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Приложение 1 к Договору №____ от «__» _____________ 2019 г. 
На «Выполнение буровых работ на объекте: 

«Поиски серебро-полиметаллических руд 
на участке недр Кюнкюнюр» 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

____________ М.Ф. Корнилов 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение буровых работ на объекте: 

«Поиски серебро-полиметаллических руд на участке недр Кюнкюнюр» 
 

1. Сроки выполнения работ: 
Декабрь 2019 г. – апрель 2020 г. (возможно проведение работ в июле-октябре) 

 
2. Целевое назначение: 

 
Выявление жильных тел, вмещающих серебро-полиметаллическое оруденение.  
 
3. Местонахождение объекта:  

 
Кюнкюнюрская лицензионная площадь (ЯКУ 05504 БП) распложена в Кобяйском 

улусе Республики Саха (Якутия). Участок находится в Западной части Верхоянского 
хребта, на правом берегу реки Эчий (бассейн реки Яна).  

Участок недр ограничен контуром, географические координаты угловых точек 
приведены в табл. 1. Местоположение участка показано на рис. 1. и 2. 

Рельеф района. В орографическом отношении территория представляет собой 
глубокорасчлененное среднегорье с абсолютными отметками от 1000 до 1400м. и 
относительными превышениями 600 – 800м. В пределах среднегорья развиты крутые, часто 
обрывистые и осыпанные склоны, глубоко врезанные речные долины. Для рельефа 
характерны выровненные водоразделы, рассматриваемые как реликты древнего 
палеогенового пенеплена, сменяющимися в восточном и северном направлениях узкими 
водоразделами. 

Гидросеть района относится к бассейну р. Дулгалах. Левые притоки реки – Эчий, 
Улага. В пределах площади речные долины глубоко врезаны, каньонообразные, часто 
террасированные с протяженными выходами коренных пород в уступах цокольных террас 
в бортах эрозионных склонов. Ширина долин здесь колеблется от первых десятков метров 
до 1 км и редко до 5 км. 

Климат района резко континентальный, субарктический. Среднегодовая 
температура воздуха минус 14 – 18 градусов, минимальная – 60, максимальная (в июле) +30 
+36 градусов. Устойчивый снеговой покров ложится в середине сентября, таяние снега и 
вскрытие ото льда – в конце мая – начале – июня, что определяет максимальную 
продолжительность полевого сезона в 3,5 месяца. 

Геокриологические условия. Площадь расположена в зоне развития сплошной 
многолетней мерзлоты мощностью 245-265 м. Летом поверхностный слой оттаивает на 0,5-
3 м. Почвы района относятся к горным северо–таежным и горно–тундровым каменистым, 
щебнисто–супесчано–суглинистым и торфяно–болотным в долинах рек. 

Растительный и животный мир. По геоботаническим условиям район относится к 
горно–редколесным мерзлотным ландшафтам, покрытым лиственничным редколесьем, 
переходящим вверх по склонам в горную тундру. Из древесных пород преобладает даурская 
лиственница, пригодная для строительства. В долинах крупных водотоков отмечаются 
заросли тополя, карликовой березы; на склонах растет кедровый стланик. Много ягод. 
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Животный мир беден, редко встречаются дикий северный олень (лесной подвид), лось, 
кабарга, из хищников водятся медведи, волки, рыси, росомахи, представители семейства 
куньих; много куропаток, кедровок, встречаются рябчики, глухари. В реках и озерах 
водятся хариус, ленок, голец, таймень, налим, щука. 
 

 
Рис. 1. Обзорная схема расположения Кюнкюнюрской лицензионной площади. 
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Рис. 2. Расположение лицензионной площади. 

 
Таблица 1 

Координаты угловых точек участка 
Номер 
точки 

Северная 
широта 

Восточная 
долгота 

1 65°47ʹ40ʺ 130°23ʹ25ʺ 
2 65°51ʹ50ʺ 130°20ʹ27ʺ 
3 65°53ʹ53ʺ 130°21ʹ30ʺ 
4 65°54ʹ48ʺ 130°30ʹ08ʺ 
5 65°48ʹ47ʺ 130°34ʹ16ʺ 
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Инфраструктура. Дорожная инфраструктура в районе развита слабо. Лицензионная 
площадь доступна по зимней дороге из г. Якутск общей длиной около 570 км, которую 
можно использовать с середины января до середины апреля, в зависимости от количества 
снега. Поездка туда-обратно занимает около шести дней. Часть пути из Якутска до реки 
Лены проходит круглогодичной дороге (около 200 км). Река Лена судоходна с июня по 
сентябрь. В зимний сезон по реке Лена можно ездить на грузовиках до 20 т.  

В 40 км от к юго-западу от лицензионной площади расположены производственная 
площадка и вахтовый поселок Хогин АО «Прогноз», построенные для переработки руды 
месторождения Вертикальное Мангазейского рудного поля. Вблизи площадки имеется 
действующая взлетно-посадочная полоса для самолетов типа АН-2. 

Описание транспортного пути от взлетно-посадочной полосы (нежилой поселок 
Эндыбал; рис. 3): 

Участок 1 – 10 км. Грунтовая круглогодичная дорога от взлетно-посадочной полосы 
для самолетов АН-2 до вахтового поселка Хогин (АО «Прогноз»). Возможен проезд любого 
транспорта. 

Участок 2 – 14 км. Грунтовая круглогодичная дорога от пос. Хогин до «поворота на 
Чочимбал». Возможен проезд гусеничной и колесной техники (например, Урал Next). 

Участок 3 – 13 км. Грунтовая круглогодичная редко используемая дорога в долине 
реки Мухалкан. Возможен проезд гусеничной и колесной техники (например, Урал Next). 

Участок 4 – 18 км. Грунтовая круглогодичная дорога в долине реки Нюектаме и 
безымянного ручья до участка Егор. Некоторые участки проходят по руслу реки. Возможен 
проезд гусеничной и колесной техники (например, Урал Next). 

Альтернативные транспортные пути: 

Поселок Батагай расположен примерно в 280 км к северо-востоку от участка. Это 
административный центр Верхоянского района с населением около 4 тыс. человек. В 
Батагае имеется речной порт, авиационные и транспортные компании. К югу от поселка 
Батагай в 50 км расположено село Токума, имеющее с ним круглогодичное сообщение. Из 
села Токума до участка работ возможно добраться по зимней автодороге.  

До участка можно добраться вертолетом из г. Якутска или пос. Батагай. 

Ближайшие населенные пункты: 

Поселок Сангар – административный центр Кобяйского улуса – расположен в 240 км 
к юго-западу от участка. Население около 4 тыс. человек. 

Ближайший населенный пункт – село Себян-Кюель, распложенное примерно в 70 км 
южнее. Население 770 человек. 

 



Страница 5 из 17 
 

 
Рис. 3. Схема транспортировки грузов и персонала. 

 

4. Основные требования к выполнению работ: 
Состав и качество буровых и сопутствующих работ, выполняемых по настоящему 

Техническому заданию (далее – работ), должны соответствовать действующим на момент 
работ нормативно-методическим документам РФ, а также в соответствии с требованиями 
стандартов в области качества ГРР, промышленной безопасности и охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии, других действующих локальных актов Заказчика, 
определяющих требования к выполнению работ (в том числе стандартов организации, 
положений, регламентов, порядков и т.д.). 

Кюнкюнюрская 
площадь 

Участок Егор 
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До начала производства работ Подрядчик обязан составить и согласовать с 
уполномоченными представителями Заказчика график производства работ, учитывающий 
распределение объемов бурения по периодам. В процессе ведения работ Подрядчик должен 
контролировать исполнение графика и в случае изменения ситуации, по требованию 
Заказчика Подрядчик обязан составить и согласовать скорректированный график 
производства работ. 

 
5. Виды работ и последовательность проведения: 
Мобилизация, буровые работы с отбором керна, проведение инклинометрии, 

механическая рекультивация буровых площадок, ликвидационные мероприятия, 
окончательная рекультивация (в т.ч. биологическая) всех используемых территорий, 
демобилизация. 
Таблица 2. - Последовательность и сроки проведения работ. 

№ 
Эта
пов 

Содержание этапа 
Сроки выполнения работ 

Продукция начало окончание 

1 

Подготовительные работы. 
Завоз техники и оборудования, 
материалов, ГСМ. Монтаж 
буровых агрегатов. 

  

Акты готовности 
буровых агрегатов. 
Проект производства 
работ. Акт сдачи-
приемки 
выполненных работ. 

2 

Бурение скважин 5 500 пог. м с 
отбором керна.  
Инклинометрия. 
Ликвидационный тампонаж 
скважин. Механическая 
рекультивация буровой 
площадки по окончании 
бурения скважины 

  

Керн. Техническая 
документация по 
скважинам. 
Материалы 
инклинометрии. Акт 
сдачи буровых 
площадок (в зимний 
период акт осмотра 
площадки буровых 
работ). 

3 

Ликвидационные мероприятия. 
Окончательная рекультивация 
(в т.ч. биологическая) буровых 
и жилых площадок, а также 
временных дорог. Вывоз 
техники и оборудования. 

  

Акты сдачи буровых 
площадок. Акты 
сдачи всех 
рекультивированных 
земель. Акт 
производственного 
экологического 
контроля. Акт сдачи-
приемки 
выполненных работ. 
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6. Состав работ: 
6.1. Буровые работы 
Общий объем бурения составляет 5 500 пог. м (фактический объем бурения зависит 

от конкретных условий выполнения геологического задания и может измениться от 
проектного). Всего планируется отбурить 49 скважин средней глубиной 90 м (от 45 до 150 
м); 1090 м непривязанного объема. Типовой геологический разрез по скважинам выдается 
ответственным исполнителем по проекту не позднее даты начала бурения скважины. 

Основные условия бурения скважин: 
1. Глубина скважин – 45-150 м. Скважины наклонные. 
2. Диаметр бурения – NQ (HQ); 
3. Бурение с полным отбором керна. Выход керна по вмещающим породам и рудным зонам не 

менее 90 %. По четвертичным отложениям выход керна не менее 70%. 
4. Длина рейса должна обеспечивать регламентированный выход керна. По требованию 

Заказчика, длина рейса в рудных интервалах может быть укорочена до 1 м. 
5. Широкое распространение многолетней мерзлоты, с поверхности возможно растепление 

стенок скважины и обрушение пород. 
6. Разрез представлен породами IV-VIII категории по буримости. Четвертичные отложения 

представлены крупным глыбняком и щебнем аркозовых и кварцевых песчаников в смеси 
с песчаной и алевритовой фракций. Коренные породы представлены пачками 
(циклитами), представленными в основании мелко- и среднезернистыми песчаниками 
(мощность 2-4 м), постепенно переходящими к кровле в алевролиты (мощность 1-3 м). В 
верхней части циклитов могут встречаться маломощные (до 0,3-0,5 м) слои алевролитов. 
Общая мощность циклита 3-8 м. Контакты между циклитами резкие. Залегание пород 
субгоризонтальное в ядрах антиклинальных складок и наклонное с падением 30-50° на 
крыльях. Рудовмещающие тела представляют собой секущие (углы падения 60-90°) 
жильные зоны, располагающиеся вкрест простирания вмещающих осадочных 
образований, мощностью от 0,3 до 2-3 м. Жильные зоны могут быть как 
штокверкоподобными телами с тонким кварц-сидеритовым прожилкованием (мощность 
жилок 3-10 мм), так и зонами тектонического брекчирования (мощностью до 1,0-1,5 м), 
где обломки вмещающих осадочных пород сцементированы кварц-сидеритовым 
жильным материалом. В гидротермальных образований серебро-полиметаллическая 
минерализация локализована в основном в галените и блеклой руде. В жильных 
образованиях встречаются полости (жеоды). 

7. Мощность четвертичных отложений 1-5 м. 
8. Бурение скважин производится двойным колонковым набором с применением 

промывочной жидкости с циркуляцией по замкнутому циклу, не допускаются проливы 
промывочной жидкости на рельеф местности и в водные объекты. Бурение четвертичных 
отложений производится без промывки, «всухую». 

9. Инклинометрия ствола скважины должна проводиться по окончанию бурения скважины. 
10. Подъездные пути к буровым площадкам будут подготовлены в ходе проведения горных 

работ. Подготовку площадок Подрядчик выполняет своими силами. 
6.2. Гидрогеологические работы в скважинах 
В процессе ведения буровых работ специальные гидрогеологические исследования 

не предусматриваются. Осуществляются только наблюдения при бурении для определения 
вскрытия водопоглощающих и водоносных горизонтов, установления характера изменения 
уровней по глубине. В процессе бурения ведутся наблюдения за циркуляцией промывочной 
жидкости с фиксацией в буровом журнале объемов ее подачи, выхода, потерь, а также 
изменения уровня подземных вод при простоях. Замер уровня воды в скважине проводится 
в начале и по окончанию смены, а также после и перед проведением спускоподъемных 
операций, с фиксацией в журнале наблюдений за уровнем подземных вод. 

Простейшие гидрогеологические наблюдения выполняются силами буровой 
бригады с использованием собственных электроуровнемеров типа УСК-ТЭ-150 и 
совмещаются с технологическим процессом проходки скважин, и отдельно не 
нормируются. 
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6.3. Геофизические исследования скважин 
Во всех пробуренных скважинах по окончании бурения выполняется инклинометрия 

аппаратурой, оборудованием и квалифицированными специалистами Подрядчика. 
Первичная документация и полевые материалы ГИС в течение 3 дней после 

завершения бурения каждой скважины передаются Заказчику в составе: 
• акт замера инклинометрии;  
• файлы исходных цифровых записей (основные, контрольные, записи на ПКУ) 

записанных в программе регистратора; 
• цифровой материал увязанных по глубине; 
• ведомости расчета погрешностей измерений в формате *.xls; 
• ведомость расчета условных пространственных координат по данным 

инклинометрии с шагом 10 метров по глубине; 
• акт недокаротажа скважины, с указанием причин невыполнения. 
Результаты интерпретации ГИС после передачи Подрядчику первичной  
Несоблюдение установленных параметров проведения ГИС, не выполнение работ в 

полном объеме (согласно Заявкам), является основанием для мотивированного отказа со 
стороны Заказчика принимать и оплачивать выполненные работы по пробуренной 
скважине.  

Подрядчику запрещается тампонировать скважину без предоставления результатов 
ГИС и положительного заключения Заказчика (Акт замера инклинометрии). 

6.4. Закрытие скважин и ликвидационные мероприятия 
Решение о закрытии и ликвидации (консервации) скважины принимает Заказчик. В 

случае необходимости, бурение может быть продолжено сверх глубин, указанных в ГТН. 
Закрытие (консервация) скважин производится Подрядчиком при достижении 

проектной глубины, указанной в соответствующем ГТН, либо на другой глубине по 
согласованию с Заказчиком после контрольного замера конечной глубины скважины, 
выполняемого в присутствии полномочного представителя Заказчика или назначенного им 
лица, проведения в скважине ГИС. 

В случае геологических, либо технических осложнений, при невозможности 
ликвидации аварии, скважина перебуривается до выполнения ею геологического задания, 
за счет Подрядчика. 

Закрытие (консервация) скважин оформляется соответствующим актом. 
После завершения бурения, комплекса ГИС скважины тампонируются по проекту 

ликвидационного тампонажа скважины, согласованного с Заказчиком и в присутствии его 
представителя. В случае обнаружения самоизлива скважины после завершения тампонажа 
и выстойки скважины в течении 5 дней, Подрядчик производит тампонирование повторно, 
за собственный счет. Акт ликвидации составляется в 2-х экз. после завершения тампонажа, 
подписывается полномочными представителями Сторон, с указанием даты, смены, объемов 
затраченных материалов и времени. Данные заносятся в буровой журнал. 

Способ тампонирования: заполнение скважины цементным раствором с В/Ц 0,5-0,6 
от забоя до устья через бурильную колонну. Используемая марка цемента должна быть не 
менее 400, в интервале тампонирования 300-0 необходимо в рецептуре цементного 
раствора предусмотреть ускоритель схватывания - кальций хлористый.  

На устье скважины устанавливается репер - крепкая штанга высотой не менее 2 м с 
металлической табличкой размерами не менее 20 х 30 см, на которой гравировкой 
указывается: номер скважины, фактическая глубина скважины в метрах. 

После завершения буровых работ, силами Подрядчика проводится техническая 
рекультивация земельного участка, включающая в себя вывоз оборудования, 
промышленных, бытовых отходов и биологическую рекультивацию земельного участка. 

При сдаче буровых площадок в снежный период площадка должна быть очищена от 
снега. 

В случае выявления Заказчиком в бесснежный период, после завершения буровых 
работ, ликвидационных мероприятий ненадлежащего качества, Заказчик вправе 
потребовать от Подрядчика выполнения повторной рекультивации земельных участков. По 
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требованию Заказчика, Подрядчик обязан провести повторную рекультивацию земельных 
участков за счет собственных средств. 

6.5. Организация вахтового поселка и участка хранения ТМЦ 
Организацией вахтового поселка и участка хранения ТМЦ Подрядчик занимается 

самостоятельно за свой счет. Для размещения вахтового поселка, участка ТМЦ и других 
используемых территорий необходимо использовать земли свободные от лесных 
насаждений и кустарников, искусственные насыпи и производственные территории. 

Выбор данных участков производится по согласованию с Заказчиком. 
6.6. Работа с керном 
Весь выбуренный керн аккуратно посекционно укладывается в деревянные 

керновые ящики, длина 1 секции должна быть равна 1 м. Секции отделяются друг от друга 
надежно закрепленными разделительными жесткими перегородками. Маркировка ящиков 
наносится работником Подрядчика разборчиво, с использованием несмываемой краски, и 
включает: 

– номер скважины; 
– порядковый номер ящика; 
– интервалы глубины керна в данном ящике в метрах; 
– наименование организации-подрядчика; 
– наименование объекта. 
На боковины и продольные разделительные планки в ящиках наносится: 
– направление выкладки керна жирной стрелкой (выкладка слева направо); 
– место вложения разделительной межрейсовой бирки путем зарезки ножом выемок 

двух сторон секции, меткой с использованием несмываемых красных маркеров. 
Рейсы бурения разделяются между собой с помощью деревянных бирок 

(оборачиваются полиэтиленовой упаковочной пленкой), на которых шариковой ручкой или 
карандашом четко и разборчиво указывается: 

– номер скважины; 
– интервал бурения по данному рейсу в метрах; 
– длина интервала и длина (выход) выбуренного керна в метрах; 
– дата бурения; 
– номер смены; 
– фамилия бурильщика. 
Керн должен быть промыт чистой водой и уложен в ящике последовательно слева 

направо сверху вниз. 
Ящики плотно закрываются деревянными крышками, которые закрепляются 

гвоздями достаточной длины для надежной фиксации крышек. 
Выбуренный керн проходит приемку представителем Заказчика с оценкой качества 

и пригодности для геологической документации. Составляется двухсторонний Акт приема-
передачи керна с участием представителей Заказчика и Подрядчика. В случае 
непригодности керна для документации или отбора образцов на минералогическое и 
технологическое опробование, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки. 

Геологическую документацию керна выполняет Заказчик. 
Керновыми ящиками Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно. 
6.7. Охрана труда и окружающей среды 
Соблюдение всех действующих требований нормативно-правовых актов в области 

охраны труда и охраны окружающей среды при ведении буровых работ находится целиком 
в сфере ответственности Подрядчика.  

6.8. Продукция 
В процессе бурения скважины Заказчику предоставляется Продукция: 
– керн в ящиках согласно п. 6.6. настоящего Технического задания 
– ежесуточный отчет об объемах проходки. 
Указания полномочных представителей Заказчика по вопросам качества буровых 

работ являются обязательными для Подрядчика. При невыполнении Подрядчиком 
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требований по качеству работ представитель Заказчика приостанавливает бурение 
скважины, с записью в буровом журнале. 

По завершении бурения каждой скважины Подрядчиком предоставляется 
Продукция: 

- керн в ящиках согласно п. 6.6. настоящего Технического задания; 
- материалы, результаты и документация инклинометрии предоставляются 

Заказчику согласно п.6.3 в 2 экземплярах в твердой копии на бумажном носителе и в 
электронном виде; 

- подписанный Акт ликвидационного тампонажа в 2-х экз.; 
- буровой журнал; 
- журнал наблюдений за уровнем подземных вод; 
- акт сдачи буровой площадки. 
7. Порядок рассмотрения и приемки работы: 
Комиссионное рассмотрение и приемка материалов. Выполнение отдельных этапов 

контролируется комиссионным рассмотрением полученных материалов и приемкой акта 
выполненных работ в соответствии с принятым у Заказчика порядком. 
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