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В статье обсуждаются вопросы использования радиоактивных элементов при картировании 

ореолов гидротермально-метасоматических изменений пород, происходящих в результате 

деятельности флюидогенных систем при формировании месторождений нерадиоактивных руд и 

нефтегазовых скоплений. 
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The report represents issues of the radioactive elements use in the mapping of halos of hydrothermal-

metasomatic changes in rocks, occurring as a result of fluid systems activity during the formation of deposits 

of nonradioactive ores and oil-gas accumulations.  

radioactive elements, fluid systems, hydrothermal-metasomatic changes, deposits of nonradioactive 

ores, oil and gas deposits 

 

Благодаря геохимическим различиям калия, урана и тория, а также наличия 

высокочувствительных лабораторных и полевых средств определения их концентраций в 

природных образованиях, радиоактивные элементы широко используются при изучении 

разнообразных геологических процессов, особенно таких, где основным агентом 

массопереноса вещества является флюид/парогазовая смесь (водный раствор, насыщенный 

газовыми компонентами). Традиционно под флюидогенными месторождениями понимают 

промышленно значимые рудные концентрации, сформировавшиеся в результате 

гидротермально-метасоматических процессов. В последние два десятилетия активно 

развивается теория флюидодинамического нефтегазообразования, в какой-то мере 

являющаяся компромиссом представлений о биогенном и абиогенном происхождении нефти 

и газа [6, 19 и др.]. В учении о нафторудогенезе большая роль при формировании рудных 

месторождений и нефтегазовых залежей отводится флюидодинамическим системам и 

связанными с ними агрессивными флюидами [1, 4, 18 и др.]. Установлены минералого-

геохимические признаки непосредственного участия в процессах нефтегазообразования 

флюидов, продуцируемых эндогенными структурами глубинного заложения [3, 7 и др.].  

Примечательно, что в историческом аспекте наличие радиоактивных аномалий было 

отмечено в первую очередь на тех месторождениях нерадиоактивного сырья, возникновение 

которых прямо или опосредованно связанно с деятельностью флюидогенных систем. К 

таким данным относится информация о результатах изучения радиоактивных эманаций на 
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нефтяных месторождениях Майкопское в Республике Адыгея [2] и Cordele в штате Техас 

[30], на гидротермальных месторождениях золота и меди в Канаде [25]. 

В настоящий момент имеется обширная информация об индикаторной способности 

радиоактивных элементов при поисках областей гидротермально-метасоматического 

воздействия флюидогенных систем в пределах эндогенных, метаморфогенных и экзогенных 

геологических образований. При этом для рудных месторождений продукты калиевого 

метасоматоза в основном ассоциируют с месторождениями халькофильных элементов. Для 

ряда месторождений литофильных металлов гидротермально-метасоматические процессы 

сопровождаются образованием минералов, преимущественно концентрирующих торий [11, 

13, 15, 20, 24 и др.]. Для осадочных пород приповерхностного горизонта в контуре 

нефтегазоносности отмечается рост содержания калия, связанный с формированием иллита, 

а также вынос урана и возникновение кольцевой аномалии с его повышенным содержанием 

в зоне влияния водоуглеводородного контакта [5, 10, 29 и др.]. 

Нередко из-за маскирующего влияния группы геологических факторов не столько 

уровни накопления радиоактивных элементов являются признаками проявления 

нерадиоактивного сырья, сколько характеристики рассеяния и особенности их соотношений. 

В качестве показателей состояния радиогеохимического баланса в горных породах часто 

используются K/Th, Th/U и U/K отношения, отражающие различную подвижность 

радиоактивных элементов в геологических процессах. Однако, значения этих 

радиогеохимических критериев, в том числе, зависят и от типа горных пород, их 

минерального состава, возраста, уровня эрозионного среза и других геологических 

особенностей. Как следствие, диапазоны изменения соотношений между радиоактивными 

элементами в зонах проявления флюидогенной деятельности нередко взаимно 

перекрываются с интервалом варьирования этих же показателей в неизменных горных 

породах. Существуют варианты обработки гамма-спектрометрических данных, 

направленные на анализ особенностей трехмерного изменения концентраций радионуклидов 

(K – Th – U), что позволяет получать более «тонкую» радиогеохимическую информацию. К 

таким приемам и расчетным показателям можно отнести: фильтрацию данных с 

определением доминант радиоактивных элементов в общем γ – излучении [11]; 

радиогеохимический показатель DRAD, представляющий собой разницу между 

отклонениями содержаний U и K от их фоновых значений, нормированных на торий [28]; 

оптический синтез в виде трех цветовых моделей [26, 27]. 

Собственный многолетний опыт радиогеохимических поисков углеводородных 

залежей и гидротермальных месторождений позволяет говорить о том, что весьма 

информативными признаками искомых объектов являются характеристики взаимных 

корреляционных связей и дисперсии распределения концентраций ЕРЭ. На индикаторную 

роль этих статистических показателей указывалось достаточно давно. Так, Ф.П. Кренделев с 

соавторами отмечал, что дисперсию в распределении содержания радиоактивных элементов 

можно рассматривать как реальную меру вероятности появления рудных концентраций [14]. 

Ослабление корреляционных взаимосвязей радиоактивных элементов в ореолах развития 
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гидротермальных пород отмечалось для многих гидротермальных месторождений 

различного температурного диапазона образования [12, 13]. 

В настоящее время этим статистическим характеристикам радиогеохимического поля, 

на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. Накопленный эмпирический материал 

гамма-спектрометрических исследований при поисках флюидогенных месторождений в 

различных физико-геологических условиях Западной и Средней Сибири демонстрирует 

высокую поисковую устойчивость и информативность дисперсионной и корреляционной 

характеристик особенностей распределения ЕРЭ. В частности, флюидодинамическим 

влиянием глубинных эндогенных структур логично объяснятся возникновение аномальных 

корреляционных ореолов, контролирующих пространственное положение урановорудных 

объектов различного ранга в горно-складчатых и платформенных областях [8], на медно-

порфировых и золоторудных гидротермальных месторождениях (рис. 1). Постоянство, с 

которым фиксируются корреляционные аномалии в поверхностных отложениях над 

нефтегазовыми скоплениями [16, 17] и нефтегазоносными районами [9], приближает 

возникновение этого радиогеохимического эффекта к уровню закономерности (рис. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. План изолиний ранговой корреляции 

калия и тория в пределах Cu-Mo порфирового 

месторождения Аксуг, Республика Тува (по 

данным наземной гамма-спектрометрии). 
 

Дисперсионные ореолы распределения радиоактивных элементов, контролирующие 

структуры и зоны повышенной проницаемости, по которым осуществляется миграция 

флюидов, целесообразно выявлять по значениям локальных компонент их полей 

содержания. Вычитание из исходных поле содержания ЕРЭ индивидуальных компонент, 

полученных посредством низкочастотной фильтрации, позволяет в значимой степени 

ослабить влияние группы мешающих факторов приповерхностного строения территорий. 

Реализуемый алгоритм оценки неоднородности распределения радиоэлементов включает 

корреляционный анализ. Его проведение необходимо для оценки синхронности или 

антагонизма поведения радиоактивных элементов, а это особенно важно при поисках рудных 

гидротермальных месторождений. Исходя из характера взаимосвязей между 
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радиоэлементами в пределах дисперсионных аномалий, принимается решение о 

суммировании или раздельном изучении особенностей локализации локальных аномалий 

распределения ЕРЭ. Важность этого момента заключается в том, что для ореолов 

гидротермально измененных пород небольших по запасам рудных объектов часто 

отмечается аномальное усиление корреляционных связей между радионуклидами. Это 

связано с небольшой мощностью гидротермально-метасоматических зон и смешиванием 

слагающих их минералов в продуктах коры выветривания. 

Рис. 2. Графики средних значений ранговой корреляция между естественными 

радиоактивными элементами в областях эпигенетического влияния залежей 

углеводородов (А) и фоновых (Б) частях территорий (данные И.С. Соболева и В.П. 

Меркулова). 

1 – нефтеносные площади; 2 – газоносные площади; ЗП – Западно-Полуденная (ХМАО); Кр – 

Крапивинская (Томская обл.); ЮЧ – Южно-Черемшанское (Томская обл.); К – Колотушная (Томская 

обл.); СВ – Северо-Васюганская; И – Имбинская (Красноярский край); М – Мыльджинская (Томская 

обл.); НМ – Ново-Михайловская (Республика Хакасия). 

Таким образом, радиоактивные элементы являются достаточно надежным 

индикатором при поисках флюидогенных месторождений нерадиоактивного сырья. Главным 

отличиями особенностей проявления нефтегазовых скоплений и рудных гидротермальных 

месторождений являются контрастность изменения содержаний радиоактивных элементов и 

морфотип радиогеохимических аномалий. В случае рудообразования важна высокая 

проницаемость и открытость флюидогенных систем, отсюда преимущественно сплошной 

тип геохимических (радиогеохимических) аномалий. Для локализаций промышленных 

скоплений нефти и газа одним из необходимых условий является наличие региональных и 

локальных флюидоупоров. Как следствие, возникновение кольцевых радиогеохимических 

аномалий на периферии контуров нефтегазоносных объектов различного ранга. 
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