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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Геология и проект на 

эксплуатационную разведку горизонта 370-320м. золоторудного месторожде-

ния Доброе карьера Татьянинский» содержит 123 страницы текстового доку-

мента, 21 использованных источников, 6 листов графического материала. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХА-

РАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ, ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ 

ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА, 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ, МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ, 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЛОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДОБРОЕ УЧАСТКА ТАТЬЯНИНСКИЙ, ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

Объект работ – Карьер Татьянинский, месторождение Доброе. 

Цели работ: 

- изучение закономерности распределения содержания золота;  

- подсчет запасов по категории С2. 

В результате выполнения запроектированных работ, карьер Татьянинский 

будет подготовлен к эксплуатации сроком на 22 месяца. Ожидаемое количество 

запасов по категории С2 составит 500 233,46 т руды и 1000,47 кг золота. 

Затраты на выполненные геологоразведочные работы по участку составят 

283 572 238,39 рублей.  
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ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»                        УТВЕРЖДАЮ» 
Институт Горного Дела, Геологии и Геотехнологий                  Зав. Кафедрой ГМиМР 
Горно-геологический факультет                                                      
Кафедра ГМиМР                                                                         ________ В. А. Макаров 
Раздел плана: благородные металлы 
Полезное ископаемое: золото                                                     «___» _________2018 г. 
Наименование объекта: карьер Татьянинский 
Местонахождения объекта: Северо-Енисейский район Красноярского края 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломного проекта 
Геология и проект на эксплуатационную разведку горизонта 370-320 м 

золоторудного месторождения Доброе карьера Татьянинский. 
Основание выдачи геологического задания: Учебный рабочий план спе-

циальности 21.05.02.01 «Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ» 
1. Целевое назначение работ; пространственные границы объекта; 

основные оценочные параметры: 
 Целевым назначением работ считать проведение сопровождающей экс-

плуатационной разведки горизонта 370-320 м, длина по простиранию 840 м, 
ширина 120 м запасы категории С2, для обеспечения работы карьера с 
01.06.2018 по 31.04.2020 г. 

2.Геологические задачи, последовательность и основные методы их 
решения: 

2.1. Основными задачами является определение пространственных разме-
ров рудных тел, изучение изменения содержания золота, подсчет запасов по ка-
тегории С2.  

2.2. Последовательность и основные методы решения: 
- построение блочной модели месторождения; 
- бурение скважин по сети 3,5*3,5 м на руду и 4*4 м на породу; 
- шламовое и минералогическое опробование; 
- лабораторные работы (пробирный анализ); 
- топографо-геодезические работы; 
- камеральные работы. 
3. Ожидаемые результаты: 
В результате эксплуатационной разведки будут уточнены контуры руд-

ных тел, изучены распределения содержания золота и подсчитаны запасы кате-
гории С2=1000,47 кг 

4. Сроки выполнения работ: начало – июнь 2018 г, 
                                                     завершение – апрель 2020 г. 
 
 
 

Руководитель проекта                                                             В.Г. Михеев 
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Список графических приложений 
 

Лист 
 

Наименование приложения 
 

Масштаб 
 

Приложение 
 

Кол-во 
листов 

 

1 
Геологическая карта золоторудного место-
рождения Доброе (по материалам ОАО 
«Красноярскгеология») 

1:50 000 А 1 

2 
План поверхности месторождения Доброе 
карьер Татьянинский (по материалам ОАО 
«Красноярскгеология»)  

1:2 000 Б 1 

3 
План горизонта 370 м карьера Татьянинский 
месторождения Доброе (по материалам ООО 
«Соврудник») 

1:1 000 В 1 

4 Статистические графики специального во-
проса  Г 1 

5 3D модели и блочные модели рудных тел 
участка Татьянинский   Д 1 

6 Технико-экономические показатели  Е 1 

 
Всего 6 графических приложений, на 6 листах. 
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Список текстовых приложений 
№ 
п/п Наименование рисунков Стр. 

1 Обзорная карта района работ. Масштаб 1:3 000 000 15 
2 Схема геологической изученности. Масштаб 1:200 000 22 
3 Схема геохимической изученности. Масштаб 1:200 000 25 
4 Схема геофизической изученности. Масштаб 1:200 000 28 

5 
Схема тектонического районирования Енисейского кряжа (тектоническая 
схема Советского рудного узла, масштаб 1:200000 (по материалам А.Ф. Це-
лыковского) 

36 

6 Схема обработки проб 54 
7 Общий вид и опробование скважин 64 
8а Геологическая модель рудных тел (Сборт=0.6 г/т) 66 
8б Геологическая модель рудных тел (Сборт=0.4 г/т) 67 
9а Субблочная модель рудных тел Сборт=0.6 г/т (размер ячеек 50×5 м) 72 
9б Факторная блочная модель рудных тел Сборт=0.6 г/т (размер ячеек 50×5 м) 73 
10 Всенаправленная парная двухкомпонентная относительная вариограмма 74 
11 Эталонное распределение в блоках пересекающее пробы рудных тел 76 
12 коэффициент эффективности кригинга и угол регрессии 77 
13 Зависимость среднего содержания в БМ от размера блока (Сборт=0,6г/т) 78 
14 Зависимость среднего содержания в БМ от размера блока (Сборт=0,4г/т) 79 
15 Зависимость коэффициента ЭК от размера блоков БМ (Сборт=0,4г/т) 80 
16 Зависимость коэффициента ЭК от размера блоков БМ (Сборт=0,6г/т) 80 
17 Зависимость коэффициента ЭК от проб/сектор (Сборт=0,4г/т) 81 
18 Зависимость коэффициента ЭК от проб/сектор (Сборт=0,6г/т) 81 
19 Зависимость коэффициента ЭК от количества секторов (Сборт=0,4г/т) 82 
20 Зависимость коэффициента ЭК от количества секторов (Сборт=0,6г/т) 82 
21 Зависимость среднего содержания Au (г/т) от точек/сектор (Сборт=0,4г/т) 83 
22 Зависимость среднего содержания Au (г/т) от точек/сектор (Сборт=0,6г/т) 84 

23 Зависимость среднего содержания Au (г/т) от количества секторов 
(Сборт=0,6г/т) 85 

24 Зависимость среднего содержания Au (г/т) от количества секторов 
(Сборт=0,4г/т) 85 

25 Зависимость коэффициента ЭК в БМ от количества секторов и проб/сектор 
(Сборт=0,6г/т) 86 

26 Зависимость коэффициента ЭК в БМ от количества секторов и проб/сектор 
(Сборт=0,4г/т) 86 

27 Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,6 г/т, БМ 5×0.5 м) 87 

28 Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,4 г/т, БМ 10×1 м) 88 

29 Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,4 г/т, БМ 10×10 м) 89 

30 Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,6 г/т, БМ 10×10 м) 90 

31 Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,4 г/т, БМ 50×5 м) 91 

32 Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,6 г/т, БМ 50×5 м) 92 
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Список таблиц в тексте 

№ п/п Наименование таблиц Стр. 

1 Перечень проектируемых скважин  49 
2 Компоновка бурового снаряда 50 
3 Основные параметры станка Roс L6 51 
4 Формуляр подсчета запасов золота методом горизонтальных сечений 57 
5 Сводный перечень проектируемых работ 60 
6 Параметры моделирования  69 

7 Параметры всенаправленной парной двухкомпонентной относитель-
ной вариограммы 75 

8 Количество секторов и проб/сектор в поисковом эллипсоиде 75 
9 Расчет затрат времени и труда на производство буровых работ 99 
10 Расчет затрат времени и труда на опробование 100 

11 Расчет затрат времени и труда на производство лабораторных работ 100 

12 Расчет затрат времени и труда на производство топографо-
геодезических работ 101 

13 Расчет затрат времени и труда на геологическую документацию 
шлама 101 

14 Календарный график выполнения работ 103 
15 Технико-экономические показатели проектируемых работ  104 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Месторождение рудного золота Доброе административно находится на 

территории Северо-Енисейского района Красноярского края, в 12 км западнее 

пгт. Северо-Енисейский, где расположено горно-обогатительное предприятие 

ООО "Соврудник". 

Месторождение Доброе занимает площадь 3,0 км2, при протяженности 

5,0 км и ширине 0,6 км и состоит из четырех участков: Добрый, Александрий-

ский, Татьянинский, Сергиевский. 

В 1980 году в ходе геологического доизучения масштаба 1:50000 (Целы-

ковский, 1980) на водоразделе ручьев Ивановского и Александрийского (уча-

сток Добрый) при заверке канавами вторичных ореолов рассеяния мышьяка от-

крыто рудопроявление золота Доброе, представляющее собой кварцево-

жильную зону протяженностью 800 м с промышленными содержаниями золота. 

В процессе поисковых работ 1980-1982 гг. (Гулимова, 1982 ф) кварцево-

жильная зона в пределах участка Доброго прослежена по простиранию канава-

ми через 70-170-200 м, и по падению единичными скважинами до 220 м от по-

верхности.  

Участок Татьянинский признан оцененным и подготовленным к даль-

нейшей разведке и опытной эксплуатации. Этим же решением ТКЗ участки 

Добрый, Александрийский, Татьянинский и Сергиевский объединены в одно 

месторождение Доброе. Золотосодержащие руды Татьянинского участка отра-

батываются открытым способом.  

В 2010 году ООО "Соврудник" выдано геологическое задание на прове-

дение разведочных работ на месторождении рудного золота Добром. На дан-

ный момент ведется эксплуатация месторождения. 

Согласно геологическому заданию настоящего проекта, на карьере Тать-

янинский планируется сопровождающая эксплуатационная разведка горизонтов 

370-320 м.  



15 
 

В специальной части проекта рассмотрен выбор оптимальных параметров 

блочного моделирования карьера Татьянинский. Работа проводилась в 

R&D центре Норникель в классе компьютерного моделирования с помощью 

программного обеспечения Micromine. Специальная часть дипломного проекта 

была представлена на XI международном горно-геологическом форуме МИН-

ГЕО Сибирь. 

Расчет трудозатрат и сметной стоимости будет произведен по Сборникам 

сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92), вып. 1992 г. Проекти-

руемый комплекс методов эксплуатационной разведки принят по аналогии с 

действующими методами разведки на карьере Татьянинский. 
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1 Географо-экономическая характеристика района работ  
 

Месторождение рудного золота Доброе находится в Северо-Енисейском 

районе Красноярского края, в Заангарской части Енисейского кряжа и распола-

гается на левобережье реки Енашимо, в 20 км выше ее устья. Географические 

координаты месторождения 60°23' с. ш. и 92°50' в. д. 

Расстояние от месторождения до ООО «Соврудник» в г.п. Северо-

Енисейский 12 км, обзорная схема района месторождения рудного золота Доб-

рое  (рис. 1). Удаленность от краевого центра – 510 км. Транспортная инфра-

структура развитая. От Красноярска до Енисейска автодорога имеет бетонно-

асфальтовое покрытие. Через р. Енисей в летнее время действует паром, в зим-

нее – ледовая переправа. Далее от пос. Епишино до районного центра и место-

рождения идет улучшенная грунтовая дорога. Ближайшая железнодорожная 

станция Лесосибирск расположена на левом берегу Енисея в 350 км от место-

рождения. 

Климат района резко континентальный с холодной и продолжительной 

зимой и коротким жарким летом. Среднегодовая температура составляет –         

-5,3°С. Максимально низкая температура (до -55°С) устанавливается в январе, а 

наиболее теплый месяц – июль, до +35°С, при среднемесячной температуре 

+16°С. Продолжительность зимнего периода 7 месяцев (октябрь-апрель). 

Снежный покров ложится в конце сентября и полностью сходит в конце мая – 

начале июня. Мощность его достигает 1,5-2 м и более в седловинах и логах. 

Глубина сезонного промерзания грунта составляет 0,5-2 м, в заболоченных 

участках долины р. Енашимо встречается многолетняя островная мерзлота. 

Среднегодовое количество осадков в виде дождя и снега составляет 463 мм. 

Продолжительность полевого сезона обычно не превышает 4 месяца. 
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 Рисунок 1 – Обзорная схема района месторождения рудного золота Доброе 

Рельеф района низко-среднегорный, сложно расчлененный. Отметки во-

доразделов колеблются в пределах 400-600 м, относительные превышения над 

днищами долин составляют 150-250 м, редко достигают 300 м. Крутизна скло-

нов составляет в среднем 15-20°. Обнаженность района плохая.  Склоны и во-

доразделы покрыты чехлом элювиально-делювиальных  отложений  мощно-
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стью 1-3 м. В долинах ручьев мощность рыхлых отложений достигает 6-10 м, в 

долине реки Енашимо – 20 м. Естественные обнажения встречаются редко, в 

основном, у подножия склонов долин ручьев и реки Енашимо, и на водоразде-

лах в виде эрозионно-денудационных останцов. 

Речная сеть развита хорошо.  Главной водной артерией района работ яв-

ляется река Енашимо, принимающая слева ручьи Татьянинский, Александрий-

ский, Ивановский, которые дренируют рудное поле месторождения. Для водно-

го режима водотоков характерно весеннее половодье и небольшие дождевые 

паводки в летне-осенний период, низкая зимняя межень. Ручьи и реки имеют 

смешанное (в большей степени снеговое) питание. 

В экономическом отношении район освоен удовлетворительно. Транс-

портная инфраструктура в Северо-Енисейском и соседних районах относитель-

но развита. Практически все населенные пункты обеспечены транспортной свя-

зью между собой. Грузовые перевозки производятся автомобильным транспор-

том круглогодично по автодороге «Красно-

ярск→Енисейск→Епишино→Брянка→Северо-Енисейский», с перерывами на 

время сооружения ледовой переправы через р. Енисей и весенний ледоход. 

Водный транспорт и речные порты Красноярск, Лесосибирск, пристань Брянка 

используется в весенний период года, с перевалкой на автомобильный транс-

порт на пристани Брянка. Постоянно действует авиалиния г. Красноярск→п.г.т. 

Северо-Енисейский. 

Основой экономики района является золотодобывающая промышлен-

ность. Эксплуатируются несколько рудных месторождений – Советское, Эль-

дорадо, Доброе, Олимпиадинское, Титимухта, Благодатное, продолжается ин-

тенсивная отработка россыпей. 

Центром золотодобычи в настоящее время является п. Еруда, располо-

женный в верховьях р. Енашимо. Здесь ведется добыча рудного золота место-

рождений Верхне-Енашиминского рудного узла и находится золотоизвлека-

тельная фабрика Олимпиадинского ГОКа ЗАО «Полюс», где выпуск золота до-



19 
 

стигает 27 тонн в год. ЗАО «Полюс» ведутся разведочные работы на месторож-

дениях Панимбинского и Ерудинского рудных узлов. 

Вторым по величине золотодобывающим предприятием района является 

ООО «Соврудник». Открытым способом отрабатываются руды северо-

западного участка Советского месторождения, месторождений Эльдорадо и 

Доброе. Осуществлена реконструкция Советской ЗИФ с увеличением произво-

дительности по переработке руды до 8 млн. тонн в год. На месторождении Эль-

дорадо с 2004 г. действует комплекс кучного выщелачивания с объемом извле-

ченного золота до 300 кг в год. Общий уровень производства металла предпри-

ятием составляет более 3 тонн в год. Перспективы укрепления и расширения 

минерально-сырьевой базы ООО «Соврудник» связывает с наращиванием объ-

емов геологоразведочных работ на месторождениях Советско-Перевальнинской 

золотоносной зоны (Доброе, Полярная Звезда, Александро-Агеевское, Ударное, 

Вершинка, Пролетарское) и Нойбинской площади. 

Отработка россыпей ведется дражным и гидромеханическими способами. 

8 драг ООО «Прииск Дражный» производят около 800 кг золота. 

Численность населения района составляет 17 тыс. человек. Основная мас-

са населения проживает в поселках Северо-Енисейский, Тея, Еруда, Новая Ка-

лами, Вангаш. 

Электроэнергию район получает от Назаровской ГРЭС через ВЛ-110 кВт. 

Источниками водоснабжения населения и предприятий района служат подзем-

ные воды и поверхностные водотоки. В частности, водоснабжение ПГТ Северо-

Енисейского осуществляется из водохранилища, сооруженного на р. Оллоно-

кон. 

В районе имеются местные строительные материалы: кирпичная глина, 

известняки и доломиты для производства извести, песчано-гравийные смеси, 

граниты для производства щебня и бутового камня, деловая древесина. 

Степень сложности геологического строения территории района – 5, сей-

смичность района – 6 баллов. 
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 2 Обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ 
2.1 Геологическая изученность 
 
Первые геологические исследования района относятся к сороковым годам 

XIX века, когда были открыты россыпи золота по реке Енашимо и ее притокам. 

В 50-60х годах прошлого века началось планомерное изучение Енисей-

ского кряжа, в рамках которого были проведены поисковые и геологосъемочные 

работы (Неволин, 1957 ф; Крысин, 1961 ф; Курилин, 1962 ф; Хисамутдинов, 

1964 ф), по результатам которых составлена и в 1969 году издана Геологическая 

карта СССР листа Р-46- XXXIIII масштаба 1:200000 приведены на схеме геоло-

гической изученности (рис.2). 

В 1960 г. в 1.5-2.0 км северо-западнее месторождения Сергиевское Тей-

ской партией (Курилин, Хорунов, 1963 ф), на участке Лево-Татьянинский 

вскрыты несколько кварцевых жил мощностью 0.2-2.4 м, содержащих пирит, 

арсенопирит и золото с содержанием 0.3- 6.9 г/т. 

В период 1976-1980 гг. Центральной партией Ангарской ГРЭ проведено 

геологическое доизучение масштаба 1:50000 (Целыковский, 1980 ф). В резуль-

тате работ уточнено геологическое строение площади, разработаны поисковые 

признаки и критерии формирования золото-кварцевых проявлений. На водораз-

деле ручьев Ивановского и Александрийского при заверке канавами вторичных 

ореолов рассеяния мышьяка выявлено рудопроявление золота Доброе, пред-

ставляющее собой кварцево-жильную зону с промышленными содержаниями 

золота протяженностью 800 м. 

В 1980-1982 гг. на площади 10.6 км2, включающей рудопроявление Доб-

рое и месторождение Сергиевское, проводятся поисковые работы Северной 

ГРЭ (Гулимова, 1982 ф), включающие золотометрическую съемку масштаба 

1:10000, проходку канав и шурфов, бурение единичных скважин глубиной 159-

278 м. Кварцево-жильная зона рудопроявления прослежена по простиранию на 

1200 м канавами, пройденными через 80-160 м, и по падению скважинами до 

220 м. 
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С 1986 по 1990 гг. территория от месторождения Сергиевского до рудо-

проявления Доброго охвачена поисково-оценочными работами Центральной 

партии Северной ГРЭ (Гонтарь, 1990 ф). На рудопроявлении (участок Добрый) 

сеть канав сгущена до 20-40 м, а сеть скважин – до 80-100 м. Юго-восточнее 

рудопроявления, на водоразделе ручьев Александрийский и Татьянинский (уча-

сток Александрийский) сеть канав составила 30-150 м, расстояние между лини-

ями скважин  80-100 м. На глубине 60-100 м от поверхности (горизонт +373 м) 

рудные зоны участков Добрый и Александрийский прослежены двумя штоль-

нями. Все горные выработки и керн скважин подвергнуты сплошному рудному 

опробованию. 

В последующий период 1995-1998 гг. поисково-оценочные работы силами 

Северной ГРЭ были продолжены на юго-восточном фланге рудопроявления 

Доброе, на участках Татьянинский и Сергиевский (Головачев, 1998 ф). Произ-

ведено сгущение сети канав до 40 м, а сети буровых линий – до 80-100 м. Глу-

бины скважин составили 100.3-213.5 м. По результатам проведенных работ вы-

полнен подсчет запасов для карьерной отработки (до глубины 72 м). Запасы 

совместно с ТЭО временных кондиций были утверждены в ТКЗ Красно-

ярскприродресурсы и поставлены на государственный баланс. Решением ТКЗ 

участки Добрый, Александрийский, Татьянинский и Сергиевский объединены в 

одно месторождение Доброе. 

В 1999 году по результатам работ 1995 - 1998 гг. Методической партией 

по подсчету запасов и составлению ТЭДов  ОАО «Красноярскгеология» было 

выполнено ТЭО временных разведочных кондиций для подсчета запасов руд-

ного золота участков Татьянинский и Сергиевский месторождения Доброе.  

На участке Татьянинский опытно-промышленная добыча открытым спо-

собом ведется с 2006 года. С 1 января 2006 г. по 31 декабря 2011 г. на участке 

Татьянинский было погашено (добыча + потери) 284 тыс. т руды и 575 кг золо-

та в руде. В 2010 – 2011 гг. ООО «Соврудник» в соответствии с дополнением 

№3 к лицензии КРР №00988 БЭ выполнило разведку участков Добрый и Алек-

сандрийский. 
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В 2012 году на основе материалов разведки 2010-2011 гг. участков Доб-

рый и Александрийский, а также результатов оценочных работ, выполненных 

на участках Татьянинский и Сергиевский в 1995 - 1998 гг., штатными и при-

глашенными специалистами ООО «Соврудник»  выполнено Технико-

экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и соответ-

ствующий подсчет запасов в целом по месторождению Доброе.  

Установленные календарным графиком объемы горных работ в Татья-

нинском карьере (объем добычи руды 244 тыс.т) сохраняются в течение 5 лет 

работы с последующим их снижением и завершением отработки карьера на 9 

год работы (в 2020 году).  

В 2020 году заканчивается отработка карьера Татьянинский и совместная 

с карьером Добрый добыча составляет 231 тыс.т. Далее эта мощность поддер-

живается в течение 7 лет, вначале запасами карьера Добрый, а затем с привле-

чением запасов Александрийского карьера. Карьер Добрый дорабатывается в 

2026 году. 

Строительство Александрийского карьера начинается в 2023 году, в 2024, 

2025 годах ведется совместная разработка карьеров Добрый и Александрий-

ский для поддержания мощности 231 тыс.т. 

В 2026 совместной разработкой Александрийского и Доброго карьера 

рудник выходит на добычу 149 тыс.т, которая поддерживается в течение сле-

дующих двух лет запасами Александрийского карьера. 

В 2029 году завершается отработка месторождения Доброе. Дорабатыва-

ются запасы руды в границах Александрийского и Сергиевского карьеров. 
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Рисунок 2 – Схема геологической изученности 
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2.2 Геофизическая изученность 
 
Геофизические исследования района начались в конце 40х годов ХХ века 

с аэромагнитной съемки масштаба 1:200000 приведены на схеме геофизической 

изученности (рис. 3). 

К началу 70х годов территория покрыта гравиметрической съемкой мас-

штабов 1:1000000 (Дашкевич, 1964 ф) и 1:200000 (Четвергов, Арбузин, 1974 ф), 

аэромагнитной съемкой масштаба 1:25000 (Чепик, 1965 ф), аэрогаммаспектро-

метрической съемкой масштабов 1:25000 и 1:50000 (Батурин, Петров, Воробьев, 

Массов). Материалы съемок дали довольно точную характеристику гравимет-

рического, магнитного и гамма-полей северной части Енисейского кряжа и пер-

вые представления о связи золотоносных площадей с особенностями строения 

физических полей. Установлено, что положительные аномалии магнитного поля 

линейно-вытянутой формы приурочены к участкам крупных разломов, контро-

лирующих размещение минерализованных зон с золотым оруденением. 

В 1975 году Енисейской ГФП проводятся комплексные геофизические ис-

следования масштаба 1:50000 в пределах Советского рудного узла с целью по-

исков и прослеживания золотоносных кварцево-жильных зон и черносланцевых 

толщ с сульфидной минерализацией (Клименко, Мукомело, 1976 ф). Примене-

ны методы: ДЭП, ЭП, металлометрия и аэромагнитная съемка с аппаратурой 

КАМ-28 масштаба 1:25000. Установлена связь проявлений золота с эпицентра-

ми магнитных аномалий напряженностью 15-65 гамм. На планах изоом и гра-

фиках по ДЭП на фоне вмещающих пород с сопротивлением 500-15000 Омм, 

выделяются зоны повышенных сопротивлений в 2000-10000 Омм, соответству-

ющие кварцево-жильным зонам и отдельным кварцевым жилам. 

В 1977-1979 гг. на площади Советского узла, включая полосу рудопрояв-

ление Доброе – месторождение Сергиевское, выполнена гравиметрическая 

съемка масштаба 1:50000 (Жураковский, 1979 ф). Выделены крупные зоны раз-

ломов северо-западного, северо-восточного и широтного простирания. Отмече-

на пространственная связь золотого оруденения с площадями развития метасо-
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матитов, локализующихся в узлах пересечения разломов, фиксирующихся ли-

нейно-вытянутыми магнитными аномалиями и локальными максимумами силы 

тяжести. 

В 1980-1983 гг. Енашиминской партией СЕГЭ (Мукомело, 1983 ф) в руд-

ной полосе Доброе – Сергиевское проведены комплексные геофизические ис-

следования масштаба 1:5000, включающие: ДЭП по сети 50х10 м, ЕП по сети 

50х20 м, магниторазведку по сети 50х20 м с целью прослеживания, оконтури-

вания и детализации кварцево-жильных и тонко-прожилковых зон, зон сульфи-

дизации. Сделан вывод о приуроченности золотого оруденения к узлам пересе-

чения разрывов северо-восточного и широтного простираний, выделяющимися 

совмещенными аномалиями магнитного и электрического полей. Намечены 4 

перспективных участка, подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р2 в коли-

честве 49 т. 
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Рисунок 3 – Схема геофизической изученности 
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 2.3 Геохимическая изученность 
 

В 1959-1962 гг. в процессе геологической съемки масштаба 1:50000 (Не-

волин и др., 1962 ф) в бассейне нижнего течения р. Енашимо выполнено геохи-

мическое опробование по вторичным ореолам рассеяния по сети 500х200 м. 

При этом установлен ряд ореолов мышьяка, меди, свинца приведены на схеме 

геохимической изученности (рис. 4). 

В 1976-1980 гг. при геологическом доизучении масштаба 1:50000 (Целы-

ковский, 1980 ф) участки месторождения охвачены литохимическими поисками 

по вторичным ореолам рассеяния, в результате которых выявлены ореолы рас-

сеяния мышьяка в междуречье ручьев Ивановский-Татьянинский и р. Енашимо. 

Ореолы приурочены к продуктивным толщам горбилокской и удерейской свит, 

концентрации мышьяка составили 0.005-0.02%. В ходе проверки аномалии мы-

шьяка горными выработками, открыто рудопроявление Доброе. 

В 1980 году (Пузанов, 1981 ф) на рудопроявлении проведена литогеохи-

мическая съемка по потокам рассеяния. На основе анализа данных о вертикаль-

ной химической зональности, сделан вывод о значительном эрозионном срезе 

рудопроявления. Вероятная глубина распространения оруденения оценена 80 

метрами. Рекомендовано проведение поисково-оценочных работ на юго-

западном фланге кварцево-жильной зоны. 

В 1980-1982 гг. в полосе рудопроявления Доброе и месторождение Серги-

евское проводятся поисково-оценочны работы (Гулимова 1982 ф), при этом на 

площади 10.6 км2 была выполнена золотометрическая съемка по вторичным 

ореолам рассеяния масштаба 1:10000 и выявлено большое количество вторич-

ных ореолов рассеяния золота (0.003-0.1 г/т до 1.0 г/т), мышьяка (0.006-0.05) 

серебра (2-10*10-6%), обнаруживших тесную пространственную связь с золото-

носной кварцево-жильной зоной. Вторичные ореолы рассеяния других элемен-

тов (медь, свинец, цинк, молибден, олово и т.д.), как правило слабоконтрастны, 

имеют небольшие размеры и не идентифицируются с известными проявления-

ми золотого оруденения. 
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В 1986-1990 гг. были продолжены поисково-оценочные работы (Гонтарь, 

1990) в процессе которых по канавам, скважинам и подземным горным выра-

боткам выполнено геохимическое опробование по первичным ореолам рассея-

ния. С применением метода аналогии проведен анализ осевой геохимической 

зональности, позволяющий оценить эрозионный срез рудопроявления. 
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Рисунок 4 – Схема геохимической изученности района
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3 Геологическая характеристика района месторождения 
 

Татьянинское месторождение расположено в пределах Советского золото-

рудного узла, входящего в состав Центрально-Енисейского пояса золотоносно-

сти (Мисюков В.И. 2012). 

В пределах района работ преобладают отложения сухопитской серии ран-

не-среднерифейского возраста. Толща представлена карбонатно-терригенным 

комплексом пород, регионально метаморфизованными в условиях зеленослан-

цевой фации и залегающими с размывом и угловым несогласием на образова-

ниях пенченгинской свиты (Приложение А). 

 

3.1 Стратиграфия 
Нижний протерозой (PR1) 

         Верхний карелий (RF1) 

Отложения относятся к Тейской серии. Серия включает в себя две пачки  

Рязановской свиты (PR1rz). Мощность серии 1700 м. 

Нижняя пачка(PR1rz1)  представлена мраморами, мраморизованными из-

вестняками, амфиболовыми и роговикоподобными породами, параамфиболи-

тами, скарноидами, кварцево-биотитовыми графитизированными кристалличе-

скими сланцами. Мощность пачки составляет 800 м. 

Верхняя пачка(PR1rz2)  сложена метаалевролитами, известковистыми и 

биотитовыми метаалевролитами, хлорито-биотитовыми микрокристаллически-

ми сланцами алевритовыми. Мощность верхней пачки составляет 900 м. 

Верхний протерозой (PR2) 

Нижний рифей (RF1) 

Отложения нижнего рифея относятся к сухопитской серии. Серия вклю-

чается в себя кординскую свиту (RF1kd), подразделявшуюся на две подсвиты. 
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Нижнекординская подсвита (RF1kd1) представлена кварцитами, кварци-

то-песчаниками, метаалевролитами с горизонтами известняков, гравелитов, уг-

леродистых филлитов. Мощность отложений свиты 800 м.  

Верхнекординская подсвита (RF1kd2) представлена метаалевролитами, 

песчаниками, сланцами микрокристаллическими хлорито-биотитовыми, слан-

цами слюдяными. Мощность отложений свиты 500-550 м. Подсвита картирует-

ся в западной, юго-западной части территории. 

Средний рифей (RF2) 

Отложения среднего рифея также представлены сухопитской серией, в 

которую входят горбилокская (RF2gr), удерейская (RF2ud), погорюйская 

(RF2pg). 

Горбилокская свита (RF2gr) выходит на дневную поверхность в северо-

западной, и юго-западной  части территории. В пределах горбилокской свиты, 

расположены месторождения: Доброе, Толчейное и Усть-Оллоконское. Свита, 

представлена сланцами микрокристаллическими филлитовидными кварцево-

серицито-хлоритовыми и кварцево-хлорито-серицитовыми зелеными и зелено-

вато-серыми. Мощность отложений 700 м. 

Удерейская свита  (RF2ud) подразделяется на нижне-, средне- и верх-

неудерейскую подсвиту. Имеет большое площадное распространение, в частно-

сти в центральной и юго-восточной и северо-восточной части изучаемой терри-

тории и сложена песчано-глинистой флишоидной (аспидной) формацией даль-

него шельфа. Отложения слагают ядра синклинальных складок в пределах 

Ишимбинской глубинной зоны и вмещают наиболее продуктивную на площади 

золото-кварцевую минерализацию месторождений Советское, Полярная Звезда, 

рудопроявлений Промежуточное, Заявка 14, Успенское и Агриппининские жи-

лы, Водораздельное, Огне-Потеряевское, а также Григорьевское и Ново-

Григорьевское рудопроявления золото-серебряно-полиметаллической форма-

ции. Мощность свиты 2440-2540 м. 
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Нижнеудерейская подсвита (RF2ud1) подразделяется на две пачки. Пачка 

1 (RF2ud1
1) представлена филлитами темно-серыми, черными углеродистыми. 

Пачка 2 (RF2ud1
2) сложена алеврито-глинистыми сланцами темно-серыми тон-

кополосчатыми. Мощность подсвиты 600-700 м. 

Среднеудерейская подсвита (RF2ud2) подразделяется на три пачки. Пачка 

1 (RF2ud2
1)  представлена филлитами хлорито-серицитовыми, зеленовато-

серыми, темно-серыми, участками неяснослоистыми. Пачка 2 (RF2ud2
2) сложе-

нами филлитами кварцево-серицито-хлоритовыми, кварцево-хлоритовыми се-

ровато-зелеными с горизонтами серовато-коричневых известковистых сланцев. 

Состав пачки 3 (RF2ud2
3) характеризуется филлитизированными сланцами тем-

но-серыми. Мощность отложений подсвиты составляет 1140 м. 

Верхнеудерейская подсвита (RF2ud3) представлена сланцами глинистыми 

филлитизированными, алеврито-глинистыми слоистыми и известковистыми, 

известняками и доломитизированными известняками.  Мощность отложений 

подсвиты  700 м. 

Погорюйская свита (RF2pg) представлена алеврито-глинистыми сланца-

ми слоистыми, алевролитами и кварцитами. Свита залегает согласно на отло-

жениях удерейской свиты, граница между ними проводится по смене глинистых 

пород более грубыми разностями. Мощность отложений свиты  690-700 м. По-

роды погорюйской свиты выходят на дневную поверхность в верховьях рек 

Колличикан, Оллонокон, в северной и северо-восточной частях площади. 

Верхний рифей (RF3) 

Породы верхнего рифея согласно залегают на отложениях среднего про-

терозоя сухопитской серии. Венчает разрез верхнерифейско-вендский ороген-

ный структурно-формационный комплекс, выполняющий наложенные прогибы, 

развитые по периферии площади, в составе которого отложения чингасанской и 

чапской серии. 

В составе чингасанской серии выделяется лопатинская (RF3lp), карьерная 

(RF3kr) и чивидинская свиты (RF3čv).  
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Лопатинская свита (RF3lp) распространена в северо-западной части. От-

ложения свиты представлены конгломератами, алевролитами и песчаниками 

красноцветными. Мощность 240-270 м. 

Карьерная свита (RF3kr) картируется на северо-западе территории. Свита 

представлена песчаниками кварцевыми и полимиктовыми серого цвета, граве-

литами и конгломератами, а также аргиллитами и доломитами. Мощность от-

ложений составляет 230-260 м. 

Чивидинская свита (RF3čv) подразделяется на две пачки. Пачка 1 (RF3čv1) 

сложена песчаниками полимиктовыми желтовато- и буровато-серыми. Пачка 2 

(RF3čv2)   представлена песчаниками и алевро-глинистыми сланцами зеленого 

цвета. Мощность отложений свиты составляет 685 м. 

Породы чапской серии с размывом залегают на отложениях чингасанской 

серии. В составе чапской серии выделяются суворовская (RF3sv) и подъемская 

свиты (RF3pd).  

Суворовская свита (RF3sv) выходит на дневную поверхность в северо-

восточной части территории. Свита представлена песчаниками полимиктовыми 

красноцветными, гравелитами, аргиллитами и онколитовыми известняками с 

микрофитолитами. Мощность отложений составляет 650 м.  

Подъемская свита (RF3pd) картируется в юго-западной части территории. 

Свита представлена доломитами, в верхней части со стяжениями кремней, из-

вестняками серыми с горизонтами красноцветных песчаников и гравелитов, в 

основании с микрофитолитами. Мощность отложений свиты составляет 600-

670 м. 

Четвертичная система (aQ)  

В плейстоцен-голоценовое время формировались валунники, галечники, 

пески, суглинки, илы аллювиальных отложений, содержащие почти повсемест-

но золотоносные россыпи на площади Советского рудного узла. 
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3.2  Магматизм 
 
Магматические образования на рассматриваемой площади представлены 

телами орловского комплекса (νβRF3o) и гранитоидами татарско-аяхтинского 

комплекса (R3ta) (приложение А). 

Орловский комплекс базальт-андезит-риолитовый (νβRF3o) располагает-

ся в восточной части территории и в виде линейно-вытянутых в северо-

восточном направлении тел вдоль зоны Восточно-Ишимбинского разлома, про-

рывающих отложения верхнеудырейской свиты  верхнего протерозоя. По дан-

ным бурения, падение тел юго-западное под углами 50-600. Небольшой массив 

обнажается в долине Оллонокона несколько выше по течению, а также отмеча-

ются изолированные небольшие выходы пород комплекса, разбросанные в меж-

дуречье рек Оллонокон и Огне. Орловский комплекс входит в состав советского 

рудного узла. 

Татаро-Аяхтинский комплекс гранитоидов (lγ-γδ1RF3ta) в районе пред-

ставлен телами прорывающими нижнепротерозойские отложения. Интрузив-

ные тела имеют вытянутую форму и картируются в южной части территории. 

Комплекс представлен гранитами мелко-среднезернистыми. Среди гранитов 

преобладают биотитовые порфировидные разности. В эндоконтактовых частях 

отмечаются гранодиориты и плагиограниты. Жильные разности представлены 

гранит – порфирами, пегматитами, кварц – полевошпатовыми и кварцевыми 

жилами. В районе месторождения Доброе развиты дайки гранодиорит-

порфиров, относимые к жильной фазе татарско-аяхтинского комплекса. 

Протерозойские отложения претерпели глубокий региональный и контак-

товый метаморфизм под влиянием процессов, связанных с магматизмом орлов-

ского и татаро-аяхтинского комплексов.  
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3.3 Тектоника 
 
Площадь работ расположена в зоне Ишимбинского глубинного разлома. 

Эта региональная рудоконтролирующая структура протягивается в северо-

западном направлении вдоль всей заангарской части Енисейского кряжа. В рай-

оне Советского узла ширина ее достигает 10 км, а границами являются Восточ-

но- и Западно-Ишимбинские разломы. Тектоническая схема приведена на ри-

сунке 5. 

Восточно-Ишимбинский разлом вблизи Советского месторождения имеет 

характер крутого надвига с амплитудой в плоскости сместителя до 2 км. На 

всем протяжении Восточно-Ишимбинский разлом разбит поперечными сдвига-

ми, по которым более южные блоки смещены к западу. Западно-Ишимбинский 

разлом является основным тектоническим швом, разделяющим Центральную и 

Восточную зоны. В районе Советского рудного узла его юго-западное крыло 

осложнено обширным Дюбкошским грабеном, и здесь разлом представляет со-

бой надвиг, по которому отложения сухопитской серии надвинуты на известня-

ки и песчаники орогенного комплекса. В правом борту долины р. Огне у Гаври-

ловской ямы нарушение падает на северо-восток под углом 50-60 (Молча-

нов,1926 ф). В Александро-Агеевском рудном поле Западно-Ишимбинский раз-

лом выражен зоной дробления и брекчирования с обильной лимонитизацией, с 

крутым падением на северо-восток под углом 800. 

Внутреннее строение зоны Ишимбинского разлома характеризуется ин-

тенсивно проявленной линейной складчатостью северо-западного направления, 

согласно общему простиранию зоны. Наиболее крупными складчатыми форма-

ми являются пять антиклиналей (Успенско-Ольгинская, Агриппининская, Со-

ветская, Разложинская, Серафимовская) и четыре синклинали (Кольчуганская, 

Верхне-Кольчуганская, Татьянинская, Сергиевская). Крылья синклиналей 

осложнены антиклинальными складками высоких порядков, иногда довольно 

крутыми и опрокинутыми на юго-запад. 
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Линейная складчатость осложнена продольными и поперечными разрыв-

ными нарушениями. Продольные разрывы образуют ветвящуюся систему и 

разбивают площадь на ряд блоков. Самым крупным в этой системе является 

Советское нарушение, срезающее юго-западное крыло одноименной антикли-

нали и северо-восточное продолжение Татьянинской синклинали. В районе Со-

ветского месторождения нарушение состоит из трех параллельных разрывов: 

Главного, Параллельного и нарушения Сухого Лога. Они относятся к типу 

взбросовых, падают к юго-западу под углом 47-75. 

Продольные нарушения имеют дорудное заложение и сложную историю 

развития. Поперечные разрывы представлены Первым и Вторым широтными 

нарушениями, являющимися сбросо-сдвигами и падающими к северу под угла-

ми от 40 до 60. 
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Рисунок 5 –  Тектоническая схема масштаба 1:200 000 (по материалам А.Ф. Целыковского). 
1-Региональные сбросы; 2-региональные надвиги; 3-межблоковые разломы; 4-оперяющие раз-
ломы; 5-антиклинали; 6-синклинали; 7-грабены; 8-Граниты Татарско-Аяхтинского комплекса; 
9-габбро-диабазы Токминского комплекса; 10-оси синклиналей; 11-моноклинальные крылья 
антиклиналей; 12-оси синклиналей; 13-контур месторождения Доброе. 
 Римскими цифрами обозначены разрывные нарушения:I-Восточно-Ишимбинское;  
II-Западно- Ишимбинское; III-Като-Турминское; IV-Советское; V-Серафимовское; 
VI-Дюбкошское. 
Цифрами в кружочках обозначены антиклинали и их крылья:1-Советская;2-Агриппининская;    
3-Серафимовская;4-Успенско-Ольгинская;5-Севогликонская  
Синклинали и их крылья:6-Верхне-Кольчуганская;7-Кольчуганская;8-Татьянинская; 
9-Сергиевская. 
Грабены:10-Дюбкошский;11-Оллоконский;12-Муртинский;13-Черемшанский;14-Восточно-
Синклинальная зона. 
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3.4 Полезные ископаемые 
 
В районе известны месторождения и проявления рудного и россыпного 

золота, полиметаллов. 

Золоторудные месторождения относятся к трем рудным формациям: золо-

то-кварцевой малосульфидной жильной (месторождения Советское, рудопрояв-

ления Промежуточное); золото-кварцевой малосульфидной минерализованных 

жильно-прожилковых зон (месторождение Доброе, рудопроявления Усть-

Оллоноконское, Толчейное); золото-серебряно-полиметаллической (рудопрояв-

ления Григорьевское, Ново-Григорьевское). 

Месторождение Советское расположено в 12 км к востоку от месторож-

дения Доброе, в верховьях реки Безымянки, правого притока реки Огне, извест-

но с 1906 г., с 1908 г. эксплуатируется. В настоящее время продолжается отра-

ботка северо-западного фланга месторождения открытым способом. За весь пе-

риод эксплуатации добыто около 69 т золота. 

Рудопроявление Промежуточное находится в 9 км к юго-востоку от ме-

сторождения Доброе, на правом склоне долины реки Безымянки. Приурочено к 

фрагменту юго-западного крыла Кольчуганской синклинали и представлено 

субпараллельными короткими сближенными кварцевыми жилами северо-

западного простирания.  

Рудопроявление Усть-Оллоноконское расположено в 3 км к востоку от ме-

сторождения Доброе, на водоразделе ручья Толчейного и реки Оллонокон в ее 

приустьевой части. Представлено зоной прожилкового окварцевания и сульфи-

дизации северо-западного простирания. Рудопроявление недоизучено с поверх-

ности и на глубину, представляет поисковый интерес. 

Рудопроявление Толчейное находится в 5 км юго-восточнее месторожде-

ния Доброе, на водоразделе ручьев Толчейного и Могильного, правых притоков 

реки Енашимо. Открыто в 1959 г. В филлитовидных сланцах горбилокской сви-

ты выявлена жильная зона, состоящая из сближенных кварцевых прожилков и 

жил мощностью 0.1-5.0 м с содержанием золота от «следов» до 1.4 г/т. 
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Рудопроявление Григорьевское (находится за пределами приложения А) 

расположено в 2 км северо-восточнее месторождения Советского на водоразде-

ле ручьев Григорьевского и Безымянки. Выявлено в 1958 г. Рудопроявление 

представлено кварцевыми жилами и метасоматическими кварцитами. В кварце 

жил и в кварцитах установлены галенит, сфалерит, халькопирит, куприт, церру-

сит, малахит, азурит, ковеллин. В разное время определены концентрации свин-

ца до 21.2%, цинка до 4.35%, меди до 1.6%. В отдельных пробах присутствует 

золото до 7.4 г/т и серебро до 3829 г/т. 

Широко развиты в районе аллювиальные россыпи золота, которые интен-

сивно отрабатываются дражным и гидромеханическим способами. Выделяется  

четыре морфологических типа россыпей: пойменные, террасовые, погребенных 

тальвегов древних долин и россыпи карстовых полостей. Наиболее широко раз-

виты пойменные россыпи в долинах р. Енашимо. 

Общее количество металла, добытого из россыпей района – 400 т. 

Следует отметить, что все реки и ручьи на площади Советского рудного 

узла, характеризуются высокой золотоносностью. 

 

3.5 История геологического развития 
 
Формирование и развитие Енисейского кряжа протекало в 

протерозойскую эру (Стороженко А.А., 2008). 

На ранне-среднерифейском этапе на территории Енисейского кряжа су-

ществовал режим пассивной континентальной окраины, на шельфе которой 

накапливались толщи терригенных пород аспидной формации сухопитской се-

рии. 

На рубеже среднего и позднего рифея субдукционно-коллизионные про-

цессы обусловили трансформацию пассивной окраины Сибирского континента 

в активную - андийского типа. Начало этого этапа (1025-1100 Ма) выразилось 

внедрением субдукционных гранитоидов среднетырадинского комплекса, ко-
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торые сформировались в обстановке активной окраины континента при диффе-

ренциации базальтовой магмы. 

В тунгусикскую стадию позднего рифея территория представляла собой 

окраинное море, ограниченное с запада ранней островной дугой, за счет размы-

ва которой формировались осадки тунгусикской серии. На рубеже 920-950 Ма 

произошло столкновение западного края континента с островной дугой, что 

привело к интенсивной складчатости, зеленосланцевому метаморфизму и обра-

зованию гранитных  массивов татарско-аяхтинского комплекса тыловодужного 

магматического пояса. 

В киргитейскую стадию (в интервале 820-840 Ма) в пределах вулкано- 

плутонического пояса активной окраины континента накапливались карбонат-

но-глинисто-вулканогенные флишоидные породы орловской последовательно 

дифференцированной вулканогенно-осадочной ассоциации. Формирование их 

происходило в бассейне с вулканическими островами, при резком уменьшении 

вулканогенного материала в направлении с запада на восток. 

На рубеже 740-750 Ма на активной окраине континента заложилась це-

почка континентальных рифтов, где накапливались мощные толщи контраст-

ной риолит - базальтовой формации. В интервале времени 750-720 Ма происхо-

дит столкновение континента с энсиалической островной дугой (по Л.К. Качев-

скому – с микроконтинентом). Развитие субдукционно-коллизионных процес-

сов привело к обдукции пород ранней энсиматической островной дуги на кон-

тинент. В результате этого образовались сложные покровно-складчатые систе-

мы, заложились Татарская и Ишимбинская зоны глубинных разломов. Сформи-

ровались пакеты покровов, ограниченные надвигами, на фронте которых про-

явились зоны вторичного рассланцевания, бластомилонитов и участки динамо-

термального метаморфизма. Вероятно, в это же время (720-730 Ма) вдоль экра-

нирующих поверхностей надвигов и в субвертикальных зонах проницаемости 

формируются основные золоторудные объекты района, происходит перерас-

пределение урановой минерализации. 
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В чингасанскую стадию (740-670 Ма) сформировался краевой бассейн, 

заполнявшийся молассовыми отложениями. Сохранившиеся фрагменты разреза 

молассовой формации свидетельствуют о широком распространении ее на 

площади. Краевой бассейн обрамлялся цепью вулканических построек, подво-

дящие каналы которых выражены на площади серией даек захребетнинского 

комплекса, а продукты вулканической деятельности с возрастом 700 Ма уста-

новлены в разрезе чивидинской свиты.  

В начале чапской стадии (670-660 Ма) на палеоподнятиях, осложняющих 

краевой бассейн, заложился континентальный рифт. В краевом бассейне фор-

мируются карбонатно-туфогенно-терригенные породы суворовской свиты, 

толща доломитов подъемской свиты. Они накапливалась в изолированных ла-

гунах мелководного бассейна, имеющего регрессивную направленность разви-

тия. 

В каледонскую эпоху в мелководных бассейнах накапливаются терриген-

но-доломитовые формации осадочного чехла Сибирской платформы. В эпоху 

тектонической активизации верхнедевонского времени (364-368 Ма) поднов-

ляются некоторые разрывные нарушения. В отдельные циклы этого периода, во 

время перерывов в осадконакоплении формируются коры выветривания. 

В альпийскую эпоху в юго-западной части Сибирской платформы под-

новляется система разрывов северо-западного простирания с образованием гор-

стового поднятия. Отложения чехла платформы были, в значительной степени, 

эродированы. На завершении этой эпохи образуются линейные и площадные 

коры выветривания. С начала неогена происходит активное поднятие региона и 

становление Енисейского кряжа как современной горной страны, в которой 

формируются континентальные галечно-песчано-глинистые осадки речных па-

леодолин и связанные с ними золотоносные россыпи. В четвертичное время 

продолжается процесс активного поднятия горного сооружения, образуются 

континентальные осадки, формируются основные россыпные месторождения 

золота. Процесс образования континентальных осадков и россыпеобразования 

продолжается в настоящее время (Стороженко А.А., 2008). 
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4 Геологическая характеристика месторождения Доброе 
4.1 Геолого-структурная позиция месторождения 
 
Месторождение Доброе входит в состав Советского рудного узла, распо-

ложенного в северо-западной части Центрально - Енисейского золотоносного 

пояса (Мисюков В.И., 2012). Рудный узел приурочен к зоне сочленения двух 

крупных протерозойских структур Енисейского кряжа – Центрального подня-

тия и Восточной синклинорной зоны (Целыковский, 1980). Границей двух 

названных структур является Ишимбинский глубинный разлом, контролирую-

щий размещение большинства месторождений золото-кварцевой формации на 

восточном склоне Енисейского кряжа. Рудное поле месторождения протягива-

ется в северо-западном направлении от руч. Толчейного до руч. Доброго на 

протяжении 5.0 км. (Приложение А). Основной структурой рудного поля явля-

ется Сергиевская синклиналь, сложенная отложениями кординской и горбилок-

ской свит, метаморфизованными в условиях зеленосланцевой фации регио-

нального метаморфизма. 

 

4.2 Литолого-петрографическая характеристика пород 
 
Кординская свита (RF1kd). Отложения свиты развиты вдоль юго-

западной и северо-восточной периферии рудного поля, на крыльях Сергиевской 

синклинали. Представлены темно-серыми, плотными массивными роговикопо-

добными биотит-кварцевыми метаалевролитами, метапесчаниками с линзами 

кварцитопесчаников. Главными минералами являются – кварц (40-70%), биотит 

(25-40%), к второстепенным относятся полевой шпат, карбонат (до 5-10%). 

Структура лепидогранобластовая, иногда роговиковая. Выше по разрезу посте-

пенно сменяются образованиями горбилокской свиты через переходную пачку, 

сложенную зеленовато-серыми массивными, слабо рассланцованными мета-

алевролитами, состоящими из биотита (35-45%), хлорита (25-35%), кварца (25-

35%). Для пород переходной пачки характерна интенсивная трещиноватость и 
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раздробленность, часто отмечается табачный оттенок за счет хлоритизации и 

осветления биотита. 

Горбилокская свита (RF2gr). Отложения горбилокской свиты распростра-

нены в центральной части рудного поля, где слагают ядро Сергиевской синкли-

нали и являются рудовмещающими породами. 

Разрез свиты монотонен – от подошвы до кровли она сложена серыми с 

зеленоватым оттенком различной интенсивности сланцами кварц-плагиоклаз-

хлорит-серицитового состава разнообразной текстуры от массивной до тонко, 

но несовершенно сланцеватой. Структура сланцев микрогранолепидобластовая. 

Породы состоят из следующего набора минералов: кварц – 5-40%, плагиоклаз – 

10-25%, серицит – 8-50%, хлорит – 5-40%. Подчиненное значение имеют био-

тит, кальцит, анкерит. Из рудных минералов распространены магнетит, равно-

мерно рассеянный в породе в виде идиоморфных кристаллов размером до 1 мм, 

пирротин, арсенопирит. Акцессорные минералы представлены единичными 

зернами циркона, рутила, ильменорутила, лейкоксена, турмалина, ортита. От-

мечается присутствие углистого вещества. Следует отметить, что на отрезке от 

руч. Татьянинского до руч. Толчейного при близких соотношениях основных 

породообразующих минералов изчезают плагиоклаз, биотит, углеродистое ве-

щество, появляются флогопит и ильменит, повышается количество пирротина, 

турмалина и лейкоксена, а анкерит и кальцит сменяются доломитом (Гонтарь, 

1990). 

Гидротермально-метасоматические изменения пород проявляются только 

в пределах жильных зон во вмещающих кварцевые образования породах. 

Наиболее характерными изменениями являются окварцевание, биотизация, 

хлоритизация, серицитизация, полевошпатизация, сульфидизация, 

турмалинизация и графитизация. 
Окварцевание наиболее распространенное гидротермально-

метасоматическое изменение вмещающих пород. Оно выражается в обильном 

развитии гранобластического кварца в сланцах, которые следствии этого 

приобретают светло-серую окраску и полосчатую текстуру (послойное 
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окварцевание). При интенсивном замещении кварцем образуются прослои 

роговиков. На контактах кварцевых жил, линз со сланцами в последних 

образуется оторочка интенсивно окварцованных сланцев. Мощность таких 

оторочек находится в прямой зависимости от мощности тел и колеблется в 

пределах 0,5-2,5 см. 
Хлоритизация вмещающих рудные тела пород привела к образованию 

отдельных хлоритизированных полос, ориентированных согласно 

сланцеватости. Часто хлорит образует прожилки, сложенные сферическим 

агрегатом. Совместно с хлоритом часто наблюдаются включения серицита и 

альбита. 
Серицитизация околорудных пород проявлена в образовании полос в 

сланцах и оторочек в зальбандах жил, достигающих мощности 20-30 см. 

Серицитизированные сланцы содержат биотит, хлорит, реже альбит, рутил, 

лейкоксен. 
Сульфидизация проявлена в виде вкрапленников, линз, прожилков арсе-

нопирита и пирротина. Кристаллы арсенопирита вблизи кварцевых жил имеют 

уплощенную форму, ориентируясь длинной осью согласно сланцеватости (Ми-

сюков В.И., 2012).   

 

4.3 Структура рудного поля и месторождения 
 
Месторождение расположено в обособленном тектоническом блоке, 

ограниченном на юго-западе Западно-Ишимбинским глубинным разломом, на 

северо-востоке Серафимовским нарушением северо-западного простирания. 

Рудное поле на северо-западе и юго-востоке ограничивается субширотными 

нарушениями, заложенными в районе ручьев Доброго и Толчейного. 

Основной структурой месторождения является Сергиевская синклиналь. 

Ось ее имеет северо-западное простирание, крылья крутые и асимметричные. 

Юго-западное крыло падает на северо-восток под углами 70-850, падение севе-

ро-восточного крыла юго-западное под углами 80-850, до 900. Крылья синкли-
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нали осложнены складками более высоких порядков, с различными углами па-

дения крыльев (40-800). Наиболее напряженной мелкой складчатостью отлича-

ются участки с кварцевыми и кварц-карбонатными прожилками, где отмечают-

ся структуры волочения и флексурные изгибы. Породы за пределами кварцево-

жильных зон характеризуются спокойной волнистой складчатостью (Мисюков 

В.И., 2012).   

Вмещающие породы имеют неравномерную несовершенную рассланцов-

ку с выдержанной ориентировкой вне зависимости от складчатых форм. Рас-

сланцевание в кварцево-жильных зонах становится более выраженным. Про-

стирание сланцеватости согласное с простиранием осевой плоскости основной 

складчатой структуры 300-3200, падение крутое до вертикального. Со слоисто-

стью-полосчатостью сланцеватость может иметь любые взаимоотношения - от 

согласного на крыльях складок и до образования различных углов, вплоть до 

900 в апикальных частях. Отмечается вторая система сланцеватости менее со-

вершенная, секущая генеральную под углом 20-30о. 

В пределах рудного поля установлены разрывные нарушения. Разлом се-

веро-западного простирания выделяется в поверхностных выработках по зонам 

дробления мощностью от 1-2 до 10-30 м, обрывается на юго-восточном фланге 

Татьянинского участка субширотным нарушением. Падение сместителя юго-

западное крутое (800). Нарушение северо-восточного простирания в пределах 

руч. Александрийского выделено по данным дешифрирования аэрофотосним-

ков и вместе с субширотными зонами дробления разбивает рудное поле на 

обособленные блоки. Протяженные зоны дробления субширотного заложения 

на северо-восточном фланге участка Доброго и в юго-восточной части Татья-

нинского участков ограничивают развитие золото-кварцевой минерализации по 

простиранию и падению. 

В подземных горных выработках и скважинах отмечаются зоны дробле-

ния северо-западного простирания мощностью 1-5 м, редко до 10.0 м. Падение 

зон северо-восточное под углом 40-500, иногда 800, они пересекают рудные тела 

под углом 20-400, выполнены раздробленным материалом сланцев, кварца, 
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глинкой трения зеленовато-серого цвета. Увязка их в пространстве затрудни-

тельна, в виду пологого и кососекущего положения к скважинам и канавам. В 

местах пересечения зон дробления с рудными телами и кварцевыми жилами, 

происходит изменение мощности, морфологии последних, проявляются ло-

кальные сдвиги до 1-2 м. 

Тектонические трещины на месторождении представлены тремя систе-

мами. Наиболее распространены согласные со сланцеватостью пород трещины, 

северо-западного простирания (300-3220), падение их юго-западное и северо-

восточное (50-800). Они выдержаны по простиранию и падению, с ними связано 

образование кварцево-жильных зон. 

Второй по распространению является система трещин субширотного про-

стирания с крутым падением на юго-восток и северо-запад (70-800). Реже 

встречаются диагональные трещины северо-западного простирания, они четко 

выражены глинками притирания. 

 

4.4 Морфология и строение рудных тел месторождения 
 
По данным Мисюкова В.И., рудные тела не имеют естественных геологи-

ческих границ, их контуры определяются только по данным опробования. Руд-

ные тела кулисообразно залегают в пределах жильно-прожилковых зон, сложе-

ны маломощными, невыдержанными по простиранию и падению кварцевыми 

жилами, зонками прожилкования, метасоматически проработанными вмещаю-

щими породами, несущими золотую и сульфидную минерализацию. 

В процессе предшествующих поисково-оценочных работ на месторожде-

нии выявлено восемь рудных тел, четыре из которых установлены в пределах 

участка Сергиевского - РТ 1-4, два на участке Татьянинском – РТ 5-6, по одно-

му на участках Александрийский и Добрый. 

В ходе отчетных работ по принятому в ТЭО бортовому содержанию зо-

лота 0.6 г/т оконтурены рудные тела РТ 8-20 на участке Добром; РТ 7, 21-24 на 
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участке Александрийском; РТ 5-6, 25 на участке Татьянинском и РТ 1-4 в пре-

делах участка Сергиевского.  

Конфигурация рудных тел в плане и разрезах сложная, обусловлена не-

выдержанным, участками прерывистым характером оруденения. Коэффициент 

вариации содержаний по основным рудным телам (№ 8, 7, 5) варьирует от от 74 

до 300, среднее значение по месторождению 219, коэффициент вариации мощ-

ности изменяется от 71 до 95, в среднем составляет 86, коэффициент рудонос-

ности – 0.46.  

Рудные тела имеют близкую морфологию. Форма рудных тел изменяется 

от линзовидной до линзовидно-пластообразной, простирание северо-западное 

(303-3140), падение крутое на юго-запад под углами 70-800. Отмечаются раз-

дувы и пережимы. Тела занимают субсогласное положение по отношению к ге-

неральной, ориентированной в северо-западном направлении рассланцовкой 

вмещающих пород. 

На участке Татьянинском кварцево-жильная зона локализована на протя-

жении 1500 м от РЛ 2.0 до РЛ 8.5 по азимуту 3080. На юго-востоке участка она 

ограничена субширотным нарушением, выраженным мощной зоной дробления. 

По поверхности зона прослежена канавами через 30-50 м, до глубины 170 м 1-3 

скважинами в разведочных линиях, отстоящих друг от друга на расстоянии 

100 м. 

В контуре рудной зоны, наряду с прожилками, встречаются кварцевые 

жилы. Мощность их не превышает 1.0-1.5 м, в отдельных случаях достигает 

5.0 м. Содержания золота изменяются от 0.1 до 114.2 г/т, в среднем составляя 

1.3  г/т. 

В границах открытой отработки Татьянинского месторождения рудные 

тела выделяются в геологических границах с учетом результатов опробования. 

Всего было выделено три рудных тела (РТ-5, РТ-6, РТ-25). 

Рудное тело 5 простирается с севера на юг вдоль карьера. Является 

наиболее протяженным. Прослеживается от РЛ 2.0 до РЛ 8.5, на протяжении 

1530 м до субширотного нарушения на юго-восточном фланге. Простирание 
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северо-западное (3070), падение крутое на юго-запад 790. В пределах РЛ 6.0 от-

мечается резкое выклинивание со смещением. Значительное уменьшение раз-

меров рудного тела по падению происходит юго-восточнее РЛ 3.5. Видимая 

мощность изменяется от 1.0 до 33.5 м, в среднем составляет 9.9 м, средние со-

держания в рудных интервалах варьируют от 0.8 до 10.6 г/т. 

Рудное тело 6 и 25 прослеживаются в центральной части. Форма линзо-

видно-полосчатая, линзовидная. Протяженность рудного тела 6 от 40 до 243 м, 

а 25 тела сменяется от 66 до 155. 

Рудные тела представляют собой кварцево-жильные проявления, несущие 

в себе золото. Они образованы серией сближенных, смыкающихся и вновь вет-

вящихся кварцевых жил, прожилков и сложных линз.  

От 20 до 35 процентов объема жильных образований содержат в себе 88–

97% золота при содержании от 10 до 100 и более грамм на тонну. Объем гнезд с 

содержанием золота более 100 г/ т не превышает 15% объемов жильной массы. 

Эти богатые гнезда достигают в плане несколько квадратных метров, реже 30-

50 м2, а в единичных случаях (как правило, в маломощных рудных телах) 150 

м2. Остальной объем выявленных жильных зон (65-80%) характеризуется со-

держанием золота до 2,1-2,3 г/т. 

Вмещающие породы, представленные филлитами и сланцами, отнесены к 

пустым породам в силу того, что в 765-ти из 939-ти проанализированных проб 

(81,5%), среднее содержание золота не превысило 0,4 г/т. Контакты рудных тел 

с вмещающими породами четкие.  

 
4.5 Гидрогеологическая характеристика месторождения 
 
 По гидрогеологическому районированию месторождение Доброе распо-

ложено на территории Енисейской гидрогеологической складчатой области 

(структура I порядка) в северо-восточной части Больше-Питского гидрогеоло-

гического массива [Гидрогеология СССР, 1972]. Главной водной артерией рай-

она работ является река Енашимо, принимающая с западного склона ручьи Та-
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тьянинский, Александрийский, Ивановский, дренирующие рудное поле место-

рождения (Мисюков В.И., 2012) 

В пределах карьера Татьянинского в основном распространены 

трещинные безнапорные воды в верхней части зоны экзогенной 

трещиноватости и трещинно-жильные воды тектонических нарушений, не 

распространяющихся на большие глубины. В вертикальном разрезе 

месторождение в гидрогеологическом отношении изучено до глубины 100-

150 м. 

 Породы характеризуются низкими фильтрационными свойствами, полу-

ченные фильтрационные параметры распространяются на глубину разработки 

карьера. Фильтрационные свойства водоносного горизонта рудовмещающей 

горбилокской свиты характеризуются как низкие, дебиты родников не превы-

шают 0.1-0.3 л/с, а удельные дебиты скважин составляют 0.02-0.05 л/с.  

 Область питания водоносного горизонта на карьере совпадает с площа-

дью его распространения, а источником в естественных условиях является ин-

фильтрация талых, дождевых и поверхностных вод (последних в период осен-

него и весеннего паводков).  

По химическому составу подземные воды не имеют особых противопока-

заний для сброса их в поверхностные водные объекты. Для них характерна 

большая амплитуда сезонных колебаний уровней до 20-30 м, которая указывает 

на низкие емкостные свойства пород. 

По химическому составу воды пресные с минерализацией 0.03-0.08 г/дм3, 

гидрокарбонатно-кальциевые. Питание водоносного горизонта происходит за 

счет атмосферных осадков, разгрузка – в речную сеть. 

В целом для района характерна тесная взаимосвязь водообильности про-

терозойских отложений со степенью их тектонической нарушенности.  
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5 Методика и объемы проектируемых работ 
5.1 Характеристика изученности объекта проектируемых работ 
 
Месторождение рудного золота Доброе было открыто в 1980 г. в резуль-

тате геологического доизучения западной зоны Советского рудного узла в пре-

делах Западно-Ишимбинского глубинного разлома. В 1987 г. протоколом ЦКЗ 

МЦМ СССР от 05.07.1987 г. №552-вк для участка Добрый были утверждены 

временные кондиции. По результатам работ 1990 г. на участках Александрий-

ский и Татьянинский были подсчитаны запасы и прогнозные ресурсы. (Гонтарь, 

1990г). В 1995 - 1998 гг. на участках Татьянинский и Сергиевский были выпол-

нены поисково-оценочные работы (Головачев, 1998г). По результатам работ 

были разработаны временные разведочные кондиции и выполнен подсчет запа-

сов. Протоколом ТКЗ от 12 мая 1999 г. № 481 были утверждены временные 

разведочные кондиции, а также и запасы участка Татьянинский и Сергиевский. 

ТКЗ рекомендовала учитывать в государственном балансе запасы участков 

Добрый, Александрийский, Татьянинский и Сергиевский в составе одного ме-

сторождения Доброе. Временные кондиции 1999 г. действуют по настоящее 

время. На участке Татьянинский с 2006 г. ведется опытно-промышленная до-

быча открытым способом. С 01 января 2006 г. по 31 декабря 2011 г. на участке 

Татьянинский было погашено (добыча + потери) 284 тыс. т руды и 575 кг золо-

та в руде. На 01 января 2012 года остаток запасов руды по сумме всех участков 

месторождения Доброе составляет: руда 807 тыс. тонн, золото в руде 3008 кг. 

На данный момент ведется отработка карьера Татьянинский. 

 

5.2 Задачи проектируемых работ и методы их решения 
 
Геологическим заданием предусматривается проведение эксплуатацион-

ной разведки горизонтов с абсолютной отметкой 370-320 м карьера Татьянин-

ский месторождения Доброе. Горизонт 320 м является проектной границей от-
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работки карьера с запасами С2, горизонтом ниже расположены прогнозные ре-

сурсы Р1 (Мисюков В.И., 2012). 

Для выполнения поставленной задачи необходим комплекс геологоразве-

дочных работ, включающий: бурение буровзрывных скважин глубиной 5 м с 

опробованием шлама, топографо-геодезические работы по выносу в натуру то-

чек устьев скважин, минералогическое опробование, геологическую докумен-

тацию скважин, лабораторные работы (пробирный анализ) для определения со-

держаний золота, изготовление шлифов и аншлифов и камеральную обработку 

материалов. 

 

5.3 Буровые работы 
 
С целью уточнения морфологии ранее выявленного рудного тела и со-

держаний в нем, на стадии сопровождающей эксплуатационной разведки, про-

ектируются скважины шарошечного бурения буровой установки Atlas Copco 

ROC L6 по рудному интервалу (по подсчетным блоками 2С2-10С2) по сети 

3,5*3,5 м и по вмещающим породам 4*4 м (Приложение В). 

Скважины будут буриться вертикально, диаметр бурения 130 мм. Про-

ектная глубина скважин 5 м. Общее количество скважин и объем бурения на 

горизонтах 370-320 м. приведены в таблице 1. 

Таблица 1  Перечень проектируемых скважин 

Горизонт Буровая 
установка 

Номера 
скважин 

Проектируемая 
глубина, м 

Угол наклона 
скважины, 

град. 

Общий 
объем бу-

рения, п. м. 

370-365 ROC L6 1-3630 5 90 18150 
365-360 ROC L6 3631-6950 5 90 16600 
360-355 ROC L6 6951-9970 5 90 15100 
355-350 ROC L6 9971-12700 5 90 13650 
350-345 ROC L6 12701-15130 5 90 12150 
345-340 ROC L6 15131-17280 5 90 10750 
340-335 ROC L6 17281-19140 5 90 9300 
335-330 ROC L6 19141-20730 5 90 7950 
330-325 ROC L6 20731-22050 5 90 6600 
325-320 ROC L6 22051-23100 5 90 5250 
Всего ROC L6 1-23100 50 90 115500 
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Количество скважин с горизонта 370 по горизонт 320 метров по подсчет-

ным блокам составляет 3100 единиц, по породе количество скважин 20000, об-

щее количество 23100 скважин. Общий объем бурения 115 500 п.м. 

 

           5.3.1 Горнотехнические условия бурения 

 
Породы на карьере Татьянинском, представлены в основном кварц-

серицит-хлоритовыми сланцами устойчивыми, абразивными, VI категории по 

буримости среди которых залегает жильный кварц устойчивый, абразивный, Х 

категории по буримости.  

 

5.3.2 Технология бурения и конструкция скважин 

 
Конструкция всех скважин определяется горно-техническими условиями 

эксплуатации и необходимостью получения представительного объема шламо-

вого материала для изучения и опробования.  Исходя из генетического типа ме-

сторождения, характеризующегося неравномерным распределением компонен-

тов, его литологического состава и свойств пород, принимается конструкция 

скважин, приведенная в таблице 2. 

Таблица 2  Компоновка бурового снаряда  

Литолого-петрогра-
фическая характе-
ристика пород 

Свойства 
Категория бу-
римости 
пород 

Компоновка бурового сна-
ряда 

Сланцы кварц-серицит-
хлоритовые 

абразивные, 
плотные VI Буровые трубы  СОР 44, 

снаряд бескернового буре-
ния Жильный кварц абразивные, 

плотные Х 
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5.3.3 Основные параметры станка ROC L6 

 

Atlas Copco ROC L6 - это высокопроизводительная машина на гусенич-

ном ходу с погружным пневмоударником для открытых разработок мягких и 

твердых пород и пород средней твердости. Именно производительный пневмо-

ударник и мощный компрессор обеспечивают высокую эффективность и ско-

рость бурения. В таблице 3 приведены основные параметры станка Roc L6. 

 

Таблица 3 – Основные параметры станка Roс L6 
Диаметр скважины  130 мм 
Глубина бурения вертикальных скважин 45 м 
Углы наклона скважин 0;15;30 град 
Максимальная частота вращения бурового 
состава 

1800 об/мин 

Установленная мощность 287 (440) кВт 

Скорость передвижения станка 3,5 км/ч 
Преодолеваемый угол подъема 20 град 
Компрессор Двухступенчатый винтовой компрессор Atlas 

Copco XRX 10 
Масса 21700 кг 

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

является: вынос в натуру и планово-высотная привязка скважин; создание 

топографической основы для отчетных геологических карт и разрезов. 

Работы будут выполняться в условной системе координат и  Балтийской 

системе высот в соответствии с требованиями действующих инструкций и 

нормативных документов: Инструкция по топографо-геодезическому 

обеспечению геологоразведочных работ  (Недра.М., 1984 г.) и Инструкция по 

топографической съемке в масштабах 1:5000 - 1:500 ГК МНП -02-033-79. 

(Недра.М., 1982 г.). 

Плановое и высотное положение скважин и горных выработок 

относительно исходных геодезических пунктов будут определяться со 
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среднеквадратическими ошибками, обеспечивающими точность ±2 м в плане и 

±0,5 м по высоте. 

Территория площади работ обеспечена топографическими планами 

масштаба 1:1000 с сечением рельефа через 2 м. 

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

теодолитных ходов точностью 1:1000 от точек опорного обоснования 

магистралей. Высоты определяются тригонометрическим нивелированием 

одновременно с проложением теодолитных ходов. 

Все скважины (23100 скважин) в их концевых точках на местности будут 

закреплены. Всего будет закреплено 23100 пунктов. 

 

5.5 Опробование 
 

Для изучения качества полезного ископаемого, его параметров, уточне-

ния контуров рудных тел и подсчета запасов по категории С2, необходимо про-

вести опробование. На месторождении будет выполнено два вида опробования: 

отбор шламовых проб и минералогическое опробование. Техническое опробо-

вание не предусматривается на данном объекте, в связи с тем, что все парамет-

ры руд и вмещающих пород ранее детально изучены. 

 

5.5.1 Шламовое опробование и обработка проб 

 

Шламовое опробование будет проводиться непрерывно, по всем пробу-

ренным скважинам. Длина шламовой пробы составит 5 м. Из каждой пробу-

ренной скважины будет отбираться 1 шламовая проба. Вес шламовой пробы со-

ставляет 5-8 кг. Объем опробования составит 23100 проб. 

При диаметре бурения 130 мм теоретическая масса шлама будет состав-

лять с интервала 5 метров около 80 кг. 

Далее проба шлама, сокращенная 11 раз, до средней массы 5-8 кг посту-

пает в щековую дробилку с дроблением до 2 мм. Раздробленный материал про-
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сеиваем через сито с размером 2 мм. Тщательно перемешиваем пробу и путем 

квартования делим пробу на две равные части. Первая половина идет на даль-

нейшую обработку, а вторая в отвал. Далее проводится дробление на валковой 

дробилке до 1 мм. Просеиваем на сите с величиной отверстий 1 мм. Проба 

квартуется выше описанным способом, и тщательно перемешивается. На дис-

ковом истирателе пробу доводим до размера 0,074 мм, также проводим кон-

трольное просеивание. Тщательно перемешанный материал пробы разделяем на 

рядовую пробу и дубликат пробы.  На рисунке 6 приведена схема обработки 

шламовых проб и пробирного анализа. 

 

5.5.2 Минералогическое опробование 

 
Задачей данного вида опробования является определение минерального 

состава, свойств минералов и текстурно-структурных особенностей руды. Ми-

нералогические пробы будут отобраны равномерно по рудному телу 25 штук и 

по вмещающим породам 25 штук, с каждой точки одна минералогическая про-

ба.  

Объём опробования составит 50 проб. 

 
5.6 Геологическая документация 

 
Геологическая документация шлама будет выполняться геологом в 

карьере. Она включает в себя документацию шлама в полевых журналах с 

указанием пространственной привязки скважин и описанием шлама, а также 

документацию результатов опробования в журналах опробования. 

Задокументированы будут пробы по каждой скважине. Общее количество 

23 100 проб. 
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Рисунок 6  Схема обработки и пробирного анализа шламовых проб 
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5.7 Лабораторные работы 
5.7.1 Пробирный анализ 

 

Во всех шламовых пробах будет определено содержание золота с помо-

щью пробирного анализа (рис. 6). На пробирный анализ будет отправлено 

23100 проб, на внутренний контроль будет отправлено 5% от основного опро-

бования (1115 проб), на внешний контроль также будет отправлено 5% (1115 

проб). Всего 25410 проб. 

 

5.7.2 Изготовление шлифов и аншлифов 

 

Во всех минералогических пробах будет определен минералогический со-

став, и выявлены текстурно-структурные особенности. Будет изготовлено 50 

прозрачных шлифов и 50 полированных аншлифов. 

 

5.8 Камеральные работы 
 
В состав камеральных работ входит: 

1) проверка и корректура полевых журналов документации шлама, 

минералогического опробования;  

2) составление геологических разрезов с результатами опробования в 

масштабе 1:1000 и составление карт фактического материала; 

3) камеральная обработка лабораторных (пробирных) исследований с 

изображением результатов на графиках, схемах, таблицах, планах, 

разрезах, проекциях.  

Камеральные работы ведутся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63-

90 Содержание и оформление отчета о геологическом изучении недр. С учетом 

требований геологических фондов, отчет сопровождается электронной копией.  
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По результатам работ ежеквартально будут составляться 

информационные отчеты, по окончанию работ – окончательный отчет с 

подсчетом запасов методом горизонтальных сечений.  

 
5.9 Подсчет запасов 
 

Подсчет балансовых запасов золота проведен по рудным телам, выде-

ленным при опробовании по соответствующим утвержденным постоянным 

кондициям для открытой добычи: 

- бортовое содержание золота в пробе для оконтуривания рудных тел по 

мощности 0,6 г/ т; 

- минимальная мощность рудного тела, включаемая в подсчетный контур 

запасов 3,0 м; 

- при меньшей мощности, но более высоком содержании пользоваться 

метрограммом 1,8 мг; 

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, 

включаемая в подсчетный контур запасов 5,0 м; 

При подсчете запасов на месторождении принят метод горизонтальных 

сечений. Подсчет запасов золота на горизонтах 370-320 метров карьера 

Татьянинский, представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4  Формуляр подсчета запасов золота методом горизонтальных 

сечений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

370-
365 

2-С2 С2 54,71 5 273,6 2,7 738,585 2 1,48 
3-С2 С2 349,80 5 1749,0 2,7 4722,3 2 9,44 
4-С2 С2 520,70 5 2603,5 2,7 7029,45 2 14,06 
5-С2 С2 1063,70 5 5318,5 2,7 14359,95 2 28,72 
6-С2 С2 797,44 5 3987,2 2,7 10765,44 2 21,53 
7-С2 С2 529,66 5 2648,3 2,7 7150,41 2 14,30 
8-С2 С2 709,53 5 3547,7 2,7 9578,655 2 19,16 
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9-С2 С2 629,99 5 3150,0 2,7 8504,865 2 17,01 
10-С2 С2 121,50 5 607,5 2,7 1640,25 2 3,28 

Итого         23885,2   64489,905   128,98 

365-
360 

3-С2 С2 338,50 5 1692,5 2,7 4569,75 2 9,14 
4-С2 С2 509,80 5 2549,0 2,7 6882,3 2 13,76 
5-С2 С2 1047,70 5 5238,5 2,7 14143,95 2 28,29 
6-С2 С2 786,00 5 3930,0 2,7 10611 2 21,22 
7-С2 С2 515,40 5 2577,0 2,7 6957,9 2 13,92 
8-С2 С2 691,30 5 3456,5 2,7 9332,55 2 18,67 
9-С2 С2 615,10 5 3075,5 2,7 8303,85 2 16,61 
10-С2 С2 109,00 5 545,0 2,7 1471,5 2 2,94 

Итого         23064,0   62272,8   124,55 

360-
355 

3-С2 С2 323,40 5 1617,0 2,7 4365,9 2 8,73 
4-С2 С2 489,90 5 2449,5 2,7 6613,65 2 13,23 
5-С2 С2 1035,70 5 5178,5 2,7 13981,95 2 27,96 
6-С2 С2 773,00 5 3865,0 2,7 10435,5 2 20,87 
7-С2 С2 500,30 5 2501,5 2,7 6754,05 2 13,51 
8-С2 С2 670,00 5 3350,0 2,7 9045 2 18,09 
9-С2 С2 598,10 5 2990,5 2,7 8074,35 2 16,15 
10-С2 С2 97,50 5 487,5 2,7 1316,25 2 2,63 

Итого         22439,5   60586,7   121,17 

355-
350 

3-С2 С2 308,20 5 1541,0 2,7 4160,7 2 8,32 
4-С2 С2 478,80 5 2394,0 2,7 6463,8 2 12,93 
5-С2 С2 1023,50 5 5117,5 2,7 13817,25 2 27,63 
6-С2 С2 749,00 5 3745,0 2,7 10111,5 2 20,22 
7-С2 С2 487,30 5 2436,5 2,7 6578,55 2 13,16 
8-С2 С2 654,00 5 3270,0 2,7 8829 2 17,66 
9-С2 С2 571,10 5 2855,5 2,7 7709,85 2 15,42 
10-С2 С2 74,90 5 374,5 2,7 1011,15 2 2,02 

Итого         21734,0   58681,8   117,36 

350-
345 

3-С2 С2 294,40 5 1472,0 2,7 3974,4 2 7,95 
4-С2 С2 461,10 5 2305,5 2,7 6224,85 2 12,45 
5-С2 С2 1005,40 5 5027,0 2,7 13572,9 2 27,15 
6-С2 С2 724,40 5 3622,0 2,7 9779,4 2 19,56 
7-С2 С2 462,20 5 2311,0 2,7 6239,7 2 12,48 
8-С2 С2 632,00 5 3160,0 2,7 8532 2 17,06 
9-С2 С2 559,10 5 2795,5 2,7 7547,85 2 15,10 
10-С2 С2 63,20 5 316,0 2,7 853,2 2 1,71 

Итого         21009,0   56724,3   113,45 

345-
340 

3-С2 С2 278,00 5 1390,0 2,7 3753 2 7,51 
4-С2 С2 447,00 5 2235,0 2,7 6034,5 2 12,07 
5-С2 С2 991,00 5 4955,0 2,7 13378,5 2 26,76 
6-С2 С2 716,00 5 3580,0 2,7 9666 2 19,33 
7-С2 С2 450,00 5 2250,0 2,7 6075 2 12,15 
8-С2 С2 612,10 5 3060,5 2,7 8263,35 2 16,53 
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9-С2 С2 537,70 5 2688,5 2,7 7258,95 2 14,52 
10-С2 С2 47,60 5 238,0 2,7 642,6 2 1,29 

Итого         20397,0   55071,9   110,14 

340-
335 

4-С2 С2 269,00 5 1345,0 2,7 3631,5 2 7,26 
5-С2 С2 434,00 5 2170,0 2,7 5859 2 11,72 
6-С2 С2 978,10 5 4890,5 2,7 13204,35 2 26,41 
7-С2 С2 437,10 5 2185,5 2,7 5900,85 2 11,80 
8-С2 С2 589,30 5 2946,5 2,7 7955,55 2 15,91 
9-С2 С2 523,00 5 2615,0 2,7 7060,5 2 14,12 
10-С2 С2 36,10 5 180,5 2,7 487,35 2 0,97 

Итого         16333,0   44099,1   88,2 

 

6-С2 С2 965,00 5 4825,0 2,7 13027,5 2 26,06 
7-С2 С2 419,30 5 2096,5 2,7 5660,55 2 11,32 
8-С2 С2 574,90 5 2874,5 2,7 7761,15 2 15,52 
9-С2 С2 503,90 5 2519,5 2,7 6802,65 2 13,61 
10-С2 С2 27,80 5 139,0 2,7 375,3 2 0,75 

Итого         12454,50   33627,15   67,25 

330-
325 

6-С2 С2 947,00 5 4735,0 2,7 12784,5 2 25,57 
7-С2 С2 407,00 5 2035,0 2,7 5494,5 2 10,99 
8-С2 С2 563,90 5 2819,5 2,7 7612,65 2 15,23 
9-С2 С2 485,80 5 2429,0 2,7 6558,3 2 13,12 
10-С2 С2 20,30 5 101,5 2,7 274,05 2 0,55 

Итого         12120,00   32724,00   65,45 

325-
320 

6-С2 С2 936,90 5 4684,5 2,7 12648,15 2 25,30 
7-С2 С2 395,50 5 1977,5 2,7 5339,25 2 10,68 
8-С2 С2 545,90 5 2729,5 2,7 7369,65 2 14,74 
9-С2 С2 473,90 5 2369,5 2,7 6397,65 2 12,80 
10-С2 С2 14,90 5 74,5 2,7 201,15 2 0,40 

Итого         11835,50   31955,85   63,91 
ВСЕГО: 500233,46   1000,47 

 

 

P= Q* Ccp/1000,                                                (5.1) 

P – количество металла, кг; 

Q – количество руды, т; 

Ccp – среднее содержание металла в руде, г/т; 

Q= V* d,                                                        (5.2) 

V – объем блока, м3; 

d – удельный вес руды, т/м3; 

V = h* S, м3                                                   (5.3) 
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S – площадь блока на плане, м2; 

h – вертикальная мощность блока, м; 
 

5.10 Транспортировка грузов и персонала 
 
Транспортировка грузов 

Транспортировка грузов будет осуществляться из городов Красноярск, 

Енисейск, Лесосибирск и п.г.т Северо-Енисейский автомобилем КамАЗ-43101. 

Транспортировка персонала 

Доставку рабочих из пгт. Северо-Енисейский к местам работы 

производится вахтовкой – автомобилем КамАЗ-43101. Доставка вахт на карьер 

производится регулярно, по 3 раза в день на рейсовых и служебных автобусах. 
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Таблица 5 Сводный перечень проектируемых работ 

Виды, методы, масштабы работ, усло-
вия производства 

Номер нормы 
времени (выра-
ботка) по ССН-92 

Единица 

работ 

Проектируемый 

Объем 

1 2 3 4 

1.Шарошечное бурение скважин са-
моходными бур. уст. Atlas Copco Roc 
L6, Глубина 5 м, диаметр 130 мм. Ка-
тегории пород: VI, X. 

ССН - 92, вып.5, 
табл.11, стр.35 

1 п.м. 115 500 

2.Перемещение Roc L6 ССН-92, вып.5, 
табл.102, стр. 172 

м-д-п 23 100 

3. Отбор шламовых проб из горных 
выработок машинно-ручным спосо-
бом. 

ССН - 92, вып.1, 
ч.5, табл.101, стр. 
55 

100 проб 231  

4.  Отбор дубликатов ССН - 92, вып.1, 
ч.5, табл.46 

проба 23 100 

5.  Пробы на внешний и внутренний 
контроль 

ССН - 92, вып.7, 
ч.5, табл.2,1 

проба 2 170 

6. Лабораторные исследования:  

пробирный анализ на золото; 

изготовление шлифов и аншлифов и 
их описание; 

ССН - 92, вып.7, 
таб.1.1  

ССН-93, вып.7, 
табл. 10.4 

проба 

 

 

25 410 

50 

7. Геологическая документация ССН - 92, вып.1, 
ч.1, табл.31 

100 п.м. 1 155 

8. Транспортировка грузов и персона-
ла 

 мес. 23 

Договорные работы 

9. Привязка точек геоло-
горазведочных наблюдений теодолит-
ными ходами точностью 1:1000 

ССН - 92, вып.9, 
табл.52 

точка 23 100 

10.Закрепление на местности геолого-
разведочных точек временными зна-
ками 

ССН - 92, вып.9, 
табл.90 

точка 23 100 
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6 Выбор оптимальных параметров блочного моделирования золото-
рудного месторождения «Доброе», участка Татьянинский (Специальная 
часть) 

 
Моделирование представляет собой упрощение реальности посредством 

выделения наиболее значимых для её исследователя особенностей и нивелиро-

вания влияния остальных незначимых свойств. 

Геологическое моделирование и его основной продукт – геологическая 

модель, не являются исключениями из этого определения. В зависимости от 

целевого назначения модели, она может быть использована для самых разнооб-

разных задач, таких как: оценка минеральных ресурсов, гидрогеологические 

исследования, геомеханические исследования, планирование горных работ, 

экологические исследования, технологические исследования.  

В последнее время для решения горно-геологических задач в производ-

стве широкое распространение получили специальные компьютерные про-

граммы - горно-геологические информационные системы (ГГИС). По сравне-

нию с традиционными методами работ, ГГИС имеют ряд преимуществ, главное 

из которых существенная экономия трудовых и временных затрат, более точное 

определение различных характеристик, их подсчет, и, что немаловажно, это бо-

лее наглядное представление результата работ.  

Для работы над специальной частью диплома были использованы про-

граммы MICROMINE (ММ), STATISTICA и Grapher. 

MICROMINE позволяет решать проблемы в геологоразведке и горном 

деле, как правило, связанные со сбором, управлением и интерпретацией дан-

ных, геологоразведки и добычи. Она позволяет геологам и горным инженерам 

определять перспективные участки, создавать модели рудных тел и визуализи-

ровать распределение руды, а также проектировать горные работы. Данные 

геологоразведки, обработанные с помощью MICROMINE, позволяют получить 

полную картину и детальное понимание ситуации на месторождении, что поз-

волит принимать взвешенные и аргументированные решения. 
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STATISTICA – программный пакет для статистического анализа, разра-

ботанный компанией StatSoft, реализующий функции анализа данных, управле-

ния данными, добычи данных, визуализации данных с привлечением статисти-

ческих методов, имеет расширенные графические возможности. 

Grapher – это простая в использовании программа для построения графи-

ков и их анализа. Поддерживает построение графиков функций вида Y(x), X(y), 

в полярных координатах, заданных параметрическими уравнениями, графиков 

таблиц, неявных функций (уравнений) и неравенств. Содержит вычислитель-

ные возможности: регрессионный анализ, нахождение нулей и экстремумов 

функций, точек пересечения графиков, нахождение производных, уравнений 

касательных и нормалей, численное интегрирование. 

 

6.1 Цель  
 

Цель специальной части дипломного проекта заключается в выборе оп-

тимальных параметров блочного моделирования золоторудного месторождения 

«Доброе», участка Татьянинский. 

 

6.2 Задачи 
 
Задачами данной работы являются: 

- построение каркасной модели участка «Татьянинский» по данным опро-

бования; 

-  построение блочных моделей месторождения; 

- выбор оптимальных параметров блочного моделирования. 

 

6.3 Исходные данные 

Исходными данными для построения 3D модели месторождения служили 

результаты опробования и геологической документации скважин и траншей. 
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6.4 Этапы работы 
 
- Импорт данных. Первичные данные по опробованию скважин, а также 

каталог скважин были предоставлены в виде таблиц MSExcel. 

- Создание базы данных, проверка на наличие ошибок и их исправление; 

- Визуализация опробования и геологии скважин и траншей; 

- Выбор параметров для оконтуривания 

- Создание композитов (рудных интервалов) 

- Построение каркасной модели месторождения; 

- Построение блочной модели (БМ) месторождения Доброе; 

- Методы построения БМ; 

- Создание эллипсоида поиска и выбор его параметров; 

- Параметры оценки результатов блочного моделирования; 

- Построение графиков распределения содержаний золота и коэффициен-

та эффективности кригинга; 

- Выбор оптимальных параметров блочного моделирования.  

 

6.4.1 Создание и проверка базы данных  
 
Для работы в ГГИС необходимы данные виды таблиц: 

1. Таблица устьев скважин и траектории траншей - данные о местополо-

жении в пространстве. Поля:  

 Hole_id (№ скв); 

 X (Север); 

 Y (Восток); 

 Z (Превышение); 

 Н (Глубина скв). 

2. Опробование скважин, траншей. Поля:  

 Hole_id (№ скв); 

 From (От); 
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 To (До); 

 Int (Интервал) 

 Au (Содержание золота, г/т). 

При проверке исходных данных обнаружились следующие ошибки: 

- Неправильно внесена координата устья скважины, в следствии чего она 

располагалась на некотором удалении; 

- Несоответствие номеров скважин в устьях скважин и в опробовании. 

- Перекрывающиеся интервалы опробования; 

- Путаница в интервалах опробования (От >= До или отсутствует); 

- Превышение общей глубины скважины интервалами опробования. 

 

6.4.2 Визуализация траектории и опробования скважин и траншей 
 

Траектории, интервалы скважин и опробование по золоту были вынесены 

в окно просмотра данных в трехмерной среде в ММ, для визуальной проверки 

траектории скважин и траншей (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Общий вид и опробование скважин  

(зеленый – 0.4-0.6г/т, синий 0.6-1.0 г/т, малиновый 1.0-3.0 г/т, красный более 3.0 г/т) 
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6.4.3 Параметры для оконтуривания 
 
Оконтуривание было выполнено в двух вариантах, описанных ниже. 

Первый вариант оконтуривания рудных тел, был произведен по 

соответствующим утвержденным постоянным кондициям для открытой добычи 

месторождения Доброе: 

- бортовое содержание золота в пробе для оконтуривания рудных тел по 

мощности 0,6 г/ т; 

- минимальная мощность рудного тела, включаемая в подсчетный контур 

запасов 3,0 м; 

- при меньшей мощности, но более высоком содержании пользоваться 

метрограммом 1,8 мг; 

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, 

включаемая в подсчетный контур запасов 5,0 м; 

Второй вариант, был принят для выделения рудной зоны, со следующи-

ми параметрами: 

- бортовое содержание золота в пробе для оконтуривания рудных тел по 

мощности 0,4 г/ т; 

- минимальная мощность рудного тела, включаемая в подсчетный контур 

запасов 3,0 м; 

- при меньшей мощности, но более высоком содержании пользоваться 

метрограммом 1,8 мг; 

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, 

включаемая в подсчетный контур запасов 7,0 м; 

Два варианта кондиций было использовано для сравнения распределения 

содержаний золота и степени влияния следующих параметров: количества проб 

на сектор, размеров блочков БМ и количества секторов на коэффициент эффек-

тивности кригинга (ЭК) и средние содержания в БМ. 
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6.4.4 Создание композитов (рудных интервалов) 
 
Композитирование – процесс объединения опробования (длин проб) в 

рудные интервалы по определенным правилам. 

В данной работе композитирование было произведено по скважинам и 

траншеям. По вышеуказанным кондициям были просчитаны композиты, кото-

рые в последствии использовались для оконтуривания рудных тел. 

 

6.4.5 Построение каркасной модели месторождения Доброе, участка 
Татьянинский 

 
Каркас - поверхность, состоящая из треугольников. Каркасная модель яв-

ляется универсальным методом отображения геологических тел, в том числе и 

рудных.  

Каркасы строились по стрингам (по результатам опробования). Получен-

ные результаты построения приведены на рисунке 8 а,б. 

 

 
Рисунок 8а – Геологическая модель рудных тел (Сборт=0.6 г/т) 
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Рисунок 8б – Геологическая модель рудных тел (Сборт=0.4 г/т) 

 

Получившиеся каркасы проверялись на ошибки. Частые ошибки:  

- Отсутствие треугольников; 

- Взаимное пересечение треугольников; 

- Висячие треугольники. 

 

6.4.6 Построение блочной модели золотого оруденения месторожде-
ния Доброе 

 
Блочная модель (БМ) - это геологическое пространство, заполненное 

блоками (параллелепипедами) определенного размера. Блочная модель, как 

правило, строится в пределах каркасной модели. Цель построения блочной мо-

дели - не только представление количества и качества запасов полезного иско-

паемого, но и определение внутренней структуры месторождения или рудного 

тела распределения полезного компонента. Цель достигается интерполяцией 

данных опробования в ячейки блочной модели. 

Первоначально создается пустая блочная модель, где указываются коор-

динаты первого и последнего блока, размеры блоков, каркас, в пределах кото-

рого создается блочная модель, и степень субблокирования (во сколько раз 
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можно уменьшить первоначальный блок, для более полного соответствия блоч-

ной модели формам рудных тел).  

Блочная модель может содержать в себе множество параметров, такие 

как содержание полезного компонента, содержание дополнительного компо-

нента, объемный вес пород, влажность, принадлежность к геологическому типу 

и т.п.  

Параметры моделирования: 

1. Метод интерполяции: 

1.1 Обратных расстояний 

a. Изотропный 

b. Анизотропный 

1.2. Кригинг 

a. Ординарный  

- тип вариограммы; 

- преобразования переменной. 

2. Поисковый эллипсоид 

3.1. Число секторов 

3.2. Число точек/сектор 

3.3. Размер эллипсоида (постоянный-переменный) 

3.4. Ориентировка эллипсоида 

4. Размер блока БМ 

5. Длина композита 

Число вариантов БМ может составлять десятки тысяч. Такая работа, на 

данный момент, является слишком объемной и поэтому я остановилась на со-

кращенном количестве вариантов (табл. 6).  
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Таблица 6 – Параметры моделирования 
Параметр Значение 

Метод IDW (обратных расстояний),   

Кригинг (обычный) 

Тип блочной модели Субблочная, Факторная 

Степень субблокирования 10×10×10 

Размеры блоков БМ Сборт=0,4 г/т Сборт=0,6 г/т 

10×1; 10×10; 25×1; 

50×5 

5×0,5; 10×1; 10×10; 

25×1; 50×5 

Эллипсоид переменного радиуса R50-100-150 

Ориентация эллипсоида Az 130°; Dip 0;75° 

Соотношение (фактор) размеров осей эл-

липсоида 

1-1-0,25 

Количество секторов в эллипсоиде 1-2-4-8-16 

Проб/сектор 1-2-4-8-16 

  

6.4.6.1 Методы построения блочной модели 

 
Параметры блочной модели могут быть интерполированы с помощью ме-

тода обратных расстояний и кригинга (табл. 6). 

Метод обратных расстояний (инверсионно-дистанционного взвешива-

ния) является одним из наиболее распространенных методов интерполяции рас-

сеянных точек. Методы взвешивания по обратным расстояниям основаны на 

предположении, что на значение некоторого узла поверхности интерполяции 

влияют, главным образом, значения ближайших рассеянных точек данных и в 

меньшей степени значения в удаленных точках данных. Поверхность интерпо-

ляции является взвешенным средним значением в точках данных, и весовой ко-

эффициент, приписываемый каждой рассеянной точке, обратно пропорциона-

лен расстоянию от данной точки до узла интерполяции.  
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Кригинг является геостатистическим методом интерполяции. За прошед-

шие годы кригинг стал фундаментальным инструментом в области геостати-

стики (Колганов В.Ф., 2008). 

Кригинг основан на предположении, что интерполяционный параметр 

может быть представлен в качестве рационализированной переменной. Одно из 

основных преимуществ метода кригинга в том, что весовые значения вычисля-

ются для того, чтобы минимизировать ошибку дисперсии.  

Интерполяция по методу кригинга, является геостатистическим способом 

оптимизации среднеблочных оценок геолого-промышленных параметров ме-

сторождений – содержаний, метропроцентов, мощности рудных тел, плотности 

и запасов полезного ископаемого и ценных компонентов. По сравнению с дру-

гими методами интерполяции дополнительная точность оценки в методе кри-

гинга достигается на основе обработки информации о структуре простран-

ственной изменчивости подсчетных параметров, геометрии разведочной сети, 

системы опробования и размера оцениваемых блоков.  

Для решения задач интерполяции геологических показателей предложены 

многочисленные способы кригинга различной степени сложности, из них два 

часто применяющихся способа – обычный кригинг и простой. 

В данной работе был использован обычный кригинг. В процессе выпол-

нения интерполяций методом кригинга используются теоретические модели 

вариограмм – непрерывные функции аргумента, построенные на основе экспе-

риментальных вариограмм, которые известны только для конечного множества 

точек (лагов). Следовательно, эти теоретические модели обязаны выбираться из 

класса функций, удовлетворяющих базовым свойствам вариограмм (Колганов 

В.Ф., 2008). 

Порог вариограммы. При увеличении расстояния между пробами соот-

ветственно увеличиваются и значения вариограммы. Однако это увеличение 

происходит до какого-то предела, после которого функция колеблется около 

горизонтальной линии. Данный предел и является порогом и обычно равен 

дисперсии исследуемого массива (рис. 10). 
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Зона влияния. Обычно это расстояние между пробами, при котором ва-

риограмма достигает порога, теряется корреляция между содержаниями. 

Эффект самородков. При расстоянии равном нулю, значение вариограм-

мы также должно быть нулевым. Тем не менее из-за ошибок, связанных с опро-

бованием, невозможностью взятия проб на очень малых расстояниях и наличия 

в массиве высокочастотной изменчивости, которая проявляется на малых рас-

стояниях., в реальных вариограммах почти всегда существуют отличные от ну-

ля значения. Это нарушение непрерывности в начале вариограммной функции 

и является эффектом самородков (рис. 10). 

Таким образом, при использовании вариограммы для расчета весов ожи-

даемая ошибка минимизируется по методу наименьших квадратов. По этой 

причине кригинг дает наилучшую линейную несмещенную оценку (Капутин 

Ю.Е., 2013). 

 

6.4.6.2 Выбор размера блока БМ 

 
Блочная модель (БМ) требует определения, оценки и проверки многих 

параметров, используемых в технико-экономическом обосновании. Фундамен-

тальный параметр модели – размер основного (родительского) блока, так как он 

главным образом определяет селективность добычи и разубоживание, суще-

ственно влияющие на сам процесс и горные затраты. Размер ячейки также вли-

яет на достоверность подсчета запасов полезного компонента. В данной работе 

были простроены пустые блочные модели двух типов: субблочные и фактор-

ные. 

Факторная блочная модель отличается тем, что все блоки в этой модели 

имеют одинаковые размеры. Но каждый блок характеризуется своим фактором, 

показывающим, какая доля объема блока занята рудным телом. Если блок це-

ликом состоит из руды, то фактор равен единице (f = 1,0), а если в блоке нет 

руды, то фактор равен нулю. Блоки с малыми значениями факторов характерны 

для граничных областей рудного тела.  
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Субблочная модель отличается тем, что блоки в ней могут быть разного 

размера. Необходимо заранее определиться на какие по размеру части исход-

ный («родительский») блок может быть дискретизирован (разбит) по каждой из 

сторон блока. Родительский блок можно разбить на любое количество суббло-

ков. Некоторые ограничения на разбиение оказывают кондиции (Авдонин В.В., 

2007). 

Для данной работы были выбраны факторные и субблочные блочные мо-

дели с размерами ячеек 5×0.5, 10×1, 10×10, 25×1, 50×5 м. На рисунке 8а пред-

ставлена субблочная модель с размером ячеек 50×5 м, а на рисунке 8б фактор-

ная. 

 

 
Рисунок 9а – Субблочная модель рудных тел Сборт=0.6 г/т (размер ячеек 50×5 м) 
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Рисунок 9б – Факторная блочная модель рудных тел Сборт=0.6 г/т (размер ячеек 50×5 м) 

 

6.4.6.3 Создание эллипсоида поисков и выбор его параметров 

 
Перед началом интерполяции создается, так называемый, эллипс поиска, 

если проводить аналогии с ручным счетом, то этот элементарный инструмент 

можно назвать 3D-палеткой. Эллипс поиска разделен на сектора для более рав-

номерной выборки, и в зависимости от фактических проб, вошедших в эти сек-

тора, процессором рассчитывается среднее содержание в элементарном блоке 

блочной модели, куда он устанавливается. При помощи данного инструмента 

происходит оценка каждого элементарного блока блочной модели, и все блоки 

получают соответствующую качественную характеристику. Размеры эллипса 

могут быть рассчитаны путем исследования теоретических полу-вариограмм, 

либо указаны в явном виде в соответствии с плотностью геологоразведочной 

сети и рекомендациями ГКЗ для данной группы сложности месторождения. 

В эллипсоиде поиска можно варьировать числом секторов, точек/сектор, 

размером эллипсоида и его формой (табл. 6). 

Размер осей эллипсоида варьируется тремя факторами. Фактор главной 

оси обычно является самым длинным измерением; в геологическом определе-

нии - это длина падения эллипсоида. Фактор второй оси обычно находится 
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между фактором главной оси и фактором третьей оси, в геологическом контек-

сте, это длина падения рудного тела, но измеренная в плоскости тела, не верти-

кально, а перпендикулярно главной оси. Длина третьей оси эллипсоида поиска 

всегда перпендикулярна второй и третьей осям. Фактор третьей оси - обычно 

самое короткое измерение; в геологическом контексте это толщина эллипса по-

иска.  

 

6.4.7 Выбранные параметры для БМ рудных тел участка Татьянин-
ский 

 
1) В связи с тем, что получена хорошая интерпретируемая вариограмма 

кригинга (рис. 10), метод обратных расстояний не будет использован. Преиму-

щество метода кригинга то, что он дает минимальную ошибку дисперсии и яв-

ляется наиболее точным.  

 

 
Рисунок 10 – Всенаправленная парная двухкомпонентная относительная вариограмма 
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Таблица 7 – Параметры всенаправленной парной двухкомпонентной относи-
тельной вариограммы  

Параметр Значение 
Эффект самородка 0,52 

Зона влияния, м 59; 208 
Порог 0,53; 0,23 
Тип Экспоненциальный 

Интервал, м 30 
 

2) Длина композита была выбрана по наиболее часто встречающейся 

длине опробования; также совпадает с высотой уступа карьера и равна 5 м. 

3) В таблице 8 приведено 25 вариантов эллипсоидов поиска (секторов и 

проб/сектор). 

 

Таблица 8 – Количество секторов и проб/сектор в поисковом эллипсоиде 

Число секторов Число проб/сектор Число секторов Число проб/сектор 
1 1 4 8 
1 2 4 16 
1 4 8 1 
1 8 8 2 
1 16 8 4 
2 1 8 8 
2 2 8 16 
2 4 16 1 
2 8 16 2 
2 16 16 4 
4 1 16 8 
4 2 16 16 
4 4   

 

Интерполяция проводилась эллипсоидом переменного радиуса: 50, 100, 

150.  Соотношения (фактор) размеров трех осей эллипсоида соответственно 

1:1:0,25. 

 

6.4.8 Параметры оценки результатов блочного моделирования 
 
Параметрами оценки результатов блочного моделирования являются: 
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1) сравнение распределения полезного компонента в БМ с «природным» 

распределением, представлено в пункте 6.4.9; 

«Природное» (эталонное) распределение – это распределение средних со-

держаний в блоках, пересекающих пробы рудных тел карьера Татьянинский 

(рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Эталонное распределение в блоках пересекающее пробы рудных тел 

 

2) коэффициент эффективности кригинга и угол регрессии (рис.12). 

Эффективность кригинга (ЭК) оценивает процентное совпадение, кото-

рое мы ожидаем увидеть между гистограммой содержаний в оценочной блоке и 

гистограммой истинных содержаний в блоке. Когда кригинг имеет эффектив-

ность 100%, мы надеемся увидеть полное соответствие между оценочным и ис-

тинным распределением содержаний. Как только данные становятся более раз-

бросанными, кластерными или когда блоки более экстраполированы, нежели 

интерполированы, эффективность кригинга падает. Иногда эффективность кри-

гинга может быть даже отрицательной, что говорит о плохо проведенной оцен-

ке. 
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Рисунок 12 – коэффициент эффективности кригинга и угол регрессии 

 

Линия регрессии представляет графическое представление уравнения ли-

нии регрессии между оценочными и истинными содержаниями в блоке. Когда 

тангенс угла наклона этой линии равен «1», оценочные высокие и низкие со-

держания в точности совпадают с соответствующими истинными высокими и 

низкими содержаниями.  

Эффективность кригинга (ЭК) и угол наклона линии регрессии (УЛР) 

рассчитываются для каждого блока модели следующим образом: 

ЭК, % = (BV – KV)/BV;                                                                          (6.1) 

УЛР = (BV – KV + m) / (BV – KV + 2m),                                              (6.2) 

где BV – теоретическая дисперсия блоков в пределах домена. Она может 

приниматься равной порогу вариограммной модели за вычетом дисперсии ком-

позитов в объеме блока (геостатистическая функция F); KV – дисперсия кри-
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гинга, рассчитываемая программой кригинга для каждого блока; m – абсолют-

ная величина множителя Лагранжа, рассчитываемая программой для каждой 

родительской ячейки. 

ЭК и УЛР коррелируют и поэтому проводим сравнение только по коэф-

фициенту ЭК. 

 
6.4.9 Результаты  
 

1) На рисунке 13 изображена зависимость среднего содержания в БМ от 

размера блока с бортовым содержанием 0,6 г/т. По медиане средних содержа-

ний видно, что они находятся практически на одном уровне, понижение про-

слеживается в кубической блочной модели 10×10 м, а повышение в наклонной 

с размерами блочков 25×1 м. С увеличением размеров блоков, увеличивается 

разброс содержаний, это очень хорошо проявлено в БМ 50×5. 

 
Рисунок 13 – Зависимость среднего содержания в БМ от размера блока (Сборт=0,6г/т) 
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На рисунке 14 показана зависимость среднего содержания в БМ от разме-

ра блока с бортовым содержанием 0,4 г/т. Среднее содержание падает в блоч-

ных моделях с размерами 10×10 и 50×5s, наблюдается большой разброс содер-

жаний в факторной БМ 50×5. 

 
Рисунок 14 – Зависимость среднего содержания в БМ от размера блока (Сборт=0,4г/т) 

  

2) Коэффициент эффективности кригинга снижается по мере увеличения 

размеров блоков, также наблюдаются повышение разброса значений при изме-

нении размеров блоков блочных моделей. Вышеуказанное изменение ЭК и раз-

броса для Сборт=0,6г/т (рис. 16), практически идентично блочным моделям с 

Сборт=0,4г/т (рис. 15). 
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Рисунок 15 – Зависимость коэффициента ЭК от размера блоков БМ (Сборт=0,4г/т) 

 
Рисунок 16 – Зависимость коэффициента ЭК от размера блоков БМ (Сборт=0,6г/т) 
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3) Зависимость коэффициента эффективности кригинга (ЭК) от количе-

ства проб на сектор. Характерно уменьшение коэффициента и разброса значе-

ний с увеличением количества проб (рис. 17,18). 

 
Рисунок 17 – Зависимость коэффициента ЭК от проб/сектор (Сборт=0,4г/т) 

 
Рисунок 18 – Зависимость коэффициента ЭК от проб/сектор (Сборт=0,6г/т) 
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4)На графике зависимости коэффициента ЭК от количества секторов эл-

липсоида прослеживается уменьшение разброса значений и среднего значения 

эффективности кригинга (рис.19, 20).  

 
Рисунок 19 – Зависимость коэффициента ЭК от количества секторов (Сборт=0,4г/т)  

 

 
Рисунок 20 – Зависимость коэффициента ЭК от количества секторов (Сборт=0,6г/т)  
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Графики зависимостей ЭК от числа проб на сектор и количества секторов 

по блочным моделям с разными бортовыми содержаниями 0,4 и 0,6 г/т, повто-

ряют друг друга и являются практически идентичными. 

5) На рисунке 21 изображена зависимость средних содержаний Au от 

числа проб на сектор. Прослеживается резкое уменьшение среднего содержа-

ния с увеличением количества проб до 4, при количестве 4,8 и 16 проб на сек-

тор, содержания практически одинаковы. 

 
Рисунок 21 – Зависимость среднего содержания Au (г/т) от точек/сектор (Сборт=0,4г/т) 

 

При втором варианте (0,6 г/т) зависимости средних содержаний Au от то-

чек на сектор (рис. 22), наблюдается более резкое снижение содержания при 

переходе с 1 на 4 точки/сектор, чем на рисунке 21. Содержания относительно 

стабильны при количествах проб 4, 8 и 16. 
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Рисунок 22 – Зависимость среднего содержания Au (г/т) от точек/сектор (Сборт=0,6г/т) 

 

6) Среднее содержание Au при Сборт= 0,4 и 0,6 г/т находится практиче-

ски на одном уровне, но прослеживается небольшое увеличение при повыше-

нии количества секторов в эллипсоиде поиска, при этом разброс значений 

наоборот уменьшатся (рис.23, 24).  
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Рисунок 23 – Зависимость среднего содержания Au (г/т) от количества секторов 

(Сборт=0,6г/т) 

 
Рисунок 24 – Зависимость среднего содержания Au (г/т) от количества секторов 

(Сборт=0,4г/т) 
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7) На рисунке 25 и 26 представлены графики зависимости коэффициента 

ЭК от количества секторов и проб/сектор в поисковом эллипсоиде.  

 

 
Рисунок 25 – Зависимость коэффициента ЭК в БМ от количества секторов и проб/сектор 

(Сборт=0,6г/т) 

 
Рисунок 26 – Зависимость коэффициента ЭК в БМ от количества секторов и проб/сектор 

(Сборт=0,4г/т) 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
s1

-p
1

s1
-p

2
s1

-p
4

s1
-p

8
s1

-p
16

s2
-p

1
s2

-p
2

s2
-p

4
s2

-p
8

s2
-p

16
s4

-p
1

s4
-p

2
s4

-p
4

s4
-p

8
s4

-p
16

s8
-p

1
s8

-p
2

s8
-p

4
s8

-p
8

s8
-p

16
s1

6-
p1

s1
6-

p2
s1

6-
p4

s1
6-

p8
s1

6-
p1

6

Ко
эф

фи
ци

ен
т э

фф
ек

ти
вн

ос
ти

 к
ри

ги
нг

а

10-1s

10-10s

25-1s

5-0.5s

50-5s

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

s1
-p

1
s1

-p
2

s1
-p

4
s1

-p
8

s1
-p

16
s2

-p
1

s2
-p

2
s2

-p
4

s2
-p

8
s2

-p
16

s4
-p

1
s4

-p
2

s4
-p

4
s4

-p
8

s4
-p

16
s8

-p
1

s8
-p

2
s8

-p
4

s8
-p

8
s8

-p
16

s1
6-

p1
s1

6-
p2

s1
6-

p4
s1

6-
p8

s1
6-

p1
6

Ко
эф

фи
ци

ен
т э

фф
ек

ти
вн

ос
ти

 к
ри

ги
нг

а

Варианты колличества секторов и проб /сектор

10-1s

10-10s

25-1s

50-5s



89 
 

На рисунках 27-32 приведены графики квантилей нормального распреде-

ления, полученных по результатам кригинга по БМ с размерами блоков 5×0.5, 

10×1, 10×10, 50×5 м интерполированных эллипсоидом. Проведено сравнение 

данных распределений с эталонным. Эталонное распределение показано крас-

ным цветом. 
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Рисунок 27 – Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,6 г/т, БМ 5×0.5 м) 
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Рисунок 28 – Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 

(Сборт=0,4 г/т, БМ 10×1 м) 
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Рисунок 29 – Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 

(Сборт=0,4 г/т, БМ 10×10 м) 
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Рисунок 30 – Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 

(Сборт=0,6 г/т, БМ 10×10 м) 
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Рисунок 31 – Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 

(Сборт=0,4 г/т, БМ 50×5 м) 
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Рисунок 32 – Сравнение распределения содержания в БМ с эталонным распределением 
(Сборт=0,6 г/т, БМ 50×5 м) 

 
6.4.10 Вывод 
 
По результатам проведенной работы, можно сделать следующие выводы: 

1. Эффективность кригинга характеризуется повышением значений в за-

висимости от увеличения размеров блоков в блочной модели, а при повышении 

количества проб на сектор и секторов, коэффициент начинает уменьшаться. На 

основании этого можно отметить, что наиболее эффективными будут парамет-
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ры секторов и проб на сектор с повышенными значениями, такими как 4, 8 или 

16.  

В данной работе также прослеживается резкое уменьшение среднего со-

держания с увеличением количества проб и секторов до 4, при количестве 4,8 и 

16 проб или секторов, содержания практически одинаковы, а разброс значений 

минимален. 

2. В дальнейшей работе будет целесообразно применять наклонные блоч-

ные модели с наименьшим размером блоков, такие как 5×0,5 и 10×1 м. Они 

имеют близкие к друг другу средние содержания и меньший разброс значений, 

в отличии от блочных моделей с большими размерами блоков. Данная законо-

мерность была прослежена при бортовом содержании 0,4 и 0,6 г/т. 

Коэффициент эффективности кригинга при этом тем меньше, чем меньше 

размер блочков, что говорит о большей достоверности этих моделей. 

Также принять блочные модели с размерами 5×0,5 и 10×1 м можно опи-

раясь на размер уступа действующего карьера Татьянинский, который состав-

ляет 5 м на руду и 10 метров на породу. 

3. Анализируя графики распределения содержаний золота БМ в зависи-

мости от эталонных содержаний, по борту 0,4 и 0,6 г/т, можно отметить, что 

при меньших размерах блоков, содержания близки к эталонным, а по мере уве-

личения размеров характерно уменьшение содержаний относительно эталонно-

го, примерно на 10-25%.  

4. Тип блочной модели практически не повлиял на значения блоков, по-

этому можно выбирать оба варианта: субблочную или факторную. Но так как, 

построение факторной БМ легче и быстрее, то целесообразно принять фактор-

ную БМ.  
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 7 Организация производства проектируемых работ 

7.1 Подготовительный период и проектирование 

 

В период подготовки к работам инженерно-технический персонал должен 

изучить всю имеющуюся фондовую и изданную геологическую литературу, 

архивные материалы. Одновременно с изучением литературных и фондовых 

материалов производится изучение каменного материала, шлихов, шлифов, а 

также карты данной территории, которые впоследствии уточняются и 

дополняются. 

При проектировании учитываются затраты времени на составление 

рассмотрение и утверждение проекта и сметы. Продолжительность 

проектируемого периода - 1 месяц. 

Состав исполнителей на проектирование приведены в СМ 6. 

 

7.2 Полевые работы 

 

Главной задачей полевого периода является оконтуривание 

минерализованных зон с последующим опробованием на основании которого 

можно провести подсчет запасов категории С2. Для выполнения поставленной 

задачи проектом запланировано проведение ниже перечисленных видов работ в 

указанной последовательности. 

 

7.2.1 Разведочное бурение 

 

Проектом предусматривается шарошечное бурение скважин буровыми 

установками Roc L6. Шарошечное бурение будет осуществляться по кварц-

серицит-хлоритовым сланцам (устойчивые, абразивные, монолитные, VI 
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категории по буримости), по жильному кварцу (устойчивые, абразивные, 

монолитные, Х категории по буримости). 

Бурение будет осуществляться с поверхности. Глубина скважин 5 м. 

Диаметр скважин 130 мм. Монтаж, демонтаж и перевозка буровой установки 

будет осуществляться силами буровой бригады. 

На буровых работах применяется непрерывный трёхсменный режим 

производства (вахтовый метод). Продолжительность смены 6,65 часов. 

Расчет затрат времени и труда приведен в таблице 9. 

Количество одновременно работающих буровых установок, и количество 

работающих бригад рассчитывают по формуле: 

 

 
 

                     (7.1)   

 

                                    

где n – количество буровых установок;  

Звр – расчетные 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 станков рассчитываем по формуле 1: 

 

n =10170/ (76,2*20мес*0,95) = 7 станков 

 

Планируемую скорость бурения скважин в месяц вычисляют исходя из 

расчетного времени их проведения и режима производства работ по формуле: 

 
 

(7.2) 

   

где Спл - скорость бурения разведочных скважин, м/мес;  
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Тм - месячный фонд рабочего времени в днях по установленному режиму 

работы, дн. 

Скорость бурения разведочных скважин рассчитываем по формуле 7.2: 

 

Спл = (115500/10170) *76,2 = 865,4 м/ст. мес. 

 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего рассчитывают по 

формуле: 

 Тэф=25,4*tм,  

(7.3) 

где Тэф-эффективный фонд рабочего времени одного работающего, дн.;  

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

Списочный состав исполнителей определяют по формуле 

 

 
 

(7.4) 

   

где Ч – среднесписочный состав работающих, чел.; 

Зтр– затраты труда по нормативам ССН на производство заданного 

объема основных и сопутствующих работ, чел/дн;  

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

коэффициент, учитывающий неявки по причинам, которые предусмотрены 

трудовым кодексом РФ (очередной и дополнительный отпуск, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, болезнь). 

Списочный состав работающих рассчитываем по формуле 4: 

 

Ч=29262,6/(25,4*20*0,91) = 48  

 

Продолжительность работ 20 месяцев. 



99 
 

На бурении будет задействовано 14 буровых бригад в количестве 3 

человека в каждой, работающих вахтовым методом. За каждой сменой 

закреплен один буровой мастер. 

 
7.2.2 Опробование 

 
Проектом предусмотрено проводить шламовое опробование параллельно 

разведочному бурению (табл. 10). Опробование производится для изучения 

параметров рудных тел. Работы ведутся в течении светового дня. Расчет затрат 

времени и труда на производство работ приведен в таблице. 

Отбор шламовых проб машинно-ручным способом: 

Списочный состав работающих рассчитываем по формуле 4: 

 

Ч=4158 / (25,4*20*0,91) = 9  

 

На опробовании будут задействованы 3 бригады, в каждой по 3 человека, 

работающие вахтовым методом. 

 

7.3 Лабораторные работы 
 
Лабораторные исследования будут проводиться в центральной 

лаборатории ООО «Соврудник», находящейся в п.г.т. Северо-Енисейский. 

Продолжительность работ 20 месяцев. Применяется односменный режим 

работы. Расчет затрат времени и труда на производство лабораторных 

исследований приведен в таблице 11. 
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7.4 Геологическая документация 
 
Геологическая документация включает в себя документацию шлама. Все 

данные будут записываться в журнал геологического опробования. Расчет за-

трат труда и времени на производство работ приведены в таблице 13. 

Списочный состав исполнителей рассчитываем по формуле 4: 

 

Ч =8044,23 / (25,4*20*0,91) = 14  

Работы геологической документации будут вестись 7 производственными 

группами, в каждой по 2 человека. 

 

7.5 Камеральные работы 
 
Камеральные работы проводятся с целью обобщения всех материалов, 

полученных в результате проведения работ. 

Окончательная камеральная работа проводится с целью полного оформ-

ления полученного материала и составления геологического отчета. После по-

лучения данных по пробирным анализам производится их интерпретация и в 

дальнейшем составляется отчет о проделанной работе. Продолжительность ка-

меральных работ – 2 месяца. Состав исполнителей и сметная стоимость на ра-

боты этого вида приведены в СМ 6. 
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Таблица 9 – Расчет затрат времени и труда на производство буровых работ 

Вид работ по 
условиям прове-

дения 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я 

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

Вс
ег

о 

В том числе Номер 
табл. 
ССН- 
92, но-
мер вы-
пуска 

Норма 
на еди-
ницу 

Коэффициент 
отклонения 
от нормаль-
ных условий 

На весь 
объем 

Номер 
табл.  
ССН - 92, 
номер 
выпуска 

Норма 
на еди-
ницу 

На весь 
объем 

В норм-
ли-
зованных 
условиях 

с отклоне-
нием от 
нормальных 
условий 

Шарошечное бу-
рение скважин 
самоходными 
бур. уст. Atlas 
Copco Roc L6. 
Глубина 5 м, 
диаметр 130 мм  

  
VI 
X 

Всего 

п.м. 
 
 

115 500  

 
 
 

100000 
15500 

 

- 

ССН-92, 
вып.5, 
табл.11 
стр.35 

 
 
 

0,06 
0,12 

 

-  

 
 
 
 

6000 
1860 

 
7860 

ССН-92, 
вып.5, 
табл.14,16 
стр.47,49 

3 23 580 

Монтаж - демон-
таж перевозка 
буровых устано-
вок при бурении 
скважин (RocL6) 
 

м-д-
п 
 
 

23 100 
 

 
 
 
 

- 

ССН-92, 
вып.5, 
табл.102 
стр.172 

0,1 - 2310 
 

ССН-92, 
вып.5, 
табл.103 
стр.173 

2,46 5682,6 
 

            
Итого        10170   29 262,6 
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Таблица 10 – Расчет затрат времени и труда на опробование 

Вид работ по условиям 
проведения 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я 

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

Вс
ег

о 

В том числе Номер 
табл. 
ССН-92, 
номер 
выпуска 

Нор-
ма на 
еди-
ницу 

Коэффи-
циент от-
клонения 
от нор-
мальных 
условий 

На 
весь 
объем 

Номер 
табл.  
ССН - 92, 
номер вы-
пуска 

Норма 
на 
едини-
цу 

На 
весь 

объем 

в норма-
ли-
зованных 
условиях 

с отклоне-
нием от 
нормаль-
ных усло-
вий 

Отбор шламовых проб из 
горных выработок машин-
но- ручным способом  

100 
проб 231 231 - 

ССН-92, 
вып.1, 

ч.5, 
табл.101 
стр.55 

9 - 

(81,85) 
ССН-92, 

вып.1, ч.5, 
табл.102 

2 4158 2079 

 

Таблица 11 – Расчет затрат времени и труда на производство лабораторных работ 

Вид работ по 
условиям про-

ведения 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я 

Объем Затраты времени, бр.час.(бр.мес.) Затраты труда, чел.-мес. 

Вс
ег

о 

В том числе Номер 
табл.  
ССН - 
92, но-
мер вы-
пуска 

Норма на 
единицу 

Коэффициент 
отклонения 
от нормаль-
ных условий 

На 
весь 
объем 

Номер 
табл. 
 ССН - 
92, но-
мер вы-
пуска 

Норма 
на еди-
ницу 

На весь 
объем 

в нормали-
зованных 
условиях 

с отклонени-
ем от нор-
мальных 
условий 

Пробирный 
анализ на золо-
то 

проба 
 
23100 

 
23100 - 

ССН-92, 
вып.7, 
табл. 1.1 
стр.16 

0,29 - 
(39,66) ССН-92, 

вып.7, 
табл.1.5 
стр. 28 

1,36 9110,64 
6699 
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Таблица 12 – Расчет затрат времени и труда на производство топографо-геодезических работ 

Вид работ по 
условиям 

проведения 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я 

Объем Затраты времени, см.(мес.) Затраты труда, чел.-мес. 

Вс
ег

о 

В том числе Номер 
табл.  
ССН - 
92, но-
мер вы-
пуска 

Норма 
на еди-
ницу 

Коэффициент 
отклонения от 
нормальных 
условий 

На 
весь 
объем 

Номер 
табл. 
 ССН - 
92, но-
мер вы-
пуска 

Норма 
на еди-
ницу 

На 
весь 
объем 

в норма-
ли-
зованных 
условиях 

с отклоне-
нием от 
нормальных 
условий 

Топографо-
геодезические 
работы 

1 точка 
 

23100 
 

23100 - 
ССН-92, 
вып.9, 
табл. 52 

0,02 - 462 
ССН-92, 
вып.9, 
табл.53 

0,14 64,68 

 

Таблица 13 – Расчет затрат времени и труда на геологическую документацию шлама 

Вид работ по 
условиям 

проведения 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я 

Объем Затраты времени, см.(мес.) Затраты труда, чел.-мес. 

Вс
ег

о 

В том числе Номер 
табл.  
ССН - 
92, но-
мер вы-
пуска 

Норма 
на еди-
ницу 

Коэффици-
ент отклоне-
ния от нор-
мальных 
условий 

На весь 
объем 

Номер 
табл. 
 ССН - 
92, но-
мер вы-
пуска 

Норма 
на еди-
ницу 

На 
весь 
объем 

в норма-
ли-
зованных 
условиях 

с отклоне-
нием от 
нормальных 
условий 

Геологиче-
ская докумен-
тация шлама 

100 п.м. 1155 1155 - 

ССН-
92, 
вып.1, 
ч.1 
табл. 31 

2,57 - 

(116,86) ССН-
92, 
вып.1, 
ч.1 
табл. 32 

2,71 8044,2
3 2968,35 
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7.6 Ликвидация работ 
 
Ликвидация работ включает мероприятия по демонтажу машин и обору-

дования, перегонке техники, мероприятия по охране недр и окружающей сре-

ды. Жилые сооружения либо перевозятся на другой участок, либо (если пред-

полагаются дальнейшие работы) оставляются на данной базе. Затраты на лик-

видацию определяются в процентах от сметной стоимости работ и составляют 

1,6 %. 

 

7.7 Транспортировка грузов и персонала 
 
Транспортировка грузов и персонала в карьер и обратно, на расстояние 3 

км осуществляется автомобильным транспортом по грунтовой дороге. Транс-

портировка предусматривается на всем протяжении полевых работ.  

 

7.8 Календарный план выполнения геологического задания 
 
На основании технико-экономических показателей (ТЭП), продолжи-

тельности производства проектируемых работ и возможного совмещения их во 

времени составляется календарный план выполнения геологического задания, 

приведенный в таблице 14. 
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Таблица 14 – Календарный график выполнения работ 

  Ед. 
изм. 

2018г. 2019г. 2020 г. 
месяцы 

ию
нь 

ию
ль 

август 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

ноябрь 

де-
кабрь 

январь 

фев-
раль 

март 

апрель 

май 

ию
нь 

ию
ль 

август 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

ноябрь 

де-
кабрь 

январь 

фев-
раль 

март 

фев-
раль 

март 

апрель 

Проектирование %                   
                                  

Полевые работы, 
в т. ч.                     

                                  

бурение                     
                                  

опробование                     
                                  

геологическая 
документация                     

                                  

Ликвидация по-
левых работ %                   

                                  

Лабораторные 
исследования %                   

                                  

Камеральные 
работы %                   

                                  

Транспортиров-
ка грузов и пер-

сонала 
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Таблица 15 – Технико-экономические показатели проектируемых работ  

 Наименование показателей Величина показателя 

1 2 

Запасы металла, категория С2, кг 1000,47 

Сметная стоимость геологического задания, руб. 283 572 238,39    

Проектируемые работы по видам: 
 

разведочное бурение, м 115 500 

опробование твердых полезных ископаемых, 100 проб 231 

геологическая документация, 100 п.м. 1155 

лабораторные работы, проба 23100 

Сметная стоимость единицы работ по видам: 
 

разведочное бурение, руб/м 1796,85 

опробование твердых полезных ископаемых, руб/100 м 44822,52 

геологическая документация, руб/100 п.м. 13200,1 

лабораторные работы, руб/проба 550,31 

Численность работающих, чел. 70 

Среднегодовая выработка на одного работающего, 

руб/чел. 
1 912 617 ,16 

Плановая скорость бурения разведочных скважин, 

м/ст.мес.:  
865 

Количество используемого оборудования и транспорт-

ных средств, ед.:  

буровой станок Roc L6 7 

Удельные затраты, руб./г 283,4 

 
 
 
 
 



107 
 

8 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
В целях охраны окружающей среды и снижения антропогенного 

воздействия на экосистему в данном проекте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

– решения генплана карьера Татьянинского месторождения Доброе 

приняты с учетом занятия наименее ценных земель и наименьшей площади в 

целом; 

– уменьшения загрязнения атмосферного воздуха горными работами; 

На основании проведенных расчетов загрязнение атмосферы, с учетом 

неорганизованного характера выделений, неодновременной работы машин и 

механизмов, за пределами промплощадки не ожидается загрязнение 

атмосферного воздуха, превышающего гигиенические нормативы. Таким 

образом, фактическое расположение предприятия и его объектов обеспечивает 

соблюдение указанного нормативного размера СЗЗ.  

Необходимо проводить следующие мероприятия: 

– проведение рекультивационных мероприятий; 

– рациональное использование природных ресурсов на площади 

хозяйственной деятельности; 

– вскрышные породы размещаются во внешние отвалы, расположенные с 

северо-восточной стороны от борта карьера. Настоящим проектом предусмат-

ривается раздельное складирование рыхлых и скальных вскрышных пород. 

Размещение отвального хозяйства предусмотрено с соблюдением требований 

«Водного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 3 июня 2006 

г №74-ФЗ).  По мере формирования и усадки отвалов предусматривается их ре-

культивация.  

– бытовые, поверхностные и карьерные сточные воды собираются 

системами водоотведения и очищаются: поверхностные сточные воды 

промплощадки и карьерные воды очищаются на проектируемых очистных 
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сооружениях «Свирь-2,5у», бытовые – на существующих очистных 

сооружениях биологической очистки пос. Северо-Енисейский. 

– постоянное ведение горно-экологического мониторинга, в который 

входит: Соблюдение принятой проектом схемы разработки месторождения, 

которая обеспечивает ведение добычных работ в пределах горного отвода. В 

соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом» (Госгортехнадзор 

РФ, 2002 г.), «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» 

(Госгортехнадзор РФ, 2001 г.), «Правилами технической эксплуатации 

рудников, приисков и шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких 

и драгоценных металлов». В соответствии с «Правилами охраны недр», 

утвержденных Госгортехнадзором РФ от 06.06.03 г; Наблюдения за 

устойчивостью откосов отвалов, в соответствии с «Инструкцией по 

наблюдениям за деформацией бортов, откосов уступов отвалов на карьерах и 

разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости»; Учет движения 

запасов полезных ископаемых и потерь при их добыче и переработке ; 

Наблюдения за состоянием лесного фонда; Учет и контроль использования 

водных ресурсов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходов 

производства; Контроль качества атмосферного воздуха; Контроль питьевой 

воды, природных и сточных вод;  Контроль почвенного покрова (Карнаухов 

В.А., 2012). 

 

8.1 Мероприятия по охране лесных ресурсов 
 
Охрана лесов при развитии горных работ будет осуществляться согласно 

требований Лесного Кодекса РФ. Леса подлежат охране от пожаров, 

незаконных рубок, нарушений установленного порядка лесопользования и 

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

вредителей и болезней леса.  
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Основными задачами охраны леса от пожаров являются: предупреждение 

лесных пожаров, их обнаружение, ограничение распространения и тушение. 

Лесопользователь (ООО «Соврудник») разрабатывает и согласовывает с 

Северо-Енисейским лесхозом план противопожарных мероприятий, а также 

проводит их в установленные сроки. При возникновении пожаров 

Лесопользователь выделяет на их тушение необходимое количество техники и 

людей, согласно перечня, прилагаемого к мероприятиям. При осуществлении 

лесопользования Лесопользователь обязан: 

– осуществлять пользование участком лесного фонда в соответствии с 

лесным законодательством РФ; 

– соблюдать условия договора аренды; 

– не допускать нанесение вреда окружающей среде; 

соблюдать правила пожарной безопасности в лесах; 

– не оставлять древесины на участке фонда; 

– производить очистку от порубочных остатков; 

– приводить земли на участке лесного фонда в состояние, указанное в 

договоре аренды. 

Воспроизводство лесов на рекультивированных землях будет 

осуществляться Северо-Енисейским лесхозом за счет финансовых средств, 

выплаченных ООО «Соврудник» при переводе лесных земель в нелесные. 

 

8.2 Рекультивация нарушенных земель 
 
Арендуемые земли, занимаемые под строительство объектов (отвалы 

вскрышных пород, склады руды и ПРС, технологические автодороги) подлежат 

горно-технической рекультивации. К работам по рекультивации относятся: 

– снятие растительного слоя с площадей объектов карьера, размещение 

его на складе и возврат на рекультивируемые площади; 

– подготовка площадей под рекультивацию с разравниванием грунта; 

– прикатка возвращенного и уложенного почвенно-растительного слоя.  
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Рекультивация самого карьера, после отработки запасов, 

предусмотренных для открытой добычи, состоит в приведении бортов карьера 

в устойчивое состояние и зачистки предохранительных берм.  

 

8.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
С целью снижения вредного влияния на загрязнение атмосферного 

воздуха при развитии горных работ, в проекте предусматривается ряд 

технических и организационных мероприятий, направленных на уменьшение 

объема выбросов вредных веществ. Технологические мероприятия включают в 

себя: 

– оснащение буровых станков пылеулавливающими устройствами в 

заводском исполнении; 

– обеспечение снижение выбросов загрязняющих веществ с выхлопными 

газами за счет установки на выхлопных трубах работающих машин и 

механизмов комбинированных нейтрализаторов, снижающих содержание 

окислов азота – на 50%, окиси углерода – на 75%, углеводородов – на 70%. 

– В число организационных мероприятий входят: 

– полив карьерных дорог, мест работы погрузчиков и бульдозеров, 

поверхностей отвалов и периодическое орошение водой пылящих 

поверхностей откосов добычных и вскрышных уступов, а также отвальных 

ярусов; 

– ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и 

механизмов с помощью переносного газоанализатора ИНА-109. 

Полив технологических автодорог и отвалов предусматривается в сухое 

время года 4 раза в сутки с расходом воды 1 л/м2 и орошение горной массы 1раз 

в сутки, с расходом воды 30 л/м3, согласно ВНТП 35-86. Орошение горной 

массы и полив автодорог предусматривается проводить поливочной машиной. 

Также для уменьшения выброса горной техникой продуктов сгорания 

дизельного топлива, в частности, диоксида азота и сажи, настоящим проектом 
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рекомендуется заменить имеющиеся комбинированные нейтрализаторы, 

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

углеводородов – на 70% на блочные каталитические нейтрализаторы БКН с 

эффективностью газоочистки 90%. 

 

8.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию по-
верхностных и подземных вод 

 
Для обеспечения минимального загрязнения водных объектов и 

рационального использования водных ресурсов при развитии горных работ 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– внедрение технически обоснованных норм водопотребления; 

– максимально возможное сокращение потребления свежей воды на 

производственные нужды; 

– разработка схемы организованного отвода и очистки поверхностного 

стока с территории предприятия. 

– К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 

подземных вод относятся: 

– устройство усовершенствованных покрытий на промплощадке; 

– проектирование системы ливневой канализации для сбора, отведения и 

очистки поверхностных стоков.  

– заправка машин, бульдозеров и горной техники производится 

непосредственно на рабочих местах из резервуаров топливозаправщика. 

Заправочный комплекс рассчитан на снабжение технологического 

оборудования топливом, маслами и сбор отработанных нефтепродуктов.  

– заправка техники при наличии маслоулавливающих поддонов и 

специальных наконечников на наливных шлангах.  

– строгий учет расхода нефтепродуктов и сбора отработанных масел. 

– зачистка бульдозером площадок стоянки транспорта. 
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9 Мероприятия по охране труда 
 
Для успешного проведения эксплуатационных работ и предупреждения 

случаев производственного травматизма и профзаболеваний работы будут 

выполняться согласно действующим нормативным документам: “Правила 

безопасности при геологоразведочных работах”, “Инструкция по соблюдению 

мер по пожарной безопасности при производстве геологических работ”, 

“Типовая система обеспечения безопасных условий труда”, а также с 

соответствующими инструкциями по видам работ: 

– Перед выездом на полевые работы все работники проходят 

обязательный медицинский осмотр. 

– Каждый постоянный работник должен сдать экзамен по ТБ, а сезонные 

рабочие получить соответствующий инструктаж. 

– Перед началом полевых работ приказом по партии назначаются 

ответственные ИТР за соблюдение ПБ. 

На производство работ с повышенной опасностью выдается наряд-

задание. 

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

соответствующих инструкций. 

К проведению опробовательских работ допускаются рабочие, 

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

типовыми инструкциями. 

Противопожарные мероприятия осуществляются согласно с “ППБ для 

геологоразведочных организаций и предприятий”, 1979 г. Все работники 

полевых отрядов должны соблюдать ППБ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целевым назначением проекта является эксплуатационная разведка гори-

зонтов 370-320 м карьера Татьянинский золоторудного месторождения Доброе. 

В геологической части проекта рассмотрены особенности геологического 

строения месторождения Доброе и Советской площади в целом.  

В специальной части проекта проведено построение каркасных и блоч-

ных моделей рудных тел месторождения Доброе участка Татьянинский, по 

данным опробования траншей и скважин. Произведена интерпретация данных 

методом обычного кригинга. В результате, для выбора оптимальных парамет-

ров на карьере Татьянинском, были изучены следующие параметры: степень, 

количество секторов, пробы на сектор, радиус, тип эллипсоида, тип и размер 

блочной модели, а также построены графики распределения содержаний Au и 

коэффициента эффективности кригинга относительно других параметров. В ре-

зультате оптимальными выбраны следующие параметры: повышенные значе-

ния количества секторов и проб на сектор (4, 8, 16), размер блоков 5×0,5 и 10×1 

м, тип блочной модели факторный. 

В методической части обоснован комплекс работ и объемы для решения 

поставленных проектом задач: буровые работы, геологическая документация, 

опробование и обработка проб, топографо-геодезические работы, лабораторные 

и камеральные работы. Также в данной части проекта содержится методика 

подсчета запасов по категории С2 методом горизонтальных сечений. 

В производственно-технической части проекта рассчитаны затраты вре-

мени и труда на проектируемые работы, а в сметной части – стоимость работ.  

Срок выполнения работ по проекту 22 месяца. Затраты на проведение ра-

бот составят 283 572 238,39    

Как итог, были оценены запасы золота по категории С2 на 370-320 гори-

зонтах карьера. Ожидаемые запасы по категории С2 составят 1000,47 кило-

грамм.   
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Приложение А 
 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Предприятие ООО «Соврудник» 

Фамилия, имя, отчество главного геолога карьера В.В. Тюкпиеков 

Направление работ и полезное ископаемое   

(объект и содержание строительных работ) эксплуатационная разведка карьера Татьянинско-

го месторождения Доброе 

Смету утверждаю: 

В сумме 283 572 238,39  

_________________________ подпись 

 

« 31 » июня  2018 г. 

 

 

СМЕТА 
 

 

На проведение эксплуатационной разведки   

к проекту утвержденному « 30 » июня  2018 г. 

по карьеру Татьянинскому месторождение Доброе 

Начало работ июнь 2018 г.- окончание работ апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
Смету составил ____________________ Д.А. Осипова         (подпись, инициалы, фамилия) 

Смету проверил ____________________С.Ф. Богдановская (подпись, инициалы, фамилия) 
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Расчет сметной стоимости проектируемых работ 

 
В сметно-финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

- районный к заработной плате – 1,5; 

-транспортно-заготовительных расходов к материальным затратам – 

1,092; 

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

Уровень накладных расходов –17,5% от основных расходов. 

Плановые накопления –11,6 %. 

Транспортировка грузов и персонала – 10 %. 

Полевое довольствие – 7,2 %. 

Доплаты – 1,5 %. 

Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 %. 

Норма на организацию полевых работ – 2 %. 

Норма на ликвидацию полевых работ – 1,6 %. 

Индексы изменения сметной стоимости ГРР на 2018г.: 

-на буровые работы – 1,701 

-на опробование твердых полезных ископаемых – 1,386 

-на лабораторные исследования полезных ископаемых и горных 

пород – 1,187 

-на геологическую документацию – 1,773 

-на проектирование – 2,455 

-на камеральные – 2,472 
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Форма СМ1 

Общая сметная стоимость геологоразведочных работ 

Наименование работ и затрат 
Единица  Объем 

работ 

Единичная 
сметная рас-
ценка (УКР, 

ПКР) 

Полная  

измерения стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 
I. Основные расходы руб.     177 071 700,70   
А.  Собственно геологоразве-
дочные работы руб.     16 265 865,07 

1.Проектирование мес. 1 334 202,23 334 202,23 
2. Полевые работы – всего: руб.     158 058 356,26   
       в том числе по видам, ме-
тодам         

2.1. Работы геологического со-
держания         

Геологическая документация 100 п.м.  1155 8949,21 10 336 331,78 

Шламовое опробование 100 проб  231 30388,15 7 019 663,12 

2.2. Разведочное бурение 1 п.м. 115500 1218,20 140 702 361,36   
3. Ликвидация полевых работ 
(1,6%) руб.     2 528 933,70 

4. Лабораторные работы         
Пробирный анализ  проба 23100 373,09 8 618 430,38 

5. Камеральные работы мес. 2 172186,4403 344 372,88 

Б. Сопутствующие работы и 
затраты руб.     15 805 835,63 

6.Транспортировка грузов и 
персонала 10% руб.     15 805 835,63 

II. Накладные расходы 17,6% руб.     31 164 619,32 
Ш. Плановые накопления 
11,6% руб.     24 155 413,12 

IV. Компенсируемые затраты  руб.     20 218 080,78 
Полевое довольствие 7,2% руб.     16 732 204,79 
Доплаты и компенсации 1,5% руб.     3 485 876,00 
V. Подрядные работы 10% руб.     15 805 835,63 
VI. Резерв на непредвиденные 
работы и затраты 6% руб.     15 156 588,84 

Всего по объекту руб.     283 572 238,39   
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Форма СМ5 
Основные расходы  

на расчетную единицу работ (руб./ст-см.) 
 

Буровые работы 
 

по СНОР-93, выпуск 5 

Поправочный коэффициент: 

К затратам на оплату труда: районный 1,5 

К материальным затратам: ТЗР 1,092 

К амортизации: ТЗР 1,062 

Индекс 1,701 

Статьи расхода 

Шарошечное бурение скважин 
самоходными бур. уст. Atlas 
Copco, Roc L6  Глубина 5 м, 

диаметр 130 мм 

Монтаж - демонтаж перевозка 
буровых установок при буре-

нии скважин 

табл.8 стр.1 табл.24 стр.1 

 
Норма 

СНОР - 93 
с учетом коэф - 

та 
Норма 

СНОР - 93 
с учетом 
коэф - та 

Затраты на 
оплату труда 1688 2532 1158 1737 

Отчисления на 
социальные 

нужды 
663 994,5 454 681 

Материальные 
затраты 4233 4622,44 2315 2527,98 

Амортизация 720 764,64 502 533,12 
Итого основных 

расходов 7304 8913,58 4429 5479,1 

Итого на весь 
объем  70 060 707,36  12 656 730,24 

Итого на весь 
объем с учетом 

Кинд 
 119 173 263,22  21 529 098,14 

Итого:    140 702 361,36 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчетную единицу работ 

 

Опробование (руб./бр-мес.) 

 

по СНОР-93, выпуск 1, часть 5 

Поправочный коэффициент: 

К затратам на оплату труда: районный 1,5 

К материальным затратам: ТЗР 1,092 

К амортизации: 1,062 

Индекс 1,386 

Статьи расхода 

Отбор шламовых проб из эксплуатационных сква-

жин  

табл.1 стр.55 

Норма СНОР - 93 с учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 19286 28929 

Отчисления на социальные 

нужды 
7497 11245,5 

Материальные затраты 15785 17237,2 

Амортизация 4205 4465,7 

Итого основных расходов 46773 61877,4 

Итого на весь объем 
 

5 064 692,01 

Итого на весь объем с учетом 

Кинд 
 7 019 663 ,12 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчетную единицу работ 

 

Лабораторные работы (руб./бр-мес.) 

 

 

по СНОР-93, выпуск 7 

Поправочный коэффициент: 

К затратам на оплату труда: районный 1,5 

К материальным затратам: ТЗР 1,092 

К амортизации: 1,062 

Индекс 1,187  

Статьи расхода 

Пробирный анализ на золото 

табл.1 стр.1 

Норма СНОР - 93 с учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 16046 24069 

Отчисления на социальные 

нужды 
6258 9387 

Материальные затраты 127883 139648,2 

Амортизация 9376 9957,3 

Итого основных расходов 159563 183061,5 

Итого на весь объем 
 

7 260 682,7 

Итого на весь объем с уче-

том Кинд 
 8 618 430,4 
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Форма СМ5 

Основные расходы  

на расчетную единицу работ (руб./мес.) 

 

Геологическая документация 

 

 

по СНОР-93, выпуск 1, часть 1 

Поправочный коэффициент: 

К затратам на оплату труда: районный 1,5 

К материальным затратам: ТЗР 1,092 

К амортизации: ТЗР 1,062 

Индекс 1,773 

Статьи расхода 

 Геологическая документация шлама 

 табл.5 стр.5 

 Норма СНОР - 93 с учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда  21067 31600,5 

Отчисления на социальные 

нужды 

 
8216 12324 

Материальные затраты  5459 5961,23 

Амортизация  - - 

Итого основных расходов  
 

49 885,73 

Итого на весь объем  
 

5 829 854 ,36 

 
 

  
Итого на весь объем с учетом 

Кинд 

 
 10 336 331,78 
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Форма СМ6 

Расчет основных расходов на проектирование 

 

 

Продолжительность работ: 1 мес. 

Поправочный коэффициент: 

К затратам на оплату труда: районный 1,5 

К материальным затратам: ТЗР 1,092 

Индекс 2,455 

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Расчетной единицы 

Объема работ с уче-

том поправочного ко-

эффициента 

1. Основная заработная плата специали-

стов, всего 
51400 77100 

В том числе     

главный геолог 17500 26250 

геолог I категории 13700 20550 

техник-геолог 10700 16050 

экономист 9500 14250 

2. Дополнительная заработная плата (7,9 

%) 
4060,6 6090,9 

3. Отчисления на социальные нужды 

(38,5%) 
21352,33 32028,5 

4. Материалы (5 %) 3840,65 4193,99 

5. Услуги (14%)   16717,87 

6. Итого основных расходов  136 131,26 

Итого на весь объем с учетом Кинд  334 202,23 

 

 

 

 



125 
 

Форма СМ6 

Расчет основных расходов на камеральные работы 

 
 

Продолжительность работ: 2 мес. 

Поправочный коэффициент: 

К затратам на оплату труда: районный 1,5 

К материальным затратам: ТЗР 1,092 

Индекс 2,472 

Статьи расхода 

Стоимость, руб. 

Расчетной единицы 

Объема работ с учетом 

поправочного коэффи-

циента 

1 . Основная заработная плата специали-

стов, всего 
52600 78900 

главный геолог 17500 26250 

 геолог I категории 13700 20550  

техник – геолог (2 чел.) 21400 32100 

2. Дополнительная заработная плата 

(7,9%) 
4155,4 6233,1 

3. Отчисления на социальные нужды  21850,83 32776,24 

4. Материалы (5 %) 3930,31 4291,9 

5. Услуги (14%) - всего  17108,17 

6. Итого основных расходов  139309,42 

Итого на весь объем с учетом Кинд  344 372,88 
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