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РЕФЕРАТ. Исследуемые осваиваемые Заказчиком участки местного значения
расположены на территории Пушкиногорского района Псковской области между
деревнями Симаново на юге и Креневка – на севере.
Качественное исследование сапропеля заключалось в проведении полевых
зондировочных работ на осваиваемых участках и складу извлеченного материала, отборе
представительных проб сапропеля и торфа на участках, подготовке валовой пробы

сапропеля на лабораторный анализ и бальнеологического заключения для использования в
лечебно-косметических целях, определения количества и качества сапропеля и выдачи
заключения о пригодности для производства из торфа и сапропеля органических
удобрений и почвомодификаторов, аналитических работ и камеральной обработки
полученных результатов.
В процессе работ пройдено 25 зондировочных скважин на двух производственных
участках и складу извлеченного материала. Из зондировочных скважин отобраны пробы
сапропеля и послойного торфа. Пробы изучены, обследованы. Из отобранных проб
сапропеля приготовлена валовая его проба и передана в лабораторию для полного физикохимического анализа и подготовки Бальнеологического заключения. Из торфа высокой
степени разложения и сапропеля приготовлена удобряющая смесь и в виде пробы передана
на лабораторные исследования и заключение о пригодности по ГОСТ Р 54000-2010 с целью
производства из нее органических удобрений и почвомодификаторов.
По сложности геологического строения осваиваемые участки отнесены к 1-й группе,
к типу современных залежей, не изменяющих в годовом и многолетнем цикле свои объемы
путем накопления и увеличения своих запасов.
На исследуемых участках полезной толщей является пластовая залежь
современных иловых отложений – сапропеля четвертичной системы средней мощностью
0,7 м, с средней глубиной залегания под слоем торфа от 1.4 до 3.4 м. Сапропель отвечает
требованиям ГОСТ 31679-2012 «Продукция косметическая жидкая. Общие технические
условия» и ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические. Общие технические условия».
Сапропелевая смесь с торфом высокой степени разложения отвечает требованиям ГОСТ Р
54000-2010 «Органические удобрения. Сапропели».
Извлекаемые запасы сапропеля на участках подсчитаны по системе блоков и
составляют 8120 м3 при площади 11600 м2 и средней мощности слоя 0.7 м.
Для промышленной переработки в удобрения и удобрительные смеси
(почвомодификаторы) в качестве одного из компонентов к сапропелю предложен слой
торфа высокой степени разложения. Его запасы на участках равны 22200 м3 при площади
распространения 11600 м2 и мощности от 1 до 3 м.
Сапропель осваиваемых участков подвергся полному физико-химическому и
микробиологическому лабораторному анализу, по нему сделано Бальнеологическое
заключение.
Торфо-сапропелевая смесь подверглась полному физико-химическому и
бактериальному лабораторному анализу. На основании лабораторного анализа сделано
Заключение о пригодности.

Запасы выбранного участка обеспечат эффективную работу малого
производственного комплекса оборудования для получения жидких и пастообразных
лечебно-косметических продуктов, органических удобрений и почвомодификаторов.
Гидрологические, горно-геологические и горнотехнические условия месторождения
благоприятные для открытой экскаваторной разработки (карьером). Участки подготовлен
для промышленного освоения и в настоящее время эксплуатируются Заказчиком.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: участок недр, геологоразведочные работы, поисковая оценка,
сапропель, торф, полезная толща, запасы сапропеля, месторождение, зондировочные
скважины, разработка, бальнеологическое заключение, переработка, косметическая
продукция, удобрения, почвомодификаторы.
Составил:
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