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Рассмотрены ореолы снижения концентраций химических элементов в пределах золоторудных 
месторождений различных промышленных типов, определяющих характер метасоматических 
процессов и интенсивность рудообразования. Предложены мультипликативные отношения с 
применением элементов деконцентрации, позволяющие повысить геологическую обоснованность 
оконтуривания рудных образований и оптимизировать выбор кондиций при разведочных работах.
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При оценке интенсивности рудообразую-
щих процессов важное значение имеет 

выявление групп химических элементов, об-
ладающих стабильным поведением в пределах 
рудных объектов, изучаемых на стадиях локаль-
ного прогнозирования. Установлена важная роль 
сидерофильной группы элементов Co-Ni-Mn-Mg-
Ti-V-Sc, а также ряда петрогенных элементов, 
которые обладают тенденцией к выносу или де-
концентрации в пределах рудных объектов [4].

Ореолы деконцентрации (снижения концен-
траций) ряда химических элементов в пределах 
рудных образований связаны с метасоматиче-
скими изменениями, определяющими процессы 
рудообразования и практически пространствен-
но совмещены с ореолами привноса (повы-
шения концентраций химических элементов). 
Ореолы снижения концентраций, вероятно, ха-
рактерны для различных типов коренных мес-
торождений и визуально фиксируются в виде 
зон метасоматических преобразований, обычно 
сопровождающих рудные тела, в изменении ми-
нерального и петрографического состава пород, 
несколько изменяясь в зависимости от интен-
сивности процессов рудообразования.

Практическое применение такой дополнитель-
ной информации позволяет значительно повысить 
эффективность геологоразведочных работ при раз-
браковке потенциально рудоносных рудных объек-
тов, повышает геологическую обоснованность окон-
туривания рудных образований при выборе конди-
ций для оконтуривания при разведочных работах.

Однако, количественная оценка степени 
проявленности ореолов выноса химических эле-
ментов при использовании литохимических ме-
тодов, и соответственно оценка интенсивности 
процессов рудообразования затруднена, что и 
определяет их относительно редкое достаточно 
достоверное описание и фиксацию. Это связано 
с методиками оценки литохимических ореолов, 
основанной на статистической оценке и окон-
туривании литохимических аномалий, обычно 
применяющейся для резко контрастных рудо-
генных элементов, однако не эффективных при 
оценке слабо изменчивых концентраций по-
родообразующих, петрогенных, или определя-
ющих кислотность-щелочность растворов, эле-
ментов кларковых рядов А и В геохимического 
ряда концентрационной зональности [6], обыч-
но определяющих группы элементов выноса.
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Применение методов тренд-анализа, осно-
ванных на выделении детерминированной со-
ставляющей в пределах статистических окон 
сглаживания, необходимой геометрии, сопоста-
вимых по размерам с площадными размерами 
объектов оценки, позволяет фиксировать да-
же незначительные закономерные изменения 
в концентрациях и таким образом позволяет 
устанавливать пространственную геометрию 
литохимических ореолов выноса. Применение 
таких методических приемов позволило уста-
навливать пространственное положение и ин-

тенсивность проявления литохимических орео-
лов выноса для золоторудных месторождений 
различных промышленных типов, для разных 
масштабных уровней их проявления [1,2,5].

В качестве наиболее информативного метода 
при решении прикладных задач геологоразведки 
является совместное использование комплекса 
химических элементов-индикаторов оруденения 
и элементов деконцентрации, характеризующих 
интенсивности метасоматических процессов, в ви-
де мультипликационных отношений, которые по-
зволяют наиболее контрастно определять границы 
проявленности оруденения [3]. Такие комплексы 
элементов обычно характеризуются высокой 
корреляционной зависимостью внутри группы 
и отрицательной – между группами. При этом 
характерно пространственное совмещение в про-
явленности указанных групп при обработке ис-
ходных данных методами тренд-анализа. Так для 
золоторудных месторождений в черносланцевых 
толщах, приуроченных к зонам линейного смятия 
типа «вязких разломов», метасоматические из-
менения которых представлены каолинизацией, 
пиритизацией, серицитизацией, характерно сни-
жение концентраций элементов сидерофильной 
группы – Ni, Co, Mn, позволяющее фиксировать  
пространственное положение не только место-
рождений, но и элементов  неоднородности в его 
пределах – рудных зон и рудных тел, по мульти-
пликативному отношению Aq*As*Sb/Co*Ni*Mn, 
применение которого позволяет получить гео-
логическое обоснование бортового содержания 
для оконтуривания рудных тел при разработке 
кондиций (рис.1). Для месторождений золото-
серебряной формации в вулканитах. В геологи-
ческом строении рудной зоны, представленной 
дроблением, кварцевым выполнением, брекчи-

Рис. 1
a – мультипликативное отношение Aq*As*Sb/Co*Ni*Mn по зо-
лоторудному пересечению в черносланцевых толщах; 
b – пересечение рудной зоны: 1 – рудные зоны; 2 – вмещающие 
породы; 
c – контуры рудных тел, выделенных по бортовому содержа-
нию (в условных единицах).

Рис. 2
Оконтуривание рудного тела золотосеребряного месторождения в вулканитах: 1 – ранжированный показа-
тель отношения Co*Sc/Au2; 2 – содержание золота в условных единицах

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



132   и ю н ь   2 0 2 2                                  n e d r a 2 1 . r u

Рис. 3
Распределение мультипликативного отношения Au2/K*Mg в пределах золоторудного месторождения во 
вторичных кварцитах: 1 – контуры проектных участков для постановки оценочных работ.

рованием с промышленными концентрациями 
золота и серебра. принимают участие вулкано-
генно-осадочные породы, представленные чере-
дованием туфопесчаников, стратифицированных 
андезито-дацитов, игнимбритов, кварц-адуляровых 
и кварц-полевошпатовых метасоматитов, пропи-
литов, также характерно снижение концентраций 

сидерофильной группы элементов, что позволяет 
использовать такое мультипликативное отношение 
при выделении рудных полей, месторождений [3]. 
Присутствие в рудах ряда золотосеребряных мес-
торождений марганцевой минерализации не-
сколько вуалирует его применение для масштаб-
ных уровней рудных зон, рудных тел. однако по-

Рис. 4
Распределение химических элементов золоторудного месторождения в терригенно-осадочных породах: а – 
золото, b – серебро, c – натрий, d – магний; 1 – геологические границы рудной зоны; 2 – контуры рудных тел, 
выделенные по бортовому содержанию золота.

а) Золото  b) Серебро

c) Натрий d) Магний 
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зволяет для контрастного оконтуривания рудных 
интервалов использовать мультипликативное от-
ношение Co*Sc/Au2 (рис.2).

Золоторудные месторождения во вторичных 
кварцитах характеризуются единым комплексом 
элементов-индикаторов золотого оруденения 
Ag-Bi-Sb-Pb. В пределах таких месторождений 
отмечается связь золотого оруденения с площад-
ным развитием выщелоченных, пористых моно-
кварцитов, с распространением зоны окисления 
на глубину. Интенсивное проявление метасома-
тических и окислительных процессов представ-
лено закономерным снижением концентраций 
групп элементов Fe-Mg-Co-Mn и K-Na-Al. Это по-
зволило использовать мультипликативное отно-
шение Au2/K*Mg в качестве оптимального показа-
теля интенсивности процессов рудообразования, 
резко увеличивающего контрастность оценки 
(рис.3) при выделении наиболее перспективных 
объектов для проведения оценочных работ.

Для золоторудных месторождений лока-
лизованных в терригенно-осадочных пирити-
зированных породах, в пределах рудных зон, 
сложенных лимонит-кварц-калишпатовыми 
метасоматитами по аркозовым песчаникам, 
наряду с Au отмечается целый ряд элементов – 
индикаторов оруденения (Ag,Mo,Sb) а также 
элементов-снижения концентраций. Применя-
емое бортовое содержание для оконтурива-
ния рудных тел (рис.4) требует обоснованно-

го выделения рудной зоны для применения 
коэффициента рудоносности, что может быть 
выполнено при использовании мультипликаци-
онного отношения с использованием ореолов 
деконцентрации Na, Mg (рис.4). 

Выводы
Деконцентрация определенных групп хи-

мических элементов является, вероятно, общей 
закономерностью для лито- и халькофильных 
гидротермальных месторождений и фактически 
отражает общую черту различных гидротермаль-
но-метасоматических процессов – аргиллизации, 
березитизации, адуляризации и других. Декон-
центрация элементов происходит одновременно 
с концентрацией рудогенной группы элементов, 
комплекс которых обусловлен специализацией 
гидротермальных растворов, а также составом 
рудовмещающих пород. Выявленная закономер-
ность особенно четко проявляется для масштаб-
ных уровней рудных тел, залежей, рудных место-
рождений и может быть использована при прове-
дении геологоразведочных работ. Предлагаемый 
способ оконтуривания рудных тел позволяет уве-
ренно выделять естественные границы развития 
золотого оруденения, так называемый «природ-
ный борт», снижает погрешности аналогий при 
оконтуривании. При эксплуатационной разведке 
позволит экспрессно выделять контуры рудного 
тела, что снизит потери и разубоживание, повы-
сит эффективность геологоразведочных работ.
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D ECO N CEN T R AT I O N  EN V ELO PE S  I N  G O LD  FI ELDS
Abstract: Halos of decreasing concentrations of chemical elements within gold ore deposits of various industrial types that 
determine the nature of metasomatic processes and the intensity of ore formation are considered. Multiplicative relations with the 
use of deconcentration elements are proposed, which make it possible to increase the geological validity of the delineation of ore 
formations, optimize the choice of conditions during exploration.

Keywords: halos of deconcentration , multiplicative relation.
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