
152

© С. Я. Соколов, А. А. Семёнов. 2021 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021;(5—1):152—161
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 550.83:553.5 DOI: 10.25018/0236_1493_2021_51_0_152

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ  

НА БЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ
С. Я. Соколов1, А. А. Семёнов1

1 Карельский научный центра РАН, Петрозаводск, Россия

Аннотация: До 2010 г. на стадии разведки и эксплуатации месторождений строительных 
материалов, в том числе и блочного каменя, геофизические методы в России использова-
лись эпизодически. За последнее десятилетие эта ситуация изменилась. В статье пока-
заны возможности разбраковки гранитоидных массивов, являющихся основным источ-
ником блочного декоративно-облицовочного сырья по качеству, степени выветривания 
и  тектонической проработки, по мощности рыхлых образований и  скальной вскрыши 
с помощью геолого-геофизических методов. Методика создана на основе тесного науч-
но-производственного сотрудничества геофизиков Института геологии Карельского на-
учного центра РАН и геологов Горного управления ПО «Возрождение». Методика апро-
бирована в 2016—2020 гг. на стадиях поисков, разведки и эксплуатации месторождений 
облицовочного камня в Карелии — изучено пять месторождений и  три участка недр. 
В 2018 и 2019 гг. аналогичные работы проводились на Вандышевском и Султаевском гра-
нитных массивах Южного Урала, изучено четыре участка. Приведенная методика по-
зволяет более объективно оценивать участки недр в объёме и рационально использовать 
бурение. При этом она позволяет получать более достоверную оценку запасов. Кроме 
того, показана возможность комплексного использования пород изучаемых массивов об-
лицовочного камня и щебеня. Рекомендуется использование этого опыта в указанных 
и в других регионах России.
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Abstract: Until 2010, geophysical methods were occasionally used in Russia when prospecting 
and quarrying building stone (dimension stone etc.) deposits. This approach has changed in 
the past decade. In the present paper, the authors show how to determine the granitoid massif 
quality, degree of weathering and tectonics impact across the thickness of incoherent strata and 
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Введение
На сегодняшний день Россия выпу-

скает менее 1 % мирового объема про-
дукции из природного камня, а доля 
Республики Карелия в общероссийской 
добыче довольно высока и составляет 
около 20 %, и есть потенциал для роста.

Согласно данным отчетного баланса 
запасов природных облицовочных кам-
ней, на 01.01.2018 г. в Республике Каре-
лия имелось 59 разрабатываемых и подго-
тавливаемых к отработке месторождений 
с суммарными запасами 135,885 млн 
м3 промышленных категорий А+В+С1 
и 81,498 млн м3 категории С2.

Кроме того, государственный 
резерв Республики (нераспределенный 
фонд) состоит из 37 месторождений 
с суммарными запасами 79,674 млн 
м3 промышленных категорий А+В+С1 
и 81,498 млн м3 категории С2. 

Ежегодно к освоению подготавли-
ваются дополнительно от 2 до 3 место-
рождений. Отмечается рост объемов 
добычи облицовочного минерального 
сырья (2015 г. — 495 тыс. м3, 2016 г. — 
727 тыс. м3, 2017 г. — 927 тыс. м3). Рост 

добычи блоков и их переработка идет 
в основном за счет отдельных ранее 
разведанных и давно освоенных место-
рождений. За последние два десятиле-
тия не достигнуто значимых успехов 
в выявлении и разведке новых, эконо-
мически целесообразных для освоения 
месторождений блочного камня.

Достоверность сведений о блоч-
ных месторождениях при указанном 
количестве поставленных на баланс 
запасов очень низкая. Ревизионными 
работами геологов Горного управления 
ПО «Возрождение» и другими недро-
пользователями Республики Карелия 
устанавливается, что материалы ранее 
выполненной геологической оценки 
и разведки по многим месторождениям, 
запасы которых стоят на государствен-
ном балансе, не всегда можно исполь-
зовать при получении лицензии на раз-
работку месторождения блочного камня, 
поскольку данные о качестве сырья 
часто не соответствуют реальности.

Так следует относиться к балан-
совым и государственным резервным 
запасам Республики Карелии. Только 

strong overburden of granitoid massifs, a major source of ornamental and facing stone, using 
geologo-geophysical methods. Our methods were developed on the basis of close scientific and 
technological cooperation between geophysicists of the Institute of Geology at the Karelian 
Research Center, RAS, and geologists of the Mining Directorate at Vozrozhdenie Production 
Association. In 2016–2020, the methods were tested in prospecting and quarrying dimension 
stone deposits in Russian Karelia. Five deposits and three subsoil areas were studied. In 2018–
2019, the similar studies were conducted at Vandyshevo and Sultaevo granitic massifs in the 
Southern Urals. Four subsoil areas were studied. The described procedure enables more objective 
appraisal and efficient drilling. Available stone reserves are accurately estimated. In addition, 
the authors show the feasibility of integrated use of rocks from the massifs in production of 
dimension stone and crushed stone. The procedure is recommended for application in the above 
mentioned and other areas of Russia.
Key words: dimension stone, predicted resources, volumetric study of rock mass by geophysical 
methods, electrotomography, magnetometer survey, production profitability. 
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около четверти объектов, составляю-
щих минерально-сырьевую базу обли-
цовочного камня Республики, нахо-
дятся в отработке, из них всего девять 
предприятий из 59 вносят основную 
долю добычи, имея производитель-
ность по горной массе от 10 до 86 тыс. 
м3 в год при выходе блоков от 8 до 25 %. 
Основная причина такого слабого осво-
ения кроется, несомненно, не только 
в слабом развитии камнедобывающей 
отрасли, но и в геолого-экономических 
показателях оцененных и разведанных 
месторождений.

В последние три года геолого-гео-
физические исследования на блочный 
камень проводились как в Северо-
Западном ФО (выборгские граниты), 
так и на территории Южного Урала — 
Вандышевском (2018 г.) и Султаевском 
(2019 г.) гранитных массивах. Изучено 
четыре участка недр. 

Выбор геофизических методов 
для изучения участков недр

Исходя из имеющихся литератур-
ных данных по строению массивов 
гранитов, а также из результатов пред-
шествующих работ на месторождениях 
гранитов в Карелии, Ленинградской 
области [1,2], на Урале был применен 
комплекс геофизических методов:

– метод магниторазведки (высо-
копроизводительный метод, позволя-
ющий выявлять и трассировать зоны 
тектонических нарушений и в первом 
приближении судить об общей степени 
раздробленности массива).

– электроразведка методом сопро-
тивления в модификации электротомо-
графии (метод, позволяющий изучать 
геоэлектрический разрез на требуе-
мую глубину с достаточной степенью 
детальности, при этом оценивать раз-
дробленность пород массива в объёме 
по горизонтам).

В комплексе эти методы информа-
тивно взаимно дополняют друг друга, 

повышают эффективность геологораз-
ведочных работ и позволяют решать 
поставленные задачи [3]. В условиях 
расчлененного рельефа для больших 
массивов горных пород перед началом 
поисков на блочный камень рекомен-
дуется проводить работы по созданию 
карт мега- и макротрещиноватости. 
К примеру, для Салминского массива 
гранитов рапакиви и габбродолери-
тов Другорецкого сила Шековым В. А. 
и Ивановым А. А. созданы карты мега- 
и макротрещиноватости [4, 5].

Ниже рассмотрены методика 
и результаты применения указанного 
комплекса на одном из участков недр 
Южного Урала в северной части Султа-
евского массива (условное название — 
«Участок», общая площадь 177 га).

Последовательность выполнения 
и распределения объемов геолого-гео-
физических работ на Участке была 
следующая:

1. В результате предполевых каме-
ральных работ произведено выявление 
тектонических нарушений с использо-
ванием топографического плана мас-
штаба 1:2000.

2. Магнитной съемкой по сети 
100×2 м покрыта вся площадь, а резуль-
таты вынесены на план аномального 
поля ∆Т. В результате интерпретации 
выявлены несколько тектонических 
нарушений и предварительно опре-
делена наиболее перспективная часть 
участка на блочный камень для после-
дующего изучения однородности 
и трещиноватости массива и мощности 
вскрыши (рыхлой и скальной) методом 
сопротивления.

3. Изучение участка методом элек-
трического сопротивления началось 
на трёх профилях, полностью пере-
секающих площадь с северо-запада 
на юго-восток с выходом их за контур 
лицензионной площади, для обеспече-
ния глубины исследований на границах 
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участка. Измерения сопротивлений гор-
ных пород проводились в следующей 
последовательности по редкой сети 
на профилях № 3, № 6, № 9. При этом 
были выявлены повышенные значения 
сопротивления и соответствующие им 
относительные положительные анома-
лии магнитного поля, что позволило 
наметить западную границу детального 
изучения участка и совместно с заказ-
чиком определить точку заложения 
скважины № 1. Геологический разрез 
скважины подтвердил выводы о стро-
ении массива на данной территории 
и правильность постановки геолого-
геофизических работ. 

В последующем на предполагаемом 
перспективном участке сеть электро-
томографических исследований была 
сгущена до 100×5 м. Геофизические 
работы несколько опережали бурение, 
что положительно сказалось на пра-
вильности определения заложения мест 
остальных скважин.

4. После проведения полевых работ 
проводилось обобщение и интерпрета-
ция собранного материала и подготовка 
материала к проведению этапа разве-
дочных работ. 

Магниторазведка 
Магниторазведочные работы про-

ведены с использованием двух протон-
ных магнитометров «МИНИМАГ». Для 
исключения дневных вариаций маг-
нитного поля использовались данные 
вариационной станции, установленной 
на исследуемом участке за зоной влия-
ния техногенных помех. Дискретность 
записи вариаций составляла 10 с. Кон-
трольные измерения полевых наблю-
дений произведены в объеме 12,5 % 
от общего количества измерений. 
Погрешность составила ± 4,1 нТл. 

Пешеходная магнитная съемка осу-
ществлялась по системе параллельных 
профилей, расположенных на рас-

стоянии 100 м друг от друга с шагом 
2 м, ориентированных с северо-запада 
на юго-восток, вкрест простирания 
предполагаемых основных зон текто-
нических нарушений. Профили на 25 м 
заходили за границы лицензионной 
площади (примерно на 1/4 от расстоя-
ния между профилями), т. к. при обра-
ботке программа на границе изучаемой 
площади экстраполирует данные во 
внешнее пространство.

Электроразведка методом 
сопротивлений
Электротомографические исследо-

вания на участке недр проводились 
с использованием аппаратуры «Скала-
48» с двумя 24-х электродными косами, 
с шагом между электродами 5 м. Изме-
рения сопротивления выполнены 
встречными трехэлектродными уста-
новками. Данный тип установки, чув-
ствительный к вертикальным неодно-
родностям, позволил достичь глубины 
зондирования 40 м. Для обеспечения 
необходимой глубины исследований 
по всей лицензионной площади, в том 
числе и у её границы, необходим выход 
установки за границы участка на 70 м. 
Сопротивление пород в модельных 
разрезах представлено ячейками 
2 м по вертикали и 2,5 м по гори-
зонтали (до относительной глубины 
40 м от поверхности). В связи с тем, 
что сопротивление гранитов и рых-
лых отложений на участке изменяется 
на несколько порядков, электротомо-
графические разрезы представлены 
в логарифмическом масштабе.

На риc. 1 показано, что аномалии 
магнитного поля на профиле находят 
отражение и в геоэлектрическом разрезе 
в виде зон пониженного сопротивления. 
При совместном рассмотрении геофи-
зических параметров с геологическими 
разрезами скважин появляется возмож-
ность разделять сырьё по качеству.
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Анализ данных электротомографии 
в точках бурения позволил присвоить 
отдельным слоям месторождения опре-
деленные значения электросопротивле-
ний (ρ), а именно: 

-рыхлые четвертичные породы — 
от 0 до 600—2500 Омꞏм (в среднем 
до 1250 Омꞏм);

-выветрелые сильно трещиноватые 
граниты — от 600 до 1300—5000 Омꞏм 
(в среднем до 2000 Омꞏм);

-значительно трещиноватые гра-
ниты, пригодные для получения плит-
няка- 2000—6300 Омꞏм (в среднем 
до 4000 Омꞏм);

-умеренно трещиноватые граниты, 
пригодные для получения блоков — 
более 2500—10000 Омꞏм (в среднем — 
более 4000 Омꞏм);

-более 10000 Омꞏм — слабо трещи-
новатые породы.

Приведенная на риc. 2 комплексная 
схема интерпретации геофизических 
полей позволяет проследить оси текто-
нических нарушений на исследуемом 
участке, оконтурить участки, наиболее 
перспективные на блочный камень, 
и провести расчленение скальной 
вскрыши по степени раздробленности 
пород. Намеченные контуры были заве-
рены колонковым бурением по всей 
площади исследования. Остальная 
площадь лицензионного участка может 
быть использована для организации 
щебеночного производства.

Сравнение геолого-геофизических 
работ на блочный камень в России 
с публикациями финских исследова-
телей [6—8] показало, что основное 
отличие состоит в том, что на стадии 
поисков за рубежом используется низ-
козалетная высокоточная аэромагнит-
ная съемка, метод вызванной поляри-
зации, а на поисково-оценочной стадии 
полностью снимаются рыхлые образо-
вания на участке, остатки смываются 
водой, все зоны трещиноватости доку-

ментируются с помощью GPS, что дает 
объективную детальную картину тре-
щиноватости массива.

Кроме того, на сглаженных площад-
ных выходах гранитоидов применяют 
георадарное профилирование с целью 
выявления субгоризонтальных зон 
тектонических нарушений и зон выве-
тривания [7—9]. Российские и фин-
ские геологи регулярно обмениваются 
информацией по проблемам эффек-
тивного использования природного 
камня — гранит, тальк-карбонатные 
породы и др. [10].

Поисково-оценочные работы 
подобного типа можно проводить как 
при поисках месторождений блочного 
камня, так и при их эксплуатации в слу-
чае осложнений при отработке гори-
зонтов. На месторождениях с развитой 
системой трещин при переоценке запа-
сов необходимо пользоваться послед-
ними разработками методик оценки 
массивов для повышения процентного 
выхода блоков путем оптимизации раз-
меров отделяемых монолитов [11].

Изучение геологических разрезов 
геолого-геофизическими методами 
в районах как существующих горно-
добывающих предприятий (низкорен-
табельных, нестабильно работающих 
на неподтвержденных запасах), так 
и проектируемых на блочный камень 
и щебень, показало сложное геотекто-
ническое строение осваиваемых мас-
сивов, преобразованное дополнительно 
различными вторичными процессами, 
отрицательно влияющими на физиче-
ские параметры сырья [2]. Площадные 
геофизические исследования, прове-
денные в течение трех полевых сезонов, 
доказали, что при правильной техноло-
гии отработки карьер на щебень, рабо-
тающий рядом с карьером на блочный 
камень, не будет оказывать существен-
ного влияния на качество блочного 
природного камня. Это подтверждено 
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Риc. 1. График аномального магнитного поля и электротомографический разрез 
по профилю 3
Fig. 1. The graph of the anomalous magnetic field and the electrotomographic section along the 
profile 3

Риc. 2. Комплексная схема интерпретации геофизических полей на участке недр
Fig. 2. Complex scheme of interpretation of geophysical fields in the subsurface area
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Риc. 3. Электротомографические разрезы участка «Северный»
Fig. 3. Electrotomographic sections of the «Northern» section»

Риc. 4. Электротомографические разрезы участка «Южный»
Fig. 4. Electrotomographic sections of the Southern section»

работами 2018 г. на месторождениях 
Большой массив (щебень-гранит) 
и Восход (блочный камень-габбро) 
в Пудожском районе Республики 

Карелия, 2019 г. — на месторожде-
нии Каменногорское (щебень-гранит) 
и Пурга (блочный камень — гранит) 
в Ленинградской области.
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из потребностей в одном виде сырья, 
например, облицовочного камня, 
но и комплексного использования 
скальной вскрыши, некондиционных 
блоков, окола от производства блоков, 
пород из зон тектонических наруше-
ний для производства бутового камня, 
шашки, щебня различных фракций, 
песка, т. е. надо стремиться к безот-
ходному производству. Это позволит 
не только повысить рентабельность 
работы карьера, но и значительно 
уменьшить ущерб, наносимый при-
роде, а затраты на рекультивацию 
земель будут ниже. 

В дальнейшем, при освоении место-
рождения, имея детально изученный 
участок, проектировщикам карьеров 
будет намного легче планировать раз-
мещение карьера, склада готовой про-
дукции, технической зоны и прочей 
инфраструктуры горнодобывающего 
предприятия.

В результате геолого-геофизиче-
ских работ на блочный камень с 2006 
по 2020 гг. (9 месторождений и 7 участ-
ков недр) мы пришли к выводу, что 
для объективной оценки участков недр 
на блочный камень в проекты геолого-
разведочных работ надо включать гео-
физические исследования как на ста-
дии поисков, так и при переоценочных 
работах на действующих месторожде-
ниях. В связи с этим необходимо внести 
изменения в «Методические рекомен-
дации по применению Классификации 
запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископае-
мых» [12].

В 2020 г. это явилось предпосылкой 
для постановки геофизических иссле-
дований на действующем щебеночном 
карьере в Лахденпохском районе РК 
с целью выявления участка, перспек-
тивного на блочный камень, в преде-
лах лицензионной площади. Геологами 
предложены для рекогносцировочных 
геофизических работ (магниторазведка, 
электротомография) три участка разме-
рами 250×200 м: «Северный», «Цен-
тральный» и «Южный». 

На риc. 3 показаны электротомогра-
фические разрезы различных по каче-
ству гранитов участка «Северный». 
Сырье пригодно только для производ-
ства щебня. Объемы блочного камня 
весьма малы. На участке «Централь-
ный», по геофизическим данным, 
также нет блочного сырья. 

Из трех изученных участков только 
один, — «Южный» (риc. 4), — реко-
мендован к освоению. Сырьё соответ-
ствует по качеству и объёму для орга-
низации производства облицовочного 
камня. 

Заключение
Комплексное геолого-геофизическое 

изучение объектов строительных мате-
риалов на различных стадиях поис-
ков, оценки, разведки и эксплуатации 
месторождений позволяет более объ-
ективно оценить участок по объему 
и качеству сырья. 

При поисково-оценочных рабо-
тах на строительный камень необхо-
дим всесторонний подход для оценки 
потенциала массива, исходя не только 
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