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Гидрогеохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых (МПИ) 
основаны на исследовании химического состава природных поверхностных и подземных вод. 
Принципиальную основу этих методов составляет способность воды к частичному 
растворению руд и образованию связанных с ними гидрохимическими ореолов [4]. Пленочная 
жидкость составляет до 2,5% по объему и 0,7% по массе от пород Пленки жидкости соединены 
друг с другом и составляют единую сеть тончайших капилляров - пронизывающих литосферу 
[2]. Растворение вещества и начинается, прежде всего, на границе раздела фаз. Именно тут 
вещество твердой фазы образует свободные ионы, которые переходят в раствор и образуют 
ионное геохимическое поле. Оно в пленочных водах месторождений всех типов может 
существовать сколь угодно долго в результате межмолекулярного взаимодействия, что и 
обусловливает сохранность парагенетических ассоциаций химических элементов руд  

Примером обнаружения руд с помощью гидрохимического метода является открытие 
Е.Е. Кузьминым Октябрьского медно-никелевого месторождения в Норильском районе. Им 
был выделен комплекс элементов-индикаторов, это – Сu, Ni, Со, Zn, Ti, V, Ag и некоторые 
другие. Заверка перспективных гидрогеохимических аномалий бурением привела к открытию 
месторождения [1]. 

Автором гидрогеохимический метод был опробован в рамках создания геохимической 
основы Госгеолкарты-1000/3. В процессе работы определялся макро- и микрокомпонентный 
состав поверхностных вод. Для определения макрокомпонентов применялись экспресс-мето-
дики. На точке наблюдения измерения проводились рН-метром Hanna. Общая жесткость, 
нитраты, нитриты сульфаты, хлориды и др. определялись колориметрическим и потенцио-
метрическими методами. 

Микроэлементы в воде определялись масс-спектрометрическим методом (ICP МS). 
Территория листов М-36, М-37 располагается, по большей части, в пределах 

Воронежской антиклизы, ее Юго-восточная ее часть – в пределах Днепрово-Донецкого 
авлакогена. Среди рудных МПИ – известны железорудные месторождения КМА, малые медно-
никелевые месторождения, месторождения фосфоритов, титан-циркониевые россыпи. 

В результате проведенных работ в поверхностных водах установлены проявления 
геохимических аномалий элементов-индикаторов медно-никелевого, редкоземельного и других 
типов оруденения. Часть из них пространственно связаны с площадями известных МПИ. 
Эталонным объектом было Сu-Ni месторождение Ширяевско-Мамонского рудного района. На 
его примере была установлена связь гидрохимических аномалий элементов-индикаторов с 
глубокозалегающими месторождениями. Автором было установлено, что в пределах этого 
рудного района аномальные концентрации Ni и Cu выявляются во всех подземных водах от 
девона до - четвертичных водоносных горизонтов. Причем установлено нарастание 
концентрации Ni с глубиной, т.е. в направлении рудной залежи. 

Кроме того, выявлены гидрогеохимические аномалии, позволяющих прогнозировать 
открытие новых МПИ Au, Re, редких земель и других металлов. 

Одна из групп перспективных площадей, выявленная по гидрогеохимическим аномалиям 
связана с золотоносностью Орловско-Тимского зеленокаменного пояса фундамента 
железорудных месторождений КМА. По данным Трофимова А.П. и др. [5] в железистых 
кварцитах Михайловского железорудного месторождения содержания золота от 0,01 до 10  г/т, 
по данным Жмакина В.М. - до 10 г/т и более [6]. Другая группа гидрохимических аномалий 
золота локализована на юго-востоке площади.  Золото тут мигрирует, по-видимому, в виде 
коллоидных растворов. Коллоиды по данным Колотова [4], как правило, устойчивы в 
слабощелочных водах в присутствии карбонатов. 

Необходимо отметить и некоторые перспективы площади на Re. Аномалии в поверх-
ностных водах (рис.1) выявлены нами в районе месторождениями КМА (они связаны, 
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очевидно, с рудными процессами в фундаменте, который здесь залегает сравнительно 
неглубоко). Но еще большей контрастности аномалии рения развиты в южной части 
территории, где они образуют две обширные высокоперспективные зоны. Анализ почв на Re 
показал, что  содержания его в них превышает на порядок его кларк в почвах Мира [1]. 

Рис. 1 Распределение концентраций Re в поверхностных водах 

Таким образом, высокая информативность гидрохимических методов позволяет повысить 
эффективность поисковых работ и особенно это перспективно для закрытых территорий.  

Это обусловлено тем, что вода как подвижная среда доставляет геохимический сигнал к 
дневной поверхности с больших глубин. С другой стороны, вода чрезвычайно подвижна и 
потому гидрохимические ореолы имеют гораздо большие размеры, чем литохимические и это 
повышает вероятность выявления перспективных рудных площадей. 
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