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Современная
геологоразведка: 

Компьютерные технологии 
или классические методы?



Ты помнишь, как всё начиналось?
Всё было впервые и вновь…

«Машина времени»

XXI в.

XX в.



Горный компас или 
гаджет ?

XXI в.

XX в. XIX в.



ГГИС – постоянно используются в разведке и отработке  



Вопросы:
1. Mente et malleo – актуально ли?
2. Гео-информационные системы (ГГИС) 

– forever?
3. Примеры использования классических 

методов в геологоразведке 
4. Выводы



Геологоразведка требует денег…
(философская мысль)



Сложная полифазная история геологического развития – одна из 
важных предпосылок формирования месторождений  ПИ

Для любых типов месторождений 

структурный анализ – важен !

возьмём СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ



…какая ещё тектоника? 
набурим скважин -
всё будет ясно…

неизвестный буровик



Для структурного анализа требуется:
- горный компас – 1 шт.
- квалифицированный геолог – 1 шт.

- у нас есть и то, и другое!!!



Базис – пространственное положение объекта



Структурные программы

- у нас тоже есть



Характер обнаженностиAmerican dream-1

American dream-2

Russian reality 



Каменноугольное месторождение. 
Южная Якутия

добыча + эксплуатационная разведка



Проблема: пласт ПРОПАЛ…: 

Моноклинальное залегание
Углы падения 5-8 град.

Между бур. профилями – 200м



Причина «пропажи» – сброс, А = 6м



Сбросы ССЗ вергентности – типичны для всего месторождения



Надвиги СВ вергенции. Общая амплитуда 4-5м.

2м



Следовательно:  
разные блоки



Вывод:
применяя методики 

структурного анализа 
можно существенно 

сэкономить на 
геологоразведочных работах 



Магаданская область
Разведочная стадия

золоторудные 
месторождения

жильно-кварцевого типа



Северо-западные 
региональные структуры

???
- Направление канав
- Направление и угол бурения
- Рудоконтролирующие и 
рудолокализующие структуры





Что мерить?

- Линеаменты
- структурные неоднородности



а4 J3b



Гл.трен.
286 69

Гл.трен.
278 65

Получение дополнительной информации 
о геологическом строении НА ВСЕХ этапах 

поисков, разведки, добычи



Qtz-sulph

- Канавы – АзПр 300

- Бурение – АзПр 120, угол 80

2 генерации 
кварцевых жил



Магаданская область
Золото-кварцевый тип

Разведочная стадия № ххх

Рудопроявление известно с 1940-х годов.
Работы: 1940-е, 1980-е, 2000-е…
Пройдены километры канав, имеются штольни, проводилось бурение

С одного шурфа добыто около 30 кг золота!

В долине – богатая россыпь. 
Вмещающий массив гранитоидов резко дискордантен к региональным структурам. 

Вопрос: где же месторождение????



Моноклинально
залегающие жилы 

«пустого» 
молочного кварца

кварц

гранодиориты

сульфидное стяжение



Крутонаклонные
зоны дробления
На пересечении –
оруденение (крупное 
самородное золото) 
в виде тонких, 
субгоризонтальных
«бонанцев»

Шеар-зоны



Выводы:
- Бурением – не найти
- Методика опробования - !!!
- Сконцентрировать работы в 
«шеар-зонах»
- Искать корневую 
штокверковую систему Характерная рудовмещающая зона

сброс

Шеар-зоны



Чукотский округ 
Медно-порфировое рудопроявление Бургахчан

ЗАО «ПОЛЮС-ЗОЛОТО»
Поисково-разведочная стадия



Задачи:
- Рудоконтролирующие и рудолокализующие структуры (в 

числе прочего)
- Перспективность территории на оруденение

Методики:
- Геохимические поиски по первичным и вторичным ореолам 

рассеяния
- Аэрогеофизические работы
- Поисковые маршруты и т.д.



Дешифрирование 
разномасштабных 

АФС



Использования РФ-анализатора (XRF) при геологоразведке

OLYMPUS NITON

Фото: niton.com, olympus-ims.com 





+

Использования РФ-анализатора (XRF) в полевых условиях в 
сочетании со структурными методами





Выводы о 
последовательности 

рудообразования и 
пост-рудных 

изменениях, их связи 
со структурными 

элементами



Ориентированный керн –
дополнительная информация о 

залегании рудных тел, смещении 
блоков, дизъюнктивах



Промежуточные выводы (из очевидного):
- при моделировании месторождений необходимо 

учитывать ВСЕ геологические данные, в том числе 
структурно-кинематические особенности региона, 
района, участка

- пост-рудная дизъюнктивная кинематика 
существенно осложняет геологическую картину

- осмысление разноплановой геологической 
информации ведет к комплексному пониманию 
генезиса и истории развития месторождения

- на всех стадиях поисков/разведки/отработки 
необходимо проводить накопление новых данных и в 
соответствии с этими материалами проводить 
коррекцию модели и самих работ



- структурно-кинематический анализ наряду с 
другими методами помогает понять и правильно 
смоделировать месторождение, а также 
спроектировать работы на нем

- геологическая позиция месторождения, 
аргументированная структурно-тектоническими 
данными, в отчетах NI 43-101 и JORC выглядит 
нагляднее и представительнее

Вывод: отказываться от классических 
методов – неразумно и нерентабельно
IT-технологии + опыт классиков = 100% 

успех!



Структурный анализ в MICROMINE





2-ходовая комбинация:
- БД скважин (или канав)

- просмотр - стереограмма

Быстро – удобно – наглядно 



… чтобы стоять,
я должен держаться корней…

Борис Гребенщиков



СПАСИБО ЗА…


