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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Учебное пособие предусматривает возможность самостоятельного 

обучения студентов по следующим профессиональным модулям: 
- ПМ 14 «Обработка геологической информации» 
- ПМ 15 «Выполнение поиска и разведки месторождений полезных 

ископаемых» 
- ПМ 16 «Определение вещественного состава руды» 
- ПМ 17 «Выполнение расчета сметной стоимости и эффективности 

вложений в геологоразведочные работы». 
Пособие предоставляет информацию о современных ГИС, 

используемых в геологоразведочной отрасли, возможности их использования 
для обработки текстовой, графической информации, стадийности 
геологоразведочного процесса, условиях образования месторождений 
полезных ископаемых, морфологии рудных тел, промышленной и 
генетической классификации месторождений полезных ископаемых, а так же 
информацию о расчете сметной стоимости геологоразведочных работ.  

Для закрепления изученного материала, в пособие предоставлены 
задачи и задания по методике проведения геологоразведочных работ, а также 
расчета рентабельности экономических показателей. 

Пособие представлено разделами:   
1. Обработка геологической нформации; 
2.Выполнение поиска и разведки месторождений полезных 

ископаемых; 
3.Определение вещественного состава руд; 
4. Выполнение расчета сметной стоимости и эффективности вложений 

в геологоразведочные работы. 
После изучения данного пособия будут приобретены следующие 

навыки: 
- владение алгоритмом построения геологической графики с 

использование ГИС  
- выполнение геологоразведочных работ согласно квалификации 

техник - геолог;  
- обоснование выбранных технических средств, для проведения того 

или иного вида работ; 
- расчет экономических показателей по различным видам 

геологоразведочных работ;  
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАБОТКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1.1. Выполнение ввода данных в геоинформационные программы 

Геоинформационные системы (ГИС) -  это компьютерные системы для 
сбора, хранения, структурирования и управления, анализа и вывода 
территориально-ориентированных данных. Однако ГИС не являются просто 
компьютерной системой для визуализации карт, ГИС - это аналитический 
инструмент. ГИС предназначены для: ввода, хранения, обновления, 
обработки, анализа, визуализации географически привязанной информации. 
В отличие от работы с бумажной картой, при работе с электронной картой, 
созданной в ГИС, есть возможность управлять визуализацией объектов карты 
по необходимости.  

ГИС делятся на два больших класса: двумерные и трехмерные. 
Двумерные работают с плоскими картами, трехмерные предназначены для 
объемного моделирования. И те, и другие применяют в работе похожие 
приемы и механизмы. Двумерную ГИС очень упрощенно можно назвать 
«электронной картой». Ведь именно карту мы видим на экране компьютера, 
когда запущено ГИС-приложение. Двумерная ГИС может работать и с 
трехмерными данными, однако при этом существует ряд ограничений. 
Трехмерные ГИС таких ограничений не имеют. Основное предназначение 
трехмерной ГИС – построение объемных моделей, карты в них не строят. 
Двумерные ГИС существуют очень давно (с 60-х годов прошлого века), 
используются в работе специалистами разного профиля и являются 
универсальным географическим инструментом. Трехмерные ГИС созданы 
гораздо позже как специальный инструмент для геологов и горняков. В 
других областях подобных программных продуктов пока нет. Трехмерные 
ГИС выделяют обычно в особый класс программ, называемый горно-
геологическими информационными системами (ГГИС). ГГИС несут в себе 
черты разных типов программ. В своей работе они используют многие 
приемы графических 3D-редакторов. По своему устройству ГГИС близки к 
базам данных и т.д. Однако, являясь системами, предназначенными для 
обработки и анализа пространственной информации, согласно данному выше 
определению, горногеологические системы должны быть отнесены к ГИС. 
Другой принцип, по которому ГИС можно разделить на две большие группы, 
это способ моделирования пространственных объектов. По этому принципу 
ГИС делят на растровые и векторные. Растровые ГИС используют более 
простой (для машины) метод: вся отображаемая территория в этих системах 
состоит из набора квадратиков (треугольников, шестиугольников) с 
определенными значениями. Вот из этих квадратиков в растровой ГИС и 
складываются пространственные объекты. Такие объекты нельзя передвигать 
или удалять, не затрагивая карту в целом. Векторные ГИС используют более 
сложный для машины, но более удобный для человека метод. Объекты ре- 6 
ального мира в них отображается геометрическим объектом с 
определенными свойствами. Их можно выделять, перемещать, удалять, то 
есть поступать с ними так же, как с реальными объектами. Векторные ГИС, 
таким образом, можно назвать объект-ориентированными системами. 
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Первыми были разработаны растровые ГИС. Векторные системы появились 
позже и очень быстро завоевали широкую популярность. Сейчас растровые 
системы применяются, в основном, для обработки данных дистанционного 
зондирования Земли (космоснимков). Это единственная область, где 
векторные ГИС не в состоянии составить им конкуренцию. Сейчас нельзя 
четко разделять векторные и растровые ГИС. Растровые ГИС используют в 
работе векторные данные, векторные ГИС умеют обрабатывать растры. 
Трехмерные ГИС вообще не принято делить по этому принципу. Примером 
векторных ГИС могут служить ArcView, ArcGIS, MapInfo, TNT и пр. 
Примеры растровых ГИС – это ERDAS Imagine, IDRISI, ILWIS. К 
трехмерным ГИС (ГГИС) относятся Surpack, Gemcom, Vulcan, Micromine и 
другие. 

Программное обеспечение ГИС обеспечивает функции и средства, 
необходимые для хранения, анализа и представления географической 
информации. Одна из наиболее широко используемых программ ГИС - 
MapInfo.  

Цель данного раздела – познакомиьтся с программой MapInfo, 
методами работы с ней.  

MapInfo – представляет собой, векторный двумерный редактор, 
умеющий связывать графические примитивы с базой данных, это 
геоинформационная система, позволяющая создавать и анализировать карты 
разнообразного назначения. Созданная электронная карта может быть 
отображена различными способами, в том числе в виде высококачественной 
картографической продукции.  
  В MapInfo вся информация (и текстовая и графическая) хранится в 
таблицах (Tables). Каждая таблица - это группа файлов, которые задают вид 
карты или файла данных. Обычно при работе с MapInfo используется 
большое число таблиц и окон. Открытие таблиц и окон занимает 
определенное время. В MapInfo все используемые таблицы и окна можно 
объединить в Рабочий Набор. Рабочий набор - это список всех таблиц и окон, 
которые используются в данный момент, хранящийся в файле с расширением 
WOR. 

 
1.1.1. Знакомство с программой: обзор, интерфейс, алгоритм 

работы 
Любая работа с Mapinfo Professional начинается с открытия таблиц 
(векторных или растровых слоев) или Рабочего набора. Запуск программы 
осуществляется через Пуск → Программы → Mapinfo Professional (в данном 
пособии используется версия Mapinfo Professional 7.5) или двойным щелчком 
по ярлыку программы на рабочем столе компьютера появится диалог начала 
сеанса (рис 1.1.). 
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Рисунок 1.1. Диалог начала сеанса 

 
Варианты действий: 

Восстановить прошлый сеанс — позволяет открыть таблицы и окна, 
которые были открыты на момент последнего закрытия программы; 
Предыдущий Рабочий Набор — используется для открытия Рабочего Набора, 
который использовался программой последним. Имя этого набора 
показывается под надписью кнопки; 
Рабочий набор — используется для открытия Рабочего Набора; 
Таблицу — используется для открытия таблицы. 

При выборе вариантов «Восстановить прошлый сеанс» или 
«Предыдущий Рабочий Набор» нажимаем Ок, и программа автоматически 
откроет таблицы и окна прошлого сеанса или предыдущий набор.  

При выборе «Рабочий набор» или «Таблицу» появится кнопка 
«Открыть», при нажатии на которую откроется диалоговое окно «Открыть» 
(рис.1.2), где необходимо указать путь к файлу, имя файла (таблицы или 
рабочего набора), тип файлов (Mapinfo (.tab), Рабочий набор (.wor), ESRI (R) 
шейпфайл (.shp) и т.д.) и вид (способ отображения таблицы): Как получится, 
Списком, В активной Карте, В новой Карте, Скрыть).  

В уже запущенной программе открыть таблицу или Рабочий набор 
можно из меню Файл → Открыть. 
Для того, чтобы создать новую таблицу MapInfo необходимо зайти в меню 
Файл → Новая таблица, откроется диалоговое окно «Новая таблица», где 
нужно установить параметры новой таблицы. Создать новую таблицу можно 
выбрав соответствующую команду на панели инструментов Команды. 
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Рисунок 1.2. Диалоговое окно «Открыть» 

Главное меню Mapinfo Professional расположено в верхней строке окна 
программы (рис.1.3), но может быть перемещено пользователем в удобное 
для него место. 

 
Рисунок 1.3 Главное меню Mapinfo Professional 

На рисунке 1.4 приведены команды, имеющиеся в меню «Файл». С 
содержанием остальных разделов Главного меню можете ознакомиться 
самостоятельно с помощью раздела Справка в главном меню программы. 

 
Рисунок 1.4 Меню «Файл» 

Далее рассмотрим основную панель инструментов Команды (или 
Стандартная), показанная на рисунке 1.5 На панели инструментов Команды 
расположены часто используемые инструменты из разделов меню Файл, 
Правка и Окно. Эта инструментальная панель содержит также инструменты 
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быстрого доступа к командам районирования и к Справочной системе. 
Функционал каждого инструмента панели приведен в приложении 1. 

 
Рисунок 1.5 Панель инструментов «Команды (или Стандартная)»  

Инструментальная панель «Операции» (рис. 1.6), была разработана с 
целью отображения средств выбора объектов на Карте, изменения вида окна 
Карты и получения информации. А также, для выбора, увеличения или 
уменьшения объектов слоя, получения информации об объектах слоя, 
управления слоями, ускоренного открытия некоторых окон и использования 
других часто используемых операций. На инструментальной панели 
расположены инструменты, позволяющие создавать подписи слоев и 
открывать окна легенды или статистики. Описание функционала панели 
«Операции» приведено в приложении 2. 

 
Рисунок 1.6 Инструментальная панель «Операции» 

Инструментальная панель «Пенал» (рис.1.7) включает в себя 
инструменты и вызывает команды, связанные с созданием, редактированием, 
настройкой стилей объектов векторного слоя. Описание инструментов 
панели «Пенал» приведено в приложении 3. 

 
Рисунок 1.7 Инструментальная панель «Пенал» 

В случае не отображения инструментальных панелей, необходимо 
выполнить следующий алгоритм действий:  

1. Выбрать в Главном меню Настройки – Инструментальные панели 

 
2. В появившемся диалоговом окне Инструментальные панели, отметить 

флажок напротив необходимой панели инструментов 
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3. Нажать ОК. 

 
1.1.2. Оцифровка графического материала 
Для выполнения оцифровки материала, мы используем растровые 

изображения. Растровые изображения представляют собой мозаику из очень 
мелких элементов — пикселей. Они позволяют использовать бумажные 
карты, фотографии и другие графические материалы в MapInfo. Например, 
отсканировав бумажную карту, можно получить растровый файл, для 
создания векторных карт в формате MapInfo.  

1.1.2.1 Работа с растровым изображением 
Перед началом работы, необходимо выбрать и открыть растровый файл 

(выбрать подложку). Для этого следует выполнить следующий порядок 
действий: 
1. Запустить программу MapInfo 
2. В появившемся окне, выбрать «Восстановить прошлый сеанс», нажать 

ОК 

 
3. В «Главном меню» нажать «Открыть», далее в появившемся диалоговом 

окне «Открыть таблицу», указать путь доступа к файлу, а также задать 
Тип файлов – растр. Данный шаг можно выполнить через панель 
инструментов «Команды» 

4. Нажать «Открыть» 
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5. Подложка: 

 

 
  

1.1.2.2 Управление слоями 
Для того чтобы приступить к оцифровке графического материала, 

необходимо ознакомиться с понятием слой и изучить возможности работы с 
ними.  

Управление слоями в программе осуществляется посредством 
специальной кнопки «Управление слоями». Вызвать данную кнопку можно 
нажав на правую кнопку мыши (рис 1.8 а), либо нажав на кнопку 
«Управление слоями», на инструментальной панели «Операции» (рис 1.8 б) 
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        а                   б 

 
 
 

Рисунок 1.8 Управление слоями 
 
После появляется Окно «Управление слоями», которое позволяет 

управлять слоями, их атрибутами и отображением на экране. В этом окне 
можно добавлять, удалять слои, изменять порядок слоев, вызывать 
диалоговые окна оформления и подписывания слоев (рис 1.9).  

Слои могут быть видимыми, изменяемыми, доступными и 
подписанными. Флажки указывают на включение/отключение 
соответствующего режима. Над каждым флажком расположена пиктограмма, 
снабженная подсказкой. Если поместить на пиктограмму указатель мыши и 
подождать несколько секунд, то подсказка будет видна. Для того, чтобы 
сделать слой видимым, необходимо выбрать флажок Видимый (рис. 1.10 а) 
изменяемым необходимо выбрать флажок Изменяемый (рис. 1.10 б), тогда 
слой можно будет редактировать.  Режим Доступный (рис. 1.10 в) позволяет 
выбирать слой в окне Карта. Режим Подписывание (рис 1.10 г) используется 
для автоматического подписывания объектов слоя. 

 

 
Рисунок 1.9 Окно «Управление слоями» 

 
Рисунок 1.10 Пиктограммы окна «Управление слоями» 

Режимы: а) Видимый, б) Редактируемый, в) Доступный, г) Подписывание 
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Для того что бы редактировать слои, необходимо установить режим 
«Редактируемый». Слоев может быть несколько, но редактируемый слой 
всегда один! Используемое растровое изображение (подложка), не является 
редактируемым слоем. Все изменения можно производить в косметическом 
слое, сделав его редактируемым, и после сохранить внесенные изменения в 
один слой (рис 1.11). Либо послойно создать слои, и далее редактировать 
каждый.  

 
Рисунок 1.11 Косметический слой 

 
Послойная организация данных в ГИС предполагает следующие 

принципы создания векторных слоев: 
1. Объекты объединяются в слой по типу графических объектов (точки, 
линии, полигоны). 
2. Объекты объединяются в слой по тематическому содержанию (слой рек, 
слой точек высот, условных обозначений и т.д.) 
 Рассмотрим послойную организацию для оцифровки геологического 
разреза месторождения Кадамжай (рисунок 1.12). 

По разрезу видно, что нам необходимо сгруппировать в общей 
сложности 5 категорий (слоев): слой разломов; слой условных обозначений, 
включая подписи структур, сторон света, а также индексов; слой, 
включающий в себя зону оруденения; нанести слой крапа; нанести границы 
разновозрастных слоев.  

 
Рисунок 1.12 Геологический разрез месторождения Кадамжай 

1 – песчано-сланцевые отложения силура; 2 – глинистые сланцы с прослоями 
песчаников и гравелитов нижнего девона; 3 – массивные известняки нижнего 
карбона; 4 – надвиги; 5 – разломы; 6 – роговиково-джаспероидные брекчии с 

оруденением 
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1.1.2.3 Создание графических объектов  
Векторизация объектов заключается в обводе (оцифровке) по 

растровому изображению различных объектов (точечных, линейных, 
площадных, текст). Формирование графических объектов осуществляется 
только в изменяемом слое. Изменяемый слой может быть только один! 

Векторизацию можно начать по категориям в косметическом слое, то 
есть нанести границы для всех разновозрастных пород, и затем сохранить 
слой, как Границы пород. Другой способ заключается в создании слоев, и 
далее векторизации.  

При векторизации объектов важно соблюдать правила топологии и не 
допускать топологических ошибок. Для избежания таких ошибок 
необходимо включить режим захвата узлов Snap (в русскоязычной MapInfo 
— «УЗЛЫ»). Он включается на клавиатуре одновременным нажатием кнопок 
Shift + «S» на английском языке. Когда режим активирован, в строке 
состояния должна появиться надпись «SNAP» («УЗЛЫ»). Теперь если 
подводить мышкой к узлу любого объекта, будет появляться крестик — 
признак захвата узла. Данный режим векторизации позволяет оцифровывать 
объекты без пересечений и «недолетов». 

Во время векторизации неизбежно возникают различные ошибки, 
которые необходимо исправлять. Например, неправильно поставлена точка 
(вышла за линию границы), слишком резкий изгиб линии, где должен быть 
плавный изгиб, случайно раньше времени замкнулся объект и другие 
ошибки. Для редактирования (изменения) векторного слоя существуют 
следующие возможности: 
1. Для изменения (редактирования) контура объекта необходимо выбрать 
объект, нажав на кнопку Выбрать на Панели инструментов Операции и 
щелкнуть по объекту. Затем выберите инструмент Форма на панели Пенал. 
Все узлы объекта выделятся, что означает, что можно выбрать любой узел и 
переместить его в нужное место или удалить ненужный узел. 
2. Для изменения контура объекта (добавления новых узлов или удаления 
узлов) необходимо выбрать объект. Затем выбрать инструмент Добавить узел 
на панели Пенал и добавить узел в нужное место. 
Для того, чтобы снять выделение объекта нужно нажать на копку «Отменить 
выбор всех инструментов». 
Создание макета карты и подготовка карты к печати 
Для составления макета карты и подготовки его к печати необходимо 
перейти в меню: 

1.  Окно→Новый отчёт.  
2. В диалоговом окне «Новое окно Отчета» выберите первый пункт 

«Рамку с окном»  
3. После того как откроется окно «отчет» необходимо настроить размеры 

выходной карты. Заходим в меню Отчет →Режимы показа. В 
диалоговом окне «Режимы показа Отчета» установите следующие 
параметры: Показывать содержание рамки — Всегда 
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4. Создадим рамку для всей карты. На панели инструментов «Пенал» 
выберите инструмент «Прямоугольник» и нарисуйте прямоугольник по 
площади всей карты вплотную к серой рамке Отчета. Ваш макет будет 
полностью закрыт созданным прямоугольником белого цвета. Два раза 
щелкните по белому прямоугольнику, в появившемся диалоговом окне 
«Прямоугольник» нажмите кнопку «Стиль», в окне «Стиль региона» 
установите параметры прозрачной заливки  

5. Далее правой кнопкой мыши нажмите в поле Прямоугольника, 
выберите «Подложить вниз». 

6. Когда макет карты будет готов, переходим в меню Файл → Экспорт 
Окна → укажите путь для сохранения файла и его формат. Укажите 
путь в вашу рабочую папку и выберите формат .jpeg. Дайте название 
файлу. В следующем диалоговом окне необходимо указать разрешение 
выходного файла. 
Например, размеры в пикселах измеряют общее число пикселов по 

ширине и длине изображения. Разрешение является мерой четкости деталей 
растрового изображения и исчисляется в пикселах на дюйм (ppi). Чем больше 
пикселов на дюйм, тем выше разрешение. В целом изображение с более 
высоким разрешением позволяет получить более высокое качество при 
печати. 

Разрешение — это число, которое связывает между собой размер 
изображения в пикселях и линейные размеры отпечатка. Измеряется в 
количествах пикселей (точек) на дюйм (1 дюйм = 25,4 мм) — dpi (dots per 
inch). Рекомендуемое разрешение для печати высококачественных 
изображений 300 dpi. Сохраните макет сначала с разрешением -150 dpi, 
потом — 300 dpi. Сравните качество изображения. 
Итак, наш разрез готов к печати! 

 
Рисунок 1.13 Геологический разрез месторождения Кадамжай 
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Раздел 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Согласно пункту 8 статьи 74 Кодекса Республики Казахстан от 27 
декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» стадийность 
геологоразведки включает в себя геологоразведочные работы по видам 
полезных ископаемых: 

- твердые полезные ископаемые; 
- подземные воды; 
- углеводородные полезные ископаемые (далее - углеводороды). 
Деление геологоразведочного процесса на стадии проводится в целях 

установления рациональной последовательности выполнения видов работ и 
общих принципов оценки их результатов на единой методической основе для 
повышения эффективности геологоразведочных работ и использования 
ресурсов недр. 

Полный цикл геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые включает в себя пять стадий: 

1) региональное геологическое изучение недр 
2) поисковые работы 
3) оценочные работы 
4)  геологическая разведка месторождений 
5) эксплуатационная разведка 

 
2.1. Проведение поиска полезных ископаемых 
Поисковые работы проводятся с целью выявления и оконтуривания 

перспективных участков и рудопроявлений полезных ископаемых, оценки 
прогнозных ресурсов, предварительной геолого-экономической оценки и 
обоснования дальнейших геологоразведочных работ. 

Перспективные и детальные поиски. В производстве поисков 
выделяется две стадии. Поиски начальной стадии называются 
перспективными или предварительными. Основной задачей их является 
установление в данном районе продуктивных образований, например, 
угленосных осадков, пород с признаками того или другого оруденения, 
геофизических показателей и других условий возможного нахождения по-
лезного ископаемого. Если имеются обнажения полезного ископаемого или 
представляется возможность вскрыть его в отдельных пунктах 
поверхностными выработками (канавами, мелкими шурфами), то отбираются 
пробы для приближенного суждения о его качестве (ввиду окисления). 
Перспективные поиски ставятся в новых районах, где еще не известно 
наличие полезного ископаемого и в зависимости от сложности 
геологического строения и возможного типа месторождений базируются на 
геологической съемке масштаба 1 : 200 000 - 1 : 50 000. 

Поиски второй стадии называются детальными. Задачей их является 
отыскание в данном районе промышленного месторождения. Они проводятся 
на площадях, установленных перспективными поисками и базируются на 
геологической съемке масштаба 1:10 000 - 1:50 000. В результате детальных 
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поисков должен быть вскрыт разрез толщи пород, содержащей полезное ис-
копаемое и произведено опробование залежей; в результате геологической 
съемки должны быть определены геологические границы распространения 
толщи пород, вмещающей залежи полезного ископаемого; общий план 
тектонической структуры района. 

Поиски, особенно предварительные, при благоприятных условиях 
обнаженности пород могут быть выполнены путем наблюдений над 
естественными обнажениями. Однако обычно задачи поисков выполняются с 
помощью разведочных выработок. 

В практике производства работ перспективные поиски нередко 
сливаются с детальными. 

Геологические предпосылки (критерии) для выявления месторождений. 
Поиски месторождений полезных ископаемых производятся на научной 
геологической основе и на основе научного обобщения опыта применения 
тех или других способов в различной геологической обстановке. Глубоко 
научный подход к поисковым работам позволяет своевременно и в 
необходимом количестве выявлять минеральные ресурсы для 
удовлетворения задач народнохозяйственного плана. При выборе поисковых 
площадей и при производстве поисков используются накопленные знания о 
геологических закономерностях образования и распределения полезных 
ископаемых в земной коре. Геологические данные, которые позволяют 
судить о наличии условий возможного скопления полезного ископаемого и 
которые служат научной основой выбора площадей для производства 
поисков, называются геологическими предпосылками. Выделяются 
предпосылки геотектонические, стратиграфические, магматогенные, 
фациально-литологические, геоморфологическне и др. 

Геотектонические предпосылки. Эндогенные месторождения связаны 
главным образом со складчатыми (бывшими геосинклинальными) областями, 
В последних нередко образуются так называемые рудные пояса 
(металлогенические провинции) - участки земной коры, насыщенные 
однотипной и часто одновозрастной минерализацией. В качестве примера 
можно назвать медноколчеданный пояс (зеленокаменная полоса) восточного 
склона Урала; свинцово-цинковый Северного Кавказа; сурьмяно-ртутный 
Южной Ферганы. Существенной для поисков является также та 
закономерность, что многие рудные пояса обычно приурочены к 
антиклинориям и крупным антиклиналям I-го порядка; к сложным зонам 
разломов и смятий. Из осадочных полезных ископаемых можно указать на 
нефть, месторождения которой преимущественно связаны с краевыми 
прогибами, периферийной частью межгорных прогибов и склонами сводовых 
поднятий платформ. Каменные угли встречаются в складчатых районах, а на 
платформах только бурые. 

Стратиграфические предпосылки состоят в том, что накопление 
многих полезных ископаемых связано с определенными па-
леогеографическими условиями, которые существовали лищь в отдельные 
этапы геологической истории той или другой области (района). Так, 
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например, на обширных площадях русской платформы (Московская, 
Ивановская, Горьковская области. Среднее Поволжье, Общий Сырт) при 
трансгрессии верхнеюрского моря, среди песчаных отложений произошло 
накопление фосфоритов. С нижележащими верхнеюрскими глинистыми 
лагунно-морскими осадками на этой обширной территории платформы 
связано накопление слоев горючих сланцев. В Предуральском и Донецком 
краевых прогибах в каменноугольный период, в связи с колебательными 
движениями на фоне общего погружения и благоприятными климатическими 
и палеогеографическими условиями, происходило образование торфяных 
болот, т. е. угленакопление. В пермский период уже совершенно в других 
физико-географических и климатических условиях произошло накопление 
толщ солей и медистых песчаников и т. д. 

Литологические и магматогенные предпосылки базируются на 
парагенетических связях полезных ископаемых с определенными породами. 
Например, с ультраосновными и основными породами связаны 
месторождения хромита, титано-магнетита, платины, алмазов, медно-
никелевых руд. С метаморфизованными ультраосновными породами 
змеевиками связаны месторождения асбеста, причем большинство 
месторождений располагается среди самих интрузивных тел. В связи с 
кислыми породами находятся месторождения слюды, полевого шпата, а 
также олова, вольфрама, молибдена. Эта группа полезных ископаемых 
находится обычно в контактовых зонах за пределами самих массивов кислых 
интрузий. Среди осадочных месторождений, например, формирование 
нефтяных месторождений происходит в пористых песках, песчаниках и 
кавернозных известняках. Угли связаны с песчано-глинистыми толщами, 
часто с неправильной слоистостью (аллювиальных песчаных осадков) и 
наличием (иногда обилием) растительных остатков. Преобладание в разрезе 
известняков или конгломератов является неблагоприятным фактором для 
угленакопления. 

Геоморфологические предпосылки - формы рельефа земной 
поверхности, которые в основном обусловливаются геологическим 
строением (составом и физико-механическими свойствами пород, 
дислокациями). С речными долинами и террасами рек и морей часто связаны 
россыпные месторождения. Озы, камы и друмлины ледникового рельефа 
позволяют устанавливать месторождения гравия, кирпичных глин и других 
строительных материалов. В Казахских, степях, например, положительные 
формы рельефасопки, сложены трудно поддающимися, разрушению 
вторичными кварцитами с медным оруденением. Наоборот, к отрицательным 
формам рельефа Центрального и Северо-Восточного Казахстана нередко 
приурочены угольные месторождения. При поисках рудных месторождений 
имеют значение наблюдения обрушений и оседаний пород, образующихся в 
результате, окисления сульфидных руд, не выходящих на поверхность и за-
легающих на некоторой глубине. 

Наряду с геологическими предпосылками, свидетельствующими об 
условиях возможного нахождения месторождения, выделяются поисковые 
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признаки, непосредственно указывающие на наличие месторождения. К ним 
относятся выходы залежей полезных ископаемых на земную поверхность, т. 
е. обнажения их в береговых обрывах рек, ручьев, оврагов, по склонам гор; 
осыпи по склонам и выбросы обломков полезных ископаемых реками, 
ручьями и из нор животных; следы древних разработок в виде отвалов; 
горельники для угольных месторождений. 

Для многих рудных месторождений важным поисковым признаком 
являются зоны измененных пород. Так, для свинцово-цинковых 
месторождений, образующихся среди известняков, характерным признаком 
является доломитизация последних. Наличие скарнов и роговиков 
характерно для контактовых месторождений. 

Из ряда других признаков, можно отметить геоботанические, когда 
отдельные виды растений произрастают на почве, образующейся за счет 
выветривания пород определенного минерального состава; 
гидрогеологические - вынос источниками полезных ископаемых в виде 
растворов. Важным поисковым критерием являются ореолы рассеяния, при 
прослеживании которых иногда можно отыскать выход месторождения на 
поверхность. 

На любом месторождении имеются свои специфические признаки, 
которые наблюдательный исследователь всегда обнаружит и с успехом 
использует при производстве поисковых работ. 

Ценные поисковые признаки нередко можно найти в краеведческих 
музеях в виде образцов горных пород и минералов или исторических 
документов. 

Весьма существенное значение для поисковых работ имеет изучение и 
правильная оценка выходов полезных ископаемых. 

Методика проведения поисков. Методика проведения поисковых работ 
различна для открытых и закрытых районов. 

В открытых районах задачи перспективных поисков нередко 
исчерпываются региональной геологической съемкой. В процессе 
геологической съемки в естественных обнажениях или поверхностных 
горноразведочных выработках, которые проходят для целей картирования в 
плохо обнаженных районах, могут быть обнаружены выхода полезного 
ископаемого, что и решает задачи перспективных поисков. Однако это не 
всегда имеет место, и в результате геологической съемки устанавливаются 
лишь геологические предпосылки возможного нахождения месторождений, 
являющиеся основанием для постановки перспективных поисков. 

Основным методом их является метод геологической съемки - именно 
метод геологических маршрутов, проводимых с целью подробного изучения 
всех обнажений коренных пород. 

Геологические маршруты сопровождаются проходкой в отдельных 
местах одиночных или группы горноразведочных выработок, которые 
бывают необходимы для расчистки и расширения естественного обнажения, 
чтобы получить по нему наиболее полные и достоверные данные и вскрытия 
обнаруженного тела полезного ископаемого на глубине хотя бы нескольких 
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метров, чтобы получить более достоверные данные о его мощности, 
строении, элементах залегания. В качестве подсобных при предварительных 
поисках применяются обломочно-речной, валунно-ледниковый и шлиховой 
методы. 

Обломочно – речной метод состоит в прослеживании обломков 
полезного ископаемого вверх по течению реки, ручья, по склону. Для 
поисков коренного месторождения будет представлять интерес то место, за 
которыми выше по реке, ручью или склону перестанут встречаться обломки 
полезного ископаемого. 

В северных районах, где развиты ледниковые отложения, применяется 
валунно -  ледниковый метод, близкий по своей сущности к обломочно-
речному. В направлении, обратном движению ледника, отложения 
прослеживаются при помощи мелких (до 2 м) шурфов с целью вскрытия и 
изучения состава ледниковых валунов. 

Шлиховой метод направлен на изучение мелких механических 
обломков - ореолов рассеяния. При помощи этого- метода изучается 
мелкообломочный материал в элювиальных, делювиальных, пролювиальных 
и аллювиальных, образованиях. Пробы рыхлых пород, отбираемые на 
различных расстояниях одна от другой (0,5-1 км, например, вдоль русла) 
промываются в лотках и ковшах. Остаток от промывки, представляющий 
собой преимущественно мелкозернистый материал, состоящий из тяжелых 
частиц и называется шлихом. Путем изучения; минерального состава шлиха 
судят о наличии полезных Минералов в изучаемых осадках. Шлиховой метод 
позволяет отыскивать коренные месторождения и россыпные таких полезных 
ископаемых как золото, платина, касситерит, алмазы и некоторых других. 

При поисках месторождений многих минералов, а также нефтяных и 
газовых месторождений применяются физико-химические методы, 
называемые металлометрической и газовой съемкой (при поисках нефтяных 
и газовых месторождений). 

Металлометрическая съемка заключается в изучении образцов (проб), 
отбираемых на некотором расстоянии по линиям или по сетке (на площади) в 
закопушках и при помощи щупового бура. Пробы подвергаются 
спектрографическим и микрохимическим анализам. Этим методом 
пользуются при поисках рудных месторождений меди, цинка, свинца, 
молибдена и др. 

При поисках нефтяных и газовых месторождений газовой съемкой 
определяется ореол рассеяния углеводородных газов, которые проникают с 
глубины на поверхность земли. Отбор проб почвенного воздуха в процессе 
газовой съемки производится по сети многочисленных точек на исследуемой 
площади ручными бурами, приспособленными для откачки газа с глубины 
1,5-2м. 

В настоящее время широко применяются очень эффективные 
аэрогеологические методы поисков месторождений на выходах с самолётов и 
вертолетов, - метод аэровизуальных наблюдений и метод аэрофотосъемки. 
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При производстве детальных поисков, в открытых районах, помимо 
поверхностных разведочных выработок (канавы, мелкие шурфы, скважины 
ручного бурения), применяются глубокие горно-разведочные выработки 
(штольни, разведочные уклоны) с целью отбора проб ниже зоны окисления и 
общего изучения месторождения. 

В закрытых районах на нефть, уголь и в отдельных железорудных 
районах применяются глубинные перспективные поиски, осуществляемые 
комплексом геофизических методов (обычно магнитометрия, гравиметрия и 
ВЭЗ) в сочетании с единичными структурными скважинами. Проведению 
глубинных поисков на указанные полезные ископаемые способствует то 
обстоятельство, что процессы образования их носят региональный характер. 

Способы проведения детальных поисков в закрытых районах остаются 
теми же, что и перспективных. Разница заключается в том, что пункты 
геофизических наблюдений (геофизические профили) сгущаются, чтобы 
проследить и оконтурить обнаруженную перспективными поисками 
структуру, т. е. определить площадь месторождения. С этой целью на 
исследуемой площади проводится примерно 3-4 профиля, которые на 
небольших структурах, протяженностью примерно до 10-12 км, 
располагаются на расстоянии 2-3 км один от другого; на крупных структурах 
- на расстоянии 4-6 км и более. Вместо одиночных структурных скважин, 
проходится серия скважин по определенной сетке. Месторождения, 
имеющие вытянутые формы (жилы, крутые пласты), отыскиваются 
скважинами или шурфами, задаваемыми вкрест простирания пород, а тела 
изометрические по площади (линзы, горизонтальные залежи) - сеткой 
скважин и шурфов. 

Расстояния между разведочными линиями и отдельными выработками 
в стадии детальных поисков, в зависимости от генетического типа 
месторождения различны и приближенно определяются по формуле (1): 

x=√ с
𝑎𝑎∙𝑏𝑏2 

где а - средняя мощность, с - вес (запасы), в - удельный вес. 
В результате поисков производится оценка всех месторождений с 

точки зрения целесообразности проведения разведочных работ. 
 
2.1.1. Промышленные типы месторождений полезных ископаемых. 

Возможность промышленного использования месторождения 
определяется качеством полезного ископаемого и его запасами, 
географическим положением месторождения, условиями его разработки, 
состоянием техники эксплуатации и переработки полезного ископаемого и 
другими факторами. 

Классификация МПИ по промышленному использованию 
представлена ниже:  
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Рудные месторождения 

Черные металлы 
Цветные металлы  
Редкие металлы 
Благородные металлы 
Редкоземельные металлы 
Радиоактивные металлы 

Нерудные 
месторождения 

Химическое сырье 
Агрономическое сырье 
Металлургическое сырье 
Техническое сырье 
Строительное сырье 

Месторождения 
горючих полезных 
ископаемых 

Нефть 
Горючие газы 
Угли 
Горючие сланцы 
Торф 

Гидроминеральные 
месторождения 

Поверхностные и подземные бытовые, бальнеологические и 
минеральные воды 
Воды содержащие ценные элементы -Br, I, B, Li, Ra 

 
Основное значение имеют промышленные кондиции (табл. 2.1.) - 

минимальные запасы полезного ископаемого, минимальное содержание в 
нем ценных компонентов и предельно допустимое содержание вредных 
примесей, при которых возможна и экономически целесорбразна 
эксплуатация месторождения. 
Месторождения полезных ископаемых, доступные человечеству, залегают в 
верхней части земной коры. Поэтому необходимо знать ее состав, строение и 
общие закономерности распределения в ней химических элементов, 
слагающих месторождения полезных ископаемых. 

Таблица 2.1. 
Промышленные кондиции для некоторых руд по В. И. Смирнову 

Металлы Типичные 
представители 

Минимальные запасы, т Минимальное 
содержание 
металла, % 

Черные 
Цветные 
Редкие 

Благородные 

Fe, Мn 
Си, РЬ, Zn, Ni 
W, Мо. Sn, Hg 

Au, Pt 

Сотни тысяч 
Тысячи - десятки тысяч 

Десятки - сотни 
Килограммы 

20-25 
0,5-1 

0.1-0,2 
0,0005 

 
Состав земной коры и основные закономерности размещения в ней 

химических элементов. 
По данным сейсмических исследований земной шар имеет следующее 

строение (от поверхности к центру): 
1- слоистые осадочные толщи до глубины 4-8 км; 
2- «гранито-гнейсовый» слой толщиной около 20-35 км; 
3- граница Конрада, разделяющая гранитный и нижележащий 

«базальтовый» слои; 
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4- «базальтовый» слой мощностью 20-30 км; 
5- поверхность Мохоровичича, отделяющая «базальтовый» слой от 

верхней мантии; 
6-верхняя мантия; 
7- астеносфера, расположенная внутри верхней мантии, средняя глубина 

которой 100-200 км. Астеносфера вследствие значительной вязкости 
способна к пластическому течению, и здесь выплавляется вещество, которое 
под давлением перемещается в верхние горизонты земной коры. 

В строении верхней части земной коры участвуют: литосфера - 
силикатная оболочка до глубины 16 км, гидросфера и атмосфера-до высоты 
15 км. Основная масса (93%) вещества земной коры сосредоточена в 
литосфере. Литосфера преимущественно состоит из изверженных горных 
пород (95%). 

Американский ученый Ф. Кларк, используя данные около 6000 
химических анализов изверженных горных пород, определилв 1889 г. 
средний химический состав литосферы. Подсчеты Кларкавпоследствии были 
уточнены советскими учеными (табл.2.1.1.2) - А. Е. Ферсманом (1939) и А. П. 
Виноградовым (1962). 

Таблица 2.2 
Средний химический состав земной коры для главнейших элементов  

(в вес. %) 
Элемент 

 
1 2 Элемент I 2 

Кислород 47,00 49,13 Натрий 2,50 2,40 

Кремний 29.5 26,00 Калий 2,50 2,35 
Алюминий 8,05 7,45 Магний 1,87 2,35 

Железо 4,65 4,20 Водород — 1.0 
Кальций 2,96 3,25   

    99.03 98,13 
1 - по А, Е, Ферсману, среднее содержание элементов' приведено для самого 

верхнего 16-километрового слоя земной коры; 2 - по А. П. Виноградову - для верхнего 
слоя Земли выше границы Мохоровичича. 

Приведенная девять элементов в сумме составляют 98,13%, 
следовательно, на долю всех остальных элементов менделейвской таблицы 
приходится 1,87%.  

Распределение некоторых малораспространенных элементов в земной 
коре, по А. Е. Ферсману, следующее (в вес.%): 

Элемент вес.% Элемент вес.% 
Титан 0,61 Азот 0,04 

Углерод 0,35 Стронций 0,035 
Хлор 0,2 Хром 0,03 

Фосфор 0,12 Цирконий 0,025 
Сера 0,1 Ванадий 0,02 

Марганец 0,1 Никель 0,02 
Фтор 0,08 Цинк 0,02 
Барий 0,05 Медь 0,01 

Всего 1,81 
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Суммарное содержание приведенных 25 элементов составляет 99,94%. 
Остальные элементы в земной коре содержатся в тысячных, десятитысячных 
и даже в миллионных долях процента (рис. 2.1). 
Анализируя данные о химическом составе земной коры, прежде всего 
поражает неравномерность распределения элементов в земной коре. Девять 
ведущих элементов слагают главным образом неметаллические полезные 
ископаемые. Из элементов, входящих в состав рудных месторождений, 
фигурируют здесь лишь железо (4,20%) и алюминий (7,45%), причем оба 
элемента играют существенную роль и в составе неметаллических 
месторождений. Углерод, слагающий в основном месторождения углей и 
нефти, содержится в земной коре в среднем всего лишь в количестве 0,35%. 

 

 
Рис. 2.1 Диаграмма распространения элементов в земной коре  

по А. А. Саукову (1966) 
 

Среднее содержание в земной коре цветных и редких металлов, 
входящих в состав рудных месторождений, составляет сотые, тысячные и 
даже миллионные доли процента: 

Металл % Металл % 
Медь 0,01 Свинец 0,0016 
Цинк 0,02 Олово 0,0000Х 

Кобальт 0,004 Золото 0.000000Х 
 
Крайне незначительное среднее содержание полезных элементов в 

изверженных породах не позволяет использовать их непосредственно как 
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источник полезных ископаемых. Однако в земной коре протекают 
геологические процессы, которые ведут к местной концентрации рудных 
элементов. Эти обогащенные рудными элементами участки и являются 
рудными месторождениями. 

 
2.1.2. Поисковые признаки и предпосылки. Принципы ведения 

поисковых работы.  
Для наглядного рассмотрения проведения поисковых работ, в качестве 

примера рассмотрим проведение поисковых работ на мрамор.  
В настоящее время в основе методики прогнозирования 

месторождений мрамора лежат петрографический, онтогенические и 
петрологический подходы. Онтогенические методы используются для 
выяснения условий формирования минеральных агрегатов, 
обусловливающих полезные свойства заполнителей. В задачу 
петрологических методов входит определение условий размещения 
месторождений -однородных геологических тел, сложенных минеральными 
агрегатами с заданными свойствами и имеющих достаточно крупные 
размеры для организации промышленной добычи. 

Поисковые работы. Поиски мрамора должны ставиться главным 
образом в промышленно освоенных районах или в районах намечаемого 
строительства. Проводить их следует в первую очередь в районах, 
тяготеющих к железнодорожным линиям и к водным путям сообщения. 

Следует отметить, что при высокодекоративных качествах камня в 
эксплуатацию вовлекаются и месторождения, расположенные в 
значительном удалении от линии железной дороги. Так, например, в Грузии в 
течение многих лет эксплуатируется Лопотское месторождение мрамора, 
расположенное в горной местности, в 38 км от железной дороги. В 
Узбекистане в 80 км от ст. Кермине разрабатывается Газганское 
месторождение цветного мрамора. 

Поиски должны проводиться на основе геологической карты 
масштабов: 1:100 000, 1:50 000 и 1:25 000. В районах особо сложного 
строения поиски желательно проводить на основе геологической карты 
масштаба 1 : 10 000. В задании на проведение поисковых работ, которое 
следует изложить в проекте, должны быть указаны: наименование камня, 
желательная его расцветка, подлежащие выявлению запасы, 
горнотехнические условия (максимальная мощность вскрыши, минимальная 
мощность полезного ископаемого), транспортные условия, назначение камня. 

Выбор района для постановки поисковых работ рекомендуется 
проводить по мелкомасштабной геологической карте масштаба 1:500 000 - 
1:200 000, на которой могут быть выделены районы распространения пород, 
представляющих интерес как декоративный камень. 

Затем собираются и изучаются литературные и фондовые материалы по 
району, с целью получения более ясного представления об условиях 
залегания, петрографическом составе, физико-механических свойствах и 
декоративных качествах развитых здесь пород. 
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Для районов, геологических хорошо изученных обычно имеется 
довольно обширный материал, позволяющий составить достаточно ясное 
представление о имеющихся на его территории породах, и наметить для 
изучения наиболее перспективные площади и участки. 

Среди геологических поисковых критериев следует учитывать: 
стратиграфические, тектонические, магматогенные, метаморфогенные и 
геоморфологические. 

Стратиграфические критерии. К этой группе относятся геологические 
факторы, связанные с возрастом толщ или свит, к которым приурочены 
породы, являющиеся объектом поисков. Например, при поисках мраморов 
следует в первую очередь изучить разрез отложений карбонатных пород. 
Тектонические критерии. При выборе площадей для проведения поисков 
следует избегать зон значительных тектонических разломов, что имеет 
особенно существенное значение для массивов интрузивных пород, где под 
влиянием вторичных процессов, обычно развивающихся по этим зонам, 
часто образуются внутри массивов участки измененных, ослабленных пород, 
с пониженными физико-механическими показателями. Для мраморов, 
образовавшихся путем регионального метаморфизма, наиболее 
оптимальными являются участки относительно спокойного залегания, где 
они меньше подвергались тектоническим воздействиям. 

Метаморфогенные критерии имеют существенное значение при 
поисках месторождений мрамора, образовавшихся вследствие контактового 
метаморфизма. Для них наиболее благоприятными являются участки 
карбонатных пород, расположенные вблизи контактов с более молодыми 
интрузиями. 

Геоморфологические критерии имеют значение при поисках в районах, 
сложенных различными по твердости породами. Поскольку к группе 
облицовочных камней относятся породы, отличающиеся главным образом 
высокими физико-механическими показателями, они в общем случае будут 
образовывать положительные формы рельефа. 

Поиски месторождений мрамора могут вестись маршрутно-
рекогносцировочным методом и геологической съемкой. Первый из них 
рекомендуется применять в тех районах, для которых имеются геологические 
карты достаточно крупного масштаба с выделением геологических 
комплексов, представляющих интерес с точки зрения перспектив 
обнаружения месторождений мрамора. 

Метод геологической съемки применяется в том случае, если работы 
приходится проводить в районе, не имеющем геологических карт нужного 
масштаба. 

Поисковые работы на первых стадиях, как правило, носят маршрутный 
характер, однако, в зависимости от применяемого метода изменяется как 
плотность и расположение маршрутов, так и характер исследований в 
маршрутах. В районах с хорошей обнаженностью маршруты большей частью 
сопровождаются проходкой единичных горных выработок или скважин. При 
слабой обнаженности коренных пород необходимо сопровождать маршруты 
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скважинами колонкового бурения, закладываемых на линиях маршрутов, в 
зависимости от геологической обстановки, через 1-2-3 км. 

На первой стадии поисков выявляется положение в районе массивов, 
горизонтов, толщ, пластов, представляющих интерес для более детального 
обследования, общие условия залегания их и участки, доступные для 
открытой разработки. 

Вторая стадия поисков заключается в более детальном обследовании 
выявленных на первой стадии участков с целью выбора одного или 
нескольких, перспективных для постановки на них предварительной 
разведки. На этой стадии, наряду с использованием естественных обнажений, 
обычно приходится закладывать горные выработки или скважины с таким 
расчетом, чтобы получить общую характеристику условий залегания 
полезной толщи на каждом из перспективных участков, а также выяснить 
примерную качественную характеристику камня, выдержанность или 
пестроту его состава и основных свойств. 

В зависимости от общей геологической обстановки обследование 
перспективных участков и заложение на них выработок ведется по профилям 
или по сети. Расстояние между подробно обследованными и опробованными 
обнажениями в зависимости от конкретных условий могут быть самыми 
различными. Во многих случаях они изменяются от 0,5 до 2,0 км. 
Пересечение полезной толщи чаще всего производится единичными 
выработками. Большая часть выработок и скважин углубляется в полезную 
толщу только до вскрытия ими свежих невыветреных пород. Месторождения 
мрамора, обнаруженные в процессе поисков, должны быть оценены как с 
количественной, так и с качественной стороны. 

Наряду с определением физико-механических свойств и 
предварительных сведений о выходе блоков нужно установить и 
декоративные свойства камня. 

При составлении отчета о поисковых работах нужно произвести 
подсчет запасов камня, базирующийся на результатах изучения обнажений и 
геологоразведочных выработок. Запасы могут быть отнесены по степени 
детальности изучения к категории С2. 

В результате поисковых работ должны быть получены материалы, 
которые после камеральной обработки позволят произвести выбор наиболее 
перспективного участка для постановки на нем разведки или дать 
отрицательную оценку района. Для сравнительной оценки участков должны 
быть получены следующие хотя бы ориентировочные сведения геолого-
экономического характера: генетический и промышленный типы 
месторождения, условия залегания, мощность, строение и состав тела 
полезного ископаемого, физико-механическая характеристика камня, его 
декоративные качества, трещиноватость, степень выветрелости, 
горнотехнические условия разработки. Необходимы также сведения, 
характеризующие транспортные условия. 

Обычно выбор наиболее перспективного участка можно произвести 
только после проведения испытаний образцов, отобранных в поле, и 
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тщательного сравнительного анализа показателей, характеризующих 
несколько участков. 

 
2.1.3. Организация геологоразведочных работ 
Вопросы организации геологоразведочных работ на основе 

государственного законодательства о труде и нормах охраны труда 
составляют главное содержание специальной дисциплины. Ниже 
рассматриваются только некоторые особенности проведения 
геологоразведочных работ и требования к календарным поэтапным планам, 
определяющим рациональную последовательность выполнения основных 
видов геологоразведочных работ. 

В отличие от большинства видов производственной деятельности 
геологоразведочным работам свойственны некоторые особенности, 
определяющие специфику их организации и проведения. 

Главная особенность геологоразведочных работ заключается в том, что 
их результаты практически невозможно предсказать в деталях, а иногда и в 
принципе. Конкретные сведения о запасах разведуемого месторождения, их 
свойствах и условиях залегания в недрах выявляются постепенно по мере 
выполнения запроектированного объема геологоразведочных работ. Каждое 
очередное разведочное пересечение обеспечивает получение новых данных, 
которые всегда изменяют прежнее представление о разведуемом объекте. На 
ранних стадиях и при сложном геологическом строении месторождения они 
нередко приводят к пересмотру сложившихся представлений, что неизбежно 
влечет за собой необходимость большего или меньшего изменения принятых 
ранее проектных решений. Только на поздних стадиях геологоразведочных 
работ и при сравнительно простом строении месторождения новые данные не 
изменяются, а уточняют существующие представления. 

К числу других особенностей геологоразведочных работ относятся: 
- широкий комплекс весьма различных, но взаимосвязанных видов 

основных и вспомогательных работ; 
- отсутствие материально-технической и энергетической баз на месте 

проведения работ, часто при удаленности объекта от промышленных центров 
и транспортных магистралей; 

- ограниченный срок проведения работ и их зависимость от сезона и 
климатических условий. 

Вследствие перечисленных особенностей процесс геологоразведочных 
работ отличается крайне нестабильностью. Проведение запроектированных 
объемов работ осложняется ранее непредвиденными обстоятельствами, а их 
последовательность нередко изменяется в зависимости от характера 
дополнительно получаемой информации. Все это требует непрерывного 
корректирования методики и техники геологоразведочных работ, 
чрезвычайно гибкой организации и оперативности их проведения. В этой 
связи возможности использования методов сетевого планирования при 
проектировании и проведении геологоразведочных работ весьма ограничены. 
Их целесообразно применять только при организации некоторых наиболее 
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стабильных видов геологоразведочных работ (например, скоростной 
проходки горной выработки или бурения единичной скважины). 

Хорошей организации геологоразведочных работ способствуют: -
правильный выбор методики и техники работ, комплексная их механизация и 
автоматизация, комплектность оборудования и, обеспеченность его 
запасными частями, наличие транспортной и ремонтно-механической баз, 
правильное определение потребностей в материальных ресурсах и четкая 
организация вспомогательных служб. Решающее влияние оказывают 
правильный подбор инженерно-технических и рабочих кадров, 
обеспеченность хороших социально-экономических условий труда и 
культурно-бытовое обслуживание трудящихся. 

Организационный уровень геологоразведочных работ находит свое 
отражение в календарных поэтапных планах, по которым контролируется и 
финансируется деятельность геологоразведочных организаций. Разность 
между сметной стоимостью этапа, оплачиваемой организацией по его 
завершении и фактической себестоимостью выполненных работ образует 
прибыль, достигнутую геологоразведочной организацией при выполнении 
геологического задания. Величина этой прибыли является главным 
экономическим показателем оценки деятельности геологоразведочной 
организации. Она возрастает при совершенствовании организации 
разведочных работ за счет снижения фактической их себестоимости и 
экономики объемов работ, на основе творческого анализа получаемой 
геологической-информации и постоянного совершенствования методики 
исследований. 

В отдельный этап выделяется законченная по геологическому 
содержанию задача, решение которой необходимо для выполнения 
геологического задания в целом. Как правило, в отдельный этап не должны 
выделяться работы, не решающие законченной геологической задачи или 
исключающие принципиальную возможность экономии объемов (например, 
проходка отдельных разведочных выработок). Исключение в этом 
отношении могут составлять только глубокие разведочные скважины при 
бурении на нефть и газ, Вскрывающие капитальные горные выработки 
(шахтные стволы, штольни), глубокие структурно-поисковые скважины и 
другие выработки специального назначения, являющиеся по проекту 
единичными, дорогостоящими сооружениями, на создание которых 
требуется значительное время. 

Выделяемые этапы должны включать полный комплекс работ, 
необходимый для решения поставленной задачи: геологоразведочные 
работы, работы по опробованию, проведению необходимых исследований в 
скважинах, топомаркшейдерское обеспечение, аналитические и 
лабораторные исследования. Результаты работ, входящих по проекту в 
данный этап и выполняемых геологоразведочными службами в течение 
выделенного календарного срока, должны быть отражены на сводных 
геологических документах, обобщающих всю полученную информацию, 
геологических картах, разрезах, колонках, погоризонтных планах, графиках 
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интерпретации геофизических исследований, планах опробования и др. 
Указанные документы должны составляться в полностью законченном и 
обработанном виде с нанесением результатов лабораторных и 
.аналитических исследований.  

В отдельные этапы календарных планов выделяются;  
- поисково-оценочные работы на выявленных перспективных участках; 
- разведка ограниченных участков, (блоков) месторождения с 

обеспечением заданного прироста запасов группой выработок или скважин, 
на конкретных разрезах, горизонтах, в контурах конкретной залежи и т. п.; 

- отбор технологических проб для полупромышленных и 
промышленных испытаний; 

- специальные гидрогеологические исследования, включающие 
обособленный комплекс работ (откачка, резистивиметрия и др.), 
выполняемый на специально проходимых скважинах или группах скважин; 

- выполнение режимных и стационарных гидрогеологических 
наблюдений; 

- камеральные работы или работы по составлению подсчета запасов; 
- сокращение керна скважин. 

Составление календарных поэтапных планов производится на основе 
календарных планов-графиков, определяющих рациональную 
последовательность выполнения основных видов работ. Их составление 
требует учета и взаимной увязки геологических, технологических, 
организационных, экономических и других факторов. При составлении 
календарных планов-графиков рекомендуется придерживаться следующих 
правил: 

- порядок выполнения основных разведочных операций должен 
определяться с учетом взаимозависимости их результатов. Проходка двух 
разведочных выработок может осуществляться параллельно, если 
целесообразность проходки каждой из них не, зависит от результатов 
изучения другой. Если же результат изучения одной из них может сделать 
проходку другой выработки ненужной, их следует проводить 
последовательно; 

- при определении рациональной последовательности бурения скважин 
следует прежде всего выделить «узловые» разведочные пересечения, 
изучением которых с геологических позиций сразу же решается вопрос о 
целесообразности бурения ряда смежных пересечений. Скважины в 
«узловых» пересечениях должны буриться в первую очередь; 

- в разведочных разрезах скважины должны проходиться, как правило, 
последовательно от мелких к более глубоким, однако, при разведке 
крутопадающих залежей со склонением в плоскости падения первыми могут 
буриться скважины, вскрывающие предполагаемое продолжение залежей по 
склонению. При разведке относительно узких, лентообразных залежей 
(россыпей и др.) скважины в разведочных линиях бурятся последовательно 
от середины залежи к ее периферии до выхода в непромышленную часть, так 
как при такой последовательности минимизируется количество закон- 
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туренных скважин. (Строгое соблюдение последовательности бурения «от 
руды - к внешнему контуру» рационально только на детальной стадии, когда 
примерное положение границ промышленной части залежей уже 
определено); 

- при выборе рациональной последовательности бурения скважин 
необходимо учитывать; число буровых станков, сроки по- стулления и ввод в 
эксплуатацию новых станков, коммерческую скорость бурения на станко-
месяц, время, необходимое на перевозку, монтаж и демонтаж оборудования, 
влияние географических и климатических факторов. 

 
2.1.4. Выбор и обоснование поисковых методов в определенных 

природных и геологических условиях. 
Геологические методы поисков месторождений полезных ископаемых 

основаны на исхаживании местности и выявлении непосредственных 
признаков промышленного оруденения, на геологическом картировании 
площадей, на изучении условий образования и закономерностей размещения 
месторождений полезных ископаемых, на результатах геолого-
минералогического изучения собранного каменного материала. Методы 
разделяются на визуальные маршрутные поиски, метод геологической 
съемки и геолого-минералогические методы поисков на основе изучения 
ореолов и потоков механического рассеяния рудного вещества - обломочно-
речной, валунноледниковый, шлиховой методы. 

Визуальные поиски полезного ископаемого включают: метод прямого 
обнаружения рудных выходов путем площадного исхаживания местности и 
тщательного осмотра пород в естественных обнажениях и высыпках; метод 
лоткового (ковшевого) опробования рыхлых отложений и протолочек пород 
с визуальной проверкой наличия рудных и сопутствующих минералов (по 
существу это является разновидностью и прототипом шлихового метода); 
методы выявления и прослеживания косвенных визуальных признаков 
оруденения по горным породам, водам и растительности. 

Известные с глубокой древности визуальные методы поисков 
сохранили свое значение до настоящего времени. Они являются составной 
частью любого комплекса геологосъемочных и поисковых работ. Особо 
велика их роль при мелко- и среднемасштабных геолого-прогнозных 
исследованиях в слабо изученных районах, где шансы на открытие новых 
месторождений визуальными наблюдениями наиболее высоки. При 
крупномасштабных исследованиях рудных районов визуальные методы 
поисков полезных ископаемых включаются в состав геологосъемочных работ 
масштаба 1:50000 (1:25000). Геологическая эффективность визуальных 
поисков зависит, прежде всего, от опыта и знаний геолога, а также от 
сложности геологической обстановки. То есть от степени обнаженности 
района, характера рельефа и речной сети, от интенсивности эрозионных 
процессов, геолого-формационного типа месторождений, морфологии и 
условий залегания рудных тел и других факторов. Успеху поисков 
способствуют хорошая обнаженность района, активная эрозионная 
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деятельность современной гидросети и наличие месторождений, 
представленных устойчивыми к химическому разложению рудами и 
минералами. К числу таких месторождений относятся природные скопления 
минералов железа, титана, хрома, золота, платины, олова, тантала, ниобия, 
вольфрама, алмазов, корунда и другие. Месторождения, сложенные легко 
разрушающимися рудами, обнаруживаются визуальными методами только в 
свежеэродированных участках речных долин и на крутых горных склонах. На 
площадях сильно задернованных, залесённых, заболоченных и перекрытых 
мощными наносами, а также в пенепленизированных районах с одряхлевшей 
речной сетью визуальные методы поисков малоэффективны и даже 
безрезультатны. 

Геологическая съемка, результаты которой представляются в виде 
кондиционной геологической карты того или иного масштаба, даст 
возможность выявить условия образования, закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых и их поисковые признаки. На этой 
основе и результатов поисков дастся оценка промышленной продуктивности 
изучаемых площадей. Метод геологической съемки предусматривает 
систематическое маршрутное изучение района по принятой 
геологосъемочной сети, геолого-тектонический анализ, литолого-
фациальные, палеогеографические и минералого-петрофизические 
исследования, а также составление специальных минерагенических карт. 
Последние составляются с целью прогнозирования и научного обоснования 
поисков месторождений полезных ископаемых. При поисках эндогенных 
месторождений главную роль играют структурно- минерагенический анализ, 
а при поисках осадочных месторождений - литологофациальный и 
палеогеографический методы исследований. 

Геологическое картирование является предметом специального 
учебного курса, а поэтому методика и технология его выполнения здесь не 
рассматривается. Остановимся лишь на основных требованиях, которые 
предъявляются к геологическим картам с точки зрения поисков. Они 
сводятся к следующим положениям. 

1. Маршрутные исследования должны быть системными и содержать 
исчерпывающую информацию о признаках проявления полезных 
ископаемых. 

2. Геологическая карта должна быть кондиционной. Содержание её 
должно отвечать масштабу работ. Точки наблюдений должны распределяться 
равномерно по всей территории работ со сгущениями при прослеживании 
важнейших геологических элементов и в местах обнаружения полезных 
ископаемых или их признаков. 

3. Геологическая карта должна содержать все геологические элементы, 
имеющие в районе значения поисковых критериев и признаков оруденения: 
рудовмещающие пачки, горизонты пород, и их структурные элементы, 
рудоносные разломы, складки, магматиты и их контакты, гидротермально 
измененные породы, первичные и вторичные ореолы рассеяния минералов и 
рудных элементов, выходы полезных ископаемых. 
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Совокупность таких требований и сведений по территориям позволяет 
уверенно выявлять условия образования и закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых, определить потенциальные 
перспективы рудоносности района и наметить рациональный комплекс 
дальнейших поисковых работ. 
 

2.1.5. Геологическая документация 
Геологические документы, составляемые при геологическом 

обслуживании горнодобывающих предприятий, подразделяются на 
первичные и сводные. 

В состав первичной документации входят: а) полевые книжки, в 
которых производятся записи и зарисовки непосредственно в горных 
выработках или по керну буровых скважин; б) журналы буровых работ и 
горноразведочных выработок и эскизы к ним; в) копии планов горных работ 
с указанием точек наблюдений, отбора проб и др.; г) разрезы скважин и 
горных выработок; д) химические анализы и результаты других 
лабораторных исследований. 

Привязка зарисовок и пунктов документации производится к 
маркшейдерским точкам, закрепленным в выработках и показанным на 
маркшейдерских планах, или же к местам пересечения горных выработок. 

Зарисовки и описания залежей полезного ископаемого производятся на 
таком расстоянии друг от друга, чтобы по ним можно было осуществлять 
достоверную увязку разреза залежи полезного ископаемого. Обязательно 
зарисовываются участки выработок, в которых наиболее полно вскрывается 
тело полезного ископаемого и где наиболее интенсивно проявляются 
тектонические нарушения, заметно изменяется вещественный состав 
ископаемого и вмещающих пород, а также места отбора проб. При 
маломощной залежи сложной формы зарисовка должна быть 
последовательной и непрерывной на всем протяжении выработки. Зарисовки 
карьеров делаются по стенкам уступа. 

На зарисовках выработок (рис. 2.2), профилях и планах геологического 
картирования (рис. 2.3) наносятся контуры и элементы залегания тел 
полезных ископаемых; выделяются типы полезного ископаемого, 
указываются тектонические нарушения и т. д. 

Зарисовки производятся в единых условных обозначениях. Масштабы 
зарисовок выбираются в зависимости от сложности строения, детальности 
изучения и протяженности объектов документации, с таким расчетом, чтобы 
на них можно было четко отобразить выделяемые геологические детали. Для 
рудных залежей незначительной мощности зарисовки составляются в 
масштабе 1:50; для мощных 1:100-1:200 и мельче. 
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Рисунок 2.2 Образцы зарисовок горноподготовительных выработок 

одного из участков Карабашского колчеданного месторождения (по С. П. 
Малий): А -  зарисовка забоя штрека; б - зарисовка стенки квершлага; 1 - 

медистый колчедан; 2 - кварцево-оерицитовые сланцы; 3 - кварцево-
хлоритовые сланцы; 4 - вкрапленники; 5 - кварцевый прожилок; 6 - элементы 

залегания 
 

Описания выработок должны, дополнять и объяснять то, что показано 
на зарисовке: характер контактов, интенсивность околорудных изменений и 
трещиноватости, окраска пород, их устойчивость и другие физические 
свойства. 

Документация буровых скважин и шпуров, в зависимости от способа 
бурения, производится по керну или шламу. 

Обязательным также является отбор образцов, характеризующих 
опорные разрезы и представляющие интерес для изучения специальных 
геологических вопросов (генезис месторождений. вещественный состав 
полезных ископаемых) и для пополнения музейных коллекций. 

При документации горных выработок, буровых скважин и шпуров на 
месторождениях с повышенной радиоактивностью, или обладающих 
магнитными свойствами рекомендуется применять соответствующие 
геофизические методы (магнитометрия, радиопросвечивание, гамма-
каротаж).  
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Рисунок 2.3 Выкопировка из геологического плана основного горизонта, 

одного из участков Карабашского колчеданного месторождения с учетом 
данных по горным работам и буровым скважинам (по С. П. Малий): 1 - 

медистый колчедан: 2 - вкрапленники; 3 - кварцево-серицитовые сланцы; 4 - 
кварцево-хлоритовые сланцы; 5 - кварцево-хлорнто-серицитовые сланцы; 6 - 

кремнистые сланцы; 7 - шпуры разведочные 
 
Камеральная обработка материалов первичной геологической 

документации является неотъемлемой частью работы геологической службы 
горнодобывающих предприятий. Она включает: а) изучение 
петрографического, минерального, химического состава и физических 
свойств полезных ископаемых и горных пород; б) сопоставление 
геологических и геофизических данных (в случае применения геофизических 
методов); в) перечерчивание и переписывание начисто документации на 
специальных документационных карточках, в альбомах и журналах; г) 
составление и пополнение геологических паспортов эксплуатационных 
блоков, лав, карьеров, рудничных (шахтных) полей. 

Паспорт представляет собой документ, составленный по определенной 
форме, в котором кратко, но достаточно полно отражаются геологические 
горнотехнические и технологические сведения, необходимые для 
систематического оперативного наблюдения за отработкой месторождения. 

При камеральной обработке данных первичной документации 
составляются и пополняются следующие основные сводные графические 
материалы: 

а) погоризонтные геологические планы; б) вертикальные геологические 
разрезы по простиранию и вкрест простирания месторождения; в) 
геологическая карта района; г) геолого-структурные карты месторождения, 
рудного (шахтного) поля; д) специальные планы изомощности тел полезных 
ископаемых, изогипс кровли и почвы, изолиний содержания полезных 
компонентов- и других параметров качественной характеристики; е) карты 
обводненности. 
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Все указанные графические материалы составляются на 
маркшейдерской или топографической основе в масштабах и условных 
обозначениях, обеспечивающих необходимую точность и достаточную 
полноту изображения залежей полезных ископаемых, вмещающих пород, 
тектонических нарушений и других геологических особенностей 
месторождения. 

Погоризонтные геологические планы для эксплуатируемых рудных 
месторождений с простым геологическим строением составляют обычно в 
масштабе 1:1000, со сложным -1:500 и весьма сложным - 1 : 200; для 
осадочных месторождений полезных ископаемых эти документы составляют, 
в масштабах соответственно 1 : 5000 и 1 : 2000. На погоризонтные планы 
наносят контуры тел полезных ископаемых и вмещающих пород, 
тектонические нарушения с указанием их элементов залегания, данные 
опробования (номера проб, мощности тел, данные о качестве полезных 
компонентов). Эти данные показывают также на вертикальных 
геологических разрезах, которые обычно изготовляют в тех же масштабах, в 
каких погоризонтные планы. 

Указанные картографические материалы дают полное представление о 
структурных особенностях залежи полезного ископаемого и вмещающих 
пород на отрабатываемом участке месторождения и служат основой для 
уточнения и составления новых геолого-структурных карт месторождений, 
преимущественно в масштабе 1:1000-1:5000 в зависимости от сложности 
строения месторождения. 

Специальные планы обычно составляются в тех же масштабах, в каких 
погоризонтные планы и вертикальные разрезы. 

Вышеуказанные материалы служат основой для проектирования всего 
комплекса горных работ, эксплуатационной разведки, а также являются 
исходными данными, для подсчета запасов полезных ископаемых. 

Примеры геологической документации приведены в приложениях 4-11. 
 

2.2. Выполнение подсчета прогнозных ресурсов и оценка 
месторождений по результатам поиска 

По степени изученности (по степени достоверности) все твердые ПИ 
делятся на: 

- С2 – прогнозные запасы; 
- С1 – предварительно-разведанные запасы; 
- В – детально-разведанные запасы; 
- А – подготовленные запасы.  
При поисково-оценочных работах выделяют: 
- Р3 – вероятные прогнозные ресурсы; 
- Р2 – ожидаемые прогнозные ресурсы; 
- Р1 – геологические прогнозные ресурсы. 
 

  Следует отметить, что запасы – это установленное количество ПИ по 
данным ГРР. 
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В свою очередь, прогнозные ресурсы – предполагаемое количество ПИ 
на продолжение известных месторождений, или в виде новых объектов 
прогнозируемых на основании поисковых предпосылок и признаков (в том 
числе аномалии разного типа). 

Прогнозные ресурсы Р1 учитывают возможность прироста запасов, за 
счет расширения площадей распространения тел ПИ за контуры подсчета 
запасов по категории С2 или дополнительного выявления новых тел ПИ на 
разведанных, разведуемых, а также выявленных при поисково-оценочных 
работах. Оценка ресурсов основывается на результатах геологических, 
геохимических, геофизических исследований, а также на геологической 
экстраполяции имеющихся данным более изученной части месторождения. 

Прогнозные ресурсы Р2 – учитывают возможность обнаружения в 
бассейне, районе, рудном поле, рудном узле новых МПИ, наличие которых 
основывается на положительной оценке выявленных при крупномасштабной 
съемке и поисковых работах проявления ПИ, а также геофизических и 
геохимических аномалии. Количественная оценка ресурсов, предполагаемых 
МПИ, представлений о форме, размерах тел ПИ, его минеральный состав, 
качестве основывается на аналогиях с известными открытыми 
месторождениями того же участка или района. 

Прогнозные ресурсы Р3 – учитывают лишь потенциальную 
возможность формирования месторождения на основании благоприятных 
стратиграфических, литологических, тектонических предпосылок, 
выявленных при средне- и мелкомасштабных съемок, по результатам 
геофизических и геохимических исследований. Количественная оценка Р3 
производится по предположительным параметрам на основании аналогии с 
более изученными районами, площадями, где имеются разведанные 
месторождения такого же генетического типа. В общем случае, когда не 
установлена продуктивность – ресурсы можно посчитать по формуле: 

 
Q = Lx·Ly·Lz·Cm·d1, (2) 

 
где Q – прогнозные ресурсы; Lx – длина по простиранию; Ly – длина по 
падению;Lz·- средняя мощность; Cm – среднее содержание; d1 – плотность 

(удельный вес). 
    

2.2.1. Прогнозные ресурсы: основные определения. 
Сложность и разномасштабность количественного прогноза 

оруденения определили разнообразие методов оценки прогнозных ресурсов. 
Выбор конкретного комплекса методов зависит от следующих факторов: 

1) уровня прогнозно-поисковых исследований (мелко-, средне - 
масштабные, крупномасштабные и локальные); 

2) характера объекта прогноза и поисков; 
3) наличие выявленных критериев и признаков оруденения. 
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Таблица 2.3 
Методы оценки прогнозных ресурсов 

Уровень прогнозных исследований 
  Оценка прогнозных ресурсов Крупно-

масштабный 
Детальный Локальный 

1) Методы экспертных оценок + + + 
2) Методы прямых расчетов + + + 
3) Методы экстраполяции:    
а) Собственно экстраполяции + + + 
б) Ближайшего блока   + 
в) Тренд-анализа  + + 
4) Методы аналогии:    
а) Близкой аналогии + +  
б) Дальней аналогии +   
5) Геохимические методы:    
а) По потокам рассеяния элементов +   
б) По вторичным ореолам рассеяния 

элементов 
+ +  

в) По первичным ореолам рассеяния 
элементов 

+ + + 

6) Геофизические методы + + + 
7) Математическое моделирование + + + 

 
Методы экспертных оценок количества прогнозных ресурсов 

используются на различных уровнях исследований. В основе их находится 
получение оценки прогнозных ресурсов без строго доказательства путем 
интуитивного обобщения опыта, накопленного отдельными исследователями 
и его преломления с учетом современных геологических концепций, гипотез, 
теорий. Поскольку экспертная оценка прогнозных ресурсов проводится не 
всегда строго логически обоснованным и четко осознанным путем, этот 
подход имеет важное значение на ранних стадиях исследований, а также для 
анализа нестандартных ситуаций и объектов, когда формальные способы 
оценки прогнозирования оказываются неэффективными или невозможными. 

Недостатком методов является невоспроизводимость результатов. 
Среди экспертных методов различаются индивидуальные, когда оценка 
перспектив выполняется одним специалистом, и коллективные, когда 
экспертиза осуществляется группой лиц. В первом случае экспертизу 
проводит квалифицированный специалист, обладающий и специальными и 
теоретическими знаниями. На основе имеющейся геологической информации 
он создает собственную интуитивную модель объекта и подсчитывает 
ресурсы. При групповых оценках прогнозируемых характеристик они могут 
иметь определенный разброс. Истинное значение их находится в пределах 
диапазона индивидуальных оценок. Наиболее распространенными 
коллективными методами являются метод "комиссий", "сценария", "дельфи" 
и "мозговой атаки". Они отличаются друг от друга порядком получения 
приемлемого для всех экспертов или большинства из них усредненного 
результата. Формула расчета прогнозных ресурсов Q имеет следующий вид: 
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 (3) 
где Qi - оценка прогнозных ресурсов, данная i-м экспертом; n - число 

экспертов. 
Методы прямых расчётов. Расчет прогнозных ресурсов этими 

методами проводят в тех случаях, когда есть возможность хотя бы 
предположительно установить параметры, доступные для расчёта по 
формуле: 

Q=V·D·C, (4) 
где Q - прогнозные ресурсы, т; V - прогнозируемый или измеренный 

объём объекта, м3; D - прогнозируемая или измеренная плотность пород, 
т/м3; С - содержание полезного компонента на единицу массы, г /т или г/ м3. 

 
Тогда прогнозируемый объём полезного ископаемого вычисляется: 

V = Lx·Ly·Lz (5) или V= S·H, (6) 
где Lx, Ly, Lz - прогнозируемая или измеренная протяженность 

оцениваемого объекта по простиранию Lx, падению Ly, мощности Lz;   
S - площадь прогноза, Н - глубина прогноза. 
 
Произведение длины объекта по простиранию на длину по падению и 

на его мощность характеризует объём прямоугольного параллелепипеда, 
которым для упрощения заменяется объём действительного тела полезного 
ископаемого. На ранних стадиях работ объём полезного ископаемого 
определяется по правилу Гувера - оконтуривается тело на глубину по типу 
прямоугольника (на глубину 1/2 расстояния глубины подсчетного блока) или 
треугольника (на полную глубину подсчета). Количество прогнозных 
ресурсов определяют по данным опробования руд, а если этих данных нет, то 
по аналогии с хорошо известным эталонным объектом. 

При расчёте прогнозных ресурсов прямыми методами генетически 
однотипные месторождения и рудные тела разных классов крупности 
рассматривают в качестве геометрических и геохимических фигур подобия. 
Отношение линейных и площадных размеров которых характеризует 
коэффициент подобия: 

x= m1:m2=√𝑆𝑆1: 𝑆𝑆2 = √𝑄𝑄13  : √𝑄𝑄23 , (7) 
где m1 и m2 - линейные размеры (длина или мощность), м; 

S1и S2 - площади выхода объекта на дневную поверхность, м2; 
Q1 и Q2 - ресурсы металла, т. 

 
Полные ресурсы металла в таких объектах составят: Q1 = x3Q2. 
При наличии эталонного объекта с известными запасами-ресурсами и 

оценок уровня эрозионного среза у оцениваемых объектов в метрике эталона 
подсчёт прогнозных ресурсов с учётом геометрического подобия является 
более объективным. 
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Методы экстраполяции широко используются для оценок прогнозных 
ресурсов на всех стадиях прогнозных исследований. В их основе заложен 
принцип приближённого распространения закономерностей, полученных в 
одной части объекта на другую, неизученную часть. Считается, что 
показатели мало отличаются или не отличаются вовсе принятым в эталоне. 
Для новых участков допускается аналогичная рудонасыщенность 
прогнозируемых зон эталонным. 

На стадиях крупномасштабных и детальных исследований 
используется метод собственно экстраполяции, базирующийся на 
распространении основных параметров, достоверно установленных на 
изученных (эталонных) объектах с известными запасами-ресурсами руды, на 
оцениваемые площади, смежные с эталонными. Для оценки прогнозных 
ресурсов используется удельная продуктивность эталонного месторождения 
D3, рассчитанная путём определения количества руды (или металла) на 1 м2 
при углубке в 1 м среднего горизонтального сечения эталонного объекта.  

 
2.2.2.  Оконтуривание тел полезных ископаемых по данным 

поисковых и поисково – оценочных работ. 
 Запасы полезных ископаемых подсчитываются в установленных 

контурах. При построении подсчетных контуров максимально учитываются 
геологические данные, определяющие закономерности пространственного 
размещения полезных ископаемых в структурах земной коры, и требования 
горной технологии, обеспечивающие рациональное использование недр и 
высокую экономическую эффективность разработки месторождения. 

Оконтуривание запасов в недрах сводится к проведению общего 
промышленного контура, которым запасы полезного ископаемого 
ограничиваются от вмещающих их пород. В пределах общего контура 
выделяются участки и блоки, различные по строению, морфологии, степени 
разведанности или составу полезного ископаемого. Эта операция называется 
блокировкой запасов. 

Оконтуривание запасов по результатам геологоразведочных работ 
производится последовательно - сначала по разведочным пересечениям, 
затем по разведочным разрезам и после этого - в продольных плоскостях 
продуктивных залежей. 

Оконтуривание запасов по разведочному пересечению производится по 
данным геологической документации и оплошного опробования разведочных 
скважин или горных выработок в соответствии с утвержденными 
кондициями к подсчету запасов. Если продуктивные интервалы полезного 
ископаемого выделяются макроскопически, по данным геолого-
геофизической документации, в задачу оконтуривания входит только 
проверка их соответствия установленным кондициям. Кондиционными 
считаются интервалы с содержанием полезных компонентов не ниже 
установленного минимального промышленного и с содержанием вредных 
примесей не более установленного предела при мощностях не ниже рабочей 
мощности (или соответствующего метропроцента). Интервалы вмещающих 
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пород (и некондиционных полезных ископаемых) мощностью менее 
допустимой максимальной мощности пустых прослоев включаются в 
продуктивный интервал с учетом их разубоживающего влияния, а участки с 
большими мощностями остаются за пределами продуктивных интервалов. 

Если продуктивные интервалы не поддаются выделению по данным 
геолого-геофизической документации, они выявляются по результатам 
опробования. Детальность оконтуривания продуктивных интервалов зависит 
в этих случаях от размеров интервальных проб. Чем меньше их размеры, тем 
детальнее выявляются особенности строения продуктивных участков и тем 
точнее проводятся их контуры. Выделение продуктивных интервалов 
производится по заданному минимальному промышленному, или бортовому 
содержанию полезного компонента. В последнем случае необходимо, чтобы 
среднее содержание по выделенному продуктивному интервалу было бы не 
ниже минимального промышленного. Как и в первом случае, выделение 
рудных интервалов и разделяющих их участков вмещающих пород 
производится на основе кондиций (рабочей мощности, максимальной 
мощности пустого прослоя и требований к подсчету коэффициента 
рудоносности), а выделение общей продуктивности зоны - с учетом геолого-
структурных особенностей разреза рудовмещающнх пород. 

При оконтуривании полезных ископаемых, опробованных по двум 
стенкам разведочных горных выработок, данные опробования каждого 
интервала осредняются, а продуктивные интервалы и участки пустых пород 
выделяются по средним значениям обеих проб. При нарушении этого 
требования контуры тел полезных ископаемых приобретают несвойственную 
им зигзагообразность, природа которых связана только с недостатком 
эмпирических данных (рис. 2.4). 

При оконтуривании запасов в плоскостях разведочных разрезов, и в 
продольных плоскостях продуктивных залежей или зон данные по 
разведочным пересечениям распространяются на прилегающие к ним 
минерализованные участки недр. Оконтуривание производится сначала в 
плоскостях поперечных геологических (разведочных) разрезов, а затем на 
вертикальных или горизонтальных проекциях продуктивных залежей или 
зон. Контуры продуктивных площадей проводятся методом интерполяции 
данных между двумя смежными разведочными пересечениями или путем их 
экстраполяции за пределы разведочных пересечений. Если в смежном 
пересечении полезная минерализация не выявлена, экстраполяция называется 
ограниченной; если же данное разведочное пересечение является крайним, то 
экстраполяция называется неограниченной. В соответствии с этим различают 
внутренние контуры, проведенные методом интерполяции через разведочные 
пересечения, вскрывшие кондиционные участки полезных ископаемых, и 
внешние контуры, проведенные методами ограниченной или неограниченной 
экстраполяции за пределами кондиционных разведочных пересечений (рис. 
2.5). 
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Рис. 2.4 Пример оконтуривания рудной залежи по данным опробования 

обеих стенок орта: 1 - неправильное оконтуривание; 2 - правильное 
оконтуривание; 3 - орты и рудные интервалы 

 
Рис. 2.5 Схема проведения внутренних и внешних контуров рудных 

залежей.  
1 - внутренний контур; 2 - внешний контур, проведенный по способу 

ограниченной экстраполяции; 3 - внешний контур, проведенный по способу 
неограниченной экстраполяции; 4 - рудные разведочные пересечения; 5 - 

пустые разведочные пересечения 
 
При построении разведочных разрезов геолог не располагает 

сведениями о геологическом строении участков и свойствах полезного 
ископаемого между смежными разведочными пересечениями и тем более за 
их пределами. Поэтому задача оконтуривания заносов по разведочным 
разрезам в отличие от оконтуривания их по разведочным пересечениям 
всегда в большей или в меньшей степени неопределенна. 

При обобщении фактических данных допускается, что контуры запасов 
между смежными пересечениями изменяются по закону прямой. Если в 
соседнем пересечении рудный интервал не обнаруживается, то 
экстраполяция контура ограничивается серединой расстояния между обеими 
выработками. При неограниченной экстраполяции задача оконтуривания 
решается еще более приближенно. В то же время заведомо известно, что 
контуры запасов изменяются не по линейным, а по более сложным законам, 
участки же выклинивания залежей или зон не зависят от расположения 
выработок разведочной сети. 
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Оконтуриванию запасов по разведочным разрезам предшествует 
обобщение геологических данных, построение и взаимоувязка поперечных и 
продольных геологических разрезов, поскольку рудовмещающие 
геологические структуры значительно лучше выдерживаются по различным 
направлениям и обладают более крупными размерами, чем приуроченные к 
ним тела полезных ископаемых. После обобщения геологических данных на 
разрезы выносятся толщи «благоприятных» пород, зоны их 
гидротермального изменения, аномальные геофизические и геохимические 
поля и другие элементы геологического строения, определяющие возможные 
пределы пространственного размещения потенциально рудоносных 
образований. В контурах потенциально рудоносных образований отдельные 
рудные интервалы и группы сближенных рудных интервалов увязываются в 
продуктивные залежи, а при наличии достаточных фактических данных и в 
более мелкие скопления полезных ископаемых. 

Для уверенной взаимной увязки всех интервалов с кондиционным 
содержанием полезных компонентов необходимо располагать 
исчерпывающими полными данными о геологическом строении полезного 
ископаемого, количестве последовательных структурных уровней, 
масштабах и морфологических особенностях скоплений полезного 
ископаемого на разных структурных уровнях. Для того чтобы объединить в 
едином контуре два рудных интервала по смежным разведочным 
пересечениям, нужно быть уверенным в том, что оба они принадлежат к 
одному и тому же скоплению полезного ископаемого. Если же по 
совокупности геологических данных такой уверенности нет, то в едином 
контуре должны объединяться геологически однородные группы, 
сближенных рудных интервалов. В практике геологоразведочных работ это 
требование нередко нарушается. Иногда единые рудные тела объединяются 
маломощные рудные интервалы или рудные пересечения, расположенные в 
литологически различных породах или в разных тектонических блоках. 

 
Рис. 2.6 Пример необоснованного оконтуривания мелких 

линзоподобных тел по недостаточным разведочным данным. 
1 - истинные контуры скоплений; 2 - рудные скважины; 3 - пустые скважины; 4 - 

необоснованно проведенные контуры; 5 - правильный вариант оконтуривания залежи с 
учетом пустых участков с помощью коэффициента рудоносности (К = 0,48) 
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При возможностях многовариантной увязки разведочных данных 
необходимо выяснить геологические причины локализации скоплений 
полезных ископаемых. Так, например, формальная увязка контуров рудных 
тел между тремя разведочными ортами возможна несколькими способами 
(рис. 2.6), однако с учетом рудоконтролирующей роли дайки и нострудного 
нарушения единственно верным является вариант, показанный на рис. 2.7 

Фактические данные, обосновывающие представления о внутреннем 
строении полезных ископаемых, морфологии и условиях залегания 
отдельных рудных скоплений, могут быть получены только путем 
детального геологического изучения и опробования участков горно-
эксплуатационных работ или детализационных разведочных участков, на 
которых выборочная сеть наблюдений сгущена до экономически 
допустимого предела. При оконтуривании полезных ископаемых 
прерывистого строения эти наблюдения по аналогии переносятся на смежные 
участки сходного геологического строения. Таким образом, важнейшая 
задача оконтуривания запасов в разведочных разрезах сводится к 
установлению того уровня в строении полезного ископаемого, для которого 
при данной густоте разведочной сети допустима геометризация его 
практически сплошных кондиционных скоплений. Нарушение этого 
требования приводит к крупным ошибкам оконтуривания, искажениям 
представлений о строении и качестве полезного ископаемого. 

На рис. 2.6 приведен пример необоснованного оконтуривания пустых 
участков и мелких линзоподобных рудных скоплений при разведке 
пластовой залежи прерывистого строения сетью буровых скважин. Редкая 
сеть разведочных пересечений не выявляет даже самых основных 
закономерностей размещения пустых участков и рудных линз в общем 
промышленном контуре. По совокупности приведенных разведочных данных 
можно в лучшем случае провести только общий промышленный контур, а 
степень рудонасыщенности пластовой залежи оценить с помощью 
коэффициента рудоносности. 

 
Рис. 2.7 Примеры многовариантной увязки смежных рудных 

интервалов (а, б, в) и единственно верный вариант увязки (г), учитывающий 
влияние геологической обстановки 
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При проведении контура между двумя разведочными пересечениями, 
из которых одно вскрывает интервал с кондиционным содержанием 
полезного компонента, а другое с некондиционным, из-за недостатка 
фактических данных обычно применяются формально-геометрические 
приемы оконтуривания; 

а) по крайним кондиционным выработкам; 
б) на половине, трети или четверти расстояния между 

разведочными пересечениями с выклиниванием на точку или без 
выклинивания в зависимости от геологических представлений о характере 
выклинивания залежей и от близости геологоразведочных параметров по 
рудному пересечению. 

Ограничение контура крайними разведочными пересечениями, 
вскрывшими кондиционные содержания полезных компонентов, 
производится обычно при подсчете разведанных запасов по категориям А и 
В. При подсчетах запасов категории C1 чаще допускается ограниченная 
экстраполяция данных и контур проводится между кондиционным и пустым 
разведочными пересечениями. 

Повышению достоверности околтуривания запасов способствует 
детальное ивучеиие естественных форм выклинивания тел полезных 
ископаемых. Они могут быть связаны с затуханием процесса минерализации, 
изменениями фациального состава вмещающих пород, с дорудными 
экранирующими структурами или с пострудными тектоническими 
нарушениями. В зависимости от этого экстраполяцию их внешних и 
внутренних контуров следует проводить с учетом конкретных геологических 
данных. 

Максимальный учет геолого-структурной позиции залежей полезных 
ископаемых особенно важен при проведении внешних контуров методами 
неограниченной экстраполяции при оценке запасов категории C2. Поскольку 
эти запасы определяют промышленные перспективы месторождения и 
служат основой для 'Проектирования детальных геологоразведочных работ, 
экстраполяция внешних контуров должна базироваться на солидных 
геологических прогнозах, но в то же время отличаться смелостью в пределах 
благоприятных геологических структур (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8 Схема проведения контура запасов категории С2 с учетом 

литолого-структурных данных. 
1 - разведанный участок залежи (запасы категории С1; 2 -запасы 

категории C2; 3 - вмещающие карбонатно-сланцевые породы; 4 - скважины; 5 
- канавы 

 
Блокировка запасов. Кроме обобщающих контуров продуктивных зон, 

залежей и скоплений полезных ископаемых при подсчете запасов проводятся 
внутренние сортовые и блоковые контуры. 

Сортовыми контурами ограничиваются зоны окисленных или 
регенерированных руд и участки, сложенные различными технологическими 
типами или сортом полезного ископаемого. При этом учитываются 
особенности гипергенной «минералогичеокой зональности и геологического 
строения участка месторождения - положение современного и древних 
уровней подземных вод, степень трещиноватости и водопроницаемости 
вмещающих пород, наличие тектонических нарушений и др. Выявление и 
оконтуривание природных типов и сорта полезных ископаемых имеет 
практический смысл только в тех случаях, если предполагается их 
селективная добыча и переработка. Поэтому сортовыми контурами 
разделяются не столько природные, сколько технологические типы и сорт 
полезных ископаемых. 

Copтовыми контурами разделяются также обогащенные и обедненные 
участки полезных ископаемых, в частности, концентрационные рудные 
столбы и разделяющие их участки убогих руд. 

Блоковыми контурами ограничиваются отдельные подсчетные блоки, 
которые должны отвечать требованиям геологической и технологичеокой 
однородности, находиться в одинаковых горнотехнических условиях и не 
превышать по запасам установленных кондициями пределов. Нельзя 
объединять в контурах одного блока участки, различные по составу, качеству 
и строению полезного ископаемого, участки, резко различающиеся по 
мощности или по условиям залегания. 

Для обеспечения единства горнотехнических условий в пределах 
подсчетных блоков должны сохраняться основные физические свойства 
полезного ископаемого (устойчивость, крепость, сыпучесть), примерно 
одинаковый характер изменчивости важнейших геологоразведочных 
параметров, их приуроченность к горизонтам и этажам горных работ и 
расположение относительно горно-капитальных и горно-подготовительных 
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выработок. Для месторождений III группы (со сложной морфологией тел 
полезных ископаемых и большой изменчивостью содержаний полезных 
компонентов), запасы отдельных блоков не должны превышать годовой 
добычи проектируемого горного предприятия. 

Блокировка запасов показывается на продольных проекциях 
месторождений (рис. 2.9). Масштабы проекций выбираются с таким 
расчетом, чтобы обеспечить достаточную точность измерения площадей 
графическими методами. 

 
Рис. 2.9 Пример блокировки запасов рудного месторождения. 

1 - рудные штреки и восстающие; 2 - безрудные штреки и восстающие; 
3 - рудные канавы: 4 - безрудные канавы; 5 - рудные скважины; 6 - безрудные 

скважины 
 

2.2.3. Подсчет прогнозных ресурсов 
Сложность и разномасштабность количественного прогноза 

оруденения определили разнообразие методов оценки прогнозных ресурсов 
(Таблица 2.2.1). Выбор конкретного комплекса методов зависит от 
следующих факторов: 

1) уровня прогнозно-поисковых исследований (мелко-, средне - 
масштабные, крупномасштабные и локальные); 

2) характера объекта прогноза и поисков; 
3) наличие выявленных критериев и признаков оруденения. 
Методы экспертных оценок количества прогнозных ресурсов 

используются на различных уровнях исследований. В основе их находится 
получение оценки прогнозных ресурсов без строго доказательства путем 
интуитивного обобщения опыта, накопленного отдельными исследователями 
и его преломления с учетом современных геологических концепций, гипотез, 
теорий. Поскольку экспертная оценка прогнозных ресурсов проводится не 
всегда строго логически обоснованным и четко осознанным путем, этот 
подход имеет важное значение на ранних стадиях исследований, а также для 
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анализа нестандартных ситуаций и объектов, когда формальные способы 
оценки прогнозирования оказываются неэффективными или невозможными. 

 
2.3. Разведка месторождений полезных ископаемых 
В целях дальнейшего развития страны в условиях глобального 

кризиса, Глава государства обозначил План нации - 100 конкретных шагов. 
Одним из них является 74 шаг, направленный на «Повышение прозрачности 
и предсказуемости сферы недропользования через внедрение международной 
системы стандартов отчетности по запасам твердых полезных ископаемых 
CRIRSCO». В Казахстане с 2014 года начат процесс разработки стандартов 
на основе единого шаблона CRIRSCO. 

С 2024 года отчетность будет проводиться по системе KAZRC 
(Казахстанская ассоциация публичной отчетности о результатах 
геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах). Переход на 
международные стандарты публичной отчетности несомненно имеет ряд 
преимуществ:  

- изменения в привлекаемых инвестициях, так как информация о 
ресурсах и запасах будет представляться в соответствии с правилами 
понятными в большинстве добывающих стран мира, и, соответственно, 
зарубежным биржам, банкам и инвесторам. 

- необходимость обязательного обновления информации о ресурсах и 
запасах с использованием современных горно-геологических 
информационных систем (ГГИС – технологий, как DATAMINE, 
MICROMINE, SURPAC и др.), что позволяет уменьшить бумажные 
процедуры, а также дает возможность своевременно и оперативно учитывать 
конъюнктурные изменения мирового рынка сырья. 

- использование ГГИС значительно повысит возможности расчета 
любого количества вариантов развития проектов, для их оперативной 
корректировки, а использование 3D технологий горного планирования будет 
способствовать оптимизации производственных процессов, стабилизации 
поставки руд необходимого качества на переработку и повышению 
прибыльности проектов. 

- внедрение всех элементов этого многогранного процесса в 
повседневную жизнь геологических и горнодобывающих предприятий, 
существенно повысит квалификацию специалистов на мировом уровне и 
обеспечит дальнейшую постепенную интеграцию горно-геологической 
отрасли Казахстана в мировой отраслевой рынок. 

В данном учебном пособии, за основу взяты ГКЗ, так как до 2024 года 
сохраняется переходный период. 

На каждой стадии содержание разведки, ее методические приемы, 
способы и методы оценки запасов полезных ископаемых отличаются 
специфическими особенностями, которые зависят от целей, задач и условий 
проведения геологоразведочных работ. Между отдельными стадиями в 
условиях новой системы планирования и материального стимулирования 
геологоразведочных работ особенно важно проводить четкие границы между 
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ними и строго выдерживать последовательность проведения отдельных 
стадий.  

При изучении многочисленных объектов сомнительной 
промышленной ценности это сокращает до минимума непроизводительные 
расходы на их разведку и оценку. Только в тех случаях, когда промышленная 
ценность месторождения очевидна уже на ранних стадиях разведочных работ 
возможно отступление от этого принципа. 

Геологическая разведка производится на объектах, перспективных для 
данного вида сырья и получивших положительное заключение в результате 
поисково-оценочных работ. Она осуществляется с целью получения 
достоверных данных для достаточно надежной геологической, 
технологической и экономически обоснованной оценки промышленного 
значения месторождения и выполняется в контуре геологического или 
горного отвода, установленного контрактом. 

В данной стадии решается две задачи: промышленная оценка 
месторождения и подготовка месторождения или его части для 
промышленного освоения. 

При решении первой задачи запасы полезного ископаемого 
подсчитываются по категориям А, В, С1 и (или) С2  с применением 
промышленных кондиций. На их основе осуществляется решение второй 
задачи, при этом пространственное размещение и количество разведанных 
запасов, их соотношение по категориям устанавливаются с учетом 
конкретных геологических особенностей месторождения. 
   Затем определяются последовательность и объемы разведочных работ. 
Соотношение горных и буровых работ, форма и плотность разведочной сети, 
методы и способы отбора рядовых, групповых и технологических проб 
определяются, исходя из геологических особенностей разведуемого 
месторождения с учетом возможностей горных, буровых и геофизических 
средств разведки. 

В процессе геологической разведки возможно производство опытной 
добычи полезных ископаемых для отбора крупнотоннажных 
технологических и других проб, изучения вещественного состава руд и 
морфологии рудных тел. 

При геологической разведке месторождения выполняется 
нижеследующий комплекс геологоразведочных работ: 

1) завершается изучение геологического строения поверхности 
месторождения с составлением на инструментальной основе геологической 
карты. В зависимости от промышленного типа месторождения, его размеров, 
сложности строения, характера распределения и степени изменчивости тел 
полезных ископаемых проводится геологическая съемка в масштабах 1:10000 
- 1:1000 с применением комплекса геофизических и геохимических методов 
исследований. Выходы и приповерхностные части тел полезного 
ископаемого вскрываются и прослеживаются горными выработками (канавы, 
траншеи, шурфы) и мелкими скважинами. Все выходы тел полезных 
ископаемых опробуются с детальностью, позволяющей выявить формы, 
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строение и условия их залегания, установить интенсивность проявления зоны 
окисления, вещественный состав и технологические свойства окисленных и 
смешанных руд; 

2) разведка месторождений на глубину проводится скважинами до 
горизонтов, разработка которых экономически целесообразна. 
Месторождения сложного строения разведуются скважинами в сочетании с 
подземными горными выработками; 

3) вещественный состав и технологические свойства промышленных 
типов и сортов полезного ископаемого изучаются с детальностью, 
достаточной для проектирования рациональной технологии их переработки с 
комплексным извлечением полезных компонентов; 

4) выполняются работы по изучению и оценке запасов попутных 
полезных ископаемых, залегающих совместно с основными, дается оценка 
возможных источников хозяйственно-питьевого и технического 
водоснабжения, производятся работы по выявлению местных строительных 
материалов, разрабатываются схемы размещения объектов промышленного и 
гражданского назначения и природоохранные мероприятия; 

5) по результатам работ разрабатываются промышленные кондиции, 
производится подсчет запасов основных и попутных полезных ископаемых, и 
компонентов по категориям в соответствии с группировкой месторождений 
по сложности строения. Достоверность данных о геологическом строении, 
условиях залегания и морфологии тел полезного ископаемого 
подтверждается на представительных для всего месторождения участках 
детализации. 

Эксплуатационная разведка проводится в течение всего периода 
освоения месторождения с целью: 

- доразведки эксплуатируемых запасов с получением более 
достоверной их оценки для рабочего проектирования, составления текущих и 
перспективных планов добычи; 

- уточнения схем подготовки и отработки тел полезного ископаемого, 
подсчета запасов подготовленных к отработке блоков и запасов, готовых к 
выемке; 

- доразведки флангов и глубоких горизонтов месторождения. 
На этой стадии производятся проходка специальных разведочных 

выработок, бурение скважин, шпуров, опробование различными методами, 
геофизические исследования. 

Технические средства геологоразведочных работ. В стадию 
геологической разведки на объекте проводится широкий и разнообразный 
комплекс геологоразведочных работ. Основными техническими средствами 
предварительной разведки являются: поверхностные горные выработки 
(канавы, траншеи, шурфы) и буровые скважины, преимущественно 
колонкового бурения. Подземные горные выработки проходятся по 
возможности в ограниченных объемах. С усложнением геологического 
строения месторождений роль подземных горных выработок как основного 
технического средства предварительной разведки возрастает. 
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Необходимость оценки промышленной значимости месторождения в 
короткие сроки и с наименьшими затратами способствует широкому 
применению методов подземной геофизики, как основного технического 
средства предварительной разведки. Применение методов радиоволнового 
просвечивания, вызванной поляризации, подземных гравиметрических, 
термических, магнитометрических и пьезоэлектрических в скважинных 
вариантах обеспечивает выявление рудных тел в участках между 
разведочными пересечениями и разрезами, способствуя сокращению 
количества разведочных пересечений. ‘ 

При выборе технических средств учитывают характер связи полезных 
ископаемых с элементами геологической структуры, морфологические 
особенности и строение скоплений полезных ископаемых, реже — 
особенности географо-экономического положения месторождения. 
Используя подземные горные выработки как одно из технических средств, 
следует иметь в виду, что на стадии предварительной разведки, когда данные 
о конкретном пространственном размещении залежей полезного ископаемого 
в недрах еще отсутствуют, возможность рационального расположения 
разведочных горных выработок с учетом будущих горно-эксплуатационных  

Документация и опробование разведочных выработок и скважин. К 
качеству и полноте геологической, геофизической и минералого-
геохимической документации скважин и разведочных выработок 
предъявляются повышенные требования, так как только предельная полнота 
и высокая достоверность исходных данных могут компенсировать 
ограниченность числа разведочных пересечений и малую плотность 
разведочной сети. 

Объективные трудности геологической документации на стадии 
предварительной разведки обусловлены слабым знанием геологии 
разведуемого месторождения, отсутствием разработанной легенды, 
эталонных коллекций и гипотетичностью представлений о генетическом и 
структурном типах месторождения, особенно в начале разведочных работ. 
Все эти вопросы приходится решать одновременно с проведением 
геологических наблюдений по разведочным выработкам и скважинам. 
Нередко в процессе предварительной разведки сложившиеся ранее 
представления коренным о6paзом меняются и требуют полного пересмотра, в 
связи с чем возникает необходимость изменения легенды, повторной 
документации пройденных пересечений и пересоставления сводных 
документов. 

При опробовании горных выработок и скважин рекомендуется 
применять оправдавшие себя на практике наиболее совершенные способы 
пробоотбора, увеличивать количество частных проб, сокращать интервалы 
опробования до долей метра или отбирать секционные пробы малой длины 
для повышения детальности изучения внутреннего строения полезных 
ископаемых в направлении максимальной изменчивости их свойств. 
Бороздовые пробы рекомендуется отбирать по обеим стенкам горных 
выработок для получения объективных данных о пространственной 
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изменчивости содержаний полезных компонентов, при шаге опробования 
порядка 2 м. 

В разведочных горных выработках рекомендуется отбирать партии 
контрольных проб валовым опособом, а данные опробования скважин 
проконтролировать хотя бы несколькими горными выработками или 
скважинами ударно-канатного бурения. 

Ядерно-физические и другие прогрессивные методы опробования 
разведочных скважин и горных выработок должны применяться на стадии 
предварительной разведки с самого начала работ, дублируя механические 
методы пробоотбора, для накопления сравнительного материала о 
возможности и условиях применения их в процессе последующих детальных 
и эксплуатационных разведочных работ. 

Технологические свойства полезных ископаемых определяются на 
стадии геологической разведки с детальностью, позволяющей судить о 
возможности промышленного использования добываемого минерального 
сырья, принципиальной схеме его технологической переработки и о более 
Бероятной ее экономической эффективности. 

В случаях особо сложного минерального состава полезного 
ископаемого и при разведке месторождений новых, еще не освоенных 
промышленностью технологических типов минерального сырья может 
потребоваться проведение технологических испытаний на укрупненных 
полупромышленных пробах. 

В разведочных скважинах и горных выработках проводятся 
структурно-геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические 
наблюдения с отбором образцов полезного ископаемого и вмещающих пород 
для определения их физико-технических свойств - крепости, буримости, 
трещиноватости, кусковатости, коэффициентов разрыхления и др. По 
результатам гидрогеологических и инженерно-геологических наблюдений в 
стадию предварительной разведки производится приближенный расчет 
возможных водопритоков в эксплуатационные горные выработки и 
предварительная оценка инженерно-геологических условий разработки; 
месторождения. На месторождениях крупного масштаба с хорошим 
качеством полезных ископаемых, но со сложными гидрогеологическими и 
инженерно-геологическими условиями в стадию предварительной разведки 
ороводится комплекс специализированных гидрогеологических и 
инженерно-геологических работ. 

Детальность изучения технологических свойств минерального сырья, 
горно-геологических и инженерно-геологических условий эксплуатации в 
стадию предварительной разведки месторождения должна соответствовать 
требованиям категории С1. 

Обобщение первичных материалов и создание геологических 
моделей. Составление геологических карт, разрезов и проекций, отражающих 
результаты предварительных разведочных работ, проводятся на топографо-
геодезической основе с инструментальной привязкой всех изученных 
естественных и искусственных обнажений. При обобщении данных 
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геологических съемок результатов документации и опробования эталонных 
участков используются методы горно-геометрического и геолого-
математического моделирования. 

Методика подсчета запасов. Подсчет запасов производится на 
основании временных кондиций, которые составляются в период завершения 
предварительной разведки с учетом опыта эксплуатации месторождений 
аналогичного геолого-промышленного типа. 

При расчетах кондиций возможные масштабы горнорудного 
предприятия определяются по сумме запасов категорий С1 и С2 часто с 
учетом геологически обоснованных прогнозных запасов глубоких горизонтов 
и флангов разведуемого месторождения. Для определения минимального 
промышленного содержания полезного компонента и минимального запаса 
полезного ископаемого Н. А. Хрущевым предложено использовать 
«браковочные кондиции», устанавливаемые для каждого вида минерального 
сырья. Браковочные кондиции должны определяться не по оптовым, а по 
расчетным ценам с учетом приведенных затрат, определяющих нормативную 
эффективность капиталовложений в данную отрасль горнодобывающей 
(промышленности. В зависимости от состояния и перспектив развития 
сырьевой базы расчетные цены для остро дефицитных видов минерального 
сырья могут приниматься выше, а для недефицитных - ниже 
среднеотраслевых оптовых цен. Использование браковочных кондиций 
способствует снижению расходов на предварительную разведку 
месторождений и повышению народнохозяйственной эффективности затрат 
на геологоразведочные работы. 

Редкая сеть и ограниченное количество разведочных пересечений 
создает объективные трудности при оконтуривании промышленно-ценных 
скоплений полезных ископаемых. Основными объектами предварительных 
разведочных работ являются продуктивные зоны, а не слагающие их 
продуктивные залежи, выявление и оконтуривание которых на этой стадии 
возможно только выборочно на участках детализадионных работ. 

Запасы твердых полезных ископаемых по степени их изученности 
подразделяются на две группы: 

1) предварительно оцененные запасы категории С2 ; 
2) подтвержденные (разведанные) запасы категорий С1 , В, А. 

Запасы категории С2  должны удовлетворять следующим требованиям: 
1) размеры, форма, внутреннее строение тел полезного ископаемого и 

условия их залегания оценены по геологическим, геохимическим и 
геофизическим данным и подтверждены вскрытием полезного ископаемого 
редкой сетью разведочных выработок; 

2) контур запасов полезного ископаемого определен приближенно в 
соответствии с требованиями оценочных и (или) промышленных кондиций 
на основании опробования разведочных выработок и (или) путем 
геологически обоснованной экстраполяции параметров, использованных при 
подсчете запасов более высоких категорий; 
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3) качество и технологические свойства полезного ископаемого 
определены по результатам исследований единичных лабораторных проб 
либо оценены по аналогии с более изученными участками того же или 
другого подобного месторождения; 

4) гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-
геологические, экологические и другие природные условия оценены по 
имеющимся на других участках месторождения данным, наблюдениям в 
разведочных выработках и по аналогии с известными в районе 
месторождениями; 

5) по результатам изучения геологических, технологических, 
гидрогеологических, инженерно-геологических и экологических условий 
месторождения или его участка разрабатывается технико-экономическое 
обоснование (далее - ТЭО) оценочных кондиций. При положительном 
заключении и утверждении параметров оценочных кондиций производится 
подсчет запасов месторождения или его участка по категории С2 . Отчет с 
подсчетом запасов рассматривается ГКЗ в установленном порядке. 

Пространственное размещение и количество подтвержденных 
(разведанных) запасов категорий С1, В, А, их возможные соотношения по 
категориям принимаются с учетом конкретных геологических особенностей 
месторождения, условий строительства горнодобывающего предприятия и 
принятого уровня предпринимательского риска капитальных вложений. 

Запасы категории С1 должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) выяснены размеры и характерные формы тел полезного 
ископаемого, основные особенности условий их залегания и внутреннего 
строения, оценены изменчивость и возможная прерывистость тел полезного 
ископаемого, а для пластовых месторождений и месторождений 
строительного и облицовочного камня также наличие площадей 
интенсивного развития тектонических нарушений; 

2) контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с 
требованиями промышленных кондиций по результатам опробования 
разведочных выработок, с учетом данных геофизических и геохимических 
исследований и геологически обоснованной экстраполяции; 

3) по результатам геолого-технологического картирования и 
исследований типовых и сортовых лабораторных технологических проб 
определены природные разновидности и промышленные (технологические) 
типы полезного ископаемого, установлены общие закономерности их 
пространственного распространения и количественные соотношения 
промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, 
минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов; 
технологически изучено качество выделенных промышленных 
(технологических) типов и сортов по всем предусмотренным кондициями 
показателям; разработаны рекомендации к технологическому регламенту; 

4) изученность гидрогеологических, инженерно-геологических, горно-
геологических, экологических и других природных условий позволяет 
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охарактеризовать их основные показатели в соответствии с промышленными 
и (или) оценочными кондициями; 

5) по результатам изучения геологических, технологических, 
гидрогеологических, горно-геологических, экологических условий 
месторождения разрабатывается ТЭО промышленных кондиций. При 
положительном заключении и утверждении параметров промышленных 
кондиций ГКЗ производится подсчет запасов месторождения по 
промышленным категориям. Отчет с подсчетом запасов рассматривается ГКЗ 
в установленном порядке. 

Запасы категории В должны удовлетворять следующим требованиям: 
1) установлены размеры, основные особенности и изменчивость 

формы, внутреннего строения и условий залегания тел полезного 
ископаемого, пространственное размещение внутренних безрудных и 
некондиционных участков; при наличии крупных разрывных нарушений 
установлены их положение и амплитуды смещения, охарактеризована 
возможная степень развития малоамплитудных разрывных нарушений; 

2) контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с 
требованиями промышленных кондиций по разведочным выработкам с 
включением (при выдержанных мощности тел и качестве полезного 
ископаемого) ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной 
геологическими критериями, данными геофизических и геохимических 
исследований; 

3) по результатам исследований укрупненно-лабораторных типовых и 
сортовых проб определены природные разновидности, выделены и по 
возможности оконтурены промышленные (технологические) типы полезного 
ископаемого; установлены минеральные формы нахождения полезных и 
вредных компонентов, технологически изучено качество выделенных 
промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого по 
всем предусмотренным промышленными кондициями показателям; степень 
технологической изученности достаточна для разработки технологического 
регламента; 

4) изученность гидрогеологических, инженерно-геологических, горно-
геологических, экологических и других природных условий, позволяет 
качественно и количественно охарактеризовать их основные показатели в 
соответствии с промышленными кондициями. 

Запасы категории А должны соответствовать следующим требованиям: 
1) установлены размеры, форма и условия залегания тел полезного 

ископаемого, изучены характер и закономерности изменения их морфологии 
и внутреннего строения, выделены и оконтурены безрудные и 
некондиционные участки внутри тел полезного ископаемого, при наличии 
разрывных нарушений установлены их положение и амплитуды смещения; 

2) контур запасов полезного ископаемого определен без экстраполяции 
в соответствии с требованиями промышленных кондиций по сети 
разведочных и эксплуатационных выработок; 
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3) по результатам исследований полупромышленных и промышленных 
типовых и сортовых проб определены природные разновидности, выделены 
и оконтурены промышленные (технологические) типы и сорта полезного 
ископаемого, установлены их состав, свойства и распределение ценных и 
вредных компонентов по минеральным формам; технологически изучено 
качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов 
полезного ископаемого по всем предусмотренным промышленными 
кондициями показателям; степень технологической изученности достаточна 
для разработки технологического регламента; 

4) гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-
геологические, экологические и другие природные условия изучены с 
детальностью, обеспечивающей получение исходных данных для 
составления проекта разработки месторождения. 

Для разработки ТЭО промышленных кондиций наравне с запасами 
категорий А, В и С1 используются запасы категории С2. 

Оценка экономической эффективности промышленного использования 
месторождения. По совокупности материалов предварительной разведки 
составляется технико-экономический отчет (ТЭО), в котором 
обуславливается экономическая целесообразность и сроки промышленного 
освоения месторождения. В технико-экономических докладах 
высказываются предварительные соображения о возможных способах 
вскрытия и системах разработки месторождений, масштабах добычи, 
технологических схемах переработки минерального сырья и качества 
товарной продукции. С использованием конкретных данных 
предварительной разведки по аналогии с действующими предприятиями 
рассчитываются показатели, характеризующие природную ценность 
месторождения, эффективность его эксплуатации и эффективность 
капиталовложений. 

Природная ценность месторождения характеризуется предварительно 
оцененными запасами полезного ископаемого и содержаниями полезных 
компонентов. Из показателей эффективности эксплуатации месторождения 
рассчитываются ожидаемая годовая производительность рудника, выпуск 
товарной продукции в натуральном и денежном выражениях, себестоимость 
продукции, рентабельность эксплуатации и уровень рентабельности в 
процентах к производственным фондам. Для оценки эффективности 
капиталовложений определяются: капитальные затраты на 
строительство горных предприятий, удельные капитальные затраты, срок 
окупаемости капитальных вложений и уровень рентабельности на вложенные 
средства. Все перечисленные оценочные показатели рассчитываются по 
отношению к суммарным запасам месторождения без их детализации по 
отдельным залелжам, горизонтам, блокам и участкам. 

Технические средства и общая последовательность 
геологоразведочных работ. В отличие от стадии геологической разведки 
решающее значение на выбор технических средств эксплуатационных 
разведочных работ оказывают не только геологические, но и некоторые 
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горно-технологические факторы. Месторождения, намечаемые к отработке 
открытым способом или путем подземного выщелачивания, развёдуются 
преимущественно буровыми скважинами, а месторождения, 
предназначенные к отработке подземным способом, в большей степени 
горными выработками. Возможность использования разведочных горных 
выработок при последующей эксплуатации месторождения зависит от 
сложности его геологического строения и масштабов промышленной 
минерализации.  

Геометрия разведочной сети устанавливается в начале детальной 
разведки по данным изучения эталонных участков в процессе 
предварительных разведочных работ. 

В условиях слаборасчлененного рельефа и пологих падений 
продуктивных залежей развитие разведочной сети производится сначала в 
приповерхностных участках, преимущественно в горизонтальных 
направлениях с максимальным охватом флангов месторождения и только 
после детального изучения его поверхностных горизонтов начинается 
развитие разведочной сети на глубину. В условиях расчлененного рельефа 
детальную разведку начинают обычно с наиболее глубоких горизонтов, 
доступных для штольневого вскрытия, что способствует быстрой и 
объективной оценке центральных, часто наиболее продуктивных участков 
месторождений. 

Для изучения технологических свойств полезного ископаемого 
проводится специальное технологическое картирование и отбираются 
лабораторные, полупромышленные и промышленные технологические 
пробы. 

Технологическое картирование участков проводится путем 
снстематического отбора большого числа групповых проб, равномерно 
размещенных по всему изучаемому объему недр, с последующим их 
испытанием в малогабаритных технологических лабораториях. Массовая 
информация о пространственной изменчивости важнейших технологических 
показателей полезного ископаемого позволяет геометризировать эти 
свойства и использовать данные технологического картирования для выбора 
мест отбора технологических проб. В начале детальной разведки отбираются 
пробы для лабораторных испытаний, а к концу разведки для 
полупромышленных и промышленных испытаний. Выбор мест отбора 
технологических проб производится на основе детального анализа 
геологоразведочных данных с тем, чтобы обеспечить максимальную 
представительность каждой технологической пробы относительно запасов 
полезного ископаемого каждого типа или сорта. 

Одновременно с проходкой разведочных выработок и скважин в 
процессе детальной разведки изучаются природные факторы, определяющие 
условия проведения горноэксплуатационных работ, применительно к каждой 
продуктивной залежи, а выборочно - применительно к наиболее типичным 
зкоплуатационным участкам и очистным блокам. При необходимости 
производятся специальные гидрогеологические и инженерно-геологические 
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работы для расчета водопритоков в горные выработки, оценки инженерно-
геологи- ческих условий эксплуатаций по всем участкам месторождения, 
выявления и оценки источников питьевого и технического водоснабжения 
горного предприятия и жилого поселка, газового и термального режима 
горных выработок. В течение всего срока детальной разведки проводятся 
систематически режимные наблюдения поверхностных и подземных вод, 
опытные откачки подземных вод в узлах гидрогеологических скважин, 
испытания инженерно-геологических и физико-механических свойств 
полезных ископаемых и вмещающих пород. 

По результатам детальной разведки составляется сводный отчет с 
подсчетом запасов полезного ископаемого. Главное содержание отчета по 
результатам детальных разведочных работ составляют сводные графические 
документы: 

- геологические карты рудного поля и месторождения в масштабах 
соответственно 1: 25 0000 -1 : 10 000 и 1 : 5000 - 1 : 500 с разрезами к ним; 

- геологические планы всех разведанных горизонтов, поперечные и 
продольные геологические разрезы в масштабах 1 :2000 - 1 :200; 

- планы или разрезы опробования с контурами продуктивных залежей 
в масштабах 1: 500 - 1 : 200; 

- проекции продуктивных залежей не вертикальные или 
горизонтальные плоскости с блокировкой запасов полезного ископаемого; 

- графические материалы, иллюстрирующие характер связей полезных 
ископаемых с элементами геологического строения или закономерности 
пространственного размещения различных свойств полезного ископаемого; 

- блок-диаграммы и объемно-макетные модели месторождения или 
его участков. 

Подсчет запасов по результатам детальной разведки производится на 
основании кондиций, разработанных для данного месторождения с учетом 
результатов детальных разведочных работ. Кондиции к подсчету запасов 
рассчитываются в конце периода детальной разведки, когда основные 
геологические особенности и главные геологоразведочные параметры 
продуктивных залежей выяснены уже с достаточной достоверностью и 
полнотой. Для определения масштаба месторождения и годовой 
производительности будущего горного предприятия при расчете кондиций 
учитываются только разведанные запасы категорий А+В+С1 а 
предварительно оцененные запасы категории С2 принимаются во внимание 
только при оценке особо сложных месторождений. К началу подсчета 
запасов кондиции должны быть согласованы с заинтересованными 
промышленными организациями, рассмотрены и утверждены в ГКЗ. 

Сравнительно густая сеть и количество разведочных пересечений, 
приходящиеся на каждый подсчетный блок, позволяют оконтуривать 
продуктивные залежи полезных ископаемых и выделять внутри них 
отдельные подсчетные блоки. При проведении контуров, разделяющих 
подсчетные блоки, учитываются требования к их технологической и 
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геологической однородности, а также установленные кондициями 
предельные размеры подсчетных блоков. 

Основная часть разведанных запасов подсчитывается по результатам 
детальных разведочных работ по категории C1. Запасы более высоких 
категорий на месторождениях первой и второй групп подсчитываются в 
пределах детализационных участков, которые должны играть роль эталонных 
и характеризовать горногеологические условия, типичные для основной 
части разведанных запасов. На месторождениях третьей группы запасы 
детализационных участков оцениваются не выше категории C1. 
Использование коэффициента рудоносности при подсчете запасов 
продуктивных залежей допускается лишь для категории C1 и как 
исключение, для категории В при значении этого коэффициента не ниже 
0,85-0,9. 

Отчеты по результатам детальных разведочных работ с подсчетом 
разведанных запасов месторождения рассматриваются и утверждаются в 
ГКЗ. Без утверждения запасов в ГКЗ финансирование проектных работ и 
выделение капиталовложений на строительство горнорудных предприятий не 
производится. 

Оценка экономической эффективности промышленного 
использования месторождения. Геологической разведкой обеспечивается 
полная оценка экономической эффективности использования месторождения 
в народном хозяйстве, как одного из поставщиков данного вида 
минерального сырья. По результатам детальной разведки рассчитываются все 
исходные данные для составления проекта строительства горного 
предприятия, т. е. обеспечивается проектная геолого-экономичеокая оценка 
месторождения. Природная ценность месторождения характеризуется не 
только общими запасами и средними качественными оценками полезного 
ископаемого, но также разведанными запасами, средними содержаниями 
полезных компонентов, технологическими свойствами минерального сырья и 
горно-геологическими условиями эксплуатации месторождения по 
отдельным продуктивным залежам, участкам и подсчетным блокам. 

Эффективность эксплуатации месторождения оценивается по: 
годовой мощности горного предприятия, выпуску товарной продукции в 
натуральном и денежном выражениях, себестоимости продукции, 
рентабельности эксплуатации п 'уровню рентабельности в процентах к 
основным фондам не только для месторождения в целом, но и по отдельным 
его участкам, продуктивным залежам и горизонтам, блокам, различным 
технологическим типам и сортам полезного ископаемого. Себестоимость 
продукции, рентабельность и уровень рентабельности оцениваются 
суммарно и раздельно по добыче полезного ископаемого и по каждому 
последующему переделу. Для оценки эффективности капиталовложений в 
строительство горного предприятия определяются: капитальные затраты на 
строительство промышленного комплекса в целом и по отдельным цехам, 
удельные капитальные затраты, сроки окупаемости капитальных вложений и 
уровень рентабельности на вложенные средства в целом по всему 
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промышленному комплексу и раздельно по добыче полезного ископаемого и 
последующим переделам. 

 
2.3.1.  Выбор разведочной сети 
Оптимизация разведочной сети производится на основе данных о 

наблюдаемой изменчивости важнейших геологоразведочных параметров 
объектов разведки. В качестве ведущих геологоразведочных параметров в 
большинстве случаев могут быть использованы линейные запасы 
(метропроценты). При отрицательной связи между значениями мощностей и 
содержаний максимальной изменчивостью могут обладать мощности, либо 
содержания скоплений полезных ископаемых. В таких случаях за основу 
оптимизации разведочной сети должна приниматься характеристика более 
изменчивого параметра. 

На стадии предварительной разведки объектом оценки является вся 
продуктивная зона (или толща) в целом, на стадии детальной разведки - 
отдельные продуктивные залежи, а на стадии эксплуатационной разведки - 
отдельные участи (эксплуатационные блоки) нродуктивных залежей. В 
соответствии с этим за основу оптимизации разведочной сети принимаются 
характеристики изменчивости геологоразведочных параметров 
продуктивных зон (толщ), продуктивных залежей или их участков. При 
разведке полезных ископаемых прерывистого строения в качестве наиболее 
изменчивого геологоразведочного параметра иногда принимаются значения 
«прессованных» линейных запасов (суммарные мощности и содержания 
рудных интервалов) и коэффициентов рудоцосности по сквозным 
пересечениям. Реже в качестве ведущих геологоразведочных параметров 
принимаются отметки почвы или кровли продуктивной залежи. 

Ориентировка и соотношение сторон ячеек разведочной сети зависит 
от характера анизотропии ведущего геологоразведочного параметра в 
продольных плоскостях продуктивных залежей или зон. Длинная сторона 
ячейки сети ориентируется вдоль направления минимальной изменчивости, а 
соотношение размеров ячейки устанавливается пропорционально отношению 
показателей анизотропии геологоразведочного параметра по двум 
взаимноортогональным направлениям, лежащим в продольной плоскости. 

Выбор геометрии ячейки разведочной сети зависит от того, какое 
свойство полезного ископаемого подлежит более надежной оценке. Для 
надежной оценки объема и условий залегания полезных ископаемых 
используются характеристики изменчивости формы залежи (рис. 2.10.), а для 
надежной оценки качества минерального сырья -характеристики 
изменчивости линейных запасов или содержаний. 
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Рисунок 2.10 Выбор геометрии ячейки разведочной сети в зависимости 

от анизотропии формы залежи. 
 
Густота разведочной сети зависит от размеров скоплений полезных 

ископаемых, сложности их геологического строения, целей разведочных 
работ и размеров оцениваемых (подсчетных) блоков. 

Если в задачу разведки входит только обнаружение промышленно-
ценных скоплений полезных ископаемых, то размеры ячеек разведочной сети 
должны быть сопоставимы с размерами этих скоплений. Для 
предварительной оценки запасов необходимо, чтобы каждая зона или залежь 
вскрывалась бы по крайней мере тремя разведочными разрезами при 
количестве разведочных пересечений в каждом разрезе не менее трех. При 
детальных разведочных работах степень дальнейшего сгущения сети зависит 
от сложности геологического строения месторождения полезного 
ископаемого. В идеальном случае сгущение сети должно проводиться до тех 
пор, пока условия залегания, особенности морфологии, строения и состава 
залежей полезных ископаемых не будут выполнены с полнотой и 
детальностью, необходимой для проведения эксплуатационных работ. 
Экономически обоснованным пределом рационального сгущения 
разведочных пересечений можно считать такое расстояние между ними, 
которое сопоставимо с величиной средней мощности разведуемого 
скопления полезного ископаемого. 

Мерой, определяющей степень сгущения разведочной сети, может 
служить выявляемая доля неслучайной (координированной) изменчивости 
изучаемых свойств залежей полезных ископаемых, так как только при ее 
наличии правомерна их геометризация. Составляющая неслучайной 
изменчивости может быть выявлена и оценена горно-геометрическими, 
статистическими методами или методами статистики случайных функций. 

Количество разведочных пересечений определяет вероятные 
погрешности оценок запасов и средних значений геологоразведочных 
параметров в пределах подсчетных блоков. Оно зависит от предельно 
допустимых погрешностей определения каждого геологоразведочного 
параметра и заданных доверительных вероятностей этих оценок в 
подсчетных блоках установленных размеров. Зная требования 
'промышленности к точности определения геологоразведочных параметров и 
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характеристики случайных составляющих их изменчивости, можно 
рассчитать необходимое и достаточное количество разводочных пересечений 
на подсчетных блок методами математической статистики случайных 
величин. 

Правильно выбранная разведочная сеть должна быть одновременно 
оптимальной с позиций как геометрии, так и количества разведочных 
пересечений на подсчетный блок. Таким образом, размеры подсчетных 
блоков влияют не только на количество пересечений, но и на густоту 
разведочной сети. 

 
2.3.2. Геофизические методы при разведке и их значение. 
Геофизические методы основаны на различии физических свойств 

горных пород, и в зависимости от изучаемых физических явлений делятся на 
гравиметрическии, магнитометрическии, электрометрический, 
сейсмометрический и радиоактивный. 

Геофизические работы проводятся по трем основным направлениям: 1) 
изучение общей геологической структуры районов и определение границ 
месторождений; 2) изучение внутреннего строения месторождений 
(прослеживание и картирование залежей полезных ископаемых, нарушений и 
т. д.); 3) документация буровых скважин путем каротажа, т. е. геофизических 
исследований в буровых скважинах. 

Достоинство геофизических методов поисков и разведки заключаются 
в быстроте их производства и относительно невысокой стоимости. 
Геофизические методы особенно важны для закрытых районов, в которых 
месторождения не выходят на поверхность. 

Для геологической интерпретации данных геофизики, т. е. суждения о 
литологической принадлежности пород и геологическом строении 
исследуемой площади, рекомендуется вначале проводить предварительные 
опытные геофизические работы на отдельных, хорошо изученных участках, а 
затем на всей исследуемой площади геофизические методы опережают 
другие виды разведки. Геофизические методы позволяют правильно 
выбирать участки с возможными залежами полезных ископаемых и места 
заложения разведочных выработок, существенно сокращая объем и сроки 
поисковых и разведочных работ. 

Гравиметрическая разведка заключается в наблюдении аномалий силы 
тяжести на поверхности земли, обусловливаемых неодинаковой плотностью 
масс (горных массивов). В местах распространения массивов более плотных 
пород или их приближения к поверхности земли сила притяжения возрастает, 
а в местах погружения или отсутствия их падает. 
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Рисунок 2.11 Схема гравиметра 

 
При поисках и разведке, когда требуется измерять малые (местные) 

изменения ускорения силы тяжести, вызванные узко локализованными 
массивами горных пород, с которыми бывают связаны полезные ископаемые, 
пользуются весьма чувствительными приборами гравитационными 
вариометрами, которыми измеряется относительное значение силы тяжести, 
т. е. изменения (вариация) при переходе с одной точки наблюдения на 
другую. Основной частью их является легкое коромысло А с двумя равными 
грузиками М на концах (рис. 2.11). Коромысло подвешено за середину на 
тонкой металлической (вольфрамовой, платино-иридиевой) нити N в 
наклонном положении. Под влиянием притягивающего действия тяжелой 
массы (скопления плотных пород) коромысло отклоняется и закручивает 
нить. Величина угла закручивания служит мерой силы тяжести. Положение 
равновесия коромысла фиксируется на фотопластинке при помощи зеркальца 
С, закрепленного на специальном подвесе В. Гравитационными 
вариометрами определяется горизонтальный градиент ускорения силы 
тяжести, т. е. изменение ускорения силы тяжести на единицу длины в 
горизонтальном направлении, а также его направление. 

Гравиметрические работы проводятся главным образом при изучении 
погребенных геологических структур. Ими легко определяются обладающие 
малой плотностью соляные купола, с которыми бывают связаны залежи 
поваренной соли, нефтяные и газовые месторождения. Гравиметрические 
работы позволяют устанавливать глубину залегания угленосных толщ, 
рудовмещающих пород и т. д. под мощными покровными отложениями и 
выделять участки менее глубокого их залегания (рис. 2.12). Часто, например, 
угольные месторождения приурочены к погружениям (грабенам, депрессиям) 
в более древних и более плотных отложениях, чем угленосные. В этих 
условиях в результате гравиметрических работ решается задача построения 
поверхности фундамента угленосных осадков. Гравиметрические работы 
проводятся также в крупных железорудных районах, на месторождениях 
хромита. 
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Рисунок 2.12 Гравитационныи профиль и геологический разрез по 

Донбассу: 
1 - кайнозойские и мезозойские отложения; 2 – карбон 

 
Магнитометрическая разведка осущестляется путем наблюдений 

магнитного поля на поверхности земли и основана на том, что в отдельных 
районах наблюдаются аномалии - отклонения от нормальных величин 
магнитной силы, вызываемые наличием горных: пород и минералов, 
обладающих большой магнитной восприимчивостью, т. е. способностью 
намагничиваться под действием магнитного поля Земли. 

Осадочные породы, кроме горелых пород на угольных месторождениях 
и бокситов, практически немагнитны. Низкой магнитностью обладают 
кислые изверженные породы; основные породы обладают наиболее высокой 
магнитной восприимчивостью особенно магнетит, пирротин и некоторые 
другие минералы. По наблюдениям магнитного поля на поверхности Земли 
можно выявить в земной коре горные породы, различающиеся по магнитным 
свойствам. 

Для выявления магнитных аномалий магнитными вариометрами 
измеряют разности приращения Δz между исходной точкой и точками 
наблюдений. 

Прибор состоит из магнитной стрелки К, вращающейся вокруг 
горизонтальной оси О (рис. 2.13). 

 
Рисунок 2.13 Схема вертикального магнитного вариометра 

 
К стрелке К на горизонтальном стержне L прикреплен груз М. Под 

действием вертикальной составляющей магнитного поля Z и силы тяжести Р, 
действующей на груз М, стрелка в данной точке займет какое-то положение 
равновесия под углом а к горизонту. Угол между стрелкой и горизонтом 
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весьма точно измеряется при помощи специальной оптической 
(микроскопической) системы, составляющей одно целое с вариометром. В 
другой точке с иным значением z положение равновесия достигается при 
другом угле а. В предварительно проградуированном приборе разность углов 
а служит мерой Δz. По данным Δz строят карты изодинам и профили, 
которые позволяют определять места распространения магнитных пород в 
земной коре. 

Электрометрическая разведка заключается в наблюдениях на 
поверхности земли естественных или искусственно созданных электрических 
полей. В настоящее время наиболее широкое применение находят два метода 
электроразведки: 1) сопротивлений (на постоянном токе) и 2) 
эквипотенциональных линий (изолиний) на переменном токе низкой 
частоты. 

 
Рис 2.14 Схематический геологический разрез через Щигровское 
месторождение железистых кварцитов и соответствующий ему 

магнитометрический профиль; 
1- покровные осадочные породы; 2 - железистые кварциты; 

3 - вмещающие породы 
 

Метод сопротивлений на постоянном токе имеет очень широкое 
применение при решении разнообразных задач. Он основан на измерениях 
сопротивлений четырехэлектродными установками, состоящими из двух 
цепей: питающей и приемной. 

Оба полюса источника постоянного тока Б через изолированные 
провода и электроды А и В (медные штыри) присоединяются к земле и 
создают в ней искусственное электрическое поле. В питающую цепь включен 
измеритель величины питающего тока mА. Приемная цепь состоит из двух 
заземлений М и N, изолированных соединительных проводов, и 
измерительного прибора потенциометра mV, определяющего разность 
потенциалов ΔV между электродами М и N. 

Методом сопротивления определяется удельное сопротивление р, 
измеряемое в ом-метрах и относимое к кубу с ребром 1 м. 
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Метод сопротивления применяется в двух видах: вертикального 
электрического зондирования (ВЭЗ) и электропрофилирования. 

При вертикальном электрическом зондировании электроды М и N 
остаются на месте в течение всего времени наблюдений в данной точке, а 
расстояние между электродами А и В все время увеличивается (провода 
разматываются на катушках в обе стороны), при этом возрастает глубина 
проникновения тока, что позволяет по замеренным значениям КС судить о 
распределении пород с глубиной по вертикали. 

При электропрофилировании, вся установка с неизменным взаимным 
расположением электродов А, В, М и N последовательно перемещается по 
заданной линии - профилю. Таким образом, если при электрозондировании 
путем наблюдений в одной точке изучается разрез на глубину, то при 
электропрофилировании изучается разрез по горизонтальной линии (вкрест 
простирания) на одной и той же глубине от поверхности. 
Электропрофилирование производится с целью прослеживания и 
картирования выводов полезных ископаемых и маркирующих горизонтов 
под насосы мощностью до 10-15 м. 

Метод эквипотенциальных линий. Электрический ток вводится в 
землю с помощью двух линейных параллельных электродов А и В, имеющих 
длину по 800-1200 м каждый и расположенных обычно на расстоянии, 
равном длине электродов. Последние представляют собой голые провода, 
прикрепляемые к земле для улучшения контакта железными шпильками 
через 3-5 м.  

Ток в землю можно пускать и переменный, и постоянный. При 
переменном токе изолинии прослеживаются с помощью искательной цепи, 
состоящей из двух железных тросточек (щупы) с включенным между ними 
телефоном-наушником. Расстояние между тросточками принимается обычно 
равным 15-20 м. Если при прощупывании нет звука в телефоне - значит обе 
точки находятся на линии равного потенциала. 

При постоянном токе при помощи потенциометра снимаются разности 
потенциалов между отдельными точками, расположенными по квадратной 
сетке. По данным этих точек строят изолинии. 

Метод эквипотенциальных линий с успехом применяется на 
месторождениях медных сульфидных, полиметаллических руд и некоторых 
других жильных, линзообразных и пластовых залежей, особенно при крутом 
падении их. 

Сейсмометрическая разведка. Основана на измерении скорости 
прохождения упругих колебаний (волн), вызываемых искусственными 
взрывами в земной коре вблизи поверхности. Горные породы различаются по 
упругим свойствам и, например, в изверженных породах скорость 
распространения упругих колебаний составляет 4500-6500 м/сек, в 
осадочных – 400-4000 м/сек, в почвенном слое 100 -150 м/сек. 

Наблюдения за распространением сейсмических волн осуществляются 
на поверхности земли сейсмоприемниками, преобразующими воспринятые 
ими колебания почвы в колебания электродвижущей силы. Принцип 
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устройства его заключается в следующем. Массивный магнит М на плоской 
пружине П нодвещен в корпусе К прибора. Вблизи полюсов магнита жестко 
закреплен железный сердечник С с индукционной катушкой А. При 
вертикальном смещении почвы, под влиянием пришедшей сейсмической 
волны, вместе с почвой переместится в вертикальном направлении и корпус 
прибора. Массивный магнит М в силу инерции получит меньшее смещение. 
В результате этого расстояние между полюсами магнита и сердечником С 
изменится, а вместе с этим изменится и магнитный поток, проходящий через 
сердечник. В катушке возникнет электродвижущая сила, пропорциональная 
скорости смещения корпуса относительно магнита. При помощи проводов 
электродвижущая сила подводится к усилителям (напряжений) и 
осциллографу, где производится запись электрических колебаний - 
сейсмограмма. 

Наиболее обширная область применения сейсморазведки - 
региональная и глубинная геология: определение мощности покровных 
отложений, глубины залегания и структуры фундамента. 

Радиоактивные методы основаны на измерении радиоактивного 
излучения. При распаде ядра атома, радиоактивные элементы (уран, торий, 
радий и др.) испускают частицы альфа, бета и гамма-лучи, которые 
ионизируют газ, и последний становится способным проводить 
электричество. Ионизирующая активность горных пород быстро и просто 
определяется при помощи ионизационной камеры, в которую набирается 
воздух на контакте с горной породой или на поверхности земли, и 
электромера. Различают альфа-метод, бета-метод и гамма-метод. 

В настоящее время при отыскании месторождений радиоактивных 
элементов широкое применение находит эманационный метод, основанный 
на определении содержания радона в пробах почвенного воздуха, 
отбираемых бурами - зондами. 

Каротаж - комплекс геофизических исследований и ряда специальных 
операций, выполняемых в разведочных скважинах. Геофизический каротаж 
заключается в изучении естественных и искусственно создаваемых 
физических полей по стволу скважины (электрических, радиоактивных). 

Каротаж проводится в целях: 
1) определения литологического состава пород; выявления залежей 

полезного ископаемого и определения их мощности, глубины залегания, 
качества; 

2) изучения температурного режима, газоносности и др. явлений, 
характеризующих условия эксплуатации месторождений; 

3) изучения технического состояния скважин, определения 
местоположения оборвавшихся труб и т. д., что имеет значение при 
ликвидации аварий в скважинах. 

Каротаж имеет огромное практическое значение и широко применяется 
при разведке особенно угольных и нефтяных месторождений, так как 
угольные и нефтеносные пласты характеризуются высоким электрическим 
сопротивлением. 
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Каротаж является основным методом геологической документации при 
бескерновом бурении. 

В настоящее время наиболее распространены электрический и 
радиоактивный виды каротажа. 

Установка для каротажа методом кажущихся сопротивлений (КС) как и 
при вертикальном электрозондировании (ВЭЗ) состоит из питающей батареи 
и потенциометра (рис. 2.15). Три электрода на кабеле, из которых нижний 
представляет собой один из питающих электродов А (электрод S заземляется 
на поверхности около скважины), а два верхних М и N - приемные, 
опускаются в скважину. Передвигая их по скважине при помощи 
установленной на поверхности лебедки, можно замерять разность 
потенциалов на различной глубине скважины. 

 
Рис. 2.15 Принципиальная схема электрического каротажа методом 

сопротивлений 
Оси ординат наносятся глубины с интервалами измерений, а по оси 

абсцисс - кажущееся удельное сопротивление. Уголь и нефть являются 
диэлектриками и в интервалах их залегания на диаграмме вырисовывается 
пика КС. 

Радиоактивный каротаж применяется в виде гамма-каротажа (ГК) и 
гамма-гамма-каротажа (ГГК). Гамма-каротаж основан на измерении степени 
ионизации воздуха, вызываемой γ-частицами образующимися при распаде 
ядра радиоактивных элементов, которые в том или ином количестве 
находятся во всех горных породах. Ионизация воздуха приводит к 
появлению тока в цепи. При повышении активности гамма-излучения ток 
увеличивается. 

 Замер силы тока производится для различной глубины скважины при 
помощи ү-снаряда, опускаемого в скважину на кабеле и трехлампового 
усилителя (с электромагнитным счетчиком), находящегося на поверхности 
около скважины. 

Гамма-гамма-каротаж заключается в облучении стенки скважины (по 
интервалам) гамма-лучами и измерении при помощи индикатора 
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интенсивности гамма-излучения, которая возрастает с уменьшением 
плотности пород. 

 
Рис. 2.16 Каротажная диаграмма (по В. С. Грызлову): 1 - песчаник, 2 - 

алевролит. 3 - уголь; КС - кривая кажущегося сопротивления, ВП - кривая 
вызванных потенциалов, ПС - кривая естественных потенциалов 

 
2.3.3. Выбор технических средств и систем разведки 
При проведении геологоразведочных работ широко используют 

современные технические средства. По своему назначению они разделяются 
на основные и вспомогательные. С помощью основных технических средств 
создаются разведочные пересечения и разведочные разрезы. К ним 
относятся; горноразведочные выработки, разведочные скважины и 
геофизические методы, обеспечивающие возможность опробования 
разведочных выработок и исследования недр в промежутках между ними. 
Вспомогательные технические средства используются для изучения и 
документации разведочных скважин и горных выработок, анализа и 
обобщения результатов геологоразведочных работ. Это аппаратура и 
технические средства, с помощью которых проводятся геололические, 
геофизические, геохимические, гидрогеологические и инженерно-
геологические наблюдения в горных выработках и скважинах, изучается 
строение, минеральный и химичеокий состав полезных ископаемых, 
производятся отбор, обработка, анализы и испытания проб, камеральное 
изучение и обработка полученных экспериментальных данных. 

Горноразведочные выработки обеспечивают наиболее полные и 
надежные сведения о составе и строении полезных ископаемых. Они 
доступны для непосредетвенного наблюдения, замеров и зарисовок. 
Искусственные обнажения недр в стенках, кровле и забоях горных выработок 
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могут быть сфотографированы и многократно опробованы пробами любых 
размеров и назначения. По ним можно провести полный комплекс 
исследований - подземное геологическое картирование, геофизические и 
геохимические наблюдения, детальное изучение мияералыного состава и 
текстур полезного ископаемого, изучить инженерно-геологические и 
гидрогеологические условия будущей эксплуатации месторождения. Это 
особенно важно при разведке месторождений, сложенных мелкими 
прерывистыми телами полезных ископаемых, которые контролируются 
невыдержанными, труднокартируемыми элементами геологического 
строения - трещинами высоких порядков, участками их пересечения и 
сопряжения, флюидальностью или контактами фациально неустойчивых 
вмещающих пород и др. Выявление подобных геологических элементов 
возможно только путем их непосредственного прослеживания  обнаженных 
поверхностях недр, если размеры обнажений сопоставимы с размерами 
изучаемых рудовмещающих структур. 

При проведении горных выработок их можно поворачивать в любую 
сторону вслед за изгибами залежей полезных ископаемых или 
рудовмещающих структур. Из одной горной выработки можно пройти 
систему других разведочных выработок или скважин, обеспечивая их 
преимущественное расположение только в пределах минерализованных 
участков недр. В некоторых случаях горноразведочные выработки могут 
быть впоследствии полностью или частично использованы при эксплуатации 
месторождения. 

К недостаткам горных выработок как основного разведочного средства 
относятся их высокая себестоимость, длительные сроки проведения и 
необходимость организации солидной производственно-энергетической 
базы. 

Для разведочных целей применяются поверхностные и подземные 
горные выработки. 

Поверхностные горные выработки. Проведение этих выработок не 
требует больших затрат времени, сил и материальных средств. Они широко 
применяются на ранних стадиях разведочных работ для изучения 
геологического строения месторождений, выходов полезных ископаемых на 
дневную поверхность и закономерностей их изменения в приповерхностной 
зоне. Наиболее распространенными поверхностными выработками являются 
канавы и шурфы. 

Разведочные канавы разделяются на магистральные и 
прослеживающие. Магистральные канавы проходятся для составления 
геологических разрезов, ориентированных вкрест простирания 
рудоконтролирующих структур. Одновременно магистральные канавы 
являются поисковыми выработками, так как ими часто выявляются новые 
залежи полезных ископаемых. Прослеживающие канавы проходятся для 
прослеживания залежей полезных ископаемых и рудоконтролирующих 
элементов геологического строения по простиранию. 
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Разведочные шурфы разделяются на мелкие - глубиной до 10 м и 
глубокие - до 40 м. Мелкие разведочные шурфы проходятся для 
прослеживания и оконтуривания залежей полезных ископаемых или 
рудоконтролирующих элементов геологического строения по простиранию 
при мощности чехла рыхлых отложений более 3-5 м, а также для вскрытия 
предполагаемых под наносами новых тел полезных ископаемых. Глубокие 
шурфы проходят для изучения приповерхностных участков залежей 
полезных ископаемых. Часто из глубоких шурфов проводятся рассечки для 
пересечения залежей полезных иакопаемых на полную мощность. При 
разведке многих россыпных, остаточных, инфильтрационных и других 
приповерхностных месторождений, шурфы служат основным техническим 
средством создания разведочных пересечений и разрезов. 

Если объемы приповерхностных работ сравнительно невелики— 
проходка мелких торных выработок до коренных пород обычно 
осуществляется вручную. При больших объемах поверхностных торных 
работ необходима их комплексная механизация с помощью канавокопателей, 
роторных и траншейных эскаваторов, механических плугов, бульдозеров и 
методов направленных массовых взрывов. Для механизированной проходки 
шурфов используются специальные шурфопроходческие агрегаты, 
бурильные машины большого диаметра или установки медленно-
вращательного и ударно-захватного бурения типа УБСР-25. Развитие научно-
технического прогресса предусматривает создание комплексных горно-
проходческих агрегатов для проходки канав и шурфов глубиной до 30 м. 

Подземные горные выработки. Выработки разделяются по целевому 
назначению на вспомогательные (подходные или вскрывающие) и основные 
(собственно разведочные). 

К вспомогательным относятся стволы шахт, подходные штольни и 
квершлаги, к основным - орты и гезенки. Штреки и восстающие в 
зависимости от мощностей залежей полезных ископаемых и 
горнотехнических свойств вмещающих пород могут играть роль как 
основных, так и вспомогательных разведочных выработок. 

Стволы разведочных шахт используются как вертикальные 
вскрывающие выработки при разведках месторождений, залегающих в 
условиях слаборасчлененного рельефа. Глубины стволов современных 
разведочных шахт изменяются от десятков до нескольких сотен метров, а их 
поперечные сечения от 6 до 25 м2 в проходке. 

Разведочные штольни служат горизонтальными вскрывающими 
выработками при разведках месторождений, залегающих в условиях 
пересеченного и горного рельефа. 

По сравнению с шахтами разведочные штольни имеют ряд 
существенных преимуществ; проходка 1 пог. м штольни на порядок дешевле 
1 пог.м шахты, а темпы проходки штолен на порядок выше. Организация 
водоотлива из штолен в процессе проходки и в течение последующего 
периода разведочных работ несравненно проще и дешевле. Поэтому 
вскрытие разведуемых месторождеяиц штольнями предпочтительнее даже в 
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тех случаях, когда длина подходов по ним в несколько раз превышает 
проектную длину ствола вскрывающей шахты. Поперечные сечения 
вскрывающих штолен в проходке колеблются от 6 до 9 м2. 

Рaзведочным квершлагом называется горизонтальная горная 
выработка, пересекающая залежи полезных ископаемых и рудоносные 
структуры вкрест их простирания. Они проходятся из- стволов шахт 
(рудничных дворов), штолен или штреков для вскрытия залежей полеэных 
ископаемых, поисков ноевых залежей- или для соединения нескольких 
параллельных штреков. Квершлаги имеют поисковое назначение или 
являются вспомогательными разведочными выработками. Только на 
участках пересечения залежей они выполняют роль разведочного 
пересечения. 

Разведочные штреки - это горизонтальные выработки, пройденные по 
простиранию залежей полезных ископаемых или по вмещающим породам 
висячих или лежачих боках залежей. В первом случае они называются 
«рудными», -а во втором «полевыми».  

Полевые штреки имеют значение подходных выработок, так как из них 
проходятся разведочные орты или (бурятся подземные разведочные 
скважины. Рудные штреки играют роль основных, собственно разведочных 
выработок, если мощности залежей меньше ширины штреков или хотя бы 
соизмеримы с ними. В этих случаях валежи опробуются на полную 
мощность, а результаты опробования могут быть использованы при подсчете 
запасов для вычисления средних геологоразведочных нарлметров. Если же 
мощность залежей заведомо больше ширины рудных штреков, то они 
приобретают значение подходных выработок, а основными разведочными 
выработками становятся пройденные из них орты и скважины. Данные 
геологической документации и результаты опробования таких штреков могут 
использоваться только для оконтуривания залежей на участках, 
расположенных между соседними ортами, но не для вычисления средних 
геологоразведочных параметров, так как пробы не охватывают полных 
мощностей залежей. 

Разведочные орты - это горизонтальные выработки, пройденные 
вкрест простирания залежей полезных ископаемых и вскрывающие их на 
полную мощность. Они применяются для разведки мощных крутопадающих 
и наклонных тел полезных ископаемых и всегда имеют значение основных 
разведочных выработок. 

Разведочные гезенки проходятся из квершлагов вертикально вверх или 
вниз, пересекая пологозалегающие тела полезных ископаемых в 
направлении, близком к направлению их мощности. Гезенки являются 
вертикальными аналогами ортов при разведке пологозалегающих тел 
полезных ископаемых системами вертикальных разрезов. 

Разведочные восстающие проходятся из штреков по восстанию 
залежей полезных ископаемых. Они имеют значение основных разведочных 
выработок только в тех случаях, когда мощности тел полезных ископаемых 
соизмеримы с шириной восстающих и вписываются в их поперечные 
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сечения. Если мощности тел полезных ископаемых заведомо больше ширины 
восстающих, восстающие иопользуются как подходные выработки для 
проходки из них дополнительных ортов или в горнотехнических целях (для 
вентиляции, спуска оборудования, материалов и т.п.). Иногда данные 
геологической документации и опробования таких восстающих 
способствуют уточнению контуров промышленной минерализации или 
степени ее прерывистости между разведочными горизонтами. 

Поперечные сечения квершлагов и штреков составляют в проходке от 
3,6 до 5,6 м2, ортов — от 2,7 до 3,6 м2, восстающих и гезенков — около 4 м2. 

При проходке разведочных выработок используются средства 
комплексной механизации буровзрывных, погрузочных, откаточных, 
подъемных, крепежных и других видов горных работ.  

Скважины разведочного бурения обеспечивают значительно -меньшую 
полноту сведений о составе и особенто о строении полезных ископаемых по 
сравнению с горными разведочными выработками. Скважины вскрывают 
относительно небольшие поверхности недр и недоступны для 
непосредствениого наблюдения. О строении и составе полезного 
ископаемого судят по результатам изучения вынутого из скважины 
каменного материала и по данным скважиных геофизических наблюдений. 
Стенки скважины могут быть сфотографированы, однако вследствие 
небольших размеров обнаженных поверхностей возможности 
фототрафического метода весьма ограничены. Мнокократное и даже 
повторное контрольное апробование при буровой разведке практически 
исключается, а возможности отбора проб различного назначения невелики 
вследствие ограниченности получаемого каменного материала. 

Несмотря на перечисленные недостатки буровых скважин, они 
являются самым распространенным техническим средством разведочных 
работ, так как буровая разведка отличается низкой себестоимостью, высокой 
скоростью бурения, мобильностью и благоприятными организационно-
техническими возможностями. Организация и разворот широкого фронта 
буровых работ возможны без создания солидной производственно-
энергетической базы. С помощью буровых работ значительно быстрее, чем 
при горной разведке достигаются большие глубины недр. 

При разведке месторождений твердых полезных ископаемых скважины 
бурятся с поверхности и из подземных горных выработок. Для 
поверхностного бурения используются неглубокие ударно-вращательные и 
вибрационные скважины, более глубокие ударно-канатные, пневмоударные и 
гидроударные скважины, глубокие колонковые и бескерновые скважины 
вращательного бурения. Из подземных горных выработок бурятся 
колонковые, шарошечные и перфораторные скважины. 

Приповерхностные скважины глубиной до нескольких метров и 
нескольких десятков метров используются для геологического изучения 
рудовмещающих структур, поисков минерализованных участков и зон, 
прослеживания, оконтуривания и опробования приповерхностных участков 
месторождений полезных ископаемых. Они применяются в качестве 
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основного технического средства ори разведке больщинства россыпных, 
многих инфильтрационных и остаточных месторождений. Для бурения 
скважин используются буровые установки УПБ-25 и УБР-2 (до 25 м), БУУ-2 
(до 50 м) и др. В легкодоступных районах применяются шнековые и другие 
буровые агрегаты, смонтированные на гусеничном транспорте или на 
автомобилях. 

Скважины ударно-вращательного и ударно-канатного бурения 
глубиной от нескольких десятков метров до 200-300 м ирименяются в 
качестве главных разведочных выработок при разведке штокверковых 
местарождений, крупных штокообразных и мощных тологих пластообразных 
залежей. Сравнительно неглубокие скважины бурятся легкими станками типа 
УБР-1, УБР-2 или БУУ-2, а более глубокие — тяжелыми станками БУ-20-2 и 
УКС-22М. 

По сравнению с колонковым бурением эти скважины обладают более 
высокими скоростями бурения, особенно по крепким трещиноватым породам 
до глубин 100—150 м. Возможность бурения скважин большими диаметрами 
(до 600 мм) и отсутствие избирательного выкрашивания хрупких минералов 
обеспечивают высокую представительность их опробования. Однако ударно-
вращательное и ударно-канатное бурение возможно только в вертикальном 
направлении и сплошным забоем. 

Скважины механического вращательного бурения являются основным 
видом поверхностных буровых работ. Они используются при разведке 
твердых полезных ископаемых, как основное поисковое в разведочное 
техническое средство, а также для картировочного, структурного и 
гидрогеологического бурения. 

Колонковое бурение в интервалах глубин от нескольких десятков 
метров до 150—200 м осуществляется агрегатами, смонтированными на 
автомашинах (СБУД-150-ЗИВ), а более глубокие скважины бурятся 
агрегатами ТСБУ-ЗОО-ЗИВ на гусеничном ходу и станками ЗИФ-ЗОО-М, 
ЗИФ-650-М, СБА-500 СБА-800, ЗИФ-1200-А, ВИТР-2000. В качестве 
наконечников в зависимости от физико-механических свойств пород 
используются твердосплавные коронки, однослойные, многослойные и 
импрегнированные алмазные коронки, а при бескерновом бурении — 
шарошечные долота. 

Преимущество вращательного бурения по сравнению с ударным 
заключается в возможности бурить не только вертикальные, но наклонные и 
горизонтальные скважины, кусты скважин из одного ствола в породах любой 
крепости и в широком интервале глубин. Направленное и многозабойное 
бурение эффективно используется при разведке коренных месторождений 
многих полезных ископаемых. Основные недостатки вращательных скважин 
— тенденция к искривлению, а при колонковом бурении — возможность 
систематических погрешностей опробования вследствие избирательного 
истирания керна. 

Геофизические методы могут рассматриваться как основные 
технические средства разведки, если они применяются для исследования 
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недр в промежутках между разведочными пересечениями и разрезами или 
используются для их опробования. Геофизические методы, которые 
позволяют исследовать участки недр, расположенные между ними, и 
создавать новые, дополнительные разведочные пересечения и разрезы А. Г. 
Тархов предложил называть методами подземной геофизики. В их число 
входят методы: 
 электроразведки переменным и постоянным током; 
 гравиразведки; 
 терморазведки; 
 сейсморазведки; 
 магниторазведки; 
 пьезоэлектрической разведки; 
 регистрации космического излучения. 

Электрические методы используются в качестве основных 
технических средств-три разведке залежей металлических и неметаллических 
полезных ископаемых, обладающих высокой электропроводностью. 
Эффективности применения электрических методов опособствует 
контрастность электромагнитных свойств руд и вмещающих пород. Они 
щироко применяются при разведке графитовых и угольных (антрацитовых) 
месторождений, сплошных и вкрапленных медноколчеданных, медно-
никелевых, полиметаллических и железных руд. Наиболее щироко 
распространены методы радиоволнового просвечивания и профилирования 
(РВП) с помощью электромагнитных волн частотой 0,1—10 мГц. Дальность 
действия метода РВП зависит от эффективной электропроводности и 
морфологических особенностей рудных тел, степени поглощения радиоволн 
вмещающими породами и уровня помех. Диапазон изменений действия 
метода РВП может иаменяться от нескольких десятков до нескольких сотен 
метров. 

При разведке месторождений, ассоциирующих с зонами вкрапленной 
сульфидной минерализации (например, золото- или урановые рудные 
месторождения в зонах березитизированных пород), для детализации 
представлений о морфологии и строении продуктивных зон успешно 
используется метод вызванной поляризации (ВП) в скважинном и в 
подземном вариантах. В комплексе с упомянутыми методами используются 
низкочастотные амплитудно- фазовые измерения (индукционный метод), 
методы радиокип и радиолокации, сопротивлений, заряда и естественного 
поля. 

Подземные гравиметрические методы применяются при разведке 
самых различных полезных ископаемых, если их плотность заметно 
отличается от плотности вмещающих пород. Гравиразведка позволяет 
выявлять и устанавливать условия залегания угольных пластов, минеральных 
солей, пегматитовых, кварцевых и баритовых жил, железорудных, 
колчеданных, полиметаллических залежей и других полезных ископаемых. 

Методы подземной терморазведки могут эффективно использоваться 
для уточнения форм и размеров рудных тел, если в них достаточно отчетливо 
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проявляются экзо- и эндотермические процессы или они заметно 
различаются по теплопроводности от вмещающих пород. Этим условиям 
отвечают залежи сплошных сульфидных руд, а второму условию — залежи 
сплошных железных руд. 

Термические исследования производятся преимущественно в 
скважинах с помощью электрических термопар сопротивлений или 
полупроводниковых термосопротивлений (термисторов). В комплексе с 
другими методами подземной геофизики они обеспечивают получение 
дополнительной информации о характере контактов и морфологии 
рудовмещающих структур. 

Пьезоэлектрическим методом (ПЭЭФ) выявляются электрические 
поля, которые создаются в геологических объектах с повышенными 
пьезоэлектрическими свойствами под влиянием; искуственно возбуждаемых 
упругих волн. К таким объектам относятся в первую очередь кварцевые и 
пегматитовые тела, обладающие высокими значениями пьезоэлектрического 
модуля. Метод ПЭЭФ заиимает промежуточное место между сейсмо- и 
электроразведкой. Упругие колебания возбуждаются сериями взрывов в 
скважинах или шпурах, фиксируются сейсмоприемниками, а для регистрации 
электрических колебаний применяются светолучевые осциллографы. В 
зависимости от взаимного расположения пунктов взрыва и приема 
различают: пьезоэлектрическое профилирование, пьезоэлектрическое 
просвечивание и круговые пьезоэлектрические наблюдения. Дальность 
действия метода ПЭЭФ в подземном варианте достигает 100 м. Этот метод 
успешно применяется при разведке золоторудных, полиметаллических, 
пьезокварцевых и других месторождений полезных ископаемых, связанных с 
кварцевыми и пегматитовыми жилами. 

Метод подземной регистрации компоненты космического излучения 
используется для выявления аномальных по плотности геологических 
объектов. Область применения метода подземной регистрации космического 
излучения примерно та же, что и подземной гравиразведки. Главное ето 
преимущество заключается в том, что ограниченные размеры исследуемых 
объектов обеспечивают более достоверную информацию о плотности 
отдельных геологических тел и комплексов пород. 

С помощью методов подземной геофизики не только успешно 
выявляются и оконтуриваются залежи полезных ископаемых, но и решаются 
самые различные горнотехнические задачи: определяется плотность горных 
пород и руд, выявляются подземные полости и зоны обрушения, формы 
карстовых полостей, направления, скорости движения и коэффициенты 
фильтрации подземных вод, горное давление и многие другие задачи. 

Системы разведки. Прослеживание природных скоплений полезных 
ископаемых в недрах производится с помощью разведочных выработок, в 
качестве которых могут использоваться поверхностные или подземные 
горные выработки и разведочные сквлжины. Любая разведочная выработка, 
пересекающая скопления полезного ископаемого в недрах, представляет 
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собой искусственное обнажение и может рассматриваться как разведочное 
пересечение. 

Совокупность разведочных пересечений, расположенных в одной 
плоскости, образует разведочный разрез, а совокупность разведочных 
разрезов образует в пространстве разведочную систему. 

Разведочное пересечение должно располагаться в. направления, по 
возможности близком к максимальной изменчивости важнейших свойств 
полезных ископаемых в недрах и вскрывать залежи полезных ископаемых на 
полную мощность, захватывая прилегающие к ним участки вмещающих 
пород. Обычно это направление совпадает с направлением истинных 
мощностей природных минеральных тел. 

Разведочное пересечение может быть создано с применением 
различных технических средств. Чем сложнее строение полезного 
ископаемого и труднее расшифровываются геологические закономерности 
локализации полезной минерализации, тем больше должны быть размеры 
обнаженных поверхностей и детальней комплекс непосредственных 
визуальных наблюдений. Наиболее полна эти условия обеспечиваются при 
использовании разведочных горных выработок. 

Разведочное пересечение всегда является сплошным, что обеспечивает 
полную информацию о свойствах полезного ископаемого по изучаемому 
направлению. Вычисленные по нему средние значения этих свойств 
предельно близки к истинным. Они расходятся с ними только на величину 
технических погрешностей экспериментальных наблюдений. 

Разведочные разрезы могут быть поперечными, продольными или 
косыми по отношению к зонам или телам полезных ископаемых. Особую 
группу образуют разведочные разрезы, ориентированные в продольных 
плоскостях маломощных тел полезных ископаемых, когда их мощности 
вписываются в поперечные сечения разведочных горных выработок. 

Разведочные пересечения могут располагаться в пределах разведочного 
разреза параллельно под различными углами или пересекая друг друга, 
образуя прерывистые или непрерывные разведочные разрезы. 

Достоверные данные о строении и свойствах полезных ископаемых и 
вмещающих пород в плоскости разведочного разреза обеспечиваются только 
по линиям разведочных пересечений. Представления о свойствах полезных 
ископаемых в промежутках между разведочными пересечениями могут быть 
получены лишь путем интерполяции фактических наблюдений. 
Вычисленные по разрезу средние значения свойств полезного ископаемого 
расходятся с истинными их значениями не только из-за технических 
погрешностей наблюдений, но и вследствие погрешностей распространения 
данных по пересечениям на прилегающие к ним площади, которые зависят от 
расстояний между смежными разведочными пересечениями. 

Предельно допустимая мощность участков пустых пород, 
включаемых в промышленный контур. В соответствии с действующей 
классификацией запасов участки пустых пород (и участки, некондиционные 
по содержанию полезных компонентов) не должны включаться в подсчетные 
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контуры, так как свойства полезного ископаемого определяются по 
состоянию в недрах, независимо от возможного его разубоживапия при 
добыче. Однако если залежи полезных ископаемых обладают сложным 
прерывистым строением, это требование не удается выполнить полностью, 
так как участки пустых пород не поддаются уверенной геометризации, а их 
мощности и размеры настолько малы, что практически исключается 
возможность их селективной отработки. При оконтуривании балансовых 
заласов в недрах условно считается, что небольшие участки пустых пород не 
нарушают представлений о сплошности строения залежей полезного 
ископаемого, а их разубоживающее влияние учитывается при выводе 
среднего содержания полезного компонента. Таким образом, 
рассматриваемый показатель, кондиций определяет масштаб исследований. 
Он зависит с одной стороны от природы месторождения, а с другой - от 
проектируемой технологии его разработки. 

В числе природных свойств основное влияние на величину предельно 
допустимого размера пустых участков оказывают условия залегания и 
характер строения полезных ископаемых. Для выдержанных крутопадающих 
пластовых месторождений максимальные мощности пустых прослоев 
обычно измеряются долями метра, а для залежей с невыдержанным 
прерывистым внутренним строением (когда участки пустых пород 
чередуются с участками полезного ископаемого без видимой 
пространственной закономерности) их размеры увеличиваются до 
нескольких метров. Выбору оптимального значения рассматриваемого 
кондиционного показателя способствуют эмпирические гистограммы 
размеров пустых участков в пределах минерализованного блока горных 
пород, позволяющие оценить модальное значение этого показателя. 

Влияние проектируемой горной технологии сказывается в том, что чем 
шире масштаб производства, выше производительность добычных работ и 
больше размеры очистных забоев, тем более крупные участки пустых пород 
целесообразно включать в контуры отрабатываемых залежей. При подземной 
отработке многих видов полезных ископаемых максимальные размеры 
участков пустых пород изменяются от долей метра до 2-3 м, а при открытой 
отработке от 3-5 до 10 м. Увеличение предельно допустимой мощности 
пустых прослоев и участков некондиционных по содержанию полезных 
компонентов способствует повышению производительности горных работ и 
снижает себестоимость его добычи, однако одновременно снижаются 
средние содержания полезных компонентов, показатели их обогащения и 
извлечения в готовый продукт и повышается себестоимость переработки 
минерального сырья. Для того чтобы оценить влияние рассматриваемого 
кондиционного показателя, приходится оконтуривать и оценивать 
балансовые запасы полезного ископаемого не только по вариантам бортового 
содержания, но и по вариантам предельно допустимой мощности участков 
пустых пород.  

Минимальная (рабочая) мощность тел полезных ископаемых по 
разведочному пересечению. Минимальная (рабочая) мощность залежей 
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полезных ископаемых, при которой данное разведочное пересечение ещё 
может быть включено в промышленный контур, зависит от устойчивости, 
формы, степени выдержанности залежи и характера ее контактов. Так, 
например, выдержанные, крутопадающие пласты углей отрабатываются при 
мощностях порядка 0,7-1 м. Рабочая мощность обеспечивает возможность 
добычи полезного ископаемого без подрыва вмещающих пород (при 
меньших мощностях их добыча сопровождается частичной выемкой 
вмещающих пород, что приводит к соответствующему разубоживанию недр). 
Для полого залегающих тел полезных ископаемых рабочая мощность 
увеличивается до 1,5-2 м. 

Для оконтуривания маломощных участков тел полезных ископаемых с 
повышенными содержаниями полезных компонентов устанавливается 
дополнительный кондиционный показатель - минимальный метро-процент 
(метрограмм), представляющий собой произведение рабочей мощности 
залежи на минимальное промышленное содержание полезного компонента. 
Применение этого показателя позволяет включить в продуктивный контур 
все маломощные участки тел полезных ископаемых, в которых 
разубоживание за счет неизбежной прирезки боковых пород может быть 
компенсировано повышенным содержанием полезного компонента в данном 
разведочном пересечении, т. е. mc=mncn,  где m - рабочая мощность; с -
минимальное промышленное содержание; mп - фактическая (меньшая) 
мощность в данном разведочном пересечении; Сп - содержание, которое 
должно компенсировать уменьшение мощности пересечения по сравнению с 
рабочей мощностью. 

Предельный коэффициент рудоносности и условия его применения. 
При разведке месторождений полезных ископаемых со сложным, 
прерывистым строением размеры участков пустых пород часто превышают 
установленные кондициями предельно допустимые размеры. Однако выявить 
и оконтурить их сетью разведочных выработок не удается. В таких случаях 
возникает необходимость статистической оценки объема неучтенных 
кондициями участков пустых пород c помощью коэффициента рудоносности 
Кр. Этот коэффициент выражает отношение суммарного объема 
продуктивной (кондиционной) части полезного ископаемого к объему всей 
горной массы в промышленном контуре. В практике геологоразведочных 
работ для его оценки обычно определяют отношение суммарных мощностей 
участков по всем разведочным пересечениям к суммарным мощностям 
прерывистых залежей; 

Кр =
∑𝑚𝑚𝑝𝑝
∑𝑀𝑀  (8) 

где Ʃmр - сумма мощностей кондиционных (рудных) участков по всем 
разведочным пересечениям в пределах подсчетного объема; 

ƩM - сумма полных мощностей прерывистой залежи по всем 
разведочным пересечениям в пределах подсчетного объема. 
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Коэффициент рудононости представляет собой только статистический 
показатель, характеризующий долю кондиционного полезного ископаемого 
(руды) в общем промышленном контуре балансовых запасов. Информации 
закономерностях пространственного размещения, формах или размерах 
пустых и рудных участков этот показатель не содержит. 

Среднее содержание полезного компонента в подсчетном блоке 
рассчитывается без учета разубоживающего влияния тех участков пустых 
пород и некондиционных руд, которые учтены коэффициентом 
рудоносности. Поэтому применение этого коэффициента допустимо только в 
тех случаях, когда при последующей эксплуатации месторождения 
предполагается селективная добыча полезного ископаемого, его сортировка 
или рудоразборка. Для решения вопроса о целесообразности применения 
коэффициента рудоносности проводится технико-экономический анализ 
вариантов подсчета запасов с различными значениями и без него. При этом 
учитываются не только зависимости количества и качества запасов от 
величины коэффициента рудоносности и связанных с ним других 
кондиционных показателей, но также и те дополнительные затраты при 
эксплуатации месторождения, которые возникают в связи с применением 
коэффициента рудоносности. При открытой разработке месторождений они 
включают себестоимость добычи и транспортировки в отвал пустых пород, 
заключенных в промышленном контуре, а также себестоимость опробования 
буроьзрывных скважин для выделения участков кондиционного полезного 
ископаемого. При подземной отработке к ним добавляются дополнительные 
расходы по проведению разведочно-эксплуатационных работ для выявления 
и оконтуривания участков кондиционных скоплений полезного ископаемого. 
Эти дополнительные затраты рекомендуется учитывать при расчете 
минимального промышленного содержания. 

Возможны случаи, когда дополнительные затраты не будут 
компенсироваться извлекаемой ценностью содержащихся в руде полезных 
компонентов. Для предупреждения подобных случаев иногда рассчитывается 
минимально допустимый коэффициент рудоносности. 

Однако применение минимального коэффициента рудоносности как 
кондиционного показателя вряд ли целесообразно, так как оценка 
коэффициента рудоносности зависит не только от соотношения объемов 
рудных участков с объемами продуктивных залежей, но также от степени 
разведанности полезного ископаемого в недрах. По мере сгушения 
разведочной сети за пределами промышленного контура удается оставлять 
все большее количество участков пустых пород, что способствует 
повышению коэффициента рудоносности. Поэтому если возникают 
опасения, что дополнительные затраты, связанные с применением 
коэффициента рудоносности, не оправдаются вследствие низкого 
содержания полезного компонента или низкого значения коэффициента 
рудоносности, лучше ограничивать не величину коэффициента 
рудоносности, а устанавливать минимальный запас полезного компонента на 
подсчетный блок. 
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2.3.4. Построение схемы блокировки и категоризации запасов. 
Подсчет запасов. 

Систематический и своевременный учет запасов имеет особенно 
важное значение в нашей стране в связи с планомерным развитием народного 
хозяйства и с непрерывно возрастающими потребностями в минеральном 
сырье. Согласно законодательству страны о недрах, все организации, 
осуществляющие их геологическое изучение, обязаны обеспечивать полноту 
изучения геологического строения недр, достоверность определения 
количества и качества основных и совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых и содержащихся в них полезных компонентов. Правильная 
оценка качества и условий пространственного размещения запасов 
способствует рациональному использованию и охране недр. Поэтому 
выделение капитальных вложений на строительство горных предприятий 
производится в нашей стране только при наличии на месторождении 
разведанных запасов полезных ископаемых, утвержденных ГКЗ. 

Подсчет запасов - это не только совокупность вычислительных 
операций, но главным образом анализ и обобщение всех экспериментальных 
данных, полученных в процессе геологического изучения месторождения. В 
отчете о результатах геологоразведочных работ обосновываются 
представления о структуре месторождения, строении и условиях залегания 
тел полезных ископаемых, об их составе, технологических свойствах и 
условиях разработки, оцениваются перспективы месторождения, 
правомерность принятой методики разведки месторождения, опробования и 
подсчета запасов полезного ископаемого. Содержание и оформление 
материалов по подсчету запасов определяется специальной инструкцией ГКЗ 
страны. 

Способы подсчета запасов. При оценке геологических запасов в 
недрах подсчитываются запасы полезного ископаемого Q и часто запасы 
содержащихся в нем полезных компонентов Р. Общие формулы подсчета 
запасов; 

Q=Vd, (9) P=Vdck, (10) 
где V - объем подсчетного блока; d - объемная масса полезного 

ископаемого (руды); с - среднеблочное содержание полезного компонента;  
k - поправочные коэффициенты к подсчету запасов. 
Способы подсчета запасов основаны на двух главных принципах, на 

преобразовании сложных по форме тел полезных ископаемых в 
равновеликие им по объему, но более простые по форме геометрические тела 
и в распространении экспериментальных геологоразведочных данных, 
полученных по отдельным разведочным пересечениям, на прилегающие к 
ним объемы недр. Известно около 20 способов подсчета запасов, из которых 
в практике геологоразведочных работ широким применением пользуются 
только три: способы разрезов, блоков и статистические. Другие способы 
подсчета запасов не получили широкого распространения из-за формально-
геометрического подхода к выделению подсчетных блоков (способы 
треугольников, четырехугольников, ближайшего района, изолиний, изогипс 
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и др.) либо потому, что по существу они являются вспомогательными 
приемами и обеспечивают выполнение только отдельных операций подсчета 
запасав (способы косинусов, средней образующей, среднего угла падения, 
геоморфологический, способ объемной палетки Соболевского и др.). 

Запасы почти всех разведанных месторождений могут быть надежно 
подсчитаны способом разрезов, либо способом блоков. Оба способа 
позволяют использовать для оконтуривания подсчетных блоков всю 
совокупность выявленных разведкой геологических данных и не искажают 
представлений о природных морфологических особенностях залежей 
полезных ископаемых. Статистический способ подсчета запасов применяется 
только в исключительных случаях, когда крайне сложное, прерывистое 
строение полезных ископаемых не обеспечивает представительности 
обычных методов опробования.  

Способ разрезов. Для подсчета запасов используются 
геологоразведочные разрезы, образующие систему разведочных работ. 
Контуры запасов отстраиваются в плоскостях геологических разрезов, а 
границы отдельных подсчетных блоков совпадают с плоскостями разрезов 
(рис. 2.17). Запасы подсчитываются раздельно в каждом блоке, а затем 
суммируются по всей залежи полезного ископаемого. 

 

 
Рисунок 2.17 Способы подсчета запасов разрезами (заштрихованы 

фактические площади рудных тел в разрезах) 
 

Способ разрезов обеспечивает наиболее правдоподобное 
преобразование объемов залежей, а совмещение подсчетных и геологических 
разрезов в одной плоскости способствует полному учету геологических 
особенностей месторождения при проведении контуров промышленной 
минерализации. В зависимости от ориентировки разведочных разрезов 
различают способы подсчета запасов: вертикальными и горизонтальными, 
параллельными и непараллельными разрезами. В последнем случае в подсчет 
объемов вносятся поправки за непараллельиость разрезов. 

Для вычисления объемов блоков между разрезами, расположенными 
друг от Друга на расстоянии l в зависимости от форм и соотношения 
площадей продуктивных залежей S1 и S2 применяются формулы: призмы 
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V = 𝑆𝑆1+𝑆𝑆22 l, (11) 
если площади обоих сечений примерно равновелики; усеченной пирамиды 

 

V= 𝑆𝑆2+𝑆𝑆2+√𝑆𝑆1𝑆𝑆2
3 l (12) 

 
если площади смежных сечений имеют подобные и близкие к 

изометрическим формы, но различаются по величине более чем на 40%; 
«обелиска» 

 
V= ( 𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2 +

𝑎𝑎1𝑏𝑏2+𝑎𝑎2𝑏𝑏1
2 )𝑙𝑙3 (13) 

 
если формы смежных, не подобных друг другу площадей 

характеризуются размерами соответствегано a1b1 по двум взаимно- 
перпендикулярным направлениям; 

для конуса: 
V=𝑆𝑆13 𝑙𝑙 (14) 

или –клина: 
V=𝑆𝑆12 𝑙𝑙 (15) 

в зависимости от характера выклинивания крайних блоков. 
Объемы блоков можно рассчитать и по универсальной формуле Я. М. 

Фейгина 
V=𝐾𝐾 𝑆𝑆1+𝑆𝑆2

2 𝑙𝑙   (16) 
в которой коэффициент К определяется по опециальной номограмме в 
зависимости от соотношения S1:S2 или по формулам, предложенным Ж- 
Матероном которые обладают сглаживающим свойством, учитывая влияние 
смежных разрезов. 

Площади залежей в контурах промышленной минерализации 
измеряются непосредственно на разрезах с помощью планиметра или 
палетки. 

Способ разрезов позволяет наиболее полно учесть и отразить 
геологические особенности строения месторождений и залежей полезных 
ископаемых. Применение этого способа особенно эффективно при подсчете 
запасов в залежах сложной формы и большой мощности. Наиболее 
существенный недостаток способа разрезов - ограниченность его применения 
(только для случаев разведки системами поперечных разведочных разрезов). 
Данные по разведочным пересечениям, расположенным не в плоскостях 
поперечных разведочных разрезов не могут быть использованы для 
вычисления основных подсчетных параметров. В таких случаях разведанные 
запасы подсчитываются способом блоков. 

Способ блоков применяется для подсчета запасов залежей полезных 
ископаемых, разведанных по неправильной геометрической сети, когда 
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построить систему поперечных разведочных разрезов не удается, а также для 
подсчета запасов маломощных пласта- и жилоподобных залежей. 

При подсчете запасов спoсобoм блоков площадь залежи разделяется на 
отдельные участки - блоки. Объем залежи при этом преобразуется в ряд 
сомкнутых фигур с высокими, равными средним мощностям подсчетных 
блоков. Крутопадающие залежи проектируются на вертикальную плоскость, 
а полотопадающие – на горизонтальную. Неизбежные искажения площадей 
на вертикальных или горизонтальных проекциях компенсируются тем, что в 
подсчетах используются не истинные, а горизонтальные или вертикальные 
мощности, значения которых вычисляются для каждого рудного пересечения 
по тригонометрическим формулам. 

В практике геологоразведочных работ применяются три наиболее 
распространенных разновидности рассматриваемого способа: среднего 
арифметического, геологических блоков и эксплуатационных блоков. 

Способ среднего арифметического применяется на ранних стадиях 
геологоразведочных работ для ориентировочных оценок предварительно 
оцененных запасов. С этой целью вся залежь полезного ископаемого 
приравнивается к равновеликой фигуре-диску с высотой, равной средней 
мощности залежи и с периметром, соответствующим внешнему контуру. 
Площадь измеряется планиметром или палеткой, а средняя мощность 
вычисляется по совокупности всех разведочных пересечений, вошедших в 
контур. Запасы подсчитываются по формулам (17-19): 

V=Sm    Q=Vd     P=𝑄𝑄 𝑐𝑐
100 

где V - объем залежи; 
S - площадь залежи на проекции; 
т - средняя горизонтальная (или вертикальная) мощность залежи; 
Q - запасы полезного ископаемого; 
d - объемная масса полезного ископаемого; 
Р - запасы полезного компонента; 
с - среднее содержание полезного компонента в объеме залежи. 
 

Способ геологических блоков отличается от способа среднего 
арифметического тем, что в общем контуре по совокупности геологических 
признаков выделяется ряд самостоятельных подсчетных блоков. Подсчет 
запасов производится раздельно по каждому из выделенных блоков. Кроме 
геологических признаков при выделении самостоятельных блоков 
учитываются степень их разведанности и горно-технологические свойства 
полезного ископаемого. 

В случаях геометрически неправильной разведочной сети способ 
геологических блоков является единственным рациональным способом 
подсчета запасов. Этот способ неприменим для подсчета запасов складчатых 
и других сложнопостроенных залежей, формы которых резко искажаются 
при проектировании на плоскость. 
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Способ эксплуатационных блоков применяется для подсчета запасов 
маломощных залежей полезных ископаемых, разведанных системами 
продольных разрезов с помощью горных выработок. Под 
эксплуатационными блоками подразумеваются отдельные участки залежей, 
оконтуренные горными выработками с двух-трех или с четырех сторон. 

Графические построения сводятся к составлению продольных 
проекций залежей. Запасы полезного ископаемого по каждому 
эксплуатационному блоку определяются как произведение его площади на 
среднюю горизонтальную (или вертикальную) мощность и на среднюю 
объемную массу полезного ископаемого, а запасы полезного компонента - 
как произведение запасов полезного ископаемого на среднеблочное 
содержание полезного компонента. Достоинствами способа является 
простота графических построений и возможность подсчета запасов в 
контурах отрабатываемых горно-эксплуатационных участков. 

При подсчете запасов месторождений, разведанных 
комбинированными разведочными системами, способы блоков и разрезов 
часто сочетаются друг с другом. Так, при разведке верхних горизонтов 
месторождения с помощью горных выработок и подземных скважин, а 
нижней его части - с помощью колонковых скважин, запасы верхней части 
подсчитываются способом горизонтальных разрезов, а нижней части - 
способом геологических блоков. 

Статистический способ применяется для подсчета запасов 
месторождений с крайне неравномерным, гнездовым распределением 
скоплений ценных минералов, если обычные способы опробования не 
обеспечивают получения представительных данных. К ним относятся 
месторождения слюд, пьезокварца, драгоценных камней, исландского шпата, 
желваковых фосфоритов, янтаря и некоторых других полезных ископаемых. 

Сущность способа заключается в том, что по результатам разведочно-
эксплуатационных работ определяется среднее количество («выход») 
полезного компонента, приходящееся на единицу площади или объема 
залежи. Выход полезного компонента характеризует «продуктивность» 
изученного участка. Для подсчета запасов среднюю величину 
продуктивности распространяют иа всю потенциально рудоносную площадь 
или объем. 

Подсчет запасов категории С2 на флангах и на нижних горизонтах 
залежей производится путем экстраполяции данных, полученных на детально 
разведанных и отработанных этажах с учетом тенденций изменения 
важнейших оценочных параметров. 

При подсчете статистическим способом определяются не 
геологические, а извлекаемые запасы полезного компонента, что не 
соответствует принципам учета и подсчета запасов в недрах. Для того чтобы 
оценить запасы по их состоянию в недрах, к извлекаемым запасам нужно 
прибавить запасы, заключенные во всех видах потерь, которые определяются 
экспериментальным путем. 
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Статистический способ подсчета запасов применяется как 
вынужденный прием, когда другие методы подсчета не обеспечивают 
надежных данных вследствие весьма малых размеров скоплений ценных 
минералов, которые изолированы друг от друга и рассеяны в массе 
вмещающих пород. В таких условиях зоны влияния отделыных проб 
практически ничтожны, а числа проб всегда заведомо недостаточно для 
получения уверенных средних оценок содержаний. 

Способ подсчета запасов по средней продуктивности может быть с 
успехом использован и для оценки прогнозных запасов при проведении 
поиоково-оценочных работ. 

Оконтуривание и блокировка запасов. Запасы полезных ископаемых 
подсчитываются в установленных контурах. При построении подсчетных 
контуров максимально учитываются геологические данные, определяющие 
закономерности пространственного размещения полезных ископаемых в 
структурах земной коры, и требования горной технологии, обеспечивающие 
рациональное использование недр и высокую экономическую эффективность 
разработки месторождения. 

Оконтуривание запасов в недрах сводится к проведению общего 
промышленного контура, которым запасы полезного ископаемого 
ограничиваются от вмещающих их пород. В пределах общего контура 
выделяются участки и блоки, различные по строению, морфологии, степени 
разведанности или составу полезного ископаемого. Эта операция называется 
блокировкой запасов. 

Оконтуривание запасов по результатам геологоразведочных работ 
производится последовательно - сначала по разведочным пересечениям, 
затем по разведочным разрезам и после этого - в продольных плоскостях 
продуктивных залежей. 

Оконтуривание запасов по разведочному пересечению производится по 
данным геологической документации и оплошного опробования разведочных 
скважин или горных выработок в соответствии с утвержденными 
кондициями к подсчету запасов. Если продуктивные интервалы полезного 
ископаемого выделяются макроскопически, по данным геолого-
геофизической документации, в задачу оконтуривания входит только 
проверка их соответствия установленным кондициям. Кондиционными 
считаются интервалы с содержанием полезных компонентов не ниже 
установленного минимального промышленного и с содержанием вредных 
примесей не более установленного предела при мощностях не ниже рабочей 
мощности (или соответствующего метропроцента). Интервалы вмещающих 
пород (и некондиционных полезных ископаемых) мощностью менее 
допустимой максимальной мощности пустых прослоев включаются в 
продуктивный интервал с учетом их разубоживающего влияния, а участки с 
большими мощностями остаются за пределами продуктивных интервалов. 

Если продуктивные интервалы не поддаются выделению по данным 
геолого-геофизической документации, они выявляются по результатам 
опробования. Детальность оконтуривания продуктивных интервалов зависит 
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в этих случаях от размеров интервальных проб. Чем меньше их размеры, тем 
детальнее выявляются особенности строения продуктивных участков и тем 
точнее проводятся их контуры. Выделение продуктивных интервалов 
производится по заданному минимальному промышленному, или бортовому 
содержанию полезного компонента. В последнем случае необходимо, чтобы 
среднее содержание по выделенному продуктивному интервалу было бы не 
ниже минимального промышленного. Как и в первом случае, выделение 
рудных интервалов и разделяющих их участков вмещающих пород 
производится на основе кондиций (рабочей мощности, максимальной 
мощности пустого прослоя и требований к подсчету коэффициента 
рудоносности), а выделение общей продуктивности зоны с учетом геолого-
структурных особенностей разреза рудовмещающих пород. 

При оконтуривании полезных ископаемых, опробованных по двум 
стенкам разведочных горных выработок, данные опробования каждого 
интервала осредняются, а продуктивные интервалы и участки пустых пород 
выделяются по средним значениям обеих проб. При нарушении этого 
требования, контуры тел полезных ископаемых приобретают 
несвойственную им зигзагообразность, природа которых связана только с 
недостатком эмпирических данных (рис. 2.18). 

 
Рис.2.18 Пример оконтуривания рудной залежи по данным опробования 
обеих стенок орта: 1 - неправильное оконтуривание; 2 - правильное 

оконтуривание; 3 - орты и рудные интервалы 
 

При оконтуривании запасов в плоскостях разведочных разрезов и в 
продольных плоскостях продуктивных залежей или зон данные по 
разведочным пересечениям распространяются на прилегающие к ним 
минерализованные участки недр. Оконтуривание производится сначала в 
плоскостях поперечных геологических (разведочных) разрезов, а затем на 
вертикальных или горизонтальных проекциях продуктивных залежей или 
зон. Контуры продуктивных площадей проводятся методом интерполяции 
данных между двумя смежными разведочными пересечениями или путем их 
экстраполяции за пределы разведочных пересечений. Если в смежном 
пересечении полезная минерализация не выявлена, экстраполяция называется 
ограниченной; если же данное разведочное пересечение является крайним, то 
экстраполяция называется неограниченной. В соответствии с этим различают 
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внутренние контуры, проведенные методом интерполяции через разведочные 
пересечения, вскрывшие кондиционные участки полезных ископаемых, и 
внешние контуры, проведенные методами ограниченной или неограниченной 
экстраполяции за пределами кондиционных разведочных пересечений 
(рис.2.19). 

При построении разведочных разрезов геолог не располагает 
сведениями о геологическом строении участков и свойствах полезного 
ископаемого между смежными разведочными пересечениями и тем более за 
их пределами. Поэтому задача оконтуривания запасов по разведочным 
разрезам в отличие от оконтуривания их по разведочным пересечениям 
всегда в большей или в меньшей степени неопределенна. 

При обобщении фактических данных допускается, что контуры запасов 
между смежными пересечениями изменяются по закону прямой. Если в 
соседнем пересечении рудный интервал не обнаруживается, то 
экстраполяция контура ограничивается серединой расстояния между обеими 
выработками. При неограниченной экстраполяции задача оконтуривания 
решается еще более приближенно. В то же время заведомо известно, что 
контуры запасов изменяется не по линейным, а по более сложным законам, 
участки же выклинивания залежей или зон не зависят от расположения 
выработок разведочной сети. 

 
 

Рис 2.19 Схема проведения внутренних и внешних контуров рудных 
залежей 

1 - внутренний контур; 2 - внешний контур, проведенный по способу 
ограниченной экстраполяции; 3 - внешний контур, проведенный по способу 

неограниченной экстраполяции; 4 - рудные разведочные пересечения; 5 - 
пустые разведочные пересечения 

 
Оконтуриванию запасов по разведочным разрезам предшествует 

обобщение геологических данных, построение и взаимоувязка поперечных и 
продольных геологических разрезов, поскольку рудовмещающие 
геологические структуры значительно лучше выдерживаются по различным 
направлениям и обладают более крупными размерами, чем приуроченные к 
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ним тела полезных ископаемых. После обобщения геологических данных на 
разрезы выносятся толщи «благоприятных» пород, зоны их 
гидротермального изменения, аномальные геофизические и геохимические 
поля и другие элементы геологического строения, определяющие возможные 
пределы пространственного размещения потенциально рудоносных 
образований. В контурах потенциально рудоносных образований отдельные 
рудные интервалы и группы сближенных рудных интервалов увязываются в 
продуктивные залежи, а при наличии достаточных фактических данных и в 
более мелкие скопления полезных ископаемых. 

Для уверенной взаимной увязки всех интервалов с кондиционным 
содержанием полезных компонентов необходимо располагать 
исчерпывающими полными данными о геологическом строении полезного 
ископаемого, количестве последовательных структурных уровней, 
масштабах и морфологических особенностях скоплений полезного 
ископаемого на разных структурных уровнях. Для того чтобы объединить в 
едином контуре два рудных интервала по смежным разведочным 
пересечениям, нужно быть уверенным в том, что оба они принадлежат к 
одному и тому же скоплению полезного ископаемого. Если же по 
совокупности геологических данных такой уверенности нет, то в едином 
контуре должны объединяться геологически однородные группы 
сближенных рудных интервалов. В практике геологоразведочных работ это 
требование нередко нарушается. Иногда единые рудные тела объединяются в 
маломощные рудные интервалы или рудные пересечения, расположенные в 
литологически различных породах или в разных тектонических блоках. 

Фактические данные, обосновывающие представления о внутреннем 
строении полезных ископаемых, морфологии и условиях залегания 
отдельных рудных скоплений, могут быть получены только путем 
детального геологического изучения и опробования участков горно-
эксплуатационных работ или детализационных разведочных участков, на 
которых выборочная сеть наблюдений сгущена до экономически 
допустимого предела. При оконтуривании полезных ископаемых 
прерывистого строения эти наблюдения по аналогии переносятся на смежные 
участки сходного геологического строения. Таким образом, важнейшая 
задача оконтуривания запасов в разведочных разрезах сводится к 
установлению того уровня в строении полезного ископаемого, для которого 
при данной густоте разведочной сети допустима геометризация его 
практически сплошных кондиционных скоплений. Нарушение этого 
требования приводит к. крупным ошибкам оконтуривания, искажениям 
представлений о строении и качестве полезного ископаемого. 

На рисунке 2.20 приведен пример необоснованного оконтуривания 
пустых участков и мелких линзоподобных рудных скоплений при разведке 
пластовой залежи прерывистого строения сетью буровых скважин. Редкая 
сеть разведочных пересечений не выявляет даже самых основных 
закономерностей размещения пустых участков и рудных линз в общем 
промышленном контуре. По совокупности приведенных разведочных данных 
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можно в лучшем случае провести только общий промышленный контур, а 
степень рудонасыщенности пластовой залежи оценить с помощью 
коэффициента рудоносности. 

При возможностях многовариантной увязки разведочных данных 
необходимо выяснить геологические причины локализации скоплений 
полезных ископаемых. Так, например, формальная увязка контуров рудных 
тел между тремя разведочными ортами возможна несколькими способами 
(рис. 2.21), однако с учетом рудоконтролирующей роли дайки и пострудного 
нарушения единственно верным является вариант, показанный на рисунке 
2.21 г. 

 
 

Рис. 2.20. Пример необоснованного оконтуривания мелких 
линзоподобных тел по недостаточным разведочным данным 

1 - истинные контуры скоплений; 2 - рудные скважины; 3 - пустые 
скважины; 4 - необоснованно проведенные контуры; 5 - правильный вариант 
оконтуривания залежи с учетом пустых участков с помощью коэффициента 

рудоносности (К= 0,48) 

 
Рисунок 2.21 Примеры многовариантной увязки смежных рудных 

интервалов (а, б, в) и единственно верный вариант увязки (г), учитывающий 
влияние геологической обстановки 
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При проведении контура между двумя разведочными пересечениями, 
из которых одно вскрывает интервал с кондиционным содержанием 
полезного компонента, а другое с некондиционным, из-за недостатка 
фактических данных обычно применяются формально-геометрические 
приемы оконтуривания; 

а) по крайним кондиционным выработкам; 
б) на половине, трети или четверти расстояния между разведочными 

пересечениями с выклиниванием на точку или без выклинивания в 
зависимости от геологических представлений о характере выклинивания 
залежей и от близости геологоразведочных параметров по рудному 
пересечению. 

Ограничение контура крайними разведочными пересечениями, 
вскрывшими кондиционные содержания полезных компонентов, 
производится обычно при подсчете разведанных запасов по категориям А и 
В. При подсчетах запасов категории С1 чаще допускается ограниченная 
экстраполяция данных и контур проводится между кондиционным и пустым 
разведочными пересечениями. 

Повышению достоверности оконтуривания запасов способствует 
детальное изучение естесивенных форм выклинивания тел полезных 
ископаемых. Они могут быть связаны с затуханием процесса минерализации, 
изменениями фациального состава вмещающих пород, с дорудными 
экранирующими структурами или с пострудными тектоническими 
нарушениями. В зависимости от этого экстраполяцию их внешних и 
внутренних контуров следует проводить с учетом конкретных геологических 
данных. 

Максимальный учет геолого-структурной позиции залежей полезных 
ископаемых особенно важен при проведении внешних контуров методами 
неограниченной экстраполяции при оценке запасов категории С2. Поскольку 
эти запасы определяют промышленные перспективы месторождения и 
служат основой для проектирования детальных геологоразведочных работ, 
экстраполяция внешних контуров должна базироваться на солидных 
геологических прогнозах, но в то же время отличаться смелостью в пределах 
благоприятных геологических структур (рис. 2.22). 

После оконтуривания запасов по каждому поперечному разрезу их 
контуры увязываются друг с другом в продольном направлении и выносятся 
на продольные проекции продуктивных залежей или зон. При этом также 
учитываются все выявленные связи полезной минерализации с 
рудовмещающими структурами, геологические элементы, определяющие 
склонения залежей, изменения литологического или фациального состава 
вмещающих пород, экранирующие структуры и др. (рис. 2.23).  
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Рис.2.22 Схема проведения контура запасов категории С2 с учетом 

литолого-структурных данных. 
1 - разведанный участок залежи (запасы категории С1), 2 - запасы 

категории С2; 3 -вмещающие карбонатно-сланцевые породы; 4 - скважины; 5 
- канавы 

 
Рис. 2.23 Проведение внешнего контура залежи (категория C2) с учетом 

элементов ее склонения. 
1 - экранирующая дайка; 2 - разведанная часть залежи; 3 - горные 

выработки; 4- внешний контур. 
 

Формальные геометрические приемы проведения контуров 
применяются только в тех случаях, когда возможности использования 
геологической информации полностью исчерпаны. При этом выбор 
расстояния между внешним и внутренним контурами зависит от 
представлений о степени изменчивости морфологии продуктивной залежи 
или зоны (от двойной и более до одинарной или половинной длины между 
смежными разведочными пересечениями). Иногда нижний внешний контур 
сводится в одну точку, расположенную на некоторой глубине. 
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Блокировка запасов. Кроме обобщающих контуров продуктивных зон, 
залежей и скоплений полезных ископаемых при подсчете запасов проводятся 
внутренние сортовые и блоковые контуры. 

Сортовыми контурами ограничиваются зоны окисленных или 
регенерированных руд и участки, сложенные различными технологическими 
типами или сортом полезного ископаемого. При этом учитываются 
особенности гипергенной минералогической зональности и геологического 
строения участка месторождения - положение современного и древних 
уровней подземных вод, степень трещиноватости и водопроницаемости 
вмещающих пород, наличие тектонических нарушений и др. Выявление и 
оконтуривание природных типов и сорта полезных ископаемых имеет 
практический смысл только в тех случаях, если предполагается их 
селективная добыча и переработка. Поэтому сортовыми контурами 
разделяются не столько природные, сколько технологические типы и сорт 
полезных ископаемых. 

Сортовыми контурами разделяются также обогащенные и обедненные 
участки полезных ископаемых, в частности, концентрационные рудные 
столбы и разделяющие их участки убогих руд. 

Блоковыми контурами ограничиваются отдельные подсчетные блоки, 
которые должны отвечать требованиям геологической и технологической 
однородности, находиться в одинаковых горнотехнических условиях и не 
превыщать по запасам установленных кондициями пределов. Нельзя 
объединять в контурах одного блока участки, различные по составу, качеству 
и строению полезного ископаемого, участки, резко различающиеся по 
мощности или по условиям залегания. 

Для обеспечения единства горнотехнических условий в пределах 
подсчетных блоков должны сохраняться основные физические свойства 
полезного ископаемого (устойчивость, крепость, сыпучесть), примерно 
одинаковый характер изменчивости важнейших геологоразведочных 
параметров, их приуроченность к горизонтам и этажам горных работ и 
расположение относительно горно-капитальных и горно-подготовительных 
выработок. Для месторождений III группы (со сложной морфологией тел 
полезных ископаемых и большой изменчивостью содержаний полезных 
компонентов), запасы отдельных блоков не должны превышать годовой 
добычи проектируемого горного предприятия. 

Блокировка запасов показывается на продольных проекциях 
месторождений (рис.2.24). Масштабы проекций выбираются с таким 
расчетом, чтобы обеспечить достаточную точность измерения площадей 
графическими методами. 
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Рис. 2.24 Пример блокировки запасов рудного месторождения. 

1 - рудные штреки и восстающие; 2 - безрудные штреки и восстающие; 3 
- рудные канавы; 4 - безрудные канавы; 5 - рудные скважины; 6 - безрудные 

скважины 
 

2.3.5 Задачи по поискам и разведке месторождений полезных 
ископаемых 

Задача № 2.3.5.1. 
Дана геологическая карта района площадью 50 км (рис.2.3.5.1). В 

южной части района установлено наличие карбонатных и глинистых пород, 
простирающихся в широтном направлении и падающих на юг. Северная 
часть территории сложена гранитами. В центральной части установлен 
разлом, проходящий в меридиональном направлении. Вблизи контакта 
гранитов и известняков породы скарнированы. На отдельных участках 
карбонатные породы доломитизированы. С севера на юг рельеф понижается. 
Территория дренируется рекой, текущей в южном направлении; с запада и 
востока в нее впадают многочисленные притоки. Коренные породы 
прикрыты рыхлыми отложениями мощностью от 0,5 до 10 м. В шлиховых 
пробах обнаружено значительное количество касситерита, вольфрамита, 
золота, пирита, галенита, граната, магнетита, барита. 

Требуется: 
1. Определить, какие полезные ископаемые могут быть обнаружены на 

данной территории. 
2. Выделить перспективные площади для поисков определенных 

полезных ископаемых. 
3. Выбрать и обосновать наиболее эффективные для данных условий 

комплексы методов поисков, выбрать их масштаб, изложить методику и 
последовательность. 

4. Предусмотреть необходимые работы для перспективной оценки 
найденных объектов. 
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Рисунок 2.3.5.1 Геологическая карта участка 

1 – известняки; 2 - глинистые сланцы; 5 - мергели; . 4 - граниты; 5 - 
скарнированные породы; 6 - доломитизированные породы; 7 - разрывные 

тектонические нарушения: а - установленные, б - предполагаемые; 8 - 
элементы залегания породы; обнаруженные в шлихах минералы: 9 - с 

касситеритом, 10 - с вольфрамитом, 11 - с золотом, 12 - с гранатом, 13 - с 
магнетитом, 14 - с касситеритом и вольфрамитом, 15 - с касситеритом, 

вольфрамитом м золотом, 16 – с касситеритом, вольфрамитом, золотом и 
гранатом, 17 - с баритом, 18 - с пиритом, 19 - с галенитом. 

 
Ход решения:  
Из рассмотрения геологической карты и условия задачи 

устанавливается: 
1) перспективной на выявление месторождений скарнового типа - 

олова, вольфрама, железа и золота - является зона скарна, располагающаяся в 
приконтактовой части гранитной интрузии. Об этом свидетельствуют 
магматические и литологические поисковые предпосылки, а также прямые 
(наличие в шлиховых пробах минералов, перечисленных выше элементов) и 
косвенные (наличие скарновых образований) поисковые признаки; общая 
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площадь, выделяемая для поисков перечисленных полезных ископаемых, 
составляет около 3 км2; 

2) центральная часть района, тяготеющая к зоне тектонических 
нарушений, перспективна для поисков гидротермальных месторождений 
полиметаллов, а также барита и флюорита. Об этом свидетельствуют; а) 
наличие в шлихах кристаллов галенита, пирита и других рудных минералов; 
б) карбонатные породы- известняки, слагающие эту часть площади; в) 
доломитизированные известняки, являющиеся результатом воздействия 
гидротермальных растворов на известняки; г) наличие глинистых сланцев, 
перекрывающих известняки и представляющих собой экранирующий 
горизонт. Из рассмотрения геологических материалов следует вывод, что 
тектонические нарушения образованы после скарнирования известняков (они 
секут зону скарнирования), но до их доломитизации, так как последняя 
контролируется этими нарушениями. Эта перспективная для поисков 
полиметаллов площадь с севера прилегает к зоне скарна и ограничена с юга 
глинистыми сланцами, с востока и запада разрывными Нарушениями и 
зонами доломитизации. Она составляет примерно 3,5 км2; 

3) заслуживает внимания и площадь развития гранитов, так как в 
шлиховых пробах здесь обнаружен касситерит. Последний в гранитах может 
находиться в виде акцессорий или в скоплениях кварц-касситеритового типа; 
предполагать наличие рудных тел пегматит-касситеритового или сульфидно-
касситеритового типа на площадях развития гранитов нет оснований, так как 
в шлиховых пробах отсутствуют парагенетические минералы указанных 
типов месторождений. Поэтому для выделения перспективных площадей под 
детальные поиски месторождений на территории развития гранитов 
имеющихся материалов недостаточно. 

На выделенных перспективных площадях необходимо осуществить 
топографическую съемку в масштабе 1: 5000, а также предусмотреть 
геодезические работы по привязке естественных и исскуственных 
обнажений. Далее на обеих выделенных перспективных площадях следует 
поставить геологическую съемку в том же масштабе. Этот масштаб съемки 
позволит выявить и изобразить на графике геологические элементы и в том 
числе рудные тела размером ог 50 м и крупнее. При этом должны быть 
изучены и задокументированы все имеющиеся естественные обнажения. Для 
получения опорных геологических разрезов следует создать искусственные 
обнажения по линиям наибольшей изменчивости геологических элементов. 
На площадях развития скарнов линии опорных разрезов следует располагать 
вкрест простирания зон скарнирования, длина их будет определяться 
мощностью зон скарнирования, среднюю длину их принимаем равной 300 м. 
Вначале, вероятно, достаточно будет создать четыре таких разреза, по два в 
восточной и западной частях участка. 

На площади развития доломитизации опорные геологические разрезы 
должны быть заданы вкрест простирания оперяющих главный разлом 
тектонических нарушений и зон доломитизации, т. е. по азимуту СЗ 320°. 
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Планируется создание двух таких опорных разрезов: в восточной и западной 
частях площади. Длина, каждого разреза около 400 м. 

Учитывая, что мощность наносов колеблется от 0,5 до 10 м, 
проектируется создать непрерывные обнажения (пройти канавы) при 
мощности рыхлых отложений до 1 м; в местах, где коренные породы 
находятся, на глубине 1-3 м от поверхности, будут проходиться канавы 
длиной 5 м с перерывом через 5 м; при мощности наносов до 5 м коренные 
породы будут вскрываться шурфами, расположенными по линиям через 5 м; 
при мощности наносов более 5 м шурфы будут проходиться лишь в особенно 
интересных местах, в зависимости от результатов геологических и 
геохимических исследований, а также материалов, полученных по 
естественным и искусственным обнажениям на соседних площадях. 

На основании перечисленных материалов составляется схематическая 
геологическая карта, на которой отражаются главнейшие геологические 
элементы, контролирующие то или иное оруденение либо рудоносные зоны. 
В дальнейшем карта дополняется новыми фактическими материалами. 

В процессе геологической съемки на площадях развития скарнов 
осуществляется магнитометрическая съемка на том основании, что от 
вмещающих пород скарны отличаются повышенной магнитной 
восприимчивостью вследствие наличия в них магнитных минералов. 
Проектируется на всей выделенной перспективной площади произвести 
магнитометрическую съемку по сети 10X50 м; измерения через 10 м будут 
осуществляться по линиям вкрест простирания скарновых зон. Эти работы 
позволят уточнить контуры скарнированных пород, а также выявить место, 
характеризующееся наибольшей магнитной восприимчивостью, и, 
следовательно, максимальной концентрацией магнитных минералов. 

На этой же площади следует осуществить поиски шлиховым методом, 
так как основные рудные минералы прогнозируемых месторождений 
характеризуются большим удельным весом и высокой устойчивостью в 
поверхностных условиях. Пробы отбираются из аллювиальных и 
делювиальных отложений по сети 25X50 м. При этом через 25 м отбираются 
пробы по линиям, проходящим параллельно горизонталям рельефа, а через 
50 м - в перпендикулярном направлении. 

В центральной части территории, выделенной для детальных поисков 
полиметаллов, целесообразно провести металлометрические поиски по сети 
25х50 м; при этом можно обнаружить, геохимические ореолы рассеяния 
длиной более 50 м. Поисковые линии располагаются по горизонталям 
рельефа, так как будут исследоваться вторичные ореолы рассеяния, 
передвигающиеся в основном вниз по склону. 

Отбор проб, их обработка и спектральный анализ осуществляются по 
общеизвестной методике; планируется анализировать пробы на РЬ, Zn, Си, 
Sn, W, Au и F. Однако в ходе работ число анализируемых компонентов 
может быть уточнено. 

Эти работы позволят выявить и оконтурить геохимические ореолы 
рассеяния определенных элементов. 
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Материалы геофизических, шлиховых и геохимических исследований 
подлежат тщательному анализу с учетом имеющихся геологических и 
геоморфологических материалов. При этом будут составлены карты 
изодинам, шлиховые и геохимические карты. Все аномалии и ореолы 
рассеяния рудного вещества, заслуживающие дальнейшего изучения, 
подлежат проверке горными выработками. 

На площади развития скарнов, учитывая большую устойчивость пород 
против выветривания, можно ожидать меньшую мощность наносов по 
сравнению со вторым -участком. Поэтому проверка геофизических и 
шлиховых аномалий здесь будет осуществляться канавами, задаваемыми 
вкрест ожидаемого простирания залежей полезных ископаемых. 

Условно предположим, что на участке развития скарновой 
минерализации' будет установлено 100 перспективных аномалий. Проверкой 
их удастся выявить 10 рудных тел мощностью 1 -10 м (в среднем 5 м) и 
протяженностью 50-300 м (в среднем 200 м). Для перспективной оценки их 
необходимо оконтурить и опробовать. С этой целью все выявленные тела 
вскрываем канавами через 50 м и производим химическое и 
минералогическое опробование. Следует ожидать, что если места отбора, 
проб хорошо зачищать, то пробы будут достаточно представительными, так 
как все ожидаемые рудные минералы (касситерит, вольфрамит, магнетит, 
золото) устойчивы против химического выветривания. 

Учитывая изложенное, для поисков и перспективной оценки 
выявленных залежей на первом участке потребуются следующие объемы 
работ: 

1) топографическая съемка участка в масштабе 1:5000 км2 
2) геодезические работы (разбивка поисковой сети и привязка 

естественных и искусственных обнажений) - 120 пог. км 
3) магнитная съемка в масштабе 1:5000 - 3 км2 
4) шлиховая съемка в масштабе 1:5000 - 3 км2 
5) проходка 300 магистральных канав (средняя длина канав 

4 м, среднее сечение 2 м2) - 2400 м3 
6) проверка геофизических и шлиховых аномалий канавами (100 

аномалий х 20 м3 - средний объем канав на проверку одной аномалии) - 2000 
м3 

7) оконтуривание и изучение выявленных рудных тел (10 рудных тел х 
5 - количество канав по каждому рудному телу х 20 м3 - средний объем одной 
канавы) - 1000 м3 

8) отбор, обработка и анализ химических бороздовых проб (10 рудных 
тел по 25 проб на каждом рудном теле, каждая проба в среднем длиной 2 м) - 
500 пог. м 

9) отбор, обработка и анализ минералогических (штуфных) проб (10 
рудных тел по 25 проб на каждом рудном теле) - 250 проб.  

На втором участке можно ожидать большую мощностъ рыхлых 
отложений. Поэтому проверку геохимических аномалий придется 
осуществлять глубокими канавами и шурфами. Предполагается, что будет 
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обнаружено 20 геохимических аномалий, проверка которых позволит 
выявить 10 рудных тел мощностью 1 - 10 м (в среднем 5 м) и 
протяженностью до 300 м (в среднем 200 м). Так как их расположение, 
вероятно, будет контролироваться разрывными нарушениями, оперяющими 
основной разлом, то оконтуривающие выработки будут располагаться по 
азимуту 320°, т. е. вкрест простирания ожидаемых рудных тел. В пределах 
этой площади планируется встретить рудные тела сульфидно-кассите- 
ритового типа. Известно, что сульфиды в условиях окислительной среды 
неустойчивы; изменяется не только минеральный, но и химический состав 
первичных руд. Поэтому пробы, взятые на выходах рудных тел, не будут 
характеризовать ни минеральный, ни химический состав первичных руд. 
Глубина же распространения окисленных руд, как известно, определяется. 
уровнем грунтовых вод и может иногда достигать сотен метров. 

В этих случаях представление о химическом и даже минеральном 
составе первичных руд может быть составлено на основании изучения 
типоморфных и остаточных минералов, структур и текстур лимонитов и т. п. 
Более точные сведения о минеральном и химическом составе первичных руд 
(а также руд в зоне вторичного сульфидного обогащения) могут быть 
получены при проходке глубоких шурфов или буровых скважин. Для 
проведения детальных поисков на центральном участке необходимы: 

А. Топографическая съемка в масштабе 1:5000 - 3,5 км2. 
Б.Геодезические работы (разбивка поисковой сети, привязка 

естественных и искусственных обнажений)160 пог. км. 
В. Создание двух опорных разрезов, для чего потребуются: 
1) две канавы длиной 200 м, средним сечением 4 м2 (2х200х4) - 1600 м3; 
2) 40 шурфов сечением 1,5 м2, средней глубиной 8 м (40х8) - 320 пог. м. 
Г. Металлометрическая съемка в масштабе 1: 5000 - 3,5 км2. 
Д. Для оконтуривания и изучения 20 перспективных геохимических 

аномалий потребуются: 
1). 120 канав (по шесть канав на аномалию) средней длиной 10 м, 

средним сечением 3 м2 (120 х 10 х 3) - 3600 м2; 
2) 40 шурфов сечением 1,5 м2, средней глубиной 8 м (40x8) - 320 пог. м. 
Е. Для оконтуривания и изучения 10 рудных тел необходимы: 
1)50 канав длиной 10 м сечением- 3 м2 (50х10х3) - 1500м3; 
2) 10 шурфов сечением 1,5 м2, глубиной 12 м (10х12) - 120 пог. м; 
3) две скважины колонкового бурения глубиной 40 и 80 м (40 + 80) - 

120 пог. м; 
4) химическое опробование: 
а) из канав по каждому рудному телу отбирают 25 бороздовых проб 

длиной 2 м (10х25х2) -500 пог. м; 
б) из шурфов отбирают по две пробы (10x2x5) - 100 пог.м; 
в) из скважин отбирают по одной бороздовой пробе длиной 10 м (10х2) 

- 20 пог. м; 
г) минералогические пробы отбирают штуфным способом во всех 

выработках для каждой разновидности руд. Ориентировочно - 350 проб. 
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Задача 2.3.5.2 
На рисунке 2.3.5.2 показаны результаты металлометрического 

опробования на свинец площади, закрытой элювиально- делювиальными 
отложениями мощностью 2-10 м. В северо-восточной, наиболее 
возвышенной части участка обнажаются известняки, местами до- 
ломитизированные. 

 
Рисунок 2.3.5.2 Карта геохимических поисков 

1 - рыхлые элювиально-делювиальные отложения; 2 - известняки; 3 - 
доломитизированные известняки; 4- места отбора металлометрических проб 

и содержание в них свинца в % 
 

Требуется: 
1. Оконтурить ореол рассеяния свинца.  
2. Выделить наиболее перспективный участок для обнаружения рудных 

тел. 
3. Запроектировать необходимые работы для оконтуривания и 

перспективной оценки рудный тел. 



102    

4. Определить, какие парагенетические элементы могут быть 
встречены в коренных рудах, кроме свинца. 

 
Ход решения: 
1. Составить карту в изолиниях содержания свинца. 
2. Определить границы ореола рассеяния. 
3. Учитывая характер рельефа и предполагаемый источник рассеяния 

наметить примерные, контуры ожидаемых рудных тел. 
4. Составить таблицу проектируемых объемов работ. 
 
Задача 2.3.5.3 
Участок площадью 50 км2 сложен ультраосновными породами: 

дунитами и перидотитами, а также габбро; в северо-западной части распола-. 
гаются более молодые граниты, а в юго-западной части породы флишевой 
фации, представленные переслаивающимися глинистыми сланцами и 
песчаниками. В центральной части участка проходит разлом северо-
восточного направления. В отдельных участках и особенно вблизи разлома 
ультраосновные породы серпентинизированы; в элювиально-делювиальных 
и аллювиальных отложениях встречены обломки пород с хромитом и 
хризотил- асбестом (рис. 2.3.5.3). Мощность рыхлых отложений 3-5 м, а в 
некоторых местах до 10 м. 

 
Требуется: 
1. Определить, какие полезные ископаемые могут быть обнаружены на 

данной территории. 
2. Выделить наиболее перспективные площади для поисков полезных 

ископаемых. 
3. Выбрать и обосновать наиболее рациональные методы поисков. 
4. Определить масштаб и изложить методику поисков. 
 
Ход решения: 
1. Проанализировать геологические предпосылки и поисковые 

признаки и на основании этого оконтурить наиболее перспективные площади 
для поисков определенных полезных ископаемых. 

2. Составить схематическую геологическую карту соответствующего 
масштаба и на ней показать направление и густоту, поисковой сети. 

3. Составить сводную таблицу необходимых поисковых работ. 
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Рисунок 2.3.5.3 Геологическая карта участка 

1-песчано-глинистые отложения; 2 - дуниты и перидотиты; 3 - габбро; 4 
- серпентиниты; 5 - гpaниты; 6 - находки хромита; 7 - находки хризотил-

асбеста; 8 - разлом 
 

Задача 2.3.5.4 
На площади около 300 км2 произведена геологическая съемка в масштабе 
1:100 000 (рис. 2.3.5.1.3). Установлено, что большая часть этой территории 
сложена туфогенными породами нижнетриасового возраста. В юго-
восточной части участка располагаются пермские отложения; контакт 
пермских и триасовых отложений тектонический. Среди туфогенных 
отложений располагаются пластовые и секущие тела долеритов. Рельеф 
местности пологохолмистый, лишь места, сложенные долеритами, 
возвышаются на 200 - 250 м над площадями, сложенными туфогенными 
образованиями. Аэромагнитной съемкой в северо-западной части участка 
оконтурена магнитная аномалия, линейно вытянутая в северо-восточном 
направлении; место указанной аномалии отчетливо дешифрируется по 
аэрофотоснимкам. При предварительной проверке аномалии установлено, 
что она вызвана дайками долеритов, залегающими почти вертикально; по 
отношению друг к другу дайки располагаются кулисообразно; мощность 
даек колеблется от 1 до 20 м, а протяженность отдельных кулис достигает 
300 м; общая протяженность зоны около 20 км. Зона отчетливо выражена в 
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микрорельефе — она в виде гряды высотой 2-4 м прослеживается почти по 
всей длине. В центральной части участка отмечен ряд прямолинейных и 
лолукольцевых разрывных нарушений. В береговых обнажениях рек в ряде 
мест обнаружены выходы гидротермально измененных 
(карбонатизированных, хлоритизированных или цеолитизиро-ванных) 
трещиноватых туфов. В элювиально-делювиальных и аллювиальных 
отожениях устанавливаются обломки кристаллов магнетита, цеолитов, 
анальцима, халцедона, кварца и кальцита (рис. 2.3.5.4.1). 

 
Требуется: 
1. Выделить перспективные площади для поисков различных типов 

месторождений исландского шпата. 
2. Изложить методику поисков месторождений на выделенных 

площадях. 
3. Предусмотреть необходимые работы для перспективной оценки 

выявленных объектов. 
 

 
Рисунок 2.3.5.4.1 Схематическая геологическая карта 

1 - филлитовые сланцы (средний палеозой); 2-глинистые сланцы - с 
прослоями песчаников (мезозой); 3 - гранодиориты (киммерийские); 4 - зона 

разлома с проявлением гидротермальной минерализации; содержание 
касситерита в шлйхах: 5 - пусто; 6 -знаки; 7 - от единиц до 100 г/м3; 8 - от 100 

до 500 г/м3; 9 - более 500 г/мз 
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Рисунок 2.3.5.4.2 Схематическая геологическая карта 

1 - песчаники и аргиллиты пермского возраста; 2 - туфогенные 
отложения нижнего триаса; 3 - интрузии долеритов; 4 - дайки долеритов; 5 - 

разрывные тектонические нарушения:  а- предполагаемые, б- 
установленные; 6 -места, где установлено, гидро-термальное изменение 

пород; места находок: 7 - кристаллов (или обломков кристаллов) кальцита, 8- 
магнетита, 9 - цеолитов (десмин, гейландит и др.). 10 - анальцима, 11-

халцедона или кварца 
 

Ход решения: 
1. Проанализировать геологические предпосылки и поисковые 

признаки. 
2. Для разработки методики детальных поисков следует учитывать 

физические свойства вмещающих пород и руд, а также возможность 
использования карбонатометрического метода. 

3. Составить схематические геологические карты участков поисков в 
более крупном масштабе для показа на них направления поисковых линий, 
густоты поисковой сети и выработок для оконтуривания и опробования 
рудных тел. 

 
Задача 2.3.5.5 
Подлежащая исследованию территория представляет собой горный 

массив площадью 3 км2, резко возвышающийся над мелкосопочной степью. 
На севере, востоке и юге располагаются граниты и различные 

гранитоиды. Эти породы слагают единую крупную интрузию, внедрившуюся 
в осадочно-эффузивную толщу пород силура и девона. Вблизи контактов 
осадочные породы превращены в кварц-полевошпатовые роговики, 
обогащенные, мусковитом и андалузитом. В западной и юго-западной частях 
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территории располагаются гряды меловых галечников и конгломератов (рис. 
2.3.5.5). 

 
Рисунок 2.3.5.1.4 Геологическая карта участка 

1 - Граниты; 2 - гранодиорит-порфиры; 3 - гранодиориты; 4 - 
серицитовые кварциты; 5 - эффузивные порфиры; 6 - серицит-андалузитовые 

кварциты; 7 - песчании и сланцы; 8 - диабазы и диабазовые порфириты; 9 - 
галечники и конгломераты. 

 
Участок сложен в основном продуктами гидротермального 

изменения кислых изверженных пород - вторичными кварцитами. 
Последние представлены здесь серицитовыми и серицит-андалузитовыми 
разностями. Первые образовались за счет гранодиорит-порфиров, а, вторые - 
из эффузивных порфиров. Серицитовые вторичные кварциты, слагающие 
положительные части рельефа, состоят в основном из кварца и серицита и 
густо пронизаны мельчайшими кварцевыми жилами. Серицит-андалузитовые 
кварциты имеют тот же cocтaв, но содержат еще андалузит, иногда диаспор, 
корунд, пирофиллит, алунит, барит и топаз. К выходам серицитовых 
кварцитов приурочены редкие вкрапленники лимонита, малахита, азурита и 
ярозита. Коренные породы обнажены или покрыты рыхлыми отложениями, 
мощность которых не превышает 1,5 м. 

 
Требуется: 
1. Определить, какие полезные ископаемые могут быть выявлены в 

данных геологических условиях. 
2. Определить типы месторождений. 
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3. Обосновать наиболее эффективные методы поисков, изложить их 
методику и запроектировать поисково-разведочные работы для 
перспективной оценки месторождений. 

 
Ход решения: 
1. Внимательно рассмотреть геологические условия для обоснованного 

определения перспективности территории и установления типов 
месторождений. 

2. При выборе методики следует учитывать необходимость детального 
геологического изучения и перспективной оценки всей площади с 
выделением наиболее обогащенных участков. 

3. Проанализировать геофизические и геохимические условия для 
обоснования комплекса методов. 

4. При проектировании поисково-разведочных работ и перспективной 
оценки следует учитывать возможность изменения минерального и 
химического состава месторождений вследствие процессов окисления 
сульфидов. 
 Задача 2.3.5.6 
На одном из рудопроявлений олова канавами были вскрыты кварцево-
сульфидные жилы с касситеритом, которые названы рудными телами 1 и 2 
(рис. 2.3.5.6). Падение жил юго-восточное под углом 27°, мощность в 
среднем 2 м. Мощность наносов 1-1,5 м. В канавах 2 и 10 обнаружена бедная 
вкрапленность касситерита (содержание олова 0,1- 0,2%), в канавах 3, 4 и 9 - 
рядовые руды с содержанием олова 0,6% и в канавах 5, 7 и 8 - богатые руды с 
содержанием олова 5%. Канавами 1, 6 и 11 жилы подсечены не были. Для 
оценки перспектив рудных тел на глубину пройдены две вертикальные 
скважины механического колонкового бурения. Скважина 1 встретила 
рядовые руды мощностью 2,1 м, скважина 2 жилу не встретила. По аналогии 
с соседними месторождениями считается, что жилы будут продолжаться по 
падению минимум на 200 м от поверхности. 

 
Рисунок 2.3.5.6  План поверхности участка рудопроявления 

1 - канавы и их номера; 2 - рудные тела; 3 - вмещающие горные породы; 
4 - горизонтали рельефа и их отметки; 5 - устья скважин 

Требуется: 
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1. Сделать вывод о том, какая стадия геологоразведочных работ 
закончена на рудопроявлении. 

2. Оценить перспективы рудопроявления. 
3. В случае необходимости запроектировать геологоразведочные работы 

для дальнейшего изучения рудопроявления и сформулировать основные 
задачи этих работ. 

 
Ход решения: 
1. На плане провести линии истинных простираний жил и построить 

контур их горизонтальных проекций, учитывая возможное наличие 
склонения. 

2. Выбрать систему разведки и показать расположение проектных 
выработок на горизонтальной проекции и на двух-трех разрезах. 

 
Задача 2.3.5.7 

Свинцово-медно-цинковое месторождение первичных руд (рис.2.3.5.7) 
обнажается в борту скалистого ущелья. Большая часть его покрыта наносами 
мощностью 0,5-3 м. Детальным изучением одного рудного тела с 
поверхности установлен следующий средний минеральный состав руд (в %): 
пирротин 30-40, пирит 20-30, магнетит 20-25, сфалерит 4-5, халькопирит 2-3, 
галенит 1,5-2, касситерит - около 0,4. Распределение минералов по падению и 
простиранию рудного тела довольно равномерное, за исключением 
касситерита, содержание которого увеличивается с глубиной. Мощность 
сплошных сульфидных руд меняется от 1-2 до 20-30 м. В висячем и лежачем 
боках рудного тела имеются вкрапленные руды с промышленным 
содержанием меди. Распределение минералов по мощности рудного тела 
неравномерное (полосчатая текстура руд, зональное строение рудного тела). 
Максимальные содержания свинца, цинка и меди приурочены к контактам 
сплошных и вкрапленных руд. Простирание рудного тела широтное. Крупное 
тектоническое нарушение, расположенное южнее месторождения, 
сопровождается вкрапленностью пирита и халькопирита. Вдоль нарушения 
встречаются обломки и глыбы растащенной руды указанного выше состава. 
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Рисунок 2.3.5.7 Схематический геологический план поверхности 

месторождения 
1 - аллювиальные отложения; 2 - глыбовая осыпь; 3 - кристаллические 

сланцы и гнейсы реметаморфизоваиные (диафториты); 4-рудное тело; 5-
сланцеватость, в диафторитах; 

6 - тектоническое нарушение; 7 - пройденные канавы; 8 – автодорога 
 

Требуется: 
Составить проект геологической разведки месторождения. 
Ход решения: 
1. Определить направление и углы падения рудного тела, исходя из 

известного простирания и смещения рудного тела с понижением рельефа. 
2.  Составить разрезы по линиям I - I и II - II масштаба 1 : 2000. 
3. По описанию, разрезам и плану сделать заключение о факторах 

контроля оруденения и ориентировочно определить, к какому геолого-
промышленному типу можно отнести это месторождение. 

4. Составить продольную вертикальную проекцию масштаба 1 : 5000 
по широтной линии, проходящей через западное окончание рудного тела, 
показать на ней положение раздувов. 

5. Обосновать систему геологической разведки месторождения на 
глубину и по простиранию и показать расположение разведочных выработок 
на разрезах, проекции и плане поверхности. 

6. Решить вопрос о целесообразности и методике поисков рудного тела 
на восточном борту длины реки. 

 
Задача 2.3.5.8 
 
Поисково-разведочными работами оконтурен выход под наносы 

железной шляпы, соответствующей на глубине медноколчеданным рудам 
(рис. 2.3.5.8). В нижней части зоны окисления установлены вполне 
промышленные концентрации золота - до 10 г/т и более. Первичные 
сульфидные руды вскрыты шурфом 1 на глубине 10 м, шурфом 2 - на 
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глубине 15 м. Содержание в первичных рудах меди 2%, цинка 2,5%. 
Предполагается склонение рудного тела в южном направлении под углом 
80°. Мощность наносов от 1 до 5 м. 

 

 
Рисунок 2.3.5.8 План поверхности медно-колчеданного 

рудопроявления 
1 - контур железной шляпы; 2 - рудовмещающие зеленокаменные 

породы; 3 - канавы; 4 - шурфы; 5 - горизонтали рельефа и их отметки 
 
Требуется: 
составить проект предварительной разведки выявленного рудного тела 

и определить необходимые объемы работ по разведке и опробованию. 
Ход решения: 
1. Графически определить элементы залегания рудного тела и 

построить 2-3 разреза вкрест его простирания. 
2. Изобразить рудное тело в плоскости вертикальной проекции, 

параллельной его простиранию. 
3. Определить геолого-промышленный тип месторождения и выбрать 

для него подходящую систему разведки с учетом необходимости оценки 
зоны окисления на золото. 

4. Показать расположение пройденных и проектных выработок на 
выполненных графических построениях и определить требуемые в задаче 
объемы работ. 

 
Задача 2.3.5.9 
Полиметаллическое месторождение отрабатывается подземным 

способом со сплошной выемкой рудных тел и применением распорной крепи 
(рис. 2.3.5.9). В течение двух лет первый и второй эксплуатационные 
горизонты отработаны полностью, а на третьем отработка только начата и 
проходятся выработки эксплуатационной разведки. 
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Рисунок 2.3.5.9 Геологический план третьего горизонта (1100 м) 

полиметаллического месторождения 
1 - конгломераты с аркозовым цементом; 2 - конгломераты с карбонатным 

цементом; 3 - граноднориты; 4 - сплошные сульфидные руды; 5 - слабо 
минерализованные трещины (разрывные нарушения) с тектонической 

глинкой; 6 - элементы залегания; 7 - направления смещений по трещинам; 8 - 
скважины подземного бурения; 9 - горные выработки; 10 - линии разрезов 

 
К подготовительным и капитальным выработкам относятся шахта, 

подходные квершлаги и восстающие; к выработкам эксплуатационной 
разведки — штреки, рассечки и подземные скважины. Абсолютные отметки 
эксплуатационных горизонтов равны соответственно 1180, 1140 и 1100 м. В 
результате геологической документации выработок и подземного 
картирования составлен геологический план третьего горизонта, который 
оказался аналогичным плану второго горизонта. 

 
Требуется:  
Составить проект эксплуатационной разведки третьего и четвертого 

горизонтов и определить необходимый объем разведочных работ. 
Ход решения: 
1. На основании геологического анализа плана третьего горизонта 

определить факторы, контролирующие локализацию каждого из вскрытых 
рудных тел. 

2. Наметить перспективные участки на третьем горизонте, на которых 
можно обнаружить невскрытые рудные тела. 

3. Высказать соображения о перспективах на глубину известных и 
предполагаемых рудных тел. 
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4. Составить план расположения всех рудных тел на четвертом 
горизонте. 

5. Составить разрезы по линиям I-I и II-II. 
6. Нанести на планы третьего и четвертого горизонтов проектные 

выработки эксплуатационной разведки и определить их объем. 
 

Задача 2.3.5.10 
Из полностью отработанного блока добыто 11 000 т рудной массы с 

содержанием свинца 18,0%. Отработанное рудое тело характеризовалось 
четкими зальбандами и выдержанной мощностью. Среднее содержание 
свинца в руде (в блоке) 20,5%. 

 
Требуется: 
Определить тоннаж пустых пород, попавших в рудную массу в 

результате небрежного ведения очистных работ. 
Ход решения: 
Приняв, что содержание в пустой породе равно нулю, по 

соответствующей формуле определить тоннаж пустых пород, и коэффициент 
разубоживания. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА РУД 
 
3.1. Определение вещественного состава руд. 
Под вещественным составом минерального сырья принято понимать 

минеральный и химический состав руд. Изучение вещественного состава 
имеет большое научное и практическое значение. Точные данные по составу 
руд и особенно парагенезису минералов способствуют выяснению условий 
формирования месторождения. 

Знание минерального состава руд помогает определению их качества, 
выяснению содержания в них полезных и вредных примесей. Не менее важно 
для научных и практических целей выяснение закономерностей 
распределения компонентов в рудном теле, что позволяет наиболее 
рационально направлять разведочные и эксплуатационные работы на 
месторождении. Знание вещественного состава и структуры руд помогает 
выбирать наиболее рациональный метод их механического обогащения, 
металлургической плавки и химической переработки. 

Для неметаллических полезных ископаемых кроме минерального и 
химического состава важно знать физические свойства сырья, например, 
прочность и длину волокна асбеста, прозрачность слюды, 
электросопротивление мрамора, огнеупорность глин, полевого щпата, 
кварцита и т. д. 

В рудах различают рудныё и нерудные минералы. 
Рудные минералы содержат ряд металлов, используемых в 

промышленности, например, магнетит содержит железо, халькопирит - медь, 
галенит - свинец и т. д. 

Нерудные, или сопровождающие, минералы сопутствуют рудным 
минералам. Руда, редко состоит только из одних рудных минералов, в ней 
всегда присутствует некоторое количество нерудных минералов. К 
сопровождающим минералам относятся: а) оливин, пироксен, амфибол, 
встречающиеся в магматических месторождениях; б) гранат, пироксен, 
амфибол, хлорит, эиидот - в скарновых месторождениях; в) кварц, серицит, 
хлорит, карбонаты, барит, флюорит - в гидротермальных жилах и др. 
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Таблица 3.1 
Парагенетичеекие ассоциации элементов и минералов в рудах эндогенных 

месторождений 
Руды Ассоциации 

элементов 
Парагенезис минералов 

I. Магматические месторождения в ультраосновных и 
основных породах Хромитовые 

Медно-
никелевые 

(сульфидные) 

Сг, Fe, Mg Ni, Сu 
(Pf, Pd, Со) 

Хромит, оливин, пироксен 
Пирротин, нентландит, 
халькопирит, магнетит, 

минералы Pt и Со 
II. Пегматиты кислых и щелочных пород 

Оловянно-
вольфрамово-

литиевые 
Монацитовые 

Sn, W, Li,TR — 
цериевой группы, 

Th 

Касситерит, вольфрамит, 
полевой шпат, кварц, слюда 

Монацит, полевой шпат, 
мусковит 

III. Постмагматические (скарновые) месторождения, 
связанные с гранитоидами 

Железа 
Меди 

Fe (Ca, Al, Si) 
Cu, Fe (Ca, Al, Si) 

Гематит, магнетит, гранаты, 
пироксены 

Пирит, пирротин, халькопирит, 
сфалерит, магнетит, гематит, 

гранаты, пироксены 
IV. Постмагматические (гидротермальные) месторождения, 

связанные главным образом с кислыми интрузивами 
Кварц-

касситери- 
товые 

Медные и 
медно- 

молибденовые 
(прожилково- 
вкрапленные 

руды) 
Свинцово-
цинковые 
Золото-

сульфидные 
Колчеданные 

Sn (W, Mo) Cu, 
Mo 

Pb, Zn, Ag (Au, 
Cu) 

Au, Cu, Fe, Pb, 
(As, Be, Zn) Cu, 
Fe, S (Zn,Pb, Au) 

Касситерит, вольфрамит, 
молибденит, висмутин, топаз, 

флюорит  
Халькопирит, пирит, 

молибденит, кварц, серицит, 
андалузит 

Галенит, сфалерит, пирит, 
блеклые руды, халькопирит, 

аргентит, кварц, кальцит, барит, 
серицит  

Пирит, галенит, блеклые руды, 
сфалерит, арсенопирит, айкинит, 

золото, кварц, карбонаты  
Пирит, халькопирит, сфалерит, 
блеклые руды, галенит, борнит, 
кварц, серицит, кальцит, барит 
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В месторождениях полезных ископаемых часто наблюдаются 
закономерные ассоциации химических элементов и минералов, называемые 
соответственно парагенезисом элементов и минералов. 

Большое внимание парагенезису уделяли В. И. Вернадский и А. Е. 
Ферсман. А. Г. Бетехтин уточнил и развил это понятие, предложив под 
парагенезисами минералов понимать- не просто ассоциации всех совместно 
находящихся минералов, а определенные группы совместно образовавшихся 
минералов. В табл. 3.1, составленной по материалам А. Г. Бетехтина и др. 
(Курс месторождений полезных ископаемых, 1964) и И. Г. Магакьяна (1950), 
приведены некоторые парагенетические ассоциации важнейших элементов и 
минералов, встречающихся в месторождениях полезных ископаемых 
различных генетических типов. 

Парагенезис элементов и минералов, слагающих руды, имеет большое 
значение для поисково-разведочных работ и оценки месторождений 
полезных ископаемых. Если в дунитах, например, встречены шлиры хромита, 
то возможно нахождение в них и платины. Если габбро содержат пирротин и 
халькопирит, то в них может присутствовать и никельсодержащий сульфид -
пентландит. В гранитных пегматитах, содержащих кристаллы сподумена, 
следует искать касситерит. 

В месторождениях прожилково-вкрапленных руд наряду с сульфидами 
меди может находиться в промышленных количествах и молибденит, 
поэтому необходимо производить опробование таких руд на молибден. В 
колчеданных пиритных рудах помимо основных промышленных элементов 
(Си, Аи, Ag, S) постоянно присутствуют Zn, Cd, As и другие элементы, 
поэтому необходима комплексная переработка таких руд. Для латеритов 
характерно наличие в железной руде ценных примесей — никеля и хрома, 
позволяющих использовать их как природно легированные руды. 

Парагенетические соотношения в рудах, по А. Г. Бетехтину 
А. Г. Бетехтин доказал (1950 г., 1955г), какое большое значение для 

познания процессов рудообразования имеет изучение закономерных 
парагенетических ассоциаций в рудах. 

Рассмотрим физико-химические условия образования сульфидов и 
окислов железа. Парагенетические ассоциации минералов в рудах зависят от 
температуры и состава растворов. Температура оказывает существенное 
влияние на устойчивость окислов и сульфидов железа. В воздухе, т. е. в 
условиях высокого парциального давления кислорода при температуре 
свыше 800°С, происходит термическая диссоциация гематита с переходом 
его в магнетит: 3Fe2O3 =2Fe3O4+O 

В земной коре с. глубиной, по мере понижения концентрации 
кислорода, это превращение наступает при более низких температурах. 
Поэтому в парагенетических ассоциациях минералов, образующихся в 
глубинных условиях, гематит не встречается как ранний 
высокотемпературный минерал. На глубине образуется 
высокотемпературный магнетит в парагенезисе: с пироксеном и гранатом. Но 
это не значит, что - магнетит всегда является высокотемпературным 
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минералом. Известны случаи нахождения низкотемпературного магнетита 
как в гидротермальных месторождениях в парагенезисе с сульфидами, так и в 
неметаморфизованных или слабометаморфизованных месторождениях 
железа типа коры выветривания в ассоциации с сидеритом и хлоритом 
(месторождения Халилово, Малкииское). 

Таким образом, для магнетита в зависимости от температуры его 
образования возможны три парагенетические ассоциации: 

1) высокотемпературный магнетит в скарновых месторождениях в 
ассоциации с пироксеном и гранатом; 

2) среднетемпературный магнетит гидротермальных месторождений в‘ 
парагенезисе с сульфидами и гематитом; 

3) низкотемпературный магнетит в месторождениях коры 
выветривания, ассоциирующий с сидеритом и хлоритом. 

Та же термическая диссоциация при повышении температуры 
происходит и с пиритом, который при нагревании в запаянной трубке при 
температуре 575°С превращается в пирротин: FeS2=FeS+S. Однако в 
природных условиях пирротин встречается не только как 
высокотемпературный минерал. Минераграфические исследования 
показывают, что в большинстве гидротермальных месторождений пирротин 
выделяется одним из последних минералов. Например, на месторождении 
Тетюхе встречен пирротин гексагональной модификации в ассоциации с 
кальцитом. Такая модификация пирротина устойчива при температуре ниже 
138°С. 

Следовательно, в зависимости от температуры растворов 
парагенетические ассоциации минералов различны, поэтому нельзя по 
одному характерному минералу (в нашем случае по магнетиту или 
пирротину) судить о температуре образования руды. Лишь определенная 
парагенетическая ассоциация минералов, может быть надежным 
температурным критерием. 

Еще большее значение для последовательности выделения различных 
окислов и сульфидов железа имеет изменение состава растворов и, в 
частности, изменение соотношений концентраций кислорода и серы в 
процессе рудообразования. 

Наблюдения по парагенезисам и последовательности образования 
минералов, относящихся к системе Ре-S-О, А. Г. Бетехтин (Основные 
проблемы, 1955) сводит в следующую группу парагенетических рядов: 

   pH2S----------------------------→pO2 
      ↓ 1. Рез О4 →  Ре2Оз; 

2. РеS → РезO4 → (Ре2О3); 
3. РеS → РеS2 → (Ре3O4  → Ре203); 
4. FeS2 → Ре3O4 → Ре2O3: 
5. РеS2 → Ре2O3 

Стрелка, направленная сверху вниз, показывает увеличение давления 
(концентрации) сероводорода (pH2S) в растворе; стрелки, направленные 
слева направо — повышение в растворе концентрации кислорода (рО2). 
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Рассмотрим эти парагенезисы на конкретных примерах. 
Парагенетические ассоциации минералов при различном давлении H2S в этой 
группе таковы: 

Ряд 1. В условиях очень низкого давления сероводорода при 
повышении концентрации кислорода в растворе вместо магнетита будет 
выделяться гематит, как, например, на Чатахском гидротермальном 
месторождении (Грузия). Во многих железорудных месторождениях в этих 
условиях происходит мартитизация магнетита. 

Ряд 2. При повышении концентрации сероводорода вначале образуется 
пирротин, который затем по мере увеличения концентрации кислорода в 
растворе замещается магнетитом, что наблюдается в жильных 
месторождениях медно-никелевых руд. Магнетит после полного 
исчезновения пирротина иногда замещается более поздним гематитом. 

Ряд 3. В условиях более повышенного давления сероводорода 
пирротин при повышении кислородного потенциала в растворах замещается 
пиритом или марказитом. Замещение пирротина вторичным пиритом — 
широко распространенное явление. Реже встречаются псевдоморфозы по 
пирротину пирита с магнетитом, а иногда и с более поздним гематитом. 

Ряд 4. При еще более повышенном давлении сероводорода 
первоначально выкристаллизовавшийся пирит в случае повышения 
концентрации кислорода замещается магнетитом. Такие взаимоотношения 
пирита с магнетитом- наблюдаются в колчеданных рудах Карпушинского 
месторождения на Урале. 

Ряд 5. При высоком давлении сероводорода вначале выпадает пирит, а 
после него при условии резкого повышения концентрации кислорода — 
гематит. Таковы, например, случаи выделения гематита после пирита в 
некоторых гидротермальных месторождениях Средней Азии, расположенных 
неглубоко. 

Парагенетические взаимоотношения минералов системы Fe-S-О 
графически представлены в виде плоской треугольной диаграммы (рис. 3.1). 
Минералы, формулы которых расположены в вершинах треугольников, 
составляют наиболее характерные парагенезисы: 

FeS – FeS2 – Pe3O4 
FeS2 – Fe3O4 – Pe2O3 

Минералы, формулы которых соединены прямыми линиями, 
представляют собой возможный парагенезис; 

FeS – FeS2 
FeS – Fe3O4 
FeS2 – Fe2O3 
FeS2 – Fe3O4 

Минералы, не соединенные линиями, не могут встречаться совместно. 
FeS – Ре2О3. 
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Рис.3.1. Диаграмма парагенетических соотношений минералов в системе 

Fe – S - О. По А. Г. Бетехтину 
 

Подобные парагенетические соотношения установлены и для системы 
Си – Ре - S (рис. 3.2). 

По данным А. Г. Бетехтина, рудоотложение представляет собой 
сложный процесс и сопровождается неоднократным изменением в растворах 
режима серы и кислорода. 
 

 
Рис. 3.2. Диаграмма состав—парагенезис в системе Си – Fe - S. По А. Г. 

Бетехтину. 
Cu2S - халькозин; CuS - ковеллин; FeS2 - пирит; FeS - пирротин;  

Cu5FeS4 - борнит; CuFeS2 - халькопирит; СиFе2S3 – кубанит. 
 

Поэтому последовательность выделения минералов в рудах 
обусловлена не столько падением температуры, сколько изменением 
соотношений концентраций компонентов в растворах в процессе 
рудоотложения. Этим объясняется тот факт, что большинство минералов, 
особенно в рудах гидротермального происхождения имеют несколько 
генераций. 
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Вредные и ценные примеси в рудах и комплексная переработка 
последних 

Помимо элементов, имеющих промышленное значение, в рудах 
нередко встречаются так называемые вредные примеси. Например, в 
железных рудах это сера и фосфор. Сера вызывает ломкость металла в 
горячем состоянии, фосфор - ломкость и хрупкость его в холодном 
состоянии. Повышенное содержание этих элементов в руде снижает ее 
качество. Раньше железные руды с высоким содержанием этих примесей не 
разрабатывались. В настоящее время железные руды с содержанием серы 
выше нормы подвергаются специальной предварительной обработке. 
Например, магнетитовые сернистые руды горы Магнитной предварительно 
обогащаются путем магнитной сепарации, в результате чего отделяются 
сульфиды, вместе с которыми выводится и сера; после этого концентрат из 
магнетита пригоден для нормальной плавки. 

Фосфористые руды раньше также не использовались для плавки. В 
1879 г. инженер Томас разработал метод плавки на основном поде, так 
называемый метод томасирования, позволивший из фосфорсодержащих 
чугунов выплавлять кондиционную сталь. Получаемый при этом так 
называемый томасов шлак - фосфористый продукт - идет на удобрение. 

К числу нежелательных примесей в железных рудах относится цинк. 
Содержание цинка порядка 0,2% очень вредно потому, что цинк при плавке 
образует летучие соединения, которые разрушают кладку доменной печи. 
Нежелательной примесью такого же рода в железных рудах являются свинец 
и мышьяк. 

Но в железных рудах присутствует и ряд ценных примесей. Полезной 
примесью является марганец, в тех или иных количествах содержащийся во 
всех железных рудах. Он улучшает свойства чугуна и стали - увеличивает их 
твердость и вязкость и парализует вредное влияние серы. 

Ванадий - ценная примесь титаномагнетитовых руд и бурых 
железняков в осадочных месторождениях. Содержание его, изменяемое 
сотыми долями процента, уже является промышленным. Ванадийсодержащая 
сталь идет на изготовление ответственных частей авиационных и 
автомобильных моторов. 

Никель содержится в составе силикатных минералов в месторождениях 
бурых железняков коры выветривания. Он легко восстанавливается и почти 
целиком переходит при плавке в чугун. Никель улучшает механические 
свойства металла и делает его более стойким по отношению к окислению. 
Содержание его в руде, измеряемое десятыми долями процента, является 
промышленным. 

Полезными примесями в железных рудах являются кобальт, медь, 
титан и хром, однако содержание трех последних элементов не должно быть 
выше определенной нормы. Иногда в железных рудах (бурых железняках) 
встречается золото; если содержание последнего значительное, то руда 
добывается не на железо, а на золото. 
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Что касается руд цветных металлов, то в них при современной 
технологии производства почти не существует вредных примесей; все 
составляющие их компоненты могут быть использованы. Переработка руд с 
использованием всех составляющих их полезных элементов называется 
комплексной. Вопросу комплексного использования руд уделяется в. 
настоящее время большое внимание как в стране, так и в зарубежных 
странах. Из руд колчеданных месторождений Урала, полиметаллических 
месторождений Алтая, медно-никелевых месторождений Монче-Тундры и 
Норильска, золоторудных месторождений Урала, Сибири могут быть 
извлечены при комплексной переработке попутно с основными 
компонентами редкие металлы, рассеянные элементы, а также железо и сера 
в большом количестве. 

 
Критерии и методы определения температуры образования руд. 

Минералогические методы. 
Знание температур образования минералов, горных пород и руд имеет 

большое значение для решения ряда геологических проблем и определения 
условий образования месторождений полезных ископаемых. 

Известны многочисленные методы и критерии определения температур 
образования минералов и руд (Ингерсон, 1958). Рассмотрим некоторые из 
этих методов. 

Точка плавления. Опыты по плавлению некоторых минералов 
позволяют установить максимальную; температуру, при которой эти 
минералы могут кристаллизоваться. Например, температура плавления 
самородного висмута 27°С, сурьмяного блеска 546°С, реальгара 314°С. 
Естественно, что руды, состоящие из самородного висмута, не могут 
образоваться при температуре выше 27°С, или руда, представленная, 
реальгаром, не может образоваться прн температуре выше 314°С. 

Температуры превращений. При нагревании некоторых минералов при 
определенной температуре наблюдается, переход от одной 
кристаллографической модификации к другой. Нaпример, существует две 
модификации кварца: α-кварц и β-кварц, точка перехода для которых 575°С. 
Кристаллы α-кварца образуются при температуре выше 575°С; они имеют 
форму гексагональной бипирамиды. Кристаллы β -кварца образуются при 
температуре ниже 575°С, они относятся к тригональной сингонии и 
представляют собой комбинацию удлиненной призмы с двумя ромбоэдрами. 

Халькозин имеет также две модификации - гексагональную, 
образующуюся при температуре более 103°С, и ромбическую, 
образующуюся при температуре менее 103°С. 

Распад твердых растворов. Определению температуры 
рудообразования помогают наблюдения закономерных срастаний минералов, 
получающихся в результате распада твердых растворов. К ним относятся, 
например, решетчатые структуры магнетита и ильменита, для которых 
температура распада установлена в 700°С. Распад гематита и ильменита 
происходит при 675°С. Пластинчатые срастания кубанита с халькопиритом, 
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образуются при температуре 450°С; эмульсионная структура сфалерита-
халкопирита - при температуре около 350°С. Температура распада 
решетчатой структуры борнита-халькопирита (А. А. Филимонова, 1952 г.) - 
270°С. Эти температуры распада твердых растворов, установленные 
экспериментальным путем, не являются строго постоянными, они 
колеблются в некоторых пределах в зависимости от состава руды. 

Изменение физических свойств минералов. Известны минералы, 
которые при определенных температурах изменяют свои физические 
свойства. Например, плеохроичные кольца в слюде пропадают при 480°С. 
При нагревании флюоритов происходит их обесцвечивание при следующих 
температурах; зеленого 250°С, дымчатого 290°C, светло-голубого 320°С, 
фиолетового 400°С. Обесцвечивание желтого кальцита происходит при 
200°С, голубого кальцита при 315°С, дымчатого кварца при 240°С и т. д. 

Приведенные данные указывают предельную температуру, при которой 
может существовать минерал соответствующей окраски. 

Ассоциации минералов в рудах. В зависимости от температуры 
образования характерных минералов - геологических термометров - можно 
разделить руды постмагматических месторождений на три группы. 

Высокотемпературные минералы (t выше 300°С): магнетит, гематит, 
молибденит, висмутовый блеск, пирротин, нентландит, вольфрамит, кубанит, 
касситерит, гранат, пироксен, амфибол, топаз. 

Среднетемпературные минералы (300-200°С): халькопирит; сфалерит, 
галенит, теннантит, тетраэдрит, кварц, хлорит, серицит, барит, кальцит, 
доломит. 

Низкотемпературные минералы (ниже 200°С): стибнит, реальгар, 
аурипигмент, киноварь, теллуриды, серебро, селениды, аргентит, прустит, 
стефанит, пираргирит, марказит, мельниковит, адуляр, халцедон, опал. 

Следует заметить, что одного минерала недостаточно для суждения о 
температуре образования руды, но парагенетическая ассоциация нескольких 
минералов является уже достаточно убедительной. 

С помощью минералогических методов можно лишь приблизительно 
определить температуру образования руд. Для более точной температурной 
градуировки процессов рудообразования большое значение имеет изучение 
газово-жидких включений в минералах. 

 
Использование газово-жидких включений в минералах 
Изучая жидкие и газовые включения в минералах с учетом 

геологических данных, можно определить температуру и давление, при 
которых происходило образование минералов, химический состав и 
некоторые физические свойства минералообразующих растворов, их 
агрегатное состояние, последовательность циркуляции растворов и вообще 
получить ценные данные в отношении генезиса месторождений. Однако не 
следует переоценивать значение метода, так как жидкости, сохранившиеся в 
минералах в виде включений; не представляют исходных материнских 
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растворов, а являются лишь остаточными, конечными растворами. Это не 
истинная среда минералообразования, как отмечает А. Г. Бетехтин. 

Определение температуры по газово-жидким включениям 
производится следующим образом. Выпиливается и отполировывается 
тонкая пластинка из минерала, содержащего жидкие включения. Пластинка, 
вложенная в особый прибор (термокамера), помещается на стрлик 
микроскопа или бинокулярной лупы и подвергается медленному нагреванию 
до момента исчезновения газовых пузырьков. Температура, при которой 
произойдет гомогенизация включения, т. е. исчезновение газовых пузырьков 
в жидких включениях, и должна отвечать температуре образования данного 
минерала. 

По И. П. Ермакову (1950), наиболее вероятный процесс образования 
газовых пузырьков и причины их исчезновения следующие. Объем 
маточного гидротермального раствора, заполнившего образованные в 
процессе кристаллизации поры, при охлаждении должен сократиться больше, 
чем объем самих пор. Вследствие разницы в объемах капельки жидкости и 
вмещающей поры в твердом минерале при охлаждении создается вакуум, 
быстро заполняющийся парами жидкости, образующей пузырек. Чем больше 
была нагрета жидкость, тем сильнее сократится ее объем и тем большие 
размеры должен иметь пузырек газа (пара) в поре. 

Искусственное нагревание кристалла приводит к увеличению его 
объема и объема находящихся в нем пор. Однако маточная жидкость в порах 
увеличивается в объеме несравнимо больше, чем сами поры. Это вызывает 
постепенное уменьшение размеров газовых пузырьков, увеличение в них 
давления и конденсацию пара. Когда объем капельки жидкости и объем 
вмещающей ее поры станут равными, пузырек газа исчезнет, и этот момент 
гомогенизации включения фиксирует температуру маточного раствора, 
захваченного минералом (рис. 3.3). 

Температура гомогенизации газово-жидких включений принимается 
как минимальная температура кристаллизации минерала. Для месторождений 
малых и средних глубин, в которых начальное внешнее давление 
значительно не превышает внутреннее давление раствора, полученные 
данные близки к истинной температуре кристаллизации минерала. Для 
месторождений больших глубин, в которых внешнее давление велико, для 
определения истинной температуры минералообразования приходится 
вводить поправку на давление и концентрацию раствора. 

Температура гомогенизации, полученная экспериментально, всегда 
несколько ниже истинной вследствие влияния высоких концентраций 
легкорастворимых солей и значительных давлений, существовавших на 
глубине. Так, например, для высокотемпературных кварцев Памира, жидкие 
включения которых в момент гомогенизации содержали 25-45% солей, 
температура гомогенизации, измеренная А. И. Захарченко (1955), 380-420°С; 
Затем он ввел поправку по кривым Е. Ингерсона и установил, что 
температура формирования высокотемпературных кварцев 400-550°С. 
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Рис. 3.3. Жидкие включения в минералах. По Н. П. Ермакову: 

а - содержащие газовые пузырьки, наблюдаемые до нагревания 
минерала, 6 - лишенные газовых пузырьков, которые исчезли при нагревании 

в момент достижения температуры образования минерала 
 

Описанный выше метод позволяет определять температуру 
кристаллизации гидротермальных минералов, но не верхний температурный 
предел образования руды. 
Для определения температур образования минералов кроме метода 
гомогенизации применяется еще метод разрывов (декрепитации), 
предложенный X. С. Скоттом (Scott, 1948). Сущность его заключается в 
регистрации на слух момента разрыва включений в минералах при их 
нагревании. Хотя метод разрыва менее точен, чем метод гомогенизации, 
однако он позволяет производить исследования очень мелких включений в 
минералах как прозрачных, так и непрозрачных (рудных). 

 
Рис. 3.4. Многофазное включение в кварце. По А. И. Захарченко. 

1 - водный жидкий раствор; 2 -газ; 3 -жидкая углекислота; 4 -карбонат; 5 
-галит; 

6 -гематит; 7 -серицит (?); 8 - альбит; 9 - неизвестный минерал 
 

Включения в минералах могут быть использованы и для определения 
состава минералообразующих растворов. Включения содержат не только 
жидкость и газ, но и твердое вещество. Это обычно кристаллики галита, 
карбонатов, сильвина, гематита, альбита и других минералов (рис. 3.4). На 
основании определений растворимости минеральных фаз, содержащихся в 
жидких включениях, установлена высокая концентрация растворов, 
достигающая 50% и более. 
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Понятие о методах исследования вещественного состава руд 
Существуют многочисленные и разнообразные методы исследования 

вещественного состава руд. Основными из них являются минераграфия и 
химический анализ. Минераграфический метод, разработанный многими 
учеными (И. С. Волынский, С. А. Вахромеев, И. А. Пудовкина, С. А. Юшко, 
П. Рамдор и др.), позволяет определять качественный и количественный 
состав руд и их структуры. Метод имеет большое значение в практике 
технологической переработки руд и позволяет уточнять наши представления 
о генезисе месторождений. 

Важное значение имеют химико-аналитические методы, с помощью 
которых устанавливается содержание в рудах основных компонентов, а 
также вредных и ценных примесей. Обычные: микроскопические 
исследования в проходящем свете применяются при изучении состава и 
строения бедных вкрапленных руд. Особая методика минералогических 
исследований разработана для определения состава окисленных руд из зоны 
окисления (С. А. Юшко, 1953 г.). 

 
Исследования в электронном микроскопе 
Электронный микроскоп (рис.3.5) для изучения минералов стал 

применяться с 1937 г. В микроскопе на пути потока электронов помещается 
исследуемый объект, проходя через который электроны рассеиваются и 
только часть их фиксируется линзой объектива. Яркость изображения 
отдельных элементов исследуемого объекта уменьшается с увеличением его 
толщины и плотности. Изображение наблюдается на флуоресцирующем 
экране или фиксируется с помощью фотографической пластинки. 

 

 
Рис. 3.5. Схема действия магнитного, просвечивающего электронного 

микроскопа. По Ю. М. Кушнир 
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Современные электронные микроскопы увеличивают в 200 000 и более 
раз, что позволяет видеть мельчайшие частицы и даже наблюдать молекулы. 
Для исследования в электронном микроскопе непрозрачных объектов 
изготовляются из коллодия или других веществ так называемые реплики — 
отпечатки поверхности образца. 

Г. С. Грицаенко и др. (1961) изложили результаты исследования под 
электронным микроскопом с помощью метода реплик ряда рудных 
минералов. Приведены прекрасные фотографии при большом увеличении 
для сфалерита, браннерита, гематита, магнетита, ильменита и урановой 
смолки. 

При помощи электронного микроскопа могут быть изучены тончайшие 
осадочные образования. Например, установлено, что минералы нонтронит и 
галлуазит имеют волокнистое строение, а каолин, монтмориллонит и 
ферригаллаузит - пластинчатое. 

Применение электронного микроскопа для исследования 
вещественного состава полезных ископаемых открывает большие 
возможности для изучения пылевидных фракций и тонкодисперсных систем 
(глин, бокситов, силикатных никелевых руд, сульфидных золотосодержащих 
руд и др.). 

 
Физико-химические методы исследования 
Разнообразные современные методы исследования, применяемые в 

физике и физической химии, с успехом используются и для исследования 
минералов, горных пород и руд. 

В практике исследовательских работ вполне себя оправдали такие 
методики, как электродиализ, электрохимический метод сепарации на 
ртутном катоде, определение pH суспензии минералов и др.  

Микрорентгеноспектральный анализ, или так называемый электронный 
зонд, в последние годы широко применяется при исследовании состава 
мельчайших зерен минералов под микроскопом в полированных шлифах. 
Известны установки Мар (Россия), Камека (Франция) и др. Сущность метода 
заключается в следующем: на исследуемый участок образца направляется 
пучок электронов - электронный зонд, глубина проникновения которого 1- 3 
мкм. В этой точке возбуждается характеристическое рентгеновское 
излучение элементов, содержащихся в облучаемом минерале. Разлагая это 
излучение в спектр с помощью кристаллов-анализаторов, получают 
рентгеновские спектрограммы, по которым судят о составе изучаемой 
микропробы. 

Микроспектральный анализ, применяемый для определения 
химического состава минералов в полированных шлифах. Минимальный 
размер исследуемых зерен 0,05 мм. Установка состоит из минералогического 
микроскопа, смонтированного со спектрографом. Существуют два метода 
микроспектрального анализа - с искровым источником возбуждения и с 
использованием лазера. 
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Изотопный анализ, рассмотренный в трудах А. П. Виноградова (1954), 
В. И. Герасимовского (1959 г.), А. И. Тугаринова (1973г.) и др., находит 
широкое применение в геологии и в учении о полезных ископаемых. Этот 
метод позволяет определить абсолютный возраст геологических образований 
и освещать такие важные вопросы, как возраст интрузивов, 
последовательность внедрения интрузий, связь с ними рудных 
месторождений, выявление связи между осадочными породами и 
заключенными в них залежами полезных ископаемых и др. 

Основой определения абсолютного возраста являются реакции 
радиоактивного распада ряда элементов, непрерывно протекающие в земной 
коре. Наиболее распространены свинцовый (U235→Pb207) и аргоновый 
(К40→Аг40) методы. 

Кроме изучения изотопов радиоактивных элементов исследуются 
изотопы элементов нерадиоактивных. Обычно устанавливается отношение 
изотопов какого-либо одного элемента (кислорода, углерода, серы) в 
различных геологических объектах. В результате таких исследований 
удалось решить некоторые спорные вопросы генетического характера. 
Методом нерадиоактивных изотопов можно определить источник графита в 
сильнометаморфизованных месторождениях; большая величина отношения 
С12/C13 указывает на органическое происхождение графита, а меньшая - на 
неорганическое его происхождение. 

С помощью этого метода решается вопрос об осадочном биогенном 
или эндогенном происхождении серы. Отношение изотопов S32/S34 в 
сернистых соединениях различно: более низкое для морских сульфатов, 
среднее для гидротермальных сульфидов и более высокое для органических 
соединений. 

 
3.1.1. Геологические и геохимические условия образования 

месторождений полезных ископаемых. 
Формирование руд и вмещающих их горных пород регулируется 

геологическими процессами. Главное значение как факторы геологического 
контроля месторождений имеют процессы магматизма, осадкообразования и 
тектоники. Рассмотрим эти процессы применительно к условиям образования 
месторождений полезных ископаемых. 

Связь оруденения с интрузивами. Различные месторождения полезных 
ископаемых связаны со строго определенными комплексами горных пород. 
Большая часть эндогенных месторождений приурочена к кислым или 
средней кислотности изверженным породам, меньшее число их — к 
основным породам. 

С определенными интрузивными породами связаны характерные для 
них месторождения полезных ископаемых. 

Для кислых гранитных магм, представленных аляскитовыми, 
дейкократовыми и биотитовыми гранитами, характерны гидротермальные 
месторождения олова, вольфрама, висмута и молибдена. Например, 
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месторождения Забайкалья (Ононское, Джидинское), Великобритании 
(Корнуэл) и Юго-Восточной Азии (Малайские -Месторождения). 

С гранитными пегматитами связаны месторождения слюды (Мамское в 
Восточной Сибири), самоцветов (Мурзинское, Алабашское на Урале) и 
месторождения редких элементов (Nb, Та, Bе, Li, Zr). 

К умеренно кислым гранитоидам - гранитам и гранодиоритам - 
приурочены гидротермальные месторождения золота (Березовское и 
Кочкарское на Урале, Дарасунское в Забайкалье), полиметаллов (Алтайская 
группа, Нерчинские месторождения в Восточном Забайкалье), а также 
скарновые месторождения железных (гора Магнитная на Урале, Тельбесская 
группа в Западной Сибири) и медных (Турьинские рудники на Урале) руд. 

С основными породами (габбро, нориты, анортозиты) связаны 
магматические месторождения титаномагнетитов (Урал и Норвегия), медно-
никелевые месторождения (Норильское в Восточной Сибири, Монче-Тундра 
на Кольском полуострове, Садбери в Канаде, риф Меренского в Южной 
Африке); с габбро ассоциируют железо-титан-медные руды (Волковское 
месторождение на Урале). 

К ультраосновным породам, представленным дунитами, перидотитами 
и пироксенитами, приурочены многочисленные магматические 
местороладения платины и металлов ее группы (габбро-перидотитовая 
формация Северного и Среднего Урала, гортонолитовые дуниты Южной 
Африки), хромита в змеевиковых массивах восточного склона Урала, 
некоторые месторождения титаномагнетитов Урала (гора Качканар), 
связанные с пироксенитами. Месторождения никель-кобальтовых руд 
связаны с корой выветривания змеевиков на Урале и в Новой Каледонии. 
Кроме того, среди ультраосновных пород встречаются ценные 
неметаллические полезные ископаемые: гидротермальные—асбест в 
змеевиках Урала и Восточного Саяна, магнезит и тальк в змеевиках; 
магматические - месторождения алмазов в кимберлитах Южной Африки и 
Сибири. 

С щелочными породами, представленными нефелиновыми сиенитами, 
широко распространенными на Кольско мполуострове, связаны хибинские 
магматические месторождения апатитов. 

Далеко не всегда месторождения, залегающие в пределах какого-либо 
массива изверженных пород или вблизи него, генетически с ними связаны. 
Нередко материнский магматический очаг, являющийся источником 
вскрытых на поверхности интрузивов, даек жильных пород и рудных жил, 
располагается на значительной глубине (десятки километров). 

Приуроченность к интрузивам рассматривалась В. X. Эммонсом (1937; 
Emmons, 1933) в его батолитовой гипотезе. Гипотеза эта была в свое время 
широко распространена. На сравнительно ранней стадии процесса остывания 
батолита выпадение металла из раствора, по В. X. Эммонсу, практически 
прекращается. Батолит застывает сверху вниз, и в глубине его образуются 
неметаллоносные пегматиты и почти безрудные кварцевые жилы. 
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Батолиты и связанные с ними рудные месторождения формируются на 
большой глубине, измеряемой тысячами и десятками тысяч метров. Рудная 
минерализация может выйти на поверхность и быть доступной только в том 
случае, когда толща вышележащих пород и обычно часть самого купола 
подвергаются эрозии. В зависимости от стадии эрозии, по отношению к 
верхней части батолита, В. X. Эммонс различает шесть типов месторождений 
(сверху вниз): криптобатолитовые, акробатолитовые, эпибатолитовые, эм- 
батолитовые, эндобатолитовые и гипобатолитовые (рис. 3.6). 

Из них наиболее продуктивны акробатолитовый тип, когда эрозия 
вскрывает интенсивно минерализованную вершину главного купола, и 
эпибатолитовый, когда эрозия захватывает более глубокую его часть. 
Продуктивность эмбатолитовых и эндобатолитовых месторождений, когда 
эрозия вскрывает небольшие промежуточные и депрессионные купола, 
умеренная. Наконец, гипобатолитовая стадия, наиболее глубоко 
вскрывающая интрузию, обнажает громадные площади ее глубинного ядра. 
Эта зона является практически безрудной. 

Не отрицая связи ряда рудных месторождений с гранитными 
батолитами и признавая влияние глубины эрозионного среза на характер 
месторождений, все же нельзя считать гипотезу В. X. Эммонса совершенно 
правильной. 

Положение В. X. Эммонса о том, что гидротермальные месторождения 
образуются только в начальные моменты остывания батолита, не 
подтверждается. С. С. Смирнов обратил внимание на то, что в большинстве 
месторождений рудные жилы моложе даек изверженных пород, 
следовательно, процесс рудообразования происходил в конечную стадию 
формирования материнского интрузива. 

По данным Ф. И. Вольфсона, подавляющее большинство 
гидротермальных месторождений приурочено не к трещинам, образованным 
в результате прорыва из магматического глубинного очага паров и газов, а к 
тектоническим нарушениям, возникающим значительно позже остывания 
апикальной части интрузивов. 

 
Рис. 3.6. Схематический разрез гранитного батолита. По В. X. Эммонсу. 

1 - ядро; 2 - минерализованная оболочка; I - вершинный купол, II - 
промежуточный купол, III - купола депрессий 
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В. X. Эммонс исходит из предположения об универсальной 
металлоносности каждого магматического очага. По его представлениям, 
любой батолит изначально содержит в достаточном количестве компоненты, 
необходимые для формирования всей серии жильных гидротермальных 
месторождений. Это предположение Эммонса расходится с представлением 
С. С. Смирнова и других ученых о специализированном характере интрузий. 
Имеется много примеров развития определенного специфического 
оруденения в том или ином районе. 

В. X. Эммонс необоснованно ограничил область нахождения 
постмагматических месторождений внутри батолитового тела узкой 
минерализованной оболочкой толщиной 1,5-3,5 км, ниже которой, по его 
мнению, не образуются продуктивные гидротермальные месторождения. 

В последние годы выдвинута гипотеза о связи рудных жил не только с 
крупными батолитами, но также и с малыми интрузиями и дайками 
изверженных пород. 

Малые интрузии и отношение их к оруденению. За последние 20-25 лет 
многими геологами стали высказываться идеи о пространственной, а иногда 
и о прямой генетической связи постмагматических месторождений с малыми 
интрузиями. Это направление впервые стали развивать С. С. Смирнов, И. Ф. 
Григорьев, Ю. А. Билибин и др. 

Малые интрузии по форме представляют собой штоки, дайки или 
трубообразные тела. Размеры их по сравнению с батолитами небольшие, 
площадь выходов в поперечнике измеряется от нескольких сотен метров до 
первых километров. 

Малые интрузии образованы как кислыми (кварцевые порфиры, 
гранит-порфиры), так средними и основными (диориты, диоритовые 
порфириты, диабазы) породами. Иногда малые интрузии обнажаются среди 
крупных выходов интрузивных массивов, но чаще залегают обособленно, на 
значительном расстоянии от интрузивных тел, среди осадочных или 
метаморфических пород кровли. Формирование малых интрузий происходит 
на небольшой или умеренной глубине. Взаимоотношение малых интрузий с 
крупными интрузиями и выяснение генетической связи с ними 
постмагматических месторождений является очень сложным и полностью 
еще нерешенным вопросом. 

С. С. Смирнов обратил внимание на то, что в период между полной 
кристаллизацией обнаженных в настоящее время частей интрузий и 
подъемом рудоносных растворов происходит внедрение сложной серии 
дайковых пород. По его мнению, рудоносные растворы, образующие 
гидротермальные месторождения, формируются в основном в глубинных 
частях магматического комплекса. Он считал неверными упрощенные 
представления В. X. Эммонса и др. о непосредственной связи оруденения с 
теми магматическими массами, среди которых или вблизи которых залегают 
рудные жилы. 

С.С. Смирнов и Ю. А. Билибин описывают на Алдане, в Средней Азии 
и Боливии небольшие штоки кислого или среднего состава, внутри и вдоль 
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контактов которых развивается большое число гидротермальных рудных тел. 
Для некоторых штоков установлено довольно быстрое выклинивание, но 
рудные жилы продолжаются на глубину, залегая в подстилающих породах 
(рис. 3.7). Вероятно, во многих случаях как малые интрузии, так и 
ассоциирующие с ними рудные жилы являются производными более 
глубоких магматических очагов. Такую взаимосвязь оруденения с малыми 
интрузиями Ю. А. Билибин предложил называть парагенетической. 

Но наряду с этим известны жильные месторождения, имеющие прямую 
генетическую связь с малыми интрузиями. Например, О. Д. Левицкий изучил 
в Забайкалье оловорудное месторождение, которое генетически связано со 
штоком амазонитовых гранит-порфиров. Шток имеет дайкообразную форму, 
ширина его при выходе на поверхность 400 м. Гранит-порфиры состоят из 
амазонита, кварца, альбита, присутствуют топаз, изредка касситерит и 
тантало-колумбит. Массив гранит-порфиров окружен ореолом контактовых 
роговиков, обогащенных топазом, среди которых залегают пегматоидные 
кварц-амазонитовые жилы. В последних в направлении от контакта с гранит-
порфирами наблюдаются увеличение количества топаза и появление рудных 
минералов - касситерита, вольфрамита, станнина, галенита и сфалерита. Во 
внешнем ореоле роговиков наблюдаются гидротермальные рудные жилы, 
сложенные кварцем, топазом, циинвальдитом., касситеритом и сульфидами 
олова, свинца и цинка. Генетическая связь пегматоидных и гидротермальных 
жил с гранит-порфирами выявляется достаточно отчетливо. 
Постмагматические растворы приносили во вмещающие породы те же 
минеральные компоненты, что и находящиеся в самом массиве. Присутствие 
амазонита и в массиве, и в жилах (пегматоидных и гидротермальных) 
подчеркивает их генетическую связь. 

 

 
Рис. 3.7. Парагеническая связь оруденения с малой интрузией 

(схематический разрез) 
1 - шток гранит-порфира; 2 - рудные жилы; 3 - вмещающие интрузию 

породы; 4 - глубокий магматический очаг; 5 - гипотетическая камера 
дифференциации магмы 

 
Можно привести немало примеров месторождений, где наблюдается 

связь оруденения с малыми интрузиями. Например, полиметаллические 
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месторождения Восточного Забайкалья С. С. Смирнов приурочивает к малым 
интрузиям (гранит-порфирам, гранодиоритам) послеверхнеюрского возраста. 
Шахтаминское молибденовое месторождение Восточного Забайкалья 
располагается среди послеюрских гранитов, прорванных многочисленными 
дайками-лампрофиров, диорит-порфиритов и гранитоидов. Эти дайки 
представляют собой малые интрузии, с которыми парагенетически связаны 
кварц-молибденитовые жилы. 

На Березовском месторождении золота на Урале рудные жилы залегают 
поперек даек березитов (рис.3.8), сложенных минерализованными гранит-
порфирами. Дайки последних точно так же, как и золото-кварцевые жилы, 
являются, по-видимому, производными Шарташского гранитного интрузива, 
расположенного в 5-7 км юго-западнее месторождения. 

 
Рис. 3.8. Строение системы лестничных жил на Березовском 
месторождении по М.Бородаевской и Н.Бородаевскому 

1 – плагиогранит-порфиры; 2 – ореолы березитов; 3 – лестничные жилы; 
4 – вмещающие породы 

 
Связь месторождений с формациями осадочных пород. 

Многочисленные месторождения полезных ископаемых (как рудные, так и 
нерудные) залегают среди толщ осадочных пород и образовались 
одновременно с ними. Осадочные месторождения и вмещающие их породы 
входят в состав определенных формаций, характеризующихся 
соответствующим литологическим составом и строением, зависящих от 
физико-географических условий их образования. По присутствию в данном 
районе определенной формации осадочных пород можно судить о 
перспективности этого района в отношении полезных ископаемых и давать 
верное направление поисковым работам. Поэтому знание состава, строения и 
возраста, а также условий залегания и последовательности напластования 
осадочных или вулканогенных пород, с которыми связаны месторождения 
осадочного генезиса, имеет первостепенное значение в практике 
геологоразведочного дела. 

Так, месторождения каменного угля залегают в осадочных породах 
различного возраста, но в каждом угленосном районе промышленные залежи 
углей приурочены к определенным по возрасту и составу отложениям. 
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Например, в Донбассе возраст угленосных отложений средне- и частично 
верхнекарбоновый. Они представлены главным образом прибрежно-
морскими песчаноглинистыми породами с тонкими прослоями углей и 
известняков. В Кузбассе наиболее мощные и продуктивные угленосные 
отложения балахонской и ерунаковской свит относятся к нижней и верхней 
перми и представлены однообразной толщей песчано-глинистых осадков с 
пластами углей. Угленосные отложения Иркутского бассейна относятся к 
средней юре и сложены глинами, глинистыми сланцами, песчаниками и 
пластами углей. 

Месторождения ископаемой соли в большинстве случаев приурочены к 
отложениям пермской системы. Таково, например, Славянско-Артемовское 
месторождение каменной соли в Донбассе, нижнепермская соленосная толща 
которого представлена соленосными глинами, ангилпитами и пластами соли: 
На знаменитом Верхнекамском месторождении соленосная толща относится 
к кунгурскому ярусу пермской системы и образована слоями мергелей, 
гипсоносных глин и пластами каменной и калийно-магниевой солей. 

Очень важное прикладное значение имеет формационный анализ и для 
рудных месторождений.  

Иногда рудные месторождения строго приурочены к определенным 
стратиграфическим горизонтам. Так, керченские и таманские железорудные 
месторождения связаны с неогеновыми отложениями. Рудные пласты 
залегают здесь среди песчано-глинистых и известковистых осадков 
киммерийского яруса. В Аятском железорудном месторождении, 
находящемся в Кустанайской области, пласты бурых железняков 
расположены среди верхнемеловых осадков - глин и песков.   

Для наиболее крупных железорудных месторождений Западной 
Европы - эльзасс-лотарингских - установлена связь с юрскими отложениями - 
глинистыми сланцами, известняками и песчаниками.  

Месторождения марганцевых руд приурочены главным образом к 
палеогеновым отложениям. Так, например, Чиатурское и Никопольское 
осадочные месторождения марганца, имеющие мировую известность, 
связаны с олигоценовыми кремнистыми осадками; Полуночное 
месторождение марганца на Северном Урале также залегает - в опоковых 
глинах палеогена. 

Некоторые осадочные месторождения (углей, бокситов, фосфоритов, 
огнеупорных глин) формируются при колебательных движениях моря. 
Накопление осадков происходило закономерно и периодически. Такая 
закономерность получила наименование циклической седиментации. Кратко 
рассмотрим ее на примере месторождений углей. 

При опускании суши и трансгрессии моря происходят затопление ранее 
образовавшегося пласта угля и перекрытие его морскими осадками 
(известняками или глинистыми сланцами). При поднятии суши и регрессии 
моря морские осадки выходят на поверхность и подвергаются 
континентальной эрозии. На эродированную поверхность морских осадков 
(известняков) с несогласием ложатся континентальные осадки (песчаники), а 
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потом глины, образующиеся в процессе выветривания. В прибрежной зоне, в 
болотах, лагунах и заливах происходит образование торфа, который 
переходит в каменный уголь. 

Затем вновь происходят опускание суши и трансгрессия моря, 
затопление угольных пластов, перекрытие их морскими осадками и т.д. (рис. 
3.9). Число циклов в отдельных месторождениях может исчисляться 
десятками. 

Некоторые рудные залежи образуются в определенных горизонтах 
вулканогенных пород. Так, колчеданные месторождения Среднего Урала 
залегают среди эффузивно-туфосланцевой формации нижнепалеозойского 
возраста - от верхнего силура до среднего девона и даже карбона. Эта 
стратиграфическая приуроченность колчеданных месторождений к 
нижнепалеозойским эффузивам имеет руководящее значение для их поисков. 

 

 
Рис. 3.9. Схема цикличности осадкообразования месторождений 

ископаемых углей 
1 - глины континентальные, образующиеся при выветривании;  

2 - каменный уголь, образованный в прибрежной зоне за счет торфа;  
3 - известняки морские; 4 - песчаники континентальные 

 
Вышеописанные примеры связи месторождений полезных ископаемых 

с различными геологическими формациями убедительно показывают, роль и 
значение стратиграфических критериев в деле поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых. 

Глубинные долгоживущие разломы и роль верхней мантии в 
образовании эндогенных месторождении. Магматические породы и 
связанные с ними эндогенные месторождения во многих районах 
приурочены к крупным тектоническим элементам. К ним относятся 
вытянутые в длину складки, надвиги, сбросы, зоны рассланцевания и 
дробления, границы между геосинклинальными и платформенными 
областями и, наконец, так называемые глубинные разломы. Эти 
тектонические элементы, контролирующие размещение месторождений 
полезных ископаемых, имеют обычно линейное расположение и образуют 
своеобразные пояса. Например, богатый рудный пояс Тянь-Шаня 
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протяженностью около 700 км, по мнению В. И. Смирнова, приурочен к 
границе палеозойской платформы Северного Тянь-Шаня и геосинклинальной 
области Южного Тянь-Шаня. Вдоль этой границы прослеживается серия 
разломов, послуживщих путями для внедрения поздневарисских интрузий и 
циркуляции минерализующих растворов. Однако, по данным Ф. И. 
Вольфсона, оруденение развивается не в основных тектонических 
нарушениях, следующих вдоль пояса, а в сопряженных с ними боковых 
трещинах. 

К рудным поясам, образованным на границах областей различного 
геологического строения, В. М. Крейтер относит район Алтая. Здесь 
отчетливо выделяются установленные три пояса, вытянутых в северо-
западном направлении. Рудные пояса выявляются вдоль дизъюнктивных 
нарушений (надвигов, сдвигов, сбросов), прослеживающихся на десятки и 
даже сотни километров. Амплитуды перемещения этих нарушений 
измеряются сотнями, а иногда и тысячами метров. 

Поясовое строение Урала выражается в меридиональном расположении 
зон ультраосновных и основных пород, включающих месторождения 
хромитов и титаномагнетитов, гранитоидных интрузивов с минерализацией 
золота и редких металлов и, наконец, полосы зеленокаменных пород 
восточного склона с многочисленными медноколчеданными 
месторождениями (рис. 3.10). Это поясовое строение Урала, установленное 
А. Н. Заварицким, Б. М. Романовым и А. А. Ивановым, несомненно вызвано 
тектоническими процессами. 

Полиметаллическая провинция Восточного Забайкалья является 
примером связи рудных поясов со складчатыми зонами. Впервые ее поясовое 
строение подметил в С.С. Смирнов, который установил здесь три пояса; 
центральный с оловянно-вольфрамовым оруденением, северо-западный с 
молибденовым и юго-восточный с полиметаллическим оруденением. Более 
детальное поясовое строение Восточного Забайкалья изучено Д.И. 
Горжевским и В. Н. Козеренко, которые выделили здесь семь структурно-
фациальных зон. Каждая из этих зон имеет свои особенности геологического 
строения, выражающиеся в различии фаций и мощностей зон, отличии их 
морфологии и структур и, наконец, в разных типах интрузивных проявлений 
и характере метаморфизма. 

А.Г. Бетехтин, рассматривая жильные месторождения Рудных гор, 
предположил связь их с магматическим очагом, который располагается на 
значительной глубине, возможно даже ниже известной нам части литосферы. 
Он исходит из того, что общая длина тектонических нарушений, вдоль 
которых прослеживаются одинаковые интрузивные тела, составляет сотни и 
даже тысячи километров. Кроме того, данные сейсмических исследований, 
полученные за последнее десятилетие при изучении глубокофокусных 
землетрясений, показывают, что эпицентры их располагаются на глубинах от 
30 до 700 км, т. е. геологические процессы происходят в глубинных частях 
литосферы. 
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Особенно большое значение как рудоконтролирующие тектонические 
элементы имеют глубинные разломы. Это зоны подвижного сочленения 
крупных блоков земной коры и подстилающей части верхней мантии, 
обладающие протяженностью до многих сотен и даже тысяч километров при 
ширине до десятков километров  

Глубинные разломы развиваются в течение очень длительного 
геологического времени, измеряемого периодами и эрами, поэтому они носят 
название «долгоживущих». На поверхности земли зоны глубинных разломов 
представлены сгущением субпараллельных разрывных нарушении, а на 
глубину они достаточно хорошо прослеживаются с помощью геофизических 
методов. Магматизм в них выражен поясами основных и ультраосновных 
пород, наблюдаются также интрузии гранитоидов и вулканические породы. К 
зонам глубинных разломов тяготеют главным образом эндогенные 
месторождения полезных ископаемых, а из осадочных-угли и соли. 

 
Рис. 3.10. Схема поясового строения Урала 

1- кислые глубинные изверженные породы (граниты, гранодиориты, 
сиениты, миаскиты) с рудной минерализацией; 2 - основные и 

ультраосновные породы (габбро, пироксениты, перидотиты, дуниты, 
змеевики) и связанные с ними месторождения титаномагнетитов, 

хромитов, асбеста и др.; 3 - зеленокаменная полоса восточного склона 
Урала (эффузивы, туфы, сланцы и осадочные породы нижнего 

палеозоя с колчеданными месторождениями) 
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Глубинные разломы и связь с ними магматических образований и 
рудных месторождений изучал А. В. Пейве. По его мнению, глубинные 
разломы во всех случаях обусловливают пути движения, а во многих случаях 
и размещение в земной коре магматических масс. С различными типами 
глубинных разломов и сопровождающих их поверхностных структур связана 
магматическая деятельность различного типа. 

А. В. Пейве установил приуроченность к глубинным разломам траппов 
Сибирской платформы и различных магматических пород геосинклинальных 
областей. Эндогенные месторождения так же, как и магматические 
образования, связаны с глубинными разломами: зоны глубинных разломов и 
трещины фундамента служили путями движения рудных веществ, в них 
сосредоточено большинство промышленных эндогенных месторождений. 

Наиболее крупными тектоническими элементами являются 
океанические зоны Беньоффа. В. Е. Хайн с позиции тектоники плит по-
новому рассматривает развитие геосинклиналей, протекающее в обстановке 
растяжения - сжатия. При этом и образуются зоны Беньоффа, вдоль которых 
происходит погружение блоков океанической коры с выплавлением 
андезитовых и гранитных магм, отщепляющих рудные флюиды. 

 
3.1.2. Особенности рудообразования геосинклиналей, платформ, 

океанов.  
Условия геологического развития. К основным условиям 

геологического развития принадлежат режимы – геосинклинальный, 
платформенный и дна океана. 

1. Месторождения геосинклиналей. 
В развитии геосинклиналей выделяются три стадии: ранняя, средняя и 

поздняя. С каждой стадией связаны свои типы месторождений. 
1) ранняя (начальная, доскладчатая, собственно-геосинклинальная, 

рифтогенная, островодужная): 
- формация вулканогенных базальт-риолитовых пород, колчеданные 

месторождения Cu, Pb, Zn и оксидных руд Fe и Mn; 
- формация перидотитовых пород, магматические месторождения Сr, 

Os, Ir; 
- формация габбровых пород, магматические месторождения 

титаномагнетита, Pt, Pd; 
-  формация плагиогранит-сиенитов, скарновые месторождения Fe и 

Cu. 
2) средняя (соскладчатая, предорогенная, инверсионная, 

коллизионная): 
- габбро-диорит-гранодиоритовая (сининверсионная), медно-

порфировые, гидротермальные месторождения (Cu, Mo, Au); 
- габбро-диабазовая гипабиссальная (Cu, Ni, Ti); 
- формация умеренно кислых гранитоидов, скарновые месторождения 

W, а также гидротермальные месторождения Cu, Mo, Au, As, Sb. 
3) поздняя (постскладчатая, орогенная, постколлизионная). 
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- гранитовая, лейкогранитовая и щелочногранитовая формация, 
пегматитовые, грейзеновые, гидротермальные месторождения руд цветных, 
редких, радиоактивных и редкоземельных металлов и скарновые 
месторождения комплексных руд Pb-Zn, Sn-W, W-Mo. 

- формация наземных вулканогенных пород андезит-дацитового 
состава с вулканогенными гидротермальными месторождениями руд 
сложного состава. 

Типы геосинклиналей 
1. Тип – интенсивный магматизм и металлогения ранней стадии. 

Базальтоидные рудные месторождения (Урал, Рудный Алтай). 
2. Тип – амагматичность ранней стадии, с интенсивным магматизмом и 

рудообразованием поздней стадии. Гранитоидные рудные месторождения 
(Калба-Нарым). 

Тектоно-металлогенические зоны геосинклиналей: геосинклинальные 
рвы, внутренние зоны, срединные массивы, периферические зоны, 
геосинклинальные рамы, передовые прогибы, пограничные глубинные 
разломы. 

Полицикличность геосинклинального развития. Геосинклинали 
формируются в течение нескольких последовательных циклов: 
докембрийского, каледонского, герцинского, киммерийского и альпийского. 

 
2. Месторождения платформ. 
Наиболее крупные древние допалеозойские платформы: Восточно-

Европейская (Русская), Сибирская, Северо-Американская, Южно-
Американская (Бразильская), Африканская, Индийская, Китайская, 
Австралийская, Антарктическая. 

В строении платформ различаются три комплекса пород: 
1) нижний метаморфический ярус (основание), сложен 

метаморфическими породами Архея, Протерозоя и Рифея (3500-600 млн. 
лет). Характерны месторождения метаморфогенной серии: 

- древние плутонические и вулканические базальтоидные формации с 
магматическими месторождениями хромитов, титано-магнетитов, 
сульфидных Cu-Ni руд, гидротермальные руды Au и колчеданные залежи; 

-месторождения гранитных формаций (редкометалльные и слюдяные 
пегматиты); 

-метаморфизованные месторождения осадочной серии (железистые 
кварциты, рудоносные конгломераты), и древние стратиформные 
месторождения Cu, Zn, Pb. 

2) верхний ярус платформенных чехлов характеризуется серией 
континентальных формаций и свойственных им осадочных месторождений: 

- песчано-глинистая формация, месторождения углей, бокситов, 
железных и марганцевых руд, огнеупорных глин; 

-битуминозная формация углеводородосодержащих черных сланцев, 
переходящих в горючие сланцы и нефтематеринские породы; 
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- кварц-песчаная формация, месторождения желваковых фосфоритов и 
песков; 

-карбонатная формация, месторождения известняков, доломитов, 
гипсов и мергелей. 

3)области тектоно-магматической активизации, молодые наложенные 
тектонические движения. 

Типы платформ: 
1. Тип – платформы интенсивно активизированные (восточная часть 

Китайской платформы, западная и южная часть Африканской платформы, 
южная часть Сибирской платформы). 

2. Тип - активизированные платформы (Сибирская, Африканская, 
Балтийский щит). 

- с габбровыми интрузиями возникли магматические месторождения 
Cu-Ni руд; 

- в щелочных породах, месторождения Au и редких металлов; 
- в разломах алмазоносные кимберлиты, в ультраосновных щелочных 

интрузиях – карбонатиты. 
3.Тип – слабоактивизированные платформы (Северо–Американская). 

Стратифор-мные месторождения цинка, свинца в чехле. 
4. Тип – неактивизированные платформы (Восточно–Европейская, 

Бразильская и Австралийская). 
 
3 Месторождения океанов. 
Мировой океан объединяет четыре океана: Тихий, Атлантический, 

Индийский и Северно-Ледовитый. 
Главнейшие тектонические элементы: океанические плиты, срединно-

океанические хребты с центральными рифтами, поперечные трансформные 
разломы, прибрежные островные дуги. 

Дно океана сложено магматическими породами (гарцбургиты и 
кайнотипные толеитовые базальты) – колчеданные руды Cu, Zn, Pb. 

Островные дуги – передотиты (Cr), габбро - (титаномагнетиты), 
базальт-риолиты (Cu, Zn, Pb). 

Экзогенная металлогения колоссальных масштабов, она определяется 
скоплениями рудных концентраций на его дне и растворенными в его водах 
металлами (в воде 5,5 млн. т золота, запасы металлов в десятки триллионов 
больше, чем во всех месторождениях мира). 

Концепция тектоники плит. 
Сущность концепции заключается в подмене геолого-исторического 

анализа развития земной коры и рудообразования (геосинклинальная 
концепция) моделью механического взаимодействия литосферных плит, 
скользящих по астеносфере. Определяющей является схема субдукции с 
подвигом плиты океанической коры под континентальную плиту. 
Океанические плиты толщиной 100 км задвигаются под континентальные 
плиты в верхнюю мантию на глубину 700-800 км и порождают серию 
магматических пород и связанных с ней рудные месторождения. 
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Периодичность формирования 
Всего 6 периодов формирования рудных месторождений. 
Лунный период (5000-3800 мл.лет) – или гренландский этап. 

Зарождение земной коры, развитие слабодифференцированного 
базальтоидного вулканизма, отсутствие геосинклиналей и гранитоидов. 

Нуклеарный период (3800-2800 мл.лет) – или кольский этап. Наиболее 
ранние эндогенные месторождения связанны с куполами «серых гранитов» 
(метаморфогенные слюдяные и редкометалльные пегматиты) и 
«зеленокаменными поясами» (магматические месторождения хромитов и 
сульфидных Cu-Ni руд, колчеданов и гидротермальных месторождений Au). 

Протогеосинклинальный период (2800-1800 мл.лет) подразделяется на 
два этапа – беломорский и карельский. Развитие ранней серии 
геосинклинальных систем. 

Свойственны два периода базальтоидного и два последующих периода 
гранитоидного магматизма и связанных с ними магматических и 
постмагматических месторождений. 

На древних платформах в результате активизации возникли 
уникальные месторождения: 

- хромитов и платины расслоенных базальтоидных плутонов 
Бушвельда и Великой Дайки (на юге Африки); 

- сульфидных Cu-Ni руд Садбери (Канада); 
-железистых кварцитов Восточно-Европейской, Северно-

Американской, Южно-Американской, Сибирской и Африканской платформ; 
- уникальные золото-урановые месторождения Витватерсранда (Южная 

Африка). 
Интергеосинклинальный период (1800-1500 мл.лет) или готский этап. 

Временное затухание тектоничекой, магматической и металлогенической 
активизации. 

Геосинклинальный период (1500-50 мл.лет) – возрождение 
геосинклинального режима, его развитие, затухание. Подразделяется на пять 
этапов: гренвильский, байкальский, каледонский, герцинский, 
киммерийский. 

Каждому из этих этапов соответствует начальная геосинклинальная 
стадия развития с базальтоидным магматизмом и металлогенией и 
последующая стадия гранитоидного магматизма и рудообразования. 

Рифтовый период соответствует альпийскому этапу. Замирание 
геосинклинальной деятельности, развитие рифтовых систем. 

Длительность и уровни глубины формирования. 
Месторождения полезных ископаемых формировались достаточно 

длительное время, соизмеримое с геологическим временем образования 
комплексов горных пород. 

Толща каменной соли (350-400 м) – 15-17 тыс. лет. 
Пласты железной руды – 3-15 млн. лет. 
Плутоногенные и вулканогенные гидротермальные месторождения 

формировались от нескольких до десятков миллионов лет. 
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Процесс миграции некоторых элементов, создающих комплексы тел 
полезных ископаемых длителен, они могут переходить из одного 
геологического цикла в другой, рассеиваясь либо сосредотачиваясь. 

Выделяются четыре уровня глубины формирования месторождений: 
Ультраабиссальная зона – расположена в 10-15 км от поверхности до 

границы Мохоровичича. Характерны метаморфические месторождения 
(дистеновые сланцы, силлиманитовые, андалузитовые сланцы, скопление 
корунда, графита). 

Абиссальная зона – от глубины 10-15 км до 3-5 км от поверхности 
земли. Характерны пегматитовые, альбититовые, грейзеновые и 
гидротермальные месторождения, ассоциированные с гранитоидами, а также 
магматические месторождения хромитов и титаномагнетита, связанные с 
ультраосновными и основными породами. 

Гипабиссальная зона - (от 3-5 до 1-1,5 км) от поверхности земли. 
Характерны: 

- плагиограниты и сиениты со скарновыми месторождениями Fe, Cu; 
-гипабиссальные интрузии с плутоногенными гидротермальными 

образованиями; 
-изверженные породы с магматическими месторождениями 

сульфидных Cu-Ni руд, хромитов, платиноидов и редких металлов, 
гидротермальных руд золота и др. 

Приповерхностная зона (от поверхности земли до 1-1,5км): 
- все месторождения экзогенной серии; 
- базальт-риолиты с колчеданными месторождениями; 
-вулканогенные и платформенные с вулканогенными 

гидротермальными месторождениями цветных, редких и благородных 
металлов; 

- карбонатиты и алмазоносные кимберлиты. 
По мере перехода от поверхности земли на глубину меняется 

геохимическая обстановка формирования полезных ископаемых, возрастают 
температура, давление и плотность пород. Вода переходит в парообразное 
состояние, концентрация кислорода, угольной кислоты и азота резко 
уменьшается, но концентрация СН4 и Н2 может возрастать. 

Источники вещества и способы его отложения 
Вещество, формирующее месторождения, может быть местное и 

привнесенное. 
Автохтонные – это метаморфизованные месторождения и осадочные 

залежи. 
Аллохтонные, по источнику привнесенных веществ бывают: 
-ювенильные магматические, обусловленные привносом, расплавом 

или дегазацией из глубинных частей земной коры и верхней мантии; 
-ассимилированные расплавом из окружающих пород в связи с 

образованием палингенной магмы; 
-заимствованные выщелачиванием из пород газово-жидкими 

растворами на путях их подземной циркуляции; 
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- снесенные с поверхности континентов в виде взвесей и растворов. 
Минеральное вещество отлагается из магматических расплавов и 

газово-жидких водных растворов. Из магматических расплавов оно 
концентрируется при их остывании, из водных растворов осаждение может 
происходить в процессе механической, биохимической садки или различных 
химических реакций. 

 
Методы изучения месторождения 
Изучение месторождения проводится с целью выяснения условия 

образования и оценки для промышленного использования. 
Полевые работы должны определить: 
- положение тел полезных ископаемых в стратиграфическом разрезе; 
- связь тел с магматическими породами; 
- роль тектоники на локализацию залежей; 
- морфология, размеры, строение и минеральный состав залежей. 
Основной метод: составление наземных и подземных геологических 

карт, составление продольных и поперечных разрезов детальных масштабов; 
для промышленной оценки выполняются геологоразведочные работы 
(горные выработки, бурение, геофизические и геохимические исследования, 
различные виды опробования); выясняются гидрогеологические и 
инженерно-геологические условия для проектирования и разработки 
месторождений. 

 
3.1.3. Промышленные минералы металлических и 

неметаллических полезных ископаемых 
Металлические и неметаллические полезные ископаемые 

рассматриваются по единому плану. Сначала обсуждаются области 
применения данного полезного ископаемого, затем перечисляются 
главнейшие рудные минералы рудные минералы, после этого 
рассматриваются запасы, уровень мировой и отечественной добычи, 
кондиции, цены. Рассматриваются важнейшие геолого-промышленные типы 
месторождений. Наконец, приводятся примеры главнейших месторождений 
для данного вида сырья. Для компактности многие из этих данных 
приведены в таблицы 3.2 

 Таблица 3.2. 
Классификация полезных ископаемых по направлению использования 

Группа Класс Виды и разновидности 
Металлические Чёрные металлы Fe, Cr, Mn,V 
Лёгкие металлы Al, Ti, Be, Mg, Li  
Цветные металлы Cu, Pb, Zn, Sb, Ni  
Редкие и малые 
металлы 

W, Mo, Sr, Sn, Co, 
Hg, Zr, Bi, Ta, Nb 

 

Благородные 
металлы 

Au, Ag, Pt, Pd, Os, Ir, 
Rh, Ru 

 

Радиоактивные U, Th, Ra  



142    

металлы 
Рассеянные 
элементы 

Sc, Ga, Rb, Cs, Ge, 
Cd, In, Hf, Re, Te, Se, 

Tl 

 

Редкоземельные 
элементы 

La, Ce, Pr, Nd, Pm, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y 

 

Неметаллические Горнохимическое 
сырьё 

 

 Агрохимическое 
сырьё: фосфорное, 
калийное, азотное, 

борное, известковое 
и др. 

 

Индустриальное 
сырьё 

Флюсы и плавни: 
известняк, доломит, 
флюорит, полевой 

шпат, кварц, нефелин 

Химическое сырьё: 
минеральные соли, серное, 

борное, фторное, мышьяковое, 
кальциевое и др. сырьё 

 Формовочные 
материалы: 

кварцевый песок, 
маршаллит, глины и 

др. 

 

 Огнеупоры и 
теплоизоляторы: 
графит, хромит, 

асбесты, вермикулит, 
тальк, магнезит, 
брусит, кварцит,  

боксит, глины и др.  

 

 Высокоогнеупорное 
сырьё: андалузит, 

силлиманит, кианит, 
диаспор и др. 

 

 Каменные кислото- и 
щёло-чеупоры: 

андезиты, базальты, 
диабазы, кварциты,  

фельзиты и др. 

 

  Диэлектрики: мусковит, 
флогопит, хризотил-асбест и др 

  Сорбенты и иониты: 
бентонитовые глины, опока, 
трепел, диатомит, цеолиты, 
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боксит, вермикулит, глауконит и 
др. 

 Самоцветы и 
пьзооптическое 

сырьё 

Наполнители: тальк, каолинит,  
гипс, диатомит и др. 

  Абразивы и антиабразивы: 
алмаз, гранат, халцедон и др. 

  Оптическое сырьё: флюорит, 
исландский шпат, горный 

хрусталь и др. 
  Пьезоэлектрическое сырьё: 

кварц, турмалин и др. 
  Ювелирные камни: алмаз, 

рубин, сапфир, изумруд, 
жадеит-империал, александрит и 

др. 
 Строительные 

материалы и сырьё 
для их производства 

Ювелирно-поделочные камни: 
малахит, лазурит, родонит, 

нефрит и др. 
  Поделочные камни: селенит, 

серпофит, мраморный оникс, 
гагат, окаменелое дерево, 

агальматолит, змеевик, кварцит, 
порфир  и др. 

  Пильный (стеновой) камень: 
известняк, доломит, песчаник, 

травертин, туф и др. 
  Колотый и тёсаный камень: 

базальт, диабаз, габбро, гранит, 
диорит, доломит, известняк, 

песчаник, кровельный сланец и 
др.  

  Облицовочные камни: мрамор, 
  кварцит, гранит, лабрадорит, 

габбро, известняк и др. 
  Сырьё для каменного литья: 

диабаз, диорит, сиенит, базальт, 
известняк и др. 

  Цементное сырьё и вяжущие 
материалы: мергель, известняк, 

глины, гипс, мел, диатомит, 
радиолярит, опока, трасс, пемза, 

трепел и др. 
  Наполнители бетонов и бутовые 
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камни: гравий, галька, дресва и 
щебень прочных горных пород, 

песок, пемза, туф и др. 
  Сырьё для производства лёгких 

наполнителей: шунгит, перлит, 
вермикулит, аргиллит, глины, 
диатомит, трепел, опока  и др. 

  Минеральные пигменты: охра, 
мумия, умбра, мел, вивианит, 

малахит, барит, витерит, 
глауконит и др. 

  Стекольно-керамическое сырьё: 
пег-матит, аплит, нефелин, 
глины, каолин,  стекольные 
пески, лёсс, суглинки и др. 

 
Таблица 3.3. 

Важнейшие промышленные минералы металлических полезных 
ископаемых и их использование 

Металл, его использование Главные минералы, формулы Содержание 
металла, 
вес. % 

Чёрные металлы 
Fe. Сплавы с углеродом и с 
легирующими добавками 
Mn, Cr, Ti, V, Ni, Co, Mo и др 

Магнетит FeFe2O4 
Гематит Fe2O3 
Гётит FeO(OH) 

Гидрогётит FeO(OH)·nH2O 
Сидерит Fe[CO3]  

Шамозит 
Fe4(Al,Fe)[AlSi3O10](OH)6·nH2O 

72,4 
69,9 
62,9 

45-58 
42,8 

28,5- 37,3 

Cr. Чёрная металлургия; 
производство огнеупоров; 
хромирование; химия. 

Хромит 
(Mg,Fe)Cr2O4 

12-51 

 

Mn. Чёрная металлургия; 
цветные сплавы с Cu, Zn, Ni, 
Al. 

Пиролюзит MnO2 
Браунит MnMn6O8[SiO4] 

Гаусманит MnMn2O4 
Манганит MnO(OH) 

Псиломелан 
(Mn,Mn)5O10(Ba,H2O)2-n 

Родохрозит Mn[CO3] 

63,2 
57-64 
50-62 
62,4 

40-57 
47,8 

V. Чёрная металлургия; 
цветные сплавы с Ti, Nb, Zr, 

Примесь в титаномагнетите 
Карнотит K2(UО2)2[VO4]2 3H2O 

0,1-0,4 
11,3 
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Ni, Al и др.,  химия. Тюямунит 
Ca(UO2)2[VO4]2·8H2O 

Кульсонит FeV2O4 

19,1 
46 

Лёгкие металлы 
Al. Производство лёгких (с 
Cu, Si, Mg, Zn, Mn) и 
цветных (с Cu, Mg, Ti, Ni, Zn 
Fe) сплавов. 

Диаспор AlO(OH) 
Бёмит AlO(OH) 

Гидраргиллит (гиббсит) 
Al(OH)3 

Нефелин KNa3[AlSiO4]4 

45 
45 

34,6 
до 17 

Ti. Производство лёгких и 
антикоррозионных сплавов с 
Al, Mg, Cr, Cu, Ni, Co, Fe, 
Mo, W, Zr и др., пигментов 
(TiO2) и наполнителей (TiO2). 

Рутил (анатаз, брукит) TiO2 
Ильменит FeTiO3 

59,9 
31,6 

Mg. Сплавы с Al, Mn, Zn, 
редкими металлами; 
обогащение Ti, U, Zr, B, V, 
Be. 

Доломит CaMg[CO3]2 
Магнезит Mg[CO3] 

Карналлит KMgCl3 . 6H2O 
Бишофит MgCl2 . 6H2O 

13,2 
28,5 
8,7 
11,9 

Li. Сплавы с Al, Mg, Be для 
производства 
металлургического 
оборудования, авиа-и 
космической 
техники;компонент авиа- и 
ракетного топлива; дейтерид 
– компонент водородной 
бомбы; гидроксид - 
компонент аккумуляторов; 
другие соединения 
используются для 
регенерации воздуха, в 
качестве добавок в 
пластмассы, керамику, стекла 
и т.д. 

Сподумен LiAl[Si2O6] 
Петалит (Li,Na)[AlSi4O10] 

Около половины лития 
добывается из рассолов 

соляных озёр. 

2,4 
2,3 

Цветные металлы 
Cu. Электротехника; сплавы 
с Zn, Sn, Pb, Al, Be, Si и др.; 
химия. 

Халькопирит CuFeS2 
Борнит Cu5FeS4 

Кубанит CuFe2S3 
Халькозин Cu2S 
Ковеллин CuS 
Куприт Cu2O 

Самородная медь Cu 
Теннантит Cu12As4S13 
Тетраэдрит Cu12Sb4S13 

Малахит Cu2(OH)2 [CO3] 

34,6 
63,3 
23,4 
79,7 
66,4 
88,8 

97-98 
45,8 
51,6 
57,4 
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Азурит Cu3(OH)2 [CO3]2 55,3 
Pb. Производство 
аккумуляторов, боеприпасов, 
припоев; радиационная 
защита; сплавы с Cu, Sn, Sb и 
др.; химия. 

Галенит PbS 82-86,6 

Zn. Сплавы с Cu, Al, Mg, Sn, 
Ni; оцинкование; химия; 
пигмент (ZnO). 

Сфалерит ZnS 
Смитсонит Zn[CO3] 

43,6-67,1 
52,0 

Sb. Сплавы с Pb, Zn; радио-
техника; химия. 

Антимонит Sb2S3 70,2-71,4 

Ni. Чёрная металлургия; 
сплавы с Cr, Co, Cu, Al и др., 
производство 
металлокерамических 
сверхтвёрдых сплавов; 
никелирование. 

Пентландит  (Fe,Ni,Co)9S8 
Гарниерит  

(Ni,Mg)6(ОН)8[Si4O10] 
Ревдинскит  

(Ni,Mg)6 (OH)8 [Si4O10] 
Примесь в гидроксидах железа 

и глинистых минералах 

10-40 
4,3-20 
5-30 
до 15 

Редкие и малые металлы   
W. Чёрная металлургия; 
сверхтвёрдые сплавы; 
электро- и радиотехника; 
химия. 

Шеелит  Ca[WO4] 
Вольфрамит  (Fe,Mn)[WO4] 

63,9 
до 60 

Mo. Чёрная металлургия; 
сверх-твёрдые сплавы; 
электро- и радиотехника; 
химия. 

Молибденит  MoS2 59,9 

Sn. Антикоррозионное 
покры-тие сталей; сплавы с 
Pb, Cu Sb и др.; припои; 
химия. 

Касситерит  SnO2 78,8 

Co. Чёрная металлургия; 
химия. 

Шмальтин  (Co,Ni,Fe)As3-n 
Кобальтин  (Co,Fe)AsS 

Саффлорит  CoAs2 
Асболан  m(Co,Ni)OMnO2 nH2O 

Примесь в пирите и 
пентландите 

13,8-24,1 
35,4 

6,7-23,4 
3,15-32 
до 14 

Hg. Обогащение золота; про-
изводство едкого натра и 
хлора; катализатор; 
приборостроение; 
боеприпасы. 

Киноварь  HgS 86,2 

Zr. Чёрная металлургия; 
огне-упоры; сплавы с Ni, Co, 

Циркон  Zr[SiO4] 
Бадделеит  ZrO2 

49,5 
74,0 
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Cr для атомной энергетики, 
аэро- и космической техники, 
газовых турбин, химических 
и др. установок; абразивы; 
керамика. 
Ta. Легирование в чёрной и 
цветной металлургии. 
Сплавы используются в 
атомной, аэро- и 
космической технике, 
приборостроении, 
радиотехнике, химии. 
Производство твёрдых 
сплавов, специального 
стекла; волоконная оптика. 

Танталит  (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 
Воджинит 

Mn(Sn,Ta,Ti,Fe)(Ta,Nb)2O8 
Лопарит (Na,Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)O3 

Примесь в касситерите 

40-68 Ta2O5 
до 74 Ta2O5 

0,4-0,9 
Ta2O5 

Nb. Чёрная металлургия; 
цветные сплавы для атомной, 
аэро- и космической техники, 
радиоэлектроники; 
специальное стекло; 
волоконная оптика. 

Колумбит (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 
Пирохлор 

(Na,Ca,TR)2(Nb,Ta,Ti)2O6(F,OH) 
Лопарит (Na,Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)O3 

До 80 Nb2O5 
до 73 Nb2O5 
6-13 Nb2O5 

Благородные металлы 
Au. Ювелирные  и монетные 
сплавы с Ag, Cu и др.; 
валютные резервы; 
зубоврачебное дело; 
радиоэлектроника. 

Самородное золото  Au 
Электрум  (Au, Ag) 

 
Калаверит  AuTe2 
Примесь в пирите, 

арсенопирите, антимоните, 
тетраэдрите и др. 

60-99 
30-60 Au, 
40-70 Ag 

43,6 

Ag. Радио- и электротехника; 
фотография; ювелирные и 
монетные сплавы с Cu, Au и 
др.; производство зеркал; 
медицина; химия. 

Примесь в галените, блёклых 
рудах, халькозине, пирите 
Самородное серебро  Ag 

Аргентит  Ag2S 
Прустит  Ag3[As S3] 

Пираргирит  Ag3[SbS3] 

87-99 
87,1 
65,4 
59,8 

Pt и элементы её группы (Pd, 
Ru, Rh, Os, Ir). Катализатор в 
нефтеперерабатывающей  
промышленности; радио- и 
электро-техника; 
приборостроение; 
стекловарение; химия; 
ювелирное дело. 

Платина самородная Pt 
Многочисленные природные 

сплавы платины и элементов её 
группы между собой и с 

железом 
Сперрилит  PtAs2 

Высоцкит  (Pd,Pt,Ni) S 

98-99,5 
 

до 93 
56,5 

57-71 Pd, 
0,3-9 Pt 

Радиоактивные металлы 
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U. Энергетика, в том числе 
судовая; боеприпасы; химия; 
приборостроение. 

Уранинит  UO2+x 
Урановая чернь, настуран  

UO2+n 
Карнотит  K2(UO2)2[VO4]2 3H2O 

Уранофан  
Ca [UO2(SiO3OH)]2.5H2O 

Браннерит  
(U,Ca,Th,Y)(Ti,Fe)2O6 
Коффинит  U[SiO4] 

Отенит  Ca(UO2)2[PO4]2 (8-
12)H2O 

Тюямунит 
Ca(UO2)2[VO4]2 (5-8) H2O 

84,6-87,3 
83,5-84,6 

52,7 
52,4-55,7 
7,5-27,5 

68 
48,5 

37,9-54,3 

Th. Атомная энергетика, 
легирование цветных 
сплавов с Mg, Zn, Zr для 
аэро-, космической и военной 
техники. 

Монацит  (Ce,La,Th)[PO4] 
Торит  Th[SiO4] 
Торианит  ThO2 

2,0-24,1 
81,4 
88,0 

Рассеянные элементы 
Ga. Полупроводники; экраны 
мониторов ЭВМ; 
спецтермометры; спецстёкла 
и зеркала; сплавы на основе 
Al и Mg; стоматология; 
лазеры. 

Примесь в бокситах и цинковых 
рудах. 

 

Ge. Полупроводники; 
инфракрасная и волоконная 
оптика; легирование сплавов 
на основе Cu, Al, Mg, Sn и 
др.; катализатор;  химия; 
приборостроение. 

Примесь в углях, сульфидных 
рудах Zn, Pb, Cu. 

Германит Cu3(Fe,Ge,Ga)S4   
Реньерит(Cu,Fe)3(Fe,Ge)S4 

6,2-11 
6-7,8 

In. Спецсплавы с Cu, Ag, Ga, 
Bi, Pb, Sn, Cd; легирование 
сталей; полупровод-ники; 
инфрокрасная техника; 
термоэле-менты. 

Примесь в сульфидных рудах 
Pb, Zn, Cu, Sn. 

 

Te. Полупроводники; 
легирование в чёрной 
металлургии; цветные 
сплавы с Cu, Pb; 
приборостроение; термо-
электрогенераторы; 
инфрокрасные излучатели; 
катализатор; термостойкая 
резина; химия; специальные 

Примесь в сульфидных  рудах 
Ni, Cu, Mo, Pb, Zn. 
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стёкла; фармакология. 
Se. Полупроводники, 
выпрямители; фотоэлементы; 
ксерография; добавки в 
специальные стёкла и 
керамику.  

Примесь в рудах Ni, Cu, Mo.  

 
Таблица 3.4. 

Важнейшие промышленные минералы неметаллических горнохимических 
полезных ископаемых и их использование 

Вид сырья, его 
использование 

Главные минералы, их 
формулы 

Содержание 
химического элемента 
или соединения, вес. % 

Химическое сырьё   
Минеральные соли: 
Натровые соли: 
Поваренная соль: 
вкусовая и 
консервирующая 
добавка в пищевой 
промышленности; 
получение соды, хлора, 
соляной кислоты и др. 

Галит NaCl 
Значительное 
количество получают из 
морской воды и 
природных рассолов. 

39,4% Na, 60,4% Cl 
До 250 г/л NaCl 

 
 Таблица 3.5. 

Диапазон промышленных кондиций для некоторых руд 
Металлы Типичные 

полезные 
ископаемые 

Минимальные 
запасы, т 

Минимальные 
содержания 
металла, % 

Чёрные Fe, Mn n х 105 20 - 25 
Цветные Cu, Pb, Zn, Ni n х 103- n х 104 0,4 - 1 
Редкие W, Mo, Sn, Hg n х 10 - n х 102 0,1 - 0,2 
Радиоактивные U n х 10 - n х 102 0,05 - 0,1 
Благородные Au, Pt n х 10-3 0,0005 
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Таблица 3.6 
 

Масштабы месторождений некоторых полезных ископаемых 

Полезное 
ископаемое 

Кларки 
элементов 
в земной 
коре, по 

А.П.Виног
радову, г/т 

Запасы полезных ископаемых, т 

  Месторождения 
  очень 

мелкие мелкие средние крупные уникаль
ные 

Fe 46 500 n х 105 n х 106 n х 107 n х 108 n х 109 
Mn 1 000 n х 104 n х 105 n х 106 n х 107 n х 109 
Zn 83           
Ni 58 n х 103 n х 104 n х 105 n х 106 n х 107 
Pb 16           
Sn 3 n х 102 n х 103 n х 104 n х 105 n х 106 
Mo 1,1 n х 102 n х 103 n х 104 n х 105 n х 106 
Co 18           
U 1,8 n х 10 n х 102 n х 103 n х 104 n х 105 
Hg 0,08           

Au 0,0043 n х 10-
2 

n х 10-
1 n х 10 n х 102 n х 103 

Апатит 
(Р2О5) 

950 (Р) n х 105 n х 106 n х 107 n х 108 n х 109 

Мусковит - n х10 n х 102 n х 103 n х 104 n х 105 
Пьезооптиче
ский кварц - n х 10-

2 
n х 10-
1 n n х 10 n х 102 

Исландский 
шпат, 
оптический 
флюорит 

- n х10-3 n х 10-
2 n х 10-1 n  n х10 
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3.1.4. Структурные и текстурные руд особенности руд 
Изучение строения руд имеет большое научное и прикладное значений. 

Так, выясняя возрастные соотношения минеральных агрегатов или 
минеральных зерен, можно получить ценные данные для определения 
условий образования руд и, следовательно, генезиса месторождения. 
Изучение формы рудных зерен, их размеров и строения, а также 
расположения минеральных агрегатов позволяет выбрать наиболее 
рациональный метод механического обогащения руды. 

Изучение текстур и структур руд производится различными методами: 
наблюдения в естественных или искусственных обнажениях и зарисовки 
строения руд; макроскопическое или с помощью лупы изучение штуфов руд 
и образцов керна из скважин; изучение и фотографирование 
приполированных штуфов руд; микроскопическое исследование 
полированных шлифов в отраженном свете, сопровождающееся иногда 
травлением и выполнением микрофото. 

Текстуры и структуры руд изучались многими учеными.  
Текстура руды определяется формой, размерами и расположением 

агрегатов минералов. Морфологической единицей текстурного рисунка 
является агрегат минералов. 

Структура руды определяется формой, размерами и расположением зерен 
минералов, точнее, кристаллических индивидов. Морфологической единицей 
структурного рисунка является кристаллическое зерно. 

Между структурой и текстурой руды существует принципиальное 
различие. Некоторые исследователи считают, что текстуры — это крупные 
срастания минералов, которые изучаются невооруженным глазом, а 
структуры — тонкозернистые срастания, которые можно изучать под 
микроскопом. Это внешнее различие между текстурой и структурой не 
принципиальное, а в ряде случаев и неверное. 

В понятие структуры и текстуры руды, по А. Г. Бетехтину, вкладывается 
определенный генетический смысл. Различные текстуры руд формируются 
при разных геологических процессах, при этом особое значение для 
формирования текстурного рисунка имеет способ отложения руд. Так, при 
кристаллизации магмы, инъекции магматических расплавов, при процессах 
метасоматического замещения вмещающих пород, выполнения рудоносными 
растворами открытых трещин или полостей, выпадения минеральных масс из 
водных растворов и осаждения их на дне водного бассейна образуются 
различные текстуры руд, характерные лишь для данного геологического 
процесса. 

 
Классификация текстур руд и краткая характеристика отдельных 
текстурных типов 
Классификация текстур руд (табл. 3.7) построена по морфолого-
генетическому принципу. В ней учитываются и форма минеральных 
агрегатов (горизонтальные графы) и геологические условия их образования 
(вертикальные графы). 
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Однородные (равномерные) текстуры 

Массивные текстуры очень широко распространены в эндогенных 
месторождениях (магматических и постмагматических) и реже в осадочных и 
метаморфогенных. Они характеризуются однородным строением руды, 
состоящей из агрегатов тесно соприкасающихся зерен. Это наиболее богатые 
руды, содержащие повышенное количество рудных минералов. В массивных 
рудах всегда присутствуют (5-40%) нерудные минералы, не видные 
невооруженным глазом. 

На метаморфогенных месторождениях известны руды массивной 
текстуры, образовавшиеся в результате переотложения и перекристаллизации 
ранее отложенных рудных масс. 

Вкрапленные текстуры характеризуются равномерным распределением 
агрегатов рудных зерен среди основной нерудной массы. 

Вкрапленные руды, слагающие отдельные тела или краевые части 
залежей, также широко распространены. Они характерны для руд различного 
генезиса — магматических, скарновых, гидротермальных и осадочных. 

Порошковатые текстуры представляют собой рыхлый землистый 
агрегат, имеющий в отдельных частях более или менее однородное строение. 
Такие порошковатые руды обычны для месторождений выветривания, 
например, месторождений бурых железняков коры выветривания и 
месторождений типа марганцевых шляп. 

Сажистая текстура - разновидность порошковатой, представляет собой 
весьма тонкозернистый агрегат, пачкающий руки. Характерна для зоны 
окисления марганцевых и других руд. 

Пористые текстуры образуются вследствие выщелачивания некоторых 
легкорастворимых минералов (например, карбонатов), на месте которых 
образуются поры. 
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Таблица 3.7. 
Классификация важнейших текстур руд 

Морфологические 
группы 

Генетические группы 

Магмати 
ческие  

и 
пегматит

овые 

Постмагмати
ческие 

(скарновые и 
гидро-

термальные) 

Выветрив
ания 

Осадочны
е 

Метаморфо
генные 

Однородные 
(равномерные) 

Массивна
я 
Вкраплен
ная 

Массивная 
Вкрапленная 

Порошко
ватая 
Сажистая  
Пористая 

Массивна
я 
Вкраплен
ная 

Массивная 

Неоднород
ные 

Удлиненн
ые 

Полосчат
ая 

Полосчатая Полосчат
ая 

Слоистая Сланцевая 

Линзовид
ная 

Крустификац
ионная  
Гребенчатая 
Псевдослоис
тая Жильная 
(пересечения
) 

Гребенча
тая 

Линзовид
ная 

Полосчатая 
(реликтовая
) 

(неравном
ерные) 

Округлые 
и 

изометри
ческие 

Бобовая 
(нодуляр
ная) 
Очковая 
Сидерони
товая 

Кокардовая 
Колломорфн
ая 
(почковидная
) 

Конкреци
онная 
Губчатая 
Колломор
фная 
(почкови
дная) 

Оолитова
я 
Пизолито
вая 
Конгломе
ра товая 
Конкреци
онная 

Оолитовая 
(реликтовая
) 

 Неправил
ьные и 

сложные 

Такситов
ая 
(шлирова
я) 
Друзовая 
Брекчиев
ая 

Пятнистая 
Друзовая 
Жеодовая 
Колломорфн
ая 
(сложнопете
льчатая) 
Брекчиевая 

Корковая 
Каркасна
я 
Натечная 
Ячеистая 
Каверноз
ная 
Сталакти
товая 
Колломор
фная 
Брекчиев
идная 
Друзовая 

Колломор
фная 
Органоге
нная 
Брекчиев
ая 

Плойчатая 
Брекчиевая 
Брекчиевид
ная 
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Неоднородные (неравномерные) текстуры  
Текстуры с удлиненными формами 
Эти текстуры характеризуются вытянутостью рудных агрегатов в 

определенном направлении, обычно по простиранию и падению рудного 
тела. 

Полосчатые текстуры представляют собой чередование полос, разных 
по строению или минеральному составу. Например, полосчатая хромитовая 
руда, образовавшаяся магматическим путем, представлена чередующимися 
полосами, сложенными мелко- и крупнозернистым хромитом (рис. 3.11), 
полосчатая колчеданная руда гидротермального происхождения – 
чередующимися полосами различного минерального состава — 
преимущественно пиритовыми с халькопиритовыми и сфалеритовыми 
прослоями. Иногда встречаются полосчатые руды, в которых отдельные 
полосы отличаются строением и составом одновременно. 

 

 
Рис. 3.11. Полосчатая текстура хромита 

 
Полосчатость может возникнуть в результате ритмичных отложений 

минерального вещества. Таковы, например, так называемые бурундучные 
руды (рис. 3.12) Кадаинского свинцово-цинкового рудника в Восточном 
Забайкалье. 

Как разновидность полосчатой текстуры, можно отметить 
псевдослоистую, образующуюся путем избирательного метасоматического 
замещения тонкослоистых осадочных пород. Псевдослоистая текстура 
наблюдается, например, на полиметаллическом свинцово-цинковом 
месторождении Текели в Средней Азии. 

Жильные текстуры, или текстуры пересечений, характерны для руд, в 
которых развиты секущие поперечные или диагональные прожилки, 
сложенные различным минеральным веществом. Такие прожилки, 
образованные преимущественно халькопиритом, теннантитом и сфалеритом, 
наблюдаются в колчеданных рудах Урала, где они. секут полосчатость. 

Крустификационные текстуры образуются в рудах при заполнении 
минеральным веществом открытых трещин. 
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Рис. 3.12. Бурундучная руда Кадаинского свинцово-цинкового 

месторождения Восточного Забайкалья. Белое - анкерит, черное - сфалерит. 
Фото пришлифованного штуфа, в натуральную величину 

 
Нередко эти текстуры обладают симметричной полосчатостью, т.е. в 

лежачем и висячем боках жилы наблюдаются одни и те же минеральные 
вещества, располагающиеся послойно, согласно с очертанием других слоев 
руды (рис.3.13). Крустификационные текстуры характерны для 
постмагматических (гидротермальных) месторождений. Поскольку 
крустификационные текстуры образуются путем выполнения открытых 
трещин, они являются показателем отложения руд на не большой глубине и 
при малом давлении. 

Частный случай крустификационной текстуры - текстура гребенчатая, в 
которой отдельные полоски имеют столбчатое или шестоватое строение, 
причем эти столбики или шестики располагаются перпендикулярно 
зальбандам жилы. Такое гребенчатое строение могут иметь кварц, кальцит и 
некоторые рудные минералы (сфалерит и др.). 

 

 
 
Рис.3.13. Крустификационная текстура колчеданной руды Сибаевского 
месторождения, Южный Урал. Зарисовка приполированного образца. 

1 - пирит; 2 -сфалерит; 3 - кварц; 4 - пустотки 
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Слоистые текстуры широко распространены в осадочных 
месторождениях. Они представляют собой чередование слоев, сложенных 
рудным и нерудным материалом или рудными минералами различного 
состава и строения. Например, прекрасно выражена слоистая текстура 
марганцевой руды в Чиатурском месторождении. В Керченском и Аятском 
месторождениях слоистую текстуру имеют железные руды. Как частный 
случай слоистой текстуры различают параллельнослоистые (слои, 
параллельные между собой) и косослоистые (одна пачка слоев располагается 
под углом к другой) текстуры. 

Линзовидные текстуры наблюдаются в рудах многих осадочных 
месторождений. Они характеризуются тем, что некоторые слои имеют 
непостоянную мошность, быстро выклиниваются по простиранию или по 
падению, принимая форму линзы. Такие линзовидные текстуры характерны, 
например, для Тихвинского месторождения бокситов и месторождений углей 
Подмосковного бассейна. Линзовидная текстура руд довольно обычна и для 
эндогенных месторождений (магматические месторождения хромита, 
гидротермальные руды некоторых колчеданных месторождений Урала). 

Сланцеватые текстуры наблюдаются в метаморфизованных 
месторождениях. Они образуются в результате ориентированного, 
одностороннего давления. Например, сланцеватая текстура характерна для 
железных мартитовых руд Кривого Рога. В результате метаморфизма могут 
образовываться и полосчатые текстуры руды. Характерные полосчатые 
текстуры наблюдаются в месторождениях железистых кварцитов Кривого 
Рога и в месторождении Курском, а также в метаморфизованных 
марганцевых рудах Урала и Казахстана. Полосчатость в этих рудах в 
основном унаследована от первоначальной слоистости осадков. 

По мнению А. Н. Заварицкого и некоторых его последователей, 
полосчатые колчеданные руды уральских месторождений образовались в 
результате одностороннего сжатия рудных масс, причем минералы, 
обладающие большей пластичностью (халькопирит, сфалерит), оказались 
податливыми, текучими и расположились в виде полос вдоль рудного тела 
согласно с его контактами. 

 
Текстуры с округлыми и изометричными формами 
Бобовая (нодулярная) текстура характерна для магматических 

хромитовых месторождений. В них часто наблюдаются округлые выделения 
хромита (бобы), имеющие в поперечнике 1-2 см, причем каждый из таких 
бобов представляет собой агрегат тесно сросшихся между собой хромитовых 
зерен. По данным А.Г. Бетехтина и Г.А. Соколова, подобные бобовые 
текстуры в рудах образовались в результате процесса ликвации, т. е. 
выделения жидкого хромитового расплава из жидкой силикатной массы. 

Очковые текстуры характеризуются округлыми или эллипсовидными 
выделениями в руде нерудных минералов. Они наблюдаются, например, в 
рудах Сарановского месторождения хромита. Такие текстуры показывают, 
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что в момент выделения из расплава твердых нерудных минералов (по-
видимому, оливина) хромит находился еще в жидком состоянии. 

Если зерна нерудных минералов тесно соприкасаются между собой, а 
выделения рудных минералов (магнетит), заполняя их промежутки, имеют 
неправильную форму или форму петель, то такое строение руды принято 
называть сидеронитовой текстурой.  

 Кокардовые текстуры, встречающиеся в ряде постмагматических 
месторождений, образуются за счет обломков породы более или менее 
изометричной формы, обрастающих корками руды. Кокардовая текстура 
может образоваться только в том случае, когда рудные растворы свободно 
циркулируют по открытым полостям. Эти текстуры являются показателем 
образования руд на малых глубинах при незначительном давлении. 

Колломорфные (почковидные) текстуры представляют собой сложную 
систему извилистых параллельных полосок или зональных почек (рис. 3.14). 

 

 
Рис. 3.14. Колломорфная текстура колчеданной руды, сложенной в 

основном из пирита. Ув. 1.5. По С. Н. Иванову 
 

Руды колломорфной текстуры образовались из коллоидных растворов. 
По представлениям Д. П. Григорьева, колломорфные текстуры не являются 
обязательным критерием отложения минерального вещества из коллоидных 
растворов. Подобные текстуры могут образовываться и в процессе 
кристаллизации из истинных растворов. Обычно колломорфные текстуры 
наблюдаются под микроскопом, хотя в некоторых случаях их можно 
различить и невооруженным глазом. Они встречаются среди сульфидных 
руд, образовавшихся на малой или умеренной глубине, но особенно 
характерны для окисленных руд месторождений выветривания. 

Оолитовые текстуры образуются обычно в прибрежных частях моря 
путем отложения минерального вещества (рудного и нерудного) в виде 
тонких слоев вокруг взвешенных в воде песчинок. Отдельные округлые 
тельца (оолиты) имеют размеры от нескольких миллиметров до 1-2 см. 
Оолитовые текстуры могут образовываться как при выпадении вещества в 
виде геля из коллоидных растворов, так и из истинных молекулярных 
растворов при их пересыщении. Оолитовые руды особенно характерны для 
железо- и марганцеворудных осадочных или слабометаморфизованных 
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месторождений. В бокситах можно наблюдать частный случай оолитовой 
текстуры, так называемую пизолитовую текстуру, которая характеризуется 
сферолитами послойно-зонального строения. 

Оолитовая (реликтовая) текстура возникает при метаморфизме 
оолитовых осадочных руд. При этом бурожелезняковые оолитовые руды 
могут переходить в гематитовые руды, сохраняющие прежнюю оолитовую 
текстуру. 

Конгломератовые текстуры характерны для руд осадочных 
месторождений, в которых наблюдаются округлые гальки, 
сцементированные минеральным веществом. Гальки и цемент могут быть 
сложены как рудными, так и нерудными минералами. Такие текстуры 
обычны для руд Халиловского железорудного месторождения на Урале или 
Нижне-Ангарского в Восточной Сибири. 

Конкреционные текстуры наблюдаются в месторождениях 
выветривания. Они образуются в рыхлых породах под действием 
поверхностных вод. В виде конкреций (минеральных стяжений), имеющих 
размеры в поперечнике от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, 
встречаются бурожелезняковые или марганцевые руды, марказит, 
фосфориты и др. На Полуночном месторождении марганцевых руд на 
Северном Урале наблюдаются прекрасно выраженные конкреции 
пиролюзита и вада. 

 
Текстуры с неправильными и сложными формами 
Эти текстуры развиты в рудах эндогенных и экзогенных 

месторождений.  
Такситовые (шлировые) текстуры характеризуются выделением крайне 

неправильных по форме минеральных агрегатов, имеющих неоднородное 
строение в центральной и периферической частях. Такситовые текстуры 
обычны для магматических месторождений, например, для месторождений 
самородной платины и хромита (рис. 3.15). 

Пятнистые текстуры характеризуются выделением неправильных по 
форме пятен, сложенных преимущественно одним минералом, например, 
сфалеритом или галенитом. Они наблюдаются в сульфидных рудах 
гидротермальных месторождений, например, в свинцово-цинковых рудах 
Алтая или Садона. 

Друзовая текстура - это агрегат кристаллов, выделяющихся на стенках 
какой-либо полости или трещины. Она характерна для гидротермальных 
месторождений, но наблюдается также в рудах скарновых и пегматитовых 
месторождений. 

Брекчиевые текстуры представляют собой угловатые обломки руд, 
сцементированные нерудным материалом, или, наоборот, обломки горной 
породы, сцементированные рудой. Если обломки имеют округлую форму - 
текстура называется брекчиевидной. Брекчиевые и брекчиевидные текстуры 
встречаются в рудах различных генетических типов как эндогенных, так и 
экзогенных и метаморфогенных месторождений. 
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Рис. 3.15. Шлировая текстура хромита 
 

К этой же подгруппе текстур относятся колломорфные текстуры, 
представляющие собой сложнопетельчатые и пятнистые агрегаты. Эти 
текстуры наблюдаются главным образом в сульфидных рудах 
гидротермального происхождения. Примером может служить колломорфная 
текстура золотоносного кварца с сульфидами Балейского месторождения 
Восточного Забайкалья. 

Среди месторождений выветривания так же широко распространены 
неправильные, сложные текстуры, например, корковая и натечная, 
представляющие собой корки или натеки минерального вещества в рудах, 
образующихся при поверхностных процессах (лимонитовые руды, малахит, 
смитсонит и др.). 

Жеодовые текстуры образуются в результате выполнения 
минеральным веществом полостей в рудах и горных породах. Жеоды имеют 
концентрически-зональное, послойное строение. Иногда они достигают 
огромных размеров. Например, известна громадная жеода бурого железняка 
с Бакальского месторождения. 

В месторождениях выветривания наблюдаются также друзовые 
текстуры, характеризующиеся развитием по стенкам пустот сросшихся 
кристаллов наподобие своеобразных щеток. 

Для месторождений выветривания весьма характерны текстуры, 
обусловленные наличием пустоток в руде, имеющих различную форму: 
многоугольную – ячеистая текстура, прямоугольную – каркасная текстура, 
изометричную – кавернозная и губчатая текстуры. Такие текстуры широко 
распространены в бурых железняках, образующихся за счет сульфидных руд, 
где активно проявляются процессы выщелачивания. 

Сталактитовые текстуры характеризуются натеками в виде сосулек, 
спускающихся с потолка полостей или пещер. Часто сталактитовые текстуры 
сопровождаются сталагмитовыми - такими же столбообразными 
образованиями, развивающимися с пола полости или пещеры. 

Для месторождений выветривания обычны колломорфные текстуры, 
представляющие собой сложные петельчато-зональные образования, 
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характерные для малахита, смитсонита, лимонита и других минералов, 
образующихся в поверхностных условиях. 

Известковые натеки в виде сосулек, а также концентрически- зональные и 
сферолитовые текстуры, сходные с колломорфными, могут образовываться 
как из коллоидных растворов в виде геля, так и из молекулярных растворов 
путем кристаллизации или диффузии при метасоматозе. 

В осадочных месторождениях нередки органогенные текстуры, 
образующиеся в результате замещения рудным веществом ископаемых 
остатков. Нахождение подобных органогенных текстур часто помогает 
определить возраст руды, поскольку найденная окаменелость может иногда 
иметь руководящее значение. 

Среди текстур метаморфогенных месторождений можно указать 
плойчатые текстуры, которые представляют собой сложную складчатую 
систему - своеобразную гофрировку слоистых руд. Плойчатая текстура 
обычно наблюдается макроскопически в штуфах, но может быть обнаружена 
при изучении рудного забоя. 

 
Генетическое значение текстур руд 
Текстуры руд отличаются большим разнообразием. Выше рассмотрены 

далеко не все типы текстур, а лишь некоторые наиболее характерные из них. 
При изучении того или иного месторождения можно встретить текстуры 

руд, для которых не подходят известные названия.  
Необходимо помнить, что самое существенное в изучении текстур руд — 

это не определение названия текстурного типа, а анализ возрастных 
взаимоотношений минеральных агрегатов, вскрывающих сущность 
генетического процесса. Это довольно трудная задача, осложняющаяся тем, 
что руды различного генезиса могут иметь текстуры с одинаковыми 
морфологическими особенностями.  

Например, полосчатые текстуры могут наблюдаться в магматических, 
гидротермальных и метаморфизованных месторождениях, друзовая текстура 
- в скарновых, гидротермальных и экзогенных месторождениях. Поэтому 
изучение только текстур недостаточно. 

Используя текстуру руды, в совокупности с морфологическими, 
минералогическими и геологическими критериями позволяем решать 
сложный и важный вопрос происхождения месторождения. 

Очень важное значение для познания генезиса месторождений имеет 
установление возрастных взаимоотношений минералов и их агрегатов. 
Критерии, определяющие последовательность выделения минералов, 
довольно разнообразны. 
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Таблица 3.8 
Генетическая классификация типоморфных текстур руд 

Первичные текстуры Вторичные текстуры 
магматич
еской 
кристалл
изации и 
ликвации 

седимента
ции и 
диагенеза 
осадка 

заполнения 
пустот в 
породах  и 
рудах 

метасоматические 
замещения 

Выветрив
ания 
(дроблени
е 
выщелачи
вание) 
 

диагенез
а и 
метамор
физма 

коррозио
нные и 
метакрис
талли- 
ческие 

унаслед
ованны
е 

Массивна
я 

Массивна
я 

Вкрапленна
я 

Вкраплен
ная 

Вкрапл
енная 

Трещинов
атая 

Трещино
ватая 

Вкраплен
ная 

Полосчата
я 

Пятнистая Пятниста
я 

Пятнис
тая 

Брекчиева
я 

Брекчиев
ая 

Пятниста
я 

Слоистая Полосчатая Реликтов
ая 

Полосч
атая 

Порошков 
атая 

Брекчиев
идная 

Полосчат
ая 

Оолитовая Крустифика
ционная 

Каемочн
ая 

Брекчие
видная 

Пористая Гнейсови
дно-по- 
лосчатая 

 Конкреци
онная 

Прожилкова
я 

Графичес
кая 

 Ячеистая Линзови
дная 

 Брекчиева
я 

Друзовая Разъедан
ия 

 Ящичная Сланцева
тая 

 Брекчиеви
дная 

Почковидна
я 

   Плойчат
ая 

 Конгломе
ратовая 
Органоген
ная 

Колломорф
ная 
Натечно-
скорлу- 
поватая 
Брекчиевая 

    

 
Форма зерен - хорошо образованные идиоморфные кристаллы часто 

(но не всегда) выделяются первыми. Исключение представляют 
метакристаллы, которые возникают вследствие весьма значительной силы 
кристаллизации; они моложе окружающих их минералов. 

Коррозия и замещение одного минерала другим являются надежным 
возрастным критерием: замещающий минерал моложе минерала 
замещаемого. 

Секущие жилки - наиболее надежный возрастной признак. Минералы, 
слагающие жилки, моложе окружающего минерального вещества. Взаимные 
пересечения жилок разного состава могут указывать на несколько стадий 
минерализации. 

Иногда, правда, жилка является не поздним, а более ранним 
образованием, чем руда. Например, среди осадочно-вулканогенной толщи 
образовался карбонатный прослой, пересеченный впоследствии кварцевой 
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жилкой. После этого карбонатный прослой был метасоматически замещен 
сульфидами. В этом случае сульфидное тело прослоя моложе секущей 
кварцевой жилки. 

При отложении одного минерала после деформации другого более 
молодым является минеральное вещество в трещинках и цементе брекчий, 
хотя и не всегда. Например, если карбонатные обломки брекчий 
избирательно замещены сульфидами - последние моложе цементирующей 
массы. 

Различают три типа порядка отложения минералов и их агрегатов в 
рудах (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 
Текстурные признаки порядка отложения минералов и их агрегатов 

 
При выполнении открытых трещин или полостей (крустификационные 

и жеодовые текстуры) минеральное вещество, находящееся ближе к центру, 
отложилось позднее, чем расположенное ближе к периферии. Наоборот, при 
образовании конкреций, кокард (зональных кристаллов) минеральное 
вещество в периферических слоях отложено позже, чем в центральных 
участках. 

1. Одновременное - отложение двух или нескольких минералов в одно 
время, синхронно. 

2. Последовательное — отложение следующего минерала начинается 
до окончания выделения минерала предшествующего. 

3. Разновременное — следующий минерал отлагается после 
завершения выделения минерала, предшествующего; наблюдается даже, 
перерыв в минералообразовании. 

В заключение отметим ряд характерных текстурных типов руд, 
определяющих условия их образования. 

Последовательность 
отложения 

Характерные текстуры 
руд 

Ассоциации минералов в 
месторождениях 

Одновременное Массивная 
Металлоколлоидная 
Коллоидная 

Магматических, осадочных 
и реже постмагматических 

Последовательное Слоистая 
Оолитовая 
Крустификационная 
Полосчатая 
Жеодовая 
 

Магматических, осадочных 
и гидротермальных 
 

Разновременное 
со следами перерыва 

Прожилковая 
Брекчиевая 
Кокардовая 
Полосчатая 
Коррозионная 
Скелетная 
Унаследованная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постмагматических, 
выветривания  
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Если руда имеет крустификационную, кокардовую или жеодовую 
текстуры, то это является достаточно надежным признаком отложения руды 
в открытых трещинах или полостях, которые могут существовать на малой 
глубине при незначительном внешнем давлении. 

Наличие в рудах колломорфных текстур или их реликтов может 
служить признаком отложения руд из коллоидных растворов. 

Натечные, пористые, кавернозные и сталактитовые текстуры руд, 
сложенные супергенными минералами (гидроокислы железа, малахит, 
азурит, смитсонит, церуссит), определенно указывают на процессы 
выветривания. 

Слоистые текстуры, чередующиеся с оолитовыми, свидетельствуют об 
образовании руд осадочным путем. 

Сланцеватые и плойчатые текстуры, сопровождающиеся дроблением и 
брекчированием руд, являются показателем процессов динамометаморфизма. 

Следовательно, при тщательном всестороннем изучении 
морфологических и минералогических особенностей руд можно познать 
сущность того или иного текстурного срастания, а это, в свою очередь, 
поможет в определении генезиса месторождения. 

 
3.2. Геологические строение месторождений полезных ископаемых 
Геологическое строение. Древнейшая геологическая структура – 

Прикаспийская синеклиза расположена в юго-восточной части Русской 
платформы. Допалеозойский фундамент синеклизы сложно дислоцирован 
глыбовой тектоникой. Поднятия и впадины складчатого основания 
способствуют проявлению солянокупольной тектоники в вышележащей 
осадочной толще. 

На востоке она переходит в Предуральский краевой прогиб. В 
Актюбинском Приуралье он заполнен мощной (до 10 км) обломочной 
толщей верхнего палеозоя. Мугоджарская часть уральской складчатой 
системы включает несколько меридианально ориентированных структурных 
зон. На западе в область Мугоджар заходит южная оконечность Уральского 
мегаантиклинория, сложенного кристаллическими сланцами, кварцитами, 
гнейсами. Восточнее находится Магнитогорский синклинорий, выполненный 
из вулканических пород силура и девона. Область Южного Зауралья 
совпадает с Урало-Тобольским антиклинорием. В его ядре преобладают 
осадочно-вулканические отложения ордовика, кембрия и докембрия. Широко 
представлены массивы герцинских гранитоидов. Через Аятский синклинорий 
герциниды Южного Урала погружаются к Тургайскому прогибу. На востоке 
прогиб замыкают каледониды Центрального Казахстана. Граница 
разновозрастных складчатых структур Урала и Центрального Казахстана 
глубоко погребена под платформенным чехлом Тургая и проходит 
предположительно по глубинному Центрально-Тургайскому разлому.  

Осадочный чехол Тургайского прогиба имеет мощность от 100-150 
метров в области Кустанайской седловины до 1500-2000 м на юге Тургая. 
Основание его слагают базальты и осадочные красноцветные породы. Они 
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выполняют грабены в складчатом фундаменте. Тургайский прогиб, с одной 
стороны, разделяет складчатые сооружения Урала и Центрального 
Казахстана, а с другой, является связующим звеном между Западно-
Сибирской и Туранской эпипалеозойскими плитами. В пределах 
рассматриваемой эпипалеозойской платформы Центральный Казахстан 
представляется в виде обширного щита, где складчатый цоколь выведен к 
дневной поверхности. Он состоит из двух главных геоструктурных областей: 
запад и северо-запад – каледониды, восток и юго-восток – герциниды. К 
первой относятся Кокшетауская глыба, Тенгизская впадина, Улытауский 
антиклинорий, Сарысу-Тенизское поднятие и Жезказганская мульда. 
Характерна разрывно-глыбовая тектоника. Отличается наличием двух 
структурных этажей. 

Разрез палеозоя восточных и юго-восточных районов Центрального 
Казахстана иной. Нет его четкого разделения на структурные этажи, состоит 
из типичных геосинклинальных формаций с многочисленными интрузиями 
гранитоидов. Здесь характерны структуры типа антиклинориев и 
синклинориев: Чингизский, Балхашский, Тектурмасский антиклинории, 
Северо-Балхашский синклинорий. 

Молодые мезо-кайнозойские отложения имеют ограниченное развитие 
в Центральном Казахстане. Сохранились они в тектонических мульдах 
палеозойского цоколя, где представлены угленосными и красноцветными 
породами мезозоя и песчано-глинистыми накоплениями палеогенового и 
неогенового возраста.  

Большая часть Южного Казахстана – от Мангышлака до Муюнкумов – 
находится в области Туранской эпигерцинской плиты. Мощность чехла 
колеблется от 200-300 до 3000-4000 метров. Только в ядре Мангышлакской 
мегаантиклинали имеются выходы перми и нижнего триаса. Нижняя часть 
осадочной толщи, представленная формацией темных, нередко угленосных 
глин верхнего триаса и юры, развита не сплошь, а главным образом в 
тектонических депрессиях фундамента. Отложения мела, палеогена, неогена 
имеют покровный характер. Они плохо дислоцированы новейшими 
подвижками блоков складчатого фундамента, образуют обширные поднятия 
и впадины платформенного чехла. Для Туранской плиты характерны 
структуры северо-западного или субширотного (мангышлакско-
тяньшанского) простирания: прогиб Северного Устюрта, впадина Южного 
Мангышлака, Северо-Кызылкумская синеклиза, чуйская впадина. Только в 
Северном Приаралье известна система дислокаций меридианальной 
ориентировки.  

В горном обрамлении востока и юго-востока Казахстана наиболее 
древние каледонские складчатые структуры формируют Северный Тянь-
Шань. Представлены системой антиклинориев, отделенных один от другого 
глубинными разломами древнего заложения. В силу этого северо-тяншанские 
каледониды имеют складчато- глыбовое строение. В ядрах антиклинориев 
(Каратау-Таласском, Кунгей-Заилийском) обнажаются допалеозойские 
глубоко метаморфизованные породы-гнейсы, кварциты, кристаллические 
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сланцы, мраморы. Внутренние тектонические мульды Северного Тянь-Шаня 
выполнены орогенными грубооблочными толщами. Жунгарский Алатау и 
Казахстанский Алтай – герцинские складчатые и складчато-глыбовые 
структуры. Для них характерны чередования антиклинориев и синклинориев, 
нередко осложнённых глубинными разломами. В ядрах антиклинориев 
вскрываются гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты. 

В синклинориях восточно-казахстанских герцинид распространены (до 
10 км) осадочно-вулканические накопления верхнего палеозоя. Самая 
крупная Иртышская синклинальная зона лежит на границе Центрального 
Казахстана с Алтаем. Она осложнена Иртышским глубинным разломом 
северо-западного простирания, который отделяет структуры Калбы и 
Южного Алтая от структур Рудного Алтая. С ними сопряжены 
магматические рудные образования. Весь горный пояс восточного и юго-
восточного Казахстана от Т-Ш до Алтая представляет собой область 
возрожденных гор неотектонического этапа развития земной коры. В этой 
области эпиплатформенного орогенеза неоген-четвертичные блоковые и 
сводово-блоковые движения параллельно формировали горные хребты и 
межгорные впадины. Тектоническая активность возрожденных гор 
сохраняется. Ею обусловлена повышенная сейсмичность Тянь-Шаня, 
Жунгарского Алатау, Тарбагатая и межгорных впадин.  

Сведения о разрушительных землетрясениях в Северном Т-Ш 
многочисленны. Наиболее ранние из них, неполные и отрывочные, 
свидетельствует о сильных землетрясениях в долине Б. Кемина в IX веке, на 
реке Алматы в 1770 г. Систематические наблюдения над землетрясениями 
начались с 1885 г. Зафиксировано множество землетрясений силой до 7-9 
баллов. Среди наиболее катастрофических землетрясений известны 
9балльное Верненское 1887года, 9-10 балльное Чиликское 1889 года и 
Кеминское 1911 года. Землетрясения небольшой силы ежегодно 
фиксируются в городе Алматы.  

Эпицентры большинства землетрясений располагаются вдоль хребтов 
Заилийский и Жунгарский Алатау. Они совпадают с зонами крупных 
глубинных разломов, по которым до сих пор происходят интенсивные 
подвижки в толщах земной коры. 

Наблюдавшиеся землетрясения и оценка сейсмологической опасности 
по геологическим данным дают основание относить территорию юго-востока 
Казахстана к области, подверженной землетрясениям силой до 6-9 баллов по 
шкале Рихтера. Затухание сейсмической активности происходит в 
направлении от пояса возрожденных гор Тянь-Шаня, Жунгарского Алатау, 
Тарбагатая к эпипалеозойской платформе Центрального Казахстана. 
Сейсмическое районирование территории республики позволяет 
предусмотреть необходимую для данной местности антисейсмическую 
стойкость возводимых сооружений.  

Полезные ископаемые. Казахстан - настоящая сокровишница всех 
важных видов современного минерального сырья. Разведаны крупнейшие на 
земном шаре месторождения Fe, Cu, свинца, хрома, ванадия, вольфрама, 
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фосфоритов, а также – угля, нефти, солей, марганца, редких и рассеянных 
металлов.  

Академик К.И.Сатпаев и Г.Б.Жилинский выделяют несколько 
структурно-геологических провинций со специфическим для каждой из них 
набором полезных ископаемых. 1) Центральный Казахстан – крупные 
месторождения меди, свинца, цинка, редких металлов, угля и железной руды; 
2) Казахстанский Алтай - медно-свинцово-цинковой, золоторудной, 
оловянной и редкометалльной минерализации; 3) Тургайский прогиб – 
железные руды, бокситы, бурые угли; 4) Южное Зауралье и Мугоджары – 
районы хромитовой, медной и асбестовой минерализации; 5) Прикаспийская 
впадина и Мангышлак – нефть и минеральные соли; 6) Каратау – залежи 
фосфоритов, свинцовых и цинковых руд.  

До Октябрьской революции в Казахстане практически не были 
известны местонахождения железной руды. Установлено несколько видов 
генетических руд: магнетитовых контактово-метасоматического типа, 
осадочных оолитового типа, вулканогенно-осадочных.  

Важная железорудная база – Костанайская (Тургай) группа 
месторождений, являющихся основным источником руды для заводов 
Южного Урала. Она включает до 100 месторождений. Самые крупные из 
них: Качарское, Соколовское, Сарбайское, Куржункольское. Руды разведаны 
как в нижнем структурном этаже прогиба (контактово-метасоматические), 
так и в верхнем (осадочные). Большинство рудных тел залегает на глубинах 
не более 70-120 метров, что позволяет добывать открытым способом. 
Содержание железа в магнетитовых рудах составляет 44-47%. Запасы 
железных руд велики: Качарское - более 900 млн.т, Соколовское - более 500 
млн.т, Сарбайское - более 800 млн.т. На их базе построен в 1957 году 
Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат. В Костанайской 
области находятся два крупнейших месторождения осадочных руд: Аятское, 
Лисаковское. Аятское связано с мелководными отложениями 
позднемелового моря, а Лисаковское приурочено к речной долине 
среднеолигоценового возраста. Руды фосфористые, типа керченских и 
лотарингских, но более богатые железом-35-42%. Залегают близко и 
доступны для открытой разработки. Суммарные запасы составляют более 9 
млрд.т. Такого же типа железные руды разведаны в Северном Приаралье в 
месторождениях Котанбулак, Талдыеспе, Кокбулак и в Прииртышье.  

В Центральном Казахстане известно несколько железо-марганцевых 
месторождений. Наиболее важной является Атасуйская группа 
месторождений осадочно-вулканических руд. Они близки к железистым 
кварцитам. Содержит до 55% железа. Наиболее крупные месторождения – 
Каражал, Кытай, Жомарт и другие. Запасы их превышают 400 млн.т. 
Атасуйские руды - основное сырьё для Темиртауского металлургического 
комбината.  

Месторождения железистых кварцитов имеется близ Карсакпая, 
сходные по возрасту, составу и геологическим условиям к месторождениям 
Кривого Рога и Курской Магнитной Аномалии (КМА). Они протягиваются в 
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виде полосы длиной 300 км и состоят из 5-7 рудных пластов. Содержание в 
них железа – 7%. Запасы оцениваются в сотни миллионов тонн. 
Месторождения Атансор, Тлеген, где среднее содержание железа – 36%, 
запасы – 85 млн. т. В южном Казахстане находятся два месторождения: 
Абаильское и Иирисуйское, запасы которых невелики. Это бурые железняки 
и сидеритовые руды, расположенные на высоте 2000 метров. В западном 
Казахстане разведаны железные руды в горной части полуострова 
Мангышлак с содержанием железа 45% и запасами примерно 100млн.т.  

Основное сырье для выплавки ферромарганца – марганцевые руды 
Атасуйской группы и Жезды. Запасы их составляют десятки млн. т. В Атасу 
марганцевые руды разведаны скважинами на восточном фланге 
месторождения Восточноый Каражал под железорудной залежью. В Жезды 
марганцевые руды приурочены к конгломерато-песчаниковым толщам. 
Содержание марганца-27%. Это месторождение сыграло исключительную 
роль в период Великой Отечественной войны. Оно являлось единственным 
источником сырья для Магнитогорского металлургического завода. 

Марганцевые руды известны в Атбасарском районе около станции 
Есиль, а также выявлены на полуострове Мангышлак -Чакырганское 
месторождение, площадь которого обширна, но содержание марганца не 
достигает кондиционного. Железо-марганцевое оруденение установлено в 
хребте Каратау.  

Казахстан занимает первое место по СНГ по запасам хромистого 
железняка (хромита). Уникальным в мировом масштабе является Донское 
месторождение хромитов в Актюбинской области.  

Кроме обилия чёрных металлов, Казахстан богат медными и 
полиметаллическими рудами. Известно более 2000 тысяч месторождений 
меди и более 1000 других цветных металлов. Главная медно-рудная 
провинция Центральный Казахстан. Жезказганское месторождение- второе в 
мире. Руды его представлены медистыми песчаниками с высоким 
содержанием металла. В них имеется примесь свинца, серебра, серы, цинка и 
др. По оценке К.И.Сатпаева (1957), до 40% всех разведанных руд может быть 
добыто в открытых карьерах. Толща Жезказганских руд имеет мощность-
600-700 метров.  

Иной тип медного оруденения характеризует второе по значимости 
Коунрадское месторождение-главную сырьевую базу Балхашского 
медеплавильного комбината. Меднопорфировые руды содержат молибден, 
рений, серебро и др. Их добывают открытым способом. В Павлодарской 
области Бозшакульское месторождение вкрапленных медных руд 
генетически близко к Коунрадскому. Они содержат кобальт, золото, серебро, 
мышьяк и большое количество пирита. К скарновому типу относится 
Саякское месторождение, содержащее железо, кобальт. Реже встречаются 
медноколчеданные руды, характерные для Урала. К ним относится 
Николаевское месторождение на Алтае, руды которого по содержанию меди 
богаче уральских и включают цинк, золото, рассеянные и редкие металлы. 
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Медноколчеданное оруденение установлено в хребте Чингизтау и 
Мугоджарах.  

Важнейшая провинция полиметаллических месторождений- Рудный 
Алтай. Характерен многокомпонентный состав. Месторождения 
полиметаллов помимо основных металлов - цинка, свинца, меди включают 
примеси (золото, серебро, сурьму, мышьяк и серу).  

Южный Казахстан славится ценнейшими месторождениями 
полиметаллов. В горах Каратау богатые свинцовые руды добываются в 
месторождениях: Миргалимсай, Байжансай и Ачисай. В Миргалимсае руды 
содержат серебро, барит. В Жунгарском Алатау разрабатывается 
Текелийское месторождение. Богатые месторождения полиметаллических 
руд разведаны и эксплуатируются в Центральном Казахстане - Карагайлы, 
Успенское, Майкаин, Кызылеспе, Акчатау. В них сосредоточено до 58% 
запасов свинца в Казахстане.  

Главный район сосредоточения алюминиевого сырья - бокситов – 
Тургай. Наибольшие запасы бокситов сосредоточены в Амангельдинской 
группе месторождений. Это первоклассные руды. Известны их 
месторождения близ Кушмуруна и Астаны.  

Имеются и никелевые руды. Кемпирсайская группа в Мугоджарах, а в 
Центральном Казахстане – Улутау-Жезказган, Тектурмасский, 
Бокомбайский, Чарский и Прибалхашский.  

К редким и рассеянным металлам относятся вольфрам, молибден, 
олово, висмут, ртуть, ванадий, галлий, индий, селен и теллур. Выявлено 
более 750 рудопроявлений и месторождений. По насыщенности и 
промыщленному значению месторождения Центрального Казахстана 
занимают первое место по вольфраму, молибдену в СНГ.  

В период ВОВ интенсивно разрабатывались месторождения 
пегматитов с касситеритовым (Ак-Кезень) и тантало-ниобиевым 
оруденением Калбинского и Нарымского хребтов. Имеющиеся в Рудном 
Алтае месторождения отличаются высоким содержанием металлов, но 
практического значения не имеют, так как расположены в высокогорных 
районах. Столь же труднодоступны месторождения Южного Казахстана. 

Высокие концентрации ниобия и циркония установлены в Северном 
Казахстане и Мугоджарах. В Северном Казахстане они связаны с гранитами 
(месторождение Лосевка), в Мугоджарах - с сиенитами (массивы Борсыксай 
и Караадыр). Значительные запасы ванадия в хребте Каратау. Аналогичные 
ванадиеносные толщи протягиваются как к северу от этого хребта в район 
Карсакпая вплоть до дуги Ишима, так и к юго-востоку, к Таласскому Алатау.  

Благородные металлы – золото и серебро встречаются в виде примеси в 
полиметаллических рудах. В Центральном Казахстане, Алтае, Костанае, 
Зауралье есть месторождения коренного золота, заключенного в кварцевых 
жилах.  

Казахстан богат топливными ресурсами. Выявлено более 400 
месторождений угля разнообразных типов – каменных и бурых, 
металлургических и энергетических. Карагандинский бассейн полузакрытого 
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типа – 59 млрд. т. Этот бассейн – топливная база металлургии Казахстана и 
Урала. Угли хорошо коксуются и обогащаются. Экибастузский бассейн – 12 
млрд. т. Мощность угольных пластов более 100 м, открытая добыча. 
Энергетические угли для ТЭЦ, отличаются высокой зольностью. Небольшие 
месторождения каменных углей: Берчогурское в Мугоджарах, на Алтае у 
села Белокаменка, Каракольское в Чуйской долине.  

Богатые запасы бурого угля разведаны в Торгайском и Майкубенском 
бассейнах. В Торгайском бассейне известны месторождения Кушмурунское, 
Жаныспай, Приозерное, Егинсайское, Кызылтал для открытой добычи. 
Общая мощность пластов достигает 150 метров. В Южном Казахстане 
месторождение бурого угля Ленгерское с ограниченными запасами и 
Таскомырсайское с небольшими запасами в 170 км к северо-западу от 
Шымкента. Известно Алакольское месторождение углей, в Илийской 
впадине – Кольжатское, в западном Казахстане - в отложениях 
солянокупольных структур и хребте Мангыстауский Каратау.  

Нефтяные районы – Урало-Эмбенский и Мангышлакский. Эмбенская 
нефть приурочена к солянокупольным структурам Прикаспийской 
низменности. Она отличается высоким качеством, большим содержанием 
низкокипящих фракций. Славятся масляные нефти Доссора, Маката, 
Кульсары, Кенкияка и др.  

На юго-востоке Прикаспия открыты газонефтяные залежи. 
Месторождения – Прорва и Баранкуль. Мангышлакские месторождения 
богаты по запасам: нефтяное – Жетибай и газонефтяное – Узеньское. 
Выявлены признаки нефтеносности в районах Волго-Уральского 
междуречья, в Чуйской долине, Илийской впадине.  

Сырьё для химической промышленности-месторождения фосфоритов 
Каратау и Актюбинское. Содержание пятиокиси фосфора от 20 до 37%. 
Фосфориты выявлены в Северном, Центральном Казахстане и на 
полуострове Мангышлак. Минеральные соли в Прикаспии, Прииртышье, 
Приаралье, Прибалхашье; поваренная и калийная соль. Самосадочные 
солёные озера – хлоридные, сульфатные. В Южном Прибалхашье и 
Илийской впадине – содовые озера. Строительные материалы – известняк, 
гипс, цементное сырье, стекольные пески, огнеупорные глины, асбест, 
фарфоро-фаянсовое сырье. Жетыгаринское месторождение асбеста уступает 
Баженовскому на Урале. 

 
3.2.1. Основные понятия: морфология, состав, строение и условия 

залегания МПИ.  
Месторождения по запасам минеральных ресурсов подразделяются на 

уникальные, крупные, средние и мелкие; по площади они могут быть 
мелкими, средними и большими, иногда в десятки километров. Это зависит 
от морфологии тел и условий их залегания факторов, влияющих на выбор 
разведочных систем, формы и плотности сети горных выработок и скважин, 
способа вскрытия и системы разработки. 
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Морфология (морфо-форма) тел полезных ископаемых определяется их 
очертаниями в различных плоскостях. Приняв за основу очертания тел в трех 
системах плоскостей (разрезов), взаимопересекающихся под прямыми 
углами, можно получить приближенные модели их объемной конфигурации 
в пространстве. Чем меньше расстояния между разрезами в каждой системе, 
тем точнее объемная модель отражает форму тел. 

Форма тел полезных ископаемых тесно связана с условиями их 
образования и во многом определяется структурными факторами. По 
времени образования относительно вмещающих пород тела полезных 
ископаемых разделяются на сингенетические, образовавшиеся с ними 
одновременно, и эпигенетические, возникшие позднее. 

Форма тел полезных ископаемых может быть самой разнообразной. 
Однако учитывая специфику их отработки и применяемые при этом 
технические средства, отмечают общую тенденцию к упрощению форм при 
оконтуривании. Обычно они приводятся к объемам, ограниченным плоскими 
поверхностями. 

По соотношению площадей рудных контуров в трех системах разрезов 
выделяются изометричные, плоские и вытянутые вдоль одной оси тела. В 
изометричных телах рудоносные площади во всех системах плоскостей 
приблизительно равновелики. К ним относятся штокверки, штоки, гнезда и 
шлиры. 

Штокверки – это большеобъёмные (от сотых долей до n 1км3) блоковые 
структуры, сложной формы, насыщенные жилами, прожилками и участками 
вкрапленной рудной минерализации, пригодными для валовой отработки. 
Они могут быть изотропными, если величина изменчивости по всем трем 
системам разрезов одинаковая, или анизотропными при различной степени 
изменчивости. Анизотропное строение чаще всего обусловлено развитием 
разноориентированных систем трещин с рудной минерализацией (рис. 3.16). 

  

 
Рис. 3.16. Блок-диаграмма рудного штокверка, 

По В.И. Смирнову: 1 – граниты; 2 – рассеянная рудная минерализация; 3 
– рудные жилы и прожилки 
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Шток характеризуется значительными размерами концентрацией 
полезных компонентов. В рудном штоке бывают интенсивно проявлены 
метасоматические процессы, приводящие к образованию свинцово-цинковых 
залежей. Известны штоки метаморфизованных железных руд, например, 
месторождения Кривого Рога. Нередко отмечается секущее положение 
штока. Например, соляной диапир в Прикаспийской впадине. 

Гнездо в отличие от штока имеет меньшие размеры, изометричную 
форму и слабоволнистые контуры. Гнездовое оруденение характерно для 
сурьмяных, и в особенности ртутных, месторождений. 

Шлиры – это небольших размеров минеральные обособления, не 
имеющие резких переходов во вмещающие их изверженные породы. 

Плоские тела также моделируют в трех взаимно ортогональных 
системах разрезов в соответствии с направлениями анизотропии. 
Направление максимальной изменчивости совпадает с мощностью, а 
минимальное и промежуточное – соответственно с простиранием и падением 
(шириной) тела. Последние два, наиболее протяженные направления 
находятся в продольной плоскости. Поперечным плоскостям соответствуют 
одно короткое измерение (мощность) и другое – либо по простиранию, либо 
по падению. К плоским тепам относятся простые и сложные пласты и жилы. 
Их проецируют при пологом залегании на горизонтальную, а при крутом 
падении на вертикальную плоскости. Эти проекции, удобные в практическом 
отношении, используются при проектировании разведочных и 
эксплуатационных горных выработок, и скважин, подсчете запасов. 
Проекции, поперечные к простиранию, – разрезы – и падению – 
погоризонтные планы, являются наиболее информативными моделями 
глубинной структуры месторождения, морфологии и внутреннего строения 
его рудных тел и вмещающих пород. 

Пластовые залежи характерны для экзогенных, некоторых 
позднекристаллизационных магматических и вулканогенных 
гидротермальных месторождений, а пластообразные для ликвационио-
магматических, скарновых и альбитит-грейзеновых месторождений. 
Пластовые тела большей частью сингенетичные с осадочными и 
вулканогеннo-осадочными формациями и иногда занимают большие 
территории. 

Тела жильной формы распространены: почти во всех эндогенных 
месторождениях, особенно в гидротермальных. Жильные тела могут быть 
секущими или согласными. 

Известны разнообразные формы жил (рис, 3.17, а, в, г, д, е). Простые 
жилы имеют форму плит. Сложные жилы могут быть ветвящимися, 
линзовидными, четковидными, камерными, лестничными. Ответвления и 
прожилки, отходящие от жил во вмещающие боковые породы, называются 
апофизами. Последние могут быть значительных размеров и даже 
разрабатываться. По взаимному расположению жилы делятся: на 
радиальные, кулисообразные, параллельные и другие, а также прожилковые 
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зоны. Они избирательно приурочены к определенным структурно-
формационым комплексам. 

Тела, линейно вытянутые по одной оси, имеют трубчатую или 
удлиненную призматическую форму. Для них информативной является 
система разрезов (сечений), ортогональных к оси тела, совпадающей с 
единственным направлением анизотропии, поскольку в плоскости кругового 
сечения тело практически изотропно. Трубчатые тела характерны для 
магматических, карбонатитовых и скарновых месторождений. 

   

 
Рис. 3.17. Секущие жильные и трубчатые рудные тела.  

По А.В. Королеву, П.А. Шехтману: 
а – жила; б – рудный столб; в – трубчатая жила сплошная; г – сплошная 

жила; д – лестничные жилы; е – трубчатая жила кольцевая. 
  

Залегание тел полезных ископаемых по отношению к вмещающим 
слоистым породам может быть секущим или согласным, а по отношению к 
интрудирующим магматическим породам выделяют контактовые рудные 
тела (рис. 3.17). 

Элементы залегания тел полезных ископаемых определяются в 
градусах относительно географических координат (это азимуты простирания 
и падения, от 0 до 360°) и горизонта (угол падения, от 0 до 90°). Азимут 
простирания – это угол, образованный между линией пересечения тела с 
горизонтальной плоскостью и географическим меридианом. Азимут падения 
указывает направление падения относительно стран света (СВ, ЮВ, ЮЗ, 
ЮВ), отличаясь от азимута простирания на 90°. 

По величине угла падения рудных тел различают залегание: 
субгоризонтальное (до 5°), пологое (5-25°), наклонное (25-45°), крутое (45-
85°) и субвертикальное (>85°). 
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Рис. 3.18. Контактовые рудные тепа.  
По А.Б. Королеву, П.А. Шехтману: 

а – пластообразная рудная залежь; б – линзовидная рудная залежь;  
в – линза. 

 
Кроме того, к элементам залегания относятся углы склонения и 

ныряния, характерные соответственно для жилообразных и трубчатых тел. 
Угол склонения образуется между направлением наибольшей вытянутости 
тела в плоскости падения и линией простирания (рис. 3.18, б). Угол ныряния, 
или скатывания, трубчатых тел замеряется между осью тела и ее 
горизонтальной проекцией. 

 

 
Рис. 3.19. Элементы залегания жильной зоны и ее рудных столбов: 

а – план; б – продольный разрез или проекция на вертикальную 
плоскость; в – поперечный разрез; 1 – гранодиорит-порфиры; 2 – участки 

"пережимов" и выклинивания на флангах жильной зоны; 3 – участки 
"раздувов" (на проекции – рудные столбы) жильной зоны; 4 – ось рудного 

столба; 5 – направление азимута падения и угол падения; 6 – горизонтальная 
линия. α1, α2, α3 – углы склонения рудных столбов; β – угол падения 

жильной зоны 
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Строение  
Рельеф - совокупность неровностей поверхности суши, дна океанов и 

морей, многообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и 
истории развития. Существует горный и равнинный рельеф. 

Горный рельеф слагается главным образом из линейно вытянутых, 
простирающихся на большие расстояния горных цепей с их отрогами, 
разделённых продольными долинами и другими межгорными понижениями. 
Глубина расчленения достигает: в низких горах (500-1000 м) - до 500 м, в 
средних горах (1000-2000 м) - до 1000 м. 

Равнинный рельеф (равнины) характеризуется формами поверхности с 
малыми (в пределах 200 м) колебаниями высот. По общему характеру 
поверхности различают равнины горизонтальные, наклонные, выпуклые и 
вогнутые. Холмистый рельеф является одной из разновидностей равнинного 
рельефа. По форме и строению неровностей различают также 
плоскоравнинный, волнистый, ступенчатый, овражно-балочный и другие 
разновидности равнинного рельефа. 

По размерам форм рельефа различают: 
1) планетарные формы рельефа (материки и ложе океанов) 
2) мегарельеф (горные системы, равнинные страны) 
3) макрорельеф (горные хребты, межгорные впадины) 
4) мезорельеф (холмы, овраги, подводные каньоны) 
5) микрорельеф (карстовые воронки, полья и др.) 
6) нанорельеф (термитники, кротовые и сурчиные кучки и пр.) 
Различают стихийно возникающий и сознательно создаваемый 

антропогенный рельеф. 
К стихийно возникающему антропогенному рельефу относятся формы 

рельефа, образующиеся в результате неправильного ведения сельского и 
лесного хозяйства, горных выработок, строительства: овраги, конусы выноса, 
отмели. 

Сознательно создаваемый антропогенный рельеф формируется при 
мелиоративных (постройка дренажной и оросительной сети) и строительных 
(насыпи, выемки, каналы, дамбы) работах, при освоении месторождений 
полезных ископаемых (карьеры, отвалы, терриконники), при освоении 
различных территорий (осушение и возделывание польдеров, оазисы в 
пустынях). 

По возвышению над уровнем моря и степени расчлененности земной 
поверхности различают два основных типа рельефа - горный и равнинный. 
Их классификация по высоте над уровнем моря указана в табл. 3.10: 
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Таблица 3.10 

Горный рельеф 
Высота 

над уров. 
моря, м 

Равнинный рельеф 
Высота над 
уров. моря, 

м 
Низкие горы 
(низкогорье) 500-1000 Низменности Ниже 200 

Средневысотные 
горы 

(среднегорье) 
1000-2000 Возвышенные равнины 

(возвышенности) 200—500 

Высокие горы 
(высокогорье) 

Свыше 
2000 Плоскогорья Свыше 500 

  
Всё многообразие неровностей, из которых слагается рельеф земной 

поверхности, можно в основном свести к следующим пяти элементарным 
формам: 

1) Гора - значительное куполообразное или коническое возвышение с 
более или менее явно выраженным основанием - подошвой. 

2) Котловина - замкнутая чашеобразная впадина обычно с пологими 
скатами. 

3) Хребет - линейно вытянутое возвышение, постепенно 
понижающееся к одному или обоим своим концам. 

4) Лощина - вытянутое углубление, понижающееся в одном 
направлении; имеет скаты с чётко выраженным верхним перегибом - 
бровкой. К разновидностям лощин относятся: долины, ущелья, овраги, балки, 
каньоны. 

5) Седловина - понижение на гребне хребта между двумя смежными 
вершинами; к ней с двух противоположных направлений, поперечных 
хребту, подходят своими верховьями лощины. 
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Рис.3.20.  Изображение горизонталями элементарных форм рельефа. 

 
3.2.2. Классификация месторождений полезных ископаемых 
Классификация месторождений полезных ископаемых позволяет 

объединить в группы месторождения, близкие по своим признакам, и тем 
самым облегчает их изучение и поиски новых месторождений. В основу 
классификации месторождений полезных ископаемых могут быть положены 
различные принципы. Наиболее простой из них - морфологический, когда 
месторождения группируются по форме тел и условиям их залегания среди 
вмещающих пород. 

При химико-технологическом принципе классификации 
месторождения классифицируются по вещественному составу руд с учетом 
требований промышленности к качеству минерального сырья. По 
генетическому принципу месторождения подразделяются в зависимости от 
условий их образования. Наиболее распространены среди геологов и 
выдержаны в научном отношении генетические классификации, из которых 
рассмотрим лишь наиболее характерные. 

 
Генетические классификации  
Классификация В. Линдгрена. Месторождения полезных ископаемых 

по классификации В. Линдгрена, предложенной еще в 1911 г., 
подразделяются на две основные группы: 

1) месторождения, образованные механическими процессами; 
2)месторождения, образованные химическими процессами. 

Месторождения второй группы наиболее распространены. Они 
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подразделяются в зависимости от среды отложения на три класса, 
образовавшиеся: А - в поверхностных водах. В - в горных породах и С - из 
магмы путем ее дифференциации. 

В класс В входят месторождения, связанные с магматической 
деятельностью. Они, в свою очередь, подразделяются на гидротермальные 
(эпи-, мезо- и гипотермальные) и эманационные (контактово-
метасоматические, пирометасоматические и фумарольные). 

Классификация В. Линдгрена, в свое время широко распространенная, 
подверглась серьезной критике советских и некоторых зарубежных ученых, 
особенно в отношении гидротермальных месторождений. 

С.С.Смирнов указал, что классификация гидротермальных 
месторождений В. Линдгрена, основным принципом которой служат 
температура и давление, в сущности является классификацией лишь по 
температуре образования. Деление гидротермальных месторождений по 
температуре образования на гипо-, мезо- и эпитермальные неправильно как 
по терминологии, так и по существу. Действительно, глубина образования 
месторождений еще не определяет температуры в период отложения руд. 
Встречаются высокотемпературные месторождения малых глубин и 
низкотемпературные средних и даже больших глубин. 

Классификация В. А. Обручева. Классификация месторождений 
полезных ископаемых В. А. Обручева, предложенная им первоначально в 
1922 г., а затем в несколько измененном виде в 1934 г., является чисто 
генетической. Она вошла как ведущая классификация почти во все советские 
учебники по месторождениям полезных ископаемых и получила в свое время 
широкое распространение. 

Подобно делению горных пород на изверженные, осадочные и 
метаморфические В. А. Обручев (1934) разделяет месторождения полезных 
ископаемых на три группы: 

А. Глубинные (эндогенные). 
Б. Поверхностные (экзогенные). 
В. Измененные (метаморфогенные). 
Такое деление месторождений полезных ископаемых показывает, что 

формирование месторождений и горных пород взаимосвязано и регулируется 
одними и теми же геологическими процессами. 

Группы месторождений он делит на категории. Так, например, 
эндогенные месторождения подразделяются на три категории: 
магматические, эманационные и гидротермальные; экзогенные 
месторождения — на четыре категории: осадочные, инфильтрационные, 
остаточные и обломочные. 

Метаморфогенные месторождения в зависимости от характера 
метаморфизма подразделяются на динамометаморфические (основной агент 
давление), пирометаморфические (основной агент повышенная температура), 
гидатометаморфические (основной агент минерализованные растворы). 

Далее производится более дробное деление этих категорий на классы, 
которые, в свою очередь, подразделяются на типы. 
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Эта детализация классификации экзогенных и метаморфогенных 
месторождений является оригинальной, но для месторождений эндогенных 
она близка к классификации В. Линдгрена. 

Классификация Е. Е. Захарова. Е. Е. Захаровым, (1953) предложена 
классификация, охватывающая месторождения как металлических, так и 
неметаллических полезных ископаемых. По аналогии с горными породами 
месторождения подразделяются на: 

I. Глубинные. 
II. Поверхностные. 
III. Метаморфические. 
Глубинные месторождения делятся на магматические и 

послемагматические. Среди магматических месторождений по 
геологическим условиям залегания выделяются месторождения, залегающие 
в ультраосновных, кислых и щелочных породах. Сюда же отнесены 
пегматиты. Среди послемагматических выделены месторождения, 
залегающие в интрузивных породах, жильных телах, зонах контактов, 
складчатых структурах и вулканических аппаратах. 

Поверхностные месторождения разделены на месторождения 
выветривания и осадочные. Среди месторождений выветривания выделены 
месторождения, расположенные в «шляпах», коре выветривания, зонах 
инфильтрации, аллювиальных и делювиальных накоплениях. Осадочные 
месторождения по геологическим условиям залегания классифицируются на 
месторождения, залегающие среди аллювиальных, морских, прибрежно-
морских и лагунных, озерных и болотных отложений, а также отложений 
источников и продуктов вулканических выбросов. 

Метаморфические месторождения классифицируются ных и 
метаморфогенных породах. 

Указанные группы месторождений подразделяются на многочисленные 
формации. 

Пегматиты автором по условиям залегания на месторождения в 
осадочных, вулканогенне выделяются в самостоятельную группу, они 
отнесены к магматическим и послемагматическим месторождениям. По-
видимому, не выделять в самостоятельную группу такие своеобразные в 
геологическом отношении и промышленноценные месторождения, как 
пегматиты, неправильно.  

Классификация В. И. Смирнова. Рассматривая условия образования 
месторождений, В. И. Смирнов подробно разбирает не только геологическую 
обстановку, структурно-морфологичес-кие и минералогические особенности 
месторождений, но и уделяет большое внимание физико-химическим 
условиям их возникновения. Все эти разнообразные факторы (геологические 
и физико-химические) и положены им в основу генетической классификации. 
Первоисточником вещества эндогенных месторождений, по В. И. Смирнову, 
являются не только магматические тела, залегающие в верхней части земной 
коры, но, вероятно, и подкоровые участки верхней мантии Земли. 
Эндогенные месторождения В, И. Смирнов делит на семь групп: 
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магматические, пегматитовые, карбонатитовые, скарновые, альбитито- 
грейзеновые, гидротермальные и колчеданные. Каждая группа, учитывая 
условия образования месторождений и некоторые особенности состава руд, 
подразделяется на классы. 

Экзогенные месторождения разделяются почти так же, как и у А.Г. 
Бетехтина, на месторождения выветривания, россыпи и осадочные 
(механические, химические, биохимические и вулканогенные осадки). 
Метаморфогенные месторождения классифицируются на 
метаморфизованные и метаморфические. 

Классификация В. И. Смирнова имеет несомненно прогрессивный 
характер, поскольку она выдержана научно и охватывает все известные типы 
месторождений (в том числе и новые месторождения редких и рассеянных 
элементов). 

Принципы классификации магматогенных месторождений С.С. 
Смирнова.  

С.С. Смирнов (1955) приводит следующие принципы построения 
рациональной классификации магматогенных (эндогенных) месторождений. 

1. Он считает, что в классификации необходимо отразить характер 
физико-химической системы, породившей руды; для этого он предлагает 
выделить четыре класса месторождений: 

1) магматические, 
2) пегматитовые, 
3) постмагматические глубинные, 
4) постмагматические поверхностные. 
В этой классификации нет ни пневматолитовых, ни гидротермальных 

месторождений, которые объединяются в одно понятие постмагматических 
месторождений. 

2. С. С. Смирнов предлагает классифицировать месторождения с 
учетом рудных формаций, выделяемых по химико-минералогическим 
особенностям руд. 

3. Наиболее важным принципом построения классификации С.С. 
Смирнов признает глубины образования месторождений, считая от 
поверхности Земли во время рудообразования. С.С. Смирнов, как и П. 
Ниггли, предлагает пятичленное деление месторождений по глубине их 
образования: аэральные, субакватические, эпикрустальные, гипабиссальные, 
абиссальные. 

4. Согласно П. Ниггли, по температуре главной стадии процесса С.С. 
Смирнов выделяет следующие классы месторождений: 
высокотемпературные - выше 350°С; среднетемпературные - 350-200°С; 
низкотемпературные - ниже 200°С. 

С.С.Вахромеев разработана генетическая классификация 
месторождений полезных ископаемых с учетом критики существующих 
классификаций.  

Месторождения полезных ископаемых, согласно В.А.Обручеву, 
подразделяются, как и горные породы, на три группы: 
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А. Эндогенные. 
Б. Экзогенные. 
В. Метаморфогенные. 
Сохраняя терминологию В.А.Обручева, группы последовательно 

подразделяются на категории, классы, типы, формации. Последние 
выделяются, согласно С. С. Смирнову, как минералогические ассоциации 
руд, развитые в определенной геологической обстановке. 

Эндогенные месторождения, учитывая физико-химический характер 
среды и глубину рудообразования, подразделяются, согласно С.С. Смирнову, 
на три категории: 

I. Магматические. 
II. Пегматитовые. 
III. Постмагматические. 
Магматические месторождения, по А.Н. Заварицкому, подразделяются 

на классы и типы. 
Пегматитовые месторождения, формирующиеся из остаточных 

расплавов кислой и щелочной магмы, классифицируются по глубине их 
образования.  

Классифицировать постмагматические месторождения, образующиеся 
в самых различных геологических и физико-химических условиях, наиболее 
трудно. В основу такой классификации нами положены принципы С.С. 
Смирнова, а круг месторождений расширен за счет включения 
редкометальных месторождений, получивших в последнее десятилетие 
большое значение. Постмагматические месторождения разделяются на 
восемь классов: карбонатитовые, скарновые, альбититовые, грейзеновые, 
гидротермальные, неовулканические, телетермальные (стратиформные) и 
вулканогенно-осадочные. Классификация экзогенных и метаморфогенных 
месторождений не имеет существенных изменений по сравнению с 
классификацией А. Г. Бетехтина и др. Классификация россыпей 
рассматривается по Ю. А. Билибину. Метаморфизованные месторождения 
подразделяются на три класса: пирометаморфизованные, 
динамометаморфизованные. и сложного генезиса.  

Таким образом, основные классификационные подразделения 
месторождений полезных ископаемых выделены в зависимости от физико-
химических процессов их образования, глубины отложения руд и 
температуры главного этапа минерализации. 

Формации месторождений полезных ископаемых будут рассмотрены 
ниже при описании отдельных генетических групп. Предлагаемая 
классификация относится главным образом к рудным и частично нерудным 
месторождениям, горючие полезные ископаемые в ней лишь упомянуты.  
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Классификация месторождений полезных ископаемых С.А. Вахромеева 
А. Эндогенные (связанные с внутренней энергией Земли) 
I. Магматические (t 1500-700°С; p - высокое) 
1. Кристаллизационные 
2. Ликвационные 
II. Пегматитовые (t 700-400°С; р - очень высокое) 
1. Редкоземельные (глубина >8 км)  
2. Слюдяные (глубина 6-8 км) , 
3. Редкометальные (глубина 4-6 км) 
4. Хрусталеносные (глубина 2-4 км)  
III. Постмагматические (t 800-80°С; р - высокое или низкое) 
1. Карбонатитовые 

Анатит-магнетитовые 
Редкометально-редкоземельные 
Флогопитовые 

2. Скарновые 
Известковые скарны  
Магнезиальные скарны 

3. Альбититовые 
Апограниты нормального ряда  
Апограниты субщелочного ряда  
Апограниты щелочного ряда: 

4. Грейзеновые 
Мусковиу-кварцевые и кварцевые  
Топаз-кварцевые и топазовые  
Мусковитовые и турмалин-кварцевые 

5. Гидротермальные 
Высокотемпературные   
Среднетемпературные   
Низкотемлературные 

6. Неовулканические 
Термальные источники 
 Эксгаляционные 

7. Телетермальные (стратиформные) 
Медистые песчаники 
Полиметаллические в карбонатных породах 

8. Вулканогенно-осадочные 
Черных металлов  
Цветных металлов 

Б. Экзогенные (связанные с внешней энергией Солнца) 
I. Месторождения выветривания (t 0-100°С; р - низкое или среднее) 
1. Остаточные 

Месторождения коры выветривания  
Элювиальные и делювиальные  
Шляпные образования 
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2. Инфильтрационные 
Конкреционные и карстовые 
Секреционные  
Цементационные  

II. Месторождения осадочные (t 0-70°С; р - низкое или среднее) 
1. Механические осадки 

Месторождения обломочных пород 
Россыпи (аллювиальные, дельтовые, морские, ледниковые) 

2. Химические осадки 
Осадки из истинных растворов  
Осадки из коллоидных растворов  
Биохимические осадки 

В. Метаморфогенные (t выше 450°С, р - высокое) 
I. Метаморфизованные 
1. Пирометаморфизованные 
2. Динамометаморфизованные 
3. Сложного генезиса  
II. Метаморфические 

 
Классификация эндогенных месторождений Я. Н. Белевцева 
Я. Н. Белевцев при классификации эндогенных рудных месторождений 

учитывает три основных параметра: источник рудообразующих веществ, 
способы перемещения веществ к месту рудоотложения и физико-химические 
условия их концентрации. В соответствии с этим он выделяет следующие 
генетические подразделения: три типа, семь классов и шестнадцать 
подклассов (табл. 3.11). 

Приведенная классификация Я. Н. Белевцева принципиальна 
отличается от общепринятых до настоящего времени. Месторождения 
известного класса, определяющегося способами извлечения вещества, могут 
разделяться на подклассы, образующиеся в различных физико-химических 
условиях. Например, магматические месторождения ювенильного класса (I) 
будут резко отличны от магматических месторождений сиалического класса 
(IV). 

Особенно многообразны по условиям концентрации гидротермальные 
месторождения, которые могут образовываться с помощью ювенильных 
подкоровых флюидов (V), плутоно-гидротермальных (IV), метаморфогенно-
гидротермальных (VII) растворов или растворов смещанного происхождения. 
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Таблица 3.11. 
Генетическая классификация эндогенных месторождений. 

По Я. Н. Белевцеву 
Генетический тип Генетический класс Генетический подкласс 

А. Симатический, или 
ювенильный 

I. Магматические, 
связанные с 
ультраосновными и 
основными породами  
II. Эндогидрогенные, 
связанные с подъемом 
флюидов из подкоровых 
глубин 

1. Сегрегационные 
(раннемагматические) 
2. Ликвационные 
3. Позднемагматические 
(гистеромагматические) 
4. Гидрогенные зоны 
глубинных разломов 
5. Гидрогенные тектоно-
метасоматические зоны 

Б. Сиалический, или 
коровый 

III. Метаморфические, 
связанные с 
региональным 
динамотермальным 
метаморфизмом 
IV. Ультраметаморфи- 
ческие, связанные с 
гранитизацией пород 
земной коры 

6. Метаморфизованные 
7. Метаморфические 
8. Магматические, 

связанные 
с гранитоидными плуто- 

нами полигенного образо-
вания 
9. Пегматитовые 
10. Плутоно-

гидротермальные 
В. Полигенный 
(смешанный) 

V. Телетермальные 
VI. Гидротермальные 
послегранитизаци- 
онные 
VII. Вулканогенно-гид-
ротермальные 

11. Глубинно-
телетермальные 
12. Приповерхностные 
телетермальные 
13. Гидротермальные 
тектоно- метасоматических 
зон 
14. Глубинно-
вулканические 
15. Субвулканические 
16. Вулканические 

 
3.2.3. Особенности образования эндогенных, экзогенных, 

метаморфогенных МПИ 
Понятие о среднем составе земной коры. Наибольшее 

распространение в земной коре имеют элементы, расположенные в начале 
периодической таблицы Менделеева. По мере увеличения порядковых 
номеров, распространенность атементов в земной коре падает; она обратно 
пропорциональна 7-8 -й степени порядкового номера элементов 
(исключением являются Fe, Li, Be, В). 

Верхняя часть оболочки земной коры, доступная непосредственному 
изучению (на глубину примерно 16—20 км), состоит из следующих наиболее 
распространенных элементов рис. 3.21, рис. 3.22 
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Рис. 3.21 Наиболее распространенные макроэлементы в ЗК 

 

 
Рис. 3.22 Наиболее распространенные микроэлементы в ЗК 

 
Ha долю остальных 74 элементов приходится всего лишь 0,22%. 
Средневесовое содержание элемента в земной коре называется кларком 

его. 
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Кларки элементов Ва, Сг, Zr, Ni, V, Zn, Сu исчисляются от 08 до 0,01%, 
для всех же остальных элементов кларки измеряются тысячными, 
десятитысячными и даже миллионными долями Процента.  

Следует отметить, что широко распространенные металлы, такие как 
РЬ, Ag, Sn, Au, имеют гораздо более низкий кларк, чем «редкие» металлы Zr, 
V и др. Это объясняется способностью первых образовывать отдельные 
скопления в земной коре, что совершенно не свойственно вторым 

 
Эндогенные процессы образования месторождений 
Понятие о магме и процессах, связанных с ее дифференциацией. 

Магма - огненно-жидкий раствор-расплав, образующийся в глубинных зонах 
Земли. Пока магма находится под громадным давлением вышележащих 
пород, в ней не происходит значительных изменений; все же ионы некоторых 
элементов перемещаются, соединяются между собой с образованием 
минералов. Но как только горообразовательные процессы ослабят внещнее 
давление, магма выжимается и устремляется к земной поверхности. Часть ее 
изливается через жерла вулканов или трещины на земную поверхность и 
застывает в виде потоков или покровов стекловатых лав. Другая же часть не 
доходит до поверхности и медленно застывает на глубине 1-5 км и более, 
образуя изверженные кристаллические горные породы. Последние особенно 
распространены в геосинклинальных областях или вдоль трещинных зон 
платформенных областей.  

В настоящее время большинство ученых утверждает, что магма 
образуется в результате расплавления горных пород от тепла, полученного 
при распаде радиоактивных веществ; магма спорадически появлялась в 
определенные периоды развития Земли (через 30-55 млн. лет). 

Нет единого мнения и о первичном составе магмы. Одни ученые 
считают, что существует две магмы, кислого (гранитного) иосновного 
(базальтового) состава; другие придерживаются представления о единой 
базальтовой магме. 

Последняя гипотеза находит больше последователей. 
Все разнообразие кристаллических горных пород, развитых в земной 

коре, находит объяснение в теории дифференциации магмы в процессе ее 
остывания, обусловленное многими причинами- силой земного тяготения, 
конвекционными токами, ассимиляцией пород кровли интрузивных массивов 
и др. 

Основная труднолетучая часть магмы (90-95%), состоящая из окислов 
и силикатов, плавится при температуре выше 1000°. Летучие компоненты: 
H2S; HF; НС1; СО2; SO2; НВО3, хлориды, фториды тяжелых металлов и 
другие, критические температуры которых обычно небольшие, растворенные 
в магматическом расплаве, удерживаются в нем только вследствие высокого 
давления. По мере кристаллизации, остающийся расплав все более и более 
обогащается летучими. В конечном итоге летучие отделяются от магмы и, 
проникая во вмещающие породы, постепенно сжижаются. Хотя эти процессы 
протекают непрерывно, их условно можно разделить на этапы: 
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1. Кристаллизация породообразующих минералов сначала более 
тугоплавких (оливина, пироксенов, основных плагиоклазов) с образованием 
ультраосновных пород (дунитов, пироксенитов, перидотитов), а затем более 
легкоплавких минералов (полевых шпатов, кварца), которые слагают кислые 
породы - сиениты - граниты, гранодиориты. 

2. Выделение из кристаллизующего магматического расплава 
различных летучих и паров воды. 

3. Ожижение паров воды и летучих компонентов и образование 
горячих водных растворов. 

Образование рудных месторождений происходит в течение всех 
намеченных этапов, протекающих одновременно с остыванием 
магматического расплава и в послемагматическое время. 

Магматические месторождения. Магматические месторождения 
являются основным источником добычи платины, хрома, титана. Из них в 
значительных количествах извлекаются: медь, никель, кобальт, фосфор, 
алмазы, железо, алюминий, а также ниобий, цирконий и др. 

Большой вклад в дело изучения магматических месторождений внесли 
Эли де Бомон, А. П. Карпинский, Фогт, А. Н. Заварицкий и А. Г. Бетехтин. 
Магматические месторождения образуются в результате кристаллизации 
разных минералов непосредственно из магмы главным образом основного и 
ультраосновного состава. Магматические месторождения классифицируются 
А. Н. Заварицким и А. Г. Бетехтиным на следующие генетические типы, 
различающиеся условиями концентрации; 

1)  раннемагматические (аккумулятивные или сегрегационые) 
2) позднемагматические (эффузивные и гистеромагматические); 
3) ликвационные. 
Особенностью магматических месторождений является то, что во 

многих случаях они развиваются в стратифицированных (расслоенных) 
интрузивных массивах, в пределах которых оруденение распространяется в 
определенных горизонтах этих массивов. Явления стратификации 
(расслоения) особенно характерны для ультраосновных, основных и 
щелочных пород, внедрившихся в области платформ или щитов, где они 
застывали в спокойной тектонической обстановке. 

Раннемагматические месторождения сложены рудными 
минералами выделивщимися из кристаллизующейся магмы одновременно 
или несколько раньше породообразующих минералов (оливина, пироксена). 
Температура образования месторождений 1000-1300°. 

Скопления рудных минералов наблюдается в этих месторождениях в 
виде относительно небольших тел, имеющих форму гнезд и линзообразных 
залежей или шлиров. Руды этих месторождений постепенно переходят в 
зоны вкрапленников и практически безрудные вмещающие породы. 

К раннемагматическим месторождениям относятся некоторые типы 
хромитовых (частью с платиной) и титаномагнетитовых месторождений, 
главным образом вкрапленных руд. Первые из них преимущественно 
связаны с дунитами, частью диоритами. 
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Раннемагматическими являются также коренные месторождения 
алмазов, связанные с кимберлитовыми трубками, рассеянные месторождения 
колумбита и монацита в гранитах. К этому же типу некоторые исследователи 
относят и лопаритовые месторождения в нефелиновых сиенитах. 

Важнейшие, минералы раннемагматических месторождений: хромиты 
(MgFe) Cr204 (содержание в них Cr2Оз колеблется от 10 до 65%); платина Pt; 
алмаз С; перовскит СаТiOз; лопарит (Na, Са, Се...) (Nb, Тi)0з; нефелин 
NaAlSi04. 

Позднемагматические месторождения залегают преимущественно в 
породах ультраосновного состава, но встречаются они также в сиенитах и 
щелочных сиенитах. 

Этот тип месторождений пользуется несравнимо большим 
распространением чем раннемагматические. В них заключены значительные 
запасы руд хромитов и платины - в ультраосновных породах, 
титакомагнетитов - в основных породах, апатита и магнетита - в сиенитах, 
пирохлора (минерала Nb), апатита и нефелина в щелочных породах. Рудные 
минералы здесь образуются после кристаллизации силикатов и как бы 
цементируют их. В некоторых случаях рудные минералы выполняют 
трещины в материнских горных породах, образуя рудные жилы, которые 
обычно пересекаются жилками дунита и пироксенита. Этот факт является 
доказательством магматического, а не гидротермального происхождения 
данных рудных тел. Форма рудных тел разнообразная: жилы, штоки, гнезда, 
пластообразные залежи, зоны вкрапленников. Размеры рудных тел могут 
быть очень велики; например, апатито-нефелиновые линзы в Хибинах 
(Кольский п-ов) прослеживаются более чем на 12 км. 

Ликвадионные месторождения, с которыми связаны значительные 
концентрации никеля и меди, образуются в результате процессов ликвации, 
т. е. разделения силикатной магмы, содержащей сульфиды, на силикатный и 
сульфидный расплавы. С падением температуры (начиная с 1500°) 
ростворимость сульфидов уменьшается и они выделяются сначала в виде 
отдельных мелких капель и шариков, которые благодаря большому 
удельному весу погружаются в глубокие зоны магматического очага. Здесь 
происходит скопление сульфидов с образованием крупных шлиров. 
Скопления сульфидов (рудный расплав) могли интрудировать 
самостоятельно или вместе с силикатной магмой по трещинам и сбросам в 
верхние горизонты уже застывших силикатных пород с образованием жил и 
залежей сплошных сульфидов. 

Теория образования ликвационных месторождений наиболее глубоко 
разработана советскими учеными. Экспериментально Я. И. Ольшанским 
доказано, что сульфид железа в силикатном расплаве растворяется до 14% и 
что растворимость увеличивается по мере повышения температуры расплава 
и содержания в нем FeO и S. Растворимость сульфидов в силикатном 
растворе уменьшается (т. е. наступает ликвация) с понижением температуры 
расплава и увеличением в нем содержания SiO2, СаО, AI2O3 и Na2О. 
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Применительно к природной обстановке внедрение силикатного 
расплава (содержащего в своем составе сульфиды), например, в глинистые 
породы, обогащенные АI2Оз и SiO2, будет сопровождаться быстрой 
ликвацией этого расплава. 

Ликвационные месторождения залегают среди основных и 
ультраосновных пород (габбро-нориты, пироксениты и др.) и сложены в 
основном пирротином, в котором находятся выделения халькопирита, 
пентландита, реже магнетита, кубанита, миллерита. Встречаются в 
небольших количествах арсениды Pt, сульфиды (пирит, галенит, сфалерит). 

Главнейшие рудные и жильные минералы 
Вольфрамит (Fe, Мп) WO4  Кварц SiO2 
Молибденит MоS2            Турмалин - формула непостоянная 
Касситерит SnO2  
Арсенопирит FeAsS        Топаз Al2 [SiO4] [F,OH]2 
Магнетит Fe3O4            Берилл Be3Al2Si6O18 
Пирротин FeS            Флогопит KMg3 [Si3AlO10] 
Халькопирит CuFeS2,              [F.OH]2 
Пирит FeS2               Гранаты 
Шеелит CaWO4             Полевые шпаты 
Гематит Fe2O3             Мусковит KAl2 [AlSi3O10]  [OH]2 
Золото Au                Флюорит CaF2 
                         Графит С 

Как видно из приведенного перечня минералов, для высоко-
температурных месторождений характерны минералы, содержащие летучие 
компоненты (турмалин, топаз, мусковит и др.). Грейзеновые месторождения 
образуются обычно на средней (1500-2500 м) глубине при температуре 500-
300°. Можно выделить следующие главнейшие формации 
высокотемпературных месторождений: 

1. Касситеритово-кварцевая 
2. Вольфрамитово-кварцевая 
3. Молибденитово-кварцевая 
4. Халькопирито-турмалино-кварцевая 
5. Арсенопирит-золото-кварцевая 
Среднетемпературные гидротермальные месторождения 
Эти месторождения образуются на больших, средних и малых глубинах 

при температуре 200-300°. Вмещающими породами являются осадочные, 
метаморфические и интрузивные различного состава. 

Формы рудных тел разнообразны - простые и сложные жилы, 
штокверки и метасоматические залежи. Практическое значение 
среднетемпературных гидротермальных месторождений очень велико. Из 
них добывается главная масса руд свинца, цинка, меди, олова, золота, 
висмута, серебра, урана, асбеста, талька, магнезита, горного хрусталя, 
плавикового шпата, рассеянных элементов и др. В них встречаются почти все 
элементы, кроме Pt, Сг, Ti, Р, Nb, Та, Th. 



189   

Изменения вмещающих пород проявляются в различных породах по-
разному. 

Интрузивные породы кислого и среднего состава вблизи рудных тел 
переходят в березиты, т.е. в породу, состоящую из кварца, серицита, 
анкерита и пирита. Кислые и средние эффузивы испытывают окварцевание и 
серицитизацию. Основные и ультраосновные интрузивные породы под 
воздействием среднетемпературных гидротермальных растворов переходят в 
листвениты. При этом процессе магнезиальные силикаты разлагаются с 
образованием карбонатов, слюд и кварца. 

Вмещающие породы как кислые, так и основные могут подвергаться 
хлоритизации, при которой полевые шпаты и темно-цветные минералы 
замещаются хлоритом. Известняки под влиянием гидротермальных 
растворов окварцовываются и хлори-тизируются. 

Главнейшие рудные формации среднетемпературных гидротермальных 
месторождений: 

1. Золото-кварцевая 
2. Золото-сульфидно-кварцевая 
3. Молибденито-халькопиритовая 
4. Халькопирито-колчеданная 
5. Галенит-халькопирит-колчеданная 
6. Галенит-сфалерит-кварцевая 
7. Касситеритово-сульфидная с преобладанием сульфидов свинца и 

цинка 
8. Гюбнерито-сульфидная 
9. Молибденит-галенит-сфалеритовая 
10. Сидеритовая и другие формации 
 
Низкотемпературные месторождения 
Эти месторождения образуются на небольшой и средней глубине при 

температуре 50-200°. Обычно они настолько удалены от магматического 
очага, что на рудоносных площадях интрузивные породы не обнажаются и 
связь оруденения с ними установить не удается. Вмещающими породами 
являются осадочные отложения и эффузивы. Формы рудных тел-
жилообразная, пластообразная, зоны вкрапленников. Изменения вмещающих 
пород выражаются в их серицитизации, доломитизации. Основные породы 
испытывают изменения, которые называются пропилитизацией.  При этом 
процессе цветные минералы превращаются в хлорит и эпидот; одновременно 
образуются пирит, карбонаты и серицит; иногда заметное развитие получают 
адуляр и цеолиты. 

Низкотемпературные гидротермальные месторождения являются 
основным источником получения ртути, сурьмы, мышьяка, серебра и золота, 
урана, барита и др. 

Главнейшие минералы 
Рудные                   Жильные 
Киноварь HgS           Кварц мелкозернистый 
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Антимонит Sb2S3           Кальцит СаСО3 
Реальгар AsS           Халцедон SiO2 
Аурипигмент As2S3        Флюорит CaF2 
Галенит PbS               Барит BaSO4 
Халькопирит CuFeS2       Алунит 
Сфалерит ZnS 
Урановая смолка (настуран)  
m• UО2 • n • UО3-рРЬО • q • Н2О  
Золото Аg  
Серебро Ag  
Маоказит FeS2 
 
Главнейшие рудные формации: 
1. Антимонито-кварцевая 
2. Реальгаро-аурипигментовая 
3. Киноварная 
4. Золото-кварцевая 
5. Баритовая 
6. Галенито-сфалеритовая 
7. Карбокатно-смолковая 
 8. Самородной серы 
 
Экзогенные процессы образования месторождений 
 
Месторождения выветривания. Экзогенные месторождения 

полезных ископаемых возникают в результате геологических процессов, 
протекающих в поверхностной зоне земной коры. Конечным результатом 
этих процессов является образование осадков, т. е. накопление определенных 
минеральных масс, в числе которых образуются и месторождения полезных 
ископаемых. 

Среди многочисленных, взаимосвязанных и взаимообусловливающих 
экзогенных геологических процессов выделяются по способу и характеру 
образования осадков процессы выветривания. 

Выветривание - процесс механического и химического разрушения 
горных пород под влиянием колебаний температуры, воды, газов, в 
результате деятельности растительных и животных организмов. 

Верхняя часть земной коры, в которой протекают процессы 
выветривания, называется зоной выветривания. 

В процессе выветривания возникают продукты выветривания: 
1) подвижные, которые уносятся на то или иное расстояние, и 
2) остаточные, которые остаются на месте разрушения горных пород. 
Верхняя часть литосферы, сложенная рыхлыми отложениями - 

остаточными продуктами выветривания первичных горных пород, 
называется корой выветривания. 
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Мощность зоны выветривания и коры выветривания колеблется от 
долей метра до сотен метров в зависимости от климатических условий, 
рельефа, характера, интенсивности и длительности процесса выветривания и 
от состава горных пород и руд, подвергающихся выветриванию. Различают 
физическое, или механическое, и химическое выветривание. 

Оба типа выветривания тесно связаны друг с другом и с другими 
экзогенными геологическими процессами (например, с геологической 
деятельностью ветра, поверхностных текучих вод, подземных вод и др.), 
действуют совместно и одновременно, и только интенсивность проявления 
каждого из них неодинакова. 

Физическое выветривание - механическое разрушение горных пород, 
выходящих на земную поверхность. Оно вызывается прежде всего 
колебаниями температуры. Вода, замерзая в трещинах горных пород, 
увеличивается в объеме и разрывает горные породы. Аналогичное действие 
оказывают корни растений при их росте и кристаллизующиеся в трещинах 
соли. 

Скорость и интенсивность процесса физического выветривания зависит 
от ряда причин. Так, в областях с резко континентальным климатом и с 
малым растительным покровом оно протекает более интенсивно, чем в 
областях с мягким климатом; породы полиминеральные разрушаются 
быстрее, чем мономинеральные, так как различные минералы имеют разные 
коэффициенты объемного расширения; пестроокрашенные разрушаются 
быстрее, чем породы с однородной окраской и т. д. 

Химическое выветривание - совокупность процессов разрушения 
горных пород под химическим воздействием воды, свободного кислорода, 
углекислоты, органических кислот и других соединений. Основными 
процессами, протекающими при химическом выветривании, являются 
окисление, гидратация, растворение и гидролиз. 

Окисление минералов - изменение химического состава и некоторых 
физических свойств под влиянием свободного кислорода (обычно в 
присутствии воды). Процессы окисления особенно характерны для 
минералов группы сульфидов. 

Пример окисления пирита с образованием лимонита: 
 
2FeS2 - 2Н2О + О2 = 2FeS04 + 2H2SO4; 
пирит         сульфат закиси железа 
6FeS04 + 3Н2О + 112 О2 = 2Fe2 (S04)3 + 2Fe (ОН)з; сульфат – окиси 2Fe2 

(S04)3 + 9Н2О = 2Fe2O3 • 3Н2О + 6Н2SО4. лимонит 
 
Гидратация - присоединение молекулы воды к кристаллической 

решетке минерала. Пример гидратации ангидрита с переходом его в гипс:  
CaSO4 + 2Н20 = СаS04 • 2Н20. 
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Гидролиз - разложение минерала с удалением некоторых элементов 
или замещением их водой при совместном действии на минералы воды и 
углекислоты. 

Пример гидролиза ортоклаза: 
К2О • AI2O3 • 6SiO2 + CО2 + nН2О =  ортоклаз 
 
= AI2O3 • 2SiO2 • 2НзО + SiO2nH2O +К2СО3. 
     каолинит             опал 
 
Из этого примера видно, что при гидролизе ортоклаза щелочь (К2О) 

замещается водой, часть кремнезема уносится; образуется новый минерал - 
каолинит (водный алюмосиликат). 

Растворение - процесс перехода минерала в раствор без разрущения 
кристаллической рещетки; при изменении условий минерал может быть 
вновь выделен из раствора. Примерами легко растворимых минералов 
являются соли, карбонаты. 

В процессах химического разрущения минералов и горных пород 
большая роль принадлежит организмам (органическое выветривание). Сфера 
земли, населенная организмами, охватывающая часть тропосферы, 
гидросферы и поверхностные слои земной коры, называется биосферой. 

Роль организмов в процессах химического выветривания заключается в 
том, что в процессе жизнедеятельности организмы поглощают определенные 
элементы из разрушаемых пород и выделяют разнообразные химически 
действующие вещества. 

Обломочные месторождения. 
В результате процессов физического выветривания на поверхности 

горных пород образуется покров из разрушенного, но несмещенного 
материала – элювий. Составляющие его обломки не отличаются по составу 
от пород, в результате раздробления которых они образовались. С помощью 
других геологических агентов (например, проточной воды, вадозовых вод 
или ветра) растворимые и более легкие частицы элювия могут быть унесены. 
Если оставшаяся масса окажется обогащенной какими-либо ценными 
компонентами (часто являющимися наиболее тяжелыми и 
труднорастворимыми минералами), то образуются обломочные 
месторождения или элювиальные россыпи. Если обломочный материал 
скатывается или смывается на склоны возвышенности или к ее подножью, то 
он называется делювием, а в случае образования месторождения – 
делювиальной россыпью. 

Ценным компонентом элювиальных и делювиальных россыпей могут 
быть породообразующие или реже акцессорные минералы горных пород. 
Промышленные элювиальные и делювиальные россыпи часто возникают 
также над непромышленными эндогенными месторождениями (элювиальные 
россыпи графита на Украине и касситерита в Восточной Сибири). 

Особенно крупные обломочные месторождения образуются при 
выветривании крупных промышленных месторождений различного генезиса 
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(элювиальные россыпи хромита на магматических месторождениях на 
Урале). 

Для элювиальных и делювиальных месторождений характерна пласто- 
и плащеобразная форма рудных залежей часто с очень неровной нижней 
границей. Мощность и протяженность их различны. 

Остаточные месторождения. 
Силикатные горные породы (магматические и метаморфические) в зоне 

выветривания претерпевают весьма существенные изменения, приводящие к 
образованию остаточных месторождений глин, бокситов, латеритов и 
каолинов. 

В зоне окисления в этих породах происходит разложение силикатов 
(гидролиз). При этом щелочи и щелочные земли (Na, К, Са, Mg и др.) 
переходят в истинные растворы, образуют с углекислотой бикарбонаты и 
переносятся вниз в область действия грунтовых вод или уносятся 
поверхностными проточными водами. В остатке накапливаются SiO2, AI2O3, 
Fe2O3 и МnО, образующие в основном коллоидные растворы. Процесс 
выветривания силикатных пород в зависимости от климатических условий и 
рельефа местности протекает различно. Различают «глинистое 
выветривание», характерное для умеренного климата, и «латеритное 
выветривание», свойственное климату тропическому. 

При глинистом выветривании полевошпатовых пород вначале 
возникают молекулярно-растворенные SiO2 и AI2O3. Вступая между собой в 
химическую реакцию, они образуют водные алюмосиликаты (типа 
каолинита). Далее происходит гидролиз этих соединений с образованием 
золей Si02•nН2О; AI2O3 • mН2О; F2Оз-pН2О и золя, состоящего из смеси золей 
Si02 и AI2O3 (так называемая «коллоидная глина»). Эти вещества, 
воздействуя друг на друга, производят свободную коагуляцию, т. е. 
выпадают из растворов. Соотношение выпавших одновременно гелей SiO2 и 
AI2O3 может колебаться в значительных пределах, давая различные 
глинистые минералы: каолинит, аллофан и т. п. В результате этого процесса 
возникают остаточные месторождения глин. Они весьма широко 
распространены, часто значительны по размерам, но обычно невысокого 
качества. 

При процессах глинистого выветривания ультраосновных 
(бесполевошпатовых) пород вместе с железом освобождаются Мn, Ni, Co, 
Mg. Они уносятся водами, циркулирующими в элювиальном покрове на 
ультраосновных породах, Мn, Ni, Со легко адсорбируются глинистыми 
частицами элювия и вместе с ними осаждаются или в пределах самого 
серпентинитового массива, в его элювиальном покрове, или в 
непосредственной близости от него (чаще всего вблизи или на контакте 
массивов известняков). Кроме того, никель выпадает из коллоидных 
растворов в виде водных силикатов никеля меняющегося состава (гарниерит, 
ревдинскит). В результате возникают глинистые, железистые, 
марганцовистые руды никеля. Никелевые месторождения подобного типа 
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развиты на восточном склоне Среднего Урала, где они приурочены к 
областям развития серпентинизированных массивов ультраосновных пород. 

При латеритном выветривании, на равнинных местностях уже в начале 
распада силикатов образуются свободные Al2O3, Fе2О3 и SiO2 в виде золей. 
Возникающие при гидролизе соединения щелочей и щелочных земель из-за 
слабой циркуляции проточных вод не уносятся с участка выветривания. 
Создавая щелочную реакцию раствора, они препятствуют коагуляции золя 
SiO2. В результате золи АI2О3-mН2О и Fе2О3 х рН2О коагулируют и остаются 
на месте, образуя латериты, а золь SiO2 уносится из зоны выветривания. 

Количественные отношения между Fe и А1 в латеритах различны и 
зависят от состава выветривающейся породы. Породы кислые, более богатые 
глиноземом, дают преимущественно глиноземистые латериты. Латериты 
минувших геологических эпох называются бокситами  и часто являются 
рудой на алюминий. Ультраосновные породы, богатые железом, дают 
накопления железистых латеритов, в которых концентрируются также и 
окислы других металлов (Ni, Со, Мn, Сг), входящих в состав магнезиально-
железистых силикатов ультраосновных пород. Железистый латерит часто 
является железной рудой, а в зависимости от количества окислов других 
металлов может представлять собой или легированную железную руду со 
значительным содержанием Ni, Со, Мn, Сг, или никелевую руду, если 
содержание Ni превышает 1,3%. 

Когда латеритное выветривание протекает в условиях расчлененного 
рельефа, то щелочи и щелочные земли уносятся проточными водами; 
уносится и гель железа, коагуляции которого препятствуют гумусовые 
кислоты, находящиеся в большом количестве в поверхностных водах. В 
результате остается смесь гелей AI2O3 и Si02, что приводит к образованию 
каолинита (AI2O3 • 2Si02 • 2Н2О). Каолиновому выветриванию могут 
подвергаться полевошпатовые кристаллические породы любого состава. 
Каолиновые остаточные месторождения широко представлены на Украине и 
на Урале. 

В сульфидных месторождениях, в зоне выветривания по протекающим 
в них реакциям и минеральному составу выделяются сверху вниз две зоны: 
окисления и вторичного сульфидного обогащения. 

Зона окисления располагается между поверхностью земли и уровнем 
грунтовых вод, т. е. там, где дождевые воды, насыщенные кислородом и 
углекислотой, движутся в нисходящем направлении, окисляя и растворяя 
встречающиеся на их пути различные вещества. Только очень немногие 
сульфиды оказываются стойкими в процессе окисления и могут 
накапливаться в россыпях (например, киноварь). Большинство же сульфидов 
окисляется. При этом наблюдается разделение металлов, так как 
растворимость получающихся соединений сульфатов и карбонатов различна 
у различных металлов. 

В конечном итоге зона окисления оказывается сложенной различными 
формами кремнезема, окислами и гидроокислами железа и марганца, 
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алюмокремневыми соединениями. Мощность зоны окисления колеблется от 
единиц до десятков метров, достигая иногда 200 и даже 900 м  

Зона вторичного сульфидного обогащения располагается в области, где 
грунтовые воды перемещаются в направлении, близком к горизонтальному. 
Из зоны окисления сюда приносится большое количество химических 
соединений, и в результате протекающих метасоматических процессов на 
месте первичных сульфидов образуются вторичные. 

В зоне вторичного сульфидного обогащения (в зоне цементации) 
медных сульфидных месторождений возникают гипергенные минералы меди 
- борнит Cu5FeS4 (63,3% меди), ковеллин CuS (66% меди) и халькозин Си2S 
(79,8% меди), в то время как гипогенный халькопирит содержит 34,6% Си. 
Халькозин, кроме того, может отлагаться и в пустотах в виде колломорфных 
образований. Другие металлы, обычно в зоне вторичного сульфидного 
обогащения не накапливаются (иногда накапливается серебро). 

Мощность зоны вторичного сульфидного обогащения изменяется от 
нескольких метров до десятков и даже нескольких сотен метров. 
Благоприятными факторами для развития зоны вторичного сульфидного 
обогащения являются отсутствие среди вмещающих пород карбонатов, 
обилие в первичных рудах пирита и халькопирита. 

Ниже зоны вторичного сульфидного обогащения располагается зона 
первичных сульфидных руд, в которой грунтовые воды почти не 
перемещаются, не содержат свободного кислорода и находятся почти в 
равновесии с минералами. 

Однако в случае наличия на данном участке пород разной 
проницаемости границы зон могут претерпевать значительные колебания 
вследствие изменения уровня грунтовых вод, скорости циркуляции их и 
других причин. 

При окислении сульфидов, содержащих железо, образуются почти 
нерастворимые бурые железняки - «железные шляпы», в которых за счет 
выноса других соединений, относительное количество железа увеличено. 

«Железные шляпы» возникают в местах выхода на поверхность и 
других месторождений и пород, содержащих в своем составе минералы, 
богатые железом (например, сидерит). 

Нередко в «железных шляпах» развит водный сульфат железа и 
щелочных металлов — ярозит 3Fе20з •4S04 (К, Ма)2О • 6Н2О, кроме того, 
окислы, карбонаты и кремнекислородные соединения меди (малахит, 
хризоколла и др.). 

При выветривании месторождений марганца различного генезиса 
минералы марганца - карбонаты и силикаты- переходят в легко 
осаждающуюся золь гидроокиси марганца. В результате дегидратации 
последней возникают устойчивые в условиях зоны окисления минералы - 
псиломелан, пиролюзит, манганиты, образующие черные «марганцевые шляп 
ы», аналогичные «железным шляпам». 

Интересно отметить, что у гелей гидроокисей марганца резко выражена 
способность адсорбировать ряд катионов, например, Сu, Со, Ва, Zn, РЬ и 
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другие, создавая нередко значительные местные концентрации отдельных 
элементов, что особенно характерно для сульфидных месторождений. 

Слагающие «марганцевые шляпы» окисленные руды марганца, как 
правило, значительно богаче первичных руд, за счет которых они 
образовались, а потому нередко имеют большое промышленное значение. 
«Марганцевые шляпы» различной мощности широко распространены на 
Урале и в Западной Сибири. 

Карбонатные породы - известняки и мергели, содержащие в 
рассеянном состоянии незначительное количество фосфата, в условиях зоны 
окисления нередко обогащаются этим соединением до образования 
промышленных концентраций. Воды, содержащие СО2, способны растворять 
СаО в гораздо большей степени, чем Р2О5, вследствие этого известь 
выщелачивается и уносится, а фосфат остается вместе с глиной и 
различными силикатами, образуя остаточные месторождения фосфоритов.  

Над месторождениями самородной серы возникают своеобразные 
«квасцовые шляпы», состоящие в основном из ярозита и левигита 
(квасцовый камень). Они образуются в результате действия серной кислоты, 
возникающей при окислении серы, на песчано-глинистые и известковистые 
компоненты серной руды и на боковые породы. Иногда эти образования 
эксплуатируются с целью получения квасцового камня. 

Над месторождениями каменной соли иногда возникает остаточная   
«гипсовая  шляпа», состоящая из гипса и ангидрита, содержащихся в 
каменной соли в виде прослоев и вкрапленности. 

Форма рудных тел остаточных месторождений - преимущественно 
неправильная пластообразная с очень неравной нижней границей, 
обусловленной неравномерным развитием процессов выветривания 
(месторождения каолина, боксита, фосфорита, никеля, железа). Менее 
характерны гнезда и штоки (месторождения никеля и железа). Остаточные 
месторождения каолина, а, также никеля и кобальта имеют большое 
промышленное значение. 

Инфильтрационные месторождения 
Часть продуктов выветривания в виде растворов уносится в область 

циркуляции грунтовых вод, которые растворяют некоторые компоненты 
вмещающих пород и вместо них отлагают привнесенные вещества, а также 
замещают минералы боковых пород новыми минералами. Таким образом 
возникают инфильтрационные месторождения полезных ископаемых: 
железа, марганца, меди, фосфоритов, гипса, магнезита, урана и др. 

Железо переходит в раствор в большинстве случаев в виде коллоидов 
водной окиси железа, но иногда также в виде истинных растворов карбонатов 
или сульфатов. 

Отлагается железо в карбонатных породах. Гель водной окиси железа, 
переходящая затем в бурый железняк, отлагается в пустотах без химического 
взаимодействия между раствором и известняком. Если в растворе находятся 
карбонаты или сульфаты Fe, то в результате реакции обмена известняк 
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метасоматически замещается сидеритом, который в зоне окисления 
переходит в лимонит. Такие железорудные месторождения развиты широко. 

Инфильтрационные месторождения марганца встречаются реже, чем 
железа. По мнению В. И. Вернадского, в процессах концентрации 
гидроокислов марганца в поверхностных условиях большую роль играют 
различные организмы (манганобактерии, лишайники и др.). Руды состоят из 
пиролюзита, псиломелана, реже манганита и родохрозита. 

Медь в виде легко растворимых соединений (обычно CuSO4) может 
переноситься на значительные расстояния. При благоприятных условиях 
медь осаждается из растворов, образуя инфильтрационные месторождения 
типа медистых песчаников. Отложение меди происходит путем замещения 
известковистого цемента песчаников или при участии восстановителей - 
битуминозных веществ, остатков растений и животных, возможно бактерий. 
Руды обычно тонко рассеяны во вмещающих породах или приурочены к 
определенным горизонтам; сложены в основном малахитом и азуритом, 
иногда - самородной медью и редко - сульфидами. Примером месторождений 
этого типа являются месторождения Приуралья. 

Некоторые исследователи полагают, что в инфильтрационных 
месторождениях накопление меди произошло осадочным путем в морских 
водоемах, чем и объясняется приуроченность меди к пластам песчаников. 

Форма рудных тел инфильтрационных месторождений - 
пластообразные залежи со значительным распространением по площади и 
резко меняющейся мощностью, а также карманы и гнезда. Часто руды 
залегают в виде прожилков, прослойков и, наконец, вкрапленности в пластах 
вмещающих пород. Большое промышленное значение инфильтрационные 
месторождения имеют для фосфоритов, боратов, ванадия и урана, меньшее - 
для железа и магнезита. 

Месторождения гипса образуются в результате процесса гидратации, 
протекающего в природных условиях. Таким образом возникли многие 
крупные промышленные месторождения гипса. Процесс этот протекает со 
значительным увеличением объема (до 60%) и совершается обычно до 
глубины 150 м; на большей глубине наблюдается обратный процесс - 
переход гипса в ангидрит вследствие большого давления. Форма тела 
полезного ископаемого - пласты и пластообразные залежи. 

 
Метаморфогенные месторождения 
 
Метаморфизм - совокупность процессов, происходящих вне зоны 

выветривания и обусловленных воздействием на породы высокой 
температуры, давления (гидростатического или же ориентированного) и 
химически активных веществ, которые су-, щественно изменяют 
минеральный состав и текстуру пород в недрах литосферы. Это изменение 
может быть полным или частичным, с привносом новых веществ или без 
привноса; в процессе этих изменений породы остаются твердыми; лишь 
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относительно небольшое количество привнесенных компонентов 
присутствует в жидком или парообразном состоянии. 

Метаморфизм в основном состоит в том, что каждый минерал 
переходит в иное соединение, иной минерал, устойчивый при новых 
условиях. Например, на месте глинистых пород, (водных алюмосиликатов) 
образуются кристаллические сланцы, содержащие гранаты, кианит, 
андалузит, слюды и др.; за счет гидратов окислов железа и сидерита 
образуются магнетит, гематит и т. д. 

При изменении минерального состава породы и образовании новых 
минералов важную роль играют различные минерализаторы, особенно вода и 
углекислота. Они способствуют также и возникновению процессов 
метасоматоза, переотложению минералов, а также их разложению и выносу 
отдельных компонентов. Минерализаторы образуются из самих же пород, 
подвергающихся метаморфизму. Особенно много воды высвобождается из 
осадочных пород, причем в условиях процессов метаморфизма эта вода 
имеет свойства, характерные для гидротермальных растворов. Однако в этих 
процессах могут участвовать и гидротермальные растворы, выделяющиеся из 
вблизи расположенных крупных интрузивных тел. 

Среди метаморфогенных месторождений различают следующие два 
важнейших типа: 

1. Метаморфизованные - образовавшиеся из ранее существовавших 
месторождений любого генезиса. Метаморфизм не вызывает существенного 
изменения состава первоначальных залежей; в основном изменяется форма 
рудных тел, текстура и структура руд. 

Этот тип месторождений представлен преимущественно рудами 
железа, марганца, золота, урана и др. Первоначальные скопления этих 
элементов были осадочными. 

В процессе метаморфизма, под влиянием гидротермальной 
деятельности, широко развивались процессы метасоматизма. Осадочные 
месторождения, например, гидратов окислов железа, сидерита, 
переотлагались, замещая кварц и другие минералы. При этом фосфор, сера 
удалялись, и качество руды значительно повышалось. Примером являются 
руды КМА и Кривого Рога. Аналогичные изменения претерпевали и 
осадочные месторождения марганца, содержащие пиролюзит, манганит и 
другие, которые при этом образуют месторождения «твердых» марганцевых 
руд: браунита, гаусманита, а в результате воздействия гидротермальных 
процессов и при наличии силикатных растворов - родонит, месторождения, 
связанные с яшмами и аналогичные. 

2. Метаморфические - возникшие из горных пород, а не из ранее 
существовавших руд. Помимо рассмотренных выше примеров образования 
гранатов и высокоглиноземистого сырья следует упомянуть о возможности 
возникновения месторождений корунда и наждака из бокситов и близких к 
ним алюмосиликатных пород, графита - из каменного угля под воздействием 
интрузий диабазов (траппов), как например на р. Курейке, мраморов - из 
известняков, шиферных сланцев - из глин и глинистых сланцев и др. 
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Классификация месторождений полезных ископаемых. 
Ввиду сложности и многообразия процессов рудообразования до сих 

пор не создана более или менее удовлетворительная классификация 
месторождений полезных ископаемых, особенно послемагматических. 

Были предложены различные классификации, построенные с учетом 
температуры и глубины образования (Линдгрен и др.), по рудным формациям 
или семействам руд (Е. Е. Захаров), по времени формирования 
месторождений в связи со становлением рудоносного магматического очага 
(Ф. И. Вольфсон) и др. Наиболее простой является классификация 
послемагматических месторождений А. Г. Бетехтина и П. М. Татаринова. 
Ниже приводится классификация месторождений полезных ископаемых по 
генетическим принципам. Для собственно магматических месторождений 
принята классификация А. Н. Заварицкого, для постмагматических - А. Г. 
Бетехтина и П. Н. -Татаринова (с некоторыми изменениями) и, наконец, для 
осадочных месторождений - классификация, разработанная В. А. Обручевым 
и несколько детализированная П. М. Татариновым. 

А. Эндогенные месторождения 
I. Собственно магматические: 
1. Раннемагматические (сегрегационные). 
2. Позднемагматические (гистеромагматические). 
3. Ликвационные. 
I I. Пегматитовые. 
I I I. Постмагматические: 
1. Высокотемпературные (пневматолито-гидротермальные): 
а) скарновые (контактово-метасоматические), 
б) связанные с грейзенами. 
2. Среднетемпературные гидротермальные. 
3. Низкотемпературные гидротермальные. 
 Б. Экзогенные месторождения 
I. Месторождения выветривания: 
1. Обломочные (физического выветривания). 
2. Остаточные (химического выветривания). 
3. Инфильтрационные. 
I I. Осадочные месторождения; 
1. Механические. 
2. Химические. 
3. Биохимические и биогенные. 
  В. Метаморфогенные месторождения; 
1. Метаморфизованные. 
2. Метаморфические. 
 
3.2.4. Форма и размеры рудных тел. Элементы залегания рудных 

тел. 
Форма и размеры рудных тел. Разнообразные формы тел полезных 

ископаемых разделяются на: 
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а) изометрические - более или менее одинаково развитые по всем трем 
направлениям в пространстве; 

б) плитообразные - вытянутые преимущественно по двум 
направлениям (по длине и ширине) и относительно мало по третьему (по 
толщине, мощности); 

в) трубообразные - вытянутые преимущественно в одном направлении 
и имеющие незначительные размеры по двум другим осям. 

Изометрические рудные тела. К изометрическим телам относятся: 
1) оруденелые массивы с вкрапленниками рудных минералов; 
2) штокверки - оруденелые участки пород. Оруденение представлено 

вкрапленностью и множеством различно ориентированных рудных 
прожилков, приуроченных к участкам интенсивно трещиноватых пород (рис. 
3.24). 

 
 

Рис. 3.24. Схематический план молибденовога штокверка; 
1 - неизмененные граниты; 2 - окварцованные граниты; 3 - 

серицитизированные граниты; 4 - кварцевые порфиры; 5 - кварцевые 
прожилки с молибденитом; 6 - тектонические нарушения 

 
Рудоносные штокверки часто располагаются в апикальных (верхних) 

частях интрузивных массивов или в местах пересечения разрывных 
нарушений различного простирания. Штокверки характерны для 
месторождений олова, вольфрама, урана, молибдена и меди; 

3) штоки - рудные тела неправильной (изометрической) формы и 
значительных размеров (сотни и тысячи кубических метров). Штокообразная 
форма наиболее характерна для месторождения хромитов, медистых 
колчеданов и некоторых полиметаллических; 
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4) гнезда - мелкие скопления минеральных образований (например, 
платины в ультраосновных породах). 

Плитообразные рудные тела, Плитообразные рудные тела встречаются 
как в сингенетических (образованных одновременно с вмещающими 
породами), так и в эпигенетических (возникших позднее вмещающих пород) 
месторождениях. Эти рудные тела разделяются на пластообразные и 
жилообразные. 

Пластообразные тела. Пласт - геологическое тело, сложенное более 
или менее однородной осадочной породой и ограниченное двумя 
приблизительно параллельными поверхностями напластования, имеющее 
одинаковую мощность и занимающее значительную площадь. В единичных 
случаях мощность пласта может измеряться одной-двумя сотнями метров 
(Коркинский пласт близ Челябинска), Тонкие слои горной породы 
называются пропластками. 

Рудные пласты характерны для эпигенетических и особенно 
сингенетических месторождений железа, марганца, бокситов 
глин, гипса, калийных солей. Отличаются выдержанностью по 
простиранию и падению и большой протяженностью. 

Линзообразные залежи - рудные залежи, приближающиеся по форме к 
линзам, постепенно выклинивающимся из периферии. 

Седловидные залежи - протяженные, сравнительно узкие 
лентоподобные жилы, приуроченные к сводовым (замковым частям 
антиклинальных складок. Такие формы рудных тел отмечаются для 
некоторых эпигенетических свинцово-цинковых, золоторудных, ртутныг и 
сурьмяных месторождений.  

Псевдопластовые залежи характерны для сложно дифференцированных 
массивов основных и щелочных пород, в которых заключены некоторые 
сингенетические месторождения лопарита и хромита, возникшие в процессе 
остывания магмы (рис. 3.25). 

 

 
Рис- 3.25. Псевдопластовые залежи хромитов: 
 1 среди габбро, 2 на месторождении Бушвельд 

 3—наносы (по Купфербюргеру) 
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Донная залежь - пластообразное тело, образованное в результате 
процессов ликвации при формировании магматических медно-никелевых 
месторождений. Халькопирит-пентландит- пирротиновые руды 
приурочиваются к нижней части — дну массивов ультраосновных пород 
(рис. 3.26), с которыми связывается оруденение. 

 
Рис. 3.26. Висячая а и донная б залежи медно-никелевых руд в массиве 

основных пород: 
1 - габбро-нориты; 2 - контаминированные породы;3 - древние гра- 

нитонды 
 

Жилообразные рудные тела. Жила - плитообразное тело, 
образовавшееся в результате выполнения трещинной полости рудными, и 
жильными минералами или путем метасоматического замещения горных 
пород вдоль системы сближенных трещин. 

Жильные тела разнообразны по форме и размерам. Протяженность их 
составляет десятки и сотни метров, иногда километры. Так, например, в 
Сиерра-Неваде (Калифорния) золотоносная жила прослежена с перерывами 
на 112 км. Мощность жил колеблется от нескольких сантиметров до 
нескольких метров, а иногда - до десятков метров. 

Для жил характерны выклинивания, ответвления (апофизы), раздувы и 
пережимы (рис. 3.27). Такое разнообразие жильных тел обусловлено 
различными физико-механическими свойствами горных пород, а также 
причинами образования самих трещин и способами образования жильных 
тел (выполнение или метасоматоз). 
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Рис. 3.27. Жила 1 и ее апофиза 2 

 
По форме и очертаниям выделяют жилы: простые одиночные более или 

менее плоской формы и сложные, состоящие из системы коротких 
сближенных параллельных и ветвящихся жил. Известны и другие формы 
жил: лестничные, сетчатые и др. 

Лестничные жилы состоят из целой серии параллельных друг другу 
коротких жил, развитых внутри дайки интрузивных пород, и рассекающих 
эту дайку преимущественно поперек (рис. 3.28). 

 

 
Рис. 3.28. Лестничные кварцево-золоторудные жилы 1, развивающиеся в 

дайке гранодиорита 2 и среди сланцев 3 
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Сетчатые жилы – серия сближенных жил, расположенных 
перпендикулярно друг другу. 

Камерные жилы - жилы, имеющие неожиданно резкие раздувы, обычно 
приуроченные к участкам, где рудоносная трещина пересекает интенсивно 
раздробленные или благоприятные для замещения породы (рис. 3.29). 

 

 
Рис. 3.29. Камерная жила (по Беккеру) 

 
Рубцовые жилы - обычно незначительной протяженности с равномерно 

расположенными пережимами и раздувами, образовавщимися за счет 
замещения вмещающих пород. 

Четковидные жилы - отличаются от рубцовых, только более частыми 
раздувами, примерно одинаковых размеров, разделенных короткими 
пережимами. 

Жилы типа структуры «конского хвоста» характеризуются тем, что от 
основной жилы отходят апофизы, от которых, в свою очередь, отходят 
другие более мелкие апофизы. Образуется расходящийся пучок жил, 
постепенно изгибающихся в одном направлении. 

Жилы обычно залегают группами, образуя системы жил: 
1) параллельную - жилы имеют одинаковые элементы залегания; 
2) сопряженную - рудные жилы приурочены к двум сопряженным 

системам трещин скалывания с различными элементами залегания; 
3) радиальную - жилы расположены радиально и как бы сходятся в 

одной точке; 
4) веерообразную – рудные жилы расходятся веером. 
 
Трубообразные рудные тела 
Трубообразные рудные тела характеризуются больщой 

протяженностью вдоль одной оси и малыми размерами вдоль других осей. 
Они разделяются на более выдержанные по падению столбообразные и менее 
выдержанные трубообразные. 
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Столбообразные рудные тела, или рудные «столбы», характерны для 
месторождений, несущих руды молибдена, вольфрама, золота и др. Они 
представляют обогащенные рудными минералами отдельные участки жил, 
которые прослеживаются иногда на значительную глубину – 200-300 м по 
падению. Такие обогащенные участки обычно приурочены к местам 
сочленения основной рудовмещающей полости с дорудным нарущением 
иного направления или к местам пересечения рудовмещающих трещин с 
породами, благоприятными для рудоотложения (например, углистые сланцы 
для золотокварцевых жил, породы, обогащенные железом, для кварцево-
вольфрамитовых жил и т. д.). 

Трубообразные рудные тела широко развиты в полиметаллических 
месторождениях, залегающих в известняках. Эти рудные тела 
прослеживаются вглубь иногда на несколько сотен метров, характеризуются 
сложными очертаниями, развитием «слепых» (не выходящих на поверхность) 
ответвлений, резкими пережимами и раздувами, и изменчивыми элементами 
залегания. 

 
Элементы залегания тел полезных ископаемых 
Залегание тела полезного ископаемого или пространственное 

положение его в земной коре определяется элементами залегания - 
простиранием, падением и углом падения. 

Для определения пространственного положения столбообразных и 
трубообразных рудных тел указанных элементов залегания недостаточно и в 
этом случае пользуются другими понятиями: склонением тела (столба) и 
скатыванием (нырянием). 

Склонение рудного тела (рис. 3.30) -угол абв, образуемый 
направлением оси рудного столба бв в плоскости падения с линией 
простирания аб тела; другими словами, это наклон осевой линии к линии 
простирания тела (столба). Он изменяется в пределах от 0 до 90°; в 
последнем случае осевая линия совпадает с линией падения бг. 

 

 
Рис. 3.30. Стереограмма, иллюстрирующая простирание (аб) падения 

(бг) склоиение (угол абв) и ныряние (угол дбв) рудного тела рудного столба 
бв в плоскости падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость БД.    
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РАЗДЕЛ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 
4.1. Расчет эффективности капитальных вложений на 

геологоразведочных работах 
Задача №1 

Объем капитальных вложений (К) по геологическому 
предприятию на планируемый период составляет 3500 млн. д.е. 
Прирост прибыли (П) за это время ожидается в сумме 680 млн. д.е. 
Определить общую экономическую эффективность (Эо) капитальных 
вложений, а также ее изменение по сравнению с прошлым периодом, 
когда она составляла 
Эо пр = 17,3%, а также срок окупаемости (Т). 

 
Решение 

Общая экономическая эффективность капитальных вложений в 
планируемый период составит: 

Эо = 680 000 000 : 3 500 000 000 = 0,194 или 19,4%. 
Изменение общей экономической эффективности капитальных 

вложений по сравнению с предыдущим периодом равно 19,4 – 17,3 = 
2,1%. Срок окупаемости капитальных вложений: 
Т = 3 500 000 000 : 680 000 000 = 5,1 года. 

Решить аналогично по вариантам. 
Данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
К, 
млн.д.е. 

2100 2190 2250 2270 2290 2310 2350 2420 3400 3310 

П, 
млн.д.е. 

420 410 450 480 520 560 580 630 650 640 

Эо пр, % 18,2 16,3 15,4 19,2 20,3 20,9 21,8 24,3 16,7 17,1 

 
Задача №2 

Выбрать  оптимальный вариант  технического 
проекта предприятия при следующих условиях: 

Строитель 
ства 

Горно 
добываю 

щего 
  

Вариант 1 
 

Вариант 2 
Производственная мощность рудника А, тыс.  
т/год 

2400 2400 

Сметная стоимость строительства рудника К,  
тыс. д.е. 

99840 102720 

Себестоимость годовой продукции С, тыс. д.е. 21864 19240 
Нормативный коэффициент эффективности 
капвложений 

0,12 0,12 
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Решение 
Сравнение вариантов производится по величине приведенных затрат. С 
этой целью рассчитываем удельные капитальные затраты К / А, которые 
для 1 и 2 вариантов составят соответственно: 99840 : 2400 = 41,6 д.е. и 
102720 : 2400 = 42,8 д.е. 
Себестоимость 1 т продукции по 1 варианту составит: 21846 : 2400 = 9,1 д.е. 
 по 2 варианту составит: 19240 : 2400 = 8,02 д.е. 
Приведенные затраты будут равны: для 1 варианта: 9,1 + 0,12 * 41,6 = 14,1 
д.е./т; 
  для 2 варианта: 8,02 + 0,12 * 42,8 = 13,16 д.е./т. 
Сравнение приведенных затрат свидетельствует об оптимальности 
варианта 2, т.к. приведенные затраты здесь меньше, чем по варианту 1. 

 
Решить аналогично. 

   
Выбрать  оптимальный вариант технического 
проекта предприятия при следующих условиях: 

Строитель 
ства 

Горно 
добывающего 

 Вариант 1 Вариант 2 
Производственная мощность рудника А, тыс. т/год 3200 3300 
Сметная стоимость строительства рудника К, тыс. 
д.е. 

85400 92100 

Себестоимость годовой продукции С, тыс. д.е. 17600 17900 
Нормативный коэффициент эффективности 
капвложений 

0,12 0,12 

 
Задача № 3 

Рассчитать величину годового экономического эффекта, расчетный  
коэффициентэффективности капвложений и срок окупаемости капитальных 
вложений на внедрение системы блокировки на транспорте в шахте. 
Имеются следующие данные: 
 

Показатели До внедрения После 
внедрения 

Годовая добыча, тыс. т 
Капитальные затраты, 
тыс.д.е. Себестоимость 1 т 
руды, д.е. Нормативный 
коэффициент 
эффективности 
капвложений 

В1 = 800 
К1 = 200 
С1 = 3,6 

 
Ен = 0,14 

В2 = 900 
К2 = 250 
С2 = 3,58 

 
Ен = 0,14 

 
Решение 

1) Срок окупаемости капитальных вложений: Т = (К2 – К1) : [(С1 – С2) * 
В2] 

Т = (250 – 200) : [(3,6 – 3,58) * 900] = 2,8 г. 
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2) Расчетный коэффициент эффективности капиталовложений: Ер = 1 : 
Т = 1 : 2,8 = 0,32, 
эта величина больше нормативного коэффициента эффективности 
капиталовложений Ен = 0,14, следовательно, внедрение мероприятия 
эффективно. 

3) Годовой экономический эффект в результате внедрения мероприятия 
составит: 

Э = [(С1 + Ен * К1уд) – (С2 + Ен * К2уд)] * В2, 
где К1уд, К2уд – удельные капитальные вложения 

Э = [(3,6 + 0,14 * 200 : 800) – (3,58 + 0,14 * 250 : 900)] * 900 
= 14220 д.е. 

Решить аналогично по вариантам 
 

Данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В1 
В2 
К1 
К2 
С1 
С2 
Ен 

700 
750 
100 
150 
4,2 
4,18 
0,15 

730 
780 
200 
280 
3,5 
3,46 
0,15 

800 
850 
250 
300 
3,2 
3,15 
0,14 

820 
870 
280 
320 
4,4 
4,35 
0,14 

600 
680 
300 
350 
3,4 
3,38 
0,16 

500 
590 
150 
200 
3,5 
3,45 
0,16 

550 
610 
240 
300 
2,8 
2,75 
0,14 

580 
650 
250 
310 
3,6 
3,45 
0,14 

600 
700 
310 
360 
4,2 
4,18 
0,15 

700 
800 
400 
420 
5,6 
5,45 
0,15 

  
Задача № 4 
 
Из имеющихся трех вариантов механизации производственных 

процессов на шахте выбрать наиболее эффективный, используя формулу  
приведенных затрат: Сi + ЕнКt–min 
 

Имеются следующие данные: 
 

Данные: 1 
вариант 

2 вариант 3 вариант 

Капвложения,тыс.д.е. 
Себестоимость годового 
объема производства, 
тыс.д.е. Нормативный 
коэффициент 

1200 
 

7500 
  0,14 

1800 
 

6900 
    0,14 

2000 
 

6500 
   0,14 

 
 
Задача №5 

Рассчитать величину годового экономического эффекта на горном 
предприятии в результате комплексной механизации производственных 
процессов по следующим данным:  
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Показатели: До внедрения После внедрения 
Годовая добыча руды, тыс. т 
Себестоимость годового объема добычи по 
элементам затрат, тыс. д.е.: 

заработная плата 
материалы 
электроэнергия 
амортизация 

Удельные капитальные вложения на 1 т руды, 
д.е. 
Нормативный коэффициент 

3250 
 
 

3000 
1100 
300 
1300 
3,17 
0,15 

3650 
 
 

3205 
1150 
280 
1630 
3,18 
0,15 

 
План решения: 

1) Рассчитать себестоимость годового объема добычи руды путем 
сложения значений по элементам затрат до и после внедрения 
мероприятия. 

2) Рассчитать себестоимость 1 т руды до и после внедрения 
мероприятия. 

3) Рассчитать величину годового экономического эффекта, используя 
формулу 

Э = [(С1 + Ен * К1уд) – (С2 + Ен * К2уд)] * В2 
 

4.1.1. Расчет основных показателей 
4.1.1.1 Расчет технико-экономических показателей при проведении 
наземных маршрутов при съемках геологического содержания 
 

Задание № 6 
Проектируются  работы по проведению поисково-съемочных 
маршрутов при съемках дочетвертичных образований. 

 
Условия проведения полевых работ. 

 
1. Протяженность маршрута равна 250 км. 
2. Категория обнаженности горных пород – 2. 
3. Категория сложности геологического строения местности – 4. 
4. Масштаб съемки 1:200.000 
5. Категория проходимости местности – 3. 
6. Работа ведется в высокогорной местности с абсолютной отметкой 

высоты 1520 м. 
7. Сезон работ – лето, среднедневная температура +32°С 

Условия проведения камеральных работ. 
 

1. Категория сложности комплексного дешифрирования материалов – 
2. 

2. Объем работ – 3 номенклатурных листа. 
3. Количество номенклатурных листов топоосновы – 2. 
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Расчет. 
Полевые работы. 

1. Норма времени Нвр = 2,33 смен на 10 км маршрута (ВПСН (ИПБ) №5(92) 
т47 3/7) 

2. Поправочные коэффициенты к норме времени: 
k1 = 1,05 
(ч2 т1, 
абс.выс.) k2 
= 1,18 (ч2 
т1, ср.t°С) 
3. Затраты времени: 2,33 см : 10 км ∙ 250 км ∙ 1,05 ∙ 1,18 = 72,2 смены 
4. Затраты труда: (ч2 п131, 137) 
Норма затрат труда для ИТР и рабочих = 3 чел-дн на 1 смену 
Всего затрат труда: 72,2 см ∙ 3 чел-дн + 0,1 ∙ 72,2 (нач.геол.партии) = 
223,8 чел-дн 

Камеральные работы. 
1. Норма времени Нвр = 12,11 смен на 1 номенклатурный лист (ВПСН (ИПБ) 

№5(92) т50 2/5) 
2. Поправочные коэффициенты к норме времени: 

k1 = 1,1 
(примечани
е к т50) k2 = 
1,2 (т51) 

3. Затраты времени: 12,11 см ∙ 3 листа ∙ 1,1 ∙ 1,2 = 48 смен 
4. Затраты труда: (ч2 п131, 143) 

Норма затрат труда для ИТР и рабочих = 3 чел-дн на 1 смену 
Всего затрат труда: 48 см ∙ 3 чел-дн + 0,1 ∙ 48 (нач.геол.партии) = 149 
чел-дн 
 

Расчет производительности на геологосъемочных работах. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. Величина 
показателя 

1 Объем работ (продолжительность маршрута)   
1.1 Полевые работы км 250 
1.2 Камеральные работы ном.лист 3 
2 Затраты времени   

2.1 Полевые работы смена 72,2 
2.2 Камеральные работы смена 48 
3 Количество рабочих смен в 1 месяце при 2-х 

сменной работе 
смена 51 (25,4 ∙ 2) 

4 Количество месяцев полевых работ месяц 1,4 (72,2 : 51) 
5 Количество месяцев камеральных работ месяц 0,9 (48 : 51) 
6 Производительность труда на полевых работах км/мес 178,6 (250 : 1,4) 
7 Производительность труда на камеральных 

работах 
ном.лист/мес 3,3 (3 : 0,9) 
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Календарный график выполнения геологосъемочных работ. 
Таблица 2 

№ п/п Виды работ и 
показатели 

Ед.изм. Величина 
показателя 

Месяцы 
июнь июль август 

1 Полевые 
геологосъемочные 
работы 

     

1.1 Объем работ км 250 178,6 71,4 ─ 
1.2 Производительность 

труда 
км/мес 178,6 178,6 178,6 ─ 

1.3 Количество времени мес 1,4 1,0 0,4 ─ 
2 Камеральные 

геологосъемочные 
работы 

     

2.1 Объем работ ном.лист 3 ─ ─ 3 
2.2 Производительность 

труда 
ном.лист 

/мес 
3,3 ─ ─ 3,3 

2.3 Количество времени мес 0,9 ─ ─ 0,9 
 

Расчет необходимого количества ИТР и работников на полевых 
геологосъемочных работах. 

Таблица 3 
№ п/п Вид работ Количество 

чел- дн 
Количество 
месяцев 
работы 

Количество 
рабочих 
дней в 

1 месяце 

Количество 
рабочих 

дней 
всего 

Количество 
работников, 

чел. 

1 Геологосъемочные 223,8 
(см.расчет) 

1,4 
(см т№1) 

25,4 35,56 
(1,4 ∙ 25,4) 

≈ 7 
(223,8 : 
35,56) 
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Расчет массы грузов, не учтенных в ВПСН и определяемых прямым 
расчетом 

Если по проекту полевой сезон длится 1,4 месяцев (35,56 
раб.дней), то в календарных днях это составит 1,4 ∙ 30 = 42 дня. На 
этот период рассчитываются следующие грузы: 
1. Продукты питания проектируются из расчёта 

2 кг на 1 человека в день: 7 чел. ∙ 42 дня ∙ 2 кг 
= 0,6 тонн 

2. Промышленные товары проектируются из расчёта 75 кг на 1 
человека на весь период работы: 7 чел. ∙ 75 кг = 0,52 тонн 

3. Вода питьевая проектируются из расчёта 20 л на 1 человека в 
день (если вода привозная): 7 чел. ∙ 42 дня ∙ 20 л = 5,88 тонн 

4. Топливо для приготовления пищи проектируются из расчёта 500 кг 
на 1000 обедов при 3-х разовом питании человека в день. 500 кг : 
1000 ∙ 7 ∙ 42 ∙ 3 = 0,44 тонн 

 
 

Расчет массы грузов по ВПСН на полевых геологосъемочных работах. 
(ИПБ № 5 (92) т. 102)  

Таблица № 4 
 
 

Наименова
ние работ 

 
Производстве
нная единица 

Количес
тво 

произво
д- 

ственны
х ед. 

Масса 
грузов 

на 1 
произв
од. ед, 

т 

 
Всег

о 
масс

а 
груз
ов, т 

Количес
тво мес. 
полевых 

работ 

Масс
а 

груз
ов на 

1 
меся

ц 
(доп
ол. к 
п. 5) 

Всего 
масс

а 
грузо
в на 
все 

меся
цы, т 

 
Итог

о 
масс

а 
груз
ов, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 5 + 
8) 

Съёмки 
геологичес

кого 
содержани

я 

Производстве
нная группа 
(3 человека) 

2 
(т.к. 
7 

челов
ек 
по 

расчёту) 

 
0,15 
(т. 

102) 

 
0,3 
(0,1
5 ∙ 
2) 

 
1,4 

 
0,02 
(т. 

102) 

 
0,028 
(1,4 ∙ 
0,02) 

0,32
8 
(0,3 
+ 
0,02
8) 
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Расчет объема грузоперевозок (автомобильный транспорт, II класс 
грузов) 

Таблица № 5 
 
№ 
п/п 

 
Наименование грузов 

 
Пункты перевозок 

 Масса 
грузов  
т 

Расстояние 
в км 

Объем 
грузоперевозок, 

т-км 
1 2 3 4 5 6 
1 Грузы для 

геологосъём. работ 
База – участок работ 0,328 200 65,6 

2 Продукты питания База – участок работ 0,6 200 120 
3 Промышленные 

товары 
База – участок работ 0,52 200 104 

4 Вода Населенный пункт – 
участок работ 

5,88 15 88,2 

5 Топливо Населенный пункт – 
участок 
работ 

0,44 15 6,6 

 Итого: ─ 7,8 ─ 384,4 
6 Грузы для 

геологосъём. работ 
Участок работ – база 0,328 200 65,6 

7 Промышленные 
товары 

Участок работ – база 0,52 200 104 

 Итого: ─ 0,85 ─ 169,6 
 Всего: ─ 8,65 ─ 554 

Средневзвешенное расстояние перевозок = 554 : 8,65 = 64 км 
 

Расчет необходимого количества автотранспорта. 
Таблица № 6 

Вид 
транспорт
а 

Средневзв
еш. 
расстояни
е, км 

Грузоподъемн
ость, т 

Мас
са 
груз
ов, т 

Норма 
времени, 
маш-см на 
100 т 

Всего 
маш
- 
смен 

Кол-во 
автотран
сп. 

средст
в 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Автомоб
иль 

 
64 

 
до 
2,5 

 
8,
6
5 

102,15 
(СОУСН
-84 
«Собств.тран
сп.» 
т1 стр 53) 

 
8,
8
4 

 
1 

 
Задание № 2. 
Проектируется проведение поисково-съемочных маршрутов, при 
съемках рыхлых четвертичных образований. 

Условия проведения полевых работ 
1. Протяжённость маршрута – 35 км; 
2. Масштаб съемки – 1:50 000; 
3. Проводится бурение скважин; 
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4. Категория трудности – 4; 
5. Категория обнаженности горных пород – 2; 
6. Категория сложности геологического строения – 1; 
7. Абсолютная высота – 1510 м; 
8. Сезон работ – лето, среднедневная температура t°>+33°С 9. 

 
Условия проведения камеральных работ 

1. Категория сложности комплексного дешифрирования материалов 
– 3; 

2. Объем работ – 2 листа; 
3. Количество номенклатурных листов топоосновы – 3 
 
Расчет. 

Полевые работы 
1) Норма времени Нвр = 3,8 смен на 10 км маршрута (ВПСН ИПБ 

№5(92) т48 8/6) 
2) Поправочные коэффициенты: 
k1 = 1,05 
(абсолютная 
высота, т1 ч2) k2 
= 1,18 (t° т1 ч2) 
3) Затраты времени:  ∙ 35 ∙ 1,05 ∙ 1,18 = 16,5 смен 
4) Затраты труда (п137 ч2) 
Норма затрат труда ИТР и рабочие = 3 чел-дн на 1 см 
Следовательно, всего затрат труда = 16,5 ∙ 3 + 16,5 ∙ 0,1 (начальник 
партии) = 51,15 чел-дн 

Камеральные работы 
1) Норма времени Нвр = 9,41 смен на 1 н/лист (ИПБ №5(92) т50 6/3) 
2) Поправочные коэффициенты: 
k1 = 1,1  
3) Затраты времени: 9,41 ∙ 2 ∙ 1,1 ∙ 1,2 = 24,8 смены 
4) Затраты труда (п143 ч2) 
Норма затрат труда ИТР и рабочие = 3 чел-дн на 1 см 
Следовательно, всего затрат труда = 3 ∙ 24,8 + 0,1 ∙ 24,8 (начальник 
партии) = 76,9 чел-дн 
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Расчет производительности на геологосъемочных работах 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Показат
ели 

Ед.изм. Величина 
показателя 

1 Объем работ   
1.1 Полевые работы (протяженность 

маршрута) 
км 35 

1.2 Камеральные работы номен.л
ист 

2 

2 Затраты времени   
2.1 Полевые работы см 16,5 
2.2 Камеральные работы см 24,8 

3 Количество раб.смен в 1 мес при 2-х 
сменной работе 

см 51 

4 Количество месяцев полевых работ мес 0,3 
5 Количество месяцев камеральных 

работ 
мес 0,5 

6 Производительность труда на 
полевых работах 

км/мес 117 

7 Производительность труда на 
камеральных работах 

 4 

Календарный график выполнения геологосъемочных работ 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. Величина 
показателя 

июнь 
½ мес ½ мес 

1 Полевые геологосъемочные 
работы 

    

1.1 Объем работ км 35 35 ─ 
1.2 Производительность труда км/мес 117 117 ─ 
1.3 Количество времени мес 0,3 0,3 ─ 

2 Камеральные 
геологосъемочные работы 

    

2.1 Объем работ ном.лист 2 ─ 2 
2.2 Производительность труда ном.лист/

мес 
4 ─ 4 

2.3 Количество времени мес 0,5 ─ 0,5 
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Расчет необходимого количества ИТР и рабочих на полевых 
геологосъемочных работах 

Таблица 3 
№ 
п/
п 

 
Вид работ 

Количе
ство 
чел-
дн 

Количе
ство 

месяцев 
работы 

Количеств
о 

рабочих 
дней в 1 
месяце 

Количест
во 

рабочих 
дней 
всего 

Количест
во 

работнико
в, чел. 

1 Геологосъем
очные 

51,15 0,3 25,4 7,62 ≈ 
9 

Расчет массы грузов, не учтенных в ВПСН и определяемых прямым 
расчетом. 

Для выполнения полевых работ по проекту требуется 0,3 месяца, 
следовательно, 10 календарных дней июня. На этот период 
рассчитывается масса следующих грузов: 

1. Продукты питания: 8 чел ∙ 10 дн ∙ 2 кг = 0,16 т 
2. Промышленные товары: 8 чел ∙ 75 кг = 0,6 т 
3. Вода питьевая: 8 чел ∙ 20 л ∙ 10 дн = 1,6 т 
4. Топливо:  ∙ 8 чел ∙ 10 дн ∙ 3 = 0,12 т 

 
 

Расчет массы грузов по ВПСН на полевых геологосъемочных работах. 
(ИПБ №5 (92) т. 102) 

Таблица № 4 
 

 
  

 
Наименова

ние 
работ 

 
Производстве

нная 
единица 

Количес
тво 

произво
д- 

ственны
х ед. 

Масса 
грузов 

на 1 
произв
од. ед, 

т 

Всег
о 

масс
а 

груз
ов, т 

Количес
тво мес. 
полевых 

работ 

Масс
а 

груз
ов на 

1 
меся

ц 
(доп
ол. к 
п. 5) 

Всего 
масс

а 
груз
ов 
на 
все 

месяц
ы, т 

Итог
о 

масс
а 

груз
ов, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 5 + 
8) 

Съёмки 
геологичес

кого 
содержани

я 

Производстве
нная группа 
(4 человека) 

2 
(т.к. 8 

человек 
по расчёту) 

0,20 
(т. 

102) 

0,4 
(2 ∙ 
0,2) 

 
0,3 

0,003 
(т. 102) 

0,12 
(0,4 ∙ 
0,3) 

0,52 
(0,4 + 
0,12) 
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Расчет объема грузоперевозок (автомобильный транспорт, II класс 
грузов). 

Таблица 5 
№ 
п/
п 

 
Наименовани

е грузов 

 
Пункты 

перевозок 

Масс
а 
грузов
, т 

Расстояни
е в км 

Объем 
грузоперевозок

, т-км 

1 2 3 4 5 6 
1 Грузы для 

геологосъём. работ 
База – 

участок 
работ 

0,52 34 17,7 

2 Продукты питания База – 
участок 
работ 

0,16 34 5,4 

3 Промышленные 
товары 

База – 
участок 
работ 

0,6 34 20,4 

4 Вода Населенны
й пункт – 
участок 
работ 

1,6 15 24 

5 Топливо Населенны
й пункт – 
участок 
работ 

0,12 15 1,8 

 Итого: ─ 3,1 ─ 69 
6 Грузы для 

геологосъём. работ 
Участок 

работ – база 
0,52 34 17,7 

7 Промышленные 
товары 

Участок 
работ – база 

0,6 34 20,4 

 Итого: ─ 1,1 ─ 38,1 
 Всего: ─ 4,2 ─ 107,1 
Следовательно, средневзвешенное расстояние перевозок = 107,1 : 4,2 = 27 км 
 

Расчет необходимого количества автотранспорта. 
Таблица 6 

 
Вид 
транспорта 

Средневзвеш
. расстояние, 
км 

Грузоподъемность
, т 

Масса 
грузов
, т 

Норма времени, 
маш-см на 100 т 

Всег
о 
маш- 
смен 

Кол-во 
автотрансп. 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Автомобил
ь 

 
27 

 
до 2,5 

 
4,2 

46,36 (СОУСН-
84 
«Собств.трансп.
» 
т1 27/2) 

 
2,1 

 ≈ 1 
(недозагрузк
а более 50%) 
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Решить самостоятельно по вариантам. 
Рассчитать ТЭП на геологосъемочных работах. 

 

В
ар

иа
нт

 

 
 
 
Вид 
геологосъемочных 
работ 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

, к
м 

М
ас

ш
та

б 
съ

ем
ки

 

К
ат

ег
ор

ия
 

пр
ох

од
им

ос
ти

 
ме

ст
но

ст
и 

К
ат

ег
ор

ия
 

об
на

ж
ен

но
ст

и 
го

рн
ы

х 
по

ро
д 

К
ат

ег
ор

ия
 с

ло
ж

но
ст

ио
  

Бу
ре

ни
е 

ск
ва

ж
ин

 
О

тм
ет

ка
 а

бс
ол

ю
тн

ой
 

вы
со

ты
, м

 

С
ез

он
 р

аб
от

 

С
ре

дн
ед

не
вн

ая
 t°

С
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

но
ме

нк
ла

ту
рн

ы
х 

ли
ст

ов
 п

ри
 

ка
ме

ра
ль

ны
х 

ра
бо

та
х 

К
ол

ич
ес

тв
о 

но
ме

нк
ла

ту
рн

ы
х 

ли
ст

ов
 т

оп
оо

сн
ов

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1 
Геологические 
маршруты 
при съемках 
четвертичных 
образований 

 
125 

 
1:200000 

 
1 

 
2 

 
3 

 
─ 

 
1534 

ле
то

 

 
+33 

 
4 

 
4 

 
2 

Поисково-
съемочные 
маршруты при 
съемках 
дочетвертичных 
образований 

 
96 

 
1:50000 

 
2 

 
3 

 
4 

 
─ 

 
2010 

зи
ма

 

 
-10 

 
3 

 
2 

 
3 

Геологические 
маршруты 
при съемках 
рыхлых 
четвертичных 
образований 

 
150 

 
1:200000 

 
3 

 
2 

 
1 

 
+ 

 
1514 

ле
то

 
 
+30 

 
2 

 
2 

 
4 

Поисково-
съемочные 
маршруты при 
съемках 
рыхлых 
четвертичных 
образований 

 
118 

 
1:50000 

 
4 

 
1 

 
3 

 
+ 

 
1204 

ос
ен

ь 

 
+5 

 
3 

 
3 

 
5 

Поисково-
съемочные 
маршруты при 
съемках 
дочетвертичных 
образований 

 
135 

 
1:200000 

 
2 

 
2 

 
5 

 
─ 

 
1600 

ле
то

 

 
+32 

 
4 

 
3 

 
6 

Геологические 
маршруты 
при съемках 
четвертичных 
образований 

 
209 

 
1:50000 

 
1 

 
3 

 
4 

 
─ 

 
1700 

ос
ен

ь 

 
+3 

 
2 

 
2 
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7 

Поисково-
съемочные 
маршруты при 
съемках рыхлых 
четвертичных 
образований 

 
215 

 
1:200000 

 
1 

 
2 

 
3 

 
─ 

 
1720 

ле
то

 

 
+25 

 
4 

 
4 

 
8 

Поисково-
съемочные 
маршруты при 
съемках рыхлых 
четвертичных 
образований 

 
310 

 
1:50000 

 
2 

 
3 

 
3 

 
─ 

 
2010 

ле
то

 

 
+18 

 
3 

 
3 

 
9 

Геологические 
маршруты 
при съемках 
дочетвертичных 
образований 

 
75 

 
1:50000 

 
4 

 
2 

 
5 

 
─ 

 
2020 

ос
ен

ь 

 
+3 

 
2 

 
2 

 
10 

Геологические 
маршруты 
при съемках 
рыхлых 
четвертичных 
образований 

 
68 

 
1:200000 

 
2 

 
2 

 
3 

 
+ 

 
1525 

ле
то

 

 
+32 

 
3 

 
2 

 
4.1.1.2 Расчет технико-экономических показателей на 
горнопроходческих работах 
№ 
п/п 

 
Вид работ 

Затраты 
времени 
в бр- см 
(из т.1 
гр.7) 

Затраты труда 
ИТР, 

чел-дн 

Затраты труда 
рабочих, 
чел-дн 

Всего затрат 
труда, чел-
дн 

Ссылка 
на 

ВПСН 
ИПБ 

№5(92) 
на 
ед. 

на весь 
объем 

на ед. на весь 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Проходка копушей 11,2 0,302 3,4 1,00 11,2 14,6 т54 
2 Проходка 

расчисток без БВР 
33,8 0,302 10,2 1,00 33,8 44,0 т57 гр4 

3 Проходка 
расчисток с БВР 

27,8 0,352 9,8 1,334 37,1 46,9 т57 гр5 

4 Проходка канав без 
БВР 

6,6 0,302 1,99 1,0 6,6 8,6 т60 гр4 

5 Проходка канав с 
БВР 

11,62 0,352 4,09 1,333 15,5 19,6 т60 гр5 

 
6 

Проходка шурфов 
без 
рыхления (нормы 
взяты по стр5) 

 
9,23 

 
0,352 

 
3,2 

 
1,333 

 
12,4 

 
15,6 

 
─ 

7 Засыпка канав 
бульдозером 

9,2 0,444 4,08 1,0 9,2 13,3 т65 гр5 

8 Засыпка шурфов 
вручную 

10,6 0,302 3,2 1,0 10,6 13,8 т65 гр4 

 Итого: ─ ─ ─ ─ ─ 176,4  
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Расчет производительности на горнопроходческих работах 
Таблица 3 

 
 
№ 
п/п 

 
Вид работ и 
физическая 
единица 
объема работ 

 
Объем 
работ 
в 
физ.ед. 

Затраты 
времени 

на 
выполнение 

объема, 
бр-см 

Количество 
рабочих 
смен в 1 

месяце при 
1-но 

сменной 
работе 

 
Количество 

месяцев 
полевых 

работ 

 
Производительность 
труда на полевых 
работах в физ.ед. 

на 1 месяц 

 
 
Расчет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проходка 

копушей 
(коп.) 

140 11,2 25,4 0,4 350 140 : 0,4 
= 350 

2 Проходка 
расчисток 
всего, (м3) 

165 61,6 25,4 2,4 68,75 165 : 2,4 
= 68,75 

3 Проходка 
канав, всего 
(м3) 

80 18,22 25,4 0,7 114,3 80 : 0,7 
= 114,3 

4 Проходка 
шурфов (м) 

30 9,23 25,4 0,4 75  

5 Крепление 
шурфов (м) 

30 12,3 25,4 0,5 60  

6 Засыпка 
канав 
бульдозером, 
(м3) 

80 9,2 25,4 0,4 200  

7 Засыпка 
шурфов 
вручную, 
(м3) 

24 10,6 25,4 0,4 60  

 Итого: ─ ─ ─ 5,2 ─  
 

Календарный график выполнения горнопроходческих работ 
Таблица 4 

 
№ 
п/п 

Вид работ Кол-во 
мес. 

Месяцы выполнения работ 
май июнь июль август сентябрь октябрь 

1 Проходка 
копушей 

0,4       

2 Проходка 
расчисток 

2,4       

3 Проходка канав 0,7       
4 Проходка шурфов 0,4       
5 Крепление 

шурфов 
0,5       

6 Засыпка канав 0,4       
7 Засыпка шурфов 0,4       
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Расчет необходимого количества ИТР и рабочих на 
горнопроходческих работах 

Таблица 5 
 
 
№ 
п/
п 

 
Вид работ 

Количест
во  

чел-дн 

Количест
во 

месяцев 
работы 

Количест
во 

рабочих 
дней в 

1 
месяце 

Количест
во 

рабочих 
дней 

всего 

Количест
во 

работнико
в, чел. 

1 Горнопроходчес
кие 
работы 

176,4 
(см.т.2 
гр.8) 

5,2 
(см.т.3 
гр.6) 

2
5,
4 

132,1 
(5,2 ∙ 
25,4) 

2 
(176,4 : 
132,1) 

 
 

Расчет массы грузов, не учтенных в ВПСН и определяемых прямым 
расчетом 

Общее количество календарных дней рассчитывается: 5,2 мес ∙ 30 дн = 156 дн 
1) Продукты питания: 2 чел ∙ 156 дн ∙ 2 кг = 0,624 т 
2) Промышленные товары: 2 чел ∙ 75 кг = 0,15 т 

3) Вода питьевая: 2 чел ∙ 2 
л ∙ 156 дн = 6,24 т  

4) 4)  Топливо: ∙ 2 чел ∙ 
156 дн ∙ 3 = 0,468  

 
Расчет массы грузов по ВПСН (ИПБ №5(92) т103) 

Таблица 6 
 

№ 
п/
п 

Вид работ и 
способы 
проходки 

 
Ед. 
изм

. 

Объём 
работ 

Масса 
грузов без 
рыхления 

(кг) 

Масса грузов при 
взрывном 

рыхлении (кг) 

Всего масса 
грузов в кг 

На 
единиц

у 

На 
объе

м 

На 
единиц

у 

На 
объем 

1 Расчистка 
вручную 
без 
рыхления 
пород 

м3 125 ─ ─ ─ ─ ─ 

2 Расчистка с 
БВР 

м3 140 ─ ─ 43 6020 6020 

3 Проходка 
канав 
вручную 

м3 26 42 1092 ─ ─ 1092 

4 Проходка 
канав с БВР 

м3 54 ─ ─ 25 1350 1350 
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5 Проходка 
шурфов без 
рыхления 
пород 

м 30 18 540 ─ ─ 540 

6 Крепление 
шурфов 

м 30 325 9750 ─ ─ 9750 

7 Засыпка 
горных 
выработок 

       

7.1 канав 
бульдозеро
м 

100 
м3 

0,8 ─ ─ 24,7 без 
БВР 

19,7
6 

19,76 

7.2 шурфов 
вручную 

100 
м3 

0,2
4 

11,8 2,83 ─ ─ 2,83 

 Итого: ─ ─ ─ ─ ─ ─ 18774,6кг=18,8тон
н 

 
Расчет объема грузоперевозок (автомобильный транспорт, II класс 

грузов) 
Таблица 7 

 
№ 
п/п 

Наименование грузов Маршрут 
перевозок 

Масса 
грузов, кг 

Расстоя 
ние в км 

Объем 
грузоперевозок 

1 2 3 4 5 6 
1 Грузы при 

производстве горных 
работ 

База – участок 
работ 

18,8 25 470 

2 Продукты питания База – участок 
работ 

0,624 25 156 

3 Промышленные товары База – участок 
работ 

0,15 25 3,75 

4 Вода питьевая Поселок – 
участок работ 

6,24 8,6 53,7 

5 Топливо Поселок – 
участок 
работ 

0,468 8,6 4,02 

 Итого:  26,3 ─ 687,47 
6 Грузы при 

производстве горных 
работ 

Участок работ – 
база 

20% от 
18,8=3,76 

25 94 

7 Промышленные товары Участок работ – 
база 

0,624 25 3,75 

 Итого:  4,38 ─ 97,75 
 Всего:  30,68 ─ 785,22 

 
Средневзвешенное расстояние перевозок =  = 25,3 ≈ 26 км 
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Расчет необходимого количества автомобильного транспорта для 
перевозки грузов 

Таблица 8 
 

 
 

Вариант №1 
Решить самостоятельно по вариантам 

 
Рассчитать ТЭП на 

горнопроходческих работах 
№ 
п/п 

Виды работ Условия работ 

1 Проходка копуш  
1.1 Объем работ, копуши 150 
1.2 Площадь сечения, м2 0,16 
1.3 Глубина выработки, м 0,3 
1.4 Категория пород II 
2 Проходка расчисток без предварительного 

рыхления пород 
 

2.1 Объем работ, м3 134 
2.2 Расстояние перекидки в отвал, м 2,4 
2.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-20; II-30; III-25; IV-25 
2.4 Примечание Налипание по III-IV кат.пор. 
3 Проходка расчисток с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

3.1 Объем работ, м3 210 
3.2 Расстояние перекидки в отвал, м 2,5 
3.3 Объемы работ (в %) по категориям пород V-5; IX-10; XI-25; XV-30; XX-

30; 
3.4 Примечание Налипание по V кат.пор. 
4 Проходка канав вручную без 

предварительного рыхления пород 
 

4.1 Объем работ, м3 35 
4.2 Глубина выработки, м 1,5 
4.3 Объемы работ (в %) по категориям пород II-25; III-30; V-15; X-30 
4.4 Примечание ─ 

Вид 
транспор

та 

Средне 
взвешенное 

расстояние, км 

Грузоподъемно
сть, т 

Мас
са 

грузо
вт 

Норма 
времени 
на 100 т 
грузов 
маш-

см 

Все
го 
маш
-см 

Количест
во 

транспорн
ых  

средств 

Автомоби
ль 

2
6 

1 30,68 106,38 
(СУО
СН т1 
26/1) 

≈ 32 ≈ 1 
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5 Проходка канав с предварительным 
рыхлением пород с БВР 

 

5.1 Объем работ, м3 50 
5.2 Глубина выработки, м До 1 
5.3 Объемы работ (в %) по категориям пород V-10; VI-20; X-30; XI-40 
5.4 Примечание Налипание по V кат.пор. 
6 Проходка шурфов без предварительного 

рыхления пород 
 

6.1 Объем работ, м, м3 35 м (28 м3) 
6.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
II-(0-2,5)-20; IV-(0-5)-30; V-(0-
5)-40; X-(5-8)-10 

7 Проходка шурфов с предварительным 
рыхлением пород 

 

7.1 Объем работ, м, м3 40 м (36 м3) 
7.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
IV-(0-5)-45; V-(5-6)-10; VII-(6-
8)-15; XII-(8-10)-30 

8 Крепление шурфов  
8.1 Объем крепления, м 75 
8.2 Шаг венцов, м; интервал глубины, м; объем 

крепления в % 
1,2-(0-5)-55; 0,5-(5-10)-45 

9 Засыпка горных выработок  
9.1 Канавы С помощью бульдозера 
9.2 Шурфы С помощью бульдозера 

 
Вариант №2 

Рассчитать ТЭП на 
горнопроходческих работах 

№ 
п/п 

Виды работ Условия работ 

1 Проходка копуш  
1.1 Объем работ, копуши 154 
1.2 Площадь сечения, м2 0,2 
1.3 Глубина выработки, м 0,5 
1.4 Категория пород I 
2 Проходка расчисток без предварительного 

рыхления пород 
 

2.1 Объем работ, м3 142 
2.2 Расстояние перекидки в отвал, м 3,5 
2.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-30; II-25; III-20; V-25 
2.4 Примечание Налипание по I и II категориям 

пород 
3 Проходка расчисток с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

3.1 Объем работ, м3 215 
3.2 Расстояние перекидки в отвал, м 3,4 
3.3 Объемы работ (в %) по категориям пород VI-10; XI-40; VII-20; XIX-30 
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3.4 Примечание ─ 
4 Проходка канав вручную без 

предварительного рыхления пород 
 

4.1 Объем работ, м3 40 
4.2 Глубина выработки, м 2,4 
4.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-5; IV-50; III-20; VII-25 
4.4 Примечание ─ 
5 Проходка канав с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

5.1 Объем работ, м3 45 
5.2 Глубина выработки, м До 2 
5.3 Объемы работ (в %) по категориям пород X-20; XV-25; XVII-30; XX-25 
5.4 Примечание Налипание по X категории 

пород 
6 Проходка шурфов без предварительного 

рыхления пород 
 

6.1 Объем работ, м, м3 40 м (32 м3) 
6.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
II-(0-2,5)-15; V-(0-5)-10; X-(5-
7)-30; XI-(7-10)-45 

7 Проходка шурфов с предварительным 
рыхлением пород 

 

7.1 Объем работ, м, м3 50 м (40 м3) 
7.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
I-(0-1)-10; IV-(1-2,5)-15; X-(0-
5)-35; XII-(5-10)-40 

8 Крепление шурфов  
8.1 Объем крепления, м 90 
8.2 Шаг венцов, м; интервал глубины, м; объем 

крепления в % 
1,2-(0-5)-50; 0,5-(5-10)-50 

9 Засыпка горных выработок  
9.1 Канавы Производится вручную 
9.2 Шурфы С помощью бульдозера 

 
Вариант №3 

Рассчитать ТЭП на горнопроходческих работах 
№ 
п/п 

Виды работ Условия работ 

1 Проходка копуш  
1.1 Объем работ, копуши 160 
1.2 Площадь сечения, м2 0,2 
1.3 Глубина выработки, м 0,7 
1.4 Категория пород II 
2 Проходка расчисток без 

предварительного рыхления пород 
 

2.1 Объем работ, м3 152 
2.2 Расстояние перекидки в отвал, м 2,8 
2.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-15; II-45; III-10; IV-30 
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2.4 Примечание Налипание по всем категориям 
пород 

3 Проходка расчисток с предварительным 
рыхлением пород с БВР 

 

3.1 Объем работ, м3 220 
3.2 Расстояние перекидки в отвал, м 3,9 
3.3 Объемы работ (в %) по категориям пород V-20; VI-45; XV-15; XVII-20 
3.4 Примечание Налипание по V и VI категориям 

пород 
4 Проходка канав вручную без 

предварительного рыхления пород 
 

4.1 Объем работ, м3 45 
4.2 Глубина выработки, м 2,3 
4.3 Объемы работ (в %) по категориям пород II-10; III-30; IV-40; VI-20 
4.4 Примечание ─ 
5 Проходка канав с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

5.1 Объем работ, м3 52 
5.2 Глубина выработки, м до 3 
5.3 Объемы работ (в %) по категориям пород V-20; VI-30; XV-25; XX-25 
5.4 Примечание Налипание по V категории пород 
6 Проходка шурфов без предварительного 

рыхления пород 
 

6.1 Объем работ, м, м3 60 м (48 м3) 
6.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
II-(0-2,5)-35; IV-(0-5)-10; VII-(5-
7)-20; XI-(7-9)-35 

7 Проходка шурфов с предварительным 
рыхлением пород 

 

7.1 Объем работ, м, м3 55 м (49,5 м3) 
7.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
II-(0-2)-15; V-(2-2,5)-10; X-(2,5-5)-
30; XIV-(5-8)-45 

8 Крепление шурфов  
8.1 Объем крепления, м 115 
8.2 Шаг венцов, м; интервал глубины, м; объем 

крепления в % 
1,2-(0-5)-60; 0,5-(5-10)-40 

9 Засыпка горных выработок  
9.1 Канавы С помощью бульдозера 
9.2 Шурфы Производится вручную 
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Вариант №4 
Рассчитать ТЭП на горнопроходческих работах 

№ 
п/п 

Виды работ Условия работ 

1 Проходка копуш  
1.1 Объем работ, копуши 160 
1.2 Площадь сечения, м2 0,2 
1.3 Глубина выработки, м 0,7 
1.4 Категория пород II 
2 Проходка расчисток без предварительного 

рыхления пород 
 

2.1 Объем работ, м3 152 
2.2 Расстояние перекидки в отвал, м 2,8 
2.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-15; II-45; III-10; IV-30 
2.4 Примечание Налипание по всем категориям 

пород 
3 Проходка расчисток с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

3.1 Объем работ, м3 220 
3.2 Расстояние перекидки в отвал, м 3,9 
3.3 Объемы работ (в %) по категориям пород V-20; VI-45; XV-15; XVII-20 
3.4 Примечание Налипание по V и VI 

категориям пород 
4 Проходка канав вручную без 

предварительного рыхления пород 
 

4.1 Объем работ, м3 45 
4.2 Глубина выработки, м 2,3 
4.3 Объемы работ (в %) по категориям пород II-10; III-30; IV-40; VI-20 
4.4 Примечание ─ 
5 Проходка канав с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

5.1 Объем работ, м3 52 
5.2 Глубина выработки, м до 3 
5.3 Объемы работ (в %) по категориям пород V-20; VI-30; XV-25; XX-25 
5.4 Примечание Налипание по V категории 

пород 
6 Проходка шурфов без предварительного 

рыхления пород 
 

6.1 Объем работ, м, м3 60 м (48 м3) 
6.2 Категория пород; интервал глубины, м; объем 

проходки в % 
II-(0-2,5)-35; IV-(0-5)-10; VII-
(5-7)-20; XI-(7-9)-35 

7 Проходка шурфов с предварительным 
рыхлением пород 

 

7.1 Объем работ, м, м3 55 м (49,5 м3) 
7.2 Категория пород; интервал глубины, м; объем 

проходки в % 
II-(0-2)-15; V-(2-2,5)-10; X-(2,5-
5)-30; XIV-(5-8)-45 
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Вариант №5 

 
Рассчитать ТЭП на горнопроходческих работах 

№ 
п/п 

Виды работ Условия работ 

1 Проходка копуш  
1.1 Объем работ, копуши 174 
1.2 Площадь сечения, м2 0,16 
1.3 Глубина выработки, м 0,5 
1.4 Категория пород I 
2 Проходка расчисток без 

предварительного рыхления пород 
 

2.1 Объем работ, м3 136 
2.2 Расстояние перекидки в отвал, м 4,6 
2.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-5; II-45; III-16; IV-34 
2.4 Примечание Налипание по II и IV категориям 

пород 
3 Проходка расчисток с 

предварительным рыхлением пород с 
БВР 

 

3.1 Объем работ, м3 230 
3.2 Расстояние перекидки в отвал, м 4,2 
3.3 Объемы работ (в %) по категориям пород X-15; XI-25; XII-30; XVII-30 
3.4 Примечание ─ 
4 Проходка канав вручную без 

предварительного рыхления пород 
 

4.1 Объем работ, м3 50 
4.2 Глубина выработки, м 1,5 
4.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-20; II-30; VI-25; VII-25 
4.4 Примечание ─ 
5 Проходка канав с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

5.1 Объем работ, м3 48 
5.2 Глубина выработки, м До 1 
5.3 Объемы работ (в %) по категориям пород VII-10; X-25; XI-30; XIX-35 
5.4 Примечание Налипание по VII категории 

пород 
 

8 Крепление шурфов  
8.1 Объем крепления, м 115 
8.2 Шаг венцов, м; интервал глубины, м; объем 

крепления в % 
1,2-(0-5)-60; 0,5-(5-10)-40 

9 Засыпка горных выработок  
9.1 Канавы С помощью бульдозера 
9.2 Шурфы Производится вручную 



229   

6 Проходка шурфов без предварительного 
рыхления пород 

 

6.1 Объем работ, м, м3 70 м (63 м3) 
6.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
I-(0-2,5)-10; IV-(0-2,5)-15; X-(0-5)-
35; XI-(5-8)-40 

7 Проходка шурфов с предварительным 
рыхлением пород 

 

7.1 Объем работ, м, м3 60 м (48 м3) 
7.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
II-(0-2)-35; IV-(0-5)-10; VIII-(5-6)-
20; X-(6-10)-35 

8 Крепление шурфов  
8.1 Объем крепления, м 130 
8.2 Шаг венцов, м; интервал глубины, м; 

объем крепления в % 
1,2-(0-5)-70; 0,5-(5-10)-30 

9 Засыпка горных выработок  
9.1 Канавы С помощью бульдозера 
9.2 Шурфы С помощью бульдозера 

 
Вариант №6 

Рассчитать ТЭП на горнопроходческих работах 
№ 
п/п 

Виды работ Условия работ 

1 Проходка копуш  
1.1 Объем работ, копуши 134 
1.2 Площадь сечения, м2 0,24 
1.3 Глубина выработки, м 0,8 
1.4 Категория пород II 
2 Проходка расчисток без 

предварительного рыхления пород 
 

2.1 Объем работ, м3 175 
2.2 Расстояние перекидки в отвал, м 2,85 
2.3 Объемы работ (в %) по категориям пород I-25; II-10; III-35; IV-30 
2.4 Примечание Налипание по I и III категориям 

пород 
3 Проходка расчисток с 

предварительным рыхлением пород с 
БВР 

 

3.1 Объем работ, м3 240 
3.2 Расстояние перекидки в отвал, м 2,1 
3.3 Объемы работ (в %) по категориям пород V-20; X-30; XI-25; XVI-25 
3.4 Примечание Налипание по всем категориям 

пород 
4 Проходка канав вручную без 

предварительного рыхления пород 
 

4.1 Объем работ, м3 55 
4.2 Глубина выработки, м 2,5 
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4.3 Объемы работ (в %) по категориям пород II-10; III-20; V-40; IX-30 
4.4 Примечание ─ 
5 Проходка канав с предварительным 

рыхлением пород с БВР 
 

5.1 Объем работ, м3 58 
5.2 Глубина выработки, м До 2 
5.3 Объемы работ (в %) по категориям пород X-15; XII-25; XV-35; XX-30 
5.4 Примечание Налипание по X категории пород 
6 Проходка шурфов без предварительного 

рыхления пород 
 

6.1 Объем работ, м, м3 65 м (58,5 м3) 
6.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
IV-(0-5)-45; V-(5-7)-10; VII-(7-9)-
15; XII-(9-10)-30 

7 Проходка шурфов с предварительным 
рыхлением пород 

 

7.1 Объем работ, м, м3 75 м (67,5 м3) 
7.2 Категория пород; интервал глубины, м; 

объем проходки в % 
II-(0-2,5)-20; IV-(0-5)-30; V-(0-5)-
40; XI-(5-10)-10 

8 Крепление шурфов  
8.1 Объем крепления, м 140 
8.2 Шаг венцов, м; интервал глубины, м; 

объем крепления в % 
1,2-(0-5)-65; 0,5-(5-10)-35 

9 Засыпка горных выработок  
9.1 Канавы Проводится вручную 
9.2 Шурфы Проводится вручную 

 
1.1.1.3 Расчет технико-экономических показателей на буровых работах 
Задание №1 
Проектируется колонковое бурение 12 скважин с поверхности земли 
самоходной буровой установкой с вращателем шпиндельного типа. 
Диаметр бурения 76 мм. Средняя глубина скважин 650 м. Группа 
скважин – 5. Общий объем бурения: 12 ∙ 650 = 7800 м. Бурение 
проходит по категориям пород (в % от объема бурения): 
II – 20% 
IV – 30% 
VI – 35% 
IX – 15% 
Средневзвешенная категория пород – V ( 

 = 5) Угол наклона 
скважин к горизонту = 75° 
Вспомогательные работы проектируются следующие: 
промывка – по 2 на 1 скважину; 
проработка ствола скважины – 1 на 1 скважину; 
тампонирование скважин БСС – 6 скважин; 
крепление скважин обсадными трубами – 50 м в каждой скважине; 
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извлечение труб – 25% от крепления; 
кернометрия в интервале 400-500 м; 1 замер в каждой скважине. 
Проводится МДП – по количеству скважин; расстояние между 
скважинами до 1 км (буровая установка с башенными вышками без 
разборки бурового задания). 
Годовой фонд рабочего времени – 1220 ст-см (25,4 раб.дн ∙ 12 мес ∙ 4 
см) 
 

Расчет затрат времени на буровые, вспомогательные работы и МДП 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Вид и условия работ Ед.изм Объем 
работ 

Попр. 
коэф. 

Затраты времени, 
ст-см 

Ссылка на 
ВПСН 

на 
единицу 

на 
объем 

 
 

1 

Бурение скважин в 
инт.0-700 м, 
ø 76 мм, по 
категориям пород: 

м - т4 - - ИПБ №11(98) 
т5 

II м 1560 1,1 0,09 154,44 14/4 
IV м 2340 1,1 0,11 283,14 14/6 
VI м 2730 1,1 0,20 600,6 14/8 
IX м 1170 1,1 0,24 308,9 14/11 

 Итого: м 7800 1,1 - 1347,08 - 
2 Вспомогательные 

работы 
     ИПБ №11(98) 

2.1 Промывка 1 пр. 2 ∙ 12 1,1 0,4 10,56 т16 2/4 
2.2 Проработка ствола 1 

прор. 
12 1,1 0,58 7,66 т16 17/4 

2.3 Тампонирование 
скважин 

10 м 6 ∙  1,1 1,42 609,18 т16 92/4 

2.3.1 Выстойка скважин 
для 
затвердевания 
цемента 

1 скв. 6 - 8 ч 48ч : 8ч 
= 6 

ст-см 

т16 примечание 

2.4 Крепление скважин 100 м - - - - - 
2.4.1 Спуск труб 100 м 12 ∙  1,1 0,8 5,28 т17 1/3 
2.4.2 Извлечение труб 100 м 12∙0,5∙25% 1,1 1,35 2,2 т17 1/5 
 
2.5 

Кернометрия в 
интервале 400- 
500 м по 
средневзвешенной 
категории пород V 

 
1 зам. 

 
12 

 
1,1 

 
0,53 

 
7,0 

 
т19 5/3 

 Итого: - - - - 648 - 
3 МДП 1 

МДП 
12 - 10,68 128,2 т29 1/5 

 Всего: - - - - 2123,24 - 
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Расчет затрат труда 
Бурение и вспомогательные работы: Норма затрат труда: 
ИТР = 0,51 чел-дн на 1 ст-см (т12) Рабочие = 4 чел-дн на 1 ст-см (т14) 
Итого: 4,51 чел-дн 
Всего затрат труда: [1347,08ст-см + (648 – 7) ст-см] ∙ 4,51 чел-дн = 
8966,2 чел-дн 

бурение вспом.раб.-кернометрия* 
* Затраты труда на 
кернометрию считаются 
отдельно.  
Кернометрия: 
Норма затрат труда: 0,5 чел-дн на 1 ст-см (т25). Следовательно, 
всего: 0,5 ∙ 7 ст-см = 3,5 чел-дн МДП: 
Норма затрат труда: 
ИТР = 6,33 
чел-дн на 1 
МДП Рабочие 
= 33,02 чел-дн 
на 1 МДП 
Итого: 39,35 
чел-дн 
Следовательно, всего затрат труда: 12 ∙ 39,35 = 472,2 чел-дн 
Таким образом, суммарные затраты труда составят: 8966,2 + 3,5 + 
472,2 = 9441,9 чел-дн 

Расчет затрат транспорта 
Бурение и вспомогательные  работы: 
Норма: 0,29 маш-см на 1 ст-см (т15 1/3) 
Следовательно, всего: 0,29 ∙ (1347,08 + 
648) = 578,6 маш-см МДП: 
Норма: 1,2 маш-см на МДП 
(т31 2/5) Следовательно, 
всего: 1,2 ∙ 12 = 14,4маш-см 
Таким образом, суммарные затраты транспорта составят: 593 маш-см 
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Расчет объема грузоперевозок (автомобильный транспорт, II класс 
грузов) 

Таблица 5 
 
№ 
п/п 

 
Наименование грузов 

Пункты 
перевозок 

Масса 
грузов, 
т 

Расстояние 
в км 

Объем 
грузоперевозок 

т-км 
1 2 3 4 5 6 
1 Оборудование База – участок 

работ 
24,3 350 8505 

2 Бурильные трубы и 
инструменты 

База – участок 
работ 

7,58 350 2653 

3 Металлы, метизы База – участок 
работ 

26,63 350 9320,5 

4 Лесоматериалы Лесопилка – 
участок работ 

28,4 120 3408 

5 ГСМ Нефтебаза – 
участок работ 

24,7 85 2099,5 

6 Глина, химические 
реагенты 

База – участок 
работ 

182,6 350 63910 

7 Продукты питания База – участок 
работ 

19 350 6650 

8 Промышленные товары База – участок 
работ 

1,35 350 472,5 

 
9 

 
Вода питьевая 

Населенный 
пункт – участок 
работ 

 
190,2 

 
45 

 
8559 

 
10 

Топливо для 
приготовления пищи 

Населенный 
пункт – участок 
работ 

 
14,3 

 
45 

 
643,5 

 Итого: - 519,06 - 106219 
11 Оборудование Участок работ – 

база 
24,3 350 8505 

12 Бурильные трубы (50%) Участок работ – 
база 

3,8 350 1326,5 

13 Металлы, метизы Участок работ  
база 

26,63 350 9320,5 

14 Промышленные товары Участок работ – 
база 

1,35 350 472,5 

 Итого: - 56,08 - 19624 
 Всего: - 575,14 - 125843 

Cредневзвешенное расстояние перевозок рассчитывается: 125843 : 575,14 = 
219 км 
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Расчет необходимого количества автомобильного транспорта 
(СОУСН -84 на собственный транспорт, т1)  

Таблица 6 
 
 
Вид 
транспорта 

Средневзвеш. 
расстояние, 

км 

 
Грузоподъемно
сть, т 

Масса 
грузо
в, т 

Норма 
времени, маш-

см на 100 т 

Всего 
маш- 
смен 

Кол-во 
автотранс
п. средств 

1 2 3 4 5 6 7 
Автомобиль 
повышенной 
проходимост
и 

 
219 

 
до 5 т 

 
575,1

4 

137,11 
(63,33+0,62∙11
9) 
т1 60/4 

788,4 
(575,1
4 : 
100 ∙ 
137,11
) 

2 
(788,4 : 
20,8 : 
25,4) 

 
 
Задание №2. 
Проектируется бурение 14 вертикальных скважин с поверхности 
земли самоходной буровой установкой с вращателем роторного типа. 
Средняя глубина скважины – 320 м (объем бурения = 4480 м). 
Бурение производится по категориям пород в следующих объемах: 
I – 10% (448 м) 
III – 5% (224 м) 
V – 20% (896 м)
 колонков
ое бурение ø 110 мм VII – 25% 
(1120 м) 
VIII – 10% (448 м) 

IX – 20% (896 м)
 бескерновое бурение ø 132 мм 
X – 10% (448 м) 
Средневзвешенная категория  пород = 

 = 7 
Вспомогательные работы проектируются следующие: 
промывка – по 1 на каждую скважину; 
проработка ствола скважины – по 1 в каждой скважине в интервале 
200-300 м; 
установка пробки в скважине – в 5 скважинах в интервале 0-100 м; 
цементирование колонны обсадных труб с применением бурового 
насоса – во всех скважинах на глубину 200 м; 
крепление скважин обсадными трубами без извлечения – все скважины 
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на глубину 200 м. 
Проектируются работы, сопутствующие бурению: 
кернометрия в интервале 0-100 м – во всех скважинах по 1 замеру; 
отбор газокерновых проб из угольного пласта в интервале отбора 100-
200 м – по 10 проб из каждой скважины; 
основной комплекс ГИС М 1:500 (без инклинометрии) силами буровой 
бригады в каждой 
скважине 
Проектируются МДП на среднее расстояние 1,3 км (между 
скважинами) по бездорожью – по количеству скважин. Годовой фонд 
рабочего времени = 1220 ст-смен 
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Расчет затрат труда 
 

Бурение и 
вспомогательные работы: 
Норма затрат труда: 
ИТР = 0,51 чел-дн на 1 ст-
см (ИПБ №5(92) т71) 
Рабочих = 3,0 чел-дн на 1 
ст-см (ИПБ №5(92) т72) 
Итого норма = 3,51 чел-дн 
Следовательно, всего затрат труда: 3,51 чел-дн ∙ (712,2+31,12) ст-
см = 2609,1 чел-дн  
Сопутствующие работы: 
* кернометрия 
Норма = 0,5 чел-дн на 1 ст-см 
(ИПБ №11(98) т25 гр4) Всего: 
0,5 ∙ 4,2 = 2,1 чел-дн 
** отбор газокерновых проб (ИПБ 
№11(98) т25 гр5)  
Норма = 1,5 чел-дн на 1 ст-см 
Всего:  1,5 ∙ 51,8 = 77,7 чел-дн 
= 2 чел-дн на 1 ст-см (ИПБ 
№6(93) т16 гр3) Рабочие = 3,75 
чел-дн на 1 ст-см (ИПБ №6(93) 
т17 гр5) Итого норма = 5,75 
чел-дн 
Всего: 5,75 ∙ 7,1 = 40,8 чел-дн 
Всего затрат труда: 2,1 + 
77,7 + 40,8 = 120,6 чел-дн 
МДП: 
Норма затрат труда (ИПБ №5(92) т75 стр3): 
Рабочие = 5,4 чел-дн на 1 МДП (5,4 + (0,018 ∙ 0,3) = 5,42 ≈ 5,4) 
ИТР  = 0,92 чел-дн на 1 МДП (0,92 + (0,01 ∙ 0,3) = 0,923 ≈ 0,92) 
Итого норма = 
6,32 чел-дн на 1 
МДП Всего: 6,32 ∙ 
25,34 = 160,1 чел 
дн 
Таким образом, суммарные затраты труда составят: 2609,1 + 120,6 + 
160,1 = 2889,8 чел-дн 
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Рассчитать ТЭП на буровых работах 
Решить самостоятельно по вариантам 

 
В

ар
иа

нт
 

С
по

со
б 

бу
ре

ни
я 

Ти
п 

вр
ащ

ат
ел

я 

Д
иа

ме
тр

 ø
 П

РИ
, м

м 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ск
ва

ж
ин

 
 с

кв
аж

ин
 

С
ре

дн
яя

 г
лу

би
на

 с
кв

аж
ин

ы
, м

 

У
го

л 
на

кл
он

а 
ск

ва
ж

ин
ы

, г
ра

ду
с 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ом

ы
во

к 
на

 1
 с

кв
аж

ин
у 

К
ре

пл
ен

ие
 (с

пу
ск

 т
ру

б)
 в

 %
 о

т 
об

ъе
ма

 б
ур

ен
ия

 

И
зв

ле
че

ни
е 

тр
уб

, в
 %

 о
т 
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ъе

ма
 к

ре
пл

ен
ия

 

К
ер

но
ме

тр
ия

 в
о 

вс
ех

 с
кв

аж
ин

ах
 в

 и
нт

ер
ва

ле
, 

м ГИ
С

 (и
нк

ли
но

ме
тр

ия
) 1

 в
ы

ез
д,

 в
о 

вс
ех

 с
кв

аж
ин

ах
 

ГИ
С

 (к
ав

ер
но

ме
тр

ия
), 

1 
вы

ез
д,

 в
о 

вс
ех

 с
кв

аж
ин

ах
 

О
тб

ор
 п

ро
б 

во
ды

 в
 к

ол
ич

ес
тв

е 
10

 п
ро

б 
из

 к
аж

до
й 

ск
ва

ж
ин

ы
 

С
ов

ме
ст

но
е 

из
ме

ре
ни

е 
ур

ов
ня

 и
 t°

 в
од

ы
 (1

 о
пы

т 
в 

ск
ва

ж
ин

е)
 

М
Д

П
 (к

ол
ич

ес
тв

о)
 

Ра
сс

то
ян

ие
 п

ер
ем

ещ
ен

ия
 б

ур
ов

ой
 у

ст
ан

ов
ки

, 
км

 
Го

до
во

й 
ф

он
д 

ра
бо

че
го

 в
ре

ме
ни

, с
т-

см
 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 в
ы

со
та

 у
ча

ст
ка

 р
аб

от
, м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

15 1
6 

1
7 

18 19 

1 коло
нк. 

шп
ин. 

59 8 2
6
0 

75 2 60 5
0 

10
0 
-
20
0 

+ + + ─ 8 0
,
5 

61
0 

48
0 

2 коло
нк. 

рот
ор. 

76 12 3
1
5 

90 1 40 9
0 

10
0 
-
20
0 

+ + ─ + 1
2 

0
,
8 

91
5 

15
10 

3 беск
ерно
в. 

рот
ор. 

112 9 4
5
0 

80 2 30 4
5 

─ ─ + + + 9 0
,
7 

91
5 

15
40 

4 беск
ерно
в. 

рот
ор. 

132 14 1
1
5 

95 1 90 5
0 

─ + + ─ + 1
4 

0
,
6 

61
0 

15
60 

5 коло
нк. 

шп
ин. 

98 7 6
2
0 

74 2 20 6
0 

10
0 
-
20
0 

+ + ─ + 7 0
,
9 

12
20 

72
0 

6 коло
нк. 

рот
ор. 

95 5 7
8
0 

84 1 35 7
0 

─ + + + + 5 0
,
9

91
5 

15
40 
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5 
7 беск

ерно
в. 

рот
ор. 

76 10 6
8
0 

65 2 15 9
0 

─ + + + + 1
0 

0
,
4 

12
20 

35
0 

8 беск
ерно
в. 

рот
ор. 

151 11 5
6
0 

84 1 80 7
0 

─ ─ + + + 1
1 

1
,
2 

91
5 

16
00 

9 коло
нк. 

шп
ин. 

112 13 5
2
0 

75 2 15 9
0 

0 - 
10
0 

+ + ─ + 1
3 

1
,
3 

12
20 

25
0 

1
0 

коло
нк. 

шп
ин. 

132 16 8
1
0 

90 1 25 5
0 

10
0 
-
20
0 

─ + + + 1
6 

0
,
9 

12
20 

17
00 

1
1 

беск
ерно
в. 

рот
ор. 

76 19 2
5 

70 2 90 2
5 

─ + + ─ + 1
9 

1
,
3 

61
0 

15
20 

1
2 

беск
ерно
в. 

рот
ор. 

110 15 1
5
0 

85 1 60 3
0 

─ + ─ + + 1
5 

1
,
6 

91
5 

13
00 

1
3 

коло
нк. 

рот
ор. 

70 6 5
4
0 

75 2 15 7
0 

0 - 
10
0 

+ + ─ + 6 0
,
4 

12
20 

91
0 

1
4 

коло
нк. 

шп
ин. 

76 4 9
4
0 

80 1 20 9
0 

10
0 
-
20
0 

+ + + ─ 4 1
,
3 

91
5 

16
10 

1
5 

беск
ерно
в. 

рот
ор. 

160 12 7
0 

90 2 10
0 

5
0 

─ ─ + + + 1
2 

1
,
1 

61
0 

17
00 

 
 
Примечание: 
1. Распределение объема бурения по категориям пород произвести 
самостоятельно с учетом того, что бурение проходит не менее чем по 
5-ти категориям пород. 
2. Поправочные коэффициенты к норме времени за производство 
работ в высокогорной местности смотреть в ВПСН (ИПБ №11(98) 
п13). 
3. Поправочные коэффициенты к норме времени за угол наклона 
скважины смотреть в ВПСН (ИПБ №11(98) т4). 
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Расчет массы грузов, нормированных по ВПСН (ИПБ №5(92) т105, 
т106) 

Таблица 5 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
 
Наименование 
работ 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
ед

ин
иц

а 
К

ол
-в

о 
пр

ои
зв

од
ст

. е
ди

ни
ц 

Масса 
грузов на 
произв.ед., 
т 

На все 
кол-во 
произв.ед., 
т 

Ра
сч

ет
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я 
ед
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иц

а 
К

ол
-в
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* Всего для отбора проб требуется 151 бр-см (см т 1). Для т.5 
(гр.12) принимается соотношение 50% - отбор проб производится 
ручным способом и 50% - отбор проб производится машинно-
ручным способом. Расчёт: 151∙50% = 75,5 бр-см 
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Расчет объема грузоперевозок 
Таблица 6 

 
№ 
п/п 

Наименование грузов Маршрут перевозок Масса 
грузов, т 

Расстояние 
в км 

Объем 
грузоперевозок, 

т ∙ км 
1 2 3 4 5 6 
1 Инструменты, 

снаряжение 
База – участок работ 2,97+0,28 96 312 

2 Лесоматериалы, СВ и 
ВВ, ГСМ 

База – участок работ 0,36 96 34,6 

3 Продукты питания База – участок работ 0,9 96 86,4 
4 Промышленные товары База – участок работ 0,4 96 38,4 
5 Вода питьевая Поселок – участок 

работ 
8,8 10 88 

6 Топливо Поселок – участок 
работ 

0,7 10 7 

 Итого: ─ 14,41 ─ 566,4 
7 Инструменты и пр. 

(20%) 
Участок работ – база 0,65 96 62,4 

8 Промышленные товары Участок работ – база 0,9 96 38,4 
 Итого: ─ 1,55 ─ 100,8 
 Всего: ─ 15,96 ─ 667,2 
 

Расчет необходимого количества автомобильного транспорта 
Таблица 7 

Вид 
транспорта 

Средне 
взвешенное 
расстояние, 
км 

Грузоподъемность, 
т 

Масса 
грузов, 
т 

Норма 
времени 
на 100 т 
грузов 
маш-см 

Всего 
маш-см 

 Количество 
транспортных 
средств 

Автомобиль 42 до 2,5 15,96 69,59 
СОУСН т1 

≈ 14  ≈ 1 
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Решить самостоятельно по вариантам 
Расчет ТЭП на опробовании (отбор проб) 

 Отбор бороздовых проб из открытых выработок 
 
Вариан

т 
Объе

м 
работ 

в м 

Соотношение объема (в %) работ и 
других показателей 

Среднедневн
ая 

температура 
t°C 

Абсолютная 
относительн
ая высота, м Объе

м 
работ 

в 
% 

Сечени
е 

борозд
ы см x 

см 

Категори
я пород 

Способ отбора 
проб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  10 2 х 2 IV ручной   

1 520 20 
30 

5 х 3 
5 х 3 

X 
VII 

отбойным 
молотком 

пробоотборник
ом 

+31 1510 

  40 10 х 5 XV пробоотборник
ом 

  

  5 5 х 3 III ручной   
2 610 15 

25 
10 х 3 
10 х 5 

VII II ручной 
отбойным 
молотком 

+29 1630 

  55 15 х 10 XII отбойным 
молотком 

  

  10 10 х 5 IV ручной   
3 480 15 

25 
15 х 10 
10 х 3 

XI XII ручной 
отбойным 
молотком 

+34 1420 

  50 5 х 3 XIII пробоотборник
ом 

  

  15 2 х 2 III ручной   
4 540 10 

35 
10 х 3 
10 х 5 

IX XIV ручной 
пробоотборнико

м 

+25 1530 

  40 15 х 10 XV отбойным 
молотком 

  

  11 5 х 3 II ручной   
5 625 35 

29 
10 х 3 
10 х 5 

V 
VII 

ручной 
пробоотборник

ом 

+29 1625 

  25 10 х 5 XV отбойным 
молотком 

  

  15 2 х 2 I ручной   
6 730 26 

35 
10 х 3 
10 х 5 

V VII ручной 
отбойным 
молотком 

+36 1200 
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  24 15 х 10 X отбойным 
молотком 

  

  14 5 х 3 III ручной   
7 430 25 

36 
10 х 5 
10 х 3 

X XII ручной 
отбойным 
молотком 

+34 325 

  25 5 х 3 XX пробоотборник
ом 

  

  
Отбор задирковых проб из открытых скважин 
 
 
Вариант 

Объем 
работ 
в м2 

Соотношение объема (в %) работ и 
других показателей 

Средне 
дневная 
темпера 
тура t°C 

Абсолютная 
относительная 

высота, м Объем 
работ 

в 
% 

Глубина 
задирки, 
см 

Категория 
пород 

Способ 
отбора проб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  15 1,4 VII ручной   

1 84 35 
30 

2,5 
4,5 

X 
XII 

ручной 
машинно-

ручной 

+35 980 

  20 9,0 XV машинно-
ручной 

  

  10 2,5 X ручной   
2 87 15 

40 
5,0 

18,0 
XII VI ручной ручной +26 1510 

  35 1,8 VII машинно-
ручной 

  

  5 1,5 IX ручной   
3 90 35 

28 
4,0 

11,5 
X XII ручной ручной +18 1600 

  32 19 XIII машинно-
ручной 

  

  15 1,3 X ручной   
4 95 28 

25 
4,5 
7,0 

XI XIII ручной 
машинно-
ручной 

+34 1480 

  32 11,5 XV машинно-
ручной 

  

  20 2,0 VII ручной   
5 103 34 

16 
2,5 
6,0 

VIII 
X 

ручной 
ручной 

+14 1750 

  30 11,5 XIII машинно-
ручной 

  

  25 2,5 VII ручной   
6 110 23 4,0 X XIV машинно- +31 1250 
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27 7,5 ручной 
машинно-
ручной 

  25 12,0 XV машинно-
ручной 

  

  15 3,0 XII ручной   
7 115 36 

24 
4,5 
8,5 

XV XVI ручной 
машинно-
ручной 

+25 1810 

  25 12,5 XVIII машинно-
ручной 

  

 
Отбор точечных проб из открытых выработок 

 
 
Вариан
т 

Объем 
работ 
в 
проба
х 

Соотношение объема (в %) работ и 
других показателей 

Среднедневна
я температура 

t°C 

Абсолютная 
относительна
я высота, м Объе

м 
работ 

в 
% 

Число 
частичны

х 
проб в 
одной 
пробе 

Категори
я пород 

Способ 
отбора 
проб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  10 16 IV ручной   

1 750 20 
30 

35 
55 

X XI ручной 
ручной 

34 1500 

  40 38 XII машинно
-ручной 

  

  15 18 V ручной   
2 790 20 

40 
30 
45 

VI 
X 

ручной 
машинно
-ручной 

18 1620 

  25 36 XII машинно
-ручной 

  

  17 25 V ручной   
3 830 20 

53 
30 
35 

VII XI машинно-
ручной 
машинно-
ручной 

31 950 

  10 40 XV машинно
-ручной 

  

  14 19 XII машинно
-ручной 

  

4 860 28 
36 

38 
42 

XIII XV машинно-
ручной 
машинно-
ручной 

25 1745 

  22 49 XX машинно   
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-ручной 
  10 17 IV ручной   

5 870 23 
34 

37 
45 

VII X ручной 
машинно-
ручной 

35 506 

  67 50 XII машинно
-ручной 

  

  25 20 VII ручной   
6 910 32 

28 
25 
40 

X 
XII 

ручной 
машинно
-ручной 

14 1750 

  15 45 XV машинно
-ручной 

  

  20 20 X ручной   
7 930 18 

28 
45 
50 

XII XIV ручной 
машинно-
ручной 

36 250 

  34 50 XVI машинно
-ручной 

  

  
Отбор проб из керна буровых скважин 
 
 
Вариант 

Объем 
работ 
в м 

Соотношение объема (в %) работ 
и других показателей 

Среднедневная 
температура 
t°C 

Абсолютная 
относительная 
высота, м Объем 

работ в 
% 

Категория 
пород 

Способ 
отбора проб 

1 2 3 4 5 6 7 
  10 I ручной   

1 1620 15 
30 

III 
V 

ручной 
машинно-

ручной 

31 560 

  45 VI машинный   
  20 II ручной   

2 1650 25 
30 

IV VI машинно-ручной 
машинный 

30 1510 

  25 VII машинный   
  15 III ручной   

3 1680 35 
20 

V VII ручной 
машинный 

33 620 

  30 X машинный   
  24 I ручной   

4 1700 26 
35 

III V ручной 
машинно-ручной 

31 380 

  15 VII машинно-
ручной 

  

  10 I ручной   
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5 1720 20 
40 

II 
V 

ручной 
машинно-

ручной 

25 1610 

  30 VII машинный   
  14 III ручной   

6 1730 26 
25 

IV VI машинно-ручной 
машинно-ручной 

33 1020 

  35 VIII машинный   
  32 II ручной   

7 1750 18 
30 

V VIII ручной  
машинный 

28 1520 

  20 XI машинный   
 

 
4.1.2. Составление сметы 

В приложении 11 приведена необходимая форма, для заполнения 
сметной части. 

Указания по заполнению таблицы. 
1. В графе 2 приводятся те виды работ, которые были даны в качестве 

задания по вариантам для самостоятельной работы. 
2. В графе 4 записываются объемы этих работ. 
3. В графе 5 указывается сметная стоимость единицы работ (тенге) – 

по фактическим данным предприятия (материалы производственной 
практики). 

4. Графа 6 рассчитывается путем перемножения данных графы 4 и 
графы 5. 

Примечания по заполнению таблицы. 
5. Организация полевых работ составляет 1% от стоимости полевых 

работ (строка «Итого полевых работ»). 
6. Ликвидация полевых работ составляет 0,8% от стоимости полевых 

работ (строка «Итого полевых работ»). 
7. Камеральные работы определяются в соответствии с ВПСН ИПБ 

№5(92), стр76, т88, либо по фактическим данным предприятия. 
8. Строительство временных зданий и сооружений составляет 5% от 

стоимости полевых работ (строка «Итого полевых работ»); в соответствии с 
ВПСН ИПБ №5(92) стр22, п2.5.10. 

9. Транспортировка грузов и персонала на участок работ и обратно 
составляет 6-20% от суммы затрат на полевые ГРР и строительства 
временных зданий и сооружений») в соответствии с ВПСН ИПБ №5(92) 
стр81, п2.10. 

10. Затраты на полевое довольствие, производственные 
командировки, резерв, премии и доплаты, природоохранную деятельность 
определяются по фактическим данным предприятия. 

11. В ячейках таблицы, данные которых не определены (такие работы 
не проводились), ставятся прочерки 
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ГЛОССАРИЙ 
Активные балансовые запасы - это запасы, добыча которых 

целесообразна в условиях конкурентного рынка, то есть средняя ценность 
ежегодно добываемого сырья достаточна, чтобы обеспечить необходимую 
отдачу от инвестиций. 

 Балансовые - это запасы, использование которых экономически 
целесообразно при существующей либо осваиваемой промышленностью 
прогрессивной технике и технологии добычи и переработки сырья, с 
соблюдением требований по рациональному и комплексному использованию 
недр и охране окружающей среды. 

Геоинформационные системы (ГИС) -  это компьютерные системы 
для сбора, хранения, структурирования и управления, анализа и вывода 
территориально-ориентированных данных. 

Забалансовые - это запасы, использование которых согласно 
утвержденным кондициям в настоящее время экономически нецелесообразно 
или технически и технологически невозможно. 

Запасы твердых полезных ископаемых - разведанное количество 
полезного ископаемого, заключенное в участке земных недр. Различают 
запасы бассейнов, районов, рудных полей и месторождений, участков, 
шахтных полей и других горногеологических единиц. 

Классификация - разделение месторождений полезных ископаемых и 
их запасов на группы на основе главных признаков, являющихся общими для 
месторождений. 

  Кондиции - совокупность требований промышленности к качеству 
минерального сырья и горногеологическим параметрам месторождений при 
оконтуривании и подсчете запасов в недрах, соблюдением которых 
достигается разделение запасов по качеству, технологическим сортам, 
горнодобычным типам и экономическому значению (балансовые и 
забалансовые). 

  Месторождение - часть недр, содержащая природное скопление 
полезного ископаемого (полезных ископаемых). 

Минеральное сырье – важнейший источник богатства каждой страны; 
продукты, получаемые из него, удовлетворяют самые различные потребности 
человека. Минеральное сырье может использоваться как топливо, для 
выплавки черных, цветных и благородных металлов, для производства 
строительных материалов, химикатов, удобрений для сельского хозяйства и 
т.п. Сырье представляет собой один из основных видов средств производства 
всех отраслей перерабатывающей промышленности. 

Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается 
недропользователем отдельно по каждому виду добываемых на территории 
РК минерального сырья, нефти, подземных вод и лечебных грязей. Налог 
уплачивается в денежной или натуральной форме по всем видам добываемых 
минерального сырья, нефти, подземных вод и лечебных грязей. Налог 
уплачивается при добыче полезных ископаемых, включая извлечение из 
техногенных минеральных образований. 
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Налог на сверхприбыль уплачивают недропользователи (за 
исключением контрактов на добычу общераспространённых полезных 
ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, а также на строительство и 
эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и добычей). 
Данный налог представляет собой часть чистого дохода недропользователя, 
превышающая 25% от суммы вычетов, определенных налоговым кодексом. 

  Неактивные балансовые запасы - это запасы, которые не обеспечивают 
необходимую отдачу от инвестиций, но отработка которых не убыточна. 

Оборачиваемость оборотных средств – является показателем, 
выражающим число оборотов оборотных средств в течение изучаемого 
периода (месяца, квартала, года); число дней, в течение которых 
осуществляется один оборот; сумму средств, высвобожденных из оборота в 
результате ускорения оборачиваемости. 

Оборотные производственные фонды- вещественные элементы 
процесса труда, которые в отличие от основных производственных фондов, 
расходуются в каждом производственном цикле, и их стоимость переносится 
на продукт труда целиком и сразу, свою же натуральную форму 
видоизменяют. 

Основные фонды – это средства труда, которые участвуют во многих 
производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их 
стоимость переносится на изготовленный продукт (выполненную работу) 
постепенно, частями, по мере изнашивания. 

Растровые изображения - мозаика из очень мелких элементов — 
пикселей. Они позволяют использовать бумажные карты, фотографии и 
другие графические материалы в MapInfo. 

Разрешение — это число, которое связывает между собой размер 
изображения в пикселях и линейные размеры отпечатка. Измеряется в 
количествах пикселей (точек) на дюйм (1 дюйм = 25,4 мм) — dpi (dots per 
inch). 

Платёж по возмещению исторических затрат является 
фиксированным платежом недропользователя по возмещению суммарных 
затрат, понесённых государством на геологическое изучение и обустройство 
соответствующей контрактной территории до заключения контракта на 
недропользование. 

Полезные ископаемые – важнейшая часть природных ресурсов; это 
природные минеральные вещества в земной коре, которые при 
существующем уровне развития производительных сил пригодны для 
промышленного использования. Извлеченные из недр, они представляют 
собой минеральное сырье. 

Предпринимательство – это двигатель рыночной экономики. 
Предпринимательская деятельность близка к такому фактору, как труд. В 
теории рынка ее выделяют в качестве особого фактора производства по 
особой роли и значимости, которую эта деятельность имеет для каждой 
отдельной фирмы и для рыночной экономики в целом. Не случайно 
рыночную экономику определяют кратко как «экономику свободного 
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предпринимательства». 
Предприятие – это обособленный технико-экономический и 

социальный комплекс, предназначенный для производства полезных для 
общества благ. 

Природные ресурсы- это потенциально пригодные для применения в 
производстве естественные силы и вещества, среди которых различают 
«неисчерпаемые» и «исчерпаемые» 

  Стадии геологоразведочных работ - последовательные ступени в 
решении задач поисков и разведки месторождений твердых полезных 
ископаемых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное пособие представляет собой основную информацию, которая 
необходима для самостоятельного изучения специальных дисциплин.  

В результате изучения Раздела 1 Обработка геологической 
информации, студент научится:  

1. Работать с интерфейсом ГИС 
2. Владеть основной информацией о значимости ГИС при выполнении 

геологоразведочных работ 
3. Работать с геологическим материалом на компьютере 
4. Выполнять оцифровку геологического материала 
5. Векторизовать растровые изображения 
6. Выводить графический материал на печать 
7. Оперировать основными данными и понятиями 
Примечание: При изучении данного раздела необходимо обладать 

первичными знаниями: о компьютерах, пользоваться операционной системой 
Windows, уметь работать с устройствами ввода и вывода печати.  

В результате изучения Раздела 2 Выполнение поиска и разведки 
месторождений полезных ископаемых, студент научится:  

1. Владеть информацией об основах методики поиска и разведки 
месторождений 

2. Владеть информацией о стадийности геологоразведочных работ 
3. Владеть информацией о видах геологической документации 
4. Обосновывать выбор систем разведки  
5. Проводить оконтуривание рудных тел 
6. Проводить подсчет запасов 
Примечание: Раздел содержит 2 содержит задачи, которые позволят 

студентам углубиться в вопросы проведения поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых. 

В результате изучения Раздела 3 Определение вещественного состава 
руд, студент научится:  

1. Описывать типы руд 
2. Структурно-текстурные особенности руд 
3. Описывать вещественный состав руд 
4. Классифицировать месторождения полезных ископаемых 
5. Описывать их генезис 
В результате изучения Раздела 4 Расчет эффективности 

капитальных вложений на геологоразведочных работах, студент научится: 
1. Проводить расчет основных показателей 
2. Выполнять сметную стоимость работ  
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Приложение 1 
Панель инструментов команды, или «Стандартная» 
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Приложение 2 
Инструментальная панель «Операции» 
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Приложение 3 
Инструментальная панель «Пенал» 
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Приложение 4 
 

АКТ 
ЗАЛОЖЕНИЯ СКВАЖИНЫ 

Месторождение\участок: 
  

Подрядчик Буровой станок Метод бурения 

      

Номер скважины Координаты скважины Дата заложения скважины 

  

Восток:_____________________ 
Север:______________________ 
Высота:_____________________   

Начальный диаметр скважины  Азимут бурения  Угол наклона  

      

   Проектная глубина скважины: 
  

  Установленный минимальный процент выхода керна: 

по рудному телу: % по вмещающим породам: % 

   Целевое назначение скважины: 

  
  
  
  

Проектный геологический разрез и геолого-технический наряд (конструкция скважины 
прилагается) 

   Скважина вынесена на местность топографом (маркшейдером) на местность 

  Примечание: 

  
  
  
  

Подписи: Дата: 
  

Старший геолог 
    

Топограф 
    

Буровой мастер 
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Приложение 5 
АКТ 

КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА 

Месторождение\участок: 
  

Номер скважины Дата заложения скважины Дата закрытия 
скважины 

  
  

  

Буровой станок Начальный диаметр скважины  Конечный диаметр 
скважины  

      

   Проектная глубина скважины: 
  

Конечная глубина: 
  

  Информация о контрольных замерах 

Дата замера 
Глубина по 
буровому 
журналу 

Глубина по 
контрольному 

замеру 
Разница Примечание 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Подписи: Дата: 
  

Старший геолог 
    

Геолог 
    

Буровой мастер 
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Приложение 6 
АКТ 

ЗАКРЫТИЯ (КОНСЕРВАЦИИ) СКВАЖИНЫ 

Месторождение\участок: 
  

Номер скважины Дата заложения скважины Дата закрытия 
скважины 

  
  

  

Буровой станок Начальный диаметр скважины  Конечный диаметр 
скважины  

      

   Проектная глубина скважины: 
  

Конечная глубина: 
  

  Причина закрытия 
   (консервации) скважины: 

  
  
  

  Средний процент выхода керна по скважине: % 

по рудному телу: % по вмещающим породам: % 

  Не получено необходимое количество керна на следующих интервалах 
Интервал глубин 

Установленный минимальный % выхода керна Фактический выход 
керна % от до 

        
        
Контрольные замеры глубины скважины производились систематически через  м 
 Замеры  углов искривления произведены 
прибором   через м 

Каротажные работы произведены 
(методами)  

  
  
  

Техническая конструкция скважины: 

Диаметр бурения Обсажено 
трубами Оставлено труб Примечания   

              
              
              
              

Подписи: Дата: 
  

Старший геолог 
    

Геолог 
    

Буровой мастер 
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Приложение 7 
Акт замера искривления скважины 

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» 
Месторождение "Бакырчик" 

Промежуточный, Глубокий лог 
А К Т 

 
 замера искривления скважины  № PR_028 

   
29.07.2016 

        Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии: 
   Геолог       Бигаримова К.Д 

Топограф     Кабдулин Н.Е 
Начальник участка(буровой мастер) Маринченко В.М 
Составили настоящий акт о том, что произведен замер искривления скважины 
№ PR_028 методом инклинометрии 

прибором LHE-1211TN 
С интервала 0.0 м   по 226,0 м. 

   Заданный угол наклона скважины: 75,02 
    Заданный азимут (истинный) скважины: 181,56 
    Результаты замеров искривления скважины 

Прямой ход Обратный ход (контр. замер) 

Глубина, м 
Угол 

наклона,  
градус 

Азимут скважины, 
градус 

Угол 
наклона,  
градус 

Азимут 
скважины, 

градус Примечание 

Маг-й Ист-й Маг-й Ист-й 
0,00 77,70 173,10 179,60 77,70 173,10 179,60   

10,00 77,70 173,10 179,60 77,70 173,10 179,60   
20,00 77,60 173,20 179,70 77,60 173,20 179,70   
30,00 77,60 173,30 179,80 77,60 173,30 179,80   
40,00 77,50 173,50 180,00 77,50 173,50 180,00   
50,00 77,40 173,50 180,00 77,40 173,50 180,00   
60,00 77,40 173,60 180,10 77,40 173,60 180,10   
70,00 77,30 173,80 180,30 77,30 173,80 180,30   
80,00 77,20 173,80 180,30 77,20 173,80 180,30   
90,00 77,00 174,00 180,50 77,00 174,00 180,50   

100,00 76,80 174,10 180,60 76,80 174,10 180,60   
110,00 76,80 174,20 180,70 76,80 174,20 180,70   
120,00 76,70 174,40 180,90 76,70 174,40 180,90   
130,00 76,50 174,40 180,90 76,50 174,40 180,90   
140,00 76,40 174,40 180,90 76,40 174,40 180,90   
150,00 76,30 174,70 181,20 76,30 174,70 181,20   
160,00 76,30 174,70 181,20 76,30 174,70 181,20   
170,00 76,10 174,90 181,40 76,10 174,90 181,40   
180,00 75,90 175,00 181,50 75,90 175,00 181,50   
190,00 75,90 175,20 181,70 75,90 175,20 181,70   
200,00 75,70 175,20 181,70 75,70 175,20 181,70   
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Приложение 7 

Выводы 
комиссии:  Азимут бурения и угол наклона являются допустимыми 

        

         
Члены комиссии: 

    Геолог         Бигаримова К.Д   

     (ФИО) (подпись) 
Маркшейдерская служба       Табынбаева Ш.   

     (ФИО) (подпись) 
Геофизическая служба     Сукнов И.В.     

     
(ФИО) (подпись) 
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Приложение 8 
Полевой журнал геологической документации 

 
 
 
 

 
 

   

Приложение 9 
Журнал опробования 
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Приложение 9 
Журнал опробования 
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Приложение 9 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
Паспорт опробования 

Номера проб 

Интервал 
опробования 

Длина 
выход керна Анализы 

от до 
 m  % au ag as cd pb cu 

6 7   8   9    10,00  11 12 13 14 15 16 17 

KS4_01_001 0,0 3,0 3,0    3,00  100             

KS4_01_002 3,0 5,0 2,0    2,00  100             

KS4_01_003 5,0 8,0 3,0    3,00  100             

KS4_01_004 8,0 10,0 2,0    2,00  100             

KS4_01_005 10,0 13,0 3,0    3,00  100             

KS4_01_006 13,0 15,0 2,0    2,00  100             

KS4_01_007 15,0 17,0 2,0    2,00  100             

KS4_01_008 17,0 18,0 1,0    1,00  100             

KS4_01_009 18,0 20,0 2,0    2,00  100             

KS4_01_0010 20,0 23,0 3,0    3,00  100             

KS4_01_0011 23,0 24,0 1,0    1,00  100             
KS4_01_0012 24,0 25,0 1,0    1,00  100             
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Приложение 11 
Фотодокументация керна 
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Приложение 12 
 

Cводный сметно-финансовый расчет 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
видов работ и 
затрат 

 
Ед.изм. 

Объем 
работ 

Сметная 
стоимость 
единицы 
работ, 
тенге 

Общая 
сметная 

стоимость 
работ, 
тенге 

1 2 3 4 5 6 
А Собственно ГРР     
I Проектирование и 

предполевая подготовка 
отр-
мес 

   

II Полевые работы     
1 Геологосъемочные работы     

1.1      
1.2      
…      

 Итого геологосъемочные 
работы 

    

2 Гидрогеологические и 
инженерно-геологические 
работы 

    

2.1      
2.2      
…      

 Итого гидрогеологические 
работы 

    

3 Геофизические работы     
3.1      
3.2      
…      

 Итого геофизические 
работы 

    

4 Горнопроходческие 
работы 

    

4.1      
4.2      
…      

 Итого горнопроходческие 
работы 

    

5 Буровые работы     
5.1      
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5.2      
…      

 Итого буровые работы     
6 Опробование (отбор и 

обработка проб) 
    

6.1      
6.2      
…      

 Итого опробование     
7 Топоработы     

7.1      
7.2      
…      

 Итого топоработы     
 Итого полевых работ     

III Организация полевых 
работ 

тенге    

IV Ликвидация полевых 
работ 

тенге    

V Лабораторные работы тенге    
1      
2      

…      
 Итого лабораторные 

работы 
тенге    

VI Камеральные работы     
1      
2      

…      
 Итого камеральные 

работы 
тенге    

 Итого собственно ГРР     
Б Сопутствующиеработы     
1 Строительство временных 

зданий и сооружений 
тенге    

2 Транспортировка грузов и 
персонала 

тенге    

3 Полевое довольствие     
4 Производственные 

командировки 
    

5 Резерв     
6 Премии и доплаты     
7 Затраты на     
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природоохранную 
деятельность 

 Итого сопутствующие 
работы 

    

В Подрядные работы     
1 Экспертиза и утверждение 

отчета 
    

2      
…      

 Итого подрядные работы     
 Всего по смете     
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Приложение 13 
Пример сводно сметно-финансового отчета 

Виды работ Ед. 
измерения 

Цена 
за 
ед., 
тенге 

Всего 

Объем Стоимость, 
тенге 

1 2 3 4 5 
1 Проектирование работ     
Разработка Проекта поисковых 
работ, Контракта, Декларации пром. 
безопасности 

тыс. тенге     4 350 000 

Итого затрат на проектирование 
работ    4 350 000 

2  Полевые работы  

Поисковые маршруты пог.км 72 
376 60 4 342 560 

Отбор штуфных проб проб 1100 50 55 000 
Литохимическая съемка по 
вторичным ареолам 

отр/м 31000 687,5 21 312 500 

2.1 Горные работы      
Проходка канав вручную м3 8000 300 2 400 000 
Проходка шурфов вручную пог.м. 5500 150 825 000 
Бурение скважин колонковым 
способом пог.м 44600 2000 89 200 000 

Отбор бороздовых проб проб 1200 40 48 000 
2.2 Технологические исследования       
Отбор технологических проб, 
разработка технологии обогащения 
на действующей фабрике 

м3 500 100 50 000 

Итого полевых работ    118 233 
060 

3 Лабораторные работы        
Пробоподготовка проб 924 3000 972 000   
Спектрозолотометрический анализ проб 2397 300 719 100 
Пробирный анализ золота проб 2270 30 68 100 
Силикатный анализ проб 2397 30 71 910 
Изготовление прозрачных шлифов шт. 1681 50 84 050 

 
Изготовление аншлифов  шт. 1681 20 33 620 
Сокращенное петрографическое 
описание шлифов 

шт. 1681 40 67 240 

Полное петрографическое описание 
шлифов 

шт. 1848 10 18 480 
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Минералогический анализ 
протолочек 

проб 1681 15 25 215 

Внутренний контроль проб 2300 150 345 000 
Внешний контроль проб 2300 90 207 000 
Итого лабораторных работ     2 611 715 
4 Сопутствующие работы  
Документация горных выработок отр/дней 20000 20 400 000 
Топогеодезические работы тыс. тенге   1 500 000 
Камеральные работы тыс. тенге   1 1 000 000 
Составление отчета тыс. тенге   1 3 500 000 
Транспортировка грузов и 
персонала тыс. тенге   1 4 000 000 

Расходные материалы тыс. тенге   1 500 000 
Полевое довольствие тыс. тенге  1 1 408 000 
Возмещение ущерба тыс. тенге   1 300 000 
Рекультивация тыс. тенге   1 300 000 
Производственные командировки тыс. тенге   1 200 000 
Государственная экспертиза тыс. тенге  1 160 000 
Итого сопутствующих работ     12 268 000 
5. Налоги и платежи 
Платежи за эмиссии в ОС тыс. тенге     200 000 
Земельный налог тыс. тенге     300 000 
Подписной бонус тыс. тенге     1 000 000 
Отчисления на обучение 
казахстанских кадров (1%) тыс. тенге     345 900 

Отчисления в ликвидационный 
фонд (1%) тыс. тенге     345 900 

Итого налогов и платежей       2 191 800 

Итого по проекту тыс. тенге     135 304 
575 

 


