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В работе в самой краткой форме рассматривается обобщенная модель теории геохимического
поиска с ее основными подсистемами и главными элементами – понятиями и терминами.
Демонстрируется положение этих элементов в общей структуре теории геохимического
поиска, их иерархия. Всего упоминается около 150 терминов и понятий, охватывающих
главные разделы (подсистемы): теорию геохимического поля, теорию информации и
распознавания образов применительно к данной предметной области и теорию организации
геохимического поиска. В первом разделе рассматривается сущность геохимического поля как
результат взаимодействия вмещающей среды и геологического объекта. Приводится общая
классификация геохимических полей, их элементов и определяющих показателей, иерархия
рассматриваемых понятий. Во втором – рассмотрены термины, отражающие восприятие,
обработку и изображение геохимической информации о геологических объектах. Кроме того,
перечисляются понятия, используемые для характеристики геохимических признаков
геологических объектов, создания их образов, распознавания и оценки правильности
распознавания. В третьем – рассматривается организация геохимического поиска в аспекте
традиционной триады: прогноз – поиск – оценка месторождения, перечисляются принципы и
правила геохимического поиска, раскрывается сущность главных из них, оценивается их
значимость. Вкратце затронута проблема носителей геохимических признаков как неких
материальных субстанций, наполняющих геохимические поля информационным содержанием.
Перечислены основные качества носителей геохимической информации. Работа
иллюстрируется четырьмя рисунками, где демонстрируется модель системы «Общая теория
геохимического поиска». Все это, в целом, отражает современный уровень развития
геохимического поиска как специальной отрасли геологической науки.

Введение
В последние десятилетия значительный вклад в создание новых способов поисков
месторождений полезных ископаемых внесла одна из относительно молодых отраслей
геологической науки – геохимия. Создан и получил широкое распространение комплекс
геохимических методов поисков месторождений, основанный на учении о геохимических
ореолах рассеяния. В конечном итоге сформировалось целое направление практической
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геологии – геохимический поиск. В его основе – использование геохимических признаков
геологических процессов и объектов для их прогнозирования, обнаружения и оценки.
Основным положением геохимического поиска является представление о том, что
любой геологический объект отражается в окружающей среде множеством геохимических
признаков, несущих информацию о наличии и индивидуальных особенностях того или
иного процесса, породившего этот объект, или самого объекта. Это позволяет создавать,
на базе выбранных признаков, образы искомых объектов и применять их в качестве
составных частей поисковых моделей. Уровень познания сущностей искомых объектов,
оптимальный выбор информативных признаков определяют распознавательные качества
создаваемых образов и их эффективность при практическом использовании.
Главной целью геохимического поиска является разработка результативных
поисковых методов для решения задач практической геологии.
Основная методическая задача – выработка приемов рационального использования
геохимических признаков для создания образов искомых объектов с достаточными
распознавательными качествами.
Главным объектом исследований выступают геохимические поля – признаковые
пространства, формирующиеся в результате взаимодействия геологических объектов с
вмещающей средой.
Предметом исследований следует считать геохимические признаки геологических
процессов и порождаемых ими объектов.
Таким образом, являясь специальным направлением в поисковой геологии,
геохимический поиск использует для достижения поставленных целей свои собственные
принципы и подходы. Это направление охватывает широкий круг вопросов и объектов,
относящихся не только к геологии и геохимии, но и к химии, физике, математике,
включая информатику.
Геохимический поиск реализует на практике основные достижения геохимической и
геологической наук, трансформируя накопленную информацию в геохимические методы
поисков месторождений – решение частных задач поиска в конкретных геохимических
обстановках.
Дальнейшее развитие рассматриваемого направления сдерживается отсутствием
четкой методологической основы, раскрывающей механизм достижения главной цели.
Этому должна послужить общая теория геохимического поиска как необходимый
комплекс понятий, утверждений и высказываний, с помощью которых осуществляется
построение обоснованных поисковых моделей и их практическая проверка. Теоретические
основы облегчают выбор стратегии и тактики геохимического поиска, позволяют
типизировать решаемые задачи, создавать и оптимизировать конкретные поисковые
методы.
На рисунках 1 – 4 приведена обобщенная модель общей теории геохимического
поиска с ее основными подсистемами и главными элементами – понятиями, терминами.
Здесь демонстрируется положение этих элементов в общей структуре теории поиска, их
взаимоотношения и иерархия понятий. Несмотря на то, что эта модель не является
общепризнанной, а представляет собой результат синтеза многочисленных утверждений и
высказываний самых различных авторов [1-9 и др.], она, на взгляд автора, достаточно
полно отражает современное состояние теории геохимического поиска.
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_____________________________________________________________________________________________

К теории геохимического поля
Понятие “поле” относится к фундаментальным, лежащим в основе целого ряда
научных отраслей. В физике под этим термином понимают особую форму движения
материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между источником поля и
единичным зарядом (массой, энергией) той же природы. Геохимическое поле – категория,
которой пока трудно дать полное определение, но несомненно, что это неотъемлемое
качество геологических объектов (тел) – результат взаимодействия между геохимической
средой и единичным геологическим объектом.
Поле – это, прежде всего, вмещающее его пространство, которое характеризуется
понятиями: местоположение, расстояние, направленность, площадь, плотность и др..
Здесь поле выступает как позиция в пространстве любых явлений, выраженных
не только качественно, но и количественно. В этом смысле геохимическое поле – это
область геологического пространства взаимодействия природных химических элементов и
их соединений во времени.
Геохимия может придерживаться физической, силовой концепции поля типа
“гравитационного поля”, образующегося вокруг какой-нибудь массы (тела). Силовое поле
здесь проявляется как результат взаимодействия тел, отличающихся массой (составом),
энергией и расстоянием. В этом аспекте “поле” – источник взаимосвязи элементов в
любой геохимической системе, а его природа самым тесным образом связана с явлениями
миграции вещества. Можно рассматривать сущность понятия “геохимическое поле” и с
несколько иных позиций. Так, в соответствии с законом отражения, утверждающего
всеобщую взаимосвязь явлений и материальных объектов, каждый объект (тело)
эмиссирует в окружающее пространство свои признаки, создавая вокруг некое
“информационное поле”, отражающее данный объект. Физически оно выражается в виде
гравитационного, магнитного или вещественного (геохимического) поля. В данном случае
любое геологическое тело (или процесс) генерирует во вмещающем пространстве, в
котором реализуется, свои материальные следы, являющиеся носителями геохимических
признаков и составляющих, в целом, его геохимическое поле. Собственно, фиксируются
не признаки самого объекта, а результат взаимодействия среды с объектом.
Следовательно, и геохимическое поле объекта – результат такого взаимодействия. Таким
образом, под геохимическим полем можно понимать отражение какого-либо
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геологического объекта (тела) в окружающей среде через воздействие на эту среду
генерируемой объектом информации или геохимических признаков.
В информационном смысле геохимическое поле представляется пространством
распространения информации о геохимических свойствах геологических объектов. В
конечном итоге приходим к следующим выводам:
1.Геохимическое поле – это одна из форм движения материи, посредством которой
осуществляется взаимодействие между геохимической средой и единичным
геологическим объектом (телом) в пространстве и во времени.
2. Следует различать внешнее и внутреннее геохимические поля, принадлежащие
одному единичному объекту. Их принципиальное различие состоит в том, что во внешнем
поле абсолютно преобладают признаки среды, а во внутреннем, наоборот,- признаки
объекта.
3. В информационном аспекте определение данного термина представляется в
следующем виде: геохимическое поле – пространство отражения геологического объекта
в геохимических признаках.
В зависимости от способа восприятия геохимического поля, можно выделить
геохимическое поле наблюденное, нормированное, трансформированное и т. д. (рис. 2).
Особый интерес в выбранной области представляют аномальные геохимические поля как
наиболее информативные в аспекте поисковых целей. Их классификация особенно
детальна и включает более десятка типовых аномалий: истинные, ложные, рудные,
локальные, региональные и т. д. (рис. 2). Важнейшая особенность геохимического поля
состоит в том, что использование его в геохимическом поиске осуществляется не с целью
построить и отобразить, а для решения “обратной задачи” – по измеренному полю
установить местонахождение искомого объекта и его характеристики. В этой связи особое
значение имеет понятие “геохимическое поле рудного тела” или “рудное геохимическое
поле”. Такое геохимическое поле имеет и более детальную классификацию (рис. 2). Под
рудным геохимическим полем понимается пространство распространения геохимических
признаков, генерируемых во вмещающую среду рудообразующим процессом
(процессами) в ходе образования рудного тела и самим рудным телом в последующую
историю его существования. Оно может быть первичным и вторичным: первичное
генерируется рудообразующим процессом, вторичное – непосредственно самим рудным
телом в процессе его существования (преобразования и разрушения). Вторичные рудные
геохимические поля особенно динамичны, изменчивы в пространстве и во времени. В
конечном итоге они могут потерять непосредственную связь с исходным объектом,
превратиться в реликтовые (остаточные) вторичные геохимические поля – последнюю
форму их существования.
Следующим основополагающим понятием является «геохимическая среда». Оно
занимает наивысшее иерархическое положение в понятийной системе геохимического
поиска и охватывает всю часть геологического пространства, в котором ведется поиск.
Любое
геологическое
пространство
выполнено
химическими
элементами,
взаимосвязанными определенными отношениями. Взаимодействие элементов порождает
геохимические свойства и их состояния – признаки. Следовательно, понятие
«геохимическая среда» может быть определено как геологическое пространство,
охарактеризованное всем множеством геохимических признаков.
Обращая внимание на соотношение понятий “геохимическое поле” и “ореол”,
отметим, что они почти сходны только для случая внешнего геохимического поля. Но и в
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Рис. 3
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этом случае понятие «поле» глубже отражает сущность рассматриваемого явления. Во
всяком случае, их нельзя противопоставлять, поскольку термин “геохимическое поле”
представляется как результат развития понятия “геохимический ореол”.
Информация и распознавание образов
Основные понятия в области восприятия, обработки и отражения геохимической
информации, а также распознавания геологических объектов по их геохимическим
признакам приведены на рис. 3.
Придерживаясь устоявшегося определения понятия “информация” в смысле
“данные”, “сведения”, отметим, что, подобно веществу и энергии, информация может
быть исследована с количественной и качественной сторон.
Очень существенное значение имеет качество сообщений, сведений об объекте, в
соответствии с целевым предназначением информации. Эту содержательную сторону
определяет понятие “полезная информация”. Количество (мера) потенциально полезной
информации обычно рассматривается как информативность того или иного признака,
параметры которого измеряются. Для оценки количественной стороны информативности
геохимических признаков можно воспользоваться параметром «норма информативности»,
отражающим естественные пределы вариаций величин параметров данного признака.
Наиболее информативные в аспекте поставленных целей геохимические признаки могут
именоваться «информационными узлами» или «рабочими информационными каналами».
Правильность эксплуатации информационных каналов в смысле получения достоверной
информации обусловливает необходимость выделения информационных уровней. Это
вызвано сложностью геологических объектов, где геохимическая информация содержится
в самых различных элементах их структуры, а определенные геохимические особенности
объекта отражаются на разных структурных уровнях неодинаково и неравнозначно. Этим
обусловлена необходимость использования информационных каналов только на
определенных информационных уровнях, что гарантирует достаточную достоверность
получаемой информации и допустимый уровень помех.
При любом виде математической обработки информации необходима ее
формализация, в первую очередь, представление в числовой форме. Основные виды
кодирования: априорное и формальное. Первое обычно применяется при сборе
информации, а направленность кода определяется исследователем. Формальное, или
алгоритмическое кодирование осуществляется не субъективно, а в соответствии с заранее
обусловленным правилом. Во многих случаях кодирование является не только иным
способом записи информации, но и операцией по ее свертыванию.
Используемая в настоящее время система методов поисков полезных ископаемых, в
том числе и геохимических, применяет, в основном, метод аналогий, и, как конкретное его
выражение, – метод распознавания образов. Существующие поисковые методики
предполагают в качестве основы решения разнообразных задач создание образа искомого
объекта, достоверно отличимого от остальных. Образ объекта представляет его описание,
а распознавание заключается в отнесении образа к определенному классу образов путем
выделения его существенных признаков из общей массы несущественных. Выбор
признаков, используемых для создания образа объекта, имеет исключительно важное
значение, поскольку от него во многом
зависит успешность решения задач
распознавания. При большом разнообразии способов выбора существенных признаков
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для создания образа геологического объекта все методы, в сущности, пользуются двумя
путями:
1.Создают образ искомого объекта, отличимый от всего множества других.
Такой образ можно назвать отличительным.
2. Создается определенная группа образов: А – образ объекта, Б, В, Г, Д – необъект,
все остальные – неопределенность, с разной вероятностью относящаяся к Б, В, Г и Д.
Образ А в этом случае можно назвать различительным относительно Б, В, Г и Д. Он
позволяет распознавать искомый объект только среди ограниченного подмножества
необъектов.
Существует большое количество подходов и способов распознавания образов, но в
основе решения проблемы остается выбор информативной системы геохимических
признаков. Наиболее распространенный вариант поиска необходимого набора параметров
заключается в выборе за основу классификации тех признаков, которые позволяют
построить формальную классификацию, наиболее совпадающую с априорной. В
поисковой практике это достигают путем согласования априорной, например,
генетической классификации геологических объектов, с классификацией по их
геохимическим признакам путем перебора вариантов сочетаний их параметров.
Результативность такого подхода предопределяется достаточным уровнем познания
сущности рассматриваемых объектов и умения ориентироваться в признаковом
пространстве. Очевидно, что идеальным решением проблемы наиболее полного образа
искомого объекта является вариант использования разных систем признаков. Однако
затруднения технического и экономического аспектов требуют реалистичных подходов,
оптимального и комплексного использования различных систем признаков, позволяющих
решать проблемы образа объекта наиболее простым и экономичным способами. В
результате используется вариант, сочетающий увеличение числа признаков и их качеств
в аспекте содержания в них полезной информации.
Решение задач распознавания образов геологических объектов относится, в общем, к
области математической теории распознавания и классификации. Можно отметить, что в
настоящее время в практике геохимического поиска задачи распознавания образов
объектов решаются с применением двух основных принципов: сравнения с эталоном и
кластеризации. В последнем случае используется взаимное пространственное
расположение отдельных кластеров: если они располагаются достаточно далеко друг от
друга, то задача распознавания соответствующих им классов решается достаточно просто.
Необходимо подчеркнуть, что в практике геологического поиска, осуществляемого
обычно на достаточно ограниченной территории, чаще приходится иметь дело с
относительно небольшим числом классов образов объектов, а не со всеми возможными.
Это существенно облегчает построение систем распознавания, позволяет широко
использовать более простые различительные образы.
Организация геохимического поиска
Под геохимическим поиском понимается использование геохимических особенностей
(геохимических признаков) геологических объектов (рудных тел) для их
прогнозирования, обнаружения и оценки. Соответственно, геохимические методы
поисков – это частные решения задач поиска конкретных полезных ископаемых в
конкретных геологических обстановках.
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Поиск – это процедура обнаружения объекта с заранее заданными свойствами. Он
представляет собой систему отношений, включающую необходимые априорные
основания, предпосылки и прочее, определяющие эффективное функционирование этой
системы. К объективным предпосылкам
относится способность объекта быть
опознанным, в первую очередь - распознавательные качества, которые выражаются в его
индикационных признаках, в том числе и эмиссированных им в окружающую среду. К
субъективным предпосылкам относятся: наличие у субъекта необходимой информации об
объекте и его индикационных геохимических признаках, умение решать поисковые
задачи. В самом общем виде организация геохимического поиска состоит из трех
основных подсистем (рис. 4):
1. Геохимический прогноз – обязательная начальная стадия геохимического поиска,
цель которой состоит в первичной минимизации поискового пространства путем
прогнозирования возникновения объекта, выбора на этой основе наиболее существенных
свойств (признаков) как самого объекта, так и его ближайшего окружения, т. е. прогноз
возникновения и обнаружения.
Совершенно очевидно, что успех поиска в значительной степени зависит от
обоснованности и степени локализации выбранного поискового пространства. Этой цели
и служит геохимический прогноз как бесконтактная форма поиска. В ее основе
преобладает принцип закономерности, предопределяющий существование объективных
закономерностей в развитии геохимических явлений и формирования объектов поисков на
определенных этапах этих процессов. Соответственно, геохимический прогноз
осуществляется путем изучения какой-либо геохимической системы, в которой искомый
объект является закономерной составной частью. С помощью этого прогноза выделяется
определенная область геологической (геохимической) среды, где, в принципе, мог
возникнуть и располагаться искомый объект среди связанных с ним соседних
сингенетических объектов, сопровождающих искомый. Прогнозируются наиболее
существенные признаки объекта, составляется модель его образа. Таким образом, прогноз
возникновения объекта представляет собой результат логического анализа данных
изучения рудообразующих природных систем с целью установления вероятности
образования объекта (рудного тела) и его ближайшего окружения. Прогноз обнаружения
объекта уже включает создание модели образа искомого объекта, выделение его
геохимических индикационных признаков, на основе идентификации и измерения
которых планируется проведение процедуры поиска.
Как бы ни был эффективен геохимический прогноз возникновения и обнаружения,
тем не менее, окончательный результат дает только собственно поиск. Прогноз
существенно облегчает ведение поиска, но не заменяет его.
2. Собственно поиск - «поиск по следу» или «контактный геохимический поиск». Это
наиболее важная составная часть рассматриваемой концепции, поэтому ей уделяется
максимум внимания в области теории геохимического поиска.
Сущность «поиска по следу» состоит в направленном зондировании геологического
пространства в целях установления контакта с искомым объектом путем выявления его
материальных следов (геохимических признаков или сигналов), эмиссированных им во
вмещающую среду в виде геохимического (или информационного) поля. По этим
”следам” субъект выходит на непосредственный контакт с объектом. В основе «поиска по
следу» лежит использование целого ряда принципов и правил, которые рассмотрены на
рис. 4 и будут упомянуты ниже.
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3. Геохимическая оценка выявленного объекта. Этот этап, несмотря на некоторое
своеобразие, может быть отнесен к геохимическому поиску, поскольку имеет с ним много
общих элементов и основывается на тех же принципах и правилах. Сущность такой
оценки состоит в выявлении ряда параметров объекта по его геохимическим признакам, т.
е. по его геохимическому полю. Причем, используется как внешнее, так и внутреннее
геохимическое поле объекта, несущее максимальный объем информации о нем.
Таким образом, систему организации геохимического поиска можно рассматривать
традиционно как «прогноз – поиск – оценка». Эта триада, очевидно, едина для всех
отраслей поисковой геологии, отличающихся, по сути, только использованием признаков
разной природы.
Принципы и правила поисковой геохимии
Краеугольным камнем теории геохимического поиска являются его принципы, из
которых и на основе которых создаются поисковые модели. В настоящее время можно
сформулировать до двух десятков основных и второстепенных принципов (рис. 4).
Большая их часть ранее специально не рассматривалась, они применимы ко всем отраслям
геологического поиска. Наибольшее внимание уделялось, в основном, принципу
геохимической зональности (или зональности геохимических полей) – формирование
любого геохимического поля происходит центростремительно и центробежно
относительно объекта как источника поля, поэтому все геохимические поля зональны, что
подчеркивается зональным распределением носителей геохимических признаков,
разными величинами зон дальнодействия признаков и разными градиентами затухания
фиксируемого сигнала. Принцип геохимической зональности действительно один из
важнейших в поисковой геохимии, его значение в определении пеленга на искомый
объект обычно решающее, а в оценке выявленного объекта (перспектив флангов и
глубоких горизонтов) – за ним главное слово. В этой связи, одной из главных задач
поисковой геохимии является разработка способов выявления и моделирования такой
зональности. В ее решении значительная роль отводится принципам индикационности и
дальнодействия. Первый выражается в том, что каждый геологический объект отражается
в своих геохимических полях множеством геохимических признаков, по которым он, в
принципе, может быть обнаружен. Это позволяет априорно полагать, что возможности
обнаружения искомого объекта неограниченно велики. Все определяется уровнем наших
знаний и техническими возможностями реализации этих знаний. Принцип дальнодействия
(или зон дальнодействия индикационных признаков) – каждый индикационный
геохимический признак геологического объекта имеет свое поле дальнодействия, где он
фиксируется, а его параметры поддаются измерению. Сама возможность и надежность
процесса обнаружения объекта зависит от величины зоны дальнодействия используемого
признака. Большие зоны дальнодействия облегчают решение вопроса о наличии искомого
объекта, а малые – способствуют выявлению данного объекта по его геохимическому
полю. Соответственно, поисковые геохимические признаки ранжируются по величине их
зон дальнодействия. Это один из главных принципов контактного поиска, во многом
определяющий его возможности и эффективность.
Целый ряд других принципов (рис. 4) имеют второстепенное значение для разработки
способов осуществления поиска геологических объектов.
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Из принципов геохимического поиска формируются правила, предписывающие
определенный способ действия. В настоящее время известно до десятка конкретных
правил, среди которых можно упомянуть наиболее важные.
Правило единства геологических, геофизических и геохимических полей. Оно
предписывает необходимость использования разных сторон качества геологических
объектов при разработке поисковых моделей и в практике поиска реализуется путем
оптимального комплексирования геологических, геофизических и геохимических
исследований.
Правило итерации (последовательного приближения) предписывает выбор поисковой
модели и ее применения путем последовательной минимизации признакового
пространства и пространства поиска.
Важным является и правило соответствия, играющее существенную роль в поисковой
геохимии. Оно предопределяет использование сходства геохимических признаков
генетически однотипных геологических объектов. На основе этого правила
отрабатываются поисковые модели на эталонных объектах в целях поиска их
генетических аналогов. Это самый распространенный способ построения поисковых
моделей.
Конечно же, геохимический поиск не может игнорировать правило экономической
целесообразности, ограничивающее выбор поисковых моделей по экономическим
параметрам.
Одним из важнейших разделов теории геохимического поиска является проблема
носителей геохимических признаков. Под этим термином подразумеваются материальные
субстанции (породы, минералы, гетерогенные продукты их разрушения, вода, газы,
аэрозоли и т. д.), по которым фиксируются геохимические признаки объектов, наполняя
геохимические поля информационным содержанием. В соответствии с этими носителями
выделяются комплексы геохимических методов: литогеохимические, минералогогеохимические, гидрохимические, атмогеохимические и т. д. Эти носители, вернее, их
качества, в значительной степени определяют вещественные и пространственные
характеристики геохимических полей и существенно влияют на возможности
геохимического поиска. Рудные геохимические поля разной природы имеют свои
индивидуальные наборы таких носителей информации. В этой связи, правильный выбор
используемого носителя как источника информации – главное составное звено каждой
поисковой модели. Основные качества рассматриваемых носителей геохимической
информации могут быть перечислены:
1. информационная емкость, степень отражения сущности объекта;
2. степень индивидуализации носителя;
3. устойчивость целостности и информационной памяти;
4. доступность их информационных каналов.
Разные носители в различной степени обладают вышеперечисленными качествами и
универсальных среди них нет. Тем не менее, по-видимому наибольшее предпочтение
следует отдать минеральной форме. В минерале наиболее сильны связи между
химическими элементами, поэтому обусловленные этими связями геохимические
свойства отличаются большей выразительностью, а получаемая по ним информация
интерпретируется наиболее однозначно.
Таким образом, автор затронул в самой краткой форме основные аспекты общей
теории геохимического поиска, которые в комплексе с различными подходами других
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отраслей геологической науки направлены на создание и использование эффективных
поисковых моделей путем нахождения алгоритмов решения общих поисковых задач и
частных поисковых вопросов.
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Abstract
E.I. Vorob'yov / On main aspects of the general theory of geochemical prospecting.
The article briefly considers the summarized model of the general theory of geochemical prospecting with
its main subsystems and main elements (notions and terms). The location of these elements (their
hierarchy) is shown in the common structure of the theory of geochemical prospecting. About 150 terms
and notions, covering the main sections (subsystems) such as a theory of the geochemical field, theory of
the information and the recognition of images relative to the given field of research and the theory of
geochemical prospecting arrangement, are mentioned. The first section considers the essence of the
geochemical field as,a result of interaction of the hosting environment and geological object. The
common classification of geochemical fields, of their elements and determining indicators and hierarchy
of the considered notions is given. The second section concerns the terms, applied for the image,
processing and representation of geochemical data on geological objects. In addition, the notions used to
characterize geochemical features of geological objects, to create their images, to recognize and estimate
the recognition validity are presented. The third section discusses the arrangement of geochemical
prospecting from the point of view of the traditional triads: forecast - prospecting - deposit estimation,
gives the principles and rules of geochcmical prospecting, discloses the essence of main principles,
evaluates their significance. The article also briefly presents the main qualities of carriers as material
substances, which fill the geochemical fields by the geochemical information. The main qualities of the
geochemical information are enumerated. The work includes* four figures, which demonstrate the model
of the system "Common theory of the geochemical prospecting". All the above reflects the recent level of
geochemical prospecting as a special branch of geology.
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