






РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа  153  с.,  15  рис.,  38  табл., 

___57______источников,  5  прил. 

Ключевые слова:  поиски, литохимия, буровые работы, Бривас, тектоника, участок, 

рудная зона, золото, вещественный состав, сульфидная вкрапленность, тектоника, 

прогнозные ресурсы. 

Объектом исследования является (ются) прожилковато-вкрапленные руды в метабазитах 

гранулитовой фации медведевского комплекса. 

Цель работы:  поисковые работы на участке «Бривас» . 

В процессе исследования проводилось изучение вечественного состава руд 

В результате исследования выявленны особенности состава базитов медведевского 

комплекса и цветных породообразующих минералов в них, потенциальная или вероятная 

золотоносность петрографических аналогов базитов медведевского комплекса 

определяется, наличием в них высокожелезистых главных цветных породообразующих 

минералов и, повышенным содержанием по отношению к примитивной мантии 

крупноионных литофильных и высокозарядных элементов 

 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: новый для Алдано-Станового щита и докембрийских провинций 

России геолого-промышленный тип месторождений золота (прожилковато-вкрапленные 

руды в метабазитах гранулитовой фации) пинигинский тип   

Степень внедрения: по данному проекту планируется проведение поисковых работ на 

участке «Бривас». 

Область применения: данный проект может применяться для выполнения проектных 

работ на перспективных золоторудных участках пинигинского типа. 

Экономическая эффективность/значимость работы расширения минерально-сырьевой 

базы благородных металлов выделение нового рудопроявления пинигинского типа  

В будущем планируется на основании данных по поисковым работам дать 

рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ, оценить 

прогнозные ресурсы рудного золота в пределах участка Бривас категории Р1 и Р2 
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Содержание: 

Выпускная квалификационная работа посвящена поисковым работам.  

Цель работы – Поиска, выделение потенциальных рудных зон, выявление рудных тел 

и оценка прогнозных ресурсов рудного золота категории Р2, рекомендации по 

направлению дальнейших геолого-разведочных работ. 

В дипломном проекте представлены геологическая характеристика и строение 

золоторудного поля Бривас, определена сеть поисковых работ, методика опробования, 

ожидаемые результаты работ, производственная и экологическая безопасность при 

проведении геологоразведочных работ, технико-экономическое обоснование работ. 

В специальной части дипломного проекта проведено исследование геологических 

материалов предыдущих поисков и разведки и обоснование детального изучения 

вещественного состава руд участка Бривас.. 

Проект содержит 153 страниц пояснительной записки, 15 рисунков, 38 таблиц и 5 

чертежей формата А-1. 
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ABSTRACT 

in the final qualifying work 

Izotenko Elena Andreevna                                                                                        . 

(Surname, first name of the student) 

on the theme: Geology gold field Brivas and project search operations in the area Brivas (Central 

Aldan). 

Keywords: geological and exploration work, the site "Brivas" gold ore field Brivas, the Republic 

of Sakha (Yakutia). 

Content: 

Final qualifying work is devoted to job search engine. 

The purpose of the work - the search, the selection of potential ore zones, identification of ore 

bodies and evaluation of forecast resources of gold ore category P2, guidance on the direction of 

further exploration works. 

The thesis project presented geological characteristics and structure of the gold field Brivas, 

determined prospecting network testing methodology, the expected results of the work, industrial 

and environmental safety during exploration, feasibility study work. 

The special part of the diploma project conducted a study of geological materials of previous 

prospecting and exploration for, and justification of a detailed study of the material composition 

of ores Brivas area .. 

The project consists of 153 pages of explanatory notes, 15 figures, 38 tables and 5 format 

drawings A-1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения проектируемых работ на площади участка Бривас будут 

локализованы и оконтурены золоторудные зоны с сульфидной вкрапленной 

минерализацией в габбро-норитах, установлены морфология минерализованных зон и 

параметры золотого оруденения в плане и на глубине, определены закономерности 

размещения полезных ископаемых, разработаны рекомендации по поискам нового типа 

золотого оруденения в фундаменте Алданского щита и по направлению дальнейших 

геологоразведочных работ, оценены прогнозные ресурсы рудного золота в пределах 

участка Бривас категории Р1 и Р2. 

Результаты работ по объекту будут предоставлены на бумажных и магнитных 

носителях в виде геологического отчета, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 53579-

2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о 

геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 

Окончательный геологический отчёт в установленном порядке направляется в ФГУ НПП 

«Росгеолфонд» и Якутский филиал ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному 

округу». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях будет осуществлена в 

соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим 

рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных 

носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам 

данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных 

носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75). 


