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 п.375. Общим требованием ко всем аналитическим
работам, выполняемых при любых геохимических
поисках, является достаточный предел обнаружения
анализа, позволяющий получать значимые цифры
содержаний всех химических элементов во всех
точках геохимического поля.

Инструкция по геохимическим 
методам поисков рудных месторождений

Министерство геологии СССР. М. Недра.1983.

Основные  требования  

к современным  методам  анализа

 низкие , а лучше очень низкие пределы обнаружения;

 многоэлементность - в одной пробе желательно определять макро- и 

микросостав;

 количественное определение высоких содержаний;

 высокая воспроизводимость и правильность результатов;

 сжатые сроки выполнения анализов.



Сопоставление результатов анализов донных 

отложений  методами ICP-MS и ИНАА

Au



Sb

Сопоставление результатов анализов донных 

отложений  методами ICP-MS и ИНАА



Сопоставление данных

ICP-MS (в изолиниях) и химико-

спектрального анализа и ПКСА (в точках)

Au As



Сравнение ICP-AES и ICP-MS

 Метод атомной эмиссионной спектрометрии с 
возбуждением спектров в индуктивно-связанной 
плазме (ИСП-АЭС или ICP-AES) зарекомендовал для 
определения макро состава (силикатный анализ, 
анализ руд на содержание металлов). Однако уже на 
уровне содержаний 10-1-2 % точность эмиссионного 
метода начинает уступать масс-спектрометрическому, 
а на уровне 10-3-4% метод становится 
неколичественным.

 Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ИСП-МС или ICP-MS) остается 
количественным и на уровнях содержаний 10-5-10-6 % и 
ниже, что особенно важно для определения 
платиноидов, золота, а также редкоземельных, 
редких и рассеянных элементов 



Преимущества ICP-MS

 практически полный элементный охват - около 80 
одновременно определяемых элементов;

 одновременное измерение низких и высоких концентраций 
элементов - динамический диапазон более 9-ти порядков;

 пределы обнаружения (без концентрирования и 
выделения) для большинства элементов до 10-8 % в 
твердом веществе и до 10-10 % в водах (то есть ниже 
кларковых содержаний);

 высокая производительность;

 точность и высокая надежность анализа, его 
контролируемость;

 простота калибровки (градуировки) по водным растворам;

 высокий уровень автоматизации измерений и 
представления результатов; 

 методическая простота и единообразие подхода к разным 
геологическим объектам.



В проведении  геохимических поисков 
выделяется несколько этапов

 опробование; 

 обработка проб, включающая сушку, дробление, истирание, сокращение;

 анализ проб;

 обработка аналитических данных, геологическая интерпретация 
материалов. 

Понятие «анализ проб» включает следующие операции:

 отбор представительной навески для анализа, ее взвешивание;

 разложение (вскрытие) и устранение влияния мешающих компонентов -
перевод пробы в растворенное состояние, включающее разложение 
органической составляющей и химическое разложение в смеси кислот; 

 разделение и концентрирование;

 измерение аналитического сигнала и определение содержания компонента;

 обработку данных, в том числе лабораторный контроль аналитических 
данных. 

Каждая операция вносит свою погрешность в результаты анализов



Химико-аналитический 
центр «Плазма»



 Определение 30 элементов в 

навеске 10г (микроволновое 

разложение в смеси кислот 50

мл) в диапазоне содержаний 

от 100 до 10-7 % масс.: 

 Be, P, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,  Cu, 

Zn, Ga, Ge,  As, Se, Mo, Ru, Ag, 

Cd, Nb, Sn, Sb, Te, Hf, Ta, W, Pt,

Pd, Au, Pb, Bi

Количественный масс-спектрометрический анализ 

(ICP-MS) почв, донных отложений,  горных пород, руд 

и продуктов их переработки 

МВИ №001-ХМС-2007 

ФР.1.31.2007.04107

Методика приобретена «Полюс Золото», 

«Красцветмет», ИМГРЭ, ТГУ и др.



 Определение 62 элементов в

навеске 100 мг (микроволновое

разложение в смеси кислот 10

мл или сплавление) в

диапазоне содержаний от 100

до 10-6 % масс.:

 Li, Be, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Sc, Ti,

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge,

As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru,

Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La,

Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy,

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re,

Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U

МВИ №002-ХМС-2009 

ФР.1.31.2010.06998



Определение 3 элементов в

навеске 10 г (микроволновое

разложение в смеси кислот 50

мл без озоления) в диапазоне

содержаний от 100 до 10-7 %

масс.: As, Se, Hg

МВИ №003-ХМС-2009

ФР.1.31.2010.06997



Количественный химический анализ 

природных и питьевых вод

 1. Масс-спектрометрический анализ 71-го элемента в 20 мл в
диапазоне содержаний от 100 до 0,00005 мг/л: Li, Be, Na, В, Mg, Al,
Si, P, К, Са, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr,
Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg,
Tl, Pb, Bi, Th, U.

 2. Определение потенциометрическим методом: рH, нитрат-ион и
фторид-ион.

 3. Определение титриметрическим методом: общая щелочность,
жесткость, гидрокарбонаты (CO3-), карбонаты (CO3

2 ), растворенный
кислород, перманганатная окисляемость, хлор активный, хлориды
(Cl-).

 4. Определение фотометрическим методом: цветность, мутность,
кремнекислота, нитриты, аммоний, химическое потребление
кислорода (ХПК), фенолы, СПАВ, хром VI и пр.т-ион и фторид-ион.



Некоторые результаты
геохимических работ 
на основе применения 

масс-спектрометрического  
метода анализа 

(ICP-MS)



 Масс-спектрометрический метод анализа в индуктивно связанной плазме

позволяет определять в воде без концентрирования содержание около 70

элементов, в том числе золота. После появления метода ИСП МС отпала

необходимость отбирать многолитровые гидрогеохимические пробы, а затем

заниматься их выпариванием в полевых условиях либо концентрированием.

 Геологоразведочная компания «Геосфера» с 2005 года начала проведение

гидрогеохимических поисков на основе ИСП МС и подготовку эталонов путем

отбора гидрогеохимических, а часто и литохимических проб в пределах

золоторудных полей с известными запасами.

 Изучены гидрогеохимические ореолы месторождений Коммунаровского,

Саралинского, Центрального, Берикульского, Комсомольского, Натальевского,

Синюхинского, Новогоднее-Монто и Петропавловского. Проведены поисковые

работы на Полярном Урале, в Томской области, Хакасии, Бурятии и Забайкалье.

 В результате исследований обосновано, что гидрогеохимический метод поисков,

базирующийся на современной аналитике, является экспрессным, относительно

дешевым способом получения разносторонней информации о рудоносности

территории.

 Метод позволяет локализовать площадь поисков до участков размером менее 1-2

км2 и на основе существующих эталонов выполнить количественную оценку

прогнозных ресурсов.

Гидрогеохимические поиски



Полевые гидрогеохимические работы



 Месторождение Коммунар находится в Республике Хакасия, в горно-таежном

ландшафте восточного склона Кузнецкого Алатау. Месторождение

расположено во фронтальной части гранитоидного массива в осадочно-

вулканогенной толще, прорванной дайками и силлами среднего и основного

состава.

 Рудные тела представлены золото-кварцевой малосульфидной штокверковой

минерализацией, реже золото-сульфидно-кварцевыми жилами и золото-

скарново-магнетитовыми линзами.

 В результате гидрогеохимических исследований установлена геохимическая

зональность рудного поля. Рудному полю соответствует аномалия золота

размером около 4 км в поперечнике, в ее западной части вблизи

месторождения золото находится в ассоциации с As, Sb, W, а в восточной

части - в ассоциации с Ba и I. Здесь, в 2 км от рудоуправления, прогнозируется

крупное месторождение золота с верхнерудным уровнем эрозионного среза.

Коммунаровское золоторудное поле





 Рудное поле находится в Тоупугол-Ханмейшорском рудном узле Ямало-

Ненецкого автономного округа и характеризуется тундровым ландшафтом

Полярного Урала. Оно расположено во фронтальной части гранитоидного

массива в осадочно-вулканогенной толще, прорванной дайками и силлами

среднего и основного состава.

 Рудные тела представлены золото-скарново-магнетитовыми линзами, реже

золото-кварцевой малосульфидной минерализацией.

 В результате гидрогеохимических исследований установлено, что рудному

полю соответствует аномалия золота размером около 2 км в поперечнике, в

ее западной части располагается месторождение Петропавловское, а в

восточной - месторождение Новогоднее-Монто.

 Золото в аномалиях ассоциирует с большинством рудных элементов, в

размещении которых отмечается определенная зональность.

 Заверка буровыми работами гидрогеохимических аномалий в пределах

рудного узла позволила выявить несколько новых перспективных участков.

Новогодненское золоторудное поле





 Месторождение Центральное находится на севере

Кемеровской области, в таежном ландшафте

западного склона Кузнецкого Алатау. Месторождение

расположено в гранитоидном массиве. Рудные тела

представлены золото-сульфидно-кварцевыми

жилами, которые объединяются в 3 участка.

 В результате проведенных исследований

установлено, что гидрогеохимическим методом

уверенно выделяются отдельные участки

концентрации рудных жил размером 1-2 км в

поперечнике.

 Золото в аномалиях находится в ассоциации с

большинством рудных элементов, отдельные участки

отличаются друг от друга по их концентрации, что

позволяет уточнить геохимическую зональность

рудного поля.

Центральное  золоторудное поле





 Турунтаевская рудная зона находится в Томской области, в зоне погружения
структур Кузнецкого Алатау под рыхлые отложения чехла Западно-Сибирской
плиты. Территория представлена равнинным ландшафтом, осложненном
интенсивной аграрной деятельностью.

 Оруденение представлено крутопадающими зонами кварц-карбонатных
метасоматитов с существенно сфалеритовой минерализацией. Руды и породы
палеозоя преобразованы в коры выветривания и перекрыты тощей рыхлых
отложений мезозоя и кайнозоя мощностью около 80 м, что затрудняет
проведение геохимических и геофизических работ.

 В результате почвенно-гидрогеохимических исследований, установлено, что
Центральный участок, в пределах которого бурением вскрыты рудные тела,
сопровождается аномалией размером около 2 км в поперечнике. Кроме
Центрального участка на площади выявлено 4 новых аномальных
геохимических поля, позволяющих прогнозировать здесь крупное золото-
полиметаллическое месторождение.

Турунтаевская золото-полиметаллическая 
рудная зона

Почвенно-гидрогеохимические

исследования



Почвенно-гидрогеохимические ореолы

Турунтаевской

золото-полиметаллической рудной зоны



Аномальные геохимические поля 

Турунтаевской золото-

полиметаллической рудной зоны

лито гидро био

ИГАП



Гидрогеохимические ореолы 

Ново-Урского колчеданного 

месторождения (Салаир)



Литохимические работы 

Северная часть Енисейского кряжа

 Произведена оценка ресурсного потенциала золота северной части

Енисейского кряжа в пределах юго-западной части Эвенкийского

автономного округа.

 Геохимическая база данных включает 25 000 результатов анализов

предшественников и 32 000 анализов отобранных проб.

 Выделены аномальные геохимические поля в различных горизонтах

опробования, которые сгруппированы в 7 аномальных геохимических

узлов и зон.

 Выделено 5 перспективных участков в ранге рудных полей.

Определены прогнозные ресурсы золота по категории Р3 выделенного

Чапинско-Лебяжинского района. Выделен Бурненский рудный узел,

оценены и апробированы его прогнозные ресурсы по категории Р2.



Геохимическая зональность участка «Бурный»

(северная часть Енисейского кряжа)

Раннебайкальская рудная  ассоциация  элементов:
Au, B, As, W, Tl, Se, Te.

Основные элементы-индикаторы  зональности: 
Se, Te.

Позднебайкальская послерудная ассоциация:
Cu, Zn, Ag, Pb, Bi.

Карта прогноза



 Палеозойские структурно-вещественные комплексы перекрыты чехлом дальнеприносных

отложений мощностью несколько десятков метров, что препятствовало геохимическим

исследованиям территории и не позволяло выполнить оценку ее золотоносности.

 Проведенные исследования позволили разработать модель формирования наложенных

сорбционно-солевых ореолов. На основе этой модели выделяются вторичные литохимические

аномалии, подразделяющиеся по механизму образования и степени смещения от коренного

источника на 3 категории:

 - несмещенные и слабосмещенные вторичные литохимические аномалии, обусловленные

восходящей миграцией золота и элементов-спутников в трещинных подземных водах по

разрывным нарушениям, контролирующим минерализованные зоны, сопровождающиеся

слабосмещенными вторичными литохимическими аномалиями, обусловленными нисходящей

миграцией элементов, происходящей за счет деятельности поверхностных, грунтовых вод;

 - смещенные вторичные литохимические аномалии, обусловленные боковой миграцией золота

и элементов-спутников в подземных водах по водоносным горизонтам и их разгрузкой в

основаниях склонов;

 - смещенные вторичные литохимические аномалии и потоки рассеяния (зоны выноса,

переотложения и накопления) приуроченные к логам и ручьям, обусловленные нисходящей

миграцией элементов, происходящей за счет деятельности временных и постоянных водотоков.

 Проведенные работы позволяют сделать вывод о высокой эффективности применения

геохимических поисков в условиях развития дальнеприносных отложений при использовании

современных аналитических методов и учете существенной миграции элементов при

формировании наложенных несмещенных и смещенных сорбционно-солевых аномалий.

Литохимические работы 

Колывань-Томская складчатая зона



Полевые геохимические работы



Модель формирования 

вторичных сорбционно-солевых 

литохимических аномалий

Несмещенная ВЛА

Смещенные ВЛА

Остаточная ВЛА



Схема интерпретации 

результатов литохимических 

работ 

масштаба 1:10 000



Аномальные 

геохимические поля 

Корниловского 

участка



Сентябрьская палеогеновая  россыпь золота



Сентябрьская  палеогеновая россыпь золота



Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству


