Министерство цветной металлургии СССР
СОЮЗЗОЛОТО
Северо-Восточное производственное золотодобывающее
ордена Трудового Красного Знамени
объединение «Северовостокзолото»

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

Эксплуатационное опробование россыпных месторождений золота при открытом способе разработки
СТП 43-34-3-78

МАГАДАН

УДК 622.271.7:622.121
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер объединения
«Северовостокзолото» Б. Б. ДРАГОМИРЕЦКИЙ
17 ноября 1978 г.
Группа А-39

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
СТП 43-34-3-78
С изменениями и дополнениями от 25 апреля 1983 г.
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОПРОБОВАНИЕ
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА
ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ РАЗРАБОТКИ
Приказом по объединению «Северовостокзолото» от 2 февраля 1979
г. № 33 срок введения установлен с 1 апреля 1979 г.
Настоящий стандарт распространяется на эксплуатационное опробование россыпных месторождений золота, разрабатываемых открытым
способом. Стандарт устанавливает цели и задачи, организацию и планирование, виды, методы и способы опробования применительно к циклам
горных работ, плотность сети опробования и объемы в зависимости от
геологических особенностей месторождения или его участка, обработку
проб и использование результатов в оперативном подсчете запасов, требуемую документацию. Стандарт обязателен для применения на золотодобывающих предприятиях объединения «Северовостокзолото»: горнообогатительных комбинатах, приисках и в старательских артелях.
I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Геологические особенности россыпей
1.1.1. Многолетнемерзлые россыпные месторождения золота, разрабатываемые открытым способом, — это мелкозалегающие россыпи с
мощностью рыхлых отложений до 15 м, реже — 20 м. В большинстве своем они относятся к аллювиальному типу.

Из других генетических типов промышленное значение имеют гетерогенные (делювиально-аллювиальные и аллювиально-делювиальные) и
техногенные россыпи.
1.1.2. Окатанный и неокатанный обломочный материал, слагающий
рыхлые отложения россыпей, по крупности подразделяется на следующие
группы:
- валуны и глыбы: мелкие (10-25 см), средние (25-50 см), крупные
(более 50 см);
- галька и щебень: мелкие (10-25 мм), средние (25-50 мм), крупные
(50-100 мм);
- гравий и дресва: мелкие (1,0-2,5 мм), средние (2,5-5,0 мм), крупные
(5-10 мм);
- песок: тонкозернистый (0,01-0,10 мм), мелкозернистый (0,10-0,25
мм), среднезернистый (0,25-0,50 мм), крупнозернистый (0,5-1,0 мм);
- глина и ил (размер зерен менее 0,01 мм);
- суглинки и супеси (промежуточные разности между песком и глиной).
1.1.3.Важное значение для выбора рациональной методики эксплуатационного опробования имеют геологическое строение россыпи, крупность металла и распределение его в пласте.
1.1.4. Крупность золота в россыпях различная — от пылевидных частиц до самородков массой в несколько килограммов. На большинстве
месторождений основная масса золота имеет крупность от 0,5 до 8,0 мм.
Среднюю крупность по месторождению или его участку вычисляют как
среднюю арифметическую взвешенную по данным ситового анализа:

где Дср — средняя крупность золота, мм;
Дi — средний размер каждой фракции, мм;
Рi — масса золота каждой фракции, г.
1.1.5. В россыпи выделяют торфа, пласт песков и плотик. Главным
элементом ее является пласт песков, который включает, как правило,
нижние слои аллювия и разрушенную верхнюю часть коренных пород.
Обогащенная часть пласта приурочена к границе аллювия с коренными
породами (к «спаю»). В отдельных случаях пласт располагается в слое
крупно-глыбового элювия коренных пород. Иногда золотоносный пласт
полностью залегает в аллювии, отличающемся большой глинистостью.
Редко пласт песков состоит из отдельных пропластков, разделенных между собой пустой породой. Обычно же границы пласта условны и устанавливаются по данным опробования.

1.1.6. Для пространственного распределения золота в россыпях характерна локализация основной его массы в гнездах, спорадически рассеянных по фону относительно бедной золотоносности. Гнезда повышенных
концентраций золота обычно имеют неправильную, изометрическую,
иногда эллиптическую форму и, как правило, ограниченные размеры. Неравномерность распределения металла характеризуется изменчивостью
распределения вертикальных запасов. Оценка выдержанности россыпей
основывается на анализе степени этой изменчивости по данным опробования разведочных выработок.
1.1.7. Для целей эксплуатационной разводки и опробования россыпные месторождения в зависимости от крупности золота и коэффициентов
изменчивости вертикальных запасов (коэффициента вариации и относительного коэффициента) подразделяют на 3 группы.
При этом главным классификационным признаком является крупность металла. Коэффициенты же дополняют и уточняют принадлежность
россыпи к той или иной группе.
Коэффициенты изменчивости вертикальных запасов определяются из
выражений:

где Квар — коэффициент вариации вертикальных запасов, %;
W — вертикальный запас в точке наблюдения, г/м2;
Wcp — среднеарифметический вертикальный запас по профилю, г/м2;
W — Wср — отклонение частного значения от среднеарифметического вертикального запаса, г/м2;
n — количество точек наблюдений;
Котн — относительный коэффициент изменчивости, %о;
∆' — абсолютное значение первых разностей вертикальных запасов
между точками наблюдений, г/м2;
L — длина разведочного профиля, м.
I группа — хорошо выдержанные долинные и террасовые россыпи, в
которых золото по крупности весьма мелкое и мелкое (менее 2 мм), Квар
вертикальных запасов по разведочным выработкам (шурфам, траншеям)
менее 125%, Котн.— менее 150%о, В этой группе могут быть россыпи с
золотом средней крупности (2-4 мм), но имеющие небольшие коэффициенты изменчивости (менее 125% и 150%о).
II группа — выдержанные долинные, террасовые и водораздельные
россыпи, где золото по крупности среднее (2-4 мм), Квар вертикальных
запасов по шурфам и траншеям 125-175%, Котн — 150-200%о. Здесь могут

быть россыпи с мелким металлом и с коэффициентами изменчивости 125175% и 150-200%о.
III группа — невыдержанные и весьма невыдержанные долинные,
террасовые, русловые, террасоувалыные, ложковые, распадковые, остаточно-целиковые россыпи. Золото в них крупное и весьма крупное (более
4 мм), Квар более 175%, Котн более 200%о. Сюда же могут быть отнесены
россыпи со средним, а иногда и с мелким металлом, отличающиеся
крайне неравномерным распределением золота.
Возможны случаи, когда один из числовых показателей (Дср, Квар,
Котн) не согласуется с двумя другими. Тогда россыпь относят в соответствующую группу по двум показателям из трех.
Примечания: 1. Относительный коэффициент определяется сначала по разведочным линиям, затем среднеарифметическим способом усредняется в целом для
россыпи.
2. В случае буровой разведки коэффициенты вариации по скважинам в среднем в 1,2 раза больше, чем по шурфам и траншеям.

1.2. Горные работы и назначение эксплуатационного опробования
1.2.1. Отработка месторождения открытым способом включает в себя
вскрытие россыпи и разработку песков.
Вскрытие россыпи предусматривает: выемку торфов — уборку торфов за контур полигона и подготовку песков к промывке — конечную
стадию выемки торфов, доводку полигона; горно-подготовительные работы — подготовку поверхности и осушение месторождения, проведение
траншей и рытье котлованов для промывочных установок, возведение
плотин и дамб.
Выемку торфов в зимнее время проводят с предварительным рыхлением, при положительных температурах ведут послойную вскрышу землеройными машинами по мере естественной оттайки. Подготовка песков
к промывке осуществляется только землеройными машинами и сопровождается отбором и обработкой проб.
Разработка песков предусматривает: выемку песков (рыхление песков
на полигоне, доставку к бункеру прибора, промывку на обогатительных
установках) и актирование отработанной россыпи как завершающий этап
разработки песков (зачистку полотна полигона от песков с обязательным
отбором и обработкой проб).
1.2.2. Вскрытие россыпи и разработка песков сопровождается эксплуатационным опробованием и, в необходимых случаях, — геофизическими
наблюдениями для обеспечения рациональной и максимально полной добычи полезного компонента. В зависимости от видов горных работ целевое назначение опробования определяется технологическими циклами
отработки месторождения — выемкой торфов и подготовкой песков к

промывке, выемкой песков и актированием отработанной россыпи. В соответствии с целевым назначением опробование подразделяется на оперативное, систематическое, контрольное и специальное.
1.2.3. Условия и цели опробования, связанные с технологическими
циклами горно-эксплуатационных работ, определяют назначение проб,
количество их, форму и размер выработок, технические средства отбора и
обработки проб.
1.2.4. Результаты оперативного опробования документированию не
подлежат. Результаты же систематического, контрольного и специального
опробования отражаются в геологической и технической документации в
целях детального изучения геологических особенностей россыпного месторождения, накопления данных для уточнения вопросов генезиса россыпи, контроля за полнотой отработки месторождения, установления и
устранения причин потерь и разубоживания при добыче песков, выявления россыпных и коренных месторождений. При этом необходимо использовать данные геофизических наблюдений и фотодокументации.
Помимо описания выработок эксплуатационного опробования —
скважин, шурфов, траншей, борозд и других, следует документировать
горно-подготовительные и эксплуатационные выработки в случае их
опробования (нагорные, разрезные, капитальные, водозаводные и руслоотводные канавы, зумпфы и др.).
1.2.5. В результате эксплуатационного опробования месторождения
производится оперативный учет и подсчет запасов, в которых используются данные систематического, контрольного, а иногда и специального
опробования.
1.2.6. В целях контроля за рациональной и полной отработкой россыпных месторождений золота геологическая служба предприятий объединения «Северовостокзолото» применяет установленные стандартом
требования, показатели, нормы эксплуатационного опробования при открытом способе разработки. Основные задачи и права приисковой геологической службы приведены в приложении 1.
2. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОПРОБОВАНИЕ
2.1, Виды и методы опробования
2.1.1. Оперативное опробование сопровождает выемку торфов, подготовку песков к промывке, выемку песков, устанавливая факт наличия или
отсутствия металла в целях контроля за разубоживанием песков и потерями металла. Результаты оперативного опробования служат основанием
для систематического и специального опробования. Опробование проводят в различных местах полотна полигона, горно-подготовительных выработках, водоотводных канавах, в полотне траншей для транспортировки
торфов, зумпфах и отвалах (торфяных, эфельных, галечных). Оперативным опробованием определяют наличие металла в отдельных цитологиче-

ских разностях. Пробы отбирают из лунок сечением 0,4X0,5 м и глубиной
0,2 м, а также вычерпыванием породы из ковша экскаватора, из-под ножа
бульдозерного отвала.
Количество оперативных проб и места их взятия не ограничиваются
какими-либо нормами и не имеют определенной системы расположения.
Отбор проб производят по указанию работников геологической службы
или горного надзора прииска. Объем пробы в точке для россыпи I группы
— 0,01-0,02 м3, II группы — 0,02 м3, III группы — 0,02-0.04 м3. Пробы
отбирают вручную и обрабатывают на лотке. Результаты оперативного
опробования фиксируют в полевой книжке.
2.1.2. Систематическое опробование составляет основной объем эксплуатационного опробования и проводится при выемке торфов, подготовке песков к промывке, актировании отработанной россыпи. С его помощью уточняют промышленные контуры россыпи, получают дополнительные сведения о распределении металла, устанавливают верхнюю и нижнюю границы пласта песков. Опробование проводится шламовым, бороздовым и задирковым методами. Данные опробования служат основой для
корректировки уровня выемки торфов буровзрывным способом, для
оформления актов на промывку песков и актирование полигонов, обоснованием для расширения или удлинения россыпи за счет площади, примыкающей к отработке, а также для проектирования дополнительных выработок эксплуатационной разведки.
2.1.3. Основными выработками для производства систематического
опробования являются скважины вибровращательного или шарошечного
бурения, борозды, задирки.
Скважину вибровращательного или шарошечного бурения проходят с продувкой сжатым воздухом, она предназначена, как правило, для
взрывных работ. Диаметр скважин 105-250 мм, проходят их в основном
по торфам, иногда до коренных пород в целях опробования.
Борозда является основной выработкой при опробовании бортов открытых разрезов. Ширина борозды составляет 2 м, длина (высота) определяется мощностью пласта песков, включая 1-2 пустые «проходки» в
верхней и нижней частях пласта. Глубина борозды составляет 0,05-0,15 м,
интервал опробования («проходка») — 0,2 м. Разрешается ширину борозды принимать равной 1 м с увеличением глубины отбора пробы (0,10,3 м).
Задирка — это отбор горной массы с относительно большой площади опробования сравнительно ровным маломощным слоем. Глубина задирки (слоя опробования) — от 0,1 до 0.3 м, в среднем 0,2 м. Размер площади определяется объемом пробы. Задирковые пробы могут быть малообъемными, среднеобъемными и крупнообъемными. Размер проб: малообъемных — 0,06 м3, среднеобъемпых—1,0 м3 и крупнообъемных —
20,0 м3 и более.

2.1.4. Шламовое опробование скважин при бурении станками вибровращательного или шарошечного действия с продувкой сжатым воздухом
производится во время выемки торфов буровзрывным способом. Опробованием скважин определяют наличие металла в пробах и, следовательно,
ориентировочно устанавливают границу металлоносного пласта. Скважины необходимо опробовать со шламосборником. Обработку проб проводят на приборах типа ППР-0,25 или вручную на лотке.
2.1.5. Бороздовым методом опробуют борта отработанных полигонов,
а также при необходимости и борта уступов. Борозды проходят с целью
определить содержание металла в песках, распределение его по вертикали
и горизонтали, а также для установления мощности пласта, полноты отработки и уточнения промышленных контуров россыпи. Пробы отбирают
лопатой, кайлом или отбойным молотком. Обработку пробы проводят на
приборах типа ППР-0,25 или вручную на лотке.
2.1.6. Задирковыми малообъемными, среднеебъемными и крупно объемными пробами определяют верхнюю и нижнюю границы промышленного пласта песков. Отбирают их вручную, бульдозером или скрепером
(рис. 1). Малообъемные пробы обрабатывают на приборах ППР-0,25 или
вручную на лотке; среднеобъемные — на ПОУ-6, УПС-1 (рис. 2) и реже
на ППР-0,25; крупнообъемные — на УПС-1. или на стационарном промывочном приборе.
2.1.7. Малообъемные задирковые пробы объемом 0,06 м3 отбирают с
площади 0,6 X 0,5 или 0,3 X 1,0 м; среднеобъемные пробы объемом 1,0 м3
— с площади 3,5 X 1,5 или 2,5 X 2,0 м; крупнообъемные пробы объемом
20,0 м3 отбирают с площади 3,5 X 30,0 или 7,0 X 15,0 м. Объем проб и
сеть опробования выбирают в зависимости от группы россыпи, при этом
расстояние между пробами измеряется от геометрического центра площади отбора.
Примечание. Приведенные размеры площадей ориентировочны. Конфигурация площади может быть различной, но должна соответствовать требуемому объему пробы.

2.1.8. Контрольное опробование проводят в целях заверки запасов в
подготавливаемых к разработке песках. Опробование необходимо на
площадях, затронутых вскрышей, в случаях резких колебаний средних,
содержаний металла и мощности пласта (по разведочным данным), а также недостаточной достоверности, установленной по результатам отработки прилежащих участков россыпи или обусловленной недостаточной детальностью разведки. Опробование проводят керновым, шламовым, копушным методами.
2.1.9. Основными выработками для производства контрольного опробования являются скважины и шурфоскважины ударно-канатного бурения, копуши.

Скважина ударно-канатного бурения проходится станками БУ-202УШ, УКС-22, БУ-30. Диаметр бурения в среднем 200 мм, а для отбора
проб применяют желонки с высокой извлекательной способностью и забивные пробоотборники для получения керна.
Шурфоскважина — это скважина диаметром более 500 мм. Проходят ее станками УКС-30, БУ-30. Для отбора проб применяют желонки с
шаровым клапаном.
Копуш — это неглубокая вертикальная выработка сечением 0,8 X
1,0 м, проходимая на всю мощность металлоносного пласта с целью получения полной его характеристики. В случае механической проходки копуша с помощью шурфопроходческого комплекса (КМНШ-20) диаметр
его составляет 1,0 м.

Рис. 2 Схема опробования с применением установки УПС-1
2.1.10. Керновое и шламовое опробование скважинами проводят на
россыпях I, реже— II группы. Шурфоскважины применяют на россыпях II
и III групп. Для обработки проб используют малогабаритные приборы
ППР-0,25 с доводкой концентрата на лотке или на установке ПУРС-400.
Копушное опробование следует проводить на россыпях III группы,
реже — II группы. Пробы обрабатываются в стационарных помещениях
на приборах ППР-0,25 или ПОУ-6.
2.1.11. Специальным опробованием уточняют гранулометрический
состав рыхлых отложений и полезного компонента, коэффициент разрыхления и физическое состояние грунта, количество металла в добываемых
песках при крайне неравномерном его распределении. Опробование проводят валовым методом.
2.1.12. Валовую пробу отбирают в целях контроля других способов
опробования, а также для технологических и технических испытаний.
Проба характеризуется большим объемом по сравнению с рядовой пробой
(например, с пробой из «проходки»), объем может быть от нескольких
ендовок до сотен кубических метров. Валовая проба в точке опробования
(из траншеи, шурфа, копуша, борозды, шурфоскважины и т. д.) отбирается по всей мощности опробуемой залежи — металлоносного пласта, литологического горизонта и пр. Она может характеризовать изучаемую тол-

щу не только по сечению, но и в плане. В этом случае валовая проба образуется путем объединения равновеликих объемов из равномерно расположенных однородных выработок в пределах изучаемого участка.
2.1.13. Специальному опробованию подвергают встречающиеся при
отработке рудопроявления — кварцевые жилы, зоны минерализованных и
гидротермально измененных пород, дайки магматических пород и пр.
Пробы отбирают бороздовым, задкрковым и штуфным методами.
2.1.14. Геофизические исследования применяются для определения
рельефа коренных пород (плотика россыпи) и мощности рыхлых отложений. Особенно необходимы они перед выемкой торфов с помощью буровзрывных работ на месторождениях со сложным строением плотика россыпи. При мощности рыхлых отложений от 3 до 15 м применяется метод
электромагнитного профилирования. В этом случае наблюдения проводят
с помощью аппаратуры высокочастотного варианта типа ВЭМЗ, ДЭМП-3,
АЭММ-3, при этом удобное время наблюдении — зимнее, когда отсутствует сезонноталый слой породы, искажающий результаты наблюдений.
Погрешность определения границы рыхлых и коренных пород не должна
превышать ±0,4 м. В отдельных случаях для заверки результатов профилирования следует использовать метод зондирования. При необходимости
геофизические методы применяют для изучения и прослеживания рудопроявлений при актировке отработанных площадей,
2.2. Вскрытие россыпи
Опробование при выемке торфов
2.2.1. Выемка торфов сопровождается оперативным (п. 2.1.1.), систематическим и контрольным опробованием, а также геофизическими исследованиями (таблица).
2.2.2. Систематическое опробование выполняют в случае выемки
торфов с помощью буровзрывных работ и проводят его шламовым методом. Шламовое опробование буровзрывных скважин проводят по всей
мощности металлоносного пласта. Пробы отбирают интервалами 0,4 м.
Объем пробы рассчитывают согласно диаметру скважины. Сеть опробования скважин вибровращательного бурения (диаметр 105-130 мм) для I
группы россыпей 40 X 20, для II группы — 20 X 20, для III группы — 20
Х 10 м*. (*Здесь и в дальнейшем для сети опробования первый сомножитель —
расстояние между пробами или выработками по длине россыпи, второй — расстояние по ширине россыпи).

Сеть опробования скважин шарошечного бурения (диаметр 250 мм)
для I группы россыпей — 60 X 30, для II группы — 40 X 30, для III группы —20 X 20 м.
2.2.3. Контрольное опробование (п.2.1.8.) скважинами ударноканатного бурения с отбором керна или шлама проводят по сетке: для I
группы россыпей 20 Х (10-20) м, для II — (10-20) Х 10 м.

Шурфоскважины на россыпях II группы проходят по сетке 50 X 20,
III группы — 50 X 10 м. Бурение скважин проводят как на целиковых, так
и на затронутых вскрышей площадях. Пробы в зимнее время обрабатывают в специально оборудованных помещениях, в летнее время — на месте
производства буровых работ.
Контрольное опробование копушами проводят тогда, когда остаточная мощность торфов не превышает 2 м. Сеть опробования для россыпей
II группы — 50 X 20 м, III группы — 50 X 10 м. По металлоносному пласту в промывку поступает вся порода с интервала опробования.
2.2.4. Геофизические исследования проводят методом электромагнитного профилирования (гг. 2.1.14.) при условиях, когда сезонноталый слой
или отсутствует, или мощность его удовлетворяет требованию:

где Нтал — мощность талого слоя, м;
r — расстояние между генератором и приемником, м.
Густоту сети наблюдений выбирают в зависимости от глубины залегания россыпи. Пикеты по профилям располагают поперек россыпи. Для
повышения точности наблюдений расстояние между пикетами уменьшают в 2 раза по сравнению с профилями.
Примечание. На россыпях I и II групп, с относительно ровной границей между рыхлыми и коренными породами (колебание уровня отметок плотика между
точками наблюдений не превышает 0,4 м) и когда продуктивный пласт в основном
приурочен к коренным породам, уровень выемки торфов определяется по результатам геофизических наблюдений. В этом случае подготовка песков к промывке
проводится без систематического опробования.

2.2.5. В процессе выемки торфов и после окончательного вскрытия
россыпи проводят работы по созданию горнотехнических сооружений —
зумпфов, руслоотводных и разрезных канав и др. Все горноподготовительные выработки, расположенные за пределами промышленного контура, подвергаются оперативному опробованию. При обнаружении промышленных содержаний металла горно-подготовительные выработки подлежат валовому и бороздовому опробованию и документированию. Результаты опробования могут являться основанием для расширения
или удлинения россыпи за счет площади, примыкающей к отработке. Выявленные запасы, отработка которых целесообразна, оформляют соответствующим актом (приложение 2). К акту прилагают выкопировку с маркшейдерского плана масштаба 1:1000, где показывают измененные границы промышленной россыпи.

Примечание. Графические документы составляются на основе маркшейдерских планов и разрезов. Все они оформляются согласно требованиям «Технической инструкции по производству маркшейдерских работ», утвержденной Госгортехнадзором СССР 10 марта 1970 г. (Л.: Недра, 1973), и «Практического руководства по изготовлению, составлению и размножению маркшейдерской графической
документации при разработке россыпей Северо-Востока», утвержденного объединением «Северовостокзолото» 17 ноября 1978 г. (Магадан: ВНИИ-1, 1975). Дополнительно к ним в приложении 4 настоящего стандарта приведены условные
обозначения для планов, разрезов и зарисовок, соответствующие современным
технологическим процессам и условиям ведения горных и геолого-разведочных
работ на россыпях

Опробование при подготовке песков к промывке
2.2.6. Подготовка песков к промывке сопровождается оперативным,
систематическим и, в необходимых случаях, специальным опробованием
(см. табл.). Оперативное опробование — см. п. 2.1.1.
2.2.7. Систематическое опробование задирковым методом производят
для определения верхней границы промышленного пласта с учетом определения оконтуривающего слоя — «рубашки», предохраняющей пласт
песков от разработки в процессе вскрышных работ. Предохранительная
«рубашка» устанавливается послойным опробованием, и при этом определяется среднее содержание металла по всем пробам (среднеарифметическим способом), экономически выгодное для добычи, исходя из технико-экономических условий разработки россыпи или ее участка — мощности торфов и песков, содержания металла в промышленном пласте, производительности землеройной техники и обогатительной установки, способа вскрытия россыпи, плановых цен металла и т. д. Во всех случаях
средняя мощность «рубашки» не должна быть меньше 0,2 м.
Примечание. Среднее содержание металла в оконтуривающем слое рассчитывается на площадь опробования примерно в 10 тыс. м2. При этом в отдельных
несмежных точках опробования содержание металла в пробах может быть выше
установленного лимита для верхней границы пласта песков, но количество таких
точек не должно превышать 15% от всех проб.

2.2.8. Россыпи I группы опробуют задирковыми пробами объемом
0,06 м3 по сетке 20 Х (10-20) м. Россыпи II группы — пробами в 1 м3 по
сетке (20-30) Х (10-20) м. На россыпях III группы отбирают задирковые
пробы объемом 20 м3 по сетке 50 Х (20—30) м (см. рис. 1).
Результаты опробования полигона отражаются на выкопировке с оперативного плана открытых горных работ масштаба 1:1000 (для крупных
полигонов — 1:2000). На выкопировке с плана наносят границы площади,
точки отбора проб, результаты промывки и данные нивелировки. Выко-

пировка с плана подписывается участковым геологом и маркшейдером и
хранится в делах геологической службы.
По результатам систематического опробования геологической и
маркшейдерской службами составляется и подписывается акт подготовки
площадей к промывке (приложение 3). При этом на полигоне (или части
полигона) должно быть подготовлено не менее половины площади песков, предназначенных для промывки на одной обогатительной установке.
Сведения о площадях с подготовленными песками к промывке учитывают в маркшейдерских сводках и по принятой легенде границы площадей наносят на планы горных работ
2.2.9. Допускается определение верхней границы пласта песков для
россыпей III группы путем объединения крупнообъемных (20 м3) задирковых проб из траншей, расположенных поперек или диагонально к длине
полигона (рис. 3). При этом объем объединенных проб обычно составляет
100-150 м3. Траншеи в количестве 3-4 располагают равномерно по площади полигона. Промывка проб производится на стационарном промывочном приборе (ПГШ, ПКС, ПГБ и др.), а результат промывки фиксируют
по каждой траншее отдельно.
2.2.10. Специальное опробование проводят в необходимых случаях,
применяя в основном валовый метод (пп.2.1.11., 2.1.12.). Объем проб от
0,5 до 5,0 м4, чаще — 1,0-2,5 м3, однако при необходимости может составлять до десятков, а иногда и сотен кубических метров. Правила отбора,
обработки и документирование проб регламентируются инструкциями и
положениями.

2.3. Разработка песков
2.3.1. Выемка песков сопровождается оперативным и, в необходимых
случаях, специальным опробованием (см. табл.). Оперативное опробование проводится согласно п. 2.1.1., специальное опробование — п. 2.2.10.
Опробование при актировке отработанной россыпи
2.3.2. Актирование отработанной россыпи сопровождается систематическим, иногда специальным опробованием с применением, при необ-

ходимости, геофизических методов (исследование рудопроявлений).
Опробованию обязательно предшествует зачистка оставшихся песков на
плотике россыпи. По данным систематического, а в необходимых случаях, специального опробования геологической и маркшейдерской службами подписывается акт на отработанную площадь — акт отработки и зачистки площадей (см. приложение 3)
2.3.3. Систематическое опробование проводят задирковым и бороздовым методами. Задирковыми пробами определяют нижнюю границу пласта, бороздовыми — характеризуют борта отработанных полигонов.
Бороздовое опробование бортов разрешается проводить после оформления акта актировки отработанной площади полигона.
2.3.4. Задирковые пробы при актировании отбирают, как правило,
бульдозером с рыхлителем. При этом необходимо строго следить, чтобы
опробуемый участок был обезвожен. Отбор проб проводят согласно
п.2.2.8. На тех участках площади полигона, где опробованием обнаружено
содержание металла выше установленного для нижней границы пласта
песков, производят зачистку и повторное опробование для проверки полноты отработки.
2.3.5. Для россыпей III группы допускается проводить актировку объединенными крупнообъемными задирковыми пробами, пропуская их через стационарный промывочный прибор (см. рис. 3). Задирковое опробование должно сопровождаться отбором оперативных проб по сетке 20 X
20 м. Для оформления акта актировки необходимо иметь результаты
опробования по менее чем по двум-трем объединенным задирковым пробам.
2.3.6. Бороздовые пробы по бортам полигона для россыпей I группы
отбирают через 20 м, для II группы — через 10 м: объем пробы с интервала («проходки») — 0,02-0,04 м3. Для россыпей III группы расстояние
между бороздами 10 м, объем пробы с интервала — 0,04 – 0,06 м3. Номера
бороздовым пробам придаются для каждого полигона с привязкой их к
ближайшим пикетам маркшейдерской сети, определяются высотные отметки по борту полигона в точках бороздового опробования. Отбор проб
по «проходкам» производится снизу вверх, нумерацию же «проходок» в
обратном порядке — сверху вниз с учетом мощности торфов. Результаты
бортового опробования освещают прилежащую к полигону площадь и
являются основанием для изменения промышленных контуров и для подсчета запасов в смежных участках россыпи.
2.3.7. Специальным опробованием при актировании отработанных
площадей изучаются встречающиеся в полотне полигона рудопроявления:
кварцевые жилы, зоны минерализованных и гидротермально измененных
пород, дайки магматических пород и др. Опробованию подлежат как обломочный материал (элювий), так и неразрушенные коренные породы
рудопроявлений. Обломки оруденелых пород опробуют штуфным методом, при этом масса проб 8-12 кг. В коренном залегании — бороздовым и

задирковым методами. Перед опробованием площадку в месте взятия
пробы тщательно зачищают.
2.3.8. Бороздовый метод применяется при опробовании рудных тел
мощностью более 0,15 м. Борозда с секцией длиной 1 м располагается
вкрест простирания рудного тела. Отдельными секциями опробуют зальбанды рудных тел. Ширина борозды 0,1 м, глубина 0,03 м. При мощности
рудного тела более 0,3 м ширина борозды должна быть увеличена до
0,2 м. Примерная масса пробы 8-12 кг.
2.3.9. Задирковым методом опробуют рудное тело мощностью до
0,15 м. Порода в пробу отбирается по всей площади выхода рудного тела
на глубину 0,05 м. В одну пробу объединяют материал с каждого метра
задирки.
2.3.10. Рудные тела сложной формы можно опробовать комбинированным методом: раздувы мощностью более 0,15 м — бороздовым, пережимы — задирковым.
2.3.11. Бороздовые и задирковые пробы отбивают отбойным молотком или с помощью зубила и молотка. Необходимо, чтобы, сечение борозды выдерживалось по всей длине. Материал пробы отбирают на брезент и ссыпают в специальные мешки. Каждая проба имеет номер, проставленный на двух бирках (одна внутри мешка, другая — снаружи). На
пробы составляют реестр и направляют их в химическую лабораторию на
анализ.
2.3.12. Данные опробования служат основой для характеристики рудопроявлений и определения их промышленной ценности, а также для
заключения о целесообразности дальнейшей разведки. В необходимых
случаях результаты специального опробования следует уточнять геофизическими исследованиями в целях прослеживания рудного тела, как на
глубину, так и за пределами отработанной площади.
2.3.13. Окончательно отработанной считается такая площадь, на которой в результате систематического задиркового опробования содержание
металла, вычисленное по всем пробам среднеарифметическим способом,
не превышает предела, установленного лимитами или расчетами предприятия для нижней границы пласта песков. Кроме того, по полигону
должны быть представлены материалы специального опробования встреченных рудопроявлений.
2.3.14. Актируемые площади с результатами задиркового опробования, а в необходимых случаях — специального, отражаются на выкопировках с оперативного плана открытых горных работ масштаба 1:1000
(1:2000). На выкопировки с плана наносят границы площади, точки отбора проб, результаты их промывки и данные нивелировки. Выкопировки с
плана подписываются участковыми геологом и маркшейдером и хранятся
в делах геологической службы.
По результатам систематического опробования геологической и
маркшейдерской службами составляется и подписывается акт отработки и

зачистки площадей (см. приложение 3). Право решающей подписи в акте
отработки и зачистки площадей предоставляется главному геологу предприятия и только после этого возможен демонтаж обогатительного оборудования.
Сведения об окончательно отработанных площадях учитывают в
маркшейдерских сводках и по принятой легенде наносят на планы горных
работ.
2.4. Проектирование и организация опробования
2.4.1. Все виды и методы эксплуатационного опробования являются
составной частью эксплуатационной разведки месторождений и выполняются силами основного производства. Объемы опробования определяются планом и проектом горных работ предприятия па год и корректируются при составлении месячных графиков отработки месторождения. В
годовом плане следует предусматривать резервные объемы (до 10%) систематического, контрольного и специального опробования для случаев
резкого расхождения данных разведки и эксплуатации россыпи.
2.4.2. Ответственность за выполнение объемов эксплуатационного
опробования возлагается на руководителя и главного геолога прииска.
Методическое руководство по опробованию осуществляет главный геолог
прииска. Своевременное проведение в требуемом объеме при строгом
соблюдении методики опробования на конкретных объектах обеспечивают начальники и геологи участков (карьеров).
2.4.3. Оперативное опробование осуществляют квалифицированные
промывальщики-опробщики под непосредственным руководством и контролем геолога участка (карьера). Систематическое, контрольное и специальное опробование проводят специализированным отрядом под руководством инженера или техника-геолога (горного мастера). Общее методическое руководство работой отряда осуществляют главный геолог и старший геолог прииска. Непосредственно на объекте работ правильность
отбора и обработки проб контролирует геолог участка (карьера).
При отставании опробования или нарушении установленного настоящим стандартом порядка отбора проб геолог участка (карьера) обязан
требовать через главного геолога прииска прекращения горных работ до
проведения полного объема опробования в соответствии со стандартом на
эксплуатационное опробование.
2.4.4. Геофизические исследования и наблюдения проводят специализированными геофизическими отрядами. Отряды работают под методическим руководством инженера-геофизика, а координацию и направленность работ осуществляет главный геолог горно-обогатительного комбината. Работу геофизического отряда планируют в соответствии с проектами по эксплуатационной разведке и опробованию на приисках горнообогатительного комбината.

2.4.5. Общие затраты на проведение эксплуатационного опробования
как составной части эксплуатационной разведки учитывают в годовых
сметах затрат прииска и отражают в статье расхода по калькуляции стоимости добычи металла. Составляются квартальные и годовые отчеты по
эксплуатационному опробованию. В годовых отчетах, кроме объемов выполненных работ, необходимо указывать их краткую характеристику и
основные результаты опробования.
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОПРОБОВАНИЯ
3.1, Геологическая и техническая документация
3.1.1. Документацию эксплуатационного опробования ведут при всех
видах и методах опробования — полевые книжки, журналы и планы
опробования, зарисовки бороздовых проб и плотика на отработанной
площади, литологические разрезы.
Графическая документация оформляется согласно требованиям действующих Технической инструкции, Практического руководства (см.
примечание к п. 2.2.5) и настоящего стандарта.
3.1.2. Оперативное опробование фиксируют только в полевой книжке,
где отмечают дату опробования, место взятия пробы, объем и номер ее,
литологию пород и результат промывки (приложение 5). Намытый металл
капсюлируют по каждой пробе. На капсюле отмечают дату опробования,
место и способ отбора пробы, номер и объем ее, результат опробования:
«зол» — золото, «зн» — знаки, «пс»—пусто.
3.1.3. При систематическом опробовании документируют выработки,
скважины, борозды и задирки. Первичная документация ведется в полевой книжке. Результат обработки проб заносят в промывочный журнал
(приложение 6). Окончательные результаты опробования отражаются в
каталогах проб (приложение 7), на оперативных планах масштаба 1:1000
(или 1:2000), литологических разрезах, в актах на изменение промышленного контура и актировки отработанной россыпи.

3.1.4. Зарисовки бороздовых проб производят в полевой книжке в
масштабах 1:20, 1:50 (рис.4). В процессе актирования площадей зарисовывается плотик россыпи (рис.5). Первичную документацию плотика ведут в полевой книжке. Окончательную зарисовку его составляют на выкопировке с оперативного плана горных работ масштаба 1:1000 и сопровождают кратким описанием.
3.1.5. Контрольное опробование скважинами и шурфоскважинами
ударно-канатного
бурения,
а
также
копушами
и
горноподготовительными выработками сопровождается подробной документацией в связи с тем, что опробование проводят, как правило, на сложных

правило, на сложных и малоизученных участках. Документация выработок отражается в полевой книжке, промывочном журнале, каталогах, литологических разрезах (см. приложения 5, 6, 7, 8), на планах масштаба
1:2000.
3.1.6. Литологические разрезы по линиям выработок систематического и контрольного опробования — по скважинам, шурфоскважинам, копушам, горно-подготовительным выработкам, бортам полигонов — составляют в случаях, когда результаты опробования используют для подсчета запасов при оформлении актов на изменение промышленных контуров россыпи. Разрезы строят в следующих масштабах: горизонтальном
1:500 или 1:1000, вертикальном 1:100 (приложение 8). Основанием для
разрезов служат зарисовки и описания в точках опробования. На зарисовках и разрезах отражают состав рыхлых отложений и границы литологи-

ческих разностей рыхлых и коренных пород, рудной минерализации —
жил, минерализованных зон дробления, даек и др. На разрезах показывают также границы мерзлых и талых пород, водоносных отложений и сушенцов, наносят места отбора проб, а также границы пласта песков по
данным опробования. При документации коренных пород и рудопроявлений отмечают элементы их залегания.
3.1.7. Документация при специальном опробовании проводится в соответствии с целями и задачами опробования. Во всех случаях места отбора проб фиксируют в полевых книжках и на планах масштаба 1:2000.
Встреченные в полотне полигона рудопроявления подлежат описанию и
зарисовке. При описании в числе основных сведений необходимо приводить:
- характер рудопроявления, пространственное положение, мощность
или ширину оруденелого участка, сложение, состав, степень изменения
пород, тектоническую нарушенность;
- вид контакта с вмещающими породами (четкий или с постепенным
переходом), особенности зальбандов;
- описание вмещающих пород (состав, сложение и др.);
- вид и степень тектонических деформаций на участке развития рудопроявления;
- характер минерализации — минеральный состав, текстурно-структурные особенности оруденелых пород и т. д.
Зарисовку составляют по всей части рудного тела с указанием результатов опробования и наносят их на копии оперативных планов открытых
горных работ масштаба 1:1000 для акта на актировку отработанной площади.
3.1.8. Золото, намытое в результате контрольного, специального и систематического бороздового опробования с малоизученных участков россыпи, а также добытое на них при эксплуатации, в обязательном порядке
должно быть расситовано и описано. Результаты описания и ситовки отражают в карточке ситового анализа (приложение 9).
Металл, полученный от эксплуатационного опробования, сдают в золотоприемную кассу прииска по акту, один экземпляр которого хранят в
геологоразведочном отделе.
3.1.9. При составлении планов, литологических разрезов, зарисовок
необходимо пользоваться условными обозначениями, приведенными в
приложении 4. Описание рыхлых отложений и золота производят в соответствии с пп.1.1.2., 1.1.4., 1.1.7.
3.1.10. Результаты отработки ежемесячно наносят в условных обозначениях (см. приложение 4) на оперативные планы открытых горных работ
масштаба 1:1000. Для подсчета запасов россыпного месторождения используются копии планов масштаба 1:2000, пополненные на 1 января и 1
июля каждого года. Геологическая служба участка (карьера) представляет
отчет по эксплуатационному опробованию в геологоразведочный отдел

прииска ежеквартально по установленным формам. Геологическая служба
прииска отчитывается по результатам эксплуатационного опробования
перед вышестоящей организацией за полугодие. 9 месяцев и год (приложение 9).
3.1.11. В объяснительной записке к годовому отчету прииска должно
быть отражено следующее:
- выполнение плана эксплуатационного опробования по видам и методам в натуральном и денежном выражениях;
- применяемая методика эксплуатационного опробования, сравнение
данных разведки и эксплуатационного опробования с результатами отработки;
- характеристика прироста запасов от видов и методов опробования
по целиковым и ранее отработанным площадям, характер выявленных в
плотике рудных тел, степень их опробования, результаты химического и
спектрального анализов;
- результаты геофизических, гидрогеологических и других специальных наблюдений.
3.2. Анализ результатов опробования и подсчет запасов
3.2.1. В результате систематического, контрольного, а иногда и специального опробования производятся оперативный учет и подсчет запасов по эксплуатируемому участку месторождения. Сведения о приросте
запасов от эксплуатационного опробования являются составной частью
отчета о приросте запасов по прииску от эксплуатационной разведки.
Общие принципы подсчета запасов, способы и приемы вычислений по
эксплуатируемым россыпям остаются в основном теми же, что и для россыпей, не затронутых отработкой. В практической работе следует пользоваться «Методическим руководством по подсчету запасов золота и олова
в россыпях» (Магадан. 1977 г.).
3.2.2. При расчете средних содержаний золота по пробам из копушей,
борозд, задирок учитывают коэффициент разрыхления (Кр), поправки на
каменистость (Пк) и льдистость (Пл). Поправочные коэффициенты определяют опытным путем и вводят в случае измерения объема породы во
взрыхленном состоянии мерными емкостями. Коэффициент разрыхления
определяют раздельно для талых и мерзлых пород, составляющих пласт
песков. Поправки на каменистость и льдистость вводят тогда, когда присутствуют в породе обломки крупнее 20 см: и льда более 10%, и они не
входят в измеренный объем.
3.2.3. Коэффициент разрыхления для талых песчанисто-щебенистогалечных пород мелких и средних фракций обычно составляет 1,4, для
мерзлых пород — 1,75. Для пород иного литологического состава Кр будет другим (для талых пород от 1,36 до 2,74). Применительно к Kр = 1,4
подобраны размеры стандартной ендовки (мерного ящика). Объем ендов-

ки равен 0,028 м3, что при коэффициенте разрыхления 1,4 соответствует
0,02 м3 талой породы в плотной массе. При отборе для промывки мерзлой
породы без предварительной оттайки объем стандартной ендовки соответствует 0,016 м3 породы в плотной массе. Поэтому при вычислении
средних содержаний следует вводить поправочный коэффициент:

Если определенные опытным путем коэффициенты разрыхления для
данной россыпи по своей величине расходятся с Кр = 1,4 для талых и Kр =
l,75 для мерзлых пород более чем на 10% (±10%), то при вычислении
средних содержаний необходимо вводить поправки по формулам:
- для талых пород:

- для мерзлых пород:

где
Сп — среднее содержание, вводимое в подсчет запасов, г/м3;
С1 — среднее содержание, вычисленное при значении Кр = 1,4, г/м3;
K1 — коэффициент разрыхления для талых пород, полученный опытным путем;
С2 — среднее содержание, вычисленное при значении Кр — 1,75, г/м3;
К2—коэффициент разрыхления для мерзлых пород, полученный
опытным путем.
3.2.4. Процент каменистости (Пк) определяется по формуле:

где Пк — каменистость, %;
Ов — объем валунистого и крупнообломочного материала размером
более 20 см, м3;
Ом — объем мелкого материала, м3.
Процент льдистости (Пл) определяется по формуле:

где Пл — лъдистостъ, %;
Омр — объем мерзлых песков, замеренный в целике прямоугольной
формы, м3;
От — объем талых песков, выложенных из целика, м3.
Поправка на каменистость и льдистость производится по формуле:

где Со — содержание в проходке (секции) с учетом каменистости или
льдистости, г/м3;
С — содержание в проходке (секции) без учета каменистости или
льдистости, г/м3;
П — процент каменистости или льдистости.
3.2.5. В связи с тем, что при разработке россыпных месторождений
золота имеет место расхождение между данными разведки и отработки по
мощности торфов и песков, среднему содержанию и количеству металла,
производится сравнительный анализ данных разведки и эксплуатации.
Сравнительный анализ производят в пределах отработанной площади. В
анализе исследуют результаты эксплуатации на основании маркшейдерского учета отработанных площадей, объемов вскрышных работ (списания торфов), промывки песков, а также сведений о добыче металла, по
данным планово-экономического отдела или бухгалтерии, в о величине
технологических потерь, по данным обогатительной службы. При сравнении разведочной мощности пласта песков с эксплуатационной следует
учитывать предохранительную «рубашку» (как минимум 0,2 м) и зачистку
плотика (0,1 м). В случае анализа площадей, затронутых эксплуатацией,
но неактированных, оставшиеся пески и запас металла в них оценивают
по результатам эксплуатационного опробования и суммируют с добытыми в отчетном году. Добытый металл, не учтенный при сравнительном
анализе (например, «прочие поступления»), должен указываться отдельно
с примечанием о причине исключения его из сравнительного анализа.
3.2.6. В результате сравнительного анализа определяют поправочные
коэффициенты по мощности торфов (Кт), песков (Кп), среднему содержанию (Кс.с) и запасу металла (Км), которые могут использоваться яри последующем подсчете запасов и проектировании горно-эксплуатационных
работ. Сравнительный анализ (форма 15) оформляют по состоянию на 1
октября отчетного года и по итогам работ за год по каждому месторожде-

нию с обязательным выделением запасов, разведанных организациями
Министерства геологии РСФСР и переданных в промышленное освоение
горным предприятиям объединения «Северовостокзолото».
Директор ВНИИ-1
Зав. сектором стандартизации и управления
качеством ЦКБ ВШШ-1
Зав. лабораторией геолого-маркшейдерских
работ ВНИИ-1
Научный руководитель главный геолог
управления геолого-маркшейдерских работ
Министерства цветной металлургии СССР
Руководитель разработки, ответственный
исполнитель темы, ст. научный сотрудник
ЛГМР ВНИИ-1
Соисполнители:
Начальник отдела эксплуатационной геологии Геологического управления объединения
«Северовостокзолото»

В. И. ЕМЕЛЬЯНОВ
В. Г. РОДИОНОВ
Л. С. ВЛАСОВ
A. П. ДЕШЕВЫХ
B.И. КУТОРГИН

Ю. М. КРЫЛОВ

В разработке материалов к стандарту «Эксплуатационное опробование россыпных месторождений золота при открытом способе разработки»
приняли участие работники Геологического управления объединения
«Северовостокзолото»: Б. С.Дюрягин, Б, М.Удалов, Н.Ф.Колотов, а также
главные геологи горно-обогатительных комбинатов и приисков
В.С.Семенюк,
Л.А.Стряпчий,
С.А.Кузьменко,
Т.И.Гребенюк,
В.А.Сулименко и др.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Геологического управления
объединения «Северовостокзолото»

И. Е. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ЗАДАЧИ И ПРАВА ПРИИСКОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
1. Геологическая служба прииска (карьера) в своей деятельности руководствуется законодательством о недрах, постановлениями партии и
правительства по вопросам использования и охраны недр, типовым положением, а также должностными инструкциями, относящимися к функциям геологической службы горнодобывающих предприятий.
2. Геологическую службу прииска возглавляет главный геолог, под
руководством которого геологи участков (карьеров) осуществляют повседневный контроль за рациональной и полной отработкой россыпных, месторождений золота. Геологи участков (карьеров) несут ответственность
за своевременное и качественное выполнение всего комплекса геологических работ и их документацию. Все свои замечания и предложения геологи участков (карьеров) записывают в книге распоряжений по участку (карьеру).
3. Проекты приказов по горному предприятию, связанные с геологическими и горно-эксплуатационными работами, охраной недр и другими
вопросами, входящими в компетенцию геологической службы, а также
проектные задания на строительство новых и реконструкцию действующих горнодобывающих объектов, согласовываются с руководителем геологической службы горного предприятия.
4. Геологическая служба предприятия имеет право участвовать в подготовке и рассмотрении планов научно-исследовательских и других работ, связанных с задачами приисковой геологии и геологоразведки, по
созданию и внедрению новой техники, обеспечивающей повышение технического уровня, до совершенствованию организации и снижению себестоимости геологоразведочных работ.
5. Главный геолог прииска лично и через аппарат геологической
службы имеет право:
- своевременно останавливать и изменять неправильно ведущиеся
горные и разведочные работы в случаях добычи и подготовки некондиционных песков, недопустимых потерь металла в недрах, разубоживания
песков, завалов металлоносных площадей отвалами пустой породы и галеэфелями;
- отменять распоряжения руководителей участков (карьеров), ведущие к срыву планов эксплуатационной разведки и опробования и нарушающие методику и технологию отбора и обработки проб;
- требовать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности работников, допустивших брак в горных пли разведочных

работах, неправильное размещение отвалов, сверхнормативное разубоживание и т. д.;
- давать рекомендации о внесении коррективов в проекты разработки
месторождений и связи с изменившимися горно- и гидрогеологическими
особенностями;
- вносить предложения о частичном или полном лишении премий руководителей горных участков (карьеров) и работников геологической
службы прииска (карьера, участка) за невыполнение утвержденных планов и заданий по эксплуатационной разведке и опробованию в соответствии с действующими положениями;
- вносить предложения о назначении, перемещении и увольнении инженерно-технических работников геологической службы предприятия,
составлять должностные инструкции для аппарата геологической службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
Министерство цветной металлургии СССР
СОЮЗЗОЛОТО
Объединение «Северовостокзолото»
Горно-обогатительный комбинат ___________________________________
Прииск_________________________________________________________
Участок (карьер) _________________________________________________
Месторождение _________________________________________________
АКТ №
на изменение промышленного контура россыпи по блоку разведочных линий № ___во влиянии выработок (шурфов, траншей, скважин) № ___
«____»_______________19

г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер прииска (предприятия)
_________,___________________________
главный геолог__________________________________________________
главный маркшейдер_____________________________________________
составили настоящий акт о том, что по данным эксплуатационного опробования на основании (название выработок) _________________№____
изменяется промышленный контур россыпи. По правому (левому) борту
россыпи, во влиянии разведочных линий № ___ от пикета № _______ до
№ ___ маркшейдерской сети (уменьшается/увеличивается) площадь промышленного контура на_________________ м2 с объемом торфов___________м3, песков (горной массы) среднем содержании
_________г/м3 и запасом металла ________кг, при среднем содержании
________ г/м3
На оборотной стороне акта представлена таблица подсчета средних
данных и замера площадей.
К акту приложена выкопировка с маркшейдерского плана масштаба
1:1000 с нанесением измененных границ промышленной россыпи.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Главный инженер______________________
Главный геолог_________________________
Главный маркшейдер____________________

ТАБЛИЦА
подсчета средних данных и запасов в измененной части почту

Техник по подсчету запасов.
Подпись
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