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Решение проблем геологической отрасли по вос-
производству и наращиванию МСБ свинца и цин-
ка РФ возможно, если приоритетом стратегии 
социально-экономического развития регионов, в 
частности Забайкалья, станет создание мине-
рально-сырьевых центров (МСЦ) – горно-промыш-
ленных кластеров, которые позволят реализо-
вать минерально-сырьевой потенциал основных 
видов твёрдых полезных ископаемых, сформи-
ровать необходимую инфраструктуру. В каче-
стве основы создания МСЦ в регионах должны 
рассматриваться инфраструктурные проекты ста-
туса частно-государственного партнёрства, кото-
рые будут способствовать снижению инвестици-
онных рисков и повышению привлекательности 
минерально-сырьевой базы полезных ископае-
мых территории РФ. Проведённые исследова-
ния показывают, что имеются предпосылки для 
создания и долгосрочного развития Восточно-
Забайкальского МСЦ за счёт выявления новых 
перспективных площадей. Рассмотрено состоя-
ние минерально-сырьевой базы свинца и цинка 
Забайкалья. Приведены сведения о изменениях 
состояния запасов и прогнозных ресурсов поли-
металлических месторождений. Кратко охарак-
теризованы основные горнодобывающие пред-
приятия и их обеспеченность балансовыми за-
пасами свинца и цинка (Нойон-Тологой, Ново-
Широкинское). 
 
Ключевые слова: свинец, цинк, минерально-сырь-
евая база, запасы, прогнозные ресурсы, Забай-
калье, полиметаллические месторождения. 
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LEAD AND ZINC MINERAL BASE 
OF THE TRANS-BAIKAL AREA 
 
 
It is possible to solve problems of the Russian lead 
and zinc mineral base replacement and buildup fa-
cing the geological industry if socioeconomic deve-
lopment strategy for regions, particularly the Trans-
Baikal area, focuses on creating mineral centers (MC). 
These are mining clusters which will enable mineral 
potential realization of major non-fuel minerals and 
the required infrastructure formation. Regionally, MC 
should be based on infrastructure projects as pri-
vate/public partnerships which will help to reduce 
investment risks and make the Russian mineral base 
more attractive. Studies were performed revealing 
preconditions for the East Baikal MC creation and 
long-term development due to new prospects identi-
fication. Condition of the Trans-Baikal lead and zinc 
mineral base is discussed. Data on polymetallic de-
posit reserve status changes and inferred resources 
are given. Major mining operations (Noyon-Tologoi, 
Novo-Shirokinskoye) are briefly characterized as well 
as their total lead and zinc reserve sufficiency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: lead, zinc, mineral base, reserves, in-
ferred resources, Trans-Baikal area, polymetallic de-
posits. 
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И ПОИСКОВ КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2009–2017 гг. 
https://doi.org/10.24411/0869-5997-2018-10002 

EXPERIENCE AND RESULTS OF FORECASTING  
AND PROSPECTING FOR PYRITE-POLYMETALLIC 
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Задачи по воспроизводству минерально-сырь-
евой базы свинца и цинка можно решить путём 
проведения поисковых работ и прогнозно-мине-
рагенических исследований в целях укрепления 
сырьевой базы действующих предприятий в ста-
рых горнодобывающих регионах. Основа прогноз-
но-минерагенических построений – прогнозно-по-
исковые модели и прогнозно-поисковый комплекс 
(ППК). Последний по содержанию, сочетанию ме-
тодов и очерёдности постановки рассматривает-
ся для двух стадий: прогнозно-минерагенические 
исследования и поиски месторождений. Состав-
ление комплекта карт закономерностей размеще-
ния и прогноза полиметаллического оруденения, 
предусмотренное ППК, включает формирование 
и анализ ГИС-пакета карт. ГИС-пакет имеет сло-
евую структуру, в которой каждый тематический 
слой представляет то или иное свойство рудо-
вмещающей среды. Технология и методические 
подходы, основанные на прогнозно-поисковых мо-
делях и ППК, были применены ЦНИГРИ сов-
местно с рядом других организаций при выполне-
нии базовых проектов Роснедра в 2009–2017 гг. 
Эти работы позволили выявить новые объекты и 
оценить их прогнозные ресурсы в Рудноалтай-
ской, Приаргунской, Салаирской и Ангаро-Боль-
шепитской минерагенических зонах (МЗ), а также 
обосновать подготовку площадей для прогнозно-
минерагенических работ в пределах Улугойской МЗ.   
 
Ключевые слова: МСБ, свинец и цинк, прогнозно-
поисковые модели, прогнозно-поисковый комплекс, 
комплект карт, ГИС-пакет. 

The tasks for the reproduction of lead and zinc mi-
neral base can be solved by performing prospecting 
and forecasting-mineragenic research in order to 
strengthen the raw material base of operating enter-
prises in the old mining regions. Forecasting-minera-
genic concepts are based on forecasting-prospecting 
models and forecasting-prospecting complex (FPC). 
In terms of its content, combination of methods and 
the order of its setting, the forecasting-prospecting 
complex is considered for two stages: I – forecasting-
mineragenic studies and II – prospecting for depo-
sits. Compilation of a set of maps showing poly-
metallic mineralization distribution and forecast pat-
terns, as provided by the FPC, includes the forma-
tion and analysis of a GIS maps package. The GIS 
package has a layer structure in which each thema-
tic layer represents one or another property of the 
ore-hosting environment. Technology and methodo-
logical approaches based on forecasting-prospecting 
models and FPC were applied by TsNIGRI together 
with a number of other organizations in the imple-
mentation of basic Rosnedra projects in 2009–2017. 
These works made it possible to identify new depo-
sits and estimate their inferred resources in Rudnoal-
taiskaya, Priargunskaya, Salairskaya and Angara-Bol-
shepitskaya mineragenic zones (MZ), and justify pre-
paration of areas for forecasting-mineragenic wors 
within the Ulugoyskaya MZ.  
 
 
Keywords: MB, lead and zinc, forecasting-prospec-
ting models, forecasting-prospecting complex, a set 
of maps, GIS packagе.  
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MINERAGENIC FEATURES 
OF THERMODEGRADATION BASINS 
FROM THE SOUTH-EAST RUSSIAN PLATFORM 

Основа выделения бассейнов термодегидратаци-
онных вод – развитие в разрезе осадочного чех-
ла относительно мощных существенно глинистых 
(монтмориллонитового ряда) толщ, погружённых 
на глубины с температурами катагенеза >80–120°С. 
В процессе перехода монтмориллонита в гидро-
слюды образуются большие объёмы химически 
агрессивных нагретых вод, способных извлекать 
металлы из вмещающих пород и в дальнейшем 
выполнять роль минерало- и рудообразующих гид-
ротерм. В юго-восточной части Русской платфор-
мы установлены девять бассейнов потенциально 
металлоносных термодегидратационных вод. В 
их пределах возраст водоматеринских толщ из-

The basis of thermodegradation water pools identifi-
cation is development of relatively thick, substantially  
clay (montmorillonite) strata in the sedimentary sec-
tion immersed to depths with temperatures of cata-
genesis above 80–120°C. Transition of montmorillo-
nite to hydrology involves large volumes of chemical-
ly aggressive heated water that is capable of extract-
ing metals from host rocks and, subsequently, acting 
as mineral- and ore-forming hydrothermal springs. In 
the southeastern part of the Russian platform, there 
are nine pools of potentially metalliferous thermo-
degradation waters. The age of parent water mass 
varies from Riphean to early Permian. Water separa-
tion timing covers Paleozoic, Mesozoic and Cenozo-



меняется от рифея до ранней перми. Время во-
доотделения относится к верхнему палеозою, ме-
зозою и кайнозою. Отмечена тесная простран-
ственная связь термодегидратационных бассей-
нов с месторождениями и проявлениями свинца, 
цинка, золота, магнезита, сидерита, барита, бурых  
железняков, флюорита, серы. 
 

ic. A close spatial association of thermodegradation 
pools with lead, zinc, gold, magnesite, siderite, ba-
rite, hematite, fluorite and sulfur deposits and mani-
festations is noted.   
 

Ключевые слова: бассейны термодегидратацион-
ных вод, Русская платформа, месторождения 
свинца, цинка, золота. 

Keywords: thermodegradation water pools, Russian 
platform, lead, zinc, gold deposits. 
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ГЕОЛОГИЯ И РУДОНОСНОСТЬ УГУЙСКОЙ   
И ОЛДОНГСИНСКОЙ СТРУКТУР 
ЧАРО-ОЛЁКМИНСКОГО БЛОКА АЛДАНСКОГО 
ЩИТА (по материалам ГДП-200) 
https://doi.org/10.24411/0869-5997-2018-10004 
 

 
GEOLOGY AND ORE POTENTIAL 
OF UGUYSKAYA AND OLDONGSINSKAYA 
STRUCTURES WITHIN ALDAN SHIELD'S 
CHARO-OLEKMINSKY BLOCK 
(based on AAE-200 data) 

Образование месторождений полезных ископае-
мых – сложный и продолжительный по времени 
процесс. Его интерпретация во многом зависит 
от глубины исследований и отражает вырабо-
танные в ходе выполненных работ взгляды авто-
ров. В статье на основе результатов ГДП-200 ли-
ста О-51-XIX (Олдонгсинская площадь) и данных, 
полученных при проведении прогнозно-минера-
генических работ на золото и уран в 90-х годах 
прошлого века, коллективом авторов представля-
ется их видение модели формирования золото-
уранового оруденения в пределах Олдонгсин-
ской и Угуйской грабен-синклиналей.   
 

Mineral deposit formation – is a complex and lengthy 
process. Its interpretation largely depends on the depth 
of research and reflects the views of the authors de-
veloped in the course of the work carried out. This 
article is based on the results of additional area ex-
ploration (AAE) of O-51-XIX (Oldongsinskaya area) 
and the data obtained during forecasting-minerage-
nic work focused on gold and uranium in the 1990s. 
In this article, the authors present their vision of the 
formation model for gold-uranium mineralization 
within the Oldongsinskaya and Uguyskaya graben- 
synclines. 

Ключевые слова: Алданский щит, Якутия, Олдонг-
синская грабен-синклиналь, Угуйская, метасома-
титы, гидротермально-метасоматические измене-
ния, Таборное, гумбеиты, березиты, пропилиты. 

Keywords: Aldan shield, Yakutia, Oldongsinskaya 
graben-syncline, Uguyskaya, metasomatites, hy-
drothermal-metasomatic changes, Tabornoye, gum-
baites, beresites, propylites. 
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RESULTS AND EFFICIENCY IN VARIOUS 
PROSPECTING ENVIRONMENTS 
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Наземные геофизические работы при поисках 
кимберлитовых тел проводятся в целях оценки 
перспективности аномалий, выявленных аэро-
геофизическими работами, и выбора мест зало-
жения заверочных буровых скважин, а также на 
небольших поисковых площадях, где аэрогеофи-
зические работы нецелесообразны по экономи-
ческим соображениям. 
Основной сложившийся в мировой практике ком-
плекс наземных геофизических методов включа-
ет магнитную съёмку, электроразведку в различ-
ных модификациях и в ряде случаев гравираз-
ведку. Наиболее эффективны при поисках ким-
берлитов магниторазведка и электроразведка. В 
сложных поисковых обстановках из электрораз-
ведочных методов наиболее информативен ме-
тод переходных процессов. 
 

Ground geophysical surveys in kimberlite bodies pro-
specting are carried out to evaluate prospects for 
anomalies identified by airborne geophysical surveys 
and select areas for confirmation drilling as well as at 
minor prospecting areas where airborne geophysical 
surveys are uneconomic. 
The main, internationally adopted compex of ground 
geophysical methods includes magnetic survey, elec-
trical prospecting of various types and, in some cas-
es, gravity prospecting. Magnetic survey and electri-
cal prospecting activities are most efficient in kimber-
lite prospecting. In complex prospecting environments, 
transient process method is most informative. 
 
 
 
 

Ключевые слова: геофизические методы, магни-
торазведка, электроразведка, кимберлиты. 

Keywords: geophysical methods, magnetic survey, 
electrical prospecting, kimberlites. 
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PETROGRAPHIC-MINERALOGICAL   
AND GEOCHEMICAL INDICATORS OF GOLD 
DEPOSITS AND THEIR PROSPECTING 
SIGNIFICANCE (case study of Natalkinskoe 
ore field, North-East Russia)  

По результатам анализа околорудных метасома-
тических, минералогических и геохимических оре-
олов золоторудного месторождения Наталка по-
строены петрографо-минералого-геохимические 
модели и на их основе разработаны комплексы 
поисково-оценочных критериев как для эндоген-
ного уровня (первичные ореолы), так и для зоны 
гипергенеза (вторичные ореолы и потоки рассея-
ния). 
 

According to the results of a systematic analysis of 
circum-ore metasomatic, mineralogical and geoche-
mical haloes of Natalka gold deposit, petrographic-
mineralogical-geochemical models were built and a 
set of prospecting and evaluation criteria for both 
endogenous level (primary haloes) and supergene 
zones (secondary haloes and scattering flows) was 
developed on their basis.  

Ключевые слова: рудный объект, петрографо-ми-
нералого-геохимическая модель, первичные и вто-
ричные ореолы, потоки рассеяния. 

Key words: ore deposit, petrographic-mineralogical 
and geochemical model, primary and secondary ha-
loes, scattering flows. 
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PROSPECTING FOR LODE-TYPE BLIND GOLD 
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Показано, что для четырёх главных экономиче-
ски важных промышленных типов месторожде-
ний золота прогнозирование и поиск «слепых» 
рудных тел осуществляются исходя из законо-
мерностей размещения оруденения, определён-
ных для верхних разведанных горизонтов. Ме-
сторождения, сформировавшиеся на больших 
глубинах, характеризуются значительным верти-
кальным размахом оруденения – 3,5 км, позво-
ляющим надёжно вести поиск «слепых» рудных 
тел. Близповерхностные месторождения золото-
серебряных и теллуридных руд отличаются ма-
лым вертикальным размахом оруденения, со-
ставляющим 1,0–1,5 км. Впервые выявлено, что 
оруденение на участках месторождений, разви-
вшихся в породах вулкано-тектонических постро-
ек, локализуется на двух вертикальных уровнях, 
разделённых безрудным пространством. На верх-
нем уровне оруденение размещается в сотнях 
метров от палеоповерхности и (при малой эро-
зии) от современной поверхности, на нижнем – в 
600–1000 м от поверхности. «Слепые» золоторуд-
ные тела и тех и других месторождений распола-
гаются в пределах структурных ловушек, среди 
которых установлено шесть–семь наиболее ча- 
сто наблюдающихся. 
 

It is shown that for gold deposits of four primary eco-
nomic types, forecasting and research of blind ore-
bodies is accomplished by analyzing the regularities 
of ore distribution on the upper explored horizons of 
deposits. Deep-seated deposits are characterized by 
a major vertical extent of mineralization totaling 3,5 km. 
Near-surface Au-Ag and telluride deposits are distin-
guished by a minor vertical extent divided by ore-free 
space. On the upper level, the ore is localized in 
hundreds of meters from ancient paleosurface and, 
in case of weak erosion, from the con-temporary sur-
face. On the lower level, the ore is localized in 600–
1000 m from the contemporary surface. Blind ore 
bodies of deep-seated and near-surface deposits are 
localized within structural traps. Six types of such 
traps have been found.   
 

Ключевые слова: месторождения, золоторудные 
тела, «слепое» оруденение, руды, минералы, зо-
лото, серебро, теллуриды. 

Keywords: deposits, gold orebodies, blind ore, ores, 
minerals, gold, silver, tellurides. 
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