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АННОТАЦИЯ 

      Данный Дипломный проект предусматривает разведку медно-

молибденовых рудных тел Северо-Западного фланга месторождения «Саяк-1». 

      Месторождение «Саяк-1» административно относится Балхашскому 

району Карагандинской области поселку Саяк . 

      В Дипломном проекте рассмотрены 4 частей. Основная часть это 

производственно-методическая часть. Рассматривали методику и объемы 

проектируемых работ, ведение буровых работ, отбор опробования, обработка 

керна, опробование керна, отбор проб для лабораторных и технологических 

исследований и подсчет запасов.  Также в результате выполнения 

предусмотренных проектом работ запасы категории С2 по предварительной 

разведке будут переведены в категорию С1, с пересчетом ожидаемых запасов в 

подсчетном контуре рудного тела 7 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Бұл дипломдық жоба Саяқ-1 кен орнының Солтүстік-Батыс қанатының 

мыс-молибден руда денелерін барлауды көздейді. 

Саяқ-1 кен орны әкімшілік жағынан Қарағанды облысының Балқаш 

ауданына, Саяқ ауылына жатады. 

Дипломдық жобада 4 бөлім қарастырылған. Негізгі бөлігі өндірістік-

әдістемелік бөлім. Жобаланатын жұмыстың әдістемесі мен көлемін, 

зертханалық және технологиялық зерттеулер мен қорларды есептеу үшін 

бұрғылау жұмыстары, сынамалар алу, керндерді қайта өңдеу, керндерді іріктеу, 

сынамалар алу қалай жүзеге асырылғанын қарастырдық. Сондай-ақ, жобада 

қарастырылған жұмыстардың нәтижесінде алдын ала барлауға арналған С2 

санатындағы қорлар кен денесінің болжамды контурындағы күтілетін қорларды 

қайта есептей отырып, С1 санатына ауыстырылады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

This diploma project provides for the exploration of copper-molybdenum ore 

bodies of the North-Western flank of the Sayak-1 deposit. 

The Sayak-1 deposit is administratively attributed to the Balkhash district of 

the Karaganda region, to the village of Sayak. 

In the Diploma project, 4 parts are considered. The main part is the production and 

methodological part. We considered the methodology and scope of the projected 

work, how the drilling works, sampling, core processing, core sampling, sampling for 

laboratory and technological research and reserves calculation were carried out. Also, 

as a result of the work envisaged by the project, reserves of category C2 for 

preliminary exploration will be transferred to category C1, with the recalculation of 

the expected reserves in the estimated contour of ore body 7. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В основу создания данного Дипломного проекта был положен опыт и 

документы, накопленные мною в период работы на производственном 

предприятии компании «KAZAKHMYS» ПО «БЦМ» месторождение «Саяк-1»   

в периоды 01.09.20 – 15.11.20 и 01.02.21 – 15.04.21.  

К перечню выполнявшихся мною производственных работ можно 

отнести: участие в шурфовых, бороздовых и шламовых опробованиях, участие 

в отборе опробований для лабораторного анализа , участие в построении 

разведочной сети и подсчёте объёмов горных выработок, участие в построении 

обзорной карты месторождения и привязке геологических объектов, а также 

выполнение прочих технических , геологических задач . 

Настоящим Дипломным проектом предусматривается разведка медно – 

молибденовых рудных тел Северо – Западного фланга месторождения «Саяк – 

1» . Месторождение «Саяк-1» находится на территории Карагандинской 

области , города Балхаш , в 15 километрах от поселка Саяк .  Дипломный 

проект состоит из 4-х  частей : Общая часть , Геологическая часть , 

Производственно-методическая часть , Экология . 

Месторождение «Саяк-1» является одним из перспективных объектов на 

сегодня для освоения и промышленной переработки и извлечения меди . 

Суммарный объем данного месторождения сейчас превышает 70 млн. тонн, 

накопленных с начала 70-х годов прошлого века . 

Запасы, утвержденные в ГКЗ СССР на Северо – Западном фланге 

разведаны по сети 100*100м .   

       На участке в настоящее время не доразведана переходная зона скарнов в 

известняки, где ожидается наиболее богатые медные рудные тела с изменчивой 

морфологией.  

      В связи с этим Дипломным проектом предусматривается проведение работ 

по уточнению морфологии рудных тел, вещественного состава,  запасов меди и 

попутных компонентов в переходной зоне скарнов в известняки , также 

получить сводные объемы лабораторных исследований .    

      Основной задачей разведки, предусмотренной настоящим проектом,  

является:  

- уточнение промышленного контура рудного тела; 

- уточнение содержания меди по участку;  

- получения прироста запасов и перевода его в категорию С1. 
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1. Общая часть 

1.1  Географо-экономическое положение 

 

Месторождение «Саяк –1» расположено в Саякском рудном районе на 

территории Карагандинской области Республики Казахстан в 200км к востоку 

от города Балхаш. (Приложение А, Рисунок А.1.) 

Геоморфологически месторождение «Саяк –1» приурочено к зоне 

излома рельефа между крупным мелкосопочным массивом Тастау, 

занимающим обширную площадь к западу от него, и Лебайской равнинной 

депрессией на востоке, вытянутой в северо-северо-западном направлении при 

ширине в районе месторождения 2-2,5км. Выхода рудных тел месторождения 

располагаются вдоль этой зоны в полосе протяженностью около 2,5км и 

шириной до 400-500м., вытянутой в субмеридионально западно-северо-

западном направлении. 

Следы древних работ (древние выработки, преимущественно карьеры и 

их отвалы) распространены на всей площади месторождения на выходах 

рудных тел. Древними работами отработаны наиболее богатые части рудных 

тел, тогда как рядовые скарново-медные и медно-магнетитовые руды с 

содержаниями меди до 2-2,5% остались нетронутыми, хотя они, как правило, 

выходят непосредственно на поверхность в несколько повышенных, хорошо 

обнаженных участках микрорельефа и легко картируются визуально. 

          

1.2 Обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ 

 

На всей площади Саякского рудного района (1280км²) проведены 

геологическая съемка и поиски масштаба 1:50000, включающие 

литогеохимическую съемку (1952-54гг. и повторно 1961-62гг.), наземную и 

аэромагнитную съемки, наземную и аэрорадиометрические съемки, 

гравиметрическую съемку, сейсморазведочные работы МОВ-КМПВ, шлиховое 

опробование, вскрытие и опробование выходов полезных ископаемых. 

На площади 500 км² (1962-71гг.) в центральной и восточной части 

района, включающей все эксплуатируемые и разведываемые месторождения, 

проведены геолого-съемочные и поисковые работы масштаба 1:10000, 

включающие весь комплекс перечисленных выше методов и электроразведку 

методами ЕП, КП, ВП, вскрытие и литохимическое опробование коренных 

работ, частичную проверку литогеохимических ореолов в и геофизических 

аномалий горными работами и буровыми скважинами.  

Разработка Саякских медных месторождений начата в 1970 году на 

«Саяк –1» , а с 1974 года – на месторождениях «Саяк – 3» и «Тастау».[2] 

В период с 1969 по 1978 годы проведены разведочные работы с целью 

перевода запасов из категории С2  в категорию С1. В этот же период Саякским 

рудником проводились эксплуатационная разведка для текущего планирования 

горных работ и Саякским ГРП доразведка рудных тел месторождений «Тастау» 
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, «Саяк – 3» и «Молдыбай» в контуре открытых горных работ для уточнения 

морфологии и качества руд. 

В этот период Саякской ГРП плотность разведочной сети доведена до 

100*100м в контурах запасов категории С1. Проведены большие объемы 

разведочных работ по сети  100*100м на северном и южном флангах 

месторождения «Саяк –1».  

Практически одновременно с эксплуатацией Саякский рудник начал 

доразведку месторождения. Доразведка велась колонковым бурением по сети, 

имеющейся в различные годы от 25*50м до 12,5*25метров. 
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2 Геологическая часть 

 

2.1 Геологическая характеристика района работ 

 

 В структуре района месторождение «Саяк –1» приурочено к западному 

крылу Лебайского горст антиклинального поднятия. Ось поднятия 

простирается в северо-западном направлении, воздымаясь к северу и к югу. 

Породы западного крыла падают под углом до 12-25º, в восточном крыле углы 

падения быстро возрастают до 60-70º, что придает ему характер флексуры. 

Общая протяженность месторождение «Саяк –1» в пределах этих границ, 

включая небольшой участок рудных скарнов севернее северо-саякского сдвиго-

сброса и отдельные скарноворудные тела на юго-западном фланге, превышает 

2500м, максимальное расстояние между крайними рудными пересечениями на 

востоке и на западе 800м, общая площадь рудного поля месторождения, не 

включая обособленные зоны минерализации внутри массива Лебай и жильные 

зоны в туфогенно-осадочных породах, перекрывающих карбонатную толщу с 

запада, составляют более 2 км². (Приложение Б, Рисунок Б.1) 

На месторождении выделяются четыре основных участка: северный 

фланг, медно-магнетитовый и центральный  участки, южный фланг – между  

которыми намечаются естественные геологические границы и которые 

существенно различаются структурой . 

К северному флангу относится небольшой участок месторождения, 

локализованный севернее   северо-саякского разрыва. Протяженность участка с 

севера на юг 250 м (на выходах), ширина с востока на запад до 400м.  

В пределах участка локализуются медные руды, крупные разрывные 

нарушения практически отсутствуют за исключением Северо – Саякского 

сбросо-сдвига и оперяющих его мелких разрывов, по которым вертикальные 

перемещения не превышают 1-2м. Нарушения, в основном, имеют сдвиговый 

характер.  

Рудное тело 7 - залегает в подошве карбонатной пачки на контакте с 

подстилающими терригенными породами, представленными 

туфоалевролитами, туфопесчаниками и кварц – полевошпатовыми песчаниками 

с молибденовым оруденением. Рудное тело прослеживается  от профиля 1 до 

профиля 5. Рудное тело залегает на глубинах от 35 до 100-160м. Мощность 

рудного тела меняется от 1,0 до 11,1м содержание меди от 1,32-2,2 до 3,6-

8,86%.  

Центральный участок выделяется между центральной зоной разрывов на 

севере и южной зоной разрывов на юге, охватывая наиболее погруженную 

седловидную часть Лебайской  антиклинали. Протяженность участка 625м, 

максимальная ширина между крайними рудными подсечениями на востоке и на 

западе 600м. 

К южному флангу относится участок месторождения между южной зоной 

разрывов на севере и молдыбайским разрывом на юге. Общая протяженность 

участка около 1000м. 



13 

 

В западном крыле на переходе к известнякам скарны сменяются кварц – 

кальцит – хлоритовыми и в меньшей мере актинолитовыми породами.  

Рудное поле осложнено серией даек (около 450) различных направлений 

как дорудного, так и пострудного возраста. Среди них выделяются 

петрографические разновидности: диабазовые порфириты, диоритовые 

порфириты, микродиориты, гранодиорит-плагиогранит-порфиры.  

На месторождении выделяются 32 рудных тела, восемь из которых, 

основные. Длина их по простиранию колеблется в пределах 320-1600м, ширина 

вкрест простирания составляет 200-600м при длине по падению 520м и 

мощности от 3-15 до 40-60м.  

Рудные тела в пределах горизонтов залегают, в основном, кулисообразно. 

По условиям залегания и морфологическим особенностям развиты два 

основных типа рудных тел:  

-  крутопадающие (до 90º), рудные тела в зоне контакта карбонатных 

пород с интрузией и в самой интрузии; 

-  пологопадающие согласные и субсогласные с элементами складчатости 

пластоообразные рудные тела. 

Основными факторами, определяющими морфологию рудных тел, 

являются их литостратиграфическое положение, близость интрузивных 

образований и секущие разрывные нарушения. Мощность рудных тел, как 

правило, достигают наибольших значений в крыльях Лебайской антиклинали, 

уменьшаясь нередко до полного выклинивания в ее сводовой части.  

Формы рудных тел определяются как пластообразные, неправильные 

удлиненно- пластообразные или неправильно-лентообразные, жилообразные. В 

узлах пересечения жилообразных тел с зонами дробления других направлений 

образуются раздувы и разветвления сложной трубообразной, карманообразной 

или грибообразной формы. Рудные тела в гранитоидах представляют собой 

преимущественно крутопадающие линейно-штокверковые зоны с вкраплено-

прожилковой рудной минерализацией. [4] 

  

2.1.1 Стратиграфия и литология 

 

Нижний – средний отделы. Итмурундинская свита (О1-2 it). Сильно 

дислоцированные отложения итмурундинской свиты обнажаются на крайнем 

юге и юго-западе и служат фундаментом, на котором сформировались 

структуры Саякской синклинали. Они представлены спилитами, диабазами, 

яшмокварцитами, яшмами, яшмовидными глинисто-кремнистыми, хлорито-

кремнистыми породами, песчаниками и алевролитами. Породы смяты в 

сложные складки высших порядков с крутым вертикальным падением крыльев, 

строение которых осложняется широко проявленной разрывной тектоникой. 

Общая мощность отложений около 3000м.  

Породы итмурундинской свиты обладают высокими для района 

значениями плотности (2,79г/см³) и повышенными значениями магнитной 

восприимчивости (400*10  ед. СГС).  
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В строении месторождения «Саяк –1» участвуют отложения девонской 

системы:  

1. средний отдел айдарлинская свита (Д2 ad) живетского яруса, которая 

сложена песчаниками, конгломератами, пепловыми туфами с горизонтами 

известняков (75-475м). 

2. верхний отдел. Отложения верхнего девона расчленены на два яруса: 

франский (D3 fr) и фаменский (D3 fm). Оба яруса представлены однообразным 

набором пород. Это разнозернистые песчаники, алевролиты, туфы, туффиты 

липарито-дацитового состава, горизонты гравелитов, известняков, 

конгломератов. Мощность отложений от 580 до 1200м. 

Каменноугольные отложения широко развиты в пределах описываемой 

площади. Они слагают донную часть и крылья брахисинклинали и 

представлены следующими стратиграфическими подразделениями: 

1) нижний отдел. Визейский ярус, алабинская свита (C1 al). Свое 

развитие они получили на крыльях синклинали. Алабинская свита состоит из 

туфопесчаников, полимиктовых песчаников, конгломератов, гравелитов, 

алевролитов, горизонтов известняков. Мощность отложений до 440м.; 

2) нижний – средний отделы. Бурултасская свита (C1-2 br). В строении 

принимают участие три пачки: нижняя, средняя и верхняя. Сложены они 

преимущественно песчаниками с прослоями титано - магнетитовых разностей, 

гравелитами, конгломератами, песчанистыми известняками, залегающими 

несогласно на нижележащих породах, на внешних крыльях синклинальной 

структуры. Мощность свиты около 650м.; 

3) средний отдел. Тастыкудукская свита (C2 tk). В основном 

месторождение Саяк –I сложено породами карбонатной толщи тастыкудукской 

свиты и представлены тремя горизонтами известковистых пород (известняков и 

известковистых песчаников), разделенных прослоями туфоалевролитов и 

песчаников.  

Образования продуктивной Тастыкудукской свиты в Саякской грабен-

синклинали пользуется наибольшим распространением, слагая крылья 

внутренних синклинальных структур второго порядка. С ним связано  

большинство промышленных скарново-рудных объектов этого района. 

Отложения свиты прослеживаются на крыльях и во внутренней части 

синклинальной структуры, где они залегают на отложениях бурултасской 

свиты, со скрытым несогласием, подчеркиваемым мощной пачкой валунно-

галечных конгломератов в основании. Мощность отложений Тастыкудукской 

свиты 1270 м.  

Пермская система. Нижний отдел. Чубарайгырская свита (P1 cb). Морские 

образования каменноугольной системы несогласно перекрываются немой 

толщей континентальных эффузивов чубарайгырской свиты. В структурном 

отношении поля развития эффузивов приурочены к внутренним 

синклинальным прогибам отложений каменноугольной системы и в общем 

повторяют их очертания, что скрывает их несогласное залегание. 
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Породы Чубарайгырской свиты по физическим свойствам довольно резко 

отличаются от пород девонской и каменноугольной систем. Магнитная 

восприимчивость, вследствие невыдержанного состава этих пород, изменяется 

от сотен до тысячи единиц.  Плотность породсвиты высокая - 2,75 г/ см³, но в 

гравитационном поле они не вызывают положительных аномалий силы 

тяжести, что говорит о незначительной мощности этих образований. 

Кайнозойские образования выполняют долины и русла временных 

потоков и представлены горизонтально лежащими континентальными 

отложениями: по времени образования отнесены четвертичной системе.  

Четвертичные отложения представлены верхнечетвертичными и 

современными аллювиально-делювиальными, аллювиально-пролювиальными, 

делювиальными и делювиально-пролювиальными образованиями. 

Литологически они состоят из песчано-глинистого материала, гальки, щебня, 

валунов. Мощность отложений 0,3-10м. Наибольшую мощность четвертичные 

образования имеют на площади развития гранитоидов, отложений силура, в 

зонах разломов. [2] (Приложение Г, Рисунок Г.1.)   

2.1.2 Магматизм и вулканизм              

                 

Магматические породы на месторождении представлены Саякским 

интрузивным комплексом раннепермского возраста, включающим фазу 

начальных внедрений и главную интрузивную фазу начальных внедрений, и 

главную интрузивную фазу с дайковой серией, относимой также к ранней 

перми. 

В 1977г. В.И. Серых в Саякском рудном районе предположительно 

выделил два интрузивных комплекса: Кунгисаякский и Саякский. Возраст 

Кунгисаякского комплекса принят средне – позднекаменноугольным, 

поскольку к нему близок и возраст прорываемых отложений Саякской 

синклинали, определенный по фауне, и радиологический возраст гранитоидов. 

Однако прямые соотношения этих двух групп интрузий пока не установлены и 

выделение их в самостоятельный комплекс следует рассматривать лишь как 

постановку вопроса о возможной их разновозрастности.(В.И.Серых). 

Строение и состав формации во всех ее проявлениях весьма близки:  фаза 

начальных внедрений – диориты, реже габрро – диориты и габбро (2% от 

общей площади выходов формации), I фаза – кварцевые диориты с переходами 

в тоналиты (6%), II фаза – гранодиориты (64%), дополнительные интрузивы ко 

II фазе и III фаза – плагиограниты и амфибол – биотитовые граниты (28%). 

Наблюдения над взаимоотношениями интрузивных пород различного 

состава, особенности вызываемых ими геофизических полей и результаты 

определений абсолютного возраста позволяют выделить среди гранитоидов три 

возрастные группы пород (от более древних к молодым):  

1) мелкозернистые диориты, габбро-диориты и габбро; 

2) крупно- и среднезернистые гранодиориты и связанные с ними 

постепенными переходами кварцевые диориты и диориты;  
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3) граниты. 

Непосредственные взаимоотношения пород первой и второй группы 

наблюдались в северо-западной части массива Умит, в массиве Лебай и в 

западной части массива Кунгисаяк. В габбро и габбро-диоритах установлены 

зоны  закалки и апофизы гранодиоритов. Повсеместно встречаются 

многочисленные ксенолиты пород первой группы в гранодиоритах и кварцевых 

диоритах. Четкие взаимоотношения последних с гранитами из-за плохой 

обнаженности не наблюдались.  

Более позднее формирование гранитов фиксируется :  

1) по абсолютному возрасту (у гранодиоритов интрузивов 

Кунгисаяк,Умит и Лебай он в среднем составляет 326 млн. лет, а у гранитов 

массива Кунгисаяк – 312 млн. лет; Монич и др., 1966); 

1) по свежему облику гранитов в сравнении с гранодиоритами;  

2) по общей последовательности магматических проявлений от 

основных 

(ранняя стадия) к кислым (поздняя).  

Широко распространенные в Саякском районе дайки, согласно 

классификации В.С. Коптева-Дворникова, 1955 г., подразделяются на дайки I 

этапа, представленные аплитами, гранит-порфирами, и более поздние дайки II 

этапа. Последние локализуются в виде двух разобщенных полей – Северо-

Восточного, тяготеющего к массивам Умит и Лебай, и Северо-Западного, 

располагающегося в районе массива Кунгисаяк. На основании многочисленных 

наблюдений установлено, что дайки Северо-Западного поля более поздние по 

отношению к дайкам Северо-Восточного поля. (Приложение Г , Рисунок Г.1.) 

2.1.3 Тектоника 

   

Герцинская эпоха начиналась с отчетливой перестройки режимов 

осадконакопления и расположения зон магматизма как рифтового 

базальтоидного, так и известково – щелочного вулкано – плутонического 

характера.[2] (Приложение В, Рисунок В.1., Приложение Г, Рисунок Г.1.) 

На протяжении герцинской тектонической эпохи были два основных 

этапа последовательного структуро – образования и перестройки: Саурский – 

главная фаза в середине Серпуховского века и Саякский – на границе Карбона 

и Перми. 

Важнейшей тектонической фазой была Саякская – на границе Карбона и 

Перми, которая явилась главной Герцинской складчатостью, завершившей 

геосинклинальное развитие Казахстанской системы и создавшей очень 

сложные и напряженные деформации в осадочных толщах океанических 

прогибов и островных дуг. В результате Саякской складчатости возникли 

Северо – Балхашский мегантиклинорий и Северо – Джунгарский 

мегасинклинорий и Северо – Джунгарский мегасинклинорий.  

В тектоническом отношении Саякский район расположен на юге Северо-

Балхашского синклинория, являющегося составной частью Балхашского 
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мегантиклинория. Главной структурой района является Саякская 

брахисинклиналь, которая приурочена к узлу сопряжения широтной 

Тюлькулам – Саякской (на севере) и близмеридиональной Кентерлауской (на 

северо-западе) региональных складчато-разрывных зон. Площадь структуры 

составляет 25*50км.  

Саякская брахисинклиналь представляет собой крупный коробчатый 

субширотный прогиб с крутыми и средними углами падения пород в крыльях, 

резко меняющимся до очень пологих в средней части структуры. 

Формирование ее началось в девонское время, а начало формирования 

складчатости относится к началу визе. Оба процесса закончились в конце 

палеозоя – начале мезозоя. 

На севере Саякская грабен – синклиналь ограничивается Ащиозекским 

разломом; на юго-западе – Западно – Саякским; на востоке – Восточно – 

Саякским, на юге она отделена от структур  Северо – Балхашского 

антиклинория Сарыкамысской зоной разломов. Синклиналь имеет 

асимметричное строение, обусловленное более крутым (до 60-70º) падением 

пород в юго-западном и южном борту по сравнению с северным и северо-

западным (до 35º).  

Центральная часть Саякской брахисинклинали прорвана серией массивов 

гранитоидов раннепермского интрузивного комплекса (Умит, Лебай и др.), 

имеющих разные магмоподводящие каналы. 

Разрывные нарушения в Саякской грабен - синклинали проявлены весьма 

широко. Они различаются по протяженности и масштабам смещения, а также 

по отношению к складкам в зависимости от ориентировки их в пространстве и 

от принадлежности к тому или иному морфологическому типу.  

2.1.4  Описание рудных тел 

 

На месторождении  «Саяк – 1» по морфологическим особенностям 

выделяются 3 типа скарновых тел: линзообразные крутопадающие, 

приуроченные к контакту известняков с интрузивными гранодиоритами; 

пластовые и линзообразные, залегающие согласно с вмещающей толщей и, как 

правило, слепые, не выходящие на дневную поверхность; секущие 

жилообразные, контролируемые зонами тектонических нарушений и 

контактами даек в известняках. К первому типу относится наиболее крупная 

скарновая залежь, протягивающаяся вдоль контакта с Лебайским массивом, ее 

мощность – от 40 до 140м . Скарновые тела второго типа насчитываются в 

большем числе. Размеры их достигают десятков и сотен метров по 

простиранию и падению при мощности до 20-30м, которая, как правило, 

возрастает в восточном направлении по мере приближения к интрузивному 

контакту – к месту соединения основной приконтактовой скарновой залежью. 

Скарны повсеместно подвергнуты интенсивной гидротермальной проработке, в 

результате которой образуются весьма пестрые по составу метасоматиты. 

Среди последних выделяются магнетитовые руды, существенно эпидотовые, 
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актинолитовые и кварц – кальцит – хлоритовые породы. Магнетитовые руды на  

Медно-Магнетитовом участке создают крупные тела сложной формы в 

экзоскарнах, в общем залегающие согласно с вмещающими породами. Вдоль 

трещин и даек северо-восточного направления наблюдаются раздувы и 

крутопадающие линзовидные ответвления (длиной 20-70м, мощностью до 10-

15м), переходящие в эндоскарны.  

Основная масса сульфидных руд приурочена к скарнам и апоскарновым 

метасоматитам, в частности к скоплениям магнетитовых руд, а также к 

гранитоидам, контактирующим со скарновыми зонами.   

На участке «Саяк - 1» Северо – Западном фланге установлено два 

меднорудных тела (7, 2б). Рудные тела участка представлены, в основном 

лентообразными залежами, тяготеющими к литостратиграфическим границам 

пачек исходных карбонатных пород с подстилающими и перекрывающими 

туфоалевролитами и песчаниками.  

Рудное тело 7 – одно из наиболее крупных тел на участке. Оно залегает в 

подошве карбонатной пачки на контакте с подстилающими терригенными 

породами, представленными туфоалевролитами, туфопесчаниками и кварц – 

полевошпатовыми песчаниками с молибденовым оруденением. Рудное тело 

залегает на глубинах от 35 до 100-160м, южнее Северо-Саякского сдвиго-

сброса, опущенная часть залегает на глубинах от 110-150 до 220-230м 

субсогласно с вмещающими породами. В западном крыле оно полого 

погружается под углами 10-25º, а в восточном от 30 до 45º.  Мощность рудного 

тела меняется от 1,0 до 11,10м, содержание меди от 1,32-2,20 до 3,6-8,86%. 

(Приложение З, Рисунок З.1. ,З.2). В плане рудное тело имеет удлиненную 

форму и ширину от 50-100 до 300м. Медные руды локализованы в гранатовых 

и гранат – пироксеновых скарнах. Иногда медное оруденение переходит в 

подстилающие песчаники.  

Рудное тело 2б – выделено около Северо-Саякского сдвиго-сброса в 

подошве карбонатной пачки. Гипсометрический уровень находится ниже 

рудного тела 7. Рудное тело залегает на глубинах от 60-90 до 130-150м. 

Мощность рудного тела колеблется от 1,10 до 3,40м. содержание меди от 1,4 до 

2,80%. Наблюдается увеличение мощности рудного тела вблизи Северо-

Саякского сдвиго-сброса. В плане рудное тело имеет удлиненно – 

линзообразную форму, ширина 90м., длина 260м. Медные руды локализованы в 

гранатовых скарнах и скарноидах. (Приложение Ж, Рисунок Ж.1.) 

2.1.5 Вещественный состав руды 

 

Металлогения Саякского рудного района является комплексной и 

многокомпонентной. В промышленных концентрациях здесь установлена медь, 

молибден, золото, кобальт, бор, которые встречаются как совместно в 

комплексных рудах, так более или обособленно. Второстепенное или 

сопутствующее значение имеют висмут, селен, теллур, рений, железо в форме 

магнетита. По составу руд, содержаниям и соотношениям полезных 
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компонентов, формам, масштабам и условиям залегания рудных тел, в районе 

выделяются следующие формации: мышьяковое - кобальтовое - бор- золото - 

молибденово-медная; золото - медно- молибденовая; бериллиево - 

вольфрамово-молибденовая; титаномагнетитовых песчаников.  

Превалирующее значение имеют месторождения первой из 

перечисленных формаций, которая объединяет такие типы рудной 

минерализации как скарново- гидротермальный (золото - молибденово-медные, 

молибденовые, золото - кобальтовые, боросиликатные, золото - 

полиметаллические месторождения и рудопроявления); кварцево-турмалиново 

- жильный (существенно золото - молибденово-медные и золоторудные 

проявления); золото - сульфидный и невыясненного генезиса.[4] 

Наиболее широко распространены в районе и имеют промышленное 

значение проявления скарново- гидротермального типа, в которых выделяются 

компонентные обособления богатых золото - молибденово-медных руд в 

поздних скарнах и в актинолит- кальцит- хлоритовых породах. Формы залежей 

весьма сложны и изменчивы, но наиболее крупные из них подчинены 

стратификации вмещающих и исходных пород и приближенно могут быть 

представлены как пластообразные, лентообразные и линзообразные тела. По 

особенностям минерального состава в пределах месторождений различаются 

следующие  руды:  

1) Халькопиритовые;  

2) Халькопирит-борнитовые и борнитовые;  

3) Халькопирит – магнетитовые и борнит – магнетитовые;  

4) Халькопирит – пиритовые;  

5) Кобальтин – халькопиритовые. (Приложение Д, Рисунок Д.1.) 

2.1.5.1 Полезные ископаемые месторождения «Саяк - 1» 

 

На месторождении «Саяк – 1» выделяются 2 природных типа медных 

руд: медномагнетитовые и сульфидные. Последние подразделяются на 

магнитосодержащие, медноскарновые, меднопорфировые руды в осадочных 

породах. Кроме медных руд на месторождении выделены в обособленных 

контурах молибденовые руды. [1;2;3] 

На месторождении  «Саяк  - 1» разграничение рудных тел в 

приповерхностных горизонтах на зоны окисленных, смешанных и сульфидных 

производится условно, по соотношению фазовых содержаний меди в 

первичных и вторичных минеральных формах. К зоне окисленных руд 

относятся горизонты, в пределах которых содержание меди в сульфидных 

формах составляет менее 55%, к зоне смешанных руд – от 50 до 80%, к зоне 

сульфидных руд – более 80%. 

Окисленные руды на месторождении «Саяк – 1» в основном отработаны 

и сохранились лишь в северной и южной частях месторождения. Мощность 

зоны окисления изменяется от 2-5 до 18-20метров. Зона смешанных руд развита 

слабо, достигая максимальной мощности 3-5метров. Содержание меди в 
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окисленной зоне ниже среднего по месторождению, молибден и кобальт в 

значительной степени представлены нефлотируемыми вторичными минералами 

– повеллитом, вульфенитом, эритрином, гетерогентитом.  

Основным сульфидным минералом медных руд является халькопирит и 

борнит. Встречается халькопирит преимущественно в виде вкрапленников 

неправильной формы размерами 0,01-5мм. Известно три генерации 

халькопирита. Борнит образует две генерации. Наиболее распространен борнит 

первой генерации, образующий зерна неправильной формы с включениями 

эмплектита. Размеры зерен 0,1-0,5мм. Борнит второй генерации представлен 

микровлючениями в халькопирите.  

Халькозин, ковеллин встречаются в халькопирите в виде отдельных 

включений размером до 0,05мм. 

Пирит – второй по распространенности сульфидный минерал в руде. 

Образует хорошо ограненные кубические, реже октаэдрические кристаллы 

различных размеров.  

Молибденит представлен двумя генерациями, он образует чешуйчатые, 

таблитчатые агрегаты размером 0,01-0,5мм. 

       

2.1.5.2 Попутные полезные ископаемые 

 

В медных рудах месторождения «Саяк – 1» содержатся следующие 

попутные компоненты II группы: молибден, золото, серебро, железо, сера, 

кобальт, образующие в рудах месторождения собственные минералы. К III 

группе относятся селен, теллур, висмут, рений, основная часть которых 

присутствует в минералах основных компонентов в виде изоморфной примеси 

и микровключений собственных минералов. Как вредная примесь в рудах 

присутствует мышьяк.  

Молибден в рудах представлен одной минеральной формой – 

молибденитом. На «Саяк – 1» его распределение неравномерное и колеблется 

по рудным телам от 0,004 до 0,099%, составляя в среднем по месторождению 

0,032%.   

Распределение золота в рудах месторождения весьма неравномерное. 

Среднее содержание золота по месторождению составляет 1,23г/т, 

устанавливается слабая корреляционная зависимость золота с медью 

(коэффициент корреляции – 0,34). Золото выявлено в трех формах: дисперсное 

золото в сульфидах, микровростки минералов золота в сульфидах и самородное 

свободное золото.  

Распределение серебра в рудах неравномерное, наиболее высокие 

концентрации серебра приурочены к относительно богатым медным рудам. 

Среднее содержание серебра по месторождению составляет 9,49г/т.  

Железо магнетитовое представлено в виде магнетита, его распределение 

неравномерное, наивысшие концентрации отмечаются на северном фланге 

месторождения «Саяк – 1» (экзоконтакт гранитоидов массива Лебай). 
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Сера в рудах присутствует в сульфатной и сульфидной формах. Сера 

сульфидная связана главным образом с халькопиритом, пиритом и в меньшей 

степени с борнитом и другими сульфидами.  

Концентрация селена и теллура в рудах прежде всего зависит от 

содержания в них сульфидов. Селен и теллур обнаружены во всех групповых 

пробах, отобранных из первичных руд месторождения. Селен и теллур 

изоморфно входят в сульфиды, кроме того, в рудах установлены собственные 

минералы теллура (тетрадимит, теллуровисмутит, сильванит), образующие 

микровростки в главных сульфидах. [1;2] 

2.1.5.3 Нерудные полезные ископаемые 

 

В районе имеются крупные запасы нерудных полезных ископаемых 

мрамора, органогенных известняков.  

Приконтактовый метаморфизм отчетливо проявился в известняках. 

Повсеместно наблюдается возрастание интенсивности мраморизации 

известняков по направлению к гранитоидным массивам. Это выражается 

изменением цвета их от темно-серого, почти черного в слабоизмененных 

разностях, до светло-серого и белого у интрузивного контакта. Размер зерен 

кальцита увеличивается от сотых-десятых долей миллиметров в неизменных 

разностяхдо 1-3мм близ интрузивов. Ширина зоны мраморизации изменяется 

от 400 до 600м , достигая в отдельных случаях 700-800м.  

На месторождении «Саяк – 1» крупнозернистые мраморы часто бывают 

приурочены к кровле карбонатного горизонта у контакта с, перекрывающими 

его туфоалевролитами (Боголепов, 1962). Местами такие породы 

располагаются в непосредственной близости  от скарново-рудных тел.  

2.1.6 Генезис месторождения 

 

В свете современных представлений о складчатых этапах, свитах и 

стратиграфических горизонтах, а также фациальных изменениях интрузий 

различных комплексов Саякского района ориентировочная глубина 

формирования промышленно ценных медных руд может быть определена в 1,5-

2км. Подтверждением этому служит прежде всего мощность отложений, 

перекрывающих карбонатную толщу Тастыкудукской свиты, в которой 

локализованы все без исключения скарново – золото – молибденово – медные 

месторождения района. В восточной части Саякской грабен-синклинали на 

Тастыкудукскую свиту налегают покровы эффузивов основного и среднего 

состава с ориентировочной мощностью 1500м, на западе – вулканогенно-

осадочные отложения Кунгисаякской свиты, мощность которой достигает 

1600м. Другим фактором становления этих месторождений в условиях средних 

глубин являются фациальные особенности интрузивных пород главного этапа 

внедрения, среди которых относительно широко распространены 

порфировидные, среднезернистые и мелкозернистые структуры. [3] 
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Минеральные новообразования Саякского района формировались в 

широком температурном диапазоне – начиная от высокотемпературных 

редкометальных пегматитов, близких к магматической стадии, до 

телетермальных проявлений исландского шпата и цеолитов.  
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3 Производственно-методическая часть 

3.1 Методика и объемы проектируемых работ 

 

По сложности геологического строения, размерам рудных тел, их форме, 

условию залегания и характеру расположения оруденения Северо – Западный 

фланг месторождения «Саяк – 1» протоколом ГКЗ РК отнесен ко II группе.  

Рекомендуемая густота разведочной сети для запасов категории С1 этой 

группы 50*50м. Запасы, утвержденные в ГКЗ РК разведаны по сети 100*100.  

На участке в настоящее время недоразведаны участки переходных зон 

скарнов в известняки, где ожидаются наиболее богатые медные рудные тела с 

изменчивой морфологией.  

В связи с этим настоящим проектом предусматривается проведение 

работ по уточнению морфологии рудных тел  и запасов меди и попутных 

компонентов в переходной зоне скарнов в известняки.  

В результате детальной разведки и эксплуатации месторождения 

«Саяк – 1» установлено, что продуктивная толща имеет пестрый 

литологический состав. Наряду с выделяемыми в толще пластами известняков 

встречаются пласты с маломощными прослоями терригенных пород. Эти 

литологические разности в разной степени подвергались процессам 

метасоматоза и наложению рудной минерализации. Так массивные, 

монолитные известняки очень трудно подвергались скарнированию, и медное 

оруденение в них резко затухает. Рудные тела на контакте с известняками 

зачастую имеют наибольшую мощность и выклинивание их резкое. 

3.1.1 Методика проектируемых работ 

 

Разведка проектируется с целью получения исходных данных для 

составления проекта разработки участка подземным способом.  

Проектом для надежной оценки участка планируется сгущение 

разведочной сети 50*50м. и бурение скважин в краевых частях оконтуренного 

блока.  

В профилях 1, 1ª, 2, 3 по падению рудные тела не доразведаны, поэтому 

здесь проектом предполагается бурение скважин: по профилю 1 – 9, 10; по 

профилю 1ª – 13, 14; по профилю 3 – 23. Глубина скважин в западной части 

колеблется от 110 до 200м., здесь ожидается основной прирост запасов. По 

оконтуривающим профилям 1 и 5 будет сгущение разведочной сети до 50м., 

скважинами 11, 33, 34, для уточнения морфологии рудного тела и уточнения 

запасов меди и молибдена.  

Между профилями 3 и 5, где разведочная сеть 100*100м, планируется 

сгущение разведочной сети до 50*50м, здесь закладывается профиль 4 

скважины – 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, глубина скважин составит от 80 до 

200м.  

В восточной части за контуром подсчетного блока на каждом профиле 

закладывается по одной скважине, для уточнения контура рудного тела.  
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Основной задачей разведки, предусмотренной настоящим проектом,  

является:  

- уточнение промышленного контура рудного тела; 

- уточнение содержания меди и молибдена по участку;  

- получения прироста запасов и перевода его в категорию С1. 

3.1.2. Буровые работы 

 

Для вскрытия и опробования медных и молибденово – медного 

оруденения в скарнах предусматриваются буровые работы.  

Значительная часть разреза на участке представлена ороговикованными 

песчаниками, туфоалевролитами, известняками, мраморизованными 

известняками, скарнами, зонами дробления и трещиноватости.  

Проектные глубины скважин колеблются от 45 до 200 метров. Все 

скважины вертикальные, замеры зенитного и азимутального искривления будут 

проводиться через 50м прибором МИ-30. 

Бурение скважин будет осуществляться передвижными установками 

ЗИФ-650м. Спускоподъемные операции будут выполняться при помощи 

полуавтоматических элеваторов МЗ–50/80, мачт МРУГУ-18/20.  Свинчивание и 

развинчивание бурильных труб будут осуществляться при помощи 

труборазворота РТ–1300 и трубодержателя ТР - 12,5, предназначенного для 

удержания гладкоствольных труб комплексов ССК-59. Забурка скважин по 

рыхлым образованиям категории IV-VI производится твердосплавными 

коронками диаметром 76-112мм до глубины 10-20м. Бурение коренных пород 

категории VIII-XII производится мелкоалмазными коронками. Выбор 

конечного диаметра бурения скважин производится с учетом получения 

представительного керна, поэтому оптимальным диаметром для вскрытия 

рудных тел является диаметр 59мм.  

Приготовление глинистого раствора будет производиться 

непосредственно возле буровых с применением стандартных емкостей до 2м³. 

Доставка технической воды будет осуществляться автотранспортом из 

скважин ранее действующих и оборудованных эрлифтной установкой.  

До проектной глубины, через каждые 150м. производится контрольный 

замер глубины скважины. После окончания всех работ на скважине ее 

закрывают металлической пробкой и подписывают № скв.  

Объемы планируемых работ по бурению приведены в реестре 

(таб.3.1.3.1). 
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Таблица 3.1.2.1 -Реестр проектных скважин по участку «Саяк – 1»  

Северо-западный фланг  
 

№

№ 

п.п 

 

№

№ 

Пр

о 

фи 

лей 

 

№

№ 

Ск

в 

 

Про 

ект. 

глуб.

, 

П.м. 

Бурение по категориям  

Колич

. 

керно 

вых 

проб, 

Шт. 

 

Краткая 

геологическ

ая 

харктеристи

ка пород. 

 

IV 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI-  

XIII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 9 140 2  73  3 7 55 13  

Песчаники, 

мраморизов

ан- 

ные 

известники, 

известняки, 

туфоалевро- 

иты, 

диориты, 

скарны,  

   

2 1 10 110 2  52  7 2 47 12 

3 1 11 80 2 4 30  6 2 36 11 

4 1 12 45 2  10  10 3 20 16 

5 1ª 13 160 2  15 80 2 9 52 14 

6 1ª 14 130 2  21 52 6 4 45 13 

7 1ª 15 80 2 4 32 8 15  19 18 

8 1ª 16 80 2 4 36  12 9 17 24 

9 2 17 170 2  68 52  3 45 6 

10 2 18 135 2  52 35 8 4 34 15 

11 2ª 19 180 2  72 70 18 3 15 24 

12 2ª 20 155 2  56 61 18 3 15 24 

13 2ª 21 140 2  50 50 18 5 15 26 

14 2ª 22 80 2   45 18 6 9 27 

15 3 23 190 2  40 73 5 2 68 10 

16 3 24 70 2  23 2 10 6 27 19 

17 4 25 200 2  80 85 5 1 27 9 

18 4 26 180 2  75 65 8 3 27 14 

19 4 27 165 2  60 59 14 3 27 20 

20 4 28 150 2  55 43 20 3 27 26 

21 4 29 135 2  50 34 19 3 27 25 

22 4 30 120 2  45 25 18 3 27 24 

23 4 31 100 2  40 11 17 3 27 23 

24 4 32 80 2   34 16 1 27 20 

25 5 33 155 2  45 64 5 10 29 18 

26 5 34 130 2  15 37 5 11 60 19 

27 5 35 100 2 18 29 10 11 5 25 19 

            

Всего:  3460 54 30 1124 995 294 114 849 489  

 

3.1.3 Опробование 

3.1.3.1 Обработка керна 

 

Отбор, укладка и этикетировка керна при бурении колонковых скважин 

осуществляется буровой бригадой.  

Бурение скважин без подъема керна сплошным забоем допускается 

лишь при забурке скважин по вмещающим породам.  
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Керн, извлекаемый из колонковой трубы, обмывается от приставшей 

породы и заклинки и складывается в керновые ящики. Укладка керна 

производится слева на право в каждом отделении ящика.  

При отборе шлама и мути последние должны быть упакованы в 

полиэтиленовые мешочки и уложены в ящики в конце соответствующего 

интервала, соответствующего одному буровому рейсу, буровым мастером 

ставится деревянная бирка с четко выписанными интервалами глубин (от – до) 

и длина интервала в метрах с точностью до 0,01. Ящики должны быть плотно 

закрыты крышками. Хранение более 10 ящиков на буровой не допускается.  

Заполненные ящики вывозятся в кернохранилище и передаются 

ответственному за кернохранилище работнику с регистрацией в специальном 

журнале.  

3.1.3.2 Опробование керна 

 

При бурении скважин осуществляется керновое опробование.  

По опыту работ Саякской ГРП по метасоматическим  и интрузивным 

образованиям, а также осадочным породам составляла от 1до 3м.   

Отбор керновых проб будет производиться вручную. Максимальный вес 

двухметровой пробы при бурении коронками Д-59мм (диаметр керна 42мм) 

составляет 8кг. (Приложение Ж, Рисунок Ж.1.) 

В пробу берется половина столбика керна. Раскалывание керна будет 

производиться молотком и механическим керноколом. Длина секционной 

пробы по нерудным интервалам будет составлять в среднем 2м, длина 

секционных проб в рудном интервале составит по 1м. (Приложение Е, Рисунок 

Е.1.) 

 

3.1.3.3 Лабораторные и технологические исследования  

 

Все керновые пробы будут отправляться на спектральный анализ 17 

элементов в лабораторию «Балхашцветмет».  

После спектрального анализа будет проведена выборка проб для 

проведения химических и пробирных анализов. Химическому анализу будут 

подвергаться все пробы, в которых будет установлено более 0,08-0,1% меди и 

0,005-0,01% молибдена в объеме 50% от количества спектральных анализов. 

По результатам проведенных поисковых работ установлено что золото и 

серебро в основной массе сосредоточены в контуре молибденово – медных руд.  

Групповые пробы будут анализироваться в ЦХЛ г. Караганде. Они 

подлежат полуколичественному спектральному анализу на 42 элемента и 

химическому анализу на 8 элементов (медь, молибден, селен, теллур, сера 

общая, сера сульфидная, сера пиритная), а также пробирному анализу на золото 

и серебро.  Объемы лабораторных исследований приведены в таблице 3.1.4.3.1 
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Таблица 3.1.3.3.1 -Сводные объемы лабораторных исследований  

 
№№ 

п.п 

Вид работ Ед. 

изм. 

Объ- 

ем  

работ 

Лаборатория  

1 2 3 4 5 

1 Спектральный анализ на 17 элементов анализ 489 ПО «БЦМ» 

      

2 

Хим. анализ: на медь           50% 

                      на молибден    50% 

Анализ 245 ПО «БЦМ» 

Анализ 245 ПО «БЦМ» 

Геологич. контроль: внутренний 5% 

                              внешний 5% 

Анализ 12 ПО «БЦМ» 

Анализ 12 ЦХЛ 

 

 

 

3 

Спектрозолотометрический анализ Анализ 147 ПО «БЦМ» 

Геологич. контроль: внутренний 5% 

                              внешний 5% 

Анализ 7 ПО «БЦМ»  

 7 ЦХЛ 

Пробирный анализ: на золото 

                                  на серебро 

Анализ 70 ПО «БЦМ» 

 70 ПО «БЦМ» 

Геологич. контроль: внутренний 5% 

                              внешний 5% 

Анализ 4 ПО «БЦМ» 

 4 ЦХЛ 

 

 

 

 

 

4 

Групповые пробы: Анализ   

Спектральный анализ на 42 элемента Анализ 15 ЦХЛ 

Геологич. контроль: внутренний 10% 

                                    внешний 10% 

Анализ 2 ЦХЛ 

 2 ЦХЛ 

Химический анализ на 8 элементов Анализ 120 ЦХЛ 

Геологич. контроль: внутренний 10% 

                              внешний 10% 

Анализ 12 ЦХЛ 

анализ 12 Жезказган 

Пробирный анализ: на золото 

                     на серебро 

Анализ 15 ПО «БЦМ» 

 15 ПО «БЦМ» 

Геологич. контроль: внутренний 10% 

                              внешний 10% 

Анализ 2 ПО «БЦМ» 

 2 ПО «БЦМ» 

5 Лабораторные технологические  

исследования проб 

 3 Жезказган 

 

Проектом предусмотрено выполнение внутреннего и внешнего 

контроля. Контролю подлежат спектральные, химические, пробирные анализы. 

Внутренний контроль будет осуществляться лабораторией БЦМ (5%), внешний 

– ЦХЛ г. Караганде в объеме 5%.  

Отбор лабораторных технологических проб предусматривается из 

скарновых медных, медно-молибденовых руд. Основное целевое назначение 

лабораторных технологических проб, это изучение обогатимости, 

вещественного состава и распределения по продуктам обогащения основных и 

попутных компонентов.  

Всего по проекту предусматривается отбор 3-х технологических проб 

весом 100-150кг каждая: 1 – медно-молибденовая; 1 – молибденовая; 1- медная. 

Так как весь керн при опробовании уходит в пробу, материал для составления 

технологических проб предусматривается отобрать из дробленого керна по 

стадиям обработки рядовых проб.  
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Обработка проб будет производиться в дробильном цехе Саякского 

рудника. Пробы будут обрабатываться до размера частиц 0,07мм. 

3.2 Подсчет запасов 

  

Степень разведанности участка позволила произвести предварительный 

подсчет запасов меди по категории С2.   

Для подсчета запасов берем способ среднего арифметического. Средняя 

мощность рудного тела и среднее содержание полезного компонента 

определяется как среднее арифметическое из данных, полученных по всем 

выработкам в пределах внутреннего контура (таблица 3.2.1) 

Таблица 3.2.1-Определение средней мощности и содержания по 

категории С2 

Профиль № скважины мощность Категории   Cu, % Cu, м /% 

1 295 2.0 2.20 4.4 

 389 1.5 1.2 1.8 

2 250 2.0 1.32 2.64 
 214 0.95 3.60 3.42 

3 385 2.40 8.86 21.26 

 322 1.20 2.10 2.52 

4 252 1.2 4.50 5.40 

 246 11.10 1.93 21.42 

5 379 1.0 8.50 8.50 

 361 3.40 9.95 33.83 

 345 4.0 2.39 9.56 

Всего 11 30.75 3.73 114.75 

Среднее  2.8 2.49  

Для перевода запасов по категориям С1 по проектным скважинам среднее 

содержание меди, в процентах будут рассчитываться из средних содержаний 2-

х известных скважин. 

Таблица 3.2.2-Определение средней мощности и содержание меди по 

категориям С1 

Профиль № скважины интервал 
Средняя 

мощность 

Среднее 

содержание 
Cu. м/% 

1 11 295-389 1.75 1.77 3.10 

1a 590 250-295 2.0 1.76 3.52 

 15 389-214 1.2 2.13 2.56 

2a 21 385-250 2.2 5.43 11.95 

4 26 385-379 1.7 8.75 14.87 

 27 26-28 2.0 8.26 16.52 

 28 322-361 2.3 7.90 18.17 

 29 28-30 2.5 5.12 12.80 

 30 252-345 2.6 2.67 6.94 

 31 345-246 7.55 2.05 15.48 

 33 379-361 2.20 9.62 21.164 

 34 361-345 3.70 5.86 21.682 

По кат.С2   30.75 2.49 76.52 

Всего 

кат.С2+С1 
  62.45 2.72 170.04 

Среднее   2.70 2.72  



29 

 

        Таблица 3.2.3 Подсчет запасов по категории С2+С1 

Категория 
Площадь 

м3 

Средняя 

мощность, м 
Объем,м3 

Объемный 

вес 

Запасы 

Тыс.т. 

Cu, 

% 

Cu, 

Тн 

С2+С1 65712 2.7 17.7422 3.6 638.7 2.72 17.4 

 

Таблица 4 - Подсчет прогнозных запасов по категории Р1 

Профиль № скважины 
Интерполирующие 
скважины 

Мощность, 
м. 

Сu, 
% 

Сu, 
м/% 

1 29  2.0 2.20 4.4 

 301  1.9 2.70 5.13 

 10 301-295 2.0 2.44 4.88 

 9 409-301 0.95 1.80 1.71 

1a 14 590-594 1.0 1.17 1.17 

 590  2.0 1.76 3.52 

2 17 315 1.0 1.31 1.31 

 315  2.0 1.97 3.94 

 18 315-250 2.0 1.64 3.28 

 250  2.0 1.32 2.64 

2a 19 20 1.1 1.95 2.14 

 20 385-315 2.2 2.93 6.45 

 21 385-250 2.2 3.73 8.21 

3 23 385 1.2 2.49 2.99 

 385  2.4 3.73 8.95 

4 25 26 0.85 2.49 2.12 

 26 379-385 1.7 3.73 6.344 

5 379  1.0 3.73 3.73 

Всего   29.5 2.47 72.91 

Среднее   1.6 2.47  

 

Таблица 4.1 - Подсчет прироста запасов по категории Р2 

профиль 
№ 

скважины 

Интерполирующие 

скважины 

Мощность, 

м. 

Сu, 

% 

Сu, 

м/% 

2 214  0.95 3.60 3.42 

2a 22 214-246 6.0 1.24 7.44 

3 24 246-249 5.5 1.29 7.10 

4 32 31 3.8 1.36 5.17 

5 35 345 2.0 1.59 3.18 

Всего   18.25 1.44 26.31 

Среднее   3.7 1.44  

 

Таблица 4.2- Сводная таблица подсчета прироста запасов по кат.Р1+Р2 

Кат. Площадь 
Средняя 

мощность 
Объем,м3 Объемный 

вес 

Запасы 

руды, 

тыс.т 

Сu, 

% 

Руда, 

Тыс.т 

Р1 26613 1.6 42581 3.6 153.3 2.47 3.8 

Р2 3830 3.7 14171 3.6 51.0 1.44 0.7 

Всего 30443  56752  204.3 2.21 4.5 
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Таблица 4.3- Сводная таблица подсчета запасов по кат.С2+С1+прирост Р 

Кат. Площадь 
Средняя 

мощность 
Объем,м3 Объемный 

вес 

Запасы 

руды, 

тыс.т 

Сu, 

% 

Руда, 

Тыс.т 

С2+С1 65712 2.7 177422 3.6 638.7 2.72 17.4 

Р 30443 1.9 56752 3.6 204.3 2.21 4.5 

Всего 96155 2.4 234174 3.6 843.0 2.60 21.9 

 

3.3 Использованные формулы при подсчете запасов 

 

 

1. Среднее содержание 

         

               ( %,г/т) 

 

2. Средняя мощность 

 

  (м) 

 

3. Площадь контура 

 

                (м2) 

 

4. Объем по формуле 

  

                    (м3) 

 

5. Запасы руды 

 

                    (т) 

  

6. Запасы металла 

 

                    (т,кг) 

 

3.4 Смета геологоразведочных работ 

 
 

№ 
 

Наименование работ и 
затрат 

 

Ед. изм. 
Объем 
работ 

Стоимость, 
тг 

1 Топографо-геодезические 
работы 

точка 17 155.278 

2 Буровые работы км 1,6 23.789.564 

3 Горные работы м3 
60 16.987.534 

4 Опробование проба 980 4.890.656 

5 Лабораторные работы анализ 842 8.427.233 

6 Геофизические работы км 2,67 9.876.562 

7 Камеральные работы   567.987 

8 Заработная плата 
сотрудников 

тенге 298 6.309.896 

9 НДС 12%   8.520.565 

 ИТОГ   79.525.275 
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4.  Экология 

 

При производстве геологоразведочных работ соблюдались все 

действующие инструктивные требования по охране окружающей среды и с 

соблюдением мер по охране труда . [11] 

Основными источниками загрязнения окружающей среды для данного 

предприятия являются: карьер, отвалы, дизельгенератор, резервуар хранения 

топлива, склад серной кислоты, пруды продуктового раствора и 

выщелачиваемого раствора, отвальное выщелачивание, электролизный цех. 

При производстве всех видов работ будут применяться средства 

индивидуальной защиты. Уровень шумового воздействия не будет превышать 

ПДУ, установленные в Санитарных правилах. 

Таким образом, согласно ст. 40 Экологического кодекса, предприятие 

относится к 2 категории опасности. 

Вывоз отходов производится согласно договору со 

специализированным предприятием. 

 

4.1 Безопасность и охрана труда 

 

Общие принципы охраны труда (ОТ) предусматривают нормирование 

условий труда в сельскохозяйственном производстве и нацелены на 

ликвидацию травматизма. К ним относятся следующие принципы: 

- безопасности производства на предприятии, состоящий в использовании 

возможностей обеспечения регламентируемой безопасности и реализующийся 

в процессе целенаправленной деятельности системы органов охраны труда; 

- соответствия материально-технической базы и условий труда, т. е. с 

совершенствованием материально-технической базы должны улучшаться 

условия труда; 

- непрерывного совершенствования условий труда, который предполагает 

неуклонное снижение вредных воздействий производства; при этом имеется в 

виду, что безопасность и безвредность достигаются не сразу, а создаются на 

основе планомерной деятельности; 

- управления уровнем охраны труда, который устанавливает объективную 

необходимость и возможность управления показателями, характеризующими 

охрану труда как систему. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       

При выполнение Дипломного проекта были проанализированы: 

геологическое строение месторождения «Саяк - 1», стратиграфия, 

геотектоническая позиция района, история геологического развития и др.  

Для надежной оценки участка было запланировано сгущение 

разведочной  сети до 50*50м, опробование керна, а также геофизические 

работы для: выявления зон сульфидной минерализации, определения их 

мощности и глубины залегания;  выделения зон медной,  медно-молибденовой 

минерализации в разрезах скважин и их полуколичественное определение в 

естественном залегании;  определения пространственного положения скважин.   

В результате выполнения предусмотренных проектом работ запасы из 

категории С2  по предварительной разведке будут переведены в категорию С1, с 

пересчетом ожидаемых запасов в подсчетном контуре рудного тела 7. В 

контуре подсчетного блока ожидаем балансовые запасы 638,7тыс. тонн руды с 

содержанием меди 2,72%. Также произведены предварительные расчеты на 

ожидаемый прирост запасов в 204,3тыс. тонн руды с содержанием меди 2,21%. 

Всего ожидаем балансовых запасов 843,0тыс. тонн с содержание в ней 

полезного компонента 2,60%. 

Уточнение промышленного контура рудного тела, содержания меди по 

участку, получение прироста запасов и перевода его в категорию С1 позволят 

правильно планировать направление проектных работ при отработке рудного 

тела 7 подземным способом. 
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                                                                                                                                        Приложение А 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        Рисунок А.1. – Обзорная карта региона 



                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           Приложение Б 

 

                                      
 

Рисунок  Б.1. – Схематическая геологическая карта месторождений «Саяк-1» и  

«Молдыбай» . Масштаб 1:5000 
 



 

Приложение  В 

 

 Рисунок В.1. – Тектоническая карта района 
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                                                                                                                                     Рисунок  Г.1. – Геологическая карта района работ 



                                                                                                                                        Приложение Д 

 

 

                                         
                        Аншлиф. Агрегаты малахита                                                   Аншлиф. Агрегаты малахита  

                        (светло-зеленое), хризоколлы                                       (светло-зеленое) и хризоколлы 

                        (голубое), гетита (серое). Ув. 200                                      (голубое). Ув. 200 
                                  

                                                                                                                                                                               

                                 Аншлиф. Останцы халькопирита (желтое)                                    Аншлиф. Гнезда малахита с пленками гетита  

                                  в гетите (серое). Ув.100                                         (светло-серое) по контуру. Ув. 200 

 

 

                                     
                                  Аншлиф. Петельчатые структуры гематитом                                    Аншлиф. Петельчатые структуры выполнения  

                                   (голубое), халькопиритом (желтое). Ув. 50                                             межзерновых промежутков в породе гематитом     (голубое), халькопиритом. Ув. 50 
 

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                Рисунок Д.1.-минеральный состав 
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                                                                                                              Рисунок Ж.1.- Схема обработки бороздовых и шламовых проб 
 



Приложение Ж 
 

 
 

 

 

Рисунок Ж.1. – План подготовки подсчета запасов по рудному телу 7



 
 

 
 

Рисунок Ж.2 – Разрезы плана подготовки к подсчету запасов по рудному телу 7 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Ф КазНИТУ 706-16. Отзыв научного руководителя 

 ОТЗЫВ   

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

 на__________________ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ____________________ 
(наименование вида работы) 

_______________ Жазамбек Данияр Даулетбекович____________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

5B070600- Геология и разведка месторождений полезных ископаемых                                                                        

                                                              (шифр и наименование специальности)  

 

Тема: Геологическая разведка северо-западного фланга медно-

молибденового месторождения Саяк1 

 

Данный Дипломный проект предусматривает разведку медно-молибденовых 

рудных тел Северо-Западного фланга месторождения «Саяк-1». 

      Месторождение «Саяк-1» административно относится Балхашскому 

району Карагандинской области поселку Саяк.  

Автор проекта непосредственно участвовал при шурфовых, бороздовых, 

шламовых опробованиях месторождения.  

Дипломный проект состоит из 4-х  частей: Общая часть, Геологическая 

часть, Производственно-методическая часть, Экология . 

Методика геологоразведочных работ полностью раскрыта в разделе 3.   

      Основной задачей проектируемых работ является получение прироста 

запасов категории С1 пригодным для подземной отработки. Для надежной 

оценки участка было запланировано сгущение разведочной  сети до 50*50м, 

опробование керна, а также геофизические работы для выявления зон 

сульфидной минерализации, определения их мощности и глубины залегания.  

Тема дипломного проекта раскрыта полностью и составлена в 

соответствии всех требований. Жазамбек Данияр Даулетбекович заслуживает 

присвоения квалификации «бакалавр техники и технологии» по 

специальности 5В070600-Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых. Рекомендую его к защите с оценкой 90 %.  
 

Научный руководитель  

К.г.-м.н, лектор 

 

_____________________Асубаева С.К. 
           (подпись) 

«6» июня 2021 г. 
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Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был 
сгенерирован Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении 
работы: 

Автор: Жазамбек Данияр Даулетбекович 
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обладают признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и 
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Работа выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. 
Обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными. В связи с 
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допускается к защите; 

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 
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