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В 60-70-х годах прошлого столетия во ВСЕГЕИ под руководством 
Е.В. Плющева была разработана специальная методика 

крупномасштабного картирования полей 
гидротермально измененных пород

Эта методика основана на комплексном подходе к изучению минералогии, 
петрографии и геохимии гидротермально-метасоматических образований, включая 
околорудные метасоматиты и полно проявленные гидротермалиты
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Технологическая схема 
проведения локального прогноза оруденения на основе петрографо-геохимического 

изучения и картирования полей гидротермально измененных пород (7 «шагов»)

1. Создание равномерной сети опорных пунктов 
петрографо-геохимического опробования

2. Описание прозрачно-полированных шлифов, 
подготовка минералого-петрографической базы данных

3. Подготовка Карты гидротермально-метасоматической 
зональности

4. Подготовка геохимической базы данных, 
составление отдельных моноэлементных карт 

5. Подготовка Карты аномального геохимического поля 

6. Создание Моделей формирования вертикальной метасоматической, 
рудно-геохимической и рудно-метасоматической зональностей 

Разработка минералого-
петрографических и 
геохимических критериев 
прогноза гидротермального 
оруденения 3



7. Подготовка Карты прогнозного районирования, локализация и обоснование 
перспективных участков недр под поисково-оценочные работы
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Прогнозные участки,
перспективные на обнаружение:

месторождений порфирового типа ;- CuAu

Стрелкой показано направление вектора максимальной
изменчивости звеньев порфировой рудно-метасоматической
гидротермальной системы.

месторождений полигенного типа (стратиформного типа
в теригенных породах, регенерированного порфировой
ГМ-системой) - CuAu + AuZnPbAs.
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Технологическая схема 
оценки прогнозных ресурсов на основе петрографо-

геохимического изучения и картирования полей гидротермально 
измененных пород

1. Создание равномерной сети опорных пунктов 
петрографо-геохимического опробования

2. Подготовка Карт гидротермально-метасоматической 
зональности и аномального геохимического поля

4. Подготовка Карт привноса-выноса элементов 

5. Подготовка расчетной объемной модели привноса-выноса Cu и Mo

6. Расчет баланса привноса-выноса и оценка прогнозных ресурсов 3. Оценка привноса-выноса элементов 

Cu Мо
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На основе использования этой методики во ВСЕГЕИ 
накоплен богатый опыт прогнозирования скрытого 
оруденения различных геолого-промышленных типов:
• колчеданно-полиметаллического и медно-

колчеданного, 
• скарнового медного и полиметаллического, 
• грейзенового редкометального (W-Mo, W-Sn, Be), 
• золото-кварцевого малосульфидного, 
• золото-сульфидного, 
• золото-медно-порфирового и медно-молибден-

порфирового, 
• эпитермального золото-серебряного,
• уран-молибденового, золото-уранового эльконского

типа и др.

На основе использования этой методики во ВСЕГЕИ 
накоплен богатый опыт прогнозирования скрытого 
оруденения различных геолого-промышленных типов:
• колчеданно-полиметаллического и медно-

колчеданного, 
• скарнового медного и полиметаллического, 
• грейзенового редкометального (W-Mo, W-Sn, Be), 
• золото-кварцевого малосульфидного, 
• золото-сульфидного, 
• золото-медно-порфирового и медно-молибден-

порфирового, 
• эпитермального золото-серебряного,
• уран-молибденового, золото-уранового эльконского

типа и др.
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Практическое пособие по прогнозу оруденения на основе 
петрографо-геохимического изучения и картирования полей 

гидротермально измененных пород при производстве ГСР-200

Практическое пособие по прогнозу оруденения на основе 
петрографо-геохимического изучения и картирования полей 

гидротермально измененных пород при производстве ГСР-200

Цель и задачи исследования:
Подготовить «Практическое пособие по проведению локального прогноза оруденения
на основе петрографо-геохимического изучения и картирования полей 
гидротермально измененных пород при производстве ГСР-200/2» в составе следующих 
разделов (по годам):

2021 г.
1. Выделение, систематика и диагностика гидротермально-метасоматических образований (ГМ-
образования и их структурно-вещественная систематика, ГМ-формации и их генетические типы, ГМ-зональность: принципы и 
методы ее изучения и интерпретации)
2. Картирование гидротермально-метасоматических образований (подготовительные работы,
полевые работы, диагностика гидротермально измененных пород, петрографические работы, подготовка петрографической базы 
данных, картосоставительские работы, интерпретация результатов)
3. Изучение геохимических особенностей гидротермально-метасоматических образований 
(пробоподготовка, требования к лабораторным исследованиям, подготовка геохимической базы данных, расчет баланса движения 
вещества, оценка геохимического фона, факторный анализ, картосоставительские работы, интерпретация результатов)

2022 г.
4. Технология локального прогноза гидротермального оруденения (разработка минералого-
петрографических и геохимических критериев локального прогноза, прогнозно-минерагенический анализ, построение карт 
прогнозно-минерагенического районирования, выделение перспективных участков недр, принципы и методы оценки их прогнозных 
ресурсов)
5. Примеры прогнозирования гидротермального оруденения различных геолого-промышленных 
типов (жильный золото-кварцевый малосульфидный, золото-сульфидный, золото-медно-порфировый, золото-колчеданный, 
колчеданно-полиметаллический, стратиформный барит-полиметаллический, золото-урановый, золото-серебряный эпитермальный, 
скарновый редкометально-полиметаллический, редкометальный грейзеновый жильный и штокверковый, апогранитный и др.).
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Общий объем Практического пособия 
составляет 259 стр., включая 36 таблиц, 
100 рисунков и список рекомендуемой 
литературы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!


