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«Методичес1кие указания по произво1Дству геолото-разведочных 
работ» оо1ставляются по зада|Цию Министерства геологии и охраны 
недр СССР.

Эта серия охватывает различные виды минерального сырья и 
публикуется для каждого или группы полезных HCKonaeiMbix отдель
ными вьтускамн, ооставленпыми по единому плану. Всего наме
чено к изданию 12 выпусков. В целях удобства пользования, Ре- 
дакциопная коллегия пошла на некоторое повторение в отдельных 
выпусках части материала, касающегося общих вопросов.

В выпусках обобщен значительный фактический материал и 
сумм'ирован опыт разведки месторождений различных полезных ис
копаемых в СССР за последний период. КрО'ме того, отдельные во
просы даны в пеоколько hoboiM освещении.

В составлении «Методических указаний» принял участие боль
шой коллектив специал1исто1в-ра(зведчиков по различным видам ми
нерального сырья, точки зрения которых nio тем или иным вопро
сам разведки не могли не отрагзиться в каждом выпуске.

В процессе работы авторы использовали фа1ктичес1кие данные и 
.личный опыт, а также руководствовались существующими офици
альными документами по вопросам разведки, в HaicTHOCTH «Оонов- 
ны.\™ положениями по производству ра13ведоч1Ных работ», одобрен
ными Техническим советом Министерства геологии и охраны недр 
СССР и инструкциями ГКЗ по при^менению классификации запа
сов, хотя некоторые положения этих документов, по мнению Ред
коллегии, требуют существенных уточнений, особенно в отношении 
густоты разведочной сети.

Выпуски «Методические указания» являются первой за послед
ние годы попыткой обобщения накопленного опыта разведки, по
этому они, естественно, не лишены ряда иедостатко1в.

Кроме того, в «Методических указаниях» имеются спорные по
ложения, объясняющиеся прежде всего недостаточной разработан
ностью ряда теоретических вопросов поисков и разведок.

Устранение недостатко1в в области разведки, усовершенствова- 
!шя методики и повышение эффективности разведочных работ — 
задача всего коллектива советских геологов. Одним из методов ре
шения этих вопросов является, в частности, широкое освещение
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опыта нутом опубликования сводных работ по различным вопросам 
|)аз'ведкп, подобных данным выпуакам.

Несмотря на недочеты и спорные положения, имеющиеся в 
«Мсто/Щ'чеоких указаниях», Редакционная 1юллегия считает полез
ным их опубликов1ание и надеется, что они помогут геологам-раз
ведчикам в их практической работе по оббапечению нашей про
мышленности минеральным сырьем. Оценка со стороны массового 
читателя будет лучшим опособом апробации публикуемых выпу
сков.

Редакционная коллегия просит всех геоЛ'О̂ Ю1В-разведчиков свои 
замечания направлять в адрес Всесоюзного науч110-ис1следо'ватсль- 
ского института М'инералыюго сырья (ВИМС).

Все замечания, пожелания и предложения читателей будут при
няты с благодаргю1стью и учтены при дальнейшей равразботке во
просов мето|ДИ'К1И ра1зве;дки.

П Р Е Д И С Л О В И Е

Выпуск VI серии методических указаний освещает Borp'OCbi раз
ведки месторождений молибдена, вольфрама, олова, висмута, 
сурьмы и ртути.

Методические указания намечают порядок и рациональную .ме
тодику вы1полнения отдельных видов работ, пронадимых при пред
варительной и детальной разведке месторождений, начиная от про
ектирования и ортаниза,ции разведочных работ и кончая обработ
кой материалов и соста!влением отчета о результатах проведенных 
работ.

Методические указания составлены коллективом авторов.
Главы III, IV, V, VI, посвященные опецифике отдельных полез

ных ископаемых — отшсанию промышленных и морфологических 
типов месторождений, особенно'стей предварительной и детальной 
разведки и гео.логи1ческ1ого изучения по:верх1Ности месторождений 
отдельных полезных исконаемых, написаны; по молибдену и 
вольфраму — Н, А. Хрущовым, по олову — Б. М. Косовым, по вис
муту, сурьме и ртути—|В. 1В. Полякарпочкиным; геоф,ивичоск1И1е 
методы разведки — А. Г. Тарховым; гидро1геологическ‘ие и инже- 
нерпо-геологические исследования -А. В. Щербаковы.м. Гла
ва VII — «Оиробование» написана И. А. Хрущовым и М. Д. Бри
та евым.

Некоторые разделы из" основных глав дополнены в процессе ре
дактирования редактором выпуска Н. А. Хрущовым.

Общие главы (I, II, VIII, IX), посбященные вопросам проекти
рования разведочных работ, геологи ческой документации и обра
ботке материалов, составлены М. Д. Бритаевым при участии 
С. Н. Куличи.хина.

Глава X — «Некоторые экономические сведения при оценке ме
сторождений отдельных полезных ископаемых» составлена 
Н. А. Хрущовым.

При составлении методических указаний авторами и редакто
ром выпуска использованы изданные ранее Миыистерство.м геоло
гии и охраны недр GGOP, Министерством цветной металлургии 
СССР и Государственной комиссией по запасам полезных ископае
мых при Совете Министров Союза ССР инструкции и другие офи-



циальные документы по проектираванию я производству отдель
ных видов геолото-разведочиых работ, справочная и периодическая 
литература тю поиокам и разведкам месторождений редких ме
таллов.

Данная работа является обобщением опыта разведки место
рождений редких металлов и предна1значена в качестве практиче
ского пособия для геологов-ра1зведчинов.

Г л а в а  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основной задачей разведочных работ является определение ко
личества и качества полезного искот1аемо!го, находящегося в дан
ном месторождении. В соответствии с этим «а месторождении про
водится комплек1с работ по̂  разведке рудных тел с поверхности и на 
глубину, при помощи которых определяются размеры и формы тел, 
условия 1ИХ залегания, ивучаеДся качество полезного И1ско1паемого, 
его природные и технологические сорта. Одновременно проводятся 
работы по выяснению гидрогеологических и горнотехнических ус
ловий рудных тел.

Все эти задачи должны быть решены с минимальными затра
тами средств, .физических объемов работ и времени.

В результате проведенных раз1ведочиых 'pai6oT дается промыш
ленная оценка разведуемото месторождения, на основании которой 
проекти!руются дальнейшие работы по освоению месторождения 
или обосновывается их прекращение.

По методике выполнения разведочные работы представляют со
бой сочетание 1крупномасштабной геолотической съемки, про1води- 
мой на инструментальной топографиче1окой основе, с применением 
горных и буровых работ, сопровожда1ЮШ,кхся систематическим 
опро'бованием тел полезных иско1паемых и, в пеобходим.ых случаях, 
всеми видами геолого-минералогических, геохимических и геофизи
ческих исследований.

В результате геологической съемки должны выявиться геологи
ческое строение месторождения, приуроченность полезного ископае
мого к определенным пор'Одам и структурам, условия и элементы 
залегания рудных тех и их мор|фоло1гия. Все это имеет большое 
значение для направления дальнейших разведочных работ, при 
подсчете запасов полезного исшпаемого, при разра|ботке проектов 
эксплуатации, а также для проведения горноподготовительных и 
эксплуатационных работ на месторождении.

Геологическая съемка является начальным этапом изучения ме
сторождений, средством для об!Основания разведочных работ, и 
проведение ее поэтому обязательно.

Разведочные работы проводятся на ограниченных площадях, 
целеустремленно на определенный вид полезното ископаемого, но



одио!5])ем'снок) при этом 1выяв;1яется и ивучается весь возможный в 
данло'м районе или месторождении комплекс полезных иско
паемых.

Разведочные работы разде.тяются на три стадии: предваритель
ная разведка, детальная разведка и экоплуатационная разведка.

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а з в е  д к а является первой ста - 
дней разведочных работ. На ограниченных площадях для изучения 
[)анее выявленных рудопроявлений и мес1'эрождений проводится 
1сруп1юмасштабное картиро)вание с приме)1епием геофизических, ми
нералогических и геохимических метсздов последов а ния и широким 
про'ве1дением искуоствешных обнажений. Основн'ое внимание при 
этом уделяется изучению и разведке повержюсти рудного поля или 
месторождения, но одновременно на иаибо,мее крупных или благо
надежных рудных телах проводятся первые горноразведочньге 
вырабожи и буровые скважины д,ля оценк!! перспектив .месторож- 
де)1ия }ia глубину.

На о^оюве предварительной -разведки по10ИЗводится предвари
тельная промышленная оценка месторождения с подсчетом запа- 
COIB в ОС1ЮВ11Ю1М ПО' категориям (ф и Сф, а в некоторых случаях так
же и по категории В, и -в 3afB»onMoc.TB от результатов проекти
руется либо деталышя разведка месторождения, либо обосновы
вается прекращение да,;1ьнейших ра'Згд'до'Чш, х работ.

Д е т а л ь н а я  р а з в е д к а ,  кроме выяв,нения общих запасов 
месторождения, дает возможность о'иределить запасы отдельных 
сортов руд, их распределевие, пр!0изве1ств их качественную оценку, 
ycTaH'OBHTb технологические свойства руд и горнотехнические, в то.м 
числе гидрагоологичеакие условия будущей эксплуатации.

При детальной •разведке производится crymemie разведочных 
выработок до сети, обеспечивающей получение запасов категорий 
Лг, В и Cl в соотношениях, устансвлениых в «Положении о по
рядке передачи разведанных месторо-ждений полезных ископаемых 
.тля про1мыш.ленного освоения», в'всдетшого в действие с 27 января 
1953 г.

В стадии детальной разведки с максимальной достоверностью 
устаиавлива1отся границы рудиото по,тя, формы рудных тел и воз- 
М'Ожиыс глубины распространения поле:ц1Ых ископаемых на тех 
или иных участках площади.

В результате детальной разведки месторождеН'Ия производится 
подсчет запасов, который П01сле -его paccMOTpejiHa и утверждения в 
ГКЗ является исходным материалом для проектирования строи- 
тесгьства гО'ргюпромышле1Н1гого предприятия.

Э к с II .л у а т а ц и о н и а я р а з в е д к а  дает возможность 
уточнить контуры балансовых руд и произвести их детальную каче
ственную оценку, а также уточнить горнотехнические условия в 
пределах каждого отрабатываемого участка, для наиболее рацио
нального направления горноподготовительных работ и оператив
ного планирования добычи.
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Г л а в а  II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

ПРОЕК ТИРОВ А НИН

И з у ч е н и е  л и т е р а т у р н ы х  и ф о н д о в ы х  м а т е р и а 
лов .  Первы.м этапом подготовки к праведению разведочных работ 
является 'Подро!бное изучение литературных ш фондовых геологиче
ских, географических, геофизических и картографических материа
лов по месторождению или району, а также просмотр образцов и 
шлифов пород и руд района.

Целью этого этапа работ является выяснение географического 
положения и экономики района, степени изученно-сти и разведанно
сти месторождения, его гидрогеоло1гиче'0ких и горнотехнИ'Чес1КИ1Х ус
ловий, физических свойств руды, вмещающих пород и наносов.

При отсутствии геологических материалов но району ишользу- 
ются данные по прилегающим районам. В период сбора материа
лов ре1Комеидуется произнести выезд на месторождение для озна
комления на месте с условиями работы или получения необходн- 
мой консультации от соответствующих специалистов.

На 'Основа1пии изучения всех собранных материалов устанавли
вается методика выполнения работ по исследованию объекта, со
ставляется технический проект и смета к нему.

OcHOiBHOH задачей проектирования является правильное, геоло
гически обосн1ованное решение всех методических и организаци- 
онно-тех'пических вопросов, связанных с раз1ведкой месторождения. 
Формальное на!значени1С проекта оводится к обеспечению ра(ЗВедоч- 
иой ор1гани1зации (партии, экспедиции) проектно-сметной докумен
тацией, необходимой для выполнения и финансирования намечен
ных работ.

Этапами проектирования являются: составление планового за
дания, прО'Сктиоах) задания, технического проекта, генерального 
проекта Г

П л а н о в о е  з а д а н и е  устанавливается вышестоящей орга
низацией на основе народноХ'Овяйствешюго плана и директивных 
указаний, с учетом имеющихся данных по району, рудному полю 
или месторо'ждени-ю.

П р о е к т н о е  з а д а н и е  устанавливается территориальной 
геологической оргагшзадией (управлением, трестам) в развитие 
планового или директив1иого задания. Проектное sanaiiiHe предусма
тривает основные виды работ (поиски, предварительную или де
тальную разведку), намечает их объемы и сроки HcinoHHeHHn, кото
рые должны быть положены в основу со'Ста1Влен»я технического 
проекта.

Т е X н и ч е с к в й п р о е к т  является основным программным 
техническим документом исполнения пр'Овктного задания й состав
ляется ИlCПoлиитeлeJM работ (партией, экопедицмей) под руководст-

' Для небольших по объему работ такая последовательность в этап.ах 
дроектированмя обычно нс соблюдается.
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1зО'М главного инженера или старшего геолога. В тех'ническшя про- 
екте излагаются конкретные за1дания и цель намечаемой работы, 
дается обоснование намечаемой методики разведочных работ, пере
числяются необходимые виды и объемы работ и приводятся тех
нико-экономические расчеты и ож'идаемые результаты в итоге вы
полнения намеченных работ.

Технически1М проектом определяются методы организации и 
производства работ, организационно-технические условия и меро
приятия, обеспечивающие выполнение заданий, с учетом внедрения 
повой техники и эффективных методов раГюты, при минимальных 
затратах средств.

Как правило, технический проект составляется ежегодно' на ос
нове проектного задания на проведение геолого-разведо1ЧНЫх ра
бот по предварительной или детальной раз1ведке.

Г е н е р а л ь н ы й  п р о е к т  составляется на исследование 
крупных по масштабу или комплексных объектов, при проведении 
работ в течение нескольких лет с целью установления направления, 
методики, видов и объемов pai6oT и исследо1заний, необходимьр для 
полного изучения объекта. В проекте более подробно освещается 
направление и объем работ первой очереди (на первый год).

В дополнение к генеральному проекту, ежегодно (на каждый 
последующий год) в соответствии с планорг работ, составляется 
промежуто!чный технический проект, с учетом работ, выполненных 
за истекший год и тюлученных новых геологических результатов.

Технический проект и его содержание

Техничеакий проект состоит из геологической и техничеокой 
частей. В геол1огичес1кой ча'сти приводятся геологические, методиче
ские, экономичеокие и расчетные данные проекта. В технической 
части излагаются вопро'сы производственио-технической организа
ции и теХ'Ии:ко-экономических ра'Очетов.

Геологическая часть технического проекта
Ц е л е в о е  н а з н а ч е н и е  п р о е к т а .  Формулируется основ

ное целевое задание проектируемых работ, сроки их выполнения и 
предста1влен1ия О'тчетов. Приводятся 1име10щие1ся постановления 
правителыства и приказы министерства, на основании которых про
ектируются данные объемы работ. Указывается, какими конкрет
ными потребностями производства вызвана постановка разведоч
ных работ на данном объекте; существующие технические требо
вания, предъявляемые к сырью (кондиций), требования промыш
ленности к горнотехническим условиям отработки месторождения 
(ко1эффи1Циенты вскрыши для карьеров, максимальные глубины 
шахтных выработок, минимальные мощности рудных тел и т. д.).

Приводится состояние запасов по объекту до начала проекти
руемых работ, заданный прирост запасов или его расчет, исходя из 
поста)влешюй задачи, и ожидаемые конечные запасы по объекту 
после выполнения проектируемых работ. Запасы даются с разбив- 
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кой по категориям и в случае необхо1ДИМости по отдельны.м типа.м 
и сортам полезного ископаемого.

Г е о г р а ф  о-э к о н  о м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а й 
о на .  Указываются наименование месторождения, его М'естонахож- 
дение, географические координаты и номенклатура планшета в ме
ждународной разграфке, пути сообщения, расстояние до ближай- 
жей ж.-д. станции, пристани или шоссейной магистрали, ближай
шие районные центры и промышленные предприятия, абсолютные 
и относительные 1отметки высот и характер рельефа района работ, 
климатические условия (вечная мерзлота) и др., наличие на месте 
питьевых и технических вод, леса, электр'0энер1гии и т. д. Дает
ся об1основание дополнительной оплаты за высокогорность, без
водность и т. д., указываются возможности набора рабочих на 
месте. ,

О б з о р  и к р и т и ч е с к а я  о ц е н к а  р а н е е  п р о в е д е н -  
II ы X р а б о т. С ма1К0ималыюй сжатостью в хронолигическом по
рядке при1В'0Дится краткий обзор ранее прои0веденяых работ (то- 
посъемка, геосъемка, поиски, разведка, геофизические исследова
ния, опробование, ра|боты по обогащению, описание старых горных 
работ и заявок перВ10откры1вателей), касающихся как месторожде
ния, так и ближайшего района. Излагаются результаты ранее 
проведенных работ с оценкой перспектив рудного поля и ме
сторождения, а также рекомендации, данные предыдущими иссле
дователями, и их критическая оценка с точки зрения автора про
екта. '

В пр1ил10жениях дается перечень всех основных фондовых (ру
кописных) и изданных текстовых, та1бличных и картографических 
материалов по 'объекту работы, при этом указываются авторы и на
звания работ, год из'дания или составления рукописи (оригинала) 
и места их хранения. В случае повторного проектир'ования работ 
делается ссылка на предыдущий пр'оект.

Г е о л о г и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  п р о е к т и р у е м ы х  
р а б о т .  Приводятся все необходимые материалы для геологиче- 
CK'Oiro об'осн'ования проектируемых работ, в том числе: геологиче
ская ха'рактеристи1ка, данные о стратиграфии, вулканив'ме, текто
нике и геом10р'фологии района. Даются характеристика месторожде
ний полезных ископаемых, их геол'огиче1ское пО'Л'Оженве, формы руд
ных тел, соображения об условиях их залегания, вещественный со
став, предполагаемый генезис месторо'ждения. На основе этих дан
ных излагается геологическое о'босно'вание границ площадей, в 
пределах которых намечаются постановка 'Проектируемых работ и 
их задачи.

Э к о н о м и ч е (С к о е о б о с н о в а н и е  п р о е к т 'И р у е м ы х 
ра'б'О'Т. При проектировании предварительных ра'Зведочных раб'от 
достаточно геологичеокого обоснования, а 'При проект'Ир'Ова'Нии де
тальной разведки, стоим'ость ко-торой значительно выше стоимости 
предварительных разведочных рз'бот, кроме геологического об'осно- 
вания нео'бхо'димы экономические рз'счеты.
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Для э'ко'иомйчеокого обоснования целесообразности проведения 
детальных равведочных работ и 01пределения их объемов в проекте 
описьиваются технологические свойства 1ПолеэН(0(Го ископаемого, воз
можные условия эксплуатации, гидрогеологичеокая характеристика 
и общая оценка перспективности или экономи1Ч0ской ценности ме
сторождения, По аналогии с подобными месторождениями опреде
ляются ориентировочная эффективность капиталовложений, пред
полагаемая стоимость добычи и перерабо'ткп руды и полученная 
цифра сравнивается с ориентировоч1но определенной стоимостью 
извлекаемых полевных компонентов ив 1 г средней руды.

При положительных результатах Э1коном1ичеоких расчетов, под
тверждающих возможность рентабельной добычи полезнокз иско
паемого из руд данното месторождения, обосновывается целесо- 
oopaisiHocTb проведения детальных разведочных работ и определя
ются сроки их выполнения и объем работ.

При большом народнохозяйственном значении объекта сроки 
проведения детальных разведочных работ сонращаются и некото
рые процессы разведки совмещаются во времени, с допущением ра- 
циопального рисжа в pai6 oTe.

Па основании имеющегося опыта общие ориентировочные за
траты на пр'0!и[зводство геолого-разведочных работ на месторожде
ниях редких, цветных металлов и золота не должны превышать 3— 
5% и максимально 10% от су.м'марной извлекаемой стоимости ме
таллов из иедр данН'Ого месторождения. Для других месторожде
ний обычно эта цифра должна быть значительно меньше.

М е т о д и к а  п р о е к т и р у е м ы х  р а б о т  и е е  oi б о с н о- 
в а н и е .  Методику проектируемых работ целесообразно излагать в 
последовательности, ооответствующей обычному порядку проведе
ния геолого-равве1дочных работ. В проекте дается обоснование про- 
ведегния всех видов разведочных работ:

а) излагаются методика ге'олопи1ческих, геофизических и топо- 
графических съемок и HiX комплексирование;

б) обосновываютюя наиболее рациональные методы разведочных

в) определяются густота сети, места заложения горных вырабо
ток и скважин и глубина разведочных выработок;

г) устанавливается методика опробования (отбор рядовых, кон
трольных и технологических проб);

д) излагается методика определения физических свойств руды 
(определение объемного веса, влажности, коэффициента разрых- 
•ления и пористости);

е) рассматриваютея вопросы возможности раздельной добычи 
руды, выделения различных сортов руды (но составу, по содержа
нию полезных компонентов и другим свойствам), вопросы рудораз- 
борки;

ж) определяется коэффициент рудопосности;
з) освещаются вопросы возможности 1комплексно(го использова

ния сырья;
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и) устанавливаются пр-оцент выхода керна и необходимый диа
метр керна по полезному ископаемому, применимость того' или 
иного вида кароттажа, метод замера искрив,пения окважмн и пр.

В и д ы  п р о е к т и р у е м ы х  р а б о т  и их о б ъ е м ы .  На 
основе выбранной методики разведки и заданного прироста запа
сов определяются: виды и объемы топографо-геодезических, карто
графических, геофизических- работ; виды, количество, метраж и 
глубины буровых скважин и объем горных выработок; виды, объем 
и продолжительность гидрогеоло1гичеоких работ; площади съем1ки и 
объем первичной геологической документации и сроки ее состав
ления; определяются сроки проведения полевых и камеральных 
работ, составления и представления отчета. Приводится расчет ко
личества рядовых и групповых проб для химических анализов и 
проб для качественных и количественных техиологичеоких испыта
ний; составляется график представления проб в химлчеокие лабо
ратории; определяются кампоненты химических анализов рядовых 
и групповых проб; дается расчет объема химико-аналитических ра
бот в индексах.

Объемы работ определяются для каждой устацовлецной стадии 
работ отдельно и затем сводятся в общую таблицу проекта.

При проектировании разведочных работ особое внимание обра
щается на соответствие проектируемого объема горнопроходче
ских и буровых работ поставленной задаче по приросту запасов, 
которые определяются ориентировочньши подсчетами.

Указываются перопективные запасы месторождения, определяе
мые на основании геологических представлений о масштабе, ха
рактере и генезисе оруденения. Одновременно излагаются сообра
жения, обосновывающие ожидаемое качество ископаемого, соот
ветствие его промышленным требованиям и предусмотренному це
левому заданию.

В проекте приводится обоснование и характеристика проекти
руемых гидрогеологических работ, необходимых в целях выяснения 
гидрогеологических условий месторождения, степени его обводнен
ности, выявления источников технического и питьевого водоснаб
жения, а также для установления условий эксплуатации месторож
дения.

Приводятся обоснования необходимости (или нецеле1сообразно- 
сти) проведения геоф(Изических работ и рекомендуется наиболее 
эф|фективный для данного объекта метод.

Изложение содержания главы ведут отдельно для каждой ста
дии исследований, придерживаясь следующей последовательности: 
топогеодезичекжие работы, геологическое картирование, геофдаиче- 
ские и геохимические исследования, разведочные работы, гидро
геологические работы, оп1робование, аналитические и научно-иссле
довательские работы, документация и камеральная обработка.

в  заключение излагается методика исследований на прочие по
лезные ископаемые, в том числе на изыскание hctohhhkob водо
снабжения и стройматериалов.
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Проектирование разведочных работ производится с учетом пер
спектив района в отношении поиоков местор1аждений закрытого 
типа (слепых рудных тел).

В целях выявления невскрытых слепых рудных тел в проекте 
предусматривается пров'едение геологической съемки перспектив
ной площади, изучение индикаторов скрытого оруденения посред- 
ствочМ апал'иза металлометрических и ■гадрохимических проб, гео
физические работы, проходка буровых акважин и горных выра
боток.

Проект разведочных работ может изменяться в пр|Оцессе вы
полнения работ по мере накопления нов'ого фактического мате- 
ртгала по разведке месторождения.

Принципиальные отклонения от утвержденного проекта обосно- 
вьшаются исполнителями работ (партией, экспедицией) и утверж
даются соответствующей организацией.

При соста(Вле,иии проекта геолого-разведочных работ, а также 
при финапсировании этих работ и в ooo6ei тюсти, при проверке ис
полнения работ в соответствии с проектом всегда необходимо учи
тывать наличие принципиальной разницы* между npoieKTOM каких- 
либо строительных работ и проектом геюлого-разведоч'ных работ.

Проекты строительных раб'от составляются на заранее приня
тых и почти В!Свгда цеизменных исходных данных. Начав строи
тельство какого-либо здания или сооружения по проекту, продол
жение этого строительст1ва должно вестись и далее по тому же 
проекту. Проект геоло-го-разведочных pai6oT в отличие от проекта 
стр|Оительиых работ составляется на предполагаемых исходных 
данных о форме, размерах, элементах залегания и прочих характе
ристик иоследуемого объекта, характеристик, которые не являются 
неизменными, а должны быть доказаны или опровергнуты в про
цессе дальнейших геолого-разведо!чных ра<»от.

В связи с изменчивостью исходных положений проекта геолого
разведочных работ при выполнении их всегда следует учитывать 
результаты первых проведенных работ и нз их основе должно из
меняться направление последующих работ.

В выполнении проекта геолого-развел,очных работ всегда 
должно быть заложено личное творчество геолога-разведчика и 
обязательны элементы научного анализа, без которых бездушное 
выполнение проекта часто приводит к излишним и непроизводи
тельным затратам.

Производственно-техническая часть проекта

В |Пройзводственно-технической части проекта излагаются во- 
npoicbi организации работ,-технологии их производства, а также все 
необходимые технические и технико-эноН'ОМ1ические расчеты. Эта 
часть проекта содержит обычно следующие разделы: общая 
часть; топаграфо-геодезические и мар1кшейд1('рокие раб!Оты; крупно- 
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масштабное геологическое ка1ртирование; ги1дрогеологичеокие ра
боты; геофизические и геохимические исследования; буровые ра
боты; горнопроходчеоние работы; опробаваиие и химико-аналити
ческие работы; камеральные ра1боты; ор|Ганизацио'Н:Но-1произв10Дст- 
венные.и хозяйственно-бытовые В'опросы; приложения к проекту. 
Содержание разделов определяется составом работ проекта и мо
жет изменяться соответственно видам выполняемых работ.

О б щ а я  ч а с т ь .  Освещаются общие вопросы и ор1гани8ация 
проектируемых работ; месторасположение, тип партии, отряда, под
чиненность (экопедиции, управлению, тресту); время проведения и 
сроки работ. Указывается, на основе какой производстванно-тех- 
нической и хозяйственной базы создается партия, отряд; дается 
перечень 1местонахождения баз снабжения, складов, механических 
мастерских, лабораторий, а также указывается место проведения 
камеральных работ. Приводятся данные, характеризующие степе1нь 
сложности района предстоящих работ, удаленность его от желез
ной дороги (или водных путей); указывается возможное энерго
снабжение работ, наличие дорог, мостов, жилья, леса, источников 
водоснабжения, характер связи участков с базой партии.

Т о п о г р а ф о - г е о д е з и ч е с к и е  и м а к ш е й д е р с к и е  
р а б о т ы .  Раздел составляется в соответствии с действующими 
ведомственными техн'ичес1мими инструкциями и наставлениями по 
видам топографо-геодезических и маркшейдерских работ, а также 
инструкциями Главного управления геодезии ,и картографии. 
В разделе указываются выбор и обоснование метода работ и оп
ределение проектируемых то1поррафо-геодезичесних работ, в том 
числе камеральных.

К р у <п и О' м а с ш т а б н о е г е о л о г и ч е с к о е  к а р  т и р о- 
в а н и е .  Обосновывается площадь в квадратных километрах раз
дельно для каждого масштаба; номенклатура листов (планшетов) 
в общепринятой разграфке, в рамках которых проектируется гео
логическое картирование; а) для рудного поля; б) для месторож
дения; в) для отдельных наиболее перспективных или сложных по 
строению участков месторождения или отдельных рудных тел.

Приводятся данные, характеризующие район работ по катего
риям сложности геологического стрО'ения и по степени обнаженно
сти. Для каждого вида и масштаба геологической съемки приво
дятся норхмы вырЗ'ботки, а та1кже исходные данные, принятые при 
01Пре1делении норм.

Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  р а б о т ы .  Перечисляются виды и 
объемы гидр1огеолог1иче1оких работ: гидрагеологическая съемка, 
бурение и горные работы, опытные раб'оты, полевые определения 
ф'Изи1ко-техничеС|КИ|Х obohctib горных пород. Приводятся площади 
гидрогеологической съемки, определяются категория гидрогеологи
ческой сложности pai5oT я нормы выработки. Для опытных гидро- 
геологаческих раб1от даются методика и способы их проведения, 
рассчитывается необходимое количество оборудования и т. д. .
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в  процеосе детальной разведки, в стадии ее за)вершения и пе
редачи месторождения в экс;плуата(Ц!Ию, кроме гидрогеодаогических 
исследований, проектируется проведение ггредварительных гидро- 
метри1ческих, инженер'ночгеологичеюких и метеорологических 
)1аблюдений.

Г е о ф и з и ч е с к и е  и г е ох  и м и ч е е  ки е р а б о ' т ы.  Ивла- 
гаются объемы геофизи1чес1Ких и геохимичеомих работ по применяе
мым методам, дается описание необходимого оборудования, норм 
выработки с учетом категории трудности, мероприятий по технике 
безопасности, организа1ционно-технических мероприятий по прове
дению геофизических pai6oT в зимних условиях.

Проект на геофизические работы должен удовлетворять дейст- 
вуюшуим инструкциям по произ1В10дству геофизических работ по 
каждому из методов, сопровождаться необходимыми графиче
скими материалами и сводной та1блицей технико-эконамических по
казателей по всем проектируемым геофизическим работам.

Б у р о в ы е  р а б о т ы .  Приводятся данные о ра[С|Пре1делении 
объема буровых работ в метрах по видам бурения и по назначе
нию их; данные о принятых конструкциях окважин; дается расчет 
производительности я режима бурения, необходимого оборудования 
и материалов. Указывается схема и производится обоснование си
стемы водоснабжения и энергоснабжения буровых работ в летний 
и зимний периоды, организация сна1бж10ния глини1стым раствором. 
Опре|деляются оргаиизация отбора, упаковки и транспортировки 
керна, расчет необходимого количества керновых ящиков и т. д.

Г о р н о п р о х о д ч е с к и е  р а б о т ы .  Даются объемы выра
боток в погонных и кубических метрах по типам, сечениям, спосо
бам проходки; 01босновы'вается выбранный способ выемки (вруч
ную, буровзрывной, гидравличе1аиой и т. д.), способ откатки и не
обходимые транспортные средства; объемы крепежных работ, с 
расчетом необходимых материалов, способы проветрива1ния выра
боток, ожидаемые притоки воды в выра1ботк1и и проектируемые спо
собы откачки. Намечаются типы перфораторов для проходки гор
ных выработок. Обосновываются организация воздухоснабжения, 
цикличность 1горнопроходческих работ, типы подземных лебедок и 
необходимое оборудование. Приводится расчет потребного коли
чества взрывных веществ и средств взрывания, обеспечения их за
воза и хранения.

Излагаются организация и план горных работ и мероприятия 
по технике безопасности.

О п р о б о в а н и е  и х и м и к  о-а ,н а л и з’ и ч е с к и е р а б о т  ы. 
Дается описание методов отбора, обработки и анализов проб, ме
тодика контроля этих работ, указывается методика отбора и обра
ботки технологических проб, а та(кже освещаются работы, связан
ные с упаковкой и транспортировкой проб в лаборатории.

К а м е р а л ь н ы е  р а б о т ы .  При1водится характеристика ка
меральных работ, календарный план их выполнения, состав работ- 
Н'Ишз камеральной группы, объем графических, картосоставитель- 
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ских и машинописных работ, объемы химических, петрографиче
ских, минералогических, палеонтологических и других анализов и 
определений, технолсгических исследований и испытаний, а также 
сроки представления промежуточных и окончательных геологиче
ских отчето-в по прО|вкт;ируемы'М работам.

О р г а н и 3 а ц и о н н о-'п р о и з в о д ic т в е н и ы е и х о з я й- 
с т в е 1Н н о-б ы т о в ы е в о  п р осы.  О'овещаются вопросы; энерге
тики, водоснабжения, организации полав1ой лаборатории, дробиль
ной и ремонтно-механической мастерских, связи, строительства вре
менных зданий и сооружений прои1звод1ственного назначения, тран
спорта, кадров, быта сотр|удпиков экспедиции (партии), охраны 
труда, медицинского 0(бслужн1вания, техники безопа1сности и т. д.

П  р и л о ж е н и я к п р о е к т у . '  Каждый проект сопровож
дается характеризующей его гра'фикой. Для выяснения геологиче
ской части проекта прилагаются: выкопировка из обзорной геогра- 
фичеокюй и геологической карт мелкого масштаба (1 :1  000 000; 
1:200 000 или 150 000), геологаческая карта объекта (масштаба
1 : 50 000; 1 : 25 000; 1 : 10 000 или 1 : 5000), геологическая карта с 
указанием всех запроектированных горных выработок и буровых 
скважин (масштаба 1 : 1000; 1 : 2000 или 1 :5000).

Прилагаются проекзиые профили по основным разведочным 
линиям с нанесением на них |Пройдеяных и проектируемых выра
боток и предполагаемых контуров |Геоло1лических обравований и 
тел полезного ископаемого с контурами прое1ктируемого приро1Ста 
запасов.

Для пояснения произ,во1дственно-техничес!кой части проекта при- 
лагаются чертежи конструкций буровых скважин, технические раз
резы горных выработок. Для наземных работ приводятся только 
типовые разрезы для тяжелых горных работ (штольни, уклонки, 
шахты) — на каждую выработку. В проекте горных выработок 
даются сечения, углы наклона, типы крепления выработок, схема 
устройства подъемного и ходов'ого отделений. Прилагаются также 
схемы организации электролиний, дор'ожного строительства, план 
существующей и проектируемой застройки и т. д.

По окончании составления проекта он переплетается, при этом 
геологичеокая часть и прои1звод1СТвен'но-техниче(Ская могут оформ
ляться раздельно. Графика вкладывается в подклеиваемые кар
маны.

Проект рас'сматривается и утверждается территориальным гео
логическим управлением (трестом), если сметная стоимость его не 
свыше 5 млн. руб. При сметной стоимости свыше 5 млн. руб. он 
утверждается в вышестоящей ор1ган1изащии. Протокол утверждения 
проекта подписьша1ется руководителем управления (треста) и 
вкладывается в проект, являясь его неотъемлемой частью.

П р и м е ч а н и е .  Более подробно все вопросы, касающиеся проектирова
ния геолого-разведочных работ, освещаются во временной инструкции о по
рядке составления проектов на производство геалого-разведочных работ, ут
вержденной Министерством геологии и охраны недр СССР 13 ноября 1954 г.
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Составление jeiviex

^На каждый утвержденный -геологическим уп-равлением (тре
стом) п-р'оект составляется смета нк произн-одств-о предусмотренных 
проектом работ.

В смету В!ключаются расходы, необхо-димые для выполнения 
всех видав 'и полиюто 0!бъема работ, предусм-отренного в проекте, 
]4клЮ'Чая проектирование, органивац-ию и ликвидацию работ экспе
диции, партии, отряда, участка, транспортир-овку персонала и гру
зов, прои'з-водство иоследователыских и камеральных работ й ут
верждение геологических отчетов.

С-мета составляется по установленной ф-ор1ме на основании про
екта с учетам заложенных в нем техиичеоких и организационных 
мероприятий ПО' действующим справочникам укрупненных сметных 
норм О'Сновных расходов (СУСН). Стоимость работ, не предусмо- 
ренных СУОНом, определяется по особым расчетам. Накладные 
расходы в смету включаются по утверж/1,е1нны,м в установленном 
порядке нормам.

К смете прилагаются; а) основные техиик(>-эконом’И1чеокие пока
затели; б) расчеты основных расходов по видам работ; в) расчет 
потребности в рабочей силе, г) ведомость осн-авны-х материалов, 
неО'бхоД1И(мых для вы1:пол|нения -работ; д) ведом'ость необходимого 
оборудования, снаряжения и транспортных средств.

' Планкрозан'ие ра13ведочных работ произ-водится в ооответствии 
с ежегодными нар!однохозяйств0нным1и пл£!на1ми и план-ом финан
сирования, выделяемого- на операци-оиный год для данной отрасли, 
полезного иско-паем-ого, объекта.

ОРГА НИЗА ЦИ Я  РА ЗВЕД О ИНЫХ РА ВО Т

Оснав11юй пройз-вод-сТвенной единицей пр-и разведочных работах 
является па'ртня. Задача разведочной парти-и оо-стаит в выполнении 
всех запр-оектир01ванны:-х рз'бот и составлении единого ге-ологиче- 
с-кото -отчета, -о-б-общающбго полученные результаты. 'Внутри партии 
могут ооздаваться -отряды, -бригады и в1спо-М'0'г;1т-ельные службы, 
с-пециали-зированные по роду вып-олняем-ой работы.

Раз-ведоч-ные парти-и, •работающие на пл-ощ,ади -одного-, двух «ли 
ис-ок-ольких соседних месторо-ждеиий, м-0!гут объединяться в экспе- 
ди-цию. Разведо-чные экопедиции и партии могут -быть сез-онными и 
круглогодичными.

Снабжение разведочных партий и экспедиций снаряжением, ма
териалами, фуражом и пр-О:Д'Ов-оль-стви0м осуществляется через 
базы. На этих же базах в -случае необходим ости размещаются тю
левые лаборатории (химическая, щлихо1зая, петрографическая, 
мин-ералО'Гиче1С1кая, опектральная и другие), мастерские, гараж и 
другие про-изводственные строения, а также -временные жилые по
стройки. Организация и, постройка временных зданий и сооруже
ний пр-оиз:водится в соответствии с проектом постепенно, п-о мере 
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того как выя1аняется более определенно п-р-омышленная ценн-ость 
разведываемого местор-ождения.

Успех работы разведочной партии в значительной мере зависит 
от правильной своевременной организации и подгото-вни к полевым 
работам. В пер-и-од подготовки к выезду в поле необходимо обеспе
чить партии кадрами, полевым о-борудованием, снаряжением, ап
паратурой, материалами и транспортными- средствами.

Подготавливаются также материалы для документации: по-ле- 
вые книжки, геологические дневники, этикетки, ката,логи, журналы, 
технические и бухгалтерские отчеты и т. д. Одновременно подго
тавливаются и картографические материалы, производится на
клейка планшето-в, на- которые будут наноситься данные съемки 
или разведки.

По условиям оплаты труда, в ооответствии с действующими ре
шениями правительства, разведочные о-р'гани8аци1И в зависимости 
от адм1ин!истрати1вно-1географиче1окого расположения, -от объемов ра
бот и комплексности пров-одимых исследаваний п-одраз-деляются на 
ко^лексные экспедици1и (партии) I и II категории и отряды (см.

Состав и -количество ИТР, рабочих и служащих зависит от про
ектируемых и планируемых -о-бъем-ов -работ, от организации этих 
раб-от -и определяется действующими СУС-Нами и сметными рас
четами.

П р -о- и 3 в о д -с т в е н н а я о т ч е т н о с т ь .  Все разведочные 
партии и экспедиции, находящ1иеся на самостоятельном балансе, 
ведут -проиэводственную оперативную отчетность (месячную, квар- 
тельную, -полугодовую и годовую) в с-О'Ответствии с действующим 
табелем о'ператив-но-статистйчеокой отчетностя.

П р-ощ 13 в-о д с т в  е II и о е о б у ч е н и е .  Для повышения ква- 
лифика-цни раб-очих и тех-ничеокого персонала и о-б-учения их пере- 
довы-м методам труда, а также для обучения вновь принимаемых 
рабочих в партиях и экспедициях -орга-низуются специальные про
изводственные -курсы. На 1курсах применяются методы -обучения 
без отрыва от произ1во1дства (индивидуальный и- бригадный методы, 
школы повышения -кваДифика-ции, обмена -опыто-м и т. д.) и с от
рыв-ом от пр-ойзв-одетва. Обучение прои13-водится в соответствии с 
действующими програм-мамв.

Особое внимание -обращается на организацию курсов коллекто
ров, буровых мастеров, на обучение правилам техники безопа-сно- 
сти- при ведении -геолого-ра-зъедочных работ.

Г л а в а  III. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Проявление рудных месторождений в земной коре весьма раз- 
нообра-зны, и для всевозможных геологичеешх и практических вы
водов необходима групшров1ка мecтopiOждeний по их обо|бщающ'ВМ 
пр'изнака-м. Наиболее ценными для геологических выво-дов явля- 
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ются ге'нетичесние обобщающие признаки, т. е. генетическая клас
сификация. Но не все генетические типы рудных месторождений 
имеют промышленное значение, и поэтому для практичесних це
лей, поисков, разведки и оценки рудных месторождений удобно 
пользо)ваться пр^омышленной группировкой.

Промышленные типы рудных месторождений выделяются по 
следующим основным признакам; 1) формам и размерам рудных 
тел; 2) минералогическому и химическому составу; 3) условиям за
легания и вмещающ'им гюрода.м.

Кроме перечисленных ведущих признаков, для промышленной 
группировки рудных месторождений учитываются также и их ге
нетические особенности, степень обогащения руды полезными ком
понентами, сложность минералогического состава с технологиче
ской точки зрегшя и другие характерные особенности тех или иных 
групп рудных месторождений.

К промышленным типам относятся не все генетические типы 
рудных месторождений, а только, те из них, месторождения кото
рых имеют существенное значение в мировой до'быче данно'Го по- 
леэ1Ю.го иежопаемого. Условно можлю принять, что промышленные 
типы .выделяются для групп месторождений, добыча п.олез,ного 
иско'Паемого из которых составляет не менее нескольких процентов 
от его мировой добычи.

.Например, для олова и молибдена распространенным генетиче
ским типом является тип пегматитовых местор.01Ждени1Й, ранее 
имевший для обоих металлов некот.о.рое пр.о.мышленгюе значение. 
Однако в настоящее время добыча олова и М'олибдена из пегмати
товых месторождений исчезающе мала, и п.отому эти место1р.ожде- 
ния не учитываются в промы.ш.л.егшых типах.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА

Большая часть вольфрамовых и молибденовых месторождений 
образована гидротермальными ра.створами, пр.оизв.одны'ми кислых 
магм гранитойдного состава. По услов'иям образования месторож
дения 'МОЛИ|б|дена и вольф.рама .разделяются на пегматитовые, пнев- 
матолитовые, скарновые и чш более многочисленную группу гидро
термальных <м.е1СТор1ождений ра1зличиых минер алогических фор
маций.

Месторождения молибдена и вольфрама .объединяются в сле
дующие промышленные типы; шток'вер1ковый, окарновый, жильный, 
РОССЫПНО.Й (для вольфрама)

Ш т о к в е р к 0 1В ы й т и п  м е с т о р о ж д е н и и  характери
зуется крупными размерами рудных тел по мощности, протяжен- 
но'Сти и глубине расиространения, измеряемыми десятками и ино
гда сотнями метров; более или менее равно.мерным и О'бычно бед
ным средним содержанием полезных ко.мпоненто‘В в руде; В'озмож-

1 Методические указания по разведке россьгаиых месторождений всех ме
таллов даются в о.собом выпуске.
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ностью отработки месторождения в целом или его большей части 
открытыми работами.

П'О условиям образовання, минера,логическим а.сс.оциациям и 
технологическим сортам руд штоиверковый тип м.естор.ож1дений 
разделяется на;

В .0 л ь ф р а .м о в ы е м е с т о р о ж д е н и я ,  примером которых 
может служить штокверк Дж'иЦ!ИН1скаго месторождения в гр'ано- 
диоритах, и месторождение Верхнее Кайракты, залегающее в био- 
титовых роговиках. Эти местаро.жде1НИя отно.сительно редки, но 
представЛ'ены очень крупными залежами с бедным .содержанием 
в.ольф.рама. Возможность отработки запасов открытым способом 
при очень большой проИ13В.одительност1и рудников определяет низ- 
кую сто-имость добычи и переработки руды и позволяет вводить в 
балац.оовые за>пасы руды с бедным содер.жаии.вм тр.е.хо1киси воль
фрама.

М о л и  б д е н О' в ы е м е с т о  р о. ж д е н и я в оиварцован.ных 
породах гранитоидного состава имеют широкое paicinp'OCTpaiHeiHHe и 
известны как за границей (месторождение Клаймакс в штате Ко
лорадо, СШ А), так и в пределах GCCiP (месторождения Сорское, 
Пер!В01маиакое, Бугдаинское и многие др.угие). Штокв.0ркввые мо
либденовые 'Месторождения обладают крупнейшими промышлен
ными запасами М10либдеН'авых руд, з больш.ин'Стве случаев отраба
тываются открытыми работами, и потому нижний предел промыш- 
ленН'ОГо содержания молибдена в рудах таких месторождений .М'О- 
жет быть принят очень низким.

М е д  н о-м о л и б д е я 'О в ы е м е с т .о р о ж д е н и я распростра
нены чаще собствен но молибденовых и создают с последни1Ми ряд 
постепенных переходов. Подобные месторождения из^вестны в 
США,^их добыча составляет-до 30% от суммарной добычи молиб
дена С.ША. Примеры штокверновых меднонмолибдеиовых место
рождений в пределах CiCCP — Коунрад, Бощекуль, Алмалык, ме
сторождение переходного типа от медно-молибденовых к собственно 
молибдено.вы'м; Каджаран. В США к штокверковым медно-молиб- 
деновым месторождениям относятся многочисленные крупные ме- 
стор.ождения в ApiHsoHe, Юте, Нью Мексико и в их числе крупней
шее в мире местор'ождение Бингем Юта.

На большей части меднозмолибденовых местор.ождений веду
щим металлом является медь с низкими содержаниями (0,6—  
1,2 % ), при по-путном содержании молибдена (0,00.5— 0,03%).

С к а р н о в ы й т и п  м е с т о р о ж д е н и й  отличается CBioeo6- 
разной а.С'Социацией минералов, представлениой пироксеном, грана
том 'И прочими минералами, об|разующим1ися при взаимодействии 
гидротермальных дериватов гранитной магмы с вмещающими по
родами карбонатного состава. Скаряовый тип очень характерен 
для В'ольфрамовых (шеелитовых) ,месторожде}шй и реже содержит 
промышленные концентрации М'Олибдена.

По величине и формам залегания скарновый тип вольфрамо
вых и молибденовых местор'аждений разделяется на;
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К ' р у п н ы е  с к а :р н о в ы е з а л е ж и  п р а в и л ь н о й  
ф о р м ы ,  приу]юченные к токтоничеоким трещинам, зонам дроблё- 
иия И.ТИ к контакту между карбонатными и алюмосиликатными 
породами. П'О ф'О'рмам и 'раЗ'Мерам, а также по выдержанности 
среднег'О 'ООД'ержания полезных компонентов в руде крупные скар- 
яовые залежи мож1-ю сра1в:ни1зать с месторождениями штокверко- 
воро типа, но они отличаются от них минералогическим составом. 
Мощности .залежей измеряются десятками метров, протяженность 
но простиранию и на глубину — сотнями метров. Возможность ча
стичной или полной отработии крупных скарновых залежей откры
тыми работами обычно позволяет принимать для них нижний пре
дел промышленных содержаний вольфрама и молибдена немногим 
(?ыше предела, принимаемого для более крупных штомверкозых ме
сторождений.

С к а р н о в ы е з а л е ж и  с р е д н и х  р а з м е р о в ,  обычно 
залегающие в непосредственном контакте между активными для 
оруденения изверженными породами гранитоидного состава и вме
щающими их осадочными породами карбонатного состава. Реже 
они залегают но тектоническим зонам в об.ласти контакта гранит
ных массивов или в виде межпластовых залежей в породах его 
кровли. Отработка запасов скарновых зал1ж ей средних размеров 
осуществляется только подземным способом при сравнительно не
значительных масштабах производства. Это повышает стоимость 
добычи и переработки руды и заставляет принимать более высокие 
про.мышленные пределы минимальных средних содержаний воль
фрама и молибдена в руде, примерно в два раза выше кондиций, 
устанавливаемых д,яя штокверковых руд крупных месторождений.

С к а р н о в ы е  р у д н ы е  г н е з д а  н е п р а в и л ь н о й  
ф о р м ы  и небольших размеров, обычно залегающие без выявлен
ных закономерностей в контакте между гранитоидами и вмещаю
щими их породами карбонатного состава или встречающиеся среди 
общей, практически безрудиой массы крупнтгх скарновых залежей.

По минералогическим ассоциациям и технологическим сортам 
руд скарновый тип вольфрамовых и молибденовых месторождений 
разделяется на: шеелитовые, шеелито-молибденитовые, молибдени- 
товые и молибденито-халькопиритовые. Примером шеелитовых скар
новых месторождений служат многочисленные месторождения Сред
ней Азии. Различные участки Тырны-Аузского месторождения на 
Северном Кавказе дают примеры шеелито-молибденитовых и мо- 
либденитовых руд. Примеры скарновых молкбденито-халькопирито- • 
вых месторождений известны в Армении (Мисхана) и в Западной 
Сибири (Минусинская группа). Почти моиометальные скарновые 
.месторождения молибдена И31вестны в Северной Африке (Азегур) 
и в Китае (Янг-Шиа-Чанг-Цу).

Ж и л ь н ы й  т и п  м е с т о р о ж д е н и й  представлен серией 
кварцевых жил с выдержанными элементами залегания, с мощно
стями выше 0,2—0,5 м, протяженностью по простиранию и на глу
бину в сотни метров и обладающих более или менее высоким со

держанием вольфрамовых и молибденовых минералов. Жильные 
вольфрамовые и молибденовые месторождения разделяются на: 

Ж и л ы  в о л ь ф р а м и т - к а с с и т е р и т - г р е й з е н о в о й  
ф о р м а ц и и ,  с частой примесью молибденита, висмутина, берилла 
и топаза и более редким присутствием поздних сульфидов меди, 
цинка и свинца. Для вольфрама эта разновидность жильного типа 
является преобладающей по количеству известных месторождений, 
по запасам промышленных руд и добыче вольфрамовых концентра
тов. К этой разновидности относятся крупнейшие и богатейшие в 
мире месторождения Китая и многочисленные месторождения 
СССР в Забайкалье, Казахстане, Средней Азии и на дальнем Се
веро-Востоке. Кварцевые жилы вольфрамит-касситеритовой форма
ции являются классическим примером глубинных и высокотемпе
ратурных жильных гидротермальных образований, генетически свя
занных с дериватами кислой магмы гранитоидного состава. Они, 
как правило, залегают в верхних частях куполов небольших гранит-  ̂
ных массивов, а также в кровле массивов, и представлены серией 
взаимопараллельных или ветвящихся жил. Характерно околожиль- 
ное изменение вмещающих пород, представленное типичной грейзе- 
низацией. В грейзенах, кроме преобладающих кварца и светлых 
слюд, часто встречаются вольфрамит, касситерит, крупные чешуйки 
молибденита, а также флюорит, турмалин, топаз и берилл.

Ж и л ы  м о л и б д е н  и т - с е р и ц и т о в о й  ф о р м а ц и и  очень 
характерны для молибденовых месторождений среднего размера.
К ним относятся; Умальта, Давенда, Шахтома, Сырыгичи, Парага- 
чай и многие другие как в пределах СССР, так и за границей.

Мощность жил колеблется от 0,2 до 1—2 м, протяженность по 
простиранию измеряется несколькими сотнями метров, а количество 
взаимопараллельных жил иногда определяется десятками. Глубины 
распространения промышленного оруденения измеряются сотнями 
метров, ниже которых оруденение сменяется практически безруд- 
ными кварц-карбонатными породами. Характерна мелкочешуйча
тая вкрапленность молибденита и полосчатость оруденения, парал
лельная зальбандам жилы, приуроченная к мелкозернистому 
кварцу второй генерации, секущему крупнозернистый кварц первой 
генерации с редкой вкрапленностью крупных чешуек молибденита. 
Околожильное изменение представлено серицитизацией вмещающих 
пород, часто сопровождающейся пиритизацией и флюоритизацией.

Месторождения этой разновидности могут отрабатываться 
только подземным способом при суточной производительности руд
ника и обогатительной фабрики обычно не свыше 500 т руды. Это 
определяет сравнительно большую себестоимость добычи и перера
ботки руды и повышенные требования к нижнему пределу средних 
промышленных содержаний молибдена. Как правило, средние со
держания молибдена в жильном типе месторождений для рента
бельной их отработки должны быть в 4—5, а иногда и в 10 раз 
выше минимальных промышленных содержаний, установленных для 
крупных молибденовых месторождений штокверкового типа.
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Верхние части рудных жил в некоторых месторождениях окис
лены, и молибденит в них отчасти превращен в повеллит, молибде
новые и молибденсодержащие охры или даже выщелочен.

Кроме выделенных четырех промыщленных типов, для воль
фрама и молибдена характерны и е б о л ь щ и е  м е с т о р о ж д е 
ния  н е п р а в и л ь н о й  г н е з д о в о й  ф о р м ы .  Количество та
ких месторождений сравнительно велико, но подавляющее их боль
шинство не имеет промышленного значения из-за ничтожных за
пасов металлов и не выделяются в особую промышленную группу. 
Большая часть месторождений данного типа принадлежит к наи
более глубинной и высокотемпературной минералогической ассоциа
ции кварц-молибденитовой, реже воль4>рамит-грейзеновой фор
мации. Примером месторождений трубчатой формы, содержаищх 
богатую гнездовую вкрапленность вольфрамита, молибденита, кас
ситерита и висмутина, служат месторождения Восточной Австралии, 
эксплуатировавшиеся в начале XX в. Примером гнездовых место
рождений являются Балканское шеелитовое месторождение на 
Урале и гнезда шеелита в кварцевых ш оках Каракамышского 
месторождения в Казахстане.

П л а с т о в ы е  м е с т о р о ж д е н и я  осадочного происхож
дения обнаружены в последние годы для молибдена; они недоста
точно изучены, обладают большими запасами металла, но пока не 
имеют промышленного значения из-за малого содержания молиб
дена в рудах и трудностей его извлечения в товарную продукцию. 
Концентрация молибдена связана с органогенными и сорбционными 
процессами, он встречается среди углистых растительных остатков 
совместно с ванадием и ураном. Мощность пластов, обогащенных 
молибденом, достигает нескольких метров, протяженность по про
стиранию измеряется километрами, а исследованная глубина опре
деляется сотнями метров. Пластовый тип молибденовых месторож
дений заслуживает изучения и может в будущем стать ценным ис
точником для получения молибдена.

Кроме перечисленных промышленных типов молибденовых и 
вольфрамовых месторождений, из которьк большое практическое 
значение имеют только штокверковые, жильные и скарновые, в 
природе известны и иные проявления вольфрама и молибдена. На
пример, вкрапленность молибденита или шеелита в неизмененных 
гранитах, в дайках аплита и еще чаще в пегматитовых дайках, ма
ломощные кварц-молибденитовые жилы, не сопровождаемые сери- 
цитизацией вмещающих гранитов и т. д. Такие проявления обычно 
не имеют промышленного значения, и разведочные работы на них 
не ведутся.

' Месторождения олова

Оловорудные месторождения разделяются на две большие 
группы; россыпные и коренные. В капиталистических странах более 
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50% олова добывается из россыпейКоренные месторождения 
олова, в соответствии с общепринятой в СССР классификацией ака
демика С. С. Смирнова, объединяются в следуюище формации: 
пегматитовая, касситеритово-кварцевая и касситеритово-сульфид- 
ная, из которых первая не имеет промышленного значения, но мо
жет быть источником для образования крупных россыпей олова. 
Ниже дается характеристика оловорудных месторождений касси- 
теритово-кварцевой и касситеритово-сульфидной формаций, имею
щих основное промышленное значение.

Месторождения касситеритово-кварцевой формации. Месторож
дения рассматриваемой формации имеют преобладающее распро
странение во многих бловорудных провинциях. Все они связаны с 
участками развития кислых и ультракислых гранитов средней глу
бинности, обычно сильно измененных постмагматическими процес
сами с образованием топаза, турмалина, флюорита, лепидолита и 
других минералов, характеризующих большую роль минерализа
торов.

Месторождения касситеритово-кварцевой формации могут быть
разделены на:

О л о в о н о с н ы е  г р е й з е н ы  и т о п а з о в  о-к в а р ц е в ьг е 
ж и л ы  отличаются тем, что при их образовании в числе рудонос
ных агентов большую роль играла газовая фаза. Воздействие этих 
продуктов на боковые породы обусловила развитие, наряду с квар
цем, таких минералов, как топаз, флюорит, турмалин и литиевые 
слюды. Среди рудных минералов, кроме касситерита, постоянно 
встречаются вольфрамит, арсенопирит, молибденит и самородный 
висмут. Рудообразование в основном происходило метасоматиче- 
ским путем. Рудопроводящими каналами обычно являлись много
численные трещины разрыва. В силу указанного характера рудо
проводящих каналов и преобладания процессов .метасоматоза 
форма отдельных рудных тел крайне неправильная; обычно это 
зоны, полосы и линзы грейзенизированных пород. В случае, если 
грейзенизация проявлена достаточно интенсивно, могут возникать 
крупные штокверковые рудные тела. В местах пересечения трещин 
возникают трубчатые тела грейзенов, часто прослеживающиеся на 
десятки метров в глубину.

Распределение касситерита в оловоносных грейзенах обычно 
неравномерное, но более постоянное, чем в пегматитах с гнездовым 
оруденением.

Для оловоносных грейзенов характерно площадное развитие, 
особенно ярко проявляющееся в грейзенах трубчатой формы и в 
штокверках, нередко имеющих в плане почти изометричные очерта
ния. Оруденение при этом приобретает пятнистый характер, причем 
поля грейзенизации располагаются без видимой закономерности 
и часто на незначительном расстоянии один от другого.

‘ Характеристика .россыпных месторождений олова совместно для рос
сыпей иных полеапых ископаемых дается в отдельном выпуске методических 
указаний.
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То1пазо1во-кзар1цевые олаворудные жилы отличаются от грейзе- 
пов тем, что рудоотложение в них происходило в открытых тре
щинах и метасоматические процессы играли незначительную роль. 
Среди рудных минералов в этих жилах, кроме касситерита, наи
более часто встречаются вольфрамит и арсенопирцт.

Топазово-кварцевые жилы связаны постепенными переходами с 
оловоносными грейзенами. И те и другие наблюдаются часто сов
местно на одной пло1цади. На многих месторождениях топазово
кварцевого типа сильно сказывается экранирующее влияние- пород 
кровли, которое обусловливает обогащение верхней части месторож
дений и быстрое обеднение содержания с глубиной. Жильные тела 
касситеритово-топазового типа принадлежат к числу непостоянных 
и сравнительно быстро выклиниваются по простиранию и падению. 
Для них очень характерны разветвления и появление многочислен
ных апофиз.

Распределение касситерита в рудных те.тах обычно неравномер
ное. Наряду с участками, содержащими лишь редкую вкраплен
ность касситерита, наблюдаются участки со значительным его ско- 
шюнием, расположенные по падению и простиранию жил без ви
димой закономерности.

Оловорудиые грейзеновые месторождения и топазово-кварцевые 
жилы по условиям разведки и квалификации запасов относятся, как 
правило, к месторождениям группы Г, т. е. месторождениям, пред
ставленным исключительно сложными и -невыдержанными рудными 
телами.

П о л е в , о  ш п а т о в  о-к в а р ц е в ы е  и к в а р ц е в ы е  ж и л ы  
оловорудных месторождений касситеритово-кварцевой формации 
распространены более широко, чем оловоносные грейзены и топа
зово-кварцевые жилы. Они отличаются от описанных первых двух 
типов значительно меньшим содержанием фтористых соединений 
и меньшей степенью изменения боковых пород. Роль метасоматиче- 
ских процессов в образовании рудных тел обычно незначительна.

Минералогический состав касситеритово-кварцевых месторож
дений весьма прост. В них преобладает кварц, в заметном количе
стве присутствует мусковит, в некоторых месторождениях бывает 
довольно много турмалина. Среди рудных, минералов, кроме кас
ситерита, нередко присутствуют вольфрамит и арсенопирит. Обычно 
оловорудные кварцевые жилы с.лагаются кварцем, турмалином, 
мусковитом и флюоритом. Сравнительно часто месторождения этого 
типа имеют комплексные оловянно-вольфрамовые руды.

Отличительной особенностью полевошпатово-кварцевых тел яв
ляется исключительно большое развитие калиевого полевого шпата 
и альбита; часто наблюдается присутствие небольших количеств 
турмалина, хлорита, берилла и шеелита.

Рудные тела касситеритово-кварцевой формации в морфологи
ческом отношении весьма разнообразны, но большей частью пред
ставляют собой простые и сложные трещинные жилы, иногда объ-
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единяющиеся в четко выраженные жильные свиты, реже наблюда
ются трубчатые тела и штокверки.

Примеры кварцевых и полевошпатово-кварцевых месторождений, 
приуроченных к хорошо выдержанным трещинам, также достаточно 
многочисленны.

Значительная часть месторождений касситеритово-кварцевой 
формации располагается в интрузивных гранитных породах, с кото
рыми она генетически связана, или в пределах их экзоконтакта. 
Штокверковое оруденение этой формации приурочивается к пло
щади рудоносного интрузива. Многие рудные тела грейзенового 
типа являются дайками гранит-порфиров, залегающих в осадочных 
породах. Очень часто выдержанные кварцево-касситеритовые жилы 
залегают в гранитах.

Часто рудоносные кварцевые жилы не выходят из пределов 
зоны эндоконтакта; доходя до плоскости контакта гранита со слан
цами, рудные жилы резко выклиниваются.

В других месторождениях смена гранитов осадочными породами 
не сопровождается затуханием оруденения, хотя характер его, в 
связи с изменением трещиноватости и состава пород, меняется. 
Так, в гранитах, вследствие большого развития метасоматоза, жилы 
не имеют четких границ и оруденение распространяется в боковые 
породы.

Вторичное обогащение оловом поверхностных выходов жил в 
месторождениях касситеритово-кварцевой формации не наблю
дается. Поэтому опробование с поверхности дает достаточные све
дения для суждения о содержании олова в первичных рудах.

Вариационные коэффициенты содержаний олова только в отно
сительно равномерных по простиранию рудных телах меньше 100%, 
а во всех остальных значительно больше. Для сравнения приводятся 
наиболее типичные значения вариационных коэффициентов для 
ряда месторождений иных полезных ископаемых: для бокситов 5— 
10%, железа 8—34%; меди 57—73%; свинца 44—112%; сурьмы 
73—125% ; молибдена 55— 154%; трехокиси вольфрама 72—306%; 
золота 96—188%.

Месторождения касситеритово-сульфидной формации. Кассите- 
ритово-сульфидная формация характеризуется разнообразием типов 
руд. Месторождения этой формации генетически связаны преиму
щественно с породами гранодиоритового ряда и реже с типичными 
гранитами. В последнем случае эти месторождения играют подчи
ненную роль, встречаясь совместно с оловорудными проявлениями 
других формаций. Месторождения этой формации часто располага
ются далеко (десятки километров) за пределами активных ин
трузий.

Касситеритово-сульфидная формация объединяет рудопроявле- 
ния, различные по минералогическому составу. Общей чертой ме
сторождений -этой формации является широкое распространение 
в ней в парагенетической ассоциации с касситеритом пирротина 
и пирита, хлорита и турмалина, магнетита и гематита. В некоторых
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случаях широко распространены сульфиды свинца и цинка, суль- 
фосоли, сульфостаннаты. Так, в ряде месторождений этого типа 
первичные руды представлены мелкодробленой сланцевой брекчией, 
сцементированной, главным образом, пирротином, кварцем, хло
ритом, реже пиритом, сульфидами цинка, меди, мышьяка, свинца и 
касситеритом. Кроме того, встречаются турмалин (мелкоигольча
тый)., в меньшем количестве — кальцит, альбит, станнин, анатаз, 
апатит, рутил, топаз, флюорит.

Среди месторождений касситеритово-сульфидной формации по 
минералогическому составу выделяются следующие:

Т у р м а л и н о в  о-'С у л ь ф и д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я .  Глав- 
ны.ми минералами являются турмалин, кварц и касситерит, до
вольно часто в значительных количествах присутствуют хлорит и 
сульфиды — арсенопирит, пирит, пирротин, халькопирит и др. По
стоянное присутствие турмалина свидетельствует о том, что в на
чальной стадии процесса рудообразования значительную роль играл 
пневматолиз. Участие в рудоотложении подвижных, богатых лету
чими компонентами растворов подтверждается и особенносДя.ми 
структуры руд — широким развитием метасоматических, процессов.

Х л о р и т о в о - с у л ь ф и д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я .  Типич
ными минералами являются хлорит, кварц и сульфиды железа — 
пирротин и иногда пирит, халькопирит, довольно часто арсенопирит 
и касситерит. Обычно присутствует сфалерит; почти постоянно, но 
в небольших количествах встречается станнин.

Хлорит всегда представлен железистой слабо магнезиальной 
разновидностью типа тюрингита-дафнита. Учитывая общий характер 
минерализации месторождений рассматриваемого типа, можно за
ключить, что рудоотложеыие протекало в гидротермальной стадии. 
Роль газовой фазы была весьма ограничена.

Г а л е н и т о в  о-с ф а л е р и т о в ы е  м е с т о р о ж д е н и я .  Осо
бенностью этого типа является широкое развитие сульфидов свинца 
и цинка. Касситерит в этих месторождениях относительно низко
температурный и обычно связан с галенитом и сфалеритом. По ус
ловиям образования такие месторождения могут быть отнесены к 
мезо- и эпитермальным.

О л о в о н о с н ы е  с к а р н ы .  Они характеризуются больши.м 
количеством контактовых минералов, главным образом пироксена 
и граната. Отнесение их к касситеритово-сульфидной формации ге- 
нетичеоки втголне обосновано, так как касситерит 'образовался 
позже типичных скарновых минералов и С15яз-ан с гидротермальной 
фазой сульфидного оруденения.

Месторождения касситеритово-сульфидной формации в морфоло
гическом отношении весьма разнообразны. Наряду с типичными тре
щинными жилами, штокверками, зонами сближенных прожилков и 
минерализованными зонами дробления встречаются также непра
вильные, трубчатые или линзообразные метасоматические залежи.

Некоторые месторождения этой формации, располагаясь на зна
чительном расстоянии от интрузивных .массивов, приурочены к- 
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крупным тектоническим нарушениям — большим сбросам, зонам 
дробления и т. д. Такие тектонические зоны или непосредственно 
вмещают эти месторождения или косвенно контролируют орудене
ние, вызывая образование в прилегающих породах относительно 
мелких сопряженных трещин, по которым происходит рудоотло- 
жение.

Во многих случаях приуроченность оруденения к сближенным 
сколовым трещинам вызывает образование мощных минерализован
ных зон дробления. Рудовмещающими структурами многих место
рождений являются треЩ'Ины скола. Строение таких месторожде
ний, как правило, весьма неоднородно. Зоны дробления имеют не
большую мощность и залегают в виде полос среди менее дробле
ных пород. Такой характер трещин отражается и на строении при
уроченных к ним рудных тел. В процессе рудоотложения часто про
исходят повторные подвижки. В результате в минерализованных 
зонах дробления различные стадии рудного процесса оказываются 
пространственно разобщенными. Характерно раздельное развитие 
разных кварцевых и более поздних сульфидных руд. Отмечается 
также появление в лежачем и висячем боках штокверкового ору
денения.

Большинство оловорудных месторождений касситеритово-суль
фидной формации располагается в песчаниково-сланцевых породах. 
Менее часто они встречаются в известняках, эффузивных породах 
и гипабиссальных кварцевых порфирах. В отличие от кварцево-кас- 
ситеритовых месторождений, месторождения описываемой формации 
почти не встречаются в гранодиоритах активной магмы.

В карбонатных породах трещинные структуры также отлича
ются непостоянным строением, что, наряду с большим развитием 
процессов метасоматизма, усложняет морфологию рудных тел.

Месторождения, расположенные в эффузивных и близповерхно- 
стных интрузивных телах, обычно представляют собой типичные 
жилы заполнения, приуроченные к трещинам разрыва и скола. В 
большинстве месторождений Боливии, залегающих в небольших 
штокообразных массах близповерхностных интрузий кварцевых 
порфиров, интенсивно проявляются процессы телескопирования.

Месторождения турмалиново-сульфидного и хлоритово-сульфид
ного типов обычно представлены жильными телами, приуроченными 
к выдержанным трещинам скола, часто сближенным и образую
щим в совокупности четко выраженные зоны дробления, длина ко
торых иногда достигает 1—2 км. Степенц минерализации зон дро
бления на всем их протяжении обычно неодинаковая; в пределах 
зон дробления наблюдается чередование сплошных массивных руд 
с оруденелой брекчией. Основные рудные тела нередко сопровож
даются серией рудных прожилков, приуроченных к второстепенным 
треш,инам. При наличии густой сети определенной системы прожил
ков иногда возникают штокверки.

Среднее содержание касситерита в таких рудных телах бывает 
выше, чем в месторождениях касситеритово-кварцевой формации.
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хНестами среднее содержание олова в мощных рудных зонах со
ставляет более 1%. Распределение касситерита в этих рудах отно
сительно равномерное, но не исключена возможность появления от
дельных обогащенных кустов и гнезд. При наличии высокого со
держания в рудах сульфидов поверхностные выходы представлены 
лимонитовыми образованиями, по расплывающимся контурам ко
торых трудно определить конфигурацию рудных тел. Содержание 
касситерита в окисленных выходах может сильно отличаться от 
истинного.

Месторождения с преобладающей турмалиновой или хлоритовой 
жильной массой по морфологическим особенностям близки к ме
сторождениям существенно сульфидным, однако содержание олова 
на поверхностных выходах этих месторождений близко к содер
жанию олова в зоне первичных руд.

Месторождения галенитово-сфалеритового типа представлены 
либо трещинными жилами, иногда весьма неправильными, либо 
прихотливыми и сложными по форме мет асом атическими образова
ниями (в известняках), имеющими трубчатые, жилообразные и 
неправильные очертания. По морфологии и составу основной рудной 
и жильной массы они вполне аналогичны обычным свинцово-цин
ковым месторождениям,

В месторождениях скарнового типа касситерит редко образует 
сколько-нибудь крупные самостоятельные скопления или значитель
ную вкрапленность. Обычно он наблюдается совместно с другими 
рудными минералами-сульфидами или магнетитом. Рудными телами 
в этих месторождениях являются трубообразные или линзообразные 
залежи сульфидных или магнетитовых скарнов.

Степень изменчивости содержания олова в касситеритово-суль- 
фидных месторождениях колеблется в весьма широких пределах (от 
50 до 190%). Эти колебания более значитещьны, чем в месторожде
ниях касситеритово-'кварцевой формации, хотя у последних средний 

, вариационный коэффициент содержания о.лова выше.
Морфологические группы оловорудных месторождений. Все пе

речисленные типы оловорудных месторождений касситеритово-квар- 
цевой и касситеритово-сульфидной формации, для практических 
целей разведочных работ и оценки месторождения, разделяются на 
следующие морфологические группы; жилы, минерализованные 
зоны, штокверки, метасоматические залежи и трубы.

Характеристика месторождений внутри указанных морфологиче
ских групп, характер рудных тел, основные их размеры и примеры 
даны на прилагаемой табл. 1.

При разведке и оценке месторождений необходимо иметь в виду, 
что в пределах рудного поля, особенно для месторождений кассите
ритово-сульфидной формации, часто встречаются рудные тела раз
личных форм. Например, в Хапчерангинском рудном поле встреча
ются сульфидные жильные тела, минерализованные зоны дробления 
и штокверковые параллельно прожилковые залежи; в Шерловогор-
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ском рудном поле — 'штойверки и минерализованные зоны дробле- 
иия, а на флангах — грейзеновые залежи неправильной формы.

В штокверковую группу включены также месторождения ли
нейно вытянутые с взаимопараллельным расположением рудных 
прожилков, например, месторождения Торбальджей и Пыркакайл.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ РТУТИ, СУРЬМЫ И ВИСМУТА

Большинство промышленных месторождений ртути, сурьмы и 
висмута является гидротермальными. Е^есьма небольшое значение 
имеют россыпные месторождения ртути и висмута, промышленные 
концентрации сурьмы в россыпях неизвестны.

Руды ртути и сурьмы добываются преимущественно из самостоя
тельных ртутных и сурьмяных месторождений. Меньшее значение 
имеют комплексные ртутно-сурьмяные месторождения. Сурьма 
встречается также в виде примесей, представляющих промышлен
ный интерес в рудах свинцовых месторож/:,ений, где она входит в 
состав джемсонита, булапжерита, бурнонита, тетраэдрита и других 
блеклых руд, присутствующих в качестве минералов-спутников. При 
плавке таких руд получается свинец, содержащий сурьму (до 5— 
7%).  Месторождения собственно блеклых оуд мало разрабатыва
лись. Известны золото-сурьмяные и сурьмяно-вольфрамовые место
рождения. Примесь ртути в виде киновари и сурьмянисто-ртутной 
блеклой руды иногда присутствует в рудах полиметаллических, 
золотых и оловянных месторождений.

Большая часть мировой добычи висмута получается путем из
влечения его из отходов свинцово-рафинировочных и медеплавиль
ных заводов и в качестве попутного продукта при переработке не
которых вольфрамовых и оловянных руд. Самостоятельные промыш
ленные месторождения висмута представлены трещинными жилами 
с самородным висмутом и висмутином. Эти минералы нередко на
ходятся в ..жилах совместно с рудами никеля, кобальта, серебра, 
мышьяка, меди и урана

Рудные минералы в собственно ртутных и сурьмяных месторож
дениях сопровождаются кварцем, кальцитом, реже флюоритом, а 
также присутствующими в качестве второе/! епенных примесей пи
ритом, марказитом, халькопиритом, реальгаром, аурипигментом, 
блеклыми рудами и некоторыми другими минералами.

По форме рудных тел, определяемой стру1̂ турно-литолошческими 
условиями рудообразоваиия, среди ртутных и сурьмяных месторож
дений выделяются следующие типы:

1) пластообразные залежи (Кадамджай, Касан-Сай, Ники- 
товка);

2) трещинные жилы и жильные зоны (Р.тздольное, Тургай и ча
стично Никитовка);

' В дальнейшем рассматриваются только собственные месторождения ртуг- 
т!ых, сурьмяных и висмутовых руд. Месторождении, из которых эти металлы 
извлекаются попутно, не рассматриваются.
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3) гнезда и мелкие линзы (некоторые зоны Хайдаркана и ме
сторождения Ферганского пояса).

Пластообразные залежи возникают путем метасоматического за
мещения благоприятных для оруденения пород, преимущественно 
песчаников и известняков. Как правило, они залегают под непро
ницаемыми для рудообразующих растворов породами или под обра
зованиями тектонических глинок в зонах надвигов и межпластовых 
зонах скольжения. Вмещающие породы претерпевают окварцевание 
с образованием джаспероидов, кварцитов и роговиков. Залежи ру
доносных окварцеванных пород располагаются в шарнирах анти
клиналей или моноклинально залегающих толщах. Они протягива
ются на сотни метров и даже километры при мощности до 20—30 м. 
Рудные минералы, образующие в залежах вкрапленность и мелкие 
скопления, распределены неравномерно. Пластообразные залежи 
представляют наиболее важный промышленный тип сурьмяных и 
ртутных месторождений, заключающий крупные запасы.

Жильные месторождения сурьмы и ртути представлены одиноч
ными трещинами или сериями сближенных трещин, выполненных 
рудами. Распределение руд крайне неравномерное. Вмещающие по
роды разнообразны. Некоторые жилы протягиваются на сотни 
метров, но нередки и короткие жилы. Жильные месторождения 
более многочисленны, чем пластообразные залежи, но обладают 
значительно меньшими запасами.

Гнездовые месторождения представлены небольшими изометрич- 
ными или неправильной формы рудными телами, размером до 
первых десятков метров, приуроченными; к локальным участкам 
дробления, участкам оптимальной пористости, к местам пересечения 
трещин. Представители такого типа месторождений наиболее много
численны, но запасы их незначительны.

Висмутовые месторождения представлены трещинными жилами, 
протяженностью обычно в сотни метров, с неравномерным и крайне 
!1еравномерным распреде,лением руд. Висмутовые минералы, часто 
совместно с арсенопиритом, находятся среди жильного кварца и 
карбоната. Как правило, висмутавые месторождения являются 
комплексными; руды висмута сопровождаются в них рудами ни
келя, кобальта, серебра, меди и др.

Г л а в а  IV. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
РУДНОГО ПОЛЯ

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Детальная геологическая съемка поверхности любого рудного 
поля обязательно должна проводиться до или в первый период раз
ведочных работ на месторождении. Проектирование поверхностной 
разведки и в особенности трудоемких и дорогостоящих подземных 
горноразведочных выработок и буровых скважин возможно только 
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на основе детального изучения геологического строения поверхности 
рудного поля, т. е. на основе крупномасштабных геологических карт.

Тяжелые геолого-разведочные работы, проводимые на месторож
дениях, не имеющих детальных геологических карт рудных полей, 
приводят к излишним затратам_ средств н потере времени, а иногда 
и к неправильному направлению разведочных работ и неправиль
ной оценке месторождения.

Основными задачами геологической съемки на разведуемых ме
сторождениях являются: '

а) выявление в пределах картируемого участка месторождении
всех видов полезных ископаемых;

б) составление геологической карты рудного поля в соответ
ствующем масштабе с обязательными разрезами к этой карте;

в) установление контуров рудных полей, в пределах которых 
можно обнаружить рудные месторождения, аналогичные выявлен
ным или близких генетических типов;

г) выяснение особенностей распространения рудных тел и их 
связи с элементами структур, состава вмегцающих пород или дру
гих факторов, контролирующих оруденение;

д) разработка научно обоснованных положений для дальней
шего направления разведочных работ, а также для оценки место
рождений.

Геологическая съемка проводится в различных масштабах, в 
зависимости от размеров рудного поля, форм и размеров рудных 
тел, сложности геологического строения, а также в зависимости от 
конкретных задач, поставленных перед геологической съемкой.

Обычно к началу разведочных рабог геологическое строение 
района бывает изученным на основе региональных геологических 
исследований, в процессе которых составляются геологические 
карты масштабов 1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 50 000 и реже 1 ; 25 000.

Геологическая съемка рудных полей крупных месторождений и 
групп месторождений редко проводится в масштабе 1 : 25 000 и 
обычно в масштабах 1 : 10 000 или 1 : 5i)00. Кроме геологических 
карт рудных полей, для каждого разведуемого месторождения со
ставляется более детальная геологическая карта; наиболее распро
страненными ее масштабами являются: 1:2000 и 1:1000. Мас
штаб съемки 1 : 500 применяется для участков месторождения, гео
логических планов отдельных горизонтов горных работ, планов 
опробования и прочих специальных целей.

Крупномасштабные карты рудного поля, составление которых 
должно опережать производство поисковых и разведочных работ, 
в отличие от региональных геологических карт должны исправ
ляться и дополняться по мере поступления нового материала. По
верхностные обнажения осматриваются геологами неоднократно, 
детально изучается их связь с геологическим строением глубоких 
горизонтов месторождения по данным горных выработок и буровых 
работ. По мере накопления и обработки нового фактического мате-
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риала геологические карты рудных полей и месторождений и раз
резы к ним должны! обновляться.

В связи с необходимостью пополнения и изменения геологиче
ской карты рудного поля, в период ведения разведочных работ, 
последняя должна оформляться на хорошей ватманской бумаге, 
наклеенной на фанерные подрамники. Карта фактического мате
риала по рудному полю служит основой для составления геологиче
ской карты.

Разрезы к геологической карте рудного поля, также с закрепле
нием на них только фактического проверенного материала, состав
ляются не реже чем через 10 см друг от друга в масштабе карты, 
а направления разрезов выбираются по возможности вкрест про
стирания основных структур рудного поля. Кроме серии поперечных 
разрезов, обязательно построение более редких продольных раз
резов, пересекающих все поперечные разрезы и позволяющие про
водить увязку геологических построений.

Геологическая карта, рудного поля должна быть иллюстриро
вана эталонной коллекцией, образцов, которые подлежат хранению 
наравне с важнейшими документами геолого-разведочных партий. 
Эталонные образцы характеризуют все горные породы и руды, 
имеющие на геологической карте определенные условные обозначе
ния. Количество образцов должно быть больше, чем количество 
условных обозначений на карте, так как каждая порода^ в коллек
ции представлена несколькими образцами ее разновидностей. От
сутствие постоянных эталонных коллекций при смене геологиче- 
ОИ01ГО' пер(00|нала партии может П1ри!вести к путанице в геологиче
ских абозначениях.

Сост авление геологической карты рудного поля является одной 
из наиболее шюжных и ответственных задач, так как на данных 
геологической карты и разрезов к ней основываются проекты раз
ведочных работ, стоимость которых нередко определяется десят
ками миллионов рублей.

Составление геологической карты рудного поля должно прово
диться на точной инструментальной топографической основе, при
чем желательно, чтобы топографйческая основа была бы ’ более 
крупного масштаба, чем масштаб геологической карты. Так, напри
мер, при составлении сводной геологической карты рудного поля 
в масштабе 1: 10 000 удобнее полевые работы проводить на топо- 

масштаба 1 : 5000, а для карты масштаба 
1 : 5000 — на топографической основе 1 : 2000 и т. д. Весьма 
важна точность нанесения выходов рудных тел, элементов их зале
гания, нарушений, а также структурных контактов различных пород 
или маркирующих горизонтов. В процессе изучения рудного поля 
часто целесообразно, а иногда и необходимо проводить инструмен
тальное картирование.

Кроме обычных методов геологического картирования, при изу- 
чении строения рудного поля необходимо проводить геохимическое 
и геофизическое картирование, описание которых дается ниже.О:!;
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Д л я  в о л ь ф р а м о в ы х ,  м о л и б д е н о в ы х  и о л о в я н 
н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  особо важно изучение изверженных 
пород гранитоидного состава и определение генетической связи 
оруденения с теми или иными представителями гранитоидных 
пород.

Тщательному картированию подлежат апикальные куполообраз
ные части гранитных массивов, неглубоко вскрытые современным 
эрозионным срезом, а также их ближайшие эндо- и экзоконтакты. 
Подавляющая часть молибденовых и часть вольфрамовых место
рождений залегают в теле гранитного массива, в его контакте с 
вмещающими породами полого погружающейся кровли, либо в по
родах кровли, но всегда в непосредственной близости от гранитного 
массива и очень редко на расстоянии 1—3 км ой него.

Дайки изверженных пород подлежат тгцателыюму картирова
нию, так как их изучение может пролить свет на генетические взаи
моотношения и взаимосвязь между интрузивными породами и руд
ными образованиями и помочь расшифровке тектонических дви
жений.

В особо сложных участках следует изучить тектонику и прото- 
гектоиику гранитных массивов, что может дать материал для суж
дения о направлениях движения гранитоидной магмы.

Породы кровли гранитных массивов должны быть подробно изу
чены на расстоянии ближайших 2—3 км от контакта, для них не
обходимо составлять общую стратиграфическую колонку последо
вательности осадконакопления и выяснять контакты между отдель
ными свитами пород, в особенности, если между ними наблюдается 
тектоническое несогласие.

Необходимо тщательно изучать контактовые ореолы в кровле 
гранитного массива, так как по интенсивности контактового мета
морфизма можно достаточно верно графически построить кровлю 
массива, не выходящую на современную поверхность, и определить 
направления крутых или пологих погружений кровли.

Д л я  м е с т о р о ж д е н и й  в и с м у т а  рудовмещающими по
родами являются кристаллические сланцы, кислые эффузивные и 
интрузивные породы, известняки. Иногда висмутовое оруденение в 
трещинных жилах приурочено преимущестьенно к участкам, где 
встречаются определенные типы пород (например, амфиболиты 
среди кристаллических сланцев) и отсутствует в других породах.

Дл я р т у т н ы х  и с у р ь м я н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  рудо
вмещающими породами чаще всего бывают песчаники и извест
няки, значительно реже сланцы, кислые и основные изверженные 
нороды. На месторождениях, приуроченных к известнякам, следует 
изучать: характер слоистости и водопроницаемость пород, а также 
состав и структуру перекрывающих пород, экранирующих орудене
ние. Следует учитывать, что крупные рудные скопления чаще всего 
залегают под сланцами, иногда под песчаниками, реже под туфо- 
брекчиями.
ЗБ

При изучении структур месторождений ртути и сурьмы имеют 
значения как пликативные, так и дизъюнктивные нарушения. Среди 
ртутных и сурьмяных месторождений выделяются пластовые за
лежи, приуроченные к пористым или трещиноватым породам, пе
рекрытым более плотными слоями. Форма и условия залегания та
ких залежей определяются пликативными структурами. Обычно на 
участках ртутного и сурьмяного оруденения рудное поле имеет 
сложное складчатое строение.

Значение картирования дизъюнктивных нарушений определяется 
тем, что на преобладающем большинстве ртутных, сурьмяных и 
висмутовых месторождений распределение руд контролируется иа- 
двига1ми, трещинными зонами, простыми трещинами, наличием ло
кальных участков дробления, взаимным пересечением трещин или 
трещинных зон, пересечениями трещинами, благоприятных для ру- 
доотложения пластов, и т. п. Особенно крупные залежи руд созда
ются под надвигами водоупорных толщ па водопроницаемые по
роды. Само положение месторождений нередко контролируется 
крупными разло.мами.

Изучаются положение дизъюнктивных нарушений в геологиче
ской стуктуре,. их простирание, азимут и угол падения, характер 
выполнения, направление и амплитуды смещения.

Ввиду особой важности дизъюнктивных структур и значения 
водопр|Оницаемости пород для рудо1отложения ртути и сурьмы спе
циальному изучению подвергается мелкая трещиноватость. Приме
няются массовые замеры элементов залегания трещин с обработкой 
их статистическими методами. Р1зучается также удельная прони
цаемость. Выделяется дорудная и пострудная трещиноватость.

Результаты изучения мелкой трещиноватости могут не показы
ваться на геологической карте, но должны быть использованы для 
характеристики пород и структур.

На ртутных и сурьмяных месторождениях широко распростра
нены процессы окварцевания пород с образованием кварцитов, 
джаспероидов и роговиков. Зоны окварцевания пород образуют ши
рокие ореолы вокруг рудных тел или залегают обособленно от них. 
Отмечаются также каолинизация, серицитизация и иногда карбонати- 
зация вмещающих пород. Висмутовое оруденение сопровождается 
окварцеванием, серицитизацией, хлоритизацией и пиритизацией вме
щающих пород.

Широкие ореолы измененных пород, намечающие участки гидро
термальной деятельности и оруденения, подлежат наиболее деталь
ному изучению и картированию.

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

При изучении поверхности месторождений необходимо широко 
применять геофизические исследования. Последние должны прово
диться в соответствии с утвержденными инструкциями для каж
дого метода: магнитометрии, электроразведки, гравиразведки, сей-
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сморазведки и радиометрии. Ниже излагаются основные особен
ности проведения геофизических работ только для месторождений 
редких металлов, что должно служить дополнением к утвержден
ным инструкциям. Детальное картирование геофизическими мето
дами позволяет:

а) обнаружить, по возможности, все рудные тела в пределах 
изучаемой площади;

б) ограничить п.лощади проведения последующих геолого-раз- 
|«'дочных работ;

в) уточнить представления о гео.логиче-ском строении местности;
г) провести геолого-геофизическую характеристику района;
д) огаределить условия поисковора131;еДочных геофивических 

работ.
Конкретными задачами детального геофизического картирования 

являются; выявление под наносами меа  залегания рудных те,л; 
определение основных геологических структур рудного поля; трас- 
CHpoiiKa контактов разнородных пород; прослеживание зон тектони
ческих нарушений; оконтуривание участков, затронутых контакто
вым метаморфизмом; исследование глубины наносов.

Для определения геологических структур в районах, сложенных 
изверженными и метаморфическими породами, чаще всего приме
няется магниторазведка, а в районах, сложенных осадочными по
родами, — электроразведка (метод сопротивлений), а также гпави- 
разведка. ^

Использование магниторазведки при трассировке контактов ос
новано на резком различии магнитных свойств горных пород. Среди 
изверженных пород наблюдается повышение коэффициента магнит
ной восприимчивости и остаточного намагничивания по мере пере
хода от кислых пород к основным и ультраосновным. В частности, 
методом магниторазведки можно под наносами проследить кон
такты змеевиков с известняками, границы между кислыми и ос
новными породами.

Метод электропрофилирования помогает картировать различные 
горные породы в связи с различной степ(шью их разрушенности 
'rtiK как со степенью разрушенности горных пород в широких пре
делах меняется их сопротивление.

Съемка естественных полей целесообра.зна при выделении пири- 
тизированиых или графитизированных сланцев.

Для прослеживания под наносами расс,яанцованных зон, с кото
рыми часто связано оруденение, при крутом их падении можно при
менять метод съемки по профилям эллипсов анизотропии.

Различная радиоактивность горных пород позволяет применять 
для их картирования под неглу*бокими наносами методы радио
метрической съемки. Различная активность гранитоидных пород и 
их даек может характеризовать определенный возрастной комплекс 
интрузивных пород и позволит отличить его от аналогичных пород 
иного возраста. ^
3S

среди осадочных пород относительно высокой активностью от
личаются глины, сланцы, а пониженной — известняки. 
тивны такие минералы как монацит, циркон, сфен, ортит, рутил 
и до Это позволяет применять гамма-съемку с полевыми радиомет
рами на местности с небольшими наносами и эманационную съемку 
на местности, закрытой более глубокими наносами. Р^^ультат^^ 
эманационной съемки существенным образом зависят от мощности 
и состава наносов и потому ее следует сопровождать вертикальным 
электрическим зондированием. При мощности наносов свыше 
12 м способ эманацио!нной съемки практически неприменим.

Прослеживание зон тектонических нарушений можно осуще
ствлять электропрофилированием по относительным понижениям 
кажущихся сопротивлений, за счет повышенной увлажненности 
разрушенных пород. Они могут быть прослежены эманационнои 
съемкой, так как ослабленные зоны являются естественными кана
лами, облегчающими миграцию газообразных продуктов радиоак
тивного распада из глубоких слоев.

Сбросы и сдвиги, не сопровождающиеся значительным разру
шением горных пород, могут быть обнаружены по относительному 
смещению отдельных осей электрических и магнитных аномалии, а 
также по асимметрии графиков напряженности магнитного поля 
или кажущихся сопротивлений.

Для выявления под небольшими наносами участков горных по
род, подвергшихся контактовому мейаморфизму, могут применяться 
следующие геофизические методы;

а) магниторазведка для выявления участков скарнированных 
пород, для которых характерно присутствие, наряду с железистыми 
силикатами, свободных окислов железа и пирротина,

б) электропрофилирование для выявления участков пиритиза
ции пород, которая влечет за собою увеличение их электропровод
ности; над пиритизированными зонами часто наблюдаются есте
ственные электрические поля.

Детальное геологическое картирование должно сопровождаться 
полевым геофизическим опробованием всех типов пород, для чего 
используются естественные обнажения, горные выработки, керн бу
ровых скважин, а также участки с небольшой мощностью наносов 
(параметрические вертикальные электрические зондирования, на
блюдения с магнитными весами, кароттаж и прочие работы).

Ниже будут кратко охарактеризованы геофизические методы 
поисковых работ. Необходимо заранее отметить, что для большин
ства руд редких металлов и в особенности для молибдена, отчасти 
для олова, вольфрама и ртути— прямые 'Поиаки геофизическими 

' методами почти неприменимы. Важнейшими минералами этих ме
таллов являются молибденит, ка10ситерит, вольфрам!ит, шеелит, ан
тимонит, висмутин и киноварь. Все эти минералы отличаются зна
чительной плотностью, Но избыточная масса месторождений так 
мала, что поста1НОвка гра1вираз.ведки в качестве прямого поискового 
метода практически невозможна. Перечисленные материалы немаг-
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Н.ИТНЫ и обладают высоким электричеаким coop опив лением. В лите
ратуре имеются сведения, что монокристаллы молибденита имеют 
зиачитель'иую электропроводность, но молибденовые руды обычно 
характеризуются повышенным сопротивлением, так как при очень 
низких содержаниях рудные минералы в руде не соприкасаются 
друг с другом.

Поиски месторождений редких металлов геофизическими мето
дами возможны в следующих случаях:

е) если в рудных телах в больших количествах присутствуют 
про1водящие минералы: халькопирит, пирит, пирротин, галенит, сфа
лерит, иногда вызывающ[ие резкое снижение сопротивления. Обна- 

' ружить такие рудные тела можно методом естественнопо поля, 
методом сопротивления, а также низкочастотной и высокочастотной 
эле(ктрораз1ведкой переменным током;

б) если окарцованные рудные тела отличаются высоким сопро
тивлением и их обнаружение может быть достигнуто' электро:проф.и- 
ли'роваиием как симметричным и комбинированным, так и диполь
ным. Иногда хорошие результаты получаются при применении ме
тода индукции;

в) если жилы окаймляются слоем текто1нической глинки 'Пони
женного 'СОпр'ОТИБЛения;

г) если руды содержат в заметных количествах магнитные ми
нералы (магнетит или пирротин) и могут быть выявлены магнито
разведкой.

Поле:шо привести также следующие данные о применимости тех 
или иных геофизических методов для выявления косвенных поиско
вых признаков.

В ряде районов естественные электрические поля образуются 
над пиритизи'рованными и графитизированными сланцам-и, а также 
над залежами сульфидных руд в результате окислительно-восстано
вительных процессов, что может быть использовано' для поиско
вых целей.

Из всех схем электропрофилярования наиболее применимо сим
метричное, на двух разносах. Только при маломощных объектах 
можно рекомендовать съемку градиентов и профилирование с раз
носом установки вдоль простирания, вкрест профилю.

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) служит глав
ным образом для определения мощности наносов, т. е. в конечном 
счете глубины залегания рудных тел. Только в случае большой мощ
ности наносов можно применять электрозондирование с поисковыми 
целями. Как показывает опыт, на кривых наблюдается характерное 
уменьшение кажущихся сопротивлений, обусловленное влиянием 
проводящих руд.

В ряде районов, 'особенно вблизи действующих горнодобываю
щих и мета.;1.дургических предприятий, заметно влияние блуждаю
щих электрических токов индустриального происхождения, ча-сто за
трудняющих или даже делающих невозможным производство работ 
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по методу сопротивлений. В этих условиях целесообразно использо
вание пульсатора, позволяющего до некоторой степени избавиться 
с г этих помех. Индустриальные токи, при прочих равных условиях, 
концентрируются на участках пониженного сопротивления, что мо
жет быть иопользовано в поисковых целях.

При наличии в районд многочисленных рудных выходов рацио
нально их предварительное исследование способом трех электродов. 
Тела промышленных размеров обычно отличаются пониженными 
переходными сопротивлениями в сравнении с выходами, представ
ляющими лишь чисто минералогический интерес.

На таких выходах полезно также проводить небольшие по 
объему работы другими методами для оценки возможностей геофи
зики. Таким путем можно более обоснованно подойти к выбору 
участков, заслуживающих первоочередного обследования. Эти ра
боты выполняются специальными подвижными геофизическими от
рядами, способными очень быстро изучить большое число выходов.

При малом выходе керна большое значение имеет кароттаж 
скважин, особенно методом скользящих контактов (МСК).

Пооколыку максимумы тока на кривой могут быть вызваны как 
рудой, так и прослоями пирита и пирротина, целесообразно прово
дить измерение по стволу скважины естественного поля, а также 
электродных потенциалов.

Метод интенсивности, с измерением магнитной составляющей 
переменного низкочастотного поля в воздухе, не требует устройства 
приемных заземлений, что особенно важно при работе зимой или 
на местности с высокими сопротивлениями верхнего слоя пород 
(сухие пески, обнаженные коренные породы и др.). С другой сто
роны, переход к переменному полю снижает глубинность исследо
ваний и вызывает появление некоторых искажающих эффектов.

Наиболее употребительным методом высокочастотной электро
разведки в настоящее время является метод индукции, особенно 
удобный в случае поисков геологических проводников вытянутой 
формы, при относительно неглубоком их залегании. Важным его 
преимуществом является то, что некоторые руды, не обладающие 
сплошной гальванической проводимостью, в высокочастотном поле 
становятся проводниками за счет токов смещения.

Усовершенствование аппаратуры, а также приемы полевых ра
бот и истолкование результатов значительно расширили возмож
ности метода.

При высоких сопротивлениях коренных, рудовмещающих толщ 
хорошие результаты может дать радиоволновый метод. Следует 
учитывать, что, вследствие влияния разнообразных явлений—отра
жения, 1прел01мления и дифракции радиоволн, а также из-за эффекта 
вторичного возбуждения подземных проводников, не всегда удается 
установить четкий контур радиотени, а это затрудняет геологиче
скую интерпретацию получаемых данных.

Наиболее частыми источниками нерудных аномалий в электро
разведке являются неоднородные включения в наносах и изменение
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их мощности (особенно так называемые карманы, или погребенные 
лога древних рек). Широко известно также влияние тектонически 
ослабленных зон в коренных породах, сланцеватости пород и пр.

Магниторазведка в качестве прямого поискового метода может 
быть использована, если руды содержат достаточное количество 
примесей магнитных минералов (магнетит, пирротин) и залегают 
среди немагнитных пород. Следует, однако, иметь в виду, что эти 

. минералы в зоне окисления могут переходить в немагнитные раз
ности, вследствие чего аномальное поле будет ослаблено.

Возможен и обратный случай, когда немагнитные руды нахо
дятся в породах основного и ультраосновного состава, обладающих 
значительным коэффициентом магнитной восприимчивости и, не
редко, остаточным намагничением. В таких условиях- наблюдается 
отрицательная аномалия вертикальной составляющей магнитного 
поля (например, над кварцевыми жилами).

Железные щляпы над сульфидными месторождениями, как из
вестно, служат важным поисковым признаком. При наличии в рай
оне более или менее мощных наносов, для выявления погребенных 
железных шляп в некоторых случаях может быть использована 
мапшторазведочная съемка повышенной точности.

Обычно при площадных съемках c магнитными весами изме
ряется лишь вертикальная составляющая магнитного поля. Однако 
на некоторых интерпретационных профилях для уточнения количе
ственных расчетов полезны определения горизонтальной составляю
щей и склонения.

Детализация в разведочной геофизике вообще и на рудных ме
сторождениях в особенности далеко не всегда сводится только к 
сгущению сети. Детальные съемки часто проводятся существенно 
иными приемами, чем съемки общие (например, на разных частотах 
при методе индукции с изменением разносов при электропрофили
ровании, способом групповых точек и измерения на разных высотах 
при магниторазведке и т. п.).

Такие наблюдения по измененной мето.тике позволяют уточнить 
геологическую природу выявляемых аномалий.

Проверка выявленных геофизических аномалий требует обяза
тельного участия геофизиков. В частности, все проверочные горные 
выработки и скважины необходимо обследовать с помощью допол
нительных геофизических наблюдений методами: скользящих кон
тактов и съемкой естественного электрического поля, измерением 
электродных потенциалов, проведением магнитного кароттажа, об
следованием вскрытых рудных выходов, способом трех электродов, 
отбором металлометрических проб, определением уровня стояния 
грунтовых вод и мест притока вод в скважину, измерением их со
противления с помощью разистивиметра и др.

Обязательно проведение работ по методу заряженного тела, 
даже если оруденение не встречено, так как оно может находиться 
вблизи неточно заданной выработки.
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При обследовании проверочных скважин можно также рекомен
довать съемку потенциалов по осям скважин- при питающей уста
новке, расположенной на поверхности, с двумя-тремя разносами, 
выбираемыми, исходя из возможной глубины залегания рудных тел; 
азимут также желательно менять, т. е. последовательно располагать 
установку, например, -в трех направлениях через 60°.

Целью геологической проверки является выявление причины гео
физической аномалии. Поэтому, если даже рудное тело не обна
ружено, полученные материалы должны послужить уточнению гео
логического истолкования данных геофизики. Возможны случаи 
совпадений, когда на участке аномалии действительно вскрываются 
рудные тела, но при детальном обследовании оказывается, что не 
они обусловливают искажения геофизических полей.

Результаты проверки обязательно используются для повторной 
интерпретации всех геофизических материалов. В частности, oiih по
могают уточнению количественных расчетов при решении обратной 
задачи.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Месторождения, вскрытые современным эрозионным срезом, 
образуют ореолы механического рассеяния, несущие в зоне выветри
вания первичные и вторичные минералы полезного ископаемого или 
характерные минералы, парагене1 ически связанные с полезным ис
копаемым. Они доступны для обнаружения с поверхности в районах 
развития рыхлых элювиально-делювиальных отложений, одновре
менно с которыми образовался ореол механического рассеяния.

Кроме ореолов механического рассеяния, месторождения, вскры
тые современным эрозионным срезом, образуют солевые ореолы, 
несущие в своем составе растворимые первичные или вторичные 
минералы, а также минералы, способные в процессе вторичных из
менений пррходить через стадию растворимых соединений.

Механические и солевые ореолы рассеяния образуются также 
около месторождений, не выходящих на поверхность. Поиски руд
ных месторождений и отдельных слепых рудных тел представляют 
важнейшую задачу, так как число их во многих рудоносных про
винциях, вероятно, значительно превышает число месторождений, 
имеющих выходы на поверхность земли.

Относительное количество не выходящих на поверхность место
рождений для разных геологических условий может колебаться в 
широких пределах: все тела рудоносного комплекса проявляются на 
поверхности и скрытые залежи отсутствуют или все рудные тела не 
выходят на поверхность земли. Количество не выходящих на по
верхность земли месторождений полезных ископаемых и шансы их 
открытия зависят от величины вертикального диапазона формиро
вания рудного комплекса, размеров рудных тел по вертикали, кру
тизны углов погружения их на глубину, высоты поверхности эрози-

43



онного среза рудоносного интервала и количества рудных тел, кон
тролируемых закрытыми геологическими структурами.

Невскрытые глубинные рудные залежи обиарзокиваются по 
признакам, к которым относятся первичные ореолы рассеяния руд
ных элементов вокруг рудных тел, а также проявления рудной ми
нерализации и рудоносные структуры. По этим признакам обнару- 
лсиваются в первую очередь руды цветных и редких металлов.

Вторичные ореолы рассеяния образуются в рыхлых породах 
элювиального и делювиального происхождения. Размеры вторичных 
ореолов рассеяния обычно больше первичных.

Выявление первичных ореолов рассеяния осуществляется при 
массовом опробовании коренных пород и снециальны.х полевых ко
лориметрических или спектральных анализах проб, разработанных 
для определения содержания различных химических элементов, на
ходящихся в горных породах в кларковых содержаниях.

Индикаторами глубинных рудных тел являются как главные ру
дообразующие элементы, так и элементы-спутники.

Выбор площадей для поисков месторождений закрытого типа 
производится в пределах протяженных рудных поясов, приурочен- 
пых к региональным геологическим структурам- или определенным 
формациям горных пород, где, по аналогии с типичной геологиче
ской обстановкой для наиболее характерных и промыщленно-важ- 
ных месторождений, могут быть намечены участки, в глубинных ча
стях которых'возможно нахождение невскрытых рудных залежей.

Выделение таких перспективных участко;в должно производиться 
па основе металлогенического анализа материалов геолого-съемоч
ных работ, проведенных в масштабах 1 : 200 000 и 1 :50 000’и более 
крупных.

На выделенных площадях после рекогносцировочного их 
осмотра рекомендуется, кроме детальной геологической съемки и 
изучения индикаторов скрытого оруденения, проектировать прове
дение геофизических, буровых, а иногда и горных работ. Геологи
ческая съемка преследует прежде всего цель выявления структуры 
участка на поверхности и экстраполяции ее на глубину для выяс
нения строения глубинных частей участка. Масштабы геологической 
съемки должны быть 1 : 10 000 или 1 : 5000.

Геохимические индикаторы глубинного орз'денения при геологи
ческой съемке должны устанавливаться на основе изучения точек с 
проявлениями рудной минерализации (рудная вкрапленность, руд
ные и безрудиые прожилки и пр.) и зон изменения вмещающих 
пород, сопровождающих оруденение.

Ореолы рассеяния (первичные и вторичные) как индикаторы 
глубинного оруденения устанавливаются посредством проведения 
металлометрической съемки.

Металлометрические исследования вначале должны быть произ
ведены по двум— т̂рем маршрутам за пределами перспективной пло
щади для установления «натурального фона» по содержанию руд
ных металлов в различных породах, слагающих участок. Затем они 
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производятся по трем—четырем маршрутам вкрест геологической 
структуры участка с обязательным отбором проб в местах, проре
занных разломами и зонами дробления.

В случае установления повышенного содержания металлов, на 
площади участка проводится детальная металлометрическая съемка 
по сетке 100 X 10 Л1 с обязательным тщательным опробованием 
всех зон тектонических нарушений по их простиранию вне зависи
мости от ориентировки сетки металлометрической съемки.

При исследовании первичных ореолов рассеяния пробы берутся 
из коренных пород. Спектроскопическому изучению подвергаются 
протолочки, доведенные до состояния пудры.

При исследовании вторичных ореолов рассеяния пробы берутся 
из глинистых фракций рыхлых отложений преимущественно элюви
ального или делювиального происхождения в количестве 20—30 г и 
после сокращения подвергаются спектральному анализу.

Одновременно с металлометрической съемкой рекомендуется 
проведение поисков гидрохимическим методом, основанным на связи 
между содержанием рудообразующих элементов в подземных водах 
и рудных телах.

Гидрохимическими признаками рудных месторождений яв
ляются:

а) увеличение содержания в подземных водах рудообразующих 
компонентов;

б) увеличение содержания или распространенности в подземных 
водах элементов-спутников;

в) увеличение содержания в подземных водах иона SO /' за 
счет серной кислоты, образуемой при окислении сульфидов, а также 
за счет растворения сульфатов тяжелых металлов (железная шляпа 
и другие продукты выветривания сульфидов);

г) изменение величины pH подземных вод;
д) снижение электрического сопротивления вод поверхностных 

источников и водоемов.
Изучение гидрохимии подземных вод позволяет выявить и окон

турить рудные тела, а также выяснить распределение рассеянной 
минерализации в породах и генетическую связь между породами и 
рудными телами; получить данные о породах, экранирующих руд
ные растворы, и о каналах, по которым циркулировали растворы, 
произведшие околорудные изменения. На основании различных со
держаний определенных ассоциаций микрокомпонентов можно выя
вить распространение тех или иных петрографических разностей 
пород и тектонических нарушений под покровом четвертичных отло
жений.

Величина повышенных содержаний рудообразующих элементов 
в подземных водах выражается не абсолютной цифрой, а относи
тельной, по отношению к широко распространенным (фоновым) для 
данных геологических и гидрогеологических условий величинам со
держания элемента.
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Иитенсивцость и размеры площадного распространения повышен
ных содержаний в подземных водах различны для различных рудо- 
образующих элементо'в и различных геологических и гидрогео
логических условий.

Основным методо.м гидрохимических исследований является 
определение рудообразуюпщх элементов и ионов SO4''' в подземных 
водах, в отдельных случаях — определение pH и элементов-спутни
ков. Эти определения сопровождаются общим химическим анализом 
в количестве точек, достаточном для выяснения состава погребен
ных пород, тектонических зон и составления гидрохимических карт; 
полуколичественным спектральным анализом сухих остатков воды 
и илов.

Отбор проб воды производится как из имеющихся водоисточни
ков, так и из горных выработок и скважин. Количество точек 
должно обеспечить достаточную детальность изучения грунтовых 
вод (первого от поверхности водоносного горизонта) и если ореол 
располагается и в более глубоком водоносном горизонте, то и этого 
водоносного горизонта.

Совместно с детальной металлометрической съемкой и гидрохи
мическим опробованием целесообразна постановка геофизических 
работ для определения глубины рыхлых отложений или для выявле
ния благоприятных к оруденению глубинных структур и для фик
сации глубинных залежей.

Поисково-разведочные партии обязаны завершать геохимические 
и гидрохимические исследования вскрытием выявленных признаков 
полезного ископаемого (аномалий, рудных ореолов).

Для вольфрама и олова, основные минералы которых (вольфра
мит, шеелит и касситерит) являются химически стойкими и соли 
которых слабо растворимы в зоне окисления, происходит механиче
ское дробление минералов и распыление их мельчайших частичек в 
делювии и почве вниз по склону от коренных выходов рудных 
'гел.

У|стой'чивость оловянных и вольфрамовых минералов позволяет 
применять шлиховую-съемку для участко]! повышенного содержания 
этих металлов в делювии.

Для молибдена миграция может идти тремя путя'ми: механиче
ским расщеплением и распылением чешусж молибденита и их рас
сеиванием; растворением окисленных молибденовых минералов и 
дальнейшей миграцией шестивалентного молибдена в воде, а затем 
осаждением солей молибдена в почве и делювии; концентрацией 
молибдена из почвы некоторыми растениями.

Для ртутных месторождений доказано наличие первичных орео
лов рассеяния. Главный минерал ртутных месторождений — кино
варь — в зоне окисления химически весьма устойчив и подвергается 
разрушению путем механического истирания.

Химическое разложение киновари имеет место, только в специ
фических-условиях (сухой климат и наличие хлоридов в водах).
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При разрушении ртутных месторождений, вокруг них создаются 
ореолы рыхлых аллювиально-делювиальных и аллювиальных отло
жений, содержащих киноварь. Ртутнометрическая съемка может 
быть применена как на месторождениях типа пластообразных за
лежей, характеризующихся нередко развитием крупных минерализо
ванных площадей, так и на месторождениях других типов.

Анализ проб на содержание ртути может быть произведен;
а) путем промывки дробленых проб (киноварь остается в тя

желой фракции, а содержание ртути оценивается по количеству 
знаков киновари в пробах равного веса);

б) нефелометрическим методом.
Ореолы раосеяния сурьмяных и вис.мутовых местор'ожде'ний, как 

первичные, так и вторичные, слабо изучены. Антимонит, самородный 
висмут и висмутин в зоне окисления легко переходят в окислы, ко
торые дезинтегрируются механически, не уходя далеко от коренных 
выходов.

ШЛИХОВАЯ СЪЕМКА

Шлиховой метод поисковых работ основан на способности не
которых минералов избирательно концентрироваться в нижних ча
стях аллювиальных отложений, а также в делювиальном покрове. 
Для такой концентрации рудные минералы должны обладать: твер
достью, предохраняющей от истирания; химической стойкостью, 
предохраняющей от растворения, большим удельным весом, за
трудняющим вынос минерала водными потоками и концентрирую
щим его в нижней части делювиального покрова или аллювиальных 
отложений.

Молибденит, как минерал мягкий, химически слабо устойчивый 
и относительно легкий, не образует концентрации в делювии и ал
лювии, и потому шлиховой метод опробования на молибден прак
тически неприменим.

Антимонит является хрупким минералом, легко окисляющимся 
на поверхности, и поэтому шлиховой метод поисков для сурьмы 
мало пригоден.

Висмутин и самородный висмут) также являются минералами 
мало устойчивыми в рыхлых отложениях, но часто первичные вис
мутовые минералы в зоне окисления превращаются в базовисмутин 
(углекислые соединения висмута), который относительно более 
устойчив и потому обогащается в шлихах.

Киноварь является механически относительно неустойчивым ми
нералом, но все же она обнаруживается в шлихах на расстояниях 
до нескольких километров от коренных выходов.

При обработке данных шлиховой съемки необходимо иметь в 
виду, что в районах с ртутной минерализацией киноварь повсеме-- 
стно распространена в шлихах, и наличие в них единичных знаков 
киновари не служит доказательством присутствия промышленных 
месторождений ртути.
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Касситерит, вольфрамит и шеелит являются минералами наибо
лее типичными для концентрации в россыпях в связи с их механи
ческой прочностью, химической устойчивостью и большим удельным 
весом.

Поиски оловянных и вольфрамовых руд в любых районах 
должны сопровождаться шлиховой съемко1г, которая для этих ме
таллов является иаилучшим методом поисковых работ, позволяю
щим в минимальные сроки, при минимальных затратах нередко от- 
к])ыватъ новые месторождения этих металлов.

При взятии шлиховых проб в крупной фракции промываемой 
породы изучаются гальки и обломки жильного рудного кварца и 
иных рудоносных пород. Кварц является весьма устойчивым мине
ралом и известны случаи нахождения в окатанных гальках жиль
ного кварца с молибденитом или висмутовыми минералами на рас
стояниях до десятка километров вниз по течению реки от коренных 
выходов руд. Кварц предохраняет рудные минералы от разрушения 
и галька кварца должна при шлиховой съемке не только фиксиро
ваться, но и обязательно разбиваться и ие.учаться на возможное 
присутствие в пей полезных ископаемых.

При проведении крупномасштабной съемки шлиховой метод са
мостоятельно мало применим, но в сочетании с геоморфологиче
скими исследованиями и метал,пометрической съемкой дает хорошие 
результаты. Шлиховым методом определяются: наиболее вероятные 
места выходов рудных тел, скрытых под наносами; наиболее целе
сообразное направление разведочных' работ, что ускоряет процесс 
поисков, сокращает земляные работы и уменьшает затраты на про
изводство работ.

На первых этапах детальных исследований в районах с установ
ленной рудной минерализацией, при произЕодстве разведочных ра
бот в масштабах 1:10 000—1 : 5000 шлиховые пробы отбираются на 
расстоянии 100—300 м друг от друга вверх по течению мелких 
ручьев, речек и логов. На интервалах, показавших повышенное со
держание металла, сеть проб сгущается с целью проверки и дета- 
..тизации данных.

При отборе проб необходимо выбирать места скопления тяже
лых минералов. Наибо,лее благоприятными i5 этом отношении явля-' 
ются участки виезашюго расширения потока, смены крутого про
филя пологим, ниже крупных поворотов или перекатов. На косах 
наиболее обогащены тяжелы.ми минералами верхние по течению 
части и выпуклые края кос. Тяжелые минералы скапливаются не
посредственно ниже небольших препятствий (крупных валунов, 
коряг и т. д.).

В долинах, находящихся в зрелой стадии развития, сопровож
дающейся лишь слабой эрозией, косы и верхняя часть русловых 
отложений почти не содержат тяжелых минералов. Для шлихового 
опробования таких долин необходимо вскрытие нижних частей до
линных отложений шурфами.
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В долинах, находящихся в стадии оживления, река производит 
глубинную или частично боковую эрозию, размывая коренные по
роды, в этих случаях целесообразно применять косовое и русловое 
опробование.

Косовые отложения опробуются из неглубоких закопушек, про
ходимых с целью снятия слоя обмытого галечника. Для долинных 
и русловых отложений большое значение имеет близость к плотику.

Шлиховое опробование террас не всегда помогает в поисках 
коренных месторождений, но позволяет отыскать террасовые рос
сыпи, которые часто сами по себе имеют большую ценность. Хо-, 
рошие результаты дает опробование приплотиковых бортов, пой
менных и более высоких террас.

Шлиховые пробы из террасовых отложений берутся послойно 
через интервалы в 0,25—0,5 м по вертикали.

Шлиховое опробование делювия склонов, проводимое при бла
гоприятных результатах опробования долинных отложений, произ
водится первоначально по относительно редкой сети закопушек, рас
положенных на склоне линиями параллельно долине. В дальнейшем 
сеть закопушек может быть сгущена. С целью изучения распреде
ления тяжелых минералов в вертикальном разрезе долювия отдель
ные закопушки или мелкие шур|фы проходятся до коренных пород.

Пробы должны быть отобраны с возможно большей глубины от 
поверхности, где концентрируются главные полезные компоненты, 
обладающие большим удельным весом. Для этой цели иногда при
бегают к проходке неглубоких поисковых выработок, закладывае
мых по линиям или квадратной сетке.

Для получения сопоставимых результатов количество материала, 
поступающего в пробу, должно быть одинаковым для всех проб на 
исследуемой площади. В пробу следует отбирать, как правило, не 
менее 15—30 кг материала.

Промывка шлиховых проб производится вручную на обыкновен
ных старательских лотках емкостью 0,007—0,008 или в азиат
ских ковшах. Не рекомендуется применять для промывки миски, 
газы, плошки и прочую посуду с гладким днищем. Просушенный 
шлих помещается в капсюль или меп40чек из плотной материи и 
снабжается этикеткой. Описания всех шлиховых проб заносятся в 
шлиховой журнал.

В процессе шлиховой съемки необходимо контролировать каче
ство работы промывальщиков.

Для использования данных шлиховой съемки при дальнейших 
поисковых работах необходимо производить минералогическое изу
чение шлихов в поле, непосредственно вслед за их взятием. Коли
чество минералов в шлихе по глазомерной оценке отмечается в по
левой книжке (например, по градациям содержания: отсутствует, 
единичные знаки, мало, среднее количество, много). Более точное 
определение количества минералов в шлихе, изучение размеров и 
формы их зерен, наличие сростков с другими минералами произво
дится в полевой минералогической лаборатории. При этом устанав- 
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ливаются все полезные минералы, присутствующие в шлихе. В 
процессе обработки и изучения шлихов необходимо постоянно опре- 
/шлять весовые соотношения ценных компонентов по отношению к 
начальному весу промытой пробы. Полный минералогический ана
лиз шлихов производится, как правило, при окончательной каме
ральной обработке материалов.

По данным шлихового опробования составляется шлиховая 
карта соответствующего масштаба. На карту наносятся места 
взятия проб, их номера, и условными значками показываются при
сутствие и количественное содержание минералов. Иногда указы
вается характер отложений, из которых взята проба. В целях боль
шего удобства при использовании шлиховой карты для отыскания 
.месторождений и рудных тел на нее также наносятся известные ме
сторождения и рудопроявлеиия и благоприятные структуры.

Места взятия проб при детальных шлиховых съемках наносятся 
па карту с инструментальной привязкой, за исключением тех с.лу- 
чаев, когда глазомерная или полуинструмсзнтальиая' привязка обес
печивает достаточно точное нанесение по отношению к расположен
ным поблизости характерным элементам изображенной на карте 
топографической ситуации.

Шлиховое опробование при умелом анализе его материалов 
может дать ряд весьма ценных указаний не только для выяснения 
причин образования ореола рассеяния того или иного минерала, нс 
для определения возможного типа коренного месторождения и его 
масштаба.

Документация шлихов заключается в точном указании места 
взятия шлиха, характеристики места взятия, описании состава 
рыхлых отложений, из которых взят шлих. Кроме того, указывается 
исходный объем и вес промытой пробы.

РАЗВЕДКА ПОВЕРХНОСТИ

При геологическом картировании широко используются искусст
венные обнажения, которые применяются в основном при детальном 
картировании площадей, закрытых наносами, и для вскрытия, про
слеживания, оконтуривания и опробования рудных тел с поверх
ности.

До искусственного обнажения .рудных полей необходимо с мак
симальной тщательностью обследовать всю поверхность рудного 
поля. Кроме изучения коренных обнажений, следует нанести на 
карту высыпки горных пород и кусков руды в делювиальном по
крове, что может оказать большую помощь при размещении искус
ственных обнажений.

Одновременно с геологическим изучени(;м поверхности рудного 
поля рекомендуется проводить геофизические работы.

Вскрытие коренных пород и выходов полезных ископаемых, их 
изучение и опробование осуществляются с помощью разведочных 
выработок; расчисток, закопушек, канав, игуповых скважин, шур-
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фов, дудок, буровых скважин, небольших штолен и шахт. Приме
нение того ^или иного вида выработок зависит от рельефа иссле
дуемого района, глубины наносов, водоносности, устойчивости пород

При мощности наносов, не превышающей 1 м, для вскрытия ко
ренных пород могуД быть применены расчистки, закопушки, ка
навы; при мощности наносов от 1 до 3 л  — канавы, дудки и не
глубокие шурфы; при мощности наносов до 15—20 ш — дудки, 
шурфы и мелкие скважины, при мощности наносов свыше 20 ж — 
буровые скважины, небольшие штольни и шахты.

При большой водоносности пород закопушки, расчистки, канавы 
могут быть заменены бурением щуповых скважин, применяемых 
главным образом в мягких и рыхлых породах. Необходимо, однако, 
учитывать, что наличие крупных валунов затрудняет бурение сква
жин, в связи с чем на участках с валунами целесообразно прохо
дить шурфы или дудки.

При сильно расчлененном рельефе вскрытие рудных тел целе
сообразно проводить штольневыми выработками.

До расшифровки геологического строения рудных тел расчистки 
поверхности следует проводить, «держась за руду», т. е. от известных 
выходов рудного тела прослеживать их по обе стороны по прости
ранию.

После того, как первые искусственные обнажения позволяют на
метить структуру рудного поля и основные элементы залегания 
рудных тел, разведка поверхности должна осуществляться в соот
ветствии с новыми данными. Только при отсутствий обнажений или 
при равномерном штокверковом оруденении на большой площади, 
расположение искусственных обнажений может быть допущено по 
геометрической сети. Большая часть рудных полей уже в первую 
стадию детальных, поисковых и разведочных работ может быть 
структурно расшифрована. На площади рудного поля необходимо 
выделить участки вероятного залегания рудных тел, выявить наибо
лее распространенное простирание их поверхностных выходов-и ин
тервалы между рудными телами.

После установления основных структур рудного роля и созда
ния рабочей гипотезы, объясняющей закономерности распределения 
рудных тел, искусственные обнажения поверхности должны быть 
расположены не по геометрической сети, а по сети, обоснованной 
геологическими построениями. При выявлении серии взаимнопарал- 
лельных жил часть ив них следует вскрыть канавами или траншеями 
по простиранию для подробного изучения доступных частей жил.

Магистральные канавы располагают вкрест преобладающему 
простиранию выявленных рудных тел. Длина канав рассчитывается 
соответственно с размерами месторождения, т. е. определяется 
площадью возможного распространения рудных тел, и может быть 
очень значительной — до сотен метров. Расстояния между сосед
ними магистральными канавами рассчитываются так, чтобы рудные 
тела малой протяженности, но имеющие промышленное значение 
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были бы пересечены этими канавами. Обычно магистральные ка
навы закладываются не чаще чем через 100 ж и редко реже чем 
через 400—500 м.

Все канавы, по возможности, должны быть пройдены до корен
ных пород. В местах пересечения рудных тел канавами последние 
Зилубляются до обнажения более свежих участков рудного тела и 
их опробования. В этих же местах из магистральных канав зада
ются расчистки по простиранию рудного тела для уточнения эле- 
ме1!тов его залегания и дополнительного опробования.

При необходимости проведения протяженных магистральных 
канав, когда объемы работ определяются многими десятками и 
даже сотнями тысяч кубометров, всюду, где это возможно по усло
виям рельефа и характеру наносов, необход’ш а механизация работ 
с применением специальных канавокопателей или экскаваторов.

Для небольших участков рудных полей с особо сложным геоло
гическим строением, расположенных на крутых склонах гор и по
крытых наносами мощностью до 1 м, можно, вместо нерациональ- 
£гог'о сгущения сети канав, полностью обнажить участок от делюви
ального покрова. Если при этом вблизи имеется водоток, надо его 
использовать и смыть делювиальный покров, направляя на него 
воду по трубам или системам небольших канав.

При значительной мощности наносов, превышающих 2—3 м, 
разведка поверхности рудного поля осуществляется дудками и шур
фами, что значительно сложнее и в каждом случае требует особого 
подхода.

Документация капав и всех искусственных поверхностных обна
жений должна быть точной, так как на ее основе выявляется струк- 
ту])а рудного поля и проектируются горнораз'ведочные подземные 
выработки. У всех искусственных обнажений на местности должен 
быть установлен какой-либо знак, лучше всего столб с надписью 
номера выработки. Для протяженных канав, в особенности маги
стральных, на местности устанавливается исходная точка, от кото
рой проводятся все измерения расстояний.

Все без исключения канавы, шурфы и расчистки должны быть 
геологически задокументированы, даже в том случае, если они не 
вскрыли РУДТ1ЫХ тел или не дошли до коренных пород. Независимо 
от результатов работ, все данные горных выработок имеют важное 
значение и могут быть использованы при ведении дальнейших ра
бот. Нсзадокументированные канавы считаются браком в работе, 
так как израсходованные на них средства не дали результатов. ■

При проходке канав выбросы располагаются всегда на одну 
сторону, а рудный материал — на другую. В местах пересечения 
рудных участков па борту канавы выставляют знаки, хорошо види
мые на местности, для интерполяци1и рудного' тела но соседним ка
навам.

Все поверхностные выработки: расчистки, канавы, шурфы, а 
также места пересечения канавами рудных тел и важных геологи- 
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ческих границ инструментально наносятся на топографическую ос
нову масштаба 1 : 10 000 и крупнее.

Разведка рудных тел, покрытых мощными слоями наносов, ка
навами и шурфами, практически невозможна, и в этих случаях ре
комендуется проведение поискового бурения. Первые поисковые 
скважины закладываются по результатам металлометрической 
съемки или геофизической разведки для подсечения рудногб тела. •

Метод поискового бурения не рационален и дорог, он приме
няется только при невозможности проведения иных методов раз
ведки.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Гидрогеологические исследования при разведочных работах про
водятся с целью изыскания источников водоснабжения, оценки сте
пени обводненности месторождения и устойчивости пород кровли и 
почвы полезного ископаемого.

Если месторождение сильно обводнено, то, как правило, прово
дятся детальные гидрогеологические исследования, в результате ко
торых должны быть получены материалы для заключения о рента
бельности промышленного освоения месторождения по гидрогеоло
гическим условиям при разработке проекта эксплуатации.

Указанные гидрогеологические исследования проводятся на всех 
этапах разведочных работ, и результаты их излагаются в отчетах о 
разведочных работах. Эти требования не относятся к специальным 
гидрогеологическим исследованиям, проводящимся для разных це
лей отдельно от разведочных работ по особым инструкциям, разра
батываемым ВСЕГИНГЕО.

Основные требования к гидрогеологическим исследованиям 
предъявляются в зависимости от степени детальности разведочных 
работ.

При поисковых работах гидрогеологическая характеристика рай
она дается в виде общей схемы, которая составляется на основе:

а) сбора, обработки и обобщения имеющегося гидрогеологиче
ского, геологического и другого литературного и фондового мате
риала по району разведки;

б) гидрогеологических маршрутных обследований района и дей
ствующего в районе рудника с приблизительно аналогичными гео
логическими условиями;

в) простейших гидрогеологических наблюдений по возможности
во всех горных выработках и на 20—30% в скважинах (замеры 
глубины установивщегося уровня вскрытых подземных вод, интен
сивность поглощения промывочной жидкости при бурении скважин 
и т. д.); ,

г) простейших гидрометрических наблюдений за возможными 
источниками водоснабжения будущего предприятия.
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предварителыюи разведке в состз]= гиирогеологических ис
следований входят;

а) комплексная гидрогеологическая съемка района; месторожде
ний в масштабах 1 : 50 000 или 1 :25 000, проводимая по специаль
ной инструкции;

б) простейшие гидрогеологические наблюдения в разведочных 
выработках и скважи}1ах (определение истинного статического 
уровня подземных вод, наблюдение за поглощением промывки, 
пробный налив и т. д.);

в) предварительное опробование основных водоносных горизон
тов методом кратковременных откачек из шзффов, колодцев, горных 
выработок или же специальных одиночных гидрогеологических 
скважин;

г) предварительные стационарные наблюдения за режимом под
земных и поверхностных вод;

д) обследование гидрогеологических условий в районе действую
щего рудника с аналогичными геологическими условиями;

е) лабораторные работы по определению химического состава 
подземных и поверхностных вод и по определению физико-механи
ческих свойств песчаных водоносных грунтов на территории место
рождения, а также поверхностных грунтов на намечаемых для 
строительства участках.

Собранный материал излагается отдельной главой в отчете о 
разведке и сопровождается гидрогеологической картой района ме
сторождения масштабов 1 ; 50 000 или 1 : 25 000, геологическими 
разрезами с гидрогеологическими данными (уровни вод, водонос
ных горизонтов и т. д.), таблицами химических анализов подземных 
и поверхностных вод, и таблицами физико-механических свойств 
грунтов.

При детальной разведке месторождения производятся;
а) детальная гидрогеологическая- съемка участка месторожде

ния, шахты или рудника в масштабе 1 ; 5000. В процессе съемки 
выявляются факторы, затрудняющие или облегчающие инфильтра
цию поверхностных и атмосферных вод, сбрасываемых вод руднич
ного водоотлива, вод из затопленных старых горных выработок 
и др.;

б) опытные откачки из одиночных гидрогеологических скважин 
с тремя понижениями;

в) замеры глубины установившихся уровней воды во время пе
рерывов процесса бурения и по окончании проходки разведочной 
выработки;

г) наблюдения за интенсивностью поглощения промывных вод 
в проходимых скважинах, за интенсивностью поглощения искусст
венно наливаемой воды в законченные проходкой разведочные вы
работки, за глубиной появления воды в разведочных выработках 
is про1цессе их проходки;

д) наблюдения при проходке новых шахт и штолен для выяс
нения водоносности проходимых пород, их водообилия, замера во- 
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допритоков, установления химизма воды и изучения литологиче
ского ссютава и механического строения вскрываемых пород;

е) наблюдения в подземных выработках действующих шахт для 
установления величины рудничного водоотлива, изменения его во 
времени и в зависимости от сезонных климатических факторов, в 
связи с ростом фронта горных выработок, с их глубиной, при этом 
устанавливается также химический состав рудничных вод, характер 
проявления подземных вод в горных выработках, в связи с харак
тером трещиноватости, тектоники, литологического состава рудо
вмещающих пород и рудного тела, глубина горизонта горных работ 
и т. д.;

ж) -изучение на территории месторождения; рельефа и микро
рельефа, гидрографической сети, вечной мерзлоты, карстовых явле
ний, характера тектоники, трещиноватости пород, наличия плыву
нов и заболоченности и т. п.

Результаты гидрогеологических исследований при детальной 
разведке излагаются в главе отчета о разведочных работах о при
ложением; а) гидрогеологической карты в масштабе 1 ; 5000, на 
которую наносятся границы и пункты «облегченной» инфильтрации, 
а также участки «затрудненной» инфильтрации для поверхностных 
вод, заболоченно-сть, карстовые участки и т.-д.; б) геолого-литологи
ческих разрезов по характерным направлениям в количестве и мас
штабе, необходимом для понимания геологических и гидрогеологи
ческих условий. На разрезах наносятся уровни и величины напора 
основных водоносных горизонтов нижней границы вечной мерзлоты 
и основных таликов; в) графического материала для иллюстрации 
режима подземных и поверхностных вод, рудничного водоотлива, 
откачек, режима источников и т. п.; г) схем и планов горных выра
боток с нанесением на них данных по гидрогеологическим наблюде
ниям; д) разрезов шахт, уклонов и штолен, характерных разведоч
ных выработок и скважин с нанесением различных гидрогеологиче
ских данных; е) таблиц и материалов по документации проведен
ных работ; ж) заключения о притоках .воды на тех или иных гори
зонтах рудного тела, вскрываемого подземными выработками или 
карьером, и о возможных источниках- водоснабжения предприятия.

Необходимо иметь в виду, что все руды редких металлов имеют 
всегда очень низкие содержания металлов в руде (редко несколько 
процентов для сурьмы и олова, обычно десятые, а иногда сотые 
доли процента), что предопределяет необходимость обогащения руд 
на месте. Наиболее обычные процессы обогащения (флотация и гра
витация) требуют значительных количеств воды. Для ориентиро
вочных расчетов можно принимать, что на каждую тонну добывае
мой и перерабатываемой руды нужно израсходовать примерно 
5 т воды, для технологического процесса и для питьевых и хозяй
ственных нужд. Рудник, добывающий и перерабатывающий 1000 т 
руды в сутки, должен иметь надежный источник водоснабжения с 
расходом воды около 5000 в сутки, т. е. порядка 50—60 л в се
кунду.
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Инженерно-геологические исследования проводятся при деталь
ной разведке месторождений в тех случаях, когда необходимо изу
чить и оценить условия вскрытия полезного ископаемого и ведения 
горных работ на глубоких горизонтах, технические условия про
ходки подземных и открытых горных выработок, рациональное раз
мещение участков для строительства рудничных поселков и зда.- 
ний, дорог, определение возможных изменений природных условий 
в результате эксплуатационных работ и т. п.

Основными задачами при проведении инженерно-геологических 
работ является изучение: физико-географических условий района; 
литологических особенностей горных пород; условий залегания по
род и характера их трещиноватости; физико-механичеоких свойств 
пород; естественных строительных материалов на участках, близких 
к месторождению.

На месторождениях, располагающихся в пределах дислоциро
ванных и метаморфизованиых осадочных и вулканогенных толщ 
горноскладчатых областей, особенно внимательно должно изу
чаться чередование; горных пород различной механической прочно
сти и способность их менять свои свойства при выветривании. В 
этих условиях часто наблюдаются карстовые явления, а также 
имеется возможность для возникновения горных оползней, лавин 
и т. п.

На месторождениях, приуроченных к неметаморфизованным оса
дочным отложениям платформ и равнин, необходимо обращать 
внимание на изучение изменений механических свойств горных' по
род при осушении участков, а также на оценку устойчивости бортов 
карьера. Здесь должны быть собраны материалы, характеризующие 
растворимость пород, их размываемость водой, поведение плывунов 
и т. п. факторы, важные для 0|бщ€Й оценки горнотехнических 
условий.

в  районах, подверженных сейсмическим явлениям (землетря
сениям свыше VI балов), при инженерно-геологических работах 
особо должны быть изучены основные тектоняческие трещины, в осо
бенности в районе горных работ или строительства жилых и про- 
мыш.ченных сооружений. Необходимо иметь в виду, что районирова
ние территории СССР проведено по данным сейсмических станций, 
а для районов с наличием молодых тектонических трещин сейсмич
ность может быть исключительно местной, не улавливаемой район
ными станциями. При расположении крупных промышленных соо
ружений на участках с региональными тектоническими' трещинами, 
имеющими следы недавних движений, необходимо проведение 
особых исследований.

Специальные инженерно-геологические работы должны быть 
проведены для районов с распространением вечной мерзлоты.

Результаты инженерно-геологических наблюдений излагаются в 
отдельной главе общего отчета о разведочнь« работах, к которой 
прилагаются: карты фактического материала, геолого-литологиче- 
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ская с проявлениями водоносности, тектоническая и инженерно
геологическая.

Помимо графического материала, прилагаемого к инженерно- 
геологической части отчета, даются таблицы определений фищко- 
механических свойств пород месторождения, а также химических 
и температурных исследований.

Г л а в а  V. ГРУППИРОВКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕДКИХ 
МЕТАЛЛОВ ПО УСЛОВИЯМ РАЗВЕДКИ .

В инструкциях ГКЗ по подсчету запасов все рудные месторож
дения по методике разведки и промышленной оценке подразде- 
.ляются на четыре группы.

Группа «а». Месторождения крупного размера, простой формы 
с равномерным распределением полезных компонентов.

Месторождения редких металлов иногда обладают крупными 
размерами рудных тел (штокверковые месторождения молибдена, 
вольфрама и олова, реже сурьмы и ртути и наиболее крупные скар- 
новые месторождения молибдена и вольфрама), но содержание в 
них полезных компонентов обычно неравномерно, и поэтому место
рождения редких металлов обычно не могут быть отнесены к 
группе «а» '.

Группа «б». Месторождения крупного масштаба, различной и 
иногда сложной формы с неравномерным распределением металлов. 
К этой группе ОТНОСЯТСЯ; большая часть штокверковых месторож
дений молибдена, вольфрама и отчасти олова и наиболее крупные 
из скарновых месторождений вольфрамово-молибденовых руд, обла
дающих более или менее правильной и закономерно выдержанной 
формой залегания рудных тел; некоторые наиболее выдержанные 
месторождения касситеритово-сульфидной формации, отличающиеся 
бедным, но равномерным содержанием олова.

Разведка месторождений группы «б» в основном может быть 
осуществлена буровыми скважинами при обязательном контроле 
данных буровой разведки проходкой горно-разведочных выработок 
или скважин канатно-ударного бурения. Запасы кат. Аг выявляются 
горными выработками при подготовке месторождения к эксплуата
ции.! Запасы кат. В и С| могут быть выявлены буровыми скважи
нами. Для проектирования строительства горно-рудных предприя
тий на месторождениях этой группы запасы кат. В должны состав
лять не менее 20% и кат. Ci не более 80% от суммы разведанных 
запасов.

Сурьмяные, ртутные и висмутовые месторождения не могут 
быть отнесены из-за весьма неравномерных содержаний ни к группе 
«а», ни к группе «б».

‘ Исключение, по^видимому, предста1вляют некоторые наиболее крупные 
штокверковые месторождения В10льфрама, которые обладают предельно бед
ным, но весьма равномерным соде!ржанием вольфрама.
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группа «в». Месторождения среднего размера, различной, но 
более или менее выдержанной формы, с неравномерным и весьма 
неравномерным содержанием металлов в оуде. К этой группе отно
сятся:

по м о л и б д е н у :  небольшие месторождения штокверкового 
типа, большая часть скарновых месторождений и наиболее распро
страненный тип жильных месторождений кварц-серицит-молибде- 
нитовой формации;

п о  в о л ь ф р а м у :  большая часть скарновых месторождений и 
наиболее многочисленная группа жильных месторождений кварц- 
вольфрамитовой формации;

п о  с л о в  у; большинство оловорудиых месторождений касси- 
теритовО'Сульфидной формации и некоторые месторождения касси- 
теритово-кварцевой формации, преимущественно полевошпато
кварцевого и кварцевого типов;

п о  р т у т и  и с у р ь м е :  наиболее крупные и выдержанные 
жильные месторождения и пластообразные залежи, отличающиеся 
откосителыю крупными обогащенными участками и высоким коэф
фициентом рудоносности — свыше 0,6;

п о  в и с м у т у :  жильные месторождения с относительно круп
ными участками промышленных руд.

Для месторождений группы «в» разведка запасов кат. Аг и В 
должна быть проведена горными выработками, а запасы кат. Ci 
могут быть выяв,лены буровыми скважинами. Для проектирования 
пр'еД|Приятий на сырьевой базе месторождений этой группы запасы 
кат. В должны составлять не менее 5% от суммы разведанных за
пасов.

Группа «г». Небольшие месторождения сложной формы с 
весьма неравномерным рашределением полезных компонентов. Из 
вольфрамовых, молибденовых и оловянных, а также виомутавых 
.мосторождеи'ий к группе «г» относятся: тонкие ветвящИ1еся жилки 
кварц-молибденитовой или кассигеритово-вольфрамитовой грейзе- 
новой формации, мелкие месторождения окарнового типа с не
большими рудными телами неправильной (})ормы, гнездовые выде
ления рудных минералов среди CKapiioiB, грейзенов или пегматитов.
К этой группе относится большая часть месторождений каоситери- 
тово-кварцевой формации. Из месторождений сурьмы' и ртути к 
группе «г» отиосятся пластоо1бра!зные залежи и крупные рудные 
жилы с BiecbMa неравном1ериы1м оруденением и коэффи1циентом ру
доносности менее 0,6 или силы-ю разбитые и перемещенные текто- 
нически.м.и треиданами. К этой же группе относятся короткие жилы 
с неравномерным оруденением, гнезда и мелкие рудные тела сурь
мяного и ртут'ного оруденения.

Разведка месторождений группы «г» может быть осуществлена 
только проходкой горных выработок в комплексе с подземным ка
мерным буре1гием короткометражных скважин. Запасы кат. Аг для 
месторождений группы «г» не выделяются. Большая часть место
рождений группы «г» должна быть разведана густой сетью горно- 
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разведочных выработок и камерных скважин. Горно-разведочные 
выработки впоследствии должны ис1пользоваться при отработке за
пасов месторождений, та1к как иначе стоимо!сть разведки будет не
допустимо высокой.

В связи с малыми размерами месторождений группы «г» про
мышленное их освоение не требует крупных капитальных затрат 
(редко свыше 30—60 млн. руб.) и п1роектирование строительства 
горно-|рудных предприятий допускается на запасах, разведанных 
только до кат. С].

В инструкциях ГКЗ применительно к промышленной группи- 
ровке редшметальных месторождений (а, б, в, г) для разведки за- 
nacoiB до .различных категорий (Аг, В, Сь Сг) рекомендуются бо
лее или менее опредеденные расстоя1НИя между раэведочны1МИ сече
ниями. Так для разведки запасов до кат. Аг раостояния между 
разведочными сечениями не должны превышать 20—40 м; до кат.
В—40—80 м и до кат. Ci—50— 120 м.

Установление унифицированной разведочной сети в свое время, 
когда в пределах СССР разворачивались грандиозные по масшта
бам геолого-ра131ведочиые работы, проводившиеся, в основном, мо
лодыми опециалистами, имело свое положительное значение.

Шаблонное применение рекомендуемых в.инструкциях ГКЗ рас
стояний между разведочными сечениями в практике разведочных 
работ, а также определенная тенденция к перестраховке геологов, 
про1вадящ«х разведочные работы, и экопертов, проверяющих мате
риалы подсчета запасов, при1воцило за последние 10— 15 лет к ча
стой переразизедке многих рудных месторождений.

Рекомендованные расстояния между разведочными сечениями 
должны быть переемотрены и уточнены с использованием сопо
ставления разведанных и отработанных запасов на эксплуатирую
щихся местарюжден1иях и с учетом неабходимости проведения раз
ведочных работ с минимальными затратами. IB ocHOB'HOiM же при 
определении максимально допустимых, раостояни|й между разве
дочными сечениями необходимо учитывать опецифические особен
ности каждого разведуемого месторождения.'

Ниже (табл, 2) дается группировка месторождений молибдена, 
вольфрама, олова, висмута, сурьмы и ртути по условиям разведки, 
рекомендуемые методы разведки и требования к соотношению раз
веданных запасов.

Г л а в а  VI. РАЗВЕДКА /МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕДКИХ 
/МЕТАЛЛОВ НА ГЛУБИНУ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

После обнаружения поверхностных выходов рудных тел в резуль
тате поисковых работ или случайных находок, если оценка этих вы
ходов благоприятна и позволяет рассчитывать на возможность зале-
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гания в данном участке промышленно ценных руд, начинается пред
варительная разведка, основными задачами которой являются:

а) перспективная оценка рудных тел по известным поверхност
ным выходам и первьим И|Скуаственны1М обнажениям, определение 
масштабов, основных направлений и методики предварительных 
разведочных ра'бот;

б) изучение геолог,ичеокого строения окрестностей месторожде
ния и оконтуривание рудного поля;

в) проходка канав и траншей по простиранию рудных тел, уг- 
лубка шурфов в моренную часть выходов, проходка первых штолен 
по простиранию рудных тел и рассечек по его мощности, пр|оходка

• пер:вых буровых скважин для оценки глубин оруденения;
г) опробование обнаженных участков рудных тел и изучение 

химического и ми1Н0ралотичес«!ого состава руды;
д) предварительная промышленная оценка месторождения.
Перспективная оценка рудных тел по их поверхностны1М выхо

дам И' первым искуоственным обнажениям пери'ода поисковых ра
бот до осуще1СТвления предварительной разведки является од
ной из наиболее сложных задач. На основе незначительного коли
чества ■ фа1ктических материалов необходимо дать правильную 
оценку обнаруженного рудного тела. На этом этапе разведки и 
оценки месторождения метод аналогии является преобладающим.

Оценка по единичным поверхностным выходам рудных тел мо
жет быть очень обманчивой, и поэтому, даже при отрицательной 
перспективиой оценке нового рудного тела, продолжение понско- 
Еых работ в его окрестнастях и раечистни известных выходов яв
ляются обязательны1МИ. Они могут обнаружить в ближайших ок
рестностях .или на глубинах иные типы оруденения, более благона
дежные по возможной промышленной копцевтрации в них редких 
металлов.

При продолженЦ|И изучения геолопичеюкого строения окрестно
стей месторождения и бконтуриваиия рудно1го поля во время пред
варительной разведки особенно важно определить границы рудного 
поля не только по пр|0стиранию и мощности, по и на глубину, в 
чем большую пом1ощь может оказать правильная расшифровка
с т р у к т у р ы  р у д н о г о  ПО.ЛЯ.

Техническая оснащенность геол1ого-разведочных партий в пе
риод предварительной разведки обычно очень слабая, так как еще 
не известна промышленная ценность месторождения и рискованно 
задрачивать на его разведку крупные суммы. В связи с этим при 
предва|ритель:ной разведке особенно важно правильно выбрать ме
ста заложения первых буровых скважин и горных выработок.

Скважины необходи-мо< за'клады1вать для подсечения лучших и 
наиболее парспективных участков, чтобы быстрее получить первые 
благоприятные данные для промышленной оценки месторождения и 
с меньшим риском затрачивать средства на дальнейшую разведку 
менее перспективных участков.
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IJeipjibie гарн10-ра(31ведочные выработки также необходимо зало
ж и т ь  для разведки лучших участков месторождения, например, 
наиболее богатых и выдержанных жил и с таким условием, чтобы 
с ми[ни1малы1ыми затратами средств и Н(1емен.и вскрыть участки
про1мы!шлеиного оруденен(И1Я.

На основании материалов предварительной разведки состав
ляется предварительная промышлен'ная оценка месторождения, ко
торая, в отличие от перспективной оценки, должна быть значи
тельно более конкретной, с определением В103можных и вероятных 
запасов руды и металлов, с характеристикой форм и размеров руд
ных тел и с оценкой возможности применения открытого или под
земного опособа отработки месторождения. Предварительная про- ■ 
мышленпая оценка месторожден!Ия служит обос1Ю(ванием для про
ектирования детальной разведки!, а затраты на последнюю нередко 
оцениваются десятками миллионов рублоц требуется дорожное 
строительство', строительство жилья, рел('он"1'но-механической ма
стерской и прочих сооружений.

При преД|вар'Ительной промы ш ленной oHeiHKe необ,ходимо учиты 
вать основные технологические данны е по 0!бо1гатимости руд и ори- 
ентировочные техни1ко-э1кономи'че[ские расчеты , позволяю щ ие судить 
о рациональности  ор'ганизации больш их объемов раб о т  по д етал ь 
ной разведке.

В большинстве случаев после п)>01зедения предварительной раз
ведки, т. е. гкюле детального исследования поверхностных выходов 
и наличия фактических материалов по первым бур|ОВЫ!М скважинам 
н пе1МН10Г01Ч1И!сленным roipHo-разведочным выработкам, вейрываю- 
ихим глуб'окие горизонты, можно дать пра1;ильную пр'омышл'енную 
оценку месторождения. Проектирование дальнейших работ по де
тальной разведке возможно только при тсловии благоприятной 
промышленной оценки месторождения.

Учитывая важность правильной промышленной оценки редко
метальных '.месторождений по их поверхностным выходам, необхо
димо иметь в виду характерные оообеиносги поверхностных выхо- 
Д01В руд для каждого металла.

М о л и б д  е ,н 'О в ы е м е с т  о р  о ж  д  е и  и. я, руды которы х пред
ставлены  моли'бденитом, HsiMeHeiHbi на 'поверхности. Молибденит 
зам ещ ается  молибдитом (icepHo-ж елты е 'ОХры), повеллитом  (грязно- 
серовато-зелены е псевдоморфозы  по М'0!либдениту) или молибден- 
оодерж ащ ими бурыми 0.ки1слами ж елеза . М олибденит и продукты  
его' оки1Слен!И1Я являю тся м1ине!ралами хрупкими и иногда на поверх- 
ио'Стных вы ходах эти минералы  меха-нически вы носятся водами, а 
в рудном теле на поверхности 01стаются пустоты с характер:ными 
([юрмами негативны х отпечатков чеш уек мюлибденита. В таких слу 
чаях опро1бо.ваиие выходов д ает  заниж енны е результаты , и оценка 
ме!ст10р!ождегш'я по содерж а1нию М'ОлИ'бдена до лж н а д аваться  с уче
том ф акторов оки1слени1Я и вы щ елачивания и по опробованию  бо- 
■тес глубоких горизонтов.
62

В о л ь ф р а м о в ы е  м е с т о р о ж д е н и я  представлены ру
дами с весьма стойкими минералами —  вольфрамитом и шеелитом, 
которые с большим трудом поддаются п|ро(цессам окисления, и 
оценка содержаний вольфрама, проведенная по поверхностным вы
ходам, отражает действительные содержания вольфрама в первич
ных рудах. Редкие исключения представляют неиоторые местор'ож- 
дения Центрального Казахстана, которые претерпели два периода 
эр'Озии, сопровождавшихся интенсивными явлениями окисления и 
выщелачивания. Для таких месторождений известны примеры вы
щелачивания вольфрама из 'Поверхностной зоны месторож
дения.

О л о в я н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я ,  руды которых представ
лены ка'оситеритом, вполне надежно' могут оцениваться пО' поверх
ностным' выхО'Да[М, так как касситерит является !И1С1Ключителы!о 
стойким минералом и даже при полном окислении В'Ольфрамита и 
выщелачива'Нии вольфрама, отмеченных для местор'ождений 
Центрального Казахстана, касситерит остается незатронутым. Для 
сульфидных оловосодержащих руд (галенито-сфалеритовых, хло
рито-сульфидных) разведка окисленных выходов на noiBapxHociH 
может не дать правильного П1редставления о содержании О'Лова в 
первичных рудах и их М!О‘ЩН'0сти. Для такого типа мастар'аждений 
необходима оценка с учетом факторов окисления и выщелачивания 
и По разведке более глубоких ГО|ризонтов.

Р т у т н ы е ,  с у | р ь м я н ы е ,  в и с м у т ' о в ы е  м е с т о р о ж д е 
н и я  отличаю тся относительно сла'бой М1И1працией основных э л е 
ментов в гипертенных условиях, характеризую тся обычно плохо 
развитой  зоной 01ки!слен1ия и не образую т зон вторичного обогащ е
ния, что позволяет правильно оценить м есторож дение по их по
вар хнО'Стнькм выходам .

При предварителы-юй промышленной 'Оценке редкометальных 
место'рождеы'ИЙ необходимо учитывать различные отметки поверх
ностных выходов оруденения, так как разница выс'отных отметок 
оруденения различного типа дает большой материал по оценке глу
бин ра'0П!ространбНН1Я оруденения. Иногда, при реЗ'Ко расчлененном 
рельефе, поверхностная разведка может дать материал для оценки 
оруденения на значительные глубины.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

Из огромного количества рудопроявлений редких металлов 
предва;рителыгой разведки заслуживают обычно только весьма не
многие, лучшие рудопрО'Явлени'Я, разведка которых М'О'Жет дать зна
чительные запасы промышленных руд.

Из п редварительво  разведан н ы х месторож дений детальной  раз- 
'Ведке подвергаю тся так ж е  только лучш ие м есторож дения, запасы  
руд в которы х по своему количеству и качеству могут обеспечить 
рентабельную  отработку.
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Осиовными задачами детальной 1раэведки местюрождений яв
ляются;

а) продолж ение изучения геолопичеоких структур рудного поля 
и месторож1дения;

б ) раз1ведка глубин всех выя1вле1н'ных рудны х тел  вероятного 
промыш ленного значения;

:в) установление средних содерж амий по^гезиых ком данентов в 
руде, и'зученне раслределен ия сортов и типов в п ределах  рудных 
тел;

г) изучение технологических свойств руд  и горно-геологических 
(в '1С)м чис,ае гидрогеологических) условий их залегани я;

д) торно-:геол1ого-эконо1мичеокая оценка 'месторо1Ж1дения;
е) 1ПОДСЧ0Т запасов руды и металлов по отделыным рудныом те

лам и месторождению в целом и предстаг.ление этого подсчета на 
утверждение в Государственную комиссию ио запасам (Г'КЗ).

На осгюве про1мышленной оценки .и подсчета запасов месторож
дения, по ре1:!ультата!м детальной разведки составляется проект 
строительства горно-обогатительного предириятия с зат|ратаМ1И в 
десятки и сотни миллионов рублей, поэтому промышленная оценка 
месторождения должна обосновываться большим количествсим фак- 
т‘иче1с'ко1Го материала, проверяться и утверждатыся (ГКЗ).

В npioneicice детальной разведки пров!0)Дятся горные и буровые 
работы на рудных телах местораждения, изуча^ется минералогиче- 
окий и химический состав различных типов и copioiB руд, уточ
няется со1де1ржанИ'е полезных в вредных ком1ПО«ентав в руде, опре
деляются технологичеок1ие сорта руд, уточняются объемные веса, 
влажность руд и торно-технические условия эксплуатации.

РАЗВЕДКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТИПОВ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ 
М1ЕСТОРОЖДЕНИИ

Разведка штокверковых мес1 орождений
Вне за)В1исимости от состава штоквср»о1зых месторождений 

(вольфрамитовых, шеелитовьгх, молибденитавых, медно-молибдено
вых или оловянных) разведка глубин месторождения должна про
водиться в основном б у р о в ы м и  с к в а ж и н а м и  с подсобным 
или контрольным значением горно-разведочиых выработок.

Н аиболее раапространен  метод колонкового бурения с получе
нием керна, который является  основным докум ентом  д л я  оп робова
ния, уста нетления геологичега^их контактов и прО|МышлеН:Ных кон- 
lypoB рудны х тел. Д и ам етр  и глубины скваж ин  вы бираю тся в за- 
ЗИ1СИМОСТИ от ож идаем ой глубины  оруданения, а по проектной глу 
бине скваж и н  вы бираю тся типы буровых станков: ЗИВ-75 или 
ЗИВ-150 при небольш их глубинах ЗИФ-300, КА-2М-300' и
КАМ-500 при средних глубинах и, в  случае весьма глубокого  за л е г а 
ния рудных тел, вы бираю тся станки  ЗИФ-650 А, ВС-1200,

* Станок КА-2М-300 в настоящее время не выпускается, и рекомендуется 
он в случае отсутствия станков новых конструкций.
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ЗИФ-1200. Чаще всего буро1вая разведка осуществляется с поверх
ности, но в случае благоприятного рельефа, рудное тело на боль
ших глубинах вскрывается штольней; в последней оборудуются под
земные камеры для бурения скважин, которыми и осуществляется 
разведка глубин рудного тела. Для некоторых месторождений, 
имеющих весьма глубокое залегание, такой метод подземного рас
положения устьев буровых скважин очень эффективен.

В породах мягких и средней крепости, нище VII категории, бу 
рение прои131водится коронками, арм 1ированны ми твердыМ|И сп ла
вами. В более крепких породах, которы е характерн ы  д ля  м олибде
новых, вольфрамовых и оловянны х ме1Сторожден1ИЙ, бурение произ
водится дробью , причем реком ендуется црименение стальной дроби, 
даю щ ей больш ую  прои(31водительность.

П рим енение алм азов  и мелкоал1маз1НЫх коронок, как  правило, 
запрещ ено д ля  проходки верти кальн ы х и слабонаклонны х ск в а 
жин, т а к  кз!к породы лю бой твердости эф ф ективно разбури ваю тся 
дробью . Только в иоклю чительиых случаях  аварийной потери д и а 
м етра скваж ины  и необходимости ее добуривания или д ля  увели 
чения вы хода керна по рудном у телу  мож но, по- специальному 
разреш ению , прим енять д л я  бурения алм азы .

Наряду с колонковым дробовым бурением, для разведки шток- 
веркоеых месторождений пр'именяетх^я ударно-канатное бурение. 
Последнее рекомаддуется в случаях залегания оруденения среди 
трещиноватых и раэрущенных горных пород, выход кериа по ко
торым, при колонковом бурении, недостаточен и не обеспечивает 
надежности опробования. '

П ри  ударно-канатном  бурении, которое осущ ествляется значи
тельно больш им и диам-етрами, по срав1нению с коло1иковым буре
нием, получается больш ее количество м атери ала д л я  опробования, 
но геологическая докум ентаци я по ш лам у значительно слож нее и 
менее точна, чем по керну »оло1Н1К!Ового бурения.

Можно применять оба вида бурения — густую сеть скважин 
ударно-канатного бурения до глубин 100— 150 м и редкую сеть 
более глубоких скважин колонкового- -бурения, разбуривающих 
рудное тело на полную глубину и врезающихся в -подрудную 
толщу.

Разведка штокверковых месторождений омважинами ударно-ка- 
■натного бурения является одним из наиболее эффективных мето
дов разведки, но -пра1ктичеони в GCCP он применяется, к сожале
нию, весьма ограниченно, что объясняется недостаточным выпу
ском станков для бурения глубоких скважин ударного бурения.

Для разведки запасов штокв-ерковых месторождений до кат. Ci 
буровые скважины располагают н-е реже, чем через 100—200 м в 
зависимости от формы рудного тела, его размеров и равномерно
сти рашределения в нем полезных к-ом-понентов. Для перевода за
пасов в кат. В сеть буровых скважин сгущается и интервалы ме
жду скважинами задаются в 50— 100 м. Для отнесения запасов в 
кат. Аг, для уточнения содержания металлов в руде, более точного 
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определения зоны <ж)ислв11ия и контактов различных вмещающих 
горных пород и сортов руд, кроме густой сети буровых скважин не
обходимо пройти несколько кбнтрольных горных выработок: щто- 
лен, штреко1в или квершлагов при благоприятном рельефе или 
вертикальных шурфов или шахт.

Контроль кбрнового опробования при колонковом бурении мо
жет быть также осуществлен контролем опробования скважин ка- 
н атпо-удар иого бурения.

При осуществлении рааведки щтокварковых ме1сторождеяий бу
ровыми скважинами последние рашолагаются по геометрической 
сети для рудных тел изометрической, квадратной, округлой или 
овальной формы. При линейной или площадной вытянутости руд
ного тела буровые скважины ра1Спола1гаются по разведочным сече
ниям, направленным вкрест простиранн'/ длинной оси рудн1ого 
тела. Если щтокверковое оруденение имеет примерно горизонталь
ные границы верхнего и нижнего предела раопростра|Нения про
мышленного оруденения, наиболее ращионально бурить вертикаль
ные окважины, что доступно как для колоикового, так и для ка- 
;11атно-удар1ного бурения. При значительных углах падения рудного 
тела и выдержанности этого пагдения, буровые скважины зада
ются наклонными навстречу падению рудного тела.

Обязательным условием правильного с»пределшия запасов ме
сторождения при разведке бурением явл'яется измерение верти
кальных и азимутальных углов иенривления для каждой сква
жины. Необходимо учитывать, что не только наклонные, но и пер
воначально вертикальные колонковые евкажины дробового буре
ния могут иметь эначительные, отклонения от заданного направле
ния при пересечении ими пород различной крепости.

Наклон, буровых ок1важин при дробов101М бурении рекомендуется 
не менее 65—70°, так как при меньш1их углах наклона получаются 
атедонустимые искривления скважин, и буровой инструмент быстро 
изнаши|вается, что приводит к ча1стым авариям. 1В исключительных 
■случаях известны примеры дробового бурепния с углами наклона до 
45 и даже 30°.

Пр!и за,ложени.и вертикальных смваж'И1н для пересечения рудных 
тел, имеющих пологий угол наклона, рекомендуется задавать сква
жины не строго вертикальными, а под углом 85—87° для того, что
бы возможное иокри1влёни1е скважин былс) направлено в сторону 
более быстрой В1стречи рудного тела. В связи с возможностью зна
чительных искривлений колонковых др‘об|Овых скважин, угол 
встречи скважин с рудным телом, во избежание скольжения сква
жины вдоль рудшото тела, не должен быть острее 30°.

Измерение искривлений буровых скважин проиав1од'игся специ
альными приборами «1Инклинометра1Ми». Наилучшям способом-оп
ределения азимутальных искривлений является способ электрока- 
роттажа с пр1именением новых инкл!иио1метро1в марки ИШ-2 и 
ИШ-3.
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Обычно штонварковые месторожде1Ния редмих металлов (Мо, 
W и Sn) залегают в апикальных частях гранитных массивов или 
приурочены к зонам трещиноватости гранита, и часто' промышлен
ные контуры оруденения определяются не геологическими контак
тами различных пород, а интеисивиостыо оруденения, т. е. уста
навливаются По данным химических анализов проб. Иногда про
мышленные рудные участки постепенно переходят в участки более 
бедных, забалансовых руд, а последние также постепенно перехо
дят в участии практически без(рудных вмещающих пород. Границы 
участков оруденения с промышленным и забалансовым содержа
нием металлов часто имеют сложные очертания; после забалансо- 
вых и даже безрудных участков, среди них или за их контура'ми, 
вновь появляются участки с промышленным оруденением. Учиты
вая это, при буровой разведке штокварновых месторождений ред
ких металлов необходимо проходить не менее двух законтурных 
скважин в каждом ра1эведочном сечении или через одно' или два 
сечения. Законтурные окважины необходимы для доказательства 
отсутствия промышленного 0|руденвния за разведанными конту
рами, а также для возможного выявления новых рудных тел или 
боковых ответвлений ofT главного тела.

На глубину часть скважин должна быть пройдена до полного 
выклинивания рудиого тела или уменьшения содержания в нем по
лезных компонентов ниже бортовых содержаний. Часть буровых 
скважин (по разреженной сети) должна быть пройдена значительно 
ниже разведанного контура промышленного оруденения для про
верки безрудности глубин, общ'ей расшнфравки структуры, геоло
гического строения участка и В'ооможной встречи новых рудных 
тел.

П|ри разведке очень крупных што'кверковых месторождений, 
ра-зведанные запасы иногда обеспечивают работу проектируемого 
горного предприятия на весьма длительный срок, например, на 50— 
100 и даже более лет.

Иногда при проектировании разведочных работ ограничиваются 
разведкой только небольших глубин, считая, что разведка больших 
глубин оруденения для таких месторож|Дений преждеиременна. Это 
принципиально неверная установка, и любое месторождение дол
жно быть разведано до выклинивания или до глубин, доступных 
горной отработке. Не зная глубин оруденения, нельзя рационально 
проектировать отработку месторождения. Степень детальности раз
ведки глубин, конечно, должна быть ра'ЗЛ1Ичной: верхние горизонты 
месторождения, подлежащие первоочередной отработке, необхо
димо разведать наиболее детально, до кат. В и Ci, а нижние гори
зонты могут быть ра1звецаны одиночными скважинами до кат. Cj 
и Сг.

В стадии детальных разведочных работ на крупных штокверко- 
вых месторождениях обычно уже выясняются масштабы горнообо- 
гатительного предприятия, которое 'Может быть построено на раз- 
ведуемой сырьевой базе. Для него определяют наиболее удобные 
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участки размещения прамышленных сооружений, жилых поселков 
и отвалов пустых пород. Для обоснования boi3Mo* hocth ра|ЗМеще- 
ния строений и отвалов на намечаемых участках необходимо ино
гда пройти значительное количество буровых скважин для уста- 
Н01вления отсутствия промышленного ор}'|данешя под этими участ
ками. Осуществление строительства на наразведанных участках, на 
которых возможно залегание рудных тел на глубине, часто приво
дит к бо;п>ши1М непроизводительным затратам.

Буровая разведка штокверковых меаторождений является са
мым эффективным и быстрым методом разведки с минимальными 
затратами на 1 т разведанной руды и металла в ней, что видно из 
ариентир'О'вочных, эйоно1мических расчетов, приведенных ниже в 
примере.

Пример. Для разведки запасов штовверкоос го молибденового месторожде- 
яия с неравномерным содержанием м ет ал л а  до кат. Ci достаточно после не- 
вольшо(Х) обт>ема разведки поверхности разбу; 'ить все месторождения буро
выми скважинами по сетке в 100 м .  Учитывая необходимость проходки закон
турных скважин, а также структурных скважиа и евважин, случайно не пе
ресекших рудное тело, условно можно принять что только 50% всего прой
денного метража скважин прошли по рудному телу, а 50% пройдены вне 
промышленных запасов. При таком допущеник получается, что каждая сква
жина развадует оруденение на площади квадрата, сторона которого равна 
100 м, т. е. площадь в ЮОСО л^. Каждый метр сюважия вскрывает 0,5 м  
руды, т. е. о б ъ е м  руды на 1 лог. м  скваЖ|Ины определяется в 5000 м^, или 
примертто 12 000 г руды. Если средняя стоимость проходки 1 м  буровой сква
жины может быть принята в 600 руб. вместе со всеми расходами по доку
ментации и опробованию, то разведка 1 г руды будет обходиться примерно 
и 5 коп. Для различных thhoib местцрождения эта стоимость колеблется от 
5— 15 до 40— 50 коп. за 1 т руды в запасах кат. Ci.

Для запасов кат.- В сеть буровых скважин сгущается в два раза и, прн- 
яимая, что безрудных скважин будет также 5('% (хотя для доразведки ме
сторождения до кат. В этот процент обычио резко снижается), стоимость 
разведки удваивается и определяется в среднем в 10 коп. за 1 т руды с по
вышением этой С'гоимоспи для менее крупных н более сложных месторожде- 
т й  до 80 коп. и 1 руб.

Обычно средние содержания молибдена в штокверковых рудах крупных 
месторождений оцениваются 0,07%, т. е. в 1 г руды заключено 700 г  молиб
дена. 10% этого молибдена может быть потеряно при обогащении, т. е. в 
говарный концентрат перейдет 630 г  молибдена, что соответствует 1,2 к г  то
в а р н о г о  концентрата стоимостью в 81 р, 60 к. затраты на разведку 1 г руды 
до кат. В выше были определены в 60— 80 коп., что не превышает 1 % от 
извлекаемой стоимости металлов в руде.

Штоивершвые |редкометальные 1ме1С'гарожден1Ия сравнительно 
небольшого размера, со сложными формами залегания и HepasiHo- 
мерньш оруденениом не могут быть разведаны только буровыми 
скважинами, для таких месторождений необходимо проведение 
горнораз'ведочных работ. Количественное соотношение горных и бу
ровых работ может быть весьма различным, Крупнейшие штоквер- 
ко'зые место1рождения медно-молибденювых руд практически полно
стью могут быть разведаны буровыми озеважинами, и горные вы
работки проходятся только для контроля опробования скважин.

В более сложных штокверковых месторождениях, особенно с за* 
крытой или нарушенной поверхностью выходов рудного тела, раз- 
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ведку можно пров'одить’ в основном буровыми скважинами, но 
один из горизонтов ра!зведуется частично или полностью горными 
выработками.

Наиболее сложные што1Квер1КОвые ме1сторож|дения (оловорудные 
и гла!вным образом сурьмяные и ртутные), как правило, должны 
быть разведаны горными выработками практичеоки на всех гори
зонтах, а буровые скважины для таких штокверков являются под
собным методом разведки и применяются для установления про
должения оруденения на флаипи и глубину и для разведки проме
жутков между горноразведочными выработками.

Разведка жильных месторождений
Разведка горными выработками

Осиавным методам разведки глубин жильных !редк)е)Метальных 
месторождений является метод проходки горных выработок, а ме
тод буровой разведки является подсобным.

В'аюрытие глубин рудных жил осуществляется при благоприят
ном рельефе штольнями по простиранию рудных жил при их бы- 
ходах на по1верхность на одн'01М или нескольких горизонтах или под
ходными штольнями по вмещающим породам до рудной жилы. При 
неблагапр'иятно1М рельефе всюрыт:И1е 01сущбствляется разведочными 
шахтами. При выборе вариантов вскрытия глубин рудных жил для 
их разведки учитывается, что проходка 1 м ствола разведочной 
шахты дороже проходки 1 м разведочной штольни в четыре — пять 
раз, а дальнейшая проходка квершлагов и штреков из шахты почти 
в два раза дороже проходки таких же штреков из штолен. Про
ходка разведочных шахт для вокрытия рудных жил на глубоких 
горизонтах осуществляется только при невозможности вскрытия 
этих поризоитов штольнями и подходные штольни длиною даже в 
1—2 км иногда должны быть предпочтены проходке шахт глуби
ною в 100—200 м.

Разведка жил по пр01стиранию производится путем проходки 
штолен при наличии выходов рудных жил на поверхность или 
штреками из подходных штолен или ра(31В0дючных шахт. Штреки и 
штольни по простиранию рудных жил проходятся с сечением, ох- 
ватывающ1им мощно1сть рудной жилы и рудоносных зальбандов, 
которые в сумме для редкометальных месторождений редко превы
шают 1—2 м. Пр:и больши(Х мощностях рудной жилы или в местах 
ее раздувов из штольни или штрека проходятся раосеч1КИ1 вкрест 
npocTHpaiHHiH, для 1пересечбН1Ия полной мощ'ноСти рудной жилы, ее 
возможно оруденелых зальбандов, до практически безрудных вме
щающих пород.

Разведка жил по падению осуществляется такими же штоль
нями 1ИЛИ 1штрека1ми на нижележащих горизонтах, причем в период 
предварительной разведки заложение первых короткометражных 
штолен допускается на любых горизонтах, удобных для проходки.
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в период детальной )раз|ведми заложение рааведочных штолен дол
жно подчиняться общей схеме 1разведш з'вЯ'занной с последующей 
системой отработки месторождения.

В период детальной ра(зведки промышленная характеристика 
оон'оиных рудных жил месторожде1Ния обычно дастаточна ясна и 
если разведуемая жила имеет промышленное значение, проходка 
большей части трриоравведочных выработок должна осущест
вляться в ооответствии с проектом отработки месторождения. Для 
разведки запасов рудной жилы до кат. В по жиле на каждом экс- 
плуата|цио1ино1м гориз1онте или чер'ез горизонт проходятся штреки и 
между ними проходятся воостающие выработки в плоскости паде
ния жилы. Такая разведка требует задрат большого объема горных 
выработок 1И в периоде детальной разведки проходка их обяза
тельно должна быть увязана с npOieKTOM стработми месторождемия 
с тем, чтобы большая часть этих выработок М10гла быть использо
вана в целях подготовки месторождения к эксплуатании.

Запасы кат. Аг для жильных редкометальных месторождений 
обычно выявляются только 'В периоде подг'ОтоВ'МИ месторождения к 
эксплуата/ции, и затраты на перевод запасов из кат. В в кат. Аг 
относятся не к капитальным затратам на разведку, а к экоплуата- 
ционным ра1сходам предприятия. Расстопиня между разведочными 
сечениями рудных жил для выявления запасов кат. Аг зависят от 
проекта проходки подготовительных и нарезных работ. В редких 
случаях проходятся дополнительные выработки эксплуатационно- 
разведочного назначения.

Запасы кат. В в период детальной разведки редкометальных ме
сторождений до передачи его в экс)плуатацию должны составлять 
не менее 5% от суммарных разведочных запасов. В по^следующем, 
параллельно, с подготовкой верхиих блоков рудных жил к эксплуа
тации осуществляется доразведка sanaicoB лижннх горизонтов руд
ных жил до кат. 1В. Для выявления 'запасов кат. В проходятся 
штольни или штреки по рудным жилам либо с полным вскрытием 
всей .мощности оруденения по всей протяженности выработки, 
либо, если мощности оруданания выходят за пределы ко1Нтуров гор
ной вЫ|работки, из последней проходятся рассечки или короткомет
ражные С'мважи'ны для пересечения всей мощности оруденения. 
Штреки или штольни проходятся либо по каждой из жил, имею
щих промышленное значение, либо, при близком и взаимопарал- 
лельяом расп'олож'ении жил, штреки проходятся по главной или 
центральной из них, а соседние жилы разведуются квершлагами с  
двусторонними короткими штреками.

Запасы кат. Cj являются основными заггасами жильных место
рождений редкягх металлов в период передачи месторождении для 
oiCBoeifflH промышленностью. Выявление запасов кат. С, 'осущест- 
в,чяетея проходаой горных вырабо1Ток и бурением ра13ведочных 
скважин. По1 оуществующим инструкциям сеть буровых скважин 
на жильных месторождениях для разведки запасов до кат. Ci 
устанавливается не реже чем 50— 1̂00 м.
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При прое'1сгиро1вани.и бур'овой разведки жильных месторождений 
необходимо произвести экономический 'расчет, так как бурение по 
сетке 100 X 50 м часто приводит к излишним затратам. При про
ектировании геолого-разведочных работ всегда надО' И'меть в виду 
стоимость разведки и возможность последующего иопольво1вания 
разведочных вы1ра'боток при эксплуатации месторождения. Расчеты 
показывают, что для большинства жильных месторождений редких 
металлов рациональнее осуществлять разведку путем проходки оди
ночных буровых скважин и уточнять запасы путем проходки горно- 
разведочных. выработок.

Запасы кат. Сг и возможные перспективы месторождения и 
рудного поля обычно определяются на основании геологических по
строений. Запасы руды и металлов по кат. Сг должны быть даны в 
цифровом выражении и, наряду с разведанными запасами, пред
ставлены на утверждение в ГКЗ.

Запасы кат. Сг служат резервом для обеспечения ам'ортиза'ци- 
oHHioro срока предприятия, учитываются при проектировании строи
тельства предприятия и являются обоснованием для проведения 
.дальнейших разведочных работ.

Сечения горно-раз1ведочных выработок при разведке жильных 
место(раждений имеют большое значение. Большая часть горно- 
разведочных выработок при правильном их расположении, пра
вильно выбранных и выдержанных в натуре сечениях и уклонах 
.должна быть использована при подготовке месторождения к экс
плуатации.

Сечения подходных штолен длиной в несколько сотен метров, в 
особенности штолен, ,ив которых в ^последующем предполагается 
развить сеть 1горно-!раэведочных выработок по простиранию и 
BKipecT простирания нескольких рудных жил, должны быть не ме
нее 5,2—6,5 м .̂ Относительно большие сечения горно-разведочных 
выработок нео|бходимы для скоростной проходки протяженных вы
работок, при которой обязательно 'применение погрузочных машин, 
и для откатки руды из забоя электровозами и возможного ра'зме- 
щения в сечении штольни воздухопровода, вентиляционной трубы и 
водоотводной канавы, а также для оставления, безопасного прохода 
между бортами откаточных BariOHiOiB в 'креплением выработок.

Наиболее раопространенные сечения протяженных горно-разве
дочных выработок, равные 3,6 м ,̂ допускаются только при предва
рительной разведке, когда еще не ясно промышленное значение 
разведуем101го тела. Если промышленное значение рудного тела 
установлено, сечения подходных штолен, квершлагов и штреков 
,л;о.лжны быть таким'и, чтобы в дальнейшем выработка могла ис
пользоваться для подготовки месторождения к эксплуатации.

Сечения прочих, выработок, не имеющих коммуникационного 
значения, при длине этих вЫ|работок до 100—200 м принимаются в 
3,6 м ,̂ а сечения небольших рассечек длиною до 50 л  — 2,7 и 
более при необходимооти крепления.
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Уклоны гориоразведочных вькработок в период детальной раз
ведки должны быть CTpioiro выде|ржанными-. Для подходных выра
боток и коммуиякационных штреков и штолен уклоны не дол
жны превышать 0,005, т. е. 5 ж на 1000 я  длины штольни с тем, 
чтобы по этой выра1б'ОТке mo* iHO было орГЕНИ1зо!вать электровозную 
откатку.

Укл'оны прочих выработок могут быть приняты более крутыми, 
но не свыше 0,01 для облегчения откатки породы вручную, в ва
гонетках. Более крутые уклоны для откатки пород тачками в пе
риод детальной разведки не допускаются и: могут быть, в крайних 
случаях, допущены только в период предварительной разведки.

Разведка буровыми скважинами

В большинстве случаев по.верхностные обнажения рудных жил 
имеют ораганительно незначительные разности высотных отметок 
порядка 50 и реже 100 м, а 'протяженность промышленного оруде
нения на глубину бывает значительно бб^кьшей. Глубокие гори- 
301ИТЫ рудных жил разведываются при проходке горных вырабо
ток, для чего за'кладывают глубокие шахты или протяженные под- 
хО'Дные 'штолыни, стоимость которых очень высока. Перед рЭ'Звед- 
'К'ОЙ глубоких горизонтов горными выработками необходимо прове
рить наличие на глубине рудных жил несколькими буровыми оква- 
жинами. Два — т̂ри случайных пер'есечення рудных жил на глуби
нах буровыми оиважинами не могут дать оценки запасов по кат. В, 
а иногда не дают и запасов кат. Cj. Но жучение керна бур|01вых 
скважин всегда позволяет установить наличие или отсутствие на 
пересеченном интервале рудной жилы и изучить минералош1Ч'ескую 
ассоциацию, свидетельст1вующую либо о продолжении на данной 
глубине промышленного оруденения, либо о том, что на этих глу
бинах жильная масса представлена иными минералами, характе- 
ризующи'ми неаромы'шленяые участки оруденения. Только в слу
чае положигельных результатов буровой разведки рудных жил, 
можно закладывать дорогостоящие вскрышные выработки — шахту 
или подходные штольни — и проектировать детальную 'разведку 
горными выработками.

При пологих углах наклона !рудных тел (порядка 45°) буровые 
скважины проходятся вертикально или под углом 85° нав!стречу 
падения жилы. Если рудные жилы имеют кр}'тые углы падения, до 
вертикальных, раэв'едочные окважины задаются наклонными до 
возможного технического предела, т. е. под углом 65̂ —70° на
встречу углу падения жилы.

. При залегании на верхних горизонтах нескольких параллельных 
жил, что часто встречается на редкометальных местор'ождениях, 
буровая ра13|В1едка проектируется так, чтобы одной скважи1Ной пе
ресечь несколько или 'ВСю серию параллельных жил. Если расстоя
ния между 'РУДНЫМИ жилаМ'И и их углы наклона не позволяют раз
ведать их глубину с помощью одной скважины, то проходят две- 
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три скваж ины  в  одном разведочном  створе для  получения полного 
р азр е за  рудны х ж ил, вм ещ аю щ их их пород, и воэм ож ны х слепых 
ж ил. При ра1звед«е крупных ж ильны х месторож дений не ограничи- 
заю тся  одним 1разведочным створом, которы й мо'жет -дать сл у ч ай 
ные результаты , а буровы е окваж ины  пробуриваю т под двум-трем 
ств'орам с раюстояниями в 1 0 0 — 2 0 0  м м еж ду ними и на глубины 
50— 100—200 м ниж е глубин, разведан н ы х горными вы 'работками. 
Т ак ая  ред кая  сеть бур'Овых скваж ин  м ож ет дать  прирост запасов 
rto кат. Cl и В'полне достаточна д ля  проектирования и осущ ествле
ния проходки горных разведочны х 'ВЫ'работок на горизонты , подсе
ченные 'С'кважинами.

Практ1И1ка детального ра1збури1ва'Ния жил по густой сетке в 50 м 
По падению и простиранию руднаго тела с квалификацией запасов 
по кат. Cl обычно .себя не 'оправдывает и не может быть рекомен
дована. Расчеты !по1казывают, что затраты на такую буровую раз
ведку очень велики, материал, получаемый ею (единичные пересе
чения рудных жил), мал. Разведка рудных жил -на глубину оди- 
ночны'Ми буровыми скважинами и последующая разведка поэтажно 
сверху rop.Hopa3'Beaii04HbiMH выработками имеет ряд преимуществ 
перед детальной разведкой жильных месторождений буровыми 
окважинами. Расчеты могут показать, что разведка всего жильного 
месторождения до запасов кат. Ci буро!вьши ежважииами дешевле, 
чем разведка горлыми выработкаМ'И, но нельзя забывать о том, что 
буровые енважины не используются в дальнейшем, что же к а
сается правильно проведенных горноразведочных выработок на 
ж-ильных месторождениях, то большая их часть 'Может быть ис
пользована при подгото1в1ке ж:ил к эксплуата'Ции.

Разведка промежутков между рудными жилами '

Редкометалыные рудны е ж илы  часто залегаю т п араллельно 
друг другу, но расстояния м еж ду  ними иногда достигаю т десятков 
и 'Даже сотен метрехв. М еж ду  рудными 'Жилами могут зал егать  
«слепые» ж илы , не им ею щ ие вы ходов на поверхность, и поэтому в 
период детальной  р азвед ки  обязательно изучение 'ВсеГ'О меж ду- 
ж ильного пр'О'Странства. На 'Глубинах 'Пром1ежутки м еж д у  ж илам и  
р а131ведую тся буровы ми сК1важи1нами п о  методу, 'О'ПИсанному вы ш е в 
настоящ ем  разделе. На верх'них горизонтах, разведан н ы х  ш толь
нями или штрека'Ми по простира'нию рудны х ж ил, р азведке меж ду- 
ж ильного пространства мо'Жет вестись кверш лагам и . Бы стрее и де
ш евле осущ ествить р азв ед ку  м еж дуж ильного пространства подзем 
ным бурением.

Подземное бурение осуществляется буровым стариком ГП-1, при
водимым ‘В движение электромотором. Буровые штанги диаметром 
З'З мм пбзв'оляют бурить скважину диаметра'Ми: максимальные 66 и 
56 мм, средние 46 мм и конечные 36 мм. Глубина бурения 70— 
100 м, направление скважин любое — горизоитальное .и наклонное 
не только под всеми углами, но и вверх и вниз. Р4м1портные станки
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марки Крелиус Х-2 и Х-4 с темя же параметрами бурения, но при- 
воджмые в движение сжатым воздухом, менее эконо1Мичны, и прак
тика показала, что отече!Стве1И'Ные станки марки ГП-1 значительно 
лучш е.

Породы юрепостью ниже VI категории разбуриваются победи- 
то'выми ксронками. |Породами, вмещающими рудные жилы, часто 
являются гра'ннты я реже раговики кровли, и бурение по этим по
родам горизонтальных или слабо наклонных скважин проводится 
только алмазными или мелноалмазиьим'И коронками. При перемо 
жаем'ости пород слабых, т. с. крепостью ниже кат. VI—VII, и креп
ких, выше кат. VII, применяется комбииированное бурение: интер
валы слабых пород— победитовыми коронками и интервалы креп
ких пород — мелкоалмазными 1наро1нками. После бурения победи
товыми коронками в скважине остаются соколки победита, и если 
они не будут полностью удалены, то при дальнейшем бурении мел- 
коалмазными коронками 1алмазы выкрашизаются.

Разв'едка апофиз рудных жил и сбр1ош(Щных участков осущест
вляется .методом подземного мелк1оалмазного бурения, что значи
тельно рациоагальнее метода проходки горных выработок. Камеры, 
ив которых могут быть пробурены горизонтальные скважины стан
ком ГП-1, оборудуются (В борту горной выработки и должны иметь 
размеры порядка: длина 2 м, сечение !3— i м̂ .

. CTOHiMiacTb разведки жильных 1Мвсторождени1Й значительно выше 
стоимости разведки штомвермо'вых месторождений, что только от
части К10мпен1си|руе:тся 'более богатым содержа1Нием металлов. Для 
сра'внения стоим'ости разведки жильных и 'Штокверковых месторож- 
депий приводится следующий пример:

Пример. Мсстор'ожденне представлено тремя иварцевыми жилами средней 
мощностью -В 1 м  со средним содержанием 0,35% сульфидного молибдена. 
Протяженность всех рудных жил по простиранию равна l&O'O пог. м, глубина 
распространения оруденения 200 м, среднее расстояние между соседяими жи
лами—  50 м. На поверхности месторождение рав1веда1НО канавами и в сред
нем при)шмается, что пройдено т,ри магистральные канавы длиной по 200 Л1 
и средней глубиной 2 м, что определяет их объем в 1200 м̂ . Кроме того, все 
жилы вскрываются поперечными кана'вами чере.э 15— 20 м, т. е. для каждой 
Ж'илы проходится по 2'5 KaaiaiB, всего 75 канав длиною по 10 ж, что дает 
обг-.ем поперечных капав в 1500 Такой же объем предусматривается для 
продольных канав по жилам для уточнения элементов залегания и дополни
тельного опробования. Всего объем разведки поверхностных выходов опреде
ляется примерно в 4000 ж®. Средняя стоимость 1 принимается в 30 ,руб., 
и общая стоямость раэведми поверхности определяется в 120 тыс. руб.

Первый горизо'нт в 60 ж по падению рудных жил разведуется штоль
нями, пройденными по пр|Остиранию жил. Для разведки запасов верхнего го
ризонта до кат. В необходимо пройти 1500 п о г .  м штолен я кроме того, около 
20% этого метража затратить на подходные выработки. Штольни, пройденные 
по жилам, соединяются в центре рудного участка квершлагом длиной в 150 ж; 
общий метраж проходки горно-разведочных выработок на первом горизонте 
определяется, примерно в 2000 пог. м. На вто])ОМ горизонте затрачивается 
такой же объем горноразведочных выработок.

Промежутки между ясилами, кроме квершлаг.а, разведуются на обоих го
ризонтах подзем,нымя скважинами мелкоалмазиого бурения и метраж этого 
бурения, учитывая два сечения по 150 ж, определяется для двух горизонтов 
в 600 п о г .  м.
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Нижний горизонт месторождения по условиям рельефа нельзя вскрыть 
штольней, и потому до глубины в 200 ж разведка осуществляется буровыми 
скважинами. При с,редней длине рудной жилы в 500 ж и необходимости ее 
пересечения через каждые 100 ж необходимо пройти пять скважин. В связи 
с расстояниями между жилами по 50 м  для разведки всех трех жил необ
ходимо в каждом створе пробурить по две скважины, а на пяти створах —  
десять енважии. Средняя глубина ск;ва1жии определяется в 250 м ,  и общий 
объем бур01вых работ в 2500 п о г .  м .

Стоимость проходни гориоразведочных выработок принимается в 1000 руб. 
за 1 п о£ .  м ,  стоимость подземного бурения по 200 руб. за 1 ж и глубокого 
дробового бурения по 400 руб., вместе со стоимостями документации, оп.ро- 
бования и прочих расходов.

Общая стоимость разведки жильного месторождения определяется сле
дующими цифрами:

Поверхностная разведка . 4000 по 30 руб. 120 тыс. руб.

Горные выработки 

Подземное бурение 

Глубокое бурение

. . . 4000 п о г .  м  по 1000 руб. 4000 ткс. руб.

. . . 603 п о г .  м  по 200 руб. 120 тыс. руб.

. . . 2500 п о г .  м  по 400 руб. 1000 тыс. руб.

5240 тыс. руб.

При осуществлении этого объема фабот раз1веданные запасы данного ме
сторождения будут определяться следующими цифрами: протяженность руд
ных жил —  1500 м ,  мощность— 1 м ,  т. е. на 1 ж по падению жил запасы оп
ределяются в 1500 ж̂ , или 3750 г руды. Верхние два горизонта учитываются 
в запасах кат. В, т. е. 3750 X  120 =  450 тыс. т ,руды. Нижние 80 ж, разведан
ные буровыми скважинами, учитываются по запасам кат. Ci —  3750 X  80 =  
=300 тыс. т. При условно принятых содержаниях молибдена в 0,35%' общие 
разведанные запасы месторождения могут быть оценены следующими циф
рами (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Категория
запасов

Руды
В ТЫС. т

Содержание 
Мо в %

Запасы 
металла в т

в 450 0,35 1,575

Cl 300 0,35 1,050

B-t-Cj 750 0,35 2,625

Стоимость 'разведки 1 г руды яо запасам кат. В -)- Ci при дан- 
иом соотношении (60% saina'OOB кат. В) определяется 'В 5 240 000:
: 750 000 =  7 руб., тогда ка'к для штокверкового месторождения 
эта 'СТОИМОСТЬ была 'определена (см. стр. 68) в среднем около 
30 коп., для запа'Оов кат. С) и 'в 40—50 'Коп. при соотношении за
пасов кат. В и Cl, 'принятом в примере разведки жильн'ого место
рождения.

Стоимость разведки запасов жильного место:р|ОЖдеиия по кат. В 
определяется в 5240 тыс. руб. минус 1000 тыс, руб. затрат на бу-
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рО'вую :раз1ведку, т. е. в 4240 тыс. руб., что на 1 г 1разведанных за
пасов равно: 4 240 000 : 450 000 =  9 р. 40 к., против стоимости раз
ведки I г, руды што1кверК101вых месторо1ЖдеБИЙ порядка 0,3— 1 руб.

Сравнение стоимостей разведки 1 т руды жильното и пчтоквер- 
кового месторождения показывает, что раз1ведка рз̂ ды жильного 
месторождения обходится з'начительн10 дороске (в 10— 15 раз). Со- 
держаяие металла в руде жильных месторождений 0|бычно значи
тельно выше и в среднем, по данным, принятым в примерах, можно 
считать, что |Содержание металлов в жильных месторождениях про
мышленного значения в 5—7 раз выше, чс'Н содержания этих же 
металл!0в в крупных штокверковых месторождениях. Это 'несколько 
нивелирует стоимосТ'И разведки, но и по 'отношению к 1 г .металла 
в руде разведка жильных месторождений обычно в два-три раза 
дороже, чем разведка ме1сторо1ждений штокверков'ого типа.

Выше было определено, что сто:имо!СТь ра1звед1ки ш токверкового 
молибденового местор|ОЖД0 Н'ия обычно тю превы ш ает 1 % от суммы 
'Извлекаемой стоимости металло1в из недр. Д л я  сравн ен и я приве
дем та'кие ж е |расчеты д ля  стоимостей рааведки  ж ильного место- 
Р'ождения.

В разобранном на^ми прим ере развед ки  ж ильного л'[есторожде- 
'Пия при принято'М содерж ании 0,35 %1 в 1 т руды содерж ится 
3500 г молибдена, из которы х 10% м ож ет быть потеряно при экс
плуатации  и 3150 а ДО.ЛЖИО перейти в товарны й молибденовый 
концентрат, стои1мость которого определяется в 380 руб. (122 руб. 
за 1 кг м е т а л л а ) . На р азведку  il т руды  жильно'Го месторождения 
рассм атриваем ого прим ера затрачено 9 р. 40 к., что составляет  
около 2,'5% от и1эвле1каемой 'стоимости м еталла из 1 г руды.

Приведенные 'Орибнтйровочные расчеты  гю-казывают, что р а з 
ведка 1 т руды  ж ильны х месторож дений 'Обычно в 10—45 раз до
р о ж е  раз'ведки 1 т руды  'ШтокБер|Ковых месторож дений, при р а 
счете ж е на м еталл  раз'ведка 1 т 'Металла 'Жильных месторождений 
обходится в два-три  р аза  дор'оже, чем шт'окверковых месторож- 
дейий.

Разведка скарновых месторождений
Промышленный тип скарновых вольфрамовых, молибденовых и 

оловянных руд объединяет разнообразные месторождения, отли
чающиеся яруг от друга По размерам рудных тел, вещественному 
составу и формам зал'егания, поэтому методы разведки скарновых 
месторождений различны.

Крупные |Воль(фрамовьге и мол'И'бдено1вые окарновые залежи 
правильной формы по условиям залегания близки к штокверио- 
Бому типу и разведую'тся 'буровыми а{важина.ми в комплексе с про
ходкой горноразведочных выработок.

Шеели'тоносные окарновые залежи средггих размеров выдер
жанной и более или менее .правильной формы разведуются анало
гично ЖИЛЫ1ЫМ1И месторождениям, т. е. в основном горными выра
ботками с подс'01бным .значением буровых скважин.
76

Наиболее сложна разведка небольших оква1рновых гнезд и 
скарновых рудных тел неправильной формы, характерных для 
вольф'ра'ма, моли'бдена и в особенности олова.

Методы детальной разведки любо'го рудного место1рождения мо
гут быть наиболее рационально вьибраны при обя1зательн'ОМ усло
вии правильной расшифровки геологической структуры рудного 
поля, что легче рр'шается для месторождений жильного типа, труд
нее достигается для штокверковых месторождений и наиболее 
сложно для месторождений юкарнового типа.

С точки ‘зре1НИ1Я вы бора методов р азв ед к и  '0карн:01вых 'редкоме- 
т а л ш ы х  месторож!ден'ИЙ, кром е разм ер о в  'рудных тел, наибольшее, 
значение имеет расш и ф ровка 'Контроля оруденения.

По контролю оруденения окарновые месторождения разделя
ются на:

а) 'ме'Сто1р1ажден!И1Я, приуроче'нные к н-епосредственному 'KOiHraKTy 
между гранитным интрузивным телом и породами кро'вли, пред
ставленными обычно пбр'О'Дами 'карбонатного состава. Форма и 
размеры рудных тел, а также содержания полезных компонентов 
контр'олируются 'Контурами интрузи'В.ного 'Контакта, которые дол
жны быть расшифрованы наиболее детально;

б) месторожден1ия, приуроченные к более или менее ясно выра- 
женным тектоничеоким зонам дробления вмещающих пород. Тек
тонические зоны, служившие путями яроникновения и 'местами' 
осаждения рудных pacTBOpoiB, могут проходить по конта'кту кровли 
гранитного массива, рассекать верхнюю часть гранитного массива 
или пароды кровли. Приуроченность окарно1вых рудных тел к тек- 
тоН'Ически1м зонам (тектонический контроль) облегчает изучение 
структуры рудного поля я  позволяет правильнее подходить к оп
ределению методики разведки;

в) месторождения М'ежпластовых залежей, расположенные по 
контаету карбонатных пород с алю^мосиликатными или вдоль про
слоев карбонатных пород среди алюмосиликатных. Стратиграфиче
ский контроль 'напластований и физико-химический контроль кар
бонатной среды, при правильной расшифровке дает возможность 
вы|брать наиболее рациональный метод разведки таких месторож
дений;

г) сложные месторождения, раоположенне рудных тел в кото
рых контролируется контактом с интрузив'ным теЛ'Ом и литологиче
ским строением вмещающих пород. Для ■правильного выбора ме
тода разведки таких сложных месторождений необходимо наиболее 
детально расшифровать геологическую структуру рудного поля и 
изучить закономерности рудообразования под влиянием контроля 
всех вышеперечисленных факторов.

Молибден как металл весьма подвижный в условиях высоких 
температур и больших давлений и образующий практически 
то'лько один промышленно-ценный минерал — молибденит, чаще, 
чем вольфрам, приурочен к тектоническим З'Онам, т. е. для молиб
дена более важен тектонический контроль 'оруденемия.
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Вольфрам в условиях образоваи-ия ока(р;;говых месторождений 
меиее подвижен, чаще образует богатые К10Н'центрации1 и менее 
рассея|Ц в окружающих породах. Для об|разования вольфрамовых 
рудных тел, рудным минералом которых является шеелит, наибо
лее важен не тектоничесмий 'контроль, а физико-хим^ический кон- 
тро;(ь процесса рудоиакопления, т. е. ка!рбоГ!атная о'бстановка.

Олово в окарновых месторождениях представлено касситерито^м 
или реже станиио.м, и оба минерала, как правило, образованы не в 
фазу криста л лшации основных скариовых минералов, а в более 
П'Овднюю фазу, обычно совместно с сульфидами. Для олова, как и 
для молибдена скариовых месторождений, более характер'ен не ли- 
тологичаокий, а тектоиический контроль.

Большая часть окарновых месторождений и.меет неправильные 
фор.мы залегания рудных тел, и поэтому для них практически не
возможно рекомеидовать единый метод ра'зведоч1Ных работ. Для 
выбора метода разведки необходим индивидуальный подход к каж- 
до'Му месторождению. Некоторые общие черты разведки окарновых 
месторождений перечислены ниже.

Метод разведки должен быть комбинированным, с преоблада
нием проходки горноразведочных выра'боток и подсобным значе
нием 'глубокопо разведочного бурения и проходки подземных гори
зонтальных и веерных скважин.

Скарновые залежи, приур'О'ченные к контакту с гранитом, раз
ведываются в первый период редкой сетью буровых снважИ1Н, вер- 
тнка,лы-1ых прИ1 пологом залегамии кровли и на/клоН|НЫх при наклон- 
ш.!М залегании кровли. При закономерно выдержанных элементах 
зале1ания залежей скариовых руд, npiH сетке, буровых скважин в 
ШО X 100 м и реже можно выявить запасы кат. Ci. При ма.то вы
держанных элементах залегания, на основании общих контуров 
кровли npaiiHTHoiro маосива и приуроченных к йим рудных скарно- 
вых за.тежей разведаа последних, после бурения осуществляется 
гфох'одкой горных выработок (штолен по простираняю и ортов по 
мощшсти залежей). Детали контуров рудных залежей, форма и 
подземный рельеф кровли rpaHHTHOiTO' массива определяются под
земными короткомет1раж1'ными буровым'и скважинами, что позво- 
.яяет установить наиболее вероятные места расположения рудных 
залежей. Особо детально изучаются участки к{)овли 1гранитных мас
сивов, контактирующие с карбонатными породами.

Скарновые залежи, приуроченные к тектоиичесшм зонам, раз
ведываются на доступных верхних горизонтах штольнями по про
стиранию рудных тел и ортами по их мощности. В результате 
горноразведочных работ устанавливаютоя основные закономерно
сти оруденения Hi элементы залегания не только рудных залежей, 
но и контролирующих оруденение тектон1Ических зон. На основе 
этого материала проводится буровая ра!зведка глубин и флангов 
.месторождения.

Скарновые залежи, приуроченные к контактам между карбонат
ными и алюмосиликатными породам1И кровли пранитного матеива, 
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разведываются на верхних горизонтах горными выраб'отками, а на 
глубинах — буровыми скважинами. Буровая разведка проводится 
для устаншлеиия форм и размеров рудных залежей, а также для 
изучения структуры месторождения и прослеживаиия контактов по
род, к которым могут быть приурочены рудные залежи.

Рудные гнезда среди безрудных скариовых залежей часто 
встречаются для вольфрамовых, молибденовых, а в особенности 
оловянных месторождений в случаях наложенного оруденения. 
Разведка таких месторождений очень 1сложна в требует детального 
изучения этапов минерализации окарновых залежей, т. е. при раз
ведке таких месторождений необходима густая сеть го1рноразве1доч- 
ных выработок 'И подземных скважин.

При разведках скариовых метторождений, кроме обязательного 
и детального изучения структуры рудного поля, особое врлимаиие 
должно быть уделено изучению минералогического состава скарно- 
вых залежей и установлению параге1нетичбск:их ассоциаций, харак
терных для того или иного оруденения.

1Вольфрамсвое оруденение, представленное вкрапленностью  
ш еелита, часто связан о  п о  времени и месту отлож ения с вы деле
нием пироксбна первы х фаз скарно;вого пр!Оцеоса. IB этом случае 
пе1рвоочередной ра'зведке п одлеж ат участии пиромсеновых скарнов.

Молибденовое 'Оруденение, представлениое вкрапленностью мо
либденита, О'бычно приуро'чено к выделению граната более поздних 
фаз скарновото процесса и реже связывается «о времени рудоотло- 
жения с пир01Ксшом. При такой 'Приуроченности шеелита и молиб
денита к выделениям пироксена и граната 'основной фазы окарно- 
В'ОГо процесса, рудными телами являются скарновые залежи в це
лом, что облегчает задачу разведЧ'Ика.

Часто шеелит, еще чаще молибденит и почти всегда оловоруд
ные минералы В1стречаются среди первичных скариовых минералов 
только В рассеянном состоянии и ine образуют .промышленных скоп
лений, так как максимум рудоотложений по времени не совпадал 
с процессом скарнообравования, а запаздывал. Шеелит может быть 
приурочен к поздним KBapn-KapdoHaTHbiiM породам, секущим скарн, 
или к участкам гидротермальной 1перера1ботки первичных минера
лов скарна, В амфиболитизироваиных, 'Эпидотиаированных оквар- 
цеванных или реже хлоритизированНых участках. Молибденит и 
'касситерит обычно приурочены к кварцевым прожилкам и прожил
кам сульф'идно'го оруденения.

П риуроченность оруденения к  постокарно'Вым цроцессам со
здает значительно более слож ны е месторож дения, разв.едать кото
ры е труднее, т а к  как  рудны е тела  не И'М'еют определенных геологи
ческих гран'И'ц. Kp'OiMie развед ки  скариовы х залеж ей , как  пород 
вме'щающих о1руденение, в них иеобходим1о ещ е р азв ед ать  контуры  
участков П!рамы1ШЛ'енного оруденения, что дО'Стигается массовы ми 
ан али зам и  проб густой сети гарны х .выработок и буровы х скваж ин.

При разведке шеелитовых месторождений обязательно должен 
быть использован М'етод люминесцентного анализа. Шеелит как ми-
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нбрал He'BispaHHoro внешнего вида и Haicro медковкра1Пленный в 
руде (доли миллиметра в поперечнике) не распознается простым 
глазом при просмотре штуфов и не виден в стенках горной выра
ботки и керне буровых скважин. Получение анализов проб часто 
запаздывает и не позволяет своевременно направлять дальнейшие 
разв'едоЧ|Ные работы. Освечивание штуфов руды, чистых стенок 
горных выработок и керна буровых скважин в темноте ультрафио
летовыми лучами позволяет не только установить наличие шеелита, 
но и примерно определить его количество и парагенезис с той или 
иной минералогической ассоциацией. Своевременное определение 
шеелита и мест его обогащенных участков методом люминесцент- 
иого анализа всегда позволяет более -рационально направлять гео- 
лото-разве1дочные работы. Ш|еелит, представленный чистой каль
циевой солью вольфрамовой кислоты, при освечи-вании ультрафио
летовыми лучами светится голубым цветом. При наличии в кри
сталлической решетке шеелита молибдена, ионы которого могут 
изоморфно замещать ионы вольфрама, сечение шеелита стано
вится белым, а при -содержаниях молибдена свыше 2—3% наблю
дается желто-е овечение. Бо-лее ярким желтым цветом светится по- 
веллит в зоне окисления скар,новых молибденовых месторожде-ний.

М инер алогическая ассоциация, соп ровож даю щ ая ш еелит в 
скарновы х месторож дениях, лучш е раопоз-нается в лабораторий , 
при освечивании обра-зцов катодны м и луча-ни в вакуум е. В этих у с 
ловиях лю-минесцируют не то-льк-о -шеелит и повеллят, но я  ях  ч а 
сты е минералы -с1путн'ики: кальц ит -светится кирпи1ЧН10--красным ц ве
том, флю-орит— фиолетовым я  во-лластотшт —  ярко-ж елто-золоти
стым цветом.

Разведка небольших месторождений -неправильной формы
Разв-едка та-ких м-есто-рождений требует индивидуального п од 

хода к каж д о м у  -рудному телу, часто практически  не осущ ествима, 
и зап асы  месторю1Ждений вы являю тся только в  -процессе его о тра
ботки. i i ■ i

Примером месторождений молибдена трубчатой формы являются 
м-ногочисленные рудные тела КвИ|Н1сленда )з -Восточной Австралии. 
Вокруг а-пи'кальных частей -гранитных мао;:иво1в и параллельно их 
контакту с вмещающими породами развиты рудные тела с попе
речным сечением овальной -формы ра13ме-ро-м 1—2 м, уходящие на 
глубины в 50— 100 м. Рудные тела образованы -в местах пересече
ния двух 1систем тр-ещин, выполнены жильным кварцем с грей-зе-но- 
выми заль-баыда-м1И и богато-й -гнездовой вкрапленностью молибде
новых, вольфрамовых, оловянных и в-иомутовых минералов. Раз
ведка таких рудных тел, отстоящих друг от друга на десятки мет
ров, пра1Ктичеоки невозможна. -Проходкой шур-фов и шахт вниз по 
-рудным телам вынимается все -рудное тело, и -запасы его о-преде- 
ляются после -выемки статистичеоним -путем, что п-ов'воляет судить о 
-возможных запасах в аналогичных руднь!х телах этого- рудного 
поля.
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Пр-имеро-м гнездо-вой вирапленности -ш-еелитовых -руд является 
небольшое 1ме1сторо-жде1ни-е Каракамыш в Ка-захстане, представлен
ное крупным штоком -горного -хрусталя в апикальной части -гранит- 
н-ого массива. Среди крупных кристаллов -горного хрусталя встре
чаются большие кристаллы и гнездовые скопления шеелита весом 
до сотен килограмм и даже -нескольких тоны, -но эти- ско1пления рас
пределены в кварцевом штоке без какой-либо закон-о-мерн-ости. 
Горные вы-раб-отки, проходящие по штоку кварца, -могут пройти 
десятки M-e-Tipo-B по безрудным уча-стка1м -и затем встретить крупное 
ггюздо- шеелита, которое тут же полностью отрабатывается. Срс-д- 
нее содержание -шеелита и- его- запасы в та-ких -рудных телах -могут 
быть определены только статистич-еским -путем после о-существле- 
ыия добычных работ.

Месторождения такого типа не требуют -крупных -капитал-овдо- 
жен-ий -в строительство- г-орно-обогатительных предприятий, про-из- 
водительность которых н-е -превы-шает 25—50 т -руды в сутки. -При 
обнаружении богатых гнездовых скоплений одновреме-нно- -произ-во- 
дится разведка и добыча руд, т. е. предприятия имеют эксплуата
ционно-разведочный ха-ра-ктер.

Разведка пластовых месторождений молибдена

_Пла-ставы-е местор|аж1дения молибдена только -за последние го-ды 
стали [привлекать внимание разведчиков, -но д-о сего времени нет н-и 
одного месторождения та-кого типа с доказанным промы-шлен-ным 
значением руд. В овя-зй с воэмож-ны-м -в недале-ко-м будущем п-ро- 
мышленным -знач-ением этого типа -месторождений -ниже даются не
которые рекомендации по методике их разведки.

Пластовые месторождения, -концентрация мол-и-бдена в -которых 
д-ро'йсходила одН'Овреме1Нн-о- с образованием вмещающей горной по
роды, отличаются правилыюстыо своих форм, выдернсанно-стью 
по мо-щно-сти, иро-сти-ранию и на глубину. Метод буровой разведки 
вполне применим для таких месторождений, в осо-бенн-ости при 
значйтельн-ой мощности пла-ста и глубоком его залегании под, со
временной 1по,ве!рхно1стью. Кроме буровой раз-в-едки обязательно 
должна -быть про1ведена разведка горными вырабо-тками (в основ
ном шурфами), при которой получается значительно бо-льше мате
риала для изучения ве-ществ-еш-юго состава оруденения. Важней
шими задачами разведки пластовых месторождений молибдена яв
ляются ion-ределение форм нахождения молибдена, а также -полное 
х-имическое и технологическое изучени1е -рудного вещества, -с точки 
зрения наиболее полного ком1плексного иопользова-ния руд. Пла
стовые месторождения молибдена харажтеризуются -громадными за- 
паса-м-и руд с предельно низким содержанием молибдена и д-ругих 
ко-м-понентав. -Про-мы-шл-енно ценными такие месторождения могут 
быть только в случае -даэможноств извлечения из руд не только 
молибдена, но и в-ое-х -прочих примесей, из которых наиболее рас
пространены ванадий, ура-н и фо-сфор.
6 Зак. 5135 81



Г л а в а  VII. ОПРОБОВ/^НИЕ
Опробование ме1сторождвни1Й редких мсгаллов, как и всех дру

гих полезных ископаемых, я!вляе1’ся одной из важнейших задач раз
ведочных работ. Для таких ценных металлов, как молибден, вольф
рам, висмут, ртуть и олово, нижний предел (про^мышленных содер
жаний в руде устанавливается иногда в сотых долях процента, чем 
предопределя1ется необходимость получения большой точности при 
опробо^зании. 'При неправильном отборе, разделке или анализе 
npio6 1М'0жет' получиться систематическая ошиб:ка в оценке средних 
содержаний металлов в руде. Эта ошибка может превысить раз
ность между промышленным и забалаисовым содержаниелт метал
лов, т. е. может np'HBecTHi к неправильной оценке всего месторож
дения.

В зависимо1Сти от назначения отбираемых проб различают сле- 
дуклцие виды оТ1р)01бования: химическое, техническое и технологиче
ское.

Хи.мическое опробование проводится для определения состава 
1)удного тела, околожильных изменений и вмещающих пород, оп- 
редел10ния содержания полезных компонентов, вредных примесей и 
возможных попутных компонентов в руде. Химическое опробова
ние— наиболее важный и распространенный вид опробования, оно 
применяется на B'cex этапах изучения, hohckoib, разведки и эксплуа
тации месторождения.

Техническое 01Про1бованИ'е проводится 1при изучении физических 
свойств руды и вмещающих горных пород: объемного и удельного 
веса, пористости, 1влаж110сти, коэффициента разрыхления, твердо
сти, вязкости, буримости, дро1бимо1Сти и прочих физических свойств. 
Изучение физических свойств руд 'и пород необходимо на всех эта
пах разведки месторождения. Однако в основном эта работа вы
полняется в процессе детальной раз(ведки и эксплуатацион'ных 
работ.

Технологическое оп!робо1ванйе прим еняется с целью  определения 
технол1огических свойств руды, т. е. о:предсления возм ож ности , спо
собов обогащ ения руды и получения из лее товарной продукции. 
В зятие и обработка техноло1ГИ1Ч0ОКих проб является  1Исключительно 
ответственной операцией, так  как  на оснотзе данны х, полученных в 
результате этого о1пробо1вания, дается  оценка месторож дения, п р о 
ектирую тся и строятся промы ш ленны е предприятия для добы чи и 
переработки руд.

Хроме того, на месторождениях редких металл;ов в процессе 
разведки проводится 1минералогическое изучение (о1проб'ование) 
руд и вмещающих пород. Для этого на различных участках ме
сторождения из разных сортов руд, а также из вмещающих изме
ненных и свежих пор'од отбираются образцы для изучения их ми
нералогического оос;тава и состава полупродуктов и продуктов обо
гащения.

В процессе изучения руд выясняется также характер распреде
ления отдельных полезных компонентов, взаимоотношения различ-
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ных минералов, формы и размеры рудных зерен и отдельных вклю
чений и другие особенности минералов, необходимые для выяснения 
условий образования месторождения и выбора технологического 
процесса переработки руд.

Производство всех видов опробования разделяется на следую
щие этапы: отбор проб, обработка проб, анализы проб, контроль.

ХИМИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ 

Отбор Проб в горных выработках

В зависимости от характера опробуемого объекта и задач опро
бования, отбор проб в горных выработках выполняется одним из 
следующих способов; валовым, задирковым, бороздовым, шпуро
вым, точечным, горстьевым (вычерпыванием).

При решении вопроса о выборе способа опробования для дан
ного месторождения следует ставить экспериментальные работы. 
Выбор метода пробования без экспериментальных работ не реко
мендуется, за исключением начальной стадии разведочных работ, 
когда используется способ опробования, применяемый на аналогич
ных месторождениях. .

Для проведения экспериментальных исследований на место
рождениях следует наметить несколько участков или выработок, 
в которых вскрыты различные типы или сорта руд. По каждому 
типу руд на одном и том же интервале выработки отбирается не
сколько проб различными способами. За эталон при этом может 
быть принята обычная валовая, задирковая или бороздовая проба 
увеличенных поперечных размеров.

За основной способ опробования следует принять тот, резуль
таты химического анализа проб которого дадут наименьшие расхож
дения с результатами химического анализа эталонных проб. Сопо
ставление результатов опробования различными способами между 
собой проводится минимум по 35—45 сопряженным или смежным 
парам проб.

Валовое опробов:ание. Валовые пробы' имеют обычно вес в пре
делах единиц или десятков тонн. Они отбираются на ограниченном 
интервале рудного тела — на протяжении 1—2 м по простиранию, 
1—2 м на глубину и на всю мощность рудного тела при его жиль
ной форме. Валовые пробы представительны только для опробо
ванного участка, а не для всего рудного тела. Опробование всех 
участков рудного тела валовыми пробами громоздко и дорого, а 
представительность таких проб уменьшается при дроблении, из
мельчении и сокращении первоначального веса пробы. Поэтому 
валовый способ опробования редко применяется в качестве основ
ного и может быть рекомендован только в качестве выборочного 
метода. '  ̂ .

Валовое опробование на редкометальных месторождениях при
меняется: для проверки правильности опробования иными мето-
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лал̂ и; при опробовании гнездовых месторождений небольших раз
меров, с исключительно неравномерным содержанием металлов; при 
изучении; физических свойств руд, в частности для характеристики 
объемного веса руды при данном содержании металлов; при техно
логическом изучении отдельных сортов руд. При этом валовые 
пробы служат материалом как для определения среднего содержа
ния металлог; в руде, так для лабораторных и полузаводских испы
таний; для выявления возможности ручной рудоразборки, когда 
весь материал валовой пробы разделяется на богатые руды, с ви
димой вкрапленностью рудных минералов, руды бедные и мелочь, 
ие поддающуюся сортировке.

При предварительной разведке редкометальных месторождений, 
кроме небольших месторождений гнездовой формы, валовые пробы 
не берутся, а при детальной разведке валовые пробы берутся в 
минимальных количествах, порядка десятков и в отдельных слу
чаях сотен проб.

Валовые пробы отбираются:
а) при пересечении рудного тела канавами, расчистками или 

шурфами. В этом случае в пробу отбирается вся доступная часть 
рудного тела на 1—2 м по всем измерениям. Проба может быть 
единой или разделенной на секции;

б) при проходке шурфов, штолен или иных горных выработок 
по рудному телу. В этом случае в пробу отбирается рудная масса 
из определенного интервала проходки, например 1 пог. м шурфа или 
одна отпалка забоя той или иной выработки. Весь материал, полу
ченный из этого интервала, составляет превоначальный вес валовой 
пробы.

В валовую пробу можно брать не весь материал интервала про
ходки, а части многих интервалов. Например, валовая проба может 
характеризовать проходку штольни по рудному телу на протяжении 
10— 15 и даже 25—50 т г. м, когда от каждого интервала про
ходки (с каждой отпалки или с каждого 1 или 2 пог. м) берется в 
пробу определенная равновеликая часть. Такая проба, состоящая 
из отдельных частей, будет характеризовать содержание металла в 
руде на всем опробованном интервале.

Отбор валовой пробы осуществляется взятием от каждой от
палки забоя второй, третьей, пятой или десятой вагонетки. Чем рав
номернее содержание металлов в руде и ч*5м мельче материал, под
лежащий опробованию, тем меньшая часть отбитого материала бе
рется в пробу. При равномерном содержании металлов в руде и 
мелкой ее кусковатости в валовую пробу берется каждая пятая или 
только десятая лопата, тачка или вагонетка с рудой. При неравно
мерном содержании и крупной кусковатости руды в пробу отби
рается каждая вторая или третья часть всей массы отбитой руды.

Во избежание систематической ошибки пробоотбора необходимо 
следить за тем, чтобы каждая идущая в пробу вагонетка не была 
постоянно первой или последней при уборке рудного навала, так 
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как в остатке навала весовое отношение мелочи к крупной кусковой 
руды часто бывает значительно большим, чем во всем навале.

В отдельных случаях, в стадий детальных разведочных работ и 
преимущественно при эксплуатации месторождения, применяется 
товарное опробование.

Товарная валовая проба наиболее близко отражает среднее со
держание металлов в рудном теле. Руда из большого участка руд
ного тела добывается по мере возможности отдельно от вмещаю
щих пород, выдается на опытную обогатительную фабрику, где 
подвергается дроблению, измельчению и опытной переработке с 
получением товарной продукции, т. е. молибденовых, вольфрамовых, 
оловянных, висмутовых, сурьмяных или ртутных концентратов. То
варные валовые пробы не могут быть взяты в период разведочных 
работ, так как взятие такой пробы является опытной отработкой 
рудного тела или его части.

Учитывая важность точного выявления среднего содержания 
полезных компонентов, особенно при низком их содержании в не
которых рудах, товарное валовое опробование рекомендуется, не
смотря на громоздкость и дороговизну, применять на наиболее 
сложных по составу месторождениях в конечной стадии детальной 
разведки или в начале промышленного освоения.

Так как строительство горно-рудных предприятий на месторож
дениях обходится в сотни миллионов рублей, в ряде случаев целесо
образно перед строительством предприятий еще раз проверить то
варным валовым опробованием результаты проведенного опробова
ния, по которым установлено среднее содержание металла. Для 
обработки таких валовых «несокращаемых» проб на месторождении 
строится опытная обогатительная фабрика с производительностью 
в 10—50 г руды в сутки. Опытной добыче подвергаются руды из 
одного или нескольких участков месторождения, содержание полез
ного компонента в которых установлено предварительным химиче
ским опробованием. Выдаваемая из этих участков руда без сокра
щения поступает на опытную фабрику для обработки. Кроме про
верки среднего содержания металла в руде, опытная фабрика 
позволяет провести технологические испытания отдельных сортов 
руд и уточнить схему и режим обогащения руд.

Опыт показывает, что геологическое опробование многих редко
метальных и в особенности молибденовых месторождений иногда 
имеет систематическую ошибку, и эта ошибка может быть вскрыта 
только товарно-валовым опробованием с переработкой рудной 
массы на опытной обогатительной фабрике. На известных и де
тально разведанных месторождениях, освоенных промышленностью, 
размеры ошибок определения средних содержаний редких металлов 
в руде по данным геологического опробования достигали 10 и даже 
15—25% относительного содержания. Выявление такой ошибки до ■ 
строительства крупного горно-обогатительного предприятия очень 
важно.
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Задирковое опробование. Задирковые пробы отличаются от ва
ловых меньшим охватом рудного тела по одному из измерений: по 
простиранию или глубине, но с Полным охватом &ющности рудного 
гела, обнажаемого в выработке. В зависимости от крепости руды, 
характера оруденения и удобства отбойки глубина задирки при
меняется 15 пределах 2—5—10 см.

Ьследсгвие трудоем кости задирковы й способ имеет ограничен
ное применение. Ч ащ е всего способ прим еняется; при опробовании 
тонких рудны х ж ил, при опробовании рудны х тел средней и м алой 
мощ ности с резко неравномерны м распределением  полезных ком по
нентов, а такж е при опробо|Вании рыхлых, вы ветрелы х рудных тел 
в канавах , расчистках и ш урфах.

Представительность задирковой пробы ниже представительности 
валовой и выше) представительности боро:'.довых проб.

Бороздовое опробование. В отличие от валовых и задирковых 
проо, бороздовые пробы являются не объемными, а линейными, т. е. 
от рудноп) тела в его обнаженной части отбивается тонкая бо
роздка, составляющая ничтожную часть опробуемого объема 
рудною icjia. Отдельная бороздовая проба не представительна ис’ 
только для всего рудного тела, но и для его небольшого участка, 
сравнительная простота взятия бороздовых проб позволяет брать 
их в очень большом количестве, а сумма большого количества проб, 
равномерно взятых со все.х доступных участков рудного тела, хо
рошо отражает среднее содержание металлов в руде, даже при не
равномерном их содержании.

Бороздовое опробование является самым распространенным ме
тодом опробования большинства р^щных месторождений в том 
числе и месторождений редких металлов.

Борозды, как правило, располагаются вкрест простирания руд
ного тела и могут колебаться по длине от минимальных 5—10 см 
при опробовании тонких жил или жил с четко выраженной переме
жаемостью бедных и богатых прослоев и полосчатой текстуре руд
ных тел и до I—'3 м при опробовании мощных рудных тел, харак
теризующихся равномерным или сравните,тьно равномерным ору
денением. в

При неравномерном оруденении длина борозды разделяется на 
секции, причем каждая секция должна характеризовать одну раз
новидность или сорт руды или вмещающей породы. Например при 
опробовании рудной жилы с четко выраженными зальбандами и 
переходами во вмещающие породы должны быть опробованы от
дельно (секциошю) центральная, наиболее богатая часть рудной 
жилы, зальбандовая часть висячего и лежачего боков, призальбан- 
ловые части жилы и вмещающие безрудные породы висячего и ле
жачего боков.

При такой четко выраженной текстуре жил и крутом их паде
нии в выработках, вскрывающих рудное тело по простиранию бо
розду следует располагать в забое горизонтально на высоте 6 9_

П м от почвы выработки с выделением по возможности отдель- 
8G

ных секций. Секции в таких случаях должны отбираться в разны 
частях жилы (от лежачего к висячему боку жилы), а именно, во 
вмещающих породах лежачего бока; в призальбандовои части ле
жачего бока жилы; в зальбандовой части лежачего бока; в цен
тральной части жилы; зальбандовой части висячего бока жилы; 
призальбандовои части и вмещающих породах висячего бока.

При резко неравномерном оруденении -на первом этапе раз
ведки обязательным является проведение секционного опробования 
Оно осуществляется по разреженной сети через Ш—2U ои ж и 
только в характерных местах.. После накопления фактического ма
териала, когда границы промышленного и забалансового орудене
ния выяснены, секционное опробование проводится реже или пре
кращается.

Рядовые бороздовые пробы берутся через определенные дл 
данного месторождения интервалы по простиранию жилы и тольк 
для промышленной части рудного тела, т. е. по сумме секции жилы 
и ее зальбандов висячего и лежачего боков, в зависимости от их
РУДОНОСНОСТИ.

В выработках, вскрывающих рудное тело по мощности, бороздо
вые пробы отбираются по стенкам выработки также на высоте 
0 9—1 2 м от ее почвы, и опробование проводится непрерывно от 
висячего до лежачего бока рудного тела. При пересечении горной 
выработкой рудной жилы сравнительно небольшой мощности, т. е. 
при наличии одного сечения рудного те,па, бороздовые пробы сле̂  
дует брать по обеим стенкам выработки. При пересечении горной 
выработкой рудного тела большой мощности (штокверки или круп
ные скарновые залежи), бороздовые пробы также располагаются 

• по стенке выработки, и опробование проводится непрерымо по 
всей длине выработки, проходящей по рудному интервалу. Ь зави
симости от содержания полезных компонентов опробуются одна или 
обе стенки горной выработки. В начальной стадии разведочных 
работ, когда пройдено еще малое количество горноразведочных вы
работок, рекомендуется проводить опробование рудных тел по 
обеим стенкам выработки.

Как показывает практика, при опробовании бороздой нет пеоо- 
ходимости во всех случаях располагать борозды строго перпенди
кулярно падению рудного тела, направлению прожилковатости 
или слоистости. Целесообразнее борозды располагать при верти
кальном или крутом падении рудных тел — горизонтально, а в слу
чае горизонтального или пологого падения рудных тел верти
кально.

Такой подход значительно упрощает отбор проб, не уступает 
по своей точности и не обусловливает появления систематических 
ошибок.

Необходимым условием правильного проведения секционного 
опробования является соответствие отдельных секций парагенетиче- 
ским комплексам (зонам), слагающим рудное тело, и их текстур
ным особенностям.
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в зависимости от мощности рудных те.: и характера распреде
ления полезных компонентов длина отдельных секций при секцион
ном опробовании колеблется от нескольких сантиметров до 1—2 м. 
При однотипном равномерном оруденении наиболее приемлемой 
длиной секции является 0,5— 1,0 м.

Секционное опробование следует широко применять на первом 
этапе разведки и изучения месторождения для выяснения веиде- 
ственного состава руд, их структурно-текстурных особенностей, ха
рактера распределения основных полезных и попутных компонен
тов и вредных примесей.

В дальнейшем по результатам секционного опробования необ
ходимо решать практическую целесообразность продолжения сек
ционного опробования при детальной разведке и эксплуатационных 
работах, выяснять возможность раздельного подсчета и выемки 
отдельных сортов и типов руд, выявленных по результатам секци
онного опробования. В зависимости от этих конкретных задач ре
шается целесообразность широкого внедрения или прекращения на 
месторождении в дальнейшем секционного опробования.

Поперечные размеры бороздовых проб меняются также в значи
тельных пределах в зависимости от мощности рудных тел и харак
тера оруденения.

Практикой установлена некоторая зависимость размеров бо
розды от мощности рудного тела и характера оруденения, согласно 
которой наибольшие размеры поперечного сечения борозд приме
няются при опробовании месторождения с неравномерным или 
крайне неравномерным оруденением, и, наоборот, малые размеры — 
при равномерном оруденении.

При одинаковом характере оруденения мощные рудные тела 
опробуются, как правило, бороздами малых размеров ( 5 X 2  см) 
и маломощные тела — бороздами большого поперечного сечения 
( 1 0 X 2 — 1 5 X 3  см).
. Исходя из особенностей рудных тел оптимальные поперечные 

размеры борозды могут колебаться в широких пределах, по ши
рине— 5— 15 см и даже 20 см; по глубине 2—3 см и в особых
случаях — 5 см.

Основным условием взятия бороздовых проб является обяза
тельное сохранение постоянных поперечных размеров (ширины и 
глубины) по всей длине борозды. Несоблюдение этого условия 
влечет за собой систематическую погрешность, искажающую ре
зультаты опробования.

Например, если в богатой части рудной жилы глубина или ши
рина борозды больше принятого размера, а в бедной — меньше, то 
общее содержание полезного .компонента в пробе будет больше ис
тинного содержания, и результаты опробования окажутся недо
стоверными.

Во избежание этого необходимо систематически осуществлять
контроль правильности отбора проб.
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Для проверки правильности взятия борозд и сохранения постоян
ства поперечных размеров применяют деревянные шаблоны с раз
мерами, равными установленным размерам борозд. Мелом или 
углем по шаблону вычерчивают направление и ширину борозды, а 
затем этим же шаблоном, после взятия борозды, проверяют пра
вильность ее взятия.

Для каждого рудного тела, обладающего различными объем
ными весами, рассчитывается теоретический вес материала с 
1 пог. м борозды при установленных для нее ширине и глубине. 
После взятия пробы материал ее взвешивается и вес сравнивается 
с теоретическим весом. При отклонениях фактического веса пробы 
от теоретического более чем на 20—30% проба бракуется, так как 
это отклонение свидетельствует либо о невыдержанности глубины 
или ширины борозды, либо о потере части материала пробы, либо 
об ее загрязнении посторонним материалом, что искажает пробу.

В выработках, пересекающих рудное тело вкрест простирания, 
при неравномерном содержании металлов в руде опробуются обе 
стенки выработки. При весьма неравномерных содержаниях метал
лов в рудных жилах в сечении выработок берутся две или три по
перечных борозды — в нижней, средней и верхней части стенки или 
забоя.

При расположении бороздовых проб по стенкам выработки, 
идущей вкрест простирания рудного тела большей мощности, гра
ницы между бороздовыми пробами проводятся по принятым интер
валам в 1—3 м, с разграничением проб для различных пород. На
пример, если среди общего штокверкового оруденения в гранитоид- 
ных породах располагается секущая дайка, то перед ней проба 
должна быть закончена, а по дайке должна быть взята отдель
ная проба.

Ручная отборка бороздовых проб является трудоемким процес
сом. В крепких и особо крепких породах и рудах один пробщик 
за смену отбирает от 2 до 5 пог. м борозды. В последнее время про
водятся опыты по механизации отбойки бороздовых проб. Приме
нение обычных перфораторных или отбойных молотков оказалось 
неудачным, так как сила удара велика, и значительное количество 
материала разлетается мимо подосланного брезента. Лучшие ре
зультаты дает применение клепальных молотков, которые облег
чают труд пробщика, увеличивая его производительность, улучшают 
размер борозды и не приводят к распылению материала.

Шпуровое опробование. Шпуровое опробование осуществляется 
путем отбора в пробу буровой пыли или шлама, получаемых при 
бурении проходческих или специальных шпуров, задаваемых с 
целью оконтуриваиия и опробования рудных тел.

Опробование по проходческим шпурам проводится лишь в тех 
случаях, когда выработки всем своим сечением проходят в руде, 
т. е. при наличии мощных рудных тел (штокверки, залежи, линзы 
и др .), и не возникает опасения, что шпурами могут быть захвачены 
вмещающие пустые породы.
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При шпуровом опробовании длина проб (шпуров) берется от 1 
до 3 м, но при нечетких границах между рудным телом и вмещаю- 
1ЦИМИ породами ее следует сократить до 0,5 м.

При мокром бурении в пробу поступает буровая грйзь, а при 
сухом — буровая мука. Сухое бурение шпуров без применения пы
леуловителя для опробования горных выработок не рекомендуется. 
Оно может быть допущено лишь в исключительных случаях, когда 
применение других методов опробования не обеспечивает требуе
мой точности.

Для улагшивания буровой грязи применяют тройник, при по
мощи которого в процессе бурения шпуров через патрубки соби
рают вытекающую из шпура грязь. Буровая грязь поступает в 
ведра или баки, откуда она после отстаивания перекладывается в 
мешки с биркой и направляется для просушки и сокращения.

Таким способом даже в трещиноватых юродах улавливается 
60--70% буровой грязи, а в плотных породах — до 85%.

При проходке горизонтальных выработок вкрест простирания в 
пробу отбирается вся буровая грязь, полученная при бурении про
ходческих шпуров.

При проходке горизонтальных выработок по простиранию руд
ного тела буровую грязь следует собирать в забоях, расположен
ных на пересечении штрека с ортами, рассечками или камерами. 
Кроме того, в штреках следует пробуривать специальные шпуры в 
стенках выработок; если мощность рудного тс;ла невелика (5—3 м), 
такое пробуриваиие стенок обычным перфоратором может дать пе
ресечение рудного тела по всей мощности.

Для опробования шпурами рудных те.т большой мощности реко
мендуется применять бурение глубоких скважин-шпуров с помощью 
тяжелых перфораторов; шпуры можно бурить под любым углом на
клона, но наиболее удовлетворительные результаты получаются при 
пробуривании скважин с восстанием под углом 5—30° к горизонту.

При выборе метода опробования следует учесть, что при шпу
ровом опробовании обычным перфоратором можно разведать и 
опробовать рудные тела на 5—8 м за пределами выработок, причем 
скорость отбора и обработки шпуровых проб в четыре—пять раз 
больше и в два—три раза дешевле бороздовых.

Для применения шпурового опробования необходимо определить 
степень представительности улавливаемой части буровой пыли и 
шлама. Часть рудных минералов обладает свойством обогащаться 
в той или иной фракции буровой муки, что может привести к боль
шим искажениям, бракующим результаты шпурового опробования. 
Так, например, молибденит, как минерал мягкий с хорошей спай
ностью и сравнительно легкий, при получении буровой муки и про
дувке шпура обогащается в наиболее тонкой фракции пыли, не 
осаждающейся вблизи забоя. Флотационные способности чешуек 
молибденита предопределяют также вынос молибденита промывоч
ными водами. Обогащаются в разлетаемой пыли также такие 
хрупкие минералы, как киноварь, висмутовый блеск, антимонит. Ми- 
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нералы с большим удельным весом — вольфрамит и, в особен
ности, касситерит, могут обогащаться в той части буровой пыли и 
шлама, которая не выходит из! шпура при его продувке или про
мывке и окапливается на дне шпура. Указанные свойства и поее- • 
дение редких минералов необходимо иметь в виду при шпуровом 
опробовании.

Точечное опробование. Точечные пробы отбираются на участках 
рудного тела, которые невоз.можио опробовать бороздовыми про
бами.

Точечный способ опробования применим в основном при опро
бовании мощных рудных тел с равномерным оруденением и одина
ковыми физичеокими свойствами рудных минералов и вмещающих 
пород.

При скоростной проходке забоя и необходимости его опробо
вания в сжатые сроки также может быть применено точечное опро
бование. Точечные пробы, состоящие из отдельных частных проб 
(порций),, отбиваются непосредственно в массиве (забое, кровле 
или стенке выработки) и располагаются по квадратной, прямо
угольной или ромбической сетке. Опробуемый участок разделяется 
на квадратики. В центре каждого квадратика, отстоящего друг от 
друга на 15—30 см, отбивается молотком по одному образцу весом 
0,1—0,2 КЗ. Сумма этих отдельных образцов (частных проб) состав
ляет точечную пробу.

Одной из разновидностей точечного опробования является то
чечно-пунктирное опробование, осуществляемое путем отбора от
дельных порций (кусков) по линии, расположенной вкрест предпо
лагаемого простирания рудного тела. Пунктирные или точечно-ли
нейные пробы, являясь аналогом бороздовых проб, отличаются от 
последних более высокой производительностью и более низкой 
представительностью. Способ применим при опробовании мощных 
рудных тел со сравнительно равномерным оруденением — при мас
сивном и вкрапленном характере оруденения.

Горстьевое опробование (способ вычерпывания). Отбор проб 
способом вычерпывания применяется только при большой мощно
сти рудных тел, когда выработка всем своим сечением проходит 
в руде.

Пробы отбираются из отбитых рудных масс как в забое, непо
средственно после отпалки, так и из отвалов на поверхности.

При отборе проб на навале отбитой руды сначала намечается 
сетка, а затем из середин квадратов отбираются частные порции 
определенного веса— 100—200 з, которые в сумме составляют 
горстьевую пробу.

Пробы, отбираемые этим способом, при малой и средней мощ
ности рудных тел будут характеризовать содержание не в рудном 
теле, а в рудной массе, отбитой как из рудного тела-, так и из вме
щающих пород. При склонности некоторых руд к избирательному 
измельчению горстьевой способ может давать систематическую 
ошибку в ту или иную сторону. Во избежание этого целесообразно
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отбор част)1ых порций производить не с поверхности навала, а из 
лунок глубиной в 20—30 см или же, если условия позволяют, спо
собом полного вычерпывания.

Опробование горсгьевым способом является наиболее экономич
ным, так как не требует большой затраты рабочей силы, но яв
ляется менее точным, поэтому перед его применением необходимо 
убедиться, путем сравнения с результатами других более падежных 
способов отбора проб, в том, что опробование этим способом не 
приведет « систематической ошибке, причем, такую про'верку его 
результатов следует повторять каждый раз при появлении новых 
типов руд.

Выбор расстояний между пробами. Для любого метода опробо
вания вопрос о выборе расстояния между пробами имеет важней
шее значение. При необоснованно большом расстояни1и нарушает1ся 
представительность проб; при сплошном опробовании рудного тела 
сильно увеличивается стоимость опробования, задерживается пр'о- 
ходка горных выработок, химическая лаборатория загружается 
большим количеством излишних проб.

В выработках, идущих вкрест простирания мощных рудных тел, 
пробы следует отбирать по стенке выработки сплошь и независимо 
от метода опробования пересекать всю моищость рудного тела.

Расстояние между такими сквозными пробами, т. е. линиями 
опробования, пересежающими полностью мощность рудных тел 
вкрест простирания, определяется расстоянием между разведоч
ными выработками (канавами, ортами и параллельными или гори
зонтальными скважинами).

При решении вопроса о выборе расстояний между пробами 
прежде всего следует учитывать характер распределения полезных 
компонентов в рудном теле и размеры рудных тел.

Расстояние между пробами, отбираемыми по маломощным 
рудным телам, полностью вскрытым выработкой, идущей по прости
ранию, может колебаться от 1 до 3 м. Если мощность рудного тела 
больше ширины выработки, забойные пробы следует отбирать через 
4—5 м. В подсчет запасов последние не включаются, но частично 
могут быть использованы при оперативном планировании и для по
следующего расположения поперечных выработок. Для решения 
этого вопроса производятся экспериментальные сравнения результа
тов опробования при различных расстояниях между пробами или 
используются методы математической статистики. Наиболее про
стым и удобным методом является метод разрежения, который за
ключается в следующем; на значительном интервале опробованной 
выработки определяют среднее содержание полезных компонентов 
сперва по всем пробам, затем через одну, через две и т. д. Если 
среднее содерн^ание, установленное по всем пробам, отличается не
значительно от среднего содержания, установленного по пробам, 
взятьщ через одну или две и т. д., то инте1)вал между пробами 
можно увеличить.
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Если руда является комплексной, то сравнивают среднее содер
жание, определенное по всем пробам и по разреженным пробам для 
основного компонента, а если этих компонентов несколько, то для 
компонента с менее выдержанным содержанием. .

По имеющимся экспериментальным данным, благонадежные ре
зультаты применения метода разрежения получаются при наличии 
на исследуемом участке не менее 35—45 проб при весьма нерав
номерном оруденении.

Еще более благонадежные результаты получаются при сравне
нии средних содержаний обычных и разреженных проб по цело.му 
блоку или по нескольким блокам.

При опробовании месторождений редких металлов практикой 
установлены некоторые общие, сугубо ориентировочные данные об 
интервалах между пробами применительно к различным месторож
дениям редких металлов, которыми следует руководствоваться в 
первом периоде разведки и освоения месторождений (табл. 4, по 
Н. В. Барышеву).

Т а б л и ц а  4

Группа
место*

рожде
ний

Характер распределе
ния компонентов, подле

жащих определению

Коэффициент
вариации

Расстояния 
между пробами 

в м

б Неравномерный .................... 70— 100 4— 2,5

в Весьма неравномерный . . 80 -150 2 ,5 - 1 ,5

г Крайне неравномерный . . 150 1 ,5 - 1 .0

Отбор проб при бурении
При разведке месторождения буровыми скважинами колонко

вого бурения выдаваемый керн и шлам промывных вод являются 
единственными материалами, позволяющими определить среднее 
содержание металлов в руде. Керн является также геологическим 
документом разреза рудного тела и вмещающих пород, а поэтому 
материал керна не может быть полностью взят в пробу.

Опробование керна производится путем его продольного раскола 
по возможности точно на две половинки, из которых одна состав
ляет пробу, а вторая остается как геологический документ. При 
продольном расколе керна необходимо соблюдать условие, чтобы 
участки с неравномерным оруденением попали бы в равных коли
чествах в пробу и оставшуюся от нее часть керна. При расколе 
керна получается некоторое количество мелочи, и последняя обычно 
бывает обогащена хрупкими рудными минералами, выкрашивае
мыми из керна. Для представительности керновых проб мелочь 
должна быть собрана для каждого интервала опробования, разде-
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лена пополам, одна половина смешана с пробой, а вторая остав- 
.тена с документационной частью керна или уничтожена.

В некоторых штокверковых молибденовых месторождениях 
вкрапленность молибденита приурочена только к трещинкам от
дельности и к мелким кварцевым прожилкам. Керн буровых сква
жин в таких рудных телах раскалывается при бурении по тре
щинкам, молибденит выкрашивается и уходит вместе с промыв
ными водами, и поэтому опробование керна буровых скважин в по
добных месторождениях часто дает заниженные результаты.

Интервалы взятия керновых проб MOjyT быть весьма различ
ными и равными интервалами бороздовых проб: минимальные 5— 
10 см, максимальные 2—3 м. При разведке жильных месторож
дений большая часть керна представлена безрудными вмещающими 
породами, по которым составляется геолш ический разрез и которые 
опробуются только в особых случаях, представляющих интерес для 
того или иного участка. Обязательному опробованию, кроме керна 
рудной жилы, подлежит керн, непосредственно прилегающий к 
рудному телу с висячего и лежачего боков, так как редкие ме- 
та;глы, и в особенности молибден, содержатся и в боковых вме
щающих породах, главным образом висячего бока.

При разведке штокверковых месторождений или крупных скар- 
новых залежей опробованию подлежит весь керн, или большая его 
часть, так как оруденение не имеет геологических границ и оконту- 
ривается по результатам опробования. Если в безрудных породах 
необходимо документально проверить содержание металлов, интер
валы проб увеличиваются до 5, 10 и даже 15 м. Такие пробы могут 
быть состаилеиы из керна отдельных иитер/залов, характеризующих 
с перерывами значительный участок длины буровой скважины. 
Керн пород с рассеянным оруденением опробуется полностью, без 
пропусков, и интервалы отдельных проб, li зависимости от харак
тера оруденения, не должны превышать 2—5 м.

Керн рудной толщи опробуется полностью, без пропусков, а 
интервалы отдельных проб устанавлива)отся в зависимости от 
общей мощности рудного тела, степени равномерности и характера 
оруденения. При большой мощности рудно1'о тела, измеряемой де
сятками метров, интервалы между пробами определяются в 1 —
3 м. Большие интервалы не допустимы, так как в рудном теле 
должны быть оконтурены богатые или непромышленные части, 
выемка которых может быть запроектирова;{а отдельно от выемки 

. из общей массы руды. В менее мощных рудных телах и телах с 
очень неравномерным оруденением интервалы керна, входящего в 
одну пробу, не должны превышать 0,5— 1 м.

Керновые пробы являются представительными при выходе керна 
не менее 70—75,7о- При меньшем проценте ]*ыхода керна опробо
вание его не надежно, так как керн может истираться избирательно 
в зависимости от устойчивости отдельных минералов, и разрушен
ная в процессе бурения часть керна может иметь иное содержание 
компонентов, чем содержание их в поднятой части керна.
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При малом выходе керна необходимо опробовать шлам про
мывных вод, но опробование шлама, в особенности для молибде
новых месторождений, мало представительно. Трудно собрать весь 
буровой шлам, так как часть его, безвозвратно теряется вместе с 
промывными водами в трещинах. Нельзя гарантировать также 
строгой привязки проб к пробуренным интервдлам, так как часть 
шлама застревает на стенках скважины и может быть выдана 
вместе с материалом других интервалов проходки. Молибденит в 
промывных водах флотируется, и в одних пробах он может быть 
обогащен, а в иных обеднен по сравнению с истинным содер
жанием.

Для отбора пробы из керна последний раскалывается по длин
ной оси керноколом или вручную зубилом. Раскалывание керна 
вручную допустимо только при небольшом объеме работ при пред
варительной разведке месторождений. При детальной разведке не
обходимо применять керноколы различных конструкций. Керноколы 
особенно необходимы в геолого-разведочных партиях с большим 
объемом буровых работ, а также при разведке камерным мелкоал
мазным бурением с малым диаметром керна. Керн скважин диа
метром 36 и 46 мм при продольном раскалывании вручную рас
трескивается на мелкие куски, что недопустимо для той части керна, 
которая должна сохраняться как геологический документ.

Обработка проб
Первоначальный вес проб, отобранных из рудного тела, коле

блется ц широких пределах — от единиц и десятков килограмм для 
бороздовых, шпуровых, точечных и задирковых проб, до единиц и 
десятков топи для валовых проб. В химический анализ сдается 
навеска пробы весом не более 50— 100 а. Эта навеска должна обла
дать таким качеством, что любая часть весом в 1—5 г, взятая из 
нее после тщательного перемешивания, была бы представительной 
по содержанию всех компонентов руды по отношению к пробе пер
воначального веса. Чем тоньше измельчена проба, тем легче она 
поддается перемешиванию и тем меньшая ее часть по весу будет 
представительной.

Экспериментально установлено, что минимальный представитель
ный вес части пробы в килограммах равен квадрату максимальных 
частичек руды в миллиметрах, умноженному на постоянный коэф
фициент. Последний характеризует степень равномерности распре
деления полезных компонентов в руде. В общем виде эта зависи
мость минимального допустимого веса пробы (Q) от максимального 
размера ее частичек {d) выражается формулой: Q =  Кс1̂

Для богатых руд с крайне неравномерным оруденением полез
ных компонентов величина К, как правило, принимается макси
мальной, а для руд с равномерным распределением и бедным со
держанием металла значение К минимальное.

При обработке проб редких металлов, коэффициент К может 
колебаться в пределах от 0,1—0,2 (для руд с убогим содержанием
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и сравнительно равномерным распределентем металла), до 0,5 
(для богатых руд с крайне неравномерным оруденением). На пер
вом этапе разведки месторождений величина К  обычно выбирается 
по аналогии с известными месторождениями. В дальнейшем, вы
бранная величина К  уточняется путем экспериментальной проверки.

Для определения К систематически за определенный промежу
ток времени собираются хвосты всех проб, пропускаемых через 
дробильный цех. Собранный материал весом в несколько десятков 
килограмм обрабатывается и доводится до конечных весов парал
лельно при нескольких значениях К (например: 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 
0,8; 1,0). Полученные пробы анализируются по нескольким парал
лельным навескам, минимум по 15—20. По результатам ! анализов 
отдельных навесок выводится среднее содержание по каждой пробе, 
обработанной при соответствующей величине К.

Полученные результаты анализов по отдельным пробам сопо
ставляются между собой и сравниваются с результатами анализов 
основных проб.

Такая сравнительная характеристика результатов анализов проб, 
обработанных при разных величинах К, дает возможность опреде
лить наиболее приемлемую для данных руд величину К-

При определении необходимого минимального веса пробы, в за
висимости от величины максимальных частиц, входяш;их в пробу 
при разных величинах К, пользуются обычно таблицей, показываю
щей взаимозависимость этих величин. Для каждого месторождения 
или типа руд должна быть составлена таблица, пример которой 
дается в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Максимальные 
размеры частиц 

в м м

Минимальные веса проб (в к г )  при различ
ных значениях коэффициента К

н = о л 1 . А =  0,2 /0=0,5

100 1000 20(0 5000

50 250 500 1250

23 62 125 312

10 10 20 50

5 2.5 5,0 12,5
3 0,9 1,8 4,5

1 0,1 0,2 0,5

0,5 0,025 0,050 0,125

0,25 0,006 0,012 0,031

0,1 0,001 0,002 0,005
0,05 0,00025 0,0005 0,00125 •

Дробление и измельчение проб при предварительной разведке 
и поисковых работах проводится вручную молотом, а затем в 
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ступах различных размеров. Для периода детальной разведки, когда 
количество проб становится большим, обязательно применение ме
ханического дробления и измельчения проб. Отечественная про
мышленность изготовляет удобные и надежные в работе лаборатор
ные щековые дробилки, валки и дисковые истиратели. Вручную 
остается доводить всего 200—300 г материала каждой пробы.

Процесс обработки проб является не менее важным, чем про
цесс взятия проб, так как правильно взятая и представительная 
проба при ее неверной обработке и сокращении может стать не
представительной и испортить результат опробования. В процессе 
обработки проб и получения навесок для химических анализов 
нужна исключительная аккуратность, чистота и четкость в работе. 
После каждого процесса дробления и измельчения необходимо про
водить контрольное грохочение или просеивание пробы, доказы
вающее возможность дальнейшего сокращения веса пробы. Сокра
щение производят только после тщательного перемешивания вруч
ную и методом кольца и конуса. При массовой обработке проб не
обходимо пользоваться специальными делителями, при помощи ко
торых можно достигнуть более правильного и быстрого разделения 
пробы на. необходимое количество одинаково представительных 
частей.

При передаче навески пробы в химическую лабораторию необ
ходимо иметь в виду, чтобы вес ее был достаточен для производства 
химических анализов на все возможные в данных условиях по
лезные и вредные компоненты. Кроме навески (50— 100 г), пере
даваемой в химическую лабораторию, приготовляется дубликат на
вески того же веса, который хранится в архиве в период разведоч
ных работ. Навески или дубликаты, хранящиеся в архиве, служат 
материалом для контроля работы по приготовлению проб, а также 
для составления сборных проб.

При обработке проб молибденитовых месторождений часто 
встречается следующее затруднение: частички молибденита из-за 
своей мягкости приобретают ковкость и при истирании жильных ми
нералов до мелочи не истираются, а сплющиваются и не просеи
ваются через мелкие сита. Необходимо проследить, чтобы работ
ники опробовательской лаборатории смешивали обогащенный мо
либденитом материал, оставшийся на сите, с материалом, прошед
шим через сито, и проводили бы вторичное измельчение смешан
ного материала в ступе. При таком истирании чешуек молибденита 
вместе с жильным; материалом молибденит втирается в мелочь и 
просеивается через необходимые сита.

При обработке проб вольфрамовых и оловянных руд следует 
учесть большой удельный вес вольфрамита и касситерита и способ
ность их гравитационно обогащаться в нижних частях перемешивае
мой массы пробы. Для этого рекомендуется особо тщательное пе
ремешивание материала пробы перед eQ сокращением.

Для разгрузки химической лаборатории можно проводить объ
единение проб. Для редкометальных месторождений такое объеди- 
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}!ение допускается только в первые периоды разведочных работ при 
трудностях приготовления проб ичразмещения заказов на их 
анализы.

Объединенные пробы приготовляются для характеристики того 
или иного участка рудного тела, горизонта или месторождения в 
целом и для различных типов и сортов руд.

Объединенные пробы анализируются на все необходимые основ
ные и второстепенные компоненты, анализы которых не проводятся в 
рядовых пробах, но характеристика содержания которых важна 
для общей оценки месторождений и его отдельных участков.

Для составления объединенных проб необходимо пользоваться 
архивом дубликатов навесок химических проб. По журналу и пла
нам опробования выбираются номера проб, подлежащие объеди
нению. От каждой пробы отбирается по равновеликой навеске, и 
сумма таких навесок составляет объединенную пробу.

Анализы проб

Ведуш,им методом анализа при выяснении содержания редких 
металлрв является химический.

при анализе проб, отобранных на месторождениях молибдена, 
вольфрама, о,лова, висмута, сурьмы и ргули, учитывается необхо
димость выяснения как содержания отдельных компонентов, так и 
характера их распределения в пределах рудных тел.

Для редкометальных месторождений, обладающих неравномер
ным содержанием полезных компонентов, 1з анализ должны посту
пать все отобранные пробы и только в редких случаях несколько 
проб близких интервалов взятия объединяются для анализа в одну 
пробу. Объединения проб допускаются в период предварительной 
разведки и при крайней трудности размещения заказов на произ
водство химических анализов. Стоимость химических анализов со
ставляет небольшой процент от общих затрат на разведку, и нельзя 
рекомендовать объединение проб с получением небольшой эко
номии за счет снижения качества и уменьшения количества фак
тического материала, позволяющего судить о характере распреде
ления того или иного компонента.

Химические анализы проводятся как на основные ведущие ком
поненты, так и на попутные полезные компоненты и вредные при
меси.

Анализы на ведущие компоненты. Вольфрам определяется по 
количеству трехокиси, по которой проводится подсчет запасов. Для 
вольфрама не характерно окисление его минералов у поверхно
стных выходов, а потому рациональный анализ на первичный воль
фрам (в вольфрамите или шеелите) и вольфрам окисленный (в 
тупгстите) проводится для единичных сборных проб приповерхно
стных выходов. Если анализы сборных пр зб показывают ничтож
ные содержания окисленного вольфрама, не имеющие практиче
ского значения, как это обычно для болыпииства месторождений, 
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то последующие пробы не анализируются на окисленные формы 
вольфрама.

На месторождениях, руды которых содержат вольфрамит и шее
лит, необходимо проводить рациональные анализы для установле
ния количества того или другого минерала, так как методы обога
щения их различны. Рациональный анализ для установления коли
чества шеелита и вольфрамита (или ферберита-гюбнерита) следует 
проводить не в каждой пробе, а для сборных проб, характеризую
щих определенный участок рудного тела.

При содержаниях трехокиси вольфрама в руде 0,5— 1,% и редко 
до 2% химические анализы проводятся колориметрическим методом, 
при более высоких содержаниях— весовым методом.

В последнее время освоен метод точного количественного спек
трального анализа на содержание вольфрама в рудах, содержащих 
от сотых и десятых долей процента до 1—2%. После сопоставления 
сотен результатов спектральных анализов с химическими анали
зами тех же проб и установления допустимых расхождений между 
этими результатами, часть менее ответственных проб исследуется 
спектральным анализом.

М о л и б д е н  определяется по количеству металла, по кото
рому проводится и подсчет запасов. Для большинства молибде
новых месторождений, в рудах которых постоянно присутствует 
окисленный молибден, неейходимо во всех рядовых пробах прово
дить рациональный анализ на молибден сульфидный и молибден 
окисленный. На глубоких горизонтах месторождений, для которых 
доказано полное отсутствие или равномерное и малое содержание 
окисленного молибдена, рациональный анализ можно проводить не 
для всех проб, а для объединенных проб, характеризующих тот 
или иной участок рудного тела.

Если в зоне окисления молибденовых месторождений встре
чается несколько минералов окисленного молибдена, то необходимо 
установить раздельно количество каждого из них. Наиболее часто 
встречаются! два окисленных молибденовых минерала: молибдит и 
повеллит. Молибдит определяется в пробе путем растворения амми
ачным раствором, не затрагивающим повеллита. Повеллит опреде
ляется по вытяжке из пробы солянокислым раствором, не затраги
вающим молибденита. При наличии молибдена в зоне окисления в 
гидроокислах железа установить его количество раздельно от коли
чества молибдена в молибдите практически невозможно.

Промышленное извлечение молибдена, заключенного в зоне 
окисления в молибдите и гидроокислах железа, пока не освоено. 
Молибден в повеллите может быть извлечен на 50—60,% флотаци
онным процессом с последующей гидрометаллургической перера
боткой для получения товарной продукции. Молибден, заключен
ный в минерале! молибдените, извлекается в товарную продукцию 
флотационным процессом обогащения при товарном извлечении на 
80—95%. При промышленной оценке молибденовых месторождений 
очень важно точно знать распределение молибдена во всех его ми- 
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нералах: молибдените, повеллите и молибденовых охрах, включая 
в последний и молибден в гидроокислах железа.

Валовое содержание молибдена до 0,5— 1,7о, наряду с химиче
скими анализами, может быть достато'лю точно определено спек
тральным анализом. Содержания молибдена свыиге 1 % определя
ются весовым химическим анализом.

О л о в о  определяется по количеству металла, по которому и 
проводится подсчет запасов. Все анализы проб проводятся на ва
ловое количество олова. Для месторождений касситеритово-суль- 
фидной формации, где часть олова представлена сульфидными ми
нералами, пробы анализируются раздельно на олово в касситерите 
и в сульфиде. В тех случаях, когда олово рассеяно в силикатах, что 
имеет место, например, в скарновых месторождениях (олово в пи
роксене, в лиеврите), часть сборных проб должна быть проана,ли
зирована на силикатное олово, так как эта часть олова практически 
не изв,яекаема и не должна входить в подсчет промышленных за
пасов. Анализы на олово проводятся весовым и колориметрическим 
методами.

В и с м у т  редко образует самостоятельные месторождения и 
обычно входит как элемент-примесь в месторождения касситерит- 
вольфрамит-грейзеновой формации, чаше в полиметаллические ме
сторождения. Руды этих месторождений анализируются на металли
ческий висмут, по которому и проводитс.я подсчет запасов.

С у р ь м а  — анализы проводятся па металлическую сурьму, 
причем для верхних частей месторождений, в которых сильно раз
вита зона окисления, сборные пробы анализируются дополнительно 
на сурьму, находящуюся в окисленных минералах. Раздельное 
определение сульфидной и окисленной сурьмы весьма важно, так 
как изв.печсние окисленных форм сурьмы из руд значительно слож
нее, чем извлечение антимонита.

Р т у т ь — анализы проводятся на металлическую ртуть, по ко
торой и ведется подсчет запасов.

Для всех вышеперечисленных редких металлов точности химиче
ских анализов для единичных проб в соответствии с инструкциями 
ГК,3 устанавливаются следующими:

Т а б л и ц а  6

Компоненты

Комиошгиты
Пределы 

содержаний 
в %

Допустимые средние случайные 
norpeuiiiocTH в единичных пробах 

в % относительно содержания

Мо.пийден 0,05— 0,25 10-20
0 .2 5 -1 ,0 5 -1 0

>1 , 0 2 - 5

Вольфрам . 0,05— 0,25 15-30
( гр'ох окись) 0 ,2 5 -1 .0 8— 15

1,0 3 - 8

Пределы
содержаний

в %

Допустимые средние случайные 
погрешности в единичных пробах 

в % относигельно содержания

Олово . . .

Сурьма . . . 

Ртуть . . .

Висмут  ̂ , .

0,05— 0,25
0 ,2 5 -1 ,0

> 1,0

о ,5 - 2 , о 
> 2,0

<0,25
0,25— 2,0

> 2,0

0 , 6— 0,2 
■ >0,6

15-30
7 - 1 5
3 - 7

12-20
3—  12

15— 30 
7 -  15
4—  7

15— 20
5—  15

!00

Приведенные выше средние случайные погрешности допустимы 
для единичных анализов проб и недопустимы для суммы анализов 
проб по месторождению в целом, по его отдельным рудным телам 
и даже по б,локам при количестве проб более 20—30. В средних 
содержаниях, вычисленных на основании многих сотен и тысяч 
проб, погрешности в определениях допустимы не свыше 3—-5i'7o от
носительного содержания. Более высокие погрешности свидетель
ствуют о недопустимых систематических ошибках, природа которых 
должна быть установлена и причины которых должны быть 
устранены.

Анализы на попутные компоненты. Руды редких металлов часто 
обладают весьма бедным содержанием основных компонентов, и 
поэтому для них исключительно важно комплексное изучение и ус
тановление возможностей извлечения попутных полезных компо
нентов. В особенности важно точное определение всех возможных 
попутных компонентов в штокверковых месторождениях молибдено
вольфрамовых и молибдено-медных руд, с крупнейшими запасами, 
по бедным содержанием. Попутное извлечение второстепенных ком
понентов из руд таких месторождений рентабельно при исключи
тельно низких содержаниях. Есть примеры извлечений молибдена 
из медных руд при содержании его в тысячных долях процента. 
Медь извлекается из молибдено-вольфрамовых руд одного из 
скарновых месторождений при содержании меди 0,03%. Из этих 
же руд извлекается золото при его содержании порядка 0,05 г/т. 
Количество' извлекаемых попутных 'компонентов может быть весьма 
значительным и в целом ряде случаев от их стоимости зависит 
рентабельность отработки всего месторождения.

Первые сведения о примерных количествах попутных компонен
тов должны быть получены при минера.логическом изучении со
става руды. Подтверждение этих сведений в стадию предваритель
ной разведки проводится химическими анализами штуфных проб. 
В штуфные пробы отбираются образцы руды, обогащенные тем
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или иным попутным компонентом или ха])актерной для него мине
ралогической ассоциацией.

После установления наличия попутных компонентов, изучения 
минералогических ассоциаций и способов их обогащения в период 
детальной разведки месторождения устанавливаются средние со
держания этих примесей и распределение их в различных участках, 
типах и сортах руды. Для каждого рудно]'о тела, типа руд и гори
зонта месторождения составляются сборные пробы.

Сборные пробы составляют путем смешения частей навесок из 
дубликато15 проб, хранящихся в архиве, которые характеризуют 
данное рудное тело, его горизонт, тип или сорт руды. Сборные 
пробы подвергаются спектральному анализу с полной расщифров- 
кой всех элементов, встречающихся в этом рудном теле и с При- 
мерххым определением их количества. По спектральным анализам 
устанавливается частота распространения искомых полезных ком
понентов и их примерное количественное содержание.

Для элементов, которые, судя по спектральным анализам сбор
ных проб, могут иметь промышленное значение, необходимо! прове
рить их содержание химическими анализами. Если последними 
устанавливается, что тот или иной попутный элемент, присутствую
щий в рудах месторождения, имеет большое практическое значение 
и его извлекаемая ценность составляет более 10% от извлекаемой 
ценности основного компонента, то необходимо )хсе рядовые пробы 
анализировать на содержание этого компонента. Если промышлен
ное значение попутного хюмпонента не велико и не превышает 10% 
извлекаемой стоимости основного полезного ископаемого, то содер
жания такого попутного хсомпонента определяются только по сбор
ным пробам.

Для молибденовых месторождений наиболее часты следующие 
попутные компоненты, иногда; имеющие п])омышленное значение.

Медь в халькопирите или реже в продуктах его окисления ха
рактерна для штокверковых медно-молибденовых месторождений и 
может для этого типа иметь большое пракгическое значение. В ме
сторождениях жильного типа примесь ме/щ редко имеет промыш
ленное значение.

Вольфрам встречается совместно с молибденом в молибденовых 
месторождениях относительно редко, но для скарновых месторожде
ний парагенезис молибдена и вольфрама в('сьма характерен.

Свинец и цинк для молибденовых месторождений не характерны 
и редко имеют в них промышленное значение.

Рений является наиболее частым спутником молибдена, заклю
чен в последнем, и содержание его определяется не в руде, а в ми- 
1[ера„'1с молибдените.

Промышленно интересные содержания рения в молибдените пре
вышают п ■ 10“' % при больших запасах мо.шбдена.

Золото, серебро и висмут часто содержатся в молибденовых 
рудах, но обычно в незначительных количествах.
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В месторождениях касситерит-вольфрамит-грейзеновой форма
ции часто, совместно с вольфрамовыми (вольфрамитом, фербе- 
ритом, гюбнеритом и шеелитом) и оловянными минералами, содер
жатся другие минералы, могущие быть полезными второстепен
ными примесями промышленного значения: молибденит, висмутин, 
берилл. Значительно реже встречаются сульфиды меди, свинца и 
цинка, а также золото и серебро. Средние содержания указанных 
элементов в руде должны быть обязательно определены в стадии 
предварительной разведки. В крупных месторождениях с большими 
запасами вольфрамовых руд, но с бедным его содержанием, нали
чие в рудах второстепенных компонентов, могущих быть извлечен
ными в товарные концентраты, иногда имеет решающее значение 
при промышленной оценке.

В скарновых редкометальных месторождениях иногда встре
чается бериллсодержащий минерал гельвин, труднораспознаваемый 
по внешнему виду, и потому руды скарновых месторождений всегда 
следует проверять на содержание бериллия.

В месторождениях касситерит-сульфидной формации встречается 
большое количество попутных компонентов, которые могут иметь, 
наравне q оловом, большое практическое значение. В первую оче
редь в этих месторождениях должны быть определены цинк, свинец, 
медь, висмут, а также золото и серебро.

Месторождения сурьмяно-ртутной формации должны быть тща
тельно проверены на содержание свинца, часто создающего слож
ные соединения с сульфидами сурьмы, а также на содержание зо
лота и серебра.

В связи с очень большим значением в редкометальных рудах 
всех возможных попутных компонентов, даже при их исключительно 
низких концентрациях, кроме анализов руды, необходимо проводить 
систематические анализы продуктов обогащения. На первых ста
диях предварительной разведки анализы на примеси можно произ
вести в исходной руде, но лучше; провести их в тяжелой фракции 
этой руды, которую можно,получить простой промывкой дробленой 
руды в лотке.

В стадии детальной разведки, когда проведено технологическое 
опробование, спектральному, а затем и химическому анализу 
должны быть подвергнуты все продукты обогащения. В продуктах 
обогащения некоторые элементы имеют большую концентрацию 
(от 10 до 100 раз) 1по сравнению с рудой, и в этих продуктах зна
чительно легче определить содержание того или иного ценного ком
понента.

Анализы на вредные примеси. Вредными примесями в рудах 
являются те элементы, которые концентрируются вместе с полез
ными компонентами в товарной продукции, извлекаемой из руд, и 
мешают |дальнейшему ноюльзованию этой продукции.

Для вольфрамовых руд вредными примесями в концентратах 
являются: олово в количествах от 0,08 до 1,5,% для различных 
марок товарных концентратов, медь от 0,1 до 0,8%, фосфор от 0,03
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до 0,11%, мышьяк от 0,05 до 0,1%, сера от 1,5 до 4% и кремне
зем от 5 до 10%.

Кроме вредных примесей, ухудшающих качество товарной про
дукции вольфрамовых руд, в последних должно быть также изу
чено количество минералов, обогащающихся совместно с вольфра- 
М.ОВЫМИ минералами и не являющихся вредными 'Примесями, но 
примесями инертными, приводящими к разубоживанию продукции 
и снижению в ней содержания трехокиси вольфрама, 'которой 
должно быть для различных ма'рок концентратов не менее 40—65%.

К таким минералам вольфрамитовых руд относятся тяжелые 
минералы с удельным весом, близким к удельному весу вольфра
мита. Для шеелитовых руд, подвергающихся флотационному обога
щению, такими минералами являются кальцит, барит, флюорит, 
тальк, гипс и апатит.

Вредными примесями в молибденовых )(онцентратах являются 
фосфор выше 0,07—0,15%, мышьяк — 0,07%, медь— 0,5—2,%, 
кремнезем — 5—9% и олово — 0,07.%.

Инертными минералами, флотирующимися совместно с молибде
нитом и разубоживающими его концентрат (47—50% молибдена) 
являются: графит, каолин, серицит, а также большая часть суль
фидов, обогащаются во флотационном процессе совместно с мо
либденитом.

В оловянных концентратах, содержащих олово не менее 30— 
60%, вредными примесями являются: свинец выше 0,4— 1,2%, 
медь — 0,2—0,57о, сера 3—6%, глинозем — 3—7%, окись железа 
6— 11% и окись кремния— 11 — 19%.

Контроль опробования

Контроль отбора проб. Для установления характера и величины 
случайной или оистематической пшрешности тото или иного спо
соба отбора проб осуществляется отбор одним из более надежных 
способов.

Так, например, контроль шпурового, точечного или горстьевого 
способов опробования целесообразно осуществлять бороздовым, 
контроль бороздового опробования — задир'кавым, валовым или 
широкими бороздами. Так как опробование большинства месторож
дений молибдена, вольфрама, олова, висмута, сурьмы и ртути про
водится бороздовым способом, то целесообразно осуществлять кон
троль широкими бороздами ( 2 0 X 3  задирковыми или вало
выми пробами. Ввиду трудоемкости отбора последние два способа 
контроля применимы главным образом в стадии детальных разве
дочных работ.

На месторождениях, характеризующихся благоприятными строе
нием залежей и текстурами руд, систематически производить кон
троль нет надобности. Однако для выяснения возможных случай
ных отк.;юиений целесообразно периодически проводить проверку 
качества отбора текущих проб.
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Для руд с неблапоприяпными текстурами контроль при разведке 
рекомендуется осуществлять два—три раза в год.

При' контроле достоверности забойных проб в горных выра
ботках необходимо соблюдать следующие условия:

а) контролируемые и контрольные пробы должны быть смеж
ными или сопряженными;

б) контроль должен осуществляться с начала до конца одним и 
тем же способом; '

в  ̂ размеры; контрольных проб, бороздовой и задирковой (ши
рина и глубина), должны быть постоянными и проверяться в про
цессе отбора проб шаблонами;

г) контрольные пробы должны располагаться по возможности 
равномерно на вскрытой части месторождения, при этом крайне ва
жен охват контролем основных разновидностей и технологических 
типов руд.

Наилучшими местами контрольного опробования являются вы
работки, проходимые специально с целью определения объемного 
веса руды. Такие выработки, обычно длиной не менее! 2—3 м, при 
сечении 2,7—3,6 м̂ , опробуются одновременно бороздовым и задир- 
ковым способами, результаты анализов которых сопоставляются с 
данными валовой пробы, состоящей из рудной массы, вынутой из 
выработки.

На месторождениях, разведуе.мых преимущественно буровыми 
скважинами, контроль отбора проб осуществляется опробованием 
рудных тел: в специально задаваемых сопряженных со скважинами 
горных выработках или в скважинах ударно-канатного бурения.

При расположении контрольных горных выработок или скважин 
необходимо иметь в виду целесообразность охвата контролем ос
новных разновидностей, сортов или технологических типов руд и 
равномерность размещения контрольных выработок на площади 
распространения того или иного типа.

На месторождениях, представленных мощными рудными телами, 
количество контрольных выработок должно быть минимальным и 
ограничиваться единицами, а при разведке маломощных рудных 
тел число выработок, как правило, должно быть увеличено.

Контроль опробования в сопряженных со скважинами выра
ботках целесообразно осуществлять валовым способом, при этом 
необходимо строго следить за тем, чтобы длина контрольных (ва- 
.ловых) и контролируемых (керновых) проб при строгом их сопря
жении была одинаковой.

В связЙ! с резкими отклонениями результатов анализов единич
ных контрольных и контролируемых проб и их несопоставимостью в 
ряде случаев нет надобности добиваться строгого сопряжения кон
трольных горных выработок и контролируемых буровых скважин. 
Так, например, проходка контрольного шурфа не обязательна строго 
по оси пройденной контролируемой скважины. В этом случае шурф 
может быть задан в центре между двумя—четырьмя соседними 
скважинами. Результаты такого контрольного опробования по не-
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скольким шурфам могут быть сопоставлены с результатами опробо
вания керна по всем смежным скважинам.

Достоверными являются результаты сопоставления данных те
кущего опробования с данными контрольного опробования какого- 
нибудь геологического или эксплуатационного блока в целом,

Наиболее надежным методом контроля опробования является 
метод сопоставления данных опробования руды в пределах блока 
(в массиве) с результатами товарного опробования отбитой в раз
ведочных и подготовительных выработках руды и конечными, ре
зультатами опробования при переработке руды па обогатительной 
фабрике. Однако этот метод применим в основном в стадию де
тальных разведочных или в период эксплуатационных работ.

В зависимости от степени равномерности оруденения и других 
особенностей опробуемых руд, количество контрольных проб, необ
ходимых для получения достоверных данных, колеблется от 25 с 
равномерным оруденением до 55—70 проб для руд с неравномер- 
Hbi.vi оруденением.

Для правильного контроля опробования необходимо соблюдать 
некоторые условия при обработке контрольных и контролируемых 
проб, а именно; обработка проб должна проводиться в одинаковых 
условиях, по одной схеме, при одном и том же значении коэффи
циента обработки проб К, а также одинаког.ых условиях производ
ства анализов контро.пьных и контролируемых проб (анализ одним 
и тем же методом при одинаковой крупности зерен в конечных ве
сах, при одинаковых количествах навесок). Химические анализы 
ДО..ТЖНЫ быть осуществлены не менее, чем по двум защифрован- 
иым навескам.

Контроль обработки проб. Во избежание систематических оши
бок необходим контроль обработки проб, который осуществляется 
при помощи химического анализа всех полученных отходов после 
сокращения пробы.

При этом остатки (хвосты) отдельных проб объединяются, пе
ремешиваются и дальше обрабатываются как одна проба при том 
же коэффициенте К, который был принят для обработки основных 
проб, и доводится до веса, необходимого для производства анализа.

Анализ контрольных проб должен проводиться по двум парал- 
.яельным зашифрованным навескам одним и тем же аналитиком, 
одним ,и тем же метод,ом.

Контроль анализов проб. Точное опреде,ление содержания ме
таллов необходимо для правильной промышленной оценки место
рождений, в особенности для месторождений с большими запасами 
и убогим содержанием полезных компонентов. Качество работы 
местных химических лабораторий, по данным которых определяется 
среднее содержание металлов, обязательно должно контролиро
ваться. Существует два метода контроля; внутренний и внешний.

Внутренний контроль проводится путем передачи в ту же хими
ческую лабораторию дубликатов проб, ранее проанализированных и 
зангифровапных под другими номерами. Такой контроль может об- 
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паруЖ'Ить случайные ошибки химической лаборатории, но система
тические ошибки, которые могли явиться следствием методических 
ошибок, могут не обнаружиться.

Внешний контроль осуществляется путем передачи на контроль
ный анализ в одну из центральных лабораторий нескольких партий 
дубликатов проб, ранее проанализированных в местной лабора
тории. Внешний контроль при достаточной компетентности контро
лирующей лаборатории может вскрывать не только случайные, но 
главным образом систематические ошибки местной лаборатории. 
Внешний контроль должен проводиться для различных сортов руд 
с различным содержанием полезных компонентов и для определен
ных периодов работы местной лаборатории.

Для своевременности контроля работы местной •лаборатории 
внешние контрольные анализы должны проводиться не реже од
ного-двух раз в год. Частое проведение внешнего контроля затруд
нено перегрузкой центральных лабораторий, и поэтому в последнее 
время практикуется новый метод контроля — эталонными пробами, 
предложенный Н. А. Хрущовым.

Из руд разведуемого месторождения приготовляются 3—4 пробы 
с различными содержаниями полезных компонентов, характеризую
щими основные типы и сорта руд этого месторождения. Пробы при
готовляются весом в 10—-20 кг каждая, причем весь этот объем 
пробы истирается до 0,05 мм. От каждой пробы отбирается 75 на
весок по 50 г каждая, из которых 25 навесок анализируется в ме
стной лаборатории, а 50 навесок направляется в две лучшие хими
ческие лаборатории центральных институтов, где проводятся 
точные химические анализы на основные компоненты данных руд 
несколькими различными методами. В результате сравнения резуль
татов всех анализов проб, проведенных в центральных лаборато
риях, определяется среднее содержание искомых металлов, которое 
принимается за истинное. В процессе текущих анализов проб в ме
стной лаборатории, вместе с передачей на анализ рядовых проб си
стематически передаются для анализа пробы эталонного образца. 
Такой путь контроля позволяет проверять работу местной лабора
тории систематически и немедленно выявлять ошибки анализов.

Другой метод, который также позволяет производить системати
ческий контроль работы лаборатории, не пользуясь услугами цен
тральных лабораторий, это — анализ искусственных проб с изве
стным содержанием полезных компонентов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ

Задачей технологического опробования является отбор проб для 
проведения технологических испытаний руды, в результате которых 
выясняются наиболее эффективные методы ее переработки.

Технологическое опробование месторождений редких металлов 
проводится как в процессе предварительной и детальной разведки, 
так и в период эксплуатационных работ.
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в большинстве случаев технологическое опробование месторож
дений редких металлов начинается в первой стадии разведки, после 
проведения соответствующего минимального .объема разведочных 
работ, получения первых результатов химического опробования, ми
нералогических исследований и изучения вещественного состава руд 
и других материалов, позволяющих судить о качестве, масштабах 
и перспективах разведуемого месторождения. Существенно важное 
значение для решения дальнейшей судьбы месторождения имеют 
результаты первого предварительного технологического изучения 
руд.

Технологические испытания руд обычно проводятся в три 
стадии; лабораторные, полузаводские и заводские, и в соответствии 
с этим производится отбор технологических проб.

Л а б о р а т о р н ы е  и с п ы т а н и я  проводятся с целью опреде
ления качественной характеристики и количественного состава руд, 
выяснения возможности и технико-экономической целесообразности 
обогащения и извлечения полезных компонентов, установления наи
более эффективных способов извлечения и определения возможного 
процента извлечения полезных компонентов и разработки общей 
качественной схемы технологического процесса.

П о л у з а в о д с к и е  и с п ы т а н и я  проводятся с целью про
верки на опытных установках полузаводскогс» масштаба схемы тех
нологического процесса, намеченной лабораторными испытаниями.

З а в о д с к и е  и с п ы т а н и я  проводятся с целью опытного 
применения разработанной качественной и количественной техно
логической схемы в производственных условиях.

В результате предварительного технологического опробования 
должны быть выяснены.

а) основные формы нахождения полезных компонентов в окис
ленной и первичной руде; и возможность их промышленного извле
чения;

б) возможность получения из руды продуктов (концентратов 
или металла), позволяющих вести дальнейшую их переработку 
при выгодных технико-экономических показателях;

в) наличие в руде других ценных компонентов и возможность 
их попутного извлечения.

Выделение технологических типов и разновидностей руды про
водится в период предварительных разведочных работ геологами 
совместно или при консультации с технологами, проводившими 
предварительные технологические испытания. Типизация руд в 
дальнейшем, при детальной разведке, уточняется. При выделении 
технологических типов и разновидностей руд необходимо учиты
вать: химический и минералогический состав руды; форму нахож
дения в руде полезных компонентов; запасы руды данной разно
видности; особенности их выемки из недр; возможные способы 
технологической переработки руд.
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Отбор проб

После выделения технологических типов руд на месторождении 
намечаютсд участки, наиболее характерные для каждого типа, в 
которых отбираются пробы. Количество участков зависит от мас
штаба рудного тела, характера минерализации и типа горных вы
работок, в которых отбираются пробы. Однако количество участков 
для отбора проб по каждому типу руды не должно быть меньше 
трех-четырех. Уменьшение количества участков для отбора проб 
может не дать возможности отобрать достаточно представительную 
среднюю пробу, в полной мере характеризующую данный тип руды.

Методика отбора и вес пробы определяются совместно геоло
гами и технологами в зависимости от цели и методов исследования 
(лабораторные, полузаводские, заводские испытания).

Технологические пробы, предназначенные для лабораторных 
испытаний, должны иметь вес в пределах 250—2000 кг, для полуза- 
водских испытаний от 5 до 20 г, для заводских испытаний вес тех
нологической пробы может колебаться от 100 до 1500 т и более с 
таким расчетом, чтобы количество испытываемой руды было доста
точным для загрузки фабрики или завода в течение нескольких 
суток.

Для лабораторных испытаний технологических проб следует 
брать руду, незасоренную примесью вмещающих пород, но со 
всеми безрудными прослоями, находящимися внутри рудного тела, 
которые в процессе отработки не могут быть отделены' от руды.

При опробовании рудных тел, имеющих мощность меиее 0,8— 
1,0 м, при разработке которых руда будет засоряться вмещающими 
породами, следует сообщать лаборатории в прилагаемой к пробе 
объяснительной записке, сведения о мощности рудного тела и о 
предполагаемом разубоживании. К пробе следует приложить в виде 
образца 15—20 кг вмещающих пород, в отдельной упаковке.

Технологическая проба для полузаводских испытаний должна 
представлять средний состав рудной массы, т. е. смесь чистой руды 
и разубоживающих ее вмещающих пород в том соотношении, в ко
тором они будут выдаваться на поверхность в процессе эксплуа
тации.

Если рудоразборка в условиях будущей эксплуатации опробуе
мого месторождения считается целесообразной, то технологическая 
проба для полузаводских испытаний должна быть подвергнута ру- 
доразборке в лаборатории, которая будет производить испытание.

Заводские технологические пробы должны представлять' состав 
рудной массы в том виде, в каком она будет подаваться на перера
ботку в условиях производства. Добыча руды для них должна 
производиться в тех же условиях, в которых будет вестись или ве
дется добыча при эксплуатации, с тем же приблизительно разубо- 
живанием.

Технологические пробы для лабораторных испытаний отбира
ются в процессе предварительной разведки или, в крайнем случае,
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в начале детальной разведкй. Полученная при этом предваритель
ная типизация руд при детальной и эксплуатационной разведке 
уточняется.

Технологические пробы для полузаводских испытаний берутся в 
процессе детальных разведок.

Заводские технологические пробы составляются в заключитель
ной стадии детальной разведки или в процессе подготовки место
рождения к разработке.

Однако такая последовательность изуч1шия технологических 
свойств руд не всегда может соблюдаться. При получении доста
точно полных данных в лабораторных условиях полузаводские ис
пытания частО' становятся ненужными и тогда после лабораторных 
сразу целесообразно переходить к заводским испытаниям.

Если на месторождении отчетливо выражены различные типы 
и сорта руд полезного ископаемого, которые; при эксплуатации 
будут выниматься и перерабатываться раз.^ельыо (окисленные, 
сульфидные, баритовые и др.), технологические пробы следует от
бирать отдельно для каждого типа руд. Кроме того, рекомендуется 
отдельно отбирать пробы по богатым рудам, если они составляют 
значительную часть в общих запасах.

Если на месторождении выделяются отдельные рудные тела с 
различным составом полезных компонентов, которые будут добы
ваться и перерабатываться отдельно, технологические пробы также 
следует отобрать по каждому полезному компоненту отдельно 
(счзинцовые руды, медные руды и др.).

Наиболее правильно отбирать технологическую пробу в про
цессе проходки разведочных выработок, причем в пробу отбирают 
каждую пятую и десятую вагонетку или тачку с намеченного к 
опробованию участка. В пробу должен отбираться материал со 
всей мощности рудного тела или сорта руды. Из полученного боль
шого количества руды в пробу отбирается каждая третья, пятая, 
десятая лопата с тем, чтобы получить требуемый вес пробы.

Если предварительно проверена благонадежность горстьевого 
способа опрюбования для данного месторождения, то пробу можно 
отбирать из отбитой руды этим способом.

В случае необходимости отбора технологической пробы в раз
ведочных выработках после их проходки пробы отбирают по кровле 
или стенкам выработок бороздой соответствующего сечения или 
точечпы.м методом. При отборе проб в давно Гфойдепных выработ
ках место взятия пробы предварительно зачищается на глубину 
5-..10 ся. При отборе технологической пробы из отвалов предвари
тельно проходят сеть шурфов с тем, чтобы в пробу поступал мате
риал со всей мощности отвала.

В случае разведки месторождения скважинами колонкового бу
рения в пробу отбирают ‘/г или (-4 керна, а при ударно-канатном 
бурении — соответственную часть шлама с таким расчетом, чтобы 
этот материал дал пробу требуемого веса. Однако пробы шлама 
часто бывают переизмельчены, и тогда они не иригодирл для техно- 
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логических испытаний. При опробовании штокверковых месторож
дений техрюлогическую пробу можно взять либо путем объединения 
в определенной пропорции керна буровых скважин, либо из горной 
выработки, пересекающей рудное тело. Проба берется взрывной 
бороздой., В стенке выработки через каждые 0,5 м пробуриваротся 
шпуры по одной линии и под острым углом к направлению опро
буемой выработки. Оторванная после взрыва шпуров порода, в ко
личестве нескольких тонн, представляет собой материал как бы из 
большой борозды, пересекающей всю мощность рудного тела. Ко
личество материала регулируется количеством шпуров, длиной и 
частотой их расположения. Пробу можно отобрать и не сплошной 
бороздой, а путем отбойки отдельных борозд через определенные 
интервалы, т. е. пунктирной бороздой. Во избежание засорения 
пробы отрыв материала должен производиться на тщательно зачи
щенную почву горной выработки.

Обработка проб

Сокращение технологической пробы осуществляется или непо
средственно у забоя после отпалки или на дневной поверхности. 
Желательно! после отпалки получить в каждом участке столько 
рудной массы, чтобы можно было произвести первое сокращение 
непосредственно у забоя. Сокращение осуществляется путем перело
пачивания с разделением всей массы руды на две части, из которых 
одна идет в пробу. После сокращения отбитой рудной массы у за
боя, отобранную в пробу часть вывозят на поверхность и обраба
тывают по формуле; Q =  КсР.

Конечный вес и предельная крупность материала пробы должны 
быть согласованы с технологами, которые будут заниматься ее изу
чением. Исходный вес зависит от степени равномерности содер
жания полезного компонента и других свойств руды, а также от 
требуемого конечного веса проб.

Соотнощение начального и конечного веса проб может ко.лс- 
баться от 1 : 1 до 1 : 20. Для крупных полузаводских проб весом 5— 
20 т, даже при неравномерном оруденении это соотношение чаще 
всего бывает от 1 : 1 до 1 : 2—3.

Для технологических проб среднего или малого конечного веса 
при неравномерном или весьма неравномерном оруденении это со
отношение может доходить до I : 20.

В период отбора технологических проб все выработки, из кото
рых добывается руда, документируются, и в них производится отбор 
проб для химических анализов. Пробы, взятые в этих выработках, 
анализируются на содержание в них полезных и вредных компо
нентов.

Технологические пробы для лабораторных испытаний упаковы
ваются в бумажные мешки, каждый мешок взвешивается и нуме
руется, а потом упаковывается в отдельный ящик, вес которого не 
должен превышать 70—80 кг.
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Технологические пробы для полузаводских испытаний упаковы
ваются в специальные, пригодные для этих целей, плотные ящики, 
при изготовлении которых доски соединяются в закрой и в шип или 
обшиваются внутри жестью.

Заводские пробы могут грузиться непосредственно в вагоны без 
тары; но вся мелочь, оставшаяся на пробоподготовительной пло
щадке! и на погрузочной платформе, должна войти в состав пробы.

Выданная на поверхность в вагонетках или тачках рудная масса 
подвергается предварительному грохочению и ]зазделению на фрак
ции по круппости, каждая из которых обраСат[,1вается раздельно.

Число сокращений каждой фракции квартованием или путем 
взвешивания производится в зависимости от требуемого конечного 
веса. Объедипеиие материала всех фракций в общую пробу произ
водятся перед последней стадией С01фаще1шя. Дальнейшая обра
ботка объединенной пробы производится квартованием с предва
рите,льным грохочением.

Особое внимание следует обращать на т])анспортировку^ проб 
как от забоя до места обработки, так и от .места обработки до обо
гатительной лаборатории или фабрики. Доставку проб от забоя, 
после предварительной обработки, до плопгадкг!, где должна проис
ходить детальная обработка проб, рекомендуется производить в 
специальных ящиках.

Об отборе технологической пробы составляется акт, который 
состоит из объяснительной записки и паспорта.

Объяснительная записка содержит краткое описание геологиче
ского строения месторождения (2—3 стр.), краткую характеристику 
вслцествеш-юго состава рудных тел, характеристику физических 
CBofiCTB руды и вмещающих пород, геологическое описание опробо
ванных участков, К объяснительной записке прилагаются: геологи
ческий план участка технологического опробования с нанесением 
результатов химического опробования и геологические зарисовки 
участков в местах отбора технологической пробы.

В паспорте указывается название технологической пробы, на
звание месторождения, описывается метод пробоотбора, количество 
участков, в которых отбирался материал для одной пробы, способ 
транспортировки и упаковки, количество ящиков, их маркировка и 
фамилии лиц, отбиравших пробу.

Технологическое опробование необходимо проводить с таки.м 
расчетом, чтобы располагать результатами иглытаний к первому 
подсчету запасов и началу детальной разведки отдельных участков.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ; РУДЫ

Правильный подсчет запасов и оценка месторождения могут 
быть произведены при условии своевременного изучения и выяс
нения некоторых физических свойств руд и вмещающих пород — 
объемного веса, в,лажности, твердости, буримости, коэффициента
рудоносности и т. д.
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Геолог, изучающий месторождение, должен располагать к мо
менту первого подсчета запасов, помимо результатов технологиче
ского опробования и предварительных данных о вещественном со
ставе руд, также более или менее точными данными об основных 
физических свойствах этих руд.

В стадии предварительной разведки объемный вес руды, как 
правило, определяется лабораторными способами, путем взвеши
вания образцов из горных выработок или керна буровых скважин 
с предварительным их парафинированием. Такие эксперименты 
желательно проводить; с рядом образцов из различных выработок 
и разновидностей руд.

Однако лабораторные методы, в частности, метод взвешивания, 
часто дает завышенные значения объемных весов, так как при этом 
не учитывается естественная трещиноватость руд и наличие в них 
относительно крупных полостей. Поэтому объемных веса, опреде
ленные лабораторными методами, в дальнейшем контролируются и 
уточняются'  ̂ методом выемки целиков, учитывающим не только ми- 
кротрещиноватоетъ, но и наличие крупных полостей в рудном 
теле. Этот метод из-за трудоемкости применяется преимущественно' 
в стадии детальных разведочных работ.

При детальной разведке месторождения и оценке части его за
пасов по кат. В, определение объемного веса должно быть прове
дено более точно, для чего по каждому типу и сорту руд должны 
быть проведены специальные экспериментальные работы. В харак
терных местах проходится короткометражная выработка с воз
можно более правильными геометрическими очертаниями. Вся по
рода, выбираемая из этой выработки, объе.м которой не должен 
быть меньше 5— 10 м̂ , обмеряется на месте мерными ящиками и 
взвешивается на весах. Одновременно проводится тщательный 
маркп1ейдерский замер объема выработки. Зная объем выработки 
и вес вынутой из нее породы, достаточно точно определяют объ
емный вес руды с учетом микро- и макропористости и трещинова
тости. Зная объем выработки и объем отбитой руды (по мерным 
ящикам), определяют коэффициент разрыхления руды. Одновре
менно замеряется кусковатость руды и устанавливается выход руды 
того или иного класса крупности. В случае различных содержаний 
полезных компонентов, в отбитой руде разной крупности, следует 
провести отбор материала на химические анализы, из руды всех 
классов крупности данной пробы. Учитывая значительные затраты 
на проведение работ по определению объемного веса, рекомен
дуется использовать также работы для контроля опробования. Вся 
вынутая масса руды служит валовой пробой. Шпуровая мука из 
всех проходческих шпуров собирается и дает материал для шпу
ровой пробы. При каждой отпалке забоя, а также при перелопа
чивании всей породы берутся горстьевые пробы отбитой руды и 
пробы методом! вычерпывания. Все стенки пройденной выработки 
опробуются бороздовыми пробами и точечными пробами по сетке. 
Таким образом, затраты на определение объемного веса, при срав- 
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нителы-ю незначительных дополнительных работах, могут дать 
весьма ценный материал по контролю опробования, кусковатости 
руды, распределению полезных компонентов по фракциям круп
ности и коэффициенту разрыхления руды.

Определение влажности руды особенно важно для пористых 
руд, где влажность достигает значительных величин. Влажность 
определяется для раз,личных сортов руд и различных горизонтов 
месторождения.

Определения твердости вме1цающих пород и руд и вязкости 
руд (их буримости и дро|бим'Ости) проводятся чаще в стадию де
тальных разведочных работ и даже уже при эксплуатационной раз
ведке месторождения.

Креш1сть руд, буримость и взрываемость, необходимые для 
установления норм и расценок по проходке горных выработок 
и буровых скважин определяются путем хронометражных ра
бот.

Выяснение степени дробимости руды (твердости и вязкости) не
обходимо для определения производительности стандартной дро- 
бильно-измельчительной установки. Хрупкие руды, типа окварце- 
ванных гранитоидов, жильного рудного кварца с сульфидами дро- 
б5(тся и измельчаются значительно лучше, чем, например, твердые 
и вязкие скарновые руды пироксено-гранатового состава. Точных, 
методов определения степени дробимости ])уд еще не разработано, 
в связи с чем для опытного исследования рекомендуется проводить 
хронометраж работы лабораторных дробилок и истирателей на 
рудах различных типов.

Г л а в а  VIII. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Требования, предъявляемые к первичной документации

Основной задачей первичной геологической документации яв
ляется правильная и систематическая запись и графическое изо
бражение геологических наблюдений, проводимых в процессе гео
логической съемки, изучения и разведки месторождения.

Хорошо выполненная геологическая документация- горных выра
боток и буровых скважин является основой для понимания' геоло
гического строения, истории формирования месторождения, струк
туры, морфологии и т. п.

Геологическая документация позволяет составить правильное 
представление о характере оруденения, вещественном составе ме
сторождения и пространственном распреде.тении отдельных типов 
руд.

По материалам геологической документации определяются гео
логические, горно-технические и гидрогеологические условия зале
гания полезных ископаемых, выясняется промышленная ценность
месторождения и производится подсчет запасов.
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Документация обнажений при геологическом изучении 
поверхности рудного поля (района)

При проведении разведочных работ необходимо вести доку.мен- 
тацию всех естественных обнажений. При этом непосредственно в 
поле составляется текстовой и графический материал, а также 
собирается каменный материал.

К а м е н н ы й  м а т е р и а л  должен отражать разновидности 
пород картируемого участка, систематические пересечения мине
ральных комплексов, фауну и флору, изменения пород, все типы 
руд, минералы и т. д.

При продолжительных разведочных работах необходимо состав
лять эталонную коллекцию образцов руд и пород, чтобы все их 
разновидности, выделенные в условных обозначениях на картах и 
зарисовках, были представлены в коллекциии.

Т е к с т о в о й  м а т е р и а л  должен состоять из описания от
дельных обнажений и содержать полевое петрографическое опре
деление разновидностей пород картируемого участка, с указанием 
структур, формы, элементов залегания, описания тектонических на
рушений, выявленных рудных тел, характера их контактов с вме
щающими породами, изменений пород, минералогического состава 
и т. д.

Г р а ф и ч е с к и й  м а т е р и а л  должен содержать зарисовки 
обнажений или отдельных их деталей.

Прежде, чем приступить к документации, необходимо разрабо
тать легенду, с учетом следующих требований-.

а) легенда должна быть единой для целого ряда объектов в 
пределах одного района;

б) легенда по возможности не должна меняться в процессе 
работ;

в) за основу легенды следует принимать общепринятые обозна
чения;

г) рудные тела, типы и сорта руд должны отчетливо отделяться 
в легенде от вмещающих пород;

д) обозначения должны быть просты для исполнения и легко 
восприниматься;

е) легенда должна быть цветной и штриховой (последняя не
обходима для снятия светокопий);

ж) для пород или руд, близких по составу, обозначения должны 
быть сходными и, наоборот, для руд или пород с различным со
ставом — различные;

з) при штриховой легенде желательно, чтобы штрихи отобра
жали слоистость, фациальную изменчивость пород, их состав, а 
также другие особенности картируемых руд и пород.

Описание обнажений и их зарисовки ведутся в специальной пи
кетажной книжке или журнале, на обложке которой указывается 
год, район работ, номер пикетажной книжки, фамилия лица, произ- 
водящ€Г10 раб-оту, и наименование организации, выполняющей 
разведку.
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При описании необходимо указыгзать помер или наименование 
участпка или обнажения и проставлять даты наблюдений. Целеоооб- 
равно левые страницы книжки иопольз101вагь для зари'совок, а пра
вые— для описания. Желательно, чтобы левая страница была сде
лана из миллиметровой бумаги.

Помимо пикетажной книжки, геолог обязан систематически 
вести дневник, который следует составлять так, чтобы в случае не
обходимости полевая работа одного геолога могла быть продол
жена другим.

Описание обнажений необходимо - сопровождать зарисо!Вками, 
которые бы давали наглядную картину пространственного взаимо
отношения различных геологических образований. Зарисовка обна
жений проводится в масштабах 1 : 25— 1 : 100 в зависимости от по
ставленных целей, размеров и сложности объекта, подлежащего за
рисовке. На зарисовках должны отмечаться пункты привязки дан
ного обнажения к карте и ориентировка :>арисовки по отношению 
к странам света, места взятия проб и образцов. Зарисовки должны 
соответствовать принятому масштабу, бьт, ясными, давать четкое 
представление о текстурах, структурах и т. д. В случае необходи
мости зарисовки могут быть и схематичыми, без соблюдения точ
ного масштаба, но ориентировка и привязка к карте этих зарисовок 
обязательна.

При наличии фотографических снимков обнажений или его де
талей, их также необходимо увязывать с картой и ориентировать. 
В пикетажной книжке должны быть отмечены номера этих фото
графий.

Описания зарисовки сопровождаются систематическим отбором 
образцов. Отобранный образец снабжается этикеткой, а номер 
образца должен быть зафиксирован в записной книжке. Мини
мально ориентировочный размер образцов 6 X 4 X 4  см, образцу 
долнсен быть приложен кусочек той же породы размером 3 X  3 X  
X  2 ом для изготовления шлифа.

На основании изучения отдельных обнажений составляются 
крупномасштабные геологические карты и геологические разрезы 
к ним. Линии разрезов проводятся вкрест простирания интересую
щих структур, наносятся на карту и ориентируются относительно 
стран света. Необходимо составлять также и продольные разрезы, 
особенно вдоль рудных зон или. других структур, быстро выклини
вающихся по простиранию, а также для взаимоувязки поперечных 
разрезов.

Геологическая карта и разрезы к ней должны составляться в 
процессе полевых работ и отвечать требованиям, предъявляемым к 
геологическим картам данного масщтаба.

Документация горных выработок

Для правильной оценки месторождений производится геологи
ческая документация всех горных выработок, расположенных на 
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данном участке, независимо от наличия или отсутствия в них 
рудных тел.

При документации наиболее детально описываются рудные 
тела (форма, структура, мощность, минералогический состав, рас
пределение полезных компонентов), вмещающие породы, дайки, тек
тонические нарушения, контакты рудных тел с вмещающими по
родами, контакты различных пород, зоны брекчий, апофизы, изме
нения вмещающих пород и т. д.

Систематически производятся замеры элементов залегания руд
ных тел, вмещающих пород и тектонических нарушений.

Замеры при проходке горной выработки следует производить не 
реже чем через 10— 15 м.

Документация горных выработок проводится в масштабах 
1 : 50, 1 : 100 и 1 : 200 в зависимости от сложности геологического 
строения месторождения, отдельные участки выработок, требующие 
особой детализации, следует зарисовывать в масштабе 1 : 25 и 
реже 1 : 10.

Первичная документация обнажений, горных выработок и их 
описание производятся в специальных пикетажных книжках, кар
точках или журналах и систематически должны переноситься в чи-. 
стовые альбомы зйбойных зарисовок или карточки, что позволяет 
своевременно подмечать и устранять недостатки документации.

Документацию разведочных выработок необходимо осуществлять 
последовательно при их проходке через определенные интервалы, 
в противном случае выработки могут быть закреплены и их доку- 
.ментация может осложниться или станет невозможной. Очень 
важно, чтобы зарисовки соответствовали описанию и наглядно от
ражали особенности рудного тела, его форму, контакты, наличие 
ответвлений и параллельных прожилков, зон дробления, 'зеркала 
скольжения, характер распределения оруденения и т. д.

При документации разведочных выработок необходимо отме
чать: наименование и номер документируемой выработки; расстоя
ние забоя от маркшейдерской точки; масштаб зарисовки; схемати
ческий план выработки в том масштабе, в котором составляются 
погоризонтные планы и ее ориентировку; фамилии лиц, выпол
нивших и проверивших документацию.

На зарисовках указываются места взятия проб, образцов, их 
номера, замеры элементов залегания пород и руд.

Перед документацией очень важно предварительно подготовить 
забой и борта выработки, т. е. очистить их от пыли и грязи. Лучше 
всего такая подготовка осуществляется применением водяного 
опрыскивания (типа сельскохозяйственного).

При сложном строении рудного тела и резком его отличии от 
вмещающих пород (например, ветвящиеся белые кварцевые про
жилки с черными кристаллами вольфрамита, заключенные в темных, 
роговиках), реиомендуется фотографирование забоя и стенок выра
ботки при магниевой вспышке. Рекомендуется наладить системати-.
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ческую ф|ОТодО'Кументацию, дающую наиболее объективное изобра
жение действительности.

Документацию горных выработок на месторождениях, содержа
щих шеелит и повеллит, следует соцрово^кдать люминесцентным 
освечиванием забоя. Переносные люминесцентные аппараты по
зволяют установить на месте отсутствие или наличие шеелита и 
повеллита даже при мелкой вкрапленности и бедном содержании.

Документация расчисток и закопушек ведется аналогично доку
ментации естественных обнажений. Докуме]гтация канав ведется по 
почве и одной из стенок. При сложном геологическом строении не
обходимо составлять полную развертку канавы.

Шурфы документируются по одной, двум или четырем стенкам 
в зависимосл'и от сложности геологического строения месторож
дения. При документации дудок производится полная развертка 
выработки с указанием северного направлегшя.

В горизонтальных горных выработках, идущих вкрест прости
рания пород, следует документировать стенку, в выработках, 
идутдих по 11]юстиранию, — забой, при необходимости в том и дру
гом случаях документируется кровля.

Др/угие вертикальные и наклонные горные выработки докумен
тируются аналогично шурфам и душкам.

lyla основании изучения отдельных горных выработок необхо
димо составлять геологические погоризонтные планьыи разрезы в 
масштабах I : 200, 1 ; 500, I : 1000 и 1 : 2000 (в зависимости от
размера месторождения и назначения планов и разрезов). Они со
ставляются по мере продвижения разведочных выработок, и 
даш’ще их взаитню угзязываются. Разрезы составляются поперечные 
и продольные по разведочным линиям с таким расчетом, чтобы по 
ним можно бы,/!о выявить структурные взаимоотношения рудного 
тела с вмеш,аюшими породами и тектоническими нарушениями, 
пространственное расположение и склонение рудных тел. На всех 
планах и разрезах наносится только проверенный фактический ма
териал наблюдений, все же иитер- и экстраполяции проводятся на
КО'ГИЯХ.

Данные документа11Ии подземных горных выработок должны 
быть увязаны с данными, полученными пои геологическом изу
чении поверхности месторождения.

Документация керна буровых скважин

На каждую буровую скважину составляется паспорт, в котором 
указывается: наименование геологической организации, партии (экс
педиции), месторождение, участок, координаты устья и конструк
ция скважины, ее глубина, характеристика керна и результаты хи
мических анализов проб. В процессе проходки скважины система
тически состав-ляется полевой журнал документации.

Документация керпа буровых скважин проводится квалифици
рованным, спещшльно подготовленным коллектором или техником, 
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а особО' ответственные места керна документируют'оя старшим гео
логом партии.

При доку.ментации и описании керна необходимо обращать вни
мание на состав документируемого керна, характер оруденения, 
контакты, напластование, трещиноватость и другие особенности.

В процессе проходки скважины необходимо следить за телг, 
чтобы керн, извлекаемый из колонковой трубы, очищался от по
стороннего материала и в яорядке укладывался в керновые ящики. 
При отсутствие последних бурение производить не рекомендуется.

При укладке керна в ящики, после каждого его подъема, укла
дывают этикетку с указанием: месторождения, номера скважины, 
интервала подъема, уходки, линейного выхода керна, смены, даты, 
фамилии сменного мастера. Укладка керна должна проходить под 
систематическим наблюдением и контролем ответственного лица.

По мере заполнения ящиков керном они отправляются в керцо- 
хранилище. Предварительное описание керна производится во время 
укладки его в керновые ящики; детальное описание, отбор проб 
и образцов из керпа лучше проводить в кернохранилище. Образцы 
отбираются от каждой разновидности руд и пород. Отобранные 
образцы регистрируются в журнале.

По данным буровой разведки составляются геологические ко
лонки по каждой скважине, а по скважинам, расположенным на 
одной разведочной линии, составляются разрезы, на' которых нано
сятся разновидности пород и руд, их контакты, тектонические 
нарушения.

Документация опробования

Все пробы, отбираемые в процессе разведки месторождепия, а 
также образцы руд, отбираемые для определения объемного веса 
полезного ископаемого и других целей, подлежат документации 
с таким расчетом, чтобы молено было восстановить в любой момент 
всю историю каждой пробы или образца.

На каждом месторождении разрабатывается такая система ну
мерации проб, которая исключала бы возможность повторения 
одного и того же номера. Для этого при одновременной разведке 
нескольких отдельных тел полезного ископаемого или при работе 
на нескольких разведочных участках геолог, руководящий опробо
ванием, выделяет заранее для каждого объекта определенные серии 
номеров проб.

При отборе проб коллектор в дневнике фиксирует: наименование 
тела полезного ископаемого и месторождения; наименование и но
мер выработки; дату взятия и номер пробы; место взятия пробы в 
выработке (забой, кровля, стенка — какая именно); точное наиме
нование опорной точки, к которой привязана данная проба, и рас
стояние от этой точки по ходу выработки в метрах; размер пробы 
(длина, ширина и глубина борозды или задирки, площадь, охва
ченная точечной пробой, и количество точек и т. п.). Даются
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краткое описание и зарисовка пересеченных пробой пород и полез
ных ископаемых, а по возможности глазомерную оценку содер
жания полезного ископаемого по пятибалльной шкале: 1 — нет, 2 — 
мало, 3 — среднее количество, 4 — много, 5 — очень много, — рас
шифровав для каждого месторождения количественные интервалы 
этой шкалы.

Каждая проба сопровождается этикеткой с указанием наимено
вания месторождения или рудного тела,»выработки, в которой взята 
проба, номера, даты взятия, сечения борозды, фамилии лица, ото- 
бравпшго пробу.

Проба керна сопровождается этикеткой, в которой отмечается 
номер скважины, глубина, освещаемая данной пробой, дата отбора 
пробы, фамилия лица, отобравшего пробу. Кроме того, коллектор 
в своем дневнике также отмечает номер скважины, интервал опро
бования, линейный выход керна, его состояние (сплошная колонка, 
крупные или мелкие плитки), степень истирания керна, общий вес 
керна или его части, отобранной в пробу.

Пробы хилама и мути сопровождаются соответствующей эти
кеткой, в которой отмечаются глубина, с которой взята проба, а 
также фамилия лица, отобравшего пробу. Коллектор в своем днев
нике, кроме этого, отмечает дату и смену, в которой взята проба, 
способ бурения, отбор проб и количество материала, отобранного 
в пробу.

,Все пробы регистрируются в специальных журналах опробова
ния. Обработка проб также документируется. Незарегистрирован
ные пробы обрабатывать не рекомендуется,

Контрольные пробы, отбираемые для внутреннего и внешнего 
контроля, должны регистрироваться в журнале контрольных ана
лизов.

В практике геолого-разведочных работ г.опросам качества гео
логической документации уделяется недостаточное внимание. Часто 
документация ответственнейших участков месторождения пору
чается малоквалифицированному персоналу, тогда как более квали
фицированные работники геологической службы не принимают не
посредственного участия в первичной документации. Такое положе
ние недопустимо, так как часто приводит к н('лравильным выводам. 
Зарисовать забой или керн буровых скважин может любой работ
ник геологической службы, но чем выше К1шлификация докумен
татора, чем он более наблюдателен, тем ценнее зарисовка. При 
большом объеме разведочных работ вся документация не может 
проводиться старшим геологом партии, но последний обязан не 
только систематически контролировать зарисовки, проводимые его 
подчиненными, но и обязательно лично проводить документацию 
скважин по опорным разрезам в особо ответственных местах гор
ных выработок или участков керна буровых скважин.

При геологической документации необходимо также предосте
речь как от излишней схематизации и упрощения зарисовок, так и 
от и.злишнего их количества и ненужного усложнения.
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Часто документация проводится формально, когда документи
руют определенный отрезок горной выработки в необходимом мас
штабе и выделяют на зарисовке только рудное тело и вмещающие 
породы, не отмечая ни структуру,; ни вещественный состав руд, ни 
околожильные изменения. Такие формальные зарисовки, конечно, 
являются браком в работе, так как геологическая документация 
является исходным документом при изучении условий образования 
рудного тела и месторождения в целом, а также при подсчете за
пасов. Разведочные работы на любом месторождении должны про
водиться в сочетании с исследовательскими работами, которые не 
могут быть оторваны от производства разведочных работ и обяза
тельно должны проводиться непосредственно лицами, ведущими 
разведочные работы.

При очень большом объеме разведочных работ невозможно про
водить детальную документацию всех горных выработок и буровых 
скважин, в особенности, если метраж их измеряется километрами. 
В этих случаях следует упрощать документацию в мало интересных 
интервалах и обращать главное внимание на детальные зарисовки 
ответственных участков, которые могут оказать помощь в расшиф
ровке структуры, вещественного состава и условий образования 
данного месторождения.

Г л а п а  IX. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

При проведении сезонных разведочных работ обработка мате
риалов ведется в две стадии: полевая обработка производится в 
поле в процессе работ, и окончательная камеральная обработка и 
составление геологического отчета проводится после окончания по
левого сезона.

При наличии круглогодичных партий (экспедиций) эти ста
дии обработки материалов проводятся почти одновременно с не
которым отставанием камеральной обработки материалов от 
полевой.

Полевая обработка
Полевая обработка материалов должна осуществляться в стро

гом соответствии; с требованиями, предъявляемыми к отчетам Все
союзными геологическими фондами ГКЗ и ТКЗ и включать обра
ботку материалов всего комплекса проведенных работ: топографи
ческих, геологических, геофизических, гидрогеологических, горных, 
буровых и т. п.

Полевая обработка проводится с целью систематизации поле
вых материалов и выявления тех неясных вопросов, которые могут 
быть легко разреп1ены путем дополнительных наблюдений в поле. 
В противном случае вопросы могут возникнуть в камеральный пе
риод и решить их будет трудно или вообще невозможно.
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Полевая обработка состоит из двух видов работ;
а) ежедневной обработки материалов съемки, документации и 

опробования; б) составления предварительных отчетов, производи
мых в поле после окончания полевых работ.

Составление геологических, геофизических, гидрогеологических и 
других карт всех масштабов необходимо осуществлять системати
чески, по мере производства съемки, путем увязки наблюдений по 
отдельным маршрутам и их контроля в поле..

Полевая обработка материалов маршрутов и наблюдений вклю
чает;

а) составление рабочего экземпляра полевой геологической 
карты на топографической основе с использованием всех данных 
поисковых и разведочных работ. На эту карту наносятся все линии 
маршрутов и точек наблюдений с соответствующими номерами, 
все замеры элементов залегания пород и тектонических нарушений, 
замеры мощности рыхлых отложений (по искусственным и есте
ственным обнажениям) и номера образцов. Эта карта составляется 
на плотной бумаге и хранится в партии как основной документ 
фактического материала. Копия этой карты прилагается к оконча
тельному отчету;

б) составление карты четвертичных и рыхлых отложений на то
пографической основе того же масштаба, в котором составлена ос
новная геологическая карта. Карта рыхлых отложений состав
ляется для использования при проектлфовании вскрышных и 
строительных работ, при шлиховом опробовании, при поисках рос
сыпных месторождений и для других целей;

в) обработку и оформление зарисовок и фотографий, иллюстри
рующих особенности взаимоотношений горных пород и строение 
рудных тел;

г) обработку полевых книжек. Все полевые записи проверяются 
и заносятся в чистовой дневник с соответствующими дополнениями 
и исправлениями;

д) заполнение буровых журналов и журналов опробования;
е) обработку коллекций образцов, взятых при съемке и доку

ментации. Образцы макроскопически изучают и описывают, со
ставляют каталог или картотеку, отбирают шлифы и аншлифы, 
пришлифовки, образцы для химических, спектральных и других ана
лизов с составлением соответствующих журналов.

После первых рекогносцировочных маршрутов в партии состав
ляется эталонная коллекция основных разновидностей пород и руд, 
которая при дальнейших работах должна пополняться. Коллекция 
служит для сравнения с образцами, приносимыми из маршрутов. 
Эталонные образцы этикетируются и детально описываются в соот
ветствующем: журнале. После окончания работ партии коллекция 
передается в геологический отдел рудника, в управление или экспе
дицию.

По мере накопления каменного материала его следует в упако
ванном виде отправлять на места, где будет проводиться камераль- 
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ная обработка, с целью проведения необходимых анализов и изго
товления иглифов ко времени возвращения партии (экспедиции) с 
полевых работ.

Данные геофизических исследований обрабатываются с нанесе
нием выявленных аномалий и представляются в виде самостоя
тельных карт и профилей.

Обработка материалов по шлиховому и металлометрическому 
опробованию включает;

а) составление предварительных карт шлихового опробования 
и металлометрической съемки, на которых наносятся все данные 
опробования. Карты составляются на топографических планшетах 
ТОГО же масштаба, в котором составлена основная геологическая 
карта, с тем, чтобы их легко можно было совместить друг с 
другом;

б) обработку шлиховых и металлометрических проб с занесением 
их в соответствующие журналы с предварительны.м просмотром 
отобранного материала;

в) приведение в порядок материалов документации; переноска 
отдельных маршрутов и наблюдений на общую геологическую 
карту,: просмотр образцов и уточнение их 'определения в записных 
книжках и на карте; порядковая нумерация образцов и проб в за
писных книжках, на картах, сверка поисковых наблюдений с пред
варительными данными геофизической разведки и др.

После завершения полевых работ производится предварительная 
полевая обработка всех собранных материалов, которая включает;

а) проверку на местности всех пройденных разведочных выра
боток и наличие на каждой из них закрепленных знаков с соответ
ствующими номерами, а также сверку маркшейдерского и топогра
фического плана расположения и нумерации горных выработок и 
скважин;

б) проверку полноты оформления актов о пройденных (закон
ченных и недобитых) скважинах и горных выработках;

в) обработку 1̂атериалов геологической документации; оформле
ние зарисовок горных выработок и проверку описаний к ним; чи
стовое оформление журналов, горных выработок; нанесение на за
рисовки имеющихся к этому времени результатов опробования; 
оформление буровых журналов, с заполнением граф, относящихся 
к опробованию. Материалы документации должны отражать также 
данные гидрогеологических наблюдений (уровень грунтовых вод, 
дебит воды, ее качество и т. д.) и наличие вечной мерзлоты (гра
ницы ее распространения, мощность, температуру, талики);

г) приведение в порядок проб, проверка их нумерации, про
верка соответствия их записей в журналах и рапортах; занесение 
результатов химических анализов в журнал опробования, журналы 
горных выработок, буровые журналы на соответствующие зари
совки;

д) cocтaвлeниeJ профилей и разрезов по разведочным линиям и 
буровым скважинам с нанесением геологии и результатов пойнтер-
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Бального опробования; составление продольных и поперечных раз
резов к геологическим картам.

Данные опробования наносятся внизу профиля в виде таблицы, 
в которой указываются; нумерация выработок, абсолютные отметки 
их устьев, глубина или длина выработок и среднее содержание 
металлов.

Проводимые в полевой обстановке камеральные работы должны 
быть обеспечены своевременным, повседневным контролем со сто
роны старшего руководящего геологического персонала партии, а 
также консультацией высококвалифицированных специалистов-гео- 
логов.

В результате полевой обработки материалов в случае необходи
мости составляется предварительный отчет о проведенных разве
дочных работах. В отчете кратко излагаются характер и объем вы
полненных работ, основные черты геологического строения, описы
ваются выявленные месторождения с указанием их типов. Пред
положительно освещается вопрос о генезисе, месторождений. В за
ключение дается перспективная оценка разведанной площади по 
выявленным объектам и возможности обнаружения новых, а также 
рекомендация по дальнейшему проведению работ и организации 
детальной разведки на выявленных данными работами месторож
дениях. Приводится также краткая характеристика экономических 
и горно-технических условий месторождения и наиболее рациональ- 
ныб способы его разведки.

К предварительному отчету прилагаются топографическая, гео
логическая полевые карты рыхлых отложений, планы опробования, 
наиболее характерные профили по разведочным линиям, планы раз
ведочных участков и планы с проектируемыми выработками.

Камеральная обработка

, К началу камеральных работ исполнители должны располагать 
всеми результатами, полученными в период полевой обработки ма
териалов.

При окончательной обработке проводится:
а) петрографическое изучение собранных коллекций коренных

пород;
б) минералогическое изучение шлихов, пород рыхлой толщи, 

рудных жил, отдельных минералов и особенно полезных компо
нентов;

в) определение фауны и флоры и уточнение по этим данным
стратиграфической колонки; производство спорово-пыльцевых ана
лизов; . ■

г) уточнение, а в случае необходимости пересоставление на 
основе полученных данных карт и профилей;

д) составление блок-диаграмм, иллюст])ирую1цих особенности 
строения рельефа, условий залегания рудных тел или отдельных 
участков месторождений;
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е) корректура и окончательное оформление прилагаемых к от
чету зарисовок;

ж) фотографирование шлифов, образцов, аншлифов;
з) обработка данных геофизических наблюдений и составление 

отчета о геофизических работах.
Обработка материалов геофизических работ проводится в соот

ветствии с утвержденными инструкциями по каждому методу. В 
окончательном отчете должно найти отражение сопоставления ре
зультатов применения различных геофизических методов и ком
плексная их интерпретация с учетом геологических сведений.

После получения лабораторных данных составляются геологи
ческая карта и разрезы к ней, профили по разведочным линиям, на 
которые наносятся данные всех анализов, и уточняются геологиче
ские контуры. План разведочных выработок пополняется данными 
опробования.

На основании геологической карты и разрезов составляются гео
логические планы подземных горизонтов. Такие планы обязательны 
для всех участков проведения горных работ, но желательно их со
ставление не только для рудных тел, но в целом для всего место
рождения. Для рудного поля, заснятого в масштабе 1 : 10 000, по- 
горизонтные планы могут быть составлены через 100—200 м вер
тикального сечения. Для карт масштабов 1 : 2000 и 1: 1000 погори- 
зонтные планы составляются через 30—50—70— 100 м, в зависи
мости от расстояний между эксплуатационными или разведочными 
горизонтами. Погоризоитные геологические планы месторождения 
накладываются в порядке их высотных отметок строго по сетке 
координат. Изучение набора геологических планов различных гори
зонтов позволяет геологу, изучающему месторождение, лучше пред
ставить себе взаимосвязь между рудными телами на различных 
горизонтах: и общую структуру месторождения.

Для рудных полей сложной геологической структуры, кроме 
геологической карты поверхности и разрезов к ней, рекомендуется 
построение плоскостных макетов. Существует много способов по
строения макетов, и они описываются в курсах горной геометрии. 
Можно составлять рельефные макеты из непрозрачного материала 
(фанера, папье-маше), разрезанные несколькими вертикальными и 
горизонтальными плоскостями, по которым можно раскрывать макет 
и видеть геологическое строение в месте среза. Более наглядны ма
кеты, состоящие из набора геологических планов горизонтов, изго
товленных на прозрачном материале (органическое стекло).

Такой набор прозрачных планов монтируется в специальном 
ящике и освещается электричеокими лампами снизу и с боков, что 
позволяет видеть структуру месторождения или рудного поля. Маке
тирование геологического строения рудных месторождений сложной 
формы и рудных полей позволяет геологу, изучающему месторож
дение, значительно лучше представлять себе пространственное рас
положение важнейших структурных элементов, что предопределяет
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возможность более рационального направления геолого-разве
дочных работ.

Итогом проведенных работ является г одсчет запасов и оконча
тельный отчет, которые составляются в соответствии с требова
ниями инструкций ГКЗ. Текст отчета и приложения к нему, со
гласно существующему положению, составляются в пяти экземпля
рах и рассылаются во В|сесоюзный геологический фонд, террито
риальные геоло-гические фонды, в Г.ла1вное управление, в трест 
(Геолуправление) и в геологические партии.

Регистрация и хранение геологических документов

Хрансншо подлежат все без исключения геологические мате
риалы, полученные при разведке. Хранение их возлагается на со
трудника, несущего полную ответственнос'1 ь за их сохранность.) Все 
материалы заносятся под определениы.м номером в опись геологи
ческих документов.

Каменный материал должен храниться на специально оборудо
ванных стеллажах и полках в складах. Размещение каменного ма
териала на стеллажах производится в порядке нумерации сква
жин и ящиков с тем, чтобы ящики, относящиеся к одной разведоч
ной выработке, были сосредоточены в одном месте. Для удобства 
отыскания каменного материала к стеллажам прибивают бирки с 
названиями месторождений, участков и номерами выработок. Ка
менный материал, хранимый на складе, должен регистрироваться в 
сшщиальиых журналах. Каменный материал, утративший свое зна
чение, ликвидируется гз соответствии с действугощими инструк
циями.

Г л а в а  X. НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Цены на продукцию горной промышленности разрабатываются 
и утверждаются с учетом состояния сырьевой базы, технологии до
бычи и переработки, потребности в различных отраслях промыш- 
„тенности. Цены утверждаются обрлчно на пятилетний срок и изме
няются в зависимости от изменения вышеперечисленных факторов.

Ниже приводятся цены на цветные и {зедкие металлы, опубли
кованные Мсталлургиздатом в 1955 г. («Прейскурант оптовых цен 
на руды, полуфабрикаты и металлы цветной металлургии»).

Цены на цветные и редкие металлы (в тысячах рублей за 1 т  металла)

Цинк . . . . .  . . . . . 3, 2 В и см ут .............................. , 140,0

Медь (черновая) . . . . 5 ,5 Молибден (в трехокиси) 180,0

С в и н е ц , .......................... . . 7 ,2 Кадмий . . . . . . 230,0

Магний . . . . ................ 7,2 Кобальт . . . . . . . . 240,0

Алюминий . . . . . . .  8,7 Л и т и й ....................................... 625,0

Сурьма . . . • . ................  18,0 Ц и р к о н и й ............................... 1200,0

Никель ................. . . . . 25.0 Бериллий (в гидроокиси) . 1860,0

Ртуть . . . . . . . 98,0 Ниобий ................. • . . . 2000,0

Теллур . . . . . ................  100,0 Цезий (з хлористом цезии) 3600,0

Солеи ................. ................  ̂ 100,0 Т а л л и й .......................... *.  . . 5000,0

Олово ................
О  Т „

...................108,ОЦ Г ерманий ...................................... 20 00;), 0

Вольфрам . . . . . . . 108,0 И н д и й ..................................... ..... 47 000,0
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Вышеприведенные цены составлены как средние для различных 
марок и чистоты металлов, они отражают ценность конечной про
дукции горнометаллургической и химической промышленности. При 
большой стоимости обогащения, металлургической и химической пе
реработки и больших потерях металлов в этих процессах, цены на 
металлы в рудах и концентратах значительно ниже, чем приведен
ные цены металлов в конечной продукции.

Цинк в чушках стоит 3200 тыс. руб., в цинковом концентрате —■ 
1250 руб., в свинцово-цинковой руде — 600 руб., в медной руде, со
держащей 5% цинка — 250 руб., а в медной руде, содержащей 1— 
2% цинка — 100 руб. за 1 г металла.

Медь черновая стоит 5,5 руб., в медном концентрате — 4000 руб., 
в медной руде 1950 руб., в.свинцово-цинковой руде — 1500 руб. и 
в медно-никелевой руде— 1100 руб. за 1 т металла.

Свинец в чушках стоит 7200 руб., в свинцовом концентрате — 
4900 руб., в оловянном концентрате— 1500 руб., в свинцово-цинко
вых рудах с 15—30% содержанием свинца — 3000 руб., в тех же 
рудах с 10— 15% содержанием — 2300 руб., с З —9% содержанием — 
2000 руб. и в рудах, содержащих 3% свинца, — 1800 руб. за 1 г 
металла.

Сурьма в чушках стоит 18 тыс. руб. за 1 г, а в 30% сурьмяном 
концентрате— 13,3 тыс. руб. за 1 т металла.

Никель в чистом металле стоит 25 тыс. руб., а в медно-нике
левой руде 1 г никеля в зависимости от содержания расценивается 
от 3000 до 6000 руб.

Олово в чушках стоит 103 тыс. руб., в 40% оловянном концен
трате — 75 тыс. руб., в вольфрамовом концентрате — 65 тыс. руб. и 
в ави'нцово-оловянном — 55 тыс. руб. за 1 г металла.

Вольфрам в порошке стоит 108 тыс. руб. за 1 т металла, в воль
фрамовом концентрате 49 тыс. руб. за 1 г трехокиси вольфрама, а 
стандартный вольфрамовый концентрат, содержащий 60% трех
окиси вольфрама, оценивается от 28 до 31 тыс. руб. за 1 г в зави
симости от марок.
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Молибден в трехокиси стоит 180 тыс. руб. за 1 т металла, в мо
либденовом концентрате— 120 тыс. руб. и 1 т стандартного молиб
денового концентрата, содержащего 51% молибдена, оценивается в 
62 тыс. руб.

Кадмий металлический стоит 230 тыс. руб., а в цинковом кон
центрате — 60 тыс. руб. за 1 т.

Кобальт металлический стоит 240 тыс. руб. за 1 г; в концен
трате^— 125 тыс. руб. и в штуфной руде — 60 тыс. руб. за 1 т ме
талла.

Литий металлический стоит 625 тыс. руб. за 1 г, в сподуменовом 
концентрате — 164 тыс. руб., а стандартный сподуменовый концен
трат, содержащий 4% окиси лития, стоит 2 тыс. руб.

Цирконий в порошке стоит 1200 тыс. руб. за 1 г, в 60%, цирко
ниевом концентрате— 11,3 тыс. руб. Стандартный концентрат, со
держащий 60% двуокиси циркония, стоит 5 тыс. руб. за 1 т.

Бериллий стоит I860 тыс. руб. за 1 т металла в гидроокиси бе
риллия, а в 10% концентрате цена на бериллий снижается до 
520 тыс. руб. за 1 т. Стандартный 10%-ный концентрат окиси бе
риллия стоит 17 тыс. руб. за 1 г.

Ниобий металлический в порошке стоит 2 млн. руб. за 1 т, а 
концентрат, содержащий 30% суммы пятиокисей тантала и ниобия, 
стоит всего 35 тыс. руб. за 1 т.

Сера в колчеданных рудах, имеющих промышленное значение 
по основным полезным компонентам, стоит 25 руб. за 1 т при ее со
держании выше 34% .

Флюоритовый концентрат стоит 600 руб. за 1 г.
Зная государственные цены, геолог-разведчик может ориентиро

вочно определить возможную извлекаемую ценность полезных ком
понентов из 1 т руды исследуемого им месторождения и может 
обоснованно подойти к расчету кондиций и определению экономи
ческой ценности месторождения.

Так как в геологической литературе эта часть экономики мине
рального сырья не освещена, ниже приводится несколько харак
терных примеров.

Пример 1. Предварительной разведкой выявлено крупное скарновое место- 
f)oждeн■иe шеелито-молибденитовых руд, перспективы которого оцениваются в 
50 млн. т руды, при средней мощности рудного тела 50 м, залегающего близ 
поверхности, что позволяет применить открытые системы добычи. Среднее со
держание трехокиси вольфрама в рудах оценивается в 0,20%, при попутном 
содержании молибдена в 0,06%, причем 80% ■ молибдена представлено молиб
денитом и 20% окислено и представлено молибденовыми охрами. Кроме того, 
в рудах определено 0,05% меди.

По аналогии с известными месторож,дёкиями (если для данного место
рождения не проведены испытания технологических свойств руды), можно 
принять, что извлечение шеелита в товарный концентрат равно 80%, суль
фидного молибдена— 90%, окисленный же молибден практически не будет 
извлечен.

При принятых цифрах можно рассчитать вероятную извлекаемую ценность 
из 1 т руды, учитывая, что при добыче разубожнваяие составит в среднем 
около 10%,
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При содержании 0,2% трехокиси вольфрама в I т руды заключено 2000 г, 
а в разубоженной р у д е —  1800 г .  В товарный концентрат перейдет 80%, или 
1440 г ,  что при цене в 49 руб. за 1 к г  определяет извлекаемую ценность из 
1 т руды по вольфраму в 70 р. 56 к. Молибдена сульфидного в руде 0,06% X  
X  0,8 =  0,048%, т. е. в 1 г руды заключено 480 г  молибдена, а в разубожен
ной руде: 480 X  0,90 =  432 г, что при цене в ISO руб, за 1 к г  определяет 
извлекаемую ценность из I т руды по молибдену в 51 р, 84 к. В сумме по 
молибдену и вольфраму извлекаемая стоимость из 1 т руды определяется в 
70 р. 56 к. -ф 51 р. 84 к. =  122 р. 40 к. или округленно Ш — 125 руб.

Дри попутном содержании в руде 0,05% меди она является вредной при
месью, и потому при получении молибденитового концентрата необходимо вы
делить медные продукты. В 1 т руды месторождения (пример 1) заключено 
500 е меди, а в разубоженной руде—  450 г .  Извлечение меди, при таком ее 
соде1ржа«ии, можно принять порядка 50%. В концентрат перейдет из 1 т руды 
225 е меди, что при стоимости 1 к г  меди в концентрате 4 руб. определяет 
дополнительную извлекаемую стоимость 1 т руды по меди в 0,226 X  4 =  
=  90 коп. Учитывая запасы в 50 млн. г руды, из всех запасов месторожде
ния, меди может быть извлечено на 45 млн. (Руб., что заслуживает внимания.

Определив ориентировочную стоимость полезных компонентов, 
извлекаемых из 1 г руды, необходимо сравнить эту стоимость с за
тратами, которые потребуются для добычи и переработки 1 т руды. 
Детальные расчеты эксплуатационных расходов на 1 г руды какого- 
либо месторождения проводятся проектными институтами на основе 
исходных данных, полученных при детальной разведке. На стадии 
предварительной оценки месторождения величину затрат на добычу 
и переработку 1 г руды можно взять по аналогии с ближайшими 
действующими горно-обогатительными предприятиями, работаю
щими примерно в одинаковых экономических и горно-технических 
условиях.

Для месторождения (пример 1) можно принять, что производи
тельность горно-обогатительного предприятия, при 25-летнем сроке 
амортизации, 10% разубоживания руды и 10%' потерь ее в недрах, 
может быть равна 2 млн. т руды в год или 6000 г руды И сутки. 
При такой производительности и приведенных выше горно-техниче
ских условиях, стоимость добычи 1' т руды может быть ориентиро
вочно принята в 25 руб. и стоимость переработки руды на флота
ционной обогатительной фабрике-— 20 руб., т. е. суммарные экс
плуатационные расходы на 1 г руды могут быть оценены в 45— 
50 руб. Выше было определено, что извлекаемая ценность металлов 
И13 1 т руды равна 120— Г25 руб., что более чем в два раза превы
шает̂  вероятные эксплуатационные расходы.

Указанные в примере расчеты дают геологу-разведчику уверен
ность, что такое месторождение имеет безусловно промышленное 
значение, так как из его руд товарные концентраты могут быть по
лучены па ценам, в два раза более низким по сравнению с утвер
жденными государственными ценами.

Вышеуказанные расчеты показывают не только возможность, но 
и необходимость проведения на таком месторождении детальных 
геолого-разведочных работ форсированными темпами. Эти же рас
четы позволяют геологу-разведчику ориентировочно подсчитать 
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сум му возмож ны х затр ат  на детальную  разведку  такого  м есто
рождения.

Выше было определено, что и звлекаем ая  ценность м еталлов из 
,11 т руды paiBHa в среднем 120 руб., ibiccto ж е  на месторож дении 
предполагается наличие зап асов  руды в 50 млн г и сум м арн ая 
ценность полезных компонентов, которые могут быть извлечены  из 
всех руд 1местор|Ождения, оценивается в 6  млрд. руб. Обычно на 
разведку крупных месторож дений цветны х и редких м еталлов 
мож но затрачи вать  не свыш е 1— 2  и редко 3 % от сум м арной и з
влекаемой ценности м еталлов в  1месторождении. Д л я  nepiBoro при
мера на разведку  такого месторож дения гложио затратить  от 50 до 
1 2 0  млн. руб.

Пример 2. Преднар|Ительной разведкой выявлено месторождение свинцово- 
цинковых руд жильного типа. Суммарные запасы руды (вместе с перспектив- 
лыми) оцениваются в 1 млп. г. Жилы имеют сугеднюю мощность в 0,8—1 м  
ври среднем содержании свинца 1,5%, цинка 2% и-кадмия 0,05%. Извлечение 
всех KOMnoneiiTOiB из руд в товарные концентраты условно принимаем в 70%, 
а разуб'ожнвание руды— в 25%. Производительность возможного rOjpHo-обога- 
тителы-юго и|)едприятия определяется, чиз расчета 25-летнего амортизацион
ного срока в 100 т руды в сутки. Стоимость д о б ы т  1г  руды принимаем, по ана
логии с ииьд1и жильными месторождениями, в 100 руб., переработки—150 руб. и 
в сумме 250 руб. В I т жильной массы содержится 15 кг свинца; в товарной 
руде его будет на 25% меньше, т. е. И кг 250 в, из которых в концентрат бу
дет извлечено 70%, или 7 кг 840 г, что при цене 4 р, 90 к. за 1 кг определяет 
извлекаемую ценность из 1 г руды по свинцу в 08 р, 4'2 к. Цинка в 1 т жиль- 
ирй массы — 20 кг, в 1 т товарной руды— 15 кг, в концентрат перейдет 
10,5 кг, что при цене 1 р. 25 к. за 1 кг опре.теляет извлекаемую ценность 
цинка из 1 т руды в 13 р. 10 к.

Кадмия )! 1 т .жилыюй массы 500 г, в товарной руде— 375 в, в концен
трате — 262 в, ч’1'0 при цене 60 руб. за 1 /св определяет извлекаемую' ценность 
кадмия из 1 г  руды в 15 р. 72 к.

Полная извлекаемая ценность за 1 г руды .голучается;
по свинцу .................................... ■ ..................... ... 38 р. 42 к.

110 цинку ................ ............................................... 13 р. 10 к. ,

по кадмию .............................  . . . . . . .  15 р.  72 к.

И т о г о 67 р. 24 к., 
т. е. ориентировочно 60— 70 руб.

Эксплуаг анионные расходы на 1 т руды, ко.-о:рые были выше приняты в 
250 руб., показывают, что горно-обогатительное предприятие, построенное на 
сырьевой базе такого месторождения, не сможет работать .рентабельно и се
бестоимость концентратов будет в три-четыре раза дороже государственных 
плановых цен.

Вышеприведенные расчеты повволяют отбраковать подобное ме
сторождение после его предварительной разведки и предостеречь 
от затрат значительных средств на его детальную разведку. При из
влекаемой стоимости металлов из 1 г руды в 70 руб. и 1 млн. т 
перспективных запасов, полная извлекаемая стоимость всех метал
лов из месторождения оценивается в 70 млн. руб., что позволяет 
рассчитать, что на разведку месторождения такого размера можно 
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затратить не более 3,5—7 млн. руб. Такая сумма, вероятно, была 
затрачена на предварительную разведку, что еще раз подтверждает 
нерациональность проведения на таком месторождении детальных 
разведочных работ, стоимость которых обычно превышает десяток 
миллионов рублей.

В примере 2 показано, что при содержаниях 1,5% свинца, 
2% цинка и 0,05 %1 кадмия, в рудах небольшого жильного место
рождения, такое месторождение не заслуживает детальных разве
дочных работ, так как добыча концентратов из руд будет в три—че
тыре раза дороже государственных цен на извлекаемые продукты.

Но если это же содержание свинца, кадмия и цинка будет ха
рактеризовать большие запасы руды (порядка 50— 100 млн. т) в 
месторождении штокверкового типа с возможной отработкой карье
ром, положение резко меняется. Производительность предприятия 
может быть в 50— 100 раз выше принятой для жильного месторож
дения второго примера, т. е. на базе такого месторождения можно 
построить горнообогатительное предприятие производительностью 
в 5000— 10 000 т руды в сутки. Стоимость добычи 1 т руды из 
карьера, при такой производительности можно принять 15 руб., 
передел руды на обогатительной фабрике такой мощности также 
будет стоить не больше-25 руб. Сумма экоплуатационных расходов 
на 1 т руды с 250 руб., принятых для жильного месторождения не
большого масштаба, снижается до 40 руб. Эта стои'мость почти в 
два раза ниже рассчитанной извлекаемой ценности 1 т руды и при 
такой характеристике месторождения те же содержания обеспечи
вают рентабельную работу преиприятия и получение концентратов 
по ценам, примерно в два раза более низким по сравнению с госу
дарственными плановыми ценами.

Приведенные примеры'ясно показывают, что промышленные 
кондиции содержаний металлов в руде не могут быть едиными для 
различных промышленных типов месторождений и в каждом кон
кретном случае должны рассчитываться с учетом всех экономиче
ских и геолого-горно-технологических факторов, которые геолог- 
разведчик обязан приближенно выяснить к моменту окончания 
предварительной разведки месторождения.

При овладении геологамк-разведчиками методами экономики 
минерального сырья повысится эффективность геолого-разведочных 
работ, уменьшатся непроизводительные затраты на разведку место
рождений полезных ископаемых, не имеющих промышленного зна
чения.
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