
ММногоцелевое геохимическое
картирование (МГХК) является

относительно новым, не имеющим
аналогов в мире, видом региональ�
ных работ [1–5]. Цель МГХК — ком�
плексная оценка минерально�сырье�
вого потенциала и эколого�геохимиче�
ского состояния регионов, повыше�
ние информативности и прогностиче�
ских свойств государственных геоло�
гических карт новых поколений.

Объектами многоцелевого геохи�
мического картирования являются
экогеосистемы, под которыми пони�
маются функциональные системы,
включающие сообщество живых ор�
ганизмов и природно�геологическую
среду (ПГС), взаимодействующие
между собой в обмене веществом,
энергией и информацией. Именно
под воздействием информационно�
энергетического поля, обусловлен�

ного внешними и внутренними фак�
торами, происходит круговорот ве�
ществ внутри экогеосистемы, т. е. об�
мен между биотической и абиотичес�
кой составляющими ПГС.

Объемы современного извлече�
ния и использования минерального
сырья, а следовательно, и масштабы
техногенного загрязнения всех ком�
понентов ПГС (атмосферы, расте�
ний, вод, почв, донных отложений)
таковы, что рудогенные и техноген�
ные аномальные геохимические по�
ля вполне сопоставимы между собой
как по размерам и составу, так и по
концентрации химических элемен�
тов [1]. Поэтому традиционный под�
ход к геохимическим поискам и про�
гнозированию рудных объектов с оп�
робованием и изучением только од�
ного какого�либо, даже эффективно�
го в конкретных условиях компонен�

та ПГС, с использованием показате�
лей, основанных на концентрации
химических элементов�индикаторов,
составе геохимических аномалий и
размерах их площадей, для регионов
интенсивной хозяйственной дея�
тельности мало эффективен. Вместе
с тем комплексное изучение сопря�
женных компонентов ПГС, исследо�
вание в них закономерностей транс�
формации, дифференциации и взаи�
модействия потоков вещества раз�
личного генезиса позволяет не толь�
ко выявлять источники геохимичес�
ких аномалий (рудогенных, техно�
генных), но и получать геохимичес�
кие характеристики этих компонен�
тов ПГС.

Существенные отличия техноло�
гии многоцелевого геохимического
картирования  от традиционных тех�
нологий заключаются в следующем:
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относительной дешевизной, так как в едином процессе позволяет решить широкий

комплекс хозяйственных и научных задач: прогнозных, геологических,

экологических и агрохимических, тем самым создавая основы рационального

природопользования.



✦ случайное геохимическое оп�
робование по регулярной, геометри�
чески правильной сети заменяется
детермированным опробованием
квазиоднородных площадей, выде�
ленных на основе многофакторного
(геологического, ландшафтного и
экономико�географического) райо�
нирования территорий, что обеспе�
чивает репрезентативность получае�
мых оценок;

✦ геохимическое опробование
одного компонента геологической
среды заменяется сопряженным оп�
робованием комплекса компонентов
ПГС, что обеспечивает системность
исследований и значительно повы�
шает надежность выявления, интер�
претации и прогнозно�металлогени�
ческой оценки аномальных геохими�
ческих площадей (АГХП), а также
комплексную системную оценку гео�
химических параметров состояния
всех компонентов природно�геоло�
гической среды;

✦ используется иерархический
подход, диктующий выбор масштаба
картирования  в зависимости от ран�
га изучаемого геологического объек�
та. Так, если объектами картирова�
ния  являются минерагенические
таксоны ранга субпровинций (мега�
зон), провинций (областей) с разме�
рами площадей n⋅105 – n⋅106 км2, а
объектами выявления, дифференци�
ации, интерпретации и оценки –
АГХП ранга бассейна, района, зоны с
размерами площадей n⋅103 – n⋅104 км2,
то выполняется МГХК масштаба 
1:1 000 000 (МГХК�1000); 

✦ используется комплекс прямых
количественных поисковых геохи�
мических признаков, геологических
и геофизических предпосылок; 

✦ применяются современные
многокомпонентные инструменталь�
ные прецизионные высокочувстви�
тельные методы анализов;

✦ используются современные
компьютерные методы, в том числе
ГИС�технологии.  

Эффективность геохимических
методов значительно возрастает в
результате применения инновацион�
ной технологии многоцелевого гео�
химического картирования, разрабо�
танной в ИМГРЭ и уже испытанной

во многих регионах России с привле�
чением ведущих специалистов�геохи�
миков ряда научно�исследователь�
ских организаций и производствен�
ных предприятий. Технология отли�
чается относительной дешевизной,
так как в едином процессе позволяет
решить широкий комплекс хозяйст�
венных и научных задач: прогноз�
ных, геологических, экологических
и агрохимических, тем самым созда�
вая основы рационального природо�
пользования.

Технологический процесс МГХК
включает следующие стадии [1, 4, 5]:

✦ выбор площади, региона работ
на основе карт геохимической изу�
ченности, результатов геолого�ме�
таллогенического прогнозирования,
государственных, правительствен�
ных или отраслевых заданий;

✦ подготовительные работы,
включающие  анализ результатов ра�
нее выполненных геохимических ра�
бот;  проведение геолого�металлоге�
нического и геохимического анали�
зов ретроспективных данных;  со�
ставление комплектов вспомогатель�
ных карт; уточнение направлений,
методов, видов и объемов работ;
проведение многофакторного райо�
нирования с выделением квазиодно�
родных площадей и составлением
схемы пунктов планируемого пробо�
отбора;  сбор ретроспективных гео�
химических данных удовлетвори�
тельного качества;

✦ полевые геолого�геохимичес�
кие работы с опробованием опти�
мального комплекса эффективных
компонентов ПГС со средней плотно�
стью (для МХГК�1000) один пункт со�
пряженного опробования на 100 км2

территории и ведением необходи�
мой документации;

✦ лабораторно�аналитические
работы на базе современных инстру�
ментальных прецизионных много�
компонентных методов с определе�
нием комплекса минералоиндика�
торных, токсичных и биофильных
химических элементов;

✦ создание полистных банков и
баз данных (аналитических, карто�
графических, атрибутивных) и ком�
пьютерная обработка геохимичес�
кой информации по комплексу про�

грамм (Геоскан, Экоскан, Геополе и
др. [5–7]);

✦ создание комплектов базовых
и итоговых карт;

✦ проведение интерпретации,
разбраковки и оценки выявленных
АГХП;

✦ уточнение интерпретационно�
оценочных критериев прогнозиро�
вания полезных ископаемых на осно�
ве геолого�геохимических эталонов;

✦ локализация перспективных
площадей на основе комплекса гео�
химических критериев и геолого�гео�
физических предпосылок;

✦ детализационно�заверочные гео�
химические работы (ДЗГХР) на выяв�
ленных перспективных участках;

✦ уточнение прогнозной оценки
перспективных площадей по резуль�
татам ДЗГХР с обоснованием про�
гнозных ресурсов и разработкой ре�
комендаций по проведению прогноз�
но�поисковых и поисковых работ;

✦ оценка загрязнения окружаю�
щей среды токсичными химически�
ми элементами и соединениями, с
выделением экологически неблаго�
приятных площадей и разработкой
предложений по природоохранным
мероприятиям;

✦ комплексная оценка качества
сельхозземель и разработка агрогео�
химических рекомендаций;

✦ разработка предложений по
рациональному природопользова�
нию, нацеленных на реализацию
концепции устойчивого развития
регионов и стран, на обеспечение
их эколого�ресурсно�экономической
безопасности.

Полистные картографические ба�
зы МГХК, лежащие в основе всех ин�
терпретационно�оценочных выво�
дов и рекомендаций, содержат три
блока карт:

✦ вспомогательные карты (гео�
химической изученности, геологиче�
ских комплексов, районирования
территории по условиям проведения
геохимических работ, функциональ�
ного зонирования, планируемых
пунктов пробоотбора, фактического
материала геохимического опробо�
вания), позволяющие проводить
обоснование и последующую интер�
претацию результатов МГХК;
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✦ базовые карты (распределения
химических элементов, геохимичес�
ких показателей и/или коэффициен�
тов, типоморфных геохимических
комплексов в опробованных компо�
нентах ПГС; интегральных геохими�
ческих аномальных полей), являю�
щиеся фактографической основой
итоговых карт и интерпретационно�
оценочных выводов; 

✦ итоговые карты (ландшафтно�
геохимическая,  геохимической спе�
циализации геологических комплек�
сов,  прогнозно�геохимическая,  эко�
лого�геохимическая,  агрогеохимиче�
ская, геохимическая основа рацио�
нального природопользования), от�
ражающие результаты интерпрета�
ционно�оценочных выводов и в ос�
новном составляющие комплект гео�
химической основы Государствен�
ных геологических карт нового по�
коления. 

✦ К настоящему времени МГХК�
1000 выполнено по 25 листам между�
народной разграфки на площади бо�
лее 2,5 млн км2 по многим регио�
нам России: Европейскому,
Уральскому, Западно� и Восточ�
но�Сибирскому, Дальневосточно�
му, в том числе по пригранично�
му с Монголией региону России —
по территориям листов N�47 — 
N�50; М�48 – М�50.

Некоторые геологи и геохими�
ки скептически относятся к прак�
тической ценности геохимичес�
ких работ масштаба 1:1 000 000.
Однако полученные результаты
убеждают в обратном.

1. По результатам МГХК�1000
созданы современные геохимические
основы Государственных геологичес�
ких карт третьего поколения [8],
позволяющие повысить их ин�
формационный и прогностичес�
кий уровень (рис. 1).

2. Проведен комплекс ланд�
шафтно�геохимических исследова�
ний: выполнено районирование
территорий по зональным ланд�
шафтно�геохимическим процес�
сам; установлена их роль в фор�
мировании вторичных геохими�
ческих ореолов рассеяния, техно�
генного загрязнения и агрогеохи�
мического потенциала почв; по�

казатели взаимодействия разных
компонентов ПГС использованы при
интерпретации интегральных геохи�
мических аномальных полей, при
выборе наиболее информативного
горизонта почв для разбраковки ру�
догенных и техногенных аномалий.
Ландшафтно�геохимическая карта
использована в качестве основы при
составлении эколого�геохимической
и агрогеохимической карт.

Результаты работ на полигонах
подтверждают важную роль ланд�
шафтно�геохимических карт. Так,
для территории Восточно�Забай�
кальского полигона (см. рис. 1, а), по
данным И. А. Морозовой (1993), ус�
тановлена контрастная геохимичес�
кая зональность, которая выражает�
ся в уменьшении кларков Zn, Cu, Co,
Se и Ni с северо�востока на юго�запад
[2].

3. Получены фундаментальные ха�
рактеристики геологических комплек�
сов и структурно�формационных (тек�
тонических) объектов разного ранга:

✦ проанализированы закономер�
ности распределения в пространстве
и во времени геохимически специа�
лизированных геологических ком�
плексов, геохимически специализи�
рованных структурно�формацион�
ных зон и подзон;

✦ исследованы связи аномальных
геохимических полей и месторожде�
ний полезных ископаемых с геохи�
мической специализацией геологи�
ческих комплексов;

✦ проведено геохимическое рай�
онирование территорий;

✦ уточнены границы геологичес�
ких комплексов, геодинамических
обстановок их формирования, а так�
же структурно�формационных (тек�
тонических) единиц и в целом всей
изученной территории;

✦ выявлена геохимическая зо�
нальность геологических комплек�
сов. Например, на территории Вос�
точного Забайкалья [2] зональность
выражается в уменьшении с запада
на восток роли литофильных (корич�
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Рис. 1. Комплект итоговых многослойных цифровых карт масштаба 1:1 000 000 на основе

ГИС�технологии по Восточному Забайкалью (лист М�50):

карты: а – ландшафтно%геохимическая; б – геохимической специализации геологических ком%

плексов; в – прогнозно%геохимическая; г – эколого%геохимическая; д – агрогеохимическая; 

е – геохимическая основа карты рационального природопользования



невые и красные цвета) и в повыше�
нии в этом направлении роли халько�
фильных (зеленые цвета) химичес�
ких элементов (см. рис. 1, б).

Фундаментальные характеристи�
ки коренных горных пород составля�
ют основное содержание карты гео�
химической специализации геологи�
ческих комплексов, которая исполь�
зуется как основа прогнозно�геохи�
мической карты.

4. Обоснован краткий и долгосроч�
ный прогноз развития минерально�сырь�
евой базы России:

✦ проведены прогнозно�геохими�
ческие работы в различных ланд�
шафтно�геохимических обстановках
и разной сложности геологического
строения;

✦ выполнено металлогеническое
и геологическое районирование тер�
риторий;

✦ выявлены и локализованы пер�
спективные рудогенные геохимичес�
кие аномалии ранга  потенциальных
металлогенических зон, рудных рай�
онов и узлов как известных, так и но�
вых рудных объектов;

✦ осуществлена количественная
прогнозная оценка минерагеничес�
кого потенциала и прогнозных ре�
сурсов территорий на цветные, ред�
кие, благородные металлы, уран, ал�
мазы, горючие полезные ископае�
мые (нефть и газ, уголь, сланцы) и от�
дельные виды нерудного сырья;

✦ обоснованы направления и ра�
циональный комплекс методов про�
ведения прогнозно�поисковых и по�
исково�оценочных работ с учетом
инвестиционной привлекательности
выявленных перспективных площа�
дей. Так, в пределах указанной выше
приграничной с Монголией терри�
тории России в Восточном Забайка�
лье впервые выделен ряд высокопер�
спективных площадей. На террито�
рии листа N�49 – Светлинско�Котер�
ская (Au, Pt, Zn, Pb) и Икатско�Ка�
рафтинская (Au, U), на территории
листа М�50 (в его юго�западной час�
ти) – новая высокоперспективная зо�
лоторедкометалльная Зуткулейско�
Торейская металлогеническая зона
(см. рис. 1, в, желтый контур) [2]. На
территории листа М�49 — новые вы�
сокоперспективные Оленгуйский

(Au, W, Mo, Sb) и Шумиловский (Au,
W, Sn) потенциальные рудные райо�
ны. ФГУГП «Читагеолсъемка» на
площади Оленгуйского рудного рай�
она в настоящее время завершило
опережающие геохимические
работы 1:200000 (ОГХР�200). Под�
тверждена высокая перспективность
района, локализованы высокопер�
спективные АГХП с ресурсами кате�
гории Р3: Au – 130 т, Ag – 1500 т, Sn –
135 тыс. т, Mo – 170 тыс. т, Ce – 260
тыс. т, Be – 22 тыс. т.

5. Исследовано эколого�геохимичес�
кое состояние изученных территорий:
оценена потенциальная геохимичес�
кая эндемичность; установлены со�
став и степень загрязнения компо�
нентов ПГС токсичными химически�
ми элементами и соединениями в ре�
зультате антропогенной деятельнос�
ти или повышенных содержаний в
природных объектах; проведена
дифференциация площадей разви�
тия эколого�геохимических анома�
лий по степени экологической опас�
ности; оценен ущерб от загрязнения
природной среды; дана экологичес�
кая оценка природного потенциала
конкретных площадей в пределах
изученных территорий. Так, по тер�
ритории листа М�50 (см. рис. 1, г), ус�
тановлены в целом повышенные по
сравнению с кларками содержания F,
Pb, U, Тh и пониженные — Cr, Co, Ni,
Be, Sn. Здесь же выявлен ряд эколо�
гически неблагоприятных локаль�
ных площадей техногенного загряз�
нения (желтый, оранжевый и крас�
ный цвета), занимающих 24 % всей
территории и приуроченных к дли�
тельно эксплуатируемым горноруд�
ным предприятиям, загрязняющим
природную среду соединениями Ag,
Pb, Sb, Нg, U [2].

6. Установлены агрогеохимические
характеристики сельскохозяйственных
земель: проведена типизация почвен�
но�геохимических выделов по ком�
плексу биологически активных эле�
ментов питания растений; выделены
площади в различной степени благо�
приятные для получения чистой
сельскохозяйственной продукции;
осуществлено районирование сель�
скохозяйственных земель по ком�
плексу параметров их плодородия и

загрязнения; разработаны агрогео�
химические рекомендации и обосно�
вано размещение станций монито�
ринга по контролю за их состоянием
(см. рис. 1, д).

7. Созданы геохимические основы ра�
ционального природопользования:

✦ обоснованы оптимальные на�
правления хозяйственной деятель�
ности на изученных территориях;

✦ определены направления при�
родоохранных мероприятий (мони�
торинг и контроль экологического
состояния, сохранение и улучшение
плодородия почв, рекультивация за�
грязненных площадей, перепрофи�
лирование производств и т. д.); 

✦ даны рекомендации или огра�
ничения по выращиванию сельско�
хозяйственной продукции, в том чис�
ле экологически чистой, на сбор
ягод и других дикоросов; 

✦ сформулированы предложения
по ограничению проживания населе�
ния, по необходимым профилакти�
ческим мероприятиям или условиям
проживания; 

✦ проведена оценка относитель�
ной стоимости выделов земель с уче�
том их природных ресурсов и эколо�
гического состояния.

Таким образом, применение тех�
нологии МГХК�1000 позволяет про�
вести комплексную геолого�эколого�
ресурсную оценку исследуемых тер�
риторий, что дает возможность со�
здать картографические основы ком�
плексных кадастров природных ре�
сурсов и обосновать рекомендации
по рациональному природопользова�
нию, нацеленные на реализацию
концепции устойчивого развития
территорий.

Результаты, полученные при вы�
полнении работ по технологии
МГХК�1000  на приграничной с Мон�
голией территории России, позволя�
ют сделать вывод не только о целесо�
образности завершения таких работ
в России (листы N�45, N�46; M�45 — 
M�47, общая площадь – 577,8 км2), но
и об их проведении на территории
Монголии (листы M�45 — M�50; L�46 —
L�50; K�47 — K�49, общая площадь –
1566,5 км2) — рис. 2. Актуальность вы�
полнения работ определяется тремя
факторами: слабой геохимической
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изученностью территорий, высоким
минерагеническим потенциалом и
необходимостью комплексной эко�
лого�ресурсной оценки. В настоящее
время геохимическая изученность рас�
сматриваемой части территории Рос�
сии  в масштабе 1:1 000 000 удовлетво�
рительна на 2,8 % площади, недоста�
точна на 82,9 и неудовлетворительна
на 14,3 %. В масштабе 1:200 000 — удов�
летворительна на 24,8 % площади,
недостаточна на 17, неудовлетвори�
тельна на 20,3 %. По 37,9 % площади
данные о геохимической изученнос�
ти масштаба 1: 200 000 отсутствуют.
Геохимическое изучение террито�
рии Монголии в масштабах 
1:1 000 000 – 1: 500 000 вообще не
проводилось. Геохимическое изуче�
ние в масштабе 1: 200 000 в целом
проведено на 70 % территории, од�
нако в этом масштабе удовлетвори�
тельно изученной можно считать не
более 20–25 % территории Монго�
лии. В то же время предлагаемые к
проведению МГХК�1000 территории
как Монголии, так и России облада�
ют, как показали специальные геоло�
го�металлогенические исследования,
значительным минерагеническим
потенциалом [2, 9]. В приграничном

районе России известны крупные ме�
сторождения благородных, редких,
цветных металлов и урана. В Монго�
лии также выявлены месторожде�
ния, в том числе крупные, благород�
ных, редких, цветных, черных метал�
лов, урана и угля. Вместе с тем дан�
ные геолого�металлогенического
анализа позволяют сделать вывод о
возможности значительного увели�
чения минерально�сырьевой базы
как России, так и Монголии в резуль�
тате комплексного геохимического
изучения этой территории. Не менее
важна также эколого�геохимическая
оценка территории с выявлением
площадей неблагоприятного эколо�
гического состояния, а также оценки
качества сельхозземель, прежде все�
го пастбищ.

Важное значение имеет анализ
ландшафтно�геохимических условий
проведения работ. В зависимости от
ландшафтно�геохимических и геоло�
гических (природно�геологических)
условий и решаемых задач изменяет�
ся эффективность различных геохи�
мических методов (см. таблицу).

На рис. 3 показана карта райони�
рования территории Монголии 
(А. Готовсурэн, А. А. Головин, 1985)

и приграничной территории России
(Н. Г. Гуляева, О. П. Кальева, 2006).
По территории Монголии установле�
но, что открытые площади, где про�
ведение наземных геохимических ра�
бот в настоящее время эффективно
для решения всех вышеуказанных за�
дач, составляют 68,5 %. По остальной
территории решение эколого�геохи�
мических и агрогеохимических задач
возможно с помощью наземных мето�
дов, тогда как решение задач геологи�
ческих и прогнозно�геохимических
требует применения более дорого�
стоящих специальных методов, в том
числе буровых работ. По намеченной
к изучению приграничной террито�
рии России открытые площади со�
ставляют 78,5 %. Вместе с тем, как
было установлено в результате прове�
дения МГХК�1000, эта технология
позволяет выявить и предварительно
интерпретировать и оценить АГХП
даже на полузакрытых и закрытых
территориях. Примером этого явля�
ется перспективная Зуткулейско�То�
рейская золоторудная зона, выявлен�
ная в юго�западной части листа М�50,
на северо�восточной границе с Мон�
голией (см. рис. 1, в, желтый контур).
Это подтверждают и результаты

опытно�методических гео�
химических работ, прове�
денных на многих место�
рождениях и рудопроявле�
ниях Монголии основных
минерально�геохимичес�
ких типов (рис. 3).

На основе всего выше�
изложенного представля�
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Рис. 2. Картограмма планируемых геохимических работ масштаба 1:1 000 000 по технологии МГХК�1000:

металлогенические зоны и прогнозный потенциал: 1 — высокоресурсные, 2 — умеренно ресурсные, 3 — потенциальные высокоресурсные, 

4 — потенциальные умеренно ресурсные, 5 — границы металлогенических зон; индексы полезных ископаемых: 6 — высокоресурсные, 

7 — потенциально высокоресурсные, 8 — умеренно ресурсные; 9 — территории выполненного МГХК%1000; территории проектируемого

МГХКB1000: 10 — I очереди, 11 — II очереди; 12 — высокоперспективные АГХП ранга рудных районов, выявленные по результатам МГХК%1000



ется целесообразным провести
МГХК�1000 территории Монголии и
приграничной неизученной части
территории России (см. рис. 2). В ка�
честве первоочередной предлагает�
ся территория листов с наиболее вы�
соким минерагеническим потенциа�
лом. По приграничной территории
России — эти листы N�45, части лис�

тов М�45 и М�47 об�

щей площадью 324,8 тыс. км2, по
Монголии – это листы М�45 (юго�вос�
точная часть), южные части листов
М�47 – M�50; листы L�46, L�49 и севе�
ро�западная часть листа L�50 общей
площадью 786 тыс. км2. Во вторую
очередь необходимо завершить ра�
боты, выполнив МГХК�1000 по при�
граничной территории России по
листам N�46 и М�46 (северная часть)

на площади 253 тыс. км2, а по Монго�
лии – по территории листов М�46
(южная часть); L�47, L�48 и северным
частям листов К�47 –� K�49 на общей
площади 780,5 тыс. км2.

С учетом необходимости исполь�
зования высокочувствительных мно�
гокомпонентных прецизионных ана�
лизов и включения в состав работ за�

верки выявленных перспектив�
ных аномальных геохимических
полей стоимость 1 км2 МГХК�
1000 составляет 8 долл. США
(по ценам на 01.01.2007 г.).
Все работы могут быть вы�
полнены за 6–7 лет. Следует
подчеркнуть еще раз высо�
кую эффективность плани�
руемых работ, которая до�
стигается в результате:

✦ уменьшения плот�
ности пробоотбора в 10
раз на основе выделе�
ния и целенаправлен�
ного опробования
квазиоднородных
площадей;

✦ повышения
поисковой ре�
зультативности в
4–6 раз на основе
с о п р я ж е н н о г о
опробования не�
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Объекты опробования при МГХК�1000 (без скобок — основные, в скобках — дополнительные)
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Рис. 3. Карта районирования территории Монголии по условиям проведения геохимических работ:

1 — открытые территории, благоприятные для формирования открытых остаточных вторичных ореолов рассеяния и механических контраст%

ных потоков рассеяния. Применимы все геохимические методы; 2 — полузакрытые территории, неблагоприятные для формирования оста%

точных вторичных ореолов рассеяния и благоприятные для формирования потоков рассеяния. Применимы геохимические методы по пото%

кам рассеяния; 3 — закрытые территории, неблагоприятные для формирования вторичных ореолов и потоков рассеяния, связанных с руд%

ными объектами. Требуют применения специальных геохимических и прецизионных аналитических методов; 4 — объекты проведения опыт%

но%методических работ: а — месторождения, б — рудопроявления



скольких компонентов геологичес�
кой среды на каждом пункте пробо�
отбора;

✦ использования результатов ранее
проведенных геохимических работ;

✦ интерпретации и оценки
АГХП на основе комплекса геохими�
ческих критериев и геолого�геофи�
зических предпосылок;

✦ оценки инвестиционной привле�
кательности перспективных площадей;

✦ последовательной отбраковки
неперспективных площадей (до
60–80 % на каждой стадии работ);

✦ резкого сокращения (до 1–6 %
общей площади территории) разме�
ров площадей для проведения доро�
гостоящих горно�буровых работ;

✦ одновременного системного
решения в едином технологичес�
ком процессе комплекса геолого�
прогнозных, эколого�геохимичес�
ких, агрогеохимических задач, поз�

воляющих обосновать направле�
ния рационального природополь�
зования.

Кроме описанных выше результа�
тов российских исследований, мож�
но привести в качестве примеров вы�
сокую эффективность региональных
геохимических работ в других стра�
нах. Так, в Китае за 10 лет, предшест�

вующих проведению геохимических
работ, было выявлено только 86
крупных и средних месторождений,
а в результате проведения  регио�
нальных геохимических работ, ме�
нее совершенных по сравнению с вы�
шеописанными, с 1990 по 1995 г. вы�
явлено 219 крупных и средних место�
рождений. НП
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The article shows the amount of invention in the technology for multi)purpose geochemical mapping

developed by IMGRE as compared with conventional technologies. The main stages of the technology

and application case studies are described.

The authors offer this technology for the investigation of the Russian territory bordering Mongolia.

First stages of the project have been planned already. The technology implementation does not require

significant expenditures, as it provides the solution for a broad range of economic and scientific tasks

in a single process, namely, in forecast, geological, environmental and agrochemical areas, thus cre)

ating the grounds for reasonable and efficient nature management. 

Key words: regional operations, multipurpose geochemical mapping, IMGRE,  mapping stage, geo�
chemical grounds for state geological maps of the 3rd generation, landscape�geochemical studies,
characteristics of geological complexes and structural components of geological formations, environ�
mental and geochemical conditions of territories, agrochemical characteristics of arable lands.
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