Сопровождение горных и буровых работ

Полевой рентгено-флуоресцентный анализ керна
буровых скважин

Углубленный минералогический анализ шлама
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Задача:

Выделение рудных интервалов
Расчленение и уточнение геологического разреза
Получение геохимических характеристик пород по разрезу

Подобные задачи возникаю на стадиях
предварительной разведки, когда ключевыми
факторами являются скорость получения
информации и стоимость работ.

Как правило, конкретные задачи сводятся к получению
опережающих геохимических данных по разрезу скважины
для выделения рудных и безрудных интервалов под
опробование.
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Методика решения:
Полевой pXRF анализ керна
XRD шламвых проб
Углублённый минералогический анализ
Калибровка и эталонирование приборов под конкурентную задачу, с учетом
выбранного комплекса химических элементов и других особенностей
анализируемого материала (размер зерен, характер вкрапленности и пр.)
Анализ эталонной скважины или проб для корректировки методики
Анализ рабочих скважин, полотна горных выработок, шламовых проб
непосредственно на участке работ, в кернохранилище.
Построение графиков распределения химических элементов по разрезу скважин
Уточнение геологического строения, корреляция разрезы, выделение рудных
интервалов.
Возможен дополнительный математический (геостатистический) анализ
закономерностей распределения химических элементов по скважинам
Постановка задачи
Разработка методики

Полевой рентгенофлуоресцентный анализ

Обработка результатов,
интерпретация.
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Методика решения:
Полевой pXRF анализ керна
XRD шламвых проб
Углублённый минералогический анализ
В дополнение к геохимическим данных зачастую достаточно важно иметь
данные о минералогическом составе шламовых или керновых проб.
Для это возможно проведение полевого рентгено-структурного или рентгенофазового анализа с определением процентного содержания минералов в
пробах
Это также позволяет, вместе с данными о распределении химических элементов
более достоверно расчленять и коррелировать геологический разрез, выделять
рудные интервалы.
Методика реализуется непосредственно на участке или в кернохранилище что
позволяет получать данные очень оперативно.

Постановка задачи
Разработка методики

Полевой ренгенофлуоресцентный анализ

Обработка результатов,
интерпретация.
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Методика решения:
Полевой pXRF анализ керна
XRD шламвых проб
Углублённый минералогический анализ

Метод направлен на оптическое изучение минералогического состава керновых
и шламовых проб
Используются полевые оптические микроскопы высокого разрешения
Полученная информация, также увязывается с результатами XRF и XRD анализов

Постановка задачи
Разработка методики

Полевой рентгенофлуоресцентный анализ
Полевой минералогический
анализ

Обработка результатов,
интерпретация.
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Опыт применения:
Пример применения полевых рентгено-флуоресцентных анализаторов при разведке флангов медноникелевого месторождения.
Задачи:
• Выделение рудных интервалов под опробование
• Определение содержаний химических элементов в породах
• Уточнение литологических границ для корреляции и расчленения разреза
• Уточнение минерального состава пород
Методика решения:
• Стандартизация приборов и калибровка под выбранный список
элементов с использованием государственных стандартных
образцов и материалов заказчика
• Визуальный осмотр эталонной скважины, определения размера
зерен, характера рудной вкрапленности и пр. – для выбора шага
измерений
• Проведение измерений в керне скважин
• Изучение минерального состава
микроскопическими методами
• Обработка результатов
• Построение геохимической и уточненной
минералого-литологической колонки по скважине с
выделением рудных интервалов под опробование.

CU лаб.-Cu микроэл.
Cu микроэл. = -,1607 + 1,3916 * CU лаб.
r = ,89130
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Наши возможности:
Приборная база
• 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
• Портативный тестовый стенд для проведения количественного анализа порошковых проб – 2
шт.
• Портативный стереомикроскоп Leica EZ 4D Предназначен для полевого минералогического и
шлихового анализа проб пород, руд, керна скважин и шлама.
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Варианты сотрудничества:
Опытно-методические работы
• Постановка задачи
• Разработка методики
• Краткосрочный (2-4 дня) выезд специалистов
• pXRF-анализ эталонной и рабочей скважин
• Обработка и представление результатов на месте

Полевой анализ керна или/и бурового шлама на участке
• Постановка задачи
• Сопровождение заданного объема горных работ в заданный период
• pXRF-анализ шлама, обработка и представление результатов, практически, в реальном времени по мере
проходки скважин

Изучение проб в лабораторных условиях в Санкт-Петербурге
• Постановка задачи
• Разработка методики
• Пробы доставляются в Санкт-Петербург силами заказчика
• Комплекс аналитических работ реализуется в Санкт-Петербурге силами исполнителя (с привлечением
организаций-партнеров)
• Виды, объемы и сроки предоставления результатов оговариваются отдельно
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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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