
2) МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ГЛАВНЫЕ РУДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ КОТОРЫХ 

НЕ УСТОЙЧИВЫ В  ЗОНЕ  ГИПЕРГЕНЕЗА
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Рис. 33. Геофизические 

аномалии над скрытыми 

рудными телами, по 

В.В.Аристову: I-

месторождения, создающие 

отчетливые магнитные 

аномалии: а- план изодинам 

магнитной съемки; 6-разрез 

магнетитового 

месторождения, 

погребенного под 

платформенным чехлом 

рыхлых отложений; над 

месторождением 

проявляются отчетливые 

магнитные аномалии; 

II-месторождения, создающие комплексные геофизические аномалии: а- план 

гравитационных (пунктирные линии) и магнитных (сплошные шш) аномалий железных руд 

Курской магнитной аномалии; б- разрез месторождения, погребенного в докембрийском 

фундаменте под палеозойским платформенным чехлом
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Бурачок является 

индикатором кобальтовых 

руд





БОТАНИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ

Представлены

растениями-

индикаторами того или

иного оруденения. Они

отражают

обогащенность почв и

подстилающего рыхлого

покрова

определенными

элементами



БИОХИМИЧЕСКИЕ ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ



РАСТЕНИЯ – ИНДИКАТОРЫ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ

14



ИНДИКАТОРЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

15

Альтернантера сидячая

накапливает в своих 

тканях ванадий (V)



ИНДИКАТОРЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

16

Концентраторы молибдена - растения из семейства бобовых

астрагалы донник лекарственный



ИНДИКАТОРЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

17

таволга зверобоелистная вишня тянь-шаньская

боярышник туркестанский

Месторожд

ения

свинца



ИНДИКАТОРЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

18
цинк и кадмий

Ярутка



ИНДИКАТОРЫ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

19



ИНДИКАТОРЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

20

Сбор березового сока



ИНДИКАТОРЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

21
хвощ полевой красные водоросли



ИНДИКАТОРЫ ГОРЮЧИХ ПИ

22

Астрагал можжевельник

иван-чай



ИНДИКАТОРЫ ГОРЮЧИХ ПИ

23

взморник петросимония



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ



СЛЕДЫ СТАРЫХ ГОРНЫХ РАБОТ



Прямые признаки

Косвенные признаки

Вероятные следы 

воздействия нефти на 

породы

Возможн

ые спутники 

нефти и 

продукты их 

изменения

Жидкая и вторично 

рассеянная нефть и 

пропитанные ею 

породы. Мальты, 

асфальты, киры, кериты 

и битуминозные 

породы, озокерит. 

Нафтеновые кислоты 

Углеводородные газы с 

гомологами метана

Биогенная сера. 

Сероводород. 

Бессульфатность вод. 

Изменение окраски 

пород с красноватых 

тонов на зеленоватые, 

в результате 

восстановительных 

процессов, связанных 

с окислением нефти

Повышен

ное 

содержание 

йода в водах 

Метановый 

газ со 

следами 

гомологов 

метана



 …Что там таит в себе земная твердь?

 К ее секретам мы ключи находим,

 Чтоб каменную летопись прочесть, 

 И взять дары сокровищ у природы, 

 Которых в недрах всех не перечесть…
















































































































































































































