Геохимические поиски

Поиски по потокам рассеяния
Геохимические поиски по вторичным и первичным
ореолам рассеяния
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Задача:
Выделение перспективных участков
Поиски по потокам и ореолам рассеяния

На сегодняшний день применяется огромное количество разнообразных
геохимических методик. Суть их едина: есть объект опробования – есть
способ определения концентраций элементов – есть метод построения
карт.
В своей практике нам удалось совместить традиционные классические
подходы с инновационными современными методами полевого анализа.
В результате нам удалось разработать и внедрить оптимальную методику
проведения геохимических поисков с точки зрения качества получаемой
информации, относительной стоимости работ, сроков реализации и
других критериев.

2

Методика решения:

На предполевом этапе, на основе ретроспективной информации и исходя из задач, составляется схема
применимости геохимических методов, схема ландшафтно-геоморфологического районирования.
Разрабатывается сеть опробования, определяются виды и объемы работ.
На полевом эта проводится пробоотбор и полевой анализ проб.
Отличием нашей методики является оперативность.
Мы выполняем пробоподготовку, полевой рентгено-флуоресцентный анализ и предварительную
интерпретацию данных непосредственно на участке в ходе выполнения работ. Это позволяет получать
геохимическую информацию в реальном времени.
В свою очередь, оперативный анализ получаемой геохимической информации позволяет корректировать
ход геолого-поисковых работ, направлять заверочные геологические работы.
Это позволяет выйти на стадию заверочных горных и буровых работ в тот же сезон.
Это важно с временной и экономической точки зрения.
На камеральном этапе, как правило, выполняются контрольные анализы в стационарной лаборатории для
целей контроля результатов.
Затем, выполняется математическая (геостатистическая) обработка данных с использованием технологий
корреляционного, факторного и других видов математического анализа. После пространственной увязки
полученных данных строится окончательный комплект геохимических карт с прогнозно-поисковой
нагрузкой

Постановка задачи
Выбор методов

Предполевой этап
Синтез имеющихся данных
Построение cети опробования
Построение ландшафтногеоморфологической схемы

Полевой этап
Геохимическое
опробования по
потокам и ореолам
рассеяния

Камеральный этап
Составление комплекта
карт и написание отчета
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Основные результаты

В результате работ Вы получаете следующие материалы:

-

Карты фактического материала

-

Схемы распределения химических элементах по потокам рассеяния

-

Схемы распределения химических элементов во вторичных или в первичных ореолах
рассеяния

-

Схемы результатов статистической обработки геохимических данных

-

Прогнозно-поисковую схему с выделением перспективных участков

-

Электронную базу данных интегрированную в одну из современны сред
моделирования (ESRI ArcGIS, MapInfo, Surfer, MicroMine)

-

Отчет с пояснениями и рекомендациями по направлениям дальнейших поисковых

работ.

4

Основные результаты
Хорошим примером могут служить поисковые работы на золото в Республике Бурятия
Задача – опережающие геохимические поиски с геологической заверкой
Площадь – 2 000 кв.км.
Масштаб работ – 1:25 000
Условия – резкорасчленённый горный рельеф
Сроки – Подготовительный этап (Май-Июнь), Полевой этап (Июль-Август-Сентябрь), Камеральный этап
(Октябрь)

Предполевой этап включал анализ ретроспективных данных и разработку методики полевых работ.
Были построены качественные схемы ландшафтно-геоморфологического районирования, которые
сыграли важную роль при выборе метода пробоотбора, а также при интерпретации геохимических
данных
Полевые работы включали опробование в ходе геохимических маршрутов, проподготовку и полевой
рентгено-флуоресцентный анализ проб непосредственно в полевой лаборатории. Таким образом,
основной объем геохимических данных был получен уже у концу июня, что позволило реализовать в
августе и сентябре геологические заверочные маршруты с обнаружением, вскрытием и опробованием
рудных тел.
Таким образом, нам удалось в течение одного полевого сезона реализовать и опережающую и
заверучную фазы работ.
На камеральном этапе работ, уже в Сентябре в Санкт-Петербурге, были выполнены контрольные XRF и
ICP MS анализы. Результаты оказались удовлетворительными и полевые выводы в отношении
положения наиболее перспективных участков подтвердились.
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О компании:
Открытая Геология это:
Юниорная проспекторская компания,
специализирующаяся на разработке и внедрении
современных прогнозно-поисковых решений.

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
• Минералогический состав пород и руд
• Аналитические работы
• Анализ и аудит результатов ГРР
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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
Электронная почта: info@opengeology.ru
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