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РЕФЕРАТ 
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Объектом исследования является Рудопроявление Талпус. 

 

Цель работы –  Обоснование постановки поисковых работ и разработка методики 

поисковых работ. 

 

В процессе исследования проводились изучение геохимической характеристики 

рудопроявления Талпус, разработка методики поисковых работ и экономическая оценка. 

 

В результате исследования дано обоснование поисковых работ, построена 

геохимическая модель рудопроявления, подсчитаны экономические затраты проектируемых 

работ. 

 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: проектируемые работы согласуются со стадийностью ГРР и отвечают 

основным требованиям постановки поисковых работ 

 

Степень внедрения: разработка специального вопроса построение геохимической 

модели Эльмусской площади 

 

Область применения: геологоразведочные работы на рудопроявлении Талпус 

 

Экономическая эффективность/значимость работы: проектируемые работы повысят 

добычу золота в пределах Эльмусской площади, к которому относиться рудопроявления 

Талпус. 

 

В будущем планируется произвести оценку прогнозных ресурсов и разработать проект 

оценочных работ. 
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Введение 

 

Золоторудные месторождения раннедокембрийских зеленокаменных 

поясов древних щитов играют ведущую роль в мировой добыче золота. В 

настоящее время в эксплуатации находится более 5000 месторождений золота, 

различных промышленно-генетических типов, приуроченных к архейским 

зеленокаменным поясам. Архейские зеленокаменные пояса Карелии имеют 

принципиальное сходство с аналогичными золотоносными структурами 

Финляндии, Швеции, Канады, и других гранит-зеленокаменных провинций 

мира. Вместе с тем, изученность их на золото крайне не достаточна. 

Намечавшиеся исследования по оценке золотоносности архейских 

зеленокаменных поясов Карелии в рамках программы поисков месторождений 

золота в раннедокембрийских  зеленокаменных поясах СССР оказались 

нереализованными. 

Хаутаваара-Кайкарская структура, в пределах которой располагается 

Эльмусская площадь, по своему геологическому строению относится к 

типичным позднеархейским (лопийским) зеленокаменным поясам. 

Среди известных в Карелии перспективных площадей Эльмусская 

площадь отличается полнопроявленностью золоторудного процесса, наличием 

наряду с комплексным оруденением (Ag, Pb, Zn, U, Си и др.) собственно 

золоторудных формаций: золото-кварцевой (Эльмусская группа проявлений) и 

золото-сульфидно-кварцевой (месторождение Педролампи), находящихся в 

закономерной зональности, разнообразием геологических обстановок 

рудолокализации и благоприятных металлогенических факторов [15].



Заключение 

 

В результате проведения поисковых работ на участке Талпус 

будет получен геологический, геофизический материал. Комплексная 

интерпретация которого позволит выделить перспективные аномалии и 

зоны. 

По выявленным проявлениях полезного ископаемого будут 

оценены прогнозные ресурсы категории P1. По полученным данным 

будут составлены геологические карты и разрезы участка поисков в 

масштабе 1:5000, а также карты геохимических и геофизических полей 

и аномалий, обобщение всей полученной информации позволит делать 

выводы о геологическом строении и закономерностях размещения 

полезного компонента. 

Выявленные и положительно оценённые проявления будут 

включены в фонд объектов, подготовленных для постановки 

оценочных работ. 

 


