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Участие в чемпионате принимаем первый раз 



Подход к решению 
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Анализ  
геолого-геофизической 
информации 

Разработка комплекса 
геолого-технологических 
решений 

Прогнозная оценка 
кимберлитового тела 
 с подсчётом запасов 

Экономическая оценка 
проведения 
алмазопоисковых работ 

Мархинский -2  

Ближайший нас. пункт: 
 пос. Айхал 

Резко-континентальный 
климат 
Среднегодовая t° = -10,1°C 
max = 35°C 
min = -65°C 
  

Западная часть республики 
Саха 
Мирнинский район 

Рельеф 
Значительная часть 
территории задернована, до 
30% её площади заболочено 
Многолетнемёрзлые породы 
до 300 м 
 
 

Гидрография: р. Марха 
 ручей Кыллах 

Анализ Итоги Решение 
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Разработка решений: выделение перспективных участков 

 - перспективные детализационные участки 

Расположение на региональном 
разломе северо-восточного 
простирания.  
Аномальная компонента T от -200 
до 100 нТл,  которая превосходит 
значения для III геотипа ( от -380 до -
250 нТл). 
Локальная компонента 
магнитного поля характеризуется 
положительной интенсивностью 30-
80 нТл. 
 
 
 

Расположение на пересечении 
региональных разломов северо-
восточного и субширотного 
простирания. 
Аномальная компонента T имеет 
интенсивность, характерную для 
III геотипа. 
Локальная компонента 
магнитного поля с 
интенсивностью (от -3 до 40 нТл).  
 
 По данным аэроэлекторазведки аномалии выявить не удалось. 

1 

1 2 

Анализ Итоги Решение 
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Разработка решений: предлагаемые методы на поисковом этапе 

Участок Площадь 

1 66,5 Га 

2 60 Га 

Детализационные работы: 
Наземная электроразведка методом 
незаземлённой петли проводится на 
всём участке работ 
Наземная магниторазведка 
проводится на I и III геотипах 
(безтрапповые участки) 
Шлихо-минералогический метод 
проводится на I и III геотипах 
(безтрапповые участки) 

Заверочные работы: 
Колонковое бурение. Плотность сети 
500 х 500 м. 26 скважин, глубина каждой 
скважины 300м. Отбор керна на всем 
интервале бурения со 100% выносом. 
Комплекс ГИС (ГК , КС , ПС , СГК , ГГК-П, 
КМВ, ДС, магнитометрия) 
РВГИ (Радиоволновая геоинтроскопия 
межскваженного пространства) 

Анализ Итоги Решение 



Геологическая модель 
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Месторождения аналоги 
тр. Юбилейная, тр. Айхал, 

тр.Комсомольская  

Группа сложности III 

Морфология  
Cубвертикально залегающая 

воронкообразная трубка взрыва  

Средняя мощность пород, 

перекрывающая кимберлиты  
120 м  

Общая мощность 

перекрывающих пород  
85 до 150 м  

Размер под перекрывающими 

породами  
300 x 225 м  

Глубина прогноза  300 м  

Размер на глубине 150 м  190х100 м  

Площадь горизонтального 

сечения трубки  
12 га  

Средняя алмазоность 

кимберлитовой трубки  
0,85 карат/т  

Плотность кимберлитов  2,33 т/м3  



Разработка решений: предлагаемые методы на оценочном этапе 
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Метод Преимущества  Недостатки  

Микросейсмическое 

зондирование (ММЗ) 

Низкая стоимость  

Детальность  

Глубинность  

Простота и производительность 

Оперативность обработки 

Метод подвижных ионов 

металла (MMI) 

Небольшое количество ошибок при определении аномалий 

Сконцентрированные, отчетливые аномалии 

Низкая стоимость  

Определение глубоко залегающих рудных тел 

Низкие фоновые значения (низкий уровень помех) 

Бурение + ГИС  

Выделение кимберлитовых тел, обладающих повышенной гамма-

радиоактивностью или намагниченностью  

Отбивка траппов 

Высокая 

стоимость 

РВГИ 

Обнаружение и локализация объектов-экранов в пространстве между 

скважинами  

Высокая разрешающая способность  

Оценка размеров тел экранов и расстояния до их кромок  

Установление безрудности блоков  

Редкая сеть скважин  

Углубка скважин 

до горизонта с 

высоким 

сопротивлением для 

получения хороших 

данных  

Опробование: -керновое 

-технологическое 

Надёжность определения характеристик 

Изучение качества, физико-технических свойств алмазов 

Высокая 

стоимость 

Лабораторные 

исследования 

Точность  

Множество измеряемых параметров 



Проект ГРР                  Подсчёт запасов 
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Оценка прогнозных запасов (ресурсов) по категории С2 - P1: 

Категория оценки 

запасов 

(ресурсов) 

Объем 

руды,  тыс. 

м3 

Объемная масса, 

т/м3 

Запас руды, 

тыс.т 

Содержание алмазов, 

карат/т 

Запасы алмазов, 

тыс. карат 

С2 232 2,33 541 0,95 514 

P1 502 2,33 1170 0,8 936 

ММЗ:  196 т.изм. (50 x 50 м) 
MMI:  196 т.изм. (50 x 50 м) 
Бурение: 100 x 100 м 



Структура затрат 
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Резерв 3%, млн. руб. 8, 2 

Всего по объекту без НДС, млн. руб. 319,1 

НДС 18%, млн.руб. 57, 4 

ИТОГО с НДС, млн руб. 384,7 

Наименование работ  Ед. изм. Объем работ Стоимость, руб. 

Буровые работы п.м. 8400,0 112 854 000 
ГИС п.м.скв. 7500,0 27 112 500 
MMI точка 196 588 000 
ММЗ точка 196 3 000 000 
РВГИ     2 787 000 

Топо-геодезические работы     23 550 

Опробование проба 5500,0 4 120 000 
Временное строительство, 
сопутств. полевым работам 

руб.   1 815 774 

ИТОГО ПОЛЕВЫЕ 
 И СТР-ВО: 

руб.   157 662 824 

Организация работ % 3,0 4 729 885 
Ликвидация работ % 2,4 3 783 907 

Лабораторные работы руб.   413 637 
Камеральные работы руб.   261 000 

ИТОГО ГРР: руб.   166 851 253  
Временное строительство руб.   7 371 678 

Доставка вахт     34 903 193 
Командировки руб.   1 288 263 

Метрологическое обеспечение руб.   168 292 

Транспортировка грузов руб.   63 013 501 
ВСЕГО: руб.   273 596 180 

Доплаты и  компенсации  % 5,0 13 679 809 
Полевое довольствие  % 7,0 19 151 733 

Охрана недр и окружающей 
среды 

руб.   4 148 175 

Договорные работы руб.   345 000 

Буровые работы ; 37% 

ГИС ; 9% 

Опробование ; 1% Организация работ ; 2% 
Временное строительство; 2% 

Доставка вахт ; 11% 

Транспортировка грузов ; 
21% 

Доплаты и  компенсации 
4% 

Полевое довольствие 
6% 

Охрана недр и окружающей среды ; 
1% 



Экономические риски 
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Технологические 

Экономические 

Геологические 

снижение спроса на продукцию 
изменение валютного курса 

последствия пандемии Covid-19 

достоверность результатов 

качество алмазов 

аварии на производстве 

Надёжное обнаружение и оконтуривание кимберлитового тела на 
детализационных участках 
Снижение стоимости ГРР на поисково-оценочном этапе работ (засчёт 
методов ММЗ и MMI) 
Получение достоверной оценки запасов алмазов 
Составление ТЭО «временных» разведочных кондиций 

Ожидаемые результаты 



Итоги 
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Стоимость проекта ГРР (2 дет.участка  769,431млрд руб.) 
Ожидаемая стоимость алмазов по запасам C2 (на 2 дет. участка 12, 459 млрд. руб)  
Ожидаемая стоимость алмазов по ресурсам P1 (на 2 дет. участка 22, 475 млрд. руб)  

За последние 5 лет спрос на алмазы превышает 
предложение, что ведёт к повышению цен 
Среднее содержание полезного компонента 0,85 карат 
Обширная производственная структура, участок 
расположен в 18 км от Айхальского ГОКа 
Данные участки рекомендованы для дальнейшей 
разведки 

Небольшие размеры месторождений и достаточно 
мощные перекрывающие отложения 

Участки рекомендованы к дальнейшему 
проведению разведочного этапа работ 



Кононенко Лев Павлович 
levkononenko777@gmail.com GeoModern  +7(927)0621902  

Спасибо за внимание! 

Ждём Ваших вопросов! 


