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Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических основ геохимических 

методов поисков месторождений полезных ископаемых для решения геологических задач по 

выявлению, типизации и оценке геохимических аномалий на разных стадиях 

геологоразведочных работ. 

 

Задачи – изучение условий и механизмов формирования ореолов и потоков рассеяния; 

овладение математическими методами оценки параметров нормального геохимического поля 

и выделения геохимических аномалий; освоение основных принципов количественной 

интерпретации геохимических аномалий, выявляемых разномасштабными съемками, и 

оценки прогнозных ресурсов профилирующих металлов соответствующих категорий. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 

блок, обязательные дисциплины, курс – I, семестр – 1. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин «Структурная геология и геокартирование», «Геоинформационные 

системы в геологии», «Минералогия», «Петрография с кристаллооптикой», «Геохимия», 

«Разведка месторождений полезных ископаемых», «Геолого-промышленные типы 

месторождений полезных ископаемых», «Минерально-сырьевая база России», 

«Металлогения». Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин 

«Поиски полезных ископаемых», «Рудноформационный анализ», «Методика разведки, 

опробование, подсчет запасов». 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые при реализации дисциплины: 

ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки (формируется частично). 

СПК-1.М Способность проводить разномасштабное геологическое картирование рудных 

районов, полей и месторождений, вести прогнозно-металлогенические, поисковые, 

оценочные и разведочные работы в различных природных условиях, прогнозировать типы 

месторождений полезных ископаемых на основе анализа геологических, геохимических, 

геофизических данных и материалов дистанционных методов исследования и выделять 

перспективные участки для ведения дальнейших работ (формируется частично). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы геохимических методов поисков месторождений полезных 

ископаемых, основные особенности формирования вторичных литохимических ореолов и 

потоков рассеяния в различных ландшафтно-геохимических условиях, виды и масштабы 

геохимических съемок, эффективность их применения на различных территориях, связь 

структуры аномального геохимического поля с геологическим строением и типом 

месторождения полезного ископаемого. 

Уметь: выделять геохимические аномалии, оценивать их параметры и характеристики, по 

составу ассоциаций элементов определять тип рудного проявления, выполнять 

геологическую интерпретацию геохимических данных и оценку прогнозных ресурсов 

коренного оруденения. 

Владеть: основными методами камеральной обработки результатов анализов и их геолого-

геохимической интерпретацией, обобщенной технологией составления геохимических и 

прогнозно-геохимических карт, классификациями вторичных ореолов и месторождений как 

объектов геохимических поисков. 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов. 
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5. Объем дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, в том числе аудиторная 

контактная работа обучающихся с преподавателем - 28 академических часов (14 часов –

лекции, 14 часов – семинары), самостоятельная работа обучающихся - 44 академических 

часа. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс посвящен изложению теоретических основ геохимических методов поисков 

месторождений полезных ископаемых и их практическому применению для решения 

геологических задач по выявлению, типизации и оценке геохимических аномалий. 

В рамках дисциплины рассматриваются вопросы количественной интерпретации поисковых 

геохимических данных и способы оценки прогнозных ресурсов оруденения на различных 

стадиях геологоразведочных работ, приводятся краткие сведения о современных 

аналитических методах, аппаратуре, компьютерных технологиях получения и обработки 

геохимических данных. 
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Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа 

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 
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Всего 

Раздел 1. Научные основы геохимических 

методов поисков 

16 4 - 4 8 8 (подготовка к, контрольной 

работе; расчетное задание) 

Раздел 2. Литохимические ореолы и потоки 

рассеяния месторождений полезных 

ископаемых 

28 6 - 6 12 16 (подготовка к 

контрольной работе; 

расчетное задание) 

Раздел 3. Методика геохимических поисков 24 4 - 4 8 16 (подготовка к 

контрольной работе; 

расчетное задание; реферат 

Промежуточная аттестация (зачет) 4  4 

Итого 72 28 44 
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Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Научные основы геохимических методов поисков  

История становления геохимических методов поисков месторождений полезных 

ископаемых как научной дисциплины. Содержание, предмет и методы исследований. 

Основные термины и понятия. Роль и место геохимических методов поисков в 

геологоразведочном процессе, их эффективность и возможности применения. 

Фундаментальные положения геохимии, положенные в основу геохимических 

методов поисков полезных ископаемых. Закон В.И. Вернадского о всеобщей 

распространенности химических элементов. Понятие “кларк” и “кларк концентрации” 

химического элемента. Распространенность химических элементов в геосферах Земли. 

Миграция химических элементов, факторы миграции. 

Основы теории геохимического поля. Критерии выделения слабых аномалий. 

Параметрические и непараметрические характеристики геохимических аномалий. 

Первичный ореол месторождения. Гипергенное поле рассеяния. Вторичные ореолы и потоки 

рассеяния месторождений. Взаимосвязь гипергенных геохимических аномалий и коренного 

оруденения. 

Объекты геохимических поисков. Генетические типы месторождений. Ведущие 

минерально-промышленные типы месторождений полезных ископаемых. Условия залегания 

месторождений полезных ископаемых. Десятичная классификация месторождений по 

запасам. Роль крупных месторождений в горнодобывающей промышленности. Структурно-

морфологические типы месторождений. Принцип геометрического и геохимического 

подобия генетически однотипных объектов различных классов крупности. 

Условия проведения геохимических поисков. Открытые и закрытые территории. 

Ландшафтно-геохимические условия. Факторы и в виды миграции химических элементов в 

геохимическом ландшафте, геохимические барьеры. Районирование территорий по условиям 

проведения геохимических поисков 

Раздел 2. Литохимические ореолы и потоки рассеяния месторождений полезных 

ископаемых 

Литохимические потоки рассеяния. Флювиальные процессы, формы рельефа. 

Строение, морфологические типы и динамические фазы развития речных долин, состав 

аллювия. Формы нахождения химических элементов в литохимических потоках рассеяния. 

Уравнение идеального потока рассеяния в русле 1-го порядка. Модель реального потока 

рассеяния. «Кажущаяся» продуктивность потока рассеяния и оценка его истинной 

продуктивности. 

Вторичные ореолы рассеяния. Стадии выветривания горных пород и профиль рыхлых 

образований. Генетическая классификация рыхлых образований и отложений. 

Классификация вторичных ореолов рассеяния и характеристика их важнейших типов. 

Механический ореол рассеяния. Диффузионная модель вторичного остаточного 

ореола рассеяния. Уравнение вторичного остаточного ореола тонкого рудного тела. 

Вторичный остаточный ореол мощного рудного тела. Дефлюкционная модель вторичного 

ореола рассеяния. Коэффициент остаточной продуктивности и его зависимость от местных 

ландшафтно-геохимических условий. Методы подсчета площадной продуктивности. 

Солевой ореол рассеяния сульфидного месторождения. Окисление пирита и 

сульфидов цветных металлов, условия и формы миграции элементов. 

Наложенные литохимические ореолы рассеяния. Испарительная, сорбционная и 

биогенная аккумуляция рудных элементов у поверхности.  

Первичные ореолы, механизм формирования и основные свойства. 

Инфильтрационные и диффузионные первичные ореолы. Геохимические ассоциации 

важнейших минерально-промышленных типов месторождений. Зональность месторождений 

и основные факторы пространственной геохимической дифференциации элементов в 

процессе рудообразования; ряды и геохимические показатели зональности. Определение 

уровня эрозионного среза рудных месторождений. 
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Атмохимический, гидрохимический, биогеохимический методы поисков 

месторождения – общие подходы, области эффективного применения. 

Раздел 3. Методика геохимических поисков 

Геологическая изученность, этапы и стадии геологоразведочного процесса, виды и 

масштабы геохимических съемок. Требования к плотности сети наблюдения, определяющие 

масштаб съемок. Вероятностные результаты поисковых работ. Расчеты поисковых сетей. 

Мелкомасштабные геохимические съемки, цели и задачи. Технология проведения 

геохимических работ в составе МГХК-1000, ГХО-1000, ОГХР-1000, ОГХР-200. Методика 

проведения съемок. Обработка результатов и картографирование. Интерпретация 

геохимических данных. Поисковые геолого-геохимические модели АГХП различных 

иерархических уровней. Оценка минерагенического потенциала и прогнозных ресурсов 

оруденения на основе геолого-геохимических моделей АГХП рудных районов, узлов и 

полей. 

Геохимические съемки на стадии поисков и оценки месторождений полезных 

ископаемых. Требования к геохимическому сопровождению прогнозно-поисковых и 

поисковых работ. Технология съемок, выделение аномалий, определение их параметров. 

Интерпретация результатов съемок. Оценка прогнозных ресурсов по вторичным ореолам 

рассеяния.  

Поиски рудных тел по первичным ореолам. Оценка уровня эрозионного среза 

месторождений по показателям вертикальной геохимической зональности. Оценка 

прогнозных ресурсов по первичным ореолам. Учет уровня эрозионного среза и доли 

забалансовых руд. Использование принципа геохимического подобия для оценки 

прогнозных ресурсов оруденения.  

Геохимические поиски на закрытых территориях. Технология глубинных поисков. 

Методы усиления слабых геохимических аномалий.  

Отбор и первичная обработка геохимических проб. Полевая документация. 

Подготовка проб к анализу. Специальные методы пробоподготовки. 

Общие требования к анализу геохимических проб, основные методы лабораторного 

рутинного анализа. Полевые методы анализа проб. Использование портативных 

рентгенофлуоресцентных спектрометров при поисковых геохимических работах. 

Банки геолого-геохимических данных и технология их формирования. Камеральная 

обработка аналитических данных и результатов полевых наблюдений. Статистические 

методы обработки. Пакеты прикладных программ для обработки геохимических данных. 

Картографирование аномальных геохимических полей на основе использования 

современных ГИС-технологий. Прогнозно-геохимическая карта как основа оценки 

минерагенического потенциала территорий и прогнозных ресурсов рудных районов, узлов и 

полей. 

Современное состояние и задачи в области совершенствования теоретических основ и 

разработки современных технологий геохимических методов поисков. Основные 

направления развития геохимических поисков в России и за рубежом. 

Рекомендуемые образовательные технологии: 

Занятия проводятся в интерактивной форме, с организацией дискуссий и 

использованием средств мультимедийного сопровождения учебного процесса. 

В процессе преподавания дисциплины применяются информационно-

коммуникационные образовательные технологии: лекции-визуализации, сопровождаемые 

демонстрацией иллюстративных и графических материалов; инновационные методы: 

консультирование студентов с использованием электронной почты; сдача рефератов в виде 

электронных презентаций. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
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7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется по результатам устного 

опроса, контрольных работ (по разделам дисциплины), при сдаче расчетных заданий и 

рефератов. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля (устный опрос, контрольные 

работы): 

Раздел 1: 

1. Что является предметом исследований в геохимических поисках?  

2. Что является основным методом исследований в геохимических поисках? 

3. Что такое “кларк” и “кларк концентрации” химического элемента? 

4. Что такое большой геологический цикл миграции химических элементов?  

5. Назовите основные формы нахождения химических элементов в геосферах 

6. Что такое «нормальное» и аномальное геохимическое поле? 

7. Что такое геохимический фон, “явные” и “слабые” геохимические аномалии? 

8. Какой характер взаимосвязей между геохимическими аномалиями в различных 

геосферах? 

9. Что такое геохимическая ассоциация и типоморфная геохимическая ассоциация? 

10. Что является объектом геохимических поисков, какова стратегия геохимических 

поисков в современных условиях? 

11. Что относится к внутренним и внешним факторам миграции химических элементов в 

ландшафтах? 

12. Назовите основные группы химических элементов, существенно различающиеся по 

характеру водной миграции в ландшафтах 

13. Что такое геохимический барьер? 

14. Назовите основные типы физико-химических барьеров. 

Раздел 2: 

15. Что такое литохимический поток рассеяния, каковы механизмы его формирования? 

16. Назовите основные параметры литохимических потоков рассеяния. 

17. По каким зависимостям определяется положение точек начала и конца поступления 

рудного материала со склона в русло реки? 

18. Как изменяются продуктивности «идеального» и «реального» потоков рассеяния 

ниже точки R, какие значения принимает склоновый коэффициент аллювия в каждой 

из этих моделей? 

19. Что такое вторичный ореол рассеяния, на каких принципах основана их 

классификация? 

20. Каков механизм формирования вторичного остаточного ореола рассеяния? 

21. Назовите основные параметры вторичного остаточного ореола рассеяния. 

22. Каков характер связи между вторичным остаточным ореолом и коренным 

оруденением? 

23. Какие значения принимает коэффициент остаточной продуктивности, и как они 

зависят от ландшафтно-геохимических условий? 

24. От каких параметров зависит величина смещения вторичных ореолов на склонах? 

25. Что такое первичный ореол рудного тела, каков механизм его формирования? 

26. Как определяется внешняя и внутренняя границы первичного ореола? 

27. Дайте определение геохимической зональности. Является ли геохимическая 

зональность векторной величиной? 

28. С какой целью производится исследование зональности рудных месторождений. Что 

такое геохимический показатель зональности? 

29. На каком принципе основана оценка рудных пересечений в метрике эталона. Какие 

геохимические характеристики первичных ореолов при этом используются? 
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30. На чем основаны гидрохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых? 

31. Какие месторождения наиболее благоприятны для проведения гидрохимических 

поисков? 

32. Что лежит в основе атмохимических методов поисков месторождений полезных 

ископаемых? 

33. Перечислите основные группы газов, формирующих атмохимические ореолы 

рассеяния рудных месторождений. 

34. В каких районах наиболее эффективно проведение атмохимического метода поисков, 

какова его глубинность? 

35. На чем основаны биогеохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых? 

36. Определите области и ландшафтно-геохимические условия наиболее эффективного 

применения биогеохимического метода поисков месторождений полезных 

ископаемых. 

Раздел 4: 

37. Охарактеризуйте связь между геологической изученностью, размерами исследуемой 

территории, масштабом геохимических съемок и средой, подвергаемой опробованию 

в поисковых целях 

38. Какова зависимость плотности опробования от масштаба отчетной геохимической 

карты? 

39. Как производятся расчеты плотности поисковых сетей? 

40. Назовите основные виды и масштабы литохимических съемок. 

41. Назовите цели и задачи средне- и крупномасштабных геохимических съемок. 

42. Как производится отбор, документация и обработка проб при геохимических съемках 

по потокам рассеяния? 

43. Как производится отбор, документация и обработка проб при геохимических съемках 

по вторичным ореолам рассеяния? 

44. Как производится отбор и обработка литохимических проб при поисках по 

первичным ореолам? 

45. Назовите основные методы анализа проб при мелкомасштабных геохимических 

съемках. 

46. Назовите наиболее распространенные методы анализов, используемые при поисковых 

геохимических съемках. 

47. Какова технология обработки результатов мелкомасштабных геохимических съемок? 

48. Какова технология обработки результатов поисковых геохимических съемок по 

вторичным ореолам рассеяния? 

49. Назовите основные методы оценки прогнозных ресурсов при разномасштабных 

геохимических съемках. 

50. Что такое современная прогнозно-геохимическая карта и ее основное назначение? 

 

Расчетные задания: 

1. Оценить продуктивность литохимического потока рассеяния свинца в русле ручья по 

данным спектрального анализа проб. Определить положение точек R0 и R. 

Определить прогнозные ресурсы свинца в коренном оруденении. 

2. Определить уровень эрозионного среза рудного тела, вскрытого канавой с 

поверхности, проведя его оценку в метрике эталона (0,0-1,0) по геохимическим 

показателям, приведенным в таблице. 

3. По результатам литохимической съемки М 1:25000 по вторичным остаточным 

ореолам рассеяния определить тип выявленного оруденения и дать оценку 

прогнозных ресурсов профилирующих металлов по категории Р3 с учетом доли 

забалансовых руд. 
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4. Обосновать целесообразную глубину пробоотбора при поисках свинцового 

оруденения по вторичным ореолам рассеяния путем сопоставления контрастности 

выявляемых геохимических аномалий. 

5. Оценить графически уровень местного геохимического фона, эффективную ширину 

ореола, подсчитать суммарное количество серебра в ореоле (м%) по данным таблицы, 

определить величину коэффициента остаточной продуктивности. 

6. Найти расстояние от вершины водораздела, на котором возможно обнаружение 

относительно крупного месторождения серебра с приведенными параметрами 

(таблица). 

7. Оценить прогнозные ресурсы золота в рудном узле по данным литохимической 

съемки по потокам рассеяния. Определить перспективы каждого из участков, исходя 

из масштабов прогнозируемого коренного оруденения. 

8. Определить прогнозные ресурсы и масштаб крупности коренного проявления 

серебра/ золота по вторичным ореолам рассеяния при приведенных значениях Сср.ан, 

Сф, Sан, k, H. Qкруп. 

9. Определить величину коэффициента остаточной продуктивности серебра по 

результатам опробования полотна канавы, вскрывающей рудное тело, и рыхлых 

образований по профилю, пройденному вдоль канавы. 

10. Обосновать выбор методики усиления слабых геохимических аномалий при поисках 

свинцового оруденения по вторичным наложенным ореолам рассеяния на закрытой 

территории по данным таблицы. 

11. Рассчитать продуктивность потока рассеяния золота для указанной площади 

водосбора при заданном содержании СR и Сф. 

12. Рассчитать содержание свинца/ меди в идеальном литохимическом потоке рассеяния с 

указанной продуктивностью при заданной площади водосбора. 

13. Определить по параметрам потоков рассеяния меди/олова прогнозные ресурсы и 

класс крупности коренного месторождения при предполагаемом распространении 

оцениваемого оруденения до глубины 500 м/200 м. 

14. Определить ожидаемое содержание меди в рудах медно-порфирового месторождения 

при ее среднем содержании в рыхлых образованиях над рудным штокверком С=0,3%, 

коэффициенте остаточной продуктивности k=0.8, коэффициенте, учитывающем 

наличие зоны выщелачивания над первичными рудами k0=0.5. 

15. Рассчитать величину коэффициента остаточной продуктивности золота при его 

содержаниях во вторичном ореоле 0,2 г/т, эффективной ширине ореола 50 м, 

содержании в рудном теле 10 г/т и его мощности 1 м. 

16. Определить по параметрам потоков рассеяния свинца, перспективность какого 

рудного объекта выше: а) С мах = 0,1%, Р=20000 м2%; б) С мах = 0,05%, Р=40000 

м2%. 

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Геохимические поиски медно-порфировых месторождений. 

2. Геохимические поиски колчеданно-полиметаллических месторождений. 

3. Геохимические поиски золото-серебряных месторождений. 

4. Геохимические поиски золоторудных месторождений. 

5. Геохимические поиски оловорудных и вольфрамовых месторождений. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Закон В.А.Вернадского о всеобщем рассеянии химических элементов. Понятие 

“кларк” и “кларк концентрации”. Миграция химических элементов. Многообразие 

форм нахождения химических элементов. Преобладание рассеянного состояния над 

концентрированным.  
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2. Геохимическое поле. Понятие о местном геохимическом фоне, “явных” и “слабых” 

геохимических аномалиях. Рудные месторождения как геохимические аномалии. 

Ореолы рудных месторождений в коренных породах и зоне гипергенеза. Взаимосвязь 

между геохимическими аномалиями в геосферах.  

3. Отбор и первичная подготовка проб к анализу при литохимических поисках по 

потокам рассеяния. Выбор представительной фракции и глубины опробования. 

4. Параметры и характеристики геохимического поля. Выделение «явных» 

геохимических аномалий». Критерии выделения слабых аномалий. Показатель 

контрастности геохимической аномалии.  

5. Отбор и первичная подготовка проб к анализу при литохимических поисках по 

вторичным ореолам рассеяния. Представительная фракция и представительный 

горизонт опробования. 

6. Объекты геохимических поисков. Классификации месторождений полезных 

ископаемых. Классы крупности месторождений по запасам. Благоприятные 

предпосылки к выявлению месторождений геохимическими методами. Влияние 

состава и условий залегания месторождений на возможность их выявления.  

7. Отбор и первичная подготовка проб к анализу при литохимических поисках по 

первичным ореолам. 

8. Вероятностный характер обнаружения месторождений. Расчет поисковых сетей 

Принцип геометрического и геохимического подобия генетически однотипных 

объектов различной крупности.  

9. Стратегия геохимических поисков. Этапы и стадии геологоразведочного процесса. 

Виды и масштабы геохимических съемок.  

10. Районирование территорий по условиям проведения геохимических поисков. Связь 

между средой опробования и масштабом съемки. 

11. Механизм формирования потока рассеяния. Модель идеального потока рассеяния в 

водотоке I порядка. Параметры и характеристики литохимического потока рассеяния 

рудного месторождения. Определение положения точек начала и конца поступления 

химических элементов в русло водотока по графикам их содержаний и 

продуктивностей. Коэффициент пропорциональности между продуктивностями 

потока рассеяния и вторичного ореола.  

12. Модель реального литохимического потока рассеяния в водотоках старших порядков. 

Русло реки как временный базис денудации. Преобладание в составе аллювия 

материала ближайших склонов. Склоновый коэффициент аллювия. “Кажущаяся” 

продуктивность потока рассеяния и оценка его истинной продуктивности. Оценка 

прогнозных ресурсов оруденения по категории Р3. 

13. Выбор аналитических методов для решения поисковых задач и их соответствие 

стадиям ГРР. Требования к нижним пределам обнаружения, величинам погрешности 

и спектру определяемых элементов. 

14. Классификация вторичных ореолов по фазе, генезису и признаку доступности. 

Характеристика важнейших типов вторичных ореолов.  

15. Вторичный остаточный ореол. Модель формирования и вывод функции рассеяния для 

тонкого рудного тела. Параметры вторичного ореола рассеяния (линейная 

продуктивность, коэффициент гипергенного рассеяния), их физико-химический и 

математический смысл.  

16. Оценка уровня эрозионного среза месторождений. Использование принципа 

геохимического подобия для оценки рудных объектов в метрике эталонных 

месторождений по показателям зональности. 

17. Смещение вторичных ореолов относительно коренных выходов рудных тел. 

“Парадокс крутых склонов”. Условия перехода остаточных ореолов в погребенное 

состояние у подножия горных склонов.  
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18. Исследование геохимической зональности. Входные данные. Ряды зональности. 

Геохимические показатели зональности. 

19. Солевой ореол сульфидного месторождения. Закрепление солевого ореола. Роль 

климатических условий в закреплении солевых ореолов.  

20. Методы обработки геохимических данных. Формирование выборок. Определение 

статистических параметров распределения химических элементов. Корреляционный и 

факторный анализ. Их использование при интерпретации геохимических данных. 

21. Наложенный литохимический ореол рассеяния. Диффузионный механизм 

формирования наложенных ореолов. Испарительная, сорбционная и биогенная 

аккумуляция рудных элементов у поверхности. Интерпретация наложенных 

геохимических аномалий. Методы усиления слабых аномалий, скрытых за уровнем 

технических и природных помех. 

22. Площадная продуктивность вторичных ореолов рассеяния. Методы ее расчета. 

Оценка прогнозных ресурсов месторождений по категории Р3 при проведении 

поисковых и детальных литохимических съемок в горных районах. Коэффициент, 

учитывающий долю забалансовых руд в месторождениях. 

23. Поиски по первичным ореолам. Рудное тело и его первичный ореол. Связь первичных 

ореолов с околорудными метасоматитами. Механизмы формирования и основные 

свойства первичных ореолов. Особенности строения и состав первичных ореолов 

гидротермальных, магматических, вулканогенных и вулканогенно-осадочных 

месторождений. 

24. ОГХР-1000 и ОГХР-200. Составление геохимических основ М 1:1000000-1:200000. 

Цели и задачи. Полевые и камеральные работы. Комплект карт геохимической 

основы. Оценка МП и ПР. 

25. Модель первичного ореола гидротермального месторождения. Роль процессов 

инфильтрации и диффузии при гидротермальном рудообразовании. 

Многокомпонентный состав первичных ореолов. Миграционная способность 

элементов. Параметры первичных ореолов. 

26. Комплексирование геохимических поисков с другими видами исследований. 

Использование минералогических, термобарогеохимических, изотопных методов для 

интерпретации геохимических данных. 

27. Зональность рудных месторождений. Взгляды Эммонса на происхождение 

зональности. Зональность первичных ореолов. Эмпирические ряды зональности 

С.Григоряна-Л.Овчинникова. Использование зональности первичных ореолов при 

прогнозе оруденения на флангах и глубоких горизонтах месторождений. 

28. Перераспределение химических элементов в зоне гипергенеза рудных 

месторождений. Коэффициент остаточной продуктивности, его зависимость от 

местных ландшафтно-геохимических условий и свойств рудных минералов. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

Матвеев А.А., Соловов А.П. Геохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых. Учебник для вузов. М.: Изд-во КДУ, 2011 

- дополнительная литература: 

Григорян С.В. Первичные геохимические ореолы при поисках и разведке рудных 

месторождений. М.: Недра, 1987 

Инструкция по геохимическим методам поисков рудных месторождений. М.: Недра,1983 

Методические рекомендации по литохимическим методам поисков рудных месторождений 

по потокам рассеяния. М.: ИМГРЭ, 1992 

Методические рекомендации по литохимическим методам поисков рудных месторождений 

по вторичным ореолам рассеяния.  М.: ИМГРЭ, 1993 
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Методические рекомендации по мелкомасштабному обобщению поисковых геохимических 

данных с целью металлогенического анализа и количественного прогноза (на примере 

Северо-Востока России). М.: ИМГРЭ, 2000 

Соловов А.П., Матвеев А.А. Геохимические методы поисков рудных месторождений. 

Учебное пособие. 2-е изд. М. Изд-во МГУ, 1985 

Справочник по геохимическим поискам полезных ископаемых / Под ред. А.П. Соловова. М.: 

Недра,1990 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения: 

пакеты программ STATISTICA, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Не требуется. 

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется) 

Сайт Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) // http://www.rosnedra.gov.ru/ 

Научная библиотека МГУ им .М.В.Ломоносова: http://nbmgu.ru/ 

Научная электронная Библиотека: http://www.e-library.ru 

Научная электронная библиотека: https://cyberleninka.ru/ 

Д) Материально-технического обеспечение: 

- помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 8-10 учащихся;  

- оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран, персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский. 

 

10. Преподаватель (преподаватели) – Николаев Ю.Н. 

 

11. Автор (авторы) программы – Николаев Ю.Н. 

 


