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ВВЕДЕНИЕ

За последние два десятилетия методика разведки россыпей благородных 
металлов значительно изменилась. Основной в прошлом способ разведки –
шурфовой замен буровым. Шире стали применяться траншеи и подземные 
выработки, колонковое, в том числе пневмоударное бурение. Вместе с тем, в 
настоящее время нет методических разработок по разведке и оценке россыпей 
золота и минералов платиноидов, которые бы в полной мере освещали задачи и 
методы геологоразведочных работ, учитывая разнообразие геологических и 
горно-технических особенностей залегания россыпных месторождений.  Так в 
последние годы все больше вовлекаются в разведку россыпи, при оценки 
которых необходимо применение крупнообъемного опробования, так как 
другими способами они не являются. Однако методика такого опробования в 
большинстве известных методических руководств не приводится. Наряду с 
этим, для выбора рациональных методов и способов разведки необходимы 
определяющие критерии и научно-методические обоснования.

Совершенствование методики разведки и оценки россыпных 
месторождений необходимо еще и потому, что в основных золотоносных 
районах легкооткрываемые россыпи уже выявлены и отработаны, а в недрах 
остались, главным образом, россыпи сложные по геологическому строению. 
Они имеют ярко выраженное прерывисто-гнездовое строение пласта, как в 
разрезе, так и в плане, концентрации металла в них, как правило, на пределе 
кондиции, что в значительной мере затрудняет из выявление. Кроме того, 
россыпи необходимо изучить комплексно, с учетом полных полезных 
компонентов. При разведке таких россыпей скважинами по традиционной 
методике их  часто недооценивают и искажают параметры. Такое положение 
объясняется, главным образом, тем, что методы разведки и промышленной 
оценки запасов в россыпях сложного строения в основном остались те же, что и 
раньше. Их принципы разрабатывались на примере относительно простых по 
строению залежей, богатых по содержанию, сравнительно выдержанных кА в 
разрезе, так и в плане.

В настоящей книге на основе систематизации россыпей по 
количественным критериям, отражающим степень сложности их 
геологического строения, предложены:

− методика выбора систем разведки;
− оптимальные разведочные сети для россыпей относительно простого и 

сложного строения;
− новые требования к достоверности запасов в блоках подсчета, к 

принципам оконтуривания, блокировки и геолого-экономической оценки 
запасов;

− комплекс контрольных работ и методика сопоставления основных и 
контрольных выработок.

Кроме того, приведена необходимая характеристика основных 
промышленных типов россыпных месторождения золота и платиноидов, дана 
характеристика неоднородности строения на основе изучения изменчивости 
при последовательном (стадийном) исследовании месторождений. В процессе 
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систематизации россыпей детализирована классификация россыпных 
месторождений ГКЗ СССР по сложности строения и, в соответствии с этим, 
предложены параметры систем разведки. Впервые приводятся особенности 
методики опробования, а так же характерные исследования минералов группы 
платиноидов. Значительная роль отведена методике технологических 
исследований в связи с вовлечением в разведку и оценку сложных типов 
россыпей как с мелким и тонким золотом, так и комплексных.

Помимо решения задач по совершенствованию методов и способов 
разведки на единой методологической основе преследуются также цели 
упорядочения и единообразия в применении терминологии по геологии 
россыпей, системам опробования и методике подсчета запасов, унификации 
учета  и нумерации разведочных линий, выработок и проб и  их документации. 
При изложении материалов по методике проходки и опробования разведочных 
выработок, их геологической и технической документации, по методике 
гидрогеологических, инженерно-геологических и геофизических исследований, 
по вопросам методики вычислений средних параметров разведуемых россыпей 
использованы: “Методическое руководство по разведке россыпей золота и
олова”, “Временные методические указания по разведке и подсчету запасов 
золотых и золотоплатиновых россыпных месторождений Урала”, 
“Методические указания по расчету запасов золота и олова в россыпях”. В 
необходимом объеме использованы также действующие конструктивные 
материалы [12,18,22,26,61,62].

Кроме того, в обосновании рекомендуемых методик по системам 
разведки и опробования широко использованы опыт и фактические материалы 
разведки, а также результаты экспериментальных работ геологоразведочных 
организаций, практические рекомендации по разведки и оценке россыпей, 
составленные по материалам исследований ЦНИГРИ и ВНИИ-1. В процессе 
предварительного обсуждения работы был получен ряд ценных замечаний и 
рекомендаций от специалистов ПГО “Севвостгеология”, “Яркутскгеология”, 
“Дальгеология”, “Иркутскгеология”, “Читагеология”, “Уралгеология”, 
“Полярноуралгеология”, которые учтены при подготовке ее к изданию.

Группировка рассыпных месторождений для выбора рациональных 
средств и систем разведки, а также изменения и дополнения в методике 
проведения геологоразведочных работ согласованы с ГКЗ СССР.

Выражаем благодарность сотрудникам и экспертам ГКЗ СССР – В.Д. 
Белоусову, Л.З. Быховскому, Ю.Ю. Заборину, Е.Т. Маковкину и В.Б. Цукер за 
детальные просмотр рукописи и высказанные при этом замечания и 
рекомендации, которые были учтены при окончательной доработке рукописи и 
подготовке ее к изданию.
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПНЫХ
 МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗОЛОТА И ПЛАТИНОИДОВ, ПРИРОДНЫЕ 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР 
МЕТОДИКИ РАЗВЕДКИ

1.1. Типы месторождений, условия их формирования и залегания

1.1.1. Промышленные типы россыпных месторождений

Россыпь – скопление рыхлого или сцементированного обломочного 
материала, содержащего в виде зерен, их обломков либо агрегатов те или иные 
ценные (россыпообразующие) минерала.

Части разреза рыхлых (сцементированных) отложений, где 
концентрируются полезные компоненты, называются продуктивными пластами 
или песками. Отложения, перекрывающие пески и характеризующиеся 
незначительным количеством полезного компонента или полным его 
отсутствием, называются трофами. Внутреннее строение продуктивных пластов 
в россыпях, их размещение и положение в рельефе  в значительной мере 
определяются генезисом рыхлых отложений, с которыми они связаны. 

В практике широко используются генетические классификации 
россыпей, учитывающие единство россыпи, характер вмещающих отложений и 
развитие геоморфологических поверхностей, которые были даны в работах 
Ю.А. Билибина, 1938; Н.А. Шило, 1958; И.П. Карташова, 1963; Ю.П.Казакевич, 
1972 и др. Изложенные в многочисленных методических руководствах и 
пособиях, генетические классификации отражают все многообразие типов 
россыпей, которые могут быть найдены в районе, но они не дают 
представления о форме, размерах, условиях залегания и характере 
распределения концентрации полезных компонентов в россыпных 
месторождениях, то есть всего того, что определяет выбор разведки и 
разработки.

Россыпное месторождение - россыпь ли группа пространственно 
сближенных россыпей, разработка которых экономически целесообразна и 
технически возможна на данном уровне развития техники. Промышленный тип 
месторождений – это категории россыпей, ведущими признаками которых в 
промышленной систематике являются их генезис, особенности морфологии и 
условий залегания, вещественный состав, технологические свойства полезных 
компонентов, определяющие промышленное значение месторождений, их 
систему разведки и технологию разработки.

Следую принципам, заложенным В.М. Крейтером [37]  при определении 
общего понятия промышленного типа, к промышленному типу россыпных 
месторождений относятся только такие генетические типы, которые имеют 
промышленную значимость, обеспечивающие организацию горнодобывающего 
предприятия и добычу, выражающуюся целыми процентами от суммарной для 
рассматриваемого региона. Относительные генетические типы, не имеющие 
самостоятельного промышленного значения и обрабатываемые попутно, не 
входят в промышленную типизации.
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Промышленная типизация таксономически неадекватна генетической 
(таб. 1, 2). Промышленные типы могут отвечать одной из разновидностей 
генетического типа или подтипа, объединять несколько генетических групп и 
типов или же полностью соответствовать генетическому типу. Так из группы 
элювиальных россыпей, включающих россыпи кор физического и химического 
типов выветривания, большое промышленное значение имеет только та 
разновидность, которая связана с корами химического выветривания, 
возникающим по зонам золото-кварц-сульфидного  оруденения. Среди 
большой группы морских россыпей промышленного значения имеют только 
россыпи древней береговой зоны, экспонированные в современном рельефе.
Хотя подводные россыпи золота и разрабатываются в акватории Берингова
моря, они не отнесены к промышленным, поскольку перспективы их 
промышленного освоения у нас в стране пока ничтожны и уходят за пределы 
текущего столетия. Сходное геоморфологическое положение, близкий 
вещественный состав и параметры имеют гетерогенные россыпи элювиальной, 
склоновой и флювеальной групп. Промышленный тип аллювиальных россыпей 
в основном образуют россыпи инстративной (глубинная эрозия) и 
перстативной (боковая эрозия) динамических фаз аллювия в долинах 
различного порядка.

Золотоносные коры химического выветривания. Как разновидность 
элювиальных россыпей промышленное значение имеют, как уже отмечалось, 
только россыпи, развивающиеся по золото-кварц-сульфидному  оруденению. 
Они возникают в конкретных геолого-геоморфологических условиях, в 
пределах морфоструктур, длительное время находившихся в состоянии 
относительной тектонической стабилизации и наиболее распространены в 
областях развития мезозойско-кайнозойского пенеплена, для которого 
характерны площадные коры выветривания в десятки метров, а также 
линейные – мощностью в сотни метров, развивающиеся по тектонически 
ослабленным зонам, которые, как правило, являются рудоносными зонами.

Полный профиль коры выветривания состоит из пяти подзон (рис. 1). 
Подавляющее большинство золотоносных кор относится к корам выветривания 
неполного профиля.

Главным фактором формирования россыпей кор химического 
выветривания является наличие исходного уже достаточно 
концентрированного оруденения. Хотя за счет кларковых или близких к ним 
содержаний в исходных породах в зоне гипергенезиса и происходит 
обогащение, промышленно значимых концентраций не образуется. 
Сульфидные руды содержат в основном тонкодисперсное золото, а наличие 
сульфидов способствует интенсивному развитию процессов окисления на 
значительную глубину и обеспечивает тем самым наиболее полную проработку 
коры и ее промышленную значимость.
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Таблица 1

Классификация россыпей отложений и по промышленным типам
По генезису

Группа Тип, подтип
По промышленным группам

Элювиальные Темно-криогенного (россыпи 
кор физического 
выветривания) 
Хемогенные россыпи кор 
химического выветривания)

Россыпи кор химического 
выветривания по золото-
кварц-сульфидному 
оруденению

Склоновые

Флювиальные

Делювиальный
Десерпционный
Солифлюкционный
Аллювиальный: долин низких, 
средних и высоких порядков
Пролювиальный

Аллювиальные россыпи

Озерные
Карстовые
Ледниковые

Эоловые

Морские

Озерный
Пещерный
Моренный
Флювиогляциальный
Перфляционный
Дефляционный
Прибрежно-морские:
− пляжевый
−подводно-берегового склона 
(аккумулятивный и бенчевый)
− древних береговых зон на 
суше

Прибрежно-морские 
россыпи древних береговых 
зон на суше

Эллювиально-склоновые
Элювиально-аллювиальный

Нерасчлененные 
и смешанные по 
происхождению 
(гетерогенные)

Эллювиально-коллювиально-
карстовый
Пролювиально-аллювиальный
Склоново-аллювиальный 
(ложковый)
Аллювиально-склоновый
Аллювиально-карстовый

Россыпи кор химического 
выветривания
Пролювиально-
аллювиальные
Склоново-аллювиальные
Аллювиально-склоновые
Аллювиально-карстовые

Техногенные Остаточно-целиковый
Отвальный: торфовых 
отвалов, гале-эфельных 
отвалов

Техногенные
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Золотосульфидная минерализация обычно развивается в связи с 
породами терригенно-карбонатного углеродосодержащего комплекса. Углерод 
вмещающих толщ также как сульфиды играет роль катализатора гипергенных 
процессов, благодаря нему процессы окисления и выщелачивания усиливаются. 
Карбонатным породам принадлежит, хотя и пассивная, но не менее важная роль 
в формировании россыпей этого типа. Выщелачивание карбонатного вещества, 
входящего в состав руд, способствует повышению концентраций только за счет 
уменьшения объемной массы даже при отсутствии перераспределения золота. 
Возникновение карстовых полостей во вмещающих породах вблизи рудных тел 
создает предпосылки для накопления в них материала золотоносной коры 
выветривания, поэтому границы месторождений кор выветривания чаще всего 
выходят за пределы контура исходного оруденения.

Золото-кварц-сульфидные руды обычно содержат большие запасы 
золота разной крупности. Несмотря на то, что золото размером менее 0,1 мкм 
способно сравнительно легко переходить в раствор и переносится, кора 
выветривания в целом характеризуется незначительной перегруппировкой 
золота из-за того, что крупное первичное золото, называется остаточным, 
практически не перемещается. Тонкодисперсное золото перераспределено и 
вместе с новообразованным укрупненным локализовано на геохимических 
барьерах в пределах линейной коры. Поэтому распределение золота в коре 
выветривания подчиняется во многом первичной рудной зональности.

В зависимости от формы нахождения золота в коре выветривания 
выделяется два подтипа золотоносных глинистых кор выветривания: со 
значительным содержанием «свободного шлихового» золота (до 60%), 
улавливаемого гравитационными аппаратами по технологической схеме 
обогащения песков россыпей; и с преимущественным содержанием свободного 
тонкого и тонкодисперсного золота (70-80%), извлекаемого по 
гидрометаллургическим рудным схемам.

Основные перспективы нахождения золотоносных кор выветривания 
приходится на районы Южного Урала, юга Западной Сибири, Казахстана и на 
некоторые районы Восточной Сибири. В последние годы значения россыпей 
этого типа за рубежом резко возросло, благородя ему, Бразилия по добычи 
золота стала занимать одно из ведущих мест в мире.

Пролювиально-аллювиальные россыпи толщ аккумуляции.
Россыпи этого промышленного типа представляют собой перемещение или 
размытие и переотложенные золотоносные коры выветривания, 
накапливающиеся у подножий склонов, в прибортовых участках впадин и 
предгорных равнин, в грабен-долинах, в карстовых полостях. Россыпи 
объединяются общими чертами строения – большими мощностями
продуктивных горизонтов, достигающих нескольких десятков-сотен метров, 
чередованием в разрезе несортированных и хорошо дифференцированных 
осадков высокой глинистостью отложений, низкими содержанием золота.



Таблица 2
Характеристика основных промышленных типов золота и платиноидов

Состав золота по крупности %
Размер фракции, ммТип

Морфология 
продуктивных тел (их 

мощность) +0,25 -0,25+0,1 -0,1

Схема 
обогащения

Положение в рельефе

Россыпи кор 
химического 
выветривания

Наследуют 
морфологию рудных 
тел (десятки и сотни 
метров)

5-10 10-20 70-80 По рудной 
схеме в 
сочетании с 
гравитационной

На пенепленизированных 
поверхностях, линейные
коры выветривания в 
долинах  и на склонах

Пролювиально-
аллювиальные
и аллювиально-
склоновые 
россыпи 
(гетерогенные)

Толщи, залежи 
(десятки метров), 
пласты (единицы 
метров)

20-50 30-40 30-40 Сочетание 
рудной и 
гравитацйион-
ной схем

На склонах, в поймах 
речных долин, конусах 
выноса, пролювиальных 
шлейфах

Аллювиальные Пласты (доли метра-
единицы метров)

40-60 30-50 До 10  Гравитационная 
схема

В речных долинах

Прибрежно-
морские 
россыпи

Пласты (доли метра-
единицы метров)

20-30 40-60 10-20 То же В древних и современных 
береговых зонах

Техногенные Залежи, пласты (до 10 
м)

10-20 30-40 40-50 Гравитационная 
схеме (в 
отдельных 
случаях в 
сочетании с 
рудной схемой)

На тех же формах рельефа, 
что и первичные россыпи
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Россыпи этого типа содержат золото разных классов крупности от 
коллоидного до крупных самородков, распределенного в толще аккумуляции 
очень неравномерно. Сравнительно крупное золото приурочено к 
внутриформационным грубообломочным фациям размыва; концентрации 
тонкого и тонкодисперсионного золота, сорбированного на частицах глин и 
захваченного агрегатами глинистых частиц – к фациям накопления.

 Россыпи данного типа формируются у подножия склонов, в 
прибортовых участках впадин и предгорных равнин и связаны с конусами 
выноса, слияние которых может приводить к формированию предгорных 
шлейфов. Золото в таких шлейфах обычно рассредоточено по всему разрезу в 
линзах, крайне различных по параметрам, образование которых, как правило, 
происходило на локальных участках перемыва рыхлых отложений 
кратковременными линейными потоками.

Образование россыпей в грабен-долинах шло в процессе 
тектонического опускания при длительном поступлении рыхлого материала, 
периодически перемываемого речными потоками, транспортирующая 
способность которых, как правило, менялась во времени. В результате 
формирования сложно построенная гетерогенная толща пролювиально-
аллювиальных и аллювиальных отложений, в общем характеризующая слабой 
дифференцированностью материала, но содержащая внутриформационные 
прослои и линзы хорошо промытых грубообломочных фракций. Именно с 
этими прослоями и линзами связаны максимальные концентрации 
гравитационного золота. В тех случаях, когда шла аккумуляция рыхлых
отложений, в грабен-долине отлагались глинистые прослои, содержащие 
гидроокислы железа, часть которого еще в коренном источнике была 
агрегирована с золотом, а глинистые минералы сорбировали тонкое золото из 
водного потока.

Особой морфологической разновидностью россыпей рассматриваемого 
промышленного типа являются элювиально-коллювиально-карстовые 
месторождения. Как правило, карстовые процессы протекают наиболее 
интенсивно в зонах химического выветривания (или окисления) существенно 
сульфидных тел, что приводит к обрушению последних в образующиеся 
карстовые полости. В таких же полостях в днищах долин аккумулируются 
золотоносный аллювий и тогда возникают аллювиально-карстовые россыпи, 
представляющие собой чередование слабо сортированных прослоев с тонким 
золотом и фракций размыва с крупным золотом. Широкую известность 
приобрели так называемые «косые» пласты с крупным золотом, 
образовавшиеся под воздействием карстовых эпигенетических просадок 
рыхлой толщи. Россыпи этого типа различаются по соотношению крупных, 
мелких и тонких фракций золота, которое, в зависимости от способов 
извлечения, разделяется на три технологических вида: а) свободно извлекаемое 
аппаратами гравитационного обогащения; б) сводное, тонкое, извлекаемое из 
хвостов гравитационного обогащения цианированием; в) связанное, 
находящиеся в сростках с кварцем или вкрапленное в рудные обломки, 
определяемое приборным анализом, извлечение которого возможно после 
дробления на гравитационных приборах.
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Рис.1. Схематический разрез зоны окисления сульфидного месторождения и 
вмещающей алюмосиликатом коры выветривания (по Ю.А. Бурмину) [6]: 1 -
железная шляпа; 2 - кварц-ярозитовая сыпучка; 3 - кварц-баритово-колчеданная 
сыпучка; 4 - богатые окисленные руды; 5-11 - подзоны: 5 - вторичного сульфидного 
обогащения, 6 - первичных сульфидных руд, 7 - латеритно-каолинитовая (охры), 8 -
гидрослюдисто-каолинитовая (или каолинитовая), 9 - каолинит-гидрослюдистая, 10 -
гидрослюдистая, 11 - дресвяно-щебнистая; 12 - коренные материнские породы. I-V -
подзоны коры выветривания.

Промышленное значение россыпей гетерогенного типа определяется 
пока исключительно содержанием золота фракции +0,25 мм, относительно 
полно извлекаемого гравитационными аппаратами. Если его достаточно для 
того, чтобы разработка месторождения была рентабельной, то последнее 
разведуют и разрабатывают, несмотря на значительный снос тонкого и 
тонкодисперсного золота. Так, месторождение Древний Куранах (Якутия) 
разрабатывают с общим извлечением золота всего около 50%. Дальнейшее 
совершенствование технологи извлечения тонкого и тонкодисперсного золота,
как по россыпной, так и рудной технологическим схемам повысит общее 
извлечение золота из такого типа месторождений и их промышленное значение 
возрастает.

Аллювиальные россыпи золота и платиноидов. Эти россыпи 
составляют наиболее представительный промышленный тип месторождений и 
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характеризуются четко выраженным продуктивным пластом, приуроченным чаще 
всего к низам разреза речных отложений, и верней разрушенной части 
подстилающих их коренных пород (плотик). Пласт может хорошо выделяться и в 
толще рыхлых отложений (висячие пласты).

Россыпям аллювиального типа свойственно направленное изменение их 
основных характеристик по мере увеличения порядка речных долин: снижается 
глинистость металлоносных пластов, уменьшается мощность последних; с 
возрастанием порядков долин от низких (I-II) к средним (III-V) увеличиваются 
параметры россыпей и их продуктивность. В основных добывающих регионах, в 
долинах средних порядков, содержится до 75-90 % запасов металла, подавляющая 
часть которых уже изъята из недр. По этой причине основные объемы 
геологоразведочных и эксплуатационных работ перемещаются в настоящее время 
в долины высоких (VI и выше) порядков. При относительно невысоких 
содержаниях металла они характеризуются весьма большими объемами 
металлоносной горной массы, значительными ресурсами и сложным 
распределением концентраций полезных компонентов.

Значительно различаются россыпи долин разных порядков по морфологии 
и строению. В долинах I-V порядков россыпи, как правило, представляют собой 
полосы, в которых отчетливо проявлены зоны (или участки) нарастания, 
максимума и спада концентрации, закономерно сменяющие друг друга по 
протяжению водотоков. В россыпях крупных долин подобная закономерность 
наблюдается чрезвычайно редко. Чаще пространственное распределение 
относительно бедных и относительно богатых участков имеет сложный характер. 
На днищах крупных долин, ширина которых достигает 2-3 и более километров, 
обогащенные металлом участки занимают весьма различные положения, 
располагаясь то у закраин этих обширных форм рельефа, то в их средних частях, а 
пространственные сочетания таких участков создают сложные, часто мозаичные 
структуры (рис.2).

Сложный характер пространственного размещения обогащенных участков 
в россыпях крупных долин связан с тем, что порции полезных минералов, 
поступавших из различных, разобщенных на местности источников (рудных тел, 
правых и левых притоков), занимали на днищах свои, строго определенные 
участки, локализуясь в виде так называемых элементарных россыпей. Существует 
несколько (3-5) типов таких образований, различных по морфологии, параметрам 
и их ориентировке относительно оси долин: продольные, поперечные, 
диагональные. Одни из них занимают краевые части днища, локализуясь у бортов 
долин, другие - его срединные части. Во многих случаях разнотипные 
элементарные россыпи сближены между собой и, в разной мере перекрывая друг 
друга, образуют единую большую по длине и ширине пластовую залежь, 
называемую сложной россыпью (см. рис.2).

Основные характеристики элементарных россыпей, их пространственное 
размещение, а, следовательно, и структура образуемой ими сложной россыпи, 
определялись динамикой эрозионного механизма формирования рельефа долины. 
Продуктивность отдельных элементарных россыпей зависит от продуктивности 
их источников, а также от динамических условий переноса и накопления частиц 
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металла. При благоприятном сочетании этих факторов формировались весьма 
богатые элементарные россыпи.

На участках между элементарными россыпями возникали площади с 
повышенными концентрациями полезных частиц в результате наложения 
шлейфов разных относительно бедных элементарных россыпей, где их золотины 
смешивались и формировали общий обогащенный пласт. Образованные 
вследствие этих причин обогащенные участки имеют различную морфологию, 
ширину (60-100 м, сотни метров, редко более 1000 м) и сложное пространственное 
взаиморасположение.

Общая площадь, занимаемая богатыми участками в контурах сложных 
залежей, как правило, составляет 5-15 % от площади всей залежи (см. рис.2). В 
общем, низкие концентрации золота в сложной россыпи объясняются тем, что 
суммарное количество металла, поступавшего на днище крупной долины из 
коренных источников, а также как из правых, так и из левых притоков, 
рассредоточивалось по многочисленным площадям формирования 
самостоятельных элементарных россыпей. Сложные аллювиальные россыпи 
долин высоких порядков являются крупным резервом золотодобывающей 
промышленности в каждом районе.

Рис.2. Структура сложной россыпи, сформированной в крупной долине 
асимметричного строения: 1 - днища долин; 2 - пологие борта крупной долины; 3 -
крутые борта крупной долины; 4 - борта притоков; 5 - водораздельные поверхности; 
6 - рудные зоны; 7 - бедные площади сложной россыпи: а - относительно 
продуктивные, б - относительно малопродуктивные; 8 - богатые участки сложной 
россыпи; 9 -границы элементарных россыпей; 10 - контур сложной россыпи.

Прибрежно-морские россыпи древних береговых зон на суше. Этот 
промышленный тип объединяет весь комплекс россыпей, размещающийся в 
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пределах береговой зоны, которая вследствие эволюции земной поверхности и 
колебания уровня моря находится выше современного уровня мирового океана. 
Разработка россыпей этого комплекса возможна традиционными способами. 
Россыпи, находящиеся на современных пляжах, а также затопленные морские и 
аллювиальные россыпи, требуют применения специальных способов подводной 
разведки и добычи. В обозримом будущем подводные россыпи не имеют 
существенного промышленного значения.

Прибрежно-морские россыпи представлены такими генетическими 
разновидностями как собственно морские и гетерогенные.

Выделяются две основные разновидности древних морских россыпей: 
пляжевые и подводного берегового склона. Образование пляжевых россыпей 
происходило в полосе максимального разрушения морских волн в прибрежной 
части волноприбойной зоны шельфа. Частицы металла при этом 
концентрировались как в пределах пляжа, так и в периодически осушаемой 
приливно-отливной зоне. Россыпи подводного берегового склона образовались во 
внутренней части волноприбойной зоны шельфа, донные осадки которой 
находились под воздействием штормовых волн или течений. При достаточной 
интенсивности этого воздействия осадки практически полностью выносились, и 
полезные частицы концентрировались в трещинах пород, образуя так называемые 
россыпи бенча.

Образование собственно морских россыпей связано главным образом с 
размывом рыхлых отложений промежуточных коллекторов различного генезиса, а 
также с выносом частиц металла реками и их перемещением вдоль берега 
береговыми течениями. Они вытянуты параллельно береговой линии и имеют 
протяженность в сотни метров, редко несколько километров при ширине до 30-50 
м. Мощность их продуктивных пластов обычно не превышает 0,3-1,0 м.

Образование гетерогенных россыпей, как правило, связано с 
перемещением береговых линий в кайнозое, вследствие чего происходила 
частичная трансформация россыпей одного генетического типа в другой. 
Наиболее известны месторождения, образование которых явилось следствием 
воздействия речной эрозии на морские россыпи или наоборот - морской абразии 
на аллювиальные россыпи. Трансгрессивный режим (при определенных условиях) 
сопровождался волновым разрушением аллювиальных отложений, в том числе и 
верхних частей их продуктивных пластов, металл которых перемещался вдоль 
береговой линии и формировал собственно морские россыпи. На участках, где 
морские россыпи непосредственно располагались над уцелевшими от размыва 
аллювиальными пластами, возникал морфологически единый, но генетически 
разнородный продуктивный пласт.

Смена трансгрессивного режима на регрессивный влекла за собой 
обратную трансформацию - образование аллювиальных россыпей за счет 
морских, а также формирование новых гетерогенных россыпей, в едином пласте 
которых аллювиальная часть подстилалась морской.

Таким образом, в результате периодической смены трансгрессивных и 
регрессивных режимов возникал комплекс россыпей, расположенных на разных 
гипсометрических уровнях. Он не пользуется широким распространением, но 
включает уникальные месторождения, имеющие важное промышленное значение.
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Техногенные россыпи. Техногенные россыпи образуются вследствие 
неполной отработки россыпей любых генетических типом, расположенных в 
разных геолого-геоморфологических условиях. Среди них различают остаточные 
целиковые и отвальные россыпи [74]. Остаточные целиковые россыпи 
представляют собой бортовые, внутриконтурные и охранные целики, а также 
недоработанные участки. Отвальные россыпи делятся на две категории: россыпи 
отвалов вскрышных работ (торфовые отвалы) и россыпи гале-эфельных отвалов.

Параметры и морфология техногенных россыпей определяются системой 
разработки и характером изначальных («первичных») месторождений. 
Распределение металла и средние содержания в остаточных целиковых 
техногенных россыпях определяются природными условиями залегания 
«первичных» россыпей. В целиках обычно остается от 10 до 20 % запасов.

В отвальных техногенных россыпях распределение частиц металла и их 
содержаний резко отличаются от первоначальных. Образование россыпей отвалов 
вскрышных работ связано с экономической сущностью понятия промышленного 
пласта. При открытых разработках в торфовые отвалы перемещались 
значительные объемы отложений, покрывавшие продуктивные пласты и 
включавшие концентрации металла, непромышленные на момент вскрыши. В 
этих же отложениях находились и маломощные висячие пласты, селективная 
отработка которых была нерентабельна. Металл по крупности в торфовых отвалах 
преимущественно мелкий и тонкий. Образование россыпей гале-эфельных 
отвалов связано с неполнотой извлечения металла из недр вследствие 
технического несовершенства применявшихся средств, несоответствия схем 
промывки технологическим свойствам песков, а также нарушений 
технологических процессов. Частицы металла в этих россыпях мельче, чем в 
«первичных» месторождениях, хотя иногда могут встречаться и крупные 
самородки массой до нескольких килограммов.

В целом в техногенных россыпях заключено значительное количество 
металла, составляющее величину порядка 10-30 %, а иногда и более, от запасов 
«первичной» россыпи. Техногенные россыпи обычно разрабатываются открытым 
и дражным способами, хотя для целиковых участков иногда применяется и 
подземный.

1.1.2. Горно-геологические и гидрогеологические условия разведки и 
разработки россыпей

Горно-геологические и гидрогеологические условия разведки и разработки 
определяются особенностями строения и залегания россыпей, а также физическим 
состоянием пород, слагающих россыпь. В зависимости от этих условий 
производится выбор технологии разведочных работ и разработки месторождений.

Приуроченность россыпей к различным формам рельефа: широким 
поверхностям днищ крупных долин, узким эрозионным врезам, карстовым 
полостям и т.д. диктуют геометрию и плотность разведочной сети, выбор 
разведочных средств, а также определяют главные принципы выделения 
продуктивных пластов и их оконтуривания.
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Одной из важнейших характеристик россыпей является глубина залегания 
продуктивного пласта. По этому показателю они разделяются на 
мелкозалегающие и глубокозалегающие. Граница между ними условна и 
направленно изменяется в сторону увеличения глубины по мере 
совершенствования землеройной техники. В настоящее время она составляет 
примерно 20 м, и варьирует в ту или иную сторону в зависимости от конкретных 
геологических и экономических условий освоения месторождения.

В мелкозалегающих россыпях продуктивный пласт находится под
торфами, большая часть которых обычно представлена отложениями того же 
генезиса. Геоморфологические элементы, на которых залегают эти россыпи, 
всегда бывают достаточно четко выражены в современном рельефе. Но, в 
аналогичных геоморфологических условиях часто располагаются и 
глубокозалегающие (на глубине в десятки мет ров) россыпи, погребение которых 
часто бывает, связано с аккумуляцией отложений иного, не связанного с 
процессами россыпеобразования, генезиса: ледниковых, морских, вулканогенных 
и т.д. (погребеные россыпи).

Особо выделяются россыпи наложенных впадин с аккумулятивными
толщами мощностью в десятки и сотни метров, перекрывающие» более древний 
эрозионно-денудационный рельеф, к которому приурочены россыпи того или 
иного генезиса.

Гидрогеологические условия разведки россыпей во многом зависят от 
развития многолетней мерзлоты. В районах, где она практически отсутствует, 
главным фактором обводнения россыпей являются грунтовые и подземные воды, 
режим которых теснейшим образом связан с атмосферными осадками. 
Интенсивность обмена этих вод определяется уклоном их зеркала, зависящим 
главным образом от геоморфологического строения участков россыпей, а также 
от литологического состава рыхлых отложений.

В области широкого развития многолетней мерзлоты грунтовые воды 
подразделяются на надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. 
Надмерзлотные воды залегают над толщей мерзлых пород и бывают 
сезоннопромерзающие и непромерзающие. Первые всегда находятся в пределах 
деятельного слоя, а вторые распространены лишь на отдельных участках, 
характеризующихся повышенной мощностью рыхлых отложений и действием 
какого-либо отепляющего фактора: выходами подмерзлотных вод, русловыми 
водами и т.д. С надмерзлотными водами связаны так называемые талики, 
присутствие которых значительно осложняет проведение, как буровых, так и 
горных работ. В плане они представляют собой полосы сложной формы с 
многочисленными ответвлениями. Верхняя граница мерзлоты под ними может 
опускаться до 10 и более метров.

Межмерзлотные воды обычно образуют небольшие скопления в форме 
линз, пропластков и т.д. и часто служат путями разгрузки подмерзлотных вод. 
При промерзании этих вод часто образуются массивы ископаемых льдов.

Подмерзлотные воды залегают под многолетней мерзлотой и могут 
находиться как в мощных толщах рыхлых отложений, так и в коренных породах. 
Нередко они являются напорными.
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Физическое состояние горных пород в областях развития многолетней 
мерзлоты определяется наличием равномерно распределенных кристаллов льда, 
играющих роль цемента и придающих отложениям прочность и монолитность. 
Льдистость многолетнемерзлых пород на россыпных месторождениях в 
большинстве случаев составляет 10-20 %. Мерзлые галечные отложения могут 
быть и не льдистыми из-за отсутствия мелкого связывающего материала. В этом 
случае образуются зоны так называемых сушенцов - отложений, 
характеризующихся повышенной сыпучестью. В плане сушенцовые зоны 
образуют полосы протяженностью в несколько сотен метров, реже километров, 
или отдельные пятна. Ширина этих зон от 20 до 200 м, чаще 50-100 м [56]. 
Опробование сушенцовых зон связано с повышенными техническими 
трудностями вследствие осыпания стенок скважин и горных выработок.

1.1.3. Группировка россыпей по неоднородности строения

Необходимость группировки аллювиальных россыпей по неоднородности 
строения связана с тем, что именно этот фактор является одним из определяющих 
в выборе разведочных средств и систем разведки месторождений этого 
промышленного типа, имеющего наибольшее значение. Все россыпи отличаются 
друг от друга характером пространственного распределения локальных участков с 
различной концентрацией металла как главных элементов неоднородности 
строения россыпей. Эти наиболее крупные составные части россыпей, в свою 
очередь, состоят из относительно бедных и относительно богатых гнезд, вместе 
образующих сложные структуры продуктивных пластов.

Из практики геологоразведочных работ и экспериментальных 
исследований известно, что богатые участки продуктивных пластов бывают,
представлены весьма разнообразными по морфологии и размерам скоплениями 
(гнездами) полезных частиц, разделенными бедными или даже «пустыми» 
промежутками [46, 40, и др.]. Разнообразие форм и размеров гнезд, а также 
многочисленные вариации их пространственных взаиморасположений 
определяют сложность и многообразие природных структур металлоносных 
пластов. Их сложность, соответственно, обусловливает трудность их изучения. 
Поэтому для группировки россыпей в указанных выше практических целях 
необходимы упрощенные модели структур продуктивных пластов, в должной 
мере отражающие их природную сущность, и идентификация которых с 
конкретными объектами не вызывала бы больших затруднений. Эти требования 
вполне удовлетворяются при соответствующем использовании буровой 
информации, ибо известно, что систематически расположенные скважины 
позволяют в общих чертах судить о неоднородности строения объекта. Не 
вскрывая всех элементов этой неоднородности, даже по редкой сети поисковых 
скважин можно получить вероятную оценку параметров и плотности 
распределения главных элементов неоднородности на месторождении.

Рассматриваемая ниже методика группировки россыпей по 
неоднородности строения разработана с применением методов математической 
статистики, и ее основные положения заключаются в следующем. По данным 
опробования скважин выделяют обогащенные интервалы разведочных линий по 
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минимальному содержанию металла в выработках для оконтуривания россыпи в 
плане. В результате в поперечном сечении россыпи выделяются элементы 
неоднородности - участки с содержанием равным или превышающим 
минимальное значение и участки пустые или слабометаллоносные. Такие 
элементы неоднородности, отражая природную закономерность, имеют и 
экономическое значение. Участки россыпи с концентрациями выше 
минимального содержания для оконтуривания в плане называются 
положительными элементами неоднородности (ПЭН), ниже - отрицательными 
элементами неоднородности (ОЭН).

Определив соотношение скважин, зафиксировавших ПЭН и ОЭН, можно 
количественно охарактеризовать неоднородность строения пласта конкретной 
россыпи и оценить сложность его структуры. При таком подходе к относительно 
простым по строению относятся россыпи, в пределах которых более половины 
скважин зафиксировали ПЭН (более детально эти вопросы рассмотрены в 
подразд.2.2.1). Россыпи сложного строения характеризуются преобладанием ОЭН 
над ПЭН, то есть, чем больше отрицательных элементов неоднородности в 
поперечном сечении россыпи, тем выше ее неоднородность. Исходя из 
соотношения суммарных размеров положительных и отрицательных элементов 
неоднородности, непрерывный ряд множества россыпей целесообразно разделить 
на пять структурных групп (рис.3, табл.3).

Рис.3. Концентрационные модели строения россыпей золота: 1 - элементы 
неоднородности строения россыпи: а - положительные (ПЭН), б- отрицательные 
(ОЭН); 2 - разведочные скважины.
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Первая группа - россыпи однородного строения, залегающие в основном в 
долинах низких и средних порядков. Однородное строение в них обусловлено 
большими размерами ПЭН, объединенными в богатое, практически единое тело 
шириной десятки - сотни метров.

Вторая группа - россыпи, также представляющие собой обогащенные тела, 
внутри которых чаще наблюдаются небольшие по размерам обедненные участки 
(ОЭН). Располагаются, главным образом, в долинах средних порядков, но 
встречаются и в малых, и крупных долинах, размер ПЭН по ширине - десятки 
метров.

Третья группа - россыпи, отличающиеся от россыпей второй группы лишь 
меньшими размерами ПЭН, ширина которых измеряется единицами - десятками 
метров и, соответственно, большими размерами ОЭН. Располагаются в основном 
в долинах средних и реже высоких порядков.

Четвертая группа - россыпи, в которых ПЭН распадаются на 
многочисленные удаленные друг от друга участки, размеры которых составляют 
доли метра - несколько метров. Преимущественно распространены в крупных 
долинах.

Пятая группа - россыпи, отличающиеся большой рассредоточенностью 
ПЭН. Их минимальные размеры те же, что и в четвертой группе, но расстояния 
между ними значительно увеличиваются. На долю ОЭН здесь приходится 70-90 % 
площади. Характерны для долин высоких порядков.

Как видно из вышеприведенных характеристик, рис.3 и табл.3, россыпи I, 
II и III групп имеют одно, хорошо выраженное общее свойство - ПЭН в их 
контурах занимают не только большую часть площади, но и сливаются между 
собой, образуя массивный каркас, внутри которого располагаются островки ОЭН, 
если таковые имеются. В россыпях IV и V структурных групп обстановка прямо 
противоположная - здесь уже ПЭН рассеяны на фоне относительно бедной 
золотоносности. В связи с этим россыпи всех перечисленных структурных групп 
делятся на два подтипа: россыпи насыщения, I-III группы, и россыпи рассеяния, 
IV и V группы (см. табл.3). Граница между этими подтипами и является той 
критической чертой, которая разделяет области применения принципиально 
различных разведочных средств и системы разведки. Методика определения 
принадлежности россыпи к той или иной структурной группе изложена в 
подразд.2.2.1.



20

Таблица 3 
Характеристика элементов неоднородности строения россыпей

Структур-
ная 

группа

Поперечный размер 
ПЭН, м

Соотношение размеров 
ПЭН и ОЭН

Количество 
скважин, 

зафиксировав
ших ПЭН, %

I Десятки- сотни Условно-однородное тело
II Десятки Больше 4:1 Более 50
III Единицы-десятки 4:1-2:1

IV
Доли единицы, 
единицы

2:1-1:2
Менее 50

V
Доли единицы, 
единицы

Меньше 1:2

Россыпи насыщения в целом характеризуются относительно высокими 
средними содержаниями и значительной продуктивностью, что, как правило, 
бывает свойственно месторождениям долин низких и средних порядков, в 
которых на долю ПЭН приходится более 50 % площади и 90-100 % запасов (см.
табл.3, рис.3). В крупных долинах этот подтип имеет резко подчиненное значение. 
Россыпи рассеяния характеризуются ярко выраженной прерывисто-гнездовой 
структурой, причем средние содержания в гнездах в десятки, раз превышают 
«фоновые». Эти россыпи типичны для крупных долин, в которых они занимают 
большие по длине и ширине площади и при невысоких, в общем, содержаниях 
показывают достаточно высокую продуктивность. Россыпи этого типа являются в 
настоящее время главными промышленными объектами в старых 
золотодобывающих районах.

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ЗАПАСОВ

1.2.1. Классификация месторождений по размерам и сложности 
строения

Среди золотоносных и платиноносных россыпей основное значение имеют 
аллювиальные россыпи ближнего сноса, прежде всего долинные и террасовые, 
как неглубокозалегающие, так и глубокозалегающие - погребенные мощной 
толщей рыхлых отложений различного генезиса.

По условиям залегания, размерам, степени выдержанности продуктивного 
пласта и равномерности распределения полезных компонентов россыпи золота и 
платиноидов соответствуют второй, третьей и четвертой группам месторождений, 
выделяемым в «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых», утвержденной постановлением Совета 
Министров СССР от 30 ноября 1981 г. (№1128).

В основу группировки положены степень выдержанности продуктивных 
пластов и равномерность распределения в них полезного компонента, а также 
размеры месторождений. Однако при одинаковых размерах россыпи могут весьма 
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значительно различаться по выдержанности пластов и характеру распределения 
металла, т.е. по их структурным особенностям, что и является определяющими 
факторами в выборе разведочных средств и системы разведки. В связи с этим 
вторая и третья группы указанной классификации разделены на подгруппы 2а, 26, 
3а, 3б.

К подгруппе 2а относятся крупные и средние россыпи, относительно 
выдержанные по ширине и мощности продуктивного пласта, с неравномерным 
распределением полезных компонентов. В промышленном контуре россыпей 
обогащенные участки преобладают над относительно бедными. Месторождения 
представлены: аллювиальными и прибрежно-морскими россыпями золота; 
аллювиальными россыпями платиноидов. По сложности строения - это россыпи I, 
II и III структурных групп (см. подразд. 1.1.3).

К подгруппе 2б принадлежат крупные и средние россыпи со сложным 
строением, характеризующимся: относительно выдержанной шириной, 
невыдержанным по мощности продуктивным пластом, весьма неравномерным 
прерывисто-гнездово-струйчатым распределением полезного компонента. В 
промышленном контуре россыпей имеется большое количество участков с 
бедными и непромышленными концентрациями. К этой подгруппе относятся 
аллювиальные россыпи, деформированные экзарацией, или размытые, а также 
техногенные россыпи. По сложности строения - это россыпи IV структурной 
группы.

К подгруппе 3а относятся средние и мелкие россыпи, выдержанные и не 
выдержанные по ширине и мощности продуктивного пласта, с неравномерным 
распределением полезных компонентов и чередованием относительно бедных 
участков с обогащенными. В эту подгруппу входят средние и мелкие 
аллювиальные россыпи, залегающие в сложных горно-геологических условиях, в 
том числе на сильно трещиноватом плотике, небольшие россыпи береговой зоны 
морей и древних озер, ложковые и техногенные россыпи.

К подгруппе 3б относятся средние и мелкие россыпи изометричной и 
неправильной формы: конусы выносов, обогащенные участки (гнезда) в 
слабометаллоносных отложениях; россыпи или их участки с закарстованным 
плотиком или деформированные экзарацией; склоновые и техногенные. 
Распределение металлов в россыпях неравномерное и весьма неравномерное, в 
основном прерывисто-гнездовое. Месторождения подгрупп 3а и 3б представлены 
россыпями I, II и III структурных групп.

Четвертая группа объединяет преимущественно мелкие, реже средние 
россыпи весьма сложного строения, очень невыдержанные по ширине и 
мощности с весьма неравномерным распределением полезных компонентов и 
преобладанием в россыпи бедных и пустых участков. Это в основном 
аллювиальные, склоновые и техногенные россыпи. Поверхность плотика в 
россыпях очень неровная, значительная часть металла содержится в его трещинах 
и западинах. Размеры зерен полезных минералов весьма непостоянны, характерно 
преобладание крупных фракций, часты самородки. По неоднородности строения 
эти россыпи относятся к IV-V структурным группам.

Принадлежность месторождения или его участка к той или иной группе 
устанавливается, исходя из степени сложности геологического строения основных 
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залежей, заключающих в себе преобладающую часть (более 70 %) запасов 
месторождения.

1.2.2. Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов

Классификация запасов месторождений устанавливает единые принципы 
подсчета и государственного учета запасов твердых полезных ископаемых в 
недрах по значимости, степени изученности и по условиям, определяющим 
подготовленность разведанных месторождений для промышленного освоения.

Запасы подсчитываются и учитываются, а прогнозные ресурсы 
оцениваются раздельно по каждому виду полезных ископаемых и направлению их 
возможного промышленного использования.

Запасы полезных ископаемых подсчитывают и учитывают по результатам 
геологоразведочных, работ, выполняемых в процессе разведки, доразведки и 
промышленного освоения месторождения. При комплексной оценке россыпи, 
помимо основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также 
содержащихся в них ценных компонентов, обязательному учету подлежат 
вскрышные, вмещающие и подстилающие породы как возможное сырье для 
строительных материалов, дренажные (шахтные) воды, как источники 
водоснабжения и др.; запасы попутных ценных компонентов подсчитываются и 
учитываются как в недрах, так и в извлекаемых минералах.

Запасы полезных ископаемых подсчитывают и учитывают по наличию их 
в недрах с учетом потерь при добыче, обогащении и переработке песков; состав и 
свойства полезных ископаемых определяют также в их природном состоянии 
независимо от возможных потерь и разубоживания при добыче.

Исходя из степени геологической изученности и разведанности 
месторождений, их экономических условий и принципов хозяйственного 
освоения, запасы классифицируются:

− по народнохозяйственному значению;
− по степени изученности (разведанности);
− по способам добычи;
− по степени освоенности.
Классификация запасов по народнохозяйственному значению. Запасы по 

их народнохозяйственному значению разделяются на две группы, подлежащие 
отдельному подсчету, утверждению и учету:

− балансовые, использование которых согласно утвержденным
кондициям экономически целесообразно при существующей либо осваиваемой 
промышленностью прогрессивной технике и технологии добычи и переработки 
песков, с соблюдением требований по рациональному использованию недр и 
охране окружающей среды;

− забалансовые, использование которых согласно утвержденным
кондициям в настоящее время экономически нецелесообразно или технически 
невозможно, но которые могут быть в дальнейшем переведены в балансовые. Эти 
запасы обычно отличаются одним или несколькими признаками: малым объемом 
песков, малой мощностью залежей, низким содержанием полезного компонента, 
особой сложностью условий эксплуатации, необходимостью применения очень
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сложных процессов переработки. Забалансовые запасы подсчитывают и 
учитывают в том случае, если в технико-экономическом обосновании кондиций 
доказана возможность их сохранности в недрах для последующего извлечения 
или целесообразность попутного извлечения, складирования и сохранения для 
использования в будущем. При подсчете забалансовые запасы подразделяются в 
зависимости от причин их отнесения к таковым (экономических, экологических, 
технологических, гидрогеологических или горнотехнических).

Запасы песков (горной массы) и металлов, заключенные в охранных 
целиках крупных водоемов и водотоков, населенных пунктов, капитальных 
сооружений и сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников 
природы, истории и культуры, относятся к балансовым или забалансовым на 
основании специальных технико-экономических расчетов, в которых 
учитываются затраты на перенос сооружений или специальные способы добычи 
песков.

Классификация запасов по степени изученности. В соответствии с 
требованиями горнодобывающей промышленности [61] геологические, 
геоморфологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, 
геокриологические, горно-геологические и другие природные условия в процессе 
геологических и технологических исследований должны быть изучены с 
детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для 
составления проекта разработки месторождения с целью комплексного и наиболее 
полного извлечения основных и попутных компонентов. Запасы россыпных 
месторождений золота и платиноидов подразделяются в зависимости от степени 
разведанности и изученности качества минерального сырья и горнотехнических 
условий разработки на категории В, С1, C2. Прогнозные ресурсы полезных 
ископаемых по степени их обоснованности подразделяются на категории Р1, Р2, Р3

При подсчете запасов должны учитываться следующие условия, 
отражающие специфику россыпных месторождений благородных металлов.

Для россыпей золота и платины запасы категории В подсчитываются 
только на месторождениях второй группы (2а, 26) в контуре по разведочным 
скважинам и горным выработкам, пройденным по сети, принятой для категории 
В. Подсчитанные запасы как на новых, так и на разрабатываемых месторождениях 
относятся к категории В, если по степени изученности они отвечают следующим 
требованиям:

а) выяснены морфология, внутреннее строение, ширина и длина
россыпи, характер и свойства плотика, мощность песков и торфов с детальностью, 
исключающей возможность существенных изменений в результате дальнейшей 
детализации разведки;

б) запасы по категории В подсчитывают по группе смежных блоков (не 
менее трех);

в) изучены вещественный состав песков (горной массы) и законно 
мерности ее изменения; установлено пространственное положение сортов и типов 
песков, подсчитаны количественные их соотношения; определены средний 
гранулометрический состав рыхлых отложений (отдельно песков и торфов), 
процент валунистости и макрольдистости (по данным горных выработок), 
промывистость песков (горной массы). Изучен минеральный состав песков и 
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определен выход шлиха из 1м3 песков (горной массы); определен 
гранулометрический состав и выход полезного компонента по классам; 
определена проба металла или содержание полезного компонента в минерале;

г) определена наиболее рациональная схема переработки песков на 
основе технологических исследований или по аналогии с другими однотипными 
промышленными месторождениями, если аналогия устанавливается результатами 
лабораторных исследований на поисково-оценочной и предварительной стадиях 
разведки;

д) получены необходимые данные при изучении гидрогеологических и 
горнотехнических условий для выбора способа разработки при составлении 
технического проекта.

Запасы категории С1 подсчитываются на месторождениях всех групп в 
контуре по разведочным выработкам, пройденным по сети, принятой для этой 
категории. На месторождениях второй и третьей групп допускается подсчет 
запасов в зоне геологически и статистически обоснованной экстраполяции (см.
подразд.4.2.2).

Запасы категории С1 должны отвечать требованиям, при которых:
а) определены общие условия залегания, размеры, форма и строение 

продуктивного пласта, характер плотика, наличие безрудных и некондиционных 
участков;

б) изучены основные особенности вещественного состава песков, их 
минеральный и гранулометрический состав, валунистость. макрольдистость и 
промывистость;

в) определен способ переработки песков на основе технологических 
лабораторных исследований или по аналогии с другими россыпными 
месторождениями;

г) определены основные гидрогеологические, горнотехнические
условия разработки россыпи.

Запасы категории С2 оцениваются на месторождениях всех групп по 
разведочным выработкам, пройденным, как правило, сетью в 2-4 раза реже, чем 
установленная для категории С1, а также в зоне экстраполяции за контуры запасов 
более высоких категорий, обоснованной особенностями геологического и 
геоморфологического строения месторождения. Качество песков и полезного 
ископаемого устанавливается по редкой сети выработок или по данным 
примыкающих разведанных участков.

При подсчете запасов категории C2 необходимо руководствоваться 
следующим:

а) для предварительной оценки запасов решающее значение имеет
изученность геологического и геоморфологического строения района, в пределах 
которого они выявлены. Для установления возможной протяженности россыпи, 
условий ее залегания и содержания полезных компонентов необходимо выяснить, 
к какому генетическому и морфологическому типу относится россыпь, изучить 
все известные рудопроявления;

б) оценка запасов проводится на основании опробования по редкой сети 
разведочных выработок, с учетом данных шлихового опробования, изучения 
общих закономерностей металлоносности района, геофизических и геологических 
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построений, а также путем геологически обоснованной экстраполяции 
параметров, использованных при подсчете запасов более высоких категорий.

Ширина зоны экстраполяции в каждом конкретном случае для запасов 
категорий С1 и C2 должна быть обоснована фактическими данными. 
Экстраполяция в сторону уменьшения мощности, выклинивания и расщепления 
пластов, ухудшения качества песков и горно-геологических условий их 
разработки должна производиться с учетом этих изменений.

Запасы песков и содержащихся в них основных ценных компонентов 
подсчитываются по одним и тем же категориям; отнесение запасов 
сопутствующих ценных компонентов к той или иной категории определяется 
степенью их изученности, характером распределения, формами нахождения и 
технологией извлечения. В контурах запасов категорий В и С1 попутные 
компоненты подсчитываются по категории не ниже С1. При чрезвычайно резкой 
неравномерности их распределения категория запасов может быть снижена до С2

что при попутном характере извлечения этих компонентов не является
препятствием для их оценки и промышленного использовании. В этом случае 
следует обосновать возможность использования запасов попутных компонентов 
категории Ci при проектировании предприятия по добыче полезного ископаемого 
и переработки минерального сырья.

На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготовленные и 
готовые к выемке, а также находящиеся в охранных целиках горнокапитальных и 
горноподготовительных выработок запасы полезных ископаемых подразделяются 
по категориям в соответствии со степенью их изученности.

Прогнозные ресурсы оцениваются на площадях, на которых возможно 
выявление промышленных запасов за счет распространения тел полезных 
ископаемых за контуры подсчета запасов по категории С 2 или дополнительного 
выявления новых тел полезного ископаемого на разведанных, разведуемых 
месторождениях, а также выявленных при поисково-оценочных работах.

Материалы подсчета запасов полезных ископаемых должны содержать 
оценку прогнозных ресурсов категории Р1.

В категорию прогнозных ресурсов pi входят:
− ресурсы на площадях за контуром подсчета (по простиранию и

ширине известных промышленных россыпей, находящиеся на тех же эрозионных 
и абразионных уровнях, на которых расположены и россыпи с балансовыми 
запасами);

− ресурсы участков месторождения, расположенных на других
эрозионных уровнях, чем участки с балансовыми запасами;

− ресурсы россыпей с «тонким» металлом, в которых по отдельным 
технологическим пробам определено полное содержание и соотношение 
технологических видов полезного компонента;

− ресурсы площадей, примыкающих к контурам с забалансовыми
запасами;

− ресурсы техногенных россыпей.
Прогнозные ресурсы каждого месторождения оцениваются с учетом

характеристик, полученных при его разведке, а также с учетом данных 
разведочных выработок, пройденных за пределами контуров месторождения.



26

При оценке ресурсов P1 крупных долин, россыпи которых часто 
характеризуются сложным внутренним строением и при разведке которых будут 
применяться горные выработки с крупнообъемным опробованием, следует 
использовать сравнительные коэффициенты для правильной интерпретации 
результатов бурения на прилегающей площади.

Оценка прогнозных ресурсов россыпей минералов платиноидов 
основывается на той же методике, что и прогнозная оценка золотоносных 
аллювиальных россыпей. Однако при этом следует особо учитывать 
геоструктурную приуроченность и потенциальную россыпеобразующую 
возможность определенных типов платиноносных магматогенных формаций. 
Кроме того, при оценке ресурсов по категории Р1 следует учитывать химический 
состав платиноидов, необходимый для достоверной геолого-экономической 
оценки всех полезных компонентов месторождения.

Классификация запасов по способам добычи (выемки). В зависимости от 
геологических и горнотехнических условий разработки россыпи делятся на две 
группы:

− для раздельной добычи, когда россыпи разрабатываются открытым и 
подземным, иногда дражным (с частичной вскрышей торфов) способами;

− для сплошной добычи при разработке россыпей дражным и 
гидравлическим способами.

Выбор целесообразного способа разработки определяется технико-
экономическими расчетами.

Пригодной для раздельной добычи открытым способом считается такая 
россыпь, в которой мощность торфов позволяет рентабельно вести разработку 
путем вскрыши торфов с последующей выемкой песков. Для подземного способа 
разработки пригодной считается россыпь, в которой значительная мощность 
торфов делает применение открытого способа нерентабельным.

Драгами разрабатывают талые или предварительно оттаянные мерзлые 
россыпи, не имеющие интенсивно закарстованных, а также трещиноватых 
крепких металлосодержащих плотиков, вызывающих большие потери полезного 
ископаемого. Уклон долины должен быть не более 0,01-0,03. При выборе 
дражного варианта следует учитывать возможную частичную вскрышу торфов 
землеройной или гидравлической техникой. Глубина частичной вскрыши 
определяется технико-экономическими расчетами и обычно отражается в 
кондициях для подсчета запасов.

Наличие крупных валунов и глыб в количестве более 40 %, как правило, 
исключает возможность применения драг с малой вместимостью черпаков (до 
150 л). Применимость драг с различной вместимостью черпаков в зависимости от 
горно-технических условий разработки и запасов россыпей показана в табл.4 [65].

Гидравлический способ разработки землесосными снарядами применяется 
для россыпей с рыхлыми отложениями преимущественно песчано-галечного 
состава и шириной не менее 20-40 м. Горно-технические условия применения 
землесосных снарядов приведены в табл.5. Гидравлический способ размыва пород 
с помощью гидромонитора наиболее пригоден для разработки талых террасовых, 
склоновых, ложковых россыпей с ограниченным притоком поверхностных и 
подземных вод, а также долинных и русловых россыпей с небольшой или средней 
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водоносностью на отдельных площадях. Уклон плотика, обеспечивающий смыв 
полезных минералов, должен быть для террасовых россыпей не менее 0,05-0,06, 
для ложковых 0,06-0,08. Высота забоя - не менее 3 м и не более 30 м. Расход воды 
на разрушение 1 м пород и подачу их на обогащение колеблется от 9 до 18 м3 , а 
возмещение потерь воды при кругообороте составляет 0,5м3 на 1м
разрабатываемых песков.

Техногенные россыпи с содержанием, рентабельным для вторичной 
переработки, учитываются в одной из перечисленных групп. Эти россыпи, в 
зависимости от их технологической характеристики и места расположения, могут 
быть отработаны драгами, гидравлическим способом и другими.

Таблица 4
Горно-технические условия применения и технические характеристики 

драг с различной вместимостью черпака [22,65]

Показатели Драги средней глубины черпания
Драги глубокого 

черпания
Вместимость 
черпака, л

50-100 150 250 380 380(400) 600

Минимальная 
ширина разреза, 
м

15-40 40 45-50 60 75 110-120

Глубина 
черпания ниже 
уровня воды, м
− максимальная 6 9,0 11-12 17 30 50
− минимальная 1,5-2 2,5 3,5 3,7 4 5
Максимальная 
высота 
надводного 
борта, 
срабатывамого 
черпаками, м

1,0 2,0 3,0-3,5 4,0 5-6 10

Предельный 
размер валунов 
по их 
измерению, мм

300-350 400 600 700 700 800

Запасы горной 
массы* 

месторождения, 
млн. м3

2-3 6-10 12-15 15-25 15-25 Более 30

* Приведенные запасы горной массы рассчитаны для содержания 
полезного компонента, близкого к минимальному промышленному. При более 
высоком его содержании капитальные затраты могут полностью окупиться и 
меньшими запасами, чем указано в таблице.
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Таблица 5
Горнотехнические условия применения землесосных снарядов [22]

Техническая производительность землесосного 
снаряда по породе, м3/ чПоказатели

Менее 130 130-220 220-400 Более 400
Минимальная мощность пласта, м 2,4 3,2 4,8 6,4
Глубина разработки ниже уровня 
воды, м
− минимальная 1,5 2,5 3,5 5,0
− максимальная 8 15 18 18
Предельный размер валунов, мм 100 180 220 280

Классификация месторождений по степени освоенности. По принципу 
хозяйственного освоения месторождения полезных ископаемых подразделяются 
на следующие группы:

− разведываемые месторождения, находящиеся в стадии разведки;
− подготавливаемые к освоению месторождения, запасы которых

утверждены ГКЗ (ТКЗ) и на базе которых строятся или проектируются 
горнодобывающие предприятия;

− резервные разведанные месторождения, запасы которых утверждены 
ГКЗ (ТКЗ) и их освоение предусматривается перспективными планами;

− не намечаемые к освоению разведанные месторождения, разработка 
которых не предусматривается перспективными планами;

− разрабатываемые месторождения действующими горнодобывающими 
предприятиями.

Степень подготовленности разведанных россыпных месторождений для 
промышленного освоения определяется в соответствии с требованиями 
классификации запасов [22] в зависимости от группы россыпи по сложности 
строения (см. разд.2.1).

Разведанные месторождения (участки) считаются подготовленными для 
промышленного освоения при соблюдении следующих условий [22]:

а) балансовые запасы полезных компонентов в россыпи, имеющих
промышленное значение, утверждены ГКЗ или в соответствующих случаях ТКЗ;

б) утвержденные в установленном порядке балансовые запасы полезных 
ископаемых, используемые при проектировании горнодобывающего предприятия, 
должны иметь указанные в табл.6 соотношения различных категорий.

Соотношение запасов различных категорий должно быть достигнуто 
исходя из суммарных запасов песков (горной массы), принятых в технико-
экономическом обосновании (ТЭО) постоянных кондиций.

В отдельных случаях совместно с отраслевыми горно-добывающими 
предприятиями рассматривается вопрос о целесообразности использования при 
проектировании горного предприятия запасов категории С2  на месторождениях 
второй группы или запасов этой же категории сверх установленных нормативным 
соотношением на месторождениях третьей и четвертой групп. Необходимость 
использования запасов категории C1 должна быть обоснована технико-
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экономическими расчетами, учитывающими целесообразность повышения срока 
обеспеченности предприятия разведанными запасами или увеличения его 
производительности, а также горно-геологические условия и технические 
свойства песков. Возможность полного или частичного (в процентах от 
подсчитанных) использования этих запасов следует обосновать аналогией 
геологического строения и условий залегания продуктивных пластов в контурах 
запасов С2 и более высоких категорий и надежностью запасов категории С2

подтвержденной их переводом в более высокие категории на представительных, 
детально разведанных участках месторождения.

Наряду с оценкой запасов полезного ископаемого по месторождению 
должна быть дана оценка возможных источников хозяйственно-питьевого и 
технического водоснабжения, обеспечивающих потребность будущих 
предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального 
сырья.

Таблица 6
Соотношение балансовых запасов различных категорий в россыпи, 

подготовленной для промышленного освоения

Группы россыпей (по ГКЗ СССР)
Категория запасов

вторая третья четвертая
В 20 - -
С1 80 80 50
С2 - 20 50
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ И ОПРОБОВАНИЯ РОССЫПЕЙ

2.1. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

2.1.1. Общие положения о принципах, методах и средствах разведки

Процесс разведки включает в себя комплекс исследований и необходимых 
для их выполнения работ, направленных на определение промышленного 
значения месторождения.

Успешное проведение геологоразведочных работ возможно только на 
достоверной научно-методической основе. Фундаментальное значение для 
методики разведки месторождений, в том числе и россыпей, имеют три 
принципа, представляющих собой методологическую основу: 1) аналогии; 2) 
последовательных приближений и выборочной детализации наблюдений; 3) 
максимальной эффективности [29, 37]. 

Принцип аналогии используется при разведке месторождений для решения 
любых задач - от прогноза условий формирования и локализации продуктивных 
толщ до обоснования оптимальной плотности и геометрии разведочной сети, 
размера проб и количества разведочных пересечений. Использование принципа 
аналогии основывается на том, что природные объекты (эталон и изучаемый 
объект) сформированы в близких геологических условиях, обладают более или 
менее сходными условиями залегания, общими характерными чертами строения и 
состава, которые и обеспечивают подобие этих объектов. В соответствии с 
принципом аналогии в практике геологоразведочных работ на россыпных 
месторождениях используются различные классификации и группировки - от 
классификаций промышленных типов месторождений до группировок россыпей 
по степени изменчивости свойств полезных компонентов (см. разд. 1.1 и 1.2). Все 
они преследуют одну цель - создать эталоны, характеризующие особенности 
строения и изменчивости свойств типичных россыпных месторождений, с 
помощью которых по принципу аналогии можно было бы прогнозировать эти 
свойства при разведке новых месторождений.

Принцип последовательных приближений определяет методический 
подход к проведению разведочных работ. Согласно этому принципу, изучение 
недр осуществляется постепенно - от общего к частному. Оно начинается с 
региональных геологических исследований и прогнозной оценки отдельных 
районов и завершается одновременно с отработкой месторождений. На каждой 
стадии исследования недр объект изучения представляется совокупностью 
геологических элементов, размеры которых с учетом природных особенностей 
россыпеобразования зависят от густоты разведочной сети. По мере детализации 
геологоразведочных работ внутри каждого ранее выделенного геологического 
элемента выявляются мелкие обособления, представляющие собой геологические 
элементы более высокого структурного уровня. Принцип последовательных 
приближений реализуется действующим в нашей стране положением о 
стадийности геологоразведочных работ, при которых последовательно сужаются 
границы объектов исследований, а сами объекты изучаются со все большей 
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детальностью. Принцип последовательных приближений проявляется не только в 
разведочных стадиях, но и в последовательной смене отдельных 
геологоразведочных операций в пределах каждой стадии, когда по данным более 
плотной разведочной сети по принципу выборочной детализации получают 
дополнительную информацию об особенностях строения месторождения с целью 
объективной оценки его промышленного значения.

Принцип максимальной эффективности геологоразведочных работ 
отражает необходимость достижения наибольших результатов при минимальных 
затратах труда и времени. Эффективность результатов разведки зависит в 
основном от природной ценности месторождения (количество и качество запасов 
полезных компонентов, их технологические свойства, горно-геологические 
условия эксплуатации) и во многом определяется существующими требованиями 
к достоверности геолого-экономической оценки запасов.

Повышению достоверности геолого-экономической оценки разведанных 
запасов способствуют:

− выбор технических средств и оптимальной системы разведки,
учитывающей природные особенности месторождения;

− правильное использование комплекса современных геологических, 
геофизических и геохимических методов исследований;

− полноценно» использование всех видов разведочных выработок и
скважин для изучения закономерностей распределения продуктивных толщ и 
полезных компонентов, их технологических свойств на различных участках 
месторождения, для выяснения гидрогеологических, инженерно-геологических и 
горнотехнических особенностей месторождения.

Таким образом, принцип максимальной эффективности подразумевает 
обязательное выполнение условий полноты исследований и оптимальности 
системы разведки. Однако полнота исследований и требования строгой 
последовательности в изучении месторождений, как правило, не способствуют 
сокращению сроков разведочных работ. При этом следует вырабатывать 
оптимальные сочетания необходимой и достаточной полноты исследований. 
Практически это выражается в обоснованном выборе методики разведки на 
каждой стадии геологоразведочных работ, обеспечивающей минимальный, по 
затратам времени и труда, объем исследований, но достаточный для полноценного 
решения основных задач по оценке месторождения.

Основные принципы разведки реализуются посредством использования 
определенных методов разведки месторождений полезных ископаемых, которые 
соответствуют трем главным звеньям геологоразведочного процесса: 1) создание 
системы разрезов; 2) опробование полезного ископаемого; 3) геолого-
экономическая оценка месторождения.

Разведка россыпных месторождений золота и платиноидов осуществляется 
методом поперечных вертикальных разрезов, являющимся разновидностью 
метода геологических разрезов для выяснения формы, внутреннего строения и 
условия залегания месторождения. Разрезы создаются по данным проходки 
горных выработок и буровых скважин. Они могут располагаться как параллельно, 
так и под разными углами друг к другу.
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Разведочное опробование является вторым основным методом разведки, с 
помощью которого выясняется качество и количество полезного ископаемого. 
Для достоверной оценки разведуемого объекта очень важно выбрать наиболее 
эффективный способ отбора и обработки проб в соответствии с конкретными 
особенностями данного типа месторождения.

Геолого-экономическая оценка месторождения предполагает сравнение 
или оценочное сопоставление ожидаемой себестоимости конечного продукта с 
оптовыми или директивными ценами. В основе оценочного сопоставления лежит 
понятие о народнохозяйственной целесообразности эксплуатации месторождения.

Для осуществления этих методов используют различные системы 
разведки, выбор которых является очень важным звеном в общем процессе 
геологоразведочных работ.

Система разведки - пространственное размещение определенных видов 
разведочных средств, находящихся в соответствии со всеми особенностями 
геологического строения месторождения. Эффективная система детальной 
разведки - это такое расположение разведочных выработок определенного вида в 
объеме месторождения, которое обеспечивает требуемую достоверность оценки 
запасов полезных компонентов при минимальных затратах на разведку.

Прослеживание и оконтуривание уже выявленных россыпных тел в 
процессе разведочных работ производится с помощью горных выработок или 
буровых скважин. Разведочная выработка, пересекающая металлоносный пласт на 
полную мощность, рассматривается как разведочное пересечение, а совокупность 
разведочных пересечений, расположенных в одной плоскости (по одной линии), 
образует геологический разрез. Разведочным пересечением могут быть точечные 
выработки - скважины и шурфы, расположенные в линиях поперек россыпи, а 
также линейные горные выработки - траншеи, шахты (шурфы) с рассечками, 
штольни. Точечные выработки различаются размером поперечного сечения: 
скважины малого диаметра (менее 300 мм), скважины увеличенного (300-500 мм) 
и большого (более 500 мм) диаметров, шурфы (обычно 1x1,25 м). Рассечки 
проходятся обычно из шурфов или шахт (наклонных или вертикальных), иногда в 
качестве разведочных сечений применяют штольни, используя благоприятный 
рельеф местности.

Область применения разведочных средств диктуется горно-
геологическими условиями залегания россыпи, сложностью ее внутреннего 
строения, а также экономической целесообразностью. Так, неглубоко залегающие 
(до 5 м), но сложные по строению россыпи целесообразно разведывать 
траншеями; россыпи, перекрытые значительной мощностью рыхлых отложений и 
имеющие относительно выдержанные параметры, разведуются скважинами или 
шурфами. Чем сложнее россыпь по структуре неоднородности, тем больше 
усложняется система разведки и больше используются горные выработки. Чаще 
всего открытые и подземные линейные горные выработки являются сплошными 
поперечными сечениями, однако на широких и весьма широких россыпях 
используется и прерывистое (пунктирное) расположение выработок.

Таким образом, при разведке россыпей выделяются две основные системы 
- точечная и линейная.



33

Использование прерывистых линейных сечений, опробованных валовыми 
и бороздовыми пробами, можно отнести к промежуточной системе.

Пространственная совокупность разведочных выработок, проходимых с 
целью получения данных, характеризующих россыпь в продольном и поперечном 
направлении, образует разведочную сеть. Важнейшими характеристиками 
разведочной сети являются ориентировка, форма и размеры ее ячеек, то есть 
геометрия разведочной сети, которая в зависимости от природных особенностей 
россыпи и от решаемых разведкой задач, может быть значительно вытянутой 
вдоль россыпи, прямоугольной, квадратной, ромбической.

2.1.2. Последовательность проведения геологоразведочных работ и 
задачи разведки на каждом этапе

Выявление и промышленная оценка россыпных месторождений 
проводится по принципу последовательного приближения, что выражается в 
организации геологоразведочных работ по стадиям, последовательно сменяющим 
друг друга: поисковой, поисково-оценочной, предварительной разведки, 
детальной разведки, доразведки месторождения и эксплуатационной разведки 
(приказ Мингео СССР №161 от 20 апреля 1984 г.).

В то же время, при поисках и разведке во многих случаях становится 
целесообразным совмещение отдельных стадий. Так, на крупных россыпях, 
имеющих к тому же значительную протяженность, в одной ее части могут вестись 
поисковые и поисково-оценочные работы, а в другой, более изученной - детальная 
разведка и даже эксплуатация. На мелких россыпях, разведуемых бурением, 
работы проводятся настолько быстро, что предварительная разведка практически 
«сливается» с детальной. В тех случаях, когда большинство поисковых линий 
выявляют промышленные концентрации металла, а расстояния между ними 
позволяют провести достаточно надежную оценку выявленной россыпи, 
поисковая стадия фактически становится поисково-оценочной, без проходки 
соответствующих дополнительных линий.

Следует подчеркнуть, что совмещение отдельных стадий изучения и 
разведки, а в ряде случаев исключение промежуточных стадий, должно быть 
направлено на ускорение геолого-промышленной оценки россыпи в целом, а не 
отдельных ее участков, в результате чего должны быть достигнуты необходимые 
соотношения запасов различных категорий для планомерного промышленного 
освоения месторождения.

Работы на поисковой стадии проводятся с целью выявления 
месторождений, оценки их прогнозных ресурсов по категории Р2 (в отдельных 
случаях по категории Р1), определения их возможного геолого-экономического 
значения и целесообразности их дальнейшего изучения.

Поисковые работы ставятся на участках, выделенных как перспективные 
по данным геологической и геоморфологической съемок масштаба 1:25000-
1:50000 (1:200000), сопровождавшихся общими поисками.

И Большое значение имеет правильный (обоснованный) выбор мест 
заложения поисковых выработок и системы их расположения. Так, поиски 
элювиальных россыпей ведутся выработками, располагающимися по 
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ромбической сети, покрывающей всю предполагаемую площадь россыпи; поиски 
всех остальных промышленных типов - проходкой выработок, расположенных, 
как правило, по линиям.

Поисковые линии всегда ориентируются вкрест «простирания» россыпи, с 
полным пересечением всех геоморфологических элементов рельефа.

При отсутствии каких-либо определенных геологических критериев 
(золотоносных притоков, рудопроявлений, шлиховых ореолов и т.п.) расстояние 
между поисковыми линиями и их количество определяется в основном 
протяженностью объекта.

Поисковые линии проходятся в местах, намечаемых на основании геолого-
геоморфологического анализа, по которому место заложения выделено как 
наиболее благоприятное для россыпеобразования.

Долины протяженностью до 2 км могут опоисковываться 1-2 линиями; 
более протяженные долины или их перспективные участки опоисковываются не 
менее чем 2-3 линиями.

Поисковые линии размещаются следующим образом:
− в долинах, пересекающих рудное тело - на 0,5-1,0 км ниже участка 

пересечения долиной рудного тела;
− в долинах ручьев небольшой протяженности (2-5 км) при неизвестном 

положении коренного источника - в средних и нижних частях долин;
− в долинах, имеющих верховья из двух составляющих, - ниже места 

слияния («стрелки») этих долин;
− в долинах рек с притоками - обычно ниже устьев этих притоков;
− в долинах с перегибами продольного профиля - в начале пологого 

участка, находящегося ниже крутого участка долины.
При значительных мощностях рыхлых отложений для выбора мест 

заложения поисковых линий целесообразно использовать данные геофизических 
исследований.

Расстояние между выработками по поисковой линии должно приниматься 
в зависимости от предполагаемой ширины россыпи. Обычно оно составляет 20-40 
м в речных долинах и 80 м во впадинах, на прибрежных и аллювиальных 
равнинах. В последних случаях, а также при пересечении протяженных 
наклонных поверхностей (увалов) доводится последующее сгущение «шага» 
выработок на отдельных интервалах, по которым устанавливается перспективная 
площадь на металлоносность.

Если поисковая линия не дает однозначного ответа о наличии 
промышленных содержаний, целесообразно сгустить по ней выработки в 
пределах интервалов с весовыми содержаниями.
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Рис.4. Последовательность проведения геологоразведочных работ на россыпях: А – поисковые и поисково-оценочные работы; Б –
предварительная разведка; В – детальная разведка: 1 – разведочные линии; 2 – участки с установленной промышленной металлоносностью; 
3 – бровка эрозийно-аккумулятивной террасы; 4 – склоны долины; 5 – контуры россыпи: а – после проведения поисково-оценочных работ, 6 
– после проведения предварительной разведки.
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Поисковые работы предпочтительнее проводить скважинами малого 
диаметра. Более того, использование скважин рационально в тех случаях, когда 
горно-геологические условия мало изучены (мощность рыхлых отложений, их 
обводненность и валунистость, рельеф плотика и др.). Хотя скважины малого 
диаметра уступают по достоверности горным выработкам и скважинам 
увеличенного и большого диаметров, с их помощью наиболее оперативно 
получают геологическую информацию. Кроме того, эти скважины практически 
всегда обеспечиваю полное пересечение изучаемого разреза при сравнительно 
высокой производительности и низкой стоимости работ.

Поисковые работы должны обязательно сопровождаться 
инструментальным нивелированием и привязкой на карте каждой разведочной 
линии и геофизического профиля вне зависимости от полученных данных 
опробования. Помимо своего основного назначения это обеспечивает должный 
контроль за проходкой поисковых линии, которые должны полностью пересекать 
все элементы рельефа долины.

Работы на поисково-оценочной стадии проводятся с целью 
предварительной оценки выявленных перспективных металлоносных площадей и 
выбора объектов для первоочередной постановки предварительной разведки и 
отбраковки проявлений, не имеющих промышленного значения. В результате 
этих работ устанавливается возможное промышленное значение объектов, 
делается оценка прогнозных ресурсов по категории Р1 подсчет запасов по 
категории С2, составляются технико-экономические соображения (ТЭС) для 
решения вопроса о целесообразности проведения на этих объектах 
предварительной разведки, устанавливается группа структурной неоднородности 
россыпи, на основании чего делается выбор системы проведения дальнейших 
геологоразведочных работ. Кроме того, на заключительных этапах проводится 
определенный объем технологических исследований, позволяющих дать 
предварительную технологическую характеристику выявленных россыпей и 
рекомендации по схеме обработки геологоразведочных проб.

На этой стадии работы, как правило, также проводятся бурением. 
Предварительная разведка осуществляется с целью промышленной оценки 
выявленного месторождения и обоснования целесообразности постановки на нем 
детальных работ. На этой стадии уточняются условия залегания и общие размеры 
россыпи, продолжается детальное геоморфологическое картирование участка и 
проходка выработок по разведочным линиям (рис.4), а также дальнейшее 
технологическое изучение продуктивных отложений.

Линии предварительной разведки намечаются геологом на 
топографическом плане масштаба 1:2000 (1:5000) и инструментально выносятся 
на местность маркшейдером.

При разведке глубокозалегающих россыпей перед проходкой
предварительных линий целесообразно проведение комплекса геофизических 
исследований (гравиразведки, электроразведки, микросейсмики.и т. п.).

Линии предварительной разведки должны полностью пересекать всю 
ширину геологического контура россыпи, установленного по данным ближайшей 
поисковой линии. При наличии нескольких металлоносных струй, все они 
должны быть пересечены, как и пустые (или слабозолотоносные) интервалы 
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между ними. В целях надежного определения ширины россыпи за пределами ее 
контура должно находиться не менее двух выработок (или секций валового 
опробования).

В результате предварительной разведки определяются основные 
параметры россыпи: длина, ширина, мощность пласта, среднее содержание; 
уточняется структурная группа (см. подразд.2.2.1) россыпи и делается 
окончательный выбор системы проведения разведочных работ на детальной 
стадии.

Для крупных месторождений составляется технико-экономический доклад, 
содержащий обоснованную промышленную оценку и предложения о 
целесообразности детальной разведки месторождения. Одновременно 
разрабатывают технико-экономические обоснования (ТЭО) временных кондиций, 
на основе которых подсчитываются запасы полезного компонента по категории 
С2 и С1 (частично). Проводят технологические исследования, позволяющие 
рекомендовать обогатительные аппараты и схему обработки разведочных проб, а 
также дать предварительную технологическую типизацию песков.

Подсчет запасов мелких и средних россыпей проводится по региональным 
(районным) кондициям, действующим в данном геолого-экономическом районе.

Детальная разведка ставится с целью подготовки всего месторождения или 
его части к промышленному освоению. В результате проведения детальных работ 
производят подсчет запасов с утверждением их в установленном порядке и 
получают необходимые данные для технического проекта разработки 
месторождения. При этом важнейшими общим исходными данными для 
проектирования независимо от способов разработки россыпи являются:

− закономерности в распределении полезного компонента, как в плане, 
так и в разрезе;

− гранулометрический состав песков и полезного компонента;
− гидрогеологические и мерзлотные условия.
Вместе с тем в зависимости от предполагаемого способа разработки 

необходимо:
− на россыпях, предназначенных для разработки открытым способом с 

раздельной выемкой торфов и песков, особенно обратить внимание на положение 
кровли и подошвы пласта, характер распределения полезных компонентов в 
рыхлых и коренных породах;

− на россыпях, разведанных под дражную и гидравлическую разработку, 
наибольшее внимание уделить изучению рельефа и строения поверхности 
плотика, гранулометрического состава рыхлых отложений (глинистость и 
валунистость пород), мерзлотно-гидрогеологических условий;

− на россыпях, предназначенных для разработки подземным способом, 
особо тщательно изучить мерзлотно-гидрогеологические условия и рельеф 
плотика.

При необходимости на месторождении проводится определенный объем 
заверочных работ (см. подразд.4.3.1). Кроме того, если на поисково-оценочной и 
предварительной стадиях технологическими исследованиями предварительно 
выявляются труднообогатимые или новые типы песков, требующие при 
переработке специальной технологии, то на стадии детальной разведки 
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отбираются и исследуются укрупненные технологические, а на крупных россыпях 
и большие технологические пробы для завершения необходимых 
технологических исследований.

Наряду с подсчетом запасов основных полезных ископаемых в процессе 
детальной разведки должна быть дана оценка целесообразности извлечения всех 
попутных полезных компонентов и при необходимости подсчитаны их запасы.

По результатам проведенного комплекса разведочных работ и с учетом 
данных всех предыдущих стадий составляется окончательный отчет с подсчетом 
запасов по категориям В + С1 + С2 (россыпи второй группы), С1 + С2 (россыпи 
третьей, четвертой групп).

Для крупных месторождений разрабатываются технико-экономические 
обоснования (ТЭО) постоянных кондиций, утверждаемых затем правительством 
республики в составе Российской Федерации, органом исполнительной власти 
края, области и автономного образования. Отчет с подсчетом запасов, 
произведенным по этим кондициям, вместе с необходимыми графическими и 
табличными материалами представляют на утверждение ГКЗ. Запасы мелких 
месторождений россыпного золота и платиноидов подсчитывают по районным 
оценочным кондициям, утвержденным в том же порядке, что и постоянные, и 
вместе с отчетом представляют на утверждение территориальной комиссии по 
запасам. Часть запасов передается промышленности «по актам» - по согласованию 
с добывающими предприятиями.

Доразведка месторождения проводится как на неосвоенных 
промышленностью месторождениях, так и на разрабатываемых. Работы проводят 
с целью доизучения недостаточно разведанных частей месторождения и разведки 
площадей, «прирезаемых» для расширения сырьевой базы предприятия. На этой 
стадии обобщаются материалы по дополнительно проведенным работам, а при 
необходимости делается пересчет ранее утвержденных запасов и их 
переутверждение (вместе с переутверждением ТЭО кондиций) в принятом 
порядке.

Эксплуатационная разведка проводится за счет средств горнодобывающих 
предприятий. Начинается она с момента организации добычи на россыпном 
месторождении и продолжается вплоть до ее окончания. Основная задача этой 
стадии - уточнение полученных при детальной разведке и доразведке данных о 
количестве и условиях залегания подготавливаемых к разработке тел полезных 
ископаемых с целью оперативного планирования добычи и контроля за полнотой 
и качеством разработки запасов. Производятся систематически оперативные 
подсчеты запасов, подготавливаемых и готовых к выемке блоков, составляются 
материалы, уточняющие параметры нарезных и очистных выработок, получают 
исходные данные для контроля полноты и качества разработки запасов и 
определения потерь и разубоживания полезного ископаемого.

Эксплуатационная разведка по целевому назначению и методам 
проведения работ разделяется на опережающую и сопровождающую. 
Опережающей эксплуатационной разведкой уточняются данные, необходимые 
для планирования производства: границы промышленной части россыпи, 
содержание и запас металла, мощность торфов и песков, строение плотика, 
физическое состояние рыхлых отложений, их температурный режим, 
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гранулометрический состав рыхлых отложений и золота (платиноидов), 
гидрогеологические условия эксплуатации. По времени она несколько опережает 
вскрышные и очистные работы. Сопровождающая эксплуатационная разведка 
включает оперативное, систематическое и специальное опробование, 
объединяемые под общим названием - эксплуатационное опробование, с 
помощью которого уточняют границы промышленной россыпи, контролируют 
качество разработки запасов, а также осуществляют контроль за разубоживанием 
песков и потерями металла. По времени эксплуатационное опробование 
сопровождает вскрышу торфов, нарезные работы, разработку и переработку 
песков и завершается с полной отработкой и актированием выработанного 
пространства.

2.1.3. Модели уровней строения россыпей

Россыпные месторождения золота и платиноидов и заключающие их 
рыхлые отложения различного генезиса отличаются сложным неоднородным 
строением. При геологическом изучении на различных стадиях поисков и 
разведки месторождений выявляются характерные элементы неоднородности, 
которые в целом отражают уровень строения в соответствии с масштабами 
исследований. В процессе последовательного геологического изучения и 
детализации разведочных работ появляется возможность выделить в более 
крупных элементах неоднородности множество более мелких элементов, что 
означает переход на новый более высокий уровень изучения строения 
разведуемого объекта.

Применение моделирования по уровням строения россыпи обеспечивает 
создание структурной модели разведуемого объекта и позволяет дать 
качественную и количественную характеристики свойств неоднородности.

Важнейшие свойства уровней неоднородности могут быть 
охарактеризованы:

− соразмерностью структурных элементов, зональностью различных 
концентраций металла;

− пространственной изменчивостью параметров в системе, отношением 
и ориентировкой элементов неоднородности, определяющих анизотропию 
строения;
− размерами, морфологией и внутренней структурой зерен полезного 
компонента.

Каждый уровень строения в пределах единой общей системы различается 
свойственными ему чертами, их связями и взаимоотношениями. Однако есть и 
общие черты, которые проявляются в той или иной степени на всех структурных 
уровнях.

Характерным проявлением неоднородности строения является 
изменчивость геологических свойств, в частности изменчивость распределения 
полезных компонентов в россыпи. Представления об изменчивости распределения 
металла получают по результатам опробования разведочных выработок, и эти 
представления далеко не всегда могут быть объективными, так как они зависят от 
степени детальности исследований. Поэтому на каждой стадии разведки 
месторождение характеризуется так называемой наблюдаемой изменчивостью, 
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которая не адекватна природной изменчивости, но отражает детальность наших 
представлений об изменчивости россыпи в зависимости от ее природной 
сложности и совокупности геологоразведочных наблюдений при ее изучении.

На основе информации, получаемой от геологоразведочных работ, начиная 
от поисковой стадии и заканчивая экспериментальными и лабораторными 
исследованиями, можно выделить шесть последовательных уровней 
неоднородности строения геологического объекта, включающего аллювиальную 
россыпь:

1) металлоносная долина (участок долины);
2) металлоносный аллювий;
3) россыпь;
4) морфологически обособленный участок россыпи;
5) гнездо россыпи;
6) зерно полезного ископаемого (табл.7, рис.5).
Первые два уровня неоднородности строения и частично третий уровень 

изучаются, как правило, на поисковой и поисково-оценочной стадии 
геологоразведочных работ. Уровень строения долины включает такие элементы 
неоднородности, как днище долины, тальвеги и разновозрастные террасы, 
которые могут вмещать россыпи. Уровень строения металлоносного аллювия 
включает два подтипа аллювиальных промышленных россыпей, которые можно 
выделить как россыпи насыщения и рассеяния в качестве элементов 
неоднородности строения (см. табл.7).

Более подробно рассмотрим четыре последних уровня строения, 
определяющие выбор методики разведочных работ.

Уровень неоднородности россыпи в целом характеризуется различной 
насыщенностью полезными компонентами по длине элементарной россыпи, 
выражающейся в последовательной смене зон нарастания, максимума и спада 
насыщенности. Более сложное чередование зон разной насыщенности 
наблюдается в россыпях, имеющих несколько коренных источников, а также 
питающихся за счет многочисленных золотоносных притоков и за счет размыва 
террасовых россыпей. Особо сложным распределением этих зон характеризуются 
россыпи крупных долин.

Распределение металла в плане и в разрезе россыпи в пределах зон разной 
насыщенности, по данным предварительной и детальной разведки, характеризует 
аллювиальную пластовую россыпь в общем виде как залежь с одним или 
несколькими относительно богатыми ядрами, окруженными серией зон с 
постоянно снижающейся концентрацией металла. Форма таких ядер различная: 
лентовидная, линзовидная, реже изометричная. Для характеристики и оценки 
изменчивости распределения металла можно воспользоваться понятием 
анизотропии в зависимости от характера изменчивости в трех главных 
направлениях - по длине, ширине и мощности продуктивной залежи. 
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Рис.5. Модели уровней неоднородности строения аллювиальных россыпей
 (усл. обозн. в табл.7).
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Таблица 7
Модели уровней неоднородности строения аллювиальных россыпей и 

стадии их изучения (см. рис.5)

Уровни строения 
неоднородности

Модель Элементы неоднородности
Стадии 

геологоразведочных 
работ, исследования

Золотоносная 
долина (участок 
долины)

I
Днище (1), тальвеги (2), 
террасы (3), (4)

Поисковые работы 
масштабов 1:25000,
1:100000

Золотоносный 
аллювий

II

Фациально-динамические 
подтипы россыпей: насыщения 
(1), рассеяния (2), (3); 
динамические фазы аллювия: 
А – инстративная и 
перстративная, Б –
констративная 

Поисково-оценочные 
работы масштабов 
1:10000, 1:5000

Россыпь или 
продуктивная 
залежь

III

Зоны различных концентраций 
золота: нарастания (1), 
максимума (2) и спада (3)
запасов; А – распределение 
запасов в плане россыпи; Б –
график распределения запасов

Предварительная и 
детальная разведка 
масштабов 1:5000, 
1:2000

Морфологически
обособленный 
участок россыпи

IV
Скопление золота: гнезда, 
линзы (1), «пустые» участки 
(2)

Эксплуатационная 
разведка масштабов 
1:2000, 1:1000

Гнездо россыпи

V

Локальные скопления золота 
(1), струйки (2), отдельные 
самородки (3)

Экспериментальные 
исследования 
масштабов 1:500, 
1:200 

Зерно золота

VI

А – зерна разной крупности и 
формы; Б – внутренняя 
структура: высокопробная 
оболочка, межзерновые
прожилки

Минералогические 
исследования

На уровне строения россыпи в соответствии с принятой геометрией 
разведочной сети и дискретностью точек наблюдения в плане россыпи 
неоднородность строения характеризуется анизотропией первого типа, когда 
отмечаются три направления изменчивости: максимальная изменчивость 
совпадает с направлением мощности, минимальная - с направлением длины 
россыпи, а с шириной залежи совпадает промежуточная величина изменчивости. 
В данном случае наблюдаемая изменчивость характеризуется качественно, так  
как количественная ее оценка требует одинаковую (сопоставимую) плотность 
наблюдений по трем направлениям изменчивости, а на стадии предварительной и 
детальной разведки осуществить это практически невозможно.
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Уровень неоднородности морфологически обособленного участка россыпи
изучается на стадии эксплуатационной разведки (эксплуатационного 
опробования) в пределах блоков отработки, приуроченных к той или иной зоне 
насыщенности. Элементами неоднородности являются относительно богатые 
гнезда металла (ПЭН) и относительно бедные и пустые участки (ОЭН). Размеры 
элементов соизмеримы с расстояниями между пробами. Формы ПЭН и ОЭН 
неправильные, удлиненные, овальные. По данным эксплуатационного 
опробования можно дать количественную оценку наблюдаемой изменчивости в 
пределах участка россыпи по длине (простиранию) и ширине продуктивного 
пласта. Так, изменчивость концентрации при прерывисто-гнездовом 
распределении металла по длине и ширине россыпи в большинстве случаев 
практически одинакова. Статистические показатели изменчивости (Jср) по 
некоторым россыпям Северо-востока, рассчитанные как отношения количества 
гнезд к длине профиля наблюдений [71] по длине россыпи изменяются от 0,062 до 
0,087, по ширине - от 0,058 до 0,093 [39]; геометрические радиусы автокорреляций 
rср соответственно равны 9,5-11,6 и 9,0-11,2 м [40]. Но так как по мощности 
пласта всегда отмечается более высокая изменчивость, то строение россыпи в 
данном случае характеризуется анизотропией второго типа, т.е. наблюдаются два 
направления анизотропии - в плане россыпи и по мощности пласта. Однако для 
некоторых россыпей в долинах низких порядков (на отдельных участках) 
наблюдается изменчивость в трех направлениях. Здесь показатели составили: по 
длине россыпи Jср = 0,050-0,056, гср = 11,0-11,6 м; по ширине россыпи − Jср. = 0,1-
0,116, гср = 3,0-3,8 м. Учитывая наивысшую изменчивость россыпи по мощности 
пласта, на таких участках отмечается анизотропия первого типа [40].

Следует отметить, что фрагменты элементов неоднородности уровня 
строения участка россыпи выявляются еще на стадии детальной разведки в 
разведочных линиях, где расстояния между точками наблюдений почти такие же, 
как и при эксплуатационном опробовании. Вместе с тем, по данным детальной 
разведки, осветить уровень неоднородности строения россыпи между 
разведочными линиями не представляется возможным, так как расстояния между 
линиями несоизмеримы с размерами элементов неоднородности. В этой связи, 
оценивая изменчивость распределения золота по результатам детальной разведки, 
исследователи отмечают значительно большую изменчивость по ширине россыпи, 
чем по длине. Это обстоятельство, по-видимому, и явилось причиной укоренения 
понятия о струйчатости россыпей как формы строения, однако это лишь 
наблюдаемая закономерность, и наши представления о ней существенно 
изменяются в зависимости от детальности наблюдений по данным 
эксплуатационного опробования (рис.6).

Уровень неоднородности строения гнезда как локального обособления 
россыпи устанавливается экспериментальными исследованиями по максимально 
плотной сети наблюдений. По данным экспериментального опробования, гнезда 
разных концентраций на уровне участка россыпи также неоднородны. Они 
распадаются на более мелкие гнезда, соизмеримые с минимальным поперечным 
сечением пробы − 0,1х0,1 м, т.е. 0,01 м (рис.7, см. табл.7). Эти гнезда связаны со 
струйками в мелких бороздах плотика, с трещинами в породах плотика, с 
крупными зернами, самородками. Этот уровень строения выявляется только при 
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непрерывном опробовании россыпи в трех ортогональных направлениях пробами 
малого сечения. По данным такого опробования, гнездовое распределение 
металла в продуктивном пласте характеризуется двумя направлениями 
наблюдаемой изменчивости - в плане россыпи и по мощности (анизотропия 
второго типа) По данным опробования колымских россыпей статистические 
показатели изменчивости Jср в плане россыпи примерно равны, а по мощности 
значительно отличаются от первых. Так, по длине россыпи они составляют 1,84-
2,84, по ширине − 1,93-2,56, по мощности пласта 3,13-4,99. По ширине россыпи 
геометрические радиусы автокорреляции (rcр) изменяются от 1,53 до 2,03 [40].

Нетрудно заметить, что показатели наблюдаемой изменчивости 
распределения металла (Jср и rср) для уровня неоднородности строения 
морфологически обособленного участка россыпи и для локального обособления -
гнезда россыпи отличаются на один-два порядка. Следовательно, они 
количественно характеризуют различные уровни неоднородности прерывисто-
гнездового строения россыпей.

Таким образом, прерывисто-гнездовое строение продуктивного пласта 
является общей закономерностью, прослеживающейся наиболее полно на 3, 4 и 5 
последовательных уровнях неоднородности. Характеристика типа анизотропии 
изменчивости распределения металла изученных уровней неоднородности 
позволяет качественно и количественно оценить прерывисто-гнездовое 
распределение металла и обосновать интервалы опробования по мощности пласта, 
которые на два порядка меньше, чем интервалы между точками наблюдения по 
ширине россыпи. Наряду с этим количественная оценка анизотропии строения 
может быть использована и для обоснования геометрии сети разведочных 
выработок, а также геометрии одиночной пробы.

Уровень неоднородности зерна полезного компонента имеет большое 
значение для характеристики россыпей и выявления условия их образования, 
определения рационального объема проб и выбора эффективного способа 
разведки и опробования, а также для разработки технологических схем 
обогащения. В связи с этим проводят специальное изучение - определяют 
минеральный и химический состав, размеры зерен полезного компонента.

При минералогическом изучении зерен полезных компонентов 
описываются их первичная морфология, степень окатанности, характер 
поверхности, срастания с другими минералами; изучается внутренняя структура -
первичная и ее изменения (высокопробные оболочки, межзерновые прожилки), 
определяются проба и элементы-примеси. Различные свойства полезных 
минералов помогают выяснению связи россыпей с коренными источниками, 
определению положения их обогащенных участков, восстановлению истории 
формирования. Этот уровень неоднородности изучается в лабораторных 
условиях, но информация об элементах неоднородности этого высшего уровня 
используется на всех этапах изучения месторождений.

Изучение каждого из рассмотренных уровней неоднородности строения 
россыпей проводится, как видно из описаний, на соответствующей стадии работ 
(см. табл.7). Но отдельные элементы более высоких уровней строения могут быть 
изучены и на более ранних стадиях. Так, элементы неоднородности участка 
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россыпи и зерна полезного компонента фрагментарно выявляются на стадии 
поисков, когда используются расчистки, шурфы или скважины.

Рис. 6 Представление о структуре и морфологии россыпи по данным детальной (А) и 
эксплуатационной (Б) разведки: 1-4 – различные концентрации металла в гнездах 
россыпи; 5-разведочные выработки: а- шурф, б - скважина; 6- ствол 
эксплуатационной шахты; 7 – точки эксплуатационного опробования.



46

Рис. 7. Структура россыпи на уровне строения гнезда, а зависимости от стадии 
изучения россыпи: А, Б, В, - распределение металла по данным разреженной сети, Г -
по данным сплошного опробования: 1-4 - гнезда с различной концентрацией металла: 
1 - пустые, 2, 3, 4 - с концентрацией ниже среднего, близкой к среднему и выше 
среднего содержания; 5 - фактическая граница плотика; 6-7 - граница плотика при 
разреженной сети опробования; S - граница опробования пласта; 9 - изолинии 
концентрации; 10 - номер борозды.
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2.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА РАЗВЕДКИ И 
РАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК

2.2.1. Выбор разведочных средств и эффективной системы разведки

Эффективность разведки россыпей во многом определяется степенью 
соответствия выбранной системы разведки строению россыпей. Применяемая в 
настоящее время на поисковой и поисково-оценочной стадиях точечная система 
опробования из скважин, шурфов, расчисток и т.п. нередко бывает 
малоэффективной или неприменимой на предварительной и детальной стадиях 
разведки для достоверной оценки запасов. Так, точечная система разведки 
наиболее эффективна при оценке россыпей насыщения, но недостаточно 
корректна для россыпей рассеяния. Если исходить только из сравнения затрат на 
разведку разными средствами (скважинами, шурфами, траншеями, шахтами с 
рассечками), то предпочтение отдается скважинам, как наиболее дешевым. Вместе 
с тем, по мере усложнения структуры россыпи, скважины становятся все менее 
пригодны для полной оценки запасов месторождения даже при большом их числе. 
Поэтому их «экономичность» постепенно теряет свое значение. В этом случае 
наиболее экономичной системой разведки сложных россыпей является система 
горных выработок с крупнообъемным опробованием.

Несоответствие применяемых разведочных средств природным 
особенностям россыпей является одной из основных причин неправильной 
оценки разведуемого объекта. Это положение можно проиллюстрировать на 
примере россыпей рассеяния. Россыпи рассеяния имеют ярко выраженное 
прерывисто-гнездовое строение пласта, как в разрезе, так и в плане. Средние 
концентрации металла в них относительно низкие, что в значительной мере 
затрудняет их выявление. При разведке таких россыпей скважинами малого 
диаметра контуры россыпи проводят путем выборки случайных наблюдений и, 
как правило, оценивают параметры россыпи по небольшому числу выработок в 
линии и в блоке (см. рис.6). При этом обычно искажаются технико-экономические 
показатели при промышленном освоении россыпи. Так, в долинах высоких 
порядков, где в основном распространены сложные россыпи, скважины редко 
фиксируют мелкие гнезда металла и тем более рассредоточенные золотины 
крупных фракций, на долю которых иногда приходится значительная часть 
запасов. В этих условиях данные опробования каждой одиночной скважины 
характеризуют в большей степени только саму точку и в меньшей мере 
пространство вокруг нее. При этом большая часть точечных выработок попадает в 
участки россыпи, не содержащие полезного компонента, а те, которые попадают в 
скопления золота, не обеспечивают однозначного представления о морфологии и 
внутреннем строении россыпи, что приводит часто к неподтверждению запасов, 
оконтуренных по данным скважин или шурфов. Поэтому для оценки россыпей 
рассеяния нашло широкое применение крупнообъемное линейное опробование из 
открытых и подземных выработок. При этом происходит «растаскивание»
сконцентрированного в гнездах металла на длину опробуемого интервала, 
минимизация дисперсии содержаний и в целом повышение точности оценки 
запасов месторождения. Точность оценки достигается не столько увеличением 
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объема пробы, сколько линейной ее геометрией, при которой опробованием 
выявляют все элементы неоднородности россыпи.

В случае разведки россыпей насыщения вероятность попаданий, точечных 
выработок в положительные элементы неоднородности такова, что в большинстве 
случаев (более 50 %) в пределах россыпи выработки их фиксируют и, тем самым, 
обеспечивается необходимая достоверность разведочных данных для оценки 
качества и количества запасов в россыпи.

Вместе с тем анализ данных результатов разведки россыпей скважинами 
малого диаметра показывает, что практически во всех случаях получаемая 
информация, как совокупность случайных наблюдений, уже на стадиях 
поисковых и поисково-оценочных работ дает возможность судить о 
неоднородности строения разведуемого объекта. Хотя эта информация не всегда 
позволяет выявить истинную структуру россыпи, она является чаще всего 
достаточной для обнаруживания россыпи, не вскрывая всех элементов ее 
строения. Используя материалы буровой разведки россыпей, специальными 
расчетами определены количественные признаки выделенных пяти типов 
структур россыпей (см. подразд.1.1.3), выраженные относительным числом 
скважин, вскрывших положительные элементы неоднородности россыпей 
(табл.8). Как видно из таблицы, область эффективного применения точечной 
системы разведки устанавливается пятидесятипроцентным попаданием скважин в 
положительные элементы неоднородности. Этот же показатель является в какой-
то мере признаком границы между россыпями насыщения и рассеяния. Область 
рационального применения точечного опробования зависит не только от 
соотношения между положительными и отрицательными элементами 
неоднородности, но и от размеров положительных элементов. Когда линейные 
размеры положительных элементов неоднородности в несколько раз превышают 
расстояния между скважинами, система из неоднородной становится условно 
однородной, что позволяет оценить ее при помощи точечного опробования. В 
этом случае задача сводится к определению минимального числа скважин, 
обеспечивающих оценку параметров положительного элемента.

Таким образом, выбор эффективной системы детальной разведки 
определяется характером неоднородности строения россыпи. Тем самым в 
систематику россыпей вводится количественный классификационный признак как 
критерий распознавания простых и сложных россыпей по внутреннему строению, 
что позволяет конкретизировать группировку россыпей в классификации ГКЗ 
СССР, дифференцировать их по сложности строения и в зависимости от этого 
использовать соответствующие средства разведки (точечные выработки или 
линейные сечения).

Исходной информацией для целей выбора служат данные поисковых и 
поисково-оценочных буровых скважин малого диаметра. При этом, если долина 
разведуется бурением несколько лет, в анализ включаются все качественно 
пройденные и опробованные скважины независимо от года их бурения. Однако на 
новых объектах принадлежность россыпи к той или, иной группе по структурной 
неоднородности предварительно можно уже устанавливать по результатам тех 
поисковых линий, по которым в пределах металлоносных интервалов скважины 
пройдены по сгущенной сети.
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Таблица 8
Признаки россыпей различных структурных групп и система их разведки

Структурная 
группа 

россыпи*

Поперечный размер ПЭН, 
м

Соотношение размеров 
ПЭН и размеров 
линейных проб

Количество скважин в 
ПЭН, ** %

Эффективная система 
разведки

I Десятки-сотни Более 80

II Десятки
Гнезда значительно 

больше пробы
80

9267 
Точечная

III
Единицы-десятки Гнезда больше пробы и 

соизмеримы с пробой 67

8350 

IV
Доли единицы-единицы Гнезда на порядок или 

несколько порядков 
меньше пробы 33

5017 
Линейная

V Доли единицы-единицы
17

338 

* Характеристику россыпей см. в разделе 1.1
** При доверительной вероятности P= 0,87-0,89: в числителе − минимальное и максимальное, в знаменателе − среднее по 

россыпи
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Последовательность операции для выбора системы разведки (способа 
опробования) по данным поисковых и поисково-оценочных линий следующая:

1. На геологических разрезах оконтуривают продуктивный пласт по 
мощности в каждой выработке. Нижнюю и верхнюю границу пласта проводят по 
данным опробования, включая в пласт все пробы с весовыми содержаниями, 
учитывая при возможности геологические границы пласта. Оконтуривание пласта 
по значениям бортового содержания (по районным кондициям) менее 
обоснованно из-за малой представительности секционной пробы из буровой 
скважины, обусловленной ее случайным характером. При проведении верхней
границы пласта следует учитывать наиболее часто встречающуюся мощность 
песков в данной россыпи.

2. На планах выписывают значения мощности торфов и песков, средних 
содержаний (для открытых работ на массу, для подземных - на пласт) в каждой 
выработке и производят оконтуривание промышленного интервала по каждой 
линии в плане.

3. При оценке россыпи, имеющей четкие геоморфологические границы 
(тальвег, вся ширина днища долины, террасы и т.п.), в подсчете средних 
параметров по ширине россыпи участвуют данные по всем выработкам, 
пересекающим россыпь. Если оценивается наиболее обогащенный участок в 
геологическом теле россыпи, то оконтуривание интервала и подсчет параметров 
проводят по вариантам содержаний в выработках (обычно 3-4 варианта, возможно 
и более, рис.8).

Для более надежного определения группы россыпи по неоднородности 
строения желательно, чтобы минимальное количество скважин в интервале 
оконтуривания было не менее 5 в долинах низких порядков и 10 в высоких 
порядках. Оценка параметров интервала по меньшему числу выработок 
значительно снижает достоверность оконтуривания из-за случайного характера 
информации по данным опробования. В этой связи допускается включать в 
контур россыпи выработки с содержаниями металла ниже минимального для 
оконтуривания в плане. Для россыпей, которые вероятнее всего могут быть 
надежно разведаны скважинами, соотношение выработок, вскрывших и не 
вскрывших положительные элементы неоднородности, должно быть близким 2:1. 
Соблюдение этих условий позволит гарантировать достоверную геолого-
экономическую оценку россыпи при дальнейшей разведке ее скважинами. Если 
же соотношения ПЭН и ОЭН изменяются в пользу последних, то дальнейшая 
оценка россыпи скважинами будет малодостоверной.

В зависимости от ширины оцениваемого интервала расстояния между 
скважинами на поисковых и поисково-оценочных линиях могут быть для узких 
россыпей 5-10 м, для средних и широких 20-40 м, возможно также использование 
кустов скважин.
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Рис.8. Выбор оптимального варианта оконтуривания балансовых запасов:

1 - 3 - промышленные выработки, выделенные по вариантам минимального 
содержания: 1 - высокое, 2 - среднее, 3 - низкое; 4 - выработки с содержанием ниже 
минимального для оконтуривания в плане; 5 - 7 - контуры россыпи по вариантам 
оконтуривания: 5 - контур, удовлетворяющий требованию сплошности и 
«кондиционности», 6 - 7 - контуры с максимальной сплошностью, но 
«некондиционные»; 8 - балансовые запасы по районным кондициям с 
неоднозначными и разорванными контурами.

Подбором величины минимального содержания в выработке находят 
надежный вариант оконтуривания россыпи по совокупности сближенных 
скважин, крайние из которых в разведочных линиях показывают содержание 
выше или равное по величине выбранному значению.

4. Из всех вариантов оконтуривания выбирается тот, который отвечает 
двум условиям - одновариантности увязки и «кондиционности» интервала 
россыпи по линии. Первое условие обеспечивает однозначность в оценке 
параметров контура, второе - соответствие его современным требованиям 
промышленности. «Кондиционность» интервала определяют путем сравнения 
расчетного среднего содержания по интервалу с минимальным промышленным 
содержанием из районных кондиций. Для этого в таблицах районных кондиций, 
рассчитанных для разных геолого-экономических моделей россыпных
месторождений, находят аналог, соответствующий по географо-экономическому 
положению и условиям залегания пласта россыпи и сравнивают значения 
среднего содержания по интервалу и минимальное промышленное по районным 
кондициям. Выбранный интервал может считаться оптимальным, если среднее 
содержание больше или равно минимальному промышленному. Возможность 
сравнения связана с допущением равенства затрат на разработку оцениваемой 
россыпи и ее аналога (геолого-экономической модели, рассчитанной в районных 
кондициях).
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5. Если ни один из вариантов оконтуривания интервалов россыпи по 
поисковым и поисково-оценочным линиям не удовлетворяет требованиям 
сплошности, числу наблюдений и «кондиционности», то нужно переоконтурить 
продуктивный пласт по мощности в выработках, исключив ряд проб с низкими 
значениями содержаний и провести заново оконтуривание в плане и расчет 
параметров предполагаемой россыпи. Если и после этого россыпь не будет 
удовлетворять требуемым условиям, то вопрос о постановке дальнейших 
разведочных работ решается отдельно, с учетом индивидуальных кондиций или 
изменений цены на полезный компонент и т.д.

6. В пределах выделенных таким образом оптимальных интервалов по 
каждой поисковой и поисково-оценочной линии определяют отношение (в 
процентах) количества выработок с минимальным содержанием и выше по 
данному варианту оконтуривания к общему их количеству. Рассчитывают также 
среднее значение отношения количества выработок, попавших в ПЭН, к общему 
количеству выработок, расположенных внутри контура в целом по россыпи.

7. Среди рассчитанных отношений выделяют минимальное, максимальное 
и среднее значение по выделенным интервалам в поисковых линиях и в 
соответствии с данными табл.8 (графа 4) определяют принадлежность к той или 
иной структурной группе и выбирают систему разведки. Так, если по отношению 
выработок россыпь относится к I, II или III группе по неоднородности строения, 
то наиболее эффективна разведка россыпи скважинами, если к IV и V группе, то 
следует применять горные выработки с крупнообъемным опробованием. В случае, 
когда количественные критерии по поисковым и поисково-оценочным сечениям 
не позволяют однозначно определить структуру россыпи (I-III или IV-V группы), 
то предпочтение следует отдавать системе разведки горными выработками, 
обеспечивающими достоверную оценку россыпи сложного строения.

8. Структурная принадлежность россыпи учитывается и при определении 
«кондиционности» интервалов в крупных долинах. Если россыпь относится к I-III
группе по неоднородности строения, то средние данные по скважинам можно 
считать достаточно достоверными.

Рассчитанные по данным поисковых и поисково-оценочных работ 
бурением средние содержания в россыпях IV-V групп в крупных долинах обычно 
требуют корректировки. Известно, что крупнообъемное опробование по 
сравнению с точечными выработками на низких содержаниях, как правило, 
показывает более высокие данные, поэтому, для отнесения россыпи к какой-либо 
группе на предварительно рассчитанные содержания иногда при прогнозировании 
можно применить поправочные коэффициенты в пределах 1,3-1,7.

Величина поправочных коэффициентов устанавливается обычно на основе 
сравнения результатов точечного и линейного опробования на аналогичных 
месторождениях района.

9. Точечная система опробования предполагает разведку скважинами 
малого диаметра с различными вариантами их расположения, скважинами 
увеличенного и большого диаметров, шурфами, шурфами с камерами и бороздами 
в траншеях. Необходимость использования при разведке выработок увеличенного 
сечения (диаметра) при точечной системе в большинстве случаев определяется 
необходимым объемом пробы, который в общем случае зависит от крупности 
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металла. Однако увеличенные объемы точечных проб не могут заменить 
линейные горные выработки на россыпях с очень сложным внутренним 
строением.

2.2.2. Определение рационального объема пробы

Объем пробы при разведке россыпей золота и платиноидов в 
определенной степени влияет на достоверность подсчитанных запасов. Однако 
прямой расчет необходимого объема пробы не всегда способствует выбору 
эффективных средств разведки. Это обусловливается, прежде всего, тем, что при 
расчете объема пробы не удается учесть один из главных природных факторов, 
влияющих на достоверность разведки, - неравномерное и весьма неравномерное 
распределение металла, как в разрезе, так и в плане россыпи. При расчете 
используется, как правило, один-два фактора, имеющих количественную оценку, 
но не отражающих степени неоднородности строения россыпи. Поэтому при 
обосновании выбора эффективных средств разведки вначале определяют систему 
опробования на основе анализа структурной неоднородности россыпи по 
методике, изложенной в предыдущем разделе, а затем расчетом объема пробы 
дополняют обоснование выбора оптимального способа разведки.

Принцип расчета проб основывается на гранулометрических 
характеристиках полезных компонентов в россыпи. При этом исходят из того, что 
рассчитанным объемом наиболее полно выявляются характерные классы 
крупности зерен полезного компонента, гарантирующие надежную оценку 
содержания металла в россыпи. Вместе с тем известно, что россыпи золота и 
платиноидов характеризуются также неоднородным зерновым составом, поэтому 
случайное попадание в пробы зерен различной крупности значительно влияет на 
оценку наблюдаемой изменчивости содержаний металла. Примерное отражение 
зернового состава полезных компонентов в россыпи, можно получить только по 
группе проб; составляющих одну или две разведочные линии, а иногда и 
несколько. В этой связи объем пробы, рассчитанный по гранулометрическим 
параметрам полезных компонентов должен представлять объем групповой пробы, 
равный сумме объемов частных (рядовых) проб, расположенных на разведочных 
линиях в пределах контура (чаще на одной разведочной линии). Под рядовой 
пробой в данном случае понимается сквозная проба из шурфа, скважины или 
борозды, которой пересекают продуктивный пласт на всю его мощность.

Рассмотрим наиболее часто используемые способы расчета объема пробы.
В общем виде объем пробы (V) рассчитывается по формуле:

C

P
V  , (2.1)

где Р− масса металла, мг;
С − среднее содержание металла, мг/м3.
Из формулы следует, что чем меньше среднее содержание металла, тем 

больший объем песков понадобится для достоверной пробы.
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В каждом конкретном случае для определения объема проб используются 
данные ситового анализа металла по россыпи или по эталонному объекту. 
Наиболее известный способ расчета предложен А.П.Божинским [4], который 
массу металла рассчитывал через среднюю массу золотины характерных фракций: 
Р = dcp. * К, тогда:

C

Kdcp
V

*
 , (2.2)

где К −  число в пробе условных золотин средней массы или 
математическое ожидание, называемое коэффициентом надежности;

С − минимальное содержание металла в выработке, принятое для 
оконтуривания россыпи в плане.

Поскольку dcp и К имеют значительную долю неопределенности, то и 
вычисленный объем пробы также становится грубо приближенным, 
малодостоверным и во многом субъективным.

В ПГО «Яркутскгеология» [2,] для определения объема используют 
формулу:

niC

Ndi
V

*

*
 , (2.3)

где di − средняя масса золотины «критического» класса крупности, мг;
N − накопленный выход всех фракций, принимаемых в расчете, %;
ni − выход «критического» класса (частота встречаемости), %.
И.М.Адельсон [1] предложил при расчете по формуле (2.3) во всех случаях 

принимать N=° 100 %, то есть:

niC

di
V

*

100*
 , (2.4)

и тем самым наиболее полно учитывать выход «критических» фракций, 
принимаемых в расчете пробы.

Таким образом, в основу расчета оптимального объема пробы по 
продуктивному пласту положена средняя масса золотины «критической» 
крупности. Под этим классом понимается наиболее крупный класс, выявление 
которого с определенной вероятностью гарантировано рациональным объемом 
пробы.

Для расчета рационального объема пробы рекомендуется использовать 
типовые расситовки золота в россыпях с близкими гранулометрическими 
параметрами (средний размер золотины, средняя масса по фракциям, 
коэффициенты сходимости и корреляции, минералогические параметры форм 
золотин и т.д.), рассчитанные аналитическим или графическим способом. При 
этом необходимо учитывать, что для расчета объема пробы с приемлемой 
достоверностью ситовка металла крупных фракций должна быть достаточно 
дробной, чтобы избежать резкого различия средней массы золотины в соседних 
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фракциях и соответственно избежать больших колебаний в объемах проб. Однако 
во всех случаях для проведения расчетов рациональных объемов проб необходимо 
использовать представительную расситовку, в которой должно быть не менее 5 
гранулометрических классов (фракций) и масса проситованного металла -
десятки-сотни граммов (табл. 9). Для новых районов такие расситовки получают 
обычно из больших технологических проб.

Покажем на конкретном примере порядок расчета объема пробы по 
данным ситового анализа золота из россыпи.

На примере табл.9 показаны необходимые гранулометрические параметры 
золота*. По данным таблицы, надо выбрать достоверность пробы, то есть 
определить «критический» класс крупности, задаваясь уровнем погрешности. 
Погрешностью является сумма процентов всех фракций крупнее «критического» 
класса.

Так, для четвертой фракции накопленный выход металла составляет 59 %, 
для пятой фракции - 81,5, шестой - 89, седьмой - 93,8 % и т.д. Погрешность 
соответственно составит: для четвертой фракции 100-59 - 41 % (или сумма 
процентов выхода 5, 6, 7, 8, 9 и 10 фракций), для пятой фракции - 18,5, для шестой 
-11, седьмой - 6,2 % и т.д.

Перед тем, как рассчитывать объемы проб различной представительности, 
следует проверить соблюдение условий, что в «критической» фракции будет одна 
золотина, а в каждой «предкритической» будет больше (графы 7-12 табл.9). Во 
всех случаях установлено, что частота встречаемости «предкритических» золотин 
устойчивая и превышает частоту встречаемости последних в два и более раз. В тех 
же случаях, когда частота встречаемости золотин любой из «предкритических» 
фракций будет менее единицы, то объем пробы, рассчитанный по массе одного 
зерна «критического» класса, не будет соответствовать выбранной достоверности. 
Для таких россыпей (или их участков) в расчет рационального объема пробы 
следует включать коэффициент, увеличивающий объем пробы до такого размера, 
чтобы она улавливала устойчиво не менее одной золотины всех 
«предкритических» фракций крупности.

Убедившись в том, что частота встречаемости золотин во всех 
«предкритических» фракциях выше, чем золотин «критического» класса, 
производится расчет объема пробы по формулам (2.3) или (2.4) с учетом 
гранулометрических параметров.

В табл. 10 показаны рассчитанные объемы проб при С - 500 мг/м и 
накопленном весовом проценте 59,0; 81,5; 89,0; 93,8; 97,6; 99,3 и 100.

__________________________________________

*В расчетах использованы материалы Н.В. Климова (ПГО 
«Якутскгеология»).
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Как следует из формул (2.2)-(2.4), в расчете участвует практически только 
один природный фактор - гранулометрия полезного компонента, причем при 
условии равномерного распределения металла в россыпи [1]. Эти условия не 
соответствуют природным особенностям объектов разведки, поэтому для 
выявления неоднородностей строения россыпей, как уже отмечалось, 
целесообразно объем пробы, рассчитанный по формулам (2.3) и (2.4), считать как 
объем групповой пробы, соответствующий сумме объемов нескольких рядовых 
точечных проб по разведочной линии в пределах промышленной части россыпи. 
Так, сопоставления расчетных объемов с бороздовыми пробами (по данным 
экспериментального опробования траншей на россыпях Северо-востока) 
показывают, что расчетные объемы почти совпадают с суммарными объемами 
бороздовых проб (4-10 борозд) по разведочной линии (траншее) в пределах 
промышленной части россыпи. При этом средняя погрешность запасов в линии -
11-22 % (с вероятностью 0,73 погрешности запасов составляют класс 0±45 %).
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Таблица 9
Гранулометрические параметры, необходимые для расчета оптимального объема работы

Количество золотин «предкритических» фракций, приходящихся на 1 золотину 
«критических» фракций

Номер 
фракции

Размер 
фракции

Масса 
золота 

во 
фракции,

мг

Выход 
фракции 

ni, %

Накопленный 
выход N, %

Средняя 
масса 

золотины 
di, мг 10 9 8 7 6 5 4

1 -0,5 54857,1 9,6 9,6 0,5 109714 27428 5486 2742 914 65 32
2 +0,5-1,0 64000,0 11,2 20,8 2,0 32000 8000 1600 800 267 19 10
3 +1,0-2,0 144000,0 25,2 46,0 6,0 24000 6000 1200 600 200 14 7
4 -2,0-3,0 74285,7 13,0 59,0 25,0 2971 742 148 74 25 2 1
5 +3,0-4,0 128571,4 22,5 81,5 75,0 1714 428 85 42 14 1
6 +4,0-5,0 42857,1 7,5 89,0 369,0 116 29 6 3 1
7 +5,0-6,0 27428,6 4,8 93,8 646,0 42 10 2 1
8 +6,0-8,0 21714,3 3,8 97,6 1000,0 22 5 1

9
+8,0-
10,0

9714,3 1,7 99,3 2500,0 4 1

10 +10,0 4000,0 0,7 100,0 4000,0 1
Сумма 571428,5 100,0
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Таблица 10 
Объем пробы, рассчитанный по критическому классу крупности

Объем пробы для 
середины фракции, мНомер 

«крити-
ческой» 
фракции

Ср. масса 
золотины 
«критиче-

ской»фрак-
ции dj, мг

Накоплен-
ный весо-
вой про-

цент фрак-
ции N

Минималь-
ное содер-
жание по 

выработке, 
мг/м3 С

Весовой 
процент 
выхода 

«критиче-
ской» 

фракции и,

по формуле 
(2.3)

по форму-
ле (2.4)

4 25 59,0 500 13,0 0,23 0,38
5 75 81,5 500 22,5 0,54 0,67
6 369 89,0 500 7,5 8,8 9,8
7 646 93,8 500 4,8 25,2 26,9
8 1000 97,6 500 3,8 51,4 52,6
9 2500 99,3 500 1,7 292,0 294,1

10 4000 100 500 0,7 1143,0 1143,0

Таким образом, если для оценки россыпи возможна точечная система 
опробования (см. подразд.2.2.1), то средство разведки (скважина, шурф и др.) 
определяется путем несложных расчетов через объем групповой пробы по 
формулам (2,3) или (2.4) и необходимого количества рядовых проб на 
разведочной линии в пределах предполагаемых границ россыпи, тем самым 
определяется минимально необходимое количество выработок того или иного 
диаметра (сечения).

При разведке россыпей линейными сечениями с валовым секционным 
опробованием примерный минимальный объем пробы из секции траншеи или 
подземного сечения (рассечки) можно непосредственно определить по формулам 
(2.3) или (2.4), так как такая проба отбирается на сравнительно большой площади 
и намытый металл по гранулометрическому составу примерно соответствует 
металлу россыпи или ее части. Вместе с тем, при определении мощности 
продуктивного пласта в траншее или подземном сечении часто возникает вопрос 
об объеме пробы из секции («проходки») борозды. В этом случае рациональный 
объем пробы в «проходке» определяется опытными работами с последующим 
доказательством путем сравнительного анализа результатов опробования. Иногда 
объем пробы принимают по аналогии при соответствующем обосновании.

В заключение следует отметить, что весьма ценным дополнением к 
обоснованию выбора необходимого средства разведки, а значит рационального 
объема пробы, могут служить результаты сопоставления данных разведки и 
разработки, аналогичных по геологическому строению месторождений. Хотя 
процесс сравнительного анализа требует серьезной оценки представительности 
данных сопоставления, результаты анализа позволяют, аргументировано
обосновать рациональную методику разведки с учетом основных геологических и 
горнотехнических факторов, влияющих на достоверность разведочных работ. 
Кроме того, в этом случае проводится многофакторный анализ, при котором 
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помимо объема пробы в точке наблюдения для конкретных условий участвует и 
количество выработок, и геометрия сети разведки.

2.2.3 Рекомендуемые параметры рациональной сети 
разведочных выработок

Расположение и плотность разведочных выработок должны определяться с 
учетом морфологии, условий залегания, размеров, строения продуктивного 
пласта, характера распределения компонента, распространения участков 
многолетнемерзлых пород и таликовых зон, строение поверхности плотика. При 
заложении разведочных линий необходимо принимать во внимание местные 
особенности геологического строения россыпи, в частности, наличие участков 
возможного поступления в долину полезного ископаемого (боковые притоки, 
коренные источники и др.) или резкого изменения в строении коренных пород 
плотика, их состава, формы долины и др. Необходимо подчеркнуть общее 
правило для разведочной сети – равномерное расположение выработок на 
месторождении или его участке однородного строения.

В каждом конкретном случае при выборе параметров разведочной сети 
следует учитывать предполагаемый способ разработки месторождения, так как 
запасы песков в подсчетном блоке, как правило, не должны превышать годовой 
производительности  участка при выбранном промышленном оборудовании 
(драги, землесосных снарядов, шахтного поля и т. п.). В практике разведки для 
подавляющего большинства аллювиальных россыпей, характеризующихся 
большой протяженностью при относительно небольшой ширине, применяется 
разведочная сеть с расстоянием между разведочными линиями в 10-40 раз 
превышающим интервалы между выработками по линии или длину секции 
опробования траншеи (подземного сечения). Для россыпей, имеющих 
изометричную и неправильную форму и отличающихся весьма сложным 
внутренним строением, разведочная сеть может быть сгущена до прямоугольной, 
когда расстояние между линиями в 2-4 раза больше расстояний между 
выработками, и даже квадратной или ромбической.

Для выбора расстояний между разведочными линиями и выработками при 
проведении геологоразведочных работ рекомендуется использовать обобщенные 
данные о плотности сетей, применявшихся при разведке россыпных 
месторождений [22]. В таблице 11 приводится группировка россыпей по 
классификации ГКЗ СССР с дополнениями в соответствии с группами по 
структурной неоднородности строения, а также рациональные способы разведки и 
плотность сети разведочных выработок. Данные по плотности сети являются 
приемлемыми и не могут быть универсальными, приемлемыми к любому 
месторождению соответствующей группы. При выборе интервалов между 
выработками для конкретной россыпи необходимо учитывать ее фактическую 
ширину. В контуре россыпи расстояние между выработками принимаются 
равными 40,20 или 10 м, на очень узких россыпях расстояния между выработками 
могут быть сокращены до 5 м.
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Таблица 11
Рекомендуемая плотность сети при разведке россыпных месторождений золота и платиноидов

Сеть разведки для категории запасов
В С1

Группы и 
подгруппы 

месторождений Расстояние, м

Групп-
па

Под-
группа

Характеристика и 
морфологические типы 

россыпей

Структурная 
группа 

россыпи по 
неоднороднос
ти строения

Рациональ-
ный способ

Ширина 
россыпи, 

м между 
линия-

ми

между 
выра-

ботками

между 
линия-

ми

между 
выра-

ботками

Длина секции 
валового 

опробования, м

2

2а

Крупные и средние 
относительно выдержанные по 
ширине и мощности 
продуктивного пласта, с 
неравномерным 
распределением металла и 
преобладанием обогащенных 
участков: аллювиальные, 
аллювиально-пролювиальные 
и прибрежно-морские

I-III
Линии 

скважин и 
шурфов

Более 100 150-200 20 300-400 20-40 −

До 200 300-400 Непре-
рывно

600-800 Непре-
рывно

20-40

2б

Крупные и средние 
относительно выдержанные по 
ширине, с непостоянной 
мощностью продуктивного 
пласта, с весьма 
неравномерным гнездово-
струичатым распределением 
металла и преобладанием в 
россыпи бедных и пустых 
участков: аллювиальные, 
деформированные экзарацией 
или размытые, техногенные

IV

Траншеи,
шахты с

рассечками,
шурфами с 
рассечками Более 200 400-600 20-40 800-1200 20-80 20-40
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Продолжение таб. 11

Сеть разведки для категории запасов
В С1

Группы и 
подгруппы 

месторождений Расстояние, м
Гру-
па

Под-
группа

Характеристика и 
морфологические типы 

россыпей

Структурная 
группа россыпи 

по 
неоднородности 

строения

Рациональ-
ный способ

Ширина 
россыпи, м между 

линия-
ми

между 
выра-

ботками

между 
линия-

ми

между 
выра-

ботками

Длина секции 
валового 

опробования, 
м

Менее 50 − − 100-
200**

5-10 −

50-100 − − 100-200 10 −

3

3а

Средние и мелкие выдержанные 
и невыдержанные по ширине и 
мощности, с неравномерным 
распределением металла и 
чередованием относительно 
бедных участков с 
обогащенными: (долинные, 
террасовые, русловые), 
прибрежно-морские, ложковые, 
техногенные I-III

Линии 
скважин и 
шурфов*

Более 100 − − 200 20 −

3б

Средние и мелкие россыпи 
изометричной и неправильной 
формы, с неравномерным 
распределением металла и 
чередованием бедных, пустых и 
обогащенных участков: конус 
выноса; крупные обогащенные
гнезда в слабо металлоносных 
отложениях; россыпи или их 
участки с закарстованным
плотиком или деформированные 
экзарацией; склоновые, 
техногенные

Квадратная, 
прямоуголь-
на, 
ромбовичес-
кая 
скважина***

По размеру
продуктив-
ной 
площади***

− − 20-60 10-50 −
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Окончание таб. 11

* При разведке россыпей с участками сложного строения или для получения необходимого объема групповой пробы допускается проходка
сдвоенных или строенных линий скважин.
** Расстояние между пересечениями из сдвоенных или строенных линий, как правило, 200 м. 
*** Параметры квадратной, прямоугольной или ромбической сети скважин для разведки россыпей подгруппы 36 принимаются в зависимости
от формы и размеров продуктивной площади:

Параметр Площадь россыпи, тыс.м2

менее 10 10-20 20-35 35-60 более 60Размер сети для 
категории С1 (мхм) (10 x20)

(20x20)
(20x20) 
(20x30)

(30x30)
(30x40)

(40x40)
(40x50)

(50x50)
(50x60)

Сеть разведки для категории запасов
В С1

Группы и 
подгруппы 

месторождений Расстояние, м

Групп-
па

Под-
группа

Характеристика и 
морфологические типы 

россыпей

Структурная 
группа 

россыпи по 
неоднороднос
ти строения

Рациональ-
ный способ

Ширина 
россыпи, 

м между 
линия-

ми

между 
выра-

ботками

между 
линия-

ми

между 
выра-

ботками

Длина секции 
валового 

опробования, м

До 200 300-400 Непре-
рывно

600-800 Непре-
рывно

20-40

3б

Крупные и средние 
относительно выдержанные по 
ширине, с непостоянной 
мощностью продуктивного 
пласта, с весьма 
неравномерным гнездово-
струичатым распределением 
металла и преобладанием в 
россыпи бедных и пустых 
участков: аллювиальные, 
деформированные экзарацией 
или размытые, техногенные

IV-V

Траншеи,
шахты с

рассечками,
шурфами с 
рассечками Более 200 400-600 20-40 800-1200 20-80 20-40
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Россыпи подгруппы 2а разведуют в основном линиями скважин малого 
диаметра. В случае повышенной крупности металла (средняя крупность более 2 
мм) и в соответствии с необходимым расчетным объемом пробы в линии в 
пределах контура россыпи (см. разд.2.2.2) возможно применение скважин 
увеличенного диаметра или кустов скважин малого диаметра, а также скважин 
большого диаметра и шурфов.

Россыпи подгруппы 2б могут быть разведаны с необходимой 
достоверностью только с применением крупнообъемного опробования из траншей 
и подземных сечений секциями длиной 20-40 м, а на очень широких россыпях - с 
перерывами между ними в 20-40 м.

Россыпи подгруппы 3а в основном разведуют одинарными линиями 
скважин по различной равномерной сети, плотность которой зависит от ширины 
россыпи (см. табл.11). При разведке узких россыпей, когда на одной линии 
количество скважин может оказаться недостаточным для надежного 
оконтуривания, эффективно использовать сдвоенные или строенные линии* 
скважин малого диаметра (рис.9). При этом расстояния между разведочными 
пересечениями из сдвоенных или строенных линий увеличивают до 200 м. Кроме 
того, сдвоенные или строенные линии скважин бывают, необходимы при разведке 
россыпей 3а группы со средней крупностью металла более 2 мм, с помощью 
которых повышается достоверность подсчета запасов благодаря использованию 
при разведке необходимого объема групповой пробы в поперечном сечении 
россыпи (см. разд.2.2.2). На этих россыпях рационально также применять 
одинарные линии шурфов или скважин увеличенного и большого диаметра. На 
россыпях с крупным металлом (средняя крупность более 4 мм) используются 
шурфы с камерами или кусты скважин большого диаметра для увеличения объема 
пробы по продуктивному пласту.

К россыпям группы 3б относятся россыпи изометричной и неправильной 
формы типа конусов выноса и участки россыпей, заполняющие карстовые 
полости. Кроме того, нередко в крупных долинах на фоне слабой 
металлоносности приходится выделять промышленные обогащенные участки 
изометричной и неправильной формы, которые необходимо как бы 
выконтуривать разведкой. В этом случае более достоверные разведочные данные 
получают по совокупности скважин, пройденных квадратной, прямоугольной или 
ромбической сетью (рис.10). Параметры сети при этом зависят от размеров 
продуктивной площади (см. табл. 11).

Россыпи четвертой группы, как весьма сложные, относящиеся к IV-V
структурным группам по неоднородности строения, могут быть разведаны и 
оценены только линейными сечениями: траншеями, шурфами или шахтами с 
рассчеками (см. табл. 11). На узких россыпях для отбора валовых проб чаще 
используют шурфы с рассечками, на мелкозалегающих - целесообразно 
использовать траншеи. Длина секции для отбора проб зависит от ширины 
россыпи и изменяется от 10 до 40м.

*Две или три разведочные линии, пройденные параллельно через 5-10 м, в 
которых скважины располагаются в шахматном порядке с расстояниями между 
ними в линиях 5*10 м (на узких россыпях) или 10-20 м (на средних и широких 
россыпях).
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Рис.9. Морфология россыпи по данным одинарных и строенных линий (с 
использованием материалов ПГО «Севвостгеология»):

1 - скважины: а - промышленные, б - непромышленные; 2 - контур россыпи: а -
предварительные варианты, по данным одинарных линий, б - окончательный, по 
данным строенных линий.

При разведке россыпей линейными горными выработками мощность 
продуктивного пласта в секции валового опробования определяется бороздовыми 
пробами. В каждой секции валового опробования необходимо отбирать не менее 
двух бороздовых проб.

С целью обоснования оптимальных параметров разведочной сети для 
крупных и средних месторождений на наиболее представительных участках 
производится экспериментальное сгущение разведочной сети. Кроме того, если на 
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аналогичном месторождении имеются данные эксплуатации, то для обоснования 
параметров разведочной сети на изучаемом месторождении используются 
результаты специально проведенного сравнительного анализа данных разведки и 
разработки.

Рис 10. Морфология участка россыпи по данным линейной и прямоугольной

Разведочной сети (по материалам ПГО «Севвостгеология»):

1 - контур россыпи при разведке линиями; 2 – то же при разведке прямоугольной 
сетью; 3 – подсчетные блоки при разведки линиями; 4 – то же при разведке 
прямоугольной сетью; 5 – выработки: а – промышленные, б – непромышленные.
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Весьма значительную роль в минерально-сырьевой базе приобретают 
техногенные россыпи. Многие из них заново разведуют с целью повторной 
разработки. Однако опыт разведочных работ на частично отработанных россыпях 
до настоящего времени недостаточно обобщен, поэтому рекомендации по их 
разведке, приведенные в табл.11, имеют предварительный характер и в 
дальнейшем требуют уточнения.

Техногенные россыпи наиболее целесообразно разведывать линейными 
сечениями с валовым опробованием. В случае повторной разведки дражных 
полигонов значительной протяженности разведочные траншеи или дражные 
разведочные хода могут располагаться даже через 1,5-2,5 км. Во всех случаях при 
оценке техногенных россыпей должен проводиться тщательный анализ 
сохранившихся планов эксплуатационного опробования и маркшейдерской 
документации, по которым выделяются площади недоработок, охранных и 
бортовых целиков, границы различных отвальных образований, и т.д. Повторную 
разведку глубокозалегающих россыпей, нарушенных старыми подземными 
выработками и в зависимости от степени пораженности отработкой, можно 
проводить скважинами по прямоугольной, квадратной или ромбической сети, 
используя при этом данные эксплуатационной разведки.

2.2.4. Порядок нумерации разведочных линий и выработок

Все разведочные линии и выработки целесообразно нумеровать по 
следующим принципам. Нумерация линий ведется отдельно по каждой долине. В 
основу нумерации положен принцип пространственной привязки, позволяющий 
по номеру достаточно точно представить положение линии и выработки на 
местности и вынести ее на карту. Нумерация линий по временному принципу (в 
порядке времени их проходки) - неудобна и малоинформативна.

Нумерация линий, расположенных в долине, ведется от ее устья (щек) 
снизу вверх, при этом за номер линии принимается число целых сотен метров 
расстояния от данной линии до устья (щек) долины. При разведке россыпей 
притоков, продолжающихся в главной долине поперек ее или диагонально, линии, 
пройденные в пределах основной долины ниже устья (щек) притока, нумеруются 
от нуля и в обратном порядке с приставкой к нулю целых сотен метров 01, 02, 03 и 
т.д. (рис.11).

При разведке россыпей, ориентированных по падению склона, нумерация 
линий ведется снизу вверх от его подошвы, а линии располагаются поперек 
падения склона.

При разведке прибрежно-морских россыпей линии располагаются 
перпендикулярно современной или древней береговой линии и нумеруются с 
запада на восток или с севера на юг (рис.12). Отсчет ведется от установленной или 
предполагаемой западной или северной границы распространения металлоносных 
отложений. Если разведочные линии проходят в море, их нумерация ведется от 
современной береговой линии, принимаемой за ноль, в обратном порядке -
01,05,... 020 и т.д.
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Рис.13. Порядок нумерации выработок при разведке россыпей по квадратной или 
прямоугольной (а) и ромбической (б) сеткам.

При разведке россыпи квадратной (прямоугольной) или ромбической 
сеткой ряды выработок нумеруются в зависимости от местоположения участка - в 
долине, на склоне или на морском побережье. При этом номера линий имеют 
дробное значение (рис. 13).

Рис.11. Порядок нумерации разведочных 
линий при разведке аллювиальных 
россыпей:

1 - контур долины; 2 - бровка эрозионно-
аккумулятивной террасы; 3 - разведочные 
линии и их номера; 4 - контур россыпи.

Рис.12. Порядок нумерации разведочных 
линий и выработок при разведке 
прибрежно-морских россыпей: 1 -
металлоносные прибрежно-морские 
отложения; 2 - коренные породы; 3 -
разведочные выработки и их номера.
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Номер выработки на линии в речной долине определяется расстоянием ее 
от левого борта долины и обозначает целое число десятков метров.

Номер выработки на линии, пройденной для разведки склоновой россыпи, 
определяется условно от предполагаемой левой (вниз по склону) границы 
золотоносных отложений (шлейфа).

На линии, поперечной морскому побережью (см. рис.12), нумерация 
ведется от границы распространения прибрежно-морских отложений (от 
современной или древней береговой линии).

Нумерация выработок, пройденных по сетке, производится в зависимости 
от положения разведуемого объекта - в долине, на склоне, на морском побережье.

При необходимости проходки выработок левее нулевой, нумерация 
ведется в обратном порядке с приставкой целых десятков метров к нулю - 01,02,... 
012 и т.д.

При разведке россыпей сдвоенными или строенными линиями, нумерация 
показана на рис.9.

При нумерации скважин, составляющих «куст»*, им присваивается общий 
номер с добавлением буквенных индексов в порядке очередности проходки 
(например, скв.22а, 22б и т.д.).

Контрольным линиям и выработкам присваивается соответствующий 
номер разведочной линии или выработки с добавлением к нему буквы «К».

2.3. БУРОВЫЕ СПОСОБЫ РАЗВЕДКИ

Разведка россыпных месторождений золота и платиноидов осуществляется 
преимущественно бурением. Наибольшее применение получило механическое 
ударно-канатное бурение (УКБ), меньшее - колонковое (КБ), и незначительные 
объемы выполняются установками комбинированного бурения или другими 
способами.

2.3.1. Механическое ударно-канатное бурение

Ударно-канатное бурение применяется на всех стадиях 
геологоразведочных работ в различных по сложности горно-геологических 
условиях при мощности рыхлых отложений до 300 м.

На разведке россыпных месторождений применяют буровые 
ударноканатные станки БУ-20-2 и его различные модификации (БУ-20-2М, БУ-20-
2У, БУ-20-3, БУ-20-2УШ), УГБ-2УК (УКС-22М), УГБ-ЗУК (УКС-30), «Амурец» 
(БСА-6) и др. (табл.12).

При разведке россыпных месторождений буровой отряд чаще всего 
обслуживает два буровых станка.

Материальная часть буровой бригады следующая:
− буровые станки 2
− передвижная дизельная электростанция мощностью 50-60 кВт,

смонтированная в передвижном домике 1
− сварочный аппарат 1
− трактор Т-100М 1-2
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− сани для складирования и перевозки бурового инструмента 2
− сани транспортные 1
− волокуша 1-2
− передвижные емкости (2-4 м3) для воды, оборудованные 
подогревом 2
− передвижная емкость для дизельного топлива (4-5 м ) 1
_____________________________
*Группа из 3-5 сближенных скважин, пройденных на расстоянии 1-2 м 

друг от друга.



Таблица 12
Параметры и технические характеристики основных типов станков, используемых на разведке россыпей

Ставки ударно-канатного бурения Ставки комбинированного бурения
Параметры УГБ-2УК

(УКС-22М)
УГБ-3УК 

(УКС-З0М)
Амурец-6*

(БСА-6)
БУ-20-2УШ

УБР-50-ВУ
(БУУ-2)**

УБР-2М УБСР-25М УБМ-20А

Максимальный диаметр 
скважин, мм

600 900 150 400 200 219 715 600

Максимальная глубина 
бурения, м

300 500 100 200 50 25 25 20

Инструмент
долото и желонка

Долото, желонка, колонковый 
снаряд

Грейфер, 
ковшовый 

бур, долото

Пневмоударный 
шарошечный и 
ковшовый бур

Масса снаряда, кг 1300 2300 600 1200 1000 300 - -
Высота над забоем, мм 350-1000 500-1000 283-605 520-720 500-1000 600 - -
Грузоподъемность 
лебедки, кг:
− инструментально 200 3000 2000 1200 2670 и 4150 1800 - -
− желоночной 1300 2000 500 300 2100 и 3060 - - -
Тип двигателя

Электро-
двигатель
АО-93-8

АО-93-8
дизель, 

электро-
двигатель

электро-
двигатель

АОК-2-81-6

Дизель с 
воздушным

охлаждением
Д-65ЛС

2ч-8,5/11 дизель дизель

Мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

20 40 20 л. с. 22 60 л. с. 14 л. с. 110 л. с. 110 л. с.



Продолжение таб. 12

Ставки ударно-канатного бурения Ставки комбинированного бурения
Параметры УГБ-2УК

(УКС-22М)
УГБ-3УК 

(УКС-З0М)
Амурец-6*

(БСА-6)
БУ-20-2УШ

УБР-50-ВУ
(БУУ-2)**

УБР-2М УБСР-25М УБМ-20А

Средняя скорость 
навивки каната, м/с
− инструментальной 
лебедки

1,18-1,47 1,1-1,42 0,6 1,4 1,0-1,57 0,5 - -

− желоночной лебедки 1,26-1,60 1,21-1,68 1,5 2,1 1,50-2,25 - - -
Высота мачты, м 12,5 16 9,1 12 12 8 9 11
Транспортная база

колесная прицеп
колесная рама,

или прицеп
самоходная 
гусеничная

самоходная 
гусеничная

автомобиль 
или рама

самоходная гусеничная

Масса станка, кг 7600 12700 3700 11400 13045 2150 15000 16000
Назначение установки

На мерзлых россыпях

Приему-
щественно на 

талых 
россыпях

На мерзлых 
россыпях

На мерзлых и 
талых 

россыпях

Приему-
щественно на 

талых 
россыпях

На талых 
россыпях

На мерзлых 
россыпях

Схема бурения

С креплением и без крепления обсадными трубами
С креплением 
Обсадными 

трубами

С ходовой 
колонной или 
опережающей 

колонной 
обсадных 

труб 

С креплением 
обсадными 

трубами в талой 
части разреза

Способ очистки забоя

Выжеланивание шлама желонкой

Желонкой 
или 

колонковым 
снарядом

Желонкой 
или забивным 

снарядом

Грейфером, 
ковшовым 

буром

Прямая 
продувка 
воздухом



Окончание таб. 12

Ставки ударно-канатного бурения Ставки комбинированного бурения

Параметры УГБ-2УК
(УКС-22М)

УГБ-3УК 
(УКС-
З0М)

Амурец-6*
(БСА-6)

БУ-20-2УШ
УБР-50-

ВУ
(БУУ-2)**

УБР-2М УБСР-25М УБМ-20А

Тип пробы
Шлам Шлам или керн

Разрыхленная 
проба

Керн или шлам

Характер 
проходимых пород

Талые и многолетние мерзлые рыхлые отложения с включением 
крупнообломочного материала, крепкие коренные породы

Приемущест-
веено талые

рыхлые 
отложения с 
включением

крупнооблом. 
материала

Талые 
рыхлые 

отложения, 
гравийно-
галечные

Многолетние 
мерзлые отложения с 
включением валунов, 

крепкие коренные 
породы

Завод-изготовитель
Новочеркасский
(г. Новочеркасск)

«Амурский 
металлист» (г. 
Благовещенск)

Оротуканский 
(п. Оротукан)

Стрыйский 
завод

Союзгеотехника
Бахмачский 

завод
«Полимермаш»

__________________________________
Промышленностью не выпускается. 
** По индивидуальным заказам
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− промывочная станция («Проба-2М» или РС-400 ВНИИ-1),
смонтированная в передвижном домике 1
− передвижной дом-столовая 1
− передвижной дом-красный уголок 1
− передвижная баня-сушилка 1
− передвижная ремонтная мастерская 1
− передвижные жилые домики 8-10

Бурение скважин 
Процесс бурения состоит из следующих основных операций:
− поинтервальное долочение (разрушение) породы на забое;
− желонение (извлечение разрушенной породы);
− обсадка скважины трубами для закрепления неустойчивых стенок, для 

прикрытия водоносных горизонтов;
− извлечение труб из скважины (при ликвидации скважины);
− обработка пробы.
Бурение с обсадкой скважин трубами проводят по неустойчивым мерзлым 

рыхлым отложениям; в зоне водных таликов, в плывунах, в талых моренных 
отложениях.

Бурение скважин с обсадкой стенок трубами по неустойчивым мерзлым 
рыхлым отложениям, включает следующие операции:

1) дополнение на заданный рейс бурения (0,2-1,0 м) ниже башмака 
обсадной трубы. При этом в скважину подливают в среднем 10-20 л воды на рейс 
0,4 м;

2) обсадка трубами до глубины, достигнутой долотом;
3) повторное долочение в трубах;
4) желонение скважины желонкой или пробоотборником;
5) извлечение обсадных труб из скважины при ее ликвидации.
Крепят скважины трубами, используя забивное приспособление, 

извлекают их при помощи выбивной разрезной головки. Перед обсадкой трубы 
размечают на заданные рейсы.

Величина рейсов контролируется по метке на канате, устанавливаемой 
против торца забивной головки.

Для продуктивной работы долота в скважину периодически подливают 
воду или глинистый раствор, что противодействует образованию отстоя. 
Количество воды увеличивается при бурении мягких глинистых пород, 
насыщенных льдом. Бурение при густом шламе замедляется и может привести к 
искривлению скважин и прихвату долота и полнее извлекается при желонении.

Длительность операции долочения определяется в основном крепостью и 
характером (вязкостью, традиционностью, абразивностью и др.) буримых пород.

При бурении неметаллоносных отложений во время операции желонения 
достаточно 4-5 черпаний. При проходке продуктивных горизонтов необходимо 
добиваться наиболее полной очистки забоя во избежание обогащения нижних 
горизонтов недоизвлеченным металлом (просадки металла).
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Бурение водных таликов с обсадкой трубами производится в такой 
последовательности:

1) опережающая обсадка трубами на установленный рейс бурения (0,2-
0,4 м) без предварительного долочения;

2) долочение, которое прекращается, не доходя 5 см до торца башмака 
обсадных труб;

3) желонение; бурение в таликах, сильно насыщенных водой, без 
опережающей обсадки трубами не производится.

Бурение в плывунах производится с обязательным полным перекрытием 
горизонта трубами. Для этого башмак «задавливают» в плотные подстилающие 
породы. Дальнейшее бурение ведут обычным способом.

В случае большой мощности плывунов и напорных вод в скважину 
заливают глинистый раствор для создания гидростатического давления, 
препятствующего поступлению песка из затрубного пространства и 
обеспечивающего нормальную проходку скважин.

После обсадки колонной труб ниже водопроводного горизонта на глубину 
1,0-1,5 м бурение можно продолжить без опережающей обсадки.

Бурение по моренным отложении проводится по вышеописанной схеме.
Бурение скважин без осадки трубами проводят в основном в устойчивых, 

обычно мерзлых породах, когда в процессе бурения долочение чередуется с 
желонением. Однако, при забуривании для крепления устья скважины 
производится  забивка направляющих труб на глубину до 4 м.

Бурение без труб в слабосвязанных породах производится при малом 
расходе воды. Рекомендуется ее подсаливание (5%-ный раствор). Хорошие 
результаты для закрепления стенок скважин дает применение глинистого раствора 
плотность 1,18-1,20.

Бурение скважин  в мерзлых отложениях с включением валунного и 
крупноглыбового материала проводится утяжеленной ударной штангой, 
округляющими, реже крестовыми долотьями с углом приострения 110-1300.

Последовательность операций: 1) долочение на заданный интервал (0,2-
0,4 м), во время которого в скважину подливают воду (10-20 л) на рейс бурения; 2) 
желонение шлама с каждого рейса бурения.

Для разбуревания валуна, полностью перекрывающего сечения скважины, 
применяют крестовое долото. Колибровку ствола выполняют окружающим 
долотом, особое внимание обращают на тщательность обработки стенок
скважины во избежание заужения скважин. Износ долота по диаметру лезвия 
допускается до 5 мм, угол его приострения выбирается в пределах 110-1300.

При проходке бокового валуна производят забутовку этого интервала 
щебнем крепких пород (V, VI, VII категорий) с последующим разбуреванием 
крестовыми долотами. Во избежание искривления скважины снаряд должен 
работать при натянутом канате.

С целью разрушения крупных валунов применяются торпедирование.
Особенности технологии бурении. При ударно-канатном бурении особое 

значение придают технологии бурения, техническому состоянию бурового 
инструмента и желонки, влияющих на качество опробирование скважин. 
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Качественно отобранная проба обуславливает правильное определение 
содержания металла, границ продуктивного пласта, гранулометрического состава 
полезных минералов, литологического состава рыхлых отложений, в том числе 
металлоносных песков, их физическое состояние.

Для реализации перечисленных условий специфические технологические 
схемы бурения, сущность которых заключается в следующем:

1. В рыхлых, сыпучих, обводненных отложениях колонна обсадки труб 
опережает забой на высоту предохранительного столбика, величина которого 
составляет 5-10 см. В случае напорных грунтовых вод и встречи плывунов, когда 
в трубах образуются пробки,  высота предохранительного столбика увеличивается 
и интервал опережения трубами, в зависимости от способов бурения, доводится 
до 20-50 см и более. Эта схема бурения называется бурением в трубах.

2. В плотных отложениях с включением большого количества валунов и 
гайки допускается отставание башмака обсадных труб от забоя на интервал 
опробования. Но в этом случае, если бурение не совмещено по времени с отбором 
проб, а опережает его, то в начале забиваются трубы с учетом врезания башмака в 
целях в целях забоя на высоту предохранительного столбика, затем проводится 
(при необходимости) дополнительное разрыхление пробы в трубах и отбор пробы. 
Эта схема получила название бурение ниже труб.

3. В промежуточных по плотности устойчивости породах в процессе 
бурения забой скважины и башмак обсадных труб  находится на одном уровне. 
Эта схема называется бурением на одном уровне.

4. В мерзлых и плотных устойчивых породах бурение ведется без 
крепления стенок скважины обсадными трубами, так называемое бурение без 
труб.

При всех разновидностях технологических схем бурения на разведке 
россыпных месторождений обязательным является тщательное ополаскивание 
бурового снаряда и желонки после каждого цикла бурения (долочение и 
желонения). Эта операция значительно уменьшает вероятность растяжки 
золотоносного пласта, так как исключает попадание прилипшей породы с 
частицами металла из предыдущего интервала опробования в последующей. 
Следует также следить за оптимальным количеством воды на рейс бурения, так 
как излишний подлив в скважину снижает оптимальную плотность шлама, что 
существенно влияет на механическую скорость бурения и полноту извлечения 
пробы желонкой. Тщательное желонение способствует более полному 
извлечению шлама с полезными компонентами, а также повышает скорость 
бурения.

2.3.2. Колонковое бурение

Колонковое бурение при разведке  рассыпных месторождений золота и 
платиноидов применяется в довольно ограниченном объеме, хотя может быть 
использована на всех стадиях разведки. Преимущество этого способа разведки 
состоит в возможности получения ненарушенного керна разбуриваемой толщи 
рыхлых металлоносных отложений и подстилающих пород, что позволяет
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всесторонне изучить разрез рыхления толщ, условия формирования и залегания 
месторождения. Этот способ применим круглогодично в любых 
метеорологических условиях.

Тем не менее, физико-механические свойства и горно-геологические 
условия залегания рыхлых отложений (крупные валуны, глины, сущенцы, 
льдистость) часто не позволяют эффективно применять вращательное бурение 
всухую,  с промывкой  водой или продувкой  воздухом, что ограничивает область 
применения колонкового бурения на разведке россыпей.

В последние годы в ЦНИГРИ создана принципиально новая техника для 
бурения колонковых скважин глубиной до 350 м в рыхлых многолетнемерзлых 
отложениях – комплекс пневмоударного бурения на россыпях (КПР), состоящий 
из колонковых наборов КПР-161, КПР-184, КПР-216.

На Урале успешно применяют вибрационно-вращательное бурение 
скважин.

Буровые станки размещают в тепляках на санях. Тепляк размером 5,6 x 3,5 
м вмещает все необходимы оборудования и инструмент, в том числе печь для 
обогрева, при этом обеспечивается свободный доступ ко всем механизмам.

Буровой отряд оснащается передвижной дизельной электростанцией ДЭС-
60 (или другой марки соответствующей мощности, установленной в передвижном 
домике), компрессором, электросварочным аппаратом, трактором Т-100М, 
помещением для промывки проб, а также необходимым комплектом рабочего 
аварийного бурового инструмента, в том числе  колонковым набором КПР-161, 
КПР-184, КПР-216.

Бурение скважин с сухую. Колонковое бурение в сухую производится 
станками ЗИФ-650А, ЗИФ-650М. Зарубку скважин осуществляют 
твердосплавными коронками СТ-1 до глубины 4-6 м, затем устанавливают 
направленную трубу, верхний конец которой выводят в помещение буровой. 
Внешний диаметр коронок 152 мм, внутренний – 139 мм, диаметр керна 130 мм.

Бурение в сухую ведут на пониженных оборотах, и лишь при 
разбуривании льда возможно увеличение оборотов до второй скорости. 
Рекомендуется применять солевой раствор, не замерзающий при температуре до -
150С, с целью исключения прихвата бурового снаряда.

Процесс проходки скважин состоит в следующем: разрушение породы по 
кольцу коронками, армированными твердыми сплавами, отрыв обуренного 
столбика породы (керна) или затирка с отрывом и извлечением керна. Этим 
основным операциям сопутствуют вспомогательные – крепление скважины 
трубами и последующее их извлечение, закрепление стенок скважины вяжущими 
материалами (глиной, цементом и др.), спуск-подъем бурового инструмента и т. д. 
Бурение ведут в сухую, без удаления из скважины шлама,  который набивается в 
колонковую трубу и втирается в стенку скважины. При бурении в устойчивых 
мерзлых породах крепление скважины трубами не производит. Направляющую 
трубу устанавливают на глубину 4-5 м независимо от характера пород (крепости и 
литологического состава). Сохранение теплового режима мерзлых окружающих 
пород и керна – важное условие качества работ и безаварийного бурения. Поэтому 
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нельзя допускать перегрева колонкового снаряда и его переохлаждения. В первом 
случае возможны потери и аварии, во втором – прихват снаряда.

При разбуривании продуктивных горизонтов необходимо добиваться 
100%-ного выхода керна. Для этого нужно обеспечить необходимый режим  
бурения, предохранять керн от перегрева и растирания.

Бурение в слабоустойчивых породах производят с применением вяжущих 
материалов (глины и др.) или с креплением трубами, а в плывунах – с 
обязательным перекрытием горизонта трубами. 

Длина рейса при бурении линз льда возможно до 1,8-2,5 м, при бурении 
мерзлых песчано-галечных отложений с гравием и щебнем – до 1,0-1,5 м, вязких 
глин – до 0,5-1,0 м.

В сложных горнотехнических условиях (слабосвязанные грунты, 
таликовые зоны, неустойчивые обводненные отложения) скважины крепят 
трубами до устойчивости мерзлоты или до коренных пород. Добуривание 
скважины разрешается производить меньшим диаметром. При бурении 
«сушенцов» рекомендуется в конце разбуриваемого интервала закрепить 
заклинивающие в колонковой трубе породы и извлечь керн с интервала 
«сушенцов». Такие горизонты можно преодолевать путем глинизации, 
постепенного промораживания и применения приспособлений для заклинивания 
керна. Обсадные трубы извлекают после окончания бурения скважины.

Галечно-валунные отложения, связанные плотной глиной, из-за нагревания 
коронки и колонковой трубы бурят небольшими рейсами (по 0,4 м), поскольку,
оттаивая, керн выходит в виде густого шлама.

Бурение в сухую также проводится вибрационно-вращательным способом
станками АВБ-3 или ЗИФ-650А, в комплексе с вибратором ВБ-7. При этом 
рыхлые породы до IV категории буримости проходят с помощью вибратора, 
начиная с V категории и выше бурение ведется обычным вращательным 
способом.

Последовательность проходки скважины вибрационно-вращательным 
способом заключается в следующем:

− зарубку скважины производят зондом диаметром 219 мм, рейсами 1,0 
до максимально возможной глубины (по глинистым отложениям 4-6 м);

− после каждой уходки в 1,0 осуществляют подъем снаряда, извлечение 
керна и укладку его металлические ендовки;

− стенки скважины закрепляют обсадными трубами диаметром 219 мм до 
забоя;

− ниже обсадных труб продолжают бурить скважину зондом диаметром 
194 мм с башмаком интервалами не более чем 1 м на максимальную глубину (до 
8-10 м), скважину обсаживают колонной труб диаметром 219 мм после каждого 
рейса;

− после каждой обсадки производят зачистку скважины от породы 
зондом диаметром 194 мм с башмаками со специальным клапаном;

− скважину обсаживают колонной труб 194 мм, переходят в бурение 
диаметром 168 мм с той же последовательностью операции;

− бурение плотных коренных пород производят вращательным способом.
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При проходке скважин в плотных вязких глинистых породах, 
исключающих обвал стенок скважин, допускается бурение без крепления 
обсадными трубами. Длина рейсов бурения составляет 0,5-1,0 м. 

При проходке песчано0галечных отложений вблизи коренных пород 
плотика россыпи, а также по коренным породам длина рейсов должна быть 
сокращена до 0,5-0,2 м.

При бурении скважины вибрационно-вращательным способом достигается 
полный выход керна, так как не происходит потери его из-за отсутствия вращения 
и расходки снаряда, что иногда бывает при колонковом бурении.

Вибрационно-вращательное бурение отличается относительно высокой 
производительностью (до 1500 м на один станко-месяц), однако эффективность 
его с применением вибратора на агрегате АВБ ограничивается глубиной 15-20 м.
Для разведки глубокозалегающих россыпей целесообразно применять буровые 
станки ЗИФ-650 и ЗИФ-1200М с электроприводом.

Для пневмоударного оборудования разведочных колонковых скважин на 
россыпных месторождениях в районах распространения многолетней мерзлоты
применяется комплекс пневмоударный россыпной – КПР. Комплекс состоит из 
колонковых наборов КПР-161, КПР-184, КПР-216, которые позволяют бурить 
скважины глубиной до 350 м.

Если выход керна удовлетворяет требованиям геологического задания, 
применяют колонковый набор с одинарной колонковой трубой и коронкой КП. В 
случае, когда одинарная колонковая труба не обеспечивает требуемый выход 
керна, применяют колонковый набор с двойной колонковой трубой ТДП и 
коронкой КДП.

При бурении с отбором роб следует соблюдать установленные режимы 
бурения. Основные параметры режима бурения в различных породах в 
зависимости от их состояния приведены в таблице 13.

Снижение расходов воздуха, а, следовательно, уменьшение энергии ударов
в слабосцементированных породах является обязательным условием повышения 
сохранности керна.

Таблица 13
Режимы пневмоударного бурения пород  в зависимости от их состава и 

физического состояния

Породы
Расход 

воздуха, м3 

/мин

Частота 
вращения 
коронки, 
об/мин

Осевая 
нагрузка, 

кгс

Прямые, хорошо 
сцементированные глины, 
суглинки, пески 8-10 20-40 200-400
Рыхлые слабосцементированные 
гравийно-галечные отложения, 
дресва 5-8 10-30 100-150
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Продолжение таб. 13
Все породы в сушенцовых зонах 5-8 10-20 100-150
Породы в таликовых зонах 8-10 10-20 100-150
Валуны, глыбы 8-10 20-40 100-150

В таликовых зонах, песчаных и песочно-глинистых отложениях с 
повышенной льдистостью в летнее время допускается бурение без продувки забоя 
воздухом (всухую пневмоударником). Для этого применяют одинарную 
колонковую трубу с отверстиями  в верхней части для прохода отработанного 
воздуха (шлам для опробования не используется).

Эта схема является рациональной для проходки мелких скважин, для чего 
между пневмоударником и колонковой трубой устанавливается необходимое 
количество бурильных труб диаметром 62,5 мм. 

При бурении мерзлых пород в сушенцовых зонах применяют метод 
опережающего обводнения и замораживания. С этой целью в скважину о забоя 
опускают шланг или трубопровод, по которому  подают 20-30 л воды или 
глинистого раствора. Затем скважину останавливают на 1-1,5 часа на проморозку. 
Бурят после этого по режиму бурения сцементированных льдом галечников. 
Циклы проморозки повторяют до полного пересечения сушенцовой зоны. 

При бурении по песчано-галечным отложениям во избежание срыва керна 
и выпадения его из колонковой трубы снаряд при продувке скважин нельзя 
поднимать выше длины блокировочного хода пневмоударника (3 см). Затирку 
керна допускается производить в исключительных случаях, так как при этом 
растепляются стенки скважины в зоне забоя и при последующей остановке 
бурения в течении нескольких минут возможно примерзание коронки. Поднимать 
снаряд следует без рывков, на пониженной скорости.

В случае оставления на забое керна производят повторный спуск снаряда с 
коронкой того же или большего внутреннего диаметра. Затем с вращением при 
давлении воздуха 0,25 МПа ведет «бурение по керну», после чего скважина 
углубляется на 10-20см и керн «затирается» при вращении снаряда с 
«рассаживанием» в течение 3-5 минут.

Затем поднимают снаряд и извлекают керн.

2.3.3. Другие способы бурения

Ударно-захватное и медленновращательное бурение. При 
медленновращательном бурении с использованием буровых установок УБРС-25 
(диаметр скважин 715 мм, глубина бурения 25 м) применяют следующие способы 
бурения: медленновращательное ковшовыми и шнековыми бурами, ударно-
захватное грейфером. Технология бурения скважин позволяет применять любую 
схему крепления стенок скважины обсадными трубами: параллельно с бурением, 
с опережением забоя скважины башмаком обсадных труб или с отставанием на 
любую величину.

Установка УБСР-25М с комплектом бурового и вспомогательного
инструмента обеспечивает бурение скважин [33]:
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− в неустойчивых породах - ковшовым буром с распорным 
механизмом, спуск и подъем которого производятся на канате с одновременным 
креплением стенок скважины обсадными трубами;

− в устойчивых породах - ковшовым буром на колонне бурильных труб 
без крепления ствола (бурение ниже обсадных труб);

− в неустойчивых и обводненных породах - ковшовым буром на
колонне бурильных труб с одновременным креплением скважины обсадными 
трубами;

− в валунных отложениях - с разрушением их долотом и извлечением 
обломков грейфером.

Разрушение породы при медленновращательном способе осуществляется 
резанием, в результате чего с забоя снимается породная стружка. При вращении 
бурорежущие элементы днища внедряются в породу с определенной скоростью, 
поэтому для получения стружки, способной свободно проходить в окна днища, 
требуется некоторое время. Отсюда следует, что одним из основных режимных 
параметров является скорость вращения бура.

Режимы бурения медленновращательном способом приведены в табл.14.
Бурение скважин ударно-захватным способом производится сбрасыванием 

грейфера с открытыми челюстями на забой с последующим подъемом его с 
захваченной челюстями породой на поверхность. При этом бурение в талых 
породах сопровождается креплением стенок скважины обсадными трубами. 
Колонна обсадных труб может находиться в неподвижном состоянии или 
вращаться, а башмак колонны - опережать забой скважины или отставать от него.

Эффективность бурения (зачерпывающая способность грейфера) зависит 
от скорости падения породоразрушающего инструмента на забой, от 
технологической схемы бурения (в трубах или ниже труб), а также от кинематики 
труб, т.е. от того, вращаются ли трубы при бурении или находятся в 
неподвижном состоянии.

Для проходки скважин большого диаметра ударно-захватным способом в 
ЦНИГРИ разработаны рациональные параметры бурового процесса (табл.15).

В незначительных объемах на разведке россыпей золота применяется 
пневмоударное, пневмошарошечное бурение станками УБМ-20А, 
вибровращательное бурение станками АВБ-3.

Небольшой удельный вес, значительные перспективы имеет 
комбинированное бурение (колонковое и ударно-вращательное станками УБР-
2М, УБР-50-ВУ) с той же технологией проходки скважин, которая рассмотрена 
выше.
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Таблица 14
Режимы бурения станком УБСР-25М

Рациональные величины параметровПараметры процесса бурения
песчаные отложения глинистые отложения

Скорость вращения бура, 
об/мин 5 5
Положение бура
относительно башмака 
обсадных труб

На одном уровне или незначительное 
отставание (до5 см) от башмака

Характер изменений 
нагрузки в течение рейса Равномерный По линейному закону
Оптимальная проходка за 
рейс при глубине бурения до 
15 м, см Не более 40 Не более 50
То же при глубине бурения 
свыше 15 м, см 

Не более 50

Начальная осевая нагрузка 
при глубине бурения до 15 м, 
ТС 3,5 2,3
То же при глубине бурения 
свыше 15 м, ТС 3,0 2,3
Темп увеличения нагрузки за 
каждую минуту бурения, 
ТС/мин. 0,9 0,6

Таблица 15
Рациональные параметры бурения станком УБСР-25М

Рациональные значения параметров
Параметры процесса 

бурения ударно-
захватным способом

Песчаные 
отложения

Глинистые 
отложения

Песчано-глинистые 
отложения с галькой и 

валунами
Высота сбрасывания 
грейфера на забой 1,5 1,5 1,5
Технологическая 
схема бурения

В трубах В трубах В трубах или 
незначительное 
опережение башмака 
обсадных труб грейфера

Кинематика обсадных 
труб

С вращением колонны
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2.3.4. Консервация и ликвидация скважин

По достижении проектной глубины и выполнении геологического 
задания бурение скважины прекращают, производят контрольный замер, 
извлекают обсадные трубы и демонтируют оборудование. Для сохранения и 
консервации скважины в мерзлых породах ее затопляют и замораживают; в талых 
породах - оставляют обсадные трубы, а устье перекрывают заглушкой.

На устьях всех пробуренных скважин устанавливают маркированные 
штаги.

2.4. РАЗВЕДКА ОТКРЫТЫМИ И ПОДЗЕМНЫМИ ГОРНЫМИ 
ВЫРАБОТКАМИ

К открытым разведочным горным выработкам относятся траншеи и 
шурфы глубиной до 5 м, к подземным - шурфы глубиной более 5 м, шурфы с 
рассечками, шахты с рассечками, штольни.

2.4.1. Траншейный способ разведки

Назначение траншей. Траншейный способ применим в любых мерзлотно-
гидрогеологических условиях, и может быть весьма экономичным и эффективным в 
связи с возможностью использования мощной землеройной техники и механизации 
отбора и промывки проб.

Траншея на разведке россыпей - это открытая горная выработка 
значительной длины по сравнению с ее шириной и глубиной, предназначенная для 
создания искусственных обнажений россыпи в целях ее опробования бороздами и 
валовыми пробами. Траншейный способ разведки позволяет:

− получать открытые разрезы всей толщи рыхлых отложений и
разрушенной части коренных пород, что дает возможность составить качественную 
геологическую документацию;

− опробовать отложения бороздовым способом через любые расстояния, 
брать необходимый объем бороздовой и валовой пробы;

− проводить без дополнительных затрат техническое опробование,
испытания технологических свойств песков в полупромышленных условиях при 
промывке валовых проб;

− применять, наиболее производительные механизмы при проходке, на 
отборе и обработке проб;

− за счет непрерывного опробования по ширине россыпи повышать
достоверность определения основных параметров россыпи.

Проходка траншей осуществляется в соответствии с утвержденными 
проектами на производство геологоразведочных работ.

Организация работ. В зависимости от конкретных горно-геологических 
условий залегания месторождения и технической оснащенности производственных 
подразделений существуют следующие способы проходки траншей:
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а) механизированный - бульдозерами с естественной оттайкой мерзлых 
отложений и с рыхлением;

б) комбинированный - максимально возможная вскрыша торфов
бульдозерами летом и добивка траншей по пескам в осенне-зимний период с 
применением буровзрывных работ;

в) буровзрывной способ проходки траншей зимой.
В условиях Севера траншеи глубиной до 5 м проходят механизированным 

способом на оттайку с частичным рыхлением пород, а все операции по отбору и 
промывке проб завершают в течение шести месяцев (май - октябрь).

Проходка траншей глубиной 6-7 м проводится за 1,5 года на оттайку с 
частичным рыхлением бульдозерами в два этапа с перерывом. На первом этапе 
вскрывают торфа до 4-5 м (май - октябрь), затем консервируют траншеи на зиму 
(ноябрь - апрель), а в мае - октябре следующего года производят добивку, отбор и 
промывку проб.

Комбинированную проходку траншей производят непрерывно в течение 
одного года:

− вскрыша торфов до 3-4 м бульдозерами (июнь - октябрь);
− добивка до проектной глубины с применением буровзрывных работ 

(БВР) и отбор проб (ноябрь - май);
− промывка проб (июнь - сентябрь).
Экономические расчеты показывают, что в одинаковых горно-геологических 

у июни их стоимость проходки траншей комбинированным способом пи 12-15 % 
ниже, чем механизированным.

Зимний способ проходки траншей с применением БВР трудоемок и дорог. 
Поэтому он применяется в исключительных случаях, когда заведомо перспективный 
объект по горно-геологическим условиям в летний период времени разведать 
невозможно. При зимней добивке траншей извлечение взрыхленных песков и 
транспортировку их на руддвор проводит по следующим технологическим схемам:

− скреперование песков в бункер-накопитель (при отсутствии 
экскаваторов), погрузка в самосвал и доставка на руддвор;

− выдача песков и погрузка в самосвал экскаватором (экскаватор-
самосвал);

− выдача песков бульдозером и погрузка в самосвал экскаватором
(бульдозер -экскаватор - самосвал).

Наиболее экономично и целесообразно применять схему экскаватор-
самосвал, при которой, по сравнению со скреперованием и выдачей песков 
бульдозером, повышаются производительность труда и качество отбора валовых 
проб.

При летней добивке траншей пески подаются бульдозером непосредственно 
к передвижному промприбору.

Технология проходки траншей

Разбивка траншей на местности. После вынесения проектных 
разведочных сечений на план масштаба 1:2000 уточняется место их заложения 



84

на местности с учетом времени проведения проходческих и промывочных 
работ и рельефа местности. В летний период при выборе места заложения 
разведочных траншей учитывается следующее: рельеф местности и плотика 
россыпи должны обеспечивать естественный сток воды, траншеи не должны 
приходиться на участки с крупными валунами, на пороги. Кроме того, не 
следует располагать их на участках с влиянием конусов выноса, действующих 
проток и стариц. В случае невозможности выполнения этих условий можно 
перенести место заложения траншеи вверх или вниз по долине, но не более чем на 
100 м, при этом расстояния между траншеями не должны превышать установленных.

Разбивка разведочных траншей на местности производится маркшейдером 
участка (партии) с закреплением пикетов и точек на местности, с обозначением 
границ секций и выездов.

Перед проходкой траншеи производится нивелирная съемка поверхности 
для составления профиля будущего литологического разреза, с вынесением всех 
секций, подлежащих проходке. По мере углубки траншеи литологический разрез 
пополняется геологом участка.

Началу работ по проходке траншей предшествует также расчистка трассы 
бульдозером от кочек, леса, кустарника, камней, снега, обеспечивающая устройство 
площадок для выкладки песков, удобство установки и передвижения механизмов и 
оборудования.

Нумерация траншей ведется аналогично нумерации разведочных линий, 
то есть разведочной траншее присваивается номер, кратный целому числу 
сотен метров от «щек» долины. Секции траншеи присваивается дробный номер, 
кратный целому числу десятков метров от левого увала до начала секции (первая 
цифра) секции. Например, траншея 20, секция 10/12, что соответствует 
положению траншеи в 2000 м от «щек» долины, а секции траншеи в 100-120 м от 
левого борта долины. Бороздовым пробам траншеи присваивается также номер, 
кратный ближайшему целому числу десятков метров от центра борозды до левого 
борта долины. На местности после добивки каждой секции в 1,0-1,5 м от верхнего 
борта (по течению) устанавливается маркированная штага высотой 1,7 м.

Проходка траншей должна проводиться в соответствии с технологией, 
утвержденной проектом, с соблюдением действующих паспортов на проходку и 
всех требований техники безопасности. Способ и схема проходки траншей в 
каждом конкретном случае зависят от мощности рыхлых отложений, их 
физического состояния и типа применяемой землеройной техники (рис.14).

Основными параметрами траншеи являются ее длина и площадь 
поперечного сечения. Длина траншеи определяется шириной разведуемой 
россыпи, а площадь поперечного сечения - мощностью рыхлых отложений, 
способом проходки и типом применяемых технических средств. В свою очередь, 
мощность рыхлых отложений определяет глубину траншеи, способ проходки -
угол откоса бортов, а тип землеройной машины - ширину полотна траншеи. Угол 
откоса бортов траншеи при проходке в летний период с естественной оттайкой 
принимается равным 45° (угол естественного откоса), при проходке в зимний 
период с буровзрывным рыхлением мерзлых пород - 60°.
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Угол откоса бортов менее 45° принимается при проходке в летний период 
с естественной оттайкой только на сильно льдистых грунтах и при проходке 
траншей сроком более одного года. Угол откоса бортов более 60° (до 90°) 
принимается при проходке ступенчатых выработок в зимний период с 
буровзрывным рыхлением - при высоте каждого уступа не более 2 м и ширине 
бермы не менее 0,5 м.

Ширина полотна траншеи принимается в зависимости от типа 
применяемых землеройных машин:

а) при мощности рыхлых отложений до 5 м и добивке траншей
бульдозерами ширину по полотну необходимо предусматривать из расчета 1,2-
1,5 ширины отвала бульдозера;

б) при мощности рыхлых отложений более 5 м либо обильной 
обводненности пород ширина траншей по полотну может в два раза превышать 
ширину отвала;

в) при добивке траншей буровзрывным способом ширина по полотну, 
равная 1,5 м, полностью обеспечивает представительность валовых проб. При 
проходке траншей бульдозерами или колесными скреперами торфа и пески 
выгружаются через торцовые или боковые выезды. Полотно выездной траншеи 
при этом ориентируется под углом, величина которого зависит от типа 
применяемых технических средств: для бульдозеров на базе тракторов 
мощностью 100-130 л.с. - до 12°, мощностью 140-180 л.с. - до 18°, мощностью 250-
385 л. с. - до 22°.

Углубка траншеи начинается с наиболее низкой части долины (русла 
реки, ручья или отработанного полигона) для обеспечения естественного стока 
воды.

Траншеи по торфам до глубины 3 м проходятся бульдозерами путем 
выполаживания бортов поперечными ходами. Углубку разведочной траншеи по 
торфам ведут одновременно с углубкой выездов для выдачи торфов и песков.

При вскрыше торфов положение верхней границы металлоносного пласта 
песков устанавливается по проектному разрезу и контролируется результатами 
лункового опробования.

При проходке по торфам на проморозку в талых обводненных породах 
перед началом очередного цикла необходимо с помощью контрольных
опережающих шпуров определить мощность зоны промерзания. Для этого 
контрольные шпуры располагают по осевой линии траншеи из расчета не менее 
двух для 20-метровой секции, и не менее трех для 40-метровой секции. Глубина 
контрольных шпуров превышает глубину взрывных не менее чем на 0,8 м. 
Контрольные шпуры не заряжаются ВВ; во избежание затопления траншеи 
напорными водами контрольные шпуры должны плотно закрываться пробкой и 
засыпаться породой. Каждый контрольный шпур фиксируется в журнале 
опережающих шпуров сменным горным мастером.

Определение конечной глубины вскрыши при проходке тофров с 
рыхлением пород буровзрывным способом производится по результатам 
опробования контрольных шпуров, которые бурятся по осевой линии траншей 
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через 5-10 м друг от друга на глубину ниже ожидаемой верхней границы 
металлоносного пласта на 0,2-0,4 м.

Проходка выездных траншей для выдачи торфов и песков (выезда) 
проводится одновременно с углубкой по торфам, при этом торфа из выездной 
траншеи для выдачи песков транспортируют через выездную траншею, 
предназначенную для выдачи торфов.

По завершении проходки торфов траншея подготавливается для 
проходки по пескам, для чего вся рыхлая порода с бортов, а также вокруг бортов 
с поверхности на ширину 8-10 м убирается бульдозером и складируется вместе с 
торфами.

Выездные траншеи, предназначенные для выгрузки песков из секций 
траншеи, углубляют опережающим забоем или на 1-2 цикла углубки, или на 
полную выемочную мощность песков. При проходке траншей на проморозку 
выезда проходят с опережением на глубину уходки за цикл. Пески от проходки 
выездных траншей складируются вместе с торфами.

Проходка по пескам осуществляется циклично, углубка за цикл обычно 
не превышает 0,8 м. При проходке по пескам надо стремиться соблюдать 
прямоугольное сечение для более точного замера маркшейдером объема песков в 
плотной массе и равномерного поступления песков с разных горизонтов 
выемочной мощности. Пески из каждой опробуемой секции траншеи 
выкладывают отдельно на специально подготовленную площадку или вывозятся 
на специально подготовленные руддворы.

При проходке траншеи по нижним горизонтам металлоносных отложений 
с применением БВР взрывные шпуры необходимо бурить с расчетом, 
обеспечивающим рыхление песков ниже подошвы выемочной мощности песков 
не менее 0,2 м.

После добивки секции с применением БВР, ее борта и полотно 
зачищаются бульдозером от выброшенных при взрыве песков на глубину 0,1 м, 
пески от зачистки складируются вместе с основной пробой. Кроме этого 
производится тщательная зачистка «под метлу» или сжатым воздухом бермы, 
подошвы секции, всех путей транспортировки песков. Пески от зачистки также 
складируются вместе с основной пробой.
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Рис.14. Способы и схемы проходки разведочных траншей.
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2.4.2. Шурфовочный способ разведки

Назначение шурфов. Шурфовочный способ является более достоверным 
по сравнению с буровым, но из-за малой производительности и высокой 
стоимости работ применяется в сравнительно небольших объемах.

Шурфовочные работы проводят при мощности рыхлых отложений до 20 м 
с применением буровзрывных работ, «на кайло», «на пожог», с «проморозкой». 
Проходка шурфов «на пожог» и с «проморозкой» из-за очень низкой 
производительности применяется в исключительных случаях.

Проходку шурфов с помощью взрывчатых материалов проводят как с 
механическим бурением шпуров и подъемом породы, так и с ручным бурением 
шпуров и подъемом породы ручным воротком.

На детальной стадии шурфовочный способ применяется как в 
разведочных целях, так и с целью заверки результатов буровой разведки, а 
также с целью проведения специальных видов опробования и изучения 
технологических свойств песков.

При крайне неравномерном распределении металла в россыпи в случае 
необходимости для получения болышеобъемных проб из шурфа по золотому 
пласту проходят камеры.

Организация работ. Проходка шурфов ведется согласно утвержденному 
проекту работ.

Подготовка к проходке шурфов начинается с оформления земельного 
отвода на право проведения разведочных работ, получения порубочного билета на 
расчистку просек и строительство складов ВМ.

Одним из главных требований к организации работ является механизация 
всех трудоемких процессов бурения, выгрузки породы, промывки проб.

Основная производственная единица - проходческая бригада. Состав 
бригады (проходчики, машинист передвижной электростанции, электрослесарь, 
взрывник) зависит от числа смен и фронта работ. Постоянный контроль 
осуществляет представитель технического надзора (начальник участка, горный 
мастер).

Технология проходки шурфов. Перед проходкой шурфов на местности 
производится разбивка поисковых и разведочных линий с закреплением 
вешками устьев будущих шурфов. При каком-либо препятствии место заложения 
одной выработки смещается в ту или иную сторону на расстояние до 5 м. В 
зависимости от необходимого объема опробования применяют шурфы сечением 
1,25 и 1,5 м2 прямоугольной формы. Длинная сторона ориентируется вкрест 
простирания россыпи.

Для выкладки породы с интервалов углубки («проходки») ниже устья 
шурфа расчищается площадка, размер которой определяется из расчета: для 
одной «проходки» с интервала углубки 0,2м - 1,5м2, а с интервала 0,4 м - 2,0 м2.

Углубку шурфов производят чаще интервалами 0,2 м или кратными 0,2 м 
(0,4-0,8 м), реже - 0,5-1,0 м, тщательно контролируя при этом проектное 
сечение выработки. Породу от зачистки стенок выработки до проектного 
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сечения включают в интервал углубки. На стадии поисков шурф считается 
добитым и углубка его заканчивается, если по трещиноватым коренным 
породам пройдено 1,2-1,4 м, в том числе в двух последних «проходках» не 
установлено весовых содержаний металла. При этом добивку шурфа по 
металлу определяют по результатам промывки пробы из приямка объемом в 
одну ендовку, взятую из забоя шурфа вручную.

Если при добивке шурфов встречены монолитные, нетрещиноватые 
коренные породы, шурф считается добитым независимо от содержаний металла в 
последней «проходке», при этом невозможность углубки обязательно 
фиксируется актом.

На стадиях предварительной и детальной разведки шурф считается 
добитым, если пласт пересечен выработкой и две последние «проходки» по 
плотику имеют содержания меньшие, чем принято кондициями для 
оконтуривания пласта по мощности.

Рыхлую породу, полученную от углубки шурфа, выкладывают;  (рис.15) 
на подготовленную площадку по ее периметру и по ходу часовой стрелки от 
левого верхнего к правому верхнему углу площадки (вниз по течению). Породу 
выкладывают сначала в виде конуса, который формируют порциями породы, 
извлекаемой из шурфа и высыпаемой на вершину конуса для достижения 
сравнительно равномерного распределения полезного компонента в выкладке. 
Затем из конуса рекомендуется формировать удлиненную усеченную пирамиду 
(рис. 16). Размер ее по нижнему основанию 0,8x1,2 м, высота 0,5 м. Валуны 
диаметром 20 см и крупнее выкладываются с внешней стороны каждой 
«проходки». Для исключения смешивания рыхлых отложений с соседних 
интервалов уходки рекомендуется расстояния между «проходками» принимать 
равными 0,20-0,25 м.

При поисковой и предварительной разведке рыхлые отложения по всем 
пройденным интервалам углубки выкладывают на площадке для опробования, 
при детальной разведке неметаллоносные отложения (торфа) проходят до 
требуемой глубины, устанавливаемой главным (старшим) геологом, 
максимально возможными интервалами, а извлеченную породу выкладывают в 
навал. В «проходки» выкладывают лишь отложения продуктивного горизонта, 
который рекомендуется проходить интервалами не более 0,2-0,4 м.

Нумерация «проходок» кратна 0,2 м и должна соответствовать глубине 
шурфа (например, проходка 18 соответствует интервалу глубины 3,4-3,6 м, 
проходка 37-38 - интервалу глубины 7,2-7,6.
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Рис.15. Схема вкладки и
нумерации «проходок».

Рис.16. Форма выкладок 
«проходок» и образец деревянных 
бирок, устанавливаемых на 
проходке.

Сверху на «проходках» устанавливают по две деревянные бирки, на 
которых простым карандашом указывают номер линии, номер шурфа и номер 
проходки (см. рис. 16).

В шурфе после добивки устанавливают маркированную штагу. Высота ее 
над устьем шурфа должна составлять не менее 1,7 м. На затесанной части штаги 
в верхней части выжигают или пишут краской сокращенное название 
экспедиции, номер линии, номер шурфа и год операции.

2.4.3. Разведка подземными горными выработками

Назначение подземных горных выработок. К подземным горным 
выработкам относятся шахты с рассечками, штольни, шурфы глубиной более 5 
м. Они применяются для разведки россыпей со сложным строением и весьма 
неравномерным распределением полезного ископаемого, когда для получения 
достоверных результатов опробования требуется отбор проб большого объема.

Наряду с разведочными целями подземные горные выработки 
применяются для заверочных работ на глубоко залегающих россыпях, 
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разведанных как скважинами малого диаметра, так и скважинами УКБ 
большого диаметра.

При разведке россыпей обычно применяют наклонные и вертикальные 
стволы с рассечками, а если позволяет рельеф - проходят штольни. Наиболее 
широко используют наклонные стволы с рассечками.

Организация горных работ. Организацию проходки подземных горных 
выработок начинают со стадии проектирования, на которой путем тщательного и 
всестороннего анализа результатов буровых работ определяются места заложения 
подземных горных выработок.

При выборе места заложения разведочных шахт на местности следует 
учитывать организационные и горнотехнические условия (подъездные пути, 
условия размещения оборудования и отвалов пород, возможность затопления 
выработок и пр.).

Проектные подземные выработки выносят на планы масштаба 1:2060 и 
геологические разрезы, составленные по буровым скважинам. В проект проходки 
включают все необходимые горно-подготовительные работы.

Технология проходки подземных горных выработок. Проходка 
подземных выработок начинается с подготовки околошахтной площадки 
(осушение, расчистка, горно-подготовительные работы) и подъездных путей.

Проходке ствола шахты предшествует проходка подходной траншеи для 
обеспечения над устьем шахты устойчивого козырька (не менее 2 м). Наклонные 
стволы шахт проходят под углом 29° к горизонту, с поперечным сечением 6 м2

(3,0x2,0 м) на участке крепления и 4,6 м2 на участке без крепления. Стволы шахт 
проходятся до подошвы продуктивного пласта россыпи. В нижней части ствола 
шахты оборудуют околоствольный двор, размеры и форма которого определяются 
в зависимости от способа транспортировки взорванной массы в соответствии с 
требованиями ЕПБ при проведении разведочных работ и правил технической 
эксплуатации при работе с применяемыми механизмами и агрегатами. Пески от 
проходки ствола шахты и при устройстве околоствольного двора складируются 
на поверхности отдельно от торфов и подлежат промывке.

В околоствольном дворе устраивают бункер для перегрузки горной массы 
песков из рассечек и последующей их транспортировки на поверхность.

Из обустроенного околоствольного двора вкрест простирания россыпи по 
продуктивной части, пласта песков проходятся рассечки с поперечным 
сечением 3,6 м2 (2,0x1,8 м) с креплением 2,7 м2 (1,8х1,5 м) - без крепления. 
Длину рассечек определяют из расчета полного пересечения всей ширины 
промышленной части россыпи с учетом оконтуривания одной-двумя секциями 
опробования с некондиционным содержанием металла. Полнота выемки пласта 
песков по мощности контролируется по результатам промывки бороздовых 
проб. Если рассечки полностью не вскрывают пласт, то в этих местах пески 
добирают в валовую пробу до его границ. Объем добора песков в кровле или 
подошве рассечки определяется по результатам бороздового опробования 
соответствующих восстающих или гезенков.
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2.5. ОПРОБОВАНИЕ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН И ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК

2.5.1. Общие сведения об опробовании

Опробование россыпей в процессе разведки является одной из самых 
ответственных операций, от качества которой в значительной мере зависит 
достоверность проведенных разведочных работ.

В зависимости от целевого назначения различают:
− рядовое или минералогическое опробование полезных ископаемых и 

вмещающих пород в естественном залегании;
− техническое опробование;
− технологическое опробование.
Рядовое или минералогическое опробование является ведущим при 

разведке россыпей золота и платиноидов. Рядовому опробованию подвергаются 
все поисковые, разведочные и эксплуатационные выработки. Как основной вид 
опробования оно проводится систематически для определения качества и 
количества полезного ископаемого. Результаты опробования используются для 
оконтуривания и оценки промышленно ценных участков россыпей, выявления 
морфологических особенностей и строения продуктивных пластов. Методика
рядового опробования зависит от применяемых способов разведки и находится в 
тесной связи с технологией проведения разведочных выработок. Можно 
выделить: опробование буровых скважин (ударно-канатного, колонкового, 
вибровращательного, ударно-вращательного, комбинированного бурения), 
опробование шурфов, траншей, подземных выработок.

Рядовое опробование буровых скважин проводится, в общем, по сходной 
технологии. По мере углубки скважины в пробу поступает весь шлам или керн с 
интервала («проходки»), величина которого чаще всего составляет 0,2-1,0 м.

Опробование шурфов также осуществляется поинтервально (0,2-0,5 м), 
однако здесь в пробу поступает или вся порода, или ее часть в соответствии с 
обоснованным объемом пробы.

Траншеи и подземные сечения опробуются бороздовым и валовым 
способами. Бороздовое опробование проводится с целью определения мощности 
продуктивного пласта россыпи и установления характера распределения металла 
по вертикали, в связи, с чем пробы отбираются поинтервально (секциями). 
Валовым опробованием определяется содержание металла на всю мощность 
опробуемой толщи, а затем по результатам бороздового опробования это 
содержание пересчитывается на мощность промышленного пласта. Таким 
образом, под валовой пробой при разведке россыпей понимают пробу, 
отбираемую на полную мощность металлоносных отложений. Валовое 
опробование может также проводиться по скважине, шурфу и т.д.

Если рассматривать рядовое опробование разведочных выработок по 
объему пробы на интервал 0,2-0,4 м (интервал опробования), то его разделяют 
на малообъемное - до 0.02 м2 (скважины малого диаметра), среднеобъемное -
0,02-1,0 м2 (скважины увеличенного и большого диаметров, борозды, шурфы), 
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крупнообъемное - более 1 м3 (траншеи и подземные сечения). В связи с этим 
валовые пробы также могут быть малообъемными, среднеобъемными и 
крупнообъемными в зависимости от мощности опробуемого пласта и типа 
выработки.

Техническое опробование проводится для изучения различных 
физических и технических свойств слагающих россыпь пород: 
гранулометрического состава, валунистости, промывистости песков, 
коэффициента разрыхления породы, объемной массы породы, льдистости. Объем 
пробы в зависимости от цели исследований колеблется от 1 л до 1м3.

Технологическое опробование начинают проводить еще на поисково-
оценочной стадии с тем, чтобы обосновать рациональную схему обработки 
разведочных проб на стадиях предварительной и детальной разведки. В период 
разведки месторождения технологическое опробование проводится для 
определения полного содержания полезного компонента, для дальнейшего 
изучения его состава и свойств, а также для изучения вмещающих россыпь 
пород с целью выявления наиболее рационального способа разработки и 
технологии обогащения.

2.5.2. Опробование скважин механического ударно-канатного бурения

На поисковых линиях опробуют всю толщу рыхлых отложений и 
верхнюю часть коренных пород. Интервалы опробования в пределах 
предполагаемых металлоносных горизонтов не должны превышать 0,4-0,5 м (по 
непродуктивной толще допускаются до 1,0м). На поисковых линиях в опорных 
скважинах отбирают пробы на спорово-пыльцевой анализ.

На линиях предварительной разведки непродуктивную толщу опробуют 
обычно не в каждой скважине (особенно на глубокозалегающих россыпях), а при 
детальной разведке начинают опробование примерно за 2 м до ожидаемой 
границы металлоносного пласта. Металлоносный пласт опробуют рейсами 0,2 
или 0,4-0,5 м в зависимости от мощности пласта. Особое внимание обращают на 
соответствие объема выжелоненной породы теоретическому объему. В случае 
резкого превышения объема выжелоненного материала над теоретическим 
принимают меры по устранению причин расхождения (глинизация, переход на 
бурение с обсадкой трубами). Замер фактически выжелоненного грунта 
проводится до начала пробуторки.

Мерные ящики (ендовки) для измерения выжелоненной породы должны 
быть стандартными.

Для установления фактического диаметра скважин при беструбном 
бурении применяют кавернометрию скважин (см. разд.3.4). Кавернограммы 
вкладывают в буровой журнал.

Пробы отбирают с помощью желонок типа Р-8Ж-4У (ЖМП-150). Перед 
началом желонения в скважину заливают воду в объеме 10-20 л. Опущенную 
желонку после трех - пяти ходов поршня поднимают на поверхность и 
разгружают через воронку разгрузочного устройства. Желонение считается 
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законченным, когда желонка поднята пустой, после чего ее обмывают в 
разгрузочном устройстве. Зимой желонку обогревают на всю длину.

Мерные ящики (ендовки) наполняют шламом не более чем на 2/3 объема 
во избежание потерь материала пробы при транспортировке и пробуторке. Если 
выжелоненный шлам не помещается в один ящик, его сливают в несколько 
ендовок. Весь шлам с одного рейса углубки является одной пробой и подлежит 
промывке в полном объеме. Не рекомендуется объединять шлам нескольких 
рейсов бурения в одну пробу. После слива в мерные ящики шлам пробуторивают 
с целью дезинтеграции и осаждения тяжелых фракций. Для ускорения 
пробуторки и улучшения дезинтеграции в пробный ящик подливают чистую 
воду, применяют импеллерные дезинтеграторы. Затем воду и взвешенные в воде 
легкие фракции сливают. Эту операцию повторяют несколько раз, пока глинистая 
примазка полностью не отделится. Дальнейшая обработка пробы производится 
на установке «Проба-2М» (рис.17) с доводкой концентрата на лотке или на 
центробежных сепараторах ДЦС-2 и ВЦДС. 

Техническая характеристика импеллерного дезинтегратора (ДИ):
Объем дезинтегрируемой пробы, м3 0,4
Тип привода Электросверло ЭР 14Д-2М
Мощность, кВТ 1
Частота вращения шпинделя, об/мин 860
Время дезинтеграции, мин 1-5
Масса привода с рабочим инструментом, кг 18

Техническая характеристика установки «Проба-2М»
Производительность, проб/смену 120
Извлечение золота, % 97-100
Обслуживающий персонал 1
Расход оборотной воды, м3/смену до 1,5
Водоснабжение насос «Гном-10-10»
Максимальный объем загружаемой пробы, л 40
Объем снимаемого концентрата, л 0,3
Частота вращения сепаратора, об/мин 340
Число колебаний грохота в минуту 680
Амплитуда колебаний грохота, мм 3
Частота вращения импеллера, об/мин 340
Обогащение материала

классам менее 3 мм на центробежном 
сепараторе

классом 3-20 мм на шлюзе
Мощность, кВТ 2,6
Габаритные размеры, м 1060х520х1520
Масса, кг 185
Организация-разработчик ПГО «Севостгеология»
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Рис. 17. Конструкционная схема установки «Проба-2М»

1 - питатель с бункером и омывателем; 2 - вал дисковым импеллером; 3 - конический 
виброгрохот; 4 – центробежный сепаратор; 5 - шлюз; 6- емкость; 7 – насос.
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Техническая характеристика доводочных сепараторов
Тип прибора ДЦС-2 ВЦДС
Производительность концентратов 
(проб) в смену

55-70 33-48

Извлечение золота, % 98,5-99,5 99
Обслуживающий персонал 1 1
Крупность исходного питания, мм до 2 до 10
Выход шлиха (концентрата), см3 3-5 3-10
Частота вращения чаши, об/мин 370 370
Амплитуда колебаний лотка, мм - 0,5-1,5
Частота колебаний, об/мин - 930
Перфорация грохота, мм - 2
Эффективность грохочения,% - 97-99
Вид энергии электрическая электрическая
Потребляемая мощность, Вт 80 130
Расход воды, м3 в смену 0,18 0,24
Тип устройства для доводки чаша диаметром 120 

мм
вибрационный лоток 
и чаша диаметром 
120 мм

Масса сепаратора, кг 28,3 85
Габариты, мм 700х520х1500 1070х365х1000
Организация-разработчик ЦНИГРИ ЦНИГРИ

С 1979 г. на обработке буровых шламовых проб используют ротационный 
сепаратор РС-400 или ПУРС-400* (рис.18). В 1989-90 гг. на Северо-востоке 
созданы и испытаны опытно - промышленные образцы лоткового обогатительного 
сепаратора (ЛОС-15)** и концентратора планетарного разведочного (КПР-1М). 
На легкопромывистых грунтах промывочные установки работают весьма 
надежно, на труднопромывистых необходимо двух-трехкратное повторение 
промывки. После промывки проб доводка концентрата не требуется.

Технические характеристики промывочных приборов
Тип прибора РС-400 ЛОс-15 КПР-1М
Производительность 30-40 15-20 15
Извлечение золота, % Не менее 97
Расходы воды, л/мин 10-30 - -
Максимальная крупность 
обрабатываемого 
материала, мм

30 40 60

Выход конечного 
концентрата, см3

до 10 до 1 до 5 

Мощность двигателя, кВТ - 0,37-0,55 0,37
Отопление калорифером 
(мощность, кВТ)

- 6 -
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Габарита, мм 880х820х780 1005х900х600
(высота с разгрузочным 

устройством)
Масса, кг 150 170 170
Организация-разработчик ВНИИ-1 (г. Магадан)

_______________
*ПУРС-400 - это комплектная промывочная установка для зимних 

условий, когда РС-400 размещается в вагончиках-балках вместе с другим 
оборудованием.

** ЛОС-15 устанавливается непосредственно на рабочей площадке станка.

Рис.18. Ротационный сепаратор PC-400:
1 - станина; 2, 4, 6, 10 - подшипники качения; 3 - полая ступица; 5 - маховик; 7 -
солнечная шестерня; 8 - планетарная шестерня; 9 - ступица планетарной шестерни; 
11 - лоток сполоска; 12 - обогатительный орган (чаша); 13 - шток; 14 - колпак; 15 -
эластичный стержень; 16 - сборный кожух; 17 - бункер; 18 - электродвигатель; 19 -
тормозная скоба; 20 - кронштейн; 21 - педаль; 22 - тормозной диск; 23 - тормозной 
диск чаши; 24 - пружина; 25 - промежуточный шток; 26 - контейнер под концентрат; 
27 - окно для выпуска концентрата.

Часть пробуторенного материала, идущего в отвал (примерно 1/10 часть 
лотка), выкладывают в виде эталонов - образцов разбуренных пород, 
характеризующих каждый рейс бурения. Для выкладки эталонов возле всех 
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скважин расчищают небольшие ровные площадки. Эталон-выкладку снабжают 
биркой с указанием номера линии, скважины, интервала углубки. Гале -
эфельные отвалы (хвосты промывки) маркируются бирками, на которых 
указываются, кроме номеров линии и скважины, фамилия промывальщика.

2.5.3. Опробование керна

После подъема колонковой трубы керн разделяют на пробы по 
интервалам уходки: на поисковых линиях по 0,4 (0,5) м, на предварительных и 
детальных линиях: по торфам 0,4 (0,5)-1,0 м, по пескам 0,2-0,4 (0,5) м.

На детальных линиях непродуктивную толщу не опробуют, а из 
металлоносной толщи для оконтуривания продуктивного пласта отбирают пробы 
интервалами по 0,2-0,4 (0,5) м.

Если в поисковую стадию выявляется, что верхние горизонты рыхлых 
отложений представляют собой полезное ископаемое, или устанавливается 
возможность разработки месторождения со сплошной выемкой запасов (горной 
массы), то опробование скважин на предварительной и детальной стадиях 
производят по всей глубине.

Во избежание пропуска границ промышленного пласта отбор керна для 
опробования следует начинать равными интервалами за 2 м до предполагаемой 
верхней границы пласта и продолжать до полной добивки скважины.

По окончании цикла бурения колонковый снаряд поднимают на 
поверхность и устанавливают у устья скважины над емкостью. Для лучшего 
извлечения керна снаряд обливают горячей водой, после чего керн свободно 
выходит из колонковой трубы. При повышенной глинистости пород керн 
извлекают с помощью ударов.

Извлеченный керн техник-геолог замеряет, определяет выход керна и 
документирует. Каждую пробу керна складывают отдельно в специальные 
металлические мерные ящики размером 500x200x200 мм, которые снабжают 
бирками с указанием номера линии скважины, пробы, диаметра керна, даты 
проходки. После окончания бурения составляется сопроводительная ведомость, 
и ящики отправляются в промывочный цех партии.

При опробовании бывает трудно отделить шлам от керна, тогда весь 
материал уходки помещают в общий пробный ящик и документируют как одну 
пробу, даже если величина рейса составляет только 0,4 м. При отсутствии 
пробных ящиков запрещается проводить бурение и выкладывать керн на землю.

На пневмоударном бурении опробование ведут по объединенной керно-
шламовой пробе. При отсутствии керна для опробования может быть 
использован шлам, если выход его не ниже 80 % . Практикой установлена 
достаточная представительность такой шламовой пробы. Шлам при 
пневмоударном бурении на разведке россыпей улавливается в двух точках: в 
скважине разъемными шламовыми трубами и на поверхности - циклоном.

При наличии разъемных шламовых труб и выходе керна более 80% 
допускается бурение в продуктивном интервале рейсами 0,8-1,2 м. Если выход 
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керна снижается, рейс укорачивают до 0,4 м. Независимо от длины рейса шлам 
делят на секции опробования 0,2-0,4 м.

Промывка проб производится на механических промывочных установках 
«Проба-2М», ПОУ-4-2М, ПОУ-6 с доводкой концентрата на центробежных 
сепараторах ДЦС, ВЦДС (рис.19, 20).

Техническая характеристика промывочных установок: 
Тип установки ПОУ-4-2М ПОУ-6
Техническая 
производительность, м3 /смену

5,2 3,2-8,0

Извлечение золота % (фр. +0,1 
мм)

не менее 90 не менее 90

Расход воды, м3/мин (л/мин) 0,14 (140) 0,090 (90)
Габаритные размеры, мм 3100х1300х2000 3380х2300х2290
Мощность привода, кВт 6,14 6,84
Масса, кг 970 1720
Организация0разведчик ЦНИГРИ
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Рис.19. Принципиальная схема обработки геологоразведочных проб на золото.
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Рис.20. Принципиальная схема обработки рядовых проб на платиноиды.
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При использовании установки ПОУ-4-2М проба полностью или по частям 
загружается на приемочный лоток в объеме не более 40 л. Сюда же через 
брызгало подается вода в количестве 8-10 л/мин. Материал, частично размытый, 
вручную сгребают с лотка на решетку загрузочного бункера. Фракция 
крупностью +60 мм тщательно обмывается и сбрасывается в отвал. Материал, 
прошедший через решетку бункера, попадает в двойной барабанный 
дезинтегратор, где он интенсивно размывается водой из центральной 
оросительной трубы, растирается и одновременно классифицируется по 
крупности на три класса: -60+8 мм, и -2,5 мм. Фракция класса -60+8 мм 
накапливается во внутреннем барабане и частично разгружается через 
кольцевой порог. Отмытая порода сбрасывается в отвал. Фракция класса -8+2,5 
мм накапливается в кольцевом пространстве барабана. После окончания 
обработки пробы крышка снимается, и материал разгружается через шлюз. На 
шлюз подается вода в количестве 30-40 л/мин. Количество воды регулируется 
в зависимости от поступления твердого материала с таким расчетом, чтобы на 
шлюзе не образовался завал эфелей и не было чрезмерной скорости потока 
пульпы. Застилка шлюза (резиновый коврик и дражный трафарет) 
обеспечивает улавливание крупных золотин (+2,5 мм), которые выделяют 
последующей операцией – промывкой шлюзового концентрата на лотке. После 
этого хвосты шлюза сбрасываются в отвал.

Мелкий материал пробы (класс -2,5 мм) вместе с водой через 
разгрузочную воронку дезинтегратора непрерывно поступает в центробежный 
сепаратор на высоте 3-4 см от днища чаши.

Центробежный сепаратор вращается со скоростью 350 об/мин. Пульпа 
под действием центробежной силы равномерно распределяется по стенкам 
чаши и поднимается к верху. Золотины, благодаря своей большой плотности, 
прижимается к внутренней поверхности, и скапливаются в кольцевых 
нарифлениях футеровки чаши. Хвосты центробежного сепаратора непрерывно 
разгружаются через контрольный шлюз, покрытый резиновым ковриком.

Разгрузка сепаратора периодическая. Сполоск его производится после 
окончания обработки каждой пробы. Полученный концентрат обрабатывается 
на доводочном центробежном сепараторе малого диаметра (120 мм). Золото из 
концентрата доводки выделяется отдувкой и взвешивается. 

2.5.4. Опробование скважин большого диаметра

В процессе проходки и опробования скважин большого диаметра 
(шурфоскважин) для более полной сохранности материал пробы с интервала 
(рейса) бурения помещают в специальные емкости и в них транспортируют к 
месту промывки.

Промывку проб производят на гидровашгерде, состоящем из 
промывочной кабины с грохотом, имеющим отверстия диаметром 10 мм, и 
наклонного шлюза длиной 3 м и шириной 0,5-0,6 м. Шлюз застилают 
ячеистыми резиновыми ковриками и металлическими трафаретами. В конце 
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шлюза устанавливают отстойник (металлический ящик) для улавливания 
хвостов промывки (эфелей).

Процесс промывки среднеобъемных проб следующий. Объем пробы 
замеряют методом долива, мерными ендовками или прямым обмером породы в 
рыхлом состоянии. После этого пробу загружают в бункер гидровашгерда и 
подвергают интенсивной дезинтеграции гидромонитором.

Крупную фракцию (+10) складируют для проведения анализов. Если в 
ней встречают глинистые окатыши, то их вновь направляют в гидровашгерд 
для полного отделения обломочного материала от илисто-глинистой смазки.

Техническая характеристика гидровашгерда
Назначение Для обработки 

среднеобъемных вод
Обслуживающий персонал 3
Производительность в смену, м3 0,5-4
Извлечение золота, % 90
Масса, кг 200
Габариты, мм 3000х800х1400
Загрузка породы Ручная
Подача воды Водонасосом
Потребляемая мощность, кВТ 9-15
Расход воды в смену, м3 17-30
Способ дезинтеграции Напорной струей 

воды
Устройство для концентрации Шлюз
Устройство для доводки ПОУ-4-2М и ДЦС
Организация-разработчик ПГО «Уралгеология»

Материал крупной фракции после просмотра на наличие самородков, 
описания петрографического состава и проведения гранулометрического анализа 
направляют в отвал.

После промывки каждой пробы снимают концентрат шлюза и пропускают 
через ПОУ-4-2М и ДЦС. Полученный из этого концентрата металл 
характеризует шлюзовое извлечение металла при опробовании россыпей по 
описанной схеме, наиболее приближенной к промышленной гидравлической 
добыче.

Хвосты основного шлюза (эфеля) собирают в хвостовой ендовке, и после 
промывки каждой пробы замеряют, дополнительно размывают импеллерным 
дезинтегратором и пропускают через ПОУ и ДЦС. Процесс промывки на ПОУ и 
ДЦС аналогичен описанному выше. Металл, по лученный от промывки хвостов, 
учитывают отдельно, но вместе с металлом основной пробы (шлюзовой) 
включают для определения содержания в опробованном интервале выработки.
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2.5.5. Опробование траншей

Рядовое или минералогическое опробование траншей разделяется на 
оперативное, основное и контрольное.

Оперативное опробование ведут в процессе проходки траншеи с целью 
установления верхней и нижней границ металлоносного пласта путем отбора 
проб из лунок (копушей) при проходке траншей с послойным вскрытием 
рыхлых отложений, а также путем отбора шламовых проб из скважин при 
проходке траншей с применением буровзрывных работ [25].

Основное опробование проводят по металлоносным отложениям путем 
отбора бороздовых проб для определения мощности промышленного пласта 
песков, глубины залегания пласта и установления характера распределения 
металла в россыпи по вертикали и путем отбора валовых (крупнообъемных) проб 
для установления среднего содержания металла в промышленном пласте россыпи.

Контрольное опробование по способам отбора проб ведут постоянно с 
целью повышения качества разведочных работ.

Оперативное опробование

Лунковое опробование начинается по торфам за 1 м до предполагаемой 
верхней границы металлоносного пласта. При появлении знаков полезных 
минералов в лунковых пробах проходка по торфам прекращается и начинается 
проходка траншеи по пескам, которая прекращается при отрицательных 
результатах лункового опробования по полотну траншеи.

Объем лунковых проб принят равным 0,02-0,04 м3 в плотной массе. Размер 
лунки составляет, как правило, 0,5х0,4 м по поверхности и 0,1-0,2 м по глубине. 
Лунки располагают через 5-10 м друг от друга по осевой линии опробуемой секции 
траншеи.

Лунковой пробе присваивается номер, равный расстоянию ее центра в 
десятках метров от левого борта долины.

Промываются пробы сразу после их отбора на механизированных 
промывочных установках типа «Проба-2М» или вручную на лотке.

Шламовое опробование. При проходке траншей с буровзрывным 
рыхлением мерзлых пород оперативное опробование заключается в отборе и 
промывке бурового шлама контрольных скважин.

Перед бурением взрывных скважин в уступе, в котором ожидается),
явление металлоносного пласта, проходят контрольные скважины с углубкой 
на 0,2-0,4 м ниже ожидаемой верхней границы металлоносного пласта.

Допускается установление верхней границы металлоносного пласта без 
опробования, если она достаточно четко контролируется геологическими 
признаками, например, литологией отложений. Для этого по конкретным 
скважинам определяют глубину залегания пород, слагающих продуктивный 
пласт, которую и принимают как ориентир для буровзрывных скважин.
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Перед бурением взрывных скважин в уступе, в котором ожидается 
появление нижней границы металлоносного пласта, также проходят 
контрольные скважины с углубкой на 0,2-0,4 м ниже границы пласта.

Контрольные скважины располагают по продольной оси траншеи через 
5-10 м друг от друга. Отбор проб бурового шлама из контрольных скважин 
осуществляется рейсом 0,2 м. Промывка проб ведется сразу после их отбора на 
механизированной промывочной установке типа «Проба-2М» или в лотке 
вручную. По мере появления или исчезновения знаков металла определяется 
соответственно примерная глубина залегания верхней и нижней границ 
металлоносного пласта.

Основное опробование

Бороздовое опробование проводится с целью определения мощности
промышленного пласта и установления характера распределения металла в 
россыпи по вертикали. Бороздовые пробы отбираются после завершения 
проходки траншеи по металлоносному пласту, а в секциях опасных по 
затоплению - по мере углубки полотна траншеи. Борозды располагают по 
нижнему (по течению водотока) борту траншеи. Интервал между бороздовыми 
пробами зависит от принятой длины секции валового опробования и составляет: 

При длине секции 10 м
Интервал между 

бороздами
−5

-“- 10-20 м -“- − 5-10 м
-“- 20-40 м -“- − 10-20 м

Как уже отмечалось, каждая секция валового опробования должна быть 
охарактеризована не менее чем двумя бороздовыми пробами.

Бороздовая проба по вертикали разбивается на секции («проходки»). При 
этом немаловажное значение придают объему пробы из секции борозды. 
Надежнее всего определять объем пробы из «проходки» для конкретных условий 
опытно-экспериментальным способом. Например, для Колымских россыпей по 
данным экспериментов надежным объемом пробы для определения мощности 
пласта является проба не менее 0,1 м3 (5 ендовок) с «проходки». При крупном 
металле (средняя крупность более 3-4 мм) следует отбирать пробу не менее 0,14-
0,16 м3 (7-8 ендовок). Для улучшения условий пробоотбора рекомендуется 
изменять геометрию борозды в соответствии с объемом пробы из «проходки». 
Для отбора проб объемом 0,04-0,16 м3 можно использовать следующие размеры 
борозды:

1) ширина 1 м, глубина 0,2-0,8 м, высота 0,2 м;
2) ширина 2 м, глубина 0,1-0,4 м, высота 0,2 м;

Во втором случае ширина увеличена в два раза, а глубина соответственно 
уменьшена. Достоверность опробования при этом не снижается, а, наоборот, 
возрастает, так как увеличение ширины борозды повышает вероятность 
фиксирования металла в поперечном сечении россыпи.
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Общая длина борозды определяется мощностью металлоносного пласта с 
учетом двух-трех интервалов, оконтуривающих пласт сверху и снизу.

Номер секции опробования определяется аналогично номеру шурфочной 
«проходки», то есть кратно интервалу 0,2 м, и соответствует расстоянию от 
дневной поверхности до нижней отметки интервала опробования (например, 
проба 18 - интервал глубины траншеи 3,4-3,6м).

Геолог (техник-геолог) непосредственно на месте взятия размечает 
количество и положение секции бороздовой пробы, постоянно контролирует 
качество отбора проб. Отбор бороздовых проб производится либо вручную при 
проходке траншей с естественной оттайкой мерзлых пород, либо отбойными 
молотками на разостланный брезент размером не менее 2x1,5 м. Объем 
замеряется стандартной ендовкой.

Пробы упаковываются в целые брезентовые мешки (зимой возможен отбор 
в двойные крафт-мешки) и снабжаются этикетками внутри мешка, а снаружи 
привязывается деревянная бирка. На этикетке и бирке указывается: 
наименование водотока, номер траншеи, номер борозды и номер секции. На 
поверхности пробы складируются раздельно по бороздам.

Промываются бороздовые пробы или в траншее сразу после их отбора, или 
в специальных помещениях на промывочных установках ППР-0,25, ПМ-1 или 
РОП-2 с доводкой мелкой фракции на лотке, либо механизированным способом на 
ДЦС. При этом отставание промывки отбора бороздовых проб не должно 
превышать 50-100 м линейного интервала траншеи.

Характеристика промывочных установок для обработки среднеобъемных 
разведочных проб

Тип прибора ППР-0,25 ПМ-1 РОП-2
Производительность, м3/ч 0,25 3-5 1-1,5
Расход воды, м3/смену вода оборотная 4-6 0,25-0,5
Тип и мощность двигателя АБ-4-Т/230

0,6 кВТ
Электродвигатель 

или «Дружба»
ручной

Способ подачи проб на 
промывку

вручную

Масса прибора, кг 150 280 77,5
Процент извлечения 
металла

95 96-99 96-99

Способ транспортировки переносной
Организация-разработчик ВНИИ-1 ПГО «Севвостгеология»

Валовое опробование ведется для определения среднего содержания 
металла по выработке на выемочную мощность и на промышленный пласт 
песков, выделенный по результатам бороздового опробования.

Объем валовой пробы зависит от выемочной мощности металлоносного 
пласта, ширины полотна траншеи и принятой длины отбора валовой пробы по 
полотну траншеи. Оптимальная длина секций траншей составляет: при ширине 
россыпей до 50 м - 10 м, при ширине от 50 до 100 м - 10-20 м, при ширине 
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свыше 100 м - 20-40 м. В любом случае минимальный объем валовой пробы 
рекомендуется рассчитывать (см. подразд.2.2.2), однако на каждый метр длины 
траншеи он должен быть для россыпей второй группы - не менее 0,25 м3, 
третьей-четвертой групп - не менее 0,75 м3.

В валовую пробу поступает вся порода, полученная при проходке 
траншеи по пласту. Валовые пробы отбирают из траншеи на всю мощность 
пласта посекционно.

При проходке траншеи в летний период бульдозерами или скреперами 
по металлоносному пласту проводится секционное валовое опробование по 
мере углубки, при этом пески по секциям подаются бульдозером 
непосредственно к промприбору, который устанавливают в траншее. С одной 
стоянки прибора обычно промывают до пяти 20-метровых секций. При длине 
траншеи более 100 м необходима либо перестановка промприбора, либо выдача 
песков на борт траншеи с последующей транспортировкой их к месту 
централизованной промывки. Если траншея проходится одновременно с 
дренажной канавой, то металлоносные отложения, оставленные вдоль нижней 
стенки, окучиваются посекционно и затем транспортируются к промывочной 
установке.

Хорошее качество опробования обеспечивается при отборе валовых 
проб экскаватором. В этом случае траншея проходится бульдозером или 
колесным скрепером до верхней границы металлоносном пласта. Затем 
экскаватором послойно на глубину оттайки или рыхления отбирают валовую 
пробу непосредственно из полотна траншеи, грузят в автосамосвал и отвозят к 
промывочной установке на обработку.

При добивке траншей в зимнее время с применением буровзрывных 
работ пески выдают на поверхность и складируют посекционно на заранее 
подготовленной площадке с последующей промывкой их в летний период.

Вывозка и складирование валовых проб. При невозможности промывки 
валовых проб непосредственно на месте проходки траншей пробы вывозятся к 
месту их обработки и размещаются на специально подготовленной площадке 
(руддворе).

Площадка руддвора предварительно должна быть тщательно зачищена, 
а места выкладки и границы размещения каждой пробы отмечены колышками и
замаркированы бирками с указанием номеров траншей и секций.

Пробы на руддворе выкладываются согласно схеме, учитывающей 
очередность их промывки. Расстояния между пробами на руддворе 
принимаются 2-6 м, что исключает их смешивание.

В целях избежания потерь при транспортировке пески в кузов самосвала 
загружают до отметки ниже верхней кромки бортов. После вывозки каждой 
пробы кузова самосвалов тщательно зачищают.

Место выкладки валовой пробы у траншеи после ее вывозки на руддвор 
зачищают бульдозером на глубину 10-20 см и грунт от зачистки также вывозят 
и приобщают к пробе. Для контроля полноты и качества зачистки на месте 
выкладки проб отбирают и промывают лунковые пробы по сети 10x10 м, на что 
составляют акт.
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При обнаружении весовых знаков зачистку площадок и вывозку грунта 
производят повторно.

Бирку на месте выкладки пробы у траншеи необходимо сохранять до 
составления акта на зачистку.

Промывка валовых проб. Валовые пробы промываются согласно 
утвержденному графику, учитывающему очередность получения результатов 
для решения геологических задач.

Промывка валовых крупнообъемных проб производится на 
промприборах типа МПД-4 или МПД-6 самоходной промывочной установке, 
ППГ-15, СПП-1 или на самоходной промывочной установке УПС-1 ВНИИ-1.

Характеристика приборов для промывки крупнообъемных проб из 
траншей, подземных выработок

Тип прибора МПД-4 МПД-6 ППГ-15М СПП-1
Производительность, 
м3/смену

10-150

Габариты, м 35х3х5
Вид энергии

электрическая
от дизельной 

станции
электрическая

Потребляемая 
мощность, кВТ

48

Расход воды, 
м3/смену

320

Масса, кг 41900
Извлечение по 
фракциям, %
+0,5 мм 96
-0,5+0,2 мм 70
-0,2м до 50
Организация-
разработчик

ПО «Севервостокгеология»

Самоходная промывочная установка УПС-1 (опытный образец)
Производительность, м3/ч 4-5
Расход воды, м3ч 50
Мощность двигателя трактора, л. с. 110
Мощность электрогенератора, кВТ 75
Номинальная скорость передвижения, км/ч 9
Вместимость ковша экскаватора, м3 0,15-0,25
Наибольшая глубина копания, м 3
Габаритные размеры в транспортом 
положении, мм
длина 6800
ширина 2600
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высота 3300
Масса, кг 15000
Организация-разработчик ВНИИ-1

Шлюз промприбора устанавливается по уровню под углом 4,5-6° к 
горизонтальной плоскости. Горизонтальность установки и угол наклона шлюза 
систематически контролируются транспортиром с отвесом и уровнем, 
которыми снабжается каждый промывочный прибор. Дно шлюза покрывается 
стандартными резиновыми ковриками, которые плотно прижимаются 
трафаретами. Загрузка приемного бункера промприбора должна производиться 
равномерно. Одновременная подача больших масс песков в скруббер ведет к 
быстрому заиливанию шлюза и этого следует избегать.

Соотношение жидкой и твердой фаз пульпы в скруббере промприбора 
должно составлять не менее 4:1.

Крупные валуны обмываются в бункере водой, поступающей в шлюз, и 
только после этого выбрасываются в отвал.

После промывки валовой пробы место ее выкладки на руддворе, а также 
пути транспортировки пробы в бункер должны тщательно зачищаться 
бульдозером и весь грунт от зачистки промываться вместе с пробой. 
Оптимальное расстояние подачи грунта не должно превышать 60 м, иначе 
неизбежны большие объемы зачистки, что снизит производительность труда.

Съемка шлюзового концентрата производится не менее двух раз для 
проб из секций длиной 40 м и одного раза для проб из секций длиной 20 м.

Съемка шлюзового концентрата производится путем поочередного 
споласкивания резиновых ковриков, начиная от головки шлюза и до его конца, 
слабой струей воды из шлангов. Допускается сокращение материала путем 
перебуторки его в конце шлюза и удаления крупной галечной фракции.

При контейнерном съеме весь материал со шлюза смывается без какого-
либо сокращения слабой струей воды в металлические контейнеры, которые 
закрываются на замок, пломбируются и отправляются на пункт 
централизованной доводки.

Доводку шлюзового концентрата рекомендуется производить на 
концентрационном столе с включением в схему обогащения отсадочных машин, 
что обеспечивает наиболее полное извлечение мелкого металла в пределах 90-95 
%.

Для обнаружения весьма мелкого и тонкого металла периодически из 
хвостов доводки шлюзового концентрата на шлихообогатительной установке 
(ШОУ) отбираются пробы и повторно доводятся на ДЦС с применением 
амальгамации. При получении положительных результатов в технологической 
схеме обогащения песков в дальнейшем предусматривается обязательная 
обработка хвостов от доводки шлюзового концентрата на ШОУ с применением 
амальгамации.
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2.5.6. Опробование шурфов

Опробование рыхлых отложений из шурфов состоит из двух 
последовательных операций - отбора и промывки проб.

Наиболее распространена следующая схема опробования шурфов:
а) при оперативном опробовании шурфов на поисковых линиях с 

целью определения границ металлоносных отложений промывают из каждой 
выложенной «проходки» с интервала 0,2 м по две ендовки, при большем 
интервале объем пробы кратно увеличивается. Объем промытых оперативных 
проб и полученный из них при промывке металл учитывают вместе с объемами 
основной промывки при подсчете среднего содержания по «проходкам»;

б) после проведения оперативного опробования из всех «проходок» по 
металлоносному пласту, а также из трех сверху и двух снизу,
оконтуривающих пласт, материал промывают полностью; из слабо
металлоносных отложений пласта промывают по три ендовки из «проходки» 
интервалом 0,2 м;

в) на предварительных линиях торфа опробуют через две проходки на 
третью, а при интервальности 0,4 м - через одну; по пласту «проходка» 
промывается полностью;

г) на линиях детальной разведки опробование проводится только по 
пласту, и промывают все «проходки» полностью.

Промывку проб проводят с помощью промывочных приборов с ручным 
или механическим приводом (РОП-1 и РОП-2, ППГ-0,25, приборов типа ПОУ и 
др.) непосредственно на месте производства горных работ или, при хорошей 
организации транспортировки проб, в централизованных условиях на базе 
партии. Доводку проб проводят вручную на лотке в зумпфе с чистой водой или 
на центробежных сепараторах ДЦС, ВЦДС.

При ручной промывке первичную обработку (пробуторку) пробы 
проводит на лотке несколько увеличенных размеров в отдельном большом
зумпфе с подогревом воды. После обработки пробы по частям в этом лотке 
крупные фракции сбрасывают в галечный отвал, а средние и мелкие - в 
промывочный лоток.

Доводку пробы делают во втором (доводочном) зумпфе с чистой водой. 
При этом окончательно отделяют глинистую фракцию водой, мелкую и среднюю 
обломочную фракции сбрасывают в эфельный отвал, оставшаяся в лотке часть 
материала составляет обогащенный концентрат пробы.

На поисковых разведочных линиях доводку ведут до серого шлиха, на 
предварительных и детальных - до черного, если не установлено более легких, 
чем золото и платиноиды, сопутствующих полезных минералов.

После доводки на лотке или сепараторе шлих сушат в совке. Шлих с 
включением минералов платиноидов сушить в совке рекомендуется на песчаной 
бане, не поднимая ее температуру свыше 100°.

Шлих, полученный от промывки каждой «проходки», ссыпают в капсюль.
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На капсюле надписывают название объекта, номер линии, шурфа, 
«проходки», количество промытых ендовок, визуально определенное количество 
полезных минералов.

Эфеля и гале-эфельные отвалы по каждому промытому шурфу 
складируются отдельно на очищенной площадке и маркируются биркой с 
номером опробованной выработки, датой промывки и фамилиями промывальщика 
и руководителя бригады.

2.5.7. Опробование подземных горных выработок

Опробование подземных горных выработок производят в процессе их 
проходки, по всей системе выработок, вскрывающих месторождение (в стволах 
шахт, рассечках, вентиляционных выработках и т.д.).

Основные виды опробования в подземных сечениях (рассечках) -
бороздовое и валовое, целевое назначение которых остается тем же, что и при 
опробовании траншей. Бороздовые пробы отбирают из стенок горных выработок, 
валовые - путем отбора всей породы, полученной при проходке рассечки, с 
последующим пересчетом содержаний на установленный пласт, либо из стенок 
или забоя выработок задиркой на всю мощность пласта (после оконтуривания его 
бороздами).

Стволы шахт опробуют только бороздами. Отбор проб в каждой борозде 
проводят секционно; размер каждой секции стандартный: длина 1,0-2,0 м, 
глубина 0,2-0,8 м, высота по мощности 0,2 м или две-восемь ендовок. Отбор 
секционных проб в борозде по стволу шахты начинают в 2 м выше горизонта 
металлоносных отложений, зафиксированных по скважинам на данном 
месторождении. Технология отбора бороздовых проб и их нумерация в 
подземных сечениях такие же, как описано в подразд.2.5.5.

Складирование металлоносных и неметаллоносных отложений из ствола 
шахты проводят отдельно.

После оконтуривания металлоносного пласта по стволу шахты 
приступают к оборудованию околоствольного двора, из которого проходят 
рассечки. Металлоносные породы, полученные при оборудовании 
околоствольного двора, также складируются отдельно на поверхности. Бороздовое 
опробование рассечек проводят по мере их проходки по сети, утвержденной 
проектом схемы опробования для отбора бороздовых и валочных проб. Места 
отбора бороздовых проб в рассечках совмещаются, как правило, с пройденными 
скважинами. Перед отбором пробы стенку рассечки тщательно очищают от 
пыли и льда и выветривают. При устойчивых стенках отбор проб начинают с 
подошвы выработки, при этом подстилают железные листы или брезент, чтобы 
исключить потери материала пробы и облегчить его подборку. Отобранную 
породу документируют, замеряют стандартной ендовкой, затаривают в 
брезентовые мешки или ящики и доставляют на промывку. Не допускается 
разрыв во времени отбора и промывки проб.
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Подземное сечение нумеруется аналогично нумерации разведочных
линий - единица в номере соответствует 100 м расстояния от щек долины до 
сечения.

Шахты (стволы) нумеруются по расстоянию центра околоствольного
двора от левого борта долины: единица номера соответствует 10 м.

Секции подземных сечений (валовые пробы) нумеруются аналогично 
нумерации секций траншей: по расстоянию начала и конца секции (слева 
направо) от левого борта долины (единица номера соответствует 10 м 
расстояния).

После выгрузки породы валовой пробы тщательно зачищают подошву 
рассечки и весь путь транспортировки породы на поверхность, на котором 
возможны потери металла. Собранный грунт затаривают и отправляют вместе с 
валовой пробой на промывку.

Требования к вывозке, складированию и промывке валовых проб из 
подземных горных выработок изложены в подразд. 2.5.5. 

2.5.8. Контрольное опробование

Для проверки и повышения достоверности результатов разведки 
проводят контроль на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса.

Геологическая служба партий, экспедиций осуществляет внутренний и 
внешний контроль за соблюдением проходки разведочных выработок, их 
сечением и добитостью, правильностью отбора проб и качеством их обработки, 
а также за полнотой документации и соответствием ее исходным данным и 
геологическим особенностям месторождения. Для внешнего контроля 
организовывают специальную комиссию и контрольный отряд. В 
количественном отношении состав контрольного отряда определяется 
объемами и дислокацией выполняемых работ.

Контрольные работы оформляют соответствующей документацией, 
результаты их анализируют, по ним корректируют технологию и методику 
разведочных работ, принимают меры по устранению нарушений и брака. Все 
результаты контроля и соответствие документации пройденным выработками 
приводят в отчете к подсчету запасов по месторождению

Контрольное опробование скважин

По каждой скважине ударно-канатного бурения проводят контрольное 
опробование гале-эфельных отвалов, мест разгрузки желонок площадок 
буровых станков, сливов из пробных ящиков (ендовок) после отмучивания 
проб. Контроль осуществляется силами геологической службы отряда (партии), 
проводящей геологоразведочные работы. Из гале-эфельного отвала отбирают 
контрольную пробу на определение качества промывки в объеме не менее 
одного лотка (0,25 ендовки). При установлении весовых количеств полезного 
компонента в гале-эфельном отвале или в сливе последние полностью 
перемывают.
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По каждой колонковой скважине, кроме основных проб, отбираются 
контрольные пробы из следующих видов хвостов: 1) отмучивания проб (слива), 
2) чаши ПОУ, 3) чаши ПОУ (большого шлюза), 4) ДЦС (доводки), 5) ПОУ 
(малого шлюза).

При установлении в контрольной пробе «весового» металла хвосты 
перемываются полностью.

При обработке основных проб извлечение металла составляет 97-98 %. 
В хвостовых контрольных пробах улавливается порядка 2-3 % металла, 
который распределяется пропорционально массе металла основных проб и 
включается в подсчет запасов. В этом случае металл из хвостов также нельзя 
считать потерями при опробовании.

Для проверки технологического режима работы промывочных приборов 
необходимо периодически (ежемесячно) составлять групповые пробы из 
стерильного по золоту или минералам платиноидам материала, затем добавить 
к ним известное количество полезных компонентов и произвести промывку по 
принятой схеме для основных проб. По разнице массы металла в пробе и 
полученного после промывки (основной и контрольной) определяются потери 
металла при существующей схеме опробования шлама или керна буровых 
скважин.

Кроме того, необходимо весь материал после опробования каждой 
десятой скважины вновь полностью собирать и пропускать через ПОУ или 
другой прибор, а доводку производить на ДЦС. Полученный при этом металл 
будет характеризовать качество промывки керновых и шламовых проб.

Контрольное опробование при разведке скважинами большого диаметра 
состоит в следующем.

После обработки каждой пробы хвосты доводки ДЦС собираются со 
всей выработки и повторно доводятся на ДЦС. Полученный при этом металл 
распределяется пропорционально массе металла отдельных проб.

Кроме этого, как из крупной фракции (+10 мм), так и из мелкой 
(эфелей), должны отбираться специальные пробы в количестве до 10 % и 
промываться на гидровашгерде или другом промывочном приборе для 
определения потерь металла при промывке проб из шурфоскважин.

Внешний контроль за опробованием и качеством промывки проб 
осуществляет специальное звено контрольного опробования (из экспедиции 
или объединения). Скважин, подлежащие контрольному опробованию, 
намечает обычно главный геолог экспедиции. Внешнему контролю подлежат 
все скважины с промышленным или повышенным содержанием металла. 
Остальные выработки намечаются с таким расчетом, чтобы число 
проконтролированных составило не менее 10 % от общего количества. 
Результаты контрольного опробования заносят в промывочный журнал.

Контрольное опробование шурфов

Контрольное опробование шурфов заключается в проведении 
систематического внутреннего и внешнего контроля за качеством промывки проб.
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Внутренний контроль производится техником-геологом после 
опробования каждого шурфа. Производится отбор и промывка контрольной 
пробы из гале-эфельного отвала (две ендовки) и из хвостов доводки 
концентратов (одна ендовка). При выявлении контрольными пробами весового 
металла отвалы перемываются полностью. Шлихи от контрольных проб 
капсюлируются отдельно, и намытый металл вместе с основной пробой 
включается для определения содержания по выработке. Результаты промывки 
контрольных проб заносятся в полевую промывочную книжку. Металл из 
хвостовых проб нельзя считать потерями при опробовании.

Внешний контроль периодически производит контрольное звено 
экспедиции (партии) в составе геолога (техника-геолога), контрольного 
промывальщика и опробщика.

Контрольное звено, кроме промывки гале-эфельных отвалов и хвостов 
доводки концентратов, контролирует правильность отбора проб из «проходок» и 
соблюдение принятой схемы опробования по шурфам.

В контроль входит сравнение глубины шурфа (по возможности) и 
количества выложенных «проходок», проверка порядка их выкладки, 
соответствие объема «проходки» интервалу углубки, а также взятие и промывка 
проб из грунта, если он еще остался в «проходках».

В шурфах, по которым обнаружены резкие несоответствия основного и 
контрольного опробования, по металлоносному пласту из верхней (по течению) 
стенки шурфа при возможности отбирают бороздовые пробы интервалами по 0,2 
м по мощности, глубиной 0,2 м и по ширине - 1 м, то есть объемом не менее двух 
ендовок.

Более представительный способ контрольного опробования - отбор валовой 
пробы по металлоносному пласту путем проходки рассечек (камеры) длиной 0,5 
м вкрест простирания россыпи. Породу из рассечек объединяют в одну пробу, 
объем ее измеряют ендовкой. Результаты контрольного опробования 
документируют в обычном порядке.

Контрольное опробование траншей и подземных горных выработок

Геолог участка после окончания отбора валовой пробы следит за 
качеством зачистки полотна траншеи или рассечки, всех путей транспортировки 
валовой пробы по горной выработке путем отбора контрольных лунковых проб. В 
случае обнаружения металла в пробах производится повторная зачистка.

В процессе промывки крупнообъемных проб систематически 
контролируется качество оттайки и дезинтеграции (пробуторки) материала пробы, 
наличие окатышей глины или глинистой примазки на отдельных обломках пород 
в гале-эфельном отвале.

Контроль за технологическим режимом работы промприборов 
осуществляется постоянно сменным горным мастером путем отсечки хвостов 
шлюза и промывки их вручную на лотке.

Объем контрольной пробы - одна ендовка, количество их должно 
составлять не менее десяти по каждой валовой пробе. При обнаружении в 
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контрольной пробе «знаков» контролируется технологический режим промывки 
и при необходимости изменяется соотношение количества воды и объема 
подаваемого в бункер грунта, изменяется угол наклона шлюза и пр. При наличии 
весовых знаков хвосты основного шлюза (эфеля) данной валовой пробы подлежат 
повторной промывке.

Результаты технологического контроля заносятся в «Журнал контрольной 
промывки», а шлихи сдаются геологу участка, который направляет их для 
дальнейшей обработки. Металл от промывки хвостов учитывается отдельно и 
включается в расчет содержания металла. Ответственность за технологический 
режим и качество промывки несут сменный горный мастер и геолог участка.

Периодический (внешний) контроль за качеством промывки производится 
геологической службой партии и экспедиции путем отбора проб из эфельных 
отвалов и промывки их на приборах типа ППР-0,25, «Про-ба-2М», ПОУ. 
Производится также промывка крупнообъемных проб (2-10 м) из гале-эфельных 
отвалов после промывки валовых проб из разведочного сечения. Пробы 
промываются на промприборе с доводкой концентрата на «Пробе-2М» и ПОУ с 
ДЦС или ВЦДС. Результаты контроля заносятся в «Журнал контрольной 
промывки», а шлихи вместе с промывочными журналами сдаются в 
геологический отдел.

2.5.9. Техническое опробование

Специальными видами опробования рыхлых отложений определяются: 
процент валунистости и льдистости, коэффициент разрыхления, 
гранулометрический (механический) состав торфов и песков, промывистость 
песков.

Определение процента валунистости и льдистости рыхлых отложений 
производят на всех стадиях поисков и разведки россыпей золота и платиноидов 
отдельно по каждой «проходке» каждой горной выработки и по россыпи в целом.

Коэффициент разрыхления, гранулометрический состав и промывистость 
песков определяются для достоверного подсчета и технологической оценки 
запасов. При разведке мелких объектов допускается использовать эти 
характеристики по аналогии с изученными месторождениями, 
характеризующимися сходной литологией рыхлых отложений.

Определение валунистости пород. Валунистость - отношение общего 
объема средних и крупных валунов (глыб) размером более 20 см к общему объему 
породы (в целике) по тем «проходкам», где они содержатся. Валунистость 
выражают в процентах. При описании отмечается размерность валунов: мелкие -
10-20 см, средние - 20-50 см, крупные - свыше 50 см.

Определение объема валунов производится путем подсчета количества 
валунов с замером их измерительной линейкой.

В основу определения объема валуна положено допущение, что объем 
трехосного эллипсоида, к которому приближается по форме большинство 
валунов, близок к объему шара с диаметром, равным среднему 
арифметическому значению длины трех осей (диаметров) эллипсоида. В 
соответствии с этим производят измерение валуна в трех перпендикулярных 
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направлениях и берут их среднее арифметическое, которое и является диаметром 
шара соответствующего объема.

Можно использовать и другой способ: валуны укладывают в бочку 
(полубочку, зумпф и др.) известного объема и мерным сосудом доливают в нее 
воду. Объем валунов при этом будет составлять разницу между объемом бочки 
(полубочки, зумпфа) и объемом долитой воды.

Объем валунов плитчатой формы вычисляется как объем 
параллелепипеда.

Процент валунистости пород определяется при геологической 
документации выработок, контролируется выборочно по каждой линии старшим 
геологом (геологом участка) и заносится в соответствующие графы полевых 
книжек и журналов по документации горных выработок, а позже уточняется при 
промывке.

Валунистость определяют с точностью до 5 % (10, 15, 20 и т.д.) и 
учитывают при расчете средних содержаний по каждой «проходке».

Определение процента льдистости. Этот показатель имеет очень важное 
значение при расчете содержаний по «проходкам», промывка которых 
осуществлялась летом, после того, как они перешли в талое состояние. В этих 
случаях при расчете содержаний необходимо вводить понижающий 
коэффициент, равный проценту общей макрольдистости (Лм), который 
определяют на глаз непосредственным наблюдением в горных выработках 
(методика расчета приводится в разд.3.3).

Определение коэффициента разрыхления необходимо проводить для 
правильного вычисления объема пробы в целике, а, следовательно, и среднего 
содержания металла в пробах, отбираемых из горных выработок (шурфов, шахт, 
штолен, траншей, колонковых скважин). Коэффициент разрыхления (Кр)
представляет собой отношение объема извлеченной породы в рыхлом состоянии 
(Vp), замеряемого мерным сосудом, к объему выработки после выемки породы 
в целике (Vц):

Vц

Vp
Kp  ; (2.5)

Коэффициент разрыхления любых пород всегда больше единицы и его 
значение возрастает с увеличением крупности (кусковатости) извлекаемых 
обломков пород.

Для определения коэффициента разрыхления большое значение имеет 
физическое состояние породы.

Фактические значения коэффициента разрыхления по некоторым 
россыпям колеблются: в сушенцах от 1,1 до 1,3, среднее - 1,2, в талых грунтах 
от 1,36 до 1,73, среднее - 1,40, в мерзлых от 1,66 до 2,0 и выше, среднее - 1,75.

Отбор проб для определения коэффициента разрыхления производится в 
присутствии геолога, который фиксирует результаты определения в 
соответствующем журнале.

При проведении замеров принимаются меры против осыпания стенок, 
разбрасывания и потери породы. Все замеры производят с точностью до 1 см. 
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Количество замеров мерным сосудом и объем (в кубических сантиметрах) заносят 
в журнал. При измерении объема породу не утрамбовывают, но допускается 
только легкое постукивание по стенкам мерного сосуда для более равномерного 
его заполнения. Этот прием должен проводиться единообразно при всех замерах.

Все подлинники журналов хранятся в камеральной группе, а копии 
прилагают к отчету по подсчету запасов.

Замеры на месторождении должны проводиться не менее, чем по трем-
пяти выработкам. В каждой такой выработке определение ведется отдельно по 
торфам, отдельно по аллювию и верхнему разрушенному слою коренных пород с 
выводом средневзвешенного (на мощность горизонта) значения по пласту в 
целом. Коэффициент разрыхления следует определять для каждого нового объекта 
или группы месторождений.

Для россыпей, разведка которых была проведена бурением, коэффициент 
разрыхления принимается по аналогии с рядом расположенными или 
аналогичными по литологии пласта месторождениями, разведанными горными 
выработками.

Определение гранулометрического (механического) состава пород 
проводят с целью их классификации (выделения основных их типов), 
определения категории промывистости песков, для получения инженерно-
геологической и гидрогеологической характеристики россыпи при дражном и 
гидравлическом способах отработки (определения величины коэффициента 
фильтрации грунтов, оценки возможного подэфелевания драг и др.) и изучения 
горно-технических условий разработки россыпи во вновь осваиваемых районах. 

Пробы рыхлых отложений разделяют на фракции (классы) ситованием и 
отмучиванием по размерам частиц (в мм): более 200, 200-100, 100-80, 80-30, 30-
20, 20-15, 15-10, 10-5, 5-2, 2-1, 1-0,05 и менее 0,05.

Для ситования применяют стандартные наборы почвенных сит с 
диаметром круглых отверстий (в мм): 200, 100, 80, 30, 15, 10, 5 и квадратных 
(сетка) - 2,1, 0,5,0,25,0,10 и 0,05.

В полевых условиях ситованию подвергают обычно только фракцию 
крупнее 2 мм. Разделение фракций менее 2 мм производят в лабораторных 
условиях: до размера 2-1 мм ситованием, а менее 1 мм - отмучиванием (с 
разделением на классы 1-0,05 и менее 0,05). Валуны и глыбы размером более 200 
мм в пробу на ситование не включают, процентное содержание их определяется 
как процент валунистости.

Ситование проб: просушенную пробу с предварительно растертыми 
глинистыми комками взвешивают и небольшими порциями просеивают через 
набор сит. Рассеянные по классам крупности части пробы высыпают в мерные 
сосуды и взвешивают каждую в отдельности. Данные взвешивания или замера 
объема заносят в журнал.

Расхождение между общей массой (объемом) пробы до просеивания и 
суммой масс (объемов) после просеивания не должно превышать ±0,5 %. Разница 
массы (объема) разбрасывается по всем фракциям пропорционально. Полученные 
таким образом данные пересчитываются в проценты.
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Огмучивание проб: из фракций, прошедших через сито с отверстием
диаметром 1 мм, отбирают пробу объемом 10 см3 и засыпают в пробирку или 
другой мерный стеклянный сосуд. Затем сосуд с пробой заливают чистой водой до 
100 см3 и взбалтывают стеклянной палочкой до взвешенного состояния частиц. 
После этого проба отстаивается 90 с, по истечении которых из сосуда сливается 
взмученная жидкость на 2/3 ее высоты. Процесс повторяют до тех пор, пока не 
будет сливаться чистая вода, причем первый и второй раз слив делают через 90 
с, а дальше - через 30 с. Затем пробу отстаивают 20-30 мин, определяют объем 
осевшего песка и его пересчетный коэффициент (К) по следующей формуле:

2

1

V

V
K  ; (2.6)

где V1 −  объем осевшего песка, см;
V2 −  объем пробы до отмучивания, см.
По данным отмучивания пересчитывают процентное содержание песка 

(Vr) и илисто-глинистых частиц (Vr) на всю пробу с помощью следующих 
уравнений:

1) для песка (фракция 1-0,05 мм)

KVVп *1 ; (2.7)

где V1 − содержание суммы фракций менее 1 мм, %;
К −  пересчетный коэффициент; 2

2) для илисто-глинистых фракций (менее 0,05 мм)

VпVVr  1 ; (2.8)

где V1 − содержание суммы фракций менее 1 мм, % ;
Vп −  содержание песка, % .
Когда рыхлые отложения включают валуны и глыбы, содержание которых 

в пробе определяется обычным способом, в полученный результат 
гранулометрического анализа на каждую группу фракции по классам вводят 
поправочный коэффициент, рассчитываемый по следующему уравнению:

1*100

100

V

Vk
V


 (2.9)

где V − содержание данной фракции, % ;
Vк −  валунистость (каменистость), %;
V1 −  содержание данного класса фракций, полученное ситованием 

пробы, %.
Окончательные результаты со всеми пересчетами и поправками заносят в 

соответствующий журнал.
Пробы отбирают либо из уже пройденных выработок, после зачистки 

стенок, либо в процессе проходки выработок. Выработки, по которым отбирают 
пробы, должны располагаться равномерно по россыпи или в участках, 
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отличающихся по составу рыхлых отложений. В любом случае количество 
опробованных выработок не должно быть меньше трех. По каждой выработке на 
россыпях для подземного способа разработки отбирают две пробы - одну из 
галечной части пласта, другую из элювиальной. На россыпях для открытых работ 
дополнительно озирают третью пробу, характеризующую состав торфов.

Представительность пробы зависит от литологического состава пород. При 
расситовке для определения содержания фракций крупнее 200 мм объем пробы 
должен быть не менее 0,5-1 ,0 м3, для галечных и мелковалунных фракций (20-
200 мм) - 0,1-0,26 м3 , для гравийно-песчаных фракций (крупнее 0,1 мм) - до 1,0 
л.

При составлении отчета к подсчету запасов в разделе, характеризующем 
механический состав и промывистость песков, фактические данные результатов 
гранулометрических анализов приводят в виде таблиц.

Промывистость песков зависит от физических свойств связующего 
компонента и от количественного соотношения глинистой и галечной фракций. 
Характеризуется она коэффициентом промывистости (Кпр), который определяют 
по следующей формуле:

WV

VP
Кпр

*2

1*
 ; (2. 10)

где Р − число пластичности глинистой фракции, % ;
V1 − выход иловой фракции (класс -0, 1 мм) , % ;
V2 − выход галечной фракции (класс +8 мм) , % ;
W − влажность обрабатываемого материала, %.
При определении степени промывистости песков выход иловой и галечной 

фракции замеряют на месте работ. Пробу на определение влажности пласта 
отбирают в процессе проходки выработки.

Число пластичности и влажности устанавливают в лаборатории.
Число пластичности глинистой фракции получают путем определения 

диапазона влажности, в котором грунт обладает пластическими свойствами [20]:

WнWвP  (2.11)

где Р − число пластичности, % ;
Wв −  верхний предел влажности, при которой грунт переходит из 

пластичного состояния в жидкое, %
WH −  нижний предел влажности, при котором грунт переходит из 

пластичного состояния в твердое, %.
Данные для расчета коэффициента промывистости заносят в ведомость по 

следующей форме:
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Место взя-
тия пробы

Коэффи-
циент пла-
стичности

(Р), %

Выход
иловой

фракции
(V2), %

Выход
галечной
фракции

+8 мм
(V,), %

Влаж-
ность пес-
ков (W),

%

Коэффи-
циент 
про-

мывисто-
сти (Кпр)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7
По полученному коэффициенту промывистости определяют тип песков и 

категорию промывистости.
Коэффициент промывистости песков по месторождению средних размеров 

определяется как средневзвешенный (на мощность пласта) из замеров и 
определений степени промывистости песков по 5-10 выработкам, равномерно 
характеризующим отдельные участки россыпи на всем ее протяжении с учетом 
геоморфологических особенностей (табл. 16).

Таблица 16
Группировка песков по степени промывистости [20]

Группа песков

Выход 
глинистых м 

иловых 
фракций (<0,1 

мм), %

Отношение 
количества 

глины  к 
песку

Коэффициент 
промывистос

ти

Категория 
промывист

ости

Легкопромывистые Менее 10 1:50 Менее 1 I
Среднепромывистые 10-15 1: (20-40) 1-1,5 II
Труднопромывистые 15-20 1: (10-8) Более 1,5 III
Весьма 
труднопромывистые

Более 20 1: (2-4) - IV

На практике ориентировочно степень промывистости можно определять 
по затратам времени на промывку 1 м песков. Например, на установке ПОУ-4М 
для легкопромывистых песков производительность составляет 4,5-5,0 м3/смену, 
среднепромывистых - 2,3-2,7 м3/смену, труднопромывистых - 1,2-1,м 3/смену. 
Производительность РОП-2 при средней промывистости песков - 2 м 3/смену.

В определенной степени промывистость песков зависит от их 
влажности. Для ее замеров в процессе проходки разведочной выработки 
отбирают пробы отдельно по каждому литологическому слою, входящему в 
состав пласта. Масса пробы около 300 г.

Пробу помещают в полиэтиленовый мешочек и «запаивают», чтобы 
исключить возможность высыхания испытуемого материала, маркируют, 
указывая наименование и номер разведочной выработки, место взятия пробы, и 
отправляют в лабораторию.
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2.5.10. Технологическое опробование

В процессе разведки россыпных месторождений золота на специальных 
пробах проводятся технологические исследования. Эти исследования преследуют 
две цели: 1) выбрать рациональную технологию (или разработать эффективные 
технологические методы) обработки геологоразведочных проб, 2) выбрать 
рациональные типовые промышленные схемы обогащения песков (или 
разработать принципиально новые схемы, предусматривающие использование 
нестандартного оборудования), обеспечивающие максимальное извлечение 
золота или платиноидов и сопутствующих полезных минералов при наименьших 
затратах.

Практика технологических исследований показывает, что большинство 
россыпей может разведываться с применением стандартных методов обработки 
проб и разрабатываться с применением типовых схем обогащения песков. Однако 
для ряда месторождений, например, россыпей, содержащих значительное 
количество попутных полезных компонентов, требуется вносить определенные 
коррективы в технологические и аппаратные схемы. Для некоторых 
месторождений, например, россыпей с мелким и тонким металлом, необходимо 
разрабатывать рациональные схемы обработки проб и промышленные схемы 
обогащения песков, рассчитанные на использование нового оборудования. Из 
этого следует, что для большей части россыпей технологические схемы 
обогащения песков можно выбрать по аналогии с другими россыпными 
месторождениями такого же минерального и генетического типа, выполнив 
необходимые исследования на стадии поисково-оценочных работ (табл.17); 
проведение полного комплекса технологических исследований требуется при 
разведке россыпей с трудными условиями обогащения, а также при выявлении 
месторождений новых типов.

Пробы для технологических исследований отбираются на различных 
стадиях геологоразведочных работ (от поисково-оценочных до детальной 
разведки), а также в процессе эксплуатации [39]. На каждой стадии работ 
производится отбор разных видов проб и по ним решаются соответствующие 
задачи (см. табл.17). Чем детальнее работы, тем представительнее должны быть 
пробы для технологических исследований. Основные требования к 
представительности технологических проб сводятся к следующему: 
гранулометрический и вещественный состав пробы должен соответствовать 
среднему гранулометрическому и вещественному составу песков на опробуемом 
участке россыпи, содержание золота и других полезных компонентов в пробе 
должно быть близко к среднему содержанию их в песках на опробуемом участке, 
крупность полезных компонентов в пробе должна правильно отражать 
размерность их в песках.

Технологические исследования включают два взаимосвязанных и 
последовательно выполняемых вида работ: предварительную технологическую 
оценку песков и испытания их на обогатимость.

На стадии поисково-оценочных работ задача технологических 
исследований заключается в предварительной технологической оценке песков, 
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предусматривающей определение полного (истинного) содержания золота и 
платиноидов и установление гранулометрического и вещественного состава 
песков (см. табл.17).

Результаты технологических исследований используются при геолого-
экономической оценке россыпного месторождения и составлении технико-
экономических соображений (ТЭС) о его народнохозяйственном значении.

Технологическое опробование производится в завершающий период 
поисково-оценочных работ, после оконтуривания запасов по категории С2, в 
пределах общего контура запасов.

Отбор проб осуществляется из двух-трех выработок, специально 
пройденных шурфов или шурфоскважин в наиболее типичном участке 
оконтуренной площади россыпи. Материал в технологические пробы отбирается 
из песков по всей их мощности. При мощности песков от нескольких десятков 
сантиметров до нескольких метров отбирается одна технологическая проба по 
вертикали, при большей мощности - две и более проб с учетом литолого-
фациальных особенностей песков.

Каждая проба должна быть составлена из частных проб (порций), 
количество которых соответствует числу опробованных выработок. При малой 
мощности песков в пробу поступает весь материал каждого выкида, при 
значительной мощности песков выбирается материал из небольшой траншейки, 
пройденной через каждый выкид на всю мощность выложенных песков.
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Таблица 17
Виды технологических проб и задачи их исследования

Стадия 
геологоразведочных 

работ

Вид проб и их 
назначение

Объем пробы, м3 

(определение 
экспериментальн

ым путем)

Количество проб
Основные задачи технологических 

исследований проб

Поисково-оценочные 
работы

Рядовые 
технологические 

лабораторные
0,3-0,5 1-2 и более

Предварительная технологическая 
оценка россыпи: определение 
истинного содержания полезного 
компонента с установлением 
количественного соотношения его 
технологических видов; определение 
вещественного состава и степени 
промывистости отложений. 
Рекомендация схемы обработки 
геологоразведочных проб

Предварительная 
разведка

Рядовые 
технологические 
лабораторные (на 
участках россыпи 

с различными 
типами 

отложений)

0,3-0,5 2-3 и более

Предварительная технологическая 
типизация песков. Рекомендация схем 
и аппаратуры для обработки 
разведочных проб на разных участках 
россыпи. Определение 
целесообразности отбора 
укрупненных технологических проб 
для дальнейших исследований на 
обогатимость

Десятки

Технологическое картирование на 
крупных россыпях с высокой 
степенью изменчивости 
технологических свойств песков.

Детальная разведка
Укрупнение 

технологических 
лабораторий

2-3 и более

По числу 
предварительно 

выделенных 
технологических 

типов песков

Исследование на обогатимость: 
уточнение технологической 
характеристики основного полезного 
компонента и определение 
промышленной ценности каждого из 
его технологических видов; 
уточнение вещественного состава 
песков, ценности шлиховых 
минералов.
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Продолжение таб. 17

Стадия 
геологоразведочных 

работ

Вид проб и их 
назначение

Объем пробы, м3 

(определение 
экспериментальн

ым путем)

Количество проб
Основные задачи технологических 

исследований проб

Технологическая типизация песков. 
Разработка технологической схемы их 
обогащения. Определение 
необходимости проведения опытно-
промышленных испытаний

Большие 
технологические 
лабораторные*

8-10 и более То же
То же

Опытно-
промышленные 

Сотни и тысячи

1 и более (по 
числу 

технологических 
типов песков)

Проверка технологической схемы 
обогащения песков в 
полупромышленном масштабе со 
снятием технологических 
показателей, необходимых для 
подсчета запасов и проектирования 
промышленного объекта

_________________________
* Большие технологические пробы отбирают в том числе, когда при технологических исследованиях 

укрупненных проб решаются не все.
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Не допускается отбор материала в пробу из старых выкидов шурфов, так 
как под влиянием атмосферных воздействий - размыва дождевыми и талыми 
водами - изменяется характер песков: вымывается глина, частично может быть 
вынесен полезный компонент и т.д.

Если по геологическим и горнотехническим условиям невозможна 
проходка шурфов, следует пройти шурфоскважины или два-три «куста» 
колонковых скважин, которые обеспечили бы необходимый объем 
технологических проб (в каждом конкретном случае производится специальный 
расчет количества скважин в «кусте» с учетом диаметра скважин, выхода керна, 
интервала отбора технологической пробы и т.д.).

Скважины ударно-канатного бурения (в том числе и скважины УКБ 
большого диаметра) не могут быть использованы для отбора технологических 
проб, так как при этом виде бурения возможны потери полезного компонента, 
деформация его частиц, нарушение гранулометрического состава отложений в 
результате переизмельчения материала при долочении и т.д.

Одновременно с отбором технологических проб из песков, вскрытых 
выработками, проводится их геологическая документация. На зарисовках 
отмечаются места отбора технологических проб и их номера.

Технологические пробы сразу же после отбора должны быть хорошо 
упакованы в плотные ящики или бочки, которые маркируются установленным 
образом. Массу каждого ящика (бочки) в целях удобства транспортировки 
следует ограничить 60-70 кг.

На каждую технологическую пробу составляется паспорт, в котором 
указывается название россыпи, номер пробы, ее вид, объем, место и способ 
отбора. Там же приводится краткая геологическая характеристика россыпи с 
данными о гранулометрическом и вещественном составе рыхлых отложений, о 
содержаниях полезных минералов (по результатам рядового опробования), а 
также сведения о способе упаковки пробы и количестве упаковок (ящиков, 
бочек).

Рядовые технологические пробы направляются в лаборатории 
геологических объединений, где исследуются по сокращенной схеме (рис.21, 
22).

На стадии предварительной разведки целью технологического 
опробования является завершение предварительной технологической оценки 
россыпи. В результате изучения отобранных в эту стадию проб выявляется 
изменение технологических свойств песков по простиранию и в разрезе 
промышленного контура россыпи, дается предварительная типизация песков, 
определяется целесообразность проведения дальнейших исследований песков на 
обогатимость, необходимых для составления ТЭО временных кондиций (см.
табл.17).

На небольших россыпях, относительно однородных с точки зрения 
вещественного состава отложений и особенностей золота и платиноидов (по 
данным геологического изучения и опробования), технологическое опробование 
на стадии предварительной разведки не проводится.
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Рисунок 21.Схема обработки рядовых технологических проб на золото. Исходная проба объемом 0,3-0,5 м3: Auc – «свободное шлиховое золото»,  Аuст-
«свободное тонкое» золото,  Аuсв - «связное» золото. Цифры за скобками соответствуют условиям: 1 – классы рассева +100, -100+40, -40+20, -20+10, -10+8 мм; 2 – наличие обломков
рудных пород; 3 – классы рассева -8+5, -5+3 мм; 4 – классы рассева -3+2, -2+1, -1+0,5, -0,5+0,25, -0,25+0,15, -0,15+0,10, -0,10+0,05, -0,05 мм
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Рисунок 22. Схема изучения вещественного состава и технологической оценки проб на платиноиды на установке 
ПОУ-4-2М.

Примечание. 1) – химический анализ и другие аналитические исследования.
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При технологическом опробовании в стадию предварительной разведки 
отбор проб производится на нескольких участках россыпи, где по 
геологическим данным выявлены заметные изменения качественных 
характеристик песков.

Количество проб (минимальное две-три) определяется числом 
предварительно выделенных участков и мощностью песков (расчет количества 
проб в зависимости от мощности песков производится так же, как и на стадии 
поисково-оценочных работ).

Представительность технологической пробы достигается путем отбора 
рыхлого материала из нескольких разведочных выработок, расположенных 
относительно равномерно в пределах опробуемого участка россыпи или 
разведочной линии, пересекающей опробуемый участок. Таким образом, 
каждая технологическая проба составляется из частных проб (порций).

Объем частной пробы для среднегалечных отложений (наиболее 
распространенных в россыпных районах) должен быть не менее 0,02-0,03 м3. С 
возрастанием крупности обломочного материала в россыпи объем частной 
пробы необходимо увеличить (до 0,05 м3 и более), чтобы избежать искажения 
гранулометрического состава изучаемых отложений.

Количество частных проб, а, следовательно, и количество опробуемых 
выработок рассчитывается с учетом объема частной пробы.

При разведке россыпного месторождения траншеями (подземными 
сечениями) частные пробы отбираются бороздовым способом из борта 
траншеи (подземного сечения) на всем ее протяжении, с равными интервалами 
между бороздами. Сечение борозды и интервал между бороздами подбираются 
таким образом, чтобы после отбора частных проб объем технологической 
пробы не превышал установленную величину.

При разведке россыпей другими способами для технологического 
опробования всегда предпочтительнее шурфы и шурфоскважины, но не 
исключается применение и «кустов» скважин колонкового бурения. При этом 
принцип расчета количества колонковых скважин в «кусте» и отбора проб из 
выкидов шурфов и шурфоскважин тот же, что и на стадии поисково-
оценочных работ.

При большой изменчивости технологических свойств песков в плане и 
в разрезе россыпи, обусловленной, как правило, наличием нескольких 
технологических типов песков, производится технологическое картирование 
россыпей. Оно предусматривает разделение месторождения на участки, 
отличающиеся друг от друга по крупности зерен полезного компонента, 
формам его нахождения, а также по гранулометрическому и вещественному 
составу рыхлых отложений, в первую очередь, по содержанию глинистой 
фракции (в большой мере определяющей степень промывистости песков), 
выходу и составу тяжелой фракции и т.д., что в конечном итоге позволяет 
предварительно выделить технологические типы песков.

При технологическом опробовании намечаются участки для отбора проб 
с целью картирования вдоль всей россыпи, с учетом типа и положения 
коренных источников, а также факторов, определяющих литологический 
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состав отложений, содержащих полезный компонент, выход и состав тяжелой 
фракции по ряду разведочных линий, а иногда и в пределах разведочных линий, 
характеризующих россыпь в разных ее частях.

В пределах каждого участка линии в зависимости от мощности песков 
отбирается от одной (при мощности песков до 3 м) до нескольких (при мощности 
песков более 3 м) рядовых технологических проб объемом 0,3-0,5 м3. Количество 
технологических проб должно отвечать числу крупных литологических 
горизонтов в разрезе песков; каждая проба отбирается на всю мощность 
литологического горизонта и составляется из частных проб по принципу, 
рассмотренному выше для этой стадии разведочных работ. Общее количество 
рядовых проб при технологическом картировании может измеряться десятками.

Результаты технологического картирования отражаются на планах и 
разрезах в виде контуров распространения песков различных технологических 
типов. Таким образом, итогом этого вида работ является предварительная 
типизация песков.

На основе данных технологического картирования уточняется схема 
обработки геологоразведочных проб применительно к участкам россыпи с 
различными технологическими свойствами песков.

Оформление документации, транспортировка и обработка рядовых 
технологических проб производятся тем же порядком, что и на стадии поисково-
оценочных работ.

Рядовые технологические пробы исследуются в лабораториях ПГО по 
сокращенной схеме.

На стадии детальной разведки целью технологического опробования 
является уточнение вещественного состава песков и промышленной ценности 
россыпи, определение технологических свойств песков и извлечение полезных 
компонентов, разработка принципиальной схемы извлечения основных и 
попутных полезных компонентов, включающей доводку концентратов (см. табл. 
17).

В начальный период детальной разведки, с учетом результатов 
предварительной технологической оценки, проводятся испытания песков на 
обогатимость.

Если по данным предварительной оценки новая россыпь, разведываемая в 
районе, оказывается аналогичной по своим технологическим свойствам, 
разрабатываемым здесь россыпям, то испытания песков на обогатимость не 
обязательны при том, однако, условии, что схемы обогащения, принятые на 
разрабатываемых россыпях, установлены на основании технологических 
испытаний и проверены в процессе эксплуатации.

По результатам исследований технологических проб, отобранных в эту 
стадию, проводится технологическая типизация песков. При этом может 
оказаться, что выделенные по данным предварительной технологической оценки 
разнотипные пески обогащаются по одной и той же схеме и, следовательно, могут 
быть отнесены к одному технологическому типу. При подсчете запасов золота и 
платиноидов в россыпном месторождении следует оценить запасы песков 
каждого технологического типа в отдельности.
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Исследования песков на обогатимость требуют отбора укрупненных 
технологических проб объемом 2-3 м3 и более. Объем проб во многом 
определяется величиной запасов опробуемых песков и их технологическими 
особенностями, Из россыпей с большими запасами, Особенно труднообогатимых 
(по данным предварительной технологической оценки) песков, необходимо 
отобрать пробы наибольшего объема (до 5-6 м3).

Если не все задачи технологических исследований (например, доводка 
концентратов и др.) решаются на укрупненных пробах, отбираются большие 
технологические пробы объемом 8-103 м и более.

Укрупненные и большие технологические пробы отбираются из каждого 
технологического типа песков, предварительно выделенного при 
технологическом картировании. При этом среднее содержание основного 
полезного компонента в технологической пробе должно быть близко к среднему 
содержанию его на опробуемом участке россыпи, где распространен тот 
технологический тип песков, который будет представлять отбираемая проба.

Представительность пробы должна обеспечиваться составлением ее из 
частных проб (порций), отбираемых из разведочных выработок по возможности 
равномерно на всей площади распространения опробуемого типа песков. Эти 
частные пробы отбираются из шурфов, разведочных шахт, траншей, разведочных 
полигонов по тому же принципу, что и рядовые технологические пробы на 
стадии предварительной разведки.

Количество мест отбора частных проб зависит от степени 
неравномерности распределения содержаний в россыпях (коэффициент вариации) 
и программируемой ошибки в определении среднего содержания в 
технологической пробе и рассчитывается по формулам математической 
статистики.

После проведения геологической документации всех опробуемых 
выработок и надежной упаковки проб в плотные ящики или бочки пробы 
направляются в лаборатории.

Исследования песков на обогатимость проводятся в лабораториях научно-
исследовательских институтов или в лабораториях геологоразведочных 
организаций, оснащенных специальным оборудованием.

Схемы обработки укрупненных технологических проб приведены на 
рис.23, 24.

На основании данных исследования технологических проб на 
обогатимость делается заключение о необходимости отбора проб для опытно-
промышленных испытаний.

Задачей отбора опытно-промышленных проб является проверка и 
уточнение схемы обогащения песков, рекомендованной на основе лабораторных 
исследований на обогатимость, и определение оптимальных технико-
экономических показателей. С учетом этих показателей составляется технико-
экономическое обоснование (ТЭО) постоянных кондиций и производится 
подсчет запасов.

Отбор опытно-промышленных технологических проб предусматривается, 
главным образом, для крупных, имеющих большое народнохозяйственное 
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значение, россыпных месторождений, разработка которых требует применения 
новых или недостаточно апробированных практикой схем обогащения песков. 
При этом должна быть определена экономическая целесообразность и 
рентабельность извлечения полезных компонентов на современном уровне 
развития обогатительной техники. Это же относится и к сопутствующим 
ценным шлиховым минералам.

Объем опытно-промышленной пробы составляет сотни и тысячи 
кубических метров. Пи определении объема пробы учитываются
технологические особенности песков, сложность технологической схемы их 
обогащения, производительность опытной установки, на которой проба будет 
обрабатываться.

Для опытно-промышленных испытаний из россыпи отбирается одна 
технологическая проба, если месторождение представлено одним 
технологическим типом песков, что присуще абсолютному большинству 
россыпей, или две и более проб, если месторождение представлено несколькими 
технологическими типами песков.

Отбор технологической пробы для опытно-промышленных испытаний 
осуществляется по специальному проекту, в котором обосновываются объем 
технологической пробы и схема ее отбора. Проект составляется геологами, 
ведущими разведку россыпи, на основании всех имеющихся по месторождению 
геологических и технологических данных. После согласования с организацией, 
проводящей технологические исследования, проект утверждается руководством
геологоразведочной партии или экспедиции.

Технологическую пробу для опытно-промышленных испытаний, 
представляющую все россыпное месторождение, следует отбирать на нескольких 
его участках (составляя из частных проб, из расчета одной частной пробы с 
участка), подобранных таким образом, чтобы в сумме частные пробы наиболее 
полно отражали все основные технологические свойства песков россыпи.

Соотношение объемов песков, отбираемых в частную пробу, на каждом 
участке должно быть пропорционально объему песков, которые она представляет. 
В соответствии с объемом частной пробы рассчитываются параметры 
разведочного полигона, предназначенного для технологического опробования.

Отбор частных проб осуществляется из открытых полигонов и шахт с 
помощью экскаваторов, бульдозеров, скреперов и других механизмов и 
агрегатов.

Отбор опытно-промышленной технологической пробы, представляющей 
один из технологических типов месторождения, производится таким же 
порядком, но ограничен той частью месторождения, которая сложена песками 
этого технологического типа.

Опытно-промышленные технологические пробы отбираются только на 
детально разведанных участках россыпи.

Для сбора всего материала технологической пробы на месторождении 
около опытно-промышленной установки должна быть подготовлена специальная 
крытая площадка. После отбора частных проб они доставляются к месту 
испытаний в самосвалах или специальных контейнерах. Обработку проб следует 
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по возможности приблизить к месту их отбора с тем, чтобы не перемещать на 
значительные расстояния большие массы породы.

К паспорту технологической пробы прилагается план россыпи с 
нанесенными на него всеми горными выработками, из которых отбирался 
материал в технологическую пробу, характерные разрезы месторождения с теми 
же горными выработками, геологическая документация этих выработок.
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Рис. 23. Схема обработки укрупненных технологических проб на золото. Исходная проба объемом 2-3 м3 Auc - «свободное шлиховое» золото, Auст - «свободное 
тонкое» золото, Aucв – «связанное» золото. Цифры за скобкой соответствуют условиям: 1 – три навески объемом по 20 л отбираются вычерпыванием; 2 – объем навесок не 
менее 50 л; 3 – наличие обломков рудных пород; 4 – классы рассева -3+2; -2+1; -1+0,5; -0,5+0,25; -0,25 +0,15; -0,15+0,10; -0,10+0,05; -0,05 мм (допустимо использование сит 
иной градации); 5- классы рассева -20+16; -16+10 (+8); -10 (-8); +5; -5+2 (+3) мм; 6- классы рассева -100+90; -90+80; -80+70; -70+60; -60+50; -50+45; -45+40; -40+35; -35+30; -
30+25; -25+20; -20+15; -15+10; -10+5; -5 мм (рассев производится с помощью микропрецизионных сит электромагнитной просеивающей машиной Analyzette – 3 фирмы 
Фрич, ФРГ); 7 – классы 
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Рис.24. Схема обработки укрупненных технологических проб на платиноиды: Цифры за скобкой соответствуют 
условиям: 1 — три навески объемом по 20 л отбираются вычерпыванием; 2 — объем навесок не менее 50 л; 3 — химический 
анализ и другие аналитические исследования; 4 — классы рассева -20+16; -16+8(10); -8(-10) +5; -5+2(3) мм; 5 — классы 
рассева -3+2; -2+1; -1+0,5; -0,5+0,25; -0,25+0,15; -0,15+0,1; -0,1+0,05; -0,05мм (допускается использование сит иной 
градации); 6 — классы рассева -0,5+0,2; -0,2+0,1; -0,1 мм.
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2.6. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ РАЗВЕДКЕ

Документация разведочных выработок всесторонне освещает 
геологическое строение россыпи, условия залегания продуктивного пласта, 
содержание и особенности распространения полезного ископаемого, а также 
горно технические особенности строения месторождения. В материалах 
документации дается совокупность сведений, по которым отчетливо можно 
судить о генезисе, типе, морфологии и размерах месторождения.

К материалам документации относятся полевые книжки, журналы 
документации разведочных выработок, геологические разрезы по разведочным 
линиям (сечениям).

2.6.1. Документация скважин

Документацию и опробование буровых скважин производят одновременно 
с их проходкой в целях оперативного получения и использования результатов для 
эффективного направления разведочных работ.

Поскольку при ударно-канатном бурении извлекаемый из скважины 
материал в значительной мере раздроблен, определение первоначального 
литологического состава породы, размеров составляющего ее обломочного 
материала и степени его окатанности представляет определенную трудность, от 
геологов требуются навык и внимание при документации.

Полевую книжку заполняют на месте работы по мере углубления 
скважины и опробования шлама или керна. В нее заносят все предусмотренные 
формой сведения. Запись ведут простым карандашом или шариковой ручкой.

Каждую пробу, поступающую на промывку, записывают отдельной 
строкой. Количество записей должно соответствовать количеству проб и 
капсюлей.

Результаты опробования записывают в специальной графе («Масса 
металла, определенная глазомерно») полевой геологической книжки.

После завершения проходки скважины и промывки проб заполняют 
буровой журнал, в котором отмечают результаты опробования (взвешиванием на 
аптекарских весах или визуально).

Буровые журналы составляют в одном экземпляре на основании полевой 
книжки проходки и опробования скважин. По мере проходки скважин геолог 
составляет рабочие разрезы по разведочным линиям.

Профиль поверхности по буровой линии вычерчивает маркшейдер партии 
и передает геологу бурового отряда до начала бурения. При составлении 
геологических разрезов по поисковым линиям на обратной стороне 
миллиметровки дают абрис территории в районе разведочной линии с 
нанесением бровки террас и указанием их уровней, показывают линии 
террасоувалов, делювиальных шлейфов, русел, проток и других 
морфологических элементов. Границы таликовых зон, наледей выносят по 
данным бурения и наземным признакам.
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Геологические разрезы (профили) начинают составлять после добивки 
первой скважины и систематически пополняют по мере проходки следующих, что 
помогает своевременно корректировать технологию бурения, более точно 
определять границы между различными литологическими горизонтами и яснее 
представлять строение россыпи, а, следовательно, принять решение о 
необходимости сгущения выработок и оценить правильность их добивки.

В случае разбуривания горизонтов погребенных торфяников, в них 
необходимо проводить тщательный сбор растительных остатков (шишки, 
плоды, семена растений, обломки древесины).

Для эффективного ведения поисковых и разведочных работ необходимы 
организация быстрейшей обработки проб и анализ полученных результатов.

2.6.2. Документация шурфов

Шурфы документируют по мере проходки, а при опробовании - в процессе 
отбора и промывки проб. В процессе ведения разведочных работ и по их 
завершении составляется следующая документация: полевая книжка проходки 
шурфов, журналы документации шурфов, полевая книжка отбора и промывки 
проб, промывочные журналы, зарисовки стенок и полотна шурфов, 
геологические разрезы по разведочным линиям.

Полевая книжка проходки шурфов - первичный документ шурфовочной 
разведки. Все записи делают на месте простым карандашом или шариковой 
ручкой. Графы заполняют с указанием исполнителя и руководителя. Шурфы в 
разведочной линии документируют по порядку проходки, каждый отдельно и 
непрерывно до полной добивки шурфов. Книжку ведут ежедневно в строгом 
соответствии с интервалами углубки, которые замеряют в присутствии 
проходчиков специально размеченной рейкой или рулеткой. Глубина шурфа 
должна строго соответствовать количеству и номерам выложенных «проходок». 
Следует тщательно описывать литологический состав, зарисовывать полотно 
(забой) каждого шурфа при его добивке, замерять элементы залегания коренных 
пород, описывать текстуру и структуру пород, отбирать пробы из рудных 
образований. Зарисовку следует ориентировать.

Журнал документации шурфов составляется в камеральных условиях на 
основании полевой книжки геологом участка или техником-геологом. Заполняют 
все графы за исключением результатов опробования, массы металла, 
сопутствующих полезных компонентов и подсчета среднего содержания по 
проходкам, пласту и на массу, то есть кроме тех граф, которые заполняются после 
проведения лабораторного взвешивания металла. В случае остановки недобитого 
шурфа составляется акт. При проходке шурфов с проморозкой к журналу 
прикладывают графики проморозки. После добивки шурфа журналы 
документации направляют в камеральную группу, где заполняют все остальные 
графы. Журналы обязательно подписывают ответственные лица, указанные на 
бланке.

Полевую книжку отбора и промывки проб заполняют на месте работ с 
указанием в ней названия ручья, номера линии, шурфа, «проходки», количества 
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отобранных на промывку из «проходки» ендовок, характеристики породы, 
процента валунистости (каменистости), физического состояния породы, даты 
отбора проб, вида опробования; должность и фамилию проводившего 
опробование. На месте промывки проб документируют количество промытых 
ендовок и визуально определяемый результат промывки. Записи ведут простым 
карандашом или шариковой ручкой: при отсутствии металла - «пс», при наличии 
отдельных мелких знаков - «зн», при наличии весового металла - 5, 10,..., 100 мг 
и т.д.

Если последняя проходка коренных пород в шурфе не содержит металла, 
в полевой книжке делают отметку «Шурф добит», в противном случае ставят в 
известность руководителя шурфовочных работ для принятия мер.

На основании записей в полевой книжке отбора и промывки проб 
составляют промывочные журналы. В них заполняют все графы за исключением 
графы «Лабораторная масса».

На каждый шурф и на каждый вид опробования составляют отдельные 
промывочные журналы с четкой надписью в правом верхнем углу: «Оперативное», 
«Основное», «Контрольное».

Записи производят по «проходкам», а в конце представляют суммарное 
количество промытых ендовок, «проходок» и капсюлей.

Промывочный журнал подписывает руководитель промывочной бригады 
и промывальщик, производивший доводку. Промывочные журналы и капсюли 
промывочных проб на полностью опробованные шурфы пересылают на базу 
партии (экспедиции) с сопроводительной на имя главного (старшего) геолога.

2.6.3. Документация подземных выработок и траншей

Первичная геологическая документация включает в себя: полевую книжку 
проходки шурфов, шахт; полевой альбом документации траншей, рассечек, 
восстающих, гезенков; полевую книжку отбора и промывки проб из шурфов, 
шахт, траншей, рассечек и др.; журнал документации шурфов, шахт, бороздовых 
проб из траншей, рассечек, гезенков и восстающих; промывочные журналы; план 
опробования масштаба 1:500 (возможны 1:1000, 1:2000).

В полевых книжках проходки шурфов с рассечками и шахт ведут 
зарисовки и описание ствола шурфа или шахты. Документацию наклонных 
стволов ведут в проекции на вертикальную плоскость.

По стенкам стволов зарисовывают вскрытые отложения, отображают их 
литологический состав, слоистость, границы различных генетических типов 
рыхлых отложений, их физическое состояние (талики и мерзлота), границы 
водоносных отложений и сушенцов, а также характер границ рыхлых 
отложений и коренных пород, элементы залегания.

При описании литологических типов рыхлых отложений и коренных 
пород указывают их цвет, уплотненность и цементацию, гранулометрический 
состав, форму и окатанность обломочного материала, минеральный и 
петрографический состав, слоистость, растительные и животные остатки, рельеф 
поверхности и состав коренных пород плотика, характер разрушенной части 
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плотика, отмечают проявления рудной минерализации, минерализованные 
дайки, жилы, зоны дробления и измененных пород, места взятия рудных проб.

Документацию траншей и рассечек ведут в полевом альбоме 
документации. На зарисовке указывается номер линии, номер траншеи, рассечки, 
азимут выработок, горизонтальный и вертикальный масштаб зарисовки, шкала 
абсолютных или относительных отметок по вертикали.

Зарисовывается нижняя по течению опробуемая стенка и полотно 
выработки в масштабах: горизонтальный - 1:500 (возможны 1:1000, 1:2000), 
вертикальный - 1:50. Во избежание больших разрывов между стенкой и полотном 
на рисунке полотно располагают параллельно нижней границе стенки.

Зарисовку траншей, рассечек, гезенков и восстающих делают простым 
карандашом по мере их проходки.

На зарисовках выработок отмечают места отбора проб, интервалы 
опробования и номера проб.

Описание рыхлых отложений по выработкам производится сверху вниз и 
слева направо и привязывается по вертикали к глубине от поверхности, а по 
горизонтали - к началу выработки слева, при этом требования к полноте 
зарисовок и геологической документации остаются теми же, что и при 
документации шахт (изложены выше).

Полевую книжку опробования ведут на месте отбора проб и их 
промывки. Регистрируют отбираемые и промываемые пробы, визуальное 
определение результатов промывки и все виды опробования - лункового, 
бороздового, валового и рудного. Форма полевой книжки единая на траншеях, 
шурфах и подземных выработках. На основании полевой книжки опробования 
выписывают промывочные журналы отдельно на каждый вид опробования, 
которые вместе с закапсюлированными шлихами отправляют в лабораторию.

При опробовании и промывке каждую пробу документируют отдельной 
строкой, результаты выносят на зарисовку.

По результатам опробования определяют промышленную часть россыпи, 
и контур ее выносят на зарисовку. По зарисовкам составляют планы опробования 
подземных выработок на инструментальной основе обычно масштаба 1:500, где 
показывают все разведочные выработки, места отбора, параметры бороздовых и 
валовых проб.

2.6.4. Сводная геологическая документация

Сводная геологическая документация: различные карты (обзорная, 
геологическая, геоморфологическая, полезных ископаемых или разведанности, 
рельефа и геологии плотика, распределения полезных ископаемых в россыпи, 
технологические и другие специальные карты), планы разведочных работ и 
блокировки россыпей, продольные и поперечные геологические разрезы и т.п. 
составляются в соответствии с требованиями «Инструкции» [26].

Для получения представления о строении месторождения и его 
пространственном положении составляют поперечные и продольные 
геологические разрезы, построенные на инструментальной основе обычно в 
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масштабе 1:1000-1:2000 (горизонтальный) и 1:100-1:200 (вертикальный). 
Продольные разрезы составляют в масштабах, удобных для пользования.

На разрезах показывают: профиль долины и ее склоны (поперечные 
разрезы), литологические, фациальные, а при возможности, и возрастные 
разновидности рыхлых отложений, распределение металла по разрезу, контур 
промышленной россыпи, мерзлотно-гидрогеологические данные и разведочные 
выработки. Разрезы строятся маркшейдером (каркас) и старшим техником-
геологом или геологом камеральной группы (геологическая нагрузка) по данным 
шурфовочных и буровых журналов или альбома документации траншеи или 
подземных сечений. Для построения разрезов используют те же условные 
обозначения, что и для зарисовок выработок. Продольные разрезы поставляют 
либо на отдельные участки россыпи, либо на всю россыпь. При составлении 
разрезов, помимо журналов, используют рабочие геологические разрезы, 
составленные на участках. Все эти разрезы, являющиеся иллюстративной 
графикой, выполняются на миллиметровке.

Поперечные геологические разрезы иллюстрируют строение долин и 
поведение россыпи, что дает возможность определить добитость выработок, 
необходимость «прирезки» линий, то есть проходки дополнительных выработок 
влево или вправо для пересечения и оконтуривания россыпи.

Разведочные планы и планы блокировки россыпи составляют с целью 
наиболее эффективного проведения разведочных работ и подсчета запасов, а 
также для проектирования и контроля работ.

Планы составляют на основе топографической съемки масштаба 1:2000 
и вычерчивают на ватмане. Для оперативного подсчета запасов и направления 
геологоразведочных работ допускается использование планов масштаба 1:5000. 
Если разведочные работы опережают топографическую съемку, 
изготавливаются схематические планы с имеющихся топографических карт или 
аэрофотоснимков.

Разведочные планы и схемы систематически пополняются. Кроме новых 
разведочных выработок, результатов опробования и подсчетных контуров на 
планы и схемы выносятся основные элементы геоморфологического строения 
долин.

Нa инструментальные планы блокировки россыпи выносят окончательные 
результаты опробования и окончательный вариант оконтуривания россыпи.

Для получения полного представления о строении месторождения 
составляются карты, характеризующие распределение полезных компонентов 
в россыпи, вертикальных запасов, крупности (гидрокрупности) зерен полезных 
компонентов, пробности и др. Информации выносится в изолиниях путем 
усреднения или принятия наиболее характерных показателей по выработкам. 
Карты вычерчиваются в масштабах, удобных для наглядной характеристики 
особенностей строения месторождений (1:2000-1:10000).

Для промышленных россыпей составляются карты рельефа плотика и 
масштабах 1:5000-1:25000 по геофизическим и разведочным данным. Эти карты 
используются при выборе направления геологоразведочных работ и 
проектирования горно-эксплуатационных работ.
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Составляются и постоянно пополняются карты россыпей в масштабе 
1:25000 и карты металлоносное − 1:100000, согласно действующим 
рекомендациям и руководствам.

На выявленные месторождения необходимо составлять кадастры по 
установленной форме.

2.7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ РАБОТЫ

Ревизию старых геолого-поисковых и разведочных работ проводят с 
целью выявления ранее пропущенных месторождений в хорошо изученных 
районах и возможного расширения границ уже разведанных россыпей.

Уточняются геоморфологические карты, карты металлоносности 
(1:100000) и карты россыпей (1:25000). Для этого дополнительно проводят 
углубленное дешифрирование крупномасштабных (1:15000-1:17000) 
аэрофотоснимков, морфометрические, литолого-стратиграфические и 
структурно-тектонические исследования.

В процессе анализа поисковых и разведочных работ важным является 
определение полноты и завершенности работ по объекту, добитости разведочных 
выработок, полноты пересечения разведочными линиями всех 
геоморфологических элементов долин и рыхлых отложений на всю их мощность, 
объективности и качества опробования, точности подсчета средних параметров 
по выработкам. Для установления этих данных организуют полевые ревизионные 
работы путем проведения геоморфологических и поисковых маршрутов с 
ревизионным опробованием (при возможности) горных выработок. Все 
разведочные линии и выработки выносят на топографические карты или 
аэрофотоснимки, определяют качество и завершенность проведенных работ.

Полноту пересечения разведочными линиями всех геоморфологических 
элементов и добитость выработок определяют обследованием линий и выработок 
на местности, а в сложных долинах, помимо этого, - с помощью дешифрирования 
аэрофотоснимков и построения разрезов. Добитость выработок определяется 
путем изучения литологического состава и характера отложений по 
сохранившимся «проходкам» из шурфов и скважин, отвалам и сливам шлама.

Контрольно-ревизионное опробование проводят по разработанной схеме, 
составленной, но ревизии первичной документации. В зависимости от результатов 
основного опробования, вызывающих сомнения, намечаются выработки, 
подлежащие ревизионному опробованию. В скважинах опробуются сливы около 
устья и гале-эфельные отвалы. Полученные результаты сличают с первичными, 
при резком их несоответствии пытаются установить причины расхождений. В 
зависимости от результатов ревизионного опробования и всей ревизии объекта в 
целом намечаются повторные поисковые работы по другой методике или новому 
способу разведки.

В итоге ревизии дается новая или уточняется существующая оценка 
промышленных перспектив россыпной металлоносности, разрабатывается 
направление геологоразведочных работ, рекомендуются способы разведки и
густота разведочной сети, намечаются сроки выполнения работ.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССЫПЕЙ

3.1. ИЗУЧЕНИЕ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Продуктивные и вмещающие отложения при разведке изучаются для 
установления влияния их литологических особенностей, генетической 
принадлежности и возраста на распределение золота и платиноидов, уточнения 
строения и условий залегания россыпи, а также для оценки возможности 
использования их как попутных полезных ископаемых.

Каждая из разведочных выработок (скважин, шурфов, траншей и др.) 
несет ограниченную геологическую информацию о строении россыпи. Для 
пополнения этой информации привлекаются данные геологической и 
геоморфологической съемок, изучения опорных разрезов, где проводится 
наиболее полный комплекс исследований (характеристика отложений с 
выделением слоев, установлением их мощности и соотношения друг с другом, 
уточнение их генезиса и возраста). Изучение опорных разрезов позволяет также 
повысить качество документации и, отчасти, упростить ее за счет ссылок на 
выделенные слои опорных разрезов с указанием лишь отличительных 
особенностей данных отложений.

3.1.1. Литологические исследования

Для целей разведки эти исследования важны в связи с тем, что 
литологические особенности пород могут контролировать границы 
продуктивного пласта, влиять на его мощность и концентрацию полезных 
компонентов. Они должны учитываться также при выборе вида разведочных 
выработок, способов обработки проб и разработки россыпи.

При описании рыхлых образований, помимо определения породы, 
отмечают ее структуру, текстуру, вещественный состав, окраску, включения и 
вторичные изменения.

Определение обломочных пород производится по структуре, то есть по 
размеру и окатанности частиц-обломков (табл. 18), и их количественным 
соотношениям - по господствующему гранулометрическому классу частиц.

Алевритоглинистые отложения в полевых условиях определяются по их 
физическим свойствам. Глина во влажном состоянии при скатывании дает 
изгибающиеся шнуры («колбаски»). При растирании пальцами алеврита 
создается впечатление сухой муки: во влажном состоянии «колбаски» не 
получаются, при сильном увлажнении он расплывается.

При определении песчаных и крупнообломочных пород производится 
измерение размера обломков и выделение преобладающего класса крупности, по 
которому, в совокупности со степенью окатанности обломков, называют породу 
(галечник крупнообломочный, песок среднезернистый и т.д.), определяют степень 
каменистости и оценивают степень сортировки по процентному содержанию 
частиц крупнее 2 мм. Название разновидностей, состоящих из смеси частиц и 
обломков разной крупности, дается по преобладающему компоненту, а примесь -
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по второстепенному (например, песок глинистый). Из мелкозернистых 
смешанных пород известны суглинок и супесь. Первый представляет собой 
песчано-алевритоглинистую породу: при скатывании в сыром виде из нее 
получаются «колбаски». Супесь - преимущественно алеврито-песчаная порода, в 
сыром виде не скатывается в «колбаски».

Таблица 18
Классификация обломочных рыхлых пород [47,64]

Частицы-обломки
Рыхлые породы из 
частиц-обломков

Размер, 
мм*

Неокатанные Окатанные

Группы 
пород

неокатанных окатанных

Тоньше 
0,001

Глинистые Глинистые Глины

0,001-
0,05

Алевритовые Алевриты

0,05-2 Песчаные Пески
0,05-0,1 тонкие тонкозернистые
0,1-0,25 мелкие мелкозернистые
0,25-0,5 средние среднезернистые

0,5-1 крупные крупнозернистые
1-2 грубые

Мелко-
обломочные

грубозернистые
2-10 Дресвяные Гравийные Дресва Гравий
2-5 мелкие мелкозернистая (ый)
5-10 крупные Крупнозернистая (ый)

10-100 Щебень Галька Щебень Галечник
10-25 (20) мелкая мелкообломочный
25(20)-50 средняя среднеобломочный

(20-40)
50(40)-

100
крупная

Крупно-
обломочные

крупнообломочный

более 100 Глыбы Валуны Валунник
100-200 мелкие мелкообломочный
200-500 средние среднеобломочный

более 500 крупные крупнообломочный
___________________________________________
* В скобках - возможные отклонения от стандартного размера обломков при 
отсутствии соответствующих сит.
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Гранулометрический состав является одним из важных признаков 
генезиса отложений: известны грубообломочный состав и несортированность 
ледниковых отложений, хорошая сортированность морских и аллювиальных 
отложений, мелкозернистость и высокая сортированность эоловых и озерных 
осадков. Он заметно влияет на распределение золота и минералов платиноидов.

Текстура характеризует особенности строения отложений, обусловленные 
ориентировкой и взаимным расположением и распределением частиц-обломков. 
Различаются слоистость, выраженная в чередовании слоев, и слойчатость -
тонкая слоистость внутри слоя, связанная с чередованием слойков 
(горизонтальная, волнистая, косая). Первичная слоистость может быть нарушена 
в результате проявления тектонических, криогенных и других процессов. 
Текстурные особенности важны при определении генезиса отложений, 
восстановлении направления движения наносов, характера 
постседиментационных деформаций.

При характеристике вещественного состава основное внимание уделяется 
крупнообломочным породам, для которых отдельно описываются обломки и 
заполнитель.

При изучении обломков указываются: петрографический состав, размер, 
форма, особенности поверхности, ориентировка уплощенных и удлиненных 
обломков, степень их выветрелости. Особого внимания заслуживают обломки 
«рудных» пород - кварца, пород с его прожилками, кварц-карбонатных, 
сульфидизированных или лимонитизированных пород, а также различных 
метасоматитов и пород дунит-пироксенит-габбровой формации, с которыми 
может быть связано золотое или платиноидное оруденение. Изучение 
особенностей обломков дает возможность судить о дальности и способе их 
транспортировки, минеральном типе и вероятном положении коренных 
источников, а также о положении россыпей, которые, как правило, размещаются 
в пределах площади распространения «рудных» обломков.

При характеристике формы обломков отмечается степень их 
изометричности и окатанности. Выделяются изометричные, удлиненные, 
уплощенные и удлиненно-уплощенные обломки, а также более сложные и 
своеобразные формы (утюгообразные ледниковые, ветровые многогранники).

Окатанность обломков оценивается по пятибалльной шкале 
А.В.Хабакова: 0 − неокатанные, угловатые; 1 балл − плохо окатанные со слегка 
закругленными углами и ребрами; 2 балла − умеренно окатанные со 
сглаженными углами и ребрами, но с сохранившейся первоначальной формой 
граней; 3 балла − хорошо окатанные, округлые, без выраженных углов, ребер, 
граней; 4 балла − совершенно окатанные, эллипсоидальные или сферические.

Форма и окатанность зависят от свойств горных пород, условий 
транспортировки обломков и их размера. Степень окатанности увеличивается от 
дальности и длительности перемещения обломков в ряду образований: 
элювиальных - склоновых - ледниковых - флювиальных - прибрежно-морских. В 
последних чаще можно наблюдать идеально окатанные гальки и гравийные зерна 
разных пород, в том числе кварца. Слабо окатываются мелкие песчаные зерна, 
хорошо - галька и гравий. Валуны в русле могут обрабатываться движущимися 
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над нами обломками, сами не перемещаясь. Степень обработанности их разных 
сторон при этом бывает резко неодинаковой.

Важным для определения генезиса отложений является наличие штрихов 
- борозд на поверхности обломков. Штрихованные валуны и гальки характерны 
для морен; штрихи вытянуты чаще субпараллельно и вдоль длинной оси 
обломка, иногда пересекаются. Штриховка обычно сочетается со сглаженной 
поверхностью, а иногда и утюгообразной формой. Наиболее хорошо штриховка 
заметна на валунах и гальках известняков, мраморов, алевролитов, песчаников, 
сланцев. Борозды образуются также на валунах среди морских отложений 
приполярных морей или в аллювии в связи с движениями льдин на реке или 
припайных льдов, в которые могут вмерзать валуны. В отличие от ледниковых, 
эти борозды чаще свойственны одной плоской стороне обломка, менее глубоки.

В некоторых случаях для установки генезиса отложений и направления 
движения наносов используется ориентировка анизометричных обломков. С 
помощью компаса она может определяться по отношению к странам света 
(абсолютная ориентировка) и по отношению к поверхности наслоения и косым 
слойкам (относительная ориентировка). Абсолютная ориентировка удлиненных 
и уплощенных обломков устанавливается при определении азимута и угла 
падения короткой оси или плоской стороны обломка.

При описании заполнителя, а также гравийно-песчаных отложений 
указываются гранулометрический и минеральный состав, особенности
распределения частиц и т.д.

Гранулометрический состав в поле определяется весьма приближенно. 
Способы определения алевритоглинистых отложений даны выше. При изучении 
песчано-гравийного заполнителя используется трафарет М.М.Васильевского, но 
лучше, если имеется возможность рассева на ситах. Данные о гранулометрии 
заполнителя важны, поскольку от него зависит распределение золота и 
платиноидов в вертикальном разрезе россыпей. Известно, что при песчано-
гравийном заполнителе эти минералы скапливаются на спае и в трещинах 
плотика, а при глинистом заполнителе распределение их более равномерное.

Минеральный состав песчано-гравийных зерен устанавливается с 
помощью лупы. По содержанию основных минералов определяется минеральный 
тип заполнителя или породы в целом. Особый интерес представляет выяснение 
минерального состава шлихов, полученных при опробовании выработок. В них, 
кроме золота и платиноидов, могут быть и другие ценные минералы. Следует 
учитывать также, что содержание золота и платиноидов обычно возрастает с 
увеличением выхода тяжелой фракции, особенно (для золота) сульфидов и 
гидроокислов железа.

Гранулометрический и минеральный состав заполнителя, особенности 
которого могут быть использованы для выяснения распределения золота и 
платиноидов, а также для расшифровки климатической обстановки прошлого и в 
целях стратиграфии, уточняется в камеральных условиях.

Окраска отложений может быть первичной и вторичной. Первичная 
возникает во время образования осадка; она зависит от его состава и отражает 
(подчеркивает) текстурные особенности отложений. Вторичная окраска 
вызывается наложенными процессами: окислением (красные, коричневые тона) 
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или восстановлением (зеленоватые, голубоватые тона) железистых соединений. 
Текстурные особенности отложений при этом могут проявляться или, наоборот, 
затушевываться.

Первичная окраска помогает определению характера источника питания 
в области сноса, а также генезиса отложений; она учитывается, кроме того, при 
корреляции разрезов, датировке отложений.

При описании включений - незначительной и специфической части 
породы (конкреций, редких валунов в песке, органических остатков и т.д.) -
указывается их состав, размер, форма, характер расположения, количество, 
степень сохранности. Изучение их важно для определения генезиса, возраста и 
истории накопления осадков.

Вторичные изменения могут касаться вещественного состава, а также 
текстуры. Изменения первого роды, обычно связанные с выветриванием или 
цементацией отложений (окислением пирита, разложением вещества, 
ожелезнением, карбонатизацией и т.д.), описывают по их характеру, 
интенсивности, наличию новообразований, частоте встречаемости. Развитие 
гидроокислов железа нередко может служить косвенным признаком золотого 
оруденения. Цементация осложняет извлечение золота и платиноидов, как и 
глубокое химическое выветривание, превращающее отложения в глину. 
Выветрелость может использоваться в стратиграфических и прикладных целях: 
сильно выветрелые обломки типичны для донеогеновых отложений, наличие 
выветрелых обломков в современном или верхнечетвертичном аллювии 
указывает на их переотложение и подсказывает необходимость поисков более 
древних продуктивных отложений.

Среди вторичных изменений текстур в россыпях в зоне вечной мерзлоты 
относительно часто отмечаются криогенные явления. Различаются: деформации
слоев, связанные с пучением грунтов; земляные жилы (псевдоморфозы по 
ледяным клиньям), выполненные материалом вышележащих отложений, в том 
числе непродуктивных; диапировые внедрения подстилающих выветрелых 
коренных пород или рыхлых отложений (сильно глинистых осадков, лигнитов) в 
продуктивный пласт. Эти явления искажают «нормальное» распределение 
благородных металлов в продуктивном пласте и осложняет подсчет запасов, 
снижая его достоверность.

Кроме рыхлых отложений, изучается плотик - один из основных 
элементов разреза продуктивных образований, от характера которого зависят 
особенности распределения золота и платиноидов в плане и глубина их 
проседания по трещинам коренных пород. Его изучение способствует 
качественному опробованию россыпи, объективной оценке данных 
опробования и, кроме того, позволяет уточнить геологическую карту и выявить 
местоположение коренных источников питания.

Для коренных пород плотика дается их петрографическая 
характеристика, устанавливаются элементы залегания, описываются трещины 
(элементы залегания, ширина зияния, интенсивность трещиноватости по 
количеству трещин на единицу длины, глубина проседания обломочных частиц 
и их состав), отмечаются жилы и прожилки кварца, сульфидизация и другие 
признаки рудной минерализации. При выветрелом плотике рассматриваются 
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состав и мощность элювия, наличие в нем просевших сверху обломков, 
характер переходов в невыветрелые породы и т.д.

Поверхность плотика зависит от состава, текстуры, характера 
трещиноватости и степени выветрелости коренных пород, генезиса и условий 
формирования налегающих на них осадков.

В аллювиальных россыпях по строению поверхности различаются: 
1) ровный «мягкий» плотик, сложенный элювиальной или осадочной 

глиной, дресвой выветрелых интрузивных пород;
2) плотный скальный плотик с более или менее ройной поверхностью, 

развивающейся обычно на слабо выветрелых однородных устойчивых породах;
3) плотный скальный плотик с неправильной формы карманами, 

бороздами, выступами, свойственными чаще карбонатным породам;
4) ребристый плитчатый трещиноватый плотик на крутонаклонных 

пачках чередующихся песчаников, алевролитов, сланцем;
5) крупноглыбовой плотик с грубонеровной поверхностью им 

монолитных невыветрелых преимущественно интрузивных породах.
Первые два вида плотика неблагоприятны, дли концентрации в нем 

золота и платиноидов, которые в этом случае скаплиянются лишь в отложениях 
над плотиком. Последние три вида благоприятны для концентрации этих 
минералов. Особенно выделяются сильно трещиноватые разности коренных 
пород, в которые легко проседает основная масса золота и платиноидов; в 
некоторых случаях именно в них может быть полностью заключен 
продуктивный пласт.

Морские россыпи отличаются ровной поверхностью плотика даже при 
большой неоднородности его состава и прочностных свойств.

Описание разрезов сопровождается зарисовками Масштаб их может 
быть различным, обычно в пределах 1:10 – 1:200), желательно без искажения 
соотношений в разных направлениях. Из основных логических разностей 
отложений отбираются образцы и пробы на гранулометрический, 
минералогический и палинологический (в опорных разрезах) анализы, на 
создание эталонной коллекции.

Наиболее полно отложения могут быть изучены в шурфах, траншеях, 
рассечках и других горных выработках. При бурении, особенно ударно-
канатном, возможности изучения резко снижаются. Однако и в этом случае по 
выжелоненному материалу можно выделить основные литологические 
разности пород, определить петрографический состав (иногда форму и степень 
окатанности) обломков, минеральный состав заполнителя.

3.1.2. Определение генезиса

Определение генетических типов рыхлых отложений важно, поскольку 
каждому из них присущи свои особые закономерности залегания, строения и 
условий концентрации и рассеяния обломочных частиц ценных минералов. 
Особое значение имеет выделение фаций внутри генетического типа, так как 
именно в них наиболее отчетливо проявлена динамика формирования осадка, 
определяющая дифференциацию частиц по гидравлической крупности.
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Генетический тип отложений и их фации определяются по комплексу 
признаков. В горах и на денудационной холмистой равнине генезис отложений 
устанавливается, прежде всего, по их связи с элементами рельефа. При 
определении генезиса погребенных отложений основное значение приобретают 
литологические и текстурные признаки отложений. Краткая характеристика 
генетических типов отложений дана ниже. При этом рядом с названием 
генетического типа отложений указывается индекс, обозначаемый начальной 
латинской строчной буквой соответствующего названия. Для отложений 
смешанного генезиса применяют составные индексы (например, аллювиально-
делювиальные − (ad).

Элювий (е) представляет топографически не смещенные рыхлые 
продукты выветривания горных пород, формирующие кору выветривания. 
Характерным признаком элювия являются тесная зависимость состава от 
материнской породы и постепенность перехода к ней. Различаются термо-
криогенный и хемогенный элювий.

Термо-криогенный элювий, связанный с температурным и морозным 
выветриванием, образует маломощный (1-3 м) слой из дресвы, щебня и 
глыбовых отложений с песчано-алевритовым и глинистым (гидрослюды) 
материалом в промежутках.

Хемогенный элювий (кора химического выветривания), образующийся 
при химическом выветривании в условиях влажного теплого климата, 
представлен светлыми и пестроцветными глинистыми образованиями 
(каолинит, монтмориллонитом и др.), книзу постепенно переходящими в 
дресву, щебень, сохраняющими текстуру материнской породы. При жарком 
влажном климате со сменой сухих и влажных сезонов образуется латерит. 
Мощность коры выветривания достигает 40 - 60 м.

Склоновые или коллювиальные отложения (с) состоят из нескольких 
генетических типов отложений (обвальных, осыпных, оползневых, 
десерпционных, солифлюкционных - s, делювиальных - d). В различных 
климатических и геоморфологических обстановках, а также в зависимости от 
состава и свойств коренных пород склона разные генетические типы имеют 
неодинаковое развитие.

В горных районах наиболее распространены десерпционные, 
солифлюкционные, отчасти делювиальные отложения и смешанные их 
разности. Все эти отложения образуются при незначительном перемещении 
продуктов выветривания и характеризуются малой степенью механической 
обработки и дифференциации обломочного материала.

Мощность склоновых отложений увеличивается к подножию склонов и 
тектонических уступов, на вогнутых перегибах склонов от 0,5 - 1 м до 30 - 40 м. 
Обычно они перекрывают аллювий в тыловой закраине террас, иногда всю 
террасу или серии террас, образуя склоновые шлейфы, террасоувалы.

Аллювий (а) - сложные по строению и условиям образования отложения 
русловых водотоков (постоянных и временных) на дне долин.

Характер аллювия зависит от порядка долин, геоморфологической 
обстановки, динамической фазы развития долины. Вниз по течению по мере 
нарастания порядка долины происходит усложнение фациального строения 



149

аллювия и увеличение его нормальной мощности, соответствующей разнице 
высот между дном русла и уровнем паводковых вод. В долинах низких 
(первого-второго) порядков этот аллювий, который принято называть 
ложковым или распадковым, отличается слабой степенью сортированности 
отложений, представленных русловыми фациями, нередко участием в его 
разрезе склоновых отложений. В горных областях он состоит из щебнисто-
галечного материала с суглинисто-супесчаным заполнителем.

Среди собственно аллювиальных отложений (аллювия водотоков 
высоких порядков и отчасти средних) выделяются русловые, пойменная и 
старичная фации. Группа русловых фаций представлена галечными (в горах) 
или сортированными гравийно-песчаными косослоистыми отложениями (на 
равнине). Пойменная фация представлена супесями и суглинками с линзами 
песка. Старичную фацию образуют в основном алевритоглинистые отложения, 
часто с прослоями торфа. Наиболее полно все эти фации развиты в аллювии 
равнинных рек; для горных рек характерно развитие русловых фаций и слабое 
развитие или отсутствие старичной фации.

Среди группы русловых фаций обычно различают две фации -
пристрежневую из крупнообломочных галечников с валунами, залегающими в 
нижней части аллювия, и прирусловых отмелей из менее грубых и более 
сортированных галечников со значительным содержанием песка. Самые 
нижние горизонты аллювия нередко слагаются слабо сортированными 
щебнисто-галечными отложениями со значительным содержанием глинистого 
материала, которые представляют самостоятельную донную (по 
Е.Я.Синюгиной) фацию. Каждой из этих фаций присущи свои особенности 
распределения золота и платиноидов.

На мощности и строении аллювия и связанных с ним россыпей 
существенно сказывается его динамическая фаза. Различается аллювий 
инстративный, формирующийся в ходе врезания водотока, перстративный, 
формирующийся в условиях динамического равновесия, и констративный, 
образующийся в фазу аккумуляции аллювия [34,72]. Для аллювия 
инстративного характерны грубый гран-состав и пониженная мощность 
отложений, представленных только русловой фацией, наклон поверхности 
плотика к осевой части долин; для перстративного свойственно полное 
развитие всех фаций, наиболее высокая степень сортированности отложений и 
окатанности обломков, нормальная мощность аллювия; для констративного 
характерно налегание разновозрастных пачек аллювия друг на друге, 
господство русловых фаций, повышенные против нормы мощности.

Диагностическими признаками аллювия являются: залегание в виде 
протяженных узких лент; относительно ровная субгоризонтальная в 
поперечном сечении подошва, нередко волнистая, осложненная продольными 
ложбинами; закономерные изменения отложений вниз по течению по мере 
возрастания порядка долин (увеличение степени сортированности по 
крупности, окатанности обломков, разнообразия их петрографического 
состава); сложность строения - наличие различных фаций, находящих 
отражение в составе отложений; текстура: субгоризонтальная, 
крупнолинзовидная, реже косая с черепитчатым расположением уплощенных 
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галек с наклоном их против течения (у русловых галечников), косая и 
диагональная с наклоном в 20 - 30° слойков вниз по течению (у песков 
русловых фаций), косоволнистая и параллельная (у песков фации прирусловых 
отмелей), горизонтальная, полого-волнистая, ленточная (в супесчано-
глинистых отложениях пойменной и старичной фаций).

Пролювий (р) представляет собой отложения субаэральных концевых 
выносов эрозионных долин, слагающие конусы выноса. В пролювии наземных 
дельт и крупных конусов выноса различаются потоковая, веерная и 
застойноводная фации. Потоковая фация, свойственная вершинной зоне конуса 
выноса, представлена галечниками и линзами валунников, глинистых щебней, 
супесей и суглинков. Именно с ней связаны промышленные концентрации 
золота. Веерная фация, слагающая внешнюю зону конуса выноса, представлена 
супесями, суглинками, песками. Застойноводная фация свойственна периферии 
конуса выноса и сложена карбонатными глинами, супесями, мергелями. 
Мощность пролювия, наибольшая в вершинной зоне, колеблется от нескольких 
метров до десятков и даже сотен метров. Последние цифры характерны для 
подножий воздымающихся по разломам гор, межгорных тектонических впадин.

Озерные отложения (J) представлены осадками, состав и мощность 
которых зависит от происхождения и размера озер, климата и других факторов. 
Среди относительно крупных озер в зоне гумидного климата различаются: 
пляжевая фация, состоящая из галечников, гравия и песков с прослоями 
суглинков; донная фация из алевритов, глин, суглинков, супесей, сапропелей.

Карстовые образования (k) связаны с заполнением полостей в 
растворимых породах. Практическое значение для россыпей имеют отложения 
в карстовых котловинах. Размеры и форма последних разнообразны и 
находятся в зависимости от особенностей трещиноватости, раздробленности и 
состава коренных пород. Мощность отложений различная, иногда достигает 
100 - 200 м.

Различаются элювиально-коллювиально-карстовые (eck) и флювиально-
карстовые (fk) образования.

Первые представлены щебнисто-глинистыми отложениями 
беспорядочной текстуры, иногда с элементами грубой слоистости, наклоненной 
к центру котловины. В разной мере выветрелые и разной крупности обломки 
состоят исключительно из пород бортов котловины.

Флювиально-карстовые отложения формируются в карстовых 
котловинах на днищах долин. Они связаны с процессами водно-руслового 
переноса и сортировки обломочного материала, в результате чего 
накапливаются своеобразные отдаленные аналогии аллювия и пролювия, 
представленные суглинисто-галечными отложениями со щебнем.

В крупных карстовых котловинах, кроме флювиально-карстовых, 
нередко встречаются элювиально-карстовые, слагающие базальные горизонты 
рыхлых образований, и коллювиально-карстовые - в бортовых частях. Для этих 
отложений в целом характерно: залегание в котловинах; разнообразие 
происхождения и состава; резкая смена фациальных и литологических 
разновидностей; значительная глинистость и слабая сортированность 
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отложений по гранулометрии, местами вообще отсутствующая; сложность 
текстур и деформированность.

Эоловые отложения (v) представлены эоловыми песками и эоловыми 
лессами. Пески хорошо сортированы, состоят из хорошо окатанных зерен, 
преимущественно кварца. Слоистость косая, местами (в редких глинистых 
прослоях) горизонтальная. Пески формируют дюны, барханы, гряды; их 
мощность до 50 - 100 м. Эоловые лессы представлены алевритом существенно 
кварцевым, пористым карбонатным, неслоистым с элементами слоистости при 
наличии погребенных почв.

В значительной мере с ветровой деятельностью связаны также 
покровные суглинки, которые в северных районах характеризуются высокой 
льдистостью.

Ледниковые образования (g) включают морены (og), 
флювиогляциальные (fg) и ледниково-озерные (gf) отложения.

Морены состоят из беспорядочной смеси глыб, валунов, щебня, гальки, 
дресвы, песка и глины с разным количеством указанных компонентов, которая 
включает крупные блоки - отторженцы. Обломки разной формы и степени 
обработанности, иногда утюгообразные штрихованные с пришлифованной 
поверхностью; состав разный, иногда очень дальнего переноса (эрратические 
валуны). Мощность мореных отложений до 100 м и более.

Флювиогляциальные внутриледниковые («озовые») отложения, 
слагающие озовые гряды, представлены хорошо промытыми галечниками, 
гравием и песками с невыдержанной горизонтальной, косой и наклонной 
слоистостью; характерна резко меняющаяся мощность (не более 10 м) и крайне 
неровная подошва отложений. Приледниковые (зандровые) отложения 
отличаются большей выдержанностью состава слоев по латерали и плавным 
снижением мощности (при максимуме в 40 - 50 м) в дистальном направлении.

Ледниково-озерные отложения в наиболее типичной разновидности 
сложены ленточными глинами, для которых характерна идеально выраженная 
горизонтальная слоистость с ритмическим чередование тонких (около 1 мм) 
зимних глинистых слойков и более мощных летних алевритовых и 
тонкопесчаных.

Морские отложения (m) прибрежной части моря включают осадки 
пляжа, подводного берегового склона и лагун.

Пляжевые отложения представлены галечниками, гравием, песками с 
редкими обломками раковин. Пески иногда содержат темные (черные, красные) 
песчаные слойки, резко обогащенные тяжелыми минералами и 
представляющие собой естественный шлих. Характерна косая слоистость -
чередование параллельных и плавно сходящихся (клиновидных) серий слойков, 
наклоненных к морю и реже (в тыловой части) к суше; так же наклонены 
уплощенные гальки с длинной осью параллельно берегу. Галька обычно 
хорошо окатанная с гладкой поверхностью; в «холодных» разновидностях 
отложений отмечаются штрихи на крупной гальке и валунах; состав их 
однородный при абразии скальных пород и разнообразный при перемыве 
ледниковых и аллювиальных отложений. Подошва пляжевых отложений 
ровная субгоризонтальная, слегка наклонная к морю.
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Для отложений подводного берегового склона характерны песок, 
алевриты, ракушняк; в «холодных» разновидностях встречаются обломки 
разной формы и степени окатанности, иногда со штрихами.

Состав лагунных отложений зависит от характера поступающего с 
прилежащей суши материала и меняется от алевритоглинистого до галечно-
щебнистого материала.

3.1.3. Стратиграфические исследования

Стратиграфические исследования в комплексе с литолого-фациальными 
и опробованием позволяют определить геологическую позицию, историю и 
обстановку формирования, преобразования и денудации россыпей, правильно 
оценить экзогенные условия россыпеобразования в конкретных условиях, 
отработать стратиграфические критерии поисков, что особенно важно при 
геологических исследованиях во впадинах. Практически эти исследования 
сводятся к выяснению последовательности напластования и датировке 
продуктивных и вмещающих их отложений, выяснению климатической 
обстановки осадконакопления. Этим целям служат послойные описания 
отложений (см. подразд. 3.1.1.) с установлением порядка их напластозания, 
применение прямых и косвенных геохронологических методов. К прямым 
методам, позволяющим определять возраст отложений в годах, относятся 
«астрономические», радиологические и физико-химические. Среди косвенных 
методов - биостратиграфические, геологические, геоморфологические, 
изотопные, физические. Все перечисленные методы применяются для 
расчленения четвертичных отложений, главным образом второй половины этой 
системы (возрастной диапазон эффективного использования некоторых 
методов, например, «астрономических», составляет всего 8-10 тыс. лет), а 
некоторые из них (биостратиграфические и другие) также (или в основном) и 
для более древних образований. Сведения о возможностях использования 
различных методов и особенностях отбора образцов для целей стратиграфии 
содержаться в методических руководствах и указаниях по геологической 
съемке и поискам, изучению четвертичных отложений [44,45,47] и в 
монографии [67].

Разновозрастные рыхлые отложения нередко отличаются друг от друга 
цветом, гранулометрическим и минеральным составом, характером обломков и 
другими литологическими особенностями, что позволяет на основе изучения 
разрезов и выявления их геолого-геоморфологической позиции выделить 
различные слои, составить представление о стратиграфии рыхлых толщ. 
Важным является выяснение характера смены отложений во времени - в 
условиях непрерывности накопления или с перерывом. В первом случае 
переход одной толщи к другой постепенный, во втором - резкий с размывом 
или с другими признаками перерыва. К последним относятся погребенные 
почвы и автохтонные торфяники, наблюдения над которыми следует, поэтому 
проводить особенно тщательно.

При описании разрезов особое внимание уделяется поискам ископаемых 
органических остатков, по которым наиболее определенно устанавливаются 
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возраст, климатические условия образования и генезис отложений. Большое 
значение имеют кости позвоночных (для датировки неоген-четвертичных 
континентальных отложений особую ценность представляют зубы 
млекопитающих), раковины моллюсков, растительные остатки, предметы быта 
и каменные орудия труда первобытного человека. В связи с редкостью таких 
находок и ценностью их для стратиграфических и других целей каждая из них 
сопровождается детальным описанием условий залегания отложений, их 
зарисовкой, указанием точного местоположения находки в разрезе. При 
изучении наиболее полных (опорных) разрезов; кроме шлиховых проб и 
образцов для минералогического анализа, отбираются образцы на 
палинологический и диатомовый анализ, а иногда - на физические и физико-
химические виды анализа.

Для палинологических исследований четвертичных отложений, 
являющихся основными при их датировке, наиболее интересны слои с торфом 
и погребенными почвами, с остатками фауны и флоры, а также представленные 
тонким материалом. Важным является: отбор образцов по всему разрезу 
послойно; сгущение их отбора в отмеченных выше перспективных слоях до 3-5 
см из плотного торфа; соблюдение мер предосторожности во избежание 
засорения образцов пыльцой и спорами из смежных слоев (поэтому нельзя 
отбирать образцы из скважин ударно-канатного бурения) или современной 
пыльцой; необходимое количество материала (не менее 0,2-0,3кг).

Важную роль в стратиграфических исследованиях играет метод 
корреляции, основанный на выявлении и учете характерных особенностей 
осадков (по составу, условиям залегания) разобщенных участков, установление 
черт сходства в целях сопоставления и использования известных опорных 
разрезов для датировки отложений слабо изученных районов. Специфической 
разновидностью его можно считать метод сопоставления аллювиальных 
отложений путем прослеживания уровней террас вдоль долин.

Стратиграфическое расчленение разновозрастных отложений 
осуществляется в соответствии со «Стратиграфическим кодексом СССР», 
руководствами и указаниями по геологической съемке [47, 55, 44,13, 67, 35, 45] 
(табл. 19).

В закрытых и плохо обнаженных районах в качестве стратотипов свит 
используются разрезы колонковых скважин. Стратегии свиты может быть 
составным, установленным по разрезам двух-трех скважин, расположенных 
обязательно в пределах одной разведочной площади.

Первым шагом в создании стратиграфической схемы рыхлых отложений 
будет выделение вспомогательных литостратиграфических подразделений 
(пачек и пластов) на отдельных ключевых участках, где сосредоточены 
геологоразведочные работы. Им обычно присваивают порядковую нумерацию 
от древних к молодым. И только на следующем этапе изучения при 
соблюдении всех требований стратиграфического кодекса к стратотипу 
выделяют свиты.

Итоговыми графическими документами литолого-фациальных
стратиграфических исследований являются схемы соотношения рыхлых 
образований разного возраста, карты литолого-фациальных разновидностей 
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базальных горизонтов кайнозойских отложений с изогипсами плотика 
(составляются, главным образом, для впадин), а с учетом данных опробования 
и изучения полезного компонента, так же геологические разрезы россыпей и 
комплексные продольные профили последних.
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3.1.4. Составление геологических разрезов

 Геологические (литологические) поперечные и продольные разрезы 
отражают распределение" золота и платиноидов по вертикали и горизонтали, 
выявляют связь между их содержанием и геологическим строением россыпи.

Поперечные разрезы дают возможность определить степень добитости 
горных выработок, необходимость проходки дополнительных выработок для 
полного оконтуривания металлоносного пласта, служат основой для подсчета 
запасов и составления продольного разреза. По каждой разведочной линии по 
мере ее проходки составляются рабочие разрезы, а после завершения работ и 
обработки результатов разведки - чистовые разрезы. Графической основой 
поперечного разреза служит составленный по данным нивелирования профиль, 
на котором изображены рельеф дневной поверхности и горные выработки. 
Вертикальный масштаб поперечного разреза обычно в 10 раз крупнее 
горизонтального. Последний же зависит от размеров и форм рельефа, длины 
разведочной линии, сложности строения россыпи, интервалов опробования и 
изменяется в пределах 1:500 - 1:2000. Наиболее употребительны следующие 
масштабы: вертикальный 1:100, горизонтальный 1:1000.

Используя данные первичной документации горных выработок, геолог 
отмечает по каждой из них границы литологических, генетических и 
возрастных разновидностей рыхлых отложений, состав плотика, границы 
водоносных, мерзлых и талых горизонтов, содержание металла по интервалам 
опробования. При соединении границ раздела разновидностей рыхлых 
отложений и других геологических элементов между выработками 
применяются известные правила составления геологических разрезов: границы 
раздела отложений одного и того же возраста, генезиса и состава соединяются 
обычно плавными линиями; граница-подошва отложений, с размывом 
налегающих на более древние образования, должна срезать стратиграфические 
границы последних.

Литологический состав показывается условными знаками (рис. 25). 
Генезис отложений, обозначенный индексом, проставляется слева от 
возрастного индекса.

Индексация возраста отложений должна проводиться в соответствии с 
существующими требованиями [69,45]. Для четвертичных отложений 
буквенный индекс не ставится, за исключением толщ, объединяющих 
четвертичные и дочетвертичные образования (например, N2-Q1); их возраст 
обозначается только римской цифрой, которая имеет размер прописной буквы и 
ставится на уровне строки: нижнечетвертичные отложения - I, 
среднечетвертичные - II,верхнечетвертичные - III, современные - IV. Справа от 
цифрового индекса ставятся буквенные индексы более мелких подразделений,
причем индексы региональных горизонтов и надгоризонтов пишутся
латинскими прямыми строчными буквами, а индексы подгоризонтов, серий, 
свит, и т.п. — курсивными. 
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Рис.25. Условные обозначения к геологическим разрезам:

1 - почвенно-растительный слой; 2 - торф; 3 - лед; 4 - глина; 5 - алеврит, ил; 6 - песок; 
7 - дресва; в - гравий; 9 - щебень; 10 - галька; 11 - глыбы; 12 - валуны; 13 - раковины 
моллюсков; 14 - остатки позвоночных; 15 - листовая флора; 16 - шишки; 17 - обломки 
древесины; 18 - растительный детрит; 19 - сланцы; 20 - песчаники; 21 - песчанико-
сланцевые породы; 22 - конгломераты, гравелиты; 23 - карбонатные породы; 24 -
пикриты; 25 - базальты; 26 - андезиты; 27 - дациты; 28 - липариты; 29 - трахиты; 30 -
туфы; 31 - ультрамафиты (дуниты, перидотиты, пироксениты и др.); 32 - габбро; 33 -
диориты; 34 - граниты; 35 - сиениты; 36 - «зеленые» сланцы; 37 - амфиболиты; 38 -
кристаллические сланцы; 39 - мраморы; 40 - кварциты; 41 – гнейсы.

В случае индексирования местных подразделений индекс регионального 
горизонта не показывается. Не расчлененные по возрасту четвертичные 
отложения обозначаются только генетическим индексом (например: а -
аллювиальные отложения, стратиграфически нерасчлененные). Если 
аллювиальные, озерные или морские отложения слагают несколько террас, 
относящихся к одному стратиграфическому подразделению, справа над 
буквенным индексом генетического типа проставляются либо порядковый 
номер террасы арабской цифрой, либо начальные буквы ее латинизированного 
названия, например: а2III - верхнечетвертичные аллювиальные отложения 
второй террасы; 1bIII - верхнечетвертичные озерные отложения «бийской» 
террасы. Вместе с тем на практике очень часто возраст четвертичных 
отложений для удобства чтения обозначают буквенным индексом.

Границы промышленного пласта отмечают по каждой выработке в 
соответствии с содержаниями полезного компонента и действующими 
кондициями. Между выработками они соединяются прямыми линиями. По 
латерали промышленный пласт ограничивается вертикальными линиями по 
середине между выработками с промышленным и непромышленным 
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содержанием металла. Для отображения границ металлоносного пласта обычно 
используют красную линию.

Рис.26. Комплексный продольный профиль:

I - диаграммы строения месторождения в продольном профиле: 1 - днище главной 
долины; 2 - терраса главной долины; 3 - днища притоков; 4 - положение россыпи; 5 -
коренные породы; 6 - жилы, дайки и другие возможные коренные источники

II - диаграммы продуктивности россыпей по участкам месторождения: 1 - днище 
главной долины; 2 - террасы главной долины; 3 - днища долин притоков; 4 - среднее 
содержание по россыпи днища главной долины; 5 - участок поступления золота из 
коренных источников Усл. обозн. к рис.26 

В основании поперечного разреза по горизонтали располагают таблицу, 
на которой под каждой выработкой отмечают (сверху вниз): номер выработки; 
абсолютную или относительную отметку ее устья, м; расстояние между 
соседними выработками, м; глубину выработки, м; мощность торфов, м; 
мощность песков, м; мощность массы, м; среднее содержание на массу, г/м3 или 
мг/м3 , среднее содержание на пласт, г/м3 или мг/м3; вертикальный запас, г/м2

или мг/м2 (на массу или на пласт).
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Продольные разрезы делают на всю россыпь определенного 
эрозионного уровня, либо на отдельные сложные ее участки. Они составляются 
на основании поперечных разрезов, пересекающих россыпь. Для аллювиальных 
россыпей графической основой служит продольный профиль дна долины или 
террасы, на которой нанесены по одной характерной (в отношении 
распределения полезного компонента, геологической и геоморфологической 
позиции) горной выработке каждого поперечного разреза. Обычные 
соотношения масштабов вертикального к горизонтальному 1:1.0 - 1:50 при 
разном удобном для иллюстрации горизонтальном масштабе, зависящем от 
длины и продольного уклона россыпи, мощности рыхлых отложений и других 
факторов (чаще он составляет 1:2000 - 1:10000). Рыхлые отложения 
показываются в обобщенном виде (возраст, генезис). Промышленный пласт 
показывается так же, как и на поперечных разрезах. Геологическая 
характеристика разреза дополняется данными об известном или 
предполагаемом положении и минеральном типе коренных источников.

Кроме того, при подготовке материалов подсчета запасов для апробации 
их в ГКЗ (ТКЗ) составляется комплексный продольный профиль россыпи (по 
Е.Я.Синюшной), иллюстрирующий изменение основных характеристик вдоль 
россыпи (рис. 26).

3.2. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Надежность результатов разведочных работ в значительной мере 
зависит от полноты геоморфологической характеристики россыпного 
месторождения, позволяющей более обоснованно планировать разведочные 
работы и более точно оконтуривать и подсчитывать запасы.

Основной задачей исследований является установление морфологии и 
условий залегания россыпей, прямо влияющих на достоверность 
оконтуривания запасов. Конкретные задачи геоморфологических исследований 
зависят от типовых характеристик россыпей, установленных на поисковой 
стадии: генезиса, возраста, динамического режима формирования и условий 
последующего сохранения россыпей в современном рельефе.
_________________________
III - диаграммы крупности золота (мм) по классам: 1 - менее 0,5; 2 - (0,5-1); 3 -
(1-2); 4 - (2-4); 5 - (4-8); 6 - более 8; IV - диаграммы окатанности золота в классе 
2-4 мм: 1-5 - г окатанность: 1 - плохая, 2 - слабая, 3 - средняя,
4 - хорошая, 5 - совершенная
V - диаграммы ширины днища россыпи: 1 - днища, 2 - россыпи VI - диаграммы 
средней мощности пласта в днище главной долины (по блокам): 1 - в 
надплотиковой части; 2 - в коренных породах.
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Генезис россыпи взаимосвязан с определенным рельефом и формой в 
плане (линейной для аллювиальных россыпей, изометричновеерообразной для 
пролювиальных и т.д.), поэтому в задачи геоморфологических исследований 
входит установление всех золотоносных элементов рельефа и их увязка в 
единое месторождение или комплекс месторождений, в соответствии с 
морфогенетическими эталонами, определенными при поисках, и с учетом 
индивидуальных особенностей россыпей, выявленных в процессе разведки.

При разведке аллювиальных и аллювиально-склоновых россыпей, 
устанавливаются элементы долинного рельефа: террасы, террасоувалы, 
современные русла и поймы, древние днища и тальвеги. По принадлежности к 
элементам рельефа выделяются россыпи: долинные, террасовые, 
террасоувальные.

Определяются особенности пространственного соотношения россыпи с 
элементами рельефа в долинах разных порядков. Долинные россыпи, 
образованные реками низких порядков, обычно имеют довольно простое 
строение (рис. 27-1) и достаточно легко устанавливаются разведкой. Россыпи 
залегают на коренном или рыхлом (ложном) плотике в пойме и на низких (от 3 
до 15 м) террасах в общем контуре. В долинах более высоких порядков часто 
наблюдается более сложное пространственное соотношение россыпи с 
элементами долинного рельефа (рис. 27-2). Россыпь в плане «наложена» на 
различные элементы рельефа — пойму, террасы, склоны, не совпадая 
полностью ни с одним из них и сохраняя план, отвечающий более раннему 
(гипсометрически более высокому) уровню днища долины. При таком строении 
россыпи золотоносные пласты могут находиться на «неудобных» для их 
залегания склонах, увалах, уступах террас и отсутствовать на площадках террас 
и даже в тальвегах.

Для россыпей, расположенных в крупных долинах, (выше V порядка), 
характерно сложное распределение металла в плане: наличие продольных, 
поперечных, диагональных россыпей, невыдержанных по простиранию и 
ширине и вместе, как правило, составляющих сложнопостроенные залежи (см. 
рис. 2). Разведка этих залежей требует тщательного геоморфологического 
анализа, учитывающего возможность поступления металла из долин притоков, 
а также за счет размыва коренных источников непосредственно на месте 
формирования россыпи.

Россыпи низких террас обычно являются составной частью долинных 
россыпей. Золотоносные пласты, расположенные на средних и высоких 
террасах, пространственно отделены от долинных россыпей. Важно установить 
степень деформированности террасовых и террасоувальных россыпей в 
результате эрозионной деятельности мелких русловых потоков, образующих на 
их поверхности лога, борозды, ложбины и частично переотлагающих в них 
золото из террасовых и увальных россыпей. Россыпи логов и других малых 
эрозионных форм могут служить признаком для обнаружения выше по склону 
террасовой и террасоувальной россыпи (см. рис.27-3).
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Рис.27. Схемы размещения россыпей разных генетических типов: Цифры в кружках: 
1-3 — аллювиальные россыпи: I — в долине низкого порядка, 2 — в симметричной 
долине среднего порядка, 3 — в асимметричной долине на разных стадиях ее 
углубления (I — на ранней, II — на промежуточной, III — на поздней); 4 —
пролювиальные россыпи: а — потоковая (промышленная) зона, б — веерная 
(непромышленная) зона; 5 — склоновые россыпи в комплексе с аллювиальными 
россыпями I, II, II террас и поймы; 6 — ледниковая россыпь в долине в 
пространственном сочетании с аллювиальными россыпями (доледниковыми и 
послеледниковыми); 7 — сложный комплекс погребенных морских, аллювиальных и 
ледниковых россыпей в прибрежно-морской зоне: а — в плане, б — в разрезе; 8 —
сложный комплекс погребенных пролювиальных и аллювиальных россыпей 
внутренних дельт.

1 — пойма; 2-5 — террасы; 6 — склоны; 7-77 — рыхлые отложения: 7 —
аллювиальные (а), 8 — склоновые (с), 9 — пролювиальные (р), 10 — ледниковые (g), 
11 — морские (m), 12 — современные-верхнечетвертичные (QIII-IV) 13 — средне-
верхнечетвертичные (QII-III) 14 — нижне-среднечетвертичные (QI-II), 15 —
неогеновые (N), 16 — нижнемеловые (KI), 17 — нерасчлененные констративные 
толщи; 18 — коренные породы; 19-24 — россыпи: 19 — аллювиальные, 20 —
пролювиальные, 21 — склоновые, 22 — алювиально-склоновые, 23 — ледниковые; 
24 — морские; 25 — контуры погребенных россыпей в плане.
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В строении пролювиальных россыпей главное промышленное значение 
имеет потоковая зона конусов выноса (рис. 27-4), где происходит основная 
разгрузка материала руслового потока при резком выполаживании его 
продольного профиля. В рельефе этой части конусов выноса выражены 
ложбины стока, веерообразно расходящиеся от основания конуса. Ложбины 
стока формируются в периоды активизации эрозионной деятельности, и с ними 
обычно связаны повышенные приплотиковые концентрации золота. 
Периферическая часть конуса выноса — веерная зона, с преимущественным 
рассеянием золота и непромышленной золотоносностью. Геоморфологические 
исследования направлены на выявление наиболее продуктивных элементов 
строения конусов выноса: участков максимальной разгрузки обломочного 
материала, линейных эрозионных форм, развитых в пределах пролювиальных 
конусов, а также выше и ниже по течению; участков пространственного 
сближения конусов выноса и образования предгорных пролювиальных 
шлейфов. В современном рельефе соответствующие формы выявляются 
простыми геоморфологическими наблюдениями и дешифрованием 
аэрофотоснимков; погребенные формы обнаруживаются лишь с помощью 
палеогеоморфологического анализа. Россыпи названных морфогенетических 
типов часто содержат преимущественно мелкое золото, что предъявляет 
дополнительные требования к их разведке.

При изучении склоновых россыпей выявляются участки выполаживания 
склонов, денудационные, эрозионные, карстовые западины, способствующие 
увеличению мощности золотоносных отложений. Устанавливается 
генетический комплекс россыпей, пространственно сопряженных со 
склоновыми россыпями. К их числу обычно относятся небольшие 
аллювиально-склоновые, ложковые и аллювиальные россыпи, для которых 
золотоносные склоновые отложения являются промежуточными коллекторами. 
В эрозионных бороздах и ложбинах, пересекающих золотоносный склон, могут 
встречаться обогащенные золотом гнезда и струи. На склонах террас, развитых 
в пределах золотоносной долины, часто образуются аллювиально-склоновые 
россыпи, за счет поступления золота из склоновых отложений и из террасовой 
россыпи (рис. 27-5).

При разведке водноледниковых россыпей изучается рельеф каналов 
стока ледниковых вод, к которым часто относятся и речные долины; 
устанавливаются промежуточные источники питания, которыми обычно 
являются россыпи аллювиального, элювиального, морского и другого генезиса, 
пространственно сопряженные в пределах одного месторождения в ледниковых 
районах (рис. 27-6).

Геоморфологические исследования в прибрежно-морских зонах (рис. 27-
7) направлены на выяснение сложного комплекса форм и элементов рельефа —
современных и древних пляжей, морских террас, устьевых частей речных 
долин, дельт, каньонов. Важными задачами являются: прослеживание древних 
береговых линий, направлений их миграции; выделение участков поступления 
золота в прибрежно-морские россыпи из аллювиальных россыпей; анализ 
эволюции россыпей в пределах подвижной береговой зоны. При этом 
используются геоморфологический, палеогеоморфологический, 



164

палеогеографический, литолого-фациальный и структурно-тектонический 
методы. Последний позволяет установить тектоническую предопределейность 
и устойчивость во времени и пространстве береговой зоны, что облегчает ее 
прослеживание и благоприятно с точки зрения условий формирования 
комплекса прибрежно-морских россыпей.

Сложные морфогенетические комплексы россыпей в границах одного 
месторождения выявляются в краевых частях впадин. Они формируются в 
обстановке внутренних дельт, с образованием аллювиально-пролювиальных 
россыпей конусов выноса на границах впадин и горного обрамления, 
рассеянной золотоносности озерно-аллювиальных глинистых отложений, 
выполняющих впадину, аллювиальных россыпей разного возраста, 
формирующихся в периоды активизации эрозии за счет рассеянной 
золотоносности отложений впадины и выноса золота из горного обрамления 
(рис. 27-8).

Применительно к геологоразведочным работам в областях развития 
металлоносного карста геоморфологические исследования должны 
способствовать выявлению карстовых западин и проведению их 
морфогенетической типизации. В районах развития погребенного карста для 
этих целей используются палеогеоморфологические и геофизические методы в 
сочетании со структурно-тектоническим анализом, с помощью которого 
выделяются ослабленные зоны, благоприятные для развития процессов 
карстообразования.

На морфологию и условия залегания россыпей большое влияние 
оказывают динамические условия формирования и последующего сохранения 
их в древнем и современном рельефе. Геоморфологическими исследованиями 
устанавливается морфодинамический тип россыпей с их особенностями 
строения в поперечном направлении, характером распределения металла 
(приплотиковым, многослойным, гнездовым и др.) и различной мощностью 
золотоносных пластов. В процессе геоморфологического развития территории 
россыпи могут быть погребены и достаточно полно сохраниться в рельефе или 
испытать различные преобразования (деформации), обуславливающие разную 
степень их сохранности.

Сохранность и условия залегания россыпей определяются на основе их 
морфоструктурной позиции, установленной на поисковой стадии (рис. 28-
1,2,3). В морфоструктурах устойчивых новейших поднятий древние 
погребенные россыпи могут сохраняться в верхнем ярусе современного 
рельефа: на водоразделе, в верхней части склонов долин. Часть золота 
переотлагается в россыпи молодых долин (рис. 28-1а,1б).

В стабильных тектонических условиях древние и современные россыпи 
пространственно совмещены (рис. 28-2а,2б). При частичном несовпадении 
разновозрастных долин в плане отдельные фрагменты древних россыпей 
сохраняются и прослеживаются под увалами. Древние и молодые россыпи 
залегают в общих днищах, состоят из разновозрастных пластов и образуют 
протяженные россыпи долинного типа (рис. 28-3в).

В областях с переменным тектоническим режимом (рис. 28-4-7) 
аллювиальные россыпи могут залегать на различной глубине в современных и 
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древних долинах. В этих условиях геологоразведочные работы сопровождаются 
геоморфологическими и палеогеоморфологическими исследованиями, 
направленными на возможно более полное выявление продуктивных элементов 
рельефа современных и древних долин. Палеогеоморфологические 
реконструкции основываются на анализе современного рельефа, в котором 
частично экспонируются отдельные элементы палеодолин, на использовании 
данных геологоразведочных работ и геофизических исследований. Элементы 
палеорельефа показываются на геоморфологической карте или на специальной 
карте погребенного рельефа.

В условиях преобладающих опусканий более древние россыпи 
сохраняются ниже уровня пойм современных долин, не совпадая с ними в 
плане (рис. 28-3). В неотектонических впадинах россыпи связаны 
преимущественно с древним глубоко-погребенным рельефом, не имеющим 
отражения в рельефе дневной поверхности. Палеогеоморфологические 
реконструкции во впадинах — наиболее сложный вид исследований ввиду 
невозможности применения наземных геоморфологических наблюдений. 
Изучение рельефа фундамента впадины опирается на геологоразведочные и 
геофизические данные, а также на дистанционные методы исследований, 
основанные на дешифрировании аэро - и космофотоснимков с проведением 
наземных заверочных маршрутов.

По изменению пространственных соотношений древних погребенных и 
современных россыпей вдоль долин выделяются различные типы продольной 
зональности (рис. 28-8-12), увеличение глубины залегания погребенных 
россыпей: в нижних течениях рек (рис. 28-8,10), в верховьях (рис. 28-9,11) и в 
отдельных тектонических блоках в разных участках долин (рис. 28-12).

Наибольшие деформации россыпей связаны с флювиальной 
деятельностью: размывом россыпей и переотложением золота на более низкие 
геоморфологические уровни в периоды эрозионного развития или 
переотложением в отдельные горизонты рыхлой констративной толщи в 
периоды аккумуляции (см. рис. 28-4-7). Особенно сложное строение россыпей 
характерно для районов с неоднократным чередованием периодов эрозионного 
и аккумулятивного развития рельефа. Геоморфологические исследования 
пространственного соотношения древних и современных долин должны 
способствовать установлению на месторождении полного комплекса россыпей 
разных морфодинамических типов.
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Рис.28. Схемы пространственного соотношения древних погребенных и 
современных россыпей в связи с тектоническими условиями развития рельефа: 1 — в 
условиях новейших поднятий; 2 — в условиях стабилизации; 3 — в условиях 
относительных опусканий; 4-7 — в условиях неоднократной смены знаков движения; 
8-12 — типы зональности пространственного размещения современных и древних 
россыпей в долинах: I, II, III, — в продольном разрезе; I, II', III' — в поперечных 
разрезах Усл. обозн. см. на рис.27.
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С ледниковой деятельностью иногда связана экзарация, нарушение 
мощности и сплошности погребенной россыпи. Выпахивание увеличивается в 
суженных участках долин и в долинах, направление которых противоположно 
общему направлению движения лодок, оно больше в днищах долин и на низких 
террасах, а на последних, на выступах микрорельефа.

При горно-долинном оледенении по протяжению долин 
устанавливаются зоны с различной интенсивностью выпахивания. В верхней 
зоне, где долины являются типичными трогами, выпахивание наиболее 
интенсивно. Ниже, в зоне транспортировки донной морены, чередуются 
участки сохранившегося и выпаханного аллювия длиной в несколько десятков 
и сотен метров. В зоне ледниковой загрузки  аллювий сохраняется 
ненарушенным.

Геоморфологические исследования включают полевые маршрутные 
наблюдения, дешифрирование аэрофотоснимков и космофотоснимков, анализ 
топографических карт. По результатам этих работ с привлечением 
литературных и фондовых материалов составляется геоморфологическая карта 
масштаба 1:25000 - 1:10000, являющаяся специализированной основой для 
карты россыпной золотоносности. На геоморфологической карте показываются 
преимущественно те элементы рельефа и генетические разновидности рыхлых 
отложений, с которыми связаны россыпи золота или платиноидов. В районах 
распространения погребенных россыпей картируются также элементы рельефа 
плотика, что необходимо для правильного размещения разведочных выработок 
и достоверной оценки запасов и ресурсов металла при завершении детальных 
работ. Элементы палеорельефа наносятся на геоморфологическую карту, а при 
необходимости показываются на специальной карте погребенного рельефа. На 
остальной площади карты, не содержащей благоприятных форм рельефа и 
продуктивных рыхлых отложений, показываются геологические и 
металлогенические данные, прямо или косвенно способствующие выявлению 
россыпной металлоносное: размещение и результаты опробования выявленных 
и предполагаемых коренных источников и промежуточных коллекторов, 
элементы геологического и тектонического строения, благоприятные для 
локализации золотого и платинового оруденения.

Основная нагрузка карты россыпной металлоносности должна 
содержать данные о расположении и результатах опробования разведочных 
выработок, учитывать площади отработанных месторождений, отражать 
продуктивность различных участков россыпей по данным разведки и 
разработки. Карта россыпной металлоносности на совмещенной геолого-
геоморфологической основе сопровождается поперечными и продольными 
разрезами, поясняющими условия залегания и строения россыпи на различных 
участках месторождения и характер их изменений по простиранию россыпи.

Геоморфологические и Палеогеоморфологические исследования 
позволяют определить характер морфогенетических преобразований и степень 
сохранности россыпей в связи с условиями развития рельефа после 
формирования россыпи. Анализ пространственного положения 
разновозрастных золотоносных долин способствует более полному выявлению 
россыпей на разведываемых участках.
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3.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель этих работ — получение комплексной исходной 
гидрогеологической и инженерно - геологической характеристики конкретного 
месторождения, используемой при подсчете запасов полезного ископаемого и 
разработке проекта горнодобывающего предприятия (прииска, карьера и т.д.).

Гидрогеологические и инженерно-геологические наблюдения 
выполняются на всех этапах изучения месторождения, однако как 
самостоятельный вид исследований они проводятся на конечном этапе - перед 
передачей месторождения в промышленное освоение.

В процессе разведки россыпных месторождений необходимо изучить (в 
общем случае):

− характер распространения по площади и глубине мерзлых и талых 
пород;

− наличие и характер распределения льда в породах (криогенные
текстуры), а также общую льдистость (влажность) мерзлой породы;

− процессы сезонного промерзания и протаивания горных пород,
температурный режим промороженной толщи в естественных условиях;

− наличие надмерзлотных, межмерзлотных и подмерзлотных вод и 
водообильность пород;

− фильтрационные свойства водовмещающих пород, а также мерзлых 
пород при их оттаивании;

− мерзлотно-гидрогеологические явления и процессы, имеющие
инженерно-геологическое значение при разработке россыпей (пучение, 
термокарст, солифлюкция и др.);

− основные характеристики физико-механических и физико-
технических свойств мерзлых и талых пород;

− характер взаимодействия и режим поверхностных подземных  вод;
− степень обводненности месторождения и величины возможных

водопритоков в будущие горно-подготовительные и горно-эксплуатационные 
выработки применительно к различным характерным этапам разработки 
месторождения;

− устойчивость пород в горно-эксплуатационных выработках
(карьерах, шахтах);

− возможные источники хозяйственно-питьевого и технического
(технологического) водоснабжения предприятия;

− общие инженерно-геологические условия строительства на 
осваиваемой территории;

− вопросы охраны природной среды в районе действия 
горнодобывающего предприятия (прииска).

Исследования проводят путем крупномасштабных мерзлотно-
гидрогеологических съемок, геофизических работ, бурения специальных 
гидрогеологических и инженерно-геологических скважин, опытно-
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фильтрационных гидрогеологических работ, гидрогеологических и 
метеорологических наблюдений и т.д.

На всех разведочных выработках проводятся попутные мерзлотно-
гидрогеологические и инженерно-геологические наблюдении, простейшие 
исследования. При этом документируются:

− границы распространения мерзлых и талых горных пород, 
мощность деятельного слоя;

− наличие подземного льда и характер его распределения я мерзлых 
породах (льдистость);

− водоносность отложений (глубина появления подземных вод и 
установившийся уровень на дату проходки выработки), ориентировочная 
оценка степени водообильности и качества воды

− устойчивость горных пород в стенках геологоразведочных 
выработок и степень разрушения при извлечении их на поверхность (в 
условиях воздействия атмосферных  агентов.)

Границы распространения мерзлых и талых пород устанавливаются в 
горных выработках визуальной оценкой физического состояния проходимых 
пород. Эта граница вполне достоверно выделяется по глубине вскрытия 
подземных вод и керну колонковых скважин, проходимых без промывки, а 
также по наблюдениям за колебаниями уровня промывочной жидкости в 
процессе бурения с промывкой.

При бурении ударно-механическим способом получение 
непосредственных данных для установления границ мерзлых и талых пород 
исключается. Используют косвенные признаки: изменение скорости проходки, 
появление подземных вод, пленок льда или шуги после продолжительных 
перерывов бурения, обмерзание или обваливание стенок скважины при бурении 
с подливом воды и т.д.

Наряду с изучением физического состояния пород по визуальным или 
косвенным признакам замеряют температуру пород в скважинах 
заленивленными (инерционными) ртутными термометрами с ценой деления 
0,10. Увеличение инерционности достигается путем теплоизолирования 
ртутного баллона термометра пористой пластмассой, стекловатой, опилками 
или пробкой.

Наличие в рыхлых отложениях подземного льда и характер его 
распределения (льдистость) устанавливают визуальными наблюдениями 
отложений в горных выработках и по извлеченному керну скважин или 
обломкам подземного льда при проходке по нему скважин ударно -
механическим способом.

Полевая документация мерзлых (многолетне - и сезонномерзлых) пород 
- это зарисовки и послойные описания, включающие:

− состав породы (в %), наличие растительности, выцветов солей и
т.д., цвет породы, ожелезненность, первичные текстурные особенности, 
слоистость, сланцеватость, пятнистость, пористость, пустоты выщелачивания, 
сложение (плотное, рыхлое) и т.д.;
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− выделение тел льда, их форма, размер, условия залегания, 
соотношение с вмещающими породами, текстурные и структурные признаки, а 
также выявление криогенных текстур пород;

− цвет льда, его загрязненность органическими примесями, наличие 
пузырьков воздуха и расколов, структуру и т.д.

Рис.29. Основные виды криогенных текстур рыхлых отложений (лед - черное): 1 —
массивная; 2 — массивная перовая; 3 — базальная; 4 — базально-слоистая 
(атакситопая); 5 — корковая; 6 — порфировидная; 7 — линзовидная; 8 — сетчатая; 9 
— слоистая; 10 — решетчатая.

Таблица 20
Характеристика основных видов криогенных текстур рыхлых 

отложений

Криотекстура Описание криотекстуры
Для каких отложений 

типична
Массивная Лед-цемент (контактный и 

пленочный), видимых включений 
льда нет

Пески, дисперсные 
глинистые разновидности

Массивная 
поровая

Лед-цемент заполняет все поры в 
породе; льдосодержание не 
превышает пористости породы в 
талом состоянии

Пески и 
крупнообломочные 
отложений

Базальная Минеральные агрегаты, зерна и 
обломки «раздвинуты» 
текстурообразующим льдом; 
льдистость больше пористости 
породы в талом состоянии

То же

Базально-
слоистая 
(атакситопая)

Агрегаты породы взвешены в массе 
льда; лед по объему преобладает в 
мерзлой породе

Дисперсные отложения

Корковая Лед образует корки и линзы около 
крупных обломков; в заполнителе 
лед-цемент и редкие небольшие 
ледяные шлиры

Крупнообломочные 
породы с песчаным и 
супесчано-суглинистым 
заполнителем

Порфировидная На фоне массивной текстуры 
вкрапления льда в виде гнезд крупных 
кристаллов

Пески, супеси, суглинки 
без крупнообломочных 
включений

Линзовидная Ледяные шлиры в виде линз 
различной формы и размеров

Все дисперсные 
отложения и торф, реже 
пески
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Сетчатая Система наклонно ориентированных 
взаимно пересекающихся ледяных 
шлиров создает ледяную сетку

То же

Слоистая Лед виде выдержанных слоев 
различной толщины

То же

Решетчатая Система горизонтально залегающих 
параллельных ледяных шлиров и 
вертикальных линз и прослоев 
создает пространственную ледяную 
решетку

Однородные супесчано-
суглинистые отложения и 
глины
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По характеру и условиям залегания льда в породе различают целый ряд 
текстур рыхлых пород (рис. 29, табл. 20) и ряд переходных разновидностей 
(сетчато-слоистые или слоисто-сетчатые и др.). При отсутствии примесей 
текстура льда называется стекловатой, с преобладанием пузырьков газа -
пузырчатой, при неравномерном (слоистом) распределении примесей –
слоистой. Структура льда бывает призматически-зернистой (кристаллы льда 
правильной формы, упорядоченной кристаллографической ориентировки); 
гипидиоморфно-зернистой (кристаллы льда менее правильной формы и менее 
упорядоченной кристаллографической ориентировки); аллотриоморфно-
зернистой (кристаллы разнообразной формы, кристаллографическая 
ориентировка неупорядоченная).

Лед по размерам кристаллов подразделяется на крупнозернистый с 
поперечником их более 10 мм, среднезернистый 6-10 мм, мелкозернистый 1-5 
мм  и микрозернистый – размеры кристаллов менее 1 мм.

При документации мерзлых пород производится оценка степени 
заполнения пор и трещин льдом в рыхлых отложениях и в коренных породах 
(определяется льдистость)

Различают четыре вида льдистости: цементационную (лед-цемент); 
шлировую (мелкие прожилки и шлиры льда); макрольдистость — крупные 
ледяные образования (линзы и прослои льда) и общую льдистость (за счет всех 
видов подземного льда).

Основной задачей при полевой документации по определению 
льдистости является фиксация макрольдовыделений. При этом описываются 
глубина залегания и форма ледяного тела, размеры, простирание, азимут и угол 
падения, характер контактов с вмещающими породами, текстурные и 
структурные признаки (слоистость, формы и размеры зерен льда, формы, 
размеры и характер размещения различных включений минерального вещества, 
пузырьков газа и т.д.).

Определение процента макрольдистости пород (Лм) производят 
непосредственно в горных выработках путем расчетов по формуле:

Пуч

Пл
Лм

100*
 , (3.1)

где Пл − площадь, занятая льдом;
Пуч − площадь оцениваемого участка (стенки шурфа и т.п.).
Процент шлировой макрольдистости пород со сложной криогенной 

текстурой определяют в полевых условиях непосредственным подсчетом 
суммарной мощности прожилков и шлиров льда, приходящихся на 1 м 
вертикального разреза. При крупносетчатой текстуре такой подсчет 
производится на 1 м глубины и ширины вертикального разреза.

При разведке россыпей для правильного учета среднего содержания 
металла суммарный процент макрольдистости мерзлых пород определяется по 
проходкам горных выработок в процессе их углубки и контролируется по 
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каждой линии в пределах промышленных контуров выборочно главным 
(старшим) геологом партии.

Процент льдистости заносят в соответствующие графы журналов 
полевой документации горных выработок и промывочных журналов. 
Льдистость устанавливается с точностью до 5% и выражается цифрами 10, 
15,20, 25 и т.д.

Льдистость ниже 10% при вычислении среднего содержания золота не 
учитывается и в журналах не регистрируется, но фиксируется наличие 
прослоев, линз льда и их размеры.

Схема рационального изучения мерзлотно-гидрогеологических условий 
залегания россыпных месторождений в районах криолитозоны представлена в 
табл. 21.

Водоносность (обводненность) отложений, вскрываемых 
геологоразведочной выработкой, устанавливается по геологоразведочным 
выработкам при появлении в них подземных вод, исключая при этом 
возможность попадания воды деятельного слоя по затрубному пространству, за 
крепью и т.д.. Физическое состояние породы и наличие воды в ней фиксируется 
непосредственными наблюдениями в забоях выработок.

При водоотливе из горной выработки в полевой документации отмечают 
его время и продолжительность, количество извлеченной воды, положение 
уровня воды (в метрах) от поверхности земли в начале водоотлива и после его 
прекращения с указанием времени и скоростивосстановления уровня. Пробы 
воды на полный химический анализ (1,0-1,5 л) и сокращенный (0,7-1,0 л) 
отбирают в чистую, плотно закрывающуюся стеклянную тару с последующей 
герметизацией пробки парафином и изоляционной лентой.

При бурении скважин подземные воды могут быть встречены на 
различной глубине, в связи, с чем важны наблюдения за уровнем воды в 
скважине в процессе ее проходки.

Уровень воды в скважине всегда замеряется от одной точки, положение 
которой по отношению к устью скважины предварительно измеряется и 
должно быть постоянным.

Различаются: глубина появления воды в скважине и глубина 
установившегося уровня ее (статического уровня - для безнапорных вод и 
пьезометрического - для напорных).

У безнапорных вод глубина появления воды и ее статического уровня 
практически одинакова. У напорных — глубина появления воды всегда больше 
глубины залегания статического уровня, то есть уровень воды в скважине 
устанавливается выше глубины ее появления; подземная вода может изливаться 
на поверхность (самоизливающиеся или фонтанирующие скважины).

Для определения статического уровня и напора самоизливающихся 
подземных вод необходимо обсадные трубы наращивать вверх до тех пор, пока 
не прекратится самоизлив. При замере уровня воды указывают дату, время 
замера, глубину скважины и обсадки в момент замера и время от момента 
подъема снаряда до проведения замера.
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Уровень воды измеряют различными приборами. Простейший из них -
хлопушка (хлопушка-термометр), позволяющая одновременно замерять 
уровень и температуру воды.
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Таблица 21
Схема рационального изучения мерзлотно-гидрогеологических условий россыпных месторождений  в районах криолитозоны

Основные требования к гидрологическим и инженерно-геологическим исследованиям
С учетом основных особенностей проведения горноподготовительных и 

эксплуатационных работ
Стадия разведки 
месторождений, 

категория запасов

Согласно Инструкции 
по применению 

классификации запасов 
к россыпным 

месторождениям

С учетом 
применяемых 

способов разработки 
россыпей

Способ 
разработки 

месторождения
По мерзлым породам По талым породам

Поисковые и 
поисково-оценочный 
работы, Р1 и С2

Общая оценка условий 
залегания россыпи

Не уточняется
Не уточняется

Предварительная 
разведка; С1, С2

Выявление основных 
гидрогеологических и 
горнотехнологических 
условий разработки 
россыпи

Выявление 
факторов, 
предопределяющих 
выбор способа 
разработки 
месторождения

То же

Детальная разведка 
В и С1

Изучение горно-
геологичеких условий 
месторождения с целью 
получения 
необходимых для 
проектирования и 
строительства 
горнодобывающего 
предприятия

Уточнение задач 
гидрогеологических 
и инженерно-
геологических 
исследований в 
зависимости от 
целесообразного 
способа разработки 
месторождения

Раздельный 
подземный

Оценка устойчивости 
пород (кровли и боковых) 
на глубине залегания 
россыпи с точки зрения 
прогноза инженерно-
геологических процессов 
в подземных выработках 
и обеспечение безопасных 
условий работ

Оценка степени обводненности 
месторождения для обоснования 
защитных мероприятий по 
предварительному осушению его 
или организации шахтного 
водоотлива в процессе 
эксплуатации
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Продолжение таб. 21

Раздельный 
открытый

Прогноз 
преимущественно 
послойный солнечной 
оттайки пород карьерного 
поля или применения 
гидравлического способа 
оттайки их в массиве, а 
так же общая оценка 
устойчивости бортов 
карьера в процессе 
разработки

Оценка возможных подземных 
источников обводнения карьера 
для разработки специальных 
мероприятий и защиты карьера 
от затопления, а также прогноз 
мерзлотных инженерно-
геологических процессов в 
холодный сезон

Сплошной 
гидравлический

То же обоснование 
рациональной схемы 
водоснабжения  
гидравлик с учетом 
промывистости рыхлых 
пород месторождения

Обоснование осушения 
месторождения с учетом 
возможности использования 
поступающих в карьер 
подземных вод для 
водоснабжения гидравлик

Сплошной 
дражный

Обоснование выбора 
рационального способа 
гидравлического 
оттаивания пород 
дражного разреза (игловая 
гидрооттайка  и др.)

Прогноз режима уровня воды в 
дражном разрезе в теплый и 
холодный сезоны с учетом 
процесса зимнего промерзания 
пород и развитие мерзлотных 
инженерно-геологических 
процессов
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Для установления степени водоносности пород и повышения 
достоверности определения статического уровня в процессе бурения скважины 
производится ее поинтервальная (через 10 м проходки) прокачка. Существует 
несколько способов прокачки, простейший из них - черпание воды желонкой 
продолжительностью 0,5-1,0 ч с целью максимально возможного понижения 
уровня воды в скважине. При этом перед прокачкой измеряют положение 
статического уровня, всю извлекаемую воду сливают в мерный сосуд, а после 
прекращения прокачки в течение 0,5 ч ведут наблюдения за восстановлением 
уровня воды в скважине (вначале каждые 1-2 мин., а затем через 3-5 мин.).

Приближенный дебит скважины (Q, л/с) определяют по формуле:

T

V
Q  , (3.2)

где V − объем извлеченной воды, л;
Т − время прокачки, с.
В конце прокачки из скважины отбирают пробу на химический анализ и 

замеряют температуру. При самоизливе дебит ее определяют различными 
методами в зависимости от количества изливающейся воды.

При небольшом самоизливе воду собирают в направляющий патрубок и 
затем замеряют дебит мерным сосудом и секундомером.

В случае сильного самоизлива, когда вода фонтанирует и поднимется 
над краем трубы на высоту более 5-10 см, для определения дебита скважины 
достаточно измерить высоту фонтана над краем трубы и внутренний диаметр 
этой трубы. По данным этих измерений дебит скважины определяется по 
формуле [14]:

hdQ 2111  , (3.3)

hdQ 0013,01112 2  , (3.4)

где Q1 − дебит при высоте фонтана до 50 дм;
Q2 − дебит при высоте фонтана более 50 дм;

d − внутренний диаметр фонтанирующей скважины, дм;
h − высота фонтана, дм.
При установлении дебита самоизливающейся скважины замеряют 

высоту точки излива над землей, температуру воды и отбирают пробу на 
химический анализ.

Для инженерно-геологической оценки устойчивости пород проводят 
наблюдения за поведением их в стенках выработок и в условиях воздействия на 
них атмосферных агентов; отмечают явления обрушения (обвала) стенок 
выработок и причины их возникновения, наличие горизонтов плывунов при 
проходке по водоносным отложениям, характер разрушения и размокания 
керна мерзлых пород при их оттаивании, процент выхода керна мерзлых пород 
различного литологического состава и т.д.
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3.4. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.4.1. Общие сведения

Геофизические методы применяются на всех стадиях 
геологоразведочного процесса изучения россыпей. Наиболее широко они 
используются на поисковой стадии в двух основных направлениях:

− при изучении особенностей геологического строения золотоносных 
площадей, покрытых мощным чехлом рыхлых отложений, и локализации 
перспективных участков для постановки поисковых работ (детальных 
геофизических, буровых);

− при изучение рыхлых отложений и форм погребенного рельефа
коренных пород.

На выделенных перспективных участках или заведомо золотоносных 
площадях, в районах, где уже ведутся поисковые, и разведочные работы 
осуществляются исследования геофизическими методами, непосредственно 
связанные с поиском россыпей, и решаются следующие задачи:

1. Определение мощности рыхлых отложений для расчета объемов
горных работ и выбора способа и технологии проходки выработок.

2. Изучение характера рельефа коренных пород в межгорных впадинах, 
приморских низменностях и равнинах, террас и тальвегов погребенной 
гидросети, коренного ложа современных долин с целью более эффективного 
направления поисковых и разведочных работ. 

3. Картирование островной мерзлоты, выделение таликовых зон среди 
сплошной мерзлоты для более рационального размещения и проходки горных 
выработок.

4. В благоприятных геолого-геоморфологических и гидрогеологических 
условиях могут решаться также и другие задачи, как например:

− расчленение разреза рыхлых отложений на отдельные горизонты, 
характеризуемые различным литологическим, гранулометрическим составом 
или физическим состоянием;

− картирование рыхлых отложений по их генетическим типам;
− прямые поиски россыпей.
При решении первых двух задач применяется электроразведка методом 

вериткального электрического зондирования (ВЭЗ), сейсморазведка методом 
преломленных волн, высокочастотная гравиразведка.

Третья задача решается постановкой электропрофилирования в 
сочетании с минимальным объемом ВЭЗ; может применяться и сейсморазведка. 
Прямые поиски россыпей могут проводиться в редких случаях с помощью 
высокоточной магниторазведки (микромагнитная съемка, использование 
протонных и квантовых магнитометров), при этом необходимыми условиями 
являются слабая и выдержанная магнитность коренных пород, незначительная 
мощность рыхлых отложений, слабая и стабильная магнитность рыхлых 
образований, повышенное содержание магнитных минералов в россыпи. Часто 
высокоточная магниторазведка фиксирует не продуктивные горизонты как 
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принадлежность россыпи, а минерализованные зоны, контролирующие 
положение россыпей; аномалии могут быть положительными и 
отрицательными.

При разведке россыпей геофизические исследования ведутся по трем 
основным направлениям:

− прослеживание или уточнение (детализация) положения и формы, 
выделенных предшествующими геофизическими и буровыми работами 
погребенных долин;

− изучение гидрогеологических условий разведуемого месторождения;
− каротаж скважин - с целью изучения рыхлых отложений и

кавернометрии - для повышения достоверности подсчета запасов.
Геофизические исследования должны опережать разведочные горно-

буровые работы, но на всех стадиях обязательно сопровождаться минимально 
необходимым объемом параметрических горных выработок для изучения 
физических свойств разреза. Без знания физических свойств разреза надежная 
интерпретация геофизических данных невозможна; постановка комплекса 
методов снижает неоднозначность интерпретации, но не исключает ее.

Геофизическим работам предшествует тщательный анализ ранее 
проведенных исследований: данных геологической, геоморфологической и 
гидрогеологической съемок, материалов региональных и среднемасштабных 
геофизических съемок и горно- буровых работ.

Геофизические работы тесно увязываются с геолого-
геоморфологическими исследованиями. Параметрические горные выработки, 
сопутствующие геофизическим исследованиям, используются и для изучения 
литологии, стратиграфии, генезиса рыхлых отложений, а также для 
опробования на полезные ископаемые.

Результаты геофизических работ представляются в виде разрезов по 
профилям, схем древней долинной сети, карт изомощности и погребенного 
рельефа коренных пород. В отдельных случаях могут быть построены 
схематические карты литолого-гранулометрического состава и генетических 
типов рыхлых отложений. На разрезах, схемах, картах отражаются данные по 
геологическому строению погребенной поверхности коренных пород (по 
результатам геофизических работ первого направления и данным горно-
буровых работ).

На разрезы (сейсмические, геоэлектрические, плотностные и сводные 
геолого-геофизические) выносятся геологические данные горных выработок, 
физические параметры выделяемых слоев разреза (удельное электрическое 
сопротивление, средняя и граничная скорость, плотность и т.д.).

Разрезы сопровождаются характеризующими их графиками (кривые ρk
локальные аномалии силы тяжести, годографы и др.). Проводится экспликация, 
дается абрис геофизического профиля, на котором, помимо характерных 
особенностей рельефа, указывается расположение геофизических точек, 
скважин, направление разносов ВЭЗ; могут приводиться материалы 
качественной интерпретации (вертикальные карты сопротивлений и др.). 
Геоэлектрические разрезы целесообразно сопровождать выкопировками 
кривых ВЭЗ (в уменьшенном масштабе) вдоль профиля.
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Постановка всех геофизических методов осуществляется в соответствии 
с требованиями существующих технических инструкций с  учетом 
особенностей работ при разведке россыпей, изложенных в настоящем разделе.

3.4.2. Рациональные геофизические методы исследования россыпей

Геофизические методы при определении мощности рыхлых отложений 
и выделении элементов погребенной гидросети. На стадии разведки эта задача 
ставится в тех случаях, когда необходимо уточнить положение, морфологию 
тальвега или другого элемента погребенной гидросети между буровыми 
линиями, получить дополнительные сведения о мощности рыхлых отложений. 
Эти данные могут быть использованы для повышения достоверности оценки 
запасов месторождений, связанных с формами подземного рельефа сложной 
морфологии. Наблюдения могут носить площадной (масштабы 1:25000 -
1:2000), но чаще профильный характер. Размещение профилей зависит от 
поставленных конкретных геологических задач. Выбор метода или комплекса 
методов основывается на опыте предшествующих наблюдений, выполненных 
по буровым линиям. Комплекс методов обычно обусловлен различными 
физическими характеристиками разреза, связанными с определенными 
геологическими, геоморфологическими и гидрогеологическими условиями, с 
развитием тех или иных типов рыхлых отложений.

В современных долинах основным методом является электроразведка 
(вертикальное электрическое, электромагнитное зондирование), что 
обусловлено распространенностью однослойного разреза рыхлых отложений 
(кроме слоя сезонного промерзания) и сравнительно малой мощностью. При 
мощности рыхлых отложении более 20-30 м и, особенно, многослойности
разреза целесообразно применять высокоточную гравиразведку. Целесообразна 
постановка малоканальной сейсморазведки.

На террасах высокого уровня, выположенных водораздельных 
пространствах в областях широкого развития элювиально-делювиальных 
образований, при поисках остатков приподнятой гидросети основными 
методами также являются электроразведка и малоканальная сейсморазведка.

При поисках древней гидросети на площадях, перекрытых мощным 
чехлом ледниковых, озерно-аллювиалых, аллювиальных образований, в 
депрессиях, сложенных разновозрастными осадками, необходима постановка 
комплекса геофизических исследований. Эти районы обычно характеризуются 
почти повсеместным развитием многослойного разреза рыхлой толщи, 
особенно по электрическим свойствам, реже по сейсмическим, а в депрессиях 
иногда возможны влияющие на точность количественной интерпретации 
вариации плотностей отдельных горизонтов. Обязательным методом, 
необходимым практически во всех условиях, является площадная 
гравиметрическая съемка с параметрическим бурением. В районах, где 
мощность рыхлых отложений не превышает 150-200 м и весь разрез находится 
в одном физическом состоянии (мерзлом или талом), целесообразна постановка 
сейсморазведки.
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Однако при разведке, когда уже имеются горные выработки, по данным 
которых известен порядок мощности рыхлых отложений и структура разреза, а 
требуется уточнить (проследить) положение отдельных горизонтов, обычно 
достаточно постановки одного метода.

В первую очередь, этим методом может быть высокоточная 
гравиразведка (с погрешностью не более ±0,1 мГл), опирающаяся на четкую 
корреляционную зависимость локальных аномалий от изменения мощности 
рыхлых отложений (Δg). При сейсмически однослойном строении мерзлой 
рыхлой толщи может применяться сейсморазведка как КМПВ, так и MOB с 
обычными или малоканальными станциями. Электроразведка (ВЭЗ) 
применяется реже. При высокоомном мерзлом разрезе может применяться 
метод электромагнитного зондирования (ЭМЗ), однако следует помнить, что 
при наличии в разрезе талых или низкоомных, даже маломощных пропластков, 
общая мощность рыхлых отложений этим методом не определяется.

При выборе и постановке метода надо учитывать, что гравиразведка 
дает наиболее четкие результаты при контрастных перепадах мощности 
(погребенные долины с глубоким врезом, районы, подверженные 
неотектонической деятельности). При избыточной плотности между 
коренными породами и рыхлыми образованиями 0,5 г/см3 перепад мощности 50 
м создает аномалию около 1 мГл. Сейсморазведка и электроразведка, наоборот, 
наиболее применимы при работе в широких погребенных долинах с плавным 
рельефом коренных пород.

Если литологический состав подстилающих коренных пород пестрый, 
широко развиты магматические образования, в комплексе методов 
целесообразно введение магниторазведки.

Геофизические методы при изучении мерзлотно-гидрогеологического 
строения россыпных месторождений. В процессе разведки россыпных 
месторождений геофизические методы используются при решении ряда 
гидрогеологических задач:

− изучение характера распространения по площади и на глубине
талых и мерзлых пород;

− выделение сквозных, надмерзлотных и межмерзлотных 
обводненных таликовых зон;

− разделение надмерзлотных таликовых зон на устойчивые и 
сезонные;

− поиски источников технологического и хозяйственно-бытового
водоснабжения;

− определение нижней границы многолетней мерзлоты.
Из геофизических методов при решении этих задач, учитывая разницу 

физических свойств талых и мерзлых рыхлых образований, могут применяться 
электроразведка и сейсморазведка. Высокая контрастность электрических 
свойств мерзлых и талых рыхлых отложений (до 2-3 порядков) выдвинула 
электроразведку в качестве основного и, в большинстве случаев, единственного 
метода.

В пределах развития рыхлых отложений (в летний период) в общем виде 
наблюдается трехслойная геоэлектрическая структура типа К (низкоомный 
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поверхностный талый слой, высокоомный слой мерзлых рыхлых отложений, 
низкоомный опорный горизонт, связанный с коренными породами). При 
многослойном строении мерзлой рыхлой толщи могут наблюдаться более 
сложные, четырех - пятислойные разрезы (тип АК; KQ и др.), но всегда часть 
разреза, отвечающая мерзлым рыхлым отложениям, высокоомна.

В пределах развития обводненных талых рыхлых отложений 
наблюдаются трехслойный разрез с низкоомным вторым горизонтом (тип Н), 
двухслойный разрез с нисходящей ветвью, трехслойный с последовательным 
убыванием сопротивления слоев (тип Q). Бывает, что сопротивление талых 
рыхлых отложений не отличается от сопротивления коренных пород и 
определение мощности рыхлых отложений невозможно. Обезвоженные 
таликовые зоны имеют высокое сопротивление и при наличии крупногалечного 
материала и валунов могут не отличаться от мерзлых рыхлых пород.

Надмерзлотные талики, если они не захватывают всю мощность рыхлых 
отложений, характеризуются разрезом типа НК; подмерзлотные - KQ; 
межмерзлотные - разрезом типа КНК*.

Основными применяемыми модификациями электроразведки являются 
ВЭЗ и электропрофилирование с различными установками.

При работе в зимне-весеннее время при оконтуривании таликовых зон, 
разделении надмерзлотных зон на устойчивые и сезонные целесообразна 
постановка дипольного электромагнитного профилирования.

При изучении характера распределения мерзлоты по площади и на 
глубину, а также выделении таликовых зон основным является метод ВЭЗ. На 
основании данных ВЭЗ также выбираются размеры установок 
электропрофилирования, изучаются выделенные аномалии ρk.

На рис.30 приведен пример выделения таликовых зон при разведке 
одного из россыпных месторождений Северо-востока. 

_____________________
* Поскольку электроразведочные работы на россыпных месторождениях 

могут проводиться в разное время года, надо помнить о сезонных изменениях 
кривых ВЭЗ в связи с появлением и исчезновением поверхностного талого 
слоя, изменениями температурного режима в пределах яруса годового 
теплооборота. Наблюдаемый летом разрез типа К осенью переходит в НК, 
зимой в разрез Q, двухслойный или QQ, а весной в разрез типа KQ.
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Рис.30. Определение таликовых зон в толще мерзлых рыхлых пород методом ВЭЗ:

1 — коренное ложе долины; 2 — сквозная обводненная таликовая зона; 3 —
надмерзлотный талик

Мощность рыхлых отложений меняется от первых метров до 90 м. На 
вертикальной карте сопротивлений, построенной по данным ВЭЗ между 
пикетами 1-8 высокими значениями ρk четко фиксируется сплошная мерзлота; 
между пикетами 8-11 сопротивлениями ниже 1000 Омм выделяется сквозная 
обводненная таликовая зона*, в районе 12-15 наблюдается надмерзлотный 
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талик. Повсеместное наличие в самом верху разреза низких значений ρk связано 
с влиянием поверхностного слоя.

Поскольку зоны в плане и разрезе имеют сложную конфигурацию, то 
кривые ВЭЗ в их пределах часто не поддаются уверенной количественной 
интерпретации вследствие искажений от влияния вертикальных и наклонных 
границ раздела.

______________________
*Значение, характеризующие талые и мерзлые породы для разных типов 

рыхлых отложений, степени мерзлотности, обводненности и др., естественно, 
будут различными.

Основным методом при площадных съемках по выделению и 
прослеживанию таликовых зон является двухразносное 
электропрофилирование, а при сложном характере разреза применяются 
установки и с тремя разносами. Размер установки электропрофилирования 
зависит от ряда факторов: характера поставленной задачи (надмерзлотные 
талики, сквозные и др.), мощности рыхлых отложений и строения разреза, 
установки электрических сопротивлений. Наиболее уверенно размеры 
установки электропрофилирования выбираются по данным ВЭЗ. Например, для 
выделения надмерзлотных и сквозных таликов следует взять установку A1 AM
ВВ1 (где АВ = 6) для фиксации надмерзлотных таликов, А1 В1 =80-120м — для 
выделения сквозных таликов (см. рис. 30). На стадии разведки месторождения, 
когда необходимо решение какой-либо одной частной задачи и имеются 
материалы предшествующих работ (ВЭЗ, бурение), возможна постановка и 
одноразносного профилирования.

При поисках источников водоснабжения, связанных с подмерзлотными 
водами, одна из установок электропрофилирования должна характеризовать 
сопротивление талых рыхлых или скальных пород, залегающих ниже 
многолетнемерзлых пород. Поскольку часто подмерзлотные воды приурочены
к зонам повышенной трещиноватости, тектоническим нарушениям, контактам 
различных пород, наряду с электропрофилированием используется также 
магниторазведка.

При определении нижней границы многолетней мерзлоты в случае, если 
она проходит в рыхлой толще, для электроразведки (другие методы 
неприемлемы), в принципе, задача не отличается от определения мощности 
рыхлых отложений. Однако при значительной мощности рыхлой толщи 
последняя обычно представляет геоэлектрически многослойную структуру, 
редко поддающуюся уверенной количественной интерпретации. При высоких 
значениях сопротивлений мерзлых рыхлых отложений целесообразна 
постановка ЭМЗ. При размещении нижней границы многолетней мерзлоты в 
скальных породах в связи со значительно меньшим различием сопротивления 
талых и мерзлых неразрешенных коренных пород задача решается в
благоприятных условиях, как например, при наличии обводненности, при 
наличии четких асимптотических значений ρk мерзлых и талых пород
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3.4.3. Кавернометрия скважин ударно-канатного бурения

Кавернометрия скважин УКБ выполняется с целью определения 
фактического сечения скважины, пройденной без обсадных труб в пределах 
продуктивного пласта. На основании полученных кавернограмм вычисляется 
фактический объем пробы из интервала уходки, к которому относят массу 
извлеченного металла. Кроме того, кавернометрия является инструментальным 
методом контроля фактической глубины скважин УКБ, что обусловливает 
необходимость регистрации диаграмм по всему стволу скважины.

Кавернообразованию наиболее подвержены скважины, разрез которых 
представлен слабо сцементированным валунно-галечным материалом с 
песчанистым заполнителем. В меньшей мере каверны образуются на тех 
участках, где цемент представлен глиной со льдом. В скважинах, где материал 
сцементирован плотной глиной, каверны практически не образуются; иногда на 
таких объектах отмечается увеличение диаметра скважин по всему стволу, что, 
по-видимому, обусловливается технологией бурения (рис.31).

Опыт выполнения кавернометрических исследований показал, что 
кавернометрию целесообразно включать в состав буровых работ с учетом 
затрат времени на эти исследования в нормах и расценках на УКБ. Объемы 
кавернометрии включаются в геологическое задание буровым бригадам. 
Оценку качества исследований, ремонт и настройку аппаратуры выполняет 
геофизическая служба экспедиции (партии).

Приборы и оборудование для кавернометрии скважин УКБ, Измерения 
диаметров скважин УКБ выполняется с помощью переносных 
кавернометрических установок, включающих:

− каротажный регистратор Н-381 с импульсным датчиком, 
обеспечивающим регистрацию в масштабе глубин;

− скважинный каверномер КМ-2 (КС-3) с блоком управления;
− переносную лебедку с коллектором;
− каротажный кабель КГЗ-20-70 с кабельными наконечниками НКБ-

3-36 (НКБ-3-60);
− блок-баланс (при необходимости - дополнительный устьевой блок);
− соединительные кабели.
Опыт работы показывает, что наиболее удобно стационарное 

размещение установки в передвижной «промывалке». Установка, включая 
блок-баланс, размещается у стены, на площадке 1 м х 1 м. В стене делается 
небольшое окно для наблюдения за устьем скважины и отверстие, в которое 
выводится кабель. При таком размещении установки импульсный двигатель 
может не использоваться, так как имеется возможность прямого соединения 
лентопротяжного механизма регистратора Н-381 с блок-балансом с помощью 
карданной передачи, входящей в комплект регистратора.
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Рис.31. Кавернограммы по скважинам ударно-канатного бурения: 1 —
кавернограмма; 2 — продуктивный интервал в скважине.

Изготовлять (комплектовать) кавернометрические установки, а также 
выполнять первичную и периодическую метрологическую поверку должны 
специализированные организации (геофизические экспедиции).

Методика работ. Кавернометрические исследования выполняются в 
соответствии с отраслевой Технической инструкцией по ГИС 1985 г. С учетом 
повышенных требований к точности измерений разработаны некоторые 
дополнительные методические приемы, обеспечивающие качество работ:

− на кавернограмме до и после замера должны быть записаны
отклонения регистратора при закрытых рычагах каверномера и не менее чем 
двух градуировочных колец;
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− градуировки каверномера от эталонных колец должны выполняться 
не реже двух раз в календарный месяц.

Кроме традиционного способа непрерывной регистрации кавернограмм, 
можно применить измерение объема скважины в интервале уходки методом 
налива водой [38].

Аппаратурная погрешность измерения диаметров скважин определяется 
из соотношения:
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 , (3.5)

где
d
c − оптимальная погрешность оценки среднего содержания за счет 

аппаратурного измерения диаметра;
Δd −  абсолютная погрешность измерения диаметра, зависящая от 

типа каверномера;
d −  средний измеренный диаметр скважины в интервале углубки;
δd − относительная погрешность измерения диаметра.

Рис.32. Зависимости д 
d
c  от относительной погрешности измерения диаметра (1) и 

абсолютных значений диаметра, измеренных каверномером КС-3 (2) и КМ-2 (3).

Каверномеры, применяемые для исследований скважин УКБ, имеют 
фиксированную абсолютную погрешность во всем диапазоне измерений (±4 мм 
для КМ-2 и ±10 мм для КС-3), что позволяет построить (рис. 32) графики 

зависимости 
d
c диаметра скважины для обоих типов каверномеров. Анализ 

полученных кривых позволяет сделать вывод, что каверномеры КС-3, а также 
однотипные приборы (КЭМС, СКС-4), имеющие абсолютную погрешность 
измерений ± 10мм, можно применять при диаметрах скважин более 350 мм.
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Опыт работы по кавернометрии скважин показывает, что наиболее 
достоверная оценка воспроизводимости кавернограммы обеспечивается 
систематическим контролем путем повторного замера каждой десятой 
скважины (на объектах, характеризующихся повышенной кавернозностью -
каждой пятой скважины).

3.5. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ 
РАБОТЫ

Организации, ведущие разведку месторождений, обязаны выполнить 
весь комплекс топографо-геодезических и маркшейдерских работ, 
предусмотренный действующими правилами и инструкциями. Проводят эти 
работы топографо-геодезическая и маркшейдерская службы.

Топографо-геодезические работы выполняются специальными отрядами 
с целью обеспечения геологоразведочных работ топографическими картами 
(планами), топографическими основами геологических и других 
специализированных карт; плановыми координатами и высотами объектов 
геологоразведочных наблюдений.

Отряды выполняют следующие работы;
− развитие геодезических сетей сгущения;
− создание геодезического съемочного (рабочего) обоснования;
− закрепление на местности геодезических точек и объектов 

геологоразведочных наблюдений;
− определение плановых координат и высот объектов 

геологоразведочных наблюдений;
− перевычисление плановых координат и высот геодезических точек 

и объектов геологоразведочных наблюдений в единую систему.
Маркшейдерская служба в своей практической работе руководствуется 

действующим положением о маркшейдерской службе, приказами объединения, 
утвержденными техническими проектами, инструкциями по технике и 
методике производства геологоразведочных, топографо-геодезических и 
маркшейдерских работ, правилами технической эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых, техники безопасности при проведении 
геологоразведочных работ [24,62,68,60,27,48,28,23].

В обязанности маркшейдерской службы входит:
− проектировать геологоразведочные и маркшейдерские работы;
− создавать и развивать пункты опорной и съемочной сети;
− проводить инструментальную и полуинструментальную съемку

поверхности;
− определять плановые и высотные координаты разведочных 

выработок;
− составлять и своевременно пополнять на основе съемок 

геологомаркшейдерские планы и другие графические материалы, а также
производить вычислительные работы;

− проводить маркшейдерские замеры горных работ;
− учитывать выполненные объемы горных и маркшейдерских работ;
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− переносить в натуру элементы проекта геологоразведочных 
выработок;

− задавать направления геологоразведочным выработкам, проводить 
контроль за правильным ведением работ, в соответствии с утвержденным 
проектом, и за соблюдением проектных направлений, уклонов и сечений при 
проходке разведочных выработок;

− разрабатывать и осуществлять мероприятия по безопасному ведению 
горных работ вблизи старых горных выработок и опасных зон; участвовать в 
расчете размеров и границ предохранительных целиков под объекты охраны и 
проводить контроль за их соблюдением.

Осуществляемые маркшейдерской службой контрольные функции 
должны носить активный характер. Во всех случаях выявления упущений и 
нарушений должны приниматься действенные меры по их устранению.

Маркшейдеры принимают участие в подсчете запасов полезных 
ископаемых, составлении календарных планов горно-разведочных работ и 
маркшейдерской отчетности.

Маркшейдер имеет право:
− требовать (записывая в книге маркшейдерских указаний) от

производителей работ устранения допущенных нарушений и отклонений от 
утвержденных проектов горно-разведочных работ;

− останавливать и браковать геологоразведочные работы, 
выполненные без проекта или с нарушением утвержденного проекта, а также 
проходку выработок с нарушением проектных (заданных) направлений, 
уклонов, сечений до исправления брака или получения письменного указания 
старшего маркшейдера (начальника маркшейдерского отряда) экспедиции;

− исключать из показателей выполнения плана Араковые объемы
геологоразведочных работ;

− останавливать горно-разведочные выработки при проходке их по 
опасным зонам или предохранительным целикам.

Маркшейдер несет ответственность за качественное выполнение всего 
комплекса топомаркшейдерских работ.

3.6. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

3.6.1. Определение количества золота и платиноидов

Предварительное определение количества металла в шлихах 
производится техником-геологом при промывке проб. Результаты определения 
фиксируются на капсюле, в полевой промывочной книжке и в промывочном 
журнале. При полном отсутствии металла пишется «пс» (пусто), при 
небольшом количестве (до 5 мг) — «зн» (знаки). Масса металла определяется 
на глаз.

При необходимости получения оперативных данных, при соблюдении 
мер предосторожности, наиболее крупные зерна металла извлекаются из шлиха 
и взвешиваются на аптекарских весах.
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Окончательное выделение металла из шлиха и точное определение его 
количества производится в лаборатории партии или экспедиции техником 
(лаборантом) в специально оборудованном кабинете.

Обработка проб с полезным компонентом включает следующие 
операции:

− отбор крупных зерен, отделение магнитной фракции с помощью
магнита, отдувку немагнитной фракции;

− повторный (контрольный) передув шлиха;
− взвешивание металла на аналитических весах (отдельно по 

проходкам выработки, секциям борозды или валовым пробам);
− контрольное взвешивание на аналитических весах металла,

объединенного по выработке;
− фиксирование в промывочных журналах и в журнале обработки

шлиховых проб результатов взвешивания по проходкам;
−  упаковку в капсюли полезного компонента и шлихов после 

взвешивания.

Рис.33. Совки для отдувки шлиховых проб.

Обработке (отдувке) подвергаются все пробы, в том числе и «пустые» по 
визуальному определению.

Выделение металла из шлихов производится на двух специальных 
совках (рис. 33). Из капсюля шлих с одной проходки высыпается в меньший 
совок, находящийся на большом. Отбираются крупные зерна металла, затем 
магнитом, обернутым калькой, отделяют магнитную фракцию; немагнитную 
фракцию отдувают с меньшего совка на больший, оставшиеся на меньшем 
совке, помимо металла, крупные зерна тяжелого шлиха удаляют медной иглой, 
кисточкой или пером. Отобранную магнитную фракцию и шлих на большом 
совке после отдувки всех шлихов по выработке тщательно проверяют на 
наличие мелкого металла. Выделенный при контрольном передуве металл при 
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значительных количествах распределяется пропорционально металлу проб, а 
при знаках — добавляется в большую пробу.

При полном отсутствии металла в соответствующей строке графы 
«Лабораторное определение массы» промывочного журнала и журнала 
обработки шлиховых проб записывают «пс». После отдувки капсюли с 
металлом по проходкам поступают для взвешивания на аналитических весах.

Аналитические весы тщательно устанавливаются по уровню на 
специальном столе, не соприкасающемся с полом и закрепленном на 
специальном, вкопанном в землю столбе или на капитальной стене здания. Для 
контроля правильности работы весов перед началом и после окончания 
взвешивания проб необходимо производить проверку двойным взвешиванием 
одинаковых навесок. Ремонт весов своими силами без последующего 
тарирования их специальной инспекцией запрещается. Аналитические весы 
периодически подвергаются государственной поверке.

Взвешивание металла по проходкам производится с точностью до 0,1 мг 
(для малообъемных проб) и с точностью до 1 мг (для средне- и 
крупнообъемных проб). Отдельно взвешиваются крупные зерна и самородки 
массой более 50-100 мг для мало- и среднеобъемных проб и 500-1000 мг для 
крупнообъемных. Минимальная масса для различных районов принимается в 
зависимости от преобладающей крупности металла.

Результаты взвешивания записываются на капсюле, заносятся в 
промывочный журнал и журнал обработки шлиховых проб.

После окончания обработки всех проб по выработке в промывочном 
журнале суммируется масса металла, и запись подписывается лаборантом, 
производившим взвешивание.

Качество отдувки и взвешивания металла проверяются в объеме 5- 10% 
от общего количества проб. Результаты внутреннего контроля фиксируются в 
специальной тетради.

При разведке однопластовых россыпей металл по проходкам после 
взвешивания и просмотра геологом камеральной группы объединяют по 
выработке, ссыпая его в один капсюль. При разведке сложных многопластовых 
россыпей объединять металл в целом по выработке можно только после 
полного завершения исследований его типоморфных особенностей по каждому 
из выделенных пластов. После объединения металла по выработке проводят 
контрольное взвешивание, результаты которого заносят в журнал обработки 
шлиховых проб, пишут на капсюле и учитывают при выводе содержаний по 
проходкам.

Разницу в массе металла, полученную от контрольного взвешивания, 
распределяют пропорционально металлу основного опробования по всему 
металлоносному пласту или по промышленным проходкам. При отклонениях 
массы металла основного и контрольного взвешивания, превышающих ±5%, 
разница вводится непосредственно в металл по пробам путем 
пропорционального ее распределения. При меньших - пересчет средних 
содержаний с учетом контрольного взвешивания не производится. Так же 
поступают и с металлом, выявленным при выборочной контрольной отдувке 
шлиха.
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Обработка шлиховых проб из россыпей платиноидов практически 
идентична обработке шлиховых проб с золотом, за исключением 
недопустимости магнитной сепарации шлиха. Кроме того, для облегчения 
диагностирования выделений минералов-платиноидов при отдувке шлихов, 
содержащих значительное количество титаномагнетита, зерна которого похожи 
на некоторые зерна минералов платиноидов, для снятия железистых пленок с 
зерен и удаления железистого скрапа их обычно обрабатывают в течение 20-30 
мин горячей концентрированной соляной кислотой на песчаной бане. Расход 
кислоты — 3 мл на 1 г шлиха. Производительность около 100 шлихов в смену 
на одного человека. После кислотной обработки остаточный раствор 
нейтрализуется или мелом, или содой, или известью, или природным 
кальцитом и направляется в отвал. Шлихи промываются водой, сушатся и далее 
обрабатываются так же, как золотосодержащие. Выделение минеральных зерен 
осуществляется отдувкой с последующим их взвешиванием на аналитических 
весах (всех минеральных зерен вместе).

Для пометального пересчета «шлиховой платины» по россыпи в целом 
или по отдельным участкам, существенно различающимся по минеральному 
составу платиноидов, формируются, как правило, три групповые пробы. В 
каждую групповую пробу включаются все зерна минералов платиноидов, 
полученные при обработке рядовых шлиховых проб из всех выработок в 
пределах промышленного контура по выбранной для этого линии. В групповой 
пробе должно быть не менее 150 зерен, с расчетом проведения трех 
параллельных детальных минералогических анализов (по 50 зерен каждый), 
включающих:

− изучение морфологии и крупности зерен;
− минералогическое определение распространенности минеральных 

видов;
− локальный микрозондовый анализ химического состава минеральных 

индивидов;
− химико-аналитическое определение металлов в шлиховой платине;
− статистическую обработку полученных данных на ЭВМ;
− заключение о минералого-геохимической специфике россыпи и

среднем количественном (в процентах) пометальном составе платиноидов для 
подсчета запасов.

3.6.2. Изучение самородного золота и платиноидов

Задачи изучения самородного золота и платиноидов. Цель изучения 
самородного золота и платиноидов при разведке россыпей — получение 
данных к подсчету запасов, выявление особенностей самородных металлов, 
влияющих на их поведение в технологическом процессе, дополнительная 
информация о закономерностях локализации повышенных концентраций, 
распределения выделений по крупности. Эти исследования используются также 
для суждения о типах коренных источников, их возможном местоположении, 
сохранности в них золота и платиноидов на уровне современного эрозионного 
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среза, а для золота — о наличии промежуточных источников питания россыпей 
и интенсивности развития гипергенного золота.

Основные признаки, характеризующие золото и платиноиды, должны 
быть выявлены при поисковых и поисково-оценочных работах. На 
предварительной и детальной стадиях разведки уточняются полученные 
сведения, и дается количественная оценка отдельных признаков — размеров 
выделений, соотношения их морфологических типов и видов, внутренней 
структуры и состава (пробы золота, содержания металлов группы платины, 
изоморфного серебра и комплекса малых примесей). Проводится 
статистическая обработка полученных данных (расчет средних величин, оценок 
дисперсии, коэффициентов вариации и т.д.).

Для сопоставления результатов изучения самородного золота 
различными исследователями используются общепринятые систематики ряда 
его признаков, разработанные Н.В.Петровской [57] и другими авторами [76,46].

Для платиноидов специальные классификации в настоящее время
отсутствуют, поэтому для большинства признаков можно рекомендовать те же 
классификации, что и для золота.

Гипергенные преобразования, как правило, не препятствуют 
распознаванию и количественной оценке признаков самородных металлов. 
Поэтому для получения максимальной информации целесообразно изучение 
россыпных и рудных минералов проводить по единому плану. Этой цели 
подчинены классификации основных признаков золота.

Высокая информативность особенностей золота и платиноидов делает 
рациональным изучение любого числа их выделений, вплоть до единичных 
зерен, независимо от их массы.

Количество частиц полезных компонентов, необходимых для получения 
оценок параметров распределения в них содержаний основных элементов и 
других примесей, составляет 10-15, при резко неоднородном составе — 25-50 
[5,73].

Рекомендуется изучать пробы из пластов, различающихся по генезису, 
возрасту, литологии, концентрации полезного компонента, характеру плотика, 
по протяжению и поперечному профилю долин, из различных по вертикали 
участков пласта, из пропластков.

Таблица 22
Классификация золота по гранулометрическому составу

Размер золотин, мм Характеристика по крупности
Менее 0,01 Тонкодисперсное
0,01-0,05 Пылевидное 
0,05-0,1 Тонкое
0,1-0,25 Весьма мелкое
0,25-1,0 Мелкое
1-2 Среднее
2-4 Крупное
Более 4 Весьма крупное
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В лабораторных условиях проводится изучение гранулометрии золота и 
платиноидов, морфологии их выделений, состава, внутреннего строения, 
характера поверхности, наличия сростков, включений, пленок других 
минералов, газово-жидких включений; изменений этих признаков в зоне 
гипергенеза (коррозии поверхности, степени окатанности, уплощенности, 
гипергенных преобразований внутренней структуры).

Особенности самородного золота и методы их изучения

Гранулометрия выделений. Размеры частиц самородного золота 
варьируют от коллоидно-дисперсных (-0,1 мкм) до самородков, измеряемых 
сантиметрами — десятками сантиметров, редко более.

Частицы менее 10 мкм относятся к тонкодисперсным. Выделения 0,01-
0,05 мм называют пылевидными, 0,05-0,1 мм — тонкими.

Существует много классификаций золота в россыпях по 
гранулометрическому составу [46,57,63]. В целях унификации при описании 
золота рекомендуется пользоваться обобщенной классификацией (табл. 22). 
Пока она не утвердилась, качественную характеристику металла 
(тонкодисперсное, пылевидное, тонкое и т.д.) следует дублировать 
количественной характеристикой размерности зерен.

Россыпи, в которых золото фракции —0,25 мм составляет более 20%, 
принято называть россыпями с мелким и тонким золотом (МТЗ).

При значительных количествах золота, достаточных для получения 
представительных результатов (десятки миллиграммов мелкого и сотни 
миллиграммов — граммы средней крупности), производят ситовые анализы с 
помощью набора сит, размер ячей которых соответствует классам 
гранулометрической шкалы или приближен к ней.

Обычно применяется следующий набор сит (в мм): 0,10; 0,25; 0,5; 1,0; 
2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 16,0*.

Сита с размером отверстий до 2,0 мм делают из сетки с квадратными 
ячейками, а крупнее — с круглыми штампованными. Ситование металла 
производят только после контрольного взвешивания шлиховых проб по 
выработкам. Количество проб для ситования и их объем определяет главный 
геолог партии. Ситовой анализ производят для каждой выработки, а при малом 
количестве металла — по нескольким выработкам, объединенным в одну 
пробу, или по одной линии. При разведке россыпей скважинами малого 
диаметра пробы на ситовой анализ объединяют по участкам или по всей 
россыпи в целом.

После разделения проб на ситах металл каждой фракции взвешивают с 
точностью до 0,1 мг, при этом крупные зерна металла (при разведке бурением 
— 50 мг, шурфами и другими выработками — фракции крупнее 4мм) 
взвешивают отдельно и в целом по каждой фракции.
____________________________
*Кроме данного набора сит, используются и «тейлоровские» сита, размерность 
отверстий которых выражена в мешах (по числу отверстий, приходящихся на 1 
дюйм (25,4 мм).
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Самородки измеряют в трех направлениях, взвешивают, при этом 
определяют как массу, так и плотность, описывают, зарисовывают или 
фотографируют.

Результаты взвешивания каждой пробы фиксируют в специальных 
карточках ситового анализа и в дальнейшем объединяют путем суммирования 
по разведочным линиям, участкам и в целом по россыпи (Приложение 1).

В каждой пробе по фракциям определяют и заносят в карточку 
следующие показатели:

− абсолютную массу (мг);
− процент выхода от общей массы пробы;
− фактическое число зерен и их  среднюю массу по фракциям менее 4 

мм;
− массу каждого зерна во фракциях размером более 4 мм;
− среднюю крупность металла в россыпи (на участке) по линии или 

выработке.
Среднюю массу зерна фракций 1-2 мм определяют через их количество 

путем прямого подсчета. Для установления средней массы зерна крупностью до 
1 мм из каждой фракции отбирают в количестве 100-200 штук, для которых и 
определяют среднюю массу.

В практике разведки россыпей размер золотин принято определять 
сравнением с некоторой условной величиной, именуемой средней крупностью. 
Под этим понимается наиболее вероятный условный диаметр отверстий, 
способных оставлять на сите ровно 50% веса пробы. Определение среднего 
размера золотин (Дср) производят по формуле [46]:

СмСб

ДмДбСм
ДмДср





)(*)50( , (3,6)

где Дм − диаметр сита с нарастающим накоплением менее 50%, мм;
Дб − диаметр сита с нарастающим накоплением более 50%, мм; 
См − нарастающее накопление менее 50%; 
Сб − нарастающее накопление более 50%.

Таблица 23
Характеристика самородного золота в россыпях по средней крупности

Средняя 
крупность, 

мм

Содержание 
фракции -
0,25 мм, %

Средняя 
крупность

Содержание 
фракции -
0,25 мм, %

Средняя 
крупность

По Н.А. Шило По ПГО «Уралгеология»
Весьма мелкое 0,25-1,0 10-95 0,15-0,25 55
Мелкое 1,0-2,0 4-16 0,24-0,5 30
Средне 2,0-4,0 1-6 0,5-1,0 20
Крупное 4,0-8,0 0,1-2 1,0-4,0 10
Весьма крупное

Более 8,0 Менее 0,3 Более 4,0 10
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Средний размер зерен можно определять и графически. По оси абсцисс 
откладывают крупность в масштабе 20:1, а по оси ординат нарастающее 
накопление соответствующих весовых фракций в масштабе 10% в 1 см. 
Средняя крупность зерен будет соответствовать 50%-ному накоплению. 
Величина ее, определенная графически способом, не будет отличаться от 
определенной по формуле.

Среднюю крупность зерен часто используют в группировках россыпей, 
отражающих преимущественный состав зерен. Такая группировка необходима 
для практических целей при выборе методики разведочных работ. Единой 
группировки россыпей по крупности нет. Для районов с преимущественно 
крупным металлом наиболее приемлема группировка, предложенная Н.А.Шило 
[74], а для районов с мелким — разработанная ПГО «Уралгеология» (табл. 23).

К отчетам о поисках и разведке россыпного золота, а также к подсчету 
запасов прилагают копии карточек ситового анализа по выработкам и сводные 
карточки ситового анализа по россыпи или отдельным ее участкам, которые 
являются фактическим материалом для составления таблиц, графиков, 
диаграмм, характеризующих распределение золота в россыпи по классам 
крупности. Карточки ситовых анализов хранятся в золотых кабинетах 
экспедиций.

Для небольших количеств золота размеры его определяются визуально 
(с помощью окуляра с измерительной шкалой, а для частиц крупнее 1 мм — на 
миллиметровой бумаге). Отмечаются максимальные, минимальные и 
преобладающие размеры золотин. Производится приближенная оценка 
встречаемости золотин различной крупности в процентах к общей массе золота. 
В дальнейшем все особенности самородного золота (морфология, состав и пр.) 
рекомендуется исследовать раздельно для разных классов крупности.

Морфология выделений. Различаются идиоморфные, неправильные и 
смешанные морфологические типы выделений самородного золота. По видам 
— среди идиоморфных частиц выделяются кристаллы, их сростки 
(двойниковые, друзовые, каркасные и пр.), плохо ограненные и округлые 
индивиды и их сростки, дендриты и дендритоиды (трехмерные, плоские, 
стержневидные).

К неправильным выделениям относятся трещинные (прожилковые, 
пленочные, чешуйчатые), цементационные (комковые, ячеистые, петельчатые и 
др.), интерстициальные и выделения в друзовых полостях (пленки, чешуйки,
сростки и т.п.). Смешанный тип представлен гемиидиоморфными (частично 
ограненными) монокристальными выделениями и трещинными образованиями 
с выступами кристаллов.
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Таблица 24
Классы окатанности россыпного золота

Класс Характеристика частиц
Коэффициент 
окатанности

Неокатанное Угловатые 0
Слабоокатанное Частично обмяты 

отдельные выступы
21

Полуокатанное Все выступы обмяты, 
ответвления прижаты

30

Среднеокатанное Все выступы закруглены, 
но первичные формы 
сохраняются

41

Хорошо окатанное Округлые частицы с
неровностями на месте 
выступов

59

Идеально окатанное Дробевидное, 
семечковидное, 
пластины, чешуйки

84

В россыпях морфология самородного золота изменяется в результате 
окатывания и истирания. Для полуколичественной ориентировочной оценки 
окатанности удобна 5-бальная шкала:

1) окатанность отсутствует;
2) слабая окатанность: обмяты тонкие выступы и острые вершины;

притуплены ребра и вершины кристаллов;
3) средняя окатанность: первичные формы сглажены, но различимы;
4) хорошая окатанность: сохраняются крупные неровности, отпечатки 

и выступы первичных форм;
5) совершенная окатанность: полностью сглажены все неровности.
В каждом классе крупности определяется в процентах к общей массе 

содержание в различной степени окатанного золота.
Для статистического изучения степени окатанности применяют 

шестибальную шкалу [78], несколько видоизмененную применительно к золоту 
(табл.24).

Содержание в разной степени окатанного золота (в процентах к числу 
золотин в каждом классе) устанавливают для каждого класса крупности. 
Минимальное количество золотин в выборке 40-50. Коэффициент окатанности 
определяется по формуле:




L

mini
К

*
, (3.7)

где ni − коэффициент окатанности каждого класса (см. табл.24);
mi − количество золотин данной степени окатанности, %;
∑L −  число зерен в выборке.
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Так как хорошо и совершенно окатанное золото утрачивает признаки 
первичной морфологии, для ее описания используют термины: дробевидная, 
комковидная, лепешковидная, семечковидная, пленочная, чешуйчатая.

Окатанное золото при транспортировке испытывает механические 
деформации, называемые последующими (штриховка, перегибы, 
расклепывание краев золотин, разрывы сплошности).

В россыпях за счет расковывания и истирания золотин происходит 
некоторое их уплощение. Коэффициент уплощенности представляет отношение 
суммы длины (а) и ширины (b) к удвоенной толщине (с):

c

bа
К

2


 , (3.8)

Он вычисляется как среднее арифметическое для 50 золотин. В 
различных коренных источниках уплощенность золотин различна, что следует 
учитывать при сопоставлении этого параметра в россыпях.

Состав золота. Проба золота измеряется в промилле (‰) и 
представляет отношение содержания Аu в самородном золоте к сумме 
содержаний в нем Аu и других металлов (Ag, Cu, Fe и др.).

Определенным цифровым интервалам пробы соответствуют следующие 
термины [57]:

— весьма высокопробное, почти чистое − 998− 951;
— высокопробное − 950 − 900;
— средней пробы, умеренно высокопробное − 899 − 800;
— относительно низкопробное −  799 − 700;
— низкопробное − 699 − 600;
— весьма низкопробное, высокосеребристое − менее 600.
К электруму относят золото пробы 700 − 250, к кюстелиту −  250 − 101. 

Более низкие концентрации золота (проба менее 100) характеризуют 
самородное серебро.

Проба отдельной золотины может определяться на пробирном камне, 
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, путем измерения 
коэффициентов отражения, локальным микроспектральным анализом, 
рентгеноспектральным и нейтронно-активационным методом. Для подсчета 
запасов требуется определение усредненной пробы методом пробирного 
анализа. Для одного анализа отбирают навеску 0,5-1 г из фракций среднего 
размера. По шурфам, траншеям или подземным сечениям навеску берут из 
металла, полученного припромывке проб из одной выработки. По этим же 
навескам должно быть определено количество серебра, присутствующего в 
золоте в виде изоморфной примеси.

Для получения представительной навески из скважин металл из рядовых 
проб объединяется по линии в пределах промышленного контура.

По небольшим россыпям число определений пробности должно быть не 
менее трех, для россыпей средних размеров — 10-15 и для крупных — не менее 
15-20. Определения пробы должны равномерно охватывать всю россыпь и 
характеризовать все ее участки. Затем среднеарифметически выводят среднюю 
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пробу по россыпи, которая применяется для расчета средних содержаний по 
выработкам. Средняя проба округляется до целых чисел. Аналогично 
рассчитывают количество изоморфной примеси серебра.

Качественный состав примесей в золоте определяют по данным 
спектрального анализа (на 32 элемента). Величина навески 30 мг.

Качественный состав примесей в платине определяют нейтронно-
активационным анализом. Величина навески 20 мг.

Количественный состав примесей в золоте определяют как химическим 
анализом из навески 100 мг, так и микроспектральным (на 18 элементов) из 
навески 3-5 мг.

Внутреннее строение выделений самородного золота. В золотинах из 
россыпей различаются структуры эндогенной первичной кристаллизации и 
эндогенных преобразований, а также структуры, обусловленные гипергенными 
изменениями.

В зоне гипергенеза возникают весьма высокопробные межзерновые 
линзовидные прожилки и мелкозернистые коррозионные оболочки на 
поверхности золотин.

Внутреннее строение выделений самородного золота. В золотинах из 
россыпей изучается с помощью структурного травления монтированных 
аншлифов с золотинами. Монтированные образцы изготавливают путем 
запрессовывания золотин в эпоксидную смолу или различные пластмассы и 
получения безрельефных полировок их срезов. В качестве реактивов для 
травления золота пробы выше 780 обычно используют царскую водку, а для 
золота пробы ниже 780 — раствор хромового ангидрида в соляной кислоте.

Самородное золото, отлагавшееся из растворов, циркулирующих в зоне 
гипергенеза, называется гипергенным. Золото, образовавшееся в корах 
выветривания и зонах окисления, носит название вторичного. Золото, 
отлагавшееся из растворов в экзогенных условиях на корродированной 
поверхности первичных золотин, составлявших россыпь, называется «новым». 
Обособленные выделения оно образует редко.

Вторичное золото имеет формы кристаллические, моховидные, 
ячеистые, землистые, пленочные, колломорфно-натечные, дендритные и 
почковидную скульптуру поверхности. Проба может варьировать от 650 до 999 
с преобладанием пробы 800.

«Новое» золото выделяется в форме тонкобугорчатых и 
мелкокристаллических пленок, моховидных, ячеистых, колломорфных 
наростов и частиц. Проба чаще всего менее 650, концентрации примесей 
неравномерные. Внутренне строение тонко- и мелкозернистое, 
кристаллическое, иногда с неясной зональностью, неоднородность пятнистая.

Изучение минерального состава россыпей платиноидов

Платиноносные россыпи, как правило, являются комплексными, так как 
наряду с платиной в них содержатся другие платиноиды — иридий, осмий, 
рутений, родий и палладий и, нередко, золото. Эти драгоценные металлы 
встречаются в россыпях в широком комплексе минералов платиноидов, состав 
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которых к настоящему времени насчитывает около ста минеральных видов и их 
разновидностей (табл. 25). Минералы в своем большинстве ограничены 
классом самородных элементов, в меньшей мере — сульфидов (арсенидов) и 
иногда гидроокислов (недавно обнаружены в россыпях, имеют необычный для 
платиноидов черный цвет и матовый блеск; от других темноокрашенных 
минералов шлихов отличаются большой плотностью — 12 г/см3, и 
устойчивостью к царской водке)

Данные о минералогии россыпей платиноидов указывают, что минералы 
платиноидов в них образуют четыре типа близких по составу минеральных 
ассоциаций. Их постоянство в различных регионах мира позволяет выделить 
четыре минералого-геохимических типа − рутениридосминовый, 
рутенплатосмиридовый, иридисто-платиновый и сульфидно-платиновый 
(названия типов отражают главные по практической ценности элементы 
платиноидов или минералы). Каждый тип характеризует (см. табл. 25):

− набор распространенных минеральных видов и их количественные 
соотношения;

− поля химических составов минеральных видов (платиноидов и
включений в них — хромшпинелидов и силикатов);

− морфоструктурные особенности минеральных индивидов и 
агрегатов платиноидов;

− онтогению минералов платиноидов.
Наиболее важными для промышленного использования среди 

платиноносных россыпей являются иридисто-платиновый и 
рутениридосминовый минералого-геохимические типы. Иридисто-платиновый 
тип имеет собственно платиновую специализацию за счет преимущественного 
развития изоферроплатины. Роль остальных платиноидов незначительна. 
Изоферроплатина представлена ксеноморфными комковидными агрегатами, 
которые иногда достигают размера самородков. Внутри зерен 
изоферроплатины наблюдаются таблитчатые включения самородного осмия и 
иридосмина, кубические и эмульсионно-неправильные выделения осмирида и 
сульфидов осмия, иридия, рутения и родия. Включения породообразующих 
минералов здесь представлены хромшпинелидами, клинопироксенами 
(диопсидом, эгирин - диопсидом, хромдиопсидом), биогитом, флогопитом, 
роговой обманкой и калиевым полевым шпатом.

Коренными источниками россыпей иридисто-платинового типа 
являются преимущественно дуниты зональных дунит-пироксенит-габбровых и 
щелочно-ультраосновных массивов, в которых наиболее продуктивными 
являются обогащенные хромшпинелидом дуниты.
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Таблица 25

Минеральный состав и минералого-геохимические типы россыпей платиноидов

Минералы Тип россыпи

Вид и разновидность
Химическая 

формула

Пространст-
венная 
группа

Иридис
то-

платин
овый

Рутен-
ирид-

осмино
вый

Рутен-
плато-

смиридо
вый

Сульф
ид-
но-

плати
новый

Характерные диагностические свойства

Осмий самородный Os Р6/mmc ++ +++ ++ +
Иридосмин (Os, Ir) “ ++ ++++ +++ +
Твердый раствор Os, Ru (Os, Ru) “ + +
Рутениридосмин (Os, Ir, Ru) “ + ++++ ++++ +
Твердый раствор Os, Ir, 
Ru, Fe

(Os, Ir, Ru, 
Fe)

“ + +

Плоские зерна и кристаллы гексагонального 
габитуса, частицы блестящие поверхности 
совершенной спайности по пинакоиду, цвет от 
стально-серого до оловянно-белого, блеск 
металлический, высокая твердость -7, не 
окатываются, немагнитны, при нагревании 
выше 2000 разлагаются с образованием 
газообразного OsO4 с резким запахом (ядовит)

Рутений самородный Ru “ + +
Твердый раствор Ru, Os (Ru, Os) “ + +
-‘’- Ru, Ir (Ru, Ir) “ ++ +

-‘’- Ru, Pt (Ru, Pt) “ + +
-‘’- Ru, Ir, Os, Pt (Ru, Ir, Os, 

Pt)
“ ++

-‘’- Ru, Fe (Ru, Fe) “ + +
-‘’- Ru, Ir, Os, Pt, Ni (Ru, Ir, Os, 

Pt, Ni)
“ +

-‘’- Ru. Ir, Pt, Os, Cu (Ru, Ir, Pt, Os
Cu)

“ +

Часто в виде пористых шероховатых агрегатов 
в срастании с другими минералами 
платиноидов, цвет стально-серый с 
буроватыми оттенками, блеск металлический, 
железистые разности магнитны
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Продолжение таб. 25
Минералы Тип россыпи

Вид и разновидность
Химическая 

формула

Пространст-
венная 
группа

Иридис
то-

платин
овый

Рутен-
ирид-

осмино
вый

Рутен-
плато-

смиридо
вый

Сульф
ид-
но-

плати
новый

Характерные диагностические свойства

Иридий смородиновый Ir Fm3m + ++ + +
Осмирид (Ir, Os) “ ++ +++ ++ +
Твердый раствор Ir, Ru (Ir, Ru) “ + +

(Ir, Os, Ru) “ + + +
-‘’- Ir, Os, Ru (Ir, Rh) “ +
-‘’- Ir, Rh (Ir, Pt) “ +
-‘’- Ir, Pt (Ir, Os, Pt) “ ++ ++++
-‘’- Ir, Os, Pt (Ir, Os, Pt, 

Ru)
“ + ++ ++

-‘’- Ir, Os, Pt, Ru (Ir, Os, Pt, Fe) “ +
-‘’- Ir, Ru, Pt, Fe (Ir, Ni, Pt) “ +
-‘’- Ir, Pt, Ni (Ir, Fe, Ni, Pt) “ + ++++
-‘’- Ir, Pt, Fe, Ni (Pt, Ru, Ir, 

Os)
“ + +

-‘’- Pt, Ru, Ir Os 
(шилоит)

(Pt, Ru, Fe, Ir, 
Rh)

“ +

-‘’- Pt, Ru, Ir, Rh, Fe (Pt, Ir, Fe, Ni) “ +
-‘’- Pt, Ir, Fe, Ni +

 Обычно в срастании с таблитчатыми 
кристаллами рутениридосмина, цвет стально-
белый с желтовато-розоватыми оттенками, 
блеск металлический, слабоковкие, 
окатываются, немагнитные, не травятся 
горячей царской водкой

Платина самородная Pt “ + ++++ Стально-белого цвета, ковкая, хорошо 
окатывается, немагнитная

Изоферроплатина Pt3Fe Pm3m ++++ + +++ ++++ Стально-серого цвета, травится царской 
водкой

Тетраферроплатина PtFe C4/mmm + ++ ++
Ферроникельплатина “ ++ +
Туламинит “ ++ ++ ++

Образуются внешние каймы вокруг 
изоферроплатины или включения в ней, реже 
самостоятельные комковидные выделения, 
магнитные, в царской водке буреют, цвет 
стально-серый с бурым оттенком
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Продолжение таб. 25
Минералы Тип россыпи

Вид и разновидность
Химическая 

формула

Пространст-
венная 
группа

Иридис
то-

платин
овый

Рутен-
ирид-

осмино
вый

Рутен-
плато-

смиридо
вый

Сульф
ид-
но-

плати
новый

Характерные диагностические свойства

Фаза Pt (Ni, Fe) +
Хонгшит  PtCu C4/ mm + +

Фаза PtCu3 +
-‘’-  Pt (Cu, Fe, Ni)3 +
-‘’-  Pt (Cu, Sn) +
-‘’-  (Pt, Pd) (Bi, Sb) +
Инсизваит PtBi2 Pa3 +
Фаза Pd (Cu, Zn) +
Звягинцевит Pd3Pb Pm3m +
Фаза (Pd, Ph)2NiNe2 +
-‘’- Pd4Ni4Te5 +
Мертиит I?  (Pd, Cu)5+xSb2-x +
Стиллуотерит?  Pd8(As, Sb)3 P3 +
Гуанглинит Pd3As Ромб. +
Палладоарсенид? (Pd, Rh)2As P2/m +
Фаза (Au, Pt) Cu + +
-‘’- Ir2Os2As +
-‘’- Rh2As + +
-‘’- Rh3As2 +
Черпановит RhAs Pnma
Фаза RhPdAs
-‘’- RhNiAs + +

+

Встречается в виде микроскопических 
включений в главных минеральных 
платиноидов
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Продолжение таб. 25
Минералы Тип россыпи

Вид и разновидность
Химическая 

формула

Пространст-
венная 
группа

Иридис
то-

платин
овый

Рутен-
ирид-

осмино
вый

Рутен-
плато-

смиридо
вый

Сульф
ид-
но-

плати
новый

Характерные диагностические свойства

Сперрилит PtAs2 Pa3 ++ + ++ ++++
Эрликманит OsS2 “ ++ ++ ++
Лаурит R4S2 “ ++ ++ ++ +

Иногда кристаллы кубического габитуса, цвет 
серых, блеск до алмазного, хрупкие, излом 
раковистый, окатываются слабо, в царской 
водке не растворяются, немагнитные 

Кашинит (Ir, Rh)2S3 Pbcn ++ + +
Боунит (Rh, Ir)2S3 “ +
Фаза Rh17S15 Pb3m +
Куперит PtS P42/mmc ++ ++ +++
Бреггит (Pt, Pd)S P42/m ++

Встречаются в виде микроскопических 
включении в главных минералах платиноидов

Купроиридсит CuIr2S4 Fd3m ++ + +
Купрородсит CuRh2S4 “ ++
Маланит CuPt2S4 “ ++ +
Фаза (феррородист) (Fe, Cu)Rh2S4 “ +
-‘’- Ir5PbS10 +
Инаглиит Cu3PbIr8S16 Гекс. +
Кондерит CU3 PbRh8S16 “ +
Фаза (Ni, Fe, Cu)4Ir2S7 +
-‘’- (Fe, Ni, Cu) 4Ir2S7 +
-‘’- (Ni, Fe, Cu)4Rh2S7 +
-‘’- (Fe, Ni, Cu) 4Rh2S7 +
Осарсит OsAsS Мон. +
Руарсит RuAsS “ +
Ирарсит IrAsS Pa3 ++
Холлингвортит RhAss “ ++ + ++ +
Платарсит Pt(As,S) ++ ++
Толовкит IrSbS +

P213 +

То же
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Окончание таб. 25
Минералы Тип россыпи

Вид и разновидность
Химическая 

формула

Пространст-
венная 
группа

Иридис
то-

платин
овый

Рутен-
ирид-

осмино
вый

Рутен-
плато-

смиридо
вый

Сульф
ид-
но-

плати
новый

Характерные диагностические свойства

Фаза (гидроосмирид) (Ir, Os, Ru, Pt) 
O (OH)nH2O

Ромб. + ++

-‘’-   (Rh, Fe) O
(OH)nH2O?

+

-‘’-   (Pt, Pb, Bi) O (OH) 
nH2O?

+

PdO(OH)nH2O? +
-‘’-  (Fe, Ir, Rh, Pt) O 
(OH) nH2O?

+

Псевдоморфозы  и каймы по минералам 
платиноидов; цвет черный, блеск матовый, 
хрупкие, уд. Вес около 12 г/куб. см., в 
царской водке не растворяется, 
немагнитны, железистые разности 
магниты.

Примечание: ++++ главные, +++ второстепенные, ++ редкие, + единичные по распространенности минералы. Таблица 
составлена по данным А.Г. Мочалого.
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Рутениридосминовый тип характеризуется преобладанием в видовом 
составе гексагональных твердых растворов осмия, иридия и рутения. 
Второстепенное значение имеют кубические твердые растворы на основе 
иридия, изоферроплатина и тетрагональные интерметаллиды платины с 
железом, медью и никелем (см. табл. 25). Главные минералы представлены 
отдельными индивидами в виде таблитчатых кристаллов гексагонального 
габитуса. Среди минералов-включений в зернах платиноидов установлены 
хромшпинелиды, энстатит, оливин, хромдиопсид, хромистый тремолит, 
серпентин. Обращают на себя внимание повышенные содержания в этих 
силикатах хрома и никеля. Коренными источниками россыпей 
рутениридосминового типа являются массивы альпинотипных ультрамафитов. 
Большим россыпеобразующим потенциалом пользуются слабо хромитоносные 
существенно дунит-гарцбургитовые серии.

Обилие минеральных видов платиноидов в россыпях, широкий диапазон 
их химических составов, сложная и многофазная структура слагаемых ими 
зерен требуют от исполнителей наличия профессиональных навыков 
минералогических исследований вещественного состава платиноносных 
россыпей и проведения этих исследований в специально оборудованных 
лабораториях. Целью минералогических исследований на стадиях поисковых 
работ является определение минералого-геохимического типа платиноидной 
минерализации россыпи (моно - или политипность). Для этого требуется 
провести следующие виды исследований зерен минералов платиноидов, 
полученных из всех имеющихся шлиховых проб: гранулометрический анализ, 
морфологический анализ под бинокулярным микроскопом, минераграфический 
анализ структурного строения агрегатов под микроскопом в цементно-
полированных шлифах, рентгеноспектральный анализ химического состава 
индивидов на микроанализаторе. После статистического анализа полученных 
данных о главных параметрах минерализации следует охарактеризовать 
минералого-геохимический тип, определить его ценность по аналогии с 
известными примерами и сделать прогноз о площади распространения 
россыпного ореола, охарактеризовать формационную принадлежность 
коренного источника и возможность существования промежуточного 
коллектора.

На стадиях предварительной и детальной разведки россыпей целью 
минералогических исследований является установление пометальной 
спецификации россыпи и отдельных ее участков, форм нахождения 
платиноидов и количества нерудных силикатных и окисных включений в зерна 
платиноидов. Эти качественные показатели платиноидного сырья россыпей 
являются важным, с одной стороны, для пометального подсчета запасов, с 
другой — для обработки безотходной схемы обогащения песков и аффинажа 
«шлиховых платиноидов» на перерабатывающем предприятии.

Отбор проб для специального минералогического анализа обусловлен 
характером распределения зерен платиноидов в рыхлых отложениях, который 
определяется на этапе предшествующих поисковых работ. Для 
рутениридосминового типа, как правило, характерно площадное 
распространение в рыхлых отложениях зерен платиноидов, при 
незначительных их концентрациях и с достаточно выдержанной сортировкой 
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их размеров (около 0,5-1,0 мм). Этот тип чаще всего представляет интерес как 
попутное сырье в золотоносных россыпях, характер распространения зерен 
платиноидов иридисто-платинового типа весьма различный, с широким 
диапазоном концентраций зерен, их размерности. Они нередко образуют 
самостоятельные россыпи. Наиболее выдержанные соотношения минералов 
платиноидов и включений характерны для россыпей иридисто-платинового 
типа, залегающих в долинах, склоны и днища которых сложены дунитами. 
Вариации минерального состава в аллювиальных россыпях чаще наблюдаются 
там, где плотик и склоны долины сложены, наряду с дунитами, верлитами, 
пироксенитами и габброидами, где велик процент зерен со значительными 
содержаниями включений петрогенных минералов (окислов и силикатов).

Для получения достоверной минералого-геохимической характеристики 
россыпей, необходимой для подсчета запасов, относительно выдержанные по 
характеру распространенности минералов платиноидов россыпи и их участки 
следует опробовать дифференцированно. Для этого необходимо отобрать 
групповые пробы по трем пересечениям, равномерно расположенным по всей 
россыпи или ее участку. Каждая проба формируется путем объединения 
рядовых проб из выработок по разведочной линии. Рядовая проба охватывает 
весь комплекс зерен минералов платиноидов и сопутствующего самородного 
золота из всего разреза платиноносных «песков» по выработке. Направляемая в 
специализированную лабораторию групповая проба должна сопровождаться 
следующей документацией: привязка пробы, номер разведочной линии, 
суммарный объем промытых платиноносных песков, вес шлиховых зерен 
платиноидов и самородного золота, суммарный объем выхода шлиховой 
фракции песков. Для количественного определения платины, палладия, родия, 
иридия, рутения и осмия в шлиховых пробах и шлиховой платине, выделенных 
при разведке россыпных месторождений, могут быть использованы следующие 
методики:

− атомно-эмиссионное определение (АЭС);
− атомно-абсорбционная методика (ААС);
− нейтронно-активационная методика (ИНАА) определения 

платиновых металлов в шлихах;
− гамма-активационная методика (ГАА) определения платиновых 

металлов в шлиховой платине.
В каждом конкретном случае эти методики должны пройти аттестацию в 

НСАМ (Научный совет по аналитическим методам при ВИМСе).

Практическое использование результатов изучения
самородного золота и минералов платиноидов из

россыпей

При оценке территорий распространения россыпей благородных 
металлов по комплексу эндогенных признаков россыпного золота и 
платиноидов могут быть получены данные о типах коренных источников 
россыпей.

В качестве показателей возможного местонахождения коренных 
источников и относительной дальности переноса от них россыпных 
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самородных металлов используются изменения крупности выделений, степень 
их гипергенных преобразований (окатанности, уплощенности, последующих 
деформаций, а для золота — и интенсивность коррозии). По этим признакам 
выделяются головные, средние и хвостовые части россыпей. В головных частях 
окатанность отсутствует или очень слабая, морфология и структура золота 
почти не изменены, размеры сопоставимы с наибольшими размерами 
выделений в рудах. В средних — окатанность слабая и средняя, золотины 
несколько уплощены (для минералов платиноидов сведений нет), наблюдается 
определенная сортировка по крупности, на золотинах отчетливая, обычно 
локальная коррозия. В хвостовых частях возрастает степень окатанности и 
уплощенности, выделения более мелкие, возрастает мощность высокопробной 
оболочки и наблюдаются ее деформации, развиты зоны трансляций.

Сохранность рудных источников на уровне современного эрозионного 
среза устанавливается по присутствию в россыпях зерен золота и платиноидов 
с признаками поступления непосредственно из бортов и плотика долины или из 
молодого аллювия.

По развитию золота с признаками интенсивной экзогенной 
перекристаллизации и возобновления миграции, преобразованных золотин 
выявляется присутствие промежуточных источников питания и относительное 
время поступления золота в россыпь.

Для досреднеплейстоценовых россыпей типично выполнение от 10 до 
100% объема золотин высокопробными межзерновыми прожилками и 
коррозионными оболочками, для более молодых россыпей гипергенные 
преобразования составляют до 10% объема золотин. Признаками 
возобновления миграции золотин служат уплотнение высокопробных оболочек 
и наростов «нового» золота, вытягивание зерен в коррозионных оболочках, их 
рекристаллизация, развитие зон трансляций, линии трансляций в 
рекристаллизованных зернах остаточного золота.

Масштабы участия разных источников в питании россыпей 
определяются по соотношению в россыпях золота или минералов платиноидов, 
различающихся по основному составу (пробе) или примесям, реликтам 
первичных форм и структур, степени эндогенной перекристаллизации.

Поведение золота и платиноидов в технологическом процессе 
обусловлено комплексом их признаков: размерами частиц, морфологией, 
наличием и составом пленок, «рубашек», включений, сростков с другими 
минералами.

3.6.3. Контроль аналитических работ

Качество анализов, проводящихся при производстве 
геологоразведочных работ на комплексных (в том числе золотоплатиновых и 
платиновых) россыпях и выполненных минералогическими, химическими, 
спектральными, ядерно-физическими и другими методами, утвержденными 
государственными стандартами или НСАМ, подлежит обязательному 
контролю. Результаты анализов должны систематически проверяться путем 
геологического контроля рядовых и групповых проб в соответствии с 
«Инструкцией по внутреннему, внешнему и арбитражному геологическому 
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контролю качества анализов разведочных проб твердых негорючих полезных 
ископаемых, выполняемых в лабораториях Министерства геологии СССР».

Работу основной лаборатории необходимо контролировать в течение 
всего времени разведки месторождения. Геологическому контролю подлежат 
результаты анализов, выполненных как на основные, так и на попутные 
компоненты.

Геологический контроль качества аналитической работы 
осуществляется геологическим персоналом организаций, проводящих разведку 
месторождения, по пробам, охватывающим все участки, типы руд (песков) и 
классы содержаний, участвующие в подсчете.

Контроль анализов разведочных проб производится независимо от 
лабораторного контроля.

Геологический контроль подразделяется на три вида: внутренний, 
внешний и арбитражный.

Внутренний контроль предназначен для определения фактических 
величин случайных погрешностей рядовых анализов и соответствия их 
предельно допустимым среднеквадратическим погрешностям. Осуществляется 
путем анализа зашифрованных контрольных проб в той же лаборатории, 
которая выполняет рядовые анализы, Контрольные пробы отбирают из 
дубликатов аналитических проб, хранящихся в основной лаборатории. Кроме 
того, в обязательном порядке подвергаются внутреннему геологическому 
контролю все анализы, показавшие аномально высокие содержания 
анализируемых компонентов, в том числе, ураганные пробы, выявленные по 
результатам рядовых анализов.

Контрольные пробы должны быть равномерно распределены по типам 
песков и участкам.

Данные контроля обрабатываются за год, за полугодие или за квартал. 
Пробы делятся по содержанию компонентов на классы, причем, число 
контрольных анализов по каждому классу содержаний должно быть не менее 
30. По результатам рядовых и соответствующих им контрольных анализов для 
каждого определяемого компонента (в каждом классе) вычисляют 
среднеквадратическую погрешность единичного определения.

Величина погрешности не должна превышать предельных значений, 
указанных в инструкции ГКЗ СССР по применению классификации запасов к 
данному виду сырья. Для золота и металлов платиновой группы, в зависимости 
от уровня содержаний и крупности выделений, допуски колеблются от 3,2 до 
30%. В противном случае результаты анализов для данного класса бракуются, и 
все пробы этого класса подлежат повторному анализу с выполнением 
внутреннего геологического контроля, а в лабораторию сообщается о 
забраковании результатов анализов данного класса для выяснения причин 
брака.

Внешний геологический контроль предназначен для оценки величин 
систематических расхождений между результатами, полученными в основной и 
в контролирующей лабораториях. Выполняется он путем анализа в 
контролирующих лабораториях дубликатов аналитических проб, хранящихся в 
основной лаборатории. Для каждой лаборатории, выполняющей рядовые 
анализы, утверждается контролирующая лаборатория.
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На внешний геологический контроль направляются пробы, прошедшие 
внутренний геологический контроль, то есть проанализированные в основной 
лаборатории два раза. При этом из партии исключают пробы, в которых 
содержание компонента по данным рядового и контрольного определений 
различаются более чем на тройную величину относительной 
среднеквадратической погрешности.

Результаты рядовых анализов контролирующей лаборатории не 
сообщают, но обязательно сообщают метод анализа и минералогическую 
характеристику проб.

В контролирующей лаборатории анализы должны выполняться по 
проверенной надежной методике со 100%-ным внутрилабораторным 
контролем.

Значение систематического расхождения с учетом его знака вычисляют 
для каждого класса содержаний определяемого компонента по результатам 
анализа не менее чем 30-40 проб, выполненных в основной и контролирующей 
лабораториях. Значимость систематических расхождений оценивается с 
помощью распределения Стьюдента.

Рекомендуется контролировать правильность результатов основных 
определений, анализируя стандартные образцы состава (СОС), изготовленные 
из материала разведываемого месторождения или аналогичного ему. 
Стандартные образцы передаются исполнителям для анализа в зашифрованном 
виде. При этом объем внешнего контроля может быть уменьшен.

Арбитражный геологический контроль выполняется только в том 
случае, когда по материалам внешнего геологического контроля выявляются 
систематические расхождения между результатами анализов основной и 
контролирующей лабораторий.

Для арбитражного контроля используются хранящиеся в лаборатории 
аналитические дубликаты рядовых проб (в исключительных случаях — остатки 
аналитических проб), для которых имеются результаты рядовых и внешних 
контрольных анализов. На арбитражный анализ направляется 30-40 проб на 
класс содержаний, по которому выявлены систематические расхождения.
Арбитражная лаборатория утверждается Госкомгеологии.

Результаты анализов арбитражного контроля сравниваются с 
результатами анализов основной лаборатории и лаборатории, выполнявшей 
внешние контрольные анализы. Методика сопоставления аналогична 
вышеописанной. Данные арбитражного контроля принимаются за истинные, а 
установленную систематическую погрешность полностью относят к тем 
результатам анализа, полученным в основной или контролирующей 
лаборатории, которые имеют систематическую погрешность.

Вопрос о необходимости повторного анализа всех проб данного класса и 
периода времени или о введении в результаты основных анализов 
соответствующей поправки решается после получения данных арбитражного 
контроля организацией, производящей разведку и оценку запасов 
месторождения.

Результаты обработки данных внутреннего, внешнего и арбитражного 
контроля должны прилагаться к материалам подсчета запасов. По этим 
результатам должны быть выделены периоды, в пределах которых качество 
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аналитических работ было неудовлетворительным, определено количество 
проб этих периодов, участвующих в подсчете запасов, установлены причины 
неудовлетворительного качества анализов, разработаны мероприятия по их 
устранению. Необходимо дать оценку влияния неудовлетворительного качества 
анализов на достоверность определения мощности продуктивных пластов, 
содержания полезных минералов, оконтуренных площадей, а, следовательно, и 
определения запасов полезного ископаемого. Должно быть дано обоснование 
возможности использования контрольных данных для внесения корректив в 
подсчет запасов.

3.7. ИЗУЧЕНИЕ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
КОМПОНЕНТОВ

В процессе разведки россыпных месторождений золота и платиноидов 
производится их комплексное изучение, направленное на выявление и оценку 
практического значения попутных полезных ископаемых (ППИ) и 
заключенных в них ценных компонентов, установление возможности наиболее 
полного использования минерального сырья на экономически рациональной 
основе. Изучение (геологическое, технологическое, экономическое), учет и 
оценка практического значения как основных, так и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и заключенных в них ценных компонентов, 
повышает полноту использования недр и экономический потенциал 
месторождений, способствует созданию малоотходной и безотходной 
технологии переработки минерального сырья и охране окружающей среды.

В соответствии с требованиями к комплексному изучению 
месторождений и подсчету запасов ППИ с россыпями золота и платиноидов 
могут быть связаны полезные ископаемые и компоненты, объединенные в три 
группы в зависимости от форм нахождения и связи с основным для данного 
месторождения компонентом [61].

К первой группе относятся рыхлые отложения или их отдельные 
горизонты, участвующие в строении россыпей — породы вскрыши (торфа), 
породы, подстилающие россыпь, а также подземные воды, участвующие в 
обводнении горных выработок. Эта группа ППИ обычно представляет 
промышленный интерес в экономически освоенных районах. Так, во многих 
случаях в верхних частях разреза вскрышных пород залегают почвенно-
растительный слой, торф и другие осадки, пригодные после проведения 
агротехнических мероприятий для использования в сельском хозяйстве. 
Галечники, песчано-гравийный материал, глины, каолины (в районах широкого 
развития химических кор выветривания), составляющие разрез отложений 
вскрыши, а также скальные горные породы плотика могут быть использованы в 
строительной промышленности, дорожном строительстве, керамическом и 
металлургическом производстве. Попутная добыча указанных полезный 
ископаемых, с одной стороны, удовлетворяет потребности местной 
промышленности, а с другой — повышает эффективность разработки россыпей 
за счет снижения минимального промышленного содержания основного 
компонента, что, в свою очередь, дает возможность увеличить запасы 
благородного металла россыпного месторождения в соответствии с 
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требованиями по рациональному комплексному использованию месторождений 
полезных ископаемых и охране недр [18].

Вторая группа включает сопутствующие основному компоненту ценные 
минералы, которые при обогащении россыпей могут быть выделены в 
самостоятельные концентраты или промпродукты или же они, накапливаясь в 
продуктах обогащения основного компонента (в гале-эфельных отвалах), могут 
быть в последующем извлечены на экономически рациональной основе. В 
россыпях золота в зависимости от металлогенической обстановки 
присутствуют такие попутные полезные компоненты как серебро, платиноиды, 
касситерит, вольфрамит, шеелит, ильменит, циркон, в отдельных случаях 
редкоземельные минералы, киноварь, ювелирные и поделочные камни и 
другие. В платиновых россыпях наблюдаются золото, титаномагнетит, 
хромшпинелиды, торит и другие минералы.

В отдельных россыпях золота и платиноидов промышленный интерес 
представляют отходы обогащения (хвосты обогатительных установок, фабрик, 
дражные отвалы), которые могут быть использованы для намывания плотин и 
дамб и в качестве закладочного материала в горных выработках. Песковые 
фракции хвостов могут применяться для производства бетонов, 
силикокальцита, а также кладочных и штукатурных растворов и в дорожном 
строительстве. Следует отметить, что использование отходов россыпей 
неудовлетворительное, и связано это в основном с географическим положением 
в экономически неосвоенных районах, отсутствием устойчивого спроса, с 
недостаточной изученностью вещественного состава отходов и их 
технологических свойств, а также с малыми масштабами месторождений. 
Комплексному использованию нерудной составляющей россыпей благородных 
металлов препятствует и неполнота извлечения металла, в связи, с чем хвосты 
обогащения часто представляют собой техногенные месторождения и подлежат 
повторной переработке.

К третьей группе откосятся различного рода примеси в минералах 
основных и попутных компонентов (изоморфные, механические, 
микровключения собственных минералов и др.). Преобладающую часть 
попутных компонентов этой группы обычно составляют рассеянные элементы. 
К этой же группе относятся примеси в рудных минералах золота, серебра, 
платиноидов, тантала, молибдена и др. При обогащении полезных ископаемых 
эти компоненты накапливаются в концентратах основных компонентов, а при 
переработке концентратов накапливаются в товарных продуктах или отходах.

Изучение и геолого-промышленная оценка ППИ и компонентов 
производятся на всех стадиях геологоразведочных работ. На поисково-
оценочной стадии проводится выявление попутных полезных ископаемых и 
компонентов на основе общих представлений о возможности их развития в 
россыпях, полученных на более ранних этапах изучения перспективных 
площадей. При предварительной разведке осуществляется оценка перспектив 
промышленного значения ППИ и компонентов, на стадии детальной разведки 
— окончательная геолого-промышленная оценка.

При изучении ППИ используются выработки, пройденные для разведки 
россыпей основных полезных компонентов. В случае, когда пласты или залежи 
попутных ископаемых, относимых к первой группе, выходят за пределы 
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разведки россыпи, необходимо получить геологические данные, освещающие 
площадь распространения таких ископаемых, а также сведения, позволяющие 
оценить возможность их освоения и разработать рекомендации на дальнейшие 
исследования по определению промышленной ценности всех пластов и 
залежей. Предварительная и детальная разведка попутных ископаемых первой 
группы проводится лишь при установлении потребителя на данный вид сырья. 
При этом их запасы подсчитываются в соответствии с требованиями, 
регламентированными государственными стандартами или техническими 
условиями, а также в соответствии с ТЭО кондиций.

При выявлении в россыпях золота и минералов платиноидов 
повышенных концентраций попутных полезных компонентов второй и третьей 
групп, такие россыпи должны быть отнесены к россыпям комплексного типа. 
Их предварительную и детальную разведку следует проводить с учетом 
необходимости установления геолого-промышленной оценки каждого 
полезного компонента. Попутные компоненты могут иметь промышленное 
значение лишь в случае, когда степень их концентрации в продуктах 
обогащения, а также технология последующей переработки этих продуктов 
обеспечивают экономическую целесообразность их извлечения.

Способы разведки россыпей золота и платиноидов и комплексных 
золотоносных и платиноносных россыпей обычно являются аналогичными. 
Однако в случае существенных различий физических и гранулометрических 
характеристик основного и сопутствующих компонентов, а также характера 
распространения их в продуктивных отложениях, разведка таких россыпей и их 
опробование производятся с учетом их особенностей, требующих применения 
дополнительных методик. Например, применение бурового способа разведки 
россыпей золота с попутными ювелирными или поделочными камнями будет 
малоэффективно, проходка линий шурфов не обеспечит достоверности 
результатов, и лишь проведение крупнообъемного опробования, отбор 
групповых проб из горных выработок, а также специальное технологическое 
картирование позволяют произвести достоверный подсчет запасов попутных 
полезных ископаемых.

Как правило, разведка комплексных золотоносных россыпей требует 
изменения (усложнения) методики обработки проб с учетом различий 
плотности и размера ценных минералов. Так, промывка проб из золото-
касситеритовых (золото-касситерит-вольфрамитовых), золотошеелитовых 
россыпей должна проводиться до получения "серого" шлиха для исключения 
потери более легких, нежели золото, ценных минералов. Из полученного шлиха 
(концентрата) в лабораторных условиях осуществляется получение 
мономинеральных концентратов для последующего определения содержания в 
них ценных компонентов. В случае присутствия в россыпи самоцветных 
камней на первом этапе обработки проб проводится их промывка по 
существующей технологии для извлечения золота, а из хвостов проб в процессе 
мокрого грохочения отбираются обломки, галька цветных камней для 
определения их содержания в пробе и отправки в специализированные 
лаборатории с целью установления сортности самоцветного сырья и других 
параметров, необходимых для определения промышленной ценности.
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Выбор технологии обработки проб из комплексных россыпей с теми или 
иными попутными компонентами устанавливается соответствующими 
инструктивными материалами, а определение содержаний ценных компонентов 
проводится на основании анализов проб или концентратов (шлихов) 
минералогическими, химическими, спектральными, ядерно-геофизическими и 
другими методами, утвержденными государственными стандартами или 
НСАМ.

Опробование и изучение комплексных россыпей должно проводиться с 
учетом последующего составления минералого-технологических карт, 
отражающих характер изменения в соотношениях ценных компонентов, а 
также изменения химического состава отдельных минералов: для 
золотоплатиновых россыпей — изменение содержания платины, осмия, иридия, 
рутения и других элементов платиновой группы; для золото-касситерит-
вольфрамитовых россыпей — изменения в составе касситерита — олова и 
примесей тантала, ниобия, скандия, индия; в составе вольфрамита — триоксида 
вольфрама и примесей и т.д.

Технологическое картирование комплексных золотоносных 
(платиноносных) россыпей должно удовлетворять всем требованиям 
опробования россыпей золота (платиноидов) и, кроме того, оно должно 
выявить формы нахождения попутных компонентов, баланс распределения их в 
песках, продуктах обогащения и передела концентратов, определить, какие 
попутные компоненты и в каких продуктах обогащения и передела имеют 
промышленное значение, и установить экономическую целесообразность их 
извлечения и влияния на общую ценность извлекаемых из россыпи полезных 
ископаемых.

Подземные воды, участвующие в обводнении россыпей, могут быть 
пригодны для водоснабжения и извлечения из них ценных компонентов или 
для бальнеологических целей. Оценка подземных вод проводится в 
соответствии с «Требованиями к изучению и подсчету эксплуатационных 
запасов подземных вод, участвующих в обводнении месторождений полезных 
ископаемых», утвержденными ГКЗ СССР.

3.8. ПОПУТНЫЕ ПОИСКИ КОРЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

При разведке россыпных месторождений должна быть получена 
информация о характере коренных источников. Это может быть достигнуто при 
изучении пород плотика, вещественного состава россыпей (в обломках пород и 
шлиховой фракции), самого золота или минералов платиноидов и других 
полезных компонентов.

Полученная информация используется при оценке перспектив площади 
на выявление коренных месторождений золота (платины).

При разведке россыпных месторождений горными выработками и 
скважинами часто вскрываются гидротермально проработанные зоны, 
кварцевые жилы, минерализованные зоны дробления, метаморфизованные и 
прокварцованные породы с сульфидной минерализацией, петрографические 
разности основных и ультраосновных пород и др., заслуживающие внимания 
как поисковые признаки коренных месторождений золота и платиноидов. Они 
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должны быть задокументированы и опробованы. Из всех образований, 
представляющих потенциальные рудные тела, берутся штуфные, бороздовые, 
задирковые или другие пробы в зависимости от параметров изучаемого 
оруденения, размеров горных выработок и стадии геологоразведочных работ. 
При буровом способе разведки изучают керн и отмытый шлам. Пробы 
анализируют пробирным, химико-спектральным, нейтронно-активационным и 
др. методами для определения содержания полезного компонента (золота, 
серебра, минералов платиноидов) и общего (полного) химического состава 
пород с целью установления наличия и содержания попутных ценных 
компонентов. Эти данные, наряду с результатами минералого-
петрографических исследований, используются для определения 
формационной принадлежности коренного источника и его минерального типа.

Документация на разрезах, планах и картах должна представить 
положение и размеры рудной минерализации — параметры рудных тел и зон: 
мощность, простирание, угол падения, содержание полезных компонентов. В 
журнале опробования отмечается место взятия пробы, ее объем и масса, 
предварительное определение ее петрографического состава, характера 
минерализации и характера вмещающих пород.

Попутные поиски коренных месторождений должны проводиться в 
пределах рудно-россыпного района, в котором находится разведуемое 
россыпное месторождение.

При попутных поисках коренных месторождений используются 
выработки, пройденные для разведки россыпного месторождения. Однако, по 
возможности (при колонковом бурении), следует, углубит проектные 
скважины, чтобы установить контуры (в том числе глубину) распространения 
рудной минерализации. Это делается в случаях, если полученные данные 
указывают на близость рудной зоны, то есть если разведочные выработки 
установили оруденение с промышленным или близким к нему содержанием, 
или видимым золотом, или другими полезными минералами и минералами-
спутниками, или в россыпи на этом участке выявлено обилие металла 
неокатанного, плохо окатанного, в сростках с кварцем или другими 
вмещающими породами, обилие самородков или крупных фракций золота и др.

С целью оценки возможности выявления коренных месторождений 
изучаются обломки и шлихи из россыпей.

Обломки просматриваются в хвостах промывки (лотка или 
промприборов) или на косах с целью выявления «рудных галек», то есть 
обломков, несущих рудную минерализацию или следы гидротермальных 
процессов, а также обломков ультраосновных пород, в которых могут быть 
включения платиноидов. Количество рудных галек, их размеры, степень 
окатанности фиксируются в журнале опробования, и по выделенным группам 
рудные гальки анализируются методами, применяемыми при изучении 
оруденения в коренных породах с целью установления его характера (рудная 
формация, минеральный тип).

Минеральный состав шлиховой фракции также изучается с целью 
выявления ценных компонентов и уточнения характера коренных источников 
(рудная формация, минеральный тип). Помимо определения минералов 
традиционными методами шлихоминералогического анализа, значительный 
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объем информации дает применение минералого-геохимического анализа, 
выявляющего химический состав минералов с помощью спектрального анализа 
отдельных фракций (электромагнитной и др.) и позволяющего уточнить или 
определить минеральный тип коренных источников и локализовать их 
положение*.

Золото содержит значительный объем информации о характере 
коренного источника и его положении, включая характер рудной формации, 
минеральный тип и его положение, глубину эрозионного среза и т.п.

Отобранные пробы необходимо изучать отдельно по выработкам, а при 
значительной глубине россыпи или при большой мощности пласта — с 
конкретных проходок (интервалов) по методике, изложенной в подразд. 3.6.2. и 
в методическом руководстве. Чрезвычайную важность представляет изучение 
остатков вмещающих пород в сростках с золотом (кварца, карбонатов и др.). 
Содержащаяся в них информация (структура, газово-жидкие включения и пр.) 
позволяет более конкретно характеризовать коренные источники, оценить их 
перспективы и более целенаправленно вести поиски коренных месторождений.

Полученная таким образом информация о характере и положении 
коренных источников россыпи приводится в тексте отчета по подсчету запасов 
россыпного месторождения в виде таблиц, графиков, описания и т.д., а также 
выносится на прилагаемую графику — разрезы, планы, карты. В случае 
перспективности выявленного объекта обосновываются его прогнозные 
ресурсы (Р2) и даются рекомендации по проведению дальнейших работ.

На прилагаемой к отчету карте золотоносности или карте россыпей 
масштаба 1:25000 — 1:100000, составленной на геологической основе, должны 
быть отражены взаимоотношения россыпей с коренными источниками и 
промежуточными коллекторами, закономерности размещения всех известных в 
районе россыпных и коренных месторождений и рудопроявлений, нанесена 
информация о характере (степени опоискованности, принадлежности к 
определенным геолого-промышленным типам и предполагаемых размерах) 
возможных коренных месторождений, выделены объекты и площади, 
рекомендуемые к дальнейшему изучению.

Поиски золоторудных месторождений шлиховым минералого-
геохимическим методом. ЦНИГРИ, 1986.
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ГЛАВА 4. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ РОССЫПНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

4.1. ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОССЫПЕЙ И 
КОНДИЦИИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ

Геолого-экономическая оценка россыпных месторождений 
основывается на результатах проведенных геологоразведочных работ, которые 
обобщаются при подсчете запасов полезного ископаемого. Эти данные служат 
для обоснования выбора технологии разработки месторождений, определения 
технологического процесса обогащения песков с целью наибольшего 
извлечения полезного компонента, а также для установления экономических 
показателей при освоении оцениваемых запасов.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) кондиций — очень важный 
этап геолого-экономической оценки месторождения или его части на разных 
стадиях разведочных работ.

Параметры кондиций — главный инструмент рационального 
использования ресурсов минерального сырья, определения промышленной 
ценности месторождений и подсчета запасов полезных компонентов.

Показатели геолого-экономической оценки и разрабатываемые на ее 
основе параметры кондиций заносятся в Государственный кадастр 
месторождений полезных ископаемых. На основании установленных 
параметров кондиций проводится оконтуривание, подсчет и разделение 
разведанных запасов на балансовые и забалансовые.

Геолого-экономическая оценка месторождений используется при 
решении следующих задач, имеющих народнохозяйственное значение:

а) при планировании геологоразведочных работ по месторождениям и 
видам полезных ископаемых;

б) при обосновании экономической целесообразности перехода к
последующим стадиям геологоразведочных работ на месторождениях и 
отбраковке проявлений полезных ископаемых, не заслуживающих дальнейшей 
разведки;

в) при разработке технико-экономических обоснований кондиций
(районных, временных, постоянных);

г) при уточнении очередности и сроков освоения месторождений и их 
частей в процессе детализации заданий перспективного народнохозяйственного 
плана.

В перспективе возможно практическое решение еще одной важной 
государственной задачи — оценки запасов минерального сырья в 
«техногенных» месторождениях.

Основными принципами геолого-экономической оценки являются:
− максимальное удовлетворение текущих и перспективных 

потребностей народного хозяйства в минеральном сырье;
− последовательное приближение к полноте и достоверности 

оценочных показателей;
− наиболее полное и комплексное использование недр;
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− минимизация затрат труда, времени, средств на добычу и 
переработку − минерального сырья с получением максимального эффекта;

рациональное сочетание территориальных и отраслевых интересов при 
освоении месторождений полезных ископаемых и охрана окружающей среды.

Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых по 
результатам геологоразведочных работ в зависимости от стадии и состояния 
изученности объекта оформляется в виде следующих материалов.

По результатам поисково-оценочных работ составляются технико-
экономические соображения (ТЭС) о возможном промышленном значении 
месторождения. Оценка выполняется на основе выявления запасов категории 
С2 и прогнозных ресурсов категории Р1 и может базироваться на региональных 
(районных) кондициях или укрупненных расчетах, по аналогии с другими 
идентичными условиями залегания подобных месторождений. ТЭС служит 
основой для проведения предварительной разведки.

Временные кондиции разрабатываются по результатам предварительной 
разведки месторождений. Назначение временных кондиций — обоснование 
постановки детальной разведки месторождения, оперативный подсчет его 
запасов.

Постоянные кондиции разрабатываются по результатам детальной 
разведки. Их используют при оконтуривании и подсчете балансовых и 
забалансовых запасов, при разработке проектов строительства (реконструкции) 
горнодобывающих предприятий, при планировании проведения 
горноэксплуатационных работ, при решении вопросов, связанных с охраной 
недр и окружающей среды.

Постоянные кондиции подлежат изменению:
а) при пересмотре требований стандартов или технических условий к 

качеству добываемых полезных ископаемых и технологии переработки 
минерального сырья, если это существенно отражается на экономике и 
масштабах добычи;

б) при необходимости пересчета запасов разрабатываемых 
месторождений с учетом данных, полученных при их разработке и 
дополнительно проведенных геологоразведочных работах, когда величина
балансовых запасов увеличивается более чем на 50%, по сравнению с ранее 
утвержденной, или когда величина неподтвердившихся запасов превышает 
норматив (20%), установленный действующей инструкцией Госгортехнадзора 
от 14.10.86 г. о порядке списания запасов.

в) при возникновении условий экономически оправданного перевода 
забалансовых запасов в балансовые (изменение расчетных цен на полезное 
ископаемое и т.д.), если это существенно сказывается на показателях 
экономической и производственной эффективности горно-добывающих 
предприятий.

На поисковых стадиях геологоразведочного процесса для оценки 
потенциальных месторождений используют районные (оценочные) кондиции.

Районные кондиции представляют собой общие ориентиры в 
определении требований промышленности к новым выявленным 
месторождениям в регионе. При разработке районных кондиций учитывают 
прогнозные ресурсы Р1 и Р2. Важнейшим параметром этого вида кондиций, 
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наряду с другими, является минимальное промышленное содержание полезного 
компонента (или комплекса компонентов) в единице объема, отнесенное ко 
всему месторождению, в зависимости от ожидаемых запасов. По этим 
кондициям могут быть оценены мелкие месторождения.

Утверждение технико-экономических обоснований кондиций 
(временных, постоянных, районных) производится правительством республики 
в составе Российской Федерации, органом исполнительной власти края, 
области и автономного образования.

Технико-экономическое обоснование кондиций содержит следующие 
разделы:

1. Географо-экономические условия. Характеристика местонахождения 
месторождения и экономико-географических условий, климат, рельеф, 
население и его занятость, промышленная освоенность района, расстояние до 
потенциальных потребителей сырья, сведения о поправочных коэффициентах: 
к заработной плате, материалам, капитальным затратам на строительство; 
транспортные связи, энергетика.

2. Краткое геологическое описание месторождения. Основные 
особенности геологического строения месторождения (участка), морфология, 
размеры, условия залегания и внутреннее строение тел основного и 
сопутствующих полезных ископаемых, их вещественный состав; 
характеристика всех полезных компонентов и вредных примесей, основные 
закономерности пространственного распределения природных типов и 
промышленных сортов полезных ископаемых; группа по сложности 
геологического строения в соответствии с классификацией запасов 
месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (см. 
табл. 11).

3. Методика геологоразведочных работ и достоверность исходных
данных. Данные о системе разведки, способе подсчета, величине и категориях 
запасов.

4. Подсчет запасов. Разведанные, промышленные, эксплуатационные 
запасы.

5. Горнотехнические и технико-экономические показатели добычи. 
Глубина, условия залегания, устойчивость, крепость пород; обводненность, 
величина водопритоков; геокриологические и другие природные условия. 
Способ и система разработки. Обоснование годовой производственной 
мощности горного предприятия. Уровень потерь в недрах и разубоживание при 
добыче. Обоснование границ (контуры карьера, размеры шахтного поля, 
дражных ходов, предельная глубина добычи и т.д.) разработки запасов.

6. Технологические и технико-экономические показатели переработки. 
Принятая схема обогащения (переработки) песков, уровень извлечения, выход 
концентрата, качество концентрата.

7. Экономическая оценка. Повариантные расчеты с определением
показателей, указанных ниже (основные технико-экономические показатели, 
используемые при обосновании кондиций).

8. Выводы и рекомендации. Обобщение результатов сопоставления
основных технико-экономических показателей по различным расчетным 
вариантам. Оценка экономического потенциала месторождения по сравнению с 
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другими разрабатываемыми или резервными месторождениями 
соответствующей отрасли (подотрасли). Выбор оптимального варианта 
кондиций (определение целесообразности проведения следующей стадии 
геологоразведочных работ, выбор оптимального варианта освоения 
месторождения и т.п.) в соответствии с задачами геолого-экономической 
оценки.

9. Графическая часть. Характеристика структурного положения 
месторождения, особенностей его геологического строения; пространственное 
распределение балансовых и забалансовых запасов; планы месторождения в 
масштабе 1:5000, 1:2000 и разрезы по разведочным линиям; контуры подсчета 
запасов по различным использованным при обосновании вариантам 
оконтуривания в плане и по выработкам; схема горных работ и границы 
разработки запасов (первоочередной и общей); для новых объектов — схема их 
размещения (генеральный план), выполненная на основе выбранной площадки 
для строительства.

К технико-экономическому обоснованию кондиций должны быта 
приложены следующие документы:

−  заключение по промышленному использованию попутных 
полезных компонентов, составленное соответствующими институтами или 
предприятиями, потребляющими данный вид сырья;

− заключение на изменение технологии при наличии в россыпных
месторождениях вредных примесей (радиоактивные вещества и т.д.),
составленное соответствующим органом, курирующим данный вопрос;

− акт сопоставления данных разведочных работ и опытно-
промышленной эксплуатации, составленный и утвержденный представителями 
обеих сторон, с приложением таблицы сопоставления (форма 15);

− заключения территориальных органов по охране вод, рыбных и
природных ресурсов на право проведения горных работ в районе будущей 
деятельности горнодобывающего объекта;

− заключение по результатам анализа питьевой и технологической 
воды в районе действия проектируемого предприятия;

− справка районного (территориального) Совета на отчуждение
земель под строительство объектов горнодобывающего предприятия.

Для россыпных месторождений золота и платиноидов как дефицитных 
видов сырья определяют следующие основные показатели кондиций.

Минимальное промышленное содержание полезных компонентов Смин, 
при котором ценность извлекаемого минерального сырья обеспечивает 
возмещение всех затрат на получение товарной продукции при нулевой 
рентабельности разработки. Оно применяется к подсчетному блоку или к 
группе подсчетных блоков, в совокупности составляющих блок годовой 
производительности.

Блок годовой производительности - это участок одной россыпи, запасы 
из которого извлекаются в течение года комплексом землеройно-проходческих 
и обогатительных механизмов.

Подсчетным блоком служит:
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− межлинейная площадь, охарактеризованная достаточным 
количеством выработок, обеспечивающих необходимую достоверность
запасов;

− несколько сопряженных межлинейных площадей (на узких 
россыпях), объединенных по минимально необходимому количеству 
выработок, включенных в подсчетный блок и обеспечивающих допустимую 
погрешность запасов блока годовой отработки;

− часть межлинейной площади при разведке очень широких россыпей 
с высокой неоднородностью по ширине россыпи.

Во всех случаях подсчетный блок по размерам не должен быть больше 
блока годовой производительности.

Обычно подсчетный блок — это часть месторождения, заключенная 
между двумя разведочными линиями (межлинейный блок). Если межлинейный 
блок характеризуется недостаточным количество скважин и имеется 
необходимость сделать его подсчетным, надо увеличить число скважин в 
разведочных линиях, сгустив разведочную сеть (возможно бурение кустов, 
сдвоенных или строенных линий скважин). На узких россыпях подгруппы 3а с 
четкими геоморфологическими границами подсчетный блок может включать 
столько межлинейных блоков, сколько потребуется, чтобы число выработок по 
трем и более разведочным линиям соответствовало необходимому числу, 
обеспечивающему определенную достоверность запасов (см. подразд. 4.2.1.).

Этим же условиям должен соответствовать подсчетный блок при 
квадратной, прямоугольной или ромбической разведочной сети (подгруппа 3б). 
Подсчетным блоком может быть и часть межлинейного блока при разведке 
крупных россыпей с высокой неоднородностью строения по ширине, где в 
межлинейных блоках выделяются большие участки, различающиеся уровнями 
концентрации, физическим состоянием горных пород (талики, мерзлота), 
различной степенью обогатимости или промывистости, глубиной залегания, 
обусловливающей разные способы разработки (подземный или открытый).

Блок годовой производительности формируется из подсчетных блоков, 
при этом объем песков в нем должен быть не более годовой
производительности принятого в кондициях способа разработки (шахтой, 
карьером, драгой). Блоки годовой производительности в зависимости от 
способа разработки различны по объемам песков (горной массы). В табл. 26 
приведены примерные параметры блоков годовой производительности для 
открытого и подземного способов разработки. Размеры блока годовой 
производительности для дражного способа разработки (или дражного в 
сочетании с экскаваторной вскрышей) определяются годовой 
производительностью драги, зависящей от емкости черпака и числа рабочих 
дней в году.

При наличии специального геолого-экономического обоснования для 
россыпей с запасами металла до 1 т допускается использование минимального 
промышленного содержания в целом для месторождения.

Минимальное промышленное содержание (Смин) определяют на 
основании прямых технико-экономических расчетов по формуле
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Смин  =
КрКиЦр

З

**
, (4.1)

где З − удельные затраты на добычу и промывку 1 м песков без учета 
вскрыши, руб/м;

Цр − расчетная цена единицы полезного компонента, руб/г;
Ки − коэффициент извлечения полезного компонента, доли ед. 

(принимается согласно данным табл. 27);
Кр − коэффициент разубоживания песков, доли ед.
Коэффициент определяется по формулам

Кр = 1-p, (4.2)

P = (q1-q2)/q1, (4.3)
где р −  разубоживание, доли ед.;

q1 − среднее содержание полезного компонента в геологических 
(промышленных) запасах песков, г/м3;

q2 −  среднее содержание полезного компонента в 
эксплуатационных запасах песков, г/м3.

Таблица 26
Примерные параметры блоков и объемов годовой отработки

Ширина контура, мПараметры
менее 20 20-50 более 50

Подземный способ  разработки
Объем песков в шахтном 
поле, тыс. м3 10-30 30-40 40-90

Открытый способ разработки
Объем песков в промывке 
промприбором, тыс. м3:
− гидроэлеватором 10-20 20-40 40-70
− скрубберным 10-20 20-50 50-70
− землесосным 30-50 50-75 100-200

Таблица 27 
Нормативные значения коэффициентов извлечения (Ки) золота и 

платиноидов
Коэффициент извлечения

Категория промывистости 
пород на драгах

на 
промприборах

на стационарных 
или 

полустационарных 
установках или 

фабриках (СОФ)
Легкопромывистые 0,97 0,95 0,97
Среднепромывистые 0,93 0,91 0,94-0,95
Труднопромывистые 0,83-0,86 0,83-0,85 0,85-0,87
Весьма 
труднопромывистые Менее 0,80
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При оценке месторождения необходимо принимать значения параметра 
Цр по следующим показателям: по расчетной цене для кондиций, 
установленной директивными органами, приеморасчетной цене, установленной 
для горнодобывающих районов или предприятий, а также по перспективной 
цене, при которой обеспечивается наиболее полное использование разведанных 
запасов с получением планового уровня рентабельности. Применение 
перспективных цен согласовывается с государственными финансовыми 
органами.

Минимальное допустимое (льготное) содержание полезных 
компонентов в блоке, включенном в контур балансовых запасов, 
устанавливается для подсчетных блоков (промежуточных, концевых и т.д.), 
среднее содержание в которых ниже минимального промышленного, но 
достаточное для покрытия предстоящих прямых затрат по добыче и 
переработке песков. Включение в балансовые запасы блоков с минимальным 
допустимым содержанием возможно при условии, если это не приведет к 
существенному ухудшению экономических показателей по месторождению в 
целом. «Льготное» содержание устанавливается из соображения, что для 
разработки запасов «льготных» блоков предусматриваются лишь «прямые 
затраты» (Зп), непосредственно связанные с добычей и переработкой песков. В 
прямые затраты не включаются условно-постоянные затраты, к которым 
отнесены расходы на подготовку и освоение производства, отчисления на 
геологоразведочные работы (если таковые производятся), расходы по охране 
окружающей среды, цеховые, общезаводские и внепроизводственные расходы 
и отчисления на реновацию по статье «амортизация».

Минимальное содержание полезных компонентов в выработке 
устанавливается для оконтуривания в плане россыпи без четких геологических 
границ на основе выбора из нескольких вариантов (обычно 3-4) такого 
содержания, которое обеспечивает при оптимальной сплошности 
однозначность блокировки россыпи и рентабельность ее разработки.

Бортовое содержание полезного компонента в пробе (борт) 
устанавливается для оконтуривания границ промышленного пласта по 
мощности на основе повариантных технико-экономических расчетов. 
Оптимальная величина этого параметра выбирается, как правило, не менее чем 
из трех вариантов (со значениями большими и меньшими по отношению к 
рекомендуемому), для обеспечения надежности увязки интервалов опробования 
на основе анализа геологических особенностей месторождения, а также с 
учетом технико-экономических показателей разработки.

Градиент минимального содержания и минимального промышленного 
содержания (Суд) - поправка на содержание, учитывающая изменение 
коэффициента вскрыши по выработкам и в блоке относительно принятого при 
расчете кондиций.

Градиент определяется по формуле

Суд  = 
КрКиЦр

Зв

**
(4.4)

где Зв − удельные затраты на 1 м3 вскрыши торфов, руб/м3;
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Цр − расчетная цена единицы полезного компонента, руб/г;
Кн − коэффициент извлечения полезного компонента, доли ед.;
Кр −  коэффициент разубоживания, доли ед.
Градиент применяется к выработке и блоку (группе блоков) для 

определения их кондиционности при оконтуривании и подсчете запасов.
Кроме перечисленных выше параметров определяют также следующие 

показатели кондиций:
− максимальное допустимое содержание вредных примесей в 

подсчетном блоке, по пересечению (выработке), по пробе;
− перечень попутных компонентов (раздельно по технологическим 

типам полезных ископаемых), по которым необходимо подсчитывать запасы, в 
случае необходимости — минимальное содержание этих компонентов по 
пересечению или подсчетному блоку; коэффициент (Кп) для приведения 
содержания полезных попутных компонентов к содержаниям условного 
компонента, определяемым по формуле

11

22

*

*

КиЦ

КиЦ
Кп  , (4.5)

где Ц1 и Ц2 − расчетная цена основного и попутного полезного 
компонента;

Ки1 и Ки2 −  соответствующие коэффициенты извлечения полезных 
компонентов;

− минимальную мощность пласта песков или соответствующий
минимальный метрограмм;

− максимальную допустимую мощность прослоев пустых пород,
находящихся внутри контура песков и включаемых в подсчет запасов;

− предельный коэффициент вскрыши или максимально допустимое 
соотношение мощностей вскрышных пород и песков; требования,
предусматривающие проведение подсчета запасов в установленных ТЭО 
контурах разработки, границы участков первоочередной разработки;

− границы и основные параметры для подсчета запасов за контуром 
разработки, намеченном ТЭО;

− требования к горнотехническим условиям разработки, качеству 
сырья, технологическим свойствам для подсчета балансовых запасов совместно 
залегающих полезных ископаемых (перекрывающих, подстилающих или 
вмещающих пород), доступных для разработки.

При определении параметров кондиций для подсчета запасов полезных 
ископаемых и основных компонентов должен быть учтен дополнительный 
экономический эффект от извлечения попутных компонентов, включая отходы, 
пригодные для использования в производстве строительных материалов или 
для других целей. При экономических расчетах учитывается лишь та часть 
запасов каждого попутного компонента, которая может быть извлечена и в 
которой имеется потребность.

В целях дальнейшего повышения полноты использования недр, создания 
безотходной технологии переработки минерального сырья, сокращения размера 
земель, изымаемых из сельскохозяйственного производства, и обеспечения 
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необходимых условий охраны окружающей среды должна быть изучена 
возможность промышленного использования отходов основного производства, 
получаемых при переработке минерального сырья по рекомендуемой 
технологической схеме.

Возможность использования отходов основного производства, 
состоящих из природных образований (отвальных пород, хвостов обогащения и 
др.), исследуется в соответствии с требованиями к изучению попутных 
полезных ископаемых и компонентов. При доказанной целесообразности 
использования отходов основного производства или заключенных в них 
компонентов и наличии потребности в них, запасы утверждаются в 
установленном порядке одновременно с основными компонентами. Технико-
экономические показатели извлечения такого сырья и получения из него 
товарной продукции учитываются при разработке ТЭО кондиций в показателях 
основного производства.

Изучение вскрышных и вмещающих пород, извлекаемых или 
намечаемых к извлечению при разработке основных полезных ископаемых, и 
установление возможности их использования для производства строительных 
материалов или в других целях проводится в соответствии с требованиями к 
комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных 
полезных ископаемых и компонентов [61].

Кондиции для подсчета запасов вскрышных и вмещающих основные 
полезные ископаемые пород, пригодных для народнохозяйственного 
использования, утверждаются во всех случаях одновременно с кондициями для 
подсчета запасов основных полезных ископаемых.

Затраты на добычу и промывку 1 м3 песков, на вскрышу 1 м3 торфов и 
капитальные вложения определяют по технико-экономическим расчетам. При 
этом используются показатели утвержденных проектов строительства 
предприятий-аналогов, типовых проектов, укрупненные сметные нормы и 
другие нормативы, инструкции, утвержденные соответствующими органами с 
внесением в них необходимых поправок и дополнений на местные условия 
эксплуатации. При выборе технологии добычи, вскрышных работ и схемы 
обогащения необходимо ориентироваться на использование наиболее 
прогрессивного оборудования и технологии, освоенных передовыми 
предприятиями отрасли, с соблюдением существующих законодательных 
положений по охране природы. Обязательным является обоснование принятых 
аналогов, а также сопоставление данных основных технико-экономических 
показателей с показателями лучших аналогичных предприятий отрасли.

Технико-экономические обоснования кондиций рассчитываются по 
вариантам бортовых содержаний полезного компонента в пробе и 
минимальных содержании по разведочным выработкам (обычно не менее 2-4 
вариантов), для каждого из которых определяются следующие показатели:

−  запасы песков, горной массы (разведанные до категорий В + С1, 
положенные в обоснование ТЭО кондиций; предварительно оцененные до 
категории С2, промышленные, эксплуатационные);

− запасы полезных компонентов (разведанные, промышленные,
эксплуатационные);
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− средние содержания компонентов в запасах (разведанные, 
промышленные, эксплуатационные);

− потери;
− разубоживание;
− годовая производительность предприятия (по горной массе, пескам, 

торфам, по добыче полезного компонента);
− коэффициент вскрыши;
− коэффициент извлечения минерального сырья (для комплексных 

месторождений — по основному и сопутствующим полезным ископаемым и 
содержащимся в них компонентам);

− срок обеспеченности предприятия запасами;
− годовые эксплуатационные затраты;
− эксплуатационные затраты на единицу добычи песков, вскрыши 

торфов, добычи полезного компонента;
− капитальные затраты, (всего на промышленное строительство, в 

сопряженные отрасли);
− производственные фонды;
− цена единицы полезного компонента;
− стоимость товарной продукции (годовой добычи, за весь период

эксплуатации);
− прибыль (годовая, за весь период эксплуатации);
− срок окупаемости капитальных вложений (в том числе на 

промышленное строительство);
− уровень рентабельности к производственным фондам.
Приведенный перечень технико-экономических показателей может быть 

уточнен в соответствии с конкретными условиями отрасли и технологии 
добычи полезных ископаемых.

Показатели кондиций должны обеспечивать требуемую достоверность 
подсчитанных запасов, максимально возможную сплошность контура 
месторождения, наиболее благоприятные горнотехнические условия 
эксплуатации оборудования, принятого в ТЭО, при обязательном соблюдении 
требований наиболее полного и комплексного использования разведанных 
запасов и рентабельности их освоения с соблюдением норм безопасности 
ведения работ и охраны окружающей среды.

4.2. МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ

4.2.1. Общие требования к достоверности параметров
запасов в блоке подсчета

Оценка достоверности разведанных запасов в россыпи включает оценку 
погрешности оконтуривания (геометризация россыпи), а также погрешности 
определения расчетных параметров в блоках подсчета.

Погрешность геометризации зависит от густоты разведочной сети. В 
подразд. 2.2.1. изложена методика выбора разведочных средств и эффективной 
системы разведки, которые и обеспечивают наименьшую погрешность 
геометризации промышленной россыпи. Погрешности оценок содержаний 



228

металла по каждому подсчетному блоку зависят от числа разведочных 
пересечений и геометрии проб. Вопрос о геометрии проб решается на основе 
выбора представительной системы опробования, исходя из принадлежности
россыпи к той или иной структурной группе, из гранулометрического состава 
металла, как это показано в подразд. 2.2.2. При этом разведочная сеть должна 
соответствовать природной изменчивости и морфологии россыпи (см. табл. 11).

С учетом сложности строения россыпей и несопоставимости объемов 
проб с объемами песков, на которые распространяются данные опробования, 
отдельная проба, а в некоторых случаях и группа проб, не могут считаться 
представительными.

Представительность данных разведки с допустимой погрешностью 
запасов в блоке подсчета может быть обеспечена только необходимым 
минимумом проб, расположенных на одной или нескольких разведочных 
линиях.

Погрешность разведанных запасов устанавливают обычно сравнением 
результатов разведки и эксплуатации. В частности, по россыпям Северо-
востока на основе сравнительного анализа была сделана оценка достоверности 
буровой разведки россыпей по блокам разработки и рекомендованы 
оптимальные разведочные сети, обеспечивающие наиболее приемлемые 
погрешности запасов в блоках [7,54,10]. Поскольку рекомендованные в 
указанных работах разведочные сети в основном соответствуют фактически 
применяемым при детальной разведке, принимаем погрешности запасов в 
блоке для категории С1 равными ±45%, для категории В ±25%. Для 
ориентировочного расчета числа выработок, исходя из заданных погрешностей 
запасов в подсчетных блоках, можно использовать формулу математический 
статистики

n

tV
P  , откуда 
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P

tV
n , (4.6)

где Р − предельная погрешность определения запасов металла в блоке 
месторождения по группе выработок;

t −  множитель, характеризующий доверительную вероятность 
того, что погрешность среднего значения не будет превышать вычисленное 
значение Р (при изменении t от 1 до 3 вероятность изменяется от 0,683 до 
0,997);

V − коэффициент вариации вертикальных запасов металла по
группе выработок;

n − количество выработок.
Большинство исследователей, занимающихся оценкой достоверности 

результатов разведки и обоснованием плотности сети на россыпях, множитель t
принимает равным 1. В связи с этим предложенные погрешности запасов в 
блоке имеют вероятность 0,68, то есть в 68 случаях из 100 они меньше или 
равны установленным значениям, а в 32 случаях превышают эти значения.

Как видно из формулы (4.6), расчетные предельные погрешности 
запасов в подсчетном блоке зависят от коэффициента вариации вертикальных 
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запасов в подсчетном блоке и количества выработок. Следовательно, при 
фиксированном количестве выработок погрешность в подсчетом блоке в 
значительной мере зависит от характера распределения металла в россыпи или 
на ее участке однородного строения. На выдержанных россыпях (или их 
участках) с неравномерным распределением металла коэффициенты вариации 
вертикальных запасов по данным буровой разведки в большинстве случаев 
составляют менее 150% (характерно для подгруппы 2а); на россыпях, 
невыдержанных по ширине и мощности пласта с неравномерным 
распределением вертикальных запасов коэффициенты чаще всего составляют 
150-200% (характерно для группы 3); при крайне неравномерном 
распределении металла коэффициенты вариации, как правило, более 200% 
(характерно для подгруппы 2б и группы 4). При этом следует иметь в виду, что 
данный коэффициент вариации отражает полную величину, то есть дает 
завышенное значение степени случайной составляющей изменчивости 
распределения металла [32,37,4]:

Vполн = закVслV 22 

где Vполн, Vсл, Vзак − коэффициенты вариации по полной, случайной и 
закономерной составляющим.

Анализ данных эксплуатационного опробования россыпей и результатов 
экспериментальных работ показывает, что коэффициент вариации случайной 
составляющей в подавляющем большинстве случаев составляет 54-97% от 
полного коэффициента. Более строгое определение погрешности запасов 
проводится с использованием величины Vсл. В связи с этим расчетные 
погрешности запасов, как и количество точечных выработок по Vполн. бывают 
несколько завышены.

Для практических целей часто приходится рассчитывать количество 
точечных проб (выработок), принимая определенные пределы погрешностей в 
блоке подсчета в соответствии с категорией запасов, по формуле (4.6). В 
большинстве случаев (с вероятностью 0,68) при соответствующей 
характеристике изменчивости вертикальных запасов в россыпи или ее 
однородном участке 16-64 точечных выработок обеспечивают предельную 
погрешность запасов ±25% для категории В и 5-31 точечных выработок —
погрешность ±45% для категории С1. При этом, естественно, помимо 
необходимого количества выработок для классификации запасов по категориям 
В и C1 необходимо учитывать плотность сети выработок по группам россыпей 
(см. табл. 11), а также степень геологической изученности (см. подразд. 1.2.2.). 
Следует отметить, что погрешности запасов по отдельным блокам, в сравнении 
с данными эксплуатации, бывают значительны. Избежать их практически 
невозможно, так как параметры месторождений устанавливают с известной 
приближенностью, а контуры проводят с помощью интерполяции и 
экстраполяции. Однако существенное уменьшение погрешностей достигается 
при суммировании запасов по нескольким блокам подсчета, а также в целом по 
россыпи, в силу компенсации погрешностей с противоположными знаками. 
Погрешность суммарных запасов (Р) вычисляется по формуле
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n

P
P  , (4.7)

где р − средняя квадратическая погрешность запасов в суммируемых 
блоках;

n − количество суммируемых блоков.
Расчеты и опыт эксплуатации показывают, что при отработке 20 блоков 

с запасами категории С1, каждый из которых имеет погрешность в пределах 
±45%, суммарная погрешность запасов не будет превышать ±10%. Следует 
также отметить, что если принимаемая погрешность ±45% для расчета 
количества выработок в блоке подсчета является предельной величиной, то, 
среднеквадратичная погрешность, как правило, находится в пределах ±20-30%. 
Тогда при указанном числе блоков отработки в течение года можно получить 
суммарные запасы с погрешностью ±5-6%.

Привлечение методов вариационной статистики для определения числа 
выработок при подсчете запасов золота и платиноидов в россыпях позволяет 
количественно оценить достоверность параметров запасов в каждом подсчетом 
блоке как наименьшей элементарной ячейке месторождения, к которой 
применяются заданные требования по достоверности. Количественная оценка 
достоверности запасов, в данном случае методом вариационной статистики, 
позволяет использовать автоматизированную систему оценки разведанных 
запасов при их подсчете.

4.2.2. Подсчет запасов и определение основных подсчетных 
параметров

Подсчет запасов полезных ископаемых является завершающей 
операцией разведочных работ.

Из всех способов подсчета запасов наибольшее распространение 
получили: способ блоков (геологических и эксплуатационных) и способ 
сечений (вертикальных и горизонтальных). Они являются относительно 
простыми, при правильном использовании позволяют достаточно хорошо 
учитывать геологические особенности месторождений и фактические данные 
разведки. Другие способы подсчетов запасов практически не используются, 
ввиду их сложности, трудоемкости или чрезмерной простоты, что не позволяет 
с необходимой степенью точности определить подсчетные параметры.

В более ранние периоды изучения россыпных месторождений подсчет 
запасов производился линейным способом, при котором подсчетные блоки, как 
правило, опирались на одну разведочную линию, что не всегда позволяло 
объективно оценить качество минерального сырья и нередко приводило к 
чередованию блоков с балансовыми и забалансовыми запасами.

В литературе, хотя и редко, но указывается, что подсчет запасов 
россыпных месторождений производится способом параллельных 
вертикальных сечений. В принципе, применение этого способа подсчета 
запасов возможно для россыпных месторождений, мощность продуктивных 
отложений которых измеряется десятками метров. Одновременно выполненные 
подсчеты запасов способами геологических блоков и параллельных 
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вертикальных сечений для россыпных месторождений касситерита, 
характеризующихся подобными мощностями, показали практически их полную 
сходимость. Однако для россыпей золота и платиноидов, где мощность 
продуктивных отложений, кaк правило, измеряется первыми метрами, этот 
способ подсчета запасов нерационален, так как сложность измерения площади 
сечений и неизбежные при этом ошибки существенно сказываются на 
конечных цифрах запасов. Кроме того, способ параллельных вертикальных 
сечений является более трудоемким по сравнению со способом геологический 
блоков.

Таким образом, на россыпных месторождениях золота и платиноидов 
запасы металлов, песков и горной массы следует подсчитывать способом 
блоков, при котором одновременно определяются и объемы торфов.

Следует подчеркнуть, что за последние двадцать лет запасы всех 
россыпных месторождений, рассмотренные и утвержденные ГКЗ СССР, были 
подсчитаны способом геологических блоков. Иногда его необоснованно 
называют «линейным» методом, а термин «геологических блоков» относят 
только к блокам, построенным по квадратной или ромбический сети (см. рас. 
10).

Способ подсчета запасов геологическими блоками заключается в том, 
что выделенный по кондиционным параметрам промышленный контур 
россыпи разделяется разведочными линиями на отдельные подсчетные блоки 
(см. разд. 4.1.). Таким образом, границами блоков по протяженности россыпи 
являются разведочные линии, а по ширине — обычно прямые линии, 
соединяющие крайние выработки с минимальным содержанием для 
оконтуривания россыпи в плане по соседним разведочным линиям.

В отдельных случаях соединяющие линии могут быть и не прямыми, а 
обусловленными эрозионной деятельностью водотоков (рис. 34), контурами 
отработанных площадей (рис. 35), выступами коренных пород между линиями 
и т.д.

Подсчет балансовых и забалансовых запасов состоит из следующих 
операций:

1. Вычисляются содержания по интервалам опробования с учетом
коэффициентов валунистости, льдистости, разрыхления, пробности металла.

2. Определяются границы пласта песков (горной массы), то есть
производится оконтуривание пласта по вертикали.

3. Вычисляются мощности торфов, песков (горной массы) по 
выработкам.

4. Вычисляются средние содержания и вертикальные запасы 
повыработкам. В зависимости от способа разработки средние содержания 
(вертикальные запасы) определяются для участков:

−  разработки — на горную Массу, иногда на драгируемую массу 
(если в ТЭО кондиций предусматривается предварительная вскрыша торфов).

Содержания в выработках, не включенных в балансовый и забалансовый 
подсчетный контуры, рассчитываются по варианту, соответствующему 
принятому способу разработки и выемки запасов.
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Рис.34. Оконтуривание металлоносного пласта с учетом влияния эрозии: 1 —
непромышленные скважины; 2 — промышленные скважины; 3 — границы блоков 
подсчета; 4 — промышленный пласт; 5 — рыхлые отложения; 6 — коренные 
породы.

5. Составляются каталоги средних данных по разведочным выработкам.
6. Производится оконтуривание россыпи в плане, формирование

подсчетных блоков и вычисление их площадей (см. рис. 9,10,35).
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Рис.35. Оконтуривание участка россыпи на фланге ранее отработанного 
месторождения:

1 — промышленные скважины; 2 — непромышленные скважины; 3 — неправильно 
проведенный контур россыпи; 4 — контур балансовых запасов; 5 — отработанный 
полигон; 6 — бороздовые пробы эксплуатационного опробования.

7. Определяются суммы мощностей по торфам и пескам (горной массе), 
суммы вертикальных запасов в каждой линии (в границах промышленного 
контура) и в каждом блоке.

8. Вычисляются для каждого блока средние значения мощности торфов 
и песков (горной массы), средние содержания для каждого подсчетного блока.

9. Вычисляются объемы торфов, песков (горной массы) и запасы
металла в каждом подсчетном блоке.

10. Суммируются площади, объемы торфов и песков (горной массы), 
запасы металла по россыпи. После подсчета запасов золота отдельной строкой 
указываются запасы изоморфной примеси серебра, исходя из данных 
пробирного анализа.

11. Вычисляются средние значения мощностей торфов и песков (горной 
массы), среднее содержание по россыпи.

Вычисление содержаний по интервалам опробования производится по 
формуле
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V

А
C  , (4.8)

где С − содержание полезного компонента, г/м3 (мг/м3); 
А − масса полезного ископаемого, г (мг); 
V − объем пробы, м3.
В комплексных россыпях содержание определяется по каждому 

компоненту отдельно.
Оконтуривание пласта песков по мощности. Определение границ 

пласта и вычисление мощности песков и торфов при раздельной добыче 
проводят в соответствии с бортовым содержанием в пробе для оконтуривания 
запасов по мощности пласта, установленным районными или 
индивидуальными кондициями.

Вопрос о включении в пласт «проходок», не содержащих металла, 
решается в каждом конкретном случае. Если «пустой» интервал надежно 
устанавливается в разведочных сечениях и подтверждается совокупностью 
проб в сопряженных выработках в одном и том же литологическом горизонте, 
значит это геологическая закономерность, и «пустой» интервал может быть 
исключен из пласта песков. Если же «пустые» интервалы не увязываются 
между собой по геологическим данным в соседних выработках, то они, как 
случайные значения, могут включаться в пласт песков. Мощность «пустых» 
прослоев, не подлежащих включению в пласт, для каждой россыпи 
определяется кондициями.

Выделение нескольких пластов в разрезе должно быть обосновано 
геологически. Как правило, нижний продуктивный пласт контролируется 
коренными породами плотика, являющимися геологической границей и 
обеспечивающими одновариантную увязку пласта в разведочной линии и 
между линиями. Сложнее выделять «висячие» пласты в толще рыхлых 
отложений. Увязка одного «висячего» пласта по разведочной линии и между 
ними, как правило, не вызывает больших затруднений, а в случае установления 
нескольких пластов, каждый из них должен прослеживаться отдельно по 
геологическим критериям. Если геологических данных по контролю положения 
пластов в разрезе не установлено или их недостаточно, а интервалы «пустых» 
прослоев меньше мощностей пластов, то все они должны объединяться в один 
пласт.

В выработках, которые не пересекли пласт полностью («недобитые» по 
металлу), нижняя его граница устанавливается по последней проходке.

При наличии нескольких разобщенных по вертикали промышленных 
пластов, торфами для каждого нижележащего пласта являются отложения, 
перекрывающие его в межпластовом интервале (при открытых работах с 
раздельной выемкой).

При подземной разработке глубина залегания каждого пласта 
рассчитывается от дневной поверхности до кровли соответствующего пласта.

Оконтуривание песков по вертикали для сплошной добычи. Разработка 
месторождения со сплошной выемкой запасов обосновывается расчетами при 
составлении кондиций. Вместе с тем, россыпи, пригодные для сплошной 
выемки запасов, чаще всего отличаются и геологическими факторами, в 
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частности, рассредоточенным распределением полезных компонентов в рыхлой 
толще. В случаях, когда в рыхлых толщах высокие концентрации по 
выработкам устанавливаются разрозненными пробами, которые не 
увязываются ни по разведочной линии, ни между линиями, пласт песков не 
выделяется. При этом средние содержания по выработке, линии и россыпи 
подсчитывают на «горную массу», верхней границей которой является либо
дневная поверхность, либо отметка, установленная кондициями с учетом 
частичной (предварительной) вскрыши торфов, а нижняя граница проводится 
по пробам с бортовым содержанием, удовлетворяющим требованиям кондиций 
(районных, индивидуальных), иногда она может быть проведена по 
литологической границе (например, по плотику). Для определения среднего 
содержания полезного компонента на «горную массу» в расчет включают все 
пробы («пустые», «знаковые», с весовыми значениями) в пределах подсчетной 
мощности.

Вычисление средних содержаний и вертикальных запасов по 
выработком. Среднее содержание по выработке (С) при равноинтервальном 
опробовании определяется по формуле

n

Ci
C  , (4.9)

где Ci − содержание по интервалам опробования, г/м3 (мг/м3); 
n − количество интервалов (проб). 
При разноинтервальном опробовании




hi

hiCi
C

*
(4, 10)

где hi − интервалы опробования, м.
В комплексных россыпях среднее содержание по выработке 

определяется отдельно по каждому компоненту.
Вертикальный запас — это количество полезного компонента в 

вертикальном столбе с поперечным сечение 1 м2 и высотой, соответствующей 
мощности песков (горной массы) в данной части россыпи (h).

Вертикальный запас определяется по формуле

W=C*h (4.11)

где W − вертикальный запас, г/м2 (мг/м2).
Так же, как и среднее содержание, вертикальный запас по выработкам 

при разведке комплексных россыпей определяется отдельно по каждому 
компоненту.

После вычисления мощности торфов, песков, среднего содержания и 
вертикального запаса по выработкам составляют каталоги средних данных, в 
которые выработки заносят в порядке их расположения на местности 
(Приложение 2) .
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Оконтуривание и блокировка россыпи в плане. Балансовые и 
забалансовые запасы оконтуривают на планах по данным разведочных 
выработок. Наряду с выработками последнего этапа разведки учитываются все 
выработки, качественно пройденные ранее и опробованные на всю мощность 
продуктивных отложений. При этом выборочное использование выработок 
разных лет разведки не допускается. Выработки, расположенные в контурах и 
не участвующие в подсчете запасов, на разведочных планах зачеркивают, а в 
пояснительной записке приводят обоснование исключения этих данных.

При оконтуривании запасов выделяют участки, различные по 
геоморфологическому положения (днище долины, террасы различных 
гипсометрических уровней и т.д.) и разрабатываемые различными способами 
(дражным и открытым с раздельной или сплошной выемкой, подземным). Эти 
участки входят в самостоятельные подсчетные блоки.

Не допускается объединение в единый контур промышленных пластов, 
приуроченных к различным морфологическим элементам долины и 
расположенных на разных гипсометрически уровнях, если разработка их 
единым полигоном или шахтным полем технически невозможна.

Границы россыпи в плане определяются по минимальному содержанию 
в выработке для оконтуривания в плане. Выбор оптимального контура россыпи 
должен учитывать неоднородность ее строения и отвечать экономическим 
требованиям золотодобывающей отрасли.

Ниже рекомендуется последовательность операций при выборе 
оптимального варианта оконтуривания балансовых запасов.

По разведочным линиям намечают металлоносные интервалы по 
крайним выработкам, с содержаниями, равными или большими минимального 
значения для оконтуривания в плане. При этом в выделенном интервале 
допускается включение пустых, знаковых и непромышленных выработок 
внутри контура, количество которых определяется либо допустимыми пустыми 
(непромышленными) интервалами, Предусмотренными кондициями, либо эти 
интервалы в каждом конкретном случае обосновываются геологическими 
закономерностями и расчетами по блокам подсчета. Мощность пласта по таким 
выработкам принимается как среднее значение между ближайшими 
промышленными выработками. Средние содержания по непромышленным 
выработкам рассчитываются по интервалам опробования, вошедшим в пласт, а 
по пустым и знаковым выработкам — равны нулю.

В отдельных случаях, при резком сужении контура на одной из линий, 
допускается включать в него краевые выработки с содержаниями ниже 
принятого минимального значения. Мощность пласта по этим выработкам 
принимается равной мощности по ближайшей промышленной выработке, а 
среднее содержание рассчитывается по интервалам, включенным в пласт.

Выделенные интервалы увязываются между собой в блоки с 
соблюдением условий естественности контура, его сплошности и 
одновариантности блокировки; при проведении контура через 
непромышленные выработки в месте неестественного сужения россыпи 
принимаемая ширина контура не должна превышать среднюю ширину россыпи 
в сопряженных линиях.
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Подсчетные блоки формируют в соответствии с требованиями, 
указанными в разд. 4.1 и подразд. 4.2.1 (см. рис. 9,10,35).

При оконтуривании россыпи по данным сдвоенных или строенных 
линий ее граница по ширине определяется по одной из скважин с содержанием 
не ниже минимального на любой из составляющих линий и с учетом 
кондиционности блока подсчета по совокупности скважин, включенных в 
контур (см. рис. 9; рис. 36). Граница блока по длине россыпи проводится по 
средней линии скважин в полосе строенных линий, при сдвоенных линиях —
между линиями.

Рис.36. Оконтуривание россыпи при разведке строенными линиями: 1 — контур 
балансовых запасов; 2 — скважины: а — с содержанием выше минимального для 
оконтуривания россыпи в плане, б — ниже минимального содержания; 3 —
расстояние между скважинами в линиях; 4 — номер линии.

Контур блока по данным кустов скважин проводится с учетом среднего 
содержания по всему кусту и в соответствии с принятым минимальным 
содержанием для оконтуривания россыпи в плане. Мощность торфов, песков 
определяют среднеарифметическим, а среднее содержание −
средневзвешенным способом.
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Крупные межлинейные блоки в случаях резко выраженного 
неоднородного строения по ширине россыпи разделяют продольными 
разграничительными линиями на участки (блоки подсчета) по признакам 
статистической и геологической неоднородности. При этом:

а) соблюдается требуемая достоверность запасов в блоках подсчета в 
соответствии с требованиями подразд. 4.2.1;

б) учитывается уровень концентрации металла, степень обогатимости 
или промывистости песков;

в) учитывается приуроченность блока к единым 
геоморфологическим элементам долины;

г) выделяются участки по общности горнотехнических условий
эксплуатации (мощности рыхлых отложений или пласта, гидрогеологических 
условий и др.).

При построении блоков подсчета необходимо учитывать влияние 
эрозионной деятельности водотоков на сохранность россыпи (см. рис. 34).

При разведке и подсчете запасов в месте сочленения основного водотока 
с притоками необходимо учитывать взаимоотношение их золотоносных 
пластов. Не следует необоснованно расширять блоки подсчета в месте 
сочленения россыпей. Для повышения достоверности блокировки в месте 
сочленения водотоков расстояния между разведочными линиями должны 
существенно уменьшаться за счет проходки дополнительных промежуточных 
линий.

Если в пределах блока подсчета мощности торфов по одной разведочной 
линии (глубина залегания россыпи) соответствуют условиям для открытого 
способа разработки, а по другой — для подземного, то деление запасов в блоке 
по способам разработки производят методом интерполяции. Для этого 
определяют градиент мощности между разведочными линиями по формуле

l

hh
l

12 
 (4.12)

где l 2 − градиент мощности торфов;
h2 − средняя мощность торфов по линии для подземной 

разработки, м;
h1 − средняя мощность торфов по линии для открытой разработки, 

м;
l1 − расстояние между линиями, м.

Длину блока для открытой разработки определяют из соотношения
где l2 — расстояние от линии с открытой разработкой, м;
h — минимальная мощность торфов при подземной разработке, м.
В этом случае расчет средних параметров по блоку подземной и 

открытой разработки проводится следующим образом:
− средняя мощность торфов (средняя глубина залегания россыпи) для 

блока подземной разработки Нтп рассчитывается
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Hтп
2

2 hh 
 (4.14)

− средняя мощность торфов для открытой разработки Нто

Нто
2

1 hh 
 (4.15)

Средняя мощность песков рассчитывается как среднеарифметическое, а 
среднее содержание — как средневзвешенное по данным двух разведочных 
линий.

При дражной добыче минимальная ширина подсчетного блока 
балансовых запасов определяется минимальной шириной дражного разреза 
(хода), необходимой для нормальной работы (прохода) драги. Следовательно, 
при меньшей ширине промышленной части россыпи контур блока расширяют 
до размера, необходимого для прохода драги. При этом глубину выемки по 
непромышленной части, включенной в контур, принимают по фактическим 
данным разведочных выработок (пустых, знаковых) и, в виде исключения, как 
среднюю по двум соседним выработкам.

Блоки с минимальным допустимым («льготным») содержанием, 
расположенные между промышленными участками россыпи и 
предназначенные для дражной разработки, включают в подсчетные блоки 
полностью. Ширину промежуточных блоков с содержанием ниже «льготного» 
ограничивают минимальной шириной дражного хода. Для забалансовых 
запасов в краевых частях россыпи ширина подсчетного блока не 
корректируется.

Балансовые и забалансовые контуры по простиранию россыпи 
выклинивают (с учетом рельефа плотика) на участок соседней линии, где 
пробы характеризуются максимальным вертикальным запасом.

К выконтуриванию непромышленных или «пустых» участков внутри 
контура россыпи предъявляют те же требования по достоверности, что и при 
оконтуривании промышленных площадей.

Выконтуренные участки, прослеженные на двух и более линиях подряд, 
должны освещаться выработками, число которых соответствует степени 
изменчивости россыпи и заданной погрешности подсчитываемых запасов (рис. 
37). Во всех случаях «пустые» и непромышленные (выконтуренные) участки, 
прослеживающиеся без перерыва, должны быть геологически и статистически 
обоснованы.

Обедненный или пустой участок россыпи внутри промышленного 
контура обычно выклинивают на участок соседней линии в направлении пробы 
с минимальными вертикальными запасами.

При доразведке флангов ранее отработанных россыпей запасы 
блокируют и подсчитывают с учетом данных отработки и, в частности, 
бороздового эксплуатационного опробования (см. рис 35). Вычисление 
основных расчетных параметров в блоке

Мощности (т) торфов и песков (горной массы), среднее содержание (Сср) 
и площадь подсчетного блока являются исходными подсчетными параметрами, 
а все остальные величины — их производными.
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Мощности торфов и песков (горной массы) в пределах контура подсчета 
определяются по данным буровых скважин и горных выработок. Средняя 
мощность по подсчетному блоку вычисляется по формуле среднего 
арифметического

n

mi
m  , (4.16)

где mi − мощность торфов или песков (горной массы) по разведочным 
выработкам в подсчетном блоке, м;

n − количество разведочных выработок в подсчетном блоке.
Площади подсчетных блоков определяются несколькими способами, из 

которых наиболее распространенными являются геометрический и 
планиметрирование.

Геометрический способ применяется тогда, когда площадь подсчетного 
блока можно разделить на элементарные фигуры (треугольники, 
прямоугольники, трапеции), площади которых определяют по формулам 
геометрии. Сумма площадей этих элементарных фигур является площадью 
подсчетного блока. Высоту и основание элементарных фигур определяют на 
планах измерителем, а площадь фигур вычисляют аналитически. Этот способ 
очень прост, но при малых размерах фигур (менее 3-4 см на плане) он не 
обеспечивает достаточной точности.

Рис.37. Выконтуривание «пустых» участков:

1-2 — выработки с содержанием выше (1) и ниже  (2) минимального для 
оконтуривания россыпи в плане; 3 — границы блоков подсчета; 4 — линии 
интерполяции.
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На россыпях сложной непрямолинейной конфигурации наиболее 
приемлем способ измерения площадей планиметрированием. Методика работы 
с планиметром описана в соответствующих руководствах. Измерение площади 
каждого блока производится дважды или трижды, предпочтительно 
различными исполнителями, а затем принимается среднее значение из этих 
замеров. Так же следует поступать и при замере площадей геометрическим 
способом. В редких случаях площадь подсчетных блоков определяют палеткой, 
но этот способ менее точен и требует больших затрат времени.

Объемы (запасы) песков или горной массы Vп определяются по формуле

Vп = S*mп (4.17)

где S − площадь подсчетного блока, м2;
mп − средняя мощность песков или горной массы в подсчетном 

блоке, м.
Объем торфов в подсчетном блоке определяется по формуле

VT = S*mT (4.18)

где VT − объем торфов, м3;
S −  площадь подсчетного блока, м2;
mт − средняя мощность торфов в подсчетном блоке, м.
При подсчете запасов песков и определении объема торфов в пределах 

единого подсчетного блока их площади принимаются равными.
Среднее содержание по блоку наиболее целесообразно вычислять 

средневзвешенным способом по формуле




mi

miCi
C

*
, (4.19)

где С − среднее содержание в подсчетном блоке, г/м3  (мг/м3);
Сi − среднее содержание по разведочным выработкам, г/м3 (мг/м3);
mi − мощность песков или горной массы по выработкам, м.
Поскольку слагаемые числителя в формуле (4.19) представляют 

вертикальные запасы по разведочным выработкам в подсчетном блоке (W= ст),
формула приобретает вид




mi

Wi
C (4.20)

где Wi −  вертикальный запас в выработках, г/м2  (мг/м2) .
В случаях, когда расстояния между выработками в подсчетном блоке 

разнятся в два и более раза, количество выработок с разной длиной влияния 
сопоставимы, а средние содержания резко колеблются — средние параметры 
рассчитывают путем взвешивания их величин на длину влияния выработок:
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li
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*
;  
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С

*

*
 или 




limi

liWi
C

*

*
(4.21)

где li − длина влияния разведочных выработок, м.
При небольшой разнице в расстояниях (до 5 м), как показали 

сравнительные расчеты по формулам (4.19) и (4.21), проведено на ряде 
месторождений двойное взвешивание практически не уточняет среднего 
содержания, но существенно усложняет подсчет запасов. Поэтому в этих 
случаях определение среднего содержания по блоку, а также определение 
средней мощности способом взвешивания на длину влияния разведочных 
выработок нецелесообразно.

Произведение среднего содержания и средней мощности песков по 
разведочной линии на ее длину (l) , или произведение среднего вертикального 
запаса (W) на длину линии составляет линейный запас металла

P = c*mп* l = W* l (4.22)

Таким образом, линейный запас — это удельный запас, 
сосредоточенный в разведочной полосе по линии, если ширину полосы принять 
в 1 м.

Запасы полезных компонентов в подсчетном блоке определяются по 
формуле

Q=Vп*C (4.23)

где Q −  запасы полезного компонента в подсчетном блоке, кг;
Vп − запасы песков или горной массы в подсчетном блоке, м3

/тыс.м3 ;
С − среднее содержание полезного компонента в подсчетном 

блоке, г/м3(мг/м3).
Вычисления по блокам проводятся по Таблице подсчета средних данных 

по блокам балансовых запасов россыпного золота (платины). Пример 
заполнения таблицы для раздельной добычи приведен в Приложении 3. По 
каждому объекту составляется Ведомость учета балансовых запасов 
россыпного золота (платины). Пример заполнения ведомости для раздельной 
добычи приведен в Приложении 4.

Подсчитанные запасы в окончательном варианте относят к категориям 
В, С1 или С2, исходя из степени разведанности и изученности и в соответствии с 
требованиями по достоверности разведочных данных (см. подразд. 1.2.2, 4.2.1, 
табл. 11). Дополнительно отметим также следующие особенности 
классификации запасов при их разведке и подсчете.

Если в подсчетном блоке количество скважин менее расчётного, 
необходимого для классификации запасов по категории С1, то для перевода их в 
более высокую категорию необходимо пройти дополнительные скважины 
(сгущение сети, бурение «кустов» сдвоенных или строенных — отрезков 
линий).



243

В концевом блоке запасы россыпей 2-3 групп подсчитывают методом 
экстраполяции по средним параметрам крайней линии (рис. 38). Требование 
для классификации запасов в концевом блоке то же, что и для межлинейных —
число выработок должно соответствовать степени изменчивости россыпи и 
определяется по формулам математической статистики. При меньшем 
количестве скважин на линии, а также в том случае, если далее россыпь не 
разведана, запасы относят к категории С2

Запасы концевого блока, подсчитанные по линии с минимально 
допустимым содержанием, считаются балансовыми, если блок сопряжен с 
балансовым контуром и если это не приводит к существенному ухудшению 
экономических показателей по россыпи.

При оконтуривании и блокировке запасов выделяют:
а) балансовые запасы для открытой и подземной разработки; при этом 

разделяют россыпь на участки по морфологическим признакам (долина, 
терраса и др.);

б) забалансовые запасы для открытой и подземной разработки;
в) балансовые запасы для дражной и гидравлической разработки;
г) забалансовые запасы для дражной и гидравлической разработки.
Каждому блоку присваивается номер и категория запасов по 

определенной индексации (В-5, С1-3, С2-1 и т.д.). Блоки подсчета нумеруются в 
зависимости от принадлежности их к основным видам учета. Блоки балансовых 
и забалансовых запасов нумеруются отдельно.

4.2.3. Выявление и ограничение проб с ураганным значением 
содержания полезного компонента

Резко повышенное содержание полезного компонента в пробе или по 
выработке, распространение которого на подсчетный блок приводит к 
необоснованному завышению содержания и запасов этого компонента в 
подсчетом блоке, а также на отдельном участке или в россыпи в целом, принято 
называть ураганным содержанием.
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Рис.38. Определение длины подвесного блока в сторону неразведанной (А) и
разведанной (Б) части россыпи

1 — промышленные скважины; 2 — непромышленные скважины; 3 — контур
россыпи.

Появление ураганных проб обусловлено особыми природными 
свойствами продуктивных отложений: прерывистостью их строения, высокой 
изменчивостью содержаний полезных минералов и резкой неравномерностью 
их пространственного размещения. Кроме того, уровень наблюдаемой 
изменчивости содержаний в ряду отобранных проб зависит от условий 
геологоразведочных работ, то есть от общего числа проб, их размеров, 
геометрии и плотности разведочной сети и качества работ.

При плотной разведочной сети и большом количестве рядовых проб 
ураганные значения содержаний отмечаются не часто, поскольку соотношения 
между пробами с исключительно высокими содержаниями и пробами с 
рядовыми содержаниями хорошо аппроксимируются статистическими 
функциями распределения. При этом доля проб с наиболее высокими 
содержаниями в случайной выборке примерно соответствует доле песков (по 
площади) с подобными содержаниями в подсчетном блоке, так как реальные 
зоны влияния проб охватывают те объемы, на которые распространяются 
эмпирические данные по пробам. При редкой разведочной сети и, 
следовательно, малом количестве проб в блоке подсчета, несоответствие между 
подсчетной и реальной зонами влияния проб особенно существенно 
сказывается на завышении запасов.

Размеры, форма и ориентировка проб также оказывает непосредственное 
влияние на наблюдаемую изменчивость содержаний. Увеличивая размеры 
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проб, можно снизить степень изменчивости содержаний до такого предела, при 
котором ураганные пробы в случайной выборке практически исчезнут. При 
уменьшении их размеров изменчивость содержаний увеличивается в такой 
степени, что в ряду ранее нормальных по содержанию проб проявляются 
ураганные. Именно поэтому отдельные секционные (интервальные) пробы 
нецелесообразно считать ураганными. Понятие ураганности правомерно 
относить только к сквозным разведочным пересечениям, опробованным  на 
полную мощность.

Чаще всего при выявлении и ограничении ураганных проб 
рассматривается и заменяется содержание, а вертикальный запас полезного 
компонента, что позволяет учесть влияние опробованной мощности. 
Ограничение ураганных вертикальных запасов не следует проводить 
формально, оно требует индивидуального подхода и конкретного обоснования 
для каждого месторождения. Если имеется определенная закономерность в 
распределении выдающихся содержаний или вертикальных запасов, например, 
локализации их в обогащенных участках (гнездах) россыпи, которые могут 
быть оконтурены, то запасы по ним подсчитывают без каких-либо 
ограничений.

Во избежание необоснованного завышения запасов полезного 
компонента предложено более 40 способов выявления и замены ураганных 
значений содержаний или вертикальных запасов [58], однако общепринятого 
научно-обоснованного способа не разработано. В этой связи следует 
подчеркнуть, что универсального подхода к решению задачи, без учета 
геологических особенностей строения месторождений и методики их разведки, 
не может быть, на это справедливо указывают многие исследователи [29, 37,
58].

Проблема учета ураганных значений возникает, как правило, на стадиях 
детальной и эксплуатационной разведок месторождения с весьма изменчивым 
распределением полезных минералов и, главным образом, при определении 
средних содержаний по отдельным подсчетным блокам, а не по 
месторождениям в целом.

Таким образом, если рассматривать задачу выявления и ограничения 
ураганных значений как минимизацию дисперсии содержаний или 
вертикальных запасов, то она не имеет самостоятельного решения, а 
представляет собой один из вопросов более общей проблемы распространения 
исходных данных по пробам на зоны их влияния. Для решения этого вопроса 
необходимо учитывать не только геологические особенности строения 
продуктивных отложений, но и геометрию разведочной сети оцениваемого 
пространства, а также размеры, ориентировку и количество проб. 
Геологический анализ и методы математической статистики случайных 
величин не могут обеспечить полного его решения. С этой целью 
целесообразно использовать математический аппарат теории случайных 
функций и методы геостатистики. Другой научной основой страховки от 
завышения или занижения запасов может являться расчет функций 
экономических потерь. Однако, до тех пор, пока функции экономических 
потерь не будут выведены применительно к типичным условиям разведки и 
эксплуатации месторождений, остается проводить страховку с использованием 
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любых волевых приемов, основанных на обобщении практики 
геологоразведочных работ и удовлетворяющих запросы горнодобывающей 
промышленности. Именно таким и является способ выявления и ограничения 
проб с аномально высоким содержанием, применявшийся в практике работы 
ГКЗ СССР и являющийся несколько видоизмененным методом, предложенным 
И.Д.Коганом [36]. Хотя этот способ в своем названии имеет термин «проба», он 
используется только по отношению к пересечениям продуктивных отложений 
на их полную мощность, то есть к выработкам, а не к отдельным секционным 
пробам, характеризующимся высоким содержанием.

Согласно этому способу, нижним пределом ураганного вертикального 
запаса по разведочному пересечению (выработке) является такое, которое 
завышает запас по блоку более чем на 10%. Выявление ураганных пересечений 
проводится по группе выработок, количество которых должно равняться 25-30, 
находящихся в одной, двух или трех соседних подсчетных линиях (блоках). 
Ураганные пересечения ограничиваются путем придания им значения 
вертикального запаса, равного 10-20% от суммы вертикальных запасов по 
группе анализируемых выработок.

Практически выявление и ограничение проб с выдающимися 
значениями проводится в определенной последовательности. Первоначально на 
основе анализа характера распределения полезных минералов необходимо 
убедиться, что отсутствуют пространственные закономерности в размещении 
выдающихся проб. Например, их приуроченности к определенным 
литологическим разностям пород или к четко выраженным обогащенным 
струям. При наличии таких участков они должны быть выделены в 
самостоятельные блоки, и подсчет запасов по ним может проводиться и без 
ограничения вертикальных запасов.

Во всех других случаях россыпь по простиранию разделяется на 
участки, объединяющие подсчетные блоки таким образом, чтобы в каждом из 
них количество разведочных выработок равнялось 25-30. По каждому участку 
подсчитывается сумма вертикальных запасов и от нее берется 10-20% —
уровень, который и принимается в качестве меры для выявления и ограничения 
разведочных пересечений с аномально высоким вертикальным запасом. 
Ограничение влияния отдельной выработки означает, что максимально 
допустимый вертикальный запас по выработке не должен превышать этот 
уровень. Значение этого уровня сравнивается с фактическими значениями 
вертикальных запасов по каждому разведочному пересечению. Если 
фактический вертикальный запас по разведочной выработке превышает этот 
уровень, то он заменяется максимально допустимым значением.

Согласно утвердившейся практике, уменьшение запасов в блоке, 
подсчитанных после выявления и ограничения проб с аномально высоким 
вертикальным запасом, должно находиться примерно на уровне 10% от суммы 
первоначально подсчитанных запасов. С целью выбора оптимального уровня 
целесообразно проводить ограничение по трем вариантам различных уровней, 
равных 10, 15 и 20% суммы вертикальных запасов.

Предлагаемые критерии для выявления и ограничения ураганных проб 
во многом условны. Поэтому при рассмотрении вопроса об оптимальном 
значении ограничивающего уровня не следует подходить к нему слишком 
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формально и при незначительном (до 5%) превышении верхней допустимой 
границы ограничение проводить не следует.

Рассмотрим два примера, где взяты два сопряженных блока между 
линиями 30-32-34.

Номер Номер Номер

линии
выработ-

ки

Верти
каль-
ный 

запас 
г/м2

линии
выработ-

ки

Верти
каль-
ный 

запас 
г/м2

линии
Выра-
ботки

Верти
каль-
ный 

запас 
г/м2

30 2 8,21 32 22 17,44 32 54 0,09
4 4,40 24 2,98 56 16,00
6 2,90 26 10,84 85 510,92
8 1,10 28 0,14 60 53,28

10 36,54 30 3,01 62 160,95
12 4,21 32 6,36 64 1,93
14 5,34 34 21,96 66 0,84
16 2,92 36 1,54 68 27,78
18 25,42 38 2,77 70 78,62
20 88,02 40 3,79 72 3,73
22 6,10 42 5,15 Сумма 42 1480,40
24 104,99 44 2,54
26 0,73 46 2,26
28 4,21 48 158,64
30 7,38 50 19,60
32 5,58 50 34,00

В блоке между линиями 30-32 10% от суммы вертикальных запасов по 
42 выработкам составляет 148,04 г/м2, 15% − 222,06, 20% − 296,08. 
Соответственно уменьшение запасов по этим вариантам ограничения составит: 
26,0, 19,5 и 14,5%, то есть наиболее приемлемым ограничением является третий 
вариант. Поэтому в приведенной выборке вертикальный запас по выработке 58 
линии 32 ураганный и подлежит замене на 296,08 г/м2 .

По блоку между линиями 32-34 10% от суммы вертикальных запасов по 
51 выработке составляет 258,80 г/м2, 15% — 388,19,20% — 517,6. По первому и 
второму вариантам ограничения запасы уменьшаются соответственно на 17 и 
7%, а по третьему — уменьшения запасов не произойдет, так как при величине 
ограничения 517,6 г/м2 выработок с превышающими значениями вертикальных 
запасов не наблюдается. Поэтому, принимается второй вариант, по которому 
ураганными считаются: выработки 58 по линии 32 и 68 по линии 34 и 
ограничиваются они в этом блоке до величины 388,19 г/м2.

омер Номер Номер

линии
выработ-

ки

Верти
каль-
ный линии

выработ-
ки

Верти
каль-
ный линии

Выра-
ботки

Верти
каль-
ный 



248

запас 
г/м2

запас 
г/м2

запас 
г/м2

32 22 17,44 32 56 16,00 34 44 74,30
24 2,98 58 510,92 46 10,56
26 70,84 60 53,28 48 2,08
28 0,14 62 160,95 50 23,98
30 3,01 64 1,93 52 11,71
32 6,36 66 0,84 54 1,96
34 21,96 68 27,78 56 59,00
36 1,54 70 78,62 58 104,30
38 2,77 72 3,73 60 2,24
40 3,79 34 28 5,43 62 12,91
42 5,15 30 164,59 64 пс
44 2,54 32 38,96 66 2,70
46 2,26 34 12,44 68 445,72
48 158,64 36 43,84 70 31,18
50 19,60 38 13,48 72 85,12
52 зн 40 196,42 74 62,10
54 0,09 42 5,54 76 4,24

Сумма 51 2587,96

На примере разведочных данных по линиям 30, 32 и 34, составляющих 
два сопряженных блока, в Приложении 5 показан также способ выявления и 
ограничения ураганных значений вертикальных запасов с использованием 
геометростатистической модели, учитывающей характер распределения 
концентраций полезных компонентов в локальных участках россыпи [51]. В 
отличие от способа ГКЗ СССР, в котором выявление и ограничение ураганных 
значений производится в целом по блоку и волевым порядком, при 
использовании геометростатистической модели, эта операция осуществляется 
методом статистической автокорреляции закономерных (регулярных) 
составляющих на каждой разведочной линии. При этом многократное 
ускорение расчетов для геометростатистических построений достигается с 
помощью программируемых микрокалькуляторов типа БЗ-34, МК-54 или МК-
56 и специальных программ — «Автокорреляция» и «Эллипс» (см. Приложение 
5). Как видно из геометростатистических построений (рис. 39,40), задача по 
выявлению и ограничению ураганных значений имеет вполне определенное 
аналитическое решение. Так, если сравнить результаты по двум рассмотренным 
способам, то в первом случае, например, для блока между линиями 30-32 
выявляются три ураганных значения по линии 32 и ограничиваются пределом в 
10% от суммы вертикальных запасов (148,04 г/м2); во втором случае с помощью 
эллипса рассеяния выявляется ураганное значение в одной точке линии 32 
(510,92 г/м2), которое заменяется, средним из четырех значений регулярной 
составляющей (163,3 г/м2). Во втором случае определяется вполне конкретный 
предел для выявления и ограничения ураганных значений (в данном случае -
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это 11 % от суммы вертикальных запасов в блоке), исходя из закономерности 
распределения концентраций металла на разведочной линии. Следует отметить, 
что для практического решения задачи с помощью геометростатистической 
модели на разведочной линии необходимо иметь не менее 15 исходных 
значений.

Рис.39. Изменение значений вертикального запаса по профилю:

1 — исходные данные Рi; 2 — выравненные значения f (хi); 3 — участок влияния
«ураганного» значения на изменение Pi и f (xi)

А − линия 30; Б — линия 32; В — линия 34.
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Рис. 40. Графики и автокорреляционного поля и эллипса рассеяния: А – линия 30; Б –
линия 32; В – линия 34; 118,19,20,21,22 – точки находящиеся за пределами эллипса.

4.2.4 Подсчет запасов в россыпях, затронутых разработкой

На месторождениях, где проводились или проводятся эксплуатационные 
работы, имеются участки:

а) целики, в том числе перекрытые отвалами;
б) участки, с недоработанными песками или незачищенным плотиком;
в) отвалы торфов, хвостов промывки и иногда непромытых песков.
При повторной разведке и подсчете запасов таких месторождений
необходимо иметь планы горных работ с нанесенными контурами 

разработки, отвалами торфов, а также галечными, эфельными и галеэфельными 
отвалами.

В тех случаях, когда россыпь была более или менее равномерно 
отработана на всем протяжении, после повторной разведки подсчет запасов 
проводится чаще всего так же, как и по новым россыпям.
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Если россыпь подвергалась выборочной разработке и по сохранившимся 
данным можно выделить целики, то подсчет оставшихся запасов необходимо 
проводить по целикам и отвалам отдельно, используя для этого данные 
прежних разведочных работ, эксплуатационного опробования, отчетные 
данные об эксплуатационных и технологических потерях и данные 
специальных разведочных работ по опробованию целиков и отвалов, 
проведенных в связи с пересчетом запасов.

При этом запасы в целиках, разобщенные отработанными участками, 
могут подсчитываться и отдельно, и объединятся в один блок в зависимости от 
размеров участков разработки и остаточных целиков, а также от 
предполагаемых способов повторной разработки. Техногенные запасы 
отвального комплекса подсчитывают отдельно на основании данных 
маркшейдерского обмера, отчетных данных по технологическим и 
эксплуатационным потерям, а также с учетом специального заверенного 
опробования отвалов.

Если в прошлом россыпь отработана менее чем на 30% по площади, то 
оставшиеся запасы определяются по разведочным выработкам, 
характеризующим незатронутую разработкой площадь. Оставшиеся запасы 
оцениваются с учетом коэффициентов намыва, основанных на надежных 
эксплуатационных данных и качественных материалах по геологическому 
обслуживанию горных работ.

В зависимости от предполагаемых способов повторной разработки 
отметим основные особенности подсчета запасов в россыпях, затронутых 
разработкой.

Подсчет запасов для открытой разработки. Общие принципы подсчета, 
способы и приемы вычислений остаются те же, что и для россыпей, не 
затронутых разработкой. В зависимости от степени отработанности запасы в 
россыпи дифференцируют по категории площадей (табл. 28, рис. 41).

Запасы на площадях, затронутых эксплуатацией, оконтуривают и 
подсчитывают по данным опробования эксплуатационных и разведочных 
выработок. В блок подсчета при надежных данных опробования могут быть 
объединены I-V категории площадей, а при узких отработанных участках 
(ширина менее 50 м) — I-VI категории.

Средние данные для подсчета запасов россыпи рассчитывают по 
следующей схеме.

Для открытых работ:
− по площадям I, II, III (иногда IV) категорий выписывают данные 

разведочных выработок и проб эксплуатационного опробования и вычисляют 
средние параметры подсчета;

− средние мощности песков и средние содержания металла 
рассчитывают для каждой категории площади;

− рассчитывают запасы песков и металла по каждой категории 
площади;

− остаточную мощность торфов на площадях II категории определяют 
как разность первоначальных мощностей по данным разведочных выработок и 
вскрытых торфов по маркшейдерскому замеру; остаточную мощность торфов 
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для III площадей («рубашку») определяют по результатам эксплуатационного 
опробования;

− средние параметры подсчета, а также запасы песков и металла на 
площадях категории IV и V определяют по данным эксплуатационного 
опробования.
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Для подземных работ:

Рис.41. Условные обозначения к планам горных работ

− средние параметры подсчета, запасы песков и металла определяют 
раздельно для площадей I, III, IV и V категорий;

− для площадей I категории расчеты выполняют по разведочным 
выработкам на геологическую мощность песков;

− для площадей III категории (для выгруженных песков) расчеты 
проводят по данным эксплуатационного опробования (бороздового и валового), 
учитывая также данные разведочных выработок;

− для площадей IV и V категорий расчеты ведут по результатам 
эксплуатационного опробования (лункового и бороздового);

− при частичной отработке блока запасы для целиковой части 
определяют по разведочным выработкам и прилегающим пробам 
эксплуатационного опробования.
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Таблица 28
Классификация площадей по степени отработанности

Категория 
площади

Открытие работы Подземные работы

I
Целики Целики, в том числе 

предохранительные целики 
и ботовые прирезки

II
Площади с частично 
вскрытыми торфами

III
Площади с 
подготовительными песками

Выгруженные песка

IV

Площади с 
недоработанными песками 
(оставшаяся мощность 
песков более 0,2 м)

Площади с незачищенной 
почвой и недоработанной 
кровлей

V

Площади с 
незначительными песками 
(оставшаяся мощность 
песков менее 0,2 м)

Площади с незачищенными 
песками в почве 

VI
Площади, отработанные и 
зачищенные 
(сактированные)

Площади, отработанные и 
зачищенные 
(сактированные)

На недоработанных площадях с остаточной мощностью пласта запасы, 
подсчитанные по данным эксплуатационного опробования (бороздам, копушам, 
лункам), классифицируются по категории С1. При отсутствии данных 
эксплуатационного опробования запасы подсчитывают по разведочным 
выработкам (с учетом соответствующих интервалов опробования), во влиянии 
которых находятся недоработанные площади, при этом запасы 
классифицируют по категории С2.

Запасы металла в торфовых, галечных и эфельных отвалах учитывают 
как запасы для сплошной добычи. При оценке отвалов особо учитывают 
следующие факторы: способ разработки месторождения, типы обогатительных 
установок, результаты вторичной переработки отвалов, состав рыхлых 
отложений, крупность металла в отработанной россыпи, характер его 
распределения.

При подсчете параметров россыпи на площадях с навалами торфов и 
гале-эфелей объемы целиковых торфов суммируют с навалами. Запасы для 
сплошной разработки подсчитывают на всю толщу рыхлых отложений (горную 
массу) до подошвы продуктивного пласта.

Подсчет запасов для дражной разработки. Драгами разрабатывают 
техногенные россыпи с запасами горной массы и средним содержанием 
металла, обеспечивающими амортизационный срок работы драги и 
рентабельность разработки запасов.

Разведка и доразведка запасов техногенных россыпей, предназначенных 
для дражной разработки, очень эффективна дражными разведочными ходами 
[10]. Дражные ходы ориентируются вкрест простирания на всю ширину 
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предполагаемой россыпи. Подсчет запасов производится по данным валовых 
проб, которыми являются объемы песков, переработанные драгой. При этом в 
подсчет принимают суточный (или трех-пятисуточный) фактический объем 
переработанной горной массы и соответствующий добытый металл с 
последующим вводом всех параметров россыпи (выемочной мощности, 
среднего содержания на горную массу и среднего содержания на драгируемую 
горную массу). Запасы подсчитываются на всю толщу рыхлых отложений 
(горную массу) и отдельно на драгируемую горную массу с учетом вскрыши 
торфов. При определении параметров россыпи из фактической выемочной 
мощности вычитают величину зачистки плотика (0,1-0,5 м).

При невозможности разведки техногенной россыпи дражными ходами 
запасы подсчитывают раздельно по целиковым площадям, площадям, 
затронутым эксплуатацией, по отвальным образованиям с учетом повторной 
или эксплуатационной разведки. Запасы по блоку суммируются. Определение 
средних параметров проводят общепринятым способом с последующим 
пересчетом средних данных на глубину выемки. Размеры блоков подсчета 
соответствуют объемам производительности драги.

При подсчете запасов по дражному полигону допускается включение в 
подсчет отвалов, находящихся за контуром полигона, если по результатам их 
опробования получены средние содержания, отвечающие не только лимитам 
дражной добычи, но и оправдывающие расходы на транспортировку отвалов к 
драге (сталкивание их в дражные котлованы).

4.2.5. Подсчет запасов в комплексных россыпях

Комплексными называются россыпи, содержащие помимо основного 
полезного компонента другие полезные ископаемые и компоненты, которые 
могут быть рентабельно извлечены при разработке россыпи.

Для россыпных месторождений золота попутными полезными 
ископаемыми могут являться породы вскрыши (галечники, песчано-гравийный 
материал, глины, каолины), вмещающие отложения, породы плотика, а также 
компоненты − платиноиды, касситерит, монацит, шеелит, вольфрамит, 
ювелирные и поделочные камни, киноварь, редкоземельные и радиоактивные 
минералы и др. Россыпи платиноидов, помимо перечисленных попутных 
полезных ископаемых и компонентов, чаще всего включают золото, 
титаномагнетит, хромшпинелиды и другие минералы.

Запасы попутных полезных ископаемых и компонентов подсчитывают в 
блоках балансовых и забалансовых запасов основных компонентов по каждому 
полезному ископаемому и компоненту отдельно (см. разд. 4.1, формулу (4.5)).

Категорию запасов попутных полезных ископаемых и компонентов 
определяют, исходя из степени разведанности россыпи по основному 
компоненту, характеру распределения основных и попутных компонентов, 
полноты изученности качества попутного сырья, технологии и экономики его 
переработки.

При относительно равной степени распределения и детальности 
опробования всех компонентов запасы их относят к одной категории в тех же 
контурах подсчета.
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Если попутные компоненты распределены весьма неравномерно и 
опробованы с меньшей детальностью, чем основные, запасы попутных 
компонентов классифицируют на категорию ниже. Однако, учитывая их 
совместную добычу и промывку, отнесение запасов попутных компонентов к 
категории С2 не является препятствием для оценки их промышленного 
значения.

Экономическая целесообразность и необходимость извлечения 
попутных полезных ископаемых и компонентов должны быть обоснованы 
соответствующими расчетами и специальными технологическими
исследованиями.

Запасы твердых попутных полезных ископаемых и компонентов 
подсчитывают по той методике, что и основного полезного компонента.

4.3. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ

4.3.1. Контроль данных разведки

Достоверность результатов разведки россыпей скважинами малого 
диаметра, а также скважинами УКБ увеличенного и большого диаметров 
устанавливается контрольными или заверенными работами. Контрольными 
работами устанавливают правильность определения мощности и положения 
продуктивного пласта в вертикальном разрезе, а также наличие 
систематической ошибки в опробовании россыпи скважинами.

Заверка данных бурения проводится обычно на россыпях с запасами 
металла более 1000 кг. Контрольные работы осуществляют шурфами, 
траншеями, подземными сечениями (рассенками, штольнями) и скважинами 
увеличенного (более 300 мм) или большого (более 500 мм) диаметров. Иногда в 
качестве заверочных работ используют опытную эксплуатацию. При заверке 
скважинами требуется обоснованность объема групповой пробы в линии или 
участке заверки. В качестве исходных данных для обоснования следует 
использовать, прежде всего, конкретные характеристики крупности и 
морфологии зерен полезных компонентов, параметры продуктивного пласта 
(мощность песков, ширину промышленного контура) по данным основных 
выработок, а также минимальное содержание металла в выработке для 
оконтуривания россыпи в плане и принятую достоверность (погрешность) 
опробования (см. подразд. 2.2.2). При выборе сечения заверочных скважин 
следует учитывать гидрогеологические и горнотехнические условия залегания 
россыпи (обводненность, мерзлотность, глинистость, валунистость т.д.), 
влияющие на технологию бурения и опробования, а также возможности 
существующих технических средств бурения для конкретных условий. В 
настоящее время наиболее приемлемыми для целей заверки являются станки 
комбинированного действия типа УБСР-25М, УБМ-20А. Отметим, что 
результаты по скважинам УКБ малого диаметра не следует заверять 
скважинами УКБ увеличенного и большого диаметра, а использовать для этих 
целей другие апробированные способы.
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В исключительных случаях, когда по геологическим или техническим 
условиям проведение заверочных горных выработок или скважин невозможно, 
в целях контроля допускается бурение кустов или сгущение первоначальной 
сети скважин по контролируемым линиям. При этом сопоставляются не 
отдельные выработки, а геологические разрезы, составленные по основным и 
контрольным скважинам.

Основные требования при проведении заверочных работ и 
расположении контрольных выработок следующие:

1. Контролю подлежат 5-10% скважин, данные по которым 
использованы при подсчете запасов россыпи (балансовых и забалансовых). При 
этом, как правило, должно быть пройдено не менее 20 контрольных выработок, 
а при большом количестве скважин, учтенных при подсчете запасов, можно 
ограничиться 50 контрольными выработками, даже если это составит менее 5% 
всех выработок, находящихся в подсчетном контуре.

2. Контрольные выработки должны располагаться в нескольких
разведочных линиях, полностью пересекающих промышленный контур. При 
этом на каждой линии не менее чем двумя-тремя выработками или одной-двумя 
Секциями траншей (рассечек) необходимо охарактеризовать площадь за 
контуром россыпи.

3. Запрещается выборочный контроль только «богатых» или только
«бедных» скважин. Если в пределах россыпи выделяются участки, резко 
отличающиеся по геологическим характеристикам, то каждый участок должен 
контролироваться отдельно необходимым для этого количеством выработок.

4. Представительность выборки заверяемых скважин оценивается как в 
ходе заверочных работ, так и при их завершении не только общим количеством 
контролируемых выработок, но и сопоставлением вертикальных или линейных 
запасов: распределение запасов по классам содержаний по данным 
контролируемых скважин должно быть близким к распределению запасов по 
всем скважинам, включенным в подсчет на заверяемом геологически 
однородном участке (месторождении).

5. Контрольные выработки располагают непосредственно на скважинах 
или на расстоянии не более 1-2 м от устья (створа линии); проходят и опробуют 
выработки под строгим геологическим и техническим контролем. Технология 
проходки и опробования контрольных выработок не отличается от разведочных 
(см. гл. 2).

Оценка достоверности результатов разведки проводится путем 
сопоставления данных основного и контрольного разреза в целом 
(сопряженные разрезы), а не по отдельным парам контролируемых и 
контрольных выработок (сопряженные выработки). В этой связи 
сопряженными измерениями будем называть оценки какого-либо свойства 
объекта исследования, полученные разными способами, но характеризующие 
одни и те же интервалы, площади или объемы земных недр. Такими 
сопряженными оценками при разведке россыпных месторождений могут быть, 
например, содержания компонентов, определенные различными способами 
опробования песков, глубины залегания плотика россыпи, установленные по 
данным бурения скважин и результатам контрольных выработок, 
вертикальные, линейные и блоковые запасы промышленно ценных минералов, 
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подсчитанные по данным разведки и фактически добытые при отработке 
россыпи, гранулометрический состав полезного компонента и т.п.

Сопоставление сопряженных оценок имеет весьма важное значение для 
метрологического обеспечения надежности их измерений, необходимой для 
решения задач повышения качества геологоразведочных работ и введения 
поправок в результаты разведки при подсчете запасов. Выявление 
погрешностей производится путем сопоставления данных контрольных (Ui) и 
контролируемых (Vi) значений по парам сопряженных измерений (по 
разрезам). При этом погрешности (Δi = Vi − Ui) могут быть случайными и 
систематическими. Для случайных погрешностей свойственны: 
знакопеременность и относительность (относительно контрольного измерения, 
являющегося также не абсолютно точным), зависимость модуля погрешности 
от величины оцениваемого параметра, статистическая устойчивость их 
распределений, описываемых нормальным или логнормальным законами. Как 
следствие, (n1)*∑ Δi≈0, но с дисперсией δ2Δ. Для систематических 
погрешностей характерно или изменение по определенному закону их знаков и 
модулей, или просто преобладание в совокупности погрешностей 
определенного знака.

При обработке результатов сопоставления сопряженных измерений 
часто используют методы математической статистики. В Приложении 6 
приводится описание корреляционного способа сопоставления с 
использованием программируемых микрокалькуляторов и специальных 
программ «Сопряженность» и «Эллипс». В Приложении 7 приводится 
программа расчета статистических параметров для массива случайных чисел.

При установлении систематической ошибки опробования, наличие 
которой можно считать доказанной на основе статистического анализа 
(Приложение 6), по данным контрольных выработок определяются 
поправочные коэффициенты на мощность торфов, песков, среднее содержание 
или вертикальный запас. Если контрольными выработками заверили целиком 
несколько разведочных линий в пределах промышленного контура, то 
поправочные коэффициенты рекомендуется выводить как средневзвешенные. В 
некоторых методических пособиях [4, 37, 49 и др.] поправочные коэффициенты 
рекомендуется выводить по классам содержаний в контролируемых скважинах. 
Однако для россыпей золота и платиноидов такой способ часто бывает, 
малоэффективен, так как он лишь подтверждает уже известную закономерность 
— занижение скважинами малого диаметра низких концентраций металла и 
завышение высоких. При заверке в целом разведочных линий, даже при 
большом количестве сопряженных наблюдений, нерационально выводить 
поправочные коэффициенты по классам содержаний. Для россыпей третьей 
группы с их высокой природной неоднородностью этот способ вообще 
неприемлем, особенно в случае заверки скважин линейными сечениями 
(траншеями, рассечками). Тем не менее, не следует отказываться от анализа 
изменчивости параметров пласта россыпи (мощностей торфов и песков, 
средних содержаний и вертикальных запасов) по классам содержаний в 
контролируемых скважинах. В некоторых случаях результаты такого анализа 
можно использовать для вывода и обоснования поправочных коэффициентов. 
Так, анализ распределения параметров пласта по классам содержаний 
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необходим, прежде всего, при сопоставлении основного и контрольного 
опробования для оценки представительности выборки заверяемых скважин.

В случае систематической ошибки разведочных данных результаты 
сопоставления могут указать на конкретные причины геологической и 
статистической неоднородности и в связи с этим будут являться 
дополнительными факторами для основания к применению поправочных 
коэффициентов на параметры подсчета. Кроме того, на россыпях, где заверку 
вынуждены проводить не по линиям и при этом контрольные выработки 
располагать по две- три в линии, поправочный коэффициент обычно выводят с 
учетом частных коэффициентов по классам содержаний (классовых 
коэффициентов).

В расчетах при выводе поправочных коэффициентов должны 
участвовать все качественно пройденные сопряженные выработки, 
находящиеся в пределах промышленного контура. Поправочные коэффициенты 
на мощности торфов (Кт) и песков (Кп), на среднее содержание (Кс), на 
вертикальный запас (Kw) рассматриваются по каждой паре сопряженных линий 
путем деления суммы соответствующих показателей по контрольным 
выработкам на сумму этих же показателей по основным скважинам. Так, 
поправочный коэффициент на мощность песков по линии определяется
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где Кп − поправочный коэффициент на мощность песков по 
сопряженным линиям;

mк − мощность песков по контрольной выработке;
m0 − мощность песков по основной скважине.
Далее рассчитывают средние поправочные коэффициенты на мощности 

торфов и песков, на вертикальный запас, например:
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где Kw − средний поправочный коэффициент на вертикальный запас;
WK − вертикальный запас по контрольной линии, г/м2 (мг/м2) 
W0 − вертикальный запас по основной линии, г/м2 (мг/м2) 
Средний поправочный коэффициент на среднее содержание можно 

рассчитать по формуле

Kn

Kw
Kc  , (4.26)

Вывод средних поправочных коэффициентов для параметров подсчета 
при сопоставлении по классам содержаний проводится взвешиванием 
классовых коэффициентов на суммарный вертикальный запас данного класса 
содержаний.
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Результаты сопоставления должны быть иллюстрированы графиками и 
таблицами, отражающими изменение представлений об условиях залегания и 
внутреннем строении продуктивных отложений, а также обосновывающими 
геологически и статистически необходимость применения поправочных 
коэффициентов на подсчетные параметры.

Данные контрольных выработок можно непосредственно привлекать в 
подсчет запасов наряду с основными выработками, если при сравнительном 
анализе не выявлено значимых расхождений в оценке параметров 
продуктивного пласта и россыпи. В случае применения при подсчете 
поправочных коэффициентов на параметры россыпи по данным основных 
выработок, контрольные выработки в подсчете запасов не участвуют.

На крупных россыпях и на россыпях сложного строения достоверность 
результатов ударно-канатного бурения нередко оценивается опытной 
разработкой. Опытно-эксплуатационный полигон или шахтное поле должно 
включать целый блок или группу блоков подсчета с содержаниями, близкими к 
среднему по месторождению.

Одним из главных элементов геолого-маркшейдерского контроля при 
заверке разведочных данных эксплуатацией является эксплуатационное 
опробование, которым уточняют границы россыпи, как в плане, так и в разрезе, 
геологическое строение россыпи, гранулометрический состав и распределение 
полезных компонентов, а также осуществляют контроль за полнотой отработки 
и уровнем потерь металла в недрах и разубоживанием добываемых песков.

Методика эксплуатационного опробования зависит главным образом от 
геологических особенностей месторождений и способов их разработки, что 
более конкретно учитывается по регионам. В связи с этим специфика методик 
обычно отражается в инструкциях и стандартах по эксплуатационному 
опробованию для геологической и маркшейдерской служб горных предприятий 
[10,76]. Ниже изложены только общие положения эксплуатационного 
опробования при различных способах разработки с целью ориентации 
геологов-разведчиков для участия в процессе геологического контроля 
опытных горных работ и систематизации материалов для сравнительного 
анализа данных разведки и разработки. Необходимо отметить, что для 
уникальных и сложных месторождений, на которых организовываются опытно-
эксплуатационные работы, часто требуется специально разработанная методика 
эксплуатационного опробования.

При открытом и подземном способах разработки (раздельная добыча) 
эксплуатационное опробование по своему назначению разделяется на 
оперативное, систематическое и специальное. Оперативное опробование 
сопровождает вскрышу торфов, подготовку песков к выемке и промывке и 
используется для принятия оперативного решения о направлении горных работ 
и для предварительного контроля полноты выемки песков. Пробы отбирают 
либо из отдельных лунок, из ковша экскаватора, из-под ножа бульдозерного 
отвала (при открытых работах), либо в кровле и почве подземных выработок, а 
также в отдельных местах забоя (при подземных работах). Объем пробы 
составляет 0,01-0,04 м, количество проб не регламентируется, результаты 
опробования документируются только в полевой книжке.
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Систематическое опробование составляет основной объем 
эксплуатационного опробования при открытых и подземных работах и 
направлено на уточнение границ эксплуатационных блоков, содержания 
металла в песках, мощности песков, изучение характера распределения и 
гранулометрии металла, определение полноты отработки запасов в 
эксплуатационном блоке. Данные опробования контролируют правильность 
направления очистных выработок, их используют для оперативного подсчета 
запасов в добытых и переработанных песках, учета потерь и разубоживания, 
для оформления изменений в промышленных контурах, актов на отработанные 
площади или консервацию работ. Опробование производится бороздовым 
способом (борта полигонов или подземных выработок), лунковым и 
задирковым* (полотно полигона, кровля и подошва выработок). На открытой 
разработке иногда применяется шламовое опробование при вскрыше торфов 
буровзрывными работами. Объемы проб из интервала опробования в бороздах 
0,02-0,08 м3 , в лунках 0,04-0,08 м3, в задирках 0,06-20 м3 , шламовых проб —
0,003-0,01 м3. Иногда для определения оставшейся части пласта песков 
используются копуши или восстающие (сечение 0,8x1,0 м), которыми 
пересекают пласт до нижней или верхней его границы. Систематическое 
опробование в отличие от оперативного производится в соответствии с 
паспортом опробования и в полной мере используется при сравнительном 
анализе данных разведки и эксплуатации. Из документации, помимо журналов 
опробования, обязательны выкопировки с планов горных работ с данными 
систематического опробования, геологические разрезы с результатами 
бороздового опробования бортов и стенок очистных и подготовительных 
выработок.

Специальное опробование проводят в основном для уточнения 
гранулометрического состава рыхлых отложений и полезных компонентов, 
коэффициента разрыхления и физического состояния грунта. Кроме того, 
специальному опробованию подвергают встречающиеся в коренном плотике 
россыпи кварцевые жилы, зоны минерализованных и гидротермально 
измененных пород, дайки магматических пород и др. Пробы отбирают по 
рыхлым отложениям обычно валовым способом с объемом проб 0,5-5,0 м3; по 
рудопроявлениям — бороздовым, задирковым, штуфным способами, масса 
пробы 8-12 кг.

На россыпях, разведанных для дражной разработки, в ряде случаев 
могут быть организованы опытные дражные работы путем проходки 
разведочных дражных сечений (ходов). Разведочные дражные сечения 
проходят, как правило, на всю ширину промышленного участка россыпи, 
приурочивая их к разведочным линиям. Ширина дражного сечения обычно 
минимальная, но обеспечивает при этом нормальную работу драги. Горную 
массу, переработанную драгой за определенный период, считают как 
«валовую» пробу для определения содержания металла. Мощность 
продуктивного пласта контролируется специальным «бороздовым» 
опробованием [10]. Под «валовой» пробой при дражной разработке понимается 
переработанная горная масса на полную выемочную мощность в течение суток 
(целое число забоев). Среднее содержание по «валовой» пробе определяется по 
металлу, намытому за сутки, и переработанной при этом горной массе с учетом 
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технологических и эксплуатационных потерь. Количество «валовых» проб, как 
правило, должно соответствовать числу суток драгирования. При драгировании 
систематически проводят эксплуатационное опробование, которое 
подразделяется на оперативное и основное.

Оперативное опробование проводится в целях определения верхней 
границы металлоносного пласта для выбора рациональной технологии работы 
драги (степени наполнения черпаков при драгировании по пласту, интервала 
опускания черпаковой рамы и др.), обеспечивающей минимальные потери и 
наиболее полное извлечение металла при обогащении. Оперативные пробы 
отбирают из черпаков в различных точках забоя при приближении 
драгирования к металлоносному пласту. Объем пробы 0,01-0,02 м. Основным 
опробованием определяют содержание металла в дражном разрезе и уточняют 
литологический состав рыхлых отложений, устанавливают чистоту зачистки 
плотика. По результатам основного опробования оценивают полноту выемки 
полезного ископаемого из недр, а также сходимость результатов разведки и 
эксплуатации. Основное опробование по месту отбора проб разделяется на 
«валовое» опробование дражных разрезов и опробование плотика россыпи. При 
«валовом» опробовании важным условием является учет объема драгирования 
горной массы маркшейдерским замером и количества добытого металла с 
участка отбора пробы при полной съемке его со всех рабочих шлюзов после 
драгирования. Опробование плотика россыпи проводится при зачистке почвы 
забоя, начиная с момента появления подстилающих пород, и прекращается 
после получения результатов, указывающих на отсутствие металла в полотне 
разреза. Опробование плотика проводится при каждом зашагивании во время 
зачистки почвы, для чего забой разделяют на 3-5 равных частей. Из каждой 
части забоя вычерпыванием из черпаков (с козырьков черпака) отбирается одна 
проба объемом 0,02 м.

При опытном драгировании ведется геологическая документация, 
фиксируются все результаты опробования: оперативного — в полевом журнале, 
основного — в журналах валового опробования и в журналах зачистки плотика. 
Составляются для сопоставления геологические разрезы с учетом послойного и 
валового опробования, а также выкопировки с планов горных работ с данными 
опробования при зачистке плотика россыпи. Металл по результатам валового 
опробования обязательно ситуют и описывают.

Результаты опытной эксплуатации сравниваются с данными разведки в 
пределах отработанной площади. Разведочные данные сопоставляют с 
результатами систематического и основного опробования, в частности, как 
бороздового, так и валового. Валовыми пробами при открытой и подземной 
разработке могут быть отработанные блоки годовой добычи, при дражном —
суточное драгирование.
* Задирка — это отбор горной массы с относительно большой площади 
опробования сравнительно ровным маломощным слоем. Глубина задирки (слоя 
опробования) от 0,1 до 0,3 м, в среднем 0,2 м. Размер площади определяется 
объемом пробы [76].
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4.3.2. Сравнение данных разведки и разработки

Одним из основных критериев достоверности разведанных запасов 
является их подтверждаемость в процессе разработки.

Сопоставление данных разведки и разработки проводится с целью 
установления общей степени их сходимости, установления причин выявленных 
расхождений и выработки мер по их устранению.

Работы по сопоставлению необходимо проводить систематически в 
процессе доразведки, эксплуатационной разведки и разработки месторождения.

Сопоставление данных разведки и разработки и анализ причин их 
расхождения проводится совместно организацией, разведывавшей и 
разрабатывающей месторождение [12].

Сопоставление данных разведки и разработки должно обеспечивать 
надежное сравнение следующих основных позиций:

− представлений об особенностях геологического строения 
месторождения (условиях залегания, морфологии, внутреннем строении
россыпи и т.п.), определяющих методику разведки, оконтуривания и подсчета 
запасов;

− запасов полезного ископаемого, величин подсчетных параметров 
(площадей, мощностей торфов и песков, их объемов, средних содержаний);

− представлений о горно-геологических условиях залегания 
россыпей, технологических свойствах песков.

При наличии расхождений между данными разведки и разработки 
должна быть получена количественная оценка их величин и определены 
причины расхождений.

Сопоставление проводится в границах разработки, включающих 
площади подсчетных блоков, прошедших утверждение в ГКЗ или ТКЗ, а также 
площади и участки, дополнительно выявленные эксплуатационной разведкой в 
процессе разработки месторождения и расположенные за контурами 
подсчетных блоков.

Сопоставлению должна предшествовать тщательная оценка 
представительности, качества и достаточности материалов, используемых для 
этой цели, как по данным разведки, так и по данным разработки.

Оценка качества разработки во многом определяется проводимым 
комплексом эксплуатационного опробования. Необходимые и достаточные 
объемы эксплуатационного опробования, как уже отмечалось, 
регламентируются отраслевыми инструктивными и методическими 
разработками, общие положения из которых изложены в подразд. 4.3.1.

Сопоставлять данные разведки и разработки целесообразно раздельно по 
разным категориям утвержденных запасов, по участкам россыпей, 
разрабатываемым различными способами (шахтному полю, разрезу или 
дражному полигону годовой отработки) и в целом по месторождению, а также 
раздельно по участкам, разведанным с помощью различных технических 
средств (горными выработками, буровыми скважинами, сочетанием скважин и 
горных выработок). Если отдельные крупные участки россыпи значительно 
различаются по особенностям геологического строения, данные разведки и 
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разработки необходимо сопоставлять также по геологически однородным 
участкам.

В случаях, когда по дополнительно полученным данным выявилась 
необходимость существенно изменить представления о морфологии, условиях 
залегания, технологических свойствах песков, положенных в основу ранее 
утвержденных запасов, и сравнивать отдельные подсчетные блоки или участки 
россыпи не представляется возможным, сопоставление следует проводить по 
группам подсчетных блоков, но при обязательном разделении запасов по 
категориям.

При подсчете запасов с использованием данных разработки или 
переоценке месторождения по результатам дополнительно проведенных 
геологоразведочных работ должны быть учтены все выработки, 
использованные при предыдущем подсчете запасов. Подсчетные параметры и 
другие показатели по этим выработкам должны быть приняты без изменения. 
Исключение из подсчета или пересчет ранее использованных данных по 
разведочным выработкам допускается, если доказывается их дефектность.

Запасы, контуры россыпи, показатели подсчетных параметров по 
данным разработки должны быть определены в соответствии с кондициями, 
принятыми при первоначальном подсчете и утверждении запасов. В тех 
случаях, когда в процессе разработки месторождения руководствовались 
другими кондициями и пересчет погашенных запасов по утвержденным 
кондициям провести невозможно, необходимо проанализировать влияние 
изменения кондиций на расхождение в запасах полезных ископаемых и 
компонентов, а также в подсчетных параметрах.

Если вновь представляемый подсчет запасов выполняется на основе 
новых кондиций, параметры которых приводят к существенному изменению 
первоначальной величины утвержденных запасов, целесообразно пересчитать в 
соответствии с этими кондициями как ранее утвержденные, так и 
установленные в процессе разработки запасы и провести их дополнительное 
сопоставление.

Результаты сопоставления данных разведки и разработки по отдельным 
участкам месторождения не могут распространяться на объект в целом или на 
другое месторождение того же промышленного и генетического типа без 
доказательства идентичности особенностей их геологического строения, 
методики проведения разведки, опробования и подсчета запасов с участком 
сопоставления, а также способа разработки и технологии обогащения.

Степень сходимости по разрабатываемым россыпям количественно 
определяется величиной поправочных коэффициентов по торфам Кт, пескам Кп, 
среднему содержанию Кс и металлу Км, которые представляют отношение 
фактических данных, полученных в процессе разработки, к аналогичным 
разведочным данным. При этом наибольшее значение имеет коэффициент по 
металлу (коэффициент намыва):

Мр

Мэ
Км  , (4.27)
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где Мэ − количество металла, фактически полученное от разработки (с 
учетом всех потерь);

Мр − количество металла, подсчитанное по данным разведки.
Коэффициент намыва находится в прямой зависимости от 

коэффициентов по пескам и среднему содержанию:

Км=Кп*Кс (4.28)

Аналогично сопоставляют данные фактической добычи с данными 
эксплуатационного опробования.

Для анализа данных сравнения ежегодно составляется «сводная 
таблица» вывода сравнительных данных эксплуатации и разведки (на Северо-
востоке — форма № 15).

Данные этой таблицы используют при проектировании горно-
эксплуатационных работ.

Подсчет по эксплуатационным данным проводят на основании 
маркшейдерского учета затронутых отработкой площадей, объемов вскрыши 
(списания) торфов, промывки песков; по данным планово-экономического 
отдела (или бухгалтерии) получают сведения о количестве добытого металла, 
по материалам обогатительной службы — о величине технологических потерь 
при промывке.

Эксплуатационные и разведочные данные сравнивают в одних и тех же 
контурах по параметрам только тех выработок, во влиянии которых находится 
отработанная площадь. Из эксплуатационных данных при сопоставлении 
исключается фактическое или нормативное разубоживание за счет 
предохранительной «рубашки» и величины зачистки песков по плотику 
россыпи. Внутриконтурные площади, не затронутые разработкой или 
недоработанные, и заключенные в них запасы из подсчета по разведочным 
данным исключают либо полностью, либо частично, в зависимости от степени 
отработанности (см. табл. 28 и рис. 41). Практика сравнительного анализа 
данных разведки и разработки россыпей показывает, что границы разработки 
довольно редко совпадают с контурами подсчета запасов. При этом разделить 
добытый металл в контуре и за контуром бывает чаще всего невозможно. В 
этой связи для корректного анализа сопоставление данных разведки и 
разработки целесообразно проводить в границах разработки, включая в подсчет 
все разведочные выработки в этих границах. Однако иногда возникает 
необходимость провести сравнительный анализ данных разведки и разработки 
только в границах россыпи, оконтуренной по данным разведки. В этом случае, 
при невозможности раздельного учета внутриконтурных и законтурных 
добытых запасов, их величину определяют пропорционально результатам 
эксплуатационного опробования, а при его отсутствии — пропорционально 
данным разведки.
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4.4. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Поиски, разведка и разработка россыпных месторождений, проводимые, 
как правило, с использованием разнообразных технических средств, неизбежно 
сопровождаются определенными нарушениями экологического равновесия.

Для уменьшения влияния на природную среду геологоразведочных 
работ следует, во-первых, четко представлять себе весь комплекс негативных 
факторов антропогенного воздействия, во-вторых, строго соблюдать 
необходимые положения, изложенные во Временных требованиях к 
экологической изученности месторождений полезных ископаемых, изданных 
ГКЗ СССР в 1990 г.

Согласно этим требованиям, экологические исследования должны 
начинаться с самых ранних стадий изучения месторождения, а воздействие 
геологоразведочных работ и деятельности будущего добывающего 
предприятия на окружающую среду должны учитываться на всех этапах 
геолого-экономической оценки месторождения.

Сама возможность проведения на данной территории 
геологоразведочных работ должна быть предварительно согласована в 
установленном порядке с соответствующими органами государственного 
управления по использованию природных ресурсов, а ТЭО кондиций и 
разведанные запасы полезных ископаемых утверждаются только при 
положительном заключении соответствующих органов государственного 
управления.

В результате экологических исследований должны быть решены 
следующие основные вопросы, имеющие непосредственное отношение к 
поискам, разведке и разработке россыпных месторождений золота и 
платиноидов:

− определены источники и степень загрязнения атмосферы газом и 
пылью (ГОСТ 17.2.1.01.- 76 и др.);

− установлены фоновые параметры окружающей среды 
(качественные характеристики воздуха, поверхностных и подземных вод,
характеристика земель, растительного покрова, животного мира, 
рыбохозяйственное значение водоемов и определено влияние на них,
проводимых работ);

− получена характеристика климатических условий с приведением 
розы ветров, скоростей ветра, частоты и количества выпадения осадков, 
туманов и др.);

− определены участки, пригодные для размещения промышленного 
строительства, жилья, зон отдыха и др.);

− в соответствии с действующими ГОСТами (ГОСТ 17.5.3.06-85 и
др.) вскрышные и вмещающие породы должны быть классифицированы по 
пригодности их использования для биологической и других видов 
рекультивации, при этом должны быть предусмотрены расходы на 
рекультивацию земель*, организацию оборотного водоснабжения, очистку 
промышленных стоков, выделение и захоронение вредных или радиоактивных 
отходов обогащения, на мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы;
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− указаны имеющиеся вблизи месторождения водозаборы и 
санитарно-защитные зоны, на которые может повлиять разработка 
месторождения, и оценена степень этого влияния;

− определена возможность изменения гидрогеологических условий 
района (вывод на поверхность напорных вод, перехват поверхностного стока, 
таликов и т.п.), которые могут возникнуть в процессе геологоразведочных 
работ или разработки месторождения;

− определена степень повышения уровня замутненности вод и
изменения рельефа дна, возникающих при разведке и разработке подводных 
россыпей (русловых, шельфовых и т.п.) и могущих отрицательно влиять на 
состояние рыбных ресурсов**;

− охарактеризованы основные свойства многолетнемерзлых пород и 
оценена вероятность проявления термокарста;

− изучена возможность извлечения и использования основных и
попутных компонентов в соответствии с Требованиями к комплексному 
изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых 
и компонентов и Дополнительными требованиями к изучению и порядку 
утверждения кондиций и запасов минерального сырья, представленного 
отходами основного производства (1986).

Результаты экологических исследований включаются в специальные 
главы и разделы ТЭО кондиций и материалов подсчета запасов при передаче 
месторождений в промышленное освоение и оформляются в соответствии с 
инструкциями [26]*.

_____________________
*ГОСТ 17.5.3.04-83; "Методика определения экономической 

эффективности рекультивации нарушенных земель — М.: Госплан СССР, 
Госагропром СССР, 1986.

** Рыбоохрана. // Сб. документов. М.: Юридическая литература. 1988.

4.5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ПОДСЧЕТУ ЗАПАСОВ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

Разведанные запасы россыпных месторождений золота или 
платиноидов, на базе которых предполагается проектирование горных работ по 
добыче и переработке горной массы, подлежат утверждению в ГКЗ или ТКЗ. 
Порядок оформления и представления материалов подсчета запасов 
определяется требованиями, изложенными в Инструкции [61].

Подготовленные к промышленному освоению месторождения, 
независимо от их группы, вещественного состава и технологических свойств 
продуктивных отложений, должны быть изучены с детальностью, 
обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для 
проектирования технологической схемы их переработки с комплексным 
извлечением содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное 
значение. Гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, 
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горно-геологические и другие природные условия должны быть изучены с 
детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для 
составления проекта разработки месторождения или его участка.

Основными материалами для приемки-передачи разведанного 
месторождения являются геологический отчет с подсчетом запасов полезных 
ископаемых и протокол утверждения запасов. При этом обязательными 
приложениями к отчету являются [18]:

− разрешения на специальное водопользование в случае влияния
разработки месторождений на состояние поверхностных и подземных вод, а 
при необходимости — протокола по утверждению запасов подземных вод;

− согласование с органами рыбоохраны при разработке 
месторождений полезных ископаемых на континентальном шельфе, в 
прибрежных зонах морей и на акватории внутренних водоемов;

− отчеты специализированных организаций по технологическим,
гидрогеологическим, инженерно-геологическим исследованиям, изучению 
газового режима месторождений, изучению вредных компонентов 
(радиоактивных примесей) и других условий его разработки, составляющиеся 
при разведке месторождения и после его завершения.

Кроме того, в случае опытно-промышленной разработки участков 
месторождения к отчету по подсчету запасов прилагается также совместный 
отчет, составленный разведочной организацией и организацией, 
производившей разработку, в котором на основе сравнительного анализа 
данных разведки и разработки уточняются отдельные горно-геологические и 
другие параметры с целью выбора рациональных способов и методов 
разработки или переработки полезных ископаемых и компонентов, получения 
дополнительных исходных данных для составления проекта горно-
эксплуатационных работ.

При передаче разведанных запасов в промышленное освоение с 
представлением геологического отсчета с подсчетом запасов полезных 
ископаемых и компонентов, протокола утверждения запасов и других 
перечисленных выше документов и материалов составляется акт приемки-
передачи разведанного месторождения для промышленного освоения, в 
соответствии с существующим Положением о порядке передачи 
месторождений полезных ископаемых для промышленного освоения.
__________________
* Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ СССР 
и ТКЗ Мингео СССР материалов по подсчету запасов металлических и 
неметаллических полезных ископаемых. М. 1984.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Карточка ситового анализа золота (платиноидов)  (экспедиция)

(партия)
(отряд)

по р.__________________правому притоку р.__________________
руч. левому руч

Геоморфологический элемент россыпи_______________________

Номер ФракцииГод 
опера-

ции линии
выра-
ботки

Показатели
-0,1 +0,1 +0,25 +0,50 +1,0 +2,0 +3,0 +4,0 +5,0 +6,0 +8,0 +10,0 +16,0 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Масса 
металла, мг
Количество 
зерен, шт
Выход 
металла, %
Средняя 
масса зерна, 
мг
Средняя 
крупность, 
мм

Лаборант
Геолог участка

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Каталог данных по разведочным выработкам

Р.______________ левый приток р._______ Армань
Руч. Придорожный правый руч.

Проба 865
Номер Отметка о добитости На пласт На массу

Мощность, м

линии
выра
ботки

Год 
опера
ции

Глуби
на 

выработ
ки, м

Пройде
Но по 

коренны
м 

породам 
м

Среднее 
содержание 
в последней 
проходке, 

г/м3

(мг/м3)

торфов песков Среднее 
содержа
ние г/м3

(мг/м3)

Вертика
льный 
запас 
г/м3

(мг/м2)

Глубина 
выемки, 

м

Среднее 
содержа
ние г/м3

(мг/м3)

Верти
кальн

ый 
запас 
г/м3

(мг/м2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 82 1987 19,0 1,0 пс 18,0 0,4 0,35 0,14

84 -”- 18,8 1,2 пс 16,4 1,2 0,29 0,35
86 -”- 18,8 1,2 пс 17,6 1,0 5,83 5,83
88 -”- 18,4 1,2 пс 16,6 1,4 5,48 7,67
90 -”- 17,6 1,2 пс 16,0 1,2 7,37 8,84
94 -”- 15,4 1,0 пс 14,0 1,2 1,78 2,14
95 -”- 14,8 1,0 пс 13,2 1,4 0,29 0,40
96 -”- 15,2 1,2 пс 14,0 1,0 1,97 1,97
98 -”- 15,6 1,2 пс 14,2 0,8 2,14 1,71
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица подсчета средних данных по блокам балансовых запасов золота (платиноидов)

для раздельной добычи на 1 января 19__г.

Выработки, 
включенные в подсчет

Мощность, м Объем, м3Номер 
линии

Катего-
рия 

запасов
и номер
блока

Наимено-
вание

Номер торфов песков

Среднее 
содержан

ие г/м3

(мг/м3)

Вертика
льный 
запас 
г/м3

(мг/м2)

Пло-
щадь, м2

торфов песков

Запасы 
металла, 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Руч. Придорожный – левый приток р. Армани

9 Скважина 86 17,6 1,0 5,83 8,84
-”- 88 16,6 1,4 5,48 22,34
-”- 90 16,0 1,2 7,37 23,83

9 ∑3(86-
90)

50,2 3,6 46,17

8 ∑4(90-
93)

54,4 5,2

∑7 104,6 8,81,26 6800 101000 8570 45,0
С1-3 Среднее

взвешенное
14,9 5,25

Итого по месторождению
С1 15,5 1,20 5,88 22900 355000 27500 161,7

Примечания: 1. Запасы на планах инструментальной съемки масштаба 1:2000
2. Проба золота 865
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Ведомость учета балансовых запасов золота (платиноидов)
для раздельной добычи на 1 января 19__г.

Номер Мощность, м Объем, м3

линии
выра-
ботки

Категория 
запасов и 

номер 
блока

Площадь, 
м торфов песка торфов

Навалов 
на 

площадях 
открытых 

работ

песков

Среднее 
содержание 

г/м3

(мг/м3)

Запас 
металла, 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Руч. Придорожный – левый приток р. Армани

5 8(42-49)
7 4(90-93)

С1-1 11700 15,2 1,2 178000 14000 4,91 68,7

7 4(90-93)
8 4(79-85)

С1-2 4480 14,8 1,2 66300 5290 6,29 33,3

8 4(79-85)
7550 7,39 55,8

9 3(86-90) С1-3
6800 16,3 1,1 111000

Итого по месторождению
С1 23000 15,4 1,2 355000 26800 5,88 157,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Методика выявления и учета ураганных значений вертикальных 
запасов при разведке россыпных месторождений с использованием 

геометростатистической модели

Закономерности распределения вертикальных запасов по россыпи могут 
быть вполне удовлетворительно описаны с помощью геометростатистической 
математической модели: Рi=f(xi)+δi (одномерный вариант для профиля вкрест 
простирания россыпи), где f(xi) — значение регулярной (закономерной) 
составляющей в точке опробования с координатой xi, δi — значение случайной 
составляющей в той же точке (см. рис. 39).

Регулярная составляющая характеризуется тем, что в ее строении 
выделяются структурные уровни разных порядков, а в пространственном 
измерении фиксируется периодичность. Значение регулярной составляющей 
для любой i-той точки по линии профиля может быть вычислено по формуле:

    221146
6

1
)(  PiPiPiPiPixif ,

где I − номер значения переменной по порядку на линии профиля, на 
котором пройдено п выработок (1,2,3, ...,n-2,n-1, n).

Случайная составляющая геометростатистической модели отличается от 
регулярной компоненты тем, что является относительной (относительно 
регулярной составляющей) знакопеременной величиной, оценка среднего 
значения которой по профилю стремится к нулю с возрастанием числа 
разведочных пересечений пласта песков.

  
n

xifPi

n

i  



→ 0, при n → ∞

В соответствии с геометростатистической моделью "ураганными" Pi*
считаются такие значения Pi, регулярные компоненты которых оказываются 
существенно завышенными относительно локальных фоновых характеристик, 
потому что их случайные составляющие многократно превышают этот фон и 
осреднением по данным пяти соседствующих значений Pi на интервале от i - 2 
до i + 2 не выравниваются, поскольку 0,2*∑ δi>>0. При таком определении 
понятия ураганного значения подчеркивается: во-первых, то, что завышающее 
влияние ураганного значения обусловливается его случайной компонентой, 
совокупность частных оценок которой, судя по опыту, характеризуется 
нормальным или логнормальным распределением и статистической 
устойчивостью; во-вторых, то, что его влияние и корректировка исходных 
данных должны производиться не вообще по профилю, блоку или россыпи в 
целом, а относительно локального фона и в конкретных точках изучаемого 
объекта. Следовательно, если принять во внимание, что соседствующие по 
профилю значения f(xi) и f(xi+1) должны состоять в корреляционной 
зависимости, так как они вычислены по формуле, в которую, хотя и с разными 
весовыми коэффициентами, входят обе переменные Рi и Pi+1 , то имеются все 
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основания воспользоваться для выявления и учета ураганных значений 
достижениями теории корреляции. Для этого необходимо:

1) выявить такие значения в корреляционном поле регулярных
компонент с помощью эллипса рассеяния, вычисленного при основной 
вероятности 0,95, поскольку по данным горной статистики число ураганных 
значений в общей совокупности оценок параметра по месторождениям не 
превышают 3-5%;

2) заменять такие значения средними, вычисленными по регулярным 
компонентам точек, находящихся вне области оконтуренной эллипсом и 
обусловленных влиянием одного и того же значения Рi (таблица данного 
приложения).

Для практического решения задачи необходимо не менее 15 значений Рi, 
расположенных на одном и том же профиле. По исходным данным 
рассчитываются значения регулярных составляющих в точках профиля и 
строятся графики в координатах Р, х и f(xi), f(xi+1) (см. рис. 39 и 40). Причем, 
если число разведочных выработок на профиле меньше 20, то крайние члены 
ряда f(x1), f(x2), f(xn-1), f(xn)  рассчитываются обязательно, а если n > 20, то 
расчет этих членов не обязателен. Крайние члены ряда рассчитываются по 
формуле асимметричной аппроксимации:

 2,31,24,16
11

1
),( 1  nPnPnPnxf ;

 3,4],32,26
15

1
)1,( 2  nPnPnPnxf

Затем по результатам регуляризации рассчитываются необходимые для 
решения задачи статистики:

− средние значения ( P ):

1

)()]([




 

n

xnfxif
iP ; 

1

)()]([
1




 

n

xnfxif
iP
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Результаты расчетов статистик подставляются в уравнение
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при решении, которого относительно переменных значений f(xi) 
получаем каждый раз два значения корня f(xi+1), необходимых для построения 
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на графике корреляционного поля контура эллипса рассеяния (см. рис. 40) . 
Точки с ураганными значениями будут находиться вне области, оконтуренной 
эллипсом. При этом слева эллипс может замкнуться в области отрицательных 
значений f(х), что на решение задачи большого влияния не оказывает. 
Количество точек (от 1 до 5) , находящихся вне контура, зависит от величины 
Рi*: чем она больше, тем больше точек будет за пределами эллипса. Количество 
таких точек для профиля может быть и больше 5. В этом случае они 
принадлежат разным Рi* и должны учитываться индивидуально, но по единому 
правилу: по данным значений регулярных компонент, находящихся вне эллипса 
и обусловленных влиянием одного и того же значения Рi*, рассчитывается 
среднее значение (если точка одна, то просто принимается это значение). Им 
заменяется Рi*, принимающееся в дальнейшем в качестве нового значения Рi, 
которое в последующем фигурирует во всех расчетах.

Пример. Воспользуемся разведочными данными, приведенными в 
подразд. 4.2.3, где показаны вертикальные запасы металла в выработках по 
разведочным профилям россыпи (см. табл. данного приложения). Россыпь 
разведана скважинами, пробуренными через 20 м. В приведенных данных 
обращают на себя внимание значения: Р24= 104,99 на линии 30; Р58 = 510,92 на 
линии 32 и Р68 = 445,72 на линии 34.

Схема расчета необходимых статистик для построения, графика эллипса 
рассеяния "вручную" с помощью простого микрокалькулятора приведена в 
таблице, в которой итоговыми показателями граф являются значения 
регулярных составляющих (графа 6) и суммы значений по графам 6,7,8. По 
данным граф 3 и 6 строятся график изменения регулярной компоненты по 
профилю (см. рис. 39) и график с точками поля корреляции (см. рис. 40) , а 
затем рассчитываются статистики:

Линия 30:

10,20
15

11,656,307



Pi

10,20
15

34,656,307
1 


Pi
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Таблица
Исходные данные и их обработка для выделения ураганных значений 

вертикальных запасов
Номер 
линии

Номер
выработки

Pi 4Pi 6Pi f(xi) [f(xi)]2 f(xi)*f(xi+1)

1 2 3 4 5 6 7 8
30 2 8,21 32,84 49,26 6,34 40,20 30,43

4 4,40 17,60 26,40 4,80 23,04 25,25
6 2,90 11,60 17,40 5,26 27,67 56,86
8 1,10 4,40 6,60 10,81 116,86 167,99

10 36,54 146,16 219,24 15,54 241,49 191,14
12 4,21 16,84 25,26 12,30 151,29 94,22
14 5,34 21,36 32,04 7,66 58,68 111,45
16 2,92 11,68 17,52 14,55 211,70 480,00
18 25,42 101,68 152,52 32,99 1088,34 1571,31
20 88,02 352,08 528,12 47,63 2268,62 2485,33
22 6,10 24,40 36,60 52,18 2722,75 2444,11
24 104,99 419,96 629,94 46,84 2193,99 1331,19
26 0,73 2,92 4,38 28,42 807,70 298,98
28 4,21 16,84 25,26 10,52 110,67 52,02
30 7,38 29,52 44,28 5,61 31,47 34,28
32 5,58 22,32 33,48 6,11 37,33

Итого 16 308,05 - - 307,56 10131,80 9381,56

32 22 17,44 69,76 107,64 11,58 134,10 101,21
24 2,98 11,92 17,88 8,74 73,39 53,49
26 10,84 43,36 65,04 6,12 37,45 25,09
28 0,14 0,56 0,84 4,10 16,81 42,07
30 3,01 12,04 18,06 10,26 105,27 103,63
32 6,36 25,44 38,16 10,10 102,01 106,76
34 21,96 87,84 131,76 10,57 111,72 78,11
36 1,54 6,16 9,24 7,39 54,61 30,08
38 2,77 11,08 16,62 4,07 16,56 14,90
40 3,79 41,99 22,74 3,66 13,40 14,02
42 5,15 20,60 30,90 3,83 14,67 49,64
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Продолжение таблицы
Номер 
линии

Номер 
выработки

Pi 4Pi 6Pi f(xi) [f(xi)]2 f(xi)*f(xi+1)

1 2 3 4 5 6 7 8
44 2,54 10,16 15,24 12,96 167,96 533,26
46 2,26 9,04 13,56 42,69 1822,44 2870,48
48 158,63 624,52 951,78 67,24 4521,22 3741,91
50 19,60 78,40 117,60 55,65 3096,92 1591,03
52 34,00 136,00 204,00 28,59 817,39 1306,28
54 0,09 0,36 0,54 45,69 2087,58 6360,50
56 16,00 64,00 96,00 139,21 19379,42 30484,20
58 510,92* 2043,68 3065,52 218,98 47952,24 41402,55
60 53,28 213,12 319,68 189,07 35747,46 20067,89
62 160,95 643,80 965,70 106,14 11265,70 4907,91
64 1,93 7,72 11,58 46,24 2138,14 1050,57
66 0,84 3,36 5,04 22,72 516,20 696,14
68 27,78 111,12 166,68 30,64 938,81 1222,84
70 78,62 314,48 471,72 39,91 1592,81 1323,02
72 3,73 14,92 22,38 33,15 1098,92 -

Итого 26 1147,15 - - 1159,30 133823,20 118207,58

34 28 5,43 21,72 32,58 66,35 4402,32 5208,48
30 164,59 658,36 987,54 78,50 6162,25 4863,08
32 38,96 155,84 233,76 61,95 3837,80 2260,56
34 12,44 49,76 74,64 36,49 1331,52 1373,12
36 43,84 175,36 263,04 37,63 1416,02 2492,61
38 13,48 53,92 80,88 66,24 4387,74 5683,39
40 196,42 785,68 1178,52 85,80 7361,64 6114,11
42 5,54 22,16 33,24 71,26 5077,99 3156,11
44 74,30 297,20 445,80 44,29 1961,60 102,82
46 10,56 42,24 63,36 24,90 620,01 368,27
48 2,08 8,32 12,48 14,79 218,074 195,52
50 23,98 95,92 143,88 13,22 174,77 194,20
52 11,71 46,84 70,26 14,69 215,80 388,26
54 1,96 7,84 11,76 26,43 698,54 1309,87
56 59,00 236,00 354,00 49,56 2456,19 2743,15
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Продолжение таблицы
Номер 
линии

Номер 
выработки

Pi 4Pi 6Pi f(xi) [f(xi)]2 f(xi)*f(xi+1)

1 2 3 4 5 6 7 8
58 104,30 471,20 625,80 55,35 3063,62 1872,49
60 2,24 8,96 13,44 33,83 1144,47 409,00
62 12,91 51,64 77,46 12,09 146,17 385,67
64 пс - - 31,90 1017,61 3674,88
66 2,70 10,80 16,20 115,20 13271,04 20844,29
68 445,72* 1782,88 2674,32 180,94 32729,28 26860,54
70 31,18 124,72 187,08 148,45 22037,40 12374,79
72 85,12 340,48 510,72 83,36 6948,89 4230,52
77 62,10 248,40 372,60 50,75 2575,56 1655,97
76 4,24 16,96 25,44 32,62 1064,72 -

Итого 25 1414,80 - - 1436,60 124331,69 109761,70



40,16)10,20(
15

33,3780,10131 2 


Ai

42,16)08,20(
15

33,3780,10131
1 2 


Ai

82,0
42,16*40,16

08,20*10,20
15

56,9381




r

Линия 32:

04,45
25

15,3330,1159



iP

91,45
25

58,1130,1159
1 


iP

27,57)04,45(
25

92,109820,133823 2 


Ai

92,56)91,45(
25

10,13420,133823
1 2 


Ai

82,0
92,56*27,57

91,45*04,45
25

58,118207




r

Линия 34:

50,58
24

63,3260,1436



iP

09,57
24

35,6660,1436
1 


iP

40,41)50,58(
24

72,116469,124331 2 


Ai

68,41)09,57(
24

32,440269,124331
1 2 


Ai

71,0
682,41*40,41

09,57*50,58
24

70,109761




r

По этим данным при произвольных значениях f(xi), но соответствующих 
интервалу фактического изменения вертикальных запасов, рассчитываются 
точки эллипса рассеяния:

Линия 30:
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Линия 32:
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Линия 34: 
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2.1 40,41

50,58)(
0516,6*)71,0(1*68,41

40,41

58,58)(
68,41*71,009,57)1(

xifxif
xif

Так, задавшись значениями f(xi) = 0,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и т.д., примерно 
соответствующим границам классов вертикальных запасов для данных 
примеров, f(xi+1)  имеют по два корня, соответственно:

Линия 30:
-16,5 (23,6); -13,8 (29); -10,6 (34,2); -7 (38,8); -3 (43); 5,8 (50,6); 16,3 (56,5); 

22,3 (58,7); 29,1 (60); 37 (60); 49 (56).
Линия 32:
-67 (85); -60 (95); -53 (104); -46 (113); -38 (122); -30 (130); -22 (138); -13 

(145); -3 (152); 7 (159); 17 (164); 28 (170); 38 (175); 51 (179);  64 (182); 78 (185); 93 
(186); 111 (185); 133 (179).

Линия 34:
-44 (74); -37 (96); -27 (115); -14 (130); 1,9 (143); 21 (153); 43 (159); 72 (152); 

124 (136).
По ним построены эллипсы (см. рис. 40). Оказалось, что на линии 30 все 

точки находятся внутри эллипса. По линии 32 за его пределами находятся точки 
f(х56), f(х58), f(х60), и f(х62), что определяется влиянием Р58 = 510,92. Значит точка 
Р58  с ураганным значением. Оно заменяется средним из четырех значений 
регулярной составляющей:

30,163
4

14,10607,18998,21821,139

4

)()()()( 62605856 



 xfxfxfxf

которое принимается вместо 510,92.
По линии 34 за пределами эллипса расположены точки f(x66), f(x68), f(x70), что 
определяется влиянием Р68 = 445,72. Значит точка Р68 – с ураганным значением. 
Оно заменяется средним из трех значений регулярной составляющей:

20,148
3

45,14894,18020,115

3

)()()( 706866 



 xfxfxf

которое принимается вместо 445,92.
После корректировки можно оценить среднее значение Р по профилю и 

завышающее  влияние ураганного значения. Оценка среднего значения 
вертикального запаса линии 32 равна 30,80, завышающее влияние:

100*
80,30

80,3010,44  % = 43,2%.
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Оценка среднего значения вертикального запаса линии 34 равна 44,70, 
завышающее влияние:

100*
70,44

70,4460,56  % = 26,6%

Решение задачи многократно ускоряется, если для расчета используются 
программируемые микрокалькуляторы типа БЗ-34, МК-54, МК-45 или МК-61. 
Программы "Автокорреляция" и "Эллипс" приводятся ниже. Программа 
"Автокорреляция" состоит из двух частей, которые вводятся последовательно, но 
за один цикл. Первая часть программы предназначена для расчета регулярных 
составляющих, квадратов их значений и произведений f(xi)·(xi+1), а вторая часть 
— для расчета статистик, необходимых для нахождения корней при решении 
уравнения эллипса. Программа "Эллипс" вводится самостоятельно. В качестве 
контрольного примера следует использовать данные таблицы. Получаемые при 
этом результаты приведены в программах "Автокорреляция" и "Эллипс" в 
рубрике Комментарии и в примечаниях к ним.

Программа “Автокорреляция”
Адрес Команда Код Комментарий

00 С/П 50 Ввод исходных данных для расчета, С/П

01 ИП1 61
02 ИП5 65
03 + 10
04 П1 41
05 ИП2 62
06 ИП4 64
07 + 10
08 4 04
09 Х 12
10 П6 46
11 ИП3 63
12 6 06
13 Х 12
14 ИП6 66
15 + 10
16 ИП1 61
17 + 10
18 ИП0 60
19 ÷ 13
20 П6 46

Расчет регулярной составляющей поля 
f(xi):

)]()(46[
6

1
)( 2211   iiii UUUUUixif

Перед расчетом в регистры памяти П1, П2, 
П3, П4 заносятся:

1. f(x1): в ПО-11, в П1-0, в П2-0,    П3-
U1, в П4-U2, в П5-U3; С/П

2. f(x2): в ПО-15, в П5-U4; С/П
3. f(x3): в ПО-16, в П5- U5; С/П
4. f(x4),  f(x5), … f(xn-3), f(xn-2) в П5-

Ui+1; С/П
5. f(xn-1): в ПО-15, в П5- 0; С/П
6. f(xn): в ПО-11; С/П

21 FХ2 22
22 ИПВ 6L
23 + 10

Формирование
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24 ПВ 4L 
n

xif
1

2)]([           ИПВ = 10131.00

25 ИП6 66
26 ИПА 6-
27 + 10
28 ПА 4-

Формирование


n

xif
1

)]([           ИПА = 307,55

29 ИП6 66
30 ИП7 67
31 Х 12
32 ИПС 6[
33 + 10
34 ПС 4[

Формирование






1

1
1)](*)([

n

ixfxif           ИПС = 9380,67

35 ИП2 62
36 П1 41
37 ИП3 63
38 П2 42
39 ИП4 64
40 П3 43
41 ИП5 65
42 П4 44
43 ИП6 66
44 П7 47

Перезапись переменных в новые регистры 
памяти; на индикаторе высвечено значение 

регулярной составляющей для записи в 
журнал

45 БП 51
46 00 00

Безусловный переход к началу программы 
и вводу последующего члена ряда

Ввести (n-1) в “ПО”, (f(x1) в “П1”, FX1
2 в “ПЗ”, f(xn) в  “П2”, FXn

2  в “П4”, 
БП, 47, С/П
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Адрес Команда Код Комментарий
47 ИПА 6-
48 ИП2 62
49 - 11
50 ИП0 60
51 ÷ 13
52 П9 49

1

)(
)(

1

1







n

xif
xfiiP

n

         ИП9=20,10

53 FX2 22
54 П8 48

55 ИПА 6-
56 ИП1 61
57 - 11
58 ИПО 60
59 ÷ 13
60 П7 46

1

)(
)(1

1

2
1 




 n

xif
xfiP

n

i          ИП7=20,80

61 FX2 22
62 П6 46

63 ИПВ 6L
64 ИП4 64
65 - 11
66 ИПО 60
67 ÷ 13
68 ИП8 68
69 - 11
70 F√ 21
71 П8 48

2

1
2

)]([
1

)]([
xfi

n

xif
Ai

n

n 






ИП8=16,40

72 ИПВ 6L
73 ИПЗ 63
74 - 11
75 ИПО 60
76 ÷ 13
77 ИП6 66
78 - 11
79 F√ 21
80 П6 46

2
1

1

2

2

)]([
1

)]([
1 xf

n

xif
Ai i

n











ИП6=16,42

81 ИПС 6[
82 ИПО 60
83 ÷ 13
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84 ПД 4Г
85 ИП9 69

1*

)]([*)]([
1

)](*)1([

1
1

,1 













AiAi

xfxfi
n

xifxif

r
i

n

ii

86 ИП7 67
87 Х 12
88 ИПД 6Г
89 - 11
90 /-/ ОL
91 ИП8 68
92 ÷ 13
93 ИП6 66
94 ÷ 13
95 ПД 4Г

ИПД=0,82

96 БП 51
97 00 0

Примечание. В программе приведены расчеты регулярных составляющих, 
квадратов их значений и произведений, а также статистик, 
необходимых для решения уравнения эллипса по линии 30; для 
линий 32 и 34, соответственно.

Линия 32 Линия 34
ИПВ=133824,02 ИПВ=124332,39
ИПА=1159,27 ИПА=1436,62
ИПС=118195,39 ИПС=109762,70
ИП9=45,04 ИП9=58,50
ИП8=57,27 ИП8=41,40
ИП6=56,92 ИП6=41,68
ИПД=0,82 ИПД=0,71

Расчеты по каждой разведочной линии производятся по программе 
самостоятельно.
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Программа “Эллипс”
Адрес Команда Код Комментарий

00 С/П 50
01 ИП1 61

Ввод значения аргумента в П1, С/П

02 ИП9 69
03 - 11
04 ИП8 68
05 ÷ 13
06 П1 41
07 FX2 22
08 П2 42
09 ИП1 61
10 ИП6 66
11 Х 12
12 ИПД 6Г
13 Х 12
14 ИП7 67
15 + 10
16 ПЗ 43
17 ИПО 60
18 ИП2 62
19 - 11
20 П2 42

Вычисление квадратных корней уравнения: 

}]
)(

0516,6)[{1(

)(
)1(

22
1

112,1

Ai

Pixif
rA

Ai

Pixif
rAPxif

i

ii








 







Перед расчетом занести в ПО-6,0516, в П1 
– переменное значение аргумента f(xi), в 

П9- P i, в П8-Ai, в П7-Pi+1, в П6-Ai+1, в ПД-r
Для контрольного примера (линия 30): 
f(xi)=0,5, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60

Pi=20,10; Ai=16,40 Pi+1=20,80 Ai+1=16,42 
r=0,82

Ответы: f1,2(xi+1)=-16,5(23,6)4
-13,8 (29); -10,6 (34,2); -7 (38,8); -3 (43); 

5,8 (50,6); 16,3 (56,5); 22,3 (58,7); 29,1 (60); 
37 (60); 49 (56)

21 ИПД 6Г
22 FX2 22
23 1 01
24 - 11
25 /-/ ОL
26 ИП2 62
27 Х 12
28 F√ 21
29 ИП6 66
30 Х 12
31 П5 45
32 ИП3 63
33 + 10
34 П1 41 Первое значение корня (ИП1)
35 ИП3 63
36 ИП5 65
37 - 11
38 П2 42 Второе значение корня (ИП2)
39 БП 51 Безусловный переход к началу программы
40 00 00
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Примечание: В программе “Эллипс” приведены данные для решения уравнения 
эллипса линии 30

Линия 32:
при f(xi)=0, 10, 20, 30, 40,  50, 70, 90, 110, 150, 180
P i=45,04; Ai=57,27 P i+1=45,91 Ai+1=56,92 r=0,82
Ответы: f1,2(xi+1)= -67 (85), -60 (95), -53 (104)Ю -46 (113), -30 (130), -13 (145), 7 
(159), 28 (170), 78 (185), 133 (179).
Линия 34:
при f(xi)=0,  20,  40,  60, 80, 100, 140, 160
P i=58,50; Ai=41,40 P i+1=57,09 Ai+1=41,68 r=0,71
Ответы: f1,2(xi+1)= -44 (74), -37 (96), -27 (115), -14 (130) 1,9 (143), 21 (153), 43 
(159), 72 (159), 124 (136).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Сопоставление сопряженных измерений

При сопоставлении сопряженных измерений известно два способа 
аналитического решения задачи: способ сравнения средних с помощью t -
критерия Стьюдента и корреляционный способ, когда сопоставляются 
теоретическая и эмпирическая линии регрессии. Причем противопоставлять эти 
способы не следует, потому что через промежуточный вариант, когда интервал 
разброса погрешностей разделяется на подинтервалы с последующим 
вычислением и сравнением групповых средних, оба способа смыкаются, 
поскольку фактически имеет место предельный переход, когда ширина 
подинтервала стремится к нулю. Однако принципиальное преимущество такого 
перехода недооценивать нельзя, потому что, во-первых, если какой-либо из 
подинтервалов окажется не изученным, то он может быть охарактеризован по 
вычисленному уравнению эмпирической регрессии путем интерполяции или 
экстраполяции (последнее не особенно желательно); во-вторых, при таком 
способе оценок погрешностей изучается не статика, а динамика явлений, 
вследствие чего можно вводить поправки в усредненные по блокам значения с 
учетом пространственного изменения оцениваемого параметра (содержания, 
мощности, вертикального запаса и т.п.).

При корреляционном способе в качестве эталона принимается равенство 
U и V, с линией зависимости, которых сравниваются эмпирические линии 
регрессии:U = r (σu/σv)* (V-V )+U, где U и V- текущие координаты прямой, r -
оценка коэффициента корреляции, σu и σv -оценки среднеквадратических 
отклонений, U ,V - оценки средних значений. Необходимые статистики 
рассчитываются по формулам:

 UinU *)( 1 ,  VinV *)( 1 , 5,0221 ])()[(    UUinu , 
5,2021 ])()[(    VVinv ,      )*()*()*( 11 VUViUinvur  ,

где Ui, Vi — эмпирические данные, n — число пар сопряженных 
измерений. Исходные данные и вычисления сумм, необходимых для расчета 
статистик, приведены в табл. 1 и 2 Приложения 6.
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Рис.1. Варианты сопоставления эмпирических линий регрессий с теоретической 
прямой:1— теоретическая прямая U=V; 2— границы области допустимых отклонений.

По результатам вычислений и эмпирическим данным строится график 
поля корреляции в координатах UV (рис. 1 Приложения 6). На график наносятся 
точки исходных данных, эмпирическая линия регрессии и проводится 
теоретическая прямая под углом 45° к осям координат с выделением 
относительно ее области допустимых по грешностей (устанавливается 
исследователем исходя из условий решения конкретной задачи: мощность пласта 
россыпи устанавливается по данным опробования песков интервалами 0,2 и 0,4 
м, которые целесообразно принять в качестве предельно допустимого значения 
погрешности). Для концентраций компонентов, если нет никаких 
содержательных ограничений, в качестве допустимой погрешности может быть 
принята метрологическая оценка представительности опробования Δ = 0,89, где 
σост = {[n-1]*∑[Ui-f(xi)]2}0,5 σост — остаточное среднеквадратическое отклонение, 
f(x) — значение регулярной составляющей, которые вычисляются по данным 
опробования контрольных профилей),

При этом если окажется, что линия уравнения эмпирической регрессии 
при тесной зависимости (г > 0,7) лежит в пределах области допустимых 
отклонений, то данные контролируемых измерений являются достаточно 
надежными (см. рис. 1 данного Приложения, варианты 1а, 16,1в). Однако в 
общем случае при n≥ 20 и после исключения выдающихся значений Δi по 
методике, аналогичной выявлению проб с ураганными содержаниями, где вместо 
f(xi+1), f(xi) следует принять Ui, Vi, возможны иные исходы результатов 
экспериментальных исследований. Например:

1. Результаты контрольных и контролируемых измерений хорошо
коррелируются между собой (г > 0,7), а линии эмпирической регрессии 
располагаются на графике вне области допустимых отклонений (см. рис. 1, 
вариант Па, б), что соответствует наличию у контролируемых измерений 
систематических погрешностей (а − завышение, б − занижение). При этом 
средние результаты могут быть исправлены в соответствии с уравнением 
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регрессии.
2.Результаты контрольных и контролируемых измерений не 

коррелируются между собой (г < 0,2), что определяется наличием у рядовых
измерений значительных случайных погрешностей (вариант IIIа, б).

Такие данные рядовых оценок свойств могут быть либо забракованы, 
если сопоставляются содержания компонентов, либо пересчитаны с помощью 
поправочного коэффициента (К = U /V ), если анализируются погрешности 
определения мощностей. Особое отношение к оценке мощностей определяется 
тем, что при контроле данных бурения горными выработками очень резко 
изменяется геометрическая база пробы, а кровля пласта песков в россыпях 
является в какой-то мере условной, зависящей от принятого по кондициям 
бортового содержания. Поскольку при оконтуривании по мощности во внимание 
принимаются данные опробования, содержащие две компоненты — регулярную 
(закономерную) и случайную составляющие, а по данным горных выработок 
случайная составляющая, характеризуемая остаточным среднеквадратическим 
отклонением, редко изменяется, то, как следствие, верхняя граница пласта будет 
существенно менять свое положение как вверх, так и вниз, что и сказывается на 
коррелируемости сопряженных параметров.

3. Результаты контрольных и контролируемых измерений коррелируются 
между собой, но линия эмпирической регрессии только частично лежит в 
области допустимых отклонений (вариант IV — обычно пропускаемый при 
простом сравнении средних). Если г > 0,7, то поступать аналогично условиям 
варианта 1, при 0,5 < г < 0,7 нужно вводить поправки по укрупненным блокам, 
при г < 0,5 и U ≠ V данные контролируемых измерений (оценок) целесообразно 
забраковать.

Рассмотрим другие примеры.
Пример 1. В табл. 1 Приложения 6 приведены средние по разведочному 

профилю значения мощностей золотоносного пласта долинной россыпи по 
данным скважин ударно-канатного бурения и контрольных шурфов. По 
исходным данным контрольных и контролируемых измерений определяются 
суммы исходных переменных, квадратов их значений и произведений. При 
использовании простого микрокалькулятора результаты записываются в виде 
таблицы (см. табл. 1), по итоговым данным которой рассчитываются все 
статистики и уравнение эмпирической регрессии:
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Графическое сопоставление результатов исследований (рис. 2 
Приложения 6) свидетельствует, что по данным скважин УКБ мощность 
золотоносного пласта определяется вполне удовлетворительно, так как 
эмпирическая линия регрессии лежит в пределах допустимых отклонений (±0,4 
м). При этом, если требования к точности определения мощности пласта будут 
ужесточены (например, приняты равными ±0,1 м), то высокая коррелируемость 
данных позволит ввести с помощью вычислительного уравнения поправки на 
среднее значение мощности в пределах разведанной россыпи или ее части. 
Средние же значения по данному объекту в целом расходятся на 0,24 м. 

Расчет эллипса рассеяния по уравнению эллипса позволяет выявить резко 
отклоняющиеся значения (Ui, Vi), подлежащие исключению из 
сопоставительного ряда.
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Рис.2. Пример сопоставления сопряженных определений мощностей золотоносного 
пласта россыпи по данным шурфов и скважин УКБ:

— эллипс рассеяния; 2— теоретическая линия регрессии; 3 — эмпирическая линия 
регрессии; 4 — область допустимых отклонений
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Таблица 1
Исходные данные т их статистическая обработка при сопоставлении 

сопряженных измерений мощности песков

Мощность
песков, мпп

Шурфы Ui УКБ Vi

Ui2 Vi2 UiVi

1 1,0 0,6 1,00 0,36 0,60

2 0,6 0,4 0,36 0,16 0,24
3 0,8 0,6 0,64 0,36 0,48
4 0,6 0,4 0,36 0,16 0,24
S 0,6 0,4 0,36 0,16 0,24

6 1,0 0,6 1,00 0,36 0,60

7 0,8 0,4 0,64 0,16 0,32
8 0,6 0,4 0,36 0,16 0,24
9 0,8 0,2 0,64 0,04 0,16

10 1,0 0,8 1,00 0,64 0,80

11 1,0 0,8 1,00 0,64 0,80

12 0,6 0,2 0,36 0,04 0,12

13 0,8 0,4 0,64 0,16 0,32

14 1,0 1,2 1,00 1,44 1,20

15 1,0 1,2 1,00 1,44 1,20

∑15 12,2 8,6 10,36 6,28 7,56
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Таблица 2
Исходные данные и их статистическая обработка при сопоставлении 

сопряженных измерений средних содержаний

Среднее содержание, г/м3

пп
Шурфы Ui

Скважины 
Vi

Ui2 Vi2 UiVi

1 0,21 0,28 0,04 0,08 0,06
2 0,25 0,50 0,06 0,25 0,12

3 0,72 0,28 0,52 0,8 0,20

4 0,88 0,32 0,77 0,10 0,28

5 0,57 0,30 0,32 0,09 0,17
6 1,46 1,67 2,13 2,79 2,44
7 0,66 1,48 0,44 2,19 0,98

8 2,10 5,20 4,41 27,04 10,92

9 0,48 1,10 0,23 1,21 0,53 

10 2,73 4,22 7,45 17,81 11,52

11 0,69 0,91 0,48 0,83 0,63
12 1,74 3,35 3,03 11,22 5,83
13 0,94 1,82 0,88 3,31 1,71
14 0,55 1,40 0,30 1,96 0,77

15 1,62 2,91 2,62 8,47 4,71

215 15,60 25,74 23,68 77,43 40,87

Пример 2.В табл. 2 данного Приложения приведены значения средних 
содержаний по разведочному профилю в скважинах УКБ и шурфах. По 
исходным данным контрольных и контролируемых измерений определяются 
суммы исходных переменных, квадратов их значений и произведений. При 
использовании простого микрокалькулятора результаты записываются в виде 
таблицы (см. табл. 2), по итоговым данным которой рассчитываются все 
статистики и уравнение эмпирической регрессии.
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Графическое сопоставление результатов исследований (рис. 3 
Приложения 6) свидетельствует, что по данным скважин УКБ средние 
содержания выработок определяются вполне удовлетворительно, то есть 
результаты контрольных и контролируемых выработок коррелируются между 
собой, линия эмпирической регрессии частично лежит в области допустимых 
отклонений, частично за ее границами.

Рис.3. Пример сопоставления сопряженных определений средних содержаний россыпи 
по данным шурфов и скважин УКБ: 1 - эллипс рассеяния; 2 - теоретическая линия
регрессии; 3 - эмпирическая линия регрессии; 4 - область допустимых отклонений.

Следовательно, в средние результаты могут быть внесены поправки в 
соответствии с уравнением регрессии. Средние же значения по разведуемому 
объекту в целом расходятся на 0,68 г/м3.

Расчет эллипса рассеяния, проведенный по уравнению эллипса, позволил 
выявить в примере одно резко отклоняющееся значение (U8,V8). После его 
исключения все статистики были несколько уточнены, параметры уравнения 
регрессии в целом изменились:

TJ 21,051,096,0)47,1(
20,1

67,0
91,0  VV

и различие в средних несколько уменьшилось до 0,50 г/м3.
Для решения задачи может быть использован программируемый 

микрокалькулятор типа БЗ-34, МК-54, МК-56 или МК-61. Программа 
«Сопряженность» приводится ниже, а программа «Эллипс» для выявления и 
исключения выдающихся значений погрешностей приведена в Приложении 5. 
Она вводится в микрокалькулятор самостоятельно после выполнения расчетов 
по программе «Сопряженность». При обнаружении выдающихся значений они 
исключаются и расчет по программе «Сопряженность» повторяется. Причем 
повторяемые результаты могут быть как приемлемыми, так и неприемлемыми, 
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если высокая коррелируемость в последнем случае достигнута за счет наличия 
высоких погрешностей измерения параметра.

В качестве контрольного примера для проверки работоспособности 
программы «Сопряженность» можно воспользоваться данными табл. 1 и 2 этого 
Приложения. Получаемые при этом суммы, статистики и параметры приведены в 
рубрике Комментарии и в примечании к программе.

Программа “Сопряженность”
Адрес Команда Код Комментарии

00 С/П 50 Ввод Ui в “П1” Vi в “П2”, С/П
01 ИПА 6-
02 ИП1 61
03 + 10 Формирование ∑Ui; ИПА=15,60
04 ПА 4-
05 ИП1 61
06 FX2 22
07 ИП8 68 Формирование ∑Ui2; ИП8=23,68
08 + 10
09 П8 48
10 ИПВ 6L
11 ИП2 62 Формирование ∑vi ИПВ=25,74
12 + 10
13 ПВ 4L
14 ИП2 62
15 FX2 22
16 ИП9 69 Формирование ∑vi2 ИП9=77,43
17 + 10
18 П9 49
19 ИП1 61
20 ИП2 62
21 Х 12 Формирование ∑Ui; ИПА=15,60
22 ИПС 6[
23 + 10
24 ПС 4[
25 БП 5[ Безусловный переход к началу программы
26 00 00

ввести “n” в “ПО”, БП, 27, С/П
27 ИПА 6-
28 ИПО 60 Расчет U =∑Ui/n ИПА=1,04
29 ÷ 13
30 ПА 4-
31 FX2 22
32 П1 41
33 ИП8 68
34 ИПО 60
35 ÷ 13 Расчет σu ИП8=1,72
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36 ИП1 61
37 - 11
38 F√ 21
39 П8 48
40 ИПВ 6L
41 ИПО 60 Расчет V =∑Vi/n ИПВ=1,72
42 ÷ 13
43 ПВ 4L
44 FX2 22
45 П2 42
46 ИП9 69 Расчет σv ИП9=1,48
47 ИПО 60
48 ÷ 13
49 ИП2 62
50 - 11
51 F√ 21
52 П9 49
53 ИПС 6[
54 ИПО 60
55 ÷ 13 Расчет r ИПС=0,89
56 ПС 4[
57 ИПА 6-
58 ИВ 6L
59 Х 12
60 ИПС 6[
61 - 11
62 /-/ OL
63 ИП8 68
64 ÷ 13
65 ИП9 69
66 ÷ 13
67 ПС 4[
68 ИП8 68
69 Х 12 Расчет параметров уравнения регрессии:

70 ИП9 69 UVV
v

u
rU  )(



71 ÷ 13
72 П1 41
73 ИПВ 6L ИП1 - коэффициент регрессии уравнения,
74 Х 12 Ип1=0,42
75 ИПА 6-
76 - 11 ИП2 – свободный член уравнения,
77 /-/ OL ИП2=0,31
78 П2 42
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79 БП 51 Безусловный переход к началу программы
80 00 00 для решения новой задачи

Примечания: 1. В рубрике Комментарии приведены суммы, статистики и 
параметры примера 1 (таб.)

2.Результаты расчетов примера 2 (таб. 2) следующие:
I часть программы ИПА=12,2

ИП8=10,36
ИПВ=8,60
ИП9=6,28
ИПС=7,56

II часть программы ИПА=0,81 ИПС=0,72
ИП8=0,19 ИП1=0,44
ИПВ=0,57 ИП2=0,56
ИП9=0,31

Расчеты каждой линии производятся самостоятельно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Программа расчета статистических параметров N случайных чисел для 
микрокалькуляторов МК-56 и МК-61

Ввод: N=PO=PA, O=P1=P2=P3=P4=P5=P6, затем, нажав клавишу С/П, 
Х1=РХ,…Хn=РХ. Результат: Хn, σ2, S и Е.

ИП6  С/П  П6  ИП1 + П1  ИП6   Fх2   ИП2  +  П2   ИП6   Fх2   ИП6 х ИП3 +  
ПЗ  ИП6   Fх2     Fх2    ИП4   +   П4  FLO   00  ИП1  ИПА   +   П1  С/П  ИП2  ИПА   
÷   П2   ИПЗ   ИПА   +   ПЗ   ИП4   ИПА   +  П4  ИП2  ИП1    Fх2  -   ПВ  С/П   ИП1   
Fх2  2  х   ИП2   3   х   -   ИП1  х   ИП3  +  ПС  ИП2  2  х   ИП1  Fх2   -  ИП1  х   3  х  
4  + ИПЗ   -  ИП1  х  4  х  ИП4  +  ПД  ИПС  ИПВ  В ↑   Fх2  х   F√  ÷  С/П  ИПД  
ИПВ  Fх2  ÷  3  -  С/П.

Инструкция: После ввода программы нажать клавиши F АВТ и А/О. 
Набрать N в РО и РА О в регистры Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6. Нажать клавишу С/П 
(высвечивается 0). Набрать Х1…Хn, нажимая после ввода каждого числа 
клавишу С/П (высвечивается набранное число). После ввода последнего числа 
Хn и нажатия клавиши С/П высвечивается x . Если после ввода последнего числа 
и нажатия клавиши С/П высветилось это же число, нужно набрать 0 и еще раз  -
клавишу С/П. Затем, нажав клавиши РВ и С/П, получаем σ2 для получения 
несмещенного значения умножаем вручную σ2 на N и делим на (N-1), где N=РА.

Асимметрия S хранится в регистре РС, С/П; эксцесс Е получаем нажав 
клавиши ИРД, С/П.

Контрольный пример: для десяти чисел (9, 8, 10, 9, 11, 12, 10, 10, 9 и 11) 
получим x = 9,9; σ2 = 1,29; Е = 1,96565579*10-1 и Е = -7,52539*10-1

Примечания: 1. Р – клавиша Х→ Р; ИР – клавиша П → Х.
3.Коэффициент вариации рассчитывается вручную:

100*
2

x
V


 %=

x

 *100%.
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Научно-технический кооператив “ГЕОЭКСПЕРТ” при Центральном 
научно-исследовательском геологоразведочном институте цветных и 
благородных металлов “ЦНИГРИ” выпустил в 1992 г. Книги по актуальным 
вопросам геологии и методики разведки месторождений  цветных и благородных 
металлов:

МЕТАЛЛОГЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ И ДРЕВНИХ ОКЕАНОВ. – М.: 
ЦНИГРИ, НТК “Геоэксперт”, 1992. – 202 с.

В сборнике статей освещаются разные аспекты проблемы образования 
руд цветных, редких и, благородных металлов на дне современных и древних 
океанов, способствующие пониманию процессов рудогенеза на континентах.

Сборник интересен для всех, кто занимается рудными полезными 
ископаемыми.

Константинов М.М. ПРОВИНЦИИ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ. – М.: 
Недра, 1991. – 169 с.

В монографии охарактеризованы металлогенические эпохи и провинции 
благородных металлов, закономерности размещения и условия формирования 
руд в древних щитах, орогенных  складчатых системах, вулканических поясах и 
зонах тектономагматической активизации.

Книга предназначена для геологов, занимающихся поисками 
месторождений золота и серебра.

ОПРОБОВАНИЕ РУД КОРЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА. – М.: 
ЦНИГРИ, НТК “Геоэксперт”, 1992. – 162 с. Авторы: Кувшинов В.П., Бакулин 
Ю.А.. Иванов В.Н., Леля А.Д., Воларович А.Г., Беневольский Б.И., Лобач В.И.

В работе рассмотрены теоретические аспекты и даны практические 
рекомендации по выбору способа и методике отбора проб в горных выработках и 
скважинах, изложены требования, предъявляемые к специальному и 
технологическому опробованию на попутные компоненты. Приведены сведения 
о современных технических средствах для отбора и обработки проб, серийно 
выпускаемых промышленностью.

МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. – М.: 
ЦНИГРИ, 1991. – 344 с. (Под редакцией Г.П. Воларовича и В.Н. Иванова).

В книге на основе новой классификации промышленных типов 
золоторудных месторождений изложена методика их разведки и исследований 
на разных стадиях. Второе издание книги дополнено новыми типами 
месторождений со сложными горнотехническими условиями залегания.
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ИННОВАЦИОННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

КОНВЕРС – ЗОЛОТО (“CONVERS - GOLD”, LTD)

созданное на основе конверсии предприятий оборонной промышленности и 
геологической службы России в слиянии в слиянии с коммерческими банками, 
располагает большими возможностями в областях развития сырьевой базы и 
промышленного освоения и недр.

За счет собственных средств и иностранных инвестиций в сотрудничестве с 
местными геологическими и горнодобывающими предприятиями КОНВЕРС –
ЗОЛОТО создает новые аналитические приборы для диагностики золота в 
естественном залегании, высокоэффективное горное и обогатительное 
оборудование.

Если у Вас есть “know-how”, патенты на изобретения, лицензии на 
геологическое изучение территорий и промышленную разработку 
месторождений и просто идеи, КОНВЕРС – ЗОЛОТО всегда готово к 
сотрудничеству.


