
 

 





 



РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа специалиста содержит 139 

страниц, 12 рисунков, 60 таблиц. 

Ключевые слова: рудное золото, Акимовская Площадь, участок 

Новый, геологоразведочные работы, методика поисковых работ. 

Объектом исследования является участок Новый, Алтайский Край. 

Цель данной работы – обоснование и методика поисковых работ на 

участке Новый, Алтайский Край. 

Программное обеспечение – CorelDRAW Х4, Surfer 12, пакет 

программ Microsoft Office, ArcGis 9.3.1., STATISTICA. 

Актуальность исследования – обусловлена перспективностью участка 

Новый на рудное золото и его недостаточной изученностью. 

Основные результаты и новизна.  

В процессе исследования: изучено геологическое строение участка 

работ, рассмотрены предпосылки и признаки оруденения, изучены данные 

геохимических работ. 

В результате исследования обоснована постановка поисковых работ, 

предложена методика проведения поисковых работ. 

Область применения: результаты могут быть использованы на 

производстве при составлении проекта на поисковые работы. 

  



 

  



 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Участок «Новый», как и в целом Акимовская рудоносная площадь 

находится в СЗ части Горного Алтая. Административно входит в состав 

Курьинского и Краснощёковского районов Алтайского края Сибирского 

Федерального округа РФ. 

В 1999-2001 г.г. на площади, куда входит вышеназванный рудная поле, 

производилось ГДП-200, но работы не были завершены. С 2002-2006 гг. в 

пределах территории были проведены прогнозно-поисковые работы на 

золото, в результате чего накоплен большой объем геологической 

информации. Полученная информация будет использована для качественного 

выполнения работ на объекте, определенного техническим (геологическим) 

заданием.  

Целью дипломного проекта, является характеристика Акимовского 

рудного поля и постановка  поисковых работ на рудное золото в пределах 

участка «Новый». 

Объектом исследования является участок Новый, предметом 

исследования выступает проектирование поисковых работ на данном 

участке. Личным вкладом является составление модели геохимической 

зональности для обоснования постановки поисковых работ. 

 

  



Заключение 

В результате предложенной методики поисковых работ будут 

выявлены рудные тела, минерализованные зоны, с оценкой их прогнозных 

ресурсов по категориям P1 и P2. Будет составлен комплекс геологической 

документации (отчёты, карты, разрезы, планы, схемы) в соответствии с 

масштабом работ. Будет дана оценка участку «Новый» и рекомендации по 

проведению дальнейших оценочных работ, или отбраковка участка как 

неперспективного.  

 


