Геолого-съёмочные работы

Дешифрирование аэро-космоснимков
Геологическое картирование
Геолого-поисковые работы
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Задача:
Геологическое картирование
Поиск полезных ископаемых

Это наиболее классический подход к решению поисковых задач.
Метод геологической съемки, являясь основой поисков,
прекрасно сочетается с другими приёмами и методиками

Как правило, конкретные задачи сводятся к:
- дешифрированию дистанционных данных для создания
геологоструктурной основы площади
- полевым работам – геологическому картированию территории в
масштабах от 1:50 000 до 1:10 000 и крупнее
При необходимости, геологическое картирование совмещается со
шлиховым опробованием, либо с разнообразными геохимическими и
геофизическими методами.
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Методика решения:

На предполевом этапе, на основе ретроспективной информации составляется
предварительный макет геологической карты.
Разрабатывается схема проведения геолого-съемочных маршрутов в соответствии с
масштабом и задачами работ, с учетом характера обнаженности территории, основываясь
на опыте, методических рекомендациях и отраслевых инструкциях.
Дешифрирование данных дистанционного зондирования позволяет создать геологоструктурную схему района с выделением основных блоков пород и разноранговых
тектонических нарушений. Дополнительно анализ актуальных космоснимков позволяет
оценить характер обнаженности и помогает решить логистические задачи (расположение
лагерей, подъездные пути и так далее)
На полевым этапе выполняются геологические маршруты, документируются естественные
обнажения, производится опробование горных пород.
На камеральном этапе выполняются картосоставительские работы, в том числе в
современных средствах компьютерного моделирования. Петрографический анализ для
изучения гидротермально-метасоматических образований. Составляется итоговый отчет
Постановка задачи
Выбор методов

Предполевой этап
Синтез имеющихся данных
Анализ дистанционных
материалов

Полевой этап
Геологосъёмочные
работы

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 геолого-тектонического строения
Геологическую карту
Схему распространения гидротермально-метасоматических образований
(опционально)
Прогнозно-поисковую схему с выделением перспективных участков
Электронную базу данных интегрированную в одну из современны сред
моделирования
Отчет с пояснениями и рекомендациями по направлениям дальнейших поисковых
работ.
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Методика решения:
Пример работ – геолого-съемочные

Классическая методика реализована нами на золоторудных объектах в Карелии,
Бурятии и Башкирии.
Основные результаты:
- уточнено геологическое строение
- собрана коллекция образцов пород и руд
- установлены критерии рудоносности и факторы локализации оруденения
- выполнена оценка ресурсного потенциала
- разработаны рекомендации по направлению дальнейших оценочных и
разведочных работ
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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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