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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ Ф АКТО Р  
В ПОИСКОВОЙ ЭФ Ф ЕКТИ ВНОСТИ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ  
НО УКРАИНСКОЙ щ и т е  
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

(Матеріал друкується мовою оригіналу)

На примере деятельности ПДРГП “ Пивничгеология” показа
но, что поисковая эффективность геологоразведочных работ на УЩ 
в прошлом напрямую связана с результативностью грави- и маг
ниторазведочных, отчасти электроразведочных, работ масштаба 
1:50 000-1 :10  000.

В настоящий период повышение поисковой эффективности на 
УНТ возможно за счет завершения на ее територии гравиразведки 
масштаба 1:50 000, переинтерпритации данных детальной магни
торазведки, перехода к объемному моделированию отдельных руд
ных объектов.

В настоящее время гео
логическая служба Украины 
активно воплощает в жизнь 
принятую в качестве приори
тетного государственного за
каза программу геологичес
кого доизучения территории 
страны в масштабе 1:200 000 
(ГДП-200), имеющую важное 
многоцелевое народохозяй
ственное значение. Вместе с 
тем, по сравнению с преды
дущим периодом, нельзя не 
отметить снижения поиско
вой эффективности регио
нальных геологических съе
мок. Существует мнение, что 
главной причиной сложив
ш ейся ситуации является  
уменьшение объемов колон
кового бурения на Украин
ском щите (УЩ). Но не толь
ко в этом видятся причины 
уменьшения фонда перспек
тивных в поисковом отноше-
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нии геологических структур, 
открытии новых поисковых 
направлений.

Здесь возможно будет це
лесообразно в общих чертах 
ретроспективно обратиться 
на примере поисковой эф 
фективности геологосъемоч
ных работ на УЩ, на терри
тории деятельности ПДРГП 
“ Пивничгеология” , к исто
рии возникновения и ста
новления некоторых поиско
вых направлений на УЩ.

Многолетние поисковые 
работы на силикатный ни
кель начались после откры
тия в балке Сухая Дереню 
ха во время геологической 
съемки масштаба 1:200 000 
никеленосны х кор вы вет
ривания над ультрабазита- 
ми. В дальнейшем успех по
исков был предопределен 
результатам и  площ адны х 
магнитных съемок масш та
ба 1:10 000 в комплексе с

профильной вариометрией 
(градиентометрией).

М ноголетним направле
нием (1968—1985 гг.) геологи
ческих работ на Среднем 
П обуж ье бы ли п ои ски  и 
предварительная разведка 
легкообогатимых Железных 
руд. Основой этих поисков и 
разведки были данные магни
торазведки и гравиразведки 
масштаба 1:10 000— 1:5 000.

Одним из перспективных 
направлений в пределах Ко- 
р о с т е н с к о го  и К о р су н ь- 
Новомиргородского плуто
нов являются поиски корен
ных фосфато-титановых руд. 
Н ачалом  в о зн и к н о в е н и я  
этого направления можно 
считать открытие в юго-вос
точной части Коростенско- 
го плутона по данным маг
н и т о р а зв е д к и  м асш таб а  
1:50 000 (К. Л. Болюбах, 1954) 
экзотической Стремигород- 
ской магнитной аномалии. 
Впоследствии, руководствуясь 
геоф изическим и данны м и 
(гравиразведки и магнитораз
ведки масштаба 1:50 000— 
1:25 000), в пределах плуто
нов были открыты Федоров
ское, Капустянское, Носа- 
чевское и ряд других рудо- 
проявлений ф осф ато-тита
новых руд.

И мпульсом  к поискам  
фосфато-апатитовы х руд в 
западной части УЩ стало от
крытие по результатам гра
виметрической съемки мас
штаба 1:50 000 Проскуров- 
ского  м ассива щ елочны х 
пород. В настоящее время по 
данным грави- и магнитораз
ведки масштаба 1:10 000 от- 
картированы Антоновский, 
Троповский, Голосковский 
массивы субшелочных габ- 
броидов, несущих апатито
вую минерализацию.

В свое время в западной 
части УЩ активно велись 
поиски и изучение экзоти
ческих локальных структур 
“ им пактной” природы, ко
торы е к а р т и р о в а л и с ь  по 
данным грави- и магнито
разведки масштаба 1:25 000 
(И л ьи н ец к ая , З ел ен о гай 
ская,'Ружинская и др. струк
туры).

Практически все место
рождения и рудопроявления 
графита на УЩ, за исключе
нием Завальевского, были 
открыты и опоискованы на 
основе данных электроразве
дочных вертикального элек
три ческого  зон ди рован и я  
(ВЭЗ) и симметричного эле
ктрического профилирова
ния (СЭП).

Подводя итоги краткого 
анализа поисковой направ
ленности геологоразведоч
ных работ на УЩ , можно 
утверждать, что их возникно
вению предшествовало выяв
ление по данны м  съем ок 
масштаба 1:50 000—1:10 000 
неординарных по своим ха
рактеристикам геофизичес
ких аномалий.

Однако в настоящее вре
мя большая часть УЩ уже 
заснята съемками таких мас
штабов. Остались не охва
чен н ы м и  гр ави р азвед ко й  
масштаба 1:50 000 в пределах 
западной части УЩ и его 
склонов около 40 тополистов 
масштаба 1:50 000, в том чис
ле 12 листов уже завершен
ных ГДП-200. Это солидный 
потенциал для возможного 
расширения фонда поиско
вых объектов.

У величение поисковой 
эффективности магнитораз
ведочных работ возможно за 
счет переинтерпретации име
ющихся карт фактического 
материала, направленной на 
выявление небольших объек
тов, которые могут предста
вить интерес на некоторые 
виды полезных ископаемых, 
открытие небольших рудных 
залежей с высоким содержа
нием рудного компонента, 
небольших интрузий, расчле
нение дайковых образований.

Площадные работы мето
дом ВЭЗ (СЭП), которые в 
свое время явились главным 
ин струм ентом  вы явлен ия 
графитосодержащих пород, 
п о -в и д и м о м у , и счерп али  
свои возможности для выяв
ления промышленно значи
мых новых месторождений 
графита, так как весь УЩ за
крыт съемкой ВЭЗ по сети 
1x1 км и крупнее. Эти мето-



лы по-преж нему остаются 
важным инструментом при 
поисках трещинных вод на
У Ш .

Электроразведкой мето
лом вызванной поляризации 
<ВП), впрочем, как и други
ми видами исследований, на 
УШ не было выявлено ка
ких-либо значимых место
рож ден и й  кл асси ч еско го  
типа сульфидных руд. Причи
ной этого, по-видимому, яв
ляется их фактическое отсут
ствие в нашем регионе или 
большая глубина залегания. 
В последнем случае возмож
но опробовать более глубин
ные методики электроразвед
ки (зондирование становле
нием электрического поля в 
ближайшей зоне (ЗСБ), ау- 
диомагнитно-теллурического 
зондирования (АудиоМТЗ)), 
изучив ими в первую очередь 
все массивы основных пород 
УЩ. Вместе с тем за тради
ц и он н ы м  н ап р авл ен и ем  
электроразведки ВП остает
ся выявление попутной убо
гой сульфидной и графитовой 
минерализации, которая ча
сто генетически связана с 
процессами генезиса золота, 
редких цветных металлов.

Повысить поисковую эф
фективность геологических 
работ на современном эта
пе изучения УЩ может так
же объемное моделирование 
известных рудных объектов 
по данным детальных геофи
зических работ. Следует так
же полностью  исклю чить 
практику ведения поисково
го бурения на локальны х 
п е р с п е к ти в н ы х  участках  
(структурах) УЩ без предва
рительной подготовки их 
геофизических основ по дан- 
ны м  к р у п н о м а с ш та б н ы х  
геофизических съемок.
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