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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  работы.  Актуальность  выявления  новых  месторождений 
диктуется  современными  условиями  развития  минеральносырьевой  базы 
России,  в особенности  месторождений  высоколиквидных  твердых  полезных 
ископаемых.  Издревле  территория  Дальнего  Востока  России  известна  своим 
минерагеническим  потенциалом  в отношении благородных металлов   в этом 
регионе выявлены  богатейшие золотороссьшные  Колымский  и Ленский  райо
ны,  КамчатскоКорякский  платинопосный  район  и др.  Но,  с другой  стороны, 
регион  Дальнего  Востока  характеризуется  сложными  условиями  проведения 
геологических  работ,  в связи  с чем  геохимические  методы  поисков  полезных 
ископаемых  ввиду их простоты, экспрессности  и относительной  глубинности 
занимают  одну из ведущих  позиций  при оценке  минерагенического  потенци
ала территорий  в этом  регионе. 

Район  Малого Хингана  в  середине XIX  в. приобрел  известность  как  один 
из  золотороссьшных  районов  Дальнего  Востока.  Вопросами  геологического 
строения и, в особенности, золотоносности  Малого Хингана в разные годы за
нимались Э. Э. Анерт  (1928), Г. В.  Ициксон (1956,  1961,  1965), С. А.  Музылев 
(1938,  1961,  1963),  Д.  В.  Рундквист  (1958,  1959),  В.  А.  Буряк  (1999,  2002, 
2003), А.  М. Жирнов  (1998, 2000, 2008, 2010), Л.  В.  Эйриш  (1960,  1964,  1995, 
1999, 2008)  и  многие  другие. 

Изучение  проблемы  платиноносности  Малого  Хингана  нашло  отражение 
в  работах  последних  десятилетий,  в  связи  с  развитием  и  массовым  внедре
нием  в практику  геологических  исследований  современных  методов  анализа 
химических  элементов.  Приведенные данные в работах Л.  И.  Гурской  (2000), 
В.  Г. Моисеенко  (2004),  А. И. Ханчука  (2009,  2010),  Н.  В.  Бердникова  (2010, 
2011),  Л.  В.  Эйриш  (2002),  А.  М. Жирнова  (2009,  2011)  и  др.  подчеркивают 
высокий  потенциал  Малого  Хингана  на  выявление  платинометалльных  мес
торождений. 

Однако,  несмотря  на  обилие  собранного  фактического  материала,  в  про
блеме минерагении золота и платиноидов Малого Хингана остаются  вопросы, 
которые  до  сих  пор  не  получили  однозначного  ответа.  Среди  них  ключевым 
является  вопрос  о  выявлении  коренных  источников  благородных  металлов, 
решение  которого  затруднено,  прежде  всего,  крайне  слабой  обнаженностью 



территории  вследствие  повсеместного  развития  мощного  покрова  рыхлых 
отложений. 

Целью работы является разработка  геохимических  критериев  прогнозной 
оценки территории  Малого Хингана на благородные  металлы  (Аи, Ag, Р1, Р(1). 

Задачи  работы:  1) ландшафтное  районирование  территории  Малого 
Хингана  по  условиям  проведения  геохимических  работ;  2)  структурногео
химическое районирование;  3) выделение  геохимических  и рудноформацион
ных типов прогнозируемого благороднометалльного  оруденения; 4)  разработка 
геохимических  прогнознопоисковых  критериев  и  признаков  благородноме
талльного  оруденения. 

Фактический  материал  и методы  исследования.  В  основу  диссертаци
онной  работы  положены  материалы,  полученные  во  время  работы  автора  в 
Отделе  региональной  геохимии  ФГУП  «ВСЕГЕИ»  в  качестве  соисполните
ля  и  руководителя  полевых  работ  в  20062010  гг.  Основным  фактическим 
материалом  являются  данные  литогеохимического  опробования  по  потокам 
и  вторичным  ореолам  рассеяния  масштаба  1 : 200  ООО (2600  проб)  и  более 
1000  проб  коренных  горных  пород.  При  личном  участии  автора  проведены 
обработка,  интерпретация  и  обобщение  полученных  данных.  Анализ  проб 
проводился  в  Центральной  лаборатории  ФГУП  «ВСЕГЕИ».  Пробы  литогео
химического  опробования  анализировались  методом  анализа  сверхтонкой 
фракции  (МАСФ),  с  последующим  определением  содержаний  химических 
элементов  методом  массспектрометрии  с  индуктивносвязанной  плазмой. 
Пробы коренных пород анализировались приближенноколичественным  эмис
сионным  спектральным  и атомноабсорбционным  анализами. 

Научная  новизна.  Впервые  для  территории  Малого  Хингана  проведено 
ландшафтное  районирование  по условиям  проведения  геохимических  работ, 
основанное  на  морфометрическом  анализе  с  использованием  цифровых  мо
делей  рельефа.  Выявлены  геохимические  критерии  и признаки  прогнозируе
мого  благороднометалльного  оруденения  (в  том  числе  металлов  платиновой 
группы) и проведена  его геохимическая  и формационная  типизация.  Впервые 
проведено  структурногеохимическое  районирование  территории  Малого 
Хингана  в масштабе  1:200  ООО и дана  комплексная  рудногеохимическая  ха
рактеристика  выделенных  геохимических  блоков. 

Практическое  значение.  На  основе  прогнозногеохимической  оценки 
Малого Хингана выделены  перспективные площади для постановки  прогноз
нопоисковых  и  поисковооценочных  работ.  Диссертационное  исследование 



является частью научнопроизводственных работ ФГУП «ВСЕГЕИ» по оценке 
минерагеническбго  потенциала  Малого  Хннгана. 

Достоверность  результатов  исследования  определяется  использованием 
современных  аналитических  данных,  полученных  прецизионными  метода
ми  исследований  в  сертифицированной  лаборатории  ФГУП  «ВСЕГЕИ»,  и 
новейших  компьютерных  технологий  обработки  данных,  а также  детальным 
анализом  литературных  источников  по  исследуемой  тематике. 

Защищаемые  положения. 
На примере района Малого Хингана разработан  методический  подход, ос

нованный  на  морфометрическом  анализе  рельефа  с  применением  цифровых 
моделей, который позволяет оперативно, на количественной  основе  проводить 
ландшафтное  районирование  территорий  по  условиям  проведения  геохими
ческих  работ. 

На  территории  Малого  Хингана  прогнозируется  7  геохимических  типов 
благороднометалльного  оруденения, для которых установлены  геохимические 
критерии  их  индентификации:  золотооловотитановый,  золотополиметал
лический,  золотой,  золотоурановый,  золотосурьмавольфраммышьяковый, 
платинопалладиевый  и  оловосеребромышьяковый. 

Разработаны  геохимические  критерии  прогнозирования  благородноме
талльной  минерализации,  включающие  геохимически  специализированные 
геологические  образования,  иерархическую  структуру  концентрации  элемен
тов,  полиэлементный  состав  комплексных  аномалий,  прогнозные  ресурсы. 
По комплексу  геохимических  критериев  на Малом  Хингане  выделены  7  ано
мальных  геохимических  узлов  (АГХУ)  и  31  аномальное  геохимическое  поле 
(АГХП), дифференцированные  по геохимической  специализации  и масштабу 
ожидаемого  оруденения. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  Введения,  7  глав и 
Заключения, содержит  168 страниц, включая 52 рисунка, 34 таблицы и список 
литературы  из  194  наименований. 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  опреде
лены  цели  и  задачи  работы,  охарактеризован  фактический  материал  и  ме
тоды  исследования,  указаны  практическая  значимость  и  научная  новизна 
диссертационной  работы.  В  Главе  1  дана  краткая  физикогеографическая 
характеристика  и  история  геологического  изучения  района  Малого  Хингана. 
Глава  2  раскрывает  методические  аспекты  диссертационного  исследования. 
Глава  3 раскрывает  геологоминерагенические  особенности  Малого  Хингана. 
Глава  4 посвящена  теоретическому  обоснованию  применения  ландшафтного 



районирования  территории  по  условиям  проведения  геохимических  работ 
на  основе  морфометрического  анализа  рельефа  с  последующим  изложением 
результатов  применения  на  Малом  Хингане.  В  Главе  5  рассматриваются 
закономерности  распределения  гипергенных  геохимических  аномалий  благо
родных  металлов  и  структурные  особенности  интегрального  геохимического 
поля  Малого  Хингана.  Глава  6  посвящена  характеристике  геологогеохими
ческих  критериев  выделения  аномальных  геохимических  полей.  В  Главе  7 
приводится  обоснование  выделения  геохимических  типов  прогнозируемого 
благороднометалльного  оруденения  на Малом Хингане.  В Заключении  обоб
щены  результаты  исследований  и  сформулированы  главные  выводы. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  на  10 
Международных  и Всероссийских  конференциях: 21й Международной  науч
ной конференции  «Фундаментальные  проблемы  геологии месторождений  по
лезных ископаемых  и металлогении»  (МГУ, Москва, 2010); 3й Всероссийской 
научнопрактической  конференции  по  прикладной  геохимии  «Региональные 
геохимические работы   основа подготовки площадей для поисков месторожде
ний полезных ископаемых» (ФГУП «ИМГРЭ», Москва, 2010);  Всероссийской 
конференции  (с  международным  участием)  «Самородное  золото:  типомор
физм  минеральных  ассоциаций,  условия  образования  месторождений,  зада
чи  прикладных  исследований»  (ИГЕМ  РАН, Москва,  2010);  Международной 
конференции «Геология, тектоника и минерагения Центральной Азии»  (ФГУП 
«ВСЕГЕИ»,  СанктПетербург,  2011);  25м  Международном  симпозиуме  по 
прикладной  геохимии  (1AGS 2011)  (Рованиеми,  Финляндия,  2011)  и  др. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  работ,  2  из  них  в 
изданиях,  входящих  в перечень  ВАК. 
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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  РАЙОНЕ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  структурнотектоническом  отношении  рассматриваемая  территория 
является  частью  Буреинского  мегаблока,  входящего  в  состав  Буреинско
Ханкайского композитного массива. В пределах мегаблока выделяются  струк
туры  более  высокого  порядка:  ХэганоМалохинганский  выступ  докембрий
ского фундамента, позднерифейскораннекембрийский  Кимканский  интракра
тонный  прогиб  и меловая  ХинганоОлонойская  вулканогенноплутоногенная 
система  (Тектоника...,  2004). 

В  истории  геологического  развития  района  Малого  Хингана  выделяется 
9  этапов,  в течение  которых  образовались  определенные  структурноформа
ционные  комплексы  (СФК)  (рис.  1):  1) позднеархейский  плутонометамор
фический;  2)  позднерифейскораннекембрийский  карбонатнотерригенный; 
3)  ордовикский  габброгранитовый;  4)  среднепозднекарбоновый  габбро
гранодиоритгранитовый;  5)  пермотриасовый  монцонитсубщелочнолей
когранитовый;  6)  раннемеловой  терригенновулканогенноплутоногенный; 
7) позднемеловой  вулканогенноплутоногенный;  8) ранненеогеновый  терри
генновулканогенный;  9) неогенчетвертичный  терригенный. 

Основу  позднеархейского  СФК  составляют  вулканогеннотерригенные 
образования  амурской  серии,  метаморфизованные  в  амфиболитовой  фации, 
прорванные  интрузиями  перидотитов  салокачинского  и  габбропироксенитов 
амурского  комплексов. 

Позднерифейскораннекембрийский  СФК  выполняет  Кимканский  инт
ракратонный  прогиб и представлен  карбонатнотерригенными  образованиями 
хинганской  серии.  В  разрезе  СФК  наблюдается  смена  снизу  вверх  осадоч
ных  отложений  в  последовательности:  с у щ е с т в е 1 Ш 0  терригенные  (игинчин
ская  свита)    карбонатнотерригенные  (мурандавская  свита)    существенно 
карбонатные  (лондоковская  свита)    вулканогеннокарбонатнотерригенные 
(кимканская  толща).  Особенностью  состава  мурандавской  свиты  и  кимкан
ской толщи является частое присутствие горизонтов углеродистых и кремнис
тожелезистых  сланцев.  Для  лондоковской  свиты  характерны  битуминозные 
известняки. 

Период  геологического  развития  территории  Малого  Хингана  с  ордовика 
по  ранний  триас  характеризуется  троекратным  проявлением  магматической 
деятельности,  производные  которой  выделяются  в  объеме  биробиджанского 
(О), тырмобуреинского  (С23) и харинского  (Р2Т1) интрузивных  комплексов 
существенно  гранитоидного  состава. Эти гранитоиды часто образуют  единые 
массивы сложной конфигурации  среди отложений интракратонного  СФК,  на
сыщены  его  останцами  и провесами  кровли  и  имеют  много  общих  черт. 

Раннемеловой терригенновулканогенноплутоногенный  СФК  образовался 
на  ранней  стадии  заложения  ХинганоОлонойского  вулканотектонического 
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Рис. 1. Схема структурноформационного  районирования  Малого Хингана. 



Рис. 2. Ландшафтное  районирование  Малого Хингана  по условиям  проведения  геохимических  работ. 



прогиба  (ВТП). Изначально ВТП имел большие размеры, но в результате  бло
ковых  движений  в  палеогене  и  неогене  его  южный  фланг  был  эродирован 
и  сохранились  лишь  отдельные  фрагменты    Ямный,  Правобиджанский  и 
Сутарский.  Терригенная  составляющая  СФК  представлена  осадочными  от
ложениями  каменушинской  свиты,  вулканогенная    лавами  андезибазальтов 
станолирской  свиты,  плутоногенная    дайками  андезитов  станолирского  и 
штоками  габбро  и диоритов  кульдурского  комплексов. 

Позднемеловой  вулканогенноплутоногенный  СФК  слагает  центральную 
часть ХинганоОлонойского  ВТП  и во многом  определяет  минерагенический 
потенциал рассматриваемой  территории. В поле развития этих  геологических 
образований  выявлено  34  %  от  общего  количества  рудных  объектов  различ
ных  полезных  ископаемых.  СФК  сформировался  в  три  последовательные 
стадии  кислого  вулканизма   солонечную,  обманийскую  и лиственичную,  за
вершившиеся  внедрением  малых  интрузий  лейкогранитпорфиров  хингано
олонойского  комплекса  и даек  андезитов  левохинганского  комплекса. 

Ранненеогеновый  терригенновулканогенный  СФК  слагают  маломощная 
толща  песков  и  глин  белогорской  свиты  и  покровы  платобазальтов  удурчу
канской  свиты. 

Неогенчетвертичный  этап геологического развития территории  характери
зуется  интенсивным  проявлением  блоковой  тектоники  и процессов  эрозии,  в 
совокупности  способствовавших  образованию многочисленных россыпей Au. 

Металлогению района определяют  крупные месторождения  Sn, Fe, много
численные проявления и , As, Mo, Pb, Be, W и других рудных элементов, а так
же  россыпи  Au,  отработанные  к  настоящему  времени.  Коренные  источники 
Au  не превышают  масштабов  рудопроявлений  (Лысая  Гора)  и пунктов  мине
рализации. Вместе  с тем  на смежной  с Малохинганским  районом  территории 
Китая, характеризующейся  сходной геологической  обстановкой,  выявлено  10 
крупных и средних месторождений  и более 200 мелких и рудопроявлений  Au. 
Эти  золоторудные  объекты  объединяются  в ТураноМуданьцзянский  золото
рудный пояс. На территории  Китая пояс прослеживается  более чем на 500 км, 
а на территории России   более чем на 200 км (Романовский  Н.П. и др., 2006). 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  ИХ  ОБОСНОВАНИЕ 

Первое  защищаемое  положение: 

На  примере  района  Малого  Хингана  разработан  методический  подход, 

основанный  на морфометрическом  анализе рельефа  с применением  цифровых 

моделей,  который  позволяет  оперативно,  на  количественной  основе  прово

дить  ландшафтное  районирование  территорий  по условиям  проведения  гео

химических  работ. 



При  районировании  по  условиям  проведения  геохимических  работ  веду
щее значение имеет дифференциация территорий по степени их открытости  
закрытости  (Красников  В.  И.,  1965;  Солнцева  Н.  П.,  1975;  Григорян  С.  В., 
1983;  Морозова  И. А.,  1995;  Соколов  С. В.  и  др.,  2005,  2008;  и  др.)  и,  соот
ветственно,  по  степени  проявленности  остаточных  (механических)  или  на
ложенных  (сорбционносолевых)  вторичных  ореолов  и  потоков  рассеяния. 
От  этого  зависит  выбор  эффективных  геохимических  методов  поисков  в  тех 
или  иных ландшафтных  обстановках.  По  условиям  формирования  гиперген
ных  геохимических  полей  и  применяемым  технологиям  геохимических  по
исков  на  территории  России  выделяются  три  основных  типа  ландшафтных 
обстановок  (Соколов  С.  В.,  Шевченко  С.  С.,  2008). 

I  тип.  Ландшафты  горных  сооружений,  обновленных  или  возрожденных 
новейшими  блоковыми  поднятиями  и  складчатыми  деформациями,  а  также 
ландшафты  горных  массивов  древних  щитов  и  выступов  складчатого  осно
вания  платформ  с преобладанием  новейших  сводовых  и блоковых  поднятий, 
перекрытые  автохтонными  рыхлыми  отложениями  склонового  гравитаци
онного  ряда  незначительной  мощности  (до  первых  метров).  Для  этого  типа 
площадей  характерны  высокая  расчлененность  рельефа  и  практически  пол
ное  отсутствие  площадных  кор  выветривания.  Эти  районы  занимают  около 
25 % территории России. Эти территории  относятся к категории открытых.  На 
них преимущественно  проявлены механические ореолы и потоки рассеяния и 
применяются  стандартные технологии  по вторичным  ореолам  и потокам  рас
сеяния, предусмотренные  «Инструкцией  по геохимическим  методам  поисков 
рудных  месторождений»  (1983). 

II тип.  Равнинные  и  слаборасчлененные  площади  древних  щитов  и  вы
ступов  складчатого  основания  платформ  с широким  или  сплошным  развити
ем  аллохтонных  рыхлых  отложений  различного  генезиса  (водноледниковых 
и т. п.)  мощностью  до  10 м  и более,  а также  ландшафты  слаборасчлсненных 
низкогорий  складчатых  систем  с повышенной  мощностью  автохтонных  рых
лых  образований  (35  м  и  более).  Эти  ландшафты  с учетом  фрагментарного 
их  развития  в  районах  I  типа  занимают  около  32  %  территории  России  и 
относятся  к  категории  полузакрытых.  В  таких  районах  остаточные  механи
ческие  ореолы  и  потоки  рассеяния  на  поверхности  не  проявлены  или  резко 
ослаблены. Эти территории относятся к категории полузакрытых.  Применение 
здесь традиционных геохимических  методов поисков является  малоэффектив
ным.  На  таких  территориях  используются  специальные  глубинные  методы, 
ориентированные  на  выявление  сорбционносолевых  вторичных  ореолов  в 
разнообразных  компонентах приповерхностных  горизонтов рыхлого  покрова, 
а  также  в воздухе  и  растительности. 

III  тип.  Равнинные  ландшафты  плитных  комплексов  древних  платформ. 
В  геоморфологическом  плане  эти районы  принадлежат  к  пластовоаккумуля



тивным  и  аккумулятивным  равнинам,  созданным  новейшими  опусканиями, 
а  также  к  равнинам  и  плато  древних  плит,  испытавшим  новейшие  пологие 
деформации  различного  знака. Эти территории  в основном  перекрыты  аллох
тонными четвертичными  отложениями ледникового, воздушного или морского 
ряда (водноледниковыми  и т.  п.) мощностью,  как правило,  в десятки  метров. 
Они занимают  около 43  % территории  России и относятся к категории  закры
тых.  Технологии  геохимических  работ  на  таких  территориях  к  настоящему 
времени  недостаточно  разработаны. 

Степень открытости территории определяется мощностью  перекрывающих 
рыхлых  отложений,  их  составом  и  генезисом.  При  этом  установлено,  что  в 
ряду  открытые  (I тип)    полузакрытые  (II  тип)    закрытые  (III  тип)  террито
рии  мощность  рыхлых  отложений  (главный  фактор,  определяющий  откры
тость  площадей)  возрастает,  а  степень  расчлененности  рельефа  снижается. 
Если сведения о мощности рыхлых отложений отсутствуют или  недостаточны, 
то степень расчлененности  рельефа может быть определена с  использованием 
элементов  морфометрического  анализа  посредством  составления  цифровой 
модели рельефа  (ЦМР) практически  на любую территорию  страны.  Введение 
в  структуру  ЦМР  информации  о  генезисе  и  мощности  рыхлых  отложений 
и  других  природных  характеристик  позволяет  корректно  на  количественном 
уровне  произвести  районирование  территорий  по  условиям  проведения  гео
химических  работ. 

В  основу  алгоритма  составления  карты  ландшафтного  районирования  по 
условиям  ведения  работ  положены  ландшафтногеоморфологические,  мор
фометрические  и дистанционные  данные,  а также  информация  о  генезисе  и 
мощности  четвертичных  отложений.  Базой  ЦМР  являются  изданные  топо
карты  и  данные  радиолокационной  (интерферометрической)  съемки  SRTM 
(Shuttle  Radar Topography  Mission).  Наличие  встроенных  модулей  морфомет
рического анализа  в программных  продуктах ESRI АгсМар (США)  позволило 
провести  комплексирование  имеющейся  информации  и  выделить  в  районе 
Малого Хингана три типа указанных выше ландшафтных  обстановки  (рис. 2). 

Открытые  районы  (20%) характеризуются  денудационным  и  денудацион
ноэрозионным  рельефом  (углы  склонов  >10°).  Микрорельеф  выражен  глы
бовыми,  массивными,  сильно  и  умеренно  расчлененными  горами;  вершины 
куполовидные  и гребневидные;  склоны  крутые,  покрытые  коллювиальноде
лювиальными,  элювиальноделювиальными,  десерпционноделювиальными 
четвертичными  отложениями.  В  пределах  района распространены  буротаеж
ные  и  дерновоподзолистые,  реже  бурые  лесные  слабонасыщенные  почвы. 
Растительность  представлена  хвойношироколиственными  лесами. 

Полузакрытые  районы  (40%)  характеризуются  выработанным  (структур
ноденудационным  и  денудационным)  и  аккумулятивным  (склоны)  типа
ми  рельефа  (углы  склонов  510°).  Микрорельеф  представлен  массивными. 



слабо  расчлененными  горами,  холмогорьями,  останцами,  в  меньшей  степе
ни    равнинами  с  отдельными  грядами  холмов.  Кроме  того,  наблюдаются 
поверхности  пролювиальноделювиальных  шлейфов.  Четвертичные  отложе
ния   десерпционноделювиальные,  элювиальноделювиальные,  пролювиаль
ноделювиальные  мощностью  320  м.  Район  характеризуется  развитием  бу
ротаежных,  реже  бурых лесных  и дерновоподзолистых  почв.  Растительность 
представлена  хвойношироколиственными  лесами  и  березоволиствинничным 
редколесьем. 

Закрытые  районы  (40%  от общей  площади)  характеризуются  как  аккуму
лятивным  рельефом,  представленным  речными  террасами  (поймы  рек,  над
пойменные  террасы),  так  и денудационным  рельефом  (углы  склонов  <5°),  в 
контурах древнего  пенеплена.  Четвертичные  отложения   аллювиальные  или 
делювиальнопролювиальные  мощностью  более 40 м. Почвы  дерновоподзо
листые,  дерновопалевоподзолистые,  подзолистые  буроземистые,  луговые, 
торфяноболотные.  Типы растительности  травянокустарничковый,  редколес
нохвойный,  луговой. 

Применение  геоинформационных  систем  (ГИС)  на  основе  АгсМар  поз
воляло  комплексировать  материалы  ландшафтного  районирования  и  данные 
литогеохимического  опробования по вторичным ореолам и потокам  рассеяния 
по  стандартной  методике  (Инструкция...,  1983)  и  специального  глубинного 
метода  (МАСФ),  и  посредством  анализа  провести  сопоставление  проявлен
ности  механических  и  сорбционносолевых  вторичных  ореолов  и  потоков 
рассеяния  в  выделенных  типах  ландшафтов.  В  результате  установлено,  что 
для  открытых  территорий  в одинаковой  степени  фиксируются  механические 
и сорбционносолевые  вторичные ореолы и потоки рассеяния. В пределах по
лузакрытых  районов  проявлены  сорбционносолевые  ореолы  и потоки  рассе
яния, механические  ореолы  и потоки рассеяния резко ослаблены.  В  пределах 
закрытых  районов  остаточные  механические  ореолы  и  потоки  рассеяния  на 
поверхности  не  выражены,  но  проявлены  сорбционносолевые  ореолы  и  по
токи рассеяния. Установленные закономерности выраженности  механических 
и  сорбционносолевых  ореолов  позволяют  оптимизировать  выбор  использо
вания геохимических  методов поисков полезных ископаемых в  определенных 
типах  ландшафтных  обстановок. 

Второе  защищаемое  положение: 
На  территории  Малого  Хингана  прогнозируется  7 геохимических  типов 

благороднометалльного  оруденения,  для которых установлены  геохгшические 

критерии  их индентификации:  золотооловотитановый,  золотопоттетал

лический,  золотой,  золотоурановый,  золотосурьмавольфраммыгиъяковый, 

платинопалладиевый  и  оловосеребромышьяковый. 
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На основе структурного  и ассоциативноэлементного  анализа  выделенных 
АГХУ  и АГХП  на территории  Малого  Хингана  прогнозируются  следующие 
геохимические  типы  (ГТ)  благороднометалльного  оруденения  (таблица): 
золотооловотитановый    Аи8пТ],  золотополиметаллический    АиРт,  зо
лотой    Аи,  золотоурановый    Аии,  золотосурьмавольфраммышьяко
вый   Аи8Ь\¥А8,  платинопалладиевый    Р1Р(1, оловосеребромышьяковый  
SnAgAs. 

Золотооловотитановый  ГТ  проявлен  в  трех  АГХП  и  характеризуется 
контрастными  геохимическими  аномалиями  Аи  (3,3^,1  Кк),  менее  кон
трастными  ореолами  8п,  РЬ,  Т1.  В  геологическом  отношении  эти  АГХП 
приурочены  к  выходам  гранитоидов  биробиджанского  и  тырмобуреинского 
комплексов  и  связаны  с водораздельными  пространствами  золотороссьшпых 
водотоков,  в пределах  которых  фиксируются  находки  штуфов  золотоносного 
кварца  в  аллювии  рек.  Повышенные  содержания  8п  и  Т1  свидетельствуют 
о  присутствии  в  аллювии  устойчивых  в  гипергенных  условиях  минералов: 
касситерита  и  титанита,  а  пониженные  содержания  сульфндообразующих 
элементов  (В1, Аз)    говорят  о наличии  свободного  (бессульфидного)  золота. 
Вхождение  в  группу  накопления  химических  элементов  РЬ  подтверждается 
фактом  наличия  сростков  галенита  и  пирита  в  золотоносных  кварцевых  жи
лах.  Вышесказанное  позволяет  предполагать  связь  золотооловотитанового 
ГТ  с  золотоносными  корами  выветривания  и  шлиховыми  (россыпными) 
концентрациями  Аи. 

Золотополиметаллический  ГТ характерен для двух АГХП,  приуроченных 
к  выходам  андезитов  станолирского  комплекса.  Эти  АГХП  характеризуются 
контрастными  аномалиями  Аи  (4,36,0  Кк)  и  менее  интенсивными  РЬ  (1,8
1,9 Кк). Присутствие повышенных  содержаний сульфидообразующих  элемен
тов корреспондируется  с присутствием  в контурах  АГХП  золотосодержащих 
проявлений  минерализации  РЬ. 

Золотой  ГТ  наиболее  распространен  на  территории  Малого  Хингана  и 
характерен  для  11  АГХП,  которые  пространственно  приурочены  к  выходам 
позднерифейскокембрийских  карбонатнокремнистотерригенных  отложений 
игинчинской свиты и хинганской серии. Выявленная геохимическая  специали
зация  на  благороднометалльное  оруденение  вышеуказанных  отложений  под
черкивается  наличием  пунктов  минерализации  золота  и ареалами  россыпной 
золотоносности.  Все  АГХП  характеризуются,  помимо  Аи,  аномалиями  Аз, 
8Ь,  Р1, А§,  Мп.  Спектр  аномалиеобразующих  рудных  элементов  (кроме  Аи, 
Р1 и  8Ь),  определяющих  данный  ГТ, варьирует  в зависимости  от состава  суб
страта.  В  полях  развития  углеродистых  сланцев  значимую  роль  играют  А£ 
(1,32,5  Кк) и Аз (1,42,5  Кк) при слабо повышенных  значениях Кк Рс1, Ш и V. 
В  полях  развития  железистых  кварцитов  возрастает  роль  Мп  (1,31,7  Кк)  и 
Со  (1,21,4  Кк).  Сопоставляя  геохимический  спектр  данного  ГТ  и  спектры 
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известных благороднометалльных  объектов Дальнего Востока,  представляется 
возможным связывать золотой ГТ с проявлениями золотокварцевой  формации 
арсенопиритового  и пиритового  типов. 

Золотоурановый  ГТ  зафиксирован  в  шести  АГХП  контрастными  анома
лиями Ли  (3,34,9  Кк), Р1 (до 3,5 Кк) и менее  интенсивными  аномалиями 
Мо,  РЬ, Аз,  В1, 8Ь  при  постоянном  вхождении  в  ассоциацию  и  (1,43,5  Кк). 
Практически  все  АГХП  данного  ГТ  приурочены  к  полям  развития  углеро
дистых  сланцев  хинганской  серии.  Исходя  из  ассоциации  золотоураново
го  ГТ,  в  пределах  АГХП  можно  ожидать  выявления  рудных  объектов  типа 
Помпеевского  уранового  месторождения  с  комплексной  благороднометалль
ной  минерализацией. 

Золотосурьмавольфраммышьяковый  ГТ  представлен  в  одном  АГХП, 
приуроченном  к  полю  развития  габброидов  тырмобуреинского  комплекса  и 
углеродсодержащих  отложений  хинганской  серии.  Этот  ГТ  характеризуется 
устойчиво  повышенными  содержаниями Аи, Аз,  8Ь, ^  и спорадически  повы
шенными Сг, N1, Pt, Со, Мп. Сопоставляя спектры известных рудных  объектов 
Дальнего  Востока  с  ассоциацией  рассматриваемого  ГТ, можно  предполагать 
выявление  золотокварцсульфидного  типа  минерализации. 

Платинопалладиевый  ГТ представлен двумя АГХП, приуроченными к вы
ходам  неогеновых  платобазальтов  удурчуканской  свиты.  Эти АГХП  характе
ризуются  контрастными  ореолами  Р1 (3,03,4  Кк)  и  Р(1 (2,62,8  Кк)  и  менее 
интенсивными Со и N1. Присутствие золота в одном из этих АГХП,  возможно, 
обусловлено  присутствием  золотоносных  отложений  (погребенные  россыпи) 
белогорской  свиты,  развитой  в долине  р. Удурчукан.  Ассоциация  Р1, Рс1, Со, 
N1 позволяет прогнозировать  выявление платиносульфидной  минерализации, 
связанной  с основнымиультраосновными  породами. 

Оловосеребромышьяковый  ГТ характерен для АГХП северной части изу
ченного  района,  приуроченных  к меловым  вулканитам  ХинганоОлонойской 
ВТП.  Данные  АГХП  выделяются,  помимо  Ag  (2,53,2  Кк),  контрастными 
аномалиями  Аз  (1,85,7  Кк),  В1 (1,47,5  Кк),  8п  (1,68,1  Кк),  ^  (1,64,5  Кк) 
при  менее  интенсивных  аномалиях  Мо,  8Ь, Zn.  Характерно  постоянное  при
сутствие  и  (1,99,9  Кк)  в  группе  накопления.  Незначительно  повышенные 
содержания  Аи  установлены  в  контуре  АГХП,  охватывающем  Карагайскую 
группу  оловорудных  месторождений.  По  данным  А.  М.  Жирнова  (1998)  и 
В.  И.  Усикова  (2008),  в  оловянных  рудах  ХинганОлонойского  района  со
держания  Аи  в  отдельных  штуфах  достигают  30  г/т,  а  А$  до  260  г/т.  Факт 
сереброносности  известных  оловорудных  месторождений  Олонойской  и 
Карадубской  групп и Хинганского рудного  поля,  выраженной  минеральными 
ассоциациями  арсенопирита,  молибденита,  сульфосолей  В1 и Ag  и  др.,  под
тверждают  также  данные  Ф.  Г. Федчина  (1964)  и  П.  Г. Коростылева  (2000, 
2009).  Исходя  из  сказанного,  представляется  возможным  выявление  в  АГХП 
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Рис. 3. Структурногеохимическое  районирование  Малого  Хингана. 



Ранжированные  ряды химических  элементов  АГХУ  и АГХП  Малого Хингана  и их геохимические  типы 

г т  №  АГХУ  №  АГХП  Ранжированные  ряды  (в  Кк) 

АиЗпИ  У,У11  17, 27,  28 

Аи  8п  РЬ  Т1  У  2п  ЫЬ  Со  Си  Ва  Рс1  N1  Р1  Ве  5Ь  V  АЕ  Мо  и  Сг  Мп  В1  Аз 

АиЗпИ  У,У11  17, 27,  28 

3,5  1,8  1,6  1,5  1,5  1,3  1,3  1,2  1,2  1,2  1,2  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,8  0,7  0,6 

АиРт  V  15,  16 

Аи  РЬ  Со  Бе  У  8п  гп  Си  N1  Ае  V  Nb  Мп  8Ь  Т\  Ва  Р1  Мо  и  В!  Ш  Сг  Рс1  Аз 

АиРт  V  15,  16 

5,2  1,8  1,7  1,5  1,4  1,3  1,3  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,8 

Аи 

111,  IV,  9,  11,13,  14,  18 

Аи  А§  Аз  8Ь  Р1  Рс1  РЬ  Ва  У  Со  Си  N1'  Zn  NЬ  Л  5п  Сг  Мп  В1  и  У  Мо  Ве 

Аи 

111,  IV,  9,  11,13,  14,  18 

6,3  1,6  1,5  1,5  1,4  1,2  1,2  1,1  1,1  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,8  0,8 

Аи 

VI,  УП 
21,23,24,  26,  29, 

31 

Аи  Мп  8Ь  Р1  Со  Си  Мо  Рс1  и  V  Ва  8п  РЬ  Аз  Л  N1  Ве  У  к ь  Сг  г п  АЕ  В1 
Аи 

VI,  УП 
21,23,24,  26,  29, 

31 
4,4  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,1  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,8 

Аии  т ,  у,  VI,  VII 
10,12,  20 ,22,25, 

30 

Аи  и  Р1  Мп  8Ь  АН  Рс1  Мо  Со  В1  N1  Аз  РЬ  Ва  V  8п  м ь  Си  Ве  У  Т\  7п  Сг 

Аии  т ,  у,  VI,  VII 
10,12,  20 ,22,25, 

30 
3,8  2,3  1,8  1,4  1,3  1,3  1,2  1,2  1,2  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,9 

Аи8Ь\¥А5  19 

Аи  Сг  8Ь  N1  Р1  Со  Мп  V  Ва  Рё  Аз  Си  т\  У  В1  ыь  и  8п  АЕ  Ве  РЬ  гп  Мо 

Аи8Ь\¥А5  19 

7,1  2,3  2,2  2,0  1,8  1,7  1,6  1,5  1,4  1,3  1,3  1,3  1,2  1,2  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,9  0,8  0,8  0,7  0,6 

Р1Ра  I  1,5 

Рс1  Р1  Со  Аи  N1  11  V  Мп  Сг  Ва  Си  Zn  ЫЬ  У  8п  РЬ  Ве  АЕ  Мо  8Ь  В!  Аз  и 

Р1Ра  I  1,5 

3,1  2,5  1,8  1,7  1,6  1,2  1,2  1,2  1,2  1,1  1,1  1,0  1,0  0,8  0,7  0,7  0,7  0,6  0,5  0,5  0,5  0,4  0,4  0,2 

8пАеА5  11  2, 3, 4, 6, 7, 8 

Аз  и  В1  Н  8п  \У  Мо  У  8Ь  Ве  2п  Рс1  РЬ  Р1  Сг  Nb  Си  N1  Ва  V  Т1  Мп  Со  Аи 

8пАеА5  11  2, 3, 4, 6, 7, 8 
3,3  3,1  3,1  2,8  2,3  2,2  2,0  2,0  1,4  1,3  1,2  1,1  1,1  1,0  0,9  0,9  0,9  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,7  0,7 

П р и м е ч а н и е :  Цветом  выделены типоморфные  элементы  геохимического  типа. 



оловосеребромышьяковистого  ГТ  серебросодержащих  касситеритсиликат
ного  и касситеритсульфидного  типов  минерализации. 

Третье  защищаемое  положение: 
Разработаны  геохимические  критерии  прогнозирования  благороднометал

льной  минерализации,  включающие  геохимически  специализированные  геоло

гические  образования,  иерархическую  структуру  концентрации  элементов, 

полиэлементный  состав  комплексных  аномалий,  прогнозные  ресурсы.  По  ком

плексу  геохимических  критериев  на  Малом  Хингане  выделены  7  аномальных 

геохимических  узлов  (АГХУ)  и 31 аномшьное  геохимическое  поле  (АГХП),  диф

ференцированных  по геохимической  спе11иализации и масштабу  ожидаемого 

оруденения. 

Полученные  данные  литогеохимического  опробования  масштаба 
1  : 200  ООО позволили  выявить  на  территории  Малого  Хингана  ряд  законо
мерностей в распределении благородных металлов и их  элементовспутников. 

Гипергенные  геохимические  аномалии  золота  различной  интенсивности 
(до  68,5  Кк*)  тяготеют  к  центральной  и  южной  частям  территории  и,  в  со
вокупности,  образуют  ячеистомозаичную  структуру  геохимического  поля 
района. 

В геологическом  отношении  аномалии золота приурочены  преимуществен
но  к  полям  развития  карбонатнотерригенных  отложений  хинганской  серии 
и  палеозойских  гранитоидов.  Они  сопряжены  также  с  ареалами  россыпной 
золотоносности  и  шлиховыми  ореолами  шеелита  и  киновари.  Повышенные 
содержания  золота в рыхлых отложениях сопровождаются  аномальными  кон
центрациями  элементовспутников    Мо,  и ,  Аз,  8Ь, Bi  и  др. 

Контрастные  аномалии  золота  и  элементовспутников  фиксируют  место
положение  всех  известных  проявлений  золота,  а также  комплексных  золото
содержащих  руд  олова  и  железа. 

Гипергенные  геохимические  аномалии  платиноидов  рассредоточены  по 
всей  территории  Малого  Хингана.  На  севере  района  аномалии  платиноидов 
(до  3,4  Кк)  в  ассоциации  с  N1 и  Со  пространственно  ассоциируют  с  плато
базальтами  удурчуканской  свиты.  В  центральной  и  южной  частях  Малого 
Хингана  аномалии  платиноидов  тяготеют  к  выходам  углеродсодержащих 
терригеннокарбонатных  отложений  вендакембрия.  Для  них  характерна  ас
социация  с и,  8Ь, Ае,  Аз, Аи, Мо, а также присутствие  шлиховых  ореолов 

* Коэффициент  концентрации  Кк = С,/Сф, где С;   содержание химического  эле
мента  в  конкретной  аномальной  пробе  либо  среднее  в  выборке  проб  аномального 
объекта,  Сф   соответствующее  фоновое  содержание. 
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шеелита. Аномалии платиноидов фиксируют выявленные  предшественниками 
пункты  минерализации  платиноидов. 

Наиболее  контрастные  аномалии  серебра  выявлены  в  северной  части 
района,  они  коррелируют  с  аномалиями  В1, Аз,  8п,  Мо,  У,  'W.  Эти  анома
лии  приурочены  к  гидротермально  измененным  вулканитам  мела  Хингано
Олонойского ВТП и отражают положение  оловорудных  объектов  Хинганской 
и Карадубской  группы месторождений.  Слабо контрастные аномалии  серебра 
в центральной  и южной частях Малого Хингана ассоциируют  с  платиноидами 
и  приурочены  к карбонатнотерригенным  толщам  вендакембрия. 

Выделение  аномальных  геохимических  полей  (АГХП)  и аномальных  гео
химических  узлов  (АГХУ)  проводилось  по следующим  критериям:  1)  геохи
мически  специализированные  геологические  образования,  характеризующи
еся  повышенными  (относительно  кларка)  содержаниями  рудных  элементов; 
2)  иерархическая  структура  концентраций  элементов  рудного  комплекса, 
проявленная  в  поэтапном  концентрировании  элементов  на  уровне  АГХУ  и 
АГХП; 3)  полиэлементный  состав комплексных аномалий, т. е.  проявленность 
ассоциаций  элементовиндикаторов  соответствующего  типа  минерализации; 
4)  прогнозные  ресурсы  металла,  определяющие  масштаб  прогнозируемого 
рудного  объекта  и  очередность  его  изучения. 

На  основе  перечисленных  критериев  в  пределах  Малого  Хингана  выде
лены  31  АГХП,  дифференцированные  по  геохимической  специализации  и 
масштабу  ожидаемого  оруденения,  сгруппированные  в 7 АГХУ  (рис.  3). 

АГХП,  не удовлетворяющие  в  сумме указанным  критериям,  остались  вне 
выделенных  контуров  АГХУ. 

Удурчуканский  АГХУ  {[) включает  два  АГХП,  характеризующихся  конт
растными  аномалиями  Р(1, Со, N1, в меньшей  степени Аи. Узел  приурочен 
к  геохимически  специализированным  на  платиноиды  платобазальтам  удур
чуканской  свиты раннего  неогена.  В их подошве  отмечаются  близкие  по  воз
расту  отложения  белогорской  свиты  с  погребенными  россыпями  Аи,  8п  и 
киновари(?).  Контур  АГХУ  дополнительно  ограничивают  слабоконтрастные 
ореолы V, Сг, Ва. Прогнозные ресурсы* узла составляют 32 условные  единицы 
(у.  е.) Рс1  и  1 у. е. Аи. 

Олонойский  АГХУ  {II) объединяет  пять АГХП,  выделенных  по  контраст
ным  аномалиям Ag, Аз, В1, Мо, 1) и менее  интенсивным  аномалиям У,  Ве. 
В  геологическом  отношении  узел  приурочен  к  субвулканическим  образова
ниям  ХинганоОлонойского  ВТП,  геохимически  специализированным  на  5п, 
Мо, Ag, Аз, В1,  Ве и вмещающим оловорудные месторождения  Олонойское, 
Карадубское,  Березовое,  Джалиндинское  и  др.  Руды  этих  месторождений 

* Прогнозные ресурсы для АГХУ  и АГХП рассчитаны  по методике,  предложен
ной  Соколовым  C.B.  (1998,  2005). 
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локально  обогащены Ag  и Ли.  Приуроченность  АГХУ  к ландшафтам  откры
того типа территорий указывает на высокую долю механической  (обломочной) 
минеральной  формы элементов группы накопления АГХП. Частота  вхождения 
изученных рудных элементов в группу накопления  отвечает ряду  (Ag, Аз, Мо, 
\У) У (В1, и,  8п, 8Ь), но по величине Кк этот ряд имеет несколько другой  вид: 
и ,  Аз,  8п, Ag,  У, Мо  (8Ь). Место Аи  в этих рядах  будет показано  ниже, 
но  платиноиды  в данном  АГХУ  практически  не  проявлены.  Прогнозные  ре
сурсы  узла  составляют  160 у. е. Ag. 

В  структуру  КимканоСутарского  АГХУ  (///)  включены  пять  АГХП,  ха
рактеризующихся  двумя  геохимическими  ассоциациями  с  ведущей  ролью 
Аи,  Р1, 8Ь, Ag.  Особенностью  первой  группы  АГХП  является  присутствие  в 
ассоциации Аз,  второй   и .  Вхождение  в  ассоциации  АГХП Аз  и и  обуслов
лено влиянием широко развитых углеродистых  отложений  кимканской  толщи 
хинганской  серии,  несущих  следы  интенсивных  гидротермальных  измене
ний.  На  последнее  обстоятельство  указывают  выявленные  в  контуре  АГХУ 
Лысогорское рудопроявление  золота,  а также ряд проявлений  минерализации 
Аи  (в том  числе  в  ассоциации  с Р1), и ,  РЬ, 2п.  Прогнозные  ресурсы  узла  со
ставляют  52  у. е. Аи  и 52  у. е. Ag. 

Федосеихинский  АГХУ  (/V)  по  своим  структурногеологическим  и  ланд
шафтным  условиям идентичен КимканоСутарскому  АГХУ. Близки и спектры 
аномалиеобразующих  рыхлых элементов с той лишь разницей, что в типомор
фную для данного АГХУ ассоциацию  не входят ни Аз, ни и .  В контуре  АГХУ 
выявлены  россыпи Аи (в том числе  погребипшя  россыпь  в  ранненеогеновых 
отложениях  белогорской  свиты) и шлиховые ореолы  киновари и шеелита  при 
отсутствии рудных объектов. Прогнозные ресурсы узла составляют 40 у. е. Аи. 

Дичунский  АГХУ  (^0  объединяет  четыре  АГХП  и  сложен  в  равных  про
порциях  метаморфическими  образованиями  урильской  свиты,  габброидами 
и  гранитами  биробиджанского  комплекса  и меловыми  покровными  и  экстру
зивными  вулканитами  среднекислого  состава.  Типоморфными  для  данного 
АГХУ  рудными  элементами  группы  накопления  являются Аи,  РЬ,  Со, У  при 
подчипенной  роли  8п,  Хп  и  8Ь.  Россыпи  золота  ие  выявлены,  так  же  как 
какиелибо рудные  объекты.  Следует  отметить,  что на правобережье  р.  Амур 
отложения урильской свиты, геохимически  специализированые  на 8п, Аз, Мо, 
В1 и 8е, датируются китайскими геологами не позднеархейским,  как на Малом 
Хингане,  а  вендкембрийским  возрастом,  идентичным  возрасту  хинганской 
серии,  что,  в  случае  подтверждения  этого  вывода,  внесет  существенные  по
ложительные изменения в оценку минерагенического  потенциала узла. Тем не 
менее  на данный  момент  в поле развития  пород урильской  свиты  проявления 
рудных полезных ископаемых (в том числе и россыпного золота) не выявлены, 
хотя  эпигенетические  процессы    скарнирование,  грейзенизация  и  окварце
вание    проявлены  в  контурах  узла  очень  широко.  Исключение  составляет 
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Радценское месторождение цеолитов в цеолитизированных кислых  вулканитах 
солонечной  свиты,  специализированных  на Аз,  8п,  Мо,  Zn,  Ве.  Прогнозные 
ресурсы  узла  составляют  25 у. е. Аи. 

Ашиканский  АГХУ  (VI)  объединяет  четыре  АГХП.  Геологические  осо
бенности узла определяют  гранитоиды тырмобуреинского  комплекса  с круп
ными  останцами  углеродистотерригенных  отложений  кимканской  толщи. 
Геохимический  облик узла  определяют  контрастные  аномалии Аи,  Р1, и ,  при 
подчиненной роли  ореолов W, Мо,  Си, Мп. Гранитоиды  геохимически  специ
ализированы  на  8п, Ве, Мо, В1. Эти же элементы  в повыщенных  количествах 
отмечаются  в  грейзенизированных  породах  кимканской  толщи.  В  контуре 
АГХУ  выявлены  проявления  минерализации  и россыпи Аи  и шлиховые  оре
олы киновари. Проявления минерализации Аи связаны с зонами  прожилкового 
окварцевания  в  катаклазированных  гранитоидах.  Прогнозные  ресурсы  узла 
составляют  8 у. е. Аи. 

Туловчихинский  АГХУ  (V//)  включает шесть АГХП,  специализированных 
на три  индикаторные  ассоциации.  Первая  группа  АГХП  характеризуется  Аи, 
8п,  РЬ. Вторая группа АГХП, приуроченная  к углеродсодержащим  толщам 
с  железомарганцевыми  горизонтами  хинганской  серии,  индентифицируется 
ассоциацией  Аи,  Р1, Мп,  Со.  Третьей  группе  АГХП  свойственна  ассоциация 
собственно  углеродсодержащих  образований  хинганской  серии,  а  именно  
Аи, и ,  Р1, 8Ь, Ag.  Прогнозные  ресурсы  узла  составляют  9 у. е. Аи. 

Вне контуров АГХУ выделено два АГХП. Первое АГХП,  пространственно 
приуроченное к выходам габброидов  тырмобуреинского  комплекса  и близле
жащему  Костеньгинскому  железомарганцевому  месторождению,  специали
зировано  на Аи,  Сг, 8Ь, N1, Со,  Мп.  Второе  АГХП,  характеризующееся  ассо
циацией Аи с и ,  Р1, 8Ь, Ag, расположено  в поле развития  углеродсодержащих 
отложений  хинганской  серии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основании  проведенных  исследований  в  районе  Малого  Хингана  ус
тановлено  следующее. 

На примере Малого Хингана апробирован способ ландшафтного  райониро
вания  по  условиям  проведения  геохимических  работ  на  основе  морфометри
ческого анализа рельефа с использованием  цифровой модели.  Предложенный 
способ  позволяет  в условиях  ограниченного  объема  информации  о  террито
рии исследования  районировать  эту территорию  по ландшафтному  признаку. 
Кроме того, получаемые с помощью цифрового моделирования  характеристики 
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рельефа позволяют аргументированно выбирать коэффициент остаточной  про
дуктивности  при  оценке  прогнозных  ресурсов. 

С помощью приемов структурногеохимического  районирования  выделены 
семь  АГХУ  и 31 АГХП,  специализированных  на благороднометалльное  ору
денение  и дифференцированных  по  масштабу  прогнозируемого  оруденения. 

Выделены  геохимические  критерии  прогнозирования  благороднометалль
ного  оруденения:  геохимически  специализированные  геологические  образо
вания,  иерархическая  структура  концентраций  элементов  рудного  комплекса, 
полиэлементный  состав комплексных аномалий, прогнозные ресурсы  металла, 
геохимически  специализированные  геологические  образования. 

Охарактеризованы  критерии  выделения  семи  геохимических  типов  про
гнозируемого  благороднометалльного  оруденения: золотооловотитанового  
Аи8пТ1;  золотополиметаллического    АиРт;  золотого   Аи;  золотоураново
го   АиП; золотосурьмавольфраммышьякового    АиЗЬШАз;  платинопалла
диевого    Р1Р(1, оловосеребромышьякового    SnAgAs. 
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