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Лекции – 4 

КСР- 1 



Лекция 8.ВИДЫ, МЕТОДЫ И СТАДИИ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Вопросы: 

1. Виды геологического изучения недр 

2. Общие особенности и методы 
геологоразведочного производства 

3. Стадии геологоразведочных работ 

4. Особенности геологоразведочных работ на 
различных стадиях по видам полезных 
ископаемых 



1. Виды геологоразведочных 

работ 
1. Геолого-съемочные работы 

2. Гидрогеологические 

3. Инженерно-геологические работы 

4. Горно-буровые работы 

5. Горно-разведочные работы 

6. Геофизические работы 



Вспомогательные  виды работ: 

• Опробование  полезных ископаемых 

• Лабораторные исследования полезных ископаемых и 

горных пород 

• Топографо-геодезические работы 

Специальные виды геологоразведочных работ: 

 

• Геохимические работы при поисках и разведке твердых 

полезных ископаемых, 

• Геоэкологические работы, 

• Геолого-геофизических дешифоирование  материалов 

аэрокосмических съемок 



 2. Общие особенности и методы 

геологоразведочного производства 

• Зависимость от погодно-климатических условий (съемка, 
отдельные методы полевой геофизики) с учетом рельефа 
местности – сезонность 

• Отдаленность районов и их приуроченность к малообжитым 
местам, разбросанность участков геологоразведочных 
работ на значительной территории и их удаленности друг от 
друга и от места основной базы  

• Научно-исследовательский характер геологоразведочного 
процесса 

• Наличие специфических периодов подготовки к проведению  и 
ликвидации геологоразведочных работ.  



Стадийность геологоразведочных работ 

• В основу разделения геологоразведочных работ на стадии 
положен принцип последовательного приближения знаний об 
изучаемом объекте, полученных в ходе работ, к реальному 
состоянию изучаемого объекта.  

• Каждая последующая стадия проводится на меньшей площади, 
чем предыдущая.  

• Одновременно возрастает детальность изучения объекта, 
увеличивается достоверность знаний о предмете изучения. 



3. Стадии геологоразведочных работ 

Впервые обязательное проведение работ по стадиям в СССР было 
внедрено в 1959 г. В 1961 г. разработаны "Методические 
указания по проведению отдельных этапов геологоразведочных 
работ на твердые полезные ископаемые". Затем стадийность 
несколько изменялась в 1976 и 1984 г. 

В  соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах 
закреплено 3 этапа: 

1.региональное геологическое изучение недр; 

2.поиск полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов 
недр и оценка месторождения; 

3.разведка полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов 
недр (включая пробную эксплуатацию месторождений 
углеводородов или отдельных буровых скважин), подготовка 
месторождения для разработки. 



Региональное геологическое изучение недр и 

прогнозирование полезных ископаемых 

Объект изучения – территория страны, ее крупные геолого-структурные, 

административные, экономические, горнорудные и нефтегазоносные регионы, 

шельф и исключительная экономическая зона, глубинные части земной коры, 

районы с напряженной экологической обстановкой, районы интенсивного 

промышленного и гражданского строительства, мелиоративных и 

природоохранных работ и др. 

Цель работ – создание фундаментальной многоцелевой геологической 

основы прогнозирования полезных ископаемых, обеспечение различных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства систематизированной 

геологической информацией для решения вопросов в области 

геологоразведочных работ, горного дела, мелиорации, строительства, 

обороны, экологии и т.п. 

Основной конечный результат – комплекты обязательных и специальных  

геологических карт; комплексная оценка минералогического потенциала 

изученных территорий с выделением перспективных рудных районов и узлов, 

зон,  угленосных бассейнов; определение прогнозных ресурсов категорий Р3 и 

Р2; оценка состояний геологической среды и прогноз ее изменения. 



Региональное геологическое изучение недр 

проводится в целях прогнозирования 

наличия в недрах полезных ископаемых и 

иных ресурсов недр.  

Региональное геологическое изучение недр 

проводится по следующим стадиям: 

мелкомасштабные геологосъемочные работы; 

среднемасштабные геологосъемочные работы; 

крупномасштабные геологосъемочные работы. 



Поисковые работы 

• Объект изучения - бассейны, рудные районы, узлы и поля  с  

оцененными  прогнозными ресурсами категорий Р3 и Р2. 

• Цель работ – геологическое изучение территории поисков; 

выявление проявлений и месторождений полезных ископаемых; 

определение целесообразности их дальнейшего изучения. 

• Основной конечный результат – комплексная оценка геологического 

строения и перспектив исследованных площадей, выявленные 

проявления и месторождения полезных ископаемых с оценкой их 

прогнозных ресурсов по категориям Р2 и P1; оценка возможности их 

освоения на основе укрупненных показателей: обоснование 

целесообразности и очередности дальнейших работ. 



Оценочные работы 

Объект изучения – проявления и месторождения полезных ископаемых 

с оцененными прогнозными ресурсами категорий Р2 и Р1. 

Цель работ – геологическое изучение и геолого-экономическая 

оценка проявлений и месторождений; отбраковка проявлений, не 

представляющих промышленной ценности. 

Основной конечный результат – месторождения полезных ископаемых 

с оценкой их запасов по категориям С2 и С1, а по менее изученным 

участкам прогнозных ресурсов — категории Р1; технико-экономическое 

обоснование временных кондиций и промышленной ценности 

месторождений. 



Разведка месторождения 

Объект изучения – месторождения полезного ископаемого с 

оцененными запасами по категориям С2 и С1 и прогнозными ресурсами 

категории Р1 

Цель работ – изучение геологического строения, технологических 

свойств полезного ископаемого, гидрогеологических, инженерно-

геологических условий отработки месторождения; технико-

экономическое обоснование промышленной  ценности и 

освоения месторождения; уточнение геологического строения  

месторождения в процессе освоения на недостаточно изученных 

участках (фланги, глубокие горизонты) с переводом запасов из 

низших в более высокие категории. 

Основной конечный результат – геологические, гидрогеологические, 

горно-геологические и другие данные, необходимые для составления 

технико-экономического обоснования постоянных кондиций и освоения 

месторождения; подсчитанные запасы по категориям А, В, С1 и С2 



Предварительная разведка полезных ископаемых и (или) геотермальных 

ресурсов недр, проводится в целях: 

▫ получения достоверных данных для предварительной оценки 

качества и количества выявленных запасов полезных ископаемых и 

(или) геотермальных ресурсов недр,  

▫ получения экономически обоснованной промышленной оценки 

месторождения,  

▫ обоснования целесообразности финансирования дальнейших 

геологоразведочных работ; 

Детальная разведка полезных ископаемых и (или) геотермальных 

ресурсов недр (включая пробную эксплуатацию месторождения 

углеводородов или отдельных буровых скважин), проводится в целях 

подготовки месторождения для разработки.  



• Доразведка полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр 

(включая пробную эксплуатацию месторождения углеводородов или 

отдельных буровых скважин), проводится: 

▫ на детально разведанном, но не переданном в разработку месторождении в 

случае недостаточной изученности этого месторождения,  

▫ на разрабатываемом месторождении при необходимости дополнительного его 

изучения в связи с пересмотром объемов и технологии добычи, первичной 

обработки (очистки, обогащения) полезных ископаемых и (или) использования 

геотермальных ресурсов недр. 

• Эксплуатационная разведка полезных ископаемых и (или) геотермальных 

ресурсов недр, проводится в процессе разработки месторождения для 

уточнения количества и качества запасов полезных ископаемых и (или) 

геотермальных ресурсов недр, получения иной геологической 

информации, необходимой для составления ежегодных планов развития 

горных работ. 



4. Особенности геологоразведочных работ на 

различных стадиях по видам полезных 

ископаемых 
• Инструкция о проведении геологоразведочных работ на 

твердые полезные ископаемые по этапам и стадиям, 

утвержденная постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

11.05.2007 № 52 

• Инструкция об этапах и стадиях геологоразведочных работ 

на углеводороды, утвержденная постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 11 мая 2007 г. № 53. 

• Инструкция об этапах и стадиях геологоразведочных работ 

на подземные воды, утвержденная постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 14.05.2007 № 65. 



Этапы геологоразведочных работ на 

углеводороды 

• региональное геологическое изучение недр 

• поиск углеводородов и оценка месторождения 

• разведка углеводородов (включая пробную эксплуатацию 

месторождений углеводородов или отдельных буровых 

скважин), подготовка месторождения для разработки 



Цели регионального этапа: 

• изучение основных закономерностей геологического строения 

слабо изученных осадочных бассейнов, их частей и отдельных 

литолого-стратиграфических комплексов на территории 

Республики Беларусь; 

• выделение и оконтуривание перспективных зон и участков, 

прогнозная оценка перспектив нефтегазоносности изучаемых 

территорий. 

Стадии: 

• среднемасштабные геологосъемочные работы (прогноз 

нефтегазоносности); 

• крупномасштабные геологосъемочные работы (оценка зон 

возможного нефтегазонакопления). 



• Целью этапа поиска углеводородов и оценки месторождения (залежи) 

является выявление и подготовка объектов к поисковому бурению, 

оценка перспективных ресурсов углеводородов по категории Д0, 

обнаружение месторождений углеводородов или новых залежей на 

ранее открытых месторождениях и оценка их запасов по категориям 

С1 и С2. 

Поисково-оценочный этап подразделяется на стадии: 

• поисковые работы, включающие выявление и подготовку объектов к 

поисковому бурению и поиск месторождений (залежей) –  

▫ выявление и подготовка локальных объектов (потенциальных 

ловушек углеводородов) для ввода их в поисковое бурение, 

▫ обнаружение новых месторождений углеводородов или новых 

залежей на ранее открытых месторождениях  

 В процессе поисков месторождений (залежей) решается задача 

установления факта наличия или отсутствия промышленных 

скоплений углеводородов. 



• оценка месторождения (залежи) - проводится систематизация геолого-

геофизических материалов и составление отчета о результатах 

поисково-оценочных работ и в случае открытия месторождения 

(залежи) подсчет геологических и извлекаемых запасов 

углеводородов. 

 Стадия оценки месторождений (залежей) нефти считается 

завершенной после получения притока нефти и апробации запасов 

месторождения (залежи) научно-техническим советом организации, 

проводившей работы, и постановки их на государственный баланс 

запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр. 



• Целями разведочного этапа являются: 
▫  установление промышленной значимости месторождения 

(залежи)  
▫ подсчет разведанных запасов углеводородов 
▫ изучение характеристик месторождений (залежей), 

обеспечивающее составление технологической схемы 
разработки (проекта опытно-промышленной эксплуатации) 
месторождения нефти или проекта опытно-промышленной 
эксплуатации месторождений газа. 

• Разведочный этап подразделяется на следующие стадии: 
▫ предварительная и детальная разведка углеводородов, 

включающая разведку и подготовку месторождения (залежи) 
к разработке; 

▫ доразведка, совмещенная с эксплуатационной разведкой. 

 



Этапы геологоразведочных работ на 

подземные воды  

• Региональное изучение недр для оценки 

прогнозных ресурсов подземных вод, 

региональная оценка прогнозных ресурсов 

подземных вод. 

• Поиски и оценка месторождений подземных 

вод. 

• Разведка и разработка месторождений 

подземных вод. 



• Основной задачей регионального этапа является выявление 

условий и региональных закономерностей распространения и 

формирования ресурсов различных типов подземных вод и их 

прогнозная оценка применительно к определенным объектам 

изучения. 

• Работы по региональной оценке прогнозных ресурсов носят в 

основном тематический и камеральный характер и базируются 

на обобщении и использовании материалов всех видов 

гидрогеологических исследований, выполненных ранее на 

оцениваемой территории, в том числе гидрогеологических 

съемок различного масштаба, поисково-разведочных работ, 

эколого-гидрогеологических исследований.  



• Целевым назначением поисковой стадии является выявление 

в пределах перспективных площадей, выделенных по 

результатам региональных гидрогеологических работ, 

водоносных горизонтов и месторождений с благоприятными 

предпосылками для постановки дальнейших оценочных и 

разведочных работ. 

• Основной задачей этой стадии является получение 

необходимой исходной  информации,  позволяющей  выявить  в  

пределах  конкретных площадей  месторождение  или 

месторождения подземных вод, определить их  границы  в  

плане и разрезе, выполнить предварительную оценку их 

эксплуатационных  запасов  категории  C  (в отдельных случаях 

- C 2 и С1 )   и   наметить  объект  (объекты),  представляющий  

интерес  для первоочередной разработки. 



• Целевым назначением стадии оценки месторождений 

подземных вод является изучение выявленного на основании 

предыдущих исследований месторождения (или нескольких 

месторождений) подземных вод требуемого назначения и 

качества и предварительная оценка их эксплуатационных 

запасов применительно к условной схеме водозабора. 

• На  стадии  оценки  месторождения  должно  быть оконтурено 

месторождение   подземных   вод,   выделены   участки  и  

водоносные горизонты,  перспективные  для строительства 

водозаборов, обоснована экономическая целесообразность и 

очередность их дальнейшего изучения и  разработки, 

проведена  предварительная  оценка  эксплуатационных 

запасов  подземных  вод  по  категории  C1   применительно к 

условным схемам водозабора, принципиально 

соответствующим возможным вариантам реализации. 



• На стадии разведки месторождения гидрогеологические 
работы проводятся с целью получения необходимых 
исходных данных для гидрогеологического и 
экологического обоснования оценки эксплуатационных 
запасов определенного типа подземных вод в количестве, 
обеспечивающем их добычу в течение заданного срока 
эксплуатации. При этом изученность эксплуатационных 
запасов должна быть доведена до категории В, что 
позволяет приступить к разработке месторождения. 

• Стадия разведки месторождения может иметь три 
варианта: 
▫ разведка нового месторождения; 
▫ разведка месторождения, эксплуатируемого на 

неутвержденных запасах; 
▫ доразведка (доизучение) ранее разведанного (как 

эксплуатируемого, так и неэксплуатируемого) 
месторождения. 



Эксплуатационная разведка проводится в период 

строительства и эксплуатации водозабора на 

месторождениях с утвержденными запасами с целью: 

• оценки состояния подземных вод и выяснения 

соответствия режима эксплуатации прогнозным расчетам, 

выполненным по материалам разведочных работ; 

• оценки влияния водоотбора на окружающую среду и 

получения исходных материалов для разработки 

мероприятий по компенсации негативного влияния 

водоотбора на окружающую среду; 

• получения исходных материалов для переоценки 

эксплуатационных запасов подземных вод. 



• Выполнение поисково-разведочных работ на подземные воды 

возможно с неполным перечнем стадий (исключение стадий). 

• Совмещение отдельных стадий – такой порядок проведения 

геологоразведочных работ, при котором гидрогеологические 

условия и имеющаяся изученность позволяют при 

незначительных дополнительных затратах запроектировать 

комплекс работ, выполнение которого позволяет оперативно 

получить конечные результаты работ еще одной или двух 

последующих стадий. 



Лекция 9-10. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Вопросы: 

1. Геолого-съемочные работы 

2. Гидрогеологические и инженерно-

геологические работы 

3. Горно-буровые работы 

4. Горно-разведочные работы 

5. Геофизические работы 



1. Геолого-съемочные работы 

• ТКП 17.04-27-2016 (33140) "Охрана окружающей среды и 

природопользование. Недра. Порядок проведения 

среднемасштабного регионального геологического изучения недр, 

составления и подготовки к изданию листов Государственной 

геологической карты Беларуси масштаба 1:200 000" 

 

• ТКП 17.04-41-2016 (33140) "Охрана окружающей среды и 

природопользование. Недра. Порядок проведения 

крупномасштабного регионального изучения недр и составление 

Государственной геологической карты Республики Беларусь 

масштаба 1:50 000" 



• Среднемасштабное региональное геологическое изучение недр 

выполняется в масштабе 1:200 000 (РГИ-200). 

 

• Цель проводимых работ РГИ-200 – составление государственных 

геологических карт Республики Беларусь масштаба 1:200000 

(Госгеолкарта-200) в качестве многофункциональной комплексной 

геологической основы рационального природопользования 

(среднесрочного планирования развития минерально-сырьевой 

базы и геологоразведочных работ, планирования 

природоохранных мероприятий, рационального размещения 

объектов строительства, мелиорации земель, водоснабжения и 

других). 

 

• Объектом изучения на этапе РГИ-200 является вся территория 

Республики Беларусь. 



• В состав РГИ-200 входят: 

▫ комплексная геологическая съемка масштаба 1:200 000 (ГСР-200); 

▫ геологическое доизучение ранее заснятых площадей в масштабе 1:200 000 

(ГДП-200); 

▫ глубинное геологическое картирование погребенных покровных (осадочного и 

вулканогенного) и складчатых комплексов в масштабе 1:200 000 (ГГК-200). 

 

• Эти работы проводятся в комплексе с опережающими и сопровождающими 

аэрокосмическими, геофизическими, и другими специальными исследованиями, 

которые в зависимости от степени изученности территории и решаемых задач 

могут выполняться самостоятельно или в различных сочетаниях. 

 

• В состав комплекта Госгеолкарты-200 в качестве обязательных включаются: 

▫ геологическая карта четвертичных образований (ГКЧО); 

▫ геологическая карта дочетвертичных отложений (ГКДЧ); 

▫ геологическая карта домезозойских отложений (ГКДМ); 

▫ геологическая карта кристаллического фундамента (ГККФ); 

▫ карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения (КЗПИ). 

 



• Крупномасштабное региональное геологическое изучение недр 

выполняется в масштабе 1:50 000 (РГИ-50).  

 

• Цель проводимых работ РГИ-50 – создание крупномасштабной 

геологической основы, включающей набор геологических карт 

поверхности, погребенных горизонтов, гидрогеологической, 

инженерно-геологической и геолого-экологической карт масштаба 

1:50 000, иных специальных карт. 

 

• Объектами изучения на стадии крупномасштабных геологосъемочных 

работ являются перспективные на выявление месторождений 

полезных ископаемых 

▫ минерагенические зоны, 

▫ рудные районы и узлы  

▫ части продуктивных бассейнов 

▫ районы интенсивного промышленного и гражданского 

строительства, мелиоративных и природоохранных мероприятий 

▫ территории с напряженной экологической обстановкой. 



• В состав РГИ-50 входят: 

▫ крупномасштабная комплексная геолого-гидрогеологическая, геоэкологическая, 

инженерно-геологическая съемка масштаба 1:50 000 (ГСР-50); 

▫ геологическое доизучение ранее заснятых площадей масштаба 1:50 000 (ГДП-50); 

▫ глубинное геологическое картирование масштаба 1:50 000 (ГГК-50). 

 

• При ГСР-50 предусматривается: 

▫ изучение всех аспектов геологического строения и истории геологического 

развития района; гидрогеологических, геоэкологических, инженерно-

геологических условий территории; 

▫ выявление общих закономерностей размещения полезных ископаемых; 

▫ комплексная оценка перспектив изучаемой территории на все виды полезных 

ископаемых в пределах всего района на глубину, определяемую проектом но, как 

правило, не превышающую 350-500 м; 

▫ специализированное изучение и опоискование (приравненные к общим поискам) 

на всей площади выявленных с целью расширения перспективных участков, 

ранее известных рудных зон, узлов и площадей с определением их прогнозных 

ресурсов категории Р3; 

▫ оценка рудных полей и проявлений полезных ископаемых с подсчетом прогнозных 

ресурсов категории Р2, если таковые не были подсчитаны ранее и выбор на этой 

основе объектов для постановки поисковых и поисково-оценочных работ; 

▫ составление комплекта карт геологического содержания. 

 



Методы организации геолого-съемочных работ  

• полистный метод  
Работы осуществляются в границах номенклатурных листов 

топографических карт. На неполных листах проводятся в 

границах Республики Беларусь. 

 

• групповой метод 



Полный цикл геологической съемки состоит из этапов: 

▫ а) проектирование работ; 

▫ б) подготовка площадей к проведению геологической 

съемки, включая опережающие геофизические работы; 

▫ в) полевые работы (2-3 сезона) с промежуточной 

камеральной обработкой материалов; 

▫ г) окончательная камеральная обработка полевых 

материалов и составление отчета; 

▫ д) подготовка карт к изданию (утверждению). 



Подготовка площадей к проведению геологической 

съемки 

• Результаты: 
▫ проект геолого-съемочных и поисковых работ 

▫ космогеологические карты 

▫ гравиметрическая карта 

▫ карта аномального магнитного поля,  

▫ комплект предварительных геологических карт 

▫ схема маршрутов, подлежащих выполнению в течение 

первого полевого сезона 



• Основные задачи работ первого полевого сезона – создание 

целостной картины геологического строения всей территории 

ГСР, выделение важнейших перспективных участков для 

постановки поисков, а также наиболее сложных участков, 

требующих для изучения специальных исследований. 

▫ Проводится основной объем аэровизуальных наблюдений.  

▫ Проводится редкая сеть наземных маршрутов. 

• Задача второго полевого сезона – выявление 

рудопроявлений, рудных тел и рудоконтролирующих 

структурных нарушений.  

▫ Выполняется основной объем съемочных и поисковых маршрутов; 

при этом их сеть сгущается до размеров, предусмотренных 

инструкциями по съемке. 

▫ Выполняется основной объем наземных геофизических работ, 

шлихового и геохимического опробования.  

▫ Буровые и горно-разведочные подразделения завершают оценку 

аномалий и рудопроявлений. 



• Третий полевой сезон предназначен для завершения 

оценочных работ на поисковых объектах, окончательной увязки 

результатов всех съемочных маршрутов и создания полевого 

варианта геологической карты и карты полезных ископаемых 

района. 

• Камеральные работы  

• Ликвидация полевых работ 



• Окончательная камеральная обработка материалов 

 Основная задача – составление и оформление итогового отчета с 

графическими и текстовыми приложениями.  

▫ Проводят компьютерную обработку материалов 

▫ Составляют геологические базы данных по изучаемому 

геологическому объекту.  

▫ Производят обработку геохимической и геофизической информации 

с использованием математических методов для выявления 

закономерностей распределения полезных ископаемых, 

определения точности и достоверности полученных данных. 

▫ Производят подготовку и выполнение графических материалов и 

геологических карт в электронном виде.  

• Окончательные результаты геологической съемки, оформленные в 

виде государственной геологической, подготавливают к 

утверждению основными исполнителями геолого-съемочных работ 

– авторами карты. На заключительном этапе работы в карту 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с замечаниями 

рецензентов, научно-технического совета и редакторов карты. 

 



Геологическое доизучение 

• В условиях современной геологической изученности Беларуси РГИ-200, в 

основном, проводится как геологическое доизучение площадей (ГДП-200). По 

всей площади или на ее части может проводиться глубинное геологическое 

картирование (ГГК-200). В отдельных случаях в состав РГИ-200 могут быть 

включены геолого-минерагеническое картирование, эколого-геологическое 

картирование, гидрогеологические  исследования и др. 

 

• Цель геологического доизучения достигается посредством решения следующих 

основных задач: 

▫ обобщение, анализ и комплексная интерпретация информации, полученной при ранее 

проведенных геологосъемочных, поисковых и научно-исследовательских работах, а 

также собранной при геологическом доизучении; 

▫ уточнение или пересмотр существующих представлений о геологическом строении и 

геологической истории развития конкретного района с позиций современных 

геологических теорий; 

▫ анализ закономерностей размещения полезных ископаемых, критическая оценка 

перспектив территории с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых; 

▫ разработка рекомендаций для более детальных геологоразведочных работ; 

▫ подготовка и утверждение Госгеолкарты-200 и пояснительной записки к ней. 



 

• Геологическое доизучение проводится 

 

▫  преимущественно камеральным способом, путем 

переинтерпретации и анализа всей геологической 

информации предшествующих исследований 

 

▫ с минимальным объемом полевых рекогносцировочных 

и других работ, необходимых для увязки материалов и 

принципиального подтверждения наиболее важных 

геологических и прогнозных построений. 

 



•  ГГК-50 выполняется в двух- и трехъярусных районах в 

пределах отдельных зон, структур, перспективных на 

выявление месторождений полезных ископаемых.  

• При ГГК-50 глубина изучения определяется перспективностью 

района на обнаружение полезных ископаемых, масштабами 

возможных месторождений, возможными глубинами 

рентабельной эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых и степенью освоенности района . 

• ГГК-50 производятся с использованием комплексного анализа 

геофизических материалов, комплексной геологической 

интерпретации результатов геофизических, геохимических, 

геоморфологических исследований и данных дешифрирования 

материалов дистанционных съёмок. Интерпретация проводится 

на основе построения геологических моделей с учетом 

результатов бурения.  

 



2. Гидрогеологические и инженерно-

геологические работы 

Гидрогеологические и инженерно-геологические работы представляют собой 

весьма разнообразный комплекс исследований, в частности: 

 1) гидрогеологические и инженерно-геологические съемки территории, 

включая съемки для целей мелиорации; 

 2) изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий 

разведки и будущей эксплуатации месторождений; 

 3) стационарные наблюдения за режимом и балансом подземных вод; 

 4) поиски и разведку источников подземного водоснабжения, включая 

месторождения минеральных вод и промышленных рассолов; 

 5) изучение инженерно-геологических условий будущего строительства 

промышленных и гражданских объектов. 



Гидрогеологические подразделения (съемка, поиски и разведка 
месторождений пресных и минерализованных подземных вод), 
входят в состав региональных производственных 
геологических предприятий. 

Инженерно-геологические исследования проводятся 
специальными инженерно-геологическими отрядами в составе 
гидрогеологических или комплексных геологоразведочных 
экспедиций регионального подчинения. 

Услуги по бурению эксплуатационных скважин для добычи 
подземных вод и оценке запасов подземных вод осуществляют 
как правило специализирлванные предприятия. 



 Организация специальных гидрогеологических и инженерно-

геологических съемок существенно не отличается от 

организации полевых и камеральных работ при геологических 

съемках.  

 Традиционный набор работ дополняется: 

 отбором гидрогеохимических проб воды и газов из 

поверхностных водоемов, родников, колодцев, скважин и 

горных выработок, 

 гидрогеологическими наблюдениями в картировочных 

скважинах; 

 составлением гидрогеологических, геоморфологических карт, 

карт химизма (подземных вод и других специальных карт 

распространения карстовых, просадочных и оползневых 

явлений).  



• Поиски и разведка месторождений подземных вод, как и 

поисково-разведочные работы на твердые полезные ископаемые, 

организуются последовательно, по стадиям. 

 

• Для решения этих задач осуществляется: 

▫ бурение картировочных, разведочных, разведочно-эксплуатационных 

и наблюдательных скважин; 

▫ проведение пробных, опытных и опытно-эксплуатационных откачек 

(выпусков) и нагнетаний; 

▫ геофизические исследования в скважинах; 

▫ гидрогеохимическое опробование и химико-аналитические 

исследования качества подземных вод и поверхностных вод; 

▫ топогеодезические работы; 

▫ работы с целью оценки возможного влияния отбора подземных вод на 

окружающую среду; 

▫ специальные геоэкологические исследования и оценка санитарного 

состояния территории для оценки защищенности подземных вод от 

загрязнения и влияния техногенной нагрузки на их качество. 



ТКП 17.04-04-2007(02120) “Охрана окружающей среды и 

природопользование. Недра. Правила применения Классификации 

эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод к 

месторождениям питьевых и технических вод” 

 

ТКП 17.04-05-2007 (02120) “Охрана окружающей среды и 

природопользование.Недра. Правила применения Классификации 

эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод к 

месторождениям минеральных и промышленных вод” 

 

ТКП 17.04-03-2007 (02120) “Охрана окружающей среды и 

природопользование. Недра. Правила оценки эксплуатационных 

запасов питьевых и технических подземных вод по участкам недр, 

эксплуатируемым одиночными водозаборами” 



Опытные откачки (одиночные, кустовые и групповые) проводятся на 

этапе оценки или разведки с целью: 

• определения основных гидрогеологических параметров 

(коэффициентов фильтрации, водопроводимости, пьезо- и 

уровнепроводности, водоотдачи, приведенного радиуса влияния),  

• изучения граничных условий и взаимосвязи водоносных 

горизонтов, связи подземных и поверхностных вод, характера 

зависимости дебита скважины от понижения уровня воды, 

выявления закономерностей изменения уровней воды и дебита во 

времени, определения величин срезок уровней при 

взаимодействии скважин,  

•  изучения изменения качества подземных вод во времени в 

зависимости от режима водоотбора, для установления 

оптимального проектного дебита скважин и режима эксплуатации. 



Наблюдения за естественным режимом подземных вод имеют 

особое значение при разведке месторождений грунтовых и 

неглубокозалегающих напорных вод, режим которых тесно связан с 

метеорологическими и гидрологическими факторами.  

 

Наблюдения должны проводиться по специально оборудованной 

наблюдательной сети (наблюдательные скважины,  

водомерные посты). 



Оценка эксплуатационных запасов подземных вод проводится 

различными методами:  

– гидродинамическим (аналитически или математическим 

моделированием); 

– гидравлическим; 

– балансовым; 

– гидрогеологической аналогии; 

– совместного применения перечисленных методов.  
 



На вовлеченных в промышленное освоение месторождениях 

должны производиться: 

 

- систематические режимные наблюдения за количеством и 

качеством отбираемых подземных вод, понижением уровней в 

водозаборных и наблюдательных скважинах, санитарные и 

экологические обследования; 

 

- доразведка недостаточно изученных частей месторождения и  

обособленных его участков. 



• Инженерно-геологические исследования включают:  

▫ изучение геологического разреза грунтов, лежащих в 

основании будущих сооружений,  

▫ определение физико-механических свойств грунтов, 

▫ анализ водного и температурного режимов среды, 

окружающих фундаменты сооружений. 

  

• Основные методы решения этих специфических задач: 

▫ отбор проб грунтов с сохранением в них всех основных 

физико-механических свойств; 

▫ проведение опытных работ с испытываемыми грунтами в их 

естественном залегании для определения прочностных 

свойств (опытные наливы, прессиометрия грунтов, опытная 

цементация пород, метод вращательного среза и т. д.). 



3. Горно-буровые работы 

Бурение геологоразведочных скважин 

• наиболее распространенный вид работ, предназначенных для получения 
геологической информации  

• применяется на всех без исключения стадиях геологических 
исследований. 

 Буровая скважина - образуемая в результате бурения горных пород горная 
выработка, имеющая цилиндрическую форму, глубиной более 5 метров и 
диаметром более 59 миллиметров. 

По назначению буровые скважины:  

•картировочные 

•структурные (опорные) 

•поисковые и разведочные 

•гидрогеологические 

•инженерно-геологические 

•сейсморазведочные (взрывные)  

•специальные (вентиляционные, геотехнологические) 



• Главная задача при организации процесса бурения  -  

минимизация времени и удельной себестоимости его 

выполнения.  

• При этом должны соблюдаться 

▫ заданные проектом качественные показатели – отбор 

достоверных проб керна  

▫ выдерживание проектного направления стволов скважин. 

ТКП 17.04-21-2010 (02120) “Охрана окружающей среды и 

природопользование. Недра.  Правила проектирования, 

сооружения (строительства), ликвидации и консервации скважин 

различного назначения (за исключением нефтяных и газовых)” 



• Бурение разведочных скважин – сложный производственный процесс, 

состоящий из собственно бурения и целого ряда других работ.  

 
• Основной рабочий процесс – собственно бурение скважины – состоит 

из отдельных рейсов – отрезков рабочего времени, протекающих от 

момента начала подготовки бурового снаряда к спуску в скважину до 

окончания подъема снаряда из скважины.  

 
• К вспомогательным работам можно отнести:  

▫ техническое обслуживание оборудования; 

▫ крепление скважины обсадными трубами;  

▫ проведение кернометрии;  

▫ искусственное искривление скважины;  

▫ расширение (разбуривание) скважины;  

▫ геофизические исследования в скважине в процессе бурения;  

▫ гидрогеологические исследования в скважине в процессе бурения;  

▫ промывка и чистка ствола скважины перед проведением вспомогательных процессов; 

▫ предупреждение и ликвидация геологических осложнений в скважинах, включая 

тампонирование и цементирование; 

▫ проведение дефектоскопии бурильных труб и грузоподъемного инструмента. 



Баланс рабочего времени 

• производительная  часть времени 

• текущий ремонт и ликвидацию аварий в скважине 

Забалансовое время 

• сопутствующие работы (специальное ликвидационное 

тампонирование, установка на скважине различного 

оборудования (задвижек, превенторов и т.д.) 

• специальные геофизические и гидрогеологические 

исследования и испытания 

• транспортировка буровой установки с участка на базу (и в 

обратном направлении). 



Организация производства буровых работ в бригаде и на 

участке 

• Для выполнения производственного процесса бурения скважин в 

геологических предприятиях формируются специализированные 

буровые бригады. 

• При круглосуточном режиме работы буровая бригада состоит из 8-12 

рабочих (бурильщики и помощники бурильщиков), она возглавляется 

бригадиром из числа наиболее квалифицированных и опытных 

бурильщиков.  

• Организационно-техническое руководство буровой бригадой 

осуществляет специальный инженерно-технический работник – 

буровой мастер.  



• В некоторых геологических предприятиях при бурении глубоких 

скважин в разрезах, верхняя часть которых (до 10 % от глубины 

скважины) сложена рыхлыми породами, организуется особая бригада, 

специализирующаяся на забуривании скважин до устойчивых 

коренных пород. Бурение начальных интервалов скважин (50–80 м) 

производится за один рейс, после этого они крепятся обсадными 

трубами и цементируются. Дальнейшее бурение в более крепких 

породах ведется основной буровой установкой. 

 
• При бурение группы скважин на ограниченном объекте,  организуется 

буровой участок. В его состав входят несколько буровых бригад, 

группа топографического и геологического обслуживания, 

строительно-монтажная бригада, группа ремонта оборудования и 

диспетчерского управления.  



Организационно-техническая документация процесса бурения 

скважин 

• Акт о приеме буровой установки в эксплуатацию, в котором 

специальная комиссия удостоверяет соответствие состояния 

установки проектной схеме и условиям безопасного ведения работ.  

• Геолого-технический наряд  выдается технологической службой 

экспедиции буровой бригаде. Он включает проектный геологический 

разрез, конструкцию скважины, рекомендуемые типы и марки 

породоразрушающего инструмента и параметры режимов бурения, в 

нем указываются способы предупреждения геологических осложнений, 

интервалы замеров искривления ствола скважины, проведения 

геофизических исследований и гидрогеологических наблюдений. 

• Наряд-задание – основной документ, отражающий экономическую 

сторону буровых работ,  который выдают плановый отдел и отдел 

организации труда предприятия. В нем устанавливается плановое 

задание на месяц по объему и качеству работ; здесь же указываются 

данные о стоимости работ, заработной плате и размерах 

премирования. 



Геологическая документация: 

▫ паспорт скважины – содержит назначение скважины и основные ее 

характеристики (координаты места заложения, проектный азимут и 

вертикальный угол заложения, проектная глубина). В паспорте детально 

описываются состояние и вещественный состав пересекаемых скважиной 

пород, фиксируются места их контактов, количество и состояние вынутого 

керна, интервалы отбора проб на анализы, фактические данные о 

направлении и конечной глубине скважины, результаты измерений и 

исследований, проводившихся в ней. В паспорте обязательно указывается 

способ ее ликвидации или консервации. 

▫ буровой журнал - основной документ, составляемый по определённой 

форме и отражающий весь ход процесса бурения скважины. В него в конце 

смены вносят краткие записи о бурении скважины, глубине забоя, выносе 

шлама и керна, смене инструмента, характеристике рабочего инструмента, 

качестве бурового раствора, расходе времени на отдельные операции, 

наблюдениях за состоянием скважины и т.п. 

Ведется непосредственно буровым мастером 

▫ полевой журнал  - указывается глубина скважины, пробуренный интервал и 

процент выхода керна, приводится описание керна. 

▫ фактический разрез с нанесением на него данных опробования - 

окончательная форма геологической документации по скважине является. 



4. Горно-разведочные работы 

 • Горно-разведочные работы занимают второе место после 

бурения по трудоемкости и стоимости (около 15% от общей 

суммы затрат на геологоразведочные работы).  

• Могут использоваться на всех без исключения стадиях 

геологического процесса.  

• Отрицательные моменты –  
▫ сравнительно высокая трудоемкость, энергоемкость и материалоемкость в 

расчете на единицу информации 

▫ большую продолжительность  

▫ повышенная степень опасности ввиду наличия таких факторов, как горное 

давление, постоянное применение взрывчатых веществ и возможное 

появление природных горючих газов. 

• При проведении наземных горно-разведочных работ 

необходимо учитывать дополнительные затраты на 

обязательную рекультивацию территории. 

 



• При региональных геологических исследованиях, геологической 

съемке и общих поисках районов с рудопроявлениями проходится 

большой объем канав и шурфов, при наличии сильно расчлененного 

рельефа непосредственно в местах обнаружения рудопроявлений или 

ореолов рассеяния изредка проходятся короткие поисковые штольни.  

• На коренных рудопроявлениях для их оценки с поверхности в ряде 

случаев проходят канавы и шурфы с рассечками. В необходимых 

случаях, а также при отборе валовых проб на этих стадиях проходятся 

подземные горные выработки. 

• Траншеи и глубокие шурфы – основное средство поисков и разведки 

россыпных месторождений. Шурфы используются также для оценки 

достоверности опробования неглубоких скважин, геофизических 

аномалий, а также взятия проб грунтов с ненарушенной структурой при 

инженерно-геологических изысканиях. 

• Для многих месторождений запасы высоких категорий (А+В) могут 

быть разведаны только с помощью подземных горно-разведочных 

выработок (разведочные шахты, штольни и др.), так как получаемые 

при этом материалы более достоверны, чем при бурении.  



5. Геофизические работы 

1. Сейсморазведка. 

2. Электроразведка. 

3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная). 

4. Аэрогеофизические работы. 

5. Геофизические исследования в скважинах. 

6. Скважинная геофизика. 



ТКП 17.04-06-2008 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра. Правила проведения гравиразведочных работ» 

ТКП 17.04-18-2010(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра. Правила проведения аэромагниторазведочных работ» 

ТКП 17.04-26-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра.  Правила проведения сейсморазведочных работ» 

ТКП 17.04-39-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра.  

Правила проведения магниторазведочных работ. Наземная магниторазведка» 

ТКП 17.04-40-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра.  Правила проведения электроразведочных работ» 

ТКП 17.04-47-2012(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра. Правила проведения промыслово-геофизических исследований при 

строительстве и эксплуатации скважин различного назначения на углеводороды» 

ТКП 17.04-51-2013 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра. Правила проведения малоглубинных сейсморазведочных работ» 

ТКП 17.04-25-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра.  

Правила производства геофизических исследований в скважинах при геолого-съемочных, 

поисковых и разведочных работах на различные виды полезных ископаемых (за исключением 

углеводородов) и геотеримальные ресурсы недр» 



• Геофизические методы получения геологической информации стоят 

наряду с буровыми и горнопроходческими работами на всех стадиях 

геологических исследований. 

• При геологической съемке и поисках основные задачи 

геофизических методов: 
▫ изучение глубинного строения земной коры 

▫ определение наиболее перспективных направлений поисков рудопроявлений 

комплексом аэрогеофизических и наземных геофизических работ.  

• По геофизическим данным составляются карты физических полей 

(магнитные, гравитационные, электрические и др.) и выделяются 

геофизические аномалии, подлежащие детализации на последующих 

стадиях. 

• На разведочных стадиях с помощью геофизических методов 

оконтуривают выявленные при поисках рудные зоны, изучают 

вещественный состав пород и руд в естественном залегании путем 

детальных геофизических площадных наблюдений, проводят 

каротажные работы и изучают межскважинное пространство. 



• На съемочной и поисковой стадиях геофизические 

исследования выполняют специализированные 

геофизические партии в составе геолого-геофизических и 

поисково-съемочных экспедиций,  

• В составе партий организуются отряды, выполняющие 

гравиметрическую, авиационную или наземную магнитную и 

радиометрическую съемки, сейсмо- и электроразведочные 

поисковые работы. 

• На разведочных стадиях детальные площадные 

геофизические работы, геофизические исследования в горных 

выработках, а также каротажные и межскважинные измерения 

проводят специализированные партии и отряды, которые 

входят в состав комплексных геологоразведочных экспедиций, 

работающих на конкретных месторождениях. 

• Геофизические работы при поисках и разведке нефти и газа 

проводят специальные геофизические подразделения. 



• Геофизические работы производятся круглогодично. 

• Но их производительность и стоимость в значительной степени 

зависят от множества внешних факторов, объединенных 

понятием категорий трудности. 

• К этим факторам относится характер местности: рельеф и 

гидрография, занятость пашней и хозяйственными постройками, 

условия передвижения геофизических машин с базы на участок 

и в пределах участка.  

• При изменении категорий трудности (от первой до четвертой) 

нормативная производительность геофизического 

подразделения (отряда) изменяется в 1,5–2 раза; с 

увеличением сложности условий возрастает и стоимость работ. 



• Первичную камеральную обработку материалов 

геофизических исследований проводят непосредственно в 

полевых условиях: 

▫ геологическая интерпретации геофизических измерений 

▫ их увязка с результатами одновременно проводящихся 

других видов геологоразведочных работ  

▫ разработка и анализ эффективности режимов работы 

аппаратуры в конкретных условиях 

• Основной объем больших массивов цифровых данных, 

получаемых с помощью геофизической аппаратуры, 

производится в вычислительных центрах 

геологоразведочного предприятия, оборудованных 

современными рабочими вычислительными станциями.  

• Общий объем камерального времени при проведении 

геофизических работ составляет от 50 до 90 % от 

продолжительности выполнения полевых исследований в 

зависимости от метода исследований. 



В зависимости от типа используемых волн различают: 

- метод отраженных волн (далее - МОВ); 

- метод преломленных волн (далее - МПВ).  

По степени детальности исследований и их назначению выделяют 

следующие этапы и виды сейсморазведочных работ (далее – СРР): 

- региональные сейсмические; 

- поисковые сейсмические; 

- детализационные сейсмические. 

Сейсмическая разведка основана на изучении распространения 

возбуждаемых искусственно упругих волн в земной коре и верхней 

мантии и предназначена для решения структурных, стратиграфических, 

структурно-формационных, литофациальных задач при поисках 

углеводородов. 

Сейсморазведочные работы 



• По степени детальности исследований и их назначению выделяют 

следующие этапы и виды сейсморазведочных работ: 

- региональные сейсмические; 

- поисковые сейсмические; 

- детализационные сейсмические. 

• Региональные сейсмические работы проводятся с целью: 

- общего изучения геологического строения обширных территорий, в т.ч. верхней 

части разреза; 

- общей оценки перспектив нефтегазоносности; 

- выявления и регионального прослеживания нефтегазоперспективных комплексов 

пород; 

- определения районов, представляющих интерес для постановки поисковых 

работ. 

• Поисковые сейсмические работы, проводятся с целью выявления и 

локализации объектов, перспективных на нефть и газ, для подготовки их 

под поисковое бурение. 

• Детализационные сейсмические работы, проводятся на этапе разведки 

месторождений для изучения строения, структурно-формационных и 

фильтрационно-емкостных характеристик выявленных объектов с целью 

подготовки их под разведочное бурение или для доразведки объектов в 

процессе разведочного и эксплуатационного бурения. 



Состав сейсморазведочных  работ 

1. Возбуждение волн 

2. Приём колебаний 

3. Сейсмические наблюдения в буровых скважинах 

4. Контроль качества полевых сейсморазведочных работ 

5. Обработка сейсморазведочных материалов 

6. Оформление результатов обработки сейсморазведочных данных 

7. Интерпретация сейсмических материалов 

8. Составление и сдача окончательного отчета по результатам 

сейсморазведочных работ 

 

• Вспомогательные работы включают: 

▫ Топографо-геодезические работы при проведении полевых 

сейсморазведочных работ 

▫ Буровые работы при проведении полевых сейсморазведочных работ 

▫ Опытные работы 

 

 



• К выполнению работ допускаются комплексы, все составные 

элементы которых согласно паспортным данным пригодны 

для совместного использования, согласованы между собой по 

своим характеристикам, технически исправны, имеют 

сертификат качества и обеспечивают решение поставленных 

геологических задач. 

 

• Заключение о допуске полевого комплекса к выполнению 

производственных работ составляется и подписывается 

начальником сейсмопартии, специалистом (специалистами) 

по настройке оборудования и утверждается руководителем  

организации. 



• Первичными полевыми материалами являются: 

▫ - электронные носители информации с записью полевых 

наблюдений и контрольно-тестовой информации; 

▫ - сейсмограммы воспроизведения полевых наблюдений и 

аппаратурных проверок в количестве, предусмотренном проектом 

на проведение СРР; 

▫ - сменные рапорты операторов сейсмостанций. 

• Приемка отработанных физических наблюдений производится 

ежедневно. 

• В конце месяца подводится итог выполненных физических 

наблюдений (принятых и забракованных), отработанных километров 

профилей, пробуренных метров, количества использованных 

взрывных скважин, расхода  материалов. 

• Объем выполненных профильных работ актируется в отрядо-сменах и 

погонных километрах. 

• Приемка сейсморазведочных материалов на обработку оформляется 

двусторонним актом, в котором указывается перечень передаваемых 

сейсморазведочных материалов.  



Лекция 11. Инновационное развитие 

геологоразведочного производства 

Вопросы: 

1. Роль геологии в инновационном развитии 

Республики Беларусь 

2. Технологические уклады 

3. Основные понятия в области инновационной 

деятельности 

4. Направления инновационного развития 

геологоразведочного производства 



1. Роль геологии в инновационном 

развитии Республики Беларусь 

• Минерально-сырьевые ресурсы Республики Беларусь, 
являющиеся материальной основой национальной экономики, 
имеют значительный ресурс для организации новых 
производств за счет использования новых для республики 
видов минерального сырья (бурые угли, горючие сланцы, гипс, 
карналлиты, железные руды).  

• При этом экономически эффективная разработка 
месторождений невозможна без применения современных 
методов добычи полезных ископаемых и переработки 
минерального сырья.  

• Подготовка месторождений к промышленному освоению 
должна также основываться на использовании современных 
методов ведения геологоразведочных работ с применением 
инновационных подходов, что может значительно повысить 
качество геологической информации о недрах и ускорить 
проведение всех видов работ по геологическому изучению 
недр. 



Приоритетные направления геологической отрасли : 

• 1. Модернизация геологоразведочного производства на основе 

использования высокотехнологичного оборудования, внедрения 

инновационных методов ведения геологоразведочных работ и их 

научного обеспечения, а также увеличение степени применения 

информационно-коммуникативных технологий. 

• 2. Геологическая съемка наиболее динамично развивающихся 

регионов и наименее изученных участков территории Республики 

Беларусь. 

• 3. Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых в качестве 

минерально-сырьевой базы для создания экспортоориентированных и 

импортозаменяющих инновационно-активных предприятий и 

производств. 

• 4. Организация системы обеспечения потенциальных инвесторов 

актуальной геолого-экономической информацией в соответствии с 

международными требованиями бизнес и банковских структур для 

принятия решения о финансировании инвестиционных проектов по 

разработке месторождений полезных ископаемых. 



2.Технологические уклады 
 
• Социально-экономический уклад  - способ хозяйства, 

сосуществующий в общественном хозяйственном пространстве.  

Хозяйственная деятельность подобного рода чрезвычайно 

многообразна, выражается в разнообразных способах, каждый 

из которых, выступает в качестве уклада. 

• Технологический уклад - это совокупность на макроуровне  

технологий и производств на однородной технической базе. 

• Технологический уклад характеризуется единым техническим 

уровнем составляющих его производств, связанных потоками 

качественно однородных ресурсов, опирающихся на общие 

ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-

технический потенциал и др. 



• Жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы 

развития и определяется периодом примерно в сто лет.  

▫ Первая фаза приходится на его зарождение и становление в 

экономике предшествующего технологического уклада.  

▫ Вторая фаза связана со структурной перестройкой 

экономики на базе новой технологии производства и 

соответствует периоду доминирования нового 

технологического уклада в течение пятидесяти лет.  

▫ Третья фаза приходится на отмирание устаревающего 

технологического уклада. При этом период доминирования 

технологического уклада характеризуется наиболее крупным 

всплеском в его развитии. 

• Согласно теории длинных волн Н.Д. Кондратьева научно-

техническая революция развивается волнообразно, образуя так 

называемые волны - периоды, которым соответствует 

доминирование одного технологического уклада. 



• На ранних стадиях развития общества доминировали так 

называемые доиндустриальные уклады, базировавшиеся на 

мускульно-ручной и конно-ручной энергетике, в основе которой 

лежала мускульная энергия (сила) животных и человека. 

Основу этих технологических укладов составляли изобретения, 

усиливающие мускульные возможности человека и животных: 

колесо, рычаг, винт, редуктор, гончарный круг, меха в кузницах 

и многие другие приспособления.  

• С наступлением эры машин начался так называемый 

индустриальный период развития земной цивилизации.   



• Первая волна (1785-1835 гг.) сформировала технологический 

уклад, основанный на новых технологиях в текстильной 

промышленности, использовании энергии воды. 

• Вторая волна (1830-1890 гг.) - основана на использовании 

энергии пара и угля. Ускоренное развитие транспорта 

(строительство железных дорог, паровое судоходство), 

возникновение механического производства во всех отраслях 

на основе парового двигателя. 

• Третья волна (1880-1940 гг.) базируется на использовании в 

промышленном производстве электрической энергии, развитии 

тяжелого машиностроения и электротехнической 

промышленности на основе использования стального проката, 

новых открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, 

телеграф, автомобили. Появились крупные фирмы, картели, 

синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. 

Началась концентрация банковского и финансового капитала. 



Четвертая волна (1930-1990 гг.) сформировала уклад, 

основанный на дальнейшем развитии энергетики с 

использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, 

новых синтетических материалов.  

• Это эра массового производства автомобилей, тракторов, 

самолетов, различных видов вооружения, товаров народного 

потребления. 

•  Появились и широко распространились компьютеры и 

программные продукты для них, радары.  

• Атом используется в военных и затем в мирных целях.  

• Организовано массовое производство на основе конвейерной 

технологии.  

• Появились транснациональные и межнациональные компании, 

которые осуществляли прямые инвестиции в рынки различных 

стран. 

 



Пятая волна (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области 

микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, 

новых видов энергии, материалов, освоения космического 

пространства, спутниковой связи и т.п.  

• Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и 

мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе 

Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области 

технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций. 

• К элементам пятого технологического уклада относят следующие 

отрасли: электронную промышленность,, вычислительную технику, 

программное обеспечение, авиационную промышленность, 

телекоммуникации, информационные услуги, производство и 

потребление газа.  

• Основными преимуществами данного технологического уклада по 

сравнению с предыдущим (четвертым) укладом являются: 

индивидуализация производства и потребления, преобладание 

экологических ограничений на энерго- и материалопотребление на 

основе автоматизации производства, размещение производства и 

населения в малых городах на основе новых транспортных и 

телекоммуникационных технологий. 



Шестой уклад (примерно 2030-2090 гг.) - по сути, не шестой 
индустриальный, а первый постиндустриальный технологический 
уклад.  

• В основе будет наноэнергетика: молекулярные, клеточные и ядерные 
технологии: нанотехнологии, нанобиотехнологии, нанобионика, 
микроэлектронные технологии, наноматериалы, нанороботизация и 
другие наноразмерные производства.  

• Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием 
робототехники, биотехнологий, систем искусственного интеллекта, 
глобальных информационных сетей, интегрированных 
высокоскоростных транспортных систем.  

• Мы только начинаем осознавать возможности этого первого 
постиндустриального технологического уклада.  

• Над реализацией этих возможностей во всем мире работают ученые, 
изобретатели, проектировщики, производственники и 
эксплуатационники.  





• С целью правильной постановки задач по переоснащению 

геологоразведочной отрасли в целесообразно проведение  

технологической аттестации (инновационно-

технологического аудита) всех геологических предприятий 

отрасли. 

• Задачами иновационно-технологического аудита являются: 

▫ отнесение к одному из технологических укладов, 

▫ разработка рекомендаций по переходу на технологии, 

основанные на достижениях микроэлектроники, 

информационных технологиях, дистанционном управлении 

технологическими операциями при проведении 

геологоразведочных работ. 



3. Основные понятия в области инновационной 

деятельности 

• инновации (нововведения) - внедрение новой или существенно улучшенной 

продукции (товар или услуга), или процесса, нового маркетингового метода, 

или нового организационного метода в практику бизнеса, организации рабочего 

процесса или внешних связей 

• инновационная деятельность - все виды научной, технологической, 

организационной, финансовой и коммерческой деятельности, которые 

фактически ведут или намерены привести к внедрению инноваций 

• инновационная продукция - товар или услуга, являющиеся новыми или 

существенно улучшенными по своим характеристикам или предполагаемому 

использованию, что включает существенные улучшения в технических 

спецификациях, компонентах и материалах, программных продуктах или других 

функциональных характеристиках 

• инновационно-активные предприятия – предприятия, осуществляющие 

разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов (товаров, 

услуг), процессов (производственных методов, методов доставки), 

маркетинговых и организационных методов, методов организации рабочего 

процесса и путей организации взаимоотношений с другими органами и 

организациями 



Продуктовая инновация есть внедрение товара или услуги, 
являющихся новыми или значительно улучшенными по части их 
свойств или способов использования.  

• Сюда включаются значительные усовершенствования в технических 
характеристиках, компонентах и материалах, во встроенном 
программном обеспечении, в степени эргономичности или в других 
функциональных характеристиках.  

• Продуктовые инновации включают в себя введение в употребление 
как новых товаров и услуг, так и осуществление значительных 
усовершенствований функциональных или потребительских 
характеристиках уже существующих товаров и услуг.  

Процессные (или технологические) инновации  включают  новые  
или  значительно  улучшенные методы создания и предоставления 
услуг.  

• Сюда могут входить значительные изменения в оборудовании и 
программном обеспечении, используемых организациями, 
ориентированными на предоставление услуг, или в процедурах и 
технологиях доставки услуги потребителю.  

• Процессные инновации охватывают также новые или значительно 
улучшенные технические приемы, оборудование и программное 
обеспечение, используемые во вспомогательных видах деятельности, 
таких как бухгалтерский учет, текущий ремонт и др. 



• Маркетинговые инновации направлены на увеличение 

объемов продаж или доли рынка (в последнем случае - за счет 

изменений в позиционировании или репутации продукта). 

• Если инновация включает в себя первое использование новых 

методов организации в деловой практике фирмы, организации 

рабочих мест или внешних связях, это - организационная 

инновация. 



Критерии инновационных проектов 

• направленность на производство товаров, превосходящих по 

своим потребительским характеристикам зарубежные аналоги, 

• обеспечение энерго- и ресурсосбережения,  

• организация производства продукции, которая имеет высокий 

экспортный и импортозамещающий потенциал, 

• организация производства продукции, содержащей высокий 

уровень добавленной стоимости (выработка на 1 человека до 

60 тыс. долларов США в год), 

• рентабельность не менее 25%,  

• создание новых рабочих мест,  

• окупаемость проектов 5-7 лет. 



4. Направления инновационного 

развития геологоразведочного 

производства 



Стратегия развития геологической отрасли до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р 

• Переход на инновационный путь развития геологической отрасли 
предполагает техническое перевооружение средств получения 
геологической информации, ее обработки, интерпретации и 
предоставления в пользование. 

• Инновационную базу средств получения геологической информации 
планируется развивать на основе современных измерительных, 
аналитических и интерпретационных аппаратурно-технологических 
комплексов, специализированных по видам геологоразведочных работ и 
минерального сырья, а также на основе технологий интегрированного 
анализа и поддержки принятия управленческих решений. 

• Предусматривается широкое использование современных 
компьютеризированных систем сбора, обработки и оперативной передачи 
геологических, геофизических и геохимических данных. Особое значение 
имеет внедрение информационно-технологических решений, 
обеспечивающих координацию данных из официальных источников 
цифровой информации по недропользованию. Для этого 
предусматривается создание мотивационных условий, способствующих 
внедрению передовых технологий проведения всех видов 
геологоразведочных работ. 



Внедрение ГИС-технологий для построения геологических карт при 
проведении геологической съемки,  

Разработка баз данных с модулями вывода на картографическую основу 
результатов аналитических исследований горных пород,  

Разработка компьютерных моделей месторождений, позволяющие более 
точно спроектировать и спрогнозировать структуру рудного тела, 
проработать детальный анализ допусков и обеспечивать оперативную 
оценку запасов.  

Внедрение программ подсчета запасов и комплексной геолого-
экономической оценки разработки месторождений. 

Современные технологические методы оценки запасов месторождений 
должны включать: компьютерные технологии горно-геологического 
моделирования. 

Использование информационно-коммуникативных технологий на всех 
стадиях геологоразведочного процесса - и в процессе их получения, и в 
процессе передачи.  



К числу прорывных технологий, которые будут 
способствовать технологическому 
перевооружению геологической отрасли, 
считаем возможным отнести: 

• Технологии получения и интерпретации 
геологических данных, технологии современных 
геохимических, геофизических, дистанционных и 
других методов поисков и разведки полезных 
ископаемых; 

• ГИС-технологии при подготовке к изданию 
государственных геологических карт. 


