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геоинформационные  технологии  не   могут  развиваться  в  отрыве   от 
предметной области. Разработка   технологий применения ГИС  и ДЗ  в 
области наук о  Земле  всегд а  д олжны представлять собой комплексные 
межд исциплинарные  исслед ования. Предлагаемая  работа   включает  в 
себя  комплексное   решение   гидрогеохимических   и  геологических   за-
д ач сред ствами геоинформационных технологий. 

Объе кто м  исслед ования  является Уронайский руд ный узел, 
расположенный в Восточном Забайкалье  в пределах  выделенного  С.С. 
Смирновым  (1944) оловянно вольфрамового   пояса. Исслед уемая тер -
ритория представляет  собой сред невысотную  горную  область.  Ее   ос-
новной орографической  единицей является Уронайский хребет, скло-
ны  которого   рассечены  д олинами.  По  д анным  геолого разведочных 
работ известны  руд опроявления  вольфрама, мед и, цинка, свинца, же -
леза   и  д р.  металлов.  Выявленные  месторожд ения  и  руд опроявления 
связываются  с  юрским  магматизмом  и,  по   всей  вид имости,  имеют 
метасоматический  генезис.  Пр и  этом  в  формировании  рудопроявле
ний большую роль сыграли разломы. 

Це л ью  работы  является  выявление   зависимости гидрогеохи-
мических  характеристик от геологического  строения территории. 

Осн о вн ым и зад ачами исследования являются: 
1 .  Выявление   закономерностей  пространственного   распреде-

ления химических  элементов  в  природных водах   исслед уемой терри-
тории; 

2 . Выявление   и  локализация  основных  ф акторов,  контроли-
рующих  распределение   руд ных  элементов  на   исслед уемой  террито-
р ии; 

3. Разработка   метод ики  обработки  и  анализа   разнородных 
геологических   и  гидрогеохимических   данных  с  целью  выявления  за-
висимости химического  состава  вод  от геологического  и ландшафтно
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го  строения территории; 
4. Создание  геоинформационных  мод елей, позволяющих про-

гнозировать локализацию  рудной минерализации  на  основе  гидрогео-
химических  и геологических  д анных. 

Но визна  рабо ты  заключается  в  совмещении  геологических, 
гидрогеохимических   и  геоинформационных  методов  и  создании гео-
информационных  мод елей,  позволивших  наглядно   представить  про-
странственное   распределение   гидрогеохимических   аномалий  на  тер -
ритории Уронайского   рудного  узла   и их  связь  с руд опроявлениями  и 
руд оконтролирующими  ф акторами.  Использование   космоснимков 
позволило   составить  схему разломов, являющихся  одним из рудокон
тролирующих факторов. 

Осно вные защищае мые по ло же ния: 
1 . В  условиях   однородного   геологического   строения Ур онай-

ского   рудного   узла   сод ержания  основных  макрокомпонентов  в  при-
родных  водах   отражают  степень  взаимод ействия  источников  с  под-
стилающими  породами.  Геоморф ологические   и  орографические   ха-
рактеристики территории (абсолютная высота, длина потока, площадь 
водосборной  области)  являются  показателями  состава   потоков.  Ми к-
роэлементный состав определяется локальными ланд шаф тными усло-
виями и наличием минерализованных пород . 

2. Совмещение   построенных  гидрогеохимических   и геологи-
ческих   прогнозных  схем  позволяет  локализовать  области,  перспек-
тивные  на   выявление   руд опроявлении  и  месторожд ений  полезных 
ископаемых. 

3. Разработанная  пространственная  рудно геохимическая  мо-
дель свид етельствует о  перспективности Уронайского  рудного  узла, в 
первую  очередь  на  молибден и вольф рам, а  также  на  медное   и поли-
металлическое  оруденение. 

Ме то д ика исслед ования и ф актиче ский  мате риал 
Для решения поставленных  зад ач использовались  следующие 

метод ы: 
1. Гид рогеохимическое   опробование, позволяющее прогнози-

ровать скрытое  оруденение  по  гид рогеохимическим аномалиям; 
2 . Геоинформационное   комплексирование   разнородных  гео-

логических,  геоморфологических,  металлогенических,  ландшафтных 
и  других   д анных,  позволяющее  систематизировать  и  анализировать 
пространственно  привязанную инф ормацию; 



3. Обработка   д анных  дистанционного   зонд ирования  (муль
тиспектральные  снимки AST ER  высокого   разрешения),  позволяющая 
выявлять  скрытые  геологические   стр уктур ы  и ланд шаф тные особен-
ности территории и, в частности, локализовать зоны трещиноватости; 

4 . Геоинформационное   моделирование   и  пространственный 
анализ геологических  и гид рогеохимических  обстановок. 

Фактический  материал  состоит  из  четырех   блоков.  Это   д ан-
ные гидрогеохимического   опробования, картографические  материалы, 
данные  дистанционного   зонд ирования  и  сеточные  модели  на   основе  
цифровой  мод ели  рельефа  (ЦМР).  Технологическая  схема  работы 
представлена на  рисунке   1 . 

Гид рогеохимическое   опробование   включало   отбор   проб  по-
верхностных  и  подземных  вод   на   площади рудного   узла   и  проверку 
выявленных  гидрогеохимических   аномалий  в различные  сезоны года  
(весна, лето, осень) в течение  четырех  лет. Пр обы, отобранные в 1986
1988  гг., были пред оставлены Заманой Л.В.  Опробование  в 2002  году 
проводилось  при участии автора. Всего   отобрано  около  390  проб по-
верхностных  и  под земных  вод ,  которые  анализировались  на   общий 
химический состав и ф тор, редкие  (Мо , W)  и цветные (Си, РЬ, Zn ) ме -
таллы. Химико аналитические   исслед ования выполнены в  Читинском 
институте   природных  ресурсов  СО  РАН.  Воспроизвод имость  и  пра-
вильность определений соответствовала  д опустимым нормам. 

Данные  дистанционного   зонд ирования  пред ставлены  много-
зональными  д невными  и  ночными  космическими  снимками  ASTER, 
полученными  по   проекту  ARO  №2 3 8 .  По  результатам  обработки 
снимков  была  составлена  серия  схем,  позволяющих  д ополнить  и 
уточнить имеющуюся ланд шаф тную и геологическую информацию. 

Картограф ические   материалы  пред ставлены  топограф иче-
скими,  гид рологическими,  геологическими,  геоморф ологическими, 
металлогеническими  и.др.  картами.  По  фонд овым  материалам  со-
ставлена ед иная геологическая карта  масштаба  1:50  000  на  всю иссле-
д уемую территорию. 

На  основе   построенной  цифровой мод ели рельефа  была  соз-
дана  серия  производных  схем, таких   как углы  падения  склонов,  ази-
муты пад ения склонов, схема направления и накопления потоков, ко -
торые  в  свою  очередь  позволяют  моделировать  вод ные  потоки  на  
данной территории. 
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Рис.  1 . Технологическая схема работы. 

На  основе   комплексирования  всех   д анных  создавались  две  
геоииформационные  модели  территории:  1)  модель  геологических  
характеристик  и  2 )  модель  гидрогеохимических   обстановок.  Первая 
модель  позволяет  локализовать  основные  руд оконтролирующие фак



торы на  исслед уемой территории  и установить  зависимость  сод ержа-
ния гидрогеохимических   элементов  от  геологического   строения. Мо -
дель  гидрогеохимических   обстановок  позволяет  провести  д етальную 
характеристику  водосборных бассейнов  и выявить обстановки, благо-
приятные д ля миграции и накопления химических  элементов. 

Практиче ская  зна чимо сть.  Сопряжённый  пространствен-
ный анализ геологической, металлогенической и гидрогеохимической 
информации позволяет  выявить  основные руд оконтролирующие  ф ак-
торы  и  проследить  зависимость  от  них   гидрогеохимических   анома-
лий. Полученные результаты могут быть использованы для выявления 
участков, перспективных на  обнаружение  скрытого  оруд енения. 

Ли чн ый  вклад . Автором работы был составлен банк геопри
вязанных  д анных,  включающий  геологические,  геоморфологические, 
гидрогеохимические,  гид рологические   д анные,  а   также  результаты 
обработки  ДДЗ  и д анные  гидрогеохимического   опробования. Пр ове-
дена  обработка  ДДЗ  с целью выявления руд оконтролирующих  ф акто-
ров  территории  Уронайского   рудного   узла   (локализация  разломов, 
штоков  гранодиоритов).  По   многочисленным  геологическим  д анным 
и  ДДЗ  составлена  геологическая  карта   на   всю  исслед уемую террито-
рию.  Автор   также  принимал  участие   в  гидрогеохимическом  опробо-
вании  территории  в  июле   2002   г.  На  основе   анализа   геохимических  
данных  выявлен ряд  закономерностей  повед ения макро  и микроэле-
ментов в природных водах  в зависимости от ландшафтных  и геологи-
ческих   характеристик  территории. Локализованы  основные руд окон-
тролирующие  факторы  на   исслед уемой  территории  и  создана   схема 
перспективности района на  выявление  руд ной минерализации. Кроме 
того, было   проведено   геоинформационное   моделирование   геологиче-
ских  и геохимических  характеристик исслед уемой территории. 

Апро бация  рабо ты.  Результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на   межд ународ ных  конференциях   «Инженерно
геологические   проблемы  урбанизированых  территорий»  2 0 0 1 , 
ENVIRO MIS  2002, ENVIRO MIS  2004; на  молодежных и студ енческих  
конференциях:  международной  студ енческой  конференции  «Студ ент 
и  научно технический  прогресс»  2 0 0 1 ,  Первой  и  Втор ой  Сибирских 
международных  конференциях   молодых  ученых  по   наукам  о   Земле  
2002  и 2004; на   всероссийской  конференции  «Дистанционное  зонд и-
рование  поверхности Земли и атмосферы» 2003, на  Втор ой Сибирской 
конференции пользователей  программных  прод уктов  ESRI  и  ERDAS 



2003,  на   Всероссийском  совещании  по   подземным  водам  Востока  
России 2003, на  Всероссийской  научной конференции  «Современные 
проблемы дистанционного  зонд ирования Земли из космоса» 2003. 

Пуб ликац ии.  По   теме   диссертационной  работы  опубликова-
но  26  научных работ. 

Стр уктур а   и  объем  р або ты.  Диссертация  состоит  из  введ е-
ния, 4   глав, заключения, списка   литературы  и 4  приложений. Общий 
объем диссертации  148  страниц, в том числе   11   таблиц  и 55   рисунков. 

Благод арности.  Работа   выполнена  в  НРЦГИТ  О ИГГМ  СО 
РАН  под   научным  руковод ством  д .г. м.н.  Птицына  А.Б.  и  к.г. м.н. 
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Глава   1 .  ГЕО ЛО ГО  ГЕО МО РФО ЛО ГИЧЕСКО Е 
СТРОЕНИЕ  И  ЛАНД ШАФТНО     ГЕО ХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ  ИССЛЕД УЕМО Й  ТЕРРИТОРИИ 

Исслед уемая  территория  относится  к  бассейнам  рек  Аги  и 
Онона  и  характеризуется  среднегорным  слаборасчлененным  релье-
ф ом, переходящим  к юго востоку  в  горную степь. Главной орографи-
ческой  единицей  района  является  хребет  Ур онай,  вытянутый  в  на-
правлении  с  юго запада   на   северо восток.  Климат  района  резко   кон-
тинентальный  (Уша ко в  и д р.,  1970). Растительный  покров  типичный 
для  районов  горной  степи  и  лесостепи.  Леса   занимают  в  основном 
водораздельные пространства   и северо восточные склоны Уронайско
го   хребта,  степные  пространства   покрыты  различными  травами.  По 
д анным  геологической  съемки  основная  часть  территории  сложена 



вулканогенно осад очными  породами  кулинд инской  и  ононской  свит 
силурийского   возраста,  которые  прорываются  интрузиями, пред став-
ленными  штоком  безруд ных  каменноугольных  гранитоидов,  а   также 
штоками  и  д айками  юрского   возраста,  несущими  руд ную  нагрузку. 
Дизъюнктивные  нарушения  пред ставлены  разломами  преимущест-
венно  СЗ и СВ  направления. 

Под земные вод ы данного  района подразделяются на  (Богомо-
лов, Кужелева ,  1953;  Уша ко в, Бутин,  1970,):  1) Во д ы рыхлых неоген
четвертичных  отложений,  под разд еляются  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  над мерзл отные  и   под 
мерзл отные. 2 )  Трещинные  вод ы  метаморфизованных  толщ  и интру-
зивных  образований  приурочены  к  отложениям  кулинд инской  и 
ононской  свит,  а  также  интрузивным  образованиям. 3 )Вод ы тектони-
ческих  нарушений наход ятся в тесной связи с трещинными, пополня-
ясь за  счет  них. По  химическому  составу  и минерализации не  отлича-
ются от вод  зоны трещиноватости. 

Состав  вод  исслед уемой  территории  в  основном гидрокарбо
натно кальциевый,  но   отмечаются  и  гидрокарбонатно натриевые  во -
д ы. Высокие  значения р Н  и гид рокарбонатный состав вод  наклад ыва-
ют основные ограничения в виде  щелочного  и карбонатного  барьеров 
на  миграцию  в  них   большинства   руд ных  элементов. Первый  препят-
ствует  миграции  металлов гидролизатов,  к  которым  относятся  цинк, 
свинец, медь и д р., а  второй может  быть  причиной выпад ения из вод  
вольфрама, способного  соосажд аться с карбонатами. В  то  же  время по  
мере   роста   р Н  вод   созд ается  благоприятная  гидрогеохимическая  об-
становка   д ля  миграции  анионогенных  элементов  (молибд ена, вольф -
рама, фтора  и д р.). 

Территория  Уронайского   рудного   узла   является  наиболее  
перспективной  на   редкие   металлы  (вольф рам,  молибд ен,  висмут), 
также здесь выявлены два  месторожд ения меди и многочисленные ее  
руд опроявления. Вед ущим  типом  руд ной минерализации  на  террито-
рии Уронайского  рудного  узла  является скарновый тип. Пред ставлен-
ные  на   исслед уемой  территории  скарновые  месторожд ения  по   вед у-
щему  полезному  ископаемому  д елятся  на  четыре  типа:  1) железоруд -
ный (магнетит,  гематит); 2 ) мед норуд ный; 3 ) полиметаллический (РЬ, 
Zn ,  Ag ); 4 ) ред кометальный  (Sn , W,  Mo  и д р). Вто р ым  наиболее  рас-
пространенным  типом  руд опроявлений  на   территории  Уронайского  
рудного   узла   является  гид ротермально метасоматический.  Известны 
гидротермальные руд опроявления мед и, вольфрама и молибдена. 



Основными  руд оконтролирующими  ф акторами  месторожд е-
ний и руд опроявлений  на  исслед уемой территории являются разрыв-
ные нарушения, гранитоид ы шахтаминского  комплекса, а  также поро-
д ы,  благоприятные  д ля оруд енения  по   физико механическим  свойст-
вам и химическому  составу.  Сред и тектонических   руд оконтролирую
щих факторов выд еляются д ве  группы разрывных  нарушений. К  пер-
вой  относятся  протяженные,  секущие  разломы  северо восточного   и 
северо западного   направлений.  Во   вторую  группу  вход ят  д уговые, 
радиальные и концентрические  разрывные нарушения второго  и более  
высокого   поряд ков.  К  магматическим  руд оконтролирующим  ф акто-
рам относятся юрские   гранитоид ы  шахтаминского   комплекса,  с  вне -
дрением которых связывается основная минерализация района. Также 
значительную  роль  при  ф ормировании  скарновых  месторожд ений  и 
руд опроявлений играют карбонатные породы особенно  переслаивание  
карбонатных  пород  с силикатными. Благоприятным является наличие  
эруптивных  брекчий  и  брекчированных  пород ,  которые  часто   встре-
чаются в энд оконтактовых зонах  штоков юрских гранитоидов (Гайво
ронский и др, 1988; Го ле в, 1968; Уша ко в, Бутин, 1970). 

Глава  2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA МЕТОДИКА  ИССЛЕД ОВАНИЯ. 
В  течение  четырех   полевых  сезонов  1986 1988   гг., а  также  в 

2002  году  было  отобрано   390   проб  из  вод ных  потоков  Уронайского  
рудного  узла. Пр и наличии вод опроявлений пробы отбирались на  р ас-
стоянии 400 500  м, что   соответствует  масштабу  1:100   000     1:50   000  
(Уд од ов,  Шварцев  и  д р .,  1973).  Пр и  отборе   проводилось  измерение  
температуры вод ы в месте  отбора  и опред елялся расход  вод ы в ручьях  
и  дебит источников. В  полевых условиях   проводилось  измерение  р Н, 
концентрирование  на  активированном угле  и танине  д ля анализа  Мо  и 
W,  а   также  концентрирование   с  д итиокарбаматом  натрия  и  солями 
висмута  д ля определения цветных металлов. Опробование  производ и-
лось  из ручьев, заболоченных  участков, мочажин  и ключевых  исто ч-
ников, озер  и луж.  Далее  все   отобранные  пробы были проанализиро-
ваны на  общий химический состав  и фтор, а  также спектральным ме -
тодом на  редкие  элементы (W,  Мо ). Пробы  1986  года  были проанали-
зированы метод ом атомной абсорбции на  Си , РЬ, Zn , N i , Fe , Mn . Пр о -
бы 1987  года  были проанализированы на  Си , Zn , Ni , Fe , Mn . 

Важной зад ачей при гид рогеохимических  методах  поиска  по -
лезных  ископаемых  является  определение   ф оновых  концентраций 



химических   элементов  в  водах   д ля  исслед уемой территории  и выд е-
ление   гид рогеохимических   аномалий.  В  данной  работе   использова-
лось определение  ф оновых концентраций, предложенное  Летувнинка
сом  А.А.  (2000).  Есл и  распределение   концентраций  изучаемого   эле-
мента  аппроксимируется  нормальным законом распределения, за  гео-
химический фон  принимается средняя ариф метическая оценка: 

г   = с = — У с  '  где   Сф     фоновая  концентрация  элемента;  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ntt  ' 

Сх    концентрация  элемента   в  точке   х   опробованного   участка;  N  
объем выборки. 

В  практике  геохимических   работ д ля описания распределения 
химических   элементов  на   фоновых  участках   обычно  используют  па-
раметры логариф мически  нормального   распределения. В  этом  случае  
фоновое  значение  рассчитывается по  ф ормуле: 

Определение  верхней и нижней границ  фона определяется по  
ф ормуле: 

ВПФ+ НПФ= Сф ± За ,  где  ВП Ф     верхний предел фона, НПФ  
нижний предел фона, Сф  фоновое   значение, ст   среднеквадратичное  
отклонение. 

Метод ы  дистанционного   зонд ирования  применялись  д ля р е -
шения след ующих зад ач: 1) составления геоландшафтных схем расти-
тельности и типов субстрата; 2 ) составления схемы разломов. 

Для созд ания геоланд шафтных схем использовались  ночные и 
дневные снимки ASTER.  На  ночном снимке  методом пороговой д ис-
кретизации  выд елены  области,  различающиеся  по   степени  задерно
ванности, характеру  покрова  четвертичных  отложений и увлажненно-
сти субстрата.  Для  выявления  типов  растительности  была  проведена 
классиф икация  с  обучением  (метод ом  спектрального   угла   по  эталон-
ным участкам).  В  качестве   эталонов  были  взяты  участки распростра-
нения леса, травы  и кустарников.  Для локализации разломов  исполь-
зовались  ночные тепловые  космические   снимки ASTER,  а  также гео-
логические   карты масштабов  1:200  000  и  1:50  000. Из литературы из-
вестно   (Кронберг,  1988), что   на   ночных  тепловых  снимках   районы с 
маломощным  четвертичным  покровом  и  слаборасчлененным  релье-
фом перспективны  на  обнаружение   зон разломов и склад чатых струк



тур .  Пр и  вериф икации  разломной  схемы  геологической  картой  мас-
штаба   1:50   000   было  выявлено,  что   7 5 %  разломов,  выд еленных  на  
космических  снимках, под твержд аются геологической картой. Од нако  
50  %  разломов, выд еленных на  геологической карте, не  выявляется на  
снимках.  Это   может  быть  связано   с  те м , что   разрешение   теплового  
диапазона   90  м, и более  мелкие  разломы на  них  не  проявляются. Пр и 
сравнении  геологической  карты  масштаба  1:200   000   с  космическим 
снимком было  выявлено, что   на  космическом  снимке   разломы выд е-
ляются  намного   д етальнее.  Только   1 2 ,5 %  разломов  выд еленных  на  
космических   снимках   заф иксированы  на   геологической  карте   мас-
штаба   1:200   000. Пр и этом только  од ин разлом, закартированный при 
геологической съемке  масштаба  1:200   000, не  выд елился на  космиче-
ском  снимке.  Таким  образом, созд анная  на   основе   ночных  космиче-
ских  снимков схема разломов более  д етально  отражает распределение  
разломных  зон на  всей исслед уемой территории, чем исходная геоло-
гическая карта  масштаба  1:200  000. 

Мод елирование   геологических   характеристик  Уронайского  
рудного  узла   проходило  в  несколько   этапов. На  первом этапе  проис-
ходил  сбор   ф актического   материала   (ф онд овые  д анные, картографи-
ческий  материал,  космические   снимки  и  т.п.)  и  создание   банка  гео
привязанных  д анных.  Далее   на   основе   собранного   материала   были 
выявлены  основные  руд оконтролирующие  ф акторы  на   территории 
Уронайского  рудного  узла. Эти д анные использовались  при составле-
нии геологической карты масштаба  1:50   000  на  всю исслед уемую тер -
риторию.  На  основе   полученной  кар ты  и  локализованных  рудокон
тролируюших  факторов  созд авалась  мод ель,  позволяющая прогнози-
ровать руд ную  минерализащпо.  Для  созд ания этой мод ели опред еля-
лись  области  влияния  выявленных  руд оконтролирующих  факторов. 
Для этого   строились  сеточные  мод ели расстояния д о:  1) юрских  гра-
нитных  интрузий; 2 )  скарнов  и  карбонатов;  3 )  пересечения  разломов 
различных  направлений.  Пр и  комбинации  этих   сеточных  моделей 
бьша  получена  прогнозная  схема  на   основе   геологических   факторов. 
Далее  она  верифицировалась  известными руд опроявлениями и место-
рожд ениями, а  также литогеохимическими аномалиями. 

Для  мод елирования  гид рогеохимических   характеристик  Ур о -
найского   рудного   узла   создана   геоинформационная  модель  д ля  д ан-
ной территории, включаюшая Ц МР  и производ ные от нее  схемы, схе-
му растительности, схему мощности рыхлых отложений, геоморфоло
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гическую  карту  территории, а  также  результаты  гидрогеохимических  
анализов  макро  и микроэлементов.  ЦМР  построена  на  базе  топогра-
ф ической  основы  масштаба  1:25  000   методом  TOPOGRIDTOOL  в 
программном  пакете   Arcln fo   8.2. Далее   на   основе   ЦМР  в программ-
ном пакете  ArcVie w  3.2.а   создавалась серия производных схем: схема 
углов  падения склонов, схема азимутов падения склонов, теневая мо-
дель  рельефа,  а   также  серия  схем  направления,  накопления  и  длин 
потоков  на  земной поверхности. Схемы потоков  строились  с исполь-
зованием  расширения  Hydrologic  modeling   v l . l  (Sam ple)  пакета  Arc
Vie w.  На  основе  схем потоков  были выд елены  границы водосборных 
бассейнов  (пад ей). Для всех  выд еленных водосборных бассейнов рас-
считывались  след ующие  параметры:  площадь,  средний  уклон релье-
фа, средний угол русловой сети, средний уклон склонов, средняя д ли-
на   склонового   д обегания,  средняя  длина  добегания  до   конечного  
створа   водосбора,  средняя  высота,  разброс  высот,  суммарная  длина 
русловой  сети и др. Кр оме  того, д ля  каждого   бассейна  определялась 
степень  залесенности  и относительные  площади выходов  горных по-
род  разных  типов. Для  всех   проб с  аномальными значениями микро-
элементов  (Си ,  РЬ,  Zn ,  Mo ,  W)  были  также  выд елены  водосборные 
области.  Эти  области были  ограничены  с  учетом  миграционной спо-
собности элементов. Результаты  геоинформационного   моделирования 
описаны в главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 . 

Глава  3. ГИД РОГЕОХИМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИРОД НЫХ  ВОД И ВОД ИССЛЕД УЕМОЙ  ТЕРРИТОРИИ 

Для выявления зависимости сод ержания химических  элементов 
от геологических  и ланд шафтных характеристик  необходимо знать их  
распределение  в  природных  водах  различных  ландшафтных условий, 
а  также в водах  известных месторожд ений. 

Распространение   микроэлементов  в  подземных  водах   зависит 
от  ряда   ф акторов,  главными  из  которых  являются, с  одной стороны, 
физико химические   свойства   самого   элемента,  обусловленные строе-
нием его  электронной оболочки, а  с д ругой    состав сред ы, в которой 
происходит  миграция  данного   элемента   (Швар ц ев,  1998). Последняя 
может  быть  охарактеризована  значениями  Eh   и  р Н,  зависящими  от 
типа  горных  пород  и руд , гидрогеологических   и ландшафтных усло-
вий.  Основным  источником  микрокомпонентов  в  грунтовых  водах  
большинство   исслед ователей  считает  горные  пород ы,  которые  при 
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растворении,  выщелачивании,  механическом  разрушении  и  д ругих  
процессах   обогащают  вод у  химическими  элементами.  Микр окомпо-
ненты  можно  разделить  на   ряд   групп  по   приуроченности  их   макси-
мальных содержаний к тем или иным типам под земных вод . В  кислой 
среде  наиболее   контрастные  вод ные  потоки  рассеяния  способны  д а-
вать такие  элементы, как мед ь, цинк, никель, кобальт, кад мий, свинец, 
мышьяк, марганец, золото, олово  и др. Также четко  выд еляется группа 
элементов, наибольшие сод ержания которых связаны с сильнощелоч-
ными водами   бор, фтор, вольф рам, молибд ен, ванад ий, хром, сурьма, 
торий и титан. 

Кажд ый тип месторожд ений и зон минерализации характери-
зуется  своеобразным  микрокомпонентным  составом  подземных  вод . 
Размеры и состав потоков рассеяния опред еляются такими ф акторами, 
как тип минерализации, химическая  активность  пород , их  обвод нен-
ность,  а   также  степень  расчлененности  рельефа.  Наибольший  ко м-
плекс  химических   элементов,  как  правило,  наблюд ается  в  пределах  
зоны  минерализации  и  непосредственно   около   нее   (д о   200   м).  Пр и 
удалении от последней число  элементов в  подземных водах  начинает 
уменьшаться,  первую  очередь  резко   сокращается  содержание   слабо-
мигрирующих элементов. Значительно  более  широкие  водные потоки 
рассеяния  (500 1000   м)  образуют  мед ь,  свинец,  сурьма,  молибден  и 
никель, а  также цинк, серебро, мышьяк. 

Признаками  крупной  минерализации  (возможно,  руд ных  ме -
сторождений) являются обширность, большая протяженность  и высо -
кая контрастность  гидрогеохимических   аномалий в  комплексе   с д ру-
гими признакам. В  месторожд ениях,  не   вскрытых  эрозией  или зале-
гающих на  большой глубине, указанные признаки могут слабо  прояв-
ляться, даже  если месторожд ения крупные. Кроме того, зоны минера-
лизации, не  вскрытые эрозией, чаще всего  приурочены к зонам д изъ-
юнктивных  нарушений, с которыми связаны линейно вытянутые   пре-
рывистые аномалии небольшой протяженности. 

Для  того   чтобы  выявить  закономерности  пространственного  
распределения  химических   элементов  в  вод ах,  необходимо  оценить 
однородность  выборки  на   исслед уемой  территории. Пр и  анализе   за-
висимости сод ержания химических  элементов  от сезона   опробования 
установлено,  что   содержание   макроэлементов  в  более   засушливые 
годы в  среднем  несколько   выше,  а   микроэлементов  наоборот  ниже. 
Содержание   макроэлементов  зависит  от  гид рогеохимической  обста
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новки в месте  отбора  пробы. В  заболоченных участках, а  также в лу-
жах  и озерах, содержание  большинства  макроэлементов повышено, по  
сравнению  с  р учьями  и  род никами,  где   наблюд аются  более   низкие  
значения  элементов.  Содержание   микроэлементов  от  гидрогеохими-
ческих   условий  зависит  меньше.  Исключения  составляют  железо   и 
марганец, содержание   которых  в  мочажинах, заболоченных  участках  
и лужах повышены по  сравнению с р учьями и род никами. 

Пр и пространственном анализе  распределения гидрогеохими-
ческих  характеристик  на  исследуемой территории выявлено, что  ур о-
вень  минерализация  и  щелочность  вод  увеличиваются  вниз  по  скло-
нам Уронайского  хребта. Концентрации большинства  макроэлементов 
(за   исключением  804^") также  увеличиваются  вниз  по   склону.  В  рас-
пределении микроэлементов такой зависимости не  наблюдается. 

На  основе   выд еленных  фоновых  концентраций  проводился 
анализ  распределения  аномально   высоких  содержаний макро  и мик-
роэлементов  в  природных  водах   исслед уемой  территории. Аномаль-
ные  значения  большинства   макроэлементов  (НСОз",  Са ,  Mg , Na ,  К) 
наблюд аются  в  основном  ближе  к  основанию  хребта  Ур онай, в осо-
бенности  на   юго восточном  склоне.  Также  повышенное   содержание  
НСОз '  наблюд ается  в  некоторых  лужах  и  заболоченных  участках. 
Аномальные  значения калия распространены  преимущественно   в мо-
чажинах   и лужах .  Аномальные  значения  804^ ' встречаются  в  основ-
ном  в  мочажинах,  частично   в  заболоченных  участках   и  родниках. 
Большая часть  проб с  повышенными значениями  804^' приурочена  к 
д вум пад ям ниже руд опроявления и литогеохимического   ареала  меди, 
что   может  служить  д ополнительным  признаком  на   обнаружение  
сульфидного  месторожд ения. Зд есь также выявлены аномальные кон-
центрации мед и в воде. Большинство  аномальных концентраций мик-
роэлементов  наблюд аются  в  районе   руд опроявлений  или литогеохи
мических   аномалий.  Аномальные  значения  марганца  отмечаются  в 
основном в мочажинах  и заболоченных участках. То  же  свойственно  и 
д ля  железа.  Наибольшее   число   аномальных  значений  выд еляется  по  
молибд ену,  при этом  большинство   аномалий  формируют  ярко  выра-
женные  потоки  рассеяния  д линой  45   км .  Если  большинство   повы-
шенных  значений  макроэлементов  можно  объяснить  особенностями 
рельефа  или  типом  вод опроявления,  то   повышенные  концентрации 
микроэлементов  в  основном  объясняются  наличием  источников  руд -
ного  вещества. 
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Для выд еленных  водосборных бассейнов  (пад ей), а  также д ля 
водосборных  областей  д ля  проб  проточной  вод ы,  была  рассчитана 
серия параметров, отражающих  геологические  и  геоморфологические  
характеристики  территории.  Наиболее   значимыми  параметрами, 
влияющими на   содержание   макроэлементов  в  природных  вод ах, ока-
зались площадь и периметр  водосборной области, длина русла  и сред -
няя высота  области. Для микроэлементов зависимости от геоморфоло-
гических  характеристик падей и водосборных  областей не  установле-
но.  Это   еще  раз  подтверждает  то ,  что   содержание   макроэлементов 
зависит от орографических  и геоморфологических  характеристик, в то  
время как содержание  микроэлементов зависит от локальных условий 
или наличия руд ной минерализации. 

ГлаваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  И ГЕОХИМИЧЕСКИХ  ОБСТАНОВОК 

Для  выявления  зависимости  локализации  руд ной  минерали-
зации от рудоконтролирующих  факторов создана  геоинформационная 
модель, отражающая расстояния  до  них. Технология  построения мо-
дели описана в главе  2 . Созд анная по  руд оконтролирующим факторам 
прогнозная схема верифицировалась известными руд опроявлениями и 
месторождениями,  а   также  литогеохимическими  аномалиями.  Для 
этого  вокруг месторожд ений и руд опроявлений построены  буф ерные 
зоны с радиусом 500  м и н  этих  зонах  анализировалось  наличие  ф ак-
торов, котролирующих  локализацию  рудного   материала. Из  всех  в ы-
явленных месторожд ений и руд опроявлений 37  (9 5 %)  расположены в 
пределах  выд еленных перспективных зон. И только  два  полиметалли-
ческих  руд опроявления в пади Урбассе, связанные с зонами трещино
ватости, наход ятся за  их  пределами. Все   выд еленные литогеохимиче
ские   аномалии  наход ятся  практически  в  пределах   выд еленных  пер-
спективных областей. 

Для моделирования возможных  потоков рассеяния от извест-
ных месторождений  и руд опроявлений  использовалась  модель  пото-
ков. Аномальные  концентрации меди в природных водах  наблюд ают-
ся на  расстоянии не  более  чем  1700  м от месторожд ений и руд опрояв-
лений этого  элемента. Вблизи хребта  Ур онай аномалии меди просле-
живаются  на  большее   расстояние. У  под ножья  хребта   они  ф иксиру-
ются  в  непосредственной  близости  от  руд опроявлений.  Этот  факт 
можно объяснить ростом щелочности вод  вниз по  склону. В  щелочной 
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среде  под вижность меди резко  снижается. Две  пробы с повышенными 
сод ержаниями  свинца  и  цинка  расположены  в  районе   двух   полиме-
таллических   рудопроявлений  на   расстоянии  не   более   700   м  от  них. 
Месторожд ений  молибдена  на  исследуемой территории  нет, известно  
только   4   руд опроявления,  в  районе   которых  наблюд аются  незначи-
тельные повышения содержаний молибдена в водах. В  то  же  время на  
исслед уемой территории обнаружены  контрастные  продолжительные 
гидрогеохимические  аномалии молибдена, не  связанные с известными 
на  сегодня руд опроявлениями. Повышенные концентрации вольфрама 
наблюд аются  в районе  не  всех  рудопроявлений. В  районе  пяти рудо-
проявлений  повышение   концентраций  в  воде   наблюд аются  на   рас-
стоянии не  более  700 800  м. В  районе  восьми рудопроявлений такого  
повышения не  отмечается. Пр и  реконструкции геологических  источ-
ников  гидрогеохимических   аномалий  д ля  проб  с  повышенными  со-
д ержаниями в  водах  мед и, свинца, цинка, молибдена  и вольфрама на  
основе  модели потоков  вычислялся  водосборный бассейн. Это  позво-
ляет проанализировать  область стока  д ля кажд ой точки опробования. 
Кажд ый  бассейн  урезался  согласно   миф ационной  способности  мик-
роэлементов в данных геохимических  условиях. 

Кроме  схем  перспективности  по   отд ельным  элементам,  со-
ставлена  комплексная схема перспективности по  всем элементам, по-
зволяющая  делать  вывод ы  о  генетической  природе  аномалий  и соот-
ветствующих им рудопроявлений. 

Наиболее   обширны  по   площади  области  распространения 
гидрогеохимических   аномалий молибдена. Это   связано   с благоприят-
ными  гидрогеохимическими  условиями  д ля  миграции  молибдена  в 
водах. Для  него  характерны  как инд ивид уальные, так  и комплексные 
аномалии с вольфрамом, мед ью, свинцом и цинком. Аномальные  кон-
центрации молибдена  с вольфрамом могут свид етельствовать  о  нали-
чии  шеелитовых  гидротермальных  или  скарновых  рудопроявлений. 
Намного   чаще  наблюдается  ассоциация  молибдена  с  мед ью, что   мо-
жет  служить  индикатором  рудопроявлений медно молибденового  ти-
па. К  этой ассоциации д обавляются иногда  цинк и свинец. Это  может 
свид етельствовать  о   наличии  полиметаллической  минерализации  в 
выд еленной  области.  Инд ивид уальные  аномалии  вольфрама  могут 
соответствовать  как гидротермальным, так и скарновым рудопроявле
ниям.  Комплексные  вольфрам медные  аномалии,  вероятнее   всего, 
отвечают  скарновым  руд опроявлениям.  Самостоятельные  гидрогео
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химические   аномалии  цинка  и  свинца  на   исслед уемой  территории 
редки, обычно  эти  элементы  ассоциируют  с  мед ью, реже   с молибд е-
ном или вольф рамом. Можно пред положить, что  небольшие аномалии 
синца  и  цинка,  наложенные  на   крупные  аномалии  молибдена  и 
вольфрама, имеют различный руд ный источник. 

Для  выявления  участков,  перспективных  на   обнаружение  
рудной минерализации, была  проведена  серия оверлейных операций. 
Перспективные  области по  гид рогеохимическим  аномалиям были на-
ложены на  схему  перспективных  областей, полученную  с учетом ру
доконтролирующих  факторов.  Далее   полученная  схема  анализирова-
лась  с  учетом  известной  минерализации.  Итоговая  схема  включает 
меньше известных руд опроявлений и месторожд ений, че м полученная 
по  руд оконтролирующим  факторам. За  пределами перспективных зон 
осталось несколько  руд опроявлений вольфрама и мед и, поскольку эти 
элементы не  образуют  выраженных  потоков  рассеяния  в гидрогеохи-
мических   обстановках,  характеризующихся  повышенной  щелочно-
стью  и  гидрокарбонатно кальциевым  составом  вод .  Таким  образом, 
прогнозная схема, построенная  на  базе  д анных  гидрогеохимического  
опробования,  позволяет  локализовать  большинство   областей,  пер-
спективных на  выявление  руд опроявлений Си , РЬ, Zn , W  и Мо . 

Провед енные исслед ования показали эф ф ективность разрабо-
танной  метод ики  д ля  выявления  скрытого   оруд енения.  Территория 
Уронайского   рудного   узла   является  перспективной  на   выявление   в 
первую очередь вольфрамового  и молибденового  оруд енения, а  также 
медного  и полиметаллического.  Особого  внимания заслуживают  гид -
рогеохимические   аномалии  молибдена  на   юго восточном  склоне  
хребта   Ур онай  в  районе   экзоконтактов  штоков  гранитоидов  шахта
минского   комплекса,  а   также  аномалии  вольфрама  и  молибдена  на  
северо западном склоне. 

Выво д ы: 
1 .  Наибольшее   влияние   на   распределение   макроэлементов 

оказывают  геоморфологические   и  орографические   характеристики 
(абсолютная  высота,  длина  потока,  площадь  вод осборной  области). 
Характер  растительного  покрова  и геологическое  строение  на  распре-
деление  макроэлементов  не   влияют.  Пространственный  анализ  пока-
зал, что  уровень  минерализация  и щелочность  вод  увеличиваются  от 
приводораздельной  части  Уронайского   хребта   к  его   под ножью.  Со -
держание  большинства   макроэлементов, за  исключением  SO/ ' , также 
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увеличивается  к под ножью хребта. В  распределении микроэлементов 
такой  зависимости  не   наблюд ается.  Распределение   микроэлементов 
зависит  от локальных  ландшафтных  и  геологических   условий  (нали-
чия рудного  источника вещества). 

2 .  Гид рогеохимические   аномалии  по   микроэлементам  вы-
д еляются д ля мед и, свинца, цинка, вольфрама и молибдена. Посколь-
ку  при высоких  значениях  р Н  создается неблагоприятная  обстановка  
д ля миграции таких   элементов,  как  мед ь, цинк  и свинец, то  для них  
наблюд аются только  отдельные аномальные  пробы в районах  их  соб-
ственных  месторождений  и руд опроявлений  на  расстоянии  не  более  
1700  м д ля мед и, не  более  700  м д ля свинца и цинка. Однако  выд еля-
ются аномалии, не  связанные с известными месторождениями и рудо
проявлениями. Вольф рам также плохо  мигрирует в данных условиях, 
в  районе   его   рудопроявлений  наблюд аются  только   незначительные 
повышения  концентраций, а  в  некоторых  случаях   такого   повышения 
нет. Пр и этом особое  внимание  следует обратить на  аномалию на  се -
веро западном склоне  Уронайского  хребта, где  содержания достигают 
112  мкг/ л. Для миграции молибдена же , наоборот, с повышением ще-
лочности  склад ывается  благоприятная  обстановка,  однако  в районах  
рудопроявлений молибдена  его  содержание  в воде  увеличивается не-
значительно.  Тем  не   менее, на   исслед уемой территории  выд еляются 
крупные  контрастные  аномалии молибдена  на  юго восточном склоне  
хребта, а  также одна аномалия на  северо западном склоне, совпад аю-
щая с аномалией вольфрама. 

3.  Основными руд оконтролирующими  факторами являются 
разломы,  особенно   пересечения  разломов  северо западного   и  юго
восточного   направлений,  штоки  и  дайки  гранодиоритов  шахтамин
ского   комплекса,  а   также  наличие   карбонатных  пород. Из  39  выяв-
ленных  на   исследуемой  территории  рудопроявлений  и  месторожде-
ний скарнового  и гидротермально метасоматического   генезиса  только  
три  не   связаны  с  вышеперечисленными  факторами.  Использование  
ночных  тепловых  снимков  ASTER,  снятых  в  предрассветные  ча сы, 
является  эф ф ективным  д ля  выявления  разломов, являющихся основ-
ными руд оконтролирующими факторами на  данной территории. 

4 .  Созданная  модель  геологических   особенностей террито-
рии  позволяет  локализовать  области  влияния  рудоконтролирующих 
факторов и создать прогнозную схему д ля выявления рудопроявлений 
и  месторождений.  Созд анная  модель  потоков  позволяет  вычислять 
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во зм о жн ые  п ут и м и гр а ц и и  х и м и че ски х   эле м е н то в  о т  и з ве стн ых  р уд о 

пр о явле ний  и  м е сто р о жд е н и й ,  а   та кже  выявл ять  во з м о жн ые  и с т о чн и -

к и  гид р о ге о х имиче ских   а н о м а л и й .  Со вм е щ е н и е   по стр о е нных  ги д р о -

ге о х имиче ских   и  ге о ло гр ие ских   пр о гно зных  сх е м  по зво ляе т  л о ка л и -

зо ва ть  о б л а сти ,  п е р сп е кти вн ые  на   выявл е н и е   р уд о п р о явл е н и й  п о л е з -

ных  иско па е мых .  Ра з р а б о та н н а я  ме то д ика  со п р яже н н о го   а на лиза   р а з -

нор од ных  ге о ло гиче ских   и  гид р о ге о х имиче ских   д а н н ых  п о зво л яе т 

эф ф е ктивно   выявл ять  з а ко н о м е р н о сти  пр о стр а нстве нно го   р а спр е д е -

ле ния х и м и че ски х   эл е м е н то в  в  з а ви си м о сти  о т  ге о ло гиче ских   и  л а н д -

ша ф тных о со бе нно сте й и ссл е д уе м о й те р р ито р ии . 
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