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где k’ и k — коэффициенты пропорциональности между 
продуктивностями; 1/40 — переход от м2% к т металла; H —
глубина прогноза коренного оруденения; ΣP’i — продуктивность 
потоков рассеяния по m смежным руслам, м2%.

Оценка прогнозных ресурсов Р3 (по потокам) 
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Оценка прогнозных ресурсов Р3 (вторичным ореолам) 



Выделение структур АГХП



Верне-Олойская площадь Q-58-XXI,XXII
Аномальное геохимическое поле (АГХП) на различных стадиях поисковых работ

Положение перспективных участков на 
листе Q-58-XXII



На участке Правое Крыло рудные тела представлены минерализованными зонами дробления 
протяженностью 200-800 м и мощностью 2-5 м с сульфидно-сульфосольной минерализацией (до 
20-30%). 
Зоны дробления содержат густую вкрапленность сульфидов, блеклых руд, сульфосолей серебра, 
минералов теллура, висмута и марганца. Вмещающие породы представлены алевролитами и 
песчаниками, прорванными штоком диоритов олойского комплекса. 
В штуфных пробах содержание Au достигает 27 г/т, Ag ≈ 4500 г/т (средние Au – 3,4 г/т, Ag - 180 г/т)
Самородное золото низкопробное (кюстелит), в зонах окисления - средней до высокой пробности, 
там же встречается самородное серебро и разнообразные гипергенные минералы. 



Содержания в рудах

Геохимическая ассоциация Минеральная ассоциацияAu 

г/т 

Ag 

г/т  
Au:Ag

Золото-серебро-сульфидный тип

5,7 30 1:5
Au1903Ag270As285Pb433Cd70

Zn64S30Sb20Cu12Mn9Fe5Co2

Пирит, арсенопирит, сфалерит,

халькопирит, пирротин, галенит,

аргентотетраэдрит(Fe), золото(320-483),

акантит

Золото-серебро-сульфидно-сульфосольный тип

3,7 215 1:58

Ag1951Au1235As1157Pb583Zn81

Cd71Sb55S25Cu11Mn11Fe5

Mo2Bi2Co2

Пирит, As-пирит, арсенопирит,

сфалерит, халькопирит, галенит,

тетраэдрит-аргентотетраэдрит(Fe),

пираргирит, миаргирит, пирсеит-

полибазит, золото (337-647), акантит

Золото-серебряный сульфосольный

2,1 41 1:20
As735Au693Sb411Ag377Pb25

Mn10Cd7Zn5Fe2Mo2Te2S2

Пирит, стефанит, Sе-акантит, самород.

серебро, фаза Ag5S2 c Au

Характеристики золото-серебряного оруденения на проявлении Правое Крыло



Участок Правое Крыло

Расположение штуфных проба с аномальными содержаниями золота на 
гипсометрических уровнях участка 



Уровень оруденения

(абсолютная отметка)

Верхне-

рудный (1300 

м)

Верхне-

средне-

рудный 

(1250 м)

Верхне-

средне-

рудный 

(1200) м

Средне-

рудный 

(1150 м)

Средне-

нижне-

рудный 

(1100 м)

Нижне-

рудный 

(1050 м)

Содержание Au (г/т) 4,3 7,1 7,9 11,5 5,2 3,1

Содержание Ag (г/т) 358 826 93 274 189 26

Ряд зональности 

(снизу-вверх
Bi-Ca-Mg-Al-Cd-Co-Zn- K- S-Cu-Fe-Na-Se-Te-Mn-Pb-Au-As-Ag-Sb

показатель 

зональности 

AsSb/BiZn

1191 506 245 28 0,3 0,02

Ряд вертикальной зональности элементов и значения геохимического показателя 

зональности для разных уровней оруденения на месторождении Пр. Крыло

Модель вертикальной геохимической зональности проявления Правое Крыло



Участок Правое Крыло оценка уровня эрозионного среза по показателю зональности



Прогнозно-геохимическая карта участка Правое Крыло



АГХП 
геологические образования: 1 
аллювиальные отложения, 2 
гранодиориты
3 
свиты; 4
комплекса: 4 
сиенит
монцодио
монцодиориты
вулканогенно
J3, 8 
тектонические нарушения; 9
АГХП (со штриховкой 
рудному кластеру): 9 
синрудных
11 
тенциальной
минерализацией, 13 
медно
прожилковое оруденение с золотом 

Аномальное геохимическое поле месторождения Песчанка

Данные 1973 года
Данные 2015 года



НАХОДКИНСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ
ПЕСЧАНКА

Содержание
Cu во вторичных

ореолах, г/т

Продуктивность
Cu в скважинах, м %



НАХОДКИНСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ
ПЕСЧАНКА

Содержание
Au во вторичных

ореолах, г/т

Продуктивность
Au в скважинах, м %



15

Перераспределение элементов в зоне гипергенеза

Cр = Сmax/kk0

Элементарный ландшафт Cu Mo Au
k k0 K k k0 K k k0 K

Медно-порфировое оруденение

Нижняя часть пологого склона 0,65 0,64 0,42 1,00 0,73 0,73 1,26 0,76 0,96

Нижняя часть склона средней 
крутизны (рядовые руды, 
лесотундровый ландшафт)

0,63 1,02 0,64 1,00 0,92 0,92 0,86 0,92 0,79

Нижняя часть склона средней 
крутизны (богатые руды, 
горнотундровый ландшафт)

0,81 0,73 0,59 1,22 0,77 0,94 0,94 0,84 0,79

Средняя часть склона средней 
крутизны

0,63 0,65 0,41 1,10 1,07 1,18 1,06 0,71 0,75

Осыпные участки крутых 
склонов

1,06 0,54 0,57 1,03 0,93 0,96 1,14 0,47 0,54



Sillitoe, 2010



Олойский золото-медный пояс

Верхне-Олойская площадь



Структура АГХП Вукнейской ПЭС



АГХП Водораздельной площади (1 – четвертичные отложения; 2 –

Илирнейский комплекс субщелочных гранитов; 3-4 –

Тытыльвеемский вулканический комплекс: 3 – субвулканические 

риолиты, 4 – Тытыльвеемская свита (андезиты, дациты и их 

туфы); 5-8 – типы АГХП: 5 – Cu-порфировые, 6 –

субэпитермальные полиметалльные, 7 – Au-Ag эпитермальные 

типа IS, 8 – Au-Ag эпитермальные типа LS) (Николаев, 2013)



Водораздельная площадь (Западная Чукотка)

Критерии выявления золото-серебряного оруденения:

Высокоинтенсивные аномалии Au, серебра и их спутников (IS тип)

Слабо- и среднеинтенсивные аномалии Au и Ag (LS тип)

Критерии типизации золото-серебряного оруденения:

А) IS тип (Au-Ag проявление Сентябрьское):
- геохимическая ассоциация во вторичных ореолах:   

AuAgPbCuZnHgCdAsSbBi

- геохимическая ассоциация в рудах:                               

AuTeAgHgPbSeCuCdZnBi

-минеральная ассоциация: Au (прб. 832-853), Hs, Pz, At +(ранние) Py, Apy, Gn, 

Sp

Б) LS тип (Au-Ag-сульфосольный,  месторождение Двойное):
геохимическая ассоциация во вторичных ореолах:   AuAgAs

геохимическая ассоциация в рудах:                               AuAgAsSb(Se)

минеральная ассоциация: Au (прб. 703-710), сульфосоли Ag, Py, Apy

Минералого-геохимические особенности руд и состав флюидных включений, 

связь с  щелочным интрузивным комплексом, свидетельствуют о 

пространственгной приуроченности оруденения IS типа (Au-Te) к 

центральной части порфирово-эпитермальной системы, имеющей неглубокий 

эрозионный срез и высокие перспективы на глубине, а оруденения LS типа 

(Au-Ag) – к ее периферической части

Золото-серебряное
проявление Сентябрьское 



Эталонное золото-серебряное месторождение Двойное

Альпинотипный рельеф,
осложняющий фактор-
ледниковые отложения, цирки



Эталонное золото-серебряное месторождение Купол

Николаев, Разведка и охрана недр, 2022, №11, 35-45



Верхне-Яблонская зона, месторождение Купол



перспективы Купола по материалам Kinross



Выводы и рекомендации

1) Использовать качественную аналитику на всех этапах проведения поисковых 

работ. Особенно это касается глубоких горизонтов.

2) Проводить детализационно-заверочные работы, бурение в рудном поле под 

слабые минерализованные зоны

3) Составлять эталонные базы данных и делиться ими, не ограничивая 

грифами

4) Применение комплекса методов позволяет получить более понятную картину 

(геохимия, минералогия, дистанционные методы, геофизика, тектонические 

реконструкции)


