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Исследования проводились по двум основным направлениям:\\ 1. Геохи-
мические методы поисков месторождений полезных ископаемых\\ 2. Гео-
химия окружающей среды\\ Целью исследований по первому направлению
являлось совершенствование методики геохимических поисков месторож-
дений благородных и цветных металлов в условиях Северо-Востока РФ.\\ Для
достижения поставленной цели проведено научное обобщение результатов
разномасштабных поисковых работ, выполненных коллективом за послед-
ние годы на перспективных объектах золото-серебряной формации в основ-
ных металлогенических зонах Западной и Центральной Чукотки.\\ Резуль-
таты работ по этапу: разработаны рекомендации по повышению эффектив-
ности региональных геохимических работ и повышению прогностических
свойств геохимических основ масштабов 1:1000000 – 1:200000.\\ Получен-
ные данные использованы для выявления новых потенциально рудоносных
площадей, прогнозирования перспективных объектов высоколиквидных по-
лезных ископаемых и расширения минерально-сырьевой базы на Северо-
Востоке РФ.\\ По второму направлению в рамках работ этапа выполнена
сравнительная оценка подвижности и форм нахождения приоритетного тя-
желого металла - свинца в различных типах загрязненных почв, определе-
ны его основные соединения в различных по составу и генезису почвах.
Полученные данные позволили выделить отдельную группу специфически
загрязненных почв, которые характеризуются высокими валовыми содер-
жаниями свинца, иммобилизованного в виде малорастворимых сульфатов и
карбонатов, доля которых растет с увеличением валовых содержаний ме-
талла.\\ Установлено, что действующая методика измерений массовой до-
ли подвижных форм металлов [1] завышает оценки подвижности свинца в
почвах за счет чрезмерной экстрагирующей способности реагента, приво-
дящей к растворению в ходе процедуры теста устойчивых в естественных
условиях окружающей среды карбонатов и сульфатов свинца.\\ В рамках
продолжения работ по оценке воздействия геологоразведочных работ на
окружающую среду разработана методика по определению форм нахожде-
ния серы в геологических материалах. Показано, что с использованием со-
временных ЭДРФ-анализаторов возможно достоверно оценивать общее со-
держание серы в геологических образцах в широком диапазоне концентра-
ций, а также, при привлечении экстракционных методов, определять основ-
ные формы нахождения элемента (сульфатную и сульфидную), что является
востребованной задачей при поисково-оценочных работах, разведке место-
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рождений полезных ископаемых, оценке воздействия на окружающую сре-
ду при прогнозе развития процессов кислотного дренажа.
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ВВЕДЕНИЕ

В 2019 г. в рамках темы «Развитие методических основ прогнозно-
поисковой экологической геохимии проводились работы по двум направ-
лениям.\\ Цель работ по первому направлению – совершенствование мето-
дики геохимических поисков месторождений благородных и цветных ме-
таллов в условиях Северо-Востока РФ.\\ Для достижения поставленной це-
ли проведено обобщение результатов мелкомасштабных геохимических ра-
бот М 1:1000000 по листам R-57, R-58, R-59, R-60, Q-57, Q-58, Q-1, Q-2 и М
1:200000 по листам R-58-XXVIII, XXIX, Q-58-XXI, XXII и составления геохими-
ческих основ (ГХО-1000/ГХО-200) на территорию Северо-Востока РФ.\\ На
основе проведенного обобщения разработаны предложения по совершен-
ствованию научно-методических основ прогнозирования полезных ископа-
емых на стадии региональных геохимических работ.\\ По второму направ-
лению работы были связаны с экологической геохимией. С экологической
точки зрения актуальным является анализ форм нахождения токсичных ме-
таллов по прочности связи и ассоциации с компонентами почвы. Загрязни-
тели могут быть иммобилизованы в твердой фазе в структурах первичных
и вторичных минералов или компонентами почвенно-поглощающего ком-
плекса. При этом наиболее важным для оценки потенциальной опасности
загрязнения компонентов окружающей среды является определение водо-
растворимых, обменных и специфически сорбированных форм элементов,
которые могут мигрировать в сопряженные среды и поглощаться корне-
вой системой растений.\\ В задачи работ данного этапа входило получе-
ние данных о фракционном составе соединений свинца в почвах террито-
рий с различным типом функциональной нагрузки, где происходит сверх-
нормативное загрязнение с последующей оценкой релевантности стандар-
тизованной в РФ методике измерения массовой доли его подвижных форм
[1].\\ Оценка форм нахождения свинца и его подвижности в почвах проводи-
лась применительно к следующим объектам:\\ − техногенно-загрязненные
почвы с полиэлементным характером загрязнения, форма поступления ме-
таллов – легкорастворимые соли (на примере комплектов ГСО супесча-
ных дерново-подзолистых почв - СДПС, краснозема - СКР, серозема кар-
бонатного - ССК, чернозема типичного - СЧТ);\\ − почвы рудных районов,
форма поступления металлов – сульфиды (свинцово-цинковое оруденение
- Северная Осетия, эпитермальное золото-серебряное, меднопорфировое,
серебро-полиметаллическое оруденение - Чукотский АО);\\ − почвы с вы-
соким валовым содержанием свинца (n•100-n•1000 мг/кг и выше), форма
поступления загрязнителя - металлический свинец.\\ Содержание группы
подвижных форм в соответствии с [1] определяли экстрагированием 1М
ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 (ААБ-тест). Опреде-
ление фракционного состава соединений Pb проводили методами селектив-
ных экстракций с выделением следующих форм: по [2] - обменных, оксид-
ных, специфически-сорбированных (сульфатных и карбонатных), фосфат-
ных и арсенатных, сорбированных на гидроксидах Fe; по [3] - обменных,
специфически-сорбированных (карбонатных), сорбированных на гидрокси-
дах Fe, связанных с органическим веществом. Остаточнуюформу оценивали
по разнице вала и сумы извлеченных форм с контролем состава остатков.
Контроль воспроизводимости извлечения осуществляли по параллельным
сериям экстракций.\\ Исследования образцов почв выполнены с привле-
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чением комплекса аналитических методов (химического фракционирова-
ния; инверсионной вольтамперометрии, ИВА; энергодисперсионного рент-
генофлуоресцентного анализа, РФА-ЭД; масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой, ИСП-МС).\\ Определение форм нахождения серы (суль-
фатной, сульфидной, элементарной, серы органических соединений) в гео-
логических образцах является стандартной аналитической задачей при
поисково-оценочных работах, разведке месторождений полезных ископае-
мых, оценке воздействия на окружающую среду.\\ Наибольший интерес и
практическую значимость представляет определение общего содержания
серы, серы сульфатной и сульфидной. Для этой цели при анализе мине-
рального сырья широко применяют трудоемкие гравиметрические методы.
Большая часть методов определения общего содержания серы основана на
окислении и переводе всей серы в растворимый сульфат с последующим
осаждением серы в виде сульфата бария [4-6]; определение содержания
сульфатной серы основано на извлечении серы сульфатов обработкой на-
вески анализируемого материала соляной кислотой, растворами карбоната
или гидроксида натрия [4-5, 7-8], также с последующим осаждением серы в
виде сульфата бария и весовым окончанием. Содержание сульфидной серы
в этом случае рассчитывают по разнице между общим содержанием серы и
содержанием сульфатной серы. В последнее время широкое распростране-
ние при определении массовой доли серы в геологических образцах полу-
чили инструментальные методы. Наиболее активно в зарубежной и отече-
ственной практике применяют метод инфракрасной спектроскопии (напри-
мер, [9]). Сульфидную серу определяют в образце после удаления из навес-
ки ее сульфатных форм соляной кислотой [10]. \\ В рамках работ этапа 4 бы-
ли проведены работы по оценке возможностей определения массовой доли
серы в геологических образцах, а также подбор экстракционной схемы для
извлечения сульфатной серы и ее последующего определения в экстрак-
те на портативном ЭДРФ-спектрометре с предконцентрированием по мето-
ду «высушенной капли».\\ Определение массовой доли серы проводилось в
реальных образцах сульфид-содержащих пород (Чукотский АО), ранее про-
анализированных методом ИК-спектроскопии, с контролем правильности
по стандартным образцам (OREAS, NIST, отечественные ГСО). Подбор схе-
мы экстрагирования выполнен на основе экспериментальных работ с наибо-
лее распространенными в зоне окисления сульфидных месторождений ми-
неральными фазами (гипсом, ярозитом).\\
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В первом десятилетии XXI века на территорию Чукотского АО и Ма-
гаданской области было завершено составление геохимических основ М
1:1000000 по листам R-58, 59, 60, 1; Q-57, 58, 1, 2; P-55, 57; O-55, 56. Для
оценки минерагенического потенциала территории использовались пара-
метры геохимических полей эталонных рудных районов и узлов.\\ По резуль-
татам обработки и картографирования на территории было выделено более
50 геохимических районов (17 высокоперспективных), в их составе - 477
геохимических узлов (из них 55 высокоперспективных), в которых прогно-
зируется оруденение различной рудно-формационной принадлежности [11-
14].\\ Базовыми формациями, имеющими подтвержденное промышленное
значение, являются золоторудные, золото-серебряная, медно-порфировая,
серебро- и оловорудные. \\ Практически все выделенные районы с «уникаль-
ными» геохимическими параметрами имеют реализованный минерагени-
ческий потенциал – т.е. на их площади идет освоение либо подготовка к
освоению крупных месторождений. \\ АГХП золоторудных районов (золото-
кварцевой и золото-мышьяковистой формаций) приурочены к крупным под-
нятиям, сложенным терригенно-осадочными комплексами мезозоя. Их пло-
щадь 8-15 тыс. км$^2$. Площадная продуктивность золота в АГХП высо-
коперспективных районов составляет 5-9 тыс. м$^2$ \%, минерагениче-
ский потенциал –до 1500 т.\\ Аномальные поля золото-серебряных районов
в вулкано-плутонических поясах имеют площадь от 4 до 8 тыс. км$^2$.
Площадная продуктивность АГХП: Au – 300-1000 м$^2$\%, Ag – 7000-11000
м$^2$\%. Минерагенический потенциал: Au – 200-900 т, Ag – 2-6 тыс.т. По
своим геохимическим параметрам золото-серебряные АГХП существенно
уступают золоторудным.\\ Геохимические поля золото-медных районов в
вулкано-плутонических поясах имеют площадь 1,5-8 тыс. км$^2$. Площад-
ная продуктивность Cu в АГХП высокоперспективных районов - n∙10$^6$
м$^2$\%, Au – n∙10 $^3$ м$^2$\%, металлогенический потенциал Cu – 5-
20 млн. т; Au – 100-700 т.\\ Проведенный анализ позволяет утверждать, что
наиболее недооцененным на территории ЧАО и Магаданской области явля-
ется минерагенический потенциал «мертвых зон» - слабоизученных труд-
нодоступных территорий, а также слабоэродированное и большеобъемное
(бедное) оруденение в освоенных районах и новые (нетрадиционные) типы
рудной минерализации. Основным направлением, которое может привести
к выявлению новых перспективных объектов, является постановка опере-
жающих геохимических работ и геологическое доизучение территорий в
М 1:200000. Проведена оценка перспектив основных металлогенических
зон Колымо-Чукотской провинции на большеобъемные месторождения бла-
городнометальной минерализации жильно-прожилкового, прожилкового и
прожилково-вкрапленного типов в интрузивных, вулканогенных, терриген-
ных и карбонатно-терригенных образованиях. В качестве наиболее перспек-
тивных выделены:\\ - золото-медно-молибден-порфировые объекты, которые
рассматриваются как источники для попутного извлечения благородных
металлов (содержания: Au – 0.1-0.5 г/т, Ag – 1-5 г/т; запасы: сотни тонн зо-
лота и тысячи тонн серебра) в медных рудах.\\ - золото-кварцевые (бере-
зитовые) проявления Южно-Анюйской зоны (Стадухинский рудный узел) и
северо-западная часть Алярмаутского поднятия Анюйской зоны. При очень
высоких содержаниях золота (более 100 г/т) в отдельныхжилах и прожилках
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в совокупности с золотоносными березитами имеют перспективы как боль-
шеобъемные объекты с содержаниями Au 3-5 г/т и средними (до крупных) за-
пасами (10-100 т). При геохимических поисках выявляются по интенсивным
вторичным ореолам Au и As. Состав вторичных ореолов жильного и прожил-
кового (штокверкового) оруденения идентичен, параметры близки, отличия
наблюдаются только в их морфологии – линейной или изометричной. К име-
ющим промышленные перспективы отнесены: - золото-серебряные жильно-
прожилковые руды порфирово-эпитермальных систем Олойской зоны (ме-
сторождение Весеннее, проявление Туманное, Нембонданчан, Тур и др.).
При невысоких содержаниях благородных металлов (Au – 2-5 г/т, Ag – 50-200
г/т) обладают ресурсами в десятки тонн золота и сотни (до первых тысяч)
тонн серебра. Приурочены к внешним зонам порфирово-эпитермальных
систем. Выявляются по высокоинтенсивным площадным вторичным орео-
лам Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Mn - прямых индикаторов эпитермального золото-
серебряного оруденения.\\ - золото-кварцевые жильно-прожилковые про-
явления Анюйской зоны (фланги месторождения Каральвеем, проявления
Алискеровского узла и др.). При невысоких содержаниях благородных ме-
таллов (Au – 1-2 г/т) могут иметь мелкие - средние запасы (5-20 т). При гео-
химических поисках выявляются по вторичным ореолам Au, As, W. Состав
вторичных ореолов жильного и прожилкового оруденения идентичен, па-
раметры близки, отличия наблюдаются только в их морфологии – линейной
или изометричной.\\ - золото-серебряные прожилково-вкрапленные руды в
карбонатно-терригенных образованиях Алярмаутского поднятия Анюйской
зоны [15]. При невысоких содержаниях благородных металлов (Au – 2-3 г/т,
Ag – 100-500 г/т) имеют суммарный ресурсный потенциал около 100 т зо-
лота и около 10000 т серебра. Выявляются по интенсивным площадным
вторичным ореолам серебра. Ядерная часть аномалии с содержанием Ag
более 5 г/т имеет протяженность 1 км, при ширине 0,2-0,5 км. Ореолы Au
развиты фрагментарно в контуре аномалий серебра. Основные спутники -
Pb, Zn, Cu, Мо, As, Sb.\\ К менее перспективным на большеобъемное ору-
денение отнесены серебро-золотые жильно-прожилковые, прожилковые и
вкрапленные руды Олойской зоны и внешней зоны ОЧВП. При невысоких
содержаниях благородных металлов (Au – 0,5 г/т, Ag –200-650 г/т) облада-
ют ресурсами до десяти тонн золота и тысячи тонн серебра. По вторич-
ным ореолам выделяются как протяженные (до 10 км), мощные (1-1,5 км)
аномальные зоны комплексного состава (Ag, Pb, Cu, Zn, Мо, As).\\ Поиско-
выми геолого-геохимическими работами последних лет на территории Чу-
котки выявлены новые типы рудной минерализации, которые могут, при
определенных условиях, иметь промышленные перспективы.\\ К ним от-
носится золото-серебряная минерализация в карбонатно-терригенных тол-
щах верхнего палеозоя (D$_3$?-C$_1$) Алярмаутского поднятия и медная
минерализация в хлоритизированных песчаниках и алевролитах верхней
юры в Южно-Анюйской СФЗ. При проведении ОГХР-200 на площади ли-
стов R-58-XXVII, XXVIII были выявлены аномальные потоки рассеяния Au,
Ag, Pb, Zn, Cu, Мо, As, Sb, а детализационно-заверочными работами на
перспективных участках - интенсивные вторичные ореолы этих элементов.
На наиболее перспективном участке Вернитакайвеем ядерные части ано-
малий с содержанием Ag 1-5 г/т, Au - 0,01-0,1 г/т (до 0,8 г/т) имеют про-
тяженность 1 км, при ширине 0,2-0,5 км. Площадная продуктивность вто-
ричных ореолов золота – 15-35 м$^2$\%, серебра – 5-10 тыс. м$^2$\%. \\

ИСТИНА 8



Золото-серебряная минерализация в карбонатно-терригенных породах от-
носится к прожилково-вкрапленному типу. В ее составе выделены ранняя
пирит-арсенопиритовая и поздняя, золото-серебро-полиметаллическая ста-
дии. Ранняя стадия связана с кварцевыми прожилками и содержит высо-
копробное золото (900‰). Поздняя тяготеет к метасоматитам (джасперои-
дам) и включает арсенопирит-пиритовую, полиметаллическую (пирротин,
халькопирит, сфалерит, галенит), блекловорудную (фрайбергит, тетраэд-
рит, акантит, науманит, гессит, петцит, фрейеслебенит, самородные сереб-
ро и золото пробностью 794‰) и сульфоантимонидную (стибнит, джемсо-
нит, цинкенит и др.) ассоциации. Содержания золота в рудых метасомати-
тах до 13,5 г/т, серебра – до 1721 г/т. Отношения Au:Ag=1:30-1:600.\\ Ис-
следования флюидных включений показали, что на площади участка разви-
та минерализация двух типов. Первый тип формировался при высоком дав-
лении из углекислотно-водно-солевых флюидов на глубинах 3-5 км, второй
тип – из слабоминерализованных растворов с малым количеством СО$_2$,
соответствующих флюидам эпитермальных месторождений. По величине
флюидного давления эта минерализация сформировалась на глубине 1,0-
1,5 км.\\ Суммарные прогнозные ресурсы золота на трех изученных участ-
ках с золото-серебряной минерализацией оценены в 100 т, серебра – 15000
т. При поисковых геохимических работах на золото в Стадухинском рудно-
россыпном узле (Южно-Анюйская) СФЗ на двух смежных участках были вы-
явлены аномальные зоны меди. Суммарная протяженность аномалий в кон-
туре содержаний Cu > 100 г/т составляет более 7 км при средней ширине
0,5 км. В составе зон выделяются ядерные части ореолов с содержанием
меди 0,05-0,1\% и выше. Поисковыми маршрутами в контурах вторичных
ореолов, приуроченных к пачкам измененных песчаников и алевролитов
гремучинской свиты и теньвельвеемской толщи выявлена рудная минера-
лизация с содержания меди по данным штуфного опробования 0,1-1,3\%.
По данным бороздового опробования одной из таких пачек в плотике по-
лигона россыпной золотодобычи, содержания меди варьирует от 0.17\% до
3,8\% (среднее содержание - 0,78\%, видимая мощность – до 40 м).\\ Ми-
нерализованная порода сложена зернами кварца, сцементированными хло-
ритом, содержит вкрапленность пирита и халькопирита, рассечена мно-
гочисленными прожилками этих минералов мощностью от нескольких мм
до 2 см. Микроскопическими исследованиями установлен сфалерит-пирит-
халькопиритовый состав минерализации, слагающей прожилки и просечки.
Общая протяженность меденосной зоны составляет 7 км, отдельных тел - до
1 км при средней мощности 0,3-0,5 км. Прогнозные ресурсы меди превыша-
ют 2 млн. т.\\ На Верхне-Олойской площади по результатам проведения опе-
режающих геохимических работ в 2016-2018 годах были установлены ряд
перспективных объектов [16]. Наиболее детально изучен Хетакагчанский
узел, где по предварительным оценкам прогнозируется среднее-крупное
по запасам месторождение золота и серебра.\\ В геологическом строении
Верхне-Олойской площади участвуют юрские- меловые образования, от-
носящиеся к Нембондинскому вулканическому полю Алазей-Олойской зо-
ны. Наиболее перспективным является Хетакагчанский узел, расположен-
ный в северо-западной части Верхне-Олойской площади, приуроченный к
нембондинской вулканоструктуре. Вмещающие породы сложены вулкано-
генными породами нижнемелового возраста (андезитами, андезибазальта-
ми), которые прорваны диоритовыми порфиритами. Рудоконтролирующи-
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ми являются экзоконтакт диоритовых порфиритов, а так же тектониче-
ские нарушения, развитые в северо-западном направлении.\\ В Хетакагчан-
ском узле выделено четыре поля, три из которых закрыты детализационно-
заверочными работами по вторичным ореолам.\\ По результатам опро-
бования потоков Хетакагчанского узла продуктивность золота составила
33 м$^2$\%, серебра – 66 м$^2$\%. Для проб установлена геохимиче-
ская ассоциация ${Au_{7}}^{149}$ ${Ag_{4}}^{53}$ ${Pb_{2}}^{144}$
${Cu_{2}}^{27}$ ${Mo_{2}}^{46}$ ${Ba_{2}}^{42}$. \\ Заверочные ра-
боты включали участки Нембондачан, Тур, Север и Хетакагчан. Получены
результаты аналитических работ на первые три участка. Участки Тур иНем-
бондачан были объединены в единое поле – Нембондачан. Суммарная про-
дуктивность участков по вторичным ореолам составила 22 м$^2$\% у золо-
та и 1020 м$^2$\% серебра, геохимическая ассоциация ${Au_{14}}^{506}$
${Pb_{3}}^{346}$ ${Mo_{2}}^{212}$ ${Ag_{2}}^{192}$ ${Cu_{2}}^{136}$
${Zn_{2}}^{133}$. \\ Штуфным опробованием установлены несколько руд-
ных структур на участках, по параметрам они отнесены к рудопроявлениям.
В штуфных пробах установлены содержания золота до 30 г/т, содержания
серебра до 200 г/т, в отдельных пробах установлена полиметаллическая ми-
нерализация до 5\% меди, 42 \% свинца, 0,8\% цинка. Наиболее тесные кор-
реляционные связи уставлены между золотом и серебром, свинцом и молиб-
деном. Серебро коррелирует с медью, свинцом и цинком. Геохимическая ас-
социация по всей выборке штуфных проб с участков – ${Au_{200}}^{490}$
${Pb_{175}}^{670}$ ${Te_{150}}^{395}$ ${Cu_{86}}^{270}$ ${Mo_{17}}^{220}$
${Cd_{8}}^{360}$ ${Zn_{8}}^{350}$ ${Sb_{6}}^{530}$ ${Bi_{4}}^{270}$
${Ba_{3}}^{154}$ ${As_{3}}^{255}$. \\ На участках Тур и Нембонданчан
выявлены кварц-серицитовые, хлорит-серицит-кальцит-кварцевые, и калишпат-
альбит-кальцит-кварцевые метасоматиты; на участке Север - кварц-хлорит-
серицит-альбитовые метасоматиты с дравитом и кварц-хлоритовые метасо-
матиты. Хлорит метасоматитов участков Тур и Нембондачан по составу от-
носится к клинохлору и шамозиту, хлорит метасоматитов участка Север
– это клинохлор. В метасоматических породах Тура и Нембондачана се-
рицит – это мусковит, фенгит и иллит, на участке Север – мусковит. Руд-
ные тела участков представлены жилами разной текстуры и структуры и
разного минерального состава: мелкозернистые хлорит-гематит-кварцевые,
мелко-среднезернистые кварцевые с кокардовой или брекчиевой текстурой,
мелко-среднезернистые кавернозные кварцевые, мелкозернистыми кварце-
выми с вкрапленностью сульфидов и гнездами карбоната, мелкозернистые
с серым кварцем с тонкой вкрапленностью пирита. Кроме того, сульфидные
и другие рудные минералы образуют мелкую вкрапленность и прожилки в
калишпат-альбит-кальцит-кварцевых и хлорит-серицит-кальцит-кварцевых
метасоматитах. Рудные минералы в жилах и метасоматитах участка Нем-
бондачан представлены пиритом гематитом, халькопиритом, иногда с при-
месью Ni, сфалеритом, галенитом, мелкими выделениями теллуридов Bi и
гессита с примесью Se, акантитом (скорее всего гипергенным), единичные
зернами фазы состава Ag-As-Se-S. В жилах участка Тур развиты пирит, халь-
копирит, галенит, сфалерит, теннантит, мелкие выделения Pb-Sb и Pb-As
сульфосолей, редкое самородное золото. Самородное золото выполняет ин-
терстиции между зернами пирита, трещины в них, образует вростки в пири-
те. Проба золота варьирует от 589 до 803‰.Иногда зерна самородного золо-
та обрастают кюстелитом (проба 470‰). \\ Изучены 10 образцов минерали-
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зованных жил и прожилков участков Тур и Нембондачан, представляющих
гидротермальную минерализацию эпитермального типа. Среди флюидных
включений в соответствии с известными критериями [18] были выделены
первичные, первично-вторичные и вторичные флюидные включения. По фа-
зовому составу флюидных включений выделено два основных типа: 1) двух-
фазовые газово–жидкие включения водно-солевых растворов; 2) существен-
но газовые включения. Для термо- и криометрических исследований выби-
рались прежде всего флюидные включения, равномерно распределенные
по объему отдельных зерен кварца и отнесенные нами к первичным вклю-
чениям. По первично-вторичным и вторичным включениям также были по-
лучены параметры фазовых переходов. Микротермометрическое изучение
индивидуальных включений проводилось в лаборатории геологии рудных
месторождений ИГЕМ РАН.\\ Давление флюида рассчитывалось для гете-
рогенных флюидов как давление водяного пара. Оценки концентраций со-
лей, плотностей и давлений флюида проводились с использованием про-
граммы «FLINCOR» [19].\\ Были получены данные термо- и криометриче-
ских исследований в более 200 индивидуальных флюидных включений в
кварце с участков Нембондачан и Тур.\\ Распределение по частоте встре-
чаемости температур гомогенизации в кварцевых образованиях имеет три
максимума, которые могут отвечать трем стадиям рудообразования. Пики
распределения отвечают 200, 250 и 350 °С. Разделить данные по минерало-
гическим стадиям пока не получилось. \\ Двухфазовые газово-жидкие флю-
идные включения в кварце гомогенизируются в жидкость при температурах
131–354°С, концентрация солей составляет 5,3-0,2 мас. \%-экв. NaCl, плот-
ность флюида изменяется от 0.58 до 0.95 г/см$^3$. Давление водяного пара
изменялось от 165 до 70 бар при температурах от 354 до 200 °С. Гидротер-
мальные флюиды имеют низкую соленость, средне- и низкотемпературные,
что соответствует эпитермальным месторождениям [20].\\ Сравнительный
анализ уровня содержаний микроэлементов (Pb, Cu, Zn, Fe) в исследован-
ных почвах свидетельствует, что валовое содержание свинца в урбанизиро-
ванных почвах выше ПДК во всем диапазоне концентраций и сопоставимо
с содержаниями в почвах ряда сульфидных месторождений, но при этом
последние характеризуются комплексным характером загрязнения с пре-
вышением уровня ПДК как для свинца так и для сопутствующих рудных
элементов (Zn и Cu).\\ Миграционная способность и потенциальная биодо-
ступность свинца в почве в значительной степени зависит от типа его со-
единений и устойчивости связей с компонентами почвенно-поглощающего
комплекса (ППК), такими как органическое вещество, оксиды и гидрокси-
ды железа, алюминия и марганца, глинистые минералы. Последовательное
фракционирование соединений свинца селективными выщелачивающими
реагентами позволило качественно и количественно оценить состав форм
нахождения свинца в различных почвах.\\ Определение состава соединений
свинца в урбанизированных почвах показало, что на долю наиболее лег-
корастворимых – оксидов и обменных форм свинца – в целом приходится
не больше 10\% от его валового содержания. Преобладающими соедине-
ниями свинца являются малорастворимые сульфаты и карбонаты, суммар-
ное содержание которых находится на уровне 50-70\% от вала, при этом
их доля растет с увеличением валовых содержаний металла. Остаточный
свинец образует плохо растворимые соединения с фосфатами-арсенатами и
гидроксидами железа, количество которых возрастает при снижении уров-
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ня загрязнения почв.\\ В почвах рудных районов свинец преимущественно
прочно связан в силикатной матрице почв, а также в сульфидах (остаточ-
ная форма, около 50\% от вала). Основными извлекаемыми формами яв-
ляются соединения с гидроксидами железа и арсенаты (от 30 до 45\% от
вала). На долю группы специфически-сорбированных форм приходится не
более 15\% свинца от вала, обменные и оксидные формы – в следовых ко-
личествах (до 4\% от вала).\\ В техногенно-загрязненных почвах (ГСО) зна-
чимая доля свинца входит в кристаллическую решетку силикатов (30-40\%
от вала) и связана с гидроксидами Fe (20-25\% от вала). Остальные меха-
низмы иммобилизации свинца зависят от типа почвенной матрицы: в серо-
земе карбонатном высока доля специфически-сорбированных, преимуще-
ственно карбонатных форм (30\% от вала), в черноземе – связанных с ор-
ганическим веществом (25\% от вала). Максимальная доля легкоподвиж-
ных (обменных) форм Pb (20-30\%) наблюдается в загрязненных супесча-
ных дерново-подзолистых почвах с низким содержанием таких компонен-
тов ППК как органическое вещество и гидроксиды железа, а также в крас-
ноземах (высокое содержание глинозема - в среднем 17\%).\\ На основании
полученных данных изученные почвы урбанизированных территорий выде-
лены в группу специфически загрязненных свинцом почв, которые харак-
теризуются высокими валовыми содержаниями металла, иммобилизован-
ным преимущественно в виде специфически-сорбированных (сульфатных и
карбонатных) форм. \\ Специфичность состава соединений свинца в урбани-
зированных почвах является причиной чрезмерного завышения массовой
доли его подвижных форм (до 40-65\% от вала) в ходе процедуры стандар-
тизированного ААБ-теста. При взаимодействии с 1М ацетатно-аммонийным
буфером с рН 4,8 в вытяжку переходит весь запас свинца, находящийся как
в виде легкорастворимых (обменных), так и виде малорастворимых карбо-
натных соединений. \\ Для оценки правильности измерений, погрешности
в условиях повторяемости для различных содержаний серы были проана-
лизированы 75 образцов вмещающих пород и руд (Чукотский АО, керн по-
сле дробления и истирания, содержание серы по даннымИК-спектроскопии
- 0,03-22,4\%) и 20 стандартных образцов со схожей по составу матрицей
(OREAS, NIST, отечественные образцы руд, аттестованное содержание серы
0,08-22,8\%). Полученные результаты свидетельствуют, что относительное
стандартное отклонение в условиях повторяемости составляет 10-15\% при
содержании S <0.1\%, 5-10\% при содержании S 0.1-1\% - в среднем 5\%,
при содержании S>1\% - в среднем 3\%. Сопоставление результатов ана-
лиза стандартных образцов с аттестованными значениями свидетельствует
о правильности измерений (k=0.99, r=0.99). Результаты, полученные мето-
дом РФА-ЭД с использованием портативного спектрометра, четко коррели-
руют с данными ИК-спектроскопии (k=1.2, r=0.91), что позволяет использо-
вать портативные спектрометры, успешно применяемые при ГРР, для кор-
ректной оценки общего содержания серы (в образцах с относительно невы-
соким содержанием свинца, во избежание спектральных интерференций).\\
Определение экстрагирующей способности различных реагентов проводи-
ли в ходе экспериментальных работ с фазами гипса и ярозита. Исследова-
ли взаимодействие гипса и ярозита с растворами соляной кислоты (в соот-
ношении с водой 1:9 и 2:8 по объему), карбоната натрия (5\%), карбоната
аммония (10\%). Показано, что полное растворение гипса с образованием
карбоната кальция происходит при кипячении с растворами карбоната на-
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трия не более 5 мин, аммония – 15 мин.\\ Для извлечения сульфатной се-
ры из ярозита наиболее результативно использовать раствор карбоната на-
трия – при кипячении в течение 5 мин и 15 мин соответственно происходит
удаление 99.3\% – 99.8\% серы из образца. При использовании растворов
соляной кислоты при кипячении в течение 5 мин извлекается 30-60\% се-
ры (для растворов 1:9 и 2:8 соответственно), в течение 15 мин – 50-100\%.
Полное разложение ярозита в растворе соляной кислоты 1:9 происходит
при кипячении в течение 35-40 мин. Карбонат аммония, разлагающийся
при температуре 60°С, неэффективно удаляет сульфатную серу из образца
ярозита – кривая растворения монотонно возрастает с увеличением време-
ни кипячения и достигает величины 95\% при 90 мин.\\ Анализ экстрак-
тов на портативном РФ-спектрометре с предконцентрированием по мето-
ду «высушенной капли» с использованием внутреннего стандарта (раство-
ры Sc или Ti) показал, что с учетом пределов обнаружения и соотношения
твердой фазы и раствора минимально-определяемое содержание сульфат-
ной серы составляет 0.02\%, что сопоставимо с гравиметрическим методом
и ИК-спектроскопией. Кроме того, при использовании портативных спек-
трометров возможно производить анализ содержания серы в остатке после
экстрагирования для контроля процедуры экстрагирования и прямого опре-
деления сульфидной серы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных работ по первому направлению определены
основные проблемы и предложены пути их решения для повышения эффек-
тивности мелкомасштабных региональных геохимических работ на Северо-
Востоке РФ:\\ • Выбор первоочередных объектов для проведения ОГХР-200
и составления ГХО-200 с учетом получения максимальной отдачи в рамках
выделяемых лимитов госбюджетного финансирования;\\ • Усиление роли
детализационно-заверочных работ в составе ОГХР-200;\\ • Комплексирова-
ние геохимических методов с геологическими, минералогическими, термо-
барогеохимическими и др. исследованиями;\\ • Совершенствование мето-
дики и внедрение современных технологий в полевые геохимические ис-
следования;\\ • Повышение достоверности количественной оценки геохи-
мических ресурсов;\\ • Совершенствование нормативно-методической базы
региональных геохимических работ и приведение ее с соответствие с запро-
сами практики.\\ Главным фактором, сдерживающим прирост минерально-
сырьевой базы регионов, являются низкие темпы проведения ОГХР-200
и ГДП-200. \\ Площадь Чукотского АО - 721,5 тыс. км$^2$. Объектами
составления ГХО-1000 являются 12 листов М 1:1000000 (R-58,59,60,1; Q-
57,58,59,60,1,2; P-59,60), ГХО-200 -241 лист М 1:200000. Составлено в соот-
ветствии с современными требованиями: ГХО-1000 - 10 листов, ГХО-200 -
15 листов (за последние 10 лет). Для составления ГХО-200 при нынешних
темпах потребуется более 100 лет, что не соответствует принятой програм-
ме приоритетного развития Дальнего Востока РФ.\\ Предложение: посколь-
ку практически вся территория Чукотского АО (около 94\%) покрыта лито-
химическими съемками по потокам рассеяния в М 1:200000, следует при-
нять и внедрить в практику программу ускоренного составления ГХО-200
на комплекты из 6-8 листов по ретроспективным данным, имеющим удо-
влетворительное качество, что позволит завершить, в основном, програм-
му мелкомасштабного геохимического картирования за период в 10 лет.\\
Одновременно следует отказаться от существующей директивной увязки
объектов (листов) для проведения ОГХР-200 и составления ГХО-200 с про-
граммой работ по созданию геологических карт М 1:200000 второго поко-
ления (ГК-200/2) и планируемыми работами ГДП-200. Альтернативой явля-
ется выработка самостоятельной стратегии опережающих геохимических
работ, ориентированной на территории приоритетного развития (районы
действующих и проектируемых предприятий горнодобывающей промыш-
ленности). \\ Необходимым условием повышения эффективности является
усиление роли детализационно-заверочных работ в составе ОГХР-200. Ана-
лиз геохимической изученности показывает, что выполненные в 90-е – ну-
левые годы ОГХР-200 из-за недостатка финансирования повсеместно стра-
дают нарушением важнейшего принципа этого вида работ – заверки лито-
химическими съемками по вторичным ореолам рассеяния (сеть 500х100 -
500х50 м) и поисковыми маршрутами всех перспективных «потоковых» ано-
малий. В этой связи требуется возврат к прежней практике с соответству-
ющими объемами детализационно-заверочных работ (не менее чем на 10%
площади листа). Примером высокой эффективности такого подхода являют-
ся работы, выполненные на Верхне-Олойской площади, выполненные ком-
панией «Геохимпоиски». \\ Для повышения эффективности ОГХР-200 необ-
ходимо комплексирование геохимических, геологических, минералогиче-
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ских, термобарохимических и др.методов исследования, что открывает до-
полнительные возможности для разбраковки геохимических аномалий по
их принадлежности к перспективным (промышленным) и неперспективным
(непромышленным) типам оруденения и повышает достоверность оценки
прогнозных ресурсов оруденения.\\ Дальнейшее совершенствование мето-
дики геохимических поисков и внедрение современных технологий в поле-
вые геохимические исследования является важнейшим повышения эффек-
тивности работ. Здесь прежде всего следует отметить необходимость внед-
рения в практику полевых RFA-анализаторов нового поколения, использова-
ние которых эффективно как при поисках по потокам рассеяния, так и осо-
бенно при детализационно-заверочных работах. Методика поисков медно-
порфирового оруденения с использованием RFA-анализаторов разработана
на кафедре геохимии МГУ и применялась в масштабных работах в Баим-
ском меднорудном районе Чукотки. Для решения задач по составлению
карт районирования по условиям проведения геохимических поисков при
ОГХР-1000 и ОГХР-200 необходимо внедрять в практику использование ма-
лых БПЛА. Опыт их применения для решения других задач свидетельству-
ет, что существуют значительные резервы повышения эффективности гео-
химических поисков.\\ По второму направлению получено:\\ 1) По резуль-
татам выполненных работ одни из изученных почв могут быть определе-
ны как специфически загрязненные свинцом почвы, характеризующиеся
аномально высокими валовыми содержаниями металла, сопоставимыми с
содержаниями в почвах ряда сульфидных месторождений, но отличающих-
ся механизмом иммобилизации свинца компонентами почвенного комплек-
са.\\ Установлено, что стандартизованный ААБ-тест существенно завышает
оценки подвижности свинца в специфически загрязненных почвах за счет
чрезмерной экстрагирующей способности реагента и растворения устойчи-
вых в естественных условиях окружающей среды карбонатов и сульфатов
свинца – основных соединений свинца в таких почвах.\\ Обоснована необхо-
димость разработки новой методики измерений массовой доли подвижных
форм свинца, учитывающей фракционный состав соединений металла в спе-
цифически загрязненных почвах.\\ 2) В ходе экспериментальных работ по
оценке экстрагирующей способности различных реагентов по отношению к
сульфатной сере ярозита наибольшую эффективность показал раствор кар-
боната натрия. Минимальное определяемое содержание сульфатной серы с
использованием портативного РФ-спектрометра с учетом пределов обнару-
жения и соотношения твердой фазы и раствора составляет 0.02\%, что со-
поставимо с трудоемким гравиметрическим методом и ИК-спектроскопией.
Общее содержание серы также экспрессно определяется методом РФА и в
широком диапазоне концентраций (<0.05-22\%) четко коррелирует с данны-
ми ИК-спектроскопии, что позволяет использовать портативные спектро-
метры для корректной оценки общего содержания серы, а также ее суль-
фатной и сульфидной форм.\\
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

4 361 000,0 4 361 000,0
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