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Представлена методология оконтуривания и количественной оценки областей 
распространения прогнозных ресурсов низкой степени обоснованности (Р2, P3) по 
результатам геохимических исследований, на основании концентрационной 
зональности. Приведенные исследования  обосновывают наличие функциональных 
связей между концентрациями химических элементов в рудоносных участках недр и их 
размерами, отражающими иерархические уровни рудоносных образований. Предложена 
эмпирическая номограмма минимальных значений лимитных содержаний элементов, 
для целей оконтуривания ореолов потенциально рудоносных систем различных 
иерархических уровней, которая позволяет выполнить ориентировочную оценку  
вероятной промышленной значимости потенциальных рудных районов, узлов, полей и 
месторождений, по средним содержаниям рудных элементов в ореолах и может быть 
использована для оценки прогнозных ресурсов.

Ключевые слова: прогнозные ресурсы, геохимические исследования, кларк концентрации, номограмма 
функциональной зависимости, оконтуривание рудоносных систем различных иерархических уровней.

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ 

Яшина В.И. Яшина В.И. 
Доцент ФГБОУ ВО «Российский Доцент ФГБОУ ВО «Российский 
государственный геологоразведочный государственный геологоразведочный 
университет имени Серго университет имени Серго 
Орджоникидзе»Орджоникидзе»11

yashina1950@bk.ruyashina1950@bk.ru

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



д е к а б р ь  2 0 2 1    17

Объектом оценки ресурсов являются руд-
ные образования различных иерархиче-

ских уровней: металлогенические (минерагени-
ческие) зоны, бассейны, рудные районы, поля, 
рудопроявления, фланги и глубокие горизонты 
месторождений, оцененные на основании благо-
приятных геологических предпосылок, обоснован-
ной аналогии с известными месторождениями, 
по результатам геологосъемочных, геофизических, 
геохимических, поисковых и оценочных работ.

Однако, предлагаемые к применению в на-
стоящее время методы количественной оценки 
прогнозных ресурсов во многом неопределенны. 
Особенно это относится к оценке прогнозных 
ресурсов низкой степени обоснованности.

Для прогнозных ресурсов Р2-P3, применяе-
мых для оценки рудных образований более низ-
ких масштабных уровней, используемые методы  
значительно ограничены. Предлагаемые для этих 
целей аналогии с известными месторождениями 
того же формационного (геолого-промышленного) 
типа, благоприятные геологические и палеогео-
графические предпосылки, выявленные в оцени-
ваемом районе, комплекс прямых и косвенных 
признаков рудоносности малоэффективны.

Особенно это связано с оценкой прогнозных 
ресурсов золота, серебра, олова, ртути и других 
полезных ископаемых, характеризующихся низ-
кими кларками, высокой изменчивостью концен-
траций в ореолах,  низкой чувствительностью ана-
лизов при литогеохимических съемках масштабов 
1:50000 – 1:1 000 000. Применяемые достаточно 
редкие сети литохимического опробования при 
таких масштабах работ фактически  не позволя-
ют произвести достоверное оконтуривание пер-

спективных плошадей. Использование различных 
поправочных коэффициентов (рудного фракцио-
нирования, денудационного  среза) делают проб-
лему оценки еще более неопределенной.

В настоящей работе, в основе методики 
оконтуривания областей потенциальной ру-
доносности по результатам геохимических ис-
следований, предлагается использование кон-
центрационной зональности, установленной 
и описанной в работах Н. И.Сафронова, Л.Н. 
Овчинникова, Е.В. Плющева, В.В.Шатова и др. 
[7,8], которая заключается в формировании раз-
личных кларковых рядов химических элементов, 
отличающихся степенью концентрирования в 
процессах рудообразования (табл.1).

Согласно приведенной таблицы 1, химиче-
ские элементы играют различную роль в процес-
сах рудообразования и отличаются различной 
степенью постепенного концентрирования.

Коэффициент концентрации W, предложен-
ный А.Е. Ферсманом [1,10], характеризует сред-
нее значение кларков концентрации всех эле-
ментов, входящих в определенные минералы 
рассматриваемого ряда, отражает суммарные 
энергетические затраты  в процессах преобра-
зования вещества, зависит от состава минерала 
и состава среды, в которой он рассматривается. 
В результате для кларкового ряда, содержаще-
го рудообразующие элементы, находящиеся в 
состоянии рассеяния или являющиеся микро-
примесями во внешних зонах иерархического 
ряда, создающие акцессорную минерализацию 
в промежуточных зонах (на уровне металло-
генических зон, районов, узлов), приобретают 
породообразующее значение во внутренних зо-

Таблица. 1. 
Геохимические ряды концентрационной зональности (по материалам Е.В. Плющева, В.В. Шатова, 1985г).
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Таблица. 2. 
Иерархическая модель метасистемы постмагматических рудоносных участков недр

Примечание: Пункты 4, 5, 6, 7 – иерархические уровни, используемые при решении задач выявления рудных райо-
нов, узлов, полей и месторождений.

нах иерархической  системы (месторождениях, 
рудных зонах, рудных телах) ( Рис1).

При этом, объем растворов, определяющий 
распространение рассеянной минерализации в 
пределах обширных площадей преобразуется 
и создает аномально высокие концентрации 
рудных элементов в пределах площадей про-
мышленных рудных образований.

Рис. 1. 
Схема постепенного концентрирования химических 
элементов различных кларковых рядов: K – кларки 
химических элементов различных кларковых рядов, 
R – степень концетрирования химических элементов

Фактически, в общем виде К*V=C/K*v, где К – 
кларк элемента в состоянии рассеяния, С/К – кларк 
концентрации элемента в рудном образовании, V – 
объем распространения растворов в состоянии рас-
сеяния элементов, v – объем рудных образований.

Решение проблем оконтуривания при оценке 
прогнозных ресурсов требует четкой иерархии 
структурных уровней рудоносных образований 
с позиций системного подхода, принятой в на-
стоящее время большинством исследователей 
(табл.2), отражающей природные закономер-
ности их размещения и статистического распре-
деления в земной коре. Она сопоставима с рудо-
носными участками недр различных масштабных 
уровней и контролирующих их геолого-структур-
ных элементов, при этом соответствует и требо-
ваниям горной промышленности в соответствии 
со стадийностью геологоразведочных работ [6].

С позиций системного подхода выделение и 
количественная оценка пространственных зако-
номерностей заданного иерархического уровня 
строения геохимических полей, выделяемых дан-
ной сетью наблюдений может производиться про-
стым и надежным методом тренд-анализа с помо-
щью статистического скользящего окна. При этом 
размеры и форма скользящего окна должны быть 
сопоставимы с элементами неоднородности из-
учаемого статистического уровня, а минимальное 
число точек в окне должно обеспечивать вычисле-
ние устойчивого среднего значения квадратичного 
отклонения оценки математического ожидания 
признака [4,5]. При использовании скользящего 
окна сглаживания, ставится задача – выявление 
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основных тенденций изменения признака, близ-
кого по геометрии и размерам к площадке транс-
формации, в пределах тех структурных элементов, 
которые уверенно устанавливаются заданной се-
тью наблюдений и служат объектом оценки на 
определенной стадии исследований [3,5].

На основании экспериментальных исследо-
ваний целесообразно использование следующих 
размеров окон сглаживания: 100х100-50х50км 
при оценке рудных районов, 20х20-10х10км при 
оценке рудных узлов, 5х5–3х3км при оценке 
рудных полей, 1х1-0,5х 0,5км при оценке рудных 
месторождений, 0,5х0,5-0,1х0,1 км при оценке 
рудоносных блоков и зон в пределах месторож-
дений, с корректировкой  размеров с помощью 
двумерных автокорреляционных функций. 
Результаты анализа изменчивости основных ста-
тистических параметров химических элементов, 
определяющих металлогеническую специали-
зацию Восточно-Забайкальской провинции, в 
зависимости от размеров скользящих окон сгла-
живания, показывают незначительные отличия 
при сокращении размеров сглаживающего окна 
в изменении средних концентраций и меди-
анных значений концентраций элементов [2]. 
Некоторые отличия в характере изменения этих 
статистических параметров для ряда элементов 
(Au,Sn,Mo), вероятно, связаны с логнормаль-
ным законом распределения. Однако, резкое 
увеличение дисперсии определяется степенью 
избирательного группирования природной не-

Рис. 2. 
Изменение статистических параметров, в зависи-
мости от размеров окон сглаживания (исходная 
сеть 10км х 10 км): х – средние значения элементов, 
ме – медианные значения элементов, S2 – значения 
дисперсий элементов

Рис. 3. 
Номограмма минимальных средних содержаний металлов в ореолах рудных образований различных иерар-
хических уровней: 1, 2, 3, 4 – интервалы средних содержаний металлов в ореолах, установленных по данным 
выполненных исследований 
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однородности рудообразующих элементов (2). 
При этом, характер изменения кривой диспер-
сии свидетельствует о наличии определенных 
элементов неоднородности по площади, наибо-
лее оптимально выделяемых соответствующим 
размером окна сглаживания.

Таким образом, приведенные исследования 
подтверждают наличие функциональных связей 
между концентрациями химических элементов 
в рудоносных участках недр и их размерами, от-
ражающими иерархические уровни  рудоносных 
образований.

На основании применения единой системы 
скользящих окон сглаживания, при обработке гео-
химических данных соподчиненных масштабных 
уровней, предлагается эмпирическая номограмма 
минимальных значений лимитных содержаний 
элементов, для целей оконтуривания сглаженных 
ореолов потенциально рудоносных систем различ-
ных иерархических уровней, которая позволяет 
выполнить ориентировочную оценку  вероятной 
промышленной значимости потенциальных руд-
ных районов, узлов, полей и месторождений по 
средним содержаниям рудных элементов в сгла-
женных ореолах и может быть использована для 
оценки прогнозных ресурсов (3).

По оси ординат номограммы, в логарифмиче-
ском масштабе отложены значения средних кон-
центраций элементов-индикаторов оруденения в 
сглаженных литохимических ореолах, выражен-
ные в кларках концентраций. По оси абсцисс, 
также в логарифмическом масштабе, показаны 
размеры площадей геохимических ореолов каж-

дого иерархического уровня от рудного района до 
локального обособления, которые сопоставляются 
с площадями скользящих статистических окон, 
использованных при сопоставлении карт сглажен-
ных ореолов конкретных иерархических уровней.

Применяемая методология позволяет не 
только оконтурить площади повышенных кон-
центраций определенного масштабного уровня, 
но и обосновать закономерности их простран-
ственного распределения в соответствии с гео-
лого-структурными условиями локализации, дать 
количественную оценку ресурсов в пределах про-
гнозируемого объема, что является основанием 
для достоверной оценки прогнозных ресурсов.

Об этом свидетельствуют результаты обра-
ботки данных литохимических съемок Майского 
золоторудного узла (Западная Чукотка), Куба-
кинского золоторудного узла (Омолонский руд-
ный район), Валунистого рудного района (Вос-
точная Чукотка) и ряда других [2,4].

Так для выявления закономерностей локали-
зации золота в пределах Кубакинского рудного 
поля (Магаданская область) применялось окно 
сглаживания 5х5км при литохимических работах 
1:50000 (4)), соответственно оконтуривание пло-
щади рудного поля предлагается по изолинии 
закономерной составляющей 20 кк, при выде-
лении месторождений применялось окно сгла-
живания 1х1 км. Оконтуривание Кубакинского 
месторождения выполнено по изолини – 40 кк.

Предлагаемая методология оконтуривания 
площадей распространения прогнозных ресур-
сов и их количественной оценки для  масштаб-

Рис. 4. 
Распределение концентраций золота для рудного поля (окно сглаживания 5км х 5км): 1 – изолинии концентраций 
золота, в кларках; 2 – контуры известных и потенциальных золоторудных месторождений 
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the results of geochemical studies based on concentration zoning is presented. These studies prove the existence of functional 
relationships between the concentrations of chemical elements in the ore-bearing areas of the subsoil and their sizes, reflecting 
the hierarchical levels of ore-bearing formations. The empirical nomogram of the minimum limit values of element contents for 
the purposes of the delineation ghosting potentially ore-bearing systems of various hierarchical levels that enables indicative 
assessment of the likely industrial importance of the potential ore districts, nodes, ore fields and deposits, the average contents of 
ore elements in the halo and can be used to estimate inferred resources.

Key words: predictive resources, geochemical studies, concentration clark, nomogram of functional dependence, contouring of ore-
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ных уровней рудных районов, узлов, полей мо-
жет являться основанием для определения их 
фрактальных размерностей, предлагаемых в на-
стоящее время в работах С.Н.Иванова, П. И. Куш-
нарева [2,9], для  оценки разведанности запасов, 
сложности геологического строения  золоторуд-
ных месторождений, требует дальнейшего уточ-

нения и развития для различных химических 
элементов, промышленных типов месторожде-
ний, оценки природных условий локализации, 
возможностей применения компьютерной реа-
лизации, и может являться определенной опти-
мизацией количественной оценки прогнозных 
ресурсов с позиций системного подхода.


