, длине пробы 2 м и отборе в пробу половинки керна, минимальный 

вес пробы составит 10,7 кг и 6,6 кг соответственно, при бурении 

типоразмером PQ (диаметр керна 85 мм), вес пробы составит 19,2 и 12 кг 

соответственно, а при бурении типоразмером NQ (диаметр керна 47,6 мм), 

вес пробы составит 6 и 3,8 кг по руде и вмещающим породам соответственно. 
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Количество проб с учётом выхода керна 95% и мощностью суглинков 2 м 

составит1300 шт. 

Для контроля опробования будет отобрано дополнительно 65 проб 

(5%) из половинок керна. Итоговое количество отобранных проб составит 

1365 шт. (2730 п.м.). 

Опробование будет производиться в специальном отапливаемом 

помещении, в процессе опробования будет осуществляться сравнение 

фактического и теоретических весов проб, для контроля представительности 

проб. 

6.3.2 Обработка проб 

Пробы отобранные из керна скважин будут направлены на Горевский 

ГОК на обработку для дальнейших анализов. 

Для лабораторных исследований требуются аналитические пробы 

массой не менее 0,1кг в классе крупности 0,074 мм. Поэтому все пробы 

подлежат обработке. Обработка проб включает измельчение, 

перемешивание, сокращение материала и истирание до 0,074 мм. 

Начальный вес керновых проб по руде составляет 6; 10,7 и 19,2 кг, а по 

вмещающим породам 3,8;6,6 и 12 кг соответственно. Категория пород VII- IX 

Сокращение материала проб при их обработке осуществляется по 
формуле: 

Q=k x dа       (6.6) 

где Q – предельно допустимая масса пробы на данном этапе ее сокращения; 

k – коэффициент, зависящий от степени неравномерности 

распределения ( 0.4).  

На первой стадии обработки весь материал геологических проб 

дробится на щековой и валковой дробилках до крупности 1 мм. Затем 

сокращается при многостадийном перемешивании и желобчатом делителе до 

массы 2,0 кг. Далее после тщательного перемешивания проба делится на 2 

части – лабораторную пробу 0,5 кг и дубликат геологической пробы 0,5кг. 
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На второй стадии обработки весь материал лабораторной пробы 

истирается до крупности 0,074 м. Навеска массой 0.1 кг отправляется на 

анализы, а из оставшейся части (0.4 кг) делается дубликат пробы, 

хранящийся в дубликат-хранилище. Количество проб, подлежащих 

обработке, приведено в таблице 6.4. 
Таблица 5.4 – Объем обработки проб 
№ п/п Вид опробования Объем 

проб, шт. масса частной пробы, кг 

1 

Керновые 1365  
Керновые 122 мм, 2 м. По руде 20 19,2 

Керновые 122 мм, 2 м. По вмещающим 
породам 128 12 

Керновые 96,1 мм, 2 м. По руде 70 10,7 
Керновые 96,1 мм, 2 м. По вмещающим 

породам 397 6,6 

 Керновые 75.3 мм, 2 м. По руде 120 6 

 Керновые 75.3 мм, 2 м. По вмещающим 
породам 640 3,8 

2 Всего 1365  

 
Рисунок 6.1 – Схема обработки проб 
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6.3.3 Петрографо- минералогические исследования 

Для изучения вещественного состава руд Северо-Западного рудного 

тела на глубоких горизонтах и северо-западном фланге будет отобрано 30 

образцов по вмещающим породам и руде для изготовления шлифов и 

аншлифов с последующим их изучением. Шлифы и аншлифы будут 

изготовлены по подрядному договору со специальной организацией. 

6.3.4 Определение удельного веса 

Объёмный (удельный) вес является важным показателем при подсчёте 

запасов. Для определения удельного веса используются электронные весы и 

ёмкости с водой. Из керновых проб будут отбираться столбики по 10 см, 

столбики будут отбираться каждые 5 метров, всего 555 шт. Методика 

определения удельного веса следующая: 

1. Столбик керна парафинируется 

2. Столбик керна взвешивается в сухом виде 

3. Столбик керна опускают в воду на 1-2 минуты 

4. Керн достают из воды и взвешивают на весах 

5. Вычисляют удельный вес по формуле (5.7) 

 Вес керна в воздухеВес керна в воздухе − Вес керна в воде (6.7) 

Работы будут проведены по подрядному договору с «ОАО Горевский 

ГОК». 

6.4 Лабораторные работы 

Лабораторные работы будут проводиться по подрядному договору. 

Среди анализов планируется провести, масс спектрометрию, химический и 

фазовый анализ. 

Масс спектрометрия (ICP-MS) позволяет определить достаточно 

большой ряд элементов: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, C, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, 
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Сu, Cs, F, Fe, Ga, Ge, Hf, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Pb, Pd, Pt, S, Se, Sr, 

Ta, Te, U, V, W, Y, Zn, Zr в широком диапазоне начиная с тысячных долей 

процента. На масс спектрометрию будут направлены навески со всех 

отобранных проб, а так же 5% от всех проб для внутреннего контроля в 

организацию «ООО Стюарт Геокемикл энд Эссей». 

Фазовый анализ (АЭС-ИСП) позволяет определить содержание Zn 

окисленного, Zn сульфидного, а также Pb окисленного и Pb сульфидного. 

Для фазового анализа (АЭС-ИСП) планируется направить навески из 

дубликатов керновых проб с рудных интервалов для определения 

содержаний окисленного Pb и Zn, а так же сульфидного Pb и Zn в 

организацию «ОАО Иргиредмет». 

Химический анализ с атомно – абсорбционным (АА) окончанием будет 

направлен на определения концентраций Pb и Zn в контрольных пробах 

(внешний контроль). Диапазон измерения цинка составляет от 0.0005 до 60 %, 

свинца от 0.002 до 60 %.На химический анализ будет направлено 5% от всех 

проб для внешнего контроля. 

Таким, образом на ICP-MS анализ будет направлено 1450 пробы, на 

фазовый анализ 210 проб и химический анализ будет направлено 84 проб. 

Итого аналитические исследования планируется проводить по 1744 пробам. 

6.5 Топографо-геодезические работы 

Топографо-геодезические работы необходимы для привязки скважин 

на местности, работы будут проводиться в соответствии с требованиями 

«Основных положений по топографо-геодезическому обеспечению 

геологоразведочных работ», Л.: Недра, 1974, «Инструкции по 

топографическим съёмкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», М.: 

Недра, 1974. 

Площадь работ представляет собой высушенное русло р. 

Ангары.Вынос в натуру скважин и их привязка производится с помощью 
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теодолитных ходов точностью 1:1000. Все скважины будут закреплены на 

местности. Всего будет закреплено 9 скважин.  

6.6 Камеральные работы 

В камеральные работы входит проверка и корректировка полевых 

журналов, камеральная обработка лабораторных исследований с вынесением 

полученной информации на разрезы. По результатам работ ежеквартально 

будут составляться информационные отчеты, по окончанию работ – 

окончательный отчет с подсчетом запасов.  

6.7 Транспортировка грузов и персонала 

Транспортировка грузов и персонала будет осуществляться с помощью 

вахтовки – автомобилем КамАЗ по сети автодорог на территории карьера и 

асфальтированной дороге между карьером и пос. Новоангарск.  

6.8 Сводный перечень проектируемых работ 

Виды и объёмы работ могут оперативро корректироваться в результате 

получения данных. Сводный перечень работ представлен в таблице 7. 

Таблица 6.5 – Виды и объёмы работ предусматриваемые проектом «Геология и проект на 
завершение доразведки Северо-Западного тела Горевского свинцово цинкового 
месторождения (Енисейский кряж)» 

Наименование работ и затрат 
Номер нормы 

времени (выработки) 
по ССН-92 

Единица 
измерения 

Проектируемый 
объём, всего 

1 2 3 4 
Геологическая документация керна скважин в 

кернохранилище 
ССН в.1, ч.1, 

разд. 2.2 100 м 27,55 

Горнопроходческие работы    
Буровые работы  ССН в.5   

VII кат. III группа  м 842 
IX кат. III группа  м 150 
VII кат. IV группа  м 1569 
IX кат. IV группа  м 176 

Бурение скважин твердосплавное,  
диаметром 132 мм   18 

Бурение скважин алмазное, диаметром 122 мм  м 270 
Бурение скважин алмазное, диаметром 96,1 мм  м 910 
Бурение скважин алмазное, диаметром 75,3 мм  м 1557 
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Продолжение таблицы 6.5
Крепление скважин обсадными трубами (30 м в скв.) и их 

извлечение (30 м в скв.)   скв 9 

Ликвидационный томпонаж   скв 9 
Монтаж-демонтаж и перемещение буровой установки  м.дем. 9 

Отбор проб из керна буровых скважин (машинное) ССН в.1, ч.5 100 м 27,55 
Камеральные работы  мес 1 

Обработка проб ССН в.1, ч.5 100 проб 13,65 
Топографо-геодезические работы    
Аналитическая привязка скважин  ССН в.9 скв 9 

Перенесение (выноска) геологоразведочных скважин в 
натуру 

ССН в.9 скв 9 

Вычисление координат скважин ССН в.9 скв 9 
Договорные работы 

Лабораторные работы    
Атомно-абсорбционный  проб 1502 

 Фазовый анализ  проб 242 
Петрографо минералогические исследования  шт 30 

Геофизические исследования в скважинах  скв 9 
Определение объёмного веса  Проб 555 

 

  



7 Охрана окружающей среды 

В соответствии с требованиями «Инструкции по экологическому 

обоснованию хозяйственной деятельности в предпроектных и проектных 

материалах» (Минприроды N 539 от 29.12.95 г.) мероприятия по охране недр 

и окружающей среды предусматриваются с целью предотвращения 

загрязнения окружающей среды, восстановления нарушенных, в результате 

хозяйственной деятельности, природных систем, создания благоприятных 

условий жизни людей, выработке мер, снижающих уровень экологической 

опасности. 

Все работы будут выполняться с соблюдением основ законодательства 

об охране окружающей среды (охране недр, лесов, водоемов и т.п.). 

Неблагоприятные последствия воздействия на окружающую среду при 

производстве геологоразведочных работ будут ликвидироваться 

предприятием. 

Охрана и рациональное использование земель 

В целях охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов при производстве работ предусматривается: 

1) Рациональное планирование мест и сроков проведения работ, а 

также соблюдение нормативов отвода земель. 

2) При строительстве подъездных путей и дорог максимально 

использовать имеющиеся зимники, ранее существующие грунтовые дороги. 

3) На временных стоянках, буровых площадках не нарушать почвенно-

растительный слой в местах не предусмотренных проектом. 

4) В процессе бурения не допускать загрязнения, захламления, 

загрязнения мазутом и др. ГСМ буровых площадок и стоянок передвижных 

полевых лагерей. 

5) Во избежание загрязнения горюче-смазочного материала 

предусматривается производить ремонт техники на специально 
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оборудованных санях, где хранится и перевозится все ремонтное 

оборудование; места размещения ГСМ будут обваловываться земляным 

валом высотой 1 м. 

6) Проектом предусматривается планировка и очистка буровых 

площадок, восстановление почвенно-растительного слоя из ранее 

складированного при проходке и устройстве буровых площадок. 

7) Дизельные электростанции оборудуются согласно правилам ТБ и 

ТЭ, исключающим утечку топлива и масел на землю. 

 

Охрана поверхностных и подземных вод 

1) Предусматривается выбор специальных площадок для мойки, 

заправки, технического обслуживания транспортных средств и землеройных 

машин, складирования нефтепродуктов. 

2) По мере накопления производственных и бытовых отходов 

планируется производить их захоронение в специально отведённых местах 

вне временных и постоянных водотоков или на расстоянии более 200 м от 

них. 

3) Приготовление промывочной жидкости для бурения будут 

применяться реагенты разрешенные Минздравом России и в ТУ на 

приготовление буровых растворов. 

4) Все работающие буровые установки должны быть снабжены 

поддонами для сбора и утилизации использованных нефтепродуктов. 

5)  По окончании бурения из скважин будут извлечены обсадные 

трубы, а скважины затомпонированы. 

Охрана воздушного бассейна от загрязнений 

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу 

предусматривается постоянный контроль за состоянием двигателей 

внутреннего сгорания, периодическая регулировка топливной аппаратуры, 

своевременное выключение неработающих механизмов, их техническое 

обслуживание. 
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Для уменьшения воздействия на персонал источников выбросов 

вредных веществ, предполагается располагать их не ближе 50 м от жилых 

зон. 

Кроме того планируется составление специального развела по оценки 

воздействия на окружающую среду, ущербу РХ и рекультивации 

нарушенных земель, в котором предусматривается более подробно 

рассмотреть вопросы охраны атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, недр и лесов. 

В этом разделе необходимо предусмотреть затраты на возмещение 

ущерба окружающей среде, которые складываются из платежей за выбросы в 

атмосферу, за ущерб рыбному и охотничьему хозяйству, за размещение 

отходов, за пользование водой и т.д. 
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8 Охрана труда и техника безопасности 

Все проектируемые виды работ будут осуществляться в соответствии с 

«Правилами безопасности при геологоразведочных работах» , 1991 г., 

«Едиными правилами безопасности при взрывных работах». Работы по 

охране труда и технике безопасности на участке работ будут организованы в 

соответствии с «Системой управления охраной труда в организациях и 

предприятиях Роскомнедра» [12]. 

Для создания безопасных условий труда до начала работ все участки и 

объекты будут обеспечены всем необходимым оборудованием, материалами, 

снаряжением и средствами техники безопасности (ТБ). 

Будет разработан календарный план и составлен график отработки 

площадей (геофизические работы, бурение) с учетом природно – 

климатических условий района, с указанием всех дорог, троп, опасных мест 

(переправы, крутые склоны, старые выработки и т.д.); 

Будет подготовлен  план организационно-технических мероприятий по 

предупреждению травматизма, пожаров и аварий.  

При приеме на работу обязательно проведение медицинского осмотра, 

а так же проведения профилактического медицинского осмотра всех рабочих 

и ИТР в сроки, установленные приказом Минздрава. На участке работ будет 

назначено лицо, ответственное за противопожарную безопасность.. 

Транспортные средства с дизельными двигателями будут оборудованы 

искрогасителями. В пожароопасный период все работники будут проходить 

повторный инструктаж и обучение методам борьбы с лесными пожарами.  

Район работ является энцефалитоопасным, поэтому всем работникам 

предусматривается проведение профилактических прививок перед выездом 

на полевые работы. 

Выезд на полевые работы производится после проверки готовности к 
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выезду и оформления соответствующего акта. Разрешение на выезд дает 

главный инженер предприятия, в соответствии с графиком работ. 

Все работники перед началом работы проходят вводный инструктаж и 

не реже двух раз в год – повторный инструктаж на рабочем месте. 

Инженерно-технические работники (ИТР) сдают экзамены по ТБ не 

реже одного раза в три года, а выезжающие на полевые работы – ежегодно 

перед началом работ. 

Все работники сдают экзамены по «Правилам пожарной безопасности 

для геологоразведочных организаций и предприятий». В пожароопасный 

период все работники будут проходить повторный инструктаж и обучение 

методам борьбы с лесными пожарами. На участке работ будет назначено 

лицо, ответственное за противопожарную безопасность. 

Все звенья участка, занятые на производстве работ, обеспечиваются 

медицинскими аптечками, а работники будут обучены методами оказания 

первой медицинской помощи. 

Все работники, в соответствии с условиями работы будут обеспечены и 

обязаны пользоваться спецодеждой, спецобувью, защитными и 

предохранительными приспособлениями. Выдача, хранение и пользование 

средствами индивидуальной защиты будут производиться согласно 

«Инструкции о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты». 

Руководители предприятия несут ответственность за кадровое и 

материально-техническое обеспечение безопасных условий труда. 

Непосредственные исполнители работ обязаны иметь соответствующую 

выполняемой работы квалификацию, знать и соблюдать установленные 

технологии ведения работ, действующие инструкции, нормы и правила. 

Руководители первого уровня управления должны иметь право 
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руководства данным видом работ. Они обязаны перед началом каждой смены 

выдавать в установленном порядке задание на производство работ 

руководителю звена или непосредственно исполнителю и контролировать 

ход выполнения работ. 

В случае если рабочие не выполняют требований по технике 

безопасности, изложенные в инструкциях по безопасным методам работ по 

их профессиям, они будут привлекаться к ответственности. 

Связь участка работ с основной базой будет осуществляться 

посредством сотовой связи не менее 3-х сеансов в день. Геолого-поисковые, 

инженерно-гидрогеологические маршруты и горнопроходческие работы 

будут проводиться в летнее время. Предусматривается обеспечение отрядов 

радиоприемниками, периодическими изданиями. 

Буровые работы 

Буровые работы проводятся только при наличии геолого-технического 

наряда (ГТН).  

К работе на механизмах допускаются обученные по профессии 

рабочие, имеющие удостоверения по данной профессии. Все буровые 

установки обеспечиваются механизмами, приспособлениями, повышающими 

безопасность труда. Будет проводиться своевременная выбраковка 

износившегося снаряда и инструмента. На всех буровых должна находится 

необходимая нормативная и техническая документация по охране труда. Все 

рабочие и специалисты, занятые на буровых установках, должны работать в 

защитных касках. Все буровые обеспечиваются диэлектрическими 

средствами защиты. На буровых производится заземление металлических 

частей электроустановок с составлением схемы. Замеры заземления делаются 

каждый раз после установки бурового агрегата на новой скважине. 

Транспорт 

Приказом все транспортные средства будут закреплены за 
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водительским составом с оформлением акта закрепления, организован 

постоянный контроль за техническим состоянием транспортных средств, а 

также перевозкой людей к месту работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов по безопасности движения транспортных средств в 

геологических организациях. Перевозку людей намечено производить только 

вахтовым транспортом, согласно инструкции по безопасной перевозке людей 

с назначением ответственных лиц из числа ИТР. 

Энергохозяйство 

Энергетические объекты обеспечиваются документацией согласно 

ПУЭ и ПТЭ. Допуск их в эксплуатацию производится комиссионно с 

участием инспектора Энергонадзора. Организация проверок защитных 

средств и приборов КИП, а также их выбраковка осуществляется главным 

механиком и энергетиком предприятия с участием госповерителя и 

представителя лаборатории КИП организации. На всех объектах обязательно 

устройство грозозащиты. 
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9 Организация производства проектируемых работ 

9.1 Подготовительный период и проектирование 

Во время подготовки к работам персонал должен ознакомиться со всей 

имеющейся фондовой и изданной геологической литературой и архивными 

материалами. Одновременно с изучением литературы и фондовых 

материалов проводится изучение каменного материала, шлифов и карты 

территории, которые впоследствии уточняются. 

При проектировании проводится учёт затрат времени на составление, 

рассмотрение и утверждение проекта и сметы. Продолжительность 

проектируемого периода – 1 месяц. 

Состав исполнителей на проектирование приведён в СМ 6. 

9.2 Полевые работы 

Главной задачей полевых работ является оконтуривание 

минерализованных зон с последующим опробованием, при помощи которого 

проводится подсчёт запасов. Для выполнения поставленной задачи проектом 

предусматриваются проведение  ниже перечисленных работ в указанной 

последовательности. 

9.2.1 Разведочное бурение 

В проекте предусмотрено колонковое бурение скважин буровыми 

установками BoartLongYear«LF 90». Бурение будет производится по сланцам 

глинисто-слюдистым и известнякам (слаботрещиноватые, VII категории по 

буримости) и кварц-сидеритовым метасоматитам (слаботрещиноватые, IX 

категории по буримости). 

Проходка наклонных скважин будет производится с поверхности. 

Скважины делятся на 3 (до 300 м) и 4 (до 500м) группы, всего будет 

пройдено 9 скважин. Конечный диаметр бурения 75.3 мм. Монтаж, демонтаж 
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и перемещение буровой установки будет производиться силами буровой 

бригады.  

На работах будет применён непрерывный режим работы. 

Продолжительность смены 12 часов. 

Количество одновременно задействованных буровых установок, а так 

же количество работающих бригад рассчитывают по формуле: 

 n=Звр/(Треж∙Км) (9.1) 

где n – количество буровых установок; 

Звр – расчётные затраты времени на проведение одного вида работ, 

бригадо-смены (станко-смены); 

Треж – срок проведения работ по проекту в рабочих днях по 

установленному режиму работы; 

Км – коэффициент машинного времени, Км<1. 

Количество буровых установок рассчитываем по формуле: 

n = (666,78+27,55)/(406,4∙0,95)=2 станка 

Планируемую скорость бурения вычисляют исходя из расчётного 

времени их проходки и режима работ по формуле: 

 Спл = (Q∙Тм)/Звр (9.2) 
Где Спл – скорость бурения скважины, м/мес; 

Тм – месячный фонд рабочего времени в днях в соответствии с 

режимом работы, дн. 

Скорость бурения скважин вычисляем по формуле: 

Спл = 2755/(505,68+21,15)∙102= 531 м/мес 

Эффективный фонд рабочего времени  рассчитывают по формуле: 

 Тэф=25,4∙tм (9.3) 

где Тэф – эффективный фонд рабочего времени одного работника, дн.; 

tм – срок исполнения проектируемого объёма работ по заданию, месс. 
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Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле: 

 Ч = Зтр/(Тэф∙0,91), (9.4) 

где  Ч – списочный состав работающих, чел.; 

Зтр – затраты труда по нормативам ССН на производство необходимого 

объёма работ, чел/дн; 

Тэф – эффективный фонд рабочего времени работника, дн.; 0,91 – 

коэффициент который учитывает  неявки по причинам предусмотренным 

трудовым кодексом РФ (очередной и дополнительный отпуск, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, болезнь). 

Списочный состав работников вычисляем по формуле: 

Ч = (1774,93+213,15)/(101,6∙0,91)= 20 человек 

Продолжительность работ 4 месяца. 

На бурении будет задействовано 4 буровых бригады в количестве 6 

человек в каждой, работающих вахтовым методом. Состав звена: 1 

бурильщик и 1 помощник бурильщика. За каждой сменой закрепляется один 

буровой мастер. 
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Таблица 9.1 – Расчёт затрат времени и труда на проведение буровых работ 

Вид работ по 
условиям 

проведения 

Единица 
измерения 

Объём Затраты времени (станков-смен) Затраты труда(чел/дн) 

всего 

В том числе Номер 
табл. 

ССН-92, 
номер 

выпуска 

Норма на 
единицу 
времени 

Коэффициент 
отклонения от 
нормальных 

условий 

На весь 
объём 

Номер 
табл. 

ССН-92, 
номер 

выпуска 

Норма 
на 

единицу 
времени 

На весь 
объём В нормализованных 

условиях 

С 
отклонением 

от 
нормальных 

Колонковое 
бурение 

наклонных 
разведочных 

скважин 
передвижными 

буровыми 
установками с 

вращателем 
шпиндельного 
типа.  Глубина 
500 м, диаметр 

75,3 мм, 11 
скважин. 

VII                                  
IX 

М 
 

2429 
326 

2429 
326 - Вып. 5. 

табл 5. 
0,18 
0,21 

- 
- 
 

437,22 
68,46 

Вып. 5. 
табл. 14-

15. 
3,51 1774,93 

Итого  2755      505,68   1774,93 
Монтаж, 

демонтаж и 
перемещение 
передвижных 

буровых 
установок.             

До 300                           
До 500 

Шт 5 
4 

5 
6 - Вып. 5. 

табл. 104. 

 
1,67 
3,2 

 

- 
- 

8,35 
12,8 

Вып. 5. 
табл. 105. 

чел. 

5,86 
12,83 

48,93 
164,22 

Итого  9      21,15   213,155 
Всего        694,33   1988,08 
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9.2.2 Геологическая документация керна 

Документация керна будет производится в кернохранилище.  

Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле: 

Ч = Зтр/(Тэф∙0,91) 

Ч = 221,48/(25,4∙4∙0,91)= 2 чел 

Документацию керна будут вести 4 геолога. 
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Таблица9.2 – Расчёт затрат времени и труда на геологическую документацию 

Вид работ по 
условиям 

проведения 

Единица 
измерения 

Объём Затраты времени (в сменах) Затраты труда(чел./дн.) 

Всего 

В том числе 
Номер 

табл. ССН-
92, номер 
выпуска 

Норма на 
единицу 
времени 

Коэффициент 
отклонения от 
нормальных 

условий 

На весь 
объём 

Номер 
табл. 

ССН-92, 
номер 

выпуска 

Норма на 
единицу 
времени 

На весь 
объём В 

нормализованных 
условиях 

С отклонением 
от нормальных 

Геологическая 
документация 

керна скважин в 
кернохранилище 

100 м 
26,17 

 

26,17 

 

 
 
 
 

Вып. 1. ч.1. 
табл. 31. 2,84  74,32 

Вып. 1. 
ч.1. 

табл. 31 
2,98 221,48 

Итого  
26,17 

     74,32   221,48 
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9.2.3 Отбор и обработка проб 

Отбор керновых проб будет производится машинным способом 

параллельно с буровыми работами в кернохранилище. 

Численность рабочих будет равна: 

Ч = Зтр/(Тэф∙0,91) 

Ч = 199,29/(101,6∙0,91)= 2 чел 

На опробовании будет задействована бригада из 2 человек 1 геолог и 
техник-геолог. 
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Таблица 9.3 – Расчёт затрат времени и труда на отбор и обработку проб 

Вид работ по 
условиям 

проведения 

Единица 
измерения 

Объём Затраты времени (Бригадо Смен.) Затраты труда(чел/дн) 

Всего 

В том числе Номер 
табл. 

ССН-92, 
номер 

выпуска 

Норма 
на 

единицу 
времени 

Коэффициент 
отклонения 

от 
нормальных 

условий 

На весь 
объём 

Номер 
табл. 

ССН-92, 
номер 

выпуска 

Норма на 
единицу 
времени 

На весь 
объём 

В 
нормализованных 

условиях 

С отклонением 
от нормальных 

Отбор проб из 
керна буровых 
скважин 
(машинное)          
VII                                 
IX 

100 М 

 
 

22,91 
3,26 

 

 
 

22,91 
3,26 

 

- 
 
 
 

Вып.1. 
ч.5. табл 

29 

 
2,04 
2,81 

 

- 
 

46,73 
9,16 

Вып.1. 
ч.5. табл 

30 

 
2,1 

 

 
 

117,38 
 

Обработка 
начальных проб с 
использованием 
многостадийного 
цикла дробления 
(керновое), масса 
3-5 кг, К 1-1.07. 
Категория VII 

100 проб 6,4 6,4  

Вып. 1. 
Ч.5 Табл. 

46. 
Строка 2 

2,67  17,08 
Вып. 1. 

Ч.5 
Табл. 47 

23,75 31,13 

Обработка 
начальных проб с 
использованием 
многостадийного 
цикла дробления 
(керновое), масса 
6-15 кг, К 1-1.07. 
Категория VII-XII 

100 проб 7,05 
 

7,05 
  

Вып. 1. 
Ч.5 Табл. 

46. 
Строка 3 

5,74  40,46 
Вып. 1. 

Ч.5 
Табл. 47 

1,39 56,25 

Обработка 
начальных проб с 
использованием 
многостадийного 
цикла дробления 
(керновое), масса 
16-40 кг, К 1-1.07. 
Категория VII-XII 

100 проб 0,2 0,2  

Вып. 1. 
Ч.5 Табл. 

46. 
Строка 4 

6,87  1,34 
Вып. 1. 

Ч.5 
Табл. 47 

1,39 1,9 

Итого        114,83   199,29 
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9.2.4 Лабораторные работы 

Лабораторные работы будут проводиться по подрядному договору. 

Отобранные пробы будут направлены на Масс спетрометрию и химический 

анализ на Pb и Zn в «ООО Стюарт Геокемикл энд Эссей», и в «Иргиредмет» 

для фазового анализа.  

9.2.5 Петрографо минералогические исследования 

Изготовление и исследование вещественного состава руд будут 

проводится по подрядному договору со специализированной организацией. 

9.2.6 Определение объёмного веса 

Определение объёмного веса будет проведено по договору в 

организации ОАО «Горевский гок». 

9.2.7 Геофизические исследования в скважинах 

Геофизические исследования в скважинах будут проведены 

организацией ООО НПП «Прогнозгеофизика» по подрядному договору. 

9.2.8 Топографо-геодезические работы 

Топографо–геодезические работы при производстве буровых работ 

будут выполняться в течение всех работ. Применяется прерывный 

односменный режим работы, 8–ми часовой рабочий день.  

Численность работников будет равна 

Ч = Зтр/(Тэф∙0,91) 

Ч = 0,108/(101,6∙0,91)= 1 отряд 

Проведение данного вида работ будут производить 2 человека: 

геодезист и помощник. 
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Таблица9.4 – Расчёт затрат времени и труда на топографо-геодезические работы 

 

 

 

Вид работ по 
условиям проведения 

 

 

Ед. 
измерения 

Объем 
Затраты времени(бригадо дни) Затраты труда ( чел/дн) 

всего 

В том числе. 

в 
нормативных 

условиях 

с 
отклонением 

Номер 
табл. 
ССН-

92, 

Норма 
на 

единицу 

Коэфф. 
отклонения 

от 
нормальных 

условий 

На 
весь 

объем 

Номер 
табл. 
ССН-

92, 

Норма 
на 

единицу 

На 
весь 

объем 

 

Топогеодезические 
работы 

 

Итого 

 

 

точка 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

Вып. 
9. 

Таб.52 

 

 

0,04 

 

 

 

 

0,36 

 

 

 

Вып. 
9. 

Табл. 
53 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,108 

Всего  9      0,44   0,108 
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9.3 Организация и ликвидация работ 

Продолжительность периодов организации и ликвидации полевых 

работ по 0,5 месяца. 

Организация полевых работ собственно предшествует полевым 

работам. В это время осуществляется укомплектование партии инженерно-

техническим персоналом, подбирается необходимая аппаратура, 

оборудование, транспортные средства. 

Ликвидация работ выполняется вследствие завершения и включает 

мероприятия по демонтажу машин и оборудования, вывозу проб, перегонке 

техники, мероприятия по охране недр и окружающей среды. Жилые 

сооружения либо (если предполагаются дальнейшие работы) оставляются на 

данной базе. 

Затраты на организацию и ликвидацию работ составляют 2% и 1.6% 

соответственно. 

9.4 Транспортировка грузов и персонала 

Транспортировка грузов и персонала будет осуществляться с помощью 

вахтовки – автомобилем КамАЗ по сети автодорог на территории карьера и 

асфальтированной дороге между карьером и пос. Новоангарск.  

Исходя из опыта предыдущих лет, затраты на транспортировку грузов 

и персонала составляют 10% от сметной стоимости работ. 

9.5 Камеральные работы 

Проектом предусматривается проведение камеральных работ, главной 

целью которых является составление геологического отчета о результатах 

всех проведенных видов работ и исследований. 

Камеральная обработка полевых материалов будет проводиться, как 

параллельно проведению полевых работ, так и после их завершения. 
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Полевая камеральная обработка включает в себя систематизацию и 

предварительную обработку результатов опробования и полевой 

документации. 

Окончательная камеральная работа проводится с целью полного 

оформления полученного материала и составления геологического отчета. 

Состав исполнителей и сметная стоимость на камеральные работы 

приведены в СМ-6. 

Проектируются следующие виды камеральных работ: 

1) Составление информационных отчетов. Проводится в летний период 

2) Камеральная обработка материалов и составление отчета с 

подсчетом запасов. 

9.6 Календарный план выполнения геологического задания 

На основании технико-экономических показателей и времени 

проведения работ составляется план выполнения геологического задания, 

который представлен в таблице 9.5. 
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Таблица 9.5 – Календарный график выполнения работ 
 2018 
 Месяцы 
 Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

1.Проектирование 
 

     

 

 

2. Организация 
полевых работ  

 
   

  

 

 

3. Полевые работы 
-буровые 

-отбор и обработка 
проб 

-геологическая 
документация  

-топографо 
геодезические 

 

    
 

    

    

    

    

    

4. Лабораторные 
работы    

    
   

5. Камеральные 
работы      

 
 

6. Ликвидация 
полевых работ      

  

  

7. Трансп-ка грузов и 
персонала 
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Таблица 9.6 – Технико-экономические показатели проектируемых геологоразведочных 
работ 

Наименование показателей Величина показателя 

1.Запасы полезного компонента 
Условный свинец, т 350 955,56 

2. Сметная стоимость геологического 
задания, руб. 27 691 720,61 

3. Проектируемые работы по видам: 
 

разведочное бурение, 1 п.м. 
2755 

опробование твёрдых полезных ископаемых, 
100 м 26,17 

топографо-геодезические и маркшейдерские 
работы, 1 точка 9 

геологическая документация,  100 п.м. 
26,17 

4.Сметная стоимость единицы работ по 
видам:  
разведочное бурение, руб/1 п.м. 

6 635,9 

опробование твёрдых полезных ископаемых, , 
руб/100 м 11 719,74 

топографо-геодезические и маркшейдерские 
работы, руб/1 точка 395,75 

геологическая документация,  руб/100 п.м. 
11 287,92 

Обработка проб, руб/100 проб 19 692,69 
5.Численность работающих, чел. 28 

6.Среднегодовая выработка на одного 
работающего, руб./чел. 1 977 980,04 

7.Скорость проходки горноразведочных 
выработок, м/мес 531 

8.Количество используемого 
оборудования и транспортных средств, ед. 2 

9. Удельные затраты руб/т 
Условный свинец 78,9 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выполненная работа на тему «Геология и проект на завершение 

доразведки Северо-Западного тела Горевского свинцово-цинкового 

месторождения (Енисейский кряж)» обусловлена необходимостью 

доизучения границ распространения свинцово-цинкового оруденения на 

глубоких горизонтах и северном окончании рудоносной толщи.Для решения 

поставленной задачи будет проведен следующий комплекс работ: бурение 

наклонных колонковых скважин, опробование и документация керна, 

определение удельного веса, петрографо-минералогические исследования, 

лабораторные исследования (ICP-MS, химический анализ и фазовый анализ), 

геофизические исследования в скважинах и топографо-геодезические работы.  

По итогам работ будут уточнены пространственные границы 

оруденения, осуществлен перевод запасов условного свинца из категории С2 

и прогнозных ресурсов Р1 в более высокую категорию, в количестве 

350 955,56 т.  

Затраты времени на проведение работ составят 6 месяцев, общая 

сметная стоимость работ составит 27691720,61 рублей, удельные затраты 

наперевод запасов условного свинца в более высшую категорию 

приблизительно оцениваются в 78,9 руб./т. 

В специальной части дипломного проекта на основе данных доразведки 

2017 г и материалов предыдущих лет выполнено построение каркасной и 

блочной моделей Северо-Западного рудного тела(рудной зоны). 

Экстраполяция содержаний в блока блочных моделей была проведена 

методом обычного кригинга с эллипсоидом поиска переменного радиуса. 

В ходе создания блочной модели выполнен анализ влияния различных 

параметрами блочного моделирования (размер материнского блока, 

количество проб на сектор в эллипсоиде поиска, количество секторов в 

эллипсоиде поиска) на достоверность подсчета запасов. В качестве 

оптимальных приняты следующие параметры блочной модели: размер 
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материнского блока 10м, количество секторов в эллипсоиде поиска 16 и 

количество точек на сектор 16.  

По блочной модели с оптимальными параметрами был произведён 

предварительный подсчёт запасов по Pb (962366,03 т.), Zn (1074540,1 т.), Ag 

(753,37 т) и Cd (2914,38 т.), который свидетельствует о приросте запасов 

свинцово-цинковых руд по данным доразведки 2017 г, по сравнению 

результатами подсчета, утвержденными протоколом ГКЗ Роснедра 2014 г. 

(№3897) на 95%. Построенная блочная модель может использоваться для 

календарного планирования отработки Северо-Западного рудного тела 

(рудной зоны). 
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Приложение А 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Направление работ и полезное ископаемое (объект и содержание работ) 

завершение доразведки Северо-Западного рудного тела Горевского свинцово 

цинкового месторождения (Енисейский кряж) 

Смету утверждаю: 

В сумме 27 691 720,61 

___________________________подпись 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

 

СМЕТА 

 

На завершение доразведки 

к проекту утверждённому «_____»_______________ 2018 г. 

по объекту Северо-Западное рудное тело Горевского свинцово цинкового 

месторождения (Енисейский кряж) 

Начало работ июнь 2018 г. окончание работ ноябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Смету составил                              ______________Е. А. Муромцев 
                                                                                                 (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Смету проверил                            ______________С.Ф. Богдановская 
                                                                                                 (подпись, инициалы, фамилия) 
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Расчёт сметной стоимости проектируемых работ 

В сметно-финансовых расчетах принимаем следующие коэффициенты: 

– 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 %  

Подрядные работы – 10%  

Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 %  

Норма на организацию полевых работ – 2 %  

Норма на ликвидацию полевых работ – 1,6 %  

 

 
Индексы по видам работ на 2018 год 
Буровые работы 1,701 

Опробование 1,386 

Обработка проб 1,386 

Геологическая документация 1,773 

Топографо-геодезические работы 1,4 

Проектирование 2,455 

Камеральные работы 2,472 

 

Представляем результаты расчёта в виде формы СМ1. 
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Форма СМ1 
Сводный расчёт сметной стоимости ГРР 

Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Единичная 
сметная 

расценка (УКР, 
ПКР) 

Полная сметная 
стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

I. Основные расходы руб   
16789472,75 

А.  Собственно 
геологоразведочные работы руб   

15349142,79 

1.Предполевые работы и 
проектирование мес. 1  

305937,277 

2. Полевые работы – всего: руб   
14403299,54 

2.1.Разведочное бурение м 2755 4989,4 13745797,65 

2.2. Геологическая 
документация керна 100 п.м. 26,17 8487,156 222108,8818 

2.3. Опробование твердых 
полезных ископаемых 100 м 26,17 8811,836 230605,7419 

2.4. Обработка проб 100 проб 13,65 14806,54 202109,2093 

2.5. Топографо-геодезические и 
маркшейдерские работы 1 точка 9 297,56 2678,054559 

3. Организация и ликвидация 
полевых работ руб   

518518,7833 

3.1. Организация полевых 
работ, 2%    

288065,9907 

3.2. Ликвидация полевых 
работ, 1,6%    

230452,7926 

4. Камеральные работы мес. 1  
121387,20 

Б. Сопутствующие 
работы и затраты руб   

1440329,954 

5.Транспортировка грузов и 
персонала 10% руб   

1440329,954 

II. Накладные расходы, 
18% руб   

3022105,094 

Ш. Плановые 
накопления 15% руб   

2971736,676 

IV.Компенсируемые 
затраты руб   

1982148,363 

Полевое довольствие, 7,2% руб   
1640398,645 

Доплаты и компенсации, 1,5% руб   
341749,7178 

V. Подрядные работы, 
10% руб   

1440329,954 

Лабораторные работы     -Фазовый анализ     -Масс спектрометрия     Изготовление шлифов и 
аншлифов     
-Геофизические исследования 
в скважинах     
-Определение объёмного веса     VI. Резерв на 
непредвиденные работы и 
затраты, 6% 

руб   1485927,773 

Всего по объекту руб   
27 691 720,61 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчётную единицу работ (руб/ст.см) 

«Разведочное бурение» 

 

по СНОР, выпуск №5 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 1,3 

районный 1,3 

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 1,071 

Показатели норм 

Колонковое бурение наклонных 
разведочных скважин 

передвижными буровыми 
установками с вращателем 

шпиндельного типа Категория VIII-
XII  Таблица 7 строка 16 

Колонковое бурение 
наклонных разведочных 
скважин передвижными 
буровыми установками с 

вращателем шпиндельного 
типа Категория  I-VII Таблица 7 

строка 12 

Норма 
СНОР-93 

с учётом 
коэффициента 

Норма 
СНОР-93 

с учётом 
коэффициента 

Затраты на оплату 
труда 2359 3066,7 2359 3066,7 

Отчисления на 
социальные нужды 934 1214,2 934 1214,2 

Материальные 
затраты 5669 6190,548 8048 8788,416 

Амортизация 2217 2354,454 2217 2354,454 

Итого основных 
расходов 11179 12825,902 13558 15423,77 

Итого на весь объем 
с учётом Кинд 1493582,19 11470830,8 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчётную единицу работ (руб/монт. дем.) 

«Монтаж, демонтаж и перемещение буровой установки» 

 

по СНОР, выпуск №5 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 1,3 

районный 1,3 

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 1,071 

Показатели норм 

Монтаж демонтаж и перемещение 
буровых установок. Глубина до 

300 Таблица 23 строка 5  

Монтаж демонтаж и 
перемещение буровых 

установок. Глубина до 500 
Таблица 23 строка 7  

Норма 
СНОР-93 

с учётом 
коэффициента 

Норма 
СНОР-93 

с учётом 
коэффициента 

Затраты на оплату 
труда 3289 4275,7 7005 9106,5 

Отчисления на 
социальные нужды 1266 1645,8 2697 3506,1 

Материальные 
затраты 3319 3624,348 7167 7826,364 

Амортизация 2961 3144,582 6752 7170,624 

Итого основных 
расходов 10835 12690,43 23621 27609,588 

Итого на весь объем 
с учётом Кинд 180246,61 601138,03 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчётную единицу работ (руб/бр. мес.) 

«Опробование твёрдых полезных ископаемых» 

 

по СНОР, выпуск №5 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 1,3 

районный 1,3 

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 1,386 

Показатели норм 

Отбор проб из керна Таблица 1 строка 30  

Норма СНОР-93 с учётом коэффициента 

Затраты на оплату труда 20514 26668,2 

Отчисления на социальные 
нужды 8000 10400 

Материальные затраты 32719 35729,148 

Амортизация 2644 2807,928 

Итого основных расходов 63877 75605,276 

Итого на весь объем с учётом 
Кинд  

230605,74 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчётную единицу работ (руб/бр. мес.) 

«Обработка проб» 

 

по СНОР, выпуск №5 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 1,3 

районный 1,3 

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 1,386 

Показатели норм 

Обработка начальных проб с использованием 
многостадийного цикла Таблица 1 строка 34  

Норма СНОР-93 с учётом коэффициента 

Затраты на оплату труда 
12342 16044,6 

Отчисления на социальные 
нужды 4814 6258,2 

Материальные затраты 
33597 36687,924 

Амортизация 3637 3862,494 

Итого основных расходов 
54390 62853,218 

Итого на весь объем с учётом 
Кинд  

202109,2 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчётную единицу работ (руб/ мес.) 

«Геологическая документация» 

 

по СНОР, выпуск №5 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 1,3 

районный 1,3 

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 1,773 

Показатели норм 

Документация керна Таблица 5 строка 3 

 

Норма СНОР-93 с учётом коэффициента 

Затраты на оплату труда 
23249 30223,7 

Отчисления на социальные 
нужды 9067 11787,1 

Материальные затраты 
734 801,528 

Амортизация - 

Итого основных расходов 
33050 42812,328 

Итого на весь объем с учётом 
Кинд  

222108,88 

 

 



 

138 
 

Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчётную единицу работ (руб/бр. мес.) 

«Топографо-геодезические работы» 

 

по СНОР, выпуск №5 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 1,3 

районный 1,3 

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 1,4 

Показатели норм 

Топографо геодезические работы. Привязка точек 
теодолитными ходами точности 1:1000 Таблица 3 

строка 56 

Норма СНОР-93 с учётом коэффициента 

Затраты на оплату труда 
53797 69936,1 

Отчисления на социальные 
нужды 20980 27274 

Материальные затраты 
28397 31009,524 

Амортизация 6352 6745,824 

Итого основных расходов 
109499 134965,448 

Итого на весь объем с учётом 
Кинд  

2678,05 
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Форма СМ6 

Расчёт основных расходов на проектирование 

 

Объём работ – 1 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 

районный 1,3  

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 2,455 

Статьи расхода 
Стоимость, руб. 

Расчетной единицы Объем работ с учетом 
поправочного коэффициента 

1.   Основная заработная 
плата: 54000 70200 

1.1.Главный геолог 17500 22750 

1.2. Геолог I категории 13700 17810 

1.3.Инженер экономист I 
категории 12100 15730 

1.4 Техник-геолог 10700 13910 

2. Дополнительная работная 
плата (7,9 %) 4266,0 5545,8 

3. Отчисления на 
социальные нужды (38,5 %) 22432,41 29162,133 

4. Материалы 4034,92 4406,133186 

5. Услуги – всего (14%)  
15303,96927 

6. Итого основных расходов 
с учётом Кинд  

305937,277 
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Форма СМ6 

Расчёт основных расходов на камеральные работы 

 

Объём работ – 1 месяц 

Поправочные коэффициенты: 

К заработной плате: 

районный 1,3  

к транспортно-заготовительным расходам: 

к материальным затратам 1,092 

к амортизации 1,062 

индекс 2,455 

Статьи расхода 
Стоимость, руб. 

Расчетной единицы Объем работ с учетом 
поправочного коэффициента 

1.   Основная заработная 
плата: 52600 68380 

1.1.Главный геолог 17500 22750 

1.2. Геолог I категории 13700 17810 

1.3.Техник -геолог (2 чел.) 21400 27820 

2. Дополнительная работная 
плата (7,9 %) 4155,4 5402,02 

3. Отчисления на 
социальные нужды (38,5 %) 21850,83 28406,0777 

4. Материалы 3930,31 4291,90 

5. Услуги – всего (14%) 
 

14907,20 

6. Итого основных расходов 
с учётом Кинд  

300069,2 
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