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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации представлен в томе П12061-01-ПЗ. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Подготовка проектной документации выполнена на основании Договора 

№9000113637 от 24.11.2020 г. в соответствии с техническим заданием, утвержденным 

техническим директором ЖРУ АО «Олкон» Дударевым А.Г. 26.04.2022. В 2021 году ООО 

«СПб-Гипрошахт» выполнено оперативное изменение запасов, в результате чего часть 

забалансовых запасов переведены в балансовые согласно Протоколу ГКЗ Роснедра №6879-оп 

от 27.12.2021 г.  
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ И МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Оленегорский железорудный район, в пределах которого расположено 

месторождение железистых кварцитов XV лет Октября, находится в центральной части 

Кольского мегаблока Карело-Кольской железорудной провинции. Площадь района составляет 

около 600 км2. Географическая граница проходит на севере, востоке и юго-востоке по озерам 

Колозеро, Пермусозеро и Имандра, а южная и юго-западная за грядой возвышенностей, 

протягивающихся от берега озера Имандра в северо-западном направлении. На западе и 

северо-западе Оленегорский железорудный район ограничивается Свинцовыми и 

Медвежьими тундрами, см. рис. 2.1. 

Климат района характеризуется коротким, дождливым и довольно холодным летом, 

продолжительной зимой с сильными морозами и метелями. Снег выпадет в конце октября и 

полностью сходит лишь в июне. Снежный покров держится 210-220 дней в году. Значительная 

мощность снежного покрова и значительно мягкие зимы ограничивают глубину 

проникновения нулевых температур и не способствуют образованию в районе сплошного слоя 

многолетней мерзлоты. Среднегодовое количество осадков 476 мм. 

Месторождение XV лет Октября приурочено к плоской невысокой горе и пологому 

восточному его склону. Абсолютные превышения западной части месторождения (абс. отм. 

340 м) над восточным флангом (абс. отм. 240 м) составляет 100-115 м. 

Остальная часть участка (за пределами карьера) представляет собой довольно ровную 

поверхность с абсолютными отметками 190-220 м. Для района месторождения характерно 

обилие озер, речек, ручьев. 

Экономически район месторождения достаточно освоен и характеризуется 

благоприятными транспортными условиями с достаточно хорошо развитой сетью железных и 

шоссейных дорог. Город Оленегорск связан железной дорогой и автомагистралью с городами 

Мурманск (113 км) и Санкт-Петербург (1337 км). Оленегорская обогатительная фабрика 

связана железной дорогой (5 км) со ст. Оленегорск. 

Расстояние от ст. Оленегорск до г. Череповца - основного потребителя продукции 

Оленегорского комбината - составляет 1535 км. Рабочей силой АО «Олкон» обеспечивается 

за счет жителей г. Оленегорска с населением около 22 тыс. человек. Электроснабжение всех 

промышленных предприятий г. Оленегорска осуществляется филиалом ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Колэнерго». 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется из Пермус-озера. 

Техническое водоснабжение ДОФ производится из хвостохранилища и является оборотным. 
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Рисунок 2.1 - Обзорная карта района 

Недропользователем месторождения XV лет Октября является «Оленегорский горно-

обогатительный комбинат» (АО «Олкон»), согласно лицензии, МУР 00893 ТЭ с целевым 

назначением – добыча руд железных месторождений Оленегорского, Кировогорского, им. 



П12061-10.01-ИОС7 

Том 10.1 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 7. Технологические решения Часть 1. Геологическая часть 

10 

 

проф. Баумана, XV лет Октября выдана АО «Олкон» сроком до 31.12.2026 г. Зарегистрирована 

в Роснедра Департамент по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу 27 

июля 2015 г. (Приложение 1). Границы участка недр ограничены контуром прямых линий со 

следующими географическими координатами угловых точек, см. табл. 2.1. 

Таблица 2.1 - Координаты угловых точек участка недр месторождения XV лет Октября 

№№ 

точек 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 68 04 50,5 33 06 46,1 

2 68 04 48,0 33 06 34,6 

3 68 04 56,7 33 05 42,9 

4 68 05 03,0 33 04 57,0 

5 68 05 07,3 33 04 47,3 

6 68 05 09,1 33 03 53,1 

7 68 05 04,5 33 03 40,5 

8 68 04 56,1 33 03 46,7 

9 68 04 50,0 33 05 01,2 

10 68 04 44,1 33 05 11,5 

11 68 04 36,8 33 05 43,2 

12 68 04 30,8 33 06 20,7 

12’ 68 04 29,3 33 06 30,3 

13' 68 04 34,1 33 06 43,7 

13 68 04 39,5 33 06 39,5 

14 68 04 42,8 33 06 42,8 

 

В 2020 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) согласовала новый горноотводный акт к лицензии МУР 00893 ТЭ от 

27.07.2015 с изменениями от 15.12.2015 (Приложение 2). Площадь горного отвода составляет 

115,5 га, на глубину горный отвод ограничивается абсолютной отметкой +100 м. Границы 

горного отвода ограничены контуром прямых линий со следующими географическими 

координатами угловых точек, см. табл. 2.2. 

Таблица 2.2 - Координаты угловых точек горного отвода месторождения XV лет Октября 

№№ 

точек 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 68 04 50,5 33 06 46,1 

2 68 04 48,0 33 06 34,6 

3 68 04 56,7 33 05 42,9 

4 68 05 03,0 33 04 57,0 

5 68 05 07,3 33 04 47,3 
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№№ 

точек 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

6 68 05 09,1 33 03 53,1 

6* 68 05 08,3 33 03 33,7 

7 68 05 6,56 33 03 28,3 

7* 68 04 57,7 33 03 27,2 

8 68 04 56,1 33 03 46,7 

8* 68 04 55,3 33 03 43,2 

8** 68 04 52,8 33 03 56,36 

9 68 04 46,3 33 04 58,7 

10 68 04 44,1 33 05 11,5 

11 68 04 36,8 33 05 43,2 

12 68 04 30,8 33 06 20,7 

13 68 04 39,5 33 06 39,5 

14 68 04 42,8 33 06 42,8 

12’ 68 04 29,3 33 06 30,3 

13' 68 04 34,1 33 06 43,7 
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3 КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3.1 Геологическое строение 

Железорудное месторождение XV лет Октября расположено в пределах Кольского 

метаморфического комплекса среднего – верхнего архея. Оно перекрыто тонким чехлом 

четвертичных озёрно-ледниковых отложений мощностью от 1 м до 10 м на возвышенных 

участках и до 40 м в низменных местах. Средняя мощность отложений 8 м. 

В строении метаморфического комплекса выделяются три основные 

стратиграфические единицы (снизу – вверх). 

1) Подрудная толща – сложена амфиболовыми гнейсами с прослоями биотитовых 

гнейсов и маломощными пропластками и линзами слаборудных и рудных кварцитов. 

2) Горизонт железистых кварцитов с прослоями слаборудных и безрудных кварцитов 

и гнейсов; мощность его 50-350 м. Условно выделяются три подгоризонта (сверху вниз): 

- первый горизонт – кварциты магнетит-амфиболовые безрудные, слаборудные с 

прослоями двуслюдяных гнейсов и реже магнетит-пироксеновых кварцитов – мощность 10-

40 м; 

- второй, основной подгоризонт – кварциты амфибол-магнетитовые, рудные с 

прослоями лейкократовых биотитовых гнейсов слаборудных кварцитов. Мощность 10-140 м; 

- третий подгоризонт – кварциты магнетит-амфиболовые безрудные и слаборудные с 

прослоями лейкократовых биотитовых гнейсов и отдельными пластами магнетит-

пироксеновых кварцитов (с содержанием железа валового более 23 %). Мощность 10-100 м. 

3) Надрудная толща гнейсов с прослоями безрудных, слаборудных и участками 

рудных железистых кварцитов. Гнейсы глинозёмистые лейкократовые мусковит-биотитовые, 

гранат-мусковит-биотитовые, силлиманит-биотитовые, часто «очковой» текстуры. 

Простирание рудовмещающих гнейсов северо-западное, падение на юго-запад под 

углом 30-80° до вертикального. Гнейсы переслаиваются между собой с мощностью отдельных 

слоёв от единиц до 40-60 м с постепенными и резкими переходами. Все они имеют чётко 

выраженную гнейсовидность или полосчатость и обладают средне- мелкозернистой 

структурой. 

В западной и центральной части месторождения на контакте с кварцитами в виде 

пласта, мощностью от 5 до 60 м, и в виде прослоев и линз, мощностью до 5-10 м, присутствуют 

специфические лейкократовые гнейсы, так называемые «лептиты». 

Ниже приводится описание пород в стратиграфической последовательности 

напластования (от древних к молодым). 

Биотит-амфиболовые, амфибол-биотитовые гнейсы. Макроскопически 

представляют собой тёмно-серые мелкозернистые породы с хорошо выраженной 
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гнейсовидностью. Главными породообразующими минералами являются кварц, плагиоклаз, 

роговая обманка, биотит. По количественному взаимоотношению последних двух минералов 

и определяется та или иная разновидность этих пород. 

Из вторичных минералов присутствуют карбонат, цоизит, серицит. Акцессорные – 

апатит, сфен, магнетит и циркон. 

В основном породы состоят из зёрен кварца и плагиоклаза, среди которых 

развиваются лучистые и таблитчатые кристаллы роговой обманки и чешуйки биотита. 

Структура гнейсов нематолепидогранобластовая, гранобластовая, обусловленная 

сочетанием призматических и чешуйчатых кристаллов роговой обманки и биотита с 

изометрическими зёрнами кварца и плагиоклаза. 

Текстура – гнейсовидная. Гнейсовидность обусловлена субпараллельной 

ориентировкой биотита и роговой обманки. Характерным является появление в этих породах 

на контакте с кварцитами граната, содержание которого при удалении от контактов резко 

уменьшается. 

Из акцессорных отмечается турмалин, ортит и циркон. Чешуйки биотита иногда 

располагаются в виде полосчатых скоплений, от чего текстура гнейсов может быть неясно 

полосчатой. 

Двуслюдяные гнейсы (в составе первого подгоризонта железистых кварцитов) 

пользуются преимущественным распространением в юго-восточной и центральной частях 

месторождения и приурочены к верхним горизонтам, выклиниваясь на отметках ±0 м. 

Залегают в виде прослоев или отдельных линз в слаборудных кварцитах. 

Это светло-серые, мелкозернистые плотные породы с ярко выраженной 

гнейсовидностью. Главными минералами этих гнейсов являются кварц, плагиоклаз, биотит и 

мусковит (или серицит). 

В качестве вторичных – микроклин (по плагиоклазу) и хлорит (по биотиту). 

Из акцессорных – апатит, турмалин, циркон и магнетит. Породы сложены округлыми 

зернами кварца и серицитизированного плагиоклаза. Местами кварц, плагиоклаз и мусковит 

образуют эллипсовидные агрегаты («очки»), ориентированные длинными осями 

субпараллельно гнейсовидности породы. Такие «очки» обуславливают очковую структуру с 

гранобластовой структурой основной массы.  

В разрезе мощности прослоев этих гнейсов весьма невыдержаны и колеблются от 

нескольких до 20-30 м. 

Железистые кварциты. Основной разновидностью кварцитов на месторождении 

являются амфиболо-магнетитовые кварциты. Главные породообразующие минералы: кварц, 

амфибол и магнетит.  
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Второстепенные – пироксены, гранат, биотит, карбонат и хлорит. Из акцессорных 

присутствуют апатит и турмалин.  

Полосчатость кварцитов обусловлена чередованием существенно магнетитовых, 

амфибол-магнетитовых, реже гранат-магнетит-биотитовых слойков. 

Текстура кварцитов полосчатая, тонко и грубополосчатая. Ширина полосок достигает 

2-3 см. 

В составе слаборудных и безрудных кварцитов главными минералами являются 

кварц, амфиболы, пироксены, магнетит, биотит и гранат. 

В качестве примесей – карбонат, хлорит, серицит, эпидот, цоизит. Характерным для 

безрудных кварцитов является присутствие сульфидов в виде примазок или заполняют 

трещины (пирит, пирротин, халькопирит, марказит). Прожилки сульфидов по отношению к 

полосчатости как согласные, так и секущие. Иногда сульфидная минерализация в безрудных 

кварцитах достигает 2-3 м, в которой выделяются участки сплошного сульфидного 

оруденения мощностью 0.3-0.5 м (скважины 125, 129). Содержания меди и никеля в таких 

зонах весьма незначительные и редко превышают тысячные доли процента.  

Особое место занимают на месторождении магнетит-пироксеновые кварциты. 

В составе этих кварцитов главными минералами являются кварц, пироксен и 

магнетит. Пироксен в кварцитах бронзит-гиперстенового ряда или диопсид-геденбергитового. 

В качестве примесей присутствуют карбонат, биотит, эпидот; из акцессорных – апатит.  

Содержание пироксена достигает 30-40, а иногда до 60 и более процентов, что 

приводит к резкому увеличению в породе железа общего (более 18%) при незначительных 

содержаниях железа магнетитового (5-10%). Учитывая это обстоятельство и тот факт, что 

кондиции установлены только по железу общему, эта разновидность кварцитов на разрезах и 

планах выделена особо и отнесена к магнетит-пироксеновым породам, а не рудным кварцитам. 

Магнетит-пироксеновые кварциты имеют ярко выраженную полосчатую текстуру, 

обусловленную чередованием магнетит-пироксеновых, кварцевых и пироксеновых слойков. 

Как и в безрудных кварцитах, часто в виде примазок и прожилков отмечается 

сульфидная минерализация пирит-пирротинового состава. Содержание никеля и меди здесь 

также не превышает тысячных долей процента. 

Магнетит-пироксеновые кварциты образуют маломощные пропластки в слаборудных 

кварцитах и по простиранию протягиваются на расстояние более 600 м. Пользуются 

преимущественным развитием в северо-западной и центральной частях месторождения. 

Фациально по простиранию и на глубине переходят в слаборудные и безрудные кварциты. 

Мощность варьирует от 3-5 до 10-30 м. 



П12061-10.01-ИОС7 

Том 10.1 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 7. Технологические решения Часть 1. Геологическая часть 

15 

 

Лейкократовые биотитовые гнейсы («лептиты»). Эти породы обычно встречаются 

на контакте с рудными кварцитами или в виде прослоев (от нескольких сантиметров до 5-10 

м) и линз в рудных и слаборудных кварцитах. 

Макроскопически это светлоокрашенные, мелкозернистые, очень плотные породы 

массивной или очень слабо гнейсовидной текстуры. Состоят на 90% из ксеноморфных 

бластических зерен кварца и кислого плагиоклаза, среди которых постоянна примесь 

мелкочешуйчатого биотита. Из второстепенных встречаются микроклин, серицит, роговая 

обманка, хлорит. 

Структура «лептитов» гранобластовая, равномерно зернистая. Мощность пласта 

лейкократовых гнейсов не выдержана и колеблется от 5-10 до 40-60 м. Наибольшим 

распространением они пользуются в западной и центральной частях месторождения. 

Биотитовые, силлиманит-биотитовые, гранат-биотитовые, мусковит-

биотитовые, гранат-мусковит-биотитовые гнейсы надрудной толщи. Распространены 

данные породы на месторождении неравномерно, роль их в разрезе возрастает при движении 

с юго-востока на северо-запад. 

В большинстве случаев эти гнейсы имеют очковую текстуру. Размер, количество и 

форма очков – самые разнообразные. Это или очень крупные, достигающие 3 см или совсем 

мелкие 0,1-0,05 см. 

Распространены в основной толще также неравномерно, составляя от 5 до 30-40% 

объёма породы. При этом иногда устанавливается послойное распределение «очков», 

фиксирующее макрослоистость толщи очковых гнейсов. Форма «очков» обычно овальная, 

слабо вытянутая. Состав очков довольно разнообразный: силлиманит, кварц, мусковит, реже 

плагиоклаз. 

В данных гнейсах часто встречается кианит, ставролит и обязательно турмалин. 

Гранат появляется в приконтактовых частях с кварцитами и его количество достигает 5-7%. 

Здесь же (на контакте с кварцитами) часто встречаются пропластки скарноподобных пород, 

сложенных эпидотом, гранатом и диопсидом. В этих пропластках содержится вкрапленность 

и прожилки сульфидов (пирит, пирротин).  

Магматические породы на месторождении представлены штокообразной интрузией 

габбро-норитов на восточном фланге рудной зоны и дайковым комплексом диабазов, 

пегматитов и гранитов. 

Интрузия габбро-норитов нижнего протерозоя имеет в плане округлую форму (размер 

1,2×1,0 км). Она отделяет месторождение XV лет Октября от соседнего месторождения им. 

проф. Баумана. Контакт её с рудной зоной наклонный на юго-восток под углом 70°. 
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Габбро-нориты представляют собой тёмноцветные крупнозернистые породы с 

размером зёрен от 2-6 мм до 10 мм. Минеральный состав: андезин, пироксен, оливин; 

второстепенные – биотит, роговая обманка, апатит; в виде вкрапленности присутствуют пирит 

и пирротин. Какого-либо воздействия интрузии на рудную зону не установлено. В 

эндоконтакте массива габбро-нориты имеют тонкозернистое строение и обогащены 

магнетитом: содержание Feобщ достигает 30-35% и Feмаг 25-28%. Мощность оруденелой зоны 

эндоконтакта составляет 12-15 м. 

Дайки диабазов имеют повсеместное распространение. Широко они развиты на 

восточном фланге месторождения около интрузии габбро-норитов. Простирание их 

субмеридиональное. Они секут рудную зону под углом 30°. Падение пологое (15-30º) и крутое. 

Мощность измеряется первыми метрами, изредка достигает10 м и более. Диабазы 

представляют собой тёмные зеленовато-серые породы, часто амфиболизированные до 

полного превращения в амфиболиты. 

Дайки пегматитов и гранитов верхнего архея распространены, главным образом, в 

восточной части месторождения. Они секут рудную зону в плане под углом 15-

30°.Протяжённость их чаще небольшая, измеряется первыми сотнями метров. Мощность 

колеблется от нескольких сантиметров до десятков метров. Падение крутое 65-85°. Крупной 

является одна дайка пегматитов, секущая рудный пласт № 9, протяжённостью около 700 м, 

мощностью от 5-8 до 45-50 м. Минеральный состав пегматитов и гранитоидов: плагиоклаз, 

кварц, микроклин, мусковит и биотит. В дайках, секущих рудные кварциты, присутствует 

магнетит. 

Четвертичные отложения представлены торфяно-болотными и моренными 

отложениями. Торфяно-болотные отложения распространены на заболоченных участках. 

Мощность их до 1 м. Представлены они торфом, илистыми и пылеватыми супесями и 

мелкозернистым песком. Моренные отложения имеют мощность от 2-3 м до 8 м, местами до 

20 м. Представлены они валунными супесями и валунными песками с плохой сортировкой 

материала. 

Тектоническая структура месторождения обусловлена моноклинальным характером 

рудовмещающей гнейсовой толщи юго-восточного простирания, согласным залеганием 

линзовидно-пластовых и пластовых тел железистых кварцитов крутого и вертикального 

залегания. 

Разрывная тектоника представлена двумя крупными разломами на флангах 

месторождения. 

Разлом № 1 проявлен на восточном фланге месторождения у контакта рудной зоны с 

интрузией габбро-норитов. Он простирается с востока на запад и сечёт рудную зону под углом 
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50-60°. Падение его на юго-запад под углом 30-35°. Амплитуда смещения блоков – 35-40 м. В 

зоне разлома породы сильно перемяты, частично превращены в милониты и содержат зеркала 

скольжения. 

Разлом № 2 расположен на западном фланге месторождения. Простирание его 

субмеридиональное, падение крутое в верхнем этаже (70-85°). По геологическим построениям 

вертикальное смещение блоков рудной зоны по этому разлому определено в 20-25 м, 

горизонтальное смещение в плане – 60 м. 

По тектоническим разрывам формировались на месторождении дайки диабазов 

субмеридионального простирания, которые иногда катаклазированы. По некоторым из них 

имеются смещения блоков до первых десятков метров. 

3.2 Морфология рудной залежи месторождения 

По результатам предварительной и детальной разведок установлено, что 

месторождение имеет сложное строение. На месторождении выделяются: 

–основная рудная залежь амфибол-магнетитовых кварцитов; 

–отдельные рудные линзы амфибол-магнетитовых кварцитов; 

–рудные тела и линзы магнетит-пироксеновых кварцитов. 

Основная рудная залежь (ОРЗ) представляет собой пласт амфибол-магнетитовых 

кварцитов юго-восточного простирания (азимут 100-120°), крутого (60-85°) и 

субвертикального залегания. Протяжённость её 2,3 км, мощность в плане колеблется от 15-

20 м до 100-120 м; наибольшая мощность (до 120 м) – на юго-восточном фланге. 

Разведочными скважинами залежь прослежена в западной части на глубину до горизонта ±0 м, 

в восточной части – до горизонта – 400 м. На западном фланге залежь выклинивается. 

Восточный фланг её срезан интрузией габбро-норитов и частично разломом. Контакт с 

интрузией наклонён на юго-восток под углом 70-75°. Внутри рудной залежи присутствуют 

линзовидные прослои гнейсов мощностью от 1,0 м до 5,0-10,0 м. Распределение их по 

простиранию и падению залежи неравномерное. 

Кроме Основной рудной залежи на месторождении в границах лицензии выявлено 15 

линз амфибол-магнетитовых кварцитов, расположенных параллельно основной рудной 

залежи. Они не выдержаны по простиранию и падению. Большей частью они вскрыты в одном 

профиле и выклиниваются до горизонта -100 м. Залегание их также крутое и субвертикальное. 

Контакты рудных тел железистых кварцитов с вмещающими и внутри рудными гнейсами 

обычно резкие. Иногда на границе их присутствуют прослои слаборудных кварцитов. 

Наиболее крупными являются линзы №№ 1, 3, 4, 8, 21. 

Контакты рудных тел железистых кварцитов с вмещающими и внутри рудными 

гнейсами обычно резкие. Иногда на границе их присутствуют прослои слаборудных 
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кварцитов. Размеры и условия залегания рудных тел амфибол-магнетитовых кварцитов 

приведены в табл. 3.1. 

Помимо рудных тел амфибол-магнетитовых кварцитов на месторождении 

присутствуют линзовидно-пластовые залежи магнетит-пироксеновых кварцитов, мощностью 

от 5,0 до 30,0 м с высоким содержанием Feобщ до 30,66%. По данным магнитометрического 

анализа они содержат Feмаг от 6,5% до 17,5%, т.е. являются слаборудными. 

Размеры и условия залегания рудных тел магнетит-пироксеновых кварцитов 

приведены в табл. 3.2. 

Исходя из особенностей геологического строения и характера распределения 

оруденения месторождение XV лет Октября отнесено ко 2 группе сложности по 

Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 

ископаемых. 

Таблица 3.1 - Размеры и условия залегания рудных тел амфибол-магнетитовых 

кварцитов  

Рудные 

тела/линзы 

Положение 

в 

разведочны

х профилях 

Размеры Элементы залегания Верхняя/ни

жняя 

отметки р.т. 

(абс.), м 

по 

простирани

ю, м 

по падению, 

м 

угол 

падения, 

град 

мощность, м 

ОРЗ РЛ 2÷7а 2 290 > 770 65-89 15-120 глубже -500 

Линза №1 РП 47.5÷66 1 130 300 60-86 5-50 -71 

Линза №3 РЛ 3б 140 260 60-70 20 -30 

Линза №4_1 РЛ 1÷24 390 110 51-81 15-25 +66 

Линза №4_2 РЛ 1 115 62 60 8 +250 

Линза №4_3 РЛ 24 140 90 83 5 +94 

Линза №5 РЛ 1 101 70 51-81 7-20 +250 

Линза №6 РЛ 24 137 90 79 9 +142 

Линза №8 РЛ 3 180 260 56 7 +44 

Линза №12 РЛ 3 120 220 56 8-12 +56 

Линза №13 РЛ 3б 140 260 71 9 ±0 

Линза №16 РЛ 4а 137 250 73 7 ±0 

Линза №18 РЛ 5 110 60 75 5 +86 

Линза №20 РЛ 5а 110 290 75 6 -110 

Линза №21 РЛ 6а÷7а 595 278 89 5-17 -37 

Линза №22 РЛ 7 140 700 80 10-20 -613 

Линза №24 РЛ 7 140 185 78 5 -250 

Линза №27 РЛ 4 133 7 86 6 +235 

Линза №28 РЛ 24 140 100 86 5 +105 

Линза №29 РЛ 4 163 160 71 5 +85 
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Таблица 3.2 - Размеры и условия залегания рудных тел магнетит-пироксеновых 

кварцитов 

Рудные 

тела/линзы 

Положение 

в 

разведочны

х профилях 

Размеры Элементы залегания Верхняя/ни

жняя 

отметки р.т. 

(абс.), м 

по 

простирани

ю, м 

по падению, 

м 

угол 

падения, 

град 

мощность, м 

Линза №2 РЛ 7 146 360 80 5-14 -374 

Линза №3 РЛ 6б 228 427 89 7-12 -162 

Линза №6 РЛ 6а 174 244 89 6 -55 

Линза №9 РЛ 5 103 139 79 5 +89 

Линза №11 РЛ 4÷4а 200 353 74 11 -30 

Линза №14 РЛ 4а 137 333 75 24 +7 

Линза №15 РЛ 2а÷4а 790 385 54-72 8-39 -30 

Линза №17 РЛ 3б 142 263 71 5 ±0 

Линза №18 РЛ 3б 142 263 71 3 ±0 

Линза №19 РЛ 3б 143 270 71 10 +84 

Линза №23 РЛ 2а÷3 325 130 60 5-10 +120 
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4 КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУД 

Железные руды месторождения представлены в основном амфибол-магнетитовыми и 

магнетит-пироксеновыми - кварцитами, в которых основным рудным минералом является 

магнетит. В незначительных количествах присутствует гематит и сульфиды, нередко 

встречается ильменит. 

Основная рудная залежь. Преобладающим развитием в рудной залежи пользуются 

руды с содержанием железа общего от 25% до 35%, на долю которых приходится в среднем 

82,6% от общего объема опробования. По отдельным профилям количество таких руд 

колеблется от 75 до 90-95%. Количество сравнительно богатых руд (более 35% общего железа) 

невелико и составляет, в среднем, по залежи 9,1%. Руд с содержанием общего железа от 23% 

до 25% всего лишь 2.7% от всего объёма опробования, при колебаниях по отдельным 

профилям от 0,5 до 12,7%. 

В целом же, железные руды месторождения характеризуются постоянством состава 

по содержанию полезного компонента – железа, как по простиранию, так и по падению рудной 

залежи. 

По результатам фазовых анализов видно, что главная масса железа, заключённого в 

рудах основной залежи связана с магнетитом, на долю которого приходится в среднем свыше 

80% от общего содержания железа. 

Вторым рудным минералом, генетически связанным с магнетитом, является гематит 

(мартит), на долю которого приходится в среднем 5,2% от общих содержаний железа, при 

колебаниях по отдельным профилям от 3,5% до 6-7%. 

Какой-либо чёткой закономерности в распределении железа, связанного с гематитом 

или сульфидами, не наблюдается. 

Из других минералов, пользующихся после магнетита сравнительно высоким 

распространением в рудах основной залежи, являются железистые разновидности пироксенов, 

с которыми связано в среднем 4,5% общего железа, что в пересчёте на относительные 

проценты составляет более 14%. По отдельным профилям содержание нерастворимого 

силикатного железа колеблется от 1.8 до 15-17% (или 5-25% относительных), причём более 

насыщены силикатным железом руды в северо-западной половине месторождения и, местами, 

в пределах верхних горизонтов центральной части залежи. 

По содержанию вредных примесей – фосфора и серы, руды месторождения являются 

чистыми. Содержание фосфора в рудах по простиранию основной залежи более или менее 

стабильно и в среднем составляет 0,03% при колебаниях по отдельным профилям от 0,01 до 

0,07%. Содержание серы в среднем по залежи составило 0,23%. 
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Содержание в рудах вредных элементов – меди, свинца и цинка крайне 

незначительное и, в среднем, составляет: меди – 0,007%; свинца – менее 0,01%; цинка – 

0,026%. 

В составе железистых кварцитов основной рудной залежи на долю кремнезёма 

приходится, в среднем, около 50% от всего объёма рудной массы, причём, его содержание 

находится в обратной зависимости от содержания другого главнейшего элемента – железа, в 

силу чего в тех частях месторождения, где распространены сравнительно богатые руды, 

содержание кремнезёма уменьшается до 47-48%, и наоборот, в бедных рудах – повышается до 

50-52%. 

Содержание глинозёма колеблется от 0,3-0,5 до 1,2-1-5%, составляя, в среднем, по 

залежи 0.87%. Содержания окисей кальция и магния, в среднем, составляют 3,5 и 2,4%, при 

колебаниях по отдельным профилям от 2,4 до 4,8% и от 1,9 до 8,2%, соответственно. 

В табл. 4.1 приведены средние содержания железа, серы и фосфора в основной 

рудной залежи и среднее по месторождению. 

Таблица 4.1 - Средние содержания железа, серы и фосфора 

Рудные залежи 
Средние содержания, % 

Feобщ Feраств Feмаг P S 

Основная рудная 

залежь 
29,88 25,4 23,0 0,03 0,24 

Среднее: 29,89 25,56 23,3 0,03 0.23 

Полный химический состав железистых кварцитов по результатам силикатных 

анализов по групповым пробам приведен в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 - Полный химический состав железистых кварцитов (вес.%) 

Компоненты 

Амфибол-магнетитовые кварциты Магнетит-

пироксеновые 

кварциты 
Основная рудная 

залежь 
Рудные тела/линзы 

SiO2 49,59 50,32 53,47 

TiO2 0,05 0,07 0,06 

Al2O3 0,88 1,08 1,46 

Fe2O3 24,59 24,20 9,33 

FeO 18,53 17,17 28,54 

MnO 0,12 0,10 0,23 

CaO 3,55 3,19 2,80 

MgO 2,48 2,02 2,60 

K2O 0,21 0,20 0,39 

Na2O 0,21 0,12 0,15 

H2O 0,03 0,04 0,08 

П.П.П 0,31 0,72 0,20 

Сумма 100,55 99,23 99,31 



П12061-10.01-ИОС7 

Том 10.1 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 7. Технологические решения Часть 1. Геологическая часть 

22 

 

Железные руды месторождения, представленные мелко- и тонкозернистыми 

железистыми кварцитами полосчатой текстуры, характеризуются существенно магнетитовым 

составом. Минералогическими исследованиями руд в аншлифах установлено, что рудные 

минералы представлены, преимущественно, одним магнетитом, содержание которого в 

отдельных разновидностях железистых кварцитов колеблется от 10-15 до 35-40%. 

Магнетит совместно с темноцветными минералами обычно образует полосы 

мощностью 0.5-5 реже до 15 мм, чередующиеся с кварцевыми полосами, мощностью до 

нескольких миллиметров. Содержание магнетита в рудных полосах достигает 50-90%, 

магнетит здесь обычно представлен зёрнами удлиненной или неправильной формы, образует 

цепочки и зернистые агрегаты. В кварцевых полосах зерна магнетита изометричной или 

неправильной формы. Размер зёрен магнетита колеблется от 0,01 до 0,06 мм, с преобладанием 

зерен 0,1-0,2 мм реже до 1-3 мм, причём отмечено, что в кварцевых полосах сосредоточены 

мелкие зёрна (от 0.01 до 0,15 мм). 

Данные полуколичественного спектрального анализа магнетита показывают, что 

основной рудный минерал – магнетит характеризуется высоким качеством: среднее 

содержание общего железа составило 69,15%, при колебаниях по отдельным пробам от 68,14 

до 69.8%, среднее содержание растворимого железа 68.73%, по отдельным пробам колеблется 

от 67,58 до 69,8%. 

В связи с тем, что спектральными анализами было установлено повышенное 

содержание марганца во всех 25 пробах магнетита (до 1,5-2,0%), были выполнены химические 

анализы, которые показали содержания окиси марганца в пробах в пределах от 0,05 до 0,21%. 

Среднее содержание окиси марганца по 25 пробам составило 0,11%. Из других элементов, 

установленных спектральными анализами с повышенным содержанием, следует отметить 

цинк (005-0,015%); ванадий (0,001-0,015%); медь (0,001-0,015%); хром (0,0006-0,01%); титан 

(0,001-0,003%). В незначительных количествах присутствуют никель, цирконий, галлий, 

содержание последнего в одной пробе определено в 0,003%, что в 10-15 раз выше, чем в 

остальных пробах. 

Из других рудных минералов в кварцитах встречены сульфиды (пирротин, пирит, 

халькопирит, марказит), крайне редко ильменит, лимонит, гематит. В табл. 4.3 приведен 

минеральный состав рудных кварцитов. 

Таблица 4.3 - Минеральный состав железистых кварцитов 

Минералы Содержание, % 

Магнетит 33-40 

Кварц 30-38 

Амфиболы 20-30 

Пироксен 1-2 
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Минералы Содержание, % 

Биотит, мусковит 1-4,2 

Гранат ед. зн. – 2 

Кальцит 0,3-2 

Полевой шпат 1-3 

Пирротин ед. зн. – 1 

Пирит ед. зн. – 0,2 

Пирротин встречается во многих аншлифах (от следов до долей %), образует 

одиночные зерна размером до 0,3 мм и заполняет мелкие трещины в кварце и магнетите, 

отчасти находясь в срастании с магнетитом. В сильно трещиноватых зонах содержание 

пирротина резко возрастает до 5-18%. 

Пирит встречается значительно реже и количество его не превышает долей процента, 

образует мелкие зёрна (до 0,2 мм) и заполняет трещины. 

Халькопирит встречен в нескольких аншлифах в виде единичных зёрен размером до 

0,1 мм и почти всегда в срастании с пирротином.  

Марказит-мельниковит наблюдается в виде зёрен и агрегатов, часто образует 

структуру «птичьего глаза», зерна его мелкие (до 0,3 мм) округлой формы. Встречается в 

сростках с зернами пирита или халькопирита. Содержание марказита в некоторых аншлифах 

достигает 3-5%. 

Ильменит наблюдается в виде единичных изометричных пластинок размером от 0,1 

до 0,3 мм. Содержание ильменита незначительное – от следов до долей процента. 

Гематит встречен в нескольких аншлифах в виде редких тонких пластинок в зёрнах 

гематита. Здесь наблюдаются выделения гидроокислов железа. 

В соответствии с рекомендациями института «Механобр», при гранулометрических 

исследованиях была установлена следующая градация руд по фракциям: 

–тонкозернистые руды с размером зёрен до 0,2 мм – 80,7%; 

–мелкозернистые руды с размером зёрен 0,2–0,5 мм – 15,7%; 

–крупнозернистые руды с размером зёрен более 0,5 мм – 3,6%. 

На месторождении преобладают тонкозернистые существенно магнетитовые 

кварциты, требующие для обогащения более тонкого измельчения. 

Кроме того, в качестве акцессорных минералов отмечаются халькопирит, ильменит, 

сфен. 

Содержание магнетита в отдельных разновидностях кварцитов колеблется от 10-15% 

до 40%. Он совместно с темноцветными минералами образует рудные слойки мощностью в 

0,5-5 мм, реже до 15 мм, чередующиеся с нерудными слойками. 
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Зёрна его удлиненной и неправильной формы размером от 0,01 мм до 0,6 мм. Они 

образуют агрегатные срастания размером до 1-3 мм. Преобладающий размер зёрен 0,1-0,2 мм. 

Тонкие зёрна образуют вкрапленность в кварцевых прослойках. По химическому анализу 

монофракций магнетит содержит 69.15% железа и 0.11% примесь марганца (МnО). 

Мелко- и крупнозернистые руды приурочены, в основном, к флангам месторождения. 
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5 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

5.1 Физико-механические свойства пород 

По инженерно-геологическим особенностям месторождение XV лет Октября является 

благоприятным для освоения. Рельеф участка месторождения холмистый. Физико-

геологические явления, угрожающие устойчивости строительных площадок и сооружений, 

отсутствуют.  

Горно-технические и инженерно-геологические условия подземной разработки 

месторождения являются относительно простыми.  

В строении месторождения выделяются следующие инженерно-геологические 

комплексы пород: 

1) комплекс слабых пород представлен четвертичными образованиями чехла; 

2) комплекс пород средней крепости: интенсивно трещиноватые кристаллические 

породы – кварциты, гнейсы, диабазы и пегматиты верхней зоны; 

3) комплекс крепких кристаллических пород. 

Верхний комплекс слабых пород четвертичного возраста имеет мощность от 1 м до 

10 м на возвышенных участках и до 40 м в низменных местах. Средняя мощность его – 8 м, 

σсж – 80 кг/см2. Комплекс в большей части отработан карьером, частично распространен в 

бортах карьера и на восточном фланге месторождения, не затронутом карьером. 

Комплекс интенсивно трещиноватых кристаллических пород средней крепости 

залегает до глубины 80-100 м. Трещины, в основном, крутого залегания (30-40° к оси керна 

разведочных скважин). Подчиненное значение имеют пологие трещины (до 90° к оси керна). 

В гнейсах и кварцитах присутствует сланцеватость. Угол падения сланцеватости от 60° до 90°, 

реже 40-60°; простирание юго-восточное, совпадает с простиранием рудных тел. Наиболее 

интенсивной трещиноватостью характеризуются дайки пегматитов и диабазов, а также их 

приконтактовые зоны с другими породами. 

Комплекс крепких пород залегает ниже зоны трещиноватости. 

Объёмная прочность железистых кварцитов: прочность сцепления – 259-270 кг/см, 

угол внутреннего трения – 56-62°. Водопоглощение всех кристаллических пород, по аналогии 

с подобным Кировогорским месторождением, составляет 0,1-0,2%. 

В процессе детальной разведки проводились физико-механические испытания 

образцов скальных пород и проб рыхлых отложений. 

Всего проанализировано 8 проб рыхлых отложений и 40 образцов железных руд и 

вмещающих пород. 
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По пробам рыхлых отложений производилось изучение гранулометрического состава, 

определение угла естественного откоса в сухом состоянии и под водой, а также коэффициента 

фильтрации. Работы выполнены ЦХЛ СЗТГУ. 

Преобладают фракции 0,25-0,01 мм, на долю которых приходится более 70% от 

общего количества материала. Угол естественного откоса в сухом состоянии – 44-45°, под 

водой 29-32°; коэффициент фильтрации колеблется от 0,03 до 1 м/сут. 

Образцы руд и вмещающих пород подвергались следующим испытаниям (Табл. 5.2): 

– испытание на сжатие методом соосных пуансонов; 

– испытание на сжатие цилиндров; 

– испытание на растяжение методом сосредоточенных нагрузок; 

– испытание на объёмную прочность, где производились определения сцепления 

кг/см и угла внутреннего трения в установке объёмного сжатия БУ-13; 

– определение коэффициента крепости по шкале проф. Протодьяконова. 

Работы выполнялись лабораторией механических испытаний ВНИМИ. 

Кроме вышеуказанных работ проведено определение объемного веса образцов руд и 

вмещающих пород (Табл. 5.1). Всего испытано 100 образцов керна гидростатическим 

способом с парафинированием образцов. 

Таблица 5.1 - Результаты определения объёмного веса 

Наименование пород 
Кол-во 

определений 
Объёмный вес, т/м3 

Кварциты с содержанием железа валового до 21% 5 2,99-3,04 

Кварциты с содержанием железа валового до 21-25% 2 3,10-3,26 

Кварциты с содержанием железа валового до 25-29% 12 3,21-3,57 

Кварциты с содержанием железа валового более 29% 67 3,33-3,86 

Пегматиты 2 2,61-2,67 

Диабазы 2 2,79-2,85 

Гнейсы 10 2,63-2,78 
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Таблица 5.2 - Результаты механических испытаний горных пород и руд месторождения XV лет Октября 

Наименование 

породы 

Испытание на сжатие методом 

соосных пуансонов Испытание 

на сжатие 

цилиндров 

σсж кг/см2 

Испытание на растяжение 

методом сосредоточенных 

нагрузок 

Испытание на объемную 

прочность Коэффициент 

крепости по 

шкале 

Протодьяконова f 
Кол-во 

образцов 

Предел 

прочности 

σсж кг/см2 

Среднее 

σсж 

кг/см2 

ср 

Кол-во 

образцов 

Предел 

прочности 

σр кг/см2 

Среднее 

σср 

кг/см2 

Сцепление 

С, кг/см 

Угол 

внутреннего 

трения 

Пегматит 11 1538-2190 1776-

2070 

- 29 71-163 84-134 - - 17,7-20,7 

Кварцит 26 1708-3098 1749-

2897 

1795-2838 58 89-225 119-194 259-270 56-62 17,5-29 

Диабаз 3 3044-3270 3166 - 10 141-183 160 - - 31,7 

Гнейс 16 21-2092 914-2055 - 40 56-170 45-150 - - 9,1-20,6 

Гранит 6 1920-2205 1991 - 10 105-164 137 - - 20,0 

Габбро - - - 1305-1848 - - - 236 50 13,0-18,5 
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5.2 Особые свойства пород 

Силикозоопасность. Отнесение месторождений к силикозоопасным регламенти-

руется наличием в составе пород свободного оксида кремния. При его содержании во 

вскрываемых и отрабатываемых породах или рудах свыше 10 % производство считается 

силикозоопасным. Согласно протоколу №47-П/20 от 22.09.2020 г, содержание 

кристаллического диоксида кремния в пыли колеблется от 4,96-5,89. В связи с этим, проекти-

руемое месторождение не относится к силикозоопасным. 

Радиационная безопасность. По результатам поисковой гамма-съемки максимальное 

значение мощности амбиентного эквивалента гамма-излучения (мощности дозы) на 

территории участков составляет 0,15 мкЗв/ч, среднее значение мощности дозы гамма-

излучения – 0,12 мкЗв/ч. Локальных радиационных аномалий не выявлено. По результатам 

измерения мощности дозы в контрольных точках максимальное значение мощности дозы 

гамма-излучения составляет 0,15 мкЗв/ч, среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 

0,12 мкЗв/ч, что не превышает 0,6 мкЗв/ч и соответствует требованиям обеспечения 

радиационной безопасности территории под здания и сооружения производственного 

назначения. 

Взрывоопасность, пожароопасность определяется вещественным составом руд и 

пород, условиями и временем их формирования.  

Не смотря на то. что рудные месторождения в отличие от угольных характеризуются 

большим диапазоном состава, свойств, форм содержания и неравномерностью распределения 

природных газов в породных толщах, большинство природных газов рудных месторождений 

связаны с породами палеозоя, перми и карбона и в меньшей степени с породами мезозоя, юры 

и силура. Выделения взрывчатых газов при разработке рудных месторождений обычно 

происходят на площадях, приуроченных к зонам совместного залегания рудоносных 

формаций и вмещающих пород, содержащих угольные пласты и органическое вещество 

различного геологического возраста. 

На основании того, что руды и вмещающие породы месторождения XV лет Октября 

сформированы в архей-протерозойском возрасте, когда состав атмосферы не допускал 

широкого фитоценоза, что привело к низким содержаниям органического углерода, можно 

исключить взрывоопасность и пожароопасность рудной пыли и газов. Данный вывод так же 

подтверждается тем. что к взрывоопасным следует относить медно-колчеданные и 

колчеданно-полиметаллнческие руды, которые содержат в своем составе свыше 65 % пирита 

или более 35 % пиритной серы, что не соответствует рудам месторождения XV лет Октября. 
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6 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

6.1 Гидрогеологическая характеристика 

Подземные воды на месторождении приурочены как к рыхлым четвертичным 

отложениям, так и к трещинной зоне рудно-кристаллического комплекса архея и протерозоя. 

Схема гидроизогипс с нанесенными гидрогеологическими скважинами и проведенными 

опытами приведена ниже (рис. 6.1). В связи с отсутствием в разрезе водоупорных образований 

они гидравлически связаны друг с другом и представляют единый водоносный комплекс, в 

основном со свободной поверхностью. Глубина залегания уровня от 0,5 м до 50 м, в среднем 

составляя 10 м. Питание подземных вод происходит за счёт атмосферных осадков. 

Водоносный горизонт четвертичных рыхлых моренных отложений имеет мощность в 

среднем 5 м. Он обводнён на всей площади месторождения только в периоды весеннего и 

осеннего паводков. В периоды летней и зимней межени в западной части месторождения, на 

вершине холма и в верхней части его склона, морена не содержит подземных вод. В восточной, 

пониженной части месторождения, она обводнена в течение всего года 

Воды в морене безнапорные с глубиной залегания уровня 0,5-3,0 м. Коэффициент 

фильтрации от 0,03 м/сут до 1,0 м/сут. 

Основной водоносный горизонт приурочен, преимущественно, к приповерхностной 

трещинной зоне коренных кристаллических пород: гнейсов, железистых кварцитов и 

различных жильных образований. Глубина трещиноватой зоны составляет 100-150 м, 

максимальная трещиноватость развита до глубины 80-100 м. Иногда отмечаются маломощные 

трещиноватые зоны на большей глубине. 

Воды руднокристаллического комплекса безнапорные. Глубина залегания их уровня 

колеблется от 3 м до 20-30 м от поверхности земли. Наиболее глубокое (до 50 м) положение 

уровня наблюдается на вершине и в верхней части склона холма. У подножия холма, в 

восточной части месторождения, уровень воды залегает на глубине от 3 до 10 м. Режим 

подземных вод месторождения зависит от сезонных климатических факторов. В ходе годового 

цикла колебаний уровня выделяются две максимальных и одно минимальное положение 

уровня воды. Минимум связан с отрицательными температурами и отсутствием питания 

водоносного горизонта за счет атмосферных осадков. Максимального положения абсолютные 

отметки уровня воды достигают в периоды осеннего и весеннего паводков. 
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Рисунок 6.1 - Схема гидроизогипс
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Обводнённость и фильтрационные свойства кристаллического комплекса 

неравномерные. Наиболее водообильна верхняя зона сильно трещиноватых пород мощностью 

до 80-100 м в юго-восточной части месторождения. Это подтверждается результатами наливов 

и характером циркуляции промывочных вод при бурении, а также поинтервальными 

откачками из скв. №75. Однако, являясь трещиноватыми, породы месторождения не всегда 

водообильны. Это относится к центральной и северо-западной (наиболее возвышенным) 

частям месторождения. Водообильность и фильтрационные свойства рудно-кристаллического 

комплекса определены по результатам наливов и опытных откачек из скважин периода 

разведки месторождения (Рис. 6.1). 

Суммарные дебиты опытных откачек из скважин, глубиной до 250 м, от 0,0105 л/с до 

3,33 л/с, удельные дебиты – 0,0009-0,758 л/с, коэффициенты фильтрации (Кф) – 0,001-1,045 

м/сут. С нижних интервалов слабо трещиноватых пород, с перекрытой трубами верхней зоны, 

дебит скважин составляет 0,01-0,1 л/с, удельный дебит 0,0009-0,0018 л/с, Кф – 0,001-0,007 

м/сут. 

Максимальная обводненность трещиноватой зоны установлена на самом восточном 

фланге месторождения низкого гипсометрического уровня, у разлома на контакте с интрузией 

габбро-норита. Здесь дебит максимальный откачки составил 2,22-3,33 л/с, удельный дебит 

0,758 л/с, Кф – 1,045 м/сут. Средний расчетный коэффициент фильтрации до горизонта ±0 м 

составил 0,03-0,05 м/сут. 

Менее обводнена западная часть месторождения. Здесь, на участке с наиболее 

высокой гипсометрической отметкой, дебит откачки с глубины 12-195 м составил всего 

0,0026-0,0041 л/с, удельный дебит 0,00035 л/с, Кф – 0,00048 м/сутки. Средневзвешенный 

коэффициент фильтрации по результатам откачек из скважин 84 и 73 составляет 0,00123 м/сут. 

Обводненность глубоких горизонтов кристаллического комплекса (ниже горизонта 

±0 м) оценена по опытным откачкам из двух скважин глубиной в 358,9 м и 467,4 м; суммарные 

дебиты их 0,010-0,274 л/с, удельные дебиты 0.0012-0.0135 л/с, Кф – 0.0017-0,017 м/сут, средний 

составляет 0,01 м/сут. 

Фактические притоки воды по карьеру XV лет Октября за 2010-2021 гг. приведены 

ниже (Табл. 6.1). 

По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые 

ультрапресные, очень мягкие, близкие к нейтральным, pH – 7,00-7,77, жёсткость 0,54-0,79 мг-

экв./дм3. По отношению к бетону воды обладают выщелачивающей агрессивностью, не 

коррозирующие к металлу. Ниже (Табл. 6.2) представлен химический состав дренажных вод 

месторождения за 2018-2021 гг. 
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Степень вовлеченности подземных вод в эксплуатацию низкая, утвержденные запасы 

имеются только на Кировогорском МППВ в объеме 150 м3/сут. 

На основании проведённых работ можно сделать следующие выводы:  

 Подземные воды в районе месторождения приурочены к рыхлым четвертичным 

отложениям и трещинам кристаллических пород, образуя единый водоносный горизонт со 

свободной поверхностью зеркала. 

 Питание подземных вод осуществляется за счёт атмосферных осадков, дренаж в 

депрессии озёр Плоское и Хариусное. 

 В целом, гидрогеологические условия месторождения благоприятны для открытой 

отработки и оцениваются как простые. 
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Таблица 6.1 - Фактические водопритоки в карьер XV лет Октября за 2010-2021 гг. 

Год 
Среднемесячный водоприток, м3/час 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ср. знач 

2010 12,70 10,49 13,10 36,04 69,15 61,88 55,24 60,08 38,75 51,61 34,58 22,58 38,85 

2011 17,34 28,57 23,19 37,60 57,46 59,26 54,23 6,05 69,90 73,79 66,56 69,96 46,99 

2012 53,63 35,34 31,85 66,26 90,00 145,13 115,40 119,40 84,75 116,13 91,50 41,37 82,56 

2013 37,74 25,71 31,75 33,38 64,96 57,00 57,34 25,40 18,75 21,77 35,63 29,29 36,56 

2014 27,04 13,66 11,25 138,00 57,34 26,25 33,75 0,00 54,75 52,26 0,00 13,06 35,61 

2015 47,18 0,00 47,90 52,13 61,69 68,63 74,03 70,77 63,00 42,46 54,75 49,35 52,66 

2016 28,31 22,90 42,82 73,50 124,11 55,50 37,74 77,66 80,67 67,14 60,00 63,51 61,15 

2017 116,13 47,01 64,23 47,25 86,37 73,88 60,60 59,15 55,50 48,27 39,00 25,04 60,20 

2018 31,21 21,70 63,51 88,13 64,96 60,75 34,84 71,85 71,85 40,28 39,38 104,15 56,14 

2019 95,81 21,70 23,23 79,13 99,44 103,88 95,81 38,47 51,38 84,92 13,88 25,77 61,11 

2020 21,77 35,69 0,00 41,63 193,43 139,13 48,99  45,73 57,75        64,9 

2021 33,02 36,96 19,23 31,88 45,00 100,88 42,82 60,97 51,38 51,17 45,00 24,68 45,25 

Таблица 6.2 - Химический состав дренажных вод за 2018-2021 гг. 

Год 
Ед, 

изм, 

pН, в 

ед. 

pH 

Взвешенные 

вещ-ва 
Нефтепродукты 

БПК пол-

ный 

Сухой 

остаток 

Катионы Анионы 

NH4 Feобщ NO2 NO3 Cl- SO4 

01.2018 мг/дм3 7,77 4,0 0,063 3,70 73,0 0,61 <0,05 1,02 33,0 57,6 48,0 

10.2018 мг/дм3 7,57 3,25 0,04 1,80 466,0 0,85 0,142 0,254 2,60 47,9 40,7 

01.2019 мг/дм3 7,02 3,0 0,036 2,56 254,0 1,10 0,112 0,181 6,20 45,4 56,0 

04.2019 мг/дм3 7,56 <3,0 0,045 4,00 291,0 0,84 0,117 0,115 5,035 38,4 35,3 

11.2019 мг/дм3 7,17 ≤3,0 0,056 2,70 176,0 1,36 0,055 0,059 2,50 33,2 20,9 

01.2020 мг/дм3 7,19 <3,0 0,045 2,91 230,0 1,35 0,071 0,063 2,70 35,0 40,0 

08.2020 мг/дм3 7,00 3,5 0,03 0,19 116,0 - ≤0,05 0,072 8,25 38,2 60,0 

12.2020 мг/дм3 7,13 2,0 0,04 2,97 151,0 1,6 0,081 0,066 2,24 22,7 27,8 

01.2021 мг/дм3 7,00 1,75 0,032 2,84 145,0 0,64 0,073 0,05 2,30 18,6 12,0 

11.2021 мг/дм3 7,17 3,00 0,056 2,7 176,0 1,36 0,055 0,059 2,50 33,2 20,9 
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6.2 Сведения о величине ожидаемых водопритоков за счёт подземных вод 

Приток за счет четвертичных отложений 

Подземные воды четвертичных отложений приурочены к основной морене. Основная 

морена залегает на кристаллических породах и представлена супесчано-суглинистыми 

отложениями с галькой и щебнем, мощность в среднем составляет 5 м. В связи с тем, что 

четвертичные отложения обводнены только на части месторождения и за время работы 

карьера произошло сдренирование чаши карьера, водопритоки из четвертичных отложений не 

учитываются. 

Приток за счет подземных вод из коренных пород 

Гидрогеологические условия месторождения находятся в прямой зависимости от 

климатических факторов. По аналогии с группой месторождений, отрабатываемых открытым 

способом, главным фактором, осложняющим отработку месторождения, являются 

водопритоки, формируемые за счет атмосферных осадков, величина которых зависит от 

интенсивности осадков и периода снеготаяния. Водопритоки за счет подземных вод, как 

правило, стабильны и зависят от глубины и площади карьера (характеристика карьера 

приведена ниже (Табл. 6.3). 

Таблица 6.3 - Характеристика карьера 

Период 

отработки 
Участок 

Отметка дна 

карьера, м 

Геодезическая 

высота подъема 

воды, м 

Площадь карьера 

по поверхности, м2 

Конец 

отработки 

С-З 145 190 461258 

Ю-В 105 172 384014 

Прогноз притоков воды в карьер за счет подземных вод выполнен на основе 

аналитических расчетов на основные расчетные периоды (по площади водосбора) по формуле 

«большого колодца» с учетом особенностей гидрогеологических условий карьера и принятого 

развития горных работ. 

Расчет водопритока производится по формуле «большого колодца»: 

0

2

0

2

rlgRlg

hH
K36,1Q




 , (6.1) 

где Q – приток воды в карьер, м3/час; 

K – коэффициент фильтрации; 

Нвг – средняя глубина северо-западного участка карьера, 190 м. 

Глубина уровня подземных вод (Нур,) находится примерно в 10 м от поверхности, 

Средний уровень принят по данным «Отчета о результатах детальной разведки за 1972 г». 

Напор подземных вод составит Н=Нвг – Н ур, = 190 м – 10 м =180 м. 

h0 – глубина воды в приемной части карьера, h0 = 0 м; 



П12061-10.01-ИОС7 

Том 10.1 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 7. Технологические решения Часть 1. Геологическая часть 

35 

 

R – радиус влияния карьера; 

r0 – приведенный радиус «большого колодца», 

r0= 
14,3

F
; (6.2) 

где F – площадь северо-западного участка карьера. 

Радиус влияния определен по формуле Кусакина И.П.: 

R =  ) r 0,00015  (1  SH К 30  r 2

0

2

0  ,
 

(6.3) 

В расчет приняты следующие исходные данные: 

К = 0,00123 м/сут, (Средневзвешенный коэффициент фильтрации по результатам 

откачек из скважин, характеризующих фильтрационные свойства северо-западной части 

месторождения, принят согласно «Отчету о результатах детальной разведки железорудного 

месторождения им. XV лет Октября с подсчетом запасов на 1.10.1972 г.» для остальной части 

месторождения коэффициент фильтрации был принят 0,04 м/сут, согласно «Технико-

экономическому обоснованию разведочных кондиций на железистые кварциты 

месторождения им. XV лет Октября, 2007 г.»); 

Исходные данные и результаты расчетов подземных вод к северо-западному и юго-

восточному участкам приведены ниже (Табл. 6.4). 

Таблица 6.4 - Исходные данные и результаты расчетов подземных вод 

Наименование Обознач., 
Ед., 

изм, 

Период отработки: 

Конец отработки 

Водосборная площадь всего карьера F м2 845272 

Водосборная площадь северо-западной части карьера Fс-з м2 461258 

Водосборная площадь юго-восточной части карьера F ю-в м2 384014 

Приведенный радиус «большого колодца» С-З участка 

карьера 
ro(с-з) м 383 

Приведенный радиус «большого колодца» Ю-В 

участка карьера 
ro(ю-в) м 350 

Напор подземных вод С-З участка карьера Н0(с-з) м 180 

Напор подземных вод Ю-В участка карьера Н0(ю-в) м 162 

Радиус влияния для С-З участка карьера Rс-з м 418 

Радиус влияния для Ю-В участка карьера Rю-в м 855 

Коэффициент фильтрации для С-З участка карьера Кс-з м/сут 0,00123 

Коэффициент фильтрации для Ю-В участка карьера Кю-в м/сут 0,04 

Приток воды в С-З участок карьера Q с-з 
м3/час 61 

м3/сут 1453 

Приток воды в Ю-В участок карьера Q ю-в 
м3/час 153 

м3/сут 3676 

Всего по карьеру ∑ Q м3/час 214 

6.3 Сведения о величине ожидаемых водопритоков за счёт поверхностных вод 

Расчет объема сточных вод, поступающих в карьер, выполнен в соответствии с 

«Пособием по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод 
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и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (к СНиП 2.06.14-85 

и СНиП 2.02.01-83)» и «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2015 г.). 

Расчётный приток дождевых вод в выработки определен методом предельных 

интенсивностей, исходя из 20% обеспеченности суточного слоя осадков, принятого по 

результатам гидрометеорологических изысканий по данным за 2020 год. Суточный приток 

дождевых (Qд) вод в карьер для расчета водосборников определен в соответствии с п. 3.9 

«Пособия по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод 

и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (к СНиП 2.06.14-85 

и СНиП 0.02-01-83)» (далее «Пособия») по формуле: 

𝑄д = 10ℎ20𝜓д𝐹𝐾 (6.4) 

где К – коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади 

(принимается по табл. 4 «Пособия», для площадей до 500 га – 1); 

ψд –значение общего коэффициента суточного стока дождевых вод (принимается 

по табл. 2 «Пособия» для прочих грунтовых поверхностей), 0,15; 

h20 – слой суточных осадков 20% обеспеченности (принимается согласно справке 

Мурманского гидрометеорологического центра за 2020 год, 34 мм); 

F – общая водосборная площадь, га (принимается по водосборной площади, с 

учетом положения локальных водоразделов). 

Суточный приток дождевых вод повторяемостью 0,33 года (Q0,33) для расчета 

насосной станции определяется по формуле: 

𝑄0,33 = 10ℎ0,33𝜓д𝐹𝐾 (6.5) 

где h0,33 – слой суточных осадков при периоде его однократного превышения 0,33 

года, мм, определяется по формуле: 

ℎ0,33 = 𝜇ℎ5 (6.6) 

где μ – переходный коэффициент, принимается по табл. 3 «Пособия» для побережья 

Белого моря равно 0,48; 

h5 – слой суточных осадков повторяемостью 5 лет (принимается согласно справке 

Мурманского гидрометеорологического центра за 2020 г, 34 мм). 

Среднесуточный приток талых вод определяется по формуле: 

𝑄 = 10ℎс𝜓т𝐹𝑁у (6.7) 

где hс – суточный слой талых вод (принимается по табл. 12 «Методическое пособие. 

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
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объекты. М.: ОАО НИИВОДГЕО, 2015 г.» для 3-го климатического района и 63% 

обеспеченности), мм; 

ψт – коэффициент стока талых вод с учетом частичного испарения снега, находится 

в пределах 0,5-0,7; 

Nу – коэффициент вывоза и уборки снега. 

Ниже (Табл. 6.5) приведены результаты расчетов. Водосборная площадь карьера была 

принята равной 151,9 га, разделение водопритока талых вод, как наибольшего, на С-З и Ю-В 

участки выполнялось пропорционально размерам каждого из участков. 

Таблица 6.5 - Сводная таблица результатов расчета притока поверхностных вод 

Параметр Ед. изм. Параметр 

Коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя 

по площади 
- 1 

Значение общего коэффициента суточного стока дождевых вод - 0,15 

Значение коэффициента стока талых вод - 0,6 

Слой суточных осадков 20% обеспеченности мм 34 

Переходной коэффициент - 0,48 

Суточный слой талых вод мм 12 

Коэффициент вывоза и уборки снега  1 

Общая водосборная площадь га 104,1 

Суточный приток дождевых вод обеспеченностью 20%  м3/сут 5309 

Суточный приток дождевых вод повторяемостью 0,33 года  м3/сут 2548 

Суточный приток талых вод, всего м3/сут 7495 

С-З участок м3/ч 171 

Ю-В участок м3/ч 141 

Как следует из расчета, наибольшее значение имеют притоки, вызванные притоком 

талых вод, которые и будут учитываться для расчета максимального притока. 

Ниже (Табл. 6.6) приведен сводный результат расчета нормального и максимального 

притоков в карьер с учетом притока технологических вод. Также ниже (Табл. 6.7) приведены 

сведения о годовом объеме поступающих в рудник вод, при этом годовой объем притока 

подземных вод был получен умножением часового притока на 24 часа в сутки, а годовой объем 

притока поверхностных вод был определен по формуле (6.4) для максимального годового 

слоя осадков 486 мм при коэффициенте стока 0,75 для стока в холодный период (144 мм) и 

0,15 – для стока в теплый период (342 мм). 

Таблица 6.6 - Сводный результат расчета нормального и максимального притоков на 

КО 

Участок 

Естественный 

приток 

подземных вод, 

м3/ч 

Приток 

технологических 

вод, м3/ч 

Нормальный 

приток, м3/ч 

Приток 

поверхностных 

вод, м3/ч 

Максимальный 

приток, м3/ч 

С-З 61 9.3 70.3 250 320.3 

Ю-В 153 7.7 160.7 205 365.7 
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Таблица 6.7 - Годовой приток в карьер 

Участок 

Годовой 

естественный 

приток 

подземных 

вод, м3 

Годовой приток 

технологических 

вод, м3 

Годовой 

нормальный 

приток, м3 

Годовой приток 

поверхностных 

вод, м3 

Годовой 

совокупный 

приток, м3 

С-З 534360 18334 552694 133087 685781 

Ю-В 1340280 15001 1355281 108889 1464170 
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7 РАЗВЕДАННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Геологоразведочные работы на месторождении XV лет Октября по времени и 

выполняемым задачам проводились в 3 этапа: 

– 1932-1933 гг. – поисковые работы; 

– 1963-1965 гг. – предварительная разведка; 

– 1971-1972 гг. – детальная разведка. 

После 1972 года геологоразведочные работы на месторождении не проводились. 

В период 1932-1933 гг. район месторождения покрыт магнитометрической съемкой 

масштабов 1:10000 и 1:2000, мензульной съемкой масштаба 1:2000. Изучение рудной залежи 

производилось шурфами на 10-ти разведочных линиях. Всего пройдено 76 шурфов объемом 

644 м3, отобрано 43 пробы.  

Запасы железных руд по результатам поисковых работ оценивались в 62.9 млн. т. 

В 1963-1965 гг. проведена предварительная разведка месторождения. Основным 

видом работ являлось колонковое бурение скважин. 

Всего пробурено 15 скважин на 8-ми профилях (2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 6б, 7). 

Объем бурения составил 3543.15 м. Скважины проходились на 6-ти основных 

профилях, отстоящих друг от друга на расстоянии 400-450 м, и двух дополнительных (6а и 5а), 

расположенных в 200-240 м от основных профилей. 

Степень изученности рудной залежи в профилях была различной: в профилях 2, 4, 5а 

и 6б пройдено по одной скважине, в профиле 7 – две скважины и в профилях 3, 5 и 6а – по три 

скважины. 

На глубину рудная залежь прослежена до абсолютных отметок +150 м на северо-

западе (профиль 3) и ±0 м – на юго-востоке (профиль 7) или по вертикали, соответственно, на 

170 м и 230 м. 

С поверхности в профиле 3 изучение рудной залежи проведено шурфами. Всего 

пройдено 8 шурфов объемом 36 м. 

По работам 1963-1965 гг. составлен отчет с подсчетом запасов железных руд по 

категориям С1+С2. 

Запасы железных руд по месторождению были определены в 69.3 млн. т при среднем 

содержании железа растворимого 26.26%. 

Отчет рассматривался в ЦКЗ МГ РСФСР, но запасы железных руд не были 

утверждены, так как отсутствовали результаты по обогатимости железных руд 

месторождения. 

Во втором полугодии 1971 года с целью расширения сырьевой базы Оленегорского 

ГОКа по заданию Минчермета была начата детальная разведка месторождения. Работы велись 
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на 20-ти профилях; с учетом сети разведочных выработок предыдущих лет расстояния по 

простиранию между профилями для категории В приняты в 100-150 м, для категории С1 – 200-

270 м в центральной части месторождения и 60-130 м – на флангах. По падению подсечения 

рудных тел производились для категории В – через 50-100 м, для категории С1 – 120-150 м. 

Всего было пройдено по основной рудной залежи 54 скважины (9233.0 пог. м). 

Изучение поверхности месторождения проводилось проходкой головных скважин 

глубиной 40-60 м и в небольшом объеме шурфами – 8 шт. (34 пог. м) и канавой – 859 м3 (длина 

60 м), так как наличие рыхлых отложений мощностью более 5 м и их значительная 

обводненность технически не позволили пройти выработки по всему месторождению, и тем 

более качественно выполнить их опробование. 

Кроме вышеуказанных работ по детальной разведке, в районе месторождения 

изучалась природа аномальных зон, которые простираются в северо-западном направлении 

параллельно основной к северу и югу от нее (9 скважин – 938.05 м). 

Всего на стадии разведочных работ на месторождении пройдено 78 скважин (13714.2 

пог. м), 16 шурфов (96 м) и 1 канава. Месторождение разведано в западной части до глубины 

240-320 м (до горизонта ±0 м), в восточной части до глубины 440 м (до горизонта –200 м). 

Подсчёт запасов железистых кварцитов месторождения XV лет Октября выполнен в 

1972 г по результатам геологоразведочных работ. Запасы подсчитаны по кондициям, 

утверждённым ГКЗ (Протокол №664-к от 13.10.1972 г) для открытых работ. 

Разрабатывается месторождение XV лет Октября открытым способом с 1990 г по 

Рабочему проекту, выполненному институтом «Гипроруда». 

В 2016 году ООО «СПб-Гипрошахт» разработаны параметры кондиций для открытого 

способа отработки железных руд месторождения и произведен пересчет запасов. 

В 2021 году ООО «СПб-Гипрошахт» выполнено оперативное изменение запасов, в 

результате чего часть забалансовых запасов переведены в балансовые (Протокол ГКЗ 

Роснедра №6879-оп от 27.12.2021). 
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8 ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Попутными полезными ископаемыми на месторождении XV лет Октября являются 

вмещающие и межрудные скальные породы: гнейсы, пегматиты и граниты, безрудные и 

слаборудные кварциты, диабазы. В настоящее время при отработке карьера вскрышные 

породы складируются в отвалах. 

В феврале 2021 г. поставлены на баланс породы вскрыши месторождения, пригодные 

для производства строительного камня, с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2020 г. 

(ТКЗ МПР Мурманской области Экспертное заключение №01-21 от 05.02.2021 г.). 

Контур подсчета запасов находится в контуре лицензии на пользование недрами МУР 

00893 ТЭ, а именно в западной части эксплуатируемого карьера. Верхней границей подсчета 

запасов принята отметка +308,8 м, нижней – горизонт с абсолютной отметкой +140 м. 

Объем вскрышных скальных горных пород составляет: 

- гнейсы 4327,5 тыс. м3; 

- слаборудные кварциты 2439,75 тыс. м3; 

- дайки диабазов 216,25 тыс. м3. 

Поставленные на баланс запасы строительного камня пород скальной вскрыши 

западной части карьера месторождения XV лет Октября составляют 6983,5 тыс. м3. 

Согласно «Сведениям о состоянии и изменении запасов твердых полезных 

ископаемых за 2021 г. Камни строительные (Форма 5гр)» по состоянию на 01.01.2022 на 

балансе предприятия числится 6733 тыс. м3 строительного камня пород скальной вскрыши 

(Приложение 3). В форме 5гр отражается лишь реализованная часть пород скальной вскрыши 

-  251 тыс. м3. Нереализованная часть пород скальной вскрыши пригодного для производства 

для строительного камня  в объёме 2172 тыс. м3 была складирована в специальный отвал 

строительного камня.  

Остаточный в недрах месторождения объём балансовых запасов по состоянию на 

01.01.2022 составляет 4560.5 тыс. м3. 
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9 ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

9.1 Действующие кондиции 

В 2016 году институтом ООО «СПб-Гипрошахт» была произведена переоценка 

запасов железных руд месторождения XV лет Октября с утверждением постоянных 

разведочных кондиций.  

Протоколом ГКЗ Роснедра № 4221 от 03.06.2015 утверждены следующие постоянные 

разведочные кондиции для подсчета запасов железных руд месторождения XV лет Октября: 

– бортовое содержание железа общего - 18%; 

– минимальная истинная мощность рудного тела, включаемая в подсчет запасов – 

5 м; 

– максимальная истинная мощность пустых пород и некондиционных руд, 

включаемых в подсчет запасов – 5 м. 

К забалансовым запасам относить запасы блоков железных руд за контуром открытой 

отработки, подсчитанные по тем же параметрам кондиций, что и балансовые запасы. 

9.2 Запасы, утвержденные ГКЗ Роснедра 

В 2021 году ООО «СПб-Гипрошахт» выполнено оперативное изменение запасов, в 

результате чего часть забалансовых запасов переведены в балансовые согласно Протоколу 

ГКЗ Роснедра №6879-оп от 27.12.2021 г. (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 - Запасы железистых кварцитов месторождения XV лет Октября в контуре 

лицензии МУР 00893 ТЭ, утвержденные протоколом ГКЗ Роснедра № 6879-оп от 

27.12.2021. по состоянию на 01.01.2021. 

Категория запасов 
Запасы руды, 

тыс. т 
Feобщ, % Feмагн, % P, % S, % 

Балансовые запасы 

Амфибол-магнетитовые кварциты 

Открытая отработка 

B 4741 28,61 22,30 0,025 0,244 

C1 4190 26,62 18,96 0,012 0,437 

B+C1 8931 27,67 20,73 0,019 0,334 

C2 63 20,61 7,70 0,019 0,329 

Забалансовые запасы 

Амфибол-магнетитовые кварциты 

Подземная отработка 

B 7160 28,56 22,11 0,029 0,228 

C1 17485 27,42 21,26 0,017 0,182 

B+C1 24645 27,75 21,50 0,020 0,196 

C2 344 20,78 7,28 0,019 0,185 

Магнетит-пироксеновые кварциты 
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Категория запасов 
Запасы руды, 

тыс. т 
Feобщ, % Feмагн, % P, % S, % 

Открытая отработка 

C1 3903 26,56 11,38 0,019 0,285 

Подземная отработка 

C1 7459 27,44 10,10 0,016 0,457 

9.3 Запасы, принятые для проектирования 

Балансовые запасы на 01.01.2022 согласно форме 5-гр (Приложение 3) составляют: 

 кат. В – 3 500 тыс. т; 

 кат. С1 – 3 360 тыс. т; 

 кат. С2 – 63 тыс. т. 
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10 ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Геологоразведочные работы, проводимые на месторождениях АО «Олкон» по своему 

назначению, содержанию, требованиям к конечным результатам и источникам 

финансирования подразделяются на две стадии: 

 стадия разведки эксплуатируемого месторождения (доразведка); 

 стадия эксплуатационной разведки. 

Основными задачами эксплуатационной разведки являются: 

– уточнение морфологии тел полезных ископаемых; их мощности, гипсометрии 

контактов; 

– уточнение качественного состава полезных ископаемых, минералого-

петрографических особенностей; 

– уточнение горно-геологических условий на планируемых к отработке участках; 

– уточнение вещественного состава полезного ископаемого и вмещающих пород; 

– уточнение технологических свойств руд; 

– уточнение гидрогеологических условий участков, подготавливаемых к добыче. 

По целевому назначению эксплоразведка разделяется на опережающую и 

сопровождающую. 

Проект на эксплуатационную разведку утверждается Техническим директором - 

главным инженером АО «Олкон». 

Выбор разведочной сети, методики и технических средств эксплуатационной 

разведки определяется особенностями геологического строения месторождения и горно-

техническими условиями его эксплуатации (способом вскрытия и системой отработки). 

Опробование скважин эксплуатационной разведки производится секциями 

(рядовыми пробами), длина которых определяется внутренним строением рудного тела, 

изменчивостью вещественного состава, литологических, текстурно-структурных 

особенностей, мощностью отдельных природных разновидностей руд. 

Длина секций керновых проб во внутренних частях тел полезного ископаемого не 

должна превышать установленных кондициями минимальной мощности рудного тела и 

максимальной мощности внутренних пустых или некондиционных прослоев, включаемых в 

контур балансовых запасов. 

Все забойные пробы, а также пробы, составленные из керна скважин 

эксплуатационной разведки, отправляются на химический анализ. Геологический контроль 

качества химического анализа рядовых и групповых проб осуществляется геологической 

службой рудника.  
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В обязательном порядке подвергаются внутреннему геологическому контролю все 

анализы, показавшие аномально высокие содержания, в том числе ураганные пробы. 

Геологический контроль подразделяется на три вида: 

– внутренний; 

– внешний; 

– арбитражный. 

Внутренний контроль - предназначен для определения фактических величин 

случайных погрешностей рядовых анализов и соответствия их предельно допустимым 

среднеквадратическим погрешностям. 

Достоверность химических или других (РСА) анализов должна быть подтверждена 

данными внутреннего контроля, путем повторных анализов зашифрованных проб в 

лаборатории производящей основной анализ. 

Внутренний контроль проводится регулярно (раз в полгода) по всем классам 

содержаний в объеме не менее 5% проб рядового анализа по данному классу. 

Допустимые среднеквадратические погрешности приведены в инструкциях по 

применению классификации запасов к месторождениям различных видов минерального 

сырья. 

Внешний контроль - предназначен для оценки величин систематических расхождений 

между результатами, полученными в основной и в контролирующей лабораториях. Внешнему 

контролю подвергаются пробы прошедшие внутренний контроль. 

Арбитражный контроль - организуется в случае установления внешним 

геологическим контролем систематических расхождений между результатами анализов, 

выполненными в основной и контролирующей лабораториях. 

Отбор проб и группировка их по классам для проведения внутреннего и внешнего 

контроля осуществляется главным геологом рудника. 

Все материалы по результатам контроля опробования фиксируются в специальных 

журналах. 

Статистическая обработка результатов контроля выполняется в соответствии с 

«Инструкцией по внутреннему, внешнему и арбитражному геологическому контролю 

качества анализов разведочных проб», (Москва, ВИМС, 1982 г.). 
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