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Отвечает за подсчет 
капиталовложений



Резюме кейса 

3

Использованные методы решения:

Подбор аналогов с учетом тектонического 
фактора

Анализ географических и физико-геологических 
данных

Сверка с рекомендациями ГКЗ

Поиск информации в сети Интернет

Поисково-оценочные 
работы с крупным 
опробованием по 
категориям C2-P1

Оценка с крупным 
опробованием по 
категориям C1-C2

Остановка работ и 
помещение 

материалов в архив

• Снижение экономических рисков
• Уменьшение пропуска ювелирных алмазов
• Высокая детальность исследования

Итоги внедрения: 

Разработанное решение: 

Поиски и 
предварительная оценка 

продуктивности 
кимберлитов по 
микроалмазам



Анализ
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Местоположение:

• 12 км до ГОК «Айхал»

• 95 км до пос. Удачный

• 24 км до аэродрома в 
пос. Айхал

• 109 км до аэропорта 
«Полярный»

Действует:
• Круглогодичная 

гравийная дорога 
• Газоснабжение
• Телефонная и сотовая 

связь

Экономико-географическое положение



Анализ
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NW

SE

Карта изопахит интрузий долеритов

Карта эффективных сопротивлений на частоте 2080 Гц

Карта локальной составляющей магнитного поля

Геологическая карта участка



Разработка решения
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240x150 м
h=200 м

Размеры
Трубки

Группа сложности

Прогнозы характеристики кимберлитов

Экономико-геологические сценарии

Алмазоносность 0,02 кар/т 
Прогнозная оценка ресурсов по P1= 133 тыс карат

Преобладающая размерность зерен -1+0,5 мм
Доля кристаллов первой разновидности 15%

Алмазоносность 0,28 кар/т 
Прогнозная оценка ресурсов по P1= 1862 тыс карат

Преобладающая размерность зерен -1+0,5 мм
Доля кристаллов первой разновидности 50%

Алмазоносность 1,32 кар/т 
Прогнозная оценка ресурсов по P1= 8778 тыс карат

Преобладающая размерность зерен -2+0,5 мм
Доля кристаллов первой разновидности 85%

2,66 т/м3

2,5 млн м3



Разработка решения
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1 фаза – поиски и предварительная оценка продуктивности 
кимберлитов по микроалмазам

Поисково-оконтуривающие
(700 п.м.)

Оценочные по 
микроалмазам (580 п.м.)

Скважины:
Анализ траппов на 
платиноиды:
- Мощность трапов ~ 50 м
- Интервал опробования -
5 м
- Метод ICP-MS

Комплекс ГИС 
(Инклинометрия, КМВ, 
СМ, МПП, РВП)

Опытно-промышленная 
технология оценки 
наличия макроалмазов
по микроалмазам



8

Разработка решения
2 фаза – поисково-оценочные работы с крупным опробованием по 

категориям C2-P1

Оценочная сеть
по С2 40x80 м

Поисково-оконтуривающие (700 п.м.)

Оценочные по микроалмазам и 
крупному опробованию (С2) (580 
и 1580 п.м. соответственно)

Скважины:

Наклонные поисково-оконтуривающие (1400 п.м.)

Поисково-оконтуривающие (1400 п.м.) 

Опорная увеличенного диаметра (500 п.м.)

Комплекс ГИС 
идентичен 1 фазе

Опробование керна
Интервал - 1 м
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Разработка решения
3 фаза – оценка с крупным опробованием по категориям C1-C2

Поисково-оконтуривающие (700 п.м.)

Скважины:

Наклонные поисково-оконтуривающие (1400 п.м.)

Поисково-оконтуривающие (1400 п.м.) 

Опорная увеличенного диаметра (500 п.м.)

Оценочные по крупному 
опробованию (С1) (4904 п.м.) 

Оценочные по 
микроалмазам и 
крупному опробованию 
(С2) (580 и 1580 п.м.)

Оценочная сеть
по С1 20x40 м

ГИС – исключительно 
инклинометрия

Минералогический 
анализ керна



Общие затраты составят: 655 509 643,62 ₽

Капиталовложения
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Буровые работы

Отчетные работы

Строительство

Аналитические работы на 
микроалмазы

Опробовательские работы

Геофизические 
исследования скважин

71%

3%
5%

1%

17%

3%

!По обеим кимберлитовым трубкам вместе!

I II III
Фазы:

43%

10%

47%



Итоги
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Эффект от внедрения решения: Будут созданы условия для:

• Уменьшение экономических рисков при 
получении отрицательных результатов после 1 
или 2 фазы в результате использования 
трехфазовой системы оценки

• Повышение выявления крупных алмазов на 8%
при применении рентгеноспектрального 
исследования керна в терагерцевом диапазоне

• Перехода к этапу 
разведочных работ

• Будущей 
промышленной 
разработки 
месторожденияПреимущества решения:

• При отрицательных результатах после первой 
фазы экономия составит 574 749 323,28 ₽ 

• При отрицательных результатах после первой 
фазы экономия составит 269 684 032,08 ₽



Спасибо за внимание!

Команда «Фаворит»

Чернов Никита Константинович

Тел.: 8-913-434-17-00

E-mail: nik_chernov_01@mail.ru


