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1.1. Метрологические параметры аналитических методов
Необходимым условием успешного проведения геохимических исследований
является высокое качество определения химических элементов в широком
диапазоне их содержания. Различаются следующие общие метрологические
параметры используемых методов анализа.
Точность ― качество анализа, отражающее близость его результатов к
истинному значению определяемой величины.
Правильность ― качество анализа, отражающее близость к нулю
систематических погрешностей в его результатах.
Воспроизводимость ― качество анализа, отражающее близость друг к другу
результатов, полученных в одинаковых или различных условиях.
Систематическая погрешность ― составляющая погрешности анализа,
остающаяся при повторении анализа постоянной или закономерно
изменяющаяся.
Систематические расхождения ― достоверное отличие результатов анализа,
выполненных одним методом (в одной лаборатории), в ту или иную сторону
от результатов анализа, выполненных другим методом (в другой лаборатории).
Систематическая погрешность может быть независимой или зависимой от
измеряемой величины. Если систематическая погрешность постоянна по
абсолютной величине, то она называется аддитивной, если она постоянна по
относительной величине ― мультипликативной.

Аддитивная систематическая погрешность, как правило,
обусловлена ошибками учѐта фона (холостого опыта) и
оказывается доминирующей при анализе проб с низкими
концентрациями определяемых элементов (характерна для
обычных геохимических исследований).
Мультипликативная систематическая погрешность, как правило,
обусловлена ошибками градуировки измерительной установки
и имеет практическое значение при анализе проб со средними и
высокими концентрациями определяемых элементов.
При массовых геохимических исследованиях анализы проб по
какому-либо участку выполняются в большинстве случаев не
одновременно. В этом случае характеристикой случайных
погрешностей является погрешность воспроизводимости,
которая определяется на основе расхождений результатов
анализа проб при первичных и повторных определениях,
сдвинутых друг
Порог чувствительности (предел обнаружения) ― минимальная
концентрация элемента, обнаруживаемая в данных условиях
анализа с принятой доверительной вероятностью. от друга во
времени.

1.2. Основные методы анализа
К

аналитическим методам, используемым при массовых
геохимических исследованиях, предъявляются следующие
требования: а) высокая производительность; б) низкая
стоимость; в) высокая воспроизводимость определения
(случайная погрешность должна быть меньше природной
дисперсии содержания химического элемента); г) высокая
чувствительность (предел обнаружения химического элемента
должен быть ниже его среднего содержания в исследуемых
природных объектах).
В настоящее время наряду с классическими весовыми и
объѐмными методами широко используются эмиссионный
спектральный, атомно-абсорбционный, рентгеноспектральный,
нейтронно-активационный,
пламенно-фотометрический,
фотоколориметрический, полярографический и др.

Основные аналитические методы,
используемые при геохимических поисках
Метод

Элемент

Mo, Ag, Sn, Hg

Эмиссионный
спектральный

Li, Be, Sc, Ti, Cr, Fe, Co, Ni,
Cu, Ga, Ge, Y, Zr, Nb, In, Yb,
W, Tl, Pb, Bi
B, Mg, Al, Si, Ca, V, Mn, Zn,
Sr, Cd, Sn, Sb
Li, Na, As, Ba, Hf, Ta, Th
K, P

Атомно-абсорбционный

Рентгеноспектральный

Предел обнаружения, %

(15) ∙ 10―5
(15) ∙ 10―4
(13) ∙ 10―3

1 ∙ 10―1
(15) ∙ 10―4

K, Ca, Cr, Mn, Fe, Sr, Pb, Bi

(15) ∙ 10―3

Al

5 ∙ 10―2

Se

2 ∙ 10―5

Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe,
Nb
Ge, Ba, W

10―25

(15) ∙ 10―2

Li, Si, Mg, Ni, Cu, Zn, Ag, Te,
Cd

As, Y, Zr, Rb, Sr, Pb, Th, U

Воспроизводимость, %

5―20

(26) ∙ 10―4
3―6
(26) ∙

10―3

1 ∙ 10―2

Метод

Нейтронно-активационный

Пламеннофотометрический

Фотометрический

Элемент

As, Sb, Hf, Au

(26) ∙ 10―5

Cs, Cr, Co, Se, Th

(15) ∙ 10―4

Fe, Zr, Rb, Ba

(12) ∙ 10―2

Li, Rb, Cs

(25) ∙ 10―4

Воспроизводимость, %

4―10

5―20
Na, K, Ca, Sr

(0,52) ∙

10―2

Mo, W, Re, Au

(15) ∙ 10―5

5―10

Ga, Ge, Se, Ag, Tl, Th

(15) ∙ 10―4

10―20

Be, B, F, P, Sc, Ti, V, Cr, Ni,
As, Sr, Nb, Ta, Bi

(15) ∙ 10―3

10―20

Mg, Al, Cl, Mn, Fe, Co, Zr, Sn
Ge
Полярографический

Предел обнаружения, %

(15) ∙ 10―2

10―20

1 ∙ 10―6

Mo, Re

(58) ∙ 10―4

Cu, Zn, As, Se, Cd, Hg, Pb

(15) ∙ 10―3

10―30

Эмиссионный спектральный анализ. Метод отвечает в основном всем
перечисленным выше требованиям и даѐт бóльшую часть информации о
содержании химических элементов (до 70) в опробуемых при геохимических
поисках природных объѐктах. Применяется в настоящее время в двух
вариантах: испарение анализируемого вещества из канала угольного
электрода и введение вещества в зону разряда просыпкой. Введение
анализируемого вещества в дуговой разряд просыпкой создаѐт благоприятные
условия для испарения легколетучих элементов с низкой температурой
кипения (P, Li, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Mo, Ag, In, Sn, Sb, Tl, Pb, Bi). С другой
стороны, для труднолетучих элементов испарение из канала электрода создаѐт
более благоприятные условия, поэтому пределы обнаружения таких
элементов при этом способе испарения ниже (Be, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Sr,
Y, Zr, Nb, Ва, La, Ce, Yb, Hf, W и др.).
Для снижения пределов обнаружения определяемых элементов и управления
процессом испарения вещества используются буферные смеси различного
состава. Например, оптимальные условия для выявления платиноидов
достигаются в присутствии SrSO4. Для снижения пределов обнаружения W,
Re, Os применяется PbO. Часто основой буферной смеси является чистый
угольный порошок, который способствует более спокойному и равномерному
испарению пробы. Для повышения точности анализа используется
внутренний стандарт.

Атомно-абсорбционный анализ. Метод является эффективным во
всех областях, где требуется надѐжное, точное и
высокочувствительное определение элементов. В растворе,
полученном при разложении образца, можно определить
содержание около 40 химических элементов.
Для определения Hg применяется беспламенная атомно-абсорбционная спектрофотометрия, позволяющая достигать предела
обнаружения данного элемента 10―7 %.
Рентгеноспектральный анализ. В настоящее время этим
методом выполняется полный силикатный анализ горных
пород.
Воспроизводимость
определений
удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к силикатному анализу (сумма
окcидов Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe колеблется в
пределах 98,5―101,5 %). Определяются и другие элементы (As,
Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pb, Bi). Воспроизводимость
рентгеноспектральных определений составляет около 40 %
вблизи порога чувствительности, а при определении сотых
долей процента и более ― 2―3 %.

1.3. Устранение систематических погрешностей
Оценка наличия в результатах анализа конкретной партии проб
систематических погрешностей производится путѐм: а) анализа
стандартных (СО) или контрольных (КО) образцов; б) контрольного
анализа представительной выборки из партии проб; в) применения
специальных приѐмов (разбавления, добавок и т. д.).
При выборе СО или КО для контроля правильности результатов анализов
необходимо учитывать свойства и параметры аналитического метода,
при помощи которого будут анализироваться эти образцы. В
частности, для исключения искажений результатов в области,
примыкающей к пределу обнаружения, номиналы СО и КО
(концентрации определяемого элемента в СО и КО) должны быть не
менее чем в 10 раз больше предела обнаружения элемента данным
аналитическим методом, причѐм для выявления аддитивных
систематических погрешностей номиналы СО и КО должны быть не
больше 20-кратного предела обнаружения, а для мультипликативных
систематических погрешностей ― не менее 30―50 пределов
обнаружения.

Номиналы СО должны охватывать весь контролируемый диапазон
концентраций определяемого элемента. При возможности выбора
аналитический метод, используемый для контроля, должен быть
предельно нечувствительным к влиянию различий матриц
контрольных проб. Если такая возможность отсутствует, желательно
СО или КО выбрать по матрице, близкой по составу к матрице
контролируемых проб, или, по крайней мере, с меньшей
концентрацией элементов, мешающих анализу.
Погрешность аттестации СО или КО должна быть по возможности
минимальной, так как она определяет минимальное значение
систематической погрешности, которую можно обнаружить с
помощью данных СО или КО.

Тема 2. ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ И
КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ВЕРХНИХ ОБОЛОЧКАХ ЗЕМЛИ
Рассматриваемые на лекции вопросы:
2.1. Формы нахождения элементов
2.2. Факторы миграции
2.3. Основные черты геохимия ландшафтов

Иллюстративный и дополнительный материалы к данной теме
представлены в виде отдельной презентации
«Элювиальные отложения (коры выветривания)»
Литература:
Лукашѐв О. В. Геохимические методы поисков: Учебное пособие. Минск,
Изд. центр БГУ, 2010. C. 9―24.

2.1. Формы нахождения элементов
Элементы в земной коре и прочих геосферах, как правило,
образуют системы относительно устойчивых равновесий.
Группы таких систем получили название форм нахождения
химических элементов, которые первоначально были
классифицированы В. И. Вернадским следующим образом:
горные породы и минералы, природные воды и газы; живое
вещество; магматический расплав; рассеяние. С учѐтом
«техногенных» соединений в настоящее время предлагается
рассматривать 9 важнейших форм существования элементов в
земной коре:
1. Самостоятельные минеральные виды. 2. Изоморфные смеси в
минералах. 3. Биогенная форма.4. Водные растворы.
5. Коллоиды с жидкой дисперсионной средой. 6. Газовые
смеси. 7. Техногенные соединения, не имеющие природных
аналогов. 8. Магматические расплавы. 9. Состояние рассеяния.

2.2. Факторы миграции
Вышеописанные формы нахождения элементов являются относительно устойчивыми
системами. Большая часть элементов в геосферах находится в состоянии движения,
или, иными словами,― геохимической миграции. Можно выделить три основных
типа миграции: 1) изменение формы нахождения элементов без их значительного
перемещения (оценивается при помощи коэффициентов перехода из одной формы
в другую ― например, коэффициент биологического поглощения, коэффициент
водной миграции и др.); 2) перемещение элементов без изменения формы их
нахождения (перемещение обломков минералов в поверхностных водах и др.);
3) перемещение элементов с изменением форм их нахождения (преобладает).
Кроме того, следует различать четыре основных вида миграции химических
элементов: 1) механическую; 2) физико-химическую; 3) биогенную;
4) техногенную.
При рассмотрении миграции элементов необходимо выявлять причины, обусловившие
данный процесс, так как их различные сочетания способны привести к усиленной
миграции одних элементов и концентрации других в пределах даже относительно
небольших участков. Причины миграции, с известной степенью условности,
возможно разделить на внутренние, связанные со свойствами атомов и их
соединений, и внешние, определяющие обстановку миграции.

К внутренним факторам миграции относятся:
1. Электростатические (кристаллизационные) свойства ионов. Данную группу
факторов следует принимать во внимание только при миграции элементов в виде
свободных ионов. Такая миграция характерна для водных растворов, газовых
смесей, живого вещества и др. При рассмотрении электростатических свойств
ионов
традиционно
применяется
приближѐнно-количественный
показатель ― ионный потенциал (отношение валентности иона к радиусу: Z/10ri,
где Z ― валентность, ri ― радиус иона, нм). По величине данного показателя
обычно выделяются 3 гуппы элементов (меньше 3; 3―12; больше 12).
Элементы первой группы (малозарядные и крупные ионы Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca,
Sr, Ba, Fe2+, Mn2+, Cu, Zn, La, Pb и др.) легко переходят в ионные растворы
природных вод, способны перемещаться на далѐкие расстояния и не образуют
комплексные ионы. Элементы второй группы (Be, Al, Si, Sc, Ti, V, Cr, Mn4+, Fe3+,
Co, Ni, Ga, Y, Zr, Nb, Mo4+, Mo6+, Sn, Hf, Lu, Th), именуемые гидролизатами,
образуют труднорастворимые гидролизованные и сложные комплексные
соединения [50]. Поведение членов данной группы дифференцированно в
зависимости от pH среды. В частности, Mn выпадает в осадок в щелочной среде
(pH 8―10), Al и Fe2+ ― в кислой (pH 3―5,5). Элементы третьей группы (малый
ионный радиус и высокая валентность ― C, N, P, S, As, Se, Te), соединяясь с O2―,
образуют растворимые комплексные ионы

2. Свойство связи соединений. Эти свойства характеризуют способность
соединений противостоять усилиям, направленным на их разрушение. Связь
элементов в соединении определяется рядом параметров, среди которых
необходимо указать на особенности внутреннего строения соединения и
энергию его кристаллической решѐтки. Наибольшей механической
прочностью обладают образования с большой энергией кристаллической
решѐтки, с плохо выраженной спайностью и повышенной твѐрдостью .
3. Химические свойства соединений. Говоря о наиболее распространѐнных в
условиях земной поверхности соединениях ― карбонатах, хлоридах,
сульфатах,― следует учитывать, что только карбонаты Na, K, Cr растворимы в
воде в значительной степени, тогда как прочие либо нерастворимы, либо
растворимы незначительно; хлориды Na, Mg, Mn, Ni, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Sr, Cd,
Sn, Sb, Ba, Pt, Pb растворимы в воде, Cr, Ag, Au, Hg, Bi ― нерастворимы; в
свою очередь в воде растворимы сульфаты Na, Mg, K, Mn, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Cd,
Sn, Pt, остальные ― не растворимы или слабо растворимы [28].
Мономинеральные породы разлагаются быстрее полиминеральных,
присутствие изоморфных примесей может играть роль катализатора или
ингибитора процессов выветривания.
4. Гравитационные свойства атомов.
5. Радиоактивный распад ядер атомов.

Среди внешних факторов миграции упомянѐм следующие:
1. Температура.
2. Давление.
3. Степень электролитической диссоциации.
4. Концентрация водородных ионов (pH). Данный фактор в ряде случаев контролирует осаждение
из растворов химических соединений и коагуляцию (пептизацию) коллоидов. Большинство
металлов, растворяясь в кислых растворах, образуют катионы, которые с повышением pH
обычно выпадают в осадок в виде гидрооксидов. В щелочной среде элементы, обладающие
амфотерными свойствами, могут снова перейти в растворѐнное состояние и образовать
комплексные ионы.
Указать точные значения pH, при которых в природных условиях происходит осаждение или
растворение элемента, затруднительно, так как на данный процесс оказывают влияние
многочисленные сильно варьирующие факторы . Применительно к почвам, различают:
активную (pH) ― концентрация водородных ионов в почвенном растворе или суспензии;
обменную (pHKCl) ― результат обмена поглощѐнных коллоидами ионов H+ и Al3+ на катион
солевого раствора (KCl); и гидролитическую кислотность (H) ― результат реакции почвы с
раствором соли сильного основания и слабой кислоты (CH3COONa). pH почвы влияет на
интенсивность микробиологической деятельности, растворение минералов, усвоение
питательных веществ растениями и др.
Приближѐнные значения pH осаждения
гидрооксидов ряда элементов из относительно разбавленных растворов (0,025―0,0025 M):
Fe3+, Zr4+, Sn2+ ― 2,0, Ce4+ ― 2,7, Hg1+ ― 3,0, In3+ ― 3,4, Th4+― 3,5, Al3+ ― 4,1, U6+ ― 4,2,
Cr3+, Cu2+ ― 5,3, Fe2+ ― 5,5, Be2+ ― 5,7, Pb2+ ― 6,0, Cd2+, Ni2+ ― 6,7, Co2+, Y3+, Sm3+ ― 6,8,
Zn2+, Nd3+ ― 7,0, Pr3+ ― 7,1, Hg2+ ― 7,3, Ce3+ ― 7,4, La3+ ― 8,4, Ag1+ ― 7,5―8,0,
Mn2+ ― 8,5―8,8, Mg2+ ― 10,5. Необходимо принять во внимание, что при более низких
уровнях концентрации элементов в растворах, соответствующие pH повышаются.

5. Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) ― мера окислительной или

восстановительной тенденции, присущей данной системе. В сочетании с pH
влияет на валентное состояние элементов переменной валентности (Mn2+Mn4+,
Fe2+Fe3+ и т. д.). Окислительная (кислородная) обстановка способствует
накоплению катионогенных элементов (например, Mn, Fe, Co) и увеличению
растворимости анионогенных (S, V, Se, Mo, U).
В бескислородной (глеевой) обстановке ускоряется разложение минеральной
составляющей почв ― алюмо- и ферросиликатов; увеличивается миграционная
способность катионогенных элементов и уменьшается ― анионогенных. В
восстановительной (сероводородной) обстановке H2S обычно вызывает осаждение
металлов. Смена обстановок вполне возможна в пределах вертикального профиля
почв (почвы болот, пойм). Изменение режима О―S приводит к формированию
кислородного, глеевого и сероводородного геохимических барьеров ―
определѐнных участков (иногда большой площади), на которых наблюдается
резкое уменьшение интенсивности миграции элементов. В пределах таких
участков, как правило, происходит смена геохимической обстановки, замещение
одного геохимического процесса другим и осаждение ряда мигрирующих
элементов. Для значительной концентрации какого-либо элемента на барьере
отнюдь не обязательно его соответствующее высокое содержание в проходящих
через барьер потоках. Сводные таблицы основных типов геохимических барьеров
(кислородный, сероводородный (сульфидный), глеевый, щелочной, кислый,
испарительный, сорбционный, термодинамический) представлены в работах.

6. Поверхностные взаимодействия коллоидных систем. Данные процессы имеют исключительно
большое значение при миграции-концентрации элементов в водной среде. Одной из важнейших
особенностей процесса сорбции является селективность ― преимущественное поглощение
различными коллоидами определѐнных ионов и молекул. Состав сорбируемых веществ в
значительной степени зависит от заряда коллоидных частиц. К положительно заряжѐнным
относятся коллоиды гидрооксидов Al, Ti4+, Cr3+, Fe3+, Zr4+, Th3+, оксида Mn2+ и др., к
отрицательно ― силикаты, кремнезѐм, большинство сульфидов, гидрооксиды V5+, Mn4+, Fe2+, а
также гуминовые кислоты и т. д.
Бесспорно, не все перечисленные сорбенты играют в природе равноценную роль. К важнейшим
естественным сорбентам необходимо отнести коллоиды MnO2, поглощающие Co, Ni, Cu, Zn, Ba,
W, Au, Hg, гидрооксида Fe(OH)3 ― P, V, As, Se, Sb, кремнезѐма ― радиоактивные элементы.
Несколько подробнее следует остановиться на сорбционных характеристиках глинистых минералов.
В настоящее время выделен ряд групп подобных образований (каолинита, слюд,
монтмориллонита, хлорита и др.), существенно различающихся способностью к катионному
обмену. В частности, для галлуазита и диккита данный показатель составляет 3―15 мгэкв/100 г, иллита и глауконита ― 10―40 мг-экв/100 г, монтмориллонита и
бейделлита ― 80―150 мг-экв/100 г, вермикулита 10―150 мг-экв/100 г (для сравнения укажем,
что ѐмкость поглощения гуминовой кислоты оценивается приблизительно в 350 мг-экв/100 г).
В большинстве случаев катионообменная способность возрастает с pH. На уровень адсорбции
влияют размер частиц, площадь адсорбента, степень кристаллизации, количество влаги и т. д.
Обобщѐнный ряд адсорбции отдельных катионов глинистыми минералами выглядит
следующим образом: Ba2+  Sr2+  Ca2+  Mg2+  Cs+  Rb+  K+  Na+  Li+.
Для
каолинита
установлена
последовательность
Hg

Cu

Pb,
монтмориллонита ― Pb  Cu  Ca  Ba  Mg  Hg. В целом можно утверждать, что при прочих
равных условиях лучше сорбируются поливалентные ионы, а среди ионов одинаковых
валентностей ― те, чей радиус больше (например, I―  Br―  Cl―).

7.

Жизнедеятельность организмов. Миграция элементов в зоне
гипергенеза
тесно
связана
с
деятельностью
микрои
макроорганизмов, в результате которой освобождаются из соединений
O, N, CO2, в свою очередь влияющие на миграцию многих элементов,
включая металлы. Органические кислоты, выделяемые корнями
растений, разрушают кристаллические решѐтки минералов, что
способствует переходу элементов из минеральной формы нахождения
в растворѐнную. В составе органического вещества, выделяемого
растениями, присутствуют фенол-карбоновые, а в случае хвойных
деревьев ― смоляные кислоты. Эти соединения в сочетании с
другими органическими кислотами и углекислотой существенно
понижают pH дождевых вод, выпадающих в пределах лесных
массивов (pH = 3,5―4,5; при стекании по стволам ― до 2,6). Данные
воды являются активными геохимическими агентами, участвующими
в формировании зональной коры выветривания. Растения достаточно
выборочно накапливают химические элементы, которые далее ― при
опаде ― в большинстве своѐм аккумулируются в гумусовом
горизонте почв. В результате биогеохимических процессов
происходит разделение ряда стабильных изотопов (например, 34S/32S,
13C/12C, 18O/16O) и т. д.

8. Комплекс типоморфных элементов (ионов). К типоморфным относятся
«распространѐнные элементы, наиболее интенсивно мигрирующие и
накапливающиеся в ландшафте». Набор типоморфных элементов
обусловливает многие стороны миграции и оказывает непосредственное
влияние на концентрацию ряда металлов. Основными типами обстановок
водной миграции по составу ведущих мигрантов являются следующие:
1) Сильнокислая (pH < 4); типоморфные ионы ― H+, иногда SO42―, Fe3+,
Al3+, Zn2+, Cu2+ и др.; 2) Кислая (4 < pH < 6,5); типоморфные ионы ― H+,
анионы органических кислот; 3) Нейтральная и слабощѐлочная,
гидрокарбонатно-кальциевая (pH = 6,5―8,5); типоморфные ионы ― Ca2+,
HCO3―; 4) Нейтральная и слабощелочная, хлоридно-сульфатная
(pH = 7―8); типоморфные ионы ― Na+, Cl―, SO42―; 5) Гипсовая,
нейтральная и слабощелочная; типоморфные ионы ― Ca2+, SO42―.
6) Содовая, щѐлочная (pH > 8,5); типоморфные ионы и соединения ―
HCO3―, OH―, SiO2, Na+.
9. Геоморфологические особенности ― один из важнейших внешних
факторов миграции элементов в зоне гипергенеза, зачастую
определяющий, в какой форме (минеральная, истинные или коллоидные
растворы) на конкретном участке происходит преобладающая миграция
исследуемых элементов.

2.3. Основные черты геохимия ландшафтов
Ландшафты ― особый комплекс верхней части земной коры, в состав которых входят такие
геохимические системы, как почва, кора выветривания, отложения, грунтовые и
поверхностные воды, растительность и приземный слой атмосферы.
Подобные системы, по терминологии В. И. Вернадского , являются биокосными
многофазными природными телами. Их геохимическое своеобразие заключается в
сочетании различных форм миграции, среди которых значительную роль играет
биогенная миграция. Только совместное изучение особенностей тесно связанных
биокосных тел, составляющих отдельные ландшафты, позволяет правильно
представить геохимию элементов в зоне гипергенеза.
При исследовании ландшафтов возникает необходимость выделения наиболее мелких
ландшафтных
подразделений
―
«элементарных
ландшафтов».
Согласно
Б. Б. Полынову , «…элементарный ландшафт в своѐм типичном проявлении должен
представлять один определѐнный элемент рельефа, сложенный одной породой или
наносом и покрытый в каждый отдельный момент своего существования определѐнным
растительным сообществом. Все эти условия создают определѐнную разность почвы и
свидетельствуют об одинаковом на протяжении элементарного ландшафта развитии
взаимодействия между горными породами и организмами». Вследствие быстрого
изменения состава почвенного покрова, при выделении элементарных ландшафтов
необходимо ориентироваться на отсутствие каких-либо внутренних причин,
ограничивающих их площадь. По вертикали элементарные ландшафты неоднородны и
расчленяются на отдельные ярусы: живого вещества; почвенный; коры выветривания;
грунтовых вод.

Так как число элементарных ландшафтов, определяемое различными сочетаниями изменчивых
биокосных тел, слишком велико, их по условиям миграции химических элементов
объединяют в три основные группы:
1. Элювиальные ландшафты ― характеризуются «залеганием на водоразделах, независимостью
процесса почвообразования от грунтовых вод, отсутствием притока материала путѐм
жидкого и твѐрдого бокового стока, наличием расхода материала путѐм стока и
просачивания, составом растительности, приспособленной к борьбе с просачиванием и
выносом минеральных элементов, формированием в профиле почв иллювиальных
горизонтов, а в течение длительных геологических периодов ― остаточных форм древней
коры выветривания». Таким образом, элювиальные ландшафты от остальных групп
элементарных ландшафтов отличаются выносом ряда элементов при отсутствии
поступления материала из соседних ландшафтов. Вещество в элювиальные ландшафты
поступает только из атмосферы (осадки, пыль). Почвы и подстилающие породы (при
прочих равных условиях), как правило, обеднены легковымываемыми элементами; с другой
стороны, выносу веществ из элювиальных ландшафтов в значительной мере препятствуют
биогенная и абиогенная аккумуляции. Следует отметить, что растения не только оказывают
влияние на геохимические особенности подобных ландшафтов, но и сами вынуждены
приспосабливаться к интенсивному выносу ряда элементов из почв. В результате в
рассматриваемых ландшафтах наблюдается отбор растительных форм, ведущий к
преобладанию видов, способных противостоять процессам выноса.
2. Супераквальные (надводные) ландшафты ― располагаются на пониженных участках, где
близко подходящие к поверхности грунтовые воды являются одним из путей привноса
вещества. Вещество в супераквальные ландшафты может поступать также в результате
поверхностного стока из элювиальных ландшафтов. Следовательно, состав биокосных тел
в супераквальных ландшафтах зависит не только от состава подстилающих пород, но и от
геохимических особенностей рядом расположенных ландшафтов. Растения в данных
условиях приспосабливаются к избыточному содержанию ряда элементов в почвах и водах;
при их отмирании происходит обогащение верхних горизонтов почв отдельными
элементами.

3. Субаквальные (подводные) ландшафты континентальных водоѐмов являются
индикаторами геохимических обстановок элювиальных и супераквальных
ландшафтов, располагающихся на их водосборах. В донных отложениях, как
правило, преобладают элементы, характеризующиеся наибольшей миграционной
способностью, а также находящиеся в повышенных концентрациях в природных
объектах водосбора.
Необходимо различать степень «совершенства» геохимических связей внутри
ландшафта. Могут быть выделены совершенная связь ― все части ландшафта
образуют единую геохимическую цепь и тесно сопряжены друг с другом; и
несовершенная ― отдельные биокосные тела геохимически слабо связаны.
Совершенная связь характерна для районов с влажным климатом, где энергично
протекает биологический круговорот элементов, тогда как несовершенная типична
для сухого климата ― биогенная и водная миграции в этом случае менее
интенсивны, кора выветривания слабо связана с почвой и т. д.
Основываясь на понимании взаимосвязи между элементарными ландшафтами,
представляется возможным говорить о втором важнейшем типе членения систем
ландшафтного уровня: геохимическом ландшафте ― «парагенетической
ассоциации сопряжѐнных элементарных ландшафтов, связанных между собой
миграцией элементов». Попутно следует упомянуть особую категорию
межбарьерных ландшафтов ― совокупность элементарных ландшафтов,
связанных единым видом миграции элементов и расположенных между двумя
геохимическими барьерами одного класса.

Практика
геохимических
исследований
требует
рассмотрения
элементарных и геохимических ландшафтов на 6 таксономических
уровнях:
1. Преобладание основного вида миграции ― биогенные, абиогенные,
«техногенные» (в последнем случае более уместен термин природнопроизводственная система);
2. Особенности ведущего вида миграции. Например, биогенные
ландшафты должны разделяться по особенностям биологического
круговорота элементов; для количественного учѐта последнего
приняты общая биомасса и ежегодная продукция. По изменению
отношения биомассы к ежегодной продукции выделяются
ландшафты: лесов; степей (лугов, саван); пустынь; тундр и верховых
болот; примитивных пустынь. Вместе с тем, подобное деление
целесообразно только для общего обзора. Для детальных
исследований биогенные ландшафты необходимо подразделять в
зависимости от изменения растительных комплексов и ассоциаций.
Среди ландшафтов с заметными проявлениями результатов
производственной деятельности на данном таксономическом уровне
следует
различать:
сельскохозяйственные
(агроландшафты);
промышленные; лесотехнические; селитебные; искусственных
водоѐмов; дорожные и др.

3. Обстановка (кислородная, глеевая, сероводородная), pH среды, набор типоморфных элементов,
соотношение органических кислот в почвах. При резком изменении данных факторов образуются
соответствующие геохимические барьеры;
4. Роль воздушной миграции элементов ― выделение ландшафтов с почвами, подверженными и не
подверженными воздушной эрозии, а также ландшафтов с современным отложением эолового
материала. В ряде случаев, в зонах воздушной эрозии наблюдается интенсивный вынос
преимущественно лѐгких частиц, что приводит к относительному обогащению почв тяжѐлыми
металлами, сопровождаемому соответствующим снижением их концентрации на участках
отложения эолового материала;
5. Геоморфологические особенности района. При обзорном рассмотрении больших территорий
выделяются: 1) ландшафты равнинных областей; 2) ландшафты низкогорья и среднегорья;
3) ландшафты высокогорных областей. На детальном уровне исследования различаются основной
(элювиальные, супераквальные, субаквальные) и дополнительный ряды ландшафтов:
трансэлювиальные (верхние части склонов); трансаккумулятивные (нижние части склонов и сухих
ложбин); транссупераквальные (на участках склонов надводных ландшафтов, например,
пойменные ландшафты); собственно супераквальные (замкнутые понижения со слабым
водообменом); трансаквальные (реки, проточные озѐра, водохранилища, дельтовые болота).
Главный источник химических элементов в элювиальных ландшафтах ― подстилающие породы; в
трансэлювиальные и супераквальные ландшафты элементы поступают также из ландшафтов
вышерасположенных территорий. Достаточно часто в почвах ландшафтов склонов и подножий
относительно повышено содержание коллоидных частиц, что в свою очередь приводит к заметному
развитию процессов сорбции. С другой стороны, в ландшафтах пойм рек существенно возрастает
роль миграции элементов в водных растворах, в связи с чем почвы этих ландшафтов часто
обеднены рядом легкоподвижных элементов. Геоморфологическими особенностями отдельных
участков объясняется возникновение механических геохимических барьеров;
6. Закономерности миграции и соотношение между элементами, поступающими в ландшафт от
постоянного природного источника. Необходим учѐт неоднородности состава почвообразующих
пород и ряда других факторов.

Тема 3. ЛИТОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКОВ
ПО ПЕРВИЧНЫМ ОРЕОЛАМ РАССЕЯНИЯ
Рассматриваемые на лекции вопросы:
3.1. Общая характеристика
3.2. Условия применения
3.3. Опытно-методические работы
3.4. Отбор проб
3.5. Обработка и анализ проб
3.6. Интерпретация результатов
Литература:
Лукашѐв О. В. Геохимические методы поисков: Учебное
пособие. Минск, Изд. центр БГУ, 2010. C. 24―34.

3.1. Общая характеристика
Первичный геохимический ореол рудного тела представляет собой
окаймляющую рудное тело зону рудовмещающих пород, обогащѐнную
или обеднѐнную теми или иными элементами в результате их привноса,
выноса или перераспределения в процессе рудообразования.
Набор элементов, образующих первичные ореолы вокруг рудных тел
месторождения того или иного типа, называется элементным составом
ореолов .
Размеры ореолов, как правило, значительно превышают размеры
соответствующих рудных тел. Особенно велика протяжѐнность
надрудных ореолов по вертикали (сотни метров), что определяет
большое практическое значение первичных ореолов для поисков слепого
оруденения.
Форма первичных ореолов определяется геолого-структурными факторами.
Для эндогенных месторождений это, главным образом, формы и
направления зон трещиноватости и повышенной пористости пород. В
большинстве случаев первичные ореолы развиваются согласно с
рудными телами. Однако иногда вокруг рудных тел пологого залегания
развиваются
ореолы
крутого
падения,
благодаря
наличию
дизъюнктивных
нарушений
крутого
падения,
служивших
рудоподводящими каналами.

Ассоциации элементов коренных пород различных месторождений

Тела полезных ископаемых

Ассоциация элементов

Магматические месторождения
Хромитовые

Cr, Fe, Mg, (Pt, Al)

Платиновые

Cr, Fe, Pt, (Os, Ir), Mg

Титаномагнетитовые

Fe, Ti, V

Апатит-магнетитовые

Fe, F, P, Ca, (Zr)

Редких земель

Ti, Nb, Zr, Ta, Ge, P, Al, F, (TR), Na

Медно-никелевые (сульфидные)

Ni, Cu, (Pt, Pd, Co)

Алмазные (кимберлиты)

C, Cr

Апатитовые

P, Ti, Li, Zr, Th, Be, F, Cl, Sr, Nb, Ta, TR
II. Карбонатитовые месторождения

Редких земель

Na, Ga, Ge, La, Nb, Ti, Ta, (TR), Mg, Zr, F, Ca

Апатитовые

P, Ca, Mg, F, Sr, Ba, TR, Ti, Zr, Nb, Ta, Cu, Mo

Тела полезных ископаемых

Ассоциация элементов

III. Пегматитовые месторождения

Вольфрамолитиевые

W, Li, Sn

Монацитовые

TR, Th

Берилло- и топазоносные

F, B, Cl, Li, Pb, Cs, Ti, Nb, Ta, TR
IV. Скарновые месторождения

Железорудные

Fe, Ca, Al, Si

Медные

Cu, Fe, Ca, Al, Si, (Mo, Co), (Pb, Zn)

Молибденово-вольфрамовые

Mo, W, Fe, Ca, Al, Si

Свинцово-цинковые

Pb, Zn, Fe, Cu, Ag, Bi, Al, Si

Оловорудные

Sn, Fe, Cu, (Mo, As, Zn, Pb, Bi, Ag, W), Si

Берилливые

Be, Fe, Mn, Si, Al, (Sc), W

Борные

B, Mg, Fe
V. Альбитит-грейзеновые месторождения

Редких земель, альбититовые

Be, Li, Rb, Ta, Nb, Zr, TR, Na, K, Al, Si

Грейзеновые:

Sn, W, Li, Be, Si, Al

несульфидные

Sn, W, Mo; Mo, Be, Li; Mo, Be, F; Si

сульфидные

Al, (Fe, Cu, As, Bi, Zn, Pb)

Тела полезных ископаемых

Ассоциация элементов

VI. Гидротермальные месторождения
Кварцевого парагенезиса

Au, As, Fe, Bi, Mo, W, U, Si, Cu

Сульфидного парагенезиса:
свинца и цинка

Pb, Ba, Zn, Cu, Fe, U, Mo

пятиэлементной формации

Co, Bi, Ni, Ag, Ca, Ba, U, F, As, Fe, (Pb, Zn,
Cu)

касситерита

Sn, Pb, Zn, Fe, W

Карбонатного парагенезиса:
железа

Fe, Mg, Ca, (Cu, Pb)

марганца

Mn, Mg, Ca, (Fe, Ba)

магния

Mg, Ca

Колчеданные

Fe, Cu, S, Zn, Pb, (Au, Ba)

Графитсодержащие

C, Mg, Fe, Ti, Y, (Cu, Zn)
VII. Стратифицированные месторождения

Медные

Cu, Fe, (Pb, Zn, Ag)

Свинцово-цинковые

Pb, Zn, Ag, Fe, Mg, (Ba, F)

Тела полезных ископаемых

Ассоциация элементов

VIII. Осадочные месторождения
Боровые

B, Mg, K

Железные

Fe, Mn

Марганцевые

Mn, Fe

Алюминиевые

Al, Fe
IX. Метаморфогенные месторождения

Марганцевые

Mn

Железистые кварциты

Fe

Титановые

Ti, Fe
X. Месторождения выветривания

Остаточные
силикатно-никелевые

Ni, Mg, Al, (Co, Mn)

железистые

Fe, Mg, Mn, Co, Ni, Cr

алюминиевые

Al, Fe, Mn

Инфильтрационные урановые

U, Re, V, Cu

Основной особенностью строения первичных ореолов является их
зональность, проявляющаяся в закономерном изменении в
пространстве различных их характеристик и параметров. По
отношению к рудному телу могут быть выделены три основных типа
зональности. Осевая зональность проявляется в направлении
движения рудоносных растворов и в случае крутопадающих
рудоносных зон совпадает с вертикальной, а для большинства
субгоризонтальных ― с горизонтальной. Продольная зональность
отражает зональное строение ореолов по простиранию, а
поперечная ― вкрест простирания ореолов и согласных с ними
рудных тел. Для рудных тел субгоризонтального залегания в случае
согласного развития ореолов продольная зональность обнаруживается
как горизонтальная (перпендикулярно осевой, но в той же плоскости),
а поперечная совпадает с вертикальной зональностью.
Независимо от геологической обстановки, зональность ореолов
повторяет зональность самих рудных тел. Зональность первичных
ореолов по сравнению с зональностью рудных тел универсальна и
более контрастна, так как околорудное пространство более
значительно по размерам, характеризуется более однородным по
сравнению с рудными телами строением и соответственно более
стандартными условиями минералообразования.

В зависимости от особенностей залегания рудных тел поперечная
зональность их ореолов может быть симметричной и
асимметричной. Симметричной поперечной зональностью
характеризуются ореолы рудных тел вертикального падения. У
наклонных рудных тел наблюдается более интенсивное
развитие ореолов в висячем боку, что и обусловливает
асимметрию поперечной зональности.
Продольная зональность первичных ореолов выражается в
закономерном изменении параметров ореолов в направлении
простирания рудоносных зон, отражая в их плоскости
направление движения рудоносных растворов, и поэтому
согласуется с осевой зональностью. Продольная зональность
первичных ореолов также (аналогично поперечной) может быть
симметричной и асимметричной, отражая склонение рудных
скоплений в плоскости рудной зоны.
Практически в каждом рудном районе наряду с промышленными
месторождениями
встречаются
и
зоны
рассеянной
минерализации,
не
содержащие
концентрированного
оруденения.

3.2. Условия применения
Литохимический метод поисков по первичным ореолам основан на выявлении и использовании в
качестве поисковых признаков геохимических аномалий, сингенетичных с месторождениями
полезных ископаемых. Поиски по первичным ореолам осуществляются путѐм
систематического опробования горных пород, вмещающих месторождения.
На стадии региональных геологических и геофизических работ выполняются опытнометодические работы с целью получения представительных данных о связи первичных и
вторичных литохимических ореолов рассеяния. При геологическом картировании коренных
горных пород на подстадии глубинного геологического картирования попутно в
геологических маршрутах производится геохимическое опробование коренных пород с целью
выявления и интерпретации первичных, ореолов месторождений полезных ископаемых.
На стадии поисков месторождений полезных ископаемых метод поисков по первичным ореолам
применяется в комплексе с методом поисков по вторичным ореолам (геолого-геохимическое
профилирование) на подстадии общих поисков и имеет первостепенное значение на
подстадиях детальных поисков и поисково-оценочных работ. На этой стадии особенности
первичных ореолов привлекаются как для интерпретации аномалий, выявленных в результате
непосредственного опробования коренных рудовмещающих пород, так и для интерпретации
адекватных первичным ореолам вторичных литохимических ореолов рассеяния элементовиндикаторов.
На подстадии общих поисков основной задачей работ по первичным ореолам является
обеспечение надѐжности интерпретации выявленных литохимических ореолов. Производится
определение формационной природы оруденения, установление уровня их эрозионного среза,
элементов залегания рудных тел и предполагаемого масштаба оруденения. Особенности
первичных ореолов используются при интерпретации вторичных ореолов рассеяния в
пределах площадей, где коренные рудовмещающие породы полностью или частично
перекрыты автохтонными рыхлыми образованиями, в которых развиты литохимические
вторичные (остаточные) аномалии.

В пределах закрытых площадей, где коренные рудовмещающие породы перекрыты аллохтонными
отложениями значительной мощности и поиски проводятся по наложенным ореолам рассеяния
элементов-индикаторов, первичные ореолы используются в процессе вскрытия наложенных
ореолов (скважинами, шурфами и др.), когда производится обязательное опробование коренных
пород, выявление и интерпретация развитых в них первичных ореолов.
На подстадиях детальных поисков и поисково-оценочных работ первичные ореолы используются для
уточнения уровня эрозионного среза и пространственного положения предполагаемого оруденения
и определения прогнозных ресурсов полезного ископаемого. На этих подстадиях в пределах
участков с хорошей обнажѐнностью проводится площадное опробование коренных пород по
профилям, ориентированным вкрест простирания известных или предполагаемых рудных зон.
Рекомендуемая сеть опробования на подстадии детальных поисков 100  10 м (масштаб 1 : 10 000) и
в отдельных случаях 50  10 м (масштаб 1 : 5 000). На подстадии поисково-оценочных работ сеть
опробования может быть сгущена до 20  5 м (масштаб 1 : 2 000).
В районах с частичной обнажѐнностью площадному опробованию подвергаются рыхлые отложения.
Коренные породы в этих условиях опробуются при детализации выявленных гипергенных
аномалий как по естественным, так и искусственным обнажениям (канавы, шурфы и др.).
На всех подстадиях геологоразведочных работ геохимическому опробованию подвергаются все без
исключения горные выработки и керн буровых скважин.
На стадиях предварительной и детальной разведки, разведки эксплуатируемого месторождения в
пределах горного отвода и эксплуатационной разведки при изучении первичных ореолов решаются
следующие задачи: 1) оценка перспектив рудоносности на глубину и на флангах рудопроявлений и
месторождений, подлежащих разведке; 2) поиски слепого оруденения; 3) корректировка
направления разведочных работ; 4) уточнение морфологических особенностей разведываемых
рудных тел.

3.3. Опытно-методические работы
Опытно-методическими работами при изучении первичных ореолов решаются
следующие основные задачи : 1) установление комплекса элементовиндикаторов; 2) определение величины геохимического фона каждого из
элементов-индикаторов; 3) выявление ширины и, по возможности,
вертикальной протяжѐнности ореолов для различных элементов-индикаторов;
4) установление ряда вертикальной (осевой) зональности первичных ореолов
и характера поперечной и продольной зональности; 5) выявление
коэффициентов зональности, наиболее эффективных для интерпретации
первичных ореолов; 6) установление закономерных связей параметров
месторождений (рудных тел) и их первичных ореолов с целью выявления
геохимических критериев оценки вероятного масштаба оруденения.
При выборе участков проведения опытно-методических работ предпочтение
отдается тем из них, для которых известны типичные для района работ
месторождения с хорошо разведанными рудными телами. Опробуемые
интервалы выработок и скважин должны выходить по возможности за
границы зон гидротермально-измененных пород, окаймляющих рудные тела.
Установление элементов-индикаторов производят путѐм: 1) изучения имеющихся
результатов химических и спектральных анализов штуфных, бороздовых и
технологических проб, отобранных в рудных телах в процессе разведочных и
эксплуатационных работ; 2) построения графиков, а также планов и разрезов,
характеризующих распределение химических элементов в коренных породах;
3) анализа и сопоставления полученных данных с результатами изучения
первичных ореолов аналогичных месторождений.

На основе рядов элементов-индикаторов осевой зональности
определяются наиболее важные из них для оценки уровня среза
геохимических аномалий. В общем случае такими будут
элементы, максимально удалѐнные друг от друга в рядах
зональности, поскольку отношение параметров ореолов
подобных пар и групп элементов характеризуется значительным
градиентом по вертикали, а следовательно, и высокой степенью
надежности их практического применения.
В случае установления в рядах зональности нескольких
максимумов накопления одного и того же элемента
производится изучение минеральной зональности, так как
подобное явление обычно связано с наличием нескольких форм
нахождения одного и того же элемента.

3.4. Отбор проб
Первичные геохимические ореолы изучаются путѐм опробования рудовмещающих пород
по серии разрезов или профилей, ориентированных вкрест простирания
рудолокализующих структур.
Отбор проб в горных выработках, из керна буровых скважин и на естественных обнажениях
производят методом пунктирной борозды путѐм точечной отбойки 8―10 мелких
кусочков (сколков) размером не более 3―4 см в поперечнике на одинаковом расстоянии
друг от друга. Отобранные кусочки объединяют в одну пробу по каждому интервалу.
Если в пределах опробуемого интервала имеет место смена пород, то каждая
разновидность породы должна быть охарактеризована отдельной пробой. Материал
тектонических трещин, встречающихся по профилю опробования или вблизи него, а
также жилы и прожилки опробуют отдельно.
Интервал опробования составляет 5―10 м. При изучении первичных ореолов опробование
коренных пород на поверхности, в горных выработках и в керне скважин по
возможности должно быть сплошным (пробы должны примыкать непосредственно одна
к другой).
При неудовлетворительном выходе керна или бескерновом бурении в процессе проходки
скважины геохимическое опробование проводят по шламу и буровой мути.
Отбор проб коренных пород обязательно сопровождается геологической документацией,
включающей подробную характеристику литологического состава интервала
опробования, особенностей и элементов залегания коренных пород, степени их
трещиноватости и обводнѐнности, проявлений и степени интенсивности рудной и
гипергенной минерализации, гидротермально-метасоматических изменений и др.

3.5. Обработка и анализ проб
Обработка проб включает в себя следующее: 1) измельчение в лабораторных щековых дробилках до крупности
менее 5 мм; 2) измельчение на валках до крупности менее 1 мм; 3) перемешивание по способу кольца и
конуса и сокращение квартованием до 50―100 г; 4) механическое истирание оквартованной навески на
вибрационных и других истирателях.
Пробы, отобранные для исследования минерального состава первичных ореолов обрабатываются по
специальным схемам, выбираемым в соответствии с конкретными задачами работ.
Дробильные агрегаты и истиратели после обработки каждой пробы тщательно очищаются. Особое внимание
уделяется очистке дробильных агрегатов после обработки проб, отобранных из рудных интервалов. Такие
пробы (с надписью «рудные») группируются и измельчаются в одно время, после чего в дробилку и валки
пропускают породу с фоновым содержанием определяемых элементов. После окончания обработки
рудных проб дробилку, валки, стаканы тщательно очищают продувкой сжатым воздухом, чисткой
металлическими щѐтками, протиранием мокрыми тряпками и т. д.
Во избежание загрязнения проб элементами группы Fe и другими следует либо заменить узлы дробилок из
легированной стали на таковые из углеродистой, либо установить химические элементы, которые
привносятся во время измельчения проб, и исключить их из числа исследуемых.
Дробление и истирание геохимических проб на рудничных дробилках, занятых дроблением рудных проб, и в
помещениях, где они установлены, запрещается.
При анализе пород используются аналитические методы (эмиссионный спектральный анализ, атомноабсорбционный анализ и др.), кратко охарактеризованные выше (см. Тему 1). В ряде случаев производится
анализ тяжѐлых фракций геохимических проб, а также мономинеральных проб с целью изучения
особенностей распределения элементов-примесей в минералах-индикаторах.
Организация обработки и анализа проб считается нормальной, если в поисковых партиях 80 % проб
проанализировано к концу полевого сезона, а на разведочных и эксплуатационных объектах ― 100 % проб
после завершения проходки соответствующей горной выработки или буровой скважины

3.6. Интерпретация результатов
Результаты опробования коренных пород, выполненного по маршрутам, профилям, керну
буровых скважин и горным выработкам, изображаются в виде графиков содержаний.
Распределение элементов-индикаторов по результатам площадного опробования представляется
в виде изоконцентраций на планах поверхности, погоризонтных планах или разрезах, а также
в виде полей полиэлементных аномалий (мультипликативных, ассоциаций элементовиндикаторов и др.). Если проведение изолиний невозможно (узкие диффузионные ореолы,
редкая сеть опробования), могут быть применены другие способы изображения данных на
планах и разрезах (например, построение осей максимумов аномальных полей и др.).
Для количественной характеристики осевой (вертикальной для ореолов крутого падения) и
продольной зональности рудных тел и первичных ореолов пользуются коэффициентами
зональности. В их качестве могут служить отношения среднего содержания пар элементов
или произведений среднего содержания групп элементов (мультипликативный коэффициент
зональности). При этом в числитель помещаются элементы, концентрирующиеся в
надрудных, а в знаменатель ― преимущественно в центральных и подрудных частях
первичного ореола.
При оформлении окончательного отчета планы н разрезы, показывающие распределение
элементов, составляют только для наиболее важных индикаторов рудоносности, особенности
распределения которых играют главную роль в оценке геохимических аномалий. Данные
анализа единичных проб, взятых вне основной площади поисков, которые не могут быть
оформлены в виде планов и разрезов, помещаются в отдельные таблицы. Также в виде таблиц
оформляются результаты анализа проб, использованных для определения геохимического
фона элементов.

При интерпретации данных опробования коренных рудовмещающих пород
необходимо учитывать следующие наиболее важные особенности первичных
ореолов : 1) Состав элементов-индикаторов первичных геохимических
ореолов в основном соответствует элементному составу рудных тел, вокруг
которых они образуются; 2) Размеры первичных ореолов обычно значительно
превышают размеры рудных тел, вокруг которых они развиты. Известны
первичные ореолы, прослеживающиеся над рудными телами на 1000 м и
более; 3) При прочих равных условиях наблюдается прямая связь между
размерами рудных тел и окаймляющих их первичных ореолов; 4) Первичные
ореолы имеют зональное строение, обусловленное закономерной
пространственной дифференциацией в их пределах элементов-индикаторов
оруденения; 5) Зональность первичных ореолов эндогенных месторождений
наиболее контрастна в направлении движения рудоносных флюидов;
6) Осевая зональность первичных ореолов эндогенных месторождений одной
или близких по составу рудных формаций является единой; 7) При
совмещении в пространстве проявлений разных рудных формаций образуются
полиформациониые геохимические аномалии.
Оконтуривание первичных геохимических ореолов основывается на сравнении
параметров исследованных участков и фона. Для расчѐта параметров фона и
определения на этой основе минимально-аномальных концентраций
химических элементов для каждой разности рудовмещающих пород
используются результаты геохимического опробования на специально
выбранных «фоновых» участках, удалѐнных от рудных тел и месторождений
и не несущих следов проявления рудной минерализации.

Мультипликативные аномалии строятся путем перемножения содержания как
всех
элементов-индикаторов
данного
типа
оруденения
(общие
мультипликативные аномалии), так и различных групп элементовиндикаторов: надрудных, подрудных и т. д. (частные мультипликативные
аномалии).
В
отдельных
случаях
производится
оконтуривание
мультипликативных
аномалий
по
величине
мультипликативного
коэффициента геохимической зональности, рассчитанной по каждой пробе.
Основной задачей интерпретации геохимических аномалий в коренных породах
является определение их формационной принадлежности. Для этой цели
наряду с геолого-минералогическими признаками используют поперечную
зональность первичных ореолов.
В отличие от осевой зональности, единообразной для различных по составу
месторождений, поперечная зональность, вследствие более тесной
зависимости от состава руд, специфична для каждого месторождения.
Первыми в рядах поперечной зональности, как правило, располагаются
элементы ― основные промышленно-ценные компоненты руд. Зависимость
ширины ореолов от концентрации элементов в рудах позволяет использовать
поперечную зональность в качестве критерия определения вероятного состава
предполагаемого слепого оруденения.
На полиформационный характер выявленных аномалий может указывать также
появление элементов-индикаторов, не свойственных данной рудной
формации, а также несоответствие размеров выявленных ореолов тех или
иных элементов для месторождений данного минерального состава.

Для определения вероятного направления падения предполагаемого слепого рудного тела может быть
использована асимметрия поперечной зональности первичных ореолов, возникающая благодаря
более интенсивному развитию первичных ореолов элементов надрудной группы со стороны
висячего бока рудной залежи.
При интерпретации эндогенных геохимических аномалий для определения наличия и вероятного
направления склонения оруденения по простиранию рудных зон, включающих в себя как рудные
тела, так и окаймляющие их первичные ореолы, могут быть использованы особенности
продольной зональности. Продольная зональность первичных ореолов отражает направление
движения рудоносных растворов в плоскости рудоносных зон и согласуется с осевой
зональностью. Продольная зональность может быть выявлена в проекции как на вертикальную,
так и на горизонтальную плоскость. При использовании горизонтальной проекции удается
определить склонение рудных тел по результатам площадного геохимического опробования.
При определении уровня эрозионного среза аномалий необходимо учитывать, что в случае кулисного
расположения сближенных рудных тел могут быть встречены тесно совмещѐнные в
пространстве геохимические ореолы с различной глубиной эрозионного среза. В связи с этим
необходим дифференцированный подход к интерпретации геохимических аномалий путем
выделения аномалий элементов-индикаторов оруденения раздельно для каждого рудного тела.
Для оценки зон рассеянной минерализации используются их специфические геохимические
особенности, прежде всего отсутствие в строении подобных зон контрастной и выдержанной
осевой геохимической зональности, а также низкие значения мультипликативного коэффициента
зональности, отличающие зоны рассеянной минерализации от перспективных на слепое и слабо
эродированное оруденение первичных надрудных и верхнерудных ореолов.
Оценка масштаба прогнозируемого оруденения (прогнозных ресурсов) по данным геохимического
опробования коренных пород является наиболее сложной задачей интерпретации геохимических
данных и производиться с обязательным учѐтом конкретных геолого-структурных условий
локализации оруденения.

Тема 4. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ
ПО ВТОРИЧНЫМ ОРЕОЛАМ И ПОТОКАМ РАССЕЯНИЯ

Рассматриваемые на лекции вопросы:
4.1. Основные структурные типы регионов и характер
проведения поисков
4.2. Методика проведения геохимических поисков
Литература:
Лукашѐв О. В. Геохимические методы поисков: Учебное пособие.
Минск, Изд. центр БГУ, 2010. C. 35―39.

4.1. Основные структурные типы регионов
и характер проведения поисков
По геологическому строению различают три основных структурных типа регионов,
определяющих характер проведения геохимических поисков.
I. Горно-складчатые районы с покровом современных рыхлых образований
преимущественно элювиально-делювиального генезиса. Для таких регионов
характерен расчленѐнный рельеф с преобладанием трансэлювиальных
ландшафтов (сильно расчленѐнный мелкосопочник, горы и т. п.). Реже
встречаются
расчленѐнные
возвышенности,
в
которых
плоские
поверхности ― элювиальные элементарные ландшафты чередуются со
склонами ― трансэлювиальными и элювиально-аккумулятивными ландшафтами.
Объектами поисков являются эндогенные и осадочно-метаморфогенные
месторождения, в основном выведенные действием тектонических и
денудационных процессов на поверхность, Вторичные ореолы и потоки рассеяния
месторождений в этих условиях одновременно могут проявляться в современных
рыхлых образованиях (элювио-делювии, аллювии), поверхностных и подземных
водах, газах, растительности. В горных, активно денудируемых районах этого типа
применяются литохимические методы поисков. В районах гумидной зоны при
замедленной денудации целесообразно их сочетание с гидрохимическими
исследованиями. Такое комплексирование методов целесообразно также на
участках развития закрытых и полузакрытых ореолов, а также при поисках
месторождений в нижних частях склонов и на дне долин.

II. Регионы преимущественного развития мощных толщ осадочных
горных
пород
с
глубокозалегающим
кристаллическим
фундаментом. Рельеф таких регионов слабо расчленѐн,
преобладают аккумулятивные формы. Характерны плоские и
слабо волнистые равнины. Господствуют плоские поверхности и
очень пологие склоны ― элювиальные ландшафты. Реже
наблюдаются расчленѐнные возвышенности. Объектами поисков
являются полого залегающие осадочные месторождения в
мощных толщах (сотни―тысячи метров) пород верхнего
структурного яруса. Вторичные ореолы и потоки рассеяния
рудных месторождений на поверхности в этих условиях не
проявляются.
Геохимические
поиски
экзогенных
(первичноосадочиых)
месторождений
проводятся
путѐм
опробования искусственно вскрываемых подземных вод (по
гидрохимическим ореолам и потокам рассеяния) в сочетании с
опробованием керна скважин. Может быть целесообразным также
применение поисков по речным потокам рассеяния в гидро- и
биохимическом вариантах.

III. Складчатые закрытые районы аккумулятивно-денудационных
равнин с чехлом аллохтонных отложений мощностью до 500 м.
Ландшафты аналогичны II типу регионов. Объектами поисков
являются
эндогенные
и
осадочно-метаморфогенные
месторождения в породах складчатого основания, осадочные (в
частности, россыпные) месторождения в породах чехла. В
подобных районах могут быть применены литохимический метод
поисков по вторичным наложенным ореолам рассеяния (при
мощности осадочного чехла до 100 м, иногда и более), а также
атмохимический
или
глубинный
литохимический
и
гидрохимический, либо сочетание этих методов. При небольшой
мощности аллохтонных отложений (около 20―30 м, иногда
более) в районах аридного климата возможно применение
биохимического метода поисков.

4.2. Методика проведения геохимических поисков
Методика проведения геохимических поисков зависит от масштаба планируемых поисковых и
геологосъѐмочных работ
При рекогносцировочной геохимической съѐмке в масштабе 1 : 200 000―1 : 100 000 исследования, как правило,
проводят в двух основных направлениях:
1. Исследование особенностей региональной геохимической специализации магматических, метаморфических
и осадочных пород с целью выявления потенциально рудоносных геологических комплексов, а также
получения геохимических данных, необходимых для изучения магматизма, метаморфизма, литологии,
условий осадконакопления, уровня эрозионного среза территории и т. д.
2. Собственно рекогносцировочные литохимические поиски по вторичным потокам рассеяния в современной
гидрографической сети (горные активно денудируемые районы Сибири, Казахстана, Средней Азии,
Кавказа, Закавказья, Северного Урала и Дальнего Востока). Целесообразно сочетание этих работ с
гидрохимическими поисками. В состав геохимических исследований этого направления входит также
шлиховая съѐмка. В районах гумидной зоны со сглаженными формами рельефа (Средний Урал, Салаир,
Кузнецкий Ала-Тау, Карпаты и др.) литохимические поиски дополняются гидрохимическими поисками. В
закрытых районах проводятся глубинные гидрохимические поиски с использованием имеющихся скважин
(Украина, предгорные районы Среднего и Южного Урала, Тургайский прогиб, Северный Казахстан, часть
Рудного Алтая, Западной Сибири и др.). Специализированные глубинные литохимические и
гидрохимические поиски в закрытых районах целесообразны на стадии более детальных геологических
съѐмок и поисков.
Таким образом, основной задачей региональных исследований является выяснение геохимической
характеристики и металлогенических особенностей района, а также обнаружение потоков и ореолов
рассеяния месторождений. Поискам на данном этапе должны предшествовать анализ космических
снимков, аэромагнитная, аэрогамма-спектрометрическая и гравиметрическая съѐмки. Целесообразно
сочетание литохимического, гидрохимического, биохимического, атмохимического методов поисков с
глубинным геологическим картированием и геофизическими исследованиями (электро-, магнито-,
гравиразведка и др.).

При поисковой съѐмке в масштабе 1 : 50 000―1 : 25 000 в общем комплексе
геологоразведочных
работ
геохимические
методы
играют
первостепенную роль. На этом этапе различаются несколько вариантов
проведения геохимических поисков [21, 22].
1. В горных активно денудируемых районах, а также в слабо расчленѐнных
открытых складчатых районах аридной зоны с покровом элювиальноделювиальных отложений (Центральный Казахстан, Южный Урал и
Мугоджары, южные районы Сибири, Забайкалья и др.) геохимические
поиски проводят литохимическим методом, путѐм выявления вторичных
ореолов
рассеяния
месторождений.
Работы
выполняют
последовательно, начиная с масштаба 1 : 50 000, с дальнейшим
выборочным проведением съѐмок более крупного масштаба.
2. В слабо расчленѐнных складчатых районах гумидной зоны с
повышенной мощностью элювиально-делювиальных отложений
литохимические съѐмки в масштабе 1 : 50 000 сочетаются с
гидрохимическими поисками (Средний Урал, Западная Сибирь и др.).
3. В складчатых районах севера Европейской части России, закрытых
маломощным покровом ледниковых отложений без мерзлоты, а также в
закрытых районах аридной зоны с покровом аллохтонных отложений, не
превышающим возможную глубину проникновения корневой системы
растений, целесообразно проведение биохимических поисков в
масштабе 1 : 50 000 и крупнее. Выявленные биохимические аномалии
детализируются с помощью глубинных литохимических исследований.
Определѐнную роль могут играть гидрохимические поиски.

4. В закрытых районах с покровом рыхлых аллохтонных отложений мощностью до
100―150 м поиски оруденения в породах складчатого фундамента проводятся методом
глубинной литохимической съѐмки путѐм выявления погребенных вторичных ореолов
рассеяния (Северный Казахстан, Южный Урал, Украинский кристаллический массив и
др.). До начала глубинных литохимических поисков в таких районах необходимо
проведение специальных подготовительных геологических и геофизических работ для
районирования территории по мощности рыхлого чехла, перекрывающего погребѐнную
кору выветривания.
5. В тех же районах при поисках месторождений в фундаменте, если в основании пород
чехла залегает водоносный горизонт, гидравлически связанный с трещинными водами
фундамента, а также при поисках экзогенных месторождений в породах чехла,
целесообразно проведение глубинных гидрохимических поисков путѐм опробования
подземных и межпластовых вод по сети специальных скважин (некоторые районы
Рудного Алтая, Северного Казахстана, Средней Азии, Украины и др.). Проведение этих
работ сочетают с опробованием керна скважин.
При отсутствии кор выветривания и водоносного горизонта в основании чехла
геохимические поиски проводят по первичным ореолам путѐм опробования керна
поисковых скважин, углубляемых в породы складчатого основания, в сочетании с
опробованием трещинных вод.
В районах, где рудовмещающие породы перекрыты плотными породами (четвертичные
лавы Закавказья, сливные песчаники Казахстана, молодые эффузивы Дальнего Востока,
сибирские траппы), проведение глубинных геохимических поисков ограничено.
Поисковое значение может иметь гидрохимическое опробование восходящих
подземных вод в пунктах их естественной разгрузки.

Геохимические поиски в масштабе 1 : 50 000―1 : 25 000 сочетаются с
геологическими, аэрогеофизическими и комплексными наземными
геофизическими съѐмками тех же масштабов, сопровождаются и
завершаются проведением поисково-разведочных горных и буровых работ.

На этапе детальной съѐмки в масштабе 1 : 10 000―1 : 2 000,
предварительной,
детальной
и
эксплуатационной
разведки
месторождений полезных ископаемых геохимические исследования
проводят с целью поисков отдельных рудных тел в пределах рудных
полей месторождений. При наличии соответствующих геологических
условий геохимические поиски на данном этапе начинаются с
проведения детальных литохимических поисков по вторичным ореолам
рассеяния в обычном или глубинном варианте. Изучение первичных
ореолов скрытого оруденения производят путѐм вскрытия вторичных
ореолов
поверхностными
выработками
и
систематического
опробования керна скважин и подземных выработок. Детальные
литохимические поиски сопровождаются структурно-геологическими и
комплексными геофизическими съѐмками тех же масштабов. Данные
работы
дополняются
гидрохимическим
опробованием
всех
естественных источников, скважин и мест притока вод в подземных
выработках.

Следует отметить, что районирование территорий по условиям эффективного ведения
поисков геохимическими методами возможно только на ландшафтно-геохимической
основе, учитывающей влияние внешних факторов миграции элементов на
проявленность геохимических ореолов . Для этого выделяются совокупности
элементарных или геохимических ландшафтов ― поисковых ландшафтов, в верхних
ярусах которых существует примерно одинаковая информативность об изменениях
геохимических особенностей коренных пород (тел полезных ископаемых или их
первичных ореолов). К картам районирования и поисковым ландшафтам
предъявляются следующие требования:
1. Карты районирования должны характеризовать сравнительно большие территории, что
необходимо для планирования видов и объѐмов поисковых работ отдельными
экспедициями и производственными геологическими объединениями. В целях
достижения «обзорности», проведение районирования целесообразно в масштабе
1 : 500 000 или 1 : 200 000.
2. Площади отдельных поисковых ландшафтов должны быть достаточно большими, так как
частая смена поисковых методов на небольших участках при производственных работах
затрудняет их проведение. Весьма желательно выполнение предварительных
ландшафтно-геохимических исследований и составление литохимических и
биохимических карт фонового содержания элементов, детальность которых
определяется сложностью ситуации в изучаемом районе.
3. Необходим учѐт «обнажѐнности» исследуемой территории ― доли площади, занимаемой
выходами на поверхность коренных горных пород, равномерности обнажѐнности,
размера выходов коренных пород и мощности перекрывающих отложений.
4. Должны учитываться стоимость поисковых работ и стадийность их проведения.

Тема 5. ЛИТОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКОВ
ПО ВТОРИЧНЫМ ОРЕОЛАМ И ПОТОКАМ РАССЕЯНИЯ
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5.1. Общая характеристика
Литохимический метод поисков основан на изучении закономерностей распределения химических
элементов в рудовмещающих породах или рыхлых продуктах выветривания и
перекрывающих отложениях.
Вторичным литохимическим ореолом рассеяния называется локальная зона аномально
повышенного содержания химических элементов в рыхлых отложениях и почвах,
образовавшаяся в результате гипергенного разрушения месторождения или его первичных
ореолов.
Классификационная схема вторичных литохимических ореолов включает в себя следующие
иерархические уровни [1].
1. Среда, вмещающая ореол ― автохтонные или аллохтонные (водные, ледниковые, эоловые)
отложения.
2. Взаимоотношение ореола со средой ― сингенетические (остаточные) ореолы в автохтонных и
эпигенетические (наложенные) ореолы в аллохтонных отложениях.
3. Преобладающий процесс рассеяния ― механические (физические), солевые (химические) и
сложные (физико-химические) ореолы.
4. Процесс относительного обогащения или обеднения вторичного ореола по сравнению с
разрушающимися телами месторождений.
5. Морфологические особенности ореола ― унаследованные и шлейфообразные ореолы.
6. Положение ореола относительно коренного выхода тел полезных ископаемых ― надрудные,
смещѐнные и оторванные ореолы.
7. Доступность обнаружения ― открытые, закрытые и погребѐнные.
Особенности формирующихся вторичных литохимических ореолов в целом определяются
структурными факторами, минералого-петрогра-фическими различиями пород, а также
климатическими условиями и ландшафтно-геохимическими особенностями территории.

Используется также несколько более подробная типизация вторичных литохимических
ореолов, основанная на генетическом принципе и открытости (1―6 типы) или
закрытости (7―11 типы) ореолов.
1. Остаточные диффузионные и диффузионно-дефлюкционные (надрудные, смещѐнные
эродированные), характерные для месторождений, залегающих в верхнем структурном
этаже и активно денудированных районах.
2. Остаточные осыпные и обвальные, образующиеся у подножия крутых склонов.
3. Остаточные делювиальные и суффозионные, образующиеся в нижней части и у
подножия склонов.
4. Наложенные непрерывные (надрудные, смещѐнные), простирающиеся на глубину до
рудного тела или его остаточного ореола. Характерны для условий аккумулятивноденудационных равнин с покровом аллохтонных отложений ограниченной мощности
(2―10 м, иногда до 50―100 м) в умеренно влажной и аридной зонах.
5. Наложенные оторванные надрудные. От ореолов 4-го типа отличаются наличием на
глубине горизонта аллохтонных отложений, в котором ореол не прослеживается. Во
многом сходны с безрудными геохимическими аномалиями, возникающими в
результате гипергенной аккумуляции металлов на геохимических барьерах. В аридной
зоне надрудные ореолы развиваются за счѐт испарительной концентрации элементов
вблизи дневной поверхности, а также вследствие биогенной аккумуляции. В гумидной
зоне в дополнение к надрудной биогенной аккумуляции возможно прямое сорбционное
обогащение металлами верхних горизонтов рыхлых отложений (сорбция коллоидами).

Основные типы вторичных литохимических ореолов рассеяния.
а ― открытые, б ― закрытые. I ― остаточные (элювиально-делювиальные);
II ― наложенные диффузионные; III ― наложенные аккумулятивные надрудные;
IV ― наложенные аккумулятивные оторванные; V ― остаточные (элювиальноделювиальные) выщелоченные и предельно разубоженные; VI ― остаточные
погребѐнные; VII ― наложенные погребѐнные; 1 ― современные элювиальноделювиальные образования или древняя кора выветривания рудовмещающих пород;
2 ― перекрывающие аллохтонные отложения; 3 ― рудовмещающие породы;
4 ― рудные тела и их первичные ореолы; 5 ― вторичные ореолы рассеяния

6. Наложенные оторванные смещѐнные. Близки к ореолам 5-го типа,
отличаясь от них отчѐтливо проявленным смещением от рудных тел в
сторону современного стока. Характерны для горно-таѐжных
ландшафтов гумидной зоны с относительно сглаженными формами
рельефа.
7. Остаточные выщелоченные и предельно разубоженные. Образование
выщелоченных с поверхности остаточных ореолов характерно для
элементов активных водных мигрантов при замедленной денудации в
районах гумидной зоны. В современном элювио-делювии мощность
выщелоченных горизонтов редко превышает 1,0―1,5 м, тогда как в
древней коре выветривания может достигать 10 м и более. Предельно
разубоженные ореолы образуются в результате полного выравнивания
концентраций элементов. Остаточный ореол такой рудной зоны
становится доступным для обнаружения только на некоторой глубине
от поверхности. Иногда подобные закрытые ореолы именуют
«ослабленными
у
поверхности».
В
вертикальном
разрезе
выщелоченные и предельно разубоженные остаточные ореолы имеют
грибообразную форму, расширяясь на уровне представительного
горизонта, положение которого определяется местными условиями.
8. Остаточные дефлюкционные неэродированные, образующиеся на
склонах возвышенностей.

9. Остаточные погребѐнные, являющиеся аналогами современных
делювиальных ореолов. Характерны для закрытых районов
двухъярусной геологической структуры, претерпевших длительное
континентальное развитие в период, предшествовавший накоплению
молодых осадков. В случае полного сохранения профиля древней
коры выветривания силикатных пород еѐ верхние каолиновые
горизонты, как правило, бывают обеднены металлами и
соответствующие погребѐнные остаточные ореолы существенно
ослаблены. Максимальное площадное распространение эти ореолы
имеют на уровне пестроцветной, существенно гидрослюдистой коры
выветривания, являющейся в данных условиях представительным
горизонтом для проведения геохимических поисков. В горизонтах
щебѐнистой коры выветривания вторичные ореолы постепенно
сужаются, примыкая на глубине к рудным телам и их первичным
ореолам. В вертикальном разрезе коры выветривания погребѐнные
остаточные ореолы имеют грибообразную, часто асимметричную
форму, определяющуюся элементами залегания рудных тел и
направлением палеостока.
10―11. Наложенные скрытые и погребѐнные, являются аналогами
открытых диффузионных ореолов, перекрытых позднейшими
осадками.

Литохимическим потоком рассеяния называется область повышенного содержания
химических элементов, развивающаяся в горных породах и почвах речных долин
и склонов на путях механического и солевого стока вещества от месторождения.
Основным морфологическим отличием потоков рассеяния является их
линейность, т. е. существенное превышение длины над шириной и мощностью
потока.
Литохимические потоки рассеяния месторождений, развивающиеся в пролювиальных
и аллювиальных отложениях, по фазовому состоянию мигрирующего вещества
также могут быть разделены на механические, солевые и смешанные, а по
доступности обнаружения ― на открытые и закрытые. При разгрузке грунтовых
вод формируются оторванные литохимические потоки, не имеющие непрерывной
связи с телом полезного ископаемого или же с его первичными и вторичными
литохимическими ореолами. Геохимические особенности потоков рассеяния в
целом определяются минералого-геохимическими особенностями руд и
вмещающих их пород, формами миграции элементов-индикаторов и ландшафтногеохимическими условиями района.
Наибольшее поисковое значение имеют открытые потоки рассеяния в отложениях
современной гидрографической сети горных районов.
Следует подчеркнуть, что миграция элементов в зоне гипергенеза, ведущая к
рассеянию и ликвидации ранее образованных концентраций, одновременно
вызывает вторичную аккумуляцию, способную привести к формированию
промышленных месторождений. Вместе с тем, вторичные аккумуляции элементов
в зоне гипергенеза, как правило, в большинстве своѐм представляют собой
безрудные аномалии, возникающие на соответствующих геохимических барьерах.

5.2. Условия применения
Поиски рудных месторождений по их вторичным ореолам и потокам рассеяния
проводятся путѐм систематического отбора литохимических проб по
определѐнной сети для выявления вторичных ореолов и по направлениям
современных водотоков, рек и ручьѐв для выявления потоков рассеяния рудных
месторождений. Во всех случаях до постановки литохимических поисков по
вторичным ореолам и потокам рассеяния проводится районирование
территории работ по условиям проведения геохимических работ на основе
имеющихся ландшафтно-геохимических, геологических, почвенных и других
карт.
На подстадии региональных геофизических работ масштаба 1 : 200 000 могут
проводиться аэрогеохимические съѐмки. В целях уточнения геологической
интерпретации геофизических данных на этой подстадии осуществляются
литохимические поиски по потокам рассеяния, а также отбор литохимических
проб по отдельным профилям геофизической съѐмки.
На подстадии региональной геологической съѐмки масштаба 1 : 200 000 с
составлением региональных прогнозных карт одновременно проводятся
литохимические поиски по ореолам или потокам рассеяния в масштабе
1 : 200 000 или ― при сложных геологическом строении и/или ландшафтногеохимических условиях ― в масштабе 1 : 100 000.

В горных, хорошо расчлѐненных рудных районах литохимические поиски
на данной подстадии проводятся путѐм исследования потоков рассеяния
(опробование современных аллювиальных отложений). В равнинных,
слабо расчлѐненных открытых складчатых районах, с неотчѐтливо
выраженными путями современного стока литохимические поиски
проводятся по вторичным остаточным ореолам рассеяния путем
опробования элювио-делювиальных образований.
Основная задача литохимических поисков по вторичным ореолам и
потокам рассеяния на данной подстадии ― получение общей
геохимической и металлогенической характеристики исследуемого
района и выявление площадей для постановки более детальных работ.
В закрытых рудных районах со сплошным покровом аллохтонных
отложений мощностью более 10 м литохимические поиски масштаба
1 : 200 000 позволяют обнаруживать, как правило, только экзогенные
месторождения в отложениях осадочного чехла.
Литохимические поиски на подстадии геологической съѐмки масштаба
1 : 50 000 (1 : 25 000) с составлением крупномасштабных карт
проводятся с учѐтом результатов поисков масштаба 1 : 200 000
(1 : 100 000).
В горных, хорошо расчленѐнных районах, где литохимические поиски
ранее не проводились, их начинают с исследования потоков рассеяния в
масштабе 1 : 50 000 с последующим переходом к поискам по
литохимическим ореолам.

В районах со сплошным покровом аллохтонных отложений мощностью 10―100 м,
редко более, литохимические поиски масштаба 1 : 50 000 проводятся с целью
обнаружения месторождений, выходящих на поверхность фундамента.
Главная задача литохимических работ данной подстадии ― выявление участков,
перспективных для постановки более детальных работ и получения материалов
для составления карты прогноза полезных ископаемых и расчѐта прогнозных
ресурсов руд.
На подстадии глубинного геологического картирования с прогнозированием полезных
ископаемых отбор литохимических проб вблизи поверхности имеет ограниченное
поисковое значение и применятся только, если опытно-методическими работами
доказана практическая возможность выявления ослабленных остаточных или
наложенных вторичных ореолов рассеяния погрѐбенных рудных месторождений.
Литохимические поиски с целью выявления первичных или погребѐнных вторичных
ореолов рассеяния рудных месторождений проводятся на данной подстадии в
масштабе не мельче 1 : 50 000, который, как правило, должен быть крупнее
масштаба глубинного геологического картирования. Опробование керна
картировочных скважин является обязательным и проводится непрерывно по мере
их проходки с целью выявления как первичных ореолов, так и адекватных им
погребѐнных вторичных ореолов рассеяния рудных месторождений. Полученные
результаты литохимического опробования используются при составлении
прогнозно-металлогенических схем фундамента, залегающего под более молодыми
образованиями.

На

стадии поисков месторождений полезных ископаемых работы
производятся путѐм последовательного повышения детальности
литохимического опробования на площадях выявленных геохимических
аномалий. На подстадии общих поисков с выделением перспективных
площадей и определением прогнозных ресурсов литохимические поиски
проводятся в масштабе 1 : 10 000 на площадях, ограниченных
выявленными ранее литохимическими аномалиями, а также на участках,
где обнаружены признаки рудной минерализации другими методами.
Для масштаба 1 : 10 000 и крупнее методика литохимических работ
определяется степенью обнажѐнности площадей.
На подстадии детальных поисков с определением прогнозных ресурсов на
конкретных участках литохимические поиски по вторичным ореолам
рассеяния проводятся в масштабах 1 : 10 000―1 : 2 000. Основной
задачей поисков на данной подстадии является выделение
рудопроявлений, заслуживающих дальнейшей оценки.
Площадное литохимическое опробование в масштабе 1 : 25 000 и мельче
проводится попланшетно, в рамках трапеций государственной
разграфки соответствующего масштаба (допускается производство
таких поисков на 1/2 или 1/4 листа соответствующей разграфки).
Опробование в масштабе 1 : 10 000, проводимое на участках,
превышающих по площади 50 км2, должно по возможности
выполняться в рамках трапеций государственной разграфки этого
масштаба или на 1/2, 1/4 листа.

Литохимические поиски по потокам рассеяния в масштабах
1 : 200 000―1 : 50 000 производят путѐм опробования всей площади по
сети маршрутов, густота которых зависит от степени эрозионного
расчленения местности и выбранного масштаба работ. Основным
условием выбора точек опробования является равномерное
распределение их на изучаемой площади. При этом маршруты следует
начинать и заканчивать в 100 м выше устьев рек с отбором в концевых
точках двух проб на расстоянии 20―30 м.
Площадное литохимическое опробование рыхлых отложений для
выявления ореолов рассеяния должно быть выполнено по сети
профилей, соответствующей принятому масштабу работ. Профили
ориентируют
вкрест
господствующему
простиранию
рудоконтролирующих структур и рудных зон. Допускается
оперативное
сгущение
или
разрежение
выбранной
сети
литохимического опробования в процессе исполнения работ в
зависимости от геологических условий и полученных результатов, но с
сохранением еѐ равномерности, обеспечивающей объективный
характер результатов поисков.
Как и прочие поисковые методы, метод литохимических поисков по
вторичным ореолам рассеяния имеет свои достоинства и недостатки.

Масштабы поисков по потокам рассеяния

Сеть:

Масштаб

расстояние
между
опробуемыми
ручьями, м

расстояние
между точками
отбора проб, м

Число точек
отбора на 1 см2
карты, шт

Число точек
отбора на 1 км2
площади, шт

Рекогносцировочная съѐмка
1 : 200 000

2 000

500

4

1

1 : 100 000

1 000

250

4

4

2―10

8―40

Поисковая съѐмка
1 : 50 000

500

25―250

Масштабы литохимических поисков по вторичным ореолам
Расстояние (м) между:
Масштаб

профилями

точками отбора

Число точек отбора проб, шт:
на 1 см2 карты

на 1 км2
площади

Рекогносцировочная съѐмка
1 : 200 000

2 000

100―200

10―20

2―5

1 : 100 000

1 000

50―100

10―20

10―20

Поисковая съѐмка
1 : 50 000

500

50

10

40

1 : 25 000

250

40―50

5―7

80―100

Детальная съѐмка
1 : 10 000

100

20―25

4―5

400―500

1 : 5 000

50

10―20

2,5―5

1 000―2 000

1 : 2 000

25

10

1,6

4 000

Изучение вторичных ореолов
Достоинства
1. За счѐт механического или солевого рассеяния вторичные ореолы
практически всегда в несколько раз шире соответствующих им
первичных ореолов в коренных породах. Следовательно, поиски могут
проводиться по менее плотной сети, чем в случае первичных ореолов.
2. Отсутствие субъективизма при выборе места отбора проб.
Используется правильная сеть, рассчитанная по средним размерам
вторичных ореолов рассеяния с заданной вероятностью их
обнаружения. 3. Простота и относительно низкая стоимость отбора и
обработки проб. 4. Отсутствие необходимости проведения опробования
инженером геологом
Недостатки
1. Трудно привязать результаты анализа к какой-либо конкретной точке в
коренных породах, ореолы часто значительно смещены. Установление
местонахождения источника аномалии и еѐ генезиса затруднено. 2. За
счѐт перемешивания рудных обломков с обломками пустых пород в
рыхлых отложениях могут исчезнуть наиболее слабые аномалии. 3. Во
вторичных ореолах изменяются формы нахождения отдельных
элементов и связи между элементами, характерные для
соответствующих первичных ореолов. 4. Большое число безрудных
аномалий, связанных с концентрацией на геохимических барьерах.

Изучение первичных ореолов
Достоинства
1. Каждая проба имеет чѐткую привязку к определѐнной горной породе и может
быть охарактеризована минералогически и петрографически. 2. Возмож-ность
обнаружения слабо проявленного оруденения. 3. Отсутствие большого числа
безрудных аномалий. 4. Возможность обнаружения первичных ореолов
незначительных размеров, связанных с кварцевыми жилами, дайками,
маломощными зонами тектонических нарушений и гидротермально изменѐнных
пород, и т. д. Такие ореолы могут быть пропущены съѐмкой из-за крайне малых
размеров вторичных ореолов, либо в случае ориентировки маломощных зон
параллельно профилям опробования. 5. Все геохимические аномалии получают
чѐткую геологическую привязку, есть возможность установить формы
нахождения элементов в рудах, геохимическую зональность, минеральный
состав ореолов и генезис рудопроявления.
Недостатки
1. Малые размеры первичных ореолов (по сравнению со вторичными), бóльшая
неравномерность распределения элементов, сложная форма ореолов.
2. Неравномерность сети и субъективизм при выборе места взятия проб,
участков сгущения и разрежения сети. 3. Пропуск оруденения в зонах
тектонических
нарушений
и
гидротермально
изменѐнных
пород,
фиксирующихся понижениями в рельефе и перекрытых элювиальноделювиальными отложениями. 4. Дополнительные затраты времени геолога на
геохимическое опробование. 5. Высокая стоимость опробования и обработки
проб.

5.3. Опытно-методические работы
Опытно-методические работы при литохимических поисках по
вторичным ореолам и потокам рассеяния производятся с целью
совершенствование
методики
поисков,
повышения
их
достоверности,
информативности
и
экономической
эффективности.
Для
этого
выполняются
ландшафтногеохимические исследования и литохимическое опробование
отдельных эталонных или сложных в ландшафтно-геохимическом
или геологическом отношении участков территории поисков.
Ландшафтно-геохимическое
картирование
проводится
по
маршрутам с расстоянием 1 000―200 м в зависимости от
сложности геологического и ландшафтно-геохимического
строения участка работ. Частота точек наблюдения по маршруту
зависит от частоты смены элементарных ландшафтов. В каждом
элементарном ландшафте должны быть 1-2 точки наблюдения и
пройден 1 шурф на глубину до 2,0―2,5 м для выявления
оптимального
горизонта
отбора
литохимических
проб.
Опробуются также все водопроявления и изучается растительный
покров с определением содержания элементов-индикаторов
оруденения в различных видах и частях растений.

При рассматриваемых опытно-методических работах основное внимание обращается на: 1) характер
развития вторичных остаточных ореолов рассеяния по вертикальному разрезу рыхлых образований,
их форму, смещение на горных склонах, изменение параметров ореола с глубиной; 2) наличие
вторичных наложенных литохимических ореолов рассеяния рудных и сопутствующих им элементов
на поверхности аллохтонных отложений над месторождениями в данных геологических и
ландшафтно-геохимических условиях; характер развития этих наложенных ореолов по
вертикальному разрезу чехла в зависимости от его мощности, литологического состава отложений и
особенностей состава оруденения; 3) определение величин местных коэффициентов
пропорциональности между площадной продуктивностью литохимических потоков рассеяния и
продуктивностью вторичных остаточных ореолов рассеяния, развитых в том же бассейне
денудации, для разных рудных элементов и в различных условиях; 4) оценку средних величин
местных коэффициентов остаточной продуктивности вторичных ореолов рассеяния и
коэффициентов гипергенного рассеяния для разных рудных элементов и в различных ландшафтногеохимических условиях; 5) возможность оценки уровня эрозионного среза оруденения по
вторичным ореолам рассеяния, уточнение оценок прогнозных ресурсов металлов по параметрам
литохимических потоков и ореолов рассеяния и сопоставление этих оценок с цифрами разведанных
запасов и т. п.
При изучении вторичных ореолов производится опробование рыхлых отложений в плане и по
вертикальным разрезам, закладываемым по направлению уклона рельефа, а при отсутствии
уклона — вкрест простирания рудных тел, с проходкой горных выработок с интервалом 10―20 м на
полную мощность рыхлых отложений и отбором проб по вертикали с интервалом 10―20 см в
горных выработках и не более 0,5―1 м в буровых скважинах.
Потоки рассеяния изучаются по направлению переноса материала с отбором проб через интервал около
100 м с расчѐтом прослеживания полной длины потока рассеяния. Отбор проб производится на
поверхности или до глубины 0,3―0,5 м.
Объѐм опытно-методического литохимического опробования, как правило, не должен превышать 10 %
от объѐма литохимического опробования проектируемых литохимических поисков.

5.4. Отбор проб
Литохимическая проба должна достоверно отображать среднее содержание
химических элементов на участке еѐ отбора.
При литохимических поисках по потокам рассеяния в пробу отбирается илистоглинистая или песчанистая фракция аллювиальных отложений с поверхности
либо с глубин до 60 см и более в пределах сухой части русла временного или
постоянного водотока, либо с его дна в зависимости от местных природных
условий, что определяется опытно-методическими работами.
Широкие заболоченные долины с неясно выраженным руслом опробуются двумя
параллельными маршрутами по бортам (при этом одновременно опробуются все
боковые притоки и конусы выноса).
При литохимических поисках по открытым остаточным ореолам рассеяния в пробу
отбирается песчано-глинистая фракция элювио-делю-виальных образований с
глубины 15―20 см под растительным слоем.
В районах преобладания ослабленных у поверхности и погрѐбенных вторичных
остаточных ореолов рассеяния пробы отбираются из их представительного
горизонта. В складчатых районах гумидной зоны с мощным покровом элювиоделювиальных образований при замедленной денудации представительный
горизонт может совпадать с верхним гумусированным горизонтом почвенного
профиля или иллювиальным горизонтом на глубине 0,5―0,8 м от поверхности.

При литохимических поисках по вторичным наложенным ореолам рассеяния в
закрытых рудных районах пробоотбор ведется с глубины, установленной
опытно-методическими работами.
В условиях аккумулятивных равнин с покровом аллохтонных аллювиальнопролювиальных, эоловых, озѐрно-лагунных, морских, ледниковых и других
отложений при поисках по погребѐнным остаточным ореолам рассеяния
глубина представительного горизонта соответствует полной мощности
молодых осадков, перекрывающих рудоносные формации, и совпадает с
глубиной кровли древней коры выветривания.
Отбор проб с глубины до 25―40 см производят с помощью лопаты или легкой
двусторонней кайлы-мотыги сапѐрного типа. При глубине пробоотбора
0,6―1,0 м наряду лопатами используют ручные буры и специальные
пробоотборники, при глубине от 2―3 до 20―50 м применяют вибрационное
или шнековое бурение, от 50 до 100―150 м ― самоходные установки
колонкового бурения с гидровыносом керна.
Масса отбираемой пробы должна обеспечить получение из неѐ при последующей
обработке выхода заданной фракции в количестве не менее 25 г, а при поисках
по наложенным ореолам, золотометрических съѐмках и в других необходимых
случаях ― не менее 100 г.
Пробы отбирают в мешочки размером 10―20 см2 из светлой прочной материи с
пришитыми к ним в верхней половине завязками. На нижней половине
мешочка заранее должен быть надписан порядковый номер. В каждой партии
(отряде) не должно быть одновременно двух мешочков, имеющих одинаковый
порядковый номер.

Отбор проб по профилю производится в порядке возрастающей нумерации мешочков, в
строгой последовательности. Полевая документация выполняется в стандартной
полевой книжке одновременно с отбором проб. Также в полевой книжке ведѐтся абрис
профиля: элементы ситуации, определяющие местоположение точек отбора проб;
геологическая обстановка и геоморфологические особенности местности. При поисках
по потокам рассеяния основой абриса служит схема местной гидрографической сети,
при поисках по прямолинейным маршрутам ― линия профиля, дополненная
наблюдениями в стороне на половину расстояния между профилями или в пределах
видимости. В абрис заносят дороги, речки и другие водотоки, горные выработки,
особенности рельефа, элементы залегания, контакты и состав горных пород,
тектонические нарушения, мощность и состав опробуемых рыхлых отложений, места
находок рудных свалов, наблюдаемые или возможные геохимические барьеры, линии
контактов различных геохимических ландшафтов и другие геолого-геохимические
особенности территории, наблюдаемые по линии профиля литохимических поисков
Пройденные за день маршруты наносятся на сводную карту (схему) с указанием даты и
номера полевой книжки. При поисках по потокам рассеяния сводная схема выполняется
по подробной выкопировке с топографической карты участка.
Обнаруженные в процессе поисков рудные свалы, выходы оруденения и древние отвалы
подвергаются штуфному опробованию.
При наличии препятствий для отбора проб в намеченной точке от неѐ отступают по
профилю на величину до 1/10 расстояния между точками и в сторону от профиля до
1/10 расстояния между профилями.

5.5. Обработка и анализ проб
Обработка проб производится в соответствии с единой технологической схемой,
определяющей состав работ по обработке литохимических проб. Обработку проб
выполняют в порядке последовательности расположения точек отбора на профиле с
соблюдением условий, исключающих попадание материала одной пробы в другую.
Перед началом обработки все влажные пробы должны быть доведены до воздушно-сухого
состояния (в зависимости от времени года сушка на солнце, в сушильных шкафах или
над очагом). Глинистые пробы в процессе сушки периодически разминают во
избежание их ссыхания в твѐрдые комки.
Просеивание проб производится после дробления ссохшихся комков через сито из стальной
проволоки с диаметром отверстий 0,5―1,0 мм (или с другим диаметром, обосновано
выбранным в результате опытных исследований). Окончательная масса пробы должна
составлять около 25 (или 100) г.
Растирание проб производят с помощью механических растирочных станков или вручную в
фарфоровых или агатовых ступках. При растирании проб в стальных стаканах в случае
необходимости
производится
предварительное
определение
магнитной
восприимчивости проб.
Растирание проб производится до состояния пудры (проверяется на ощупь). Перед
высыпанием в стакан (ступку) каждой следующей пробы внутренность стакана
(ступки), а также стальные стержни (или пестик) тщательно очищают от остатков
предыдущей пробы. Очистку стаканов выполняют с помощью стальных ершей,
вращаемых электромотором, или путѐм продувки сжатым воздухом.

Пробы, отобранные при литохимических поисках по вторичным ореолам и
потокам рассеяния, подлежат анализу на химические элементы, перечень
которых зависит от геолого-геохимических особенностей и металлогении
территории поисков, назначения и содержания работ соответствующей стадии
геологоразведочного процесса, а также от требований к оперативности и
экономичности получения информации.
Если в данном районе литохимические поиски производят впервые,
обязательному определению в пробах спектральным методом подлежат: Be, B,
P, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, Ba, La, W, Pb, Bi.
Кроме того, оценивается целесообразность определения прочими методами
Li, F, Na, K, Rb, Cs, Au, Hg, U и других элементов.
При литохимических поисках по вторичным ореолам рассеяния на подстадиях
детальных поисков и поисково-оценочных работ перечень химических
элементов, подлежащих обязательному определению в пробах, может быть
изменен с учѐтом металлогенических особенностей изучаемой территории и
полученных результатов работ предыдущих стадий и подстадий.
Независимо от масштаба проводимых литохимических поисков по вторичным
ореолам и потокам рассеяния в пробах, показавших аномально высокие
содержания тех или иных элементов-индикаторов, должно быть определено
содержание редких и рассеянных элементов, являющихся характерными
спутниками этих металлов.

5.6. Интерпретация результатов
Результаты анализа проб литохимических поисков отображаются на
картах и различных графиках.
Результаты анализа проб по потокам рассеяния изображаются в виде
карт, на которых поток рассеяния каждого элемента представляют в
виде линий, параллельных оси опробованного русла. Длина линии
соответствует протяженности потока рассеяния, а содержание
элемента в потоках рассеяния обозначаются линиями различной
толщины. Результаты площадных литохимических поисков по
вторичным ореолам рассеяния изображают на геологической основе в
виде изолиний.
Объектом интерпретации при литохимических поисках являются
геохимическое поле в целом и его локальные аномалии. Путѐм
анализа
поэлементных
и
сводных
геохимических
карт
устанавливаются
особенности
геохимического
поля,
характеризующие геологическую структуру, металлогению и
ландшафты изучаемой территории. К числу таких признаков
относятся: изменение параметров геохимического фона, зоны резких
градиентов или изменения азимута изолиний геохимического поля,
закономерные изменения соотношений между содержанием двух или
нескольких химических элементов и т. п.

Число гипергенных литохимических аномалий, выявляемых при поисках в
рудном районе для элементов, определяемых с докларковой (или близкой к
ней) чувствительностью анализа, заведомо и многократно превышает число
возможных промышленных месторождений соответствующих металлов,
имеющихся на данной территории.
Оценка гипергенных литохимических аномалий слагается из: 1) предварительной
классификации аномалий по типам и ожидаемой степени их перспективности
с целью установления очередности их осмотра; 2) геологического осмотра
аномалий на местности с контрольно-детализационным отбором проб;
3) окончательной оценки аномалий (аномального участка) по сумме
имеющихся данных с подсчѐтом прогнозных ресурсов металла и
рекомендациями по производству дальнейших работ или их обоснованной
отбраковки.
Для предварительной оценки выявленных гипергенных литохимических
аномалий и установления очередности их осмотра решающее значение имеет
анализ геологических и геофизических данных. Первоочередному
геологическому осмотру подлежат аномалии, являющиеся характерными
представителями различных типов литохимических аномалий, развитых на
данной территории. Помимо геологических и ландшафтных особенностей,
для установления признаков сходства и различий между аномалиями
рассмотрению подлежат их геохимические спектры, коэффициенты
зональности, ожидаемый генетический тип, уровень эрозионного среза
коренного оруденения, площадная продуктивность и т. п.

В задачу геологического осмотра гипергенных геохимических аномалий входит
решение вопроса: заслуживает ли данная аномалия дальнейшего изучения, каковы
должны быть объѐмы, методика и очерѐдность более детальных работ. Затраты
времени на осмотр одной аномалии (участка) не должны превышать 1-2-х, редко 3х рабочих дней, при общем числе всех видов отобранных проб не более
50―100 шт.
Среди гипергенных геохимических аномалий выделяют следующие классы: 1) рудные
аномалии ― вторичные литохимические потоки и ореолы рассеяния коренного
оруденения; 2) безрудные аномалии, связанные с повышенным средним
содержанием рудных элементов в какой-либо петрографической разности
изверженных пород или в определѐнном литолого-стратиграфическом горизонте
осадочных толщ, а также гипергенные аккумуляции рудных элементов на
различных геохимических барьерах; 3) техногенные аномалии, чаще всего
приуроченные к населѐнным пунктам, к местам современной или древней добычи,
перевозки и переработки руд .
Геологический осмотр потоков рассеяния рудных элементов начинается с осмотра
русла водотока с наиболее высоким аномальным содержанием металлов и затем
распространяться на прилегающие горные склоны, водоразделы и смежные русла.
Для ориентировки на местности, анализа аномального поля и документации
контрольно-детализационного
отбора
проб
при
осмотре
используют:
топографическую и геологическую карты соответствующих масштабов, отпечатки
аэрофотоснимков, карты содержания главнейших для данной аномалии рудных
элементов и графики продуктивностей потоков рассеяния.

В задачу геологического осмотра прилегающих горных склонов и водоразделов входит
обнаружение рудных свалов и коренных выходов с высоким кондиционным
содержанием металлов, для характеристики которого отбираются сборные
штуфные, пунктирные, шлиховые пробы. С этой же целью в районе таких выходов
производится пробоотбор из элювио-делювия с шагом 25―50 м по 2-3-м
профилям, пересекающим зону ожидаемого (или выявленного) оруденения.
Результаты анализа отобранных при осмотре контрольно-детализа-ционных проб в
совокупности с первичными данными и материалами геологических наблюдений
определяют оценку выявленного объекта, обоснованную подсчѐтом возможных
прогнозных ресурсов металлов или мотивированный отказ от их подсчѐта.
Геологический осмотр вторичных ореолов рассеяния, выявленных литохимическими
поисками масштаба 1 : 50 000 (1 : 25 000), начинается с точек с максимальным
содержанием рудных элементов и затем распространяться в направлении
установленного или ожидаемого простирания рудной зоны. При осмотре
используют геологическую и топографическую карты ближайших масштабов,
отпечатки аэрофотоснимков и карты для важнейших рудных элементов,
образующих данный ореол рассеяния.
В горных районах со щебѐнистым и грубообломочным покровом элювиоделювиальных образований геологический осмотр точки максимального
содержания и прилегающего отрезка профиля чаще всего приводит к обнаружению
рудных свалов, изменѐнных околорудных пород, старых горных выработок и
других признаков, подтверждающих рудную природу аномалии или уточняющих
характеристику оруденения, если его наличие уже было установлено на
предыдущей стадии работ.

В

закрытых рудных районах с чехлом аллохтонных отложений выявленные наземными
литохимическими поисками вторичные ореолы рассеяния принадлежат к типу наложенных и, чаще
всего, к разряду весьма слабых аномалий. Данные литохимических поисков в этих условиях обычно
представляются в форме карт различных геохимических показателей, обеспечивающих усиление
контрастности слабых аномалий, например в виде карт «суммы металлов» (ΣМе),
мультипликативных коэффициентов и сглаживания первичных данных и т. д. При полевом осмотре
этих аномалий, в дополнение к обычному комплексу материалов, следует использовать копии таких
специальных геохимических карт и карту изопахит аллохтонных отложений. Осмотр наложенных
ореолов начинают с точек, характеризуемых максимальными значениями аномалии. В задачу
геологического осмотра гипергенных литохимических аномалий, предположительно относимых к
типу наложенных ореолов рассеяния, входит подробная оценка местных ландшафтных условий,
исключающих их принадлежность к классу безрудных аномалий ― вторичных непромышленных
аккумуляций на геохимических барьерах или техногенных образований. Реальность выявленной
аномалии должна быть подтверждена повторно-контрольным пробоотбором по основной поисковой
сети, а при положительной оценке аномалии ― с двухкратным сгущением сети пробоотбора.
В случае положительной оценки вторичного наложенного ореола рассеяния составляется проект
размещения 3―5 профилей глубинных литохимических поисков с расстоянием между ними
500―250 м, по 5―7 скважин на каждом профиле с шагом 50―100 м. Если осмотр гипергенной
литохимической аномалии на местности не даѐт ясных геологических результатов и данные анализа
о высоком содержании элементов в пробах сомнительны, по профилю с аномальным содержанием
металлов проводят повторный отбор с шагом, равным 1/2 первоначального. Если, вследствие
плохой сохранности пикетов, не удаѐтся установить с необходимой точностью положение аномалии
и точек Сmax на местности, а геологический осмотр не приводит непосредственно к обнаружению
зоны оруденения, проводят повторные литохимические поиски по 3―5 профилям с целью
восстановления местоположения аномалии. Пикеты повторной сети в дополнение к прежней
нумерации снабжаются указанием года работ.

В относительно хорошо изученных рудных районах открытие новых промышленных
месторождений по ярко выраженным ореолам рассеяния мало вероятно. В этих условиях
внимание должны привлекать слабые остаточные ореолы рассеяния, фиксирующие слепое и
слабо эродированное оруденение, а также индикаторы погребѐнного оруденения ―
наложенные ореолы. При их геологическом осмотре должны быть решены следующие
вопросы : 1) установлен морфогенетический тип вторичного ореола рассеяния: (остаточный,
полностью открытый или с ограниченными перерывами, в которых ореол переходит в
погребѐнное состояние; остаточный, частично открытый, на одном или обоих флангах
переходящий по простиранию в погребѐнное состояние; наложенный); 2) выявлен тип
обнаруженного (или ожидаемого) коренного оруденения, к которому приурочен данный
ореол рассеяния (принадлежность оруденения к важнейшим промышленно-генетическим
типам; неблагоприятный тип оруденения, для которого промышленные масштабы не
характерны); 3) оценѐн ожидаемый масштаб оруденения (группа объектов предположительно
крупного и среднего масштаба, на которых работы следующей стадии производятся в первую
очередь; мелкие объекты, на которых работы следующей стадии рекомендуются во вторую
очередь и в ограниченном объѐме; непромышленные рудопроявления, подлежащие
отбраковке).
Решение данных вопросов должно найти отражение в полевых записях и зарисовках при
геологическом осмотре ореолов рассеяния на местности, быть подкреплено ландшафтногеохимическими наблюдениями, анализом контрольно-детализационных, сборных штуфных
и прочих проб и соответствующими расчѐтами. По результатам осмотра на глазомерной
основе в масштабе 1 : 10 000 составляются геологическая и, при необходимости,
ландшафтно-геохимическая схемы участков с показом профилей основных и контрольнодетализационных поисков, ранее пройденных горных выработок и скважин, точек штуфного
пробоотбора, изолиний содержания металлов и др. На этих же схемах, отчѐтных
литохимических картах и в письменных рекомендациях показываются контуры участков и
азимуты магистралей сети детальных литохимических поисков, выполнение которых
признаѐтся необходимым.

Детальное наземное литохимическое опробование на выявленных вторичных остаточных
ореолах рассеяния и коренных рудопроявлениях проводится в масштабах 1 : 10 000 и
крупнее, в сочетании с геологическими и геофизическими съѐмками тех же масштабов и
горно-буровыми работами. В задачу этих работ входит дальнейшее уточнение оценки
выявленных рудопроявлений, а на подстадии поисково-оценочных работ ― подготовка
промышленно-перспективных объектов для передачи в предварительную разведку.
Размещение горных выработок предварительно намечается на картах в камеральных условиях,
непосредственное задание канав, шурфов и скважин в зоне вторичных литохимических
ореолов рассеяния производится только на местности, с учѐтом конкретных условий
нахождения точек (пикетов) литохимического опробования.
Выработки, проходимые для проверки геохимических аномалий, как правило, должны
подчиняться определѐнной системе (например, канавы ― через 100 или 200 м, параллельно
друг другу и т. п.). Общее число выработок и скважин должно быть минимальным, но
достаточным для обоснованной оценки объекта. Производится последовательное выполнение
горно-буровых работ: проходка канав и неглубоких шурфов для вскрытия рудовмещающих
пород и их опробование с целью изучения коренного оруденения; буровые скважины
задаются после подтверждения перспектив оцениваемых гипергенных ореолов по
результатам опробования коренных пород.
На выявленных погребѐнных остаточных ореолах рассеяния по данным опробования керна
древней коры выветривания строятся вертикальные разрезы погребѐнных остаточных
ореолов рассеяния в изолиниях содержания рудных элементов, погоризоитные планы в
изоконцентрациях главных рудных элементов с подсчѐтом площадной продуктивности
ореолов рассеяния и т. д. Далее, с учѐтом результатов геофизических работ, задаются
наклонные скважины колонкового бурения с целью пересечения рудной зоны на глубине
50―100 м ниже зоны выветривания.

На всех стадиях и подстадиях геологоразведочного процесса основным критерием оценки
выявленного оруденения и обоснованием для производства работ следующих стадий
служат результаты подсчѐтов прогнозных ресурсов металлов по категориям Р3, Р2 и P1.
Вероятные прогнозные ресурсы (Р3) ― подсчитываются по данным литохимических
поисков по потокам рассеяния после геологического осмотра участка при наличии
сведений о генетическом типе оруденения, подкрепленных спектральным анализом
повторно-контрольных, детализационных и штуфных проб.
Ожидаемые прогнозные ресурсы (Р2) ― подсчитываются по параметрам вторичных
литохимических ореолов на подстадии общих поисков после геологического осмотра
полностью оконтуренного участка на местности и получения результатов анализа
отобранных при этом проб, при наличии сведений о генетическом типе, элементах
залегания и уровне эрозионного среза выявленного оруденения.
Геологические прогнозные ресурсы (Р1) ― подсчитываются по параметрам вторичных
остаточных ореолов рассеяния на подстадии детальных литохимических поисков при
наличии данных о генетическом типе, морфологии, условиях залегания и уровне
эрозионного среза изучаемого оруденения и результатов опробования руд в коренном
залегании по данным проходки первых канав и/или скважин.
Наиболее достоверные оценки прогнозных ресурсов на основе геохимических данных
достигаются для месторождений Be, B, Co, Ni, Cu, Zn, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, W, Au, Hg, Pb
и др.

5.7. Контроль качества первичной информации
Литохимические поиски по вторичным ореолам и потокам рассеяния считают браком в тех
случаях, когда отмечаются: 1) несоответствие утвержденному проекту работ; 2) отсутствие
первичной документации или небрежное еѐ ведение; 3) неудовлетворительная
чувствительность и точность анализа или неполнота перечня определявшихся элементов;
4) отсутствие или недостаточный объѐм повторно-контрольного отбора проб по профилям;
5) отсутствие геодезической привязки точек сети литохимического опробования и
долговременных знаков, закрепляющих эту сеть на местности (при площадных поисках), а
также топографических карт с нанесѐнными на них точками отбора проб (при поисках по
потокам рассеяния и маршрутных поисках); 6) отсутствие первичных спектрограмм и
лабораторных проб, кроме случая выполнения анализов сторонней организацией, где должны
храниться спектрограммы.
При решении вопроса об исправлении брака литохимических поисков раздельно рассматривается
качество полевого отбора проб и их анализа.
Качество опробования при литохимических поисках контролируют повторным отбором проб в
объѐме 3 %, который производит начальник отряда, геолог или другое лицо, не принимавшее
участия в первоначальном отборе проб. Контрольное опробование проводится в первую
очередь на участках, где выявленные геохимические аномалии по геологическим данным
маловероятны, а также там, где отмечены положительные геолого-минералогические
признаки оруденения, но по данным опробования коренных пород геохимические аномалии
не установлены.
Контрольный отбор проб выполняют по выборочным профилям или маршрутам, равномерно
размещаемым на исследуемом участке (площади), а также по отдельным точкам или
профилям, нарушающим закономерную геологическую картину и поэтому вызывающим
сомнение.

Тема 6. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКОВ

Рассматриваемые на лекции вопросы:
6.1. Общая характеристика
6.2. Условия применения
6. 3. Опытно-методические работы
6.4. Отбор проб
6.5. Анализ проб
6.6. Интерпретация результатов
Литература:
Лукашѐв О. В. Геохимические методы поисков: Учебное пособие.
Минск, Изд. центр БГУ, 2010. C. 59―73.

6.1. Общая характеристика
Гидрохимический метод основывается на исследовании закономерностей распределения рудных
элементов в природных водах и процессов их взаимодействия с вмещающими породами.
Гидрохимический метод по сравнению с другими геохимическими методами имеет следующие
преимущества : 1) возможность оценки перспектив глубоко залегающих горизонтов земной коры в
отношении залежей полезных ископаемых, т. е. бóльшая по сравнению с другими методами
потенциальная глубинность; 2) значительная протяжѐнность водных ореолов и потоков, устойчивых
в широком диапазоне условий.
К основным недостаткам данного метода относятся: 1) неравномерное распределение водопроявлений и
ограниченные возможности его применения в районах с малым количеством водопроявлений;
2) трудность интерпретации гидрохимических аномалий и невозможность количественной оценки
масштаба оруденения по выявленным ореолам и потокам рассеяния; 3) изменение во времени
содержания химических элементов в водах, что требует проведения специальных режимных
наблюдений.
Следует отметить, что соотношение элементов в гидрохимических ореолах рассеяния существенно
отличается от соответствующего соотношения в рудных телах и их первичных ореолах. Для данных
ореолов характерна геохимическая зональность, обусловленная последовательной сменой
аномальных концентраций химических элементов в соответствии с их миграционной способностью
в данной среде, разбавлением окружающими фоновыми водами, процессами ионного обмена,
гидратации, сорбции и соосаждения.
Гидрохимические ореолы рассеяния рудных тел могут перемещаться из водоносного горизонта, который
непосредственно соприкасается с рудными телами, в вышележащие водоносные горизонты и
формировать гидрохимические потоки рассеяния в открытых водотоках и водоѐмах. В связи с этим
гидрохимические ореолы и потоки рассеяния, образовавшиеся за счѐт растворения и
выщелачивания рудных элементов из глубокозалегающих залежей, проявляются часто в неглубоко
залегающих грунтовых или поверхностных водах.

Химические элементы, находящиеся в водах, и геохимические параметры вод, значения которых
претерпевают изменения под влиянием рудных тел, а также их первичных и вторичных
ореолов, называются гидрохимическими элементами-индикаторами и имеют значение
поисковых признаков.
К числу прямых поисковых признаков относятся рудообразующие и некоторые сопутствующие
элементы, наиболее характерные для данного типа месторождений, образующие контрастные
аномальные концентрации в ореольных водах, к числу косвенных ― зависимые от контакта с
рудными телами изменения состава солевых компонентов (K+, SO42―, Cl― и др.), а также
величин рН и Eh вод.
Под фоновыми водами подразумеваются такие воды, химический состав которых формируется
под влиянием различных региональных геологических и гидрогеологических процессов, не
связанных с разрушением рудных тел или/и их литохимических ореолов.
Поскольку все известные элементы-индикаторы способны мигрировать в природных водах,
гидрохимический метод может быть применѐн при поисках всех типов месторождений.
В закрытых слабо расчленѐнных районах с редким распространением поверхностных
водопроявлений гидрохимические поиски сочетаются с литохимическим опробованием и
геофизическими исследованиями неглубоких картировочных скважин.
Наиболее контрастные водные ореолы и потоки рассеяния образуются в результате интенсивного
окисления сульфидных залежей и их литохимических ореолов. В ряде случаев заметную роль
могут играть также процессы электрохимического растворения сульфидных минералов,
благодаря чему возможно образование гидрохимических ореолов рассеяния на значительных
глубинах в зоне застойных вод, где практически отсутствует сернокислотное выветривание
руд.

Гидрохимические поисковые ассоциации основных типов рудных месторождений
Тип месторождения

Ассоциация элементов

Магматические:
медно-никелевые

Cu, Ni, Co, Fe, Ag, Cr, Zn, Pb, Sb, Sn, Ti, V

хромитовые

Cr, Ni, Co

титано-магнетитовые

Ti, Fe, Ni, Co

апатитовые

Cu, Zn, Ba

Редкометальные апограниты

F, Li, Be, Nb

Пегматиты:
редкометальные

Li, Be, Nb

олововольфрамовые

W, Sn, Bi, Ni, Zr, Sb, (Cu, Zn, Pb, Cr)

бериллиевые

Be, Mo, Sn, W, Zn, Bi, Zr, (Cu, Pb, Ni)

Скарновые:
железорудные

Fe, (Mn)

медные

Cu, Mo, (Zn, Pb, Co)

молибденово-вольфрамовые

Mo, Zn, W, Fe, (Pb, Sn)

свинцово-цинковые

Zn, Pb, Cu, Mo, (As, Ag, Mn, Ni, Ba, Co, Sr, Sn)

боровые

B, F, Li, As, Cu, Zn, Hg, Pb

Тип месторождения

Ассоциация элементов

Грейзеновые
сульфидные

Mo, Cu, Mn, Ti, Sr, Ni, V, Zr, W, As, Co

кварц-вольфрамитовые

Mo, Mn, (Ti, Ni, V, Zr, Bi, Zn, Ag, Cu, Sr)

Гидротермальные:
медно-молибденовые

Mo, Cu, Mn, Ti, Ni, V, Pb, Zn, Ag, Co

медно-кобальтовые

Cu, Co, As, Fe, Ni, Zn, Ag

сурьмяные

Sb, As, Pb, Zn, Ag, Bi, Cu, Ni, Co

ртутные

Hg, Sb, As, Zn, Pb, Cu

свинцово-цинковые

Zn, Pb, Cu, Mo, Ag, (Cr, Cd, V, Bi, Sb)

оловорудные

Zn, Sn, Pb, Cu

золоторудные

As, Au, Bi, Pb, Cu, Zn, (Mo, Ag, Sb)

урановые

As, U, Cu, Zn, Pb, Ni, Mo

Медно-колчеданные

Cu, Zn, Pb, Mo, Fe, (As, Ag)

Силикатно-никелевые

Ni, Co, Ti, Cu

Тип месторождения

Ассоциация элементов

Россыпи:
циркон-ильменитовые

Ti, Zr, Cr, V, (Sn, Ag, Ni, Co)

касситерит-вольфрамитовые

Sn, W, Mo, Cu, Zn

Алмазоносные кимберлиты

Zn, Ni, Co, Cr, V, Ga, Cu

Залежи нефти

I, Cu, Mo, (CO2, H2S, бензол)

При отсутствии скоплений органических веществ в рыхлом покрове окисление
сульфидных залежей распространяется на глубину до 250―500 м, вследствие
чего соответствующие гидрохимические ореолы рассеяния могут
существовать значительно ниже местных базисов эрозии. Если данные залежи
оказываются обогащѐнными FeS2 и залегают в химически слабоактивных
силикатных породах, то образуются потоки и ореолы кислых сульфатных вод
с высокими концентрациями рудообразующих и сопутствующих элементов.
Воздействуя на вмещающие породы и сульфидные минералы, эти воды
обогащаются сернокислыми солями Al, Fe, сульфатами Na, Mg, Ca, K, а также
Ni, Co, Cu, Zn, Ge, As, Se, Ag, Cd, Sb, Hg, Bi и др. Наименьшей
контрастностью в указанных гидрохимических ореолах отличаются элементы,
соединения которых неустойчивы в кислой сульфатной среде,― Sr, Mo, Ba,
Au, Pb и др.
Коэффициент контрастности гидрохимических ореолов рассеяния интенсивно
окисляющихся сульфидных руд колчеданного типа достигает величины
n ∙ 104―n ∙ 105, величина Eh ― 700―800 mV, рН ― 0,7―0,5.
Протяжѐнность ореолов кислых сульфатных вод в большинстве случаев не
превышает 300―500 м; только на участках широкого развития
литохимических ореолов рассеяния, представленных бурыми железняками,
формируются вытянутые до 2,5 км по направлению движения грунтовых вод
контрастные гидрохимические ореолы рассеяния.

Значительно менее контрастные водные ореолы и потоки
рассеяния образуются при взаимодействии подземных вод с
рудными залежами при малом содержании FeS2. Ввиду слабого
отличия рН аномальных вод от рН фоновых вод этот косвенный
показатель в данном случае теряет поисковое значение. С
другой стороны, SO42―, несмотря на резкое снижение
контрастности его ореольных значений, может быть
использован при поисках слабоокисляющихся малосульфидных
залежей.
Активность водной миграции ряда рудообразующих компонентов
в зоне развития восстановительных процессов (Eh < 0) падает,
вследствие
чего
большое
значение
при
поисках
глубокозалегающих руд в этих условиях имеют анионогенные
элементы, мигрирующие в виде устойчивых комплексных
анионов ― HMoO41―, MoO42―, HAsO42― и др.
Контрастность неглубоких гидрохимических аномалий варьирует
в зависимости от режима подземных и поверхностных вод.
Наименее
постоянны
гидрохимические
аномалии
в
поверхностных потоках высокогорных районов с резко
меняющимися условиями питания и стока.

Выделяется 4 типа водных ореолов рассеяния скрытого
оруденения в зависимости от гидрогеологических условий их
проявления: 1) залегающие ниже местных базисов эрозии в
долинах рек под маломощным покровом водопроницаемых
аллювиальных отложений в зоне слабого водообмена
(долинный тип); 2) расположенные на водоразделах выше
местных базисов эрозии в условиях интенсивного водообмена
(водораздельный тип); 3) залегающие под элювиоделювиальными образованиями на склонах водоразделов
(склоновый тип); 4) глубоко скрытые в толще рудовмещающих
пород значительно ниже местных базисов эрозии под покровом
рыхлых аллохтонных отложений, обводняющиеся глубокими
трещинно-жильными
и
пластово-трещинными
водами
(трещинный тип).
В условиях интенсивного водообмена при залегании рудных тел
выше эрозионных врезов формируются водные ореолы
рассеяния
открытого
типа
с
поверхностными
водопроявлениями виде родников, заболоченных участков,
источников трещинных вод и т. д.

Закрытые водные ореолы рассеяния окаймляют рудные тела, располагающиеся ниже местных
базисов эрозии в слаборасчленѐнных предгорных и равнинных областях. В отличие от
водных ореолов открытого типа они не вскрываются современными эрозионными формами
рельефа и не проявляются в поверхностных водопроявлениях. Глубина залегания рудных тел
при этом не всегда определяет степень их окисления. Так, например, на малых глубинах под
водонепроницаемыми глинистыми отложениями нередко залегают менее окисленные рудные
месторождения, чем на большей глубине, но под покровом легководопроницаемых песчаных
отложений.
Зональность водных ореолов рассеяния рудных месторождений зависит от устойчивости
основных форм водной миграции их элементов-индикаторов, состава и водопроницаемости
надрудных образований, изменений геохимических условий миграции рудных элементов с
глубиной, состава, зональности и морфологии первичных и вторичных литохимических
ореолов. Гидрохимическая зональность рудных полей существенно искажается вследствие
скрытой разгрузки трещинных ореольных вод, неоднородности состава вмещающих пород и
влияния других геологических факторов.
Для каждой гидрохимической среды характерен свой ряд подвижности элементов (см. Тему 2). В
сильнокислой азотно-кислородной сульфатной воде в околорудной зоне интенсивно
окисляющихся сульфидных месторождений наиболее контрастные ореолы образуют
катионогенные элементы в виде легкорастворимых сульфатных комплексов Ni, Cu, Zn, Cd и
др. В щелочной гидрокарбонатной и слабокислой средах более подвижны анионогенные В, F,
Ge, As, Se, Mo, Sb. Наименее благоприятна для миграции и накопления большинства
элементов-индикаторов околонейтральная среда (рН = 6,5―7,5). Процессы сорбции и
соосаждения оказывают существенное влияние на контрастность и протяженность отдельных
гидрохимических ореолов при резких изменениях Eh и рН ореольных вод, вызывающих
образование труднорастворимых соединений (Fe(OH)3, Al(OH)3, CaCO3, CaSO4, SiO2 и др.).

В направлении движения подземных вод от погребѐнных окисляющихся медноколчеданных
залежей обычно прослеживаются зоны гипергенного измененния пород: кремнистоопаловая, ярозитовая, алунитизации, огипсования и галлуазитизации [22]. Образование
этих зон обусловлено изменением химического состава подземных вод по направлению
их движения (увеличение рН и содержания SiO2, снижение концентрации Fe и SO42―).
Вместе с Fe(OH)3, Al(OH)3, SiO2 из нейтрализующихся ореольных вод в зоне
ярозитизации и алунитизации соосаждаются Cu, Zn, Ga, Ge, Se, Mo, Ag, Cd, In, Pb. При
рН ореольных вод 6,5―6,9 вокруг погребѐнных сульфидных залежей по основным
породам обычно развивается зона галлуазитизации, обогащѐнная купритом, фосфатами
Cu и Zn, малахитом, азуритом, смитсонитом, церусситом, атакамитом, хризоколлой,
каламином, самородной Cu, брошантитом и другими новообразованиями, устойчивыми
при рН > 5. Выпадающие из нейтрализуемых кислых ореольных вод гипс, мирабилит,
тенардит и галит вызывают появление сульфатных и хлоридных гидрохимических
аномалий в периферийной зоне водных ореолов. Если, в результате взаимодействия с
карбонатными породами, процесс нейтрализации подземных вод происходит достаточно
интенсивно, протяжѐнность гидрохимического ореола рассеяния резко сокращается.
Важную роль в формировании ореолов играет продолжительность процессов окисления.
Длительное окисление приводит к образованию протяжѐнных и очень контрастных литои гидрохимических ореолов рассеяния, прослеживающихся на расстоянии нескольких сот
метров по направлению переноса продуктов разрушения. В почвенном слое
литохимический ореол рассеяния формируется обычно на участках разгрузки грунтовых
ореольных вод. При расположении погребѐнных или скрытых рудных тел на крутых
склонах лито- и гидрохимические ореолы рассеяния водных мигрантов носят резко
смѐщенный по отношению к рудным залежам характер.

В

формировании гидрохимической зональности рудных полей
значительную роль играют гидрогеологическая «раскрытость»
рудоносных структур, к которым приурочены рудные месторождения,
режим подземных вод и другие гидрогеологические факторы.
Повышение интенсивности водообмена грунтовых вод в коре
выветривания рудных залежей вызывает появление больших по
размерам и контрастности водных орелов рассеяния. С другой
стороны, увеличение массы поверхностных и грунтовых вод и
скорости их движения приводит к снижению контрастности
гидрохимических ореолов рассеяния. Снижение активности
водообмена и агрессивности вод с глубиной частично компенсируется
длительностью взаимодействия подземных вод с рудной
минерализацией, а также отсутствием разбавляющего влияния
атмосферных осадков.
Возникновение
бесперспективных
гидрохимических
аномалий
вызывается, следующими факторами:
Ι. Вынос водами рудных элементов из регионально обогащѐнных ими
комплексов пород  водоносные комплексы с регионально
повышенным содержанием элементов; например, грунтовотрещинные воды, обогащѐнные рудными элементами осадочных,
эффузивных и интрузивных пород.

II. Вынос трещинными водами рудных и нерудных элементов из обогащѐнных
ими зон тектонических нарушений  вытянутые по простиранию
тектонических нарушений потоки трещинных вод с повышенным
содержанием рудных элементов и измѐненным солевым составом,
отличным от состава окружающих вод; например, воды безрудных
разломов с повышенным содержанием микро- (B, F, Cu, Zn и др.) и
макрокомпонентов (Cl―, HCO3―, SO42―, Na+, Ca2+, Mg2+, SiO2).
III. Вынос грунтово-трещинными водами элементов из безрудных
гидротермально изменѐнных пород, связанных с современной или древней
поствулканической деятельностью  участки распространения
подземных и поверхностных вод с повышенным содержанием рудных
элементов; например, воды каолинизированных, алунитизированных и
прочих пород, обогащѐнные Fe, Cu, Zn, SiO2, SO42― и др.
IV. Вынос грунтово-трещинными водами рудных элементов из
гидротермально изменѐнных ультраосновных пород  участки вод
гидрокарбонатно-магниевого
состава;
например,
воды
серпентинизированных ультраосновных пород, обогащѐнные B, Cr, Ni,
Co, Cu, Zn.
V. Испарительная концентрация рудных элементов в грунтовых и
поверхностных водах аридной зоны  участки вод повышенной
минерализации с высоким содержанием легко накапливающихся
элементов; например, воды бессточных впадин аридной зоны с высокой
концентрацией Li, B, Zn, As, Mo, W и др.

Накопление элементов в поверхностных водоѐмах гумидной
зоны  озѐра, болота и другие бассейны с высоким содержанием
различных элементов; например, болота таѐжных ландшафтов с
повышенной концентрацией Fe, Cu и др., вследствие обогащѐнности
вод органикой в условиях слабо кислой среды.
VII. Разгрузка минеральных (углекислые и азотные) и минерализованных
вод различного газового состава  повышенное содержание элементов
в водах источников минеральных и минерализованных вод; например,
углекислые и азотные термальные воды зоны альпийской складчатости,
обогащѐнные Zn, Cu, As, W и др.
VIII. Разгрузка глубоких обогащѐнных различными элементами вод в
вышележащие водоносные горизонты  локальные изменения
химического состава вод на участках их смешения с более глубокими
напорными водами, обогащѐнными рудными элементами; например,
повышенное содержание B, Zn, As, Mo, SO42― и др. в очагах разгрузки
трещинно-жильных напорных вод в грунтовые воды.
IX. Загрязнение природных вод рудничными, сточными водами, вводами
отвалов и др.  резкое локальное увеличение содержания отдельных
рудных элементов в подземных и поверхностных водах; например,
высокие концентрации рудных элементов в подземных и
поверхностных потоках, размывающих отвалы или питаемых
промышленными стоками.
VI.

6.2. Условия применения
Применение гидрохимического метода наиболее целесообразно при поисках [21, 22]: 1) рудных
месторождений, погребѐнных под чехлом аллохтонных отложений мощностью более 10 м, особенно
на участках, где отсутствуют древние коры выветривания; 2) рудных тел в труднодоступных
высокогорных условиях; 3) рудных тел глубоко погребѐнных под покровом ледниковых и других
рыхлых образований в районах развития многолетней мерзлоты, в заболоченных и залесѐнных
районах; 4) глу-боко залегающих (ниже местных базисов эрозии) рудных тел в платформенных
областях; 5) глубоко погребѐнных рудоконтролирующих тектонических нарушений, интрузий,
гидротермально изменѐнных пород.
Применение гидрохимического метода поисков наиболее целесообразно на стадиях региональных
геологосъѐмочных и геофизических работ и поисков месторождений полезных ископаемых. На
стадиях разведки рудных месторождений гидрохимический метод применяется для решения частных
задач при уточнении перспектив глубоких горизонтов и флангов разведуемых рудных полей, путѐм
опробования всех возможных проявлений природных вод.
На подстадии региональных геофизических работ масштаба 1 : 200 000 гидрохимическое опробование
водоисточников может способствовать повышению полноты и достоверности геологической
интерпретации геофизических данных. Число пунктов гидрохимического опробования на этой
подстадии не регламентируется.
Главной задачей гидрохимических поисков на подстадии региональной геологической съѐмки масштаба
1 : 200 000 с составлением региональных прогнозных карт является выявление перспективных
площадей для постановки более детальных работ. Гидрохимические поиски на этой подстадии
проводятся в масштабе 1 : 200 000 в комплексе со шлиховым и литохимическим опробованием по
потокам рассеяния, а также геофизическими исследованиями. На каждом опробуемом водопункте
производится определение таких гидрохимических показателей, как рН, SО42―, сумма металлов,
НСО3―, Feo6щ, О2, Cl―, H2S и СO2. В лабораторных условиях концентраты проб воды анализируются
спектральным методом на широкий комплекс элементов-индикаторов оруденения.

На подстадии геологической съѐмки масштаба 1 : 50 000 (1 : 25 000) с
составлением крупномасштабных карт задачей гидрохимических поисков
является обнаружение водных ореолов рассеяния рудных месторождений.
Работы ограничиваются площадями, выделенными на предыдущей подстадии
в качестве перспективных, и проводятся в масштабе 1 : 50 000 или 1 : 25 000 в
зависимости от сложности геологического строения участков работ.
Минимальное число опробуемых водопунктов при площадных гидрохимических
поисках определенного масштаба зависит от сложности геологического
строения и ландшафтно-геохимических условий.
При отсутствии необходимого числа естественных водопроявлений на
поверхности, при расположении уровня подземных до 1 м в глубину
возможно их искусственное вскрытие.
На подстадии глубинного геологического картирования с прогнозированием
полезных ископаемых гидрохимические работы производятся в общем
комплексе геохимических и геофизических исследований. Опробованию
подвергаются воды всех буровых скважин на протяжении всего периода их
бурения. Подлежат гидрохимическому опробованию также все источники
подземных вод.
Детальное гидрохимическое опробование масштаба 1 : 10 000 имеет
преимущественное значение в закрытых районах с мощным чехлом
экранирующих горных пород, снижающих эффективность проведения других
видов геохимических поисков.

Густота сети опробования природных вод
при гидрохимических поисках

Масштаб

Число пунктов опробования на 1 км2 в зависимости от сложности
геологического строения и ландшафтно-геохимических условий
простые

средние

сложные

1 : 200 000

0,1

0,15

0,2―0,4

1 : 50 000

1,1

1,7

1,5―2,0

1 : 25 000

2,3

3,4

4―5

1 : 10 000

Опробуются все водопункты при расстоянии между ними не более ,
если это условие невозможно выполнить, поиски данного масштаба
не производятся

При невозможности обеспечить необходимую густоту сети опробования
как в целом на площади поисков, так и на отдельных еѐ участках,
меняется масштаб поисков, и на планах гидрохимического
опробования соответственно выделяются площади проведения
гидрохимического опробования различных масштабов.
На подстадии детальных поисков с определением прогнозных ресурсов на
конкретных участках площадные гидрохимические поиски проводятся в
масштабе 1 : 10 000 при наличии достаточного числа водопунктов и
доказанном преимуществе гидрохимического метода для конкретных
участков поисков. Гидрохимические работы на данной подстадии
являются вспомогательными при проведении литохимических поисков
масштаба 1 : 10 000―1 : 5 000. Результаты гидрохимического
опробования данной подстадии используются при интерпретации
литохимических аномалий, связанных со скрытым оруденением, или
определении типа минерализации рудоносных структур, выявленных
геофизическими работами.
На подстадии поисково-оценочных работ с оценкой выявленных проявлений
площадные гидрохимические поиски не проводятся. Гидрохимическое
опробование на данной подстадии используется для дополнения
материалов изучения первичных литохимических ореолов, путѐм
опробования трещинных вод, поступающих из глубоких горизонтов или
флангов оцениваемого рудопроявления.

6. 3. Опытно-методические работы
Основными
задачами
опытно-методических
работ
в
случае
гидрохимических поисков являются:
1) определение состава, размеров и контрастности водных ореолов
известных месторождений и рудопроявлений;
2) выяснение взаимосвязи водных и литохимических ореолов;
3) определение комплекса гидрохимических поисковых признаков
искомого типа месторождений, а также значений фоновых и
аномальных концентраций основных элементов-индикаторов в
водных ореолах и потоках рассеяния;
4) выяснение зональности водных ореолов;
5) определение типа гидрохимических аномалий, не связанных с
рудными телами;
6) выбор местоположения и необходимого числа водопунктов для
проведения режимных наблюдений;
7) выбор оптимальной сети опробования;
8) установление наиболее информативных водоносных горизонтов
опробования;
9) определение режима водных ореолов.

6.4. Отбор проб
Отбор проб производится из: источников подземных вод; поверхностных вод (реки, ручьи,
болота, мочажины, озѐра, пруды); скважин, колодцев, канав, шурфов, штолен, шахт и
других горных выработок.
Отбор проб воды с целью отправки еѐ в стационарные лаборатории для определения
микроэлементов производится в основном при работах крупных (1 : 10 000 и крупнее)
масштабов или опытно-методических работах. При работах в средних и мелких
масштабах основное внимание уделяется определению компонентов непосредственно у
источника или в полевом лагере, а вместо проб воды отбираются концентраты на
основах модифицированных углей, CdS или Al(OH)3; для отправки в лабораторию
отбираются только пробы воды на общий анализ.
Пробы отбираются в стеклянные или пластмассовые (полиэтиленовые, хлорвиниловые и
пр.) бутылки в количестве, необходимом для выполнения нужных определений с
требуемой чувствительностью. Основным условием, соблюдаемым при отборе проб
воды, являются чистота посуды, пробок и герметичность укупорки.
Стеклянную посуду для отбора проб воды моют 5 %-м раствором HCl, ополаскивают
простой, затем ― не менее 2 раз ― дистиллированной водой и закрывают хорошо
подогнанной корковой или резиновой пробкой. Корковые пробки перед употреблением
кипятят. Резиновые пробки предварительно обрабатывают двукратным кипячением в
5 %-ной HCl в течение 20―30 мин (каждый раз в новой порции кислоты) и
последующим кипячением в 5 %-м растворе соды в течение 5―10 мин, затем
промывают дистиллированной водой.

Перед взятием пробы воды бутылки и пробки не менее 2 раз споласкивают водой,
отбираемой на анализ. При отборе проб следят за тем, чтобы в них не попадали
посторонние частицы. Пробы воды для определения Cu, Pb, Zn и других металлов,
непосредственно на месте отбора после определения рН подкисляют HCl,
проверенной на безметальность, из расчѐта 3 мл кислоты на 1 л воды. Пробы на Ag и
Hg подкисляют таким же образом H2SO4 (1 : 1) из расчѐта 3 мл кислоты на 1 л воды.
Пробы воды на сухой остаток для спектральных определений также подкисляют
безметальной H2SO4.
Заливка пробок парафином или другими веществами допускают только для проб с
газирующей водой (при отправке в стационарную лабораторию). На каждую пробу
составляют этикетку, которую привязывают к горлышку бутылки или
полиэтиленовой фляжки.
Отбор проб из источников производится либо в бутылку непосредственно, либо с
помощью фарфоровой или эмалированной кружки. Если перед отбором
производилась расчистка источника, опробование выполняется только после полного
осветления воды, а при устойчивой мути ― после фильтровки.
В процессе опробования источников проводятся следующие наблюдения и измерения:
1) устанавливается геоморфологическое положение источника; 2) описывается
литологический состав и характер трещиноватости отложений, к которым приурочен
выход подземных вод; обращается особое внимание на участки с рудной
минерализацией; 3) определяются тип водопроявления и питающий его водоносный
горизонт; 4) описываются условия выхода воды на поверхность; 5) изме-ряются
дебит источника, температура воды и воздуха; 6) описываются физические свойства
воды, отмечается наличие и примерный состав спонтанных газов; 7) описываются
осадки из источника и отбираются их образцы; 8) при наличии каптажа
производится его описание.

Отбор проб из поверхностных потоков производят в местах наиболее спокойного
течения, на участках возможного выклинивания подземных вод. В небольших
водоѐмах отбирают 2-3 пробы. Крупные пруды и озѐра характеризуются либо
единичными пробами, либо серией проб, отобранных по профилям. Очаги
разгрузки подземных вод выявляются по температуре и изменениям рН.
Небольшие болота характеризуются единичными пробами. В крупных болотах
пробы отбирают по сетке, соответствующей детальности поисков.
При опробовании поверхностных вод производят: описание гидрогеологических
условий района; измерение расходов потоков и температуры воды в них;
описание физических свойств отобранной воды.
При опробовании буровых скважин для установления представительной глубины
отбора проб воды и выявления основных водоносных горизонтов или
обводнѐнных трещиноватых зон производят поинтервальное опробование.
Отбор проб из самоизливающихся скважин проводят непосредственно из струи.
Если скважины оборудованы трубопроводом с краном, то перед взятием пробы
вода из трубопровода выпускается.
В случае отсутствия самоизлива необходима прокачка скважины. Целесообразное
время откачки зависит от водоотдачи вскрытого водоносного горизонта, а также
интенсивности откачки и контролируется графиком содержания одного или
нескольких анионов. Отбор проб из несамоизливающихся скважин следует
производить антикоррозийными и герметичными пробоотборниками.

Наблюдения, проводимые при гидрохимическом опробовании буровых скважин,
включают: 1) характеристику вскрываемого скважиной геологического
разреза (по данным геологической документации); 2) измерение глубины
установившегося уровня воды; 3) изме-рение дебита воды (в случае
самоизлива и при откачках); 4) измерение температуры вод; 5) установление
конструкции скважины (наличие обсадных труб, закрепленные ими
интервалы) и технологии бурения (применение глинистого раствора или
чистой воды для промывки); 6) обследование насосного оборудования с целью
выявления возможности заражения вод рудными элементами, определяемыми
при гидрохимических поисках; 7) описание физических свойств воды.
По условиям отбора проб воды из колодцев выделяют следующие типы:
эксплуатирующиеся (с забором воды ведрами и пр.); не эксплуатирующиеся;
оборудованные насосами.
Из эксплуатирующихся колодцев воду отбирают без предварительных откачек. Не
эксплуатирующиеся колодцы опробуют только при невозможности
использования для отбора проб других водопроявлений. В этих случаях их
опробуют после предварительной откачки до полной смены воды колодца на
свежую. При отборе воды из колодцев, оборудованных насосами, необходимо
произвести смену воды в трубах. Опробование колодцев сопровождают тем
же комплексом наблюдений, что и опробование естественных источников
подземных вод, дополняя описанием способа водозабора, глубины колодца,
материала его крепления, метода отбора и установившегося уровня воды.

Отбор проб воды в подземных горных выработках на рудниках и
разведуемых месторождениях производится из капежей, водопритоков
шпуров, опережающих скважин и других водопроявлений. Отбор
проб из капежей производят с помощью стеклянной воронки и
резинового шланга. Опробование остальных водопроявлений
осуществляется аналогично опробованию водопроявлений на
поверхности. Отбор проб воды из поверхностных горных выработок
производят так же, как и из колодцев, с соблюдением необходимых
предосторожностей против смешивания с поверхностной (дождевой)
водой.
Первичными документами пробоотбора являются: записи в полевой
книжке; топографические карты и маркшейдерские планы с
нанесѐнными на них пунктами отбора проб и абрисы глазомерных
съѐмок; паспорт на пробу.
Пробы, предназначенные для отправки в стационарные лаборатории,
хранят в прохладном помещении, защищѐнном от прямых солнечных
лучей, герметически укупоренными. Для транспортировки проб в
бутылках используют специальные ящики с гнѐздами и крышками,
применяя для упаковки опилки, сено или другие материалы.

6.5. Анализ проб

В целях исключения транспортировки больших объѐмов воды в
полевых условиях используются различные методы группового
концентрирования проб воды с помощью сорбентов
неорганического и органического происхождения.
Наиболее широкое распространение получили:
метод соосаждения элементов с Al(OH)3 в присутствии Na2S;
метод соосаждения с CdS в присутствии ионов Fe3+ или
диэтилдитиокарбамата Na;
метод сорбции на активированном угле, ионно-обменных смолах и
других
смешанных
органо-минеральных
сорбентахкомплексообразователях
c
последующим
определением
содержания металлов тем или иным физическим методом (см.
Тему 1).

6.6. Интерпретация результатов
Интерпретация данных гидрохимического опробования начинается в полевых условиях с учѐтом общих
гидрогеологических и ландшафтно-геохимических особенностей района поисков.
В ряде случаев рекомендуется оперировать не абсолютными концентрациями изучаемых элементов, а
величинами отношений отдельных компонентов и показателей между собой. Наиболее
употребительными отношениями являются: SО42―/M; SО42―/Cl―; SO42―/HCO3―; Zn/M; Cu/M; В/С;
Me/C; Cu/Zn; K/Rb, где М ― общая минерализация воды в точке отбора пробы; С ― общий углерод;
Me ― рудный элемент.
Выяснение природы рудных аномалий и связи гидрохимических аномалий с рудными телами
производят на основании учѐта: 1) общей геологической и металлогенической ситуации;
2) гидрогеологической обстановки (направления движения подземных и поверхностных вод);
3) зональности гидрохимической аномалии; 4) особенности распределения элементов-индикаторов
в зависимости от ландшафтно-геохимических условий исследуемой территории; 5) контрастности
гидрохимической аномалии; 6) ассоциаций рудных компонентов, составляющих гидрохимическую
аномалию.
В результате гидрохимических работ должны быть составлены карты гидрохимических аномалий и
перспективных участков. Гидрохимические аномалии выделяются по сумме или произведению
основных элементов-индикаторов, что увеличивает их контрастность.
При составлении сводной карты гидрохимических аномалий производится их выделение по всем
элементам, являющимся гидрохимическими поисковыми признаками искомого типа
месторождений. Для этого оконтуриваются участки, отличающиеся аномальными концентрациями
всего комплекса элементов, а в пределах каждой аномалии выделяются зоны, характеризующиеся
повышенными концентрациями отдельных элементов. Затем производится отбраковка безрудных
аномалий и выделение рудоперспективных гидрохимических аномалий по ассоциациям поисковых
признаков и контрастности.
Во время камеральных работ производят детализацию и уточнение полученных результатов,
окончательное оформление карт и составление текста отчѐта о проведѐнных работах.

Тема 7. БИОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКОВ

Рассматриваемые на лекции вопросы:
7.1. Общая характеристика
7.2. Условия применения
7.3. Опытно-методические работы
7.4. Отбор проб
7.5. Обработка и анализ проб
7.6. Интерпретация результатов
7.7. Контроль качества первичной информации
Литература:
Лукашѐв О. В. Геохимические методы поисков: Учебное пособие.
Минск, Изд. центр БГУ, 2010. C. 73―87.

7.1. Общая характеристика
Биохимический метод поисков основан на использовании зависимости химического состава,
видовых ассоциаций и морфологии организмов от химического состава среды обитания и
делится на собственно биохимический и биологический методы.
Биохимический метод предполагает анализ химического состава растительных организмов
и продуктов их жизнедеятельности (растений, торфа, растительного опада и др.).
Следует отметить, что зависимость химического состава растений от содержания химических
элементов в почвах, почвообразующих породах и подземных водах существенно
осложнена воздействием ряда факторов, важнейшими из которых являются: вид растения;
неравномерность распределения элементов по органам; вегетационные и возрастные
изменения; зависимость от климатических условий и общего химического состава и типа
почв. Большую роль в последнем случае играют: доступность растениям минеральных и
химических форм элементов-индикаторов, находящихся в корнеобитаемой зоне почв и
почвообразующих пород; величина поверхности контакта корневых систем растений с
лито-, гидро- и атмохимическими ореолами рассеяния; наличие и величина
антиконцентрационных физиологических барьеров по отношению к высоким
концентрациям рудных элементов в питающей среде.
По критерию антиконцентрационных барьеров выделяют четыре группы биообъектов:
безбарьерные (количественная информация); практически безбарьерные (с предельными
концентрациями, превышающими фоновый уровень в 30―300 раз,― приближѐнноколичественная информация); близфонобарьерные (соответственно приблизительно в
10 раз,― качественная информация); и фонобарьерные (с предельными концентрациями
элементов-индикаторов, равными или близкими к фону ― отсутствие поисковой
информации).

Ассоциации элементов, присутствующих в повышенном
содержании в растениях над различными типами месторождений
Тип месторождения

Ассоциация

Редкометальные пегматиты

Li, Cs, Ta, Nb, (Rb, Be)

Танталоносные апограниты

Rb, Li, (Sn)

Скарновые:
медно-кобальтовые

Co, Ni, Cu, As, (Ag, Pb, Zn)

бериллиевые

Be

медные

Mo, Cu

молибдено-вольфрамовые

Mo, W, (Bi)

Грейзеновые:
сульфидные

Be, Mo, Bi

редкометальные

Be, F, Zr, (Cu, Mo, Pb)

Тип месторождения

Ассоциация

Гидротермальные:
золотокварцевые

Zn, Au (Pb, Cu)

золотосульфидные

Au, Cu, As, (Ag, Pb, Mo)

урановые

U, (Mo, Pb, Zn), Th, TR

оловорудные

Sn, Pb, Cu, Zn

медные

Mo, Cu, Zn

молибденовые

Mo

полиметаллические

Zn, Pb, (Ti, Mn)

Колчеданно-полиметаллические

Pb, Zn, Mo, Ag, (Sn, Cu)

Медно-колчеданные

Mo, Cu, Zn, Co, (Ag)

Стратифицированные свинцово-цинковые

Pb, Zn, (Ag)

Никеленосные коры выветривания

Ni, (Co, Cu)

Алмазоносные кимберлиты

Ni, Cr, Ti

Эндогенные бора

B

Залежи нефти и газа

Pb, Zn, Co, Mn, Ni, Ba, Cr

Элементами-индикаторами, наиболее благоприятными для использования при биохимических
поисках, вследствие того, что они имеют наименьшее (30 %) относительное количество
неинформативных видов и частей растений, являются Zn, As, Rb, Mo, Au, Bi.
Безбарьерными или практически безбарьерными, т. е. количественно-информативными,
одновременно на большое число элементов-индикаторов являются, например, корни многих
древесных, кустарниковых и травянистых растений, низшие растения ― мхи и лишайники,
внешние слои коры (корка) в нижних, удобных для опробования частях стволов древесных
растений.
Растения, избирательно обогащающиеся каким-либо элементом независимо от содержания его в
окружающей среде (растения-концентра-торы), несмотря на высокое содержание в них этого
элемента, в большинстве случаев не могут быть использованы для проведения
биохимических поисков.
Интенсивность и размеры биохимических ореолов существенно зависят от мощности
аллохтонного или склонового рыхлого покрова, глубины зоны выщелачивания
литохимических ореолов и глубины проникновения корневых систем опробуемых растений.
С увеличением мощности покровных образований зависимость химического состава
растений от состава лито-, гидро- и атмохимнческих ореолов рассеяния ослабевает.
Глубинность биохимических поисков в конкретных геологических и ландшафтных условиях
имеет опредѐленную величину, которую необходимо также предварительно установить в ходе
опытно-методических работ. Для обеспечения максимальной глубинности биохимических
поисков предпочтительно опробование многолетних древесных, кустарниковых и
травянистых растений, имеющих глубоко проникающие корневые системы. Минимальная
глубина корневых систем таких растений увеличивается с повышением аридности
климата ― так, в зоне многолетней мерзлоты она равна 0,5―2 м, в зоне умеренного климата
3―10 м, а в зоне аридного климата достигает 5―20 м, иногда 30―70 м. Таким образом, для
новых районов биохимических поисков по данным специальных опытно-методических работ
необходимо составление специальных таблиц поисковых характеристик биообъектов,
отражающих степень и стабильность безбарьерности каждого биообъекта, а также
глубиность поисковой информации, получаемой при его опробовании.

Вторичные ореолы рассеяния месторождений, проявленные в растительности, как
правило, в той же степени или более отчѐтливо проявляются в почвах. Вследствие
этого они могут быть обнаружены с помощью литохимических методов, что делает
применение более сложного биохимического метода нецелесообразным. Однако
данный метод имеет и свои преимущества. Так, в гумидной зоне вынос ряда
элементов из верхних горизонтов почв может преобладать над их биогенной
аккумуляцией. По этой причине опробование растений или растительной
подстилки будет более эффективно и экономически выгодно, чем проведение
глубинных литохимических поисков. Благоприятная обстановка для применения
биохимического метода имеет место также в районах полупустынь аридной зоны,
где разреженный растительный покров и малый объѐм ежегодного растительного
опада не способствуют выраженному развитию биогенного накопления элементов
в почвенном слое. Биохимический метод имеет преимущества перед
литохимическим также в тех случаях, когда район исследований перекрыт
аллохтонным рыхлым материалом или делювиальный покров обладает
повышенной мощностью, при которой проявление литохимических вторичных
ореолов рассеяния на поверхности полностью (или частично) исключается.
Ореолы рассеяния, возникающие над месторождениями полезных ископаемых в
торфах, обусловливаются первичными концентрациями элементов в растениях, а
также вторичным сорбционным обогащением торфа за счѐт диффузии и
капиллярного подъѐма растворов или прямого влияния гидрохимических ореолов
рассеяния. Сходную природу имеют ореолы рассеяния в растительной подстилке и
гумусовом горизонте почв. Ореолы рассеяния в торфе и растительной подстилке
часто более отчѐтливо выражены, чем в живых растениях или почве. Вместе с тем,
из-за многообразия исходных видов растений, различной степени разложения
растительных остатков и выщелачивания из них элементов-индикаторов,
переменного количества неорганического материала и т. д., пробы растительной
подстилки слишком разнородны по сравнению с пробами живых растений.

Основой
биологических
методов
является
использование
приуроченности специфических организмов и их сообществ или
специфических изменений форм и жизнедеятельности организмов к
участкам среды с определѐнными параметрами химического состава.
Выделяются геоботанический (связанный с растительными
индикаторами) и микробиологический (использующий развитие
бактерий) методы.
Резко проявленные изменения химического состава почв и
почвообразующих пород могут вызвать местные изменения
биологических особенностей растительности.
Эти изменения выражаются в: 1) смене видового состава растительных
ассоциаций (флора известняков, галофиты, селеносодержащая флора,
цинковая флора и др.) и появлении специфических растенийиндикаторов определѐнных химических элементов (B, Al, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn, Se, Ag, Pb, U); 2) появлении аномалий форм растений,
изменении темпов и ритма их развития, угнетении растений
(карликовость и низкорослость) или их пышном росте (гигантизм),
хлорозе листьев, изменении окраски цветков и др. (табл. 7.2).
Так как ярко выраженные изменения такого рода встречаются достаточно
редко, геоботанический метод поисков по локальным или
универсальным растениям-индикаторам имеет подчинѐнное значение.

Морфологические и мутационные изменения растений,
вызванные минерализацией
Элемент, вещество, минерал

Изменения

B

Низкорослые, стелющиеся формы, деформация,
образование пятен, потемнение листьев

Al

Укорочение корней и ожог листьев

Cr

Хлороз листьев

Mn

Хлороз листьев и появление белых пятен

Fe

Потемнение листьев

Co

Хлороз или увеличение хлорофилла

Ni

Хлороз и некроз листьев

Cu

Хлороз листьев и карликовость, уменьшение
размера семени и венчика

Zn

Хлороз листьев, симптомы недостатка Mn

Mo
U или радиоактивность
Битум
Серпентин

Побеги необычной окраски, хлороз и
подверженность воздействию насекомых
Различные изменения окраски цветков, плоды
необыкновенной формы, большое количество
хромосом, стимулирующих рост
Гигантизм и раннее или вторичное цветение
Карликовость, низкорослость, изменение окраски
цветков

Примеры месторождений и рудных тел,
обнаруженных при помощи биохимического опробования
Месторождение

Район

Объект

Индикатор

Эндако (Mo)

Канада

Хвойные деревья

Mo

Бетлехем (Cu, Mo)

Канада

Хвойные деревья

Mo

Шиплинское (Cu)

Хакассия

Берѐза

Fe, Cu

Октябрьское (Fe)

Вост. Сибирь

Берѐза

Fe

Ла-Вента Месса (U)

США

Еллоу Кэт Месса,
Питсбург Парк (U)

США

Сары-Чеку (Cu, Mo)

Узбекистан

Ежевичное (Pb, Zn)

Казахстан

Фланговое (Cu)

Казахстан

Сосна,
можжевельник
Астрагалы, лебеда,
сосна, можжевельник
Вишня, миндаль,
жимолость, зверобой
Полынь, арча,
зверобой
Полынь, ковыль

U
U
Cu, Mo

Pb, Zn
Pb, Zn

7.2. Условия применения
Сравнительно сложные в отношении интерпретации получаемых данных биохимические поиски
следует проводить только в таких условиях, когда они имеют существенно бóльшую
геологическую и экономическую эффективность, чем литохимические поиски. Это должно
быть подтверждено имеющимися данными или доказано в результате проведения
необходимого объѐма опытно-методических работ. Практическое значение для
биохимических поисков в настоящее время имеет только изучение геохимических аномалий
элементов-индикаторов в растениях, вследствие стабильного положения этих биообъектов на
местности.
Применение биохимического метода поисков целесообразно в районах: 1) развития современных
элювиально-делювиальных отложений и древних кор выветривания с выщелоченными с
поверхности литохимическими вторичными ореолами рассеяния, характерными для
элементов-водных мигрантов, в условиях гумидной зоны и замедленной денудации;
2) неглубоко погребѐнных вторичных лито- и гидрохимических ореолов рассеяния при
наличии покрова аллювиально-пролю-виальных, ледниковых, озѐрных и других аллохтонных
отложений ограниченной мощности (2―10 м), в условиях гумидной и умеренно влажной
зон, а также на протяжѐнных склонах и в долинах с литохимическими ореолами,
погребѐнными под склоновыми рыхлыми образованиями всех природных зон с
растительным покровом; 3) погребѐнных вторичных лито- и гидрохимических ореолов
рассеяния при наличии покрова аллохтонных, в том числе песчаных отложений эолового и
древнеаллювиального происхождения умеренной мощности (до 30 м, иногда до 50―80 м), в
условиях сосновых боров южной тайги, сухих степей, пустынь и полупустынь аридной зоны
при наличии растений с глубоко проникающими корневыми системами; 4) заболоченных
территорий при неглубоком (2―10 м) залегании рудовмещающих горных пород, руд и их
вторичных литохимических ореолов рассеяния, в том числе при наличии многолетней
мерзлоты; 5) развития крупноглыбовых курумовых осыпей; 6) развития растительного
покрова, для которых доказано, что литохимические поиски требуют отбора проб на
глубинах 1―5 м и более.

Применение биохимического метода поисков нецелесообразно : 1) во всех горных, активно
денудируемых районах любых климатических зон, в условиях денудационных равнин
аридной зоны и в других районах, для которых характерны выходящие на поверхность
(открытые) первичные и вторичные литохимические ореолы и потоки рассеяния
месторождений; 2) в районах, где месторождения полезных ископаемых и их закрытые
ореолы рассеяния в горных породах и водах залегают на глубине, заведомо
превышающей возможность их обнаружения с поверхности по биохимическим ореолам
рассеяния; 3) в районах, лишѐнных растительного покрова или видов растений,
обеспечивающих проведение информативного биохимического опробования; 4) при
поисках руд, элементы-индикаторы которых входят в состав труднорастворимых
крупных кристаллов, зѐрен или плотных агрегатов и недоступны корням растений.
Биохимический метод применяется при проведении рекогносцировочных, поисковых и
детальных исследований в масштабах от 1 : 200 000 до 1 : 10 000. При необходимости
более детального изучения выявленных биохимических аномалий переходят к
глубинным литохимическим поискам в сочетании с геофизическими и горными
работами. Масштабы и типы биохимических съѐмок определяются степенью
геологической изученности территорий (соответствуют масштабу одновременно
проводимых геологосъѐмочных и поисковых работ). Сети отбора проб при проведении
биохимических поисков, их ориентировка, последовательность укрупнения масштабов
работ, перечень химических элементов, подлежащих определению в пробах, и
геологическое обеспечение работ соответствуют требованиям, предъявляемым к
производству литохимических поисков по вторичным ореолам рассеяния.

На стадии региональных геологосъѐмочных и геофизических работ и на стадии
поисков месторождений полезных ископаемых биохимический метод может
применяться в комплексе с другими методами: 1) на подстадии региональных
геофизических работ масштаба 1 : 200 000 осуществляются только опытнометодические биохимические исследования; 2) на подстадии региональной
геологической съѐмки масштаба 1 : 200 000 с составлением региональных
прогнозных карт биохимический метод применяется только на тех площадях,
для которых доказано его преимущество в сравнении с литохимическими;
3) при проведении геологической съѐмки масштаба 1 : 50 000 (1 : 25 000) с
составлением крупномасштабных карт биохимическое опробование
осуществляется в комплексе с литохимическим; 4) на подстадии глубинного
геологического картирования с прогнозированием полезных ископаемых
биохимическое опробование целесообразно при определении мест заложения
буровых скважин и должно быть завершено до составления проекта буровых
работ; 5) на стадии поисков месторождений полезных ископаемых площадное
биохимическое опробование проводится на подстадии общих поисков с
выделением перспективных площадей и заключаться в детализации
выявленных на предыдущей стадии биохимических аномалий; 6) на
подстадиях детальных поисков и поисково-оценочных работ площадное
биохимическое опробование проводится для детализации аномалий,
установленных в процессе работ предшествующих подстадий с целью
выявления скрытого на глубине оруденения.

7.3. Опытно-методические работы
Программа опытных работ включает: 1) выбор объекта опробования (живой
растительности, опада, растительной подстилки, торфа); определение
наиболее распространѐнных видов растений, которые могут быть
использованы для отбора проб, с учѐтом глубинности съѐмки и контрастности
биохимических аномалий; 2) выбор высокоинформативных безбарьерных и
практически безбарьерных по отношению к основным элементаминдикаторам видов и частей растений, пригодных для систематического
опробования
в
конкретных
ландшафтно-геохимических
условиях;
3) сопоставление результатов бнохимического опробования различных
биологических объектов с лито-, гидро- и атмохимическими ореолами на
дневной поверхности и на различных глубинах рыхлого покрова и коренных
горных пород с целью определения видов геохимического опробования,
имеющих наибольшую геологическую информативность при наименьших
затратах; 4) определение биохимических параметров, необходимых для
интерпретации и введения поправок на разнородность биохимических проб и
время опробования молодых растущих частей растений; 5) определение
глубинности биохимического метода поисков в типичных ландшафтных
условиях района работ; 6) установление наилучших условий отбора,
обработки, и анализа проб.

7.4. Отбор проб
Для опробования выбирают определѐнный вид растения или несколько определѐнных
видов; в пробу отбирают определѐнный орган растений, находящийся в одинаковом
положении на растении; опробуют экземпляры растения одинакового возраста.
Распространѐнность выбранного вида растения должна быть таковой, чтобы обеспечить
проведение опробования по принятой сети. В тех случаях, когда на площади
проведения работ имеет место смена растительных ассоциаций, ведут опробование
нескольких видов растений по числу растительных ассоциаций.
При отсутствии опробуемых видов растений на точке, соответствующей сети пробоотбора,
биохимические пробы могут отбираться на небольшом удалении от неѐ (не более 1/3
шага опробования). В тех случаях, когда пробы составляются из нескольких
экземпляров растений одного или нескольких видов, пункт биохимического
опробования представляет собой площадку постоянного размера с радиусом, не
превышающим 1/3 расстояния между точками сети опробования.
Использование растений-концентраторов допустимо лишь в тех случаях, когда содержание
определяемого элемента в обычных растениях настолько незначительно, что не может
быть обнаружено существующими методами анализа. Выбор растений-концентраторов
в каждом конкретном случае должен быть обоснован специально проводимыми
опытными работами или имеющимся опытом биохимических поисков в данном районе.
При выборе опробуемых видов растений следует учитывать продолжительность жизни
растений. Многолетние растения имеют, как правило, более высокое содержание
многих микроэлементов, чем однолетние.

С точки зрения технических условий, наибольшей производительности пробоотбора и
наименьшего травмирования растений рекомендуется отбор проб ветвей и листьев. При
опробовании высоких деревьев пробы отбираются с нижних ярусов ветвей. Нельзя
отбирать в пробу совместно листья и ветви, так как меняющиеся от пробы к пробе
соотношение их веса вызывают соответствующие изменения содержания элементов.
При опробовании внешних слоев коры стволов деревьев существенное влияние на результаты
могут иметь различия толщины отбираемых слоѐв, а также наличие неоднородностей в
верхних частях коры. Подобные помехи должны исключаться с помощью максимальной
стандартизации опробуемого материала. Отбор проб коры деревьев сочетают с еѐ
измельчением, что осуществляется стесыванием коры тонкими слоями или
использованием специальных пробоотборников.
Опробование травянистых растений проводится как по определѐнным органам, так и с
отбором в пробу всей надземной части растения выше 5 см от земли.
Отбор проб растений разного возраста не рекомендуется. При этом нет необходимости в
точном определении возраста, достаточно повсеместно опробовать деревья с примерно
одинаковым диаметром ствола.
Для устранения роли вегетационных колебаний содержания элементов в растениях
опробование необходимо производить в течение короткого срока (не свыше 2―3-х
недель). Если проведение опробования в течение короткого срока невозможно, влияние
вегетационных колебаний исключают следующими приѐмами : 1) площадь работ делят на
участки такого размера, опробование которых может быть проведено за 2―3 недели
(обработку полученных данных производят в дальнейшем раздельно для каждого участка);
2) для участков с одинаковыми ландшафтными условиями в пределах фона и аномалий
выбирают контрольные растения, которые систематически опробуют с целью составления
графика вегетационных колебаний химического состава (полученную поправку затем
вносят в анализы всех растений, собранных в данных ландшафтных условиях).

При опробовании старых частей растений, состоящих в основном из отмерших клеток, или
опробовании любых частей растений в период их относительного покоя (зимнее время
после наступления устойчивых морозов и до появления первых признаков весны) влияние
времени отбора проб практически исключается.
Наиболее благоприятны для отбора проб периоды без дождей. Не следует проводить
опробование во время продолжительных дождей и в течение 5―7-ми дней вслед за ними, а
также в периоды часто повторяющихся дождей. Следует учитывать, что элементы
(например, B, Fe, Zn, Mo) легче всего вымываются из листьев и надземных частей
травянистых растений, поэтому в дождливых районах проводить опробование по
указанным биообъектам не рекомендуется.
При биохимических поисках отбираются простые (одна ветка, одно травянистое растение
целиком и т. д.) и составные (объединение нескольких веток, нескольких травянистых
растений и т. д.) пробы. Составные пробы более предпочтительны, так как в них
уменьшаются случайные колебания и усредняется содержание элементов.
В аридных районах вследствие трудности отбора достаточных по объѐму проб из надземных
частей травянистых и кустарниковых растений целесообразно опробование корней, масса
которых в десятки и сотни раз больше массы надземных частей. Опробование корневых
систем может существенно увеличить информативность получаемых результатов, так как
корни многолетних растений являются безбарьерными по отношению к большинству
рудных элементов и характеризуются стабильным во времени содержанием химических
элементов. Для исключения загрязнения минеральными частицами пробы корней
промывают водой (быстро и в незначительном количестве) или очищают другими
способами.
При определении необходимого веса проб количество материала, требующееся для анализа,
умножают в 3―4 раза с таким расчѐтом, чтобы его хватило для контрольного анализа, и
часть пробы могла быть оставлена для хранения.

При отборе проб растений используются топорик, садовые ножницы, нож или
сучкорез. Листья обрываются руками. Пробы упаковываются в матерчатые
мешочки или бумажные пакеты (размер мешочка для пробы ветвей весом
15―20 г ― 15  20 см, для пробы листьев ― 20  25 см).
При биохимических поисках проводится минимум геоботанических, почвенных и
метеорологических наблюдений (виды растений, краткая характеристика
элементарного ландшафта, описание местоположения точек наблюдения с
учѐтом рельефа, абрис профиля или маршрута с указанием заболоченных
участков, границ смены растительных ассоциаций и горных пород, гарей,
типов почв, данные об атмосферных осадках, температуре воздуха и др.).
Характеристика растительных ассоциаций при биохимических поисках
производится по упрощѐнной схеме. Для каждого пункта опробования даѐтся
самое общее представление об условиях обитания опробуемого растения (тип
растительной ассоциации). Фиксируются также особые условия, в которых
находится растение (например, произрастание в затенении другими
растениями или разреженность полога затеняющих растений и т. д.).
Характеристика состояния опробуемых растений ограничивается выделением
обобщѐнных фенологических фаз. Для травянистых растений: до цветения;
цветение; созревание семян; после цветения и созревания семян (отмирание).
Для древесных растений: сокодвижение; набухание почек; облиствение;
цветение; созревание семян или плодов; осенняя раскраска листьев, листопад,
после листопада.

Внимание обращается на геоботанические признаки, свидетельствующие о
возможном наличии месторождений полезных ископаемых. К их числу
относятся: 1) необъяснимая с точки зрения изменения внешних условий
местообитания смена растительных ассоциаций с отклонениями видового
состава от типических; 2) появление специфических растений-индикаторов;
3) изменение внешнего облика растений (появление обычно несвойственных
растению форм листьев, цветов и т. п., необычная раскраска, особенно
пышное развитие и т. д.); 4) отклонения в ритме развития растений (раннее
или, наоборот, позднее цветение, ранний или поздний опад листьев и т. п.);
5) признаки угнетения или не объяснимое другими причинами отсутствие
растительности.
Может быть поставлен вопрос о целесообразности проведения специальной
систематической поисковой геоботанической съѐмки взамен биохимической
съѐмки или одновременно с ней. Поисковая геоботаническая съѐмка
производится с детальностью, соответствующей масштабу поисковых работ.
Изучение почв производится в минимальном объѐме с целью учѐта влияния этого
фактора на содержание элементов в растениях. Изучение всех имеющихся на
участке проведения работ типов почв проводится по 2-3-м разрезам для
каждого типа.
Регистрация дождей и средней температуры воздуха ведѐтся в специальном
журнале (фиксируется продолжительность дождя и его интенсивность по
трѐхбальной системе ― сильный, умеренный, слабый).

Отбор проб документируется в полевой книжке, в которую заносятся данные по
пробоотбору, а также минимум геоботанических наблюдений (место отбора
пробы, опробуемый вид и орган растения, возраст (диаметр) древесных
растений, фенофаза, растительные ассоциации и др.).
Вид растения даѐтся в его обиходном названии и принятой в ботанике латинской
транскрипции (например, сосна и Pinus sylvestris L.). Для органа, кроме
названия, указывается положение его на растении (ярус или высота ветвей,
ярус листьев, положение на северной, южной или другой стороне и т. п.).
Возраст даѐтся примерный с указанием соответствующего ему среднего
диаметра ствола. Отбор проб сопровождается составлением абриса, на
котором отображается ситуация местности и еѐ смена по ходу маршрута.
Отбор проб торфа производится из нижней части торфяного слоя, но не в самом
его основании. При опробовании следует определить тип торфа (видовой
состав торфообразующих растений) и степень его гумификации. Пробы
растительной подстилки берут с поверхности (после расчистки от самой
поверхностной, запылѐнной части) или с глубины 5―10 см в зависимости от
мощности еѐ слоя. Особое внимание обращается на достижение
стандартности опробуемого материала.

7.5. Обработка и анализ проб
Подготовка проб растений, подстилки, торфа к анализу (см. Тему 1)
состоит в их высушивании, измельчении и озолении. Сильно
запылѐнные пробы растительности непосредственно после отбора
промываются дождевой или чистой речной водой (быстро, не
оставляя растение в воде на длительное время).
Высушивание является обязательной операцией во всех случаях, когда
анализ проб производится с предварительным озолением
растительного материала. Пробы доводятся до воздушно-сухого
состояния на открытом воздухе, в чердачных помещениях и т. п., а в
дождливую погоду ― в закрытых помещениях у печки, над плитой
или в сушильных шкафах. Принимаются меры против запыления проб
(опасности запыления пробы сушат в бумажных пакетах).
Степень измельчения перед озолением (как правило, до 2―3-х мм)
определяется необходимостью помещения пробы в посуду при
условии обеспечения достаточного доступа воздуха. Если анализ
производится без предварительного озоления, пробы для получения
представительных навесок измельчаются как можно тоньше или
брикетируются.

Крупное измельчение растений производится с помощью ножниц, ножа, секатора и т. п.
Сухие листья измельчаются руками. Тонкое измельчение (истирание) производится с
помощью механизмов (фрикционные и вибрационные истиратели, механические
ступки, мельницы типа кофемолок и т. п.) или вручную в фарфоровых ступках.
Брикетирование проб позволяет уменьшить их объѐм и увеличить чувствительность
рентгеноспектральиых и рентгенорадиометрических определений элементовиндикаторов оруденения. Оно может производиться с помощью прессов и специальных
автоматизированных таблеточных или брикетировочных машин. Отработка
оптимальных вариантов брикетирования является задачей опытно-методических работ.
Использование при поисках неозолѐнных проб является перспективным, так как
увеличивает производительность поисковых работ.
Озоление ведѐтся в окислительном режиме, при свободном доступе воздуха. Применяется
смачивание озоляемых проб небольшими количествами ΗΝΟ3, проверенной на
отсутствие определяемых в пробах элементов. Озоление ведѐтся до полного выгорания
органических веществ. Равномерный пепельно-серый или белый цвет золы является
показателем достаточно полного озоления.
При озолений проб происходит потеря части летучих элементов (В, V, Zn, As, Se, Mo, Ag,
Cd, Sb, Те, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, U), которая имеет величину 50―90 % в неизмельчѐнных
пробах ветвей, корней, коры и древесины для B, Zn, As, Cd, Tl, Pb, Bi, и 90―97 % для
Hg. Это не препятствует выделению биохимических аномалий благодаря примерному
постоянству относительной величины таких потерь во всех пробах. Тем не менее, при
использовании в качестве индикаторов оруденения легколетучих элементов пробы
растений целесообразно измельчать до 3―10 мм, а озоление вести при пониженных
(около 400 С) температурах.

При озолении в муфеле измельченные пробы помещаются в невысокие и
широкие (диаметром 6―7 см) тигли или чашки из жароупорного
стекла, кварца, фарфора, керамики, нержавеющей стали и т. д.
Температуру в муфеле повышается постепенно, до максимума
(600―800 С) доводится только тогда, когда выгорит бóльшая часть
органических веществ. Озоление длится, как правило, не менее
4―6 ч.
Часто применяется озоление в два приѐма ― в полевых условиях в
специальных печах на кострах до чѐрно-белой золы, а затем в муфелях
до белой золы; производительность при этом достигает 60―80 проб в
день. Озоление в закрытых помещениях проводится под тягой, при
хорошей вентиляции.
Перечень элементов, определяемых в биохимических пробах, в основном
совпадает с таковым для литохимических проб. Наиболее
информативными при биохимическом опробовании являются Zn, Cd,
В, Р, иногда F, Li, Rb, Sr, Ba и некоторые другие элементы. Из-за
наличия антиконцентрационных барьеров определение Ca, Mg и
большинства других макроэлементов в биохимических пробах обычно
нецелесообразно. Определение некоторых элементов исключается изза загрязнения ими проб при подготовке последних к анализам, или
из-за существенного их улетучивания при озолении (Ηg).

7.6. Интерпретация результатов
Данные опробования оформляются в виде карт и графиков содержания элементов и величин
мультипликативных показателей по профилям.
Карты и профили составляются либо на геологической основе, либо в виде калек, накладываемых на
геологическую основу. В тех случаях, когда опробование в разных частях площади производилось не по
одному виду растения или в разное время, на карте оконтуриваются участки опробования одних и тех же
видов, одного и того же времени отбора, т. е. участки однородных проб. Если предварительная обработка
материалов (определение фоновых и нижних аномальных содержаний) обнаруживает различное
содержание элементов в растениях в зависимости от геохимических ландшафтов, то последние также
выделяются на картах. Изолинии содержания элементов проводятся раздельно для каждой из
оконтуренных таким образом площадей.
Более простым приѐмом является изображение содержания элементов в изолиниях, кратных фону, для
каждого вида опробуемых растений.
В результате проведения биохимической съѐмки выявляют геохимические аномалии, служащие основой для
проектирования дальнейших, более детальных поисковых работ и последующей проходки горных
выработок с целью вскрытия полезных ископаемых в коренном залегании. Выявленные аномалии
осматриваются на местности. При этом, в первую очередь, отбраковываются нерудные биохимические
аномалии, не связанные с наличием на данной площади месторождений полезных ископаемых.
Перспективные биохимические аномалии должны подвергаться контрольно-детализационному
биохимическому опробованию по 1-3-м профилям через центры биохимических ореолов. При
подтверждении перспективности аномалии производится глубинное литохимическое опробование, по
результатам которого принимается решение о дальнейших геологоразведочных работах на участке
аномалии. В результате предварительного осмотра биохимических аномалий на местности определяются
объѐмы детализационных работ, необходимых для надежной оценки их перспективности.
Поскольку большинство площадей биохимических поисков располагается в закрытых ландшафтах, в планы
геологоразведочных работ по проверке биохимических аномалий должны включаться достаточные
объѐмы геологических, геофизических и геохимических работ, в том числе бурение скважин с лито- и
гидрохимическим опробованием на глубину, превышающую известную глубину корневых систем
опробованных растений .

7.7. Контроль качества первичной информации
Обязательным является проведение контрольного опробования
растений в объѐме не менее 3―5 % от общего количества
отбираемых на исследуемой площади проб. Вопрос о его
проведении решается в каждом конкретном случае после
производства повторных анализов проб с этих участков. Так как
содержание элементов в растениях подвержено значительным
изменениям во времени (влияние фенофазы), контрольное
опробование целесообразно проводить не реже, чем через
5―10 дней. Не допускается его проведение при изменившихся
метеорологических условиях. В первую очередь контрольное
опробование проводится на тех участках, где: выявленные
биохимические
аномалии
по
геологическим
данным
маловероятны; или по геофизическим или иным данным
отмечены признаки месторождений, не подтверждѐнные
биохимическими аномалиями.

Тема 8. АТМОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКОВ

Рассматриваемые на лекции вопросы:
8.1. Общая характеристика
8.2. Условия применения
8.3. Опытно-методические работы
8.4. Отбор и анализ проб
8.5. Интерпретация результатов
Литература:
Лукашѐв О. В. Геохимические методы поисков: Учебное пособие.
Минск, Изд. центр БГУ, 2010. C. 87―97.

8.1. Общая характеристика
Атмохимические методы поисков основаны на изучении распределения
газовых компонентов в подземной и приземной атмосфере с целью
выявления газовых ореолов рассеяния погребѐнных месторождений
полезных ископаемых. Большое значение имеет высокая
проникающая способность газовых компонентов, мигрирующих на
значительные расстояния от рудных тел через перекрывающие толщи
молодых осадков.
В настоящее время известны классификации природных газов
В. И. Вернадского, В. В. Белоусова, А. Л. Козлова и ряда других
исследователей. М. И. Субботой и А. В. Романюком предложена
классификация природных газов по условиям их нахождения и
генезису.
Газы, залегающие в породах, выходят на поверхность, образуя газовые
источники или газовые струи, масштабы которых варьируют от
микропроявлений до мощных газовых вулканических извержений.
Существует также ряд классификаций газов по химическому составу
(И. М. Губкин, В. А. Соколов, Н. А. Ерѐменко, С. П. Максимов и др.).
М. И. Субботой и А. Ф. Романюком предложена классификация газов
по химическому составу и их практической ценности.

Классификация природных газов
I. По условиям нахождения в природе

Земной поверхности: тропосферы; стратосферы и мезосферы; атмосферных осадков; пещер
и карстовых полостей.
Поверхностной гидросферы: океанов и морей; рек, озѐр и прудов; поверхностных льдов;
болот.
Рассеянные в горных породах: в порах и трещинах осадочных пород; сорбированные
породами; поровых растворов; магматогенных пород; газо-жидкие включения в минералах;
илов; газогидратов илов; почв.
Подземной гидросферы: грунтовых вод; вод зоны свободного водообмена; вод зоны
затруднѐнного водообмена; мѐрзлых вод и газогидратов.
Свободные газовые залежи: газовых залежей; газовых шапок и нефтяных залежей;
газоконденсатных залежей.
Растворѐнные и сорбированные в биогенных ископаемых: растворѐнные в нефти;
сорбированные углями; в горючих сланцах.
Грязевых вулканов: грязевых извержений; грязевых грифонов.
Магматических очагов и поствулканических процессов: вулканических извержений;
фумарольные; пневматогенных внедрений; гидротермальных растворов.
Живых организмов: животных; высших растений; микроорганизмов.

II. По генезису

Биохимического генезиса: микробиологического преобразования органического вещества
(ОВ) илов и почв ― CO2, CH4, N2, CO, Н2O, NO2, H2, NH3, H2S и др.; микробиологического
преобразования торфа ― CO2, N2, CH4, CO, H2S, NH3 и др.; микробиологического
преобразования углей ― CO2, CH4, N2, CO, H2 и др.; микробиологического преобразования
нефти ― CH4, CO2 и др.; фотосинтеза зелѐных растений ― О2; жизнедеятельности высших
растений ― CО2, CO, С2H4 летучие ОВ и др.; жизнедеятельности животных ― CО2, CO, H2S
летучие ОВ и др.; микробиологического разложения растений и животных ― CО2, CO, CH4,
H2S, N2, NH3 и др.
Химического генезиса: химического генезиса в нормальных условиях земной
поверхности ― СО2 и др.; термических реакций ― СН4, СО2, и др. (150―300 С);
термокаталитических реакций ― СН4, СnH2n, H2, CО и др.
Дегазации мантии: дегазации мантии ― СН4, H2, NH3, N2, CO2, SO2, H2S, CO, H2O и др.;
остаточные первичной атмосферы Земли ― Ar, N2 и др.
Радиоактивного распада и радиохимического генезиса: генерирующихся на участках
распространения радиоактивных элементов ― He, Ar, Rn, H2, O2 и др.
Образующиеся под воздействием космических лучей: генерирующиеся в верхних слоях
атмосферы ― атомарные H, He и др., изотопы H2, O2, N2, O3, NO и др.

Классификация газовых проявлений
Тип газового очага

Форма проявления
Магматический вулкан
Газовые струи
Фумарола

Газогенный

Сольфатара
Суффиони
Мофетта
Пробулькивание газа через
водную среду
Газовый поток с большой
поверхности

Основной характер проявления
Периодическое извержение
раскалѐнных газов
высокотемпературного
происхождения
Периодические интенсивные
выделения горючих хлористых
газов
Спокойное выделение горючих
сернистых газов
Спокойное выделение тѐплых
борных газов
Спокойное выделение холодных
углекислых газов
Периодическое выделение
пузырьков газа (СО2, СН4)
Микрогазопроявления,
улавливаемые специальной
аппаратурой

Тип газового очага

Форма проявления
Грязевой вулкан

Основной характер проявления

Периодическое извержение
углеводородного газа,
преимущественно СН4
Грязевая сопка
Периодические интенсивные
выделения углеводородного газа
Газоаккумулятивный
(газовое Грязевая сальза
Спокойное выделение
скопление)
углеводородного газа
Грифон
Спокойное
выделение
углеводородного газа, но менее
интенсивное, чем в сальзе
Газовый поток с большой Микрогазопроявления,
поверхности
улавливаемые специальной
аппаратурой
Циркуляционный (воздушный)
Газовая струя
Спокойное выделение азотного
газа
Смешанный
Определяется преобладающим влиянием газового очага того или
иного типа (происхождение источника)

Классификация природных газов
I. По химическому составу
Преимущественно метановый (СН4 > 50 %): метановый (СН4 > 75 %); метано-азотный (СН4 > 50 %); метанэтан-пропановый (СН4 > 50 %); метано-углекислый (СН4 > 50 %).
Преимущественно углеводородный (тяжелее СН4, тяжёлые углеводороды (ТУ) > 50 %): этан-пропановый
(ТУ > 75 %); этан-пропан-метановый (ТУ > 50 %)
Преимущественно азотный (N2 > 50 %): азотный (N2 > 50 %); азотно-метановый (N2 > 50 %); азотноуглекислый (N2 > 50 %); азотно-кислородный (N2 > 75 %, О2 > 10 %); азотно-кислородно-углекислый
(N2 > 50 %).
Преимущественно углекислый (СО2 > 50 %): углекислый (СО2 > 75 %); углекисло-азотный (СО2 > 50 %);
углекисло-метановый (СО2 > 50 %); углекисло-сероводород-ный (СО2 > 50 %).
Преимущественно водородный (Н2 > 50 %): водородный (Н2 > 75 %); водородно-азотный (Н2 > 50 %).
ΙΙ. По практической ценности
Горючие (энергетическое и химическое сырьё): чисто метановых залежей; метановых, обогащённых ТУ;
газоконденсатных залежей; нефтяных месторождений; метановых и угольных месторождений;
метановые водорастворимые.
Обогащённые инертными компонентами: He в углеводородных газовых залежах и водах; He в азотных
залежах; азотных залежей.
Обогащённые сероводородом: сероводород в метановых залежах; сероводород в углеводородных
газовых залежах.
Углекислые газы минеральных вод.

По особенностям формирования вторичные атмохимические ареолы с практической
точки зрения могут быть разделены на три основные группы: 1) Ореолы над
залежами нефти и газа, залежами Не; ореолы Hg над телами нерудных полезных
ископаемых; 2) Ореолы над сульфидными месторождениями (H2S, CO2); 3. Ореолы
радиогенных газов (222Rn, 85Kr, 133Xe, He, Ar).
Вместе с тем, общая картина формирования атмохимических ореолов рассеяния рудных
месторождений существенно сложнее. Следует различать:
1. Первичные газы ― компоненты процесса рудообразования (СО2, Ar, H2S, CH4, H2,
летучие соединения галогенов, газообразные органические соединения,
образующиеся при термометаморфизме органического вещества осадочных пород и
др.). Выделение газовых компонентов из рудных месторождений происходит в
течение всего времени их эволюции (включая высвобождение гипогенных газовых
компонентов, законсервированных в рудном веществе, по мере вскрытия газовожидких включений при выветривании, динамометаморфизме и т. д.).
2. Газы, поступающие из глубины по зонам разрывных нарушений, в которых могут
быть локализованы рудные тела (СO2, He, H2, углеводородные газы, Ar, пары
Hg ― продукты дегазации мантии, химических и ядерных реакций (Rn, торон,
актинон), протекающих в земных недрах).
3. Газовые компоненты, образующиеся в результате процессов, протекающих в зоне
окисления (накопление СО2, H2S, SО2 при одновременном уменьшении содержания
О2 в атмосфере зоны окисления сульфидных месторождений; восстановление в зоне
гипергенеза ртутьсодержащнх минералов до самородной Hg с последующим еѐ
переходом в газовую фазу и др.).

Таким
образом,
атмохимические
ореолы
рассеяния
представляют
собой
многокомпонентную смесь, наследующую газовый состав месторождений периода их
формирования и в последующие периоды, когда физико-химические и биологические
процессы усиливали или возобновляли действие атмохимических источников. Эти
ореолы, в отличие от литохимических, являются динамической системой, на которую
оказывают существенное влияние термодинамические и физико-химические условия
среды и состояние месторождения. В настоящее время при атмохимическнх поисках
используются только некоторые из вышеперечисленных газов,― СО2, углеводороды,
Н2, H2S, SO2, O2, He, Ar, Rn. Вместе с тем, источником их аномальных концентраций
являются не только рудные месторождения, но и многие химические, биохимические и
радиоактивные процессы, не имеющие отношения к формированию и существованию
рудных месторождений. Это осложняет интерпретацию результатов атмохимическнх
поисков и требует привлечения других методов (прежде всего литохимических).
Коротко охарактеризуем основные газы, используемые при атмохимической съѐмке.
СО2 ― универсальный газовый компонент вулканических газов и рудных месторождений,
тесно связан с процессами рудообразования (одна из основных составляющих
рудообразующих флюидов). В зоне гипергенеза является основным продуктом
окисления сульфидных руд и разложения карбонатов. Образует в поверхностных
отложениях чѐткие и устойчивые во времени аномалии. СО2 выделяется в процессе
жизнедеятельности организмов в почве. Большие количества СО2 возникают в
результате окисления органического вещества кислородом вблизи поверхности.
Существенно-аномальные концентрации СО2 наблюдаются в газовых потоках,
мигрирующих из глубин Земли по зонам разломов.

СН4 ― при изучении газовых ореолов имеет наибольшее значение среди углеводородов.
Образуется при биохимических процессах, а также в результате воздействия интрузий,
эффузий и гидротермальных растворов на осадочные породы.
Н2 ― широко распространѐн в вулканических газах, газах рудных месторождений и залежах
калийных солей. Выделяется при термальном воздействии интрузий и гидротермальных
растворов на органическое вещество, а также термокаталитическом разложении Н2О.
H2S ― в приповерхностных условиях образуется за счѐт биохимических процессов и в
результате окисления сульфидных руд. Часто встречается в вулканических газах.
SO2 ― образуется в зоне окисления сульфидных месторождений и входит в состав вулканических
газов.
He ― образуется в земной коре в результате радиоактивного α-распада и различных ядерных
реакций. В повышенных количествах присутствует в газах многих месторождений.
Ar ― образуется преимущественно при радиоактивном распаде 40К. Повышенные концентрации
характерны для галогенных пород.
Таким образом, атмохимические методы могут применяться как для выявления и локализации
рудных зон, перспективных на скрытое оруденение, так и выявления и прослеживания
разрывных структур в районах с широким развитием покровных отложений.
Атмохимические поиски в целом представляются косвенными, однако их важнейшим
достоинством является значительно бóльшая, чем возможная для других геохимических
методов, глубинность.

8.2. Условия применения
Атмохимические методы эффективны и могут иметь преимущество по сравнению с другими
геохимическими методами при поисках погребѐнных рудных месторождений в районах, где
рудовмещающие породы перекрыты толщей более молодых отложений мощностью до нескольких
сотен метров. Производственные атмохимические поиски разрешается проводить только в тех
случаях и на тех площадях, где эффективность таких поисков полностью доказана опытнометодическими работами.
В настоящее время используются три самостоятельных атмохимических метода: поиски по газовым
компонентам в подпочвенном воздухе, газортутные поиски по парам Hg и поиски по водогелиевым ореолам. Наиболее широкое применение атмохимические методы получили при поисках
радиоактивных руд (радоновая и тороновая съѐмки), нефтяных и газовых месторождений. Следует
отметить, что данные методы находятся в стадии постоянного совершенствования, уточнения и
апробации.
Применение атмохимических методов наиболее целесообразно на стадии поисков месторождений
полезных ископаемых.
На подстадии геологической съѐмки масштаба 1 : 50 000 (1 : 25 000) с составлением
крупномасштабных карт атмохимические методы используются самостоятельно или в комплексе с
другими геохимическими методами, если имеются основания предполагать наличие рудных
месторождений, эффективность выявления которых атмохимическими методами доказана опытнометодическими работами. Особое внимание должно быть уделено атмохимическим работам в
случаях, когда предполагается в переход к подстадии глубинного геологического картирования с
прогнозированием полезных ископаемых, так как данные атмохимического опробования имеют
значение для определения мест заложения картировочных буровых скважин. На этой подстадии в
общем комплексе геохимических и геофизических работ систематическое опробование газов
картировочных скважин является обязательным.

8.3. Опытно-методические работы
Опытно-методические работы (обязательные во всех случаях
проектирования атмохимических поисков в районах, где они ранее не
проводились) должны предусматривать:
1) выбор целесообразной глубины пробоотбора, позволяющей
фиксировать атмохимические ореолы рудных месторождений;
2) выявление ведущего комплекса газовых компонентов, характерных для
атмохимических ореолов рассеяния рудных месторождений
изучаемого типа;
3) определение значений параметров местного фона и нижних
аномальных содержаний газовых компонентов-индикаторов рудных
месторождений, размеров ореолов.
Опытно-методические работы первоначально проводятся на известных
крупных погребѐнных рудных месторождениях при мощности
перекрывающих аллохтонных отложений более 10 м. При этом
обязательно получение сравнительных материалов о преимуществе
использования атмохимического метода при поисковых работах в
конкретных геолого-ландшафтных условиях.

8.4. Отбор и анализ проб
Атмохимические поиски ведутся как по сорбированным, так и по свободным газам. В первом
случае с заранее выбранной глубины, обычно не превышающей первых метров, в
герметически закрывающиеся ѐмкости отбираются пробы перекрывающих отложений, из
которых в лабораторных условиях извлекаются и анализируются сорбированные газы. Во
втором ― из специально пробуренных скважин отбираются пробы подпочвенного воздуха
для полевого и/или лабораторного анализа. Полевой анализ является более оперативным, так
как позволяет быстрее выделять аномальные области для организации на них
детализационных работ. Прямой отбор газовых проб применяется для выявления газовых
ореолов Hg, He, CO2 и SO2.
При подготовке к пробоотбору ѐмкости (банки, баллончики) промываются мыльным раствором и
горячей водой, далее раствором хромпика (смесь 15 г тонко измѐльченного K2CrO7 (или
Na2CrO7) с 500 мл концентрированной H2SO4), после чего их внутренняя поверхность
стерилизуется струей пара в течение 15―20 мин.
Отбор проб породы при атмохимических поисках по сорбированным газам производится в
стеклянные банки вместимостью 0,5 л, заполняемые доверху во избежание значительного
разбавления атмосферным воздухом, а также в другие стеклянные сосуды с широким
горлышком, герметизируемые резиновыми пробками больших диаметров, в которые
вставлены латунные трубки с надетыми на них кусочками резинового вакуумного шланга для
отвода газа. Закупоривание газоотводящих резиновых шлангов осуществляется винтовыми
зажимами или стеклянными пробками.
Отбор проб свободной подпочвенной атмосферы производится из призабойных частей
специальных скважин или путѐм забивки в грунт соответствующих зондов (в случае
газортутной съѐмки). При проведении поисков по сорбированным газам опробованию
подвергаются породы перекрывающего осадочного чехла на заданной глубине.

Газоотбор может производиться из заранее пробуренных шнековых скважин
сразу же после их проходки, с помощью пакерзондов или с применением
бурового снаряда, позволяющего вести газоотбор без извлечения снаряда на
поверхность и гарантирующего отсутствие подсоса атмосферного воздуха по
стволу скважин. Для надѐжной герметизации призабойной камеры при
газоотборе с пакерзондом или без извлечения бурового снаряда практикуется
заливка скважины глинистым раствором вплоть до еѐ устья.
Пробы подпочвенного воздуха отбираются из мелких скважин, глубина которых
определяется по данным опытно-методических работ и обычно составляет
1,5―3 м, пробуренных в рыхлых, выветрелых и мягких породах,
перекрывающих рудоносный фундамент. Отбор газовых проб производится с
помощью специального газоотборника и обязательно ниже зоны интенсивного
газообмена с атмосферой.
Для определения содержания CO2 и суммы углеводородных газов
непосредственно на месте наблюдения применяются переносные оптические
газоанализаторы с чувствительностью 0,1 %. При меньших содержаниях
углеводородных газов их определение производится в стационарных
лабораториях методом хроматографии. Для определения в подпочвенном
воздухе повышенных концентраций SO2 (более 1 ∙ 10―3 %) также
используются переносные газоанализаторы.
На заболоченных и сильно увлажнѐнных участках вместо поисков по свободным
газам применяется газокерновое опробование, при котором пробы из горных
пород отбираются для последующего лабораторного анализа в специальные
герметические сосуды.

Объѐм предварительной откачки перед газоотбором должен обеспечивать
получение газовой пробы, отличающейся от истинного состава подземной
атмосферы на величину, не более погрешности анализа (достигается в
результате откачки газа в количестве трѐх-четырех объемов призабойной
камеры скважины).
Отбор газовых проб производится в стеклянные баллончики цилиндрической
формы вместимостью 0,25 л с двумя отрезками стеклянных трубочек
диаметром около 5 мм, впаянными в их основания. Метод
заполнения ― вымывание атмосферного воздуха потоком подпочвенного
газа, откачиваемого из скважины. Закупоривание баллончиков производится
с обоих концов стеклянными пробками при помощи отрезков вакуумного
шланга.
Следует также кратко охарактеризовать проведение атмохимических поисков по
ореолам Hg. Источниками газортутных аномалий являются зоны
минерализации, рудопроявления, рудные тела и месторождения (в ореолах
многих эндогенных месторождений содержание Hg в 5―1 000 раз больше
фона), а также зоны глубинных разломов. Количество Hg, переходящей из
твѐрдой фазы в газовую, зависит от температуры, формы нахождения Hg и
концентрации еѐ в твердой фазе, площади рудных тел и литохимических
аномалий на поверхности, а также условий открытости или закрытости
поверхности по отношению к атмосфере. Гипергенные процессы усиливают
переход Hg из твѐрдого состояния в парообразное, что приводит к
формированию более интенсивных газовых ореолов рассеяния данного
элемента. Однородный фон паров Hg в почвенном воздухе позволяет
однозначно выделять аномалии даже небольшой интенсивности.

Ореолы Hg (кроме участков ртутных залежей и ртутоносных зон) наиболее
интенсивны в надрудных горизонтах сульфидных месторождений. Для
образования динамически устойчивых газовых ореолов рассеяния Hg
необходимо наличие определѐнной критической массы сульфидов в рудном теле,
первичном и вторичном ореолах. Масса сульфидов, ниже критической, не
способна образовывать газовые ореолы рассеяния в почвенном воздухе,
учитывая фильтрацию и диффузию паров Hg в атмосферу и рыхлые отложения.
Смещѐнные вниз по склону вторичные ореолы и потоки рассеяния и аномалии,
образовавшиеся за счѐт антропогенной деятельности, в большинстве случаев не
могут создать устойчивые аномальные концентрации паров Hg.
Измерения содержания паров Hg производятся в шпурах, пробитых ломом на
глубину 0,3―0,6 м, или в мелких скважинах глубиной 1―3 м с помощью
переносного ртутного атомно-абсорбционного газоанализатора. Специальный
зонд, в котором находится золотой сорбент, погружается в шпур или скважину и
производится откачка насосом почвенного или подпочвенного воздуха объемом
1 л со скоростью 1 л/мин (пары Hg при этом поглощаются сорбентом). Затем
зонд извлекается из шпура или скважины и соединяется с газоанализатором.
При помощи электрического тока подогревается золотая нить, намотанная на
нихром, Hg десорбируется и направляется потоком воздуха в прибор для
измерения. На каждой точке наблюдения производится двукратное измерение
паров Hg в двух бурках. Если результаты измерений отличаются не более чем в
2 раза, то наблюдения принимаются как удовлетворительные. При бóльшем
отличии измерения производятся в третьей бурке. Контрольные наблюдения
проводятся в другие дни в объѐме 10 %. Средняя относительная погрешность
наблюдений не должна превышать 1,6 ± 1.

Основными документами атмохимических поисков являются
полевой журнал, план расположения профилей и точек, графики
или планы изоконцентраций газов на участке работ.
В полевом журнале на каждой точке наблюдения фиксируется
номер пикета, профиля, отсчѐт в делениях шкалы,
концентрацию газов, замеры фона прибора, глубину
погружения зонда, характер рыхлых отложений (песок, глина,
суглинки
и
др.).
В
примечании
указываются
геоморфологические данные (склон, вершина, долина, плато и
др.), характер грунта (плотный, рыхлый), наличие влаги в
грунте. Также фиксируется название участка, сеть опробования,
дата, время начала работ, погода (ветер, солнечно, пасмурно),
температура почвы (замеряется 3 раза в день ― утром, днѐм и в
конце дня). Обязательно указывается цена деления прибора (с
указанием метода эталонирования, даты, места и фамилии
исследователя, выполнявшего эталонирование).

8.5. Интерпретация результатов
Камеральная обработка данных предусматривает построение карт изоконцентраций или планграфиков газов в масштабе поисков. По характерным профилям строятся геологические
разрезы с графиками концентраций газов. Над геологическим разрезом приводится разрез
рыхлых отложений с отображением глубины опробования.
При интерпретации результатов атмохимических поисков особое внимание уделяется геологоструктурному положению выделенных газовых аномалий и их связи с дизъюнктивными
тектоническими нарушениями, зонами повышенной пористости и трещиноватости горных
пород.
Для усиления контрастности слабых газовых аномалий, связанных, например, с процессами
окисления, протекающими на глубине, эффективно построение карт и графиков
мультипликативного показателя СО2 ∙ ΔO2, где ΔО2 = Cф―Сi ― разность между фоновым и
наблюденным содержанием O2 в точке пробоотбора.
Оценка выявленных атмохимических аномалий заключается в их геологическом осмотре на
местности и проведении повторно-контрольных наблюдений тем же методом, которым
данная аномалия была выявлена. В дальнейшем на участках аномалий с захватом области
фоновых содержаний проводится детализация, при которой увеличивается число
определяемых газовых компонентов. Для установления рудной природы атмохимических
аномалий необходимо их подтверждение результатами наземных литохимических поисков
(выявление вторичных наложенных ореолов рассеяния рудных элементов) ― по
3―5 профилям, пересекающим аномалию вкрест простирания в еѐ центральной части,
проходятся скважины с шагом 50―100 м, с пробоотбором из пестроцветного горизонта
остаточной коры выветривания (2-3 пробы из каждой скважины) или, при отсутствии коры
выветривания, из коренных пород фундамента, с углублением в них на 4―5 м.
Повторно-контрольный пробоотбор при всех видах атмохимических работ выполняется в
объѐме 10 % от общего числа точек наблюдения. Расстояние между скважинами
(шпурами) первичных и контрольных наблюдений при атмохимических поисках должно
составлять около 3 м.
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