Геохимические, геологические и геофизические поисковые работы.
Сопровождение геологоразведочных работ.
Научные исследования.
- кратко о компании
- наши возможности
- контакты
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Открытая Геология это:
Прогнозирование и поиск месторождений
• Геологическое изучение
• Геохимические работы
• Геофизические работы
• Комплексные поисковые решения

Сервисное сопровождение геологоразведочных работ
• Документация и опробование горных выработок и керна скважин
• Полевые рентгено-флуоресцентные анализы керна и бурового шлама
• Минералогический состав пород и руд
• Аналитические работы
• Анализ и аудит результатов ГРР
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Открытая Геология это:
Основные направления деятельности:
• Геолого-поисковые работы различной направленности
• Сопровождение геологоразведочных работ
• Научные исследования, разработка, внедрение и адаптация комплексных
геолого-поисковых решений
Факты:
• 7 лет успешной работы
• Собственная приборная база, включая всё необходимое полевое
оборудование
• Профессиональная команда

Приоритетные виды полезных ископаемых:
• Золото
• Алмазы
• Полиметаллы
• Никель
• Кобальт
• Хром
• Олово
• Платиноиды
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Приборная база экспресс-исследований:
• Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор Омега Экспресс ОSD 2000, 2009 год выпуска
(США).
Рентгеновская трубка с Ag анодом, напряжение 10 - 40 кЭв, ток 5 - 100 μA, автоматический механизм 5-ти позиционной
системы фильтров, с дрейфовым детектором (SDD) разрешение < 150 эВ по к-α линии Mn/ 5.95 кЭв. Системная
электроника: 1. 530 MHz ARM 11 CPU with Floating Point processing. 2. 500 MHz Dual core DSP, встроенная операционная
система Windows CE
• Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор Дельта 50, 2012 год выпуска (США) Рентгеновская трубка с Та
анодом, напряжение 10 - 40 кЭв, ток в 10-200 µА, кремниевый дрейфовый детектор PIN, разрешение <200 eV по линии Mn
Ka. Системная электроника: 1. 530 MHz ARM 11 CPU with Floating Point processing. 2. 500 MHz Dual core DSP, встроенная
операционная система Windows CE
• Tестовый стенд для проведения количественного анализа порошковых проб – 2 шт.
• Cтереомикроскоп Leica EZ 4D Предназначен для полевого минералогического и шлихового анализа проб пород, руд,
керна скважин и шлама.
• Гамма-спектрометр RS-125, Канада.
• Магнитометр Минимаг, ММПОС
• Комплект электроразведочного оборудования АИЭ-2
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Наши аналитические возможности:
Лабораторный и полевой рентгено-флуоресцентный анализ (XRF)
ПО «Анализ малых содержаний элементов»: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Mo, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Sn, W, Th, U.
Предел обнаружения: 3-10 г/т , средняя относительная ошибка измерения 15-20%.
ПО «Анализ рудных концентраций элементов»: S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, As, Se, Sb, Bi, Pb, Mo, Rb, Sr, Y,
Zr, Nb, Ta, Ba, Sn, W, Th, U. Предел обнаружения 100 – 500 г/т, средняя относительная ошибка измерения 10-15%.

Программные продукты разработаны с использованием Государственных стандартных образцов (ГСО)
для анализа:
• Почв и рыхлых отложений
• Магматических и осадочных горных пород
• Горнорудного сырья и хвостов обогащения
• Донных осадков
• Золо- и шлакоотвалов
• Озоленных растительных и животных остатков
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Наши возможности:
Опыт выполнения сервисных геолого-поисковых работ:
1. Геохимические поиски Cu-Ni руд по вторичным ореолам рассеяния с геологическим сопровождением.
Мурманская область.
2. Комплексные геологические и геохимические поисковые работы на золото. Республика Карелия.
3. Геологические, геофизические и геохимические поисковые работы на золото. Республика Башкортостан.
4. Геолого-геохимические поисковые работы на золото. Республика Бурятия.

Все работы выполнены собственными силами с применением портативных рентгено-флуоресцентных
анализаторов по разработанной нами методике. Одним из важнейших преимуществ является оперативность и
относительная дешевизна метода. Оперативное получение достоверной геохимической информации прямо на
участке непосредственно в ходе выполнения поисковых работ дает возможность корректировать направления
ГРР, выделять наиболее перспективные участки, экономить время и средства.
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Наши возможности:
Опыт по сопровождению горных и буровых работ
1. Экспресс-анализ керна буровых скважин на флангах Cu-Ni месторождения для выделения рудных интервалов
под опробование, расчленения и уточнения геологического разреза с построением геохимических колонок.
2. Документация, опробование и рентгено-флуоресцентный анализ забоя горных выработок и керна скважин на
золоторудных объектах.
3. Ренгено-флуоресцентный анализ полотна канав и естественных обнажений на золоторудном месторождении.
4. Опытно-методические работы по оценке перспектив рыхлых отложений на благородно-метальную
минерализацию в шламе из скважин
5. Опытно-методические работы по выделению продуктивных горизонтов калийно-магниевых солей в соленосных
толщах
6. Разработка методики комплексного химического и минералогического анализа бурового шлама.
7. Рентгено-флуоресцентный анализ керна на месторождении силикатного никеля.
8. Комплексное геолого-геофизическое и геохимическое сопровождение геологоразведочных работ на
золоторудном месторождении

Данные виды работ выполнены с использованием государственных стандартов для калибровки приборов.
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Наши возможности:
Научные исследования и другие нестандартные задачи
1. Минералого-петрографические исследования пород и руд.
2. Электронная микроскопия.
3. Разработка методик XRF-анализа вещества.
4. Комплексное прогнозирование и оценка площадей и объектов.
5. Разработка прогнозно-поисковых моделей.
6. 2D-3D моделирование
7. Экспертный анализ результатов ГРР
8. Target generation
9. Создание отчетов JORC и NI 43-101
10. Due Diligence
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Контакты:
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 15-я линия В.О. д. 12, литер А
Производство: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24я линия
д.3-7 к.9 лит. Ж пом. 19-21
Телефон: +7 (812) 943-6540
Веб-сайт: www.opengeology.ru
Электронная почта: info@opengeology.ru
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