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ВВЕДЕНИЕ 

Скарновые железорудные (скарново-магнетитовые) месторожде
ния в азиатской части страны составляют основу . местной сырье

вой базы действующих и проектируемых предприятий черной метал

лургии, являются главным источником богатых и легко обогащаемых 

руд. Поиск новых крупных объектов,повышение эффективности оце

нок глубоких горизонтов и флангов разведуемых и эксплуатируемых 

месторождений требуют дальнейшей разраБОТКИ геологических основ 

и совершенствования приемо~ и методики локального прогноза скры

того оруденения, применения новых методов получения и обработки 

геолого-геофизической и минералого-геохимическоЙинформации . 

Локальный прогноз основан на корреляционных связях оруде

нения с определенными структурными элементами к геологическими 

телами, устанавливаемых в результате реконструкции рудообразу

IOЩИх систем, изучения строения типовых месторождений, исследо~ 

вания условий образования, типоморфных свойств руд И ассоцииру

ющихся с ними пород. Переход к крупномасштабному прогнозу тре

бует улучшения надежности геолого-структурных, минералого-пет

рологических, геофизических и геохимических критериев, а это , в 

свою очередь, обусловливает необходимость решения дискуссионных 

генетических проблем, повышения достоверности сведений о дина

мике рудо образующих процессов в определенных формационных ТШIaХ 

месторождений. 

Предлагаемая работа является частью исследований, выполня

емых в рамках целевой программы "Железные руды Сибири", входя

щей в крупномасштабную ~олгосрочную программу комплексного ис

пользования и ускоренного освоения природных реслсов Сибири 

. ( "Сибирь" );, в первой части работы систематизированы материалы 
последних лет, касающиеся генетических особенностей формирова

ния скарново-магнетитовых месторождений в различных геотектони

ческих условиях, . в разных фациях глуБИНности И В разных по сос-
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таву вмещающих средах; определены характерны е особенности и 

условия формирования главных [vlИнеральных типов ])у).(; даны сведе

ния о составе и структуре :v1агнетита, rJJaBHOrO рудного минерала, 
полученные с ИСПОJJьзованием новейших методов исследования веще

ства. Эти данные позволили выделить разновидности оруденения в 

скарнах в зависимости от ХРОНОJJогически х и генетических соотно

шений скарнов и руд; уточнить состав и специфику рудообразуIOЩИХ 

систем. Изложенное в первых трех главах является необходимой 

геологической основой локального прогноза скарново-магнетитово

го оруденения. 

Вторая часть работы отражает опыт разработю\ и применения 

комплексной методики количественного прогнозирования скарново-

магнетитового оруденения на примере месторождений центральной 

части Алтае-Саянской СКJJадчатой области; ПО I<азaНbl возможности 

использования пространственно-статистически х и других математи-

ческих методов при выборе критериев количественного прогноза 

рудных площадей, типизации и опредеJJения п рироды объектов (маг

нитных аномалий неизвестной природы ) , их прогнозных з ап~сов.По

ДРОбно освещены приемы КОМПJJ ексирования методов при оценке пер

спектив глубоких горизонтов и флангов разведуемых месторождений. 

Не все ра:::сматриваемые вопросы иэложены с исчерпывакщей полно

той, и заинтересованный читатель может обратиться за разъясне

ниями к специальным работw~ авторов, перечень которых указан в 

списке литературы . Сознательно упущены сведения общегеологиче

ского, описательного и теоретического ПJJана, приведенные в об

щеизвестных публикациях. 

Работа выполнена неформальным коллективом сотрудников Но

восИбирского научного центра СО АН СССР и Комплексной тематиче

ской экспедиции Ш'О "Красноярскгеология" Мингео РСФСР, объеди

ненных общей задачей. Авторы признательны руководству Ш'О "Крас

ноярскгеология", ИГиГ СО АН СССР, г еологам полевых партий и ана

литических служб, товарищам по работе , СО Аействовавшим и прини

мавшим участие в ее осущестмении и ОфОРl.1лении. Авторы благо

дарны за поддержку академику В . А.Кузнецову - координатору про

граммы "Железные руды Сибири " , рецензентам В.И.Синякову и В.В. 

3уенко, сделавшим ряд конструктивных замечаний, и В .Н.Шарапову, 
взявшему на себя труд по редактированию. 
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ЧАСТЬ I 

ГООЛОГИЧЕХ:I<ИЕ ОСНОВЫ лоКАЛЬНОГО ПRЛ'НО3А 

СКАИЮВО-МAПIErИТОВОro ОI'YдFЯEНИЯ 

Глава I. ГЕНЕТИЧЕХ::КИЕ ОСОБЕННОСТИ СКАИЮВЫХ 
ЖFJIE30I'YДНЫХ ми::тоюждЕНйй 

Железорудные месторождения, в которых руды преимущественно 

или исключительно локализо~аны в скарнах и околоскарновых поро

дах, распространены во МНОГИХ геотектонических сооружениях, от 

архейских до кайнозойских. В последние годы существенно уточне

но геологическое строение, условия формирования и позиция скар
новых месторождений в рядах родственных Ш~ эндогенных образова~ 

ний, что позволило более ПОЛНО понять структуру эндогенных сис

тем, продуцирующих эти месторождения, выявить факторы, обуслов

ливающие их возникновение и развитие, установить условия и ме

ханизм рудоотложения. Все это в конечном счете служит ОСНОВОй 

локального прогноза скрытого оруденения, поиска новых рудных 

площадей, эффективной' оценки глубоких горизонтов и флангов мес
торождений. 

Скарновые железорудные месторожден,ИЯ - это объекты сложно

го генезиса. Если формирование скарнов может быть удовлетвори

тельно объяснено реакционным взаимодействием карбонатных и алю

мосиликатных пород ПрИ посредстве высокотемпературных флюидов, 

то сопряженные с , ними ИЛИ целиком локализованные в них магнети

товые руды не всегда и не полностью ЯВЛЯЮТСЯ продуктом только 

последующего за скарнообразованием оруденения. Исследование гео

логии месторождений, зональности рудных залежей,структурно-тек

стурных особенностей руд и скарнов, типоморфизма магнетита и 

ассоциирующихся с ним минералов, Физико-химических парамеТРОБ 

рудообраЗОБания позвоЛяет выделить следукщие разновидности же-

лезооруденения Б скарновыхместорождениях: о Д н о Б Р е -
м е н н о е - руды магматической стадии (прогрессивного этапа) 

в магнезиальных скарнах; с о п у т с т Б У Ю Щ е е - наибо-

лее распространенное, непосредственно сменяющее в едином ГИдРО

термальном цикле кристаллизацию известковых скарнов, околоскар

новых пород, а также синхронное с парагенезисами преобразован-
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ных магнезиальных скарнов; р е г е н е р и р о в а н н о е 

наложенное на оруденелые скарfШ предшествующих гидротермальных 

циклов в узлах многократных .!JнедрениЙ магматически.)( масс; 

т р а н с фор м и р о в а н н о е - сформированное в связи 

с преобразованием (мет~~орфизмом и метасоматозом) ранее сущест

вовавших сингенетичны)( с вмещакщими порода~ карбонатных, суль

фидных, титаномагнетитовых и кремнисто-железис'l'ЫХ руд и микро

рудных фаций. В конкретных месторождениях встречаются рудЫ од

ной или нескольких разновидностей, причем в крупных и уникаль

ных по запасам месторождениях сосредоточено . наибольшее разнооб

разие руд. 

Именно в отношении главных генетических вопросов - геоло

гической позиции оруденения и взаимосвязи скарнов и руд - суще

ствуют наибольшие расхождения во взгляДах различных исследова

телей. Отчетливо прослеживается тенденция интерпретировать ге

незис скарново-магнетитовых руд единственным образом и относить 

'их .чибо к метасоматическим, либо , магматогенным или вулканоген

ным, 6е.з учета их возможной гетерогенности и разновременности. 

В КОНСТРУКТИВНОМ плане наи60льшее знач~ние имеюr, по нашему мне

нию, не попытки установления "единственности" генезиса таких 

руд, а выявление признаков отличия руд, 06разованных в резуль

тате того или иного процесс~, и использование этих признаков в 

прогнозных целях • 
.Цискуссионность · некоторых генетических представлений нашла 

свое отражение и в том, что разными исследователями вкладЫвает

ся неодинаковое содержание в понятие "окарновЬе месторождение". 
Так, В.А.Жариков предлагает применять это название в узком смы

сле: "к скарновым месторождениям следует относить промыmленные 

минеральные 06разования, локализованные в скарновых породах И 

образованные в результате закономерной эволщии растворов одно

го и того же гидротермального цикла" [25 . , с. ror]. Если принять 
во внимание. его же замечание, что "не следует называть скарно

выми месторождения, в которых оруденение располагается, наряду 

со скарнами, и в других вмещакщих породах" [24 ., с. 225J, то в 
предложенном им смысле к группе скарновых могут быть формально 

отнесены ТОЛЬКО магнетитовые месторождения с сопутствующим ти

пом оруденения. Поскольку в скарновых железорудных ' месторожде
ниях магнетит является сквозным минералом и образует промышлен-. 
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ные скопления начиная с магматического этапа (в магнезиально
скарновых рудах) и до среднетемпературных гидротермальных ста

дий, а область распространения рудной минерализации шире, чем 

скарнов (единые рудные залежи прослеживаются от эндоконтакта 

плутона до выклинки в нескарнированных известняках или алюмоси

ликатных породах), и наряду с новообразованными встречаются так

же трансформированные и регенерированные разности руд, то впол

не очевидна недостаточность этого определения. Представляется, 

что ближе всего рассматриваемым НаАШ объектам отвечает следую

Iцее определение: скарновое железорудное месторождение - это мес

торождение, в котором руды локализованы в различных скарновых и 

околоскарновых породах, причем руды и скарны образованы в от

дельные стадии единого процесса и связаны общностью структурно

го положения. Это определение несколько конкретнее, чем данное 

в геологическом сл?варе ("скарновые месторождения - M-НИЯ,в ко;... 

торых руды преимущественно или исключительн6локализованы в 

скарнах и околоскарновых горных породах" [I5, с. 223 ],так как 
подчеркивает общность структурной позиции и парагенетическую 

связь скарнов и руд, возни~ающие в определенные моменты геоло

гического развития данного участка. Вместе с тем в нем в неяв

ном виде отражены неоДНозначные хронологичеСFле отношения скар

нов и руд, в то время 'как в определении В.А.Жарикова [25] по-
стулируется общность ркарнов и руд как , проДУКтов закономерной 

эволюции растворов одного и того же гидротермального цикла. 

Формационные 'ГИПЫ 

Систематизация скарновых железорудных месторождений на ос

нове рудно-формационного анализа, теория которого разработана 

В.А.Кузнецовым [33,34], приводит к заключению, что все их мно
гообразие может быть сгруппировано (табл. I) в скарновые желе

зорудные формации складчатых областей фанерозоя, докембрийских 

щитов и областей тектономагматической активизации (платфо~ен-
ного чехла, щитов и ранее стабилизированных складчатых обла-

стей) [45,67J. К первому формационному типу относятся скарново
магнетитовые месторождения Алтае-Саянской горной области,Урала, 

тургая, Кавказа и других регионов, обстоятельно рассмотренные в 
многочисленных работах В.А.Вахрушева, А.М.ДЫмкина, Л.Н.ОВЧИННИ- 1 
кова, Г.Л.Поспелова, В.И.Синякова и многих других исследовате-
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ТВ4uцa 1 
Формационние ТIШН сКарновнх железорудных месторождений 

~e формации 
Су6формвции" (lIIlнеpaJlьныe ТIШIl) И пример; lIесторождеНIIЙ 

( р.цщиОНlШй 
тип) 

Складчатых 06-
ластей фанеро-

зоя (кузнецко-

саянский, YPaJIЬ;-

с кий , тургай-
ский и др.) 

Областей 

ультраметамор-

физма докем6-

рийских щитов 

(алданекий) 

Группа формаций 

областей текто

НОмaI'!iатической 

активизации 

магнезиаль- аль6ИТ-СRa-
но-скарно- ПOJIИтовав 

вав 

Леспромхоз- Таятское, 

ное, Темир- !изасское, 

тау, Верхний Качарское, 

Учулен , Маргоз,ДавыДовское 

НИ'&I!ечинже-

6инское, 

Тейское 

Таежное, Пионерское 

Десовское , 

ЭМ8ЛЬДltак-

ское 

пироксен- 1Л0рит-8.llфи-
известково-

дашкесани-
смрновав 

60JI0вав 
товав (гидросrи-

мтовав 

Та6ратское, Ир6инское, Абаканское, 

Одиночное, Рудный Кас- Т8шТarOJIьское 

Одра6am кад,ха6алык-

ское , Магни-

тогорское 

!{оМСОМOJIЬ- Нет Нет 

ское (?) 

а) платформенно- Су6формации не внявлены' аль6ит-сItaПOJIИтовые и пироксен~дamкесани-
го чехла товые разности отсутствуют 

(ангаро-

илимский) 

6) щитов Молдовское , Нет 

(по6ужский, Слюсаревское 

кольский 

и др.) 

в) складчатых Солонго Нет 

областей 

( еравнинский) 

Нет 

Нет 

М-!IJ!Л Коль

ского п-ова, 

Енашиминское в 

Енисейском 

кряже 

Соухусан 

Нет 

Укыр 

лей. Харюtтерный признак этих месторождений наличие богатых 

(Fe вал. = 2~55 %) магнетитовых руд, заключенных в той или иной 
степени скарнированных породах и образующих компактные скарно

во-рудны:е залежи сложной формы. Месторождения развиты среди кар

бонатно-вулканогенных толщ, уровень регионального метаморфизма 

которых не превы:шает нижних ступеней фации зеленых сланцев.При

урочены они к эвгеосинклинальны:м зонам, к районам, где известны 
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разные по масштабу и генезису рудопролвления - осадочные,ГИдРО

термальные и магматические, т.е. где сложно сочетаются процессы 

син- и эпигенетического накопления рудного вещества, где неод

нократно проявлена эндогенна.я деятельность. В этом плане скар

новые железорудные месторождения - это участки максимальной кон

центрации железа, своего рода "рудные столбы" среди высокожеле

зистых. вмещаЮщих толщ, а скарново-рудные залежи - ' одна из форм 
концентрирования железа, про.явл.яюща.яся на определенном этапе 

развития ,данного блока земной коры, совпадающем , С максимумом ин

трузивного магматизма. 

Скарновые железорудные месторождения данного формационного 

типа образуются преимущественно в инверсионный этап развития 

подвижных зон и сопряжены во времени и пространстве со станов

лением габбро-диорит-гранодиоритовых, тоналит-адамеллитовых и 

более сложного состава плутонов, сопровождаемым хлорно-натрие

вым метасоматозом. В большинстве случаев участки отложения руд

ного вещества пространственно удалены от зон генерации рудоо6-

разующих флюидов. В зонах рудоотложени.я в пределах единого ре

грессивного цикла сначала формируются парагенезисы магнезиаль

ных скарнов и заключенные в них руды магматической стаДИИ , а за

тем парагенезисы известковых скарнов, пироксен-скаполитовых и 

пироксен-дашкесанитовых метасоматитов и сопутствующего магнети

тового оруденения. Видовой набор скарнов , сопровождающих эпиге~ 

нетические рудные залежи, в значительной мере , определяется сос

тавом первичныхзамещаемых пород. 

Скарново-рудные залежи в этом формационном типе месторож

дений нередкоимеют симметрично-поясовое или зональное строение: 

центральные части и зоны контакта сложены более богатыми рудами, 
чем фланги и нижняя выклинка. В рудных полях, где ' проявлен мно
гоактный интрузивный магматизм, HeOДНOKp~THO образуются скарно

вые ассоциации и весь комплекс жильных и рудных минералов, но в · 

количественном отношении регенерированные разности руд обычно 

уступают. 

Скарновые железорудные формации складчатых областей (или 
алтае-са.янскоro,ур~скоro,тургайского типов) занимают опре

деленное место в рядах родственных формаций: в геосинклинальном 

цикле они предваряются раннегеосинклинальными дремнисто-желези

стыми вулканогенно-осадочными и собственно магматическими тита-
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номагнетитовыми, а в составе РУДНЫХ комплексов, связанНЫХ со 

становлением конкретных магматических формаций,ОНИ являются са

мыми ранними (за исключением с06ственно магматических титаноМ8Г

нетитовых), формируясь в магматический этап (магнезиально-скар

новый минеральный тип) и в высокотемпературные стадии послемаг

матического этапа. На60Р гидротермальных рудных формаций, сме

няв:хцих скарновую железорудную формацию, в разных районах может 

6ыть разным. 

Скарновые железорудные формации докем6рийских щитов на тер

ритории Союза предста.влены главным образом скарново-магнетито

выМЯ месторождениями Леглиер-Тимптонского рудного пояса на Ал

данском щите (алданский тип). Их описание содерuтся в ра60Тах 

A.A.МapaкymeBa, Л.И.llIa6ынина, Д.П.СеРД1JЧенко, Н.Г.Судовикова, 

В.А.Пер.ваго и МНОГИХ других геологов. Месторождения этого руд

Ho-фоp.lВЦЙонного типа расположены среди толщ, метаморфизованных 

в условиях гранулитовой и амфи6олитовой фациЙ,претерпе.вших гра

нитизацию и диафторез амфИ6ОЛИТОВОЙ фации. Рудные тела представ

лены главным 06разом протяженными стратиформными залежами, со

гласными с пликативными структурами вмещающих кристаллических 

сланцев и расположенными зонально относительно гранит о-гнейс о

вых куполов. В отличие от месторождений складчатых 06ластей ' 
здесь пре06ладает оруденение одновременного типа,локализованное 

в магнезиальных скарнах; ранние парагенезисы руд и кристалличе

ских сланцев принадлежат одной ТР-ФЩИИ; и в тех, и в других в 

одинаковой степени проявлены диафторические пре06разования.Фор":" 

мирование месторождений 06условлено слоlltНой цепью последователь

ных геологических с06ытий, заключительным этапом которых яви

лось формирование гранитогнейсовux куполов, оказывающих влия

ние на распределение рудных масс. В гранулитовых толщах Алдан

ского щита в единый формационный ряд со скарновыми магнетитовы

ми месторождениями ВХОДfiТ железистые кварциты Сутам-Гонамского 

района, а в диафторироваНfШХ структурах - рудные формации ф.ло

гопита, высокоглиноземистого и фосфатного сырья, пегматитов. 

Группа скарновы)( железорудных формаций областей тектоно
магматической активизации предста.влена месторождениями,локали

эованными в активизированНЫХ зонах на щитах, в платформенном 

чехле и в ранее ста6илизированных складчатых системах. К этой 

группе формаций на докем6рийских щитах относятся скарновые мес
торождения П06ужья и отдельные рудопроявления скарновых руд мес-
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торождениях железистых кварцитов КОльского полуострова" Енисей

ского кряжа и других. Они не одинаковы по составу, форме и за

пасам рудных залежей и, вероятно, по механизму рудообразования. 

Они возникают как вторичные эндогенные Образования в локальных 

зонах метасоматоза, пространственно совмещенных с контактами по

здних интрузивных массивов.или сосредоточены в автономных фЛюи

допроводящих структурах. 

важное промьшшенное значение в группе формаций зон активи

зации имеют скарново-магнетитовые месторождения, размещающиеся 

в чехле Сибирской платформы (ангаро-илимский тип). Это Коршунов

ское, Нерюндинское, Тагарское и многие другие месторождения,от

носимые также к "трапповой", "платформенной магномагнет~товой" 

и другим формациям. как и для месторождений других ру дно-форма

ционных типов, для рассматриваемых характерно наличие богатых и 

легко обогащаемых скарново-магнетитовых руд, тесная связь фор

мирования скарнов и руд. Специфическим является многократная по

вторяемость скарнов и руд, исключительная общая продолжитель

ность гидрОтермально-метасоматических процессов, телескопирова

ние оруденения, структурные особенности локализации - совмеще

ние трубообразных и ' стратиформных залежей, большая вертикальная 

протяженность оруденения [I2J. Скарновые железорудные формации 
этого тИпа входят в единый зональный ряд, включающий медно-ни';" 

келевые, карбонатитовые и кимберлитовые рудные формации. 

В эту же группу формаций мы относим месторождения с транс

формированными скарновыми рудами" сформированными в результате 

преобразования карбонатных, сульфидных и гематитовых ' руд. К чис

лу их представителей принадлежат КеДРОвское в Горной Шорни [66J, 
Еравнинские в Забайкалье и другие. Условно они могут быть на-

званы м~сторождениями еравнинсROГО типа. 

как видно из краткого перечня характерных признаков, ' объ
единяет эти формационные типы месторождений то, что главный руд-, 

ный минерал в них - магнетит, руды очень близки по составу шла
кообразующих окислов, перерабатываются по единой технологиче-

ской схеме, рудовмещапцими породами являются скарны, скарны и 

руды состаБЛЯШ единое целое- скарново-рудные залежи. Отлича
' ются формационные типы по уровню регионального метаморфизма,тек

тонической позиции, связи с магматизмом и по структурообразую-

щим ~TOpaм. В пределах формационного типа каждое месторожде-
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ние характеризуется определенной геологической позицией,особен

ностями строения и состава рудных залежей, своим набором оса

дочных, метаморфических, магматичесКих пород, специфичесltИМ ан

самблем метасоматитов и руд, находяЩихся в закономерныхпрост

ранственно-возрастных взаимоотношениях, обусловленных ходом гео

логического развития даНного участка земной коры и спецификой 
проявления эндоrеннойрудоЬбраэующей системы в конкретной обста
новке. 

Состав и структура рудообразующих систем 

По современным представлениям процесс формирования скар-

новых железорудных месторождений'не ограничивается oдн~aкTНЫM 

внедрением специализированнЫх флюиДОВ, а представЛяет собой не
которую последовательность геологических событий, приводящих к 
появлению рудных масс. Расшифровка этих процессов или построе
ние генетической MOДeJЦ4 рудной формации ..., это, по существу ,ото
бражение в той или иной форме (словесной, графической, таблич

ной) сведений о составе и структуре (взаимосвязи отдельных эле

ментов) эволюционирующей рудообразующей системы. Вслед за г.л. 

Поспеловым [6IJ под эндогенной данамической рудообразующей сис
темой понимается совокупность взаимосвязанных элементов,ВЗаимо

действие которых приводит к появлению рудных ~cc. Элементы сис

темы являmся источниками' энергии, вещества, транспортирупцими 

агентами, формируюг пути движения и среду рудоотложения. как и 

любая система вообще, рудообраэующая система характеризуется 

определенным набором элементов, взаимодействующих в пространст

ве и времени, в пределах которых она закономерно возникает, не

обратимо развивается и отмирает, оставляя следы своей деятель

ности в виде рудных масс. Она имеет, следовательно, определен

ную геометрию, время существования, набор элементов,которые для 

разных формационных типов могут быть иными. 

Составными элементами рудообразупцих систем,СОЗдalЩИХ скар

ново-магнетитовые месторождения, являются магматизм. метамор

физм, рудообраэупцие флюиды и вмещающая среда. РЬль и значение 

их для месторождений разных формационных типов неодинаковы 

(табл. 2). 
М а г м а т и з м как следствие глобальных процессов глу-

бинной геохимической дифференциации проявляется в форме цлуто-
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Таблица 2 
Элементы рудообразуIOЩИХ систем и их роль в формировании скарновых железорудных месторождений 

Элементы 
систем 

Магматизм 

Метамор

физм 

ВмещаКIЦан 

среда 

Рудообра

зукщие 

флюиды 

Значение в рудообразовании 

Является главным источником энергии скарнового железорудного процесса в складчатых обла

стях фанерозоя и в зонах активизации; осуществляет прогрев вмещающих толщ; определяет пу

ти движения глубинных флюидов; контролирует размещение и строение зон рудоотложения; слу

жит одним из источников металла и рудообразYIOЩИХ флюидов; обусловливает. трансформацию син

генетичных руд. 

Является основным рудообразYIOЩИМ фактором в зонах ультраметаморфизма докембрийских щитов; 
определяет энергетику, место локализации скарново-рудного процесса; обусловливает появле- · 

ние метаморфогенных рудообразyIOЩИХ флюидов и анатектических расплавов. В складчатых обла

стях фанерозоя контактовый метаморфизм послерудных плутЬнов вызывает механическое переме

щение, разубоживание, локальную перегруппировку рудных масс, усложнение формы залежей. 

Определяет место развития cкapHOBO~PYДНOГO процесса, является фактором структурно-литоло

гического контроля оруденения. Эффузивно-пирокластические и карбонатные породы в силу фи

зико-механических свойств и контрастности химического состава благоприятствуют протеканию 

метасоматических реакций, контролируют размещение, строение и состав рудных залежей; могут 

быть одним из источников металлов и вовлекаемых в систему растворов внемагматического про

исхождения. 

Служат главным агентом мобилизации, переноса и отложения рудных компонентов, фактором, 

опредедяющим протекание скарново-рудного процесса. Эволюцией физико-химических параметров 

флюидов (Т, Р, рН, Eh, активность компонентов) обусловлены стадийность процесса и разно

образие минеральных ансамблей руд и околорудных пород. В случаях регенерированного и 

трансформированного оруденения флюиды выступают только как источник энергии метасоматиче

ских реакций. 



низма, вулканизма и деятельности интрателлурических (сквозьмаг
матических) растворов [52J •. В скарново-магнетитовых месторожде
ниях всех формационных типов вулканизм выступает как фактор,о6-

условливающий состав и строение вмещающих толщ, как один из ис

точников рудного вещества. Возникающие при вулканизме гематито

вые, гематит-магнетитовые, сульфидно-магнетитовые и .кар60натные 
желез~е руды трансформируются в контактовых зонах гранитоидных 

плутонов или в автономных флюидопроводящих зонах ' в скарново-маг
нетитовые руды. Трансформированные залежи такого типа известны 

на Алтае (Холзунское, Чесноковское месТорождения),в . Еравнин
ском районе За6айкалья (Ариmинское, rYPBYHYP, Назаровское и др.), 
в Кизир-Казырском районе Восточного Саяна (Чи6ижеКСRое,Таятское, 

Тереховское и др.), в Тель6есском районе Горной Шории (Кедров-

с кое-П, Северный Аргыштаг) и в других регионах [46J • . 
Приуроченность скарново-железорудных месторождений в склад

чатых областях к ореольнЫм зонам 'интрузивов инверсионного этапа 
развития, наличие сходных, повторяющихся во многих рудных полях 

минеральных парагенетических ассоциаций руд и околорудных пород, 

закономерное положение стадии отложения магнетита в послемагма

тическом ГИдРотермальном цикле, а также 6ольшая группа геохими

ческих и структурно-геологических признаков свидетельствуют о 

тесной связи процессов становления глу6инных магматических ком

плексов и формирования скарново-магнетитовых залежей. Наи6олее 

тесно во времени и пространстве сопряжены со окарново-магнети

товыми месторождениями га66ро-диорит-гранодиоритовые, га66ро

плагиогранитные, тоналит-адамеллитовые и 60лее сложного состава 

плутоны, формирующиеся в инвероионный этап развития подвижных 

зон [46,58J. ЭТИ плутоны явлЯются во многих случаях источником 
энергии скарново-рудного процесса, одним из источников металла 

и рудоо6разующих флюидов; они 06условлИвают размещение путей 

движения глу6инных флюидов и строение зон рудоотложения. Тесная 

связьплутонов и скарново-магнетитовых руд дала основание для 

возникновения представлений о рудно-магматических системах и 

контактово-метасоматической или плутоногенно-метасоматической 

модели их генезиса. 

Исследование эволюции глу6инного магматизма в ходе разви

тия подвижных 06ластей показало, что плутоны орогенного этапа 

являются источником энергии контактово-метаморфических прео6ра
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зований сформированных в предыдущие этапы скарново-рудных зале

жей и трансформации вулканогенно-осадочных руд в скарново-маг
нетитовые. На это указывают приуроченность скарново-рудных за

лежей R УЗRОЙ ореальной зоне плутонов, закономерные переходы от 
преобразованных к неметаморфизованным рудам, RОРРеляция распре

деления зональных рядов метасоматитов со степенью трансформации 
первИЧНЫХ вулканогенно-осадочных руд и с удаленностью от ROH
такта с плутоном. 

В скарново-магнетитовых месторождениях ангаРО-ИЛИМСRОГО 

типа трапповому магматизму придается значение главного рудо- и 

СТРУRтуроформирующего фаRтора. Согласно развиваемой Д.И.Павло
БЫМ и А.А.ПЭRОМ [56] модели формирования этих месторождений как 
результата тепловой мобилизации рассолов региональным траПповым 
силлом ROHRpeTHoмy силлу придается роль . источника энергии, руд

ного вещества и СТРУRтуроформирующего фактора. По представлени

ям В.А.Вахрушева [12], Б.В.ОлеЙникова [53J, определяющим фаRТО
ром формирования месторождений этого типа является деятельность 

интрателлуричесRИХ растворов. На это указывают приуроченность 

железорудных месторождений R глубинным разломам,большой масштаб 
и МНОГОRратность образования в ЛОRaЛьных участках высокотемпера

турных метасоматитов и магнетита, большая протяженность и выдер

жанность оруденения на глубину и дРугие признаки. 

В месторождениях докембрийской скарновой железорудной фор

мации ААданского щита из неметаморфизованных мarматичеоRИХ масс 

распространены талько тела аляСRИтовых· гранитов и мезозойсRИХ 
сиенитов и сиенит-порфиров. как было отмечено Н.Г.Судовиковым 

[7зJ, гранитные интрузии, будучи в отношении железа нерудонос
ными, но достаточно активными (энергизированными), могли выз

вать переотложение ранее образованных рудных концентраций и вли

ять на распределение руды. Возникающая в таких случаях прост

ранственная зависимость интерпретировалась как результат прямой 

генетической связи между ними. Это отмечалось в начальный . этап 

исследования .скарново-магнетитовых месторождений Алд~ского щи~ 

та, когда их генезис рассматривался с позиций ортодоксальной 

контактово-метасоматической модели. По современным представле

ниям, ведущий фаRТОР образования месторождений этой формации -
ультраметаморфизм. Вероятно, здесь зоны генерации RИСЛЫХ магма

тических масс и комплементарного им р~дообразующего вещества 
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пространственно совмещены и незначительно удалены от участков 

рудоотложения. Реконструкция первичного состава и формационной 

ПРИРОДЫ . метаморфических пород позволяет предполагать; что в на-

чальные, дометаМорфические этапы развития этой провинциИ мог 

ПРОЯБЛЯться вулканизм ОСТРОВОДУЖНОГО типа, а таКже формирование 

глубинных магматических масс, подобных плутонам га66ро-плагио

гранитной формации в фанерозойских складчатых областях. _ 
. м е т а м о р Ф и з м и его разновидности - региональный~ 

контактовый и локальный - меодинаково проявлены в месторождени

ях разных фррмационных типов. Региональный метаморфизм как фак

тор формирования скарновых железорудных месторождений имеет зна

чение только на докембрийских щитах, где в процессе прогрессив

ного однорудного нуклеарного метаморфизма гранулитовой и амфи

болитовой фаций создаются термодинамические условия, обеспечи

вающие в благоприятной среде скарноо6разование и формирование 

железоносных рудо образующих флюидов. Считается, что прогрессив

ный метаморфизм сам не создает новых концентраций рудных компо
нентов, но СОПРОВО1Кдanцие его дегидратация, декарбонатизация и 

другие реакции разложения минералов ПрИВОДЯТ к формированию Me~ 

таморфогенных рудообразуIOЩИХ флюидных систем. Тесная сопряжен
ность ckaphobo-магнеТИТОБl:lХ месторождений Алданского Щита. с зо

нами ультраметаморфизма, соответствие минеральных ' ассоциаций 00-
рудных метасоматитов и структурно~геохимических особенностей руд 

фац.mм регионэльногометаморфизма позволяет придавать здесь ре

гиональному метаморфизму роль рудоформирующего фактора. Он опре~ 

деляет энергетику, место локализации скарново-рудного процесса, 

обусловливает появление рудообразующих флюидов и анатектических 

расплаВов. Не отрицая значения в рудообразовании флЮИДОВ,отде
ляющихся от кристаллизующихся анатектических расплавов, весь 

фактический материал по строению и размещению месторождений не 

позволяет считать их единственным и главным фактором. , Формиро_ 
вание гранитогнейсовыx куполов, сопровождanцееся некоторым. пе
ремещением анатектических расплавов и другими диафторическими 

явлениями, ·оказало свое влияние на строение рудных полей и мес
торождений, состав РУД, но не имело , созидакщей роли в форми

ровании месторождений. ПО-ВИДИМОМУ, именно эти факты предопре

делили отнесение В.И.Смирновым [68] Алданских скарново-магнети
товых месторождений к типу контактово-метаморфизованных. 
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· в СRJIадчатых областях фЭ.нI;!РОЗОЯ контактовый метамQРРИЗМ 
послерудных плутонов вызывает механическое перемещение, разу60-

живание и локальное · пере распределение рудных масс, усложнение 

формы рудных залежей. пря"шми признаками послерудног_о контакто
вого метаморризма являются наличие в ЭНДОRонтактах интрузий KC~ 

налитов руд и скарнов, а также совместные преобразо13ания руд и 

скарнов в экзоконтакте, такие как грануляция, полигонизация и 

т . п . ПОЯВЛЯltЩИеся в узлах многократны х внедРений магм скарны и 

дРугие метасоматиты имеют иной состав и набор минералов в про
дУКтах отдельных ГИдРотермальных ЦИRJIОВ • . как уже упоминалось, 

овои особенности имеют метасоматитыи руды в месторождениях 

трансформированНОГО' типа. 

Локальный метаморризм руд, выражапцийся в разного рода де

формациях, ' перекрис.таллизации с укрупнением ?ерен и замещении 

минеральными ассоциациями,уСТОЙЧИВЫМИ в новых физико-химических 

условиях, не оказывает влияния на распределение рудных масс и 

не является рудо образующим фaRтором, но его влияние на маски

ровку первичных соотношений минералов следует учитывать при тек

стурно-структурном И . парагенетическом анализах. 

В м е • а ю Щ а я с р е Д а - непременный элемент эн-
догенных РУДООбразукщих систем И главный фактор, определяnций 

место развития скарново-рудного процесса, ' обусловливающий раз

мещение, строение и состав рудных залежей, определяnций размеры 

рудоносных структур и масштаб НaRоnления рудных масс. Во всем 

объеме рудообразующвй системы (от зоны генерации рудообразующих 

флюидов через транзитную зону до зоны рудоотложения) вмещапцая 

среда оказы~ает свое влияние как один из источников рудного ве

щества и флЮИДОВ ~ Она определяет размещение проницаемых зон и 
структурных Пловушек" , являясь фaRтором СТРУЕтурного И литоло

гическогоконтроля оруденения. ЭффУЗИВНО-nИРОRJIастические и кар

бонатные породы в силу физико-механических свойств и контрастно
сти химического состава обеспечивают возможность протекания ме

тасоматических реакций', влияют на последовательность и кинетику 
рудо образующего метасоматоза, на разнообразие минеральных ahc8M-) 

блей руд и околорудных пород. В ckaPHQbo-магнетитовых месторож
дениях фанеро эойских СRJIадчатых областей известно большое раз
нообразие околорудных пород: магнезиальные и извеСТковые скарны, 
альбит-скаполитовые, пироксен-д.ашкесанитовые и хлорит-актиноли-
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товые (гидросиликатовые) метасоматиты, которые вместе с около

скарновыми И 6лизскарновыми породами составляют закономерные 

латеральные и вертикальные РЯДН, а также находятся во вполне 

определенных пространственно-временных соотношениях с новоо6ра

зованными рудами магматической и послемагматичеСRОЙ стадий, с 

контактово-метаморфизованными и трансформированными рудами. В не

посредственном контакте с плутонами размещены магнезиальные ска

рны, скаполитовые породн и рудн магматической стадии, в протя

женных трещинных зонах - пироксен-дашкесанитовыеи гидросилИRa

товые метасоматиты, во внешнем экзоконтакте - известковые скар

ны и пропилитизированные породн. 

В скарново-магнетитовых месторождениях докем6рия Алданско

го щита прео6ладают магнезиальные скарны прогрессивного этапа, 

скаполитовые . ме.тасоматиты и прео6разованные магнезиальнЫе скар
ны; причем среди толщ гранулитовой и амфИ60литовой фаций пара

генезисы и состав минералов СВ том числе магнетита) в одинако

вых породах отличаются. Характерно ограниченное распространение 

известковых скарнов, отсутствие ГИдРосил~катовых пород. В око

лорудных метасоматитах и рудах прео6ладают структурно-равновес

ные границы зерен, нет промежуточных продуктов реакций замеще

ния. Состав сосуществупцих силикатов и окислов показывает, что 

при метасоматозе достигалось равновесное распределение компонен

тов, а окислительно-восстановительный потенциал контролировался 
"местными 6уф~рами". 

В месторожден~х ангаро-илимского типа развиты магнезиаль

ные, известковые скарны, хлорит-серпентин-кальцитовые метасома

титы, неизвестны заметные скопления пироксен-дашкесанитовых и 

аль6ит-скаполитовых пород. Ареал метасоматитов и руд ограничен 

контурами "тру60К взрыва" и оперяющими их проницаемыми зонами. 

Наличие неизмененных реликтов первичных пород, нескольких поко

лений метасоматитов и руд, специфических оолитовых, колломорфных 

6рекчиевидных и 6рекчиевых текстур свидетельствует о сложном,ди

скретном и неравномерном протекании метасоматоза, о незавершен

ности его реакций. 

р у Д о о 6 раз у Ю· Щ и е Ф л ю и Д ы служат главным 

агентом мо6илизации, переноса и отложения рудных компонентов, 

фактором, определяющим энергетику скарново-рудного процесса. 

Выявленное в последние годы несоответствие пространственных и 
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временных параметров тепловых "аномалий, создаваемых в земной 

коре при кондуктивном прогреве толщ интрузивами, и тех аномалий, 

с которыми связано . формирование скарновых железорудных месторож

дений [79,80J, свидетельствует об относ~тельной "автономии" флю
идов в рудообразующих системах, чья эволюция внутренних свойств 

определяет закономерности рудоотложения. По своему генезису флD

иды неоднородны. В скарново-магнетитовых месторождениях склад

чатых областей к флюидам, отделяющимся от Rpисталлизующихся плу
тонов, примешиваются флюиды, привнесенные из глубинных зон. а 

также имеющие экзогенный источник. Д.И.Павловым [55] по казана 
возможность участия в образовании месторождений не только юве- · 

нильных растворов, но и экзогенных хлоридных вод. Тесная ассо

циация скарново-магнетитовых месторождений докембрийских " щитов 
с районами распространения скаполитовых мета60матитов - продук

тов взаимодействия алкмосиликатных пород с заключенными в их 

поровомпространстве хлоридно-карбонатными растворами - позво

ляет предполагать, что эта закономерность возникла на самых ран

них этапах развития земной коры и имеет планетарнов значение. В 

этих месторождеюtях Флюид может иметь ювенильную, магматогенную 
и метаморфогенную составляющие. В месторож~ениях ангаро-илимско

го типа, по представлениям Б.В.ОлеЙником .[53J, ювенильная сос
тавляющая РУДООбразующегофлюида возникла в результате взаимо

действия мантийного водород-углеводородного флюида с толеит-6а
зальтовым расплавом в промежуточном очаге. 

В процессе взаимодействия флюида с вмещающвй толщей в зоне 
РУДООТЛ01ltения в связи с эволюцией его физико-химических парамет

ров (Т, Р, рН, Eh, активности компонентов) в определенной после
довательности, т.е. стадийно, формирУются минеральные парагене

зисы околорудных пород И отлагаются руды. Следует отметить, что 

в случаях регенерации и трансформации руд флюид выступает толь

ко как источник энергии метасоматических реакций. Представле-

( ние о скарново-рудном процессе как следствии деятельности 
эндог~нных рудообразующих систем разного ~OCTaвe дает более 
полное объясн'ение причин разнообразия скарново-магнетитовых 
месторождений. В разных рудно-формационных типах роль м8ГМа

тизма, метаморризма, ФЛЮИдов эндогенного и смешанного дро
исхождения в создании среды РУДООбразования,В накоплении и пре

образовании рудных масс и как источников рудного вещества не-
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одинакова. В фанерозойских складчатых областях определяIOЩДМ яв

ляется ' взаимодействие сининверсионных плутонов с , карбонатно

вулканогенной вмещающей средой (контактово-метасоматическая мо

дель); на докембрийских щитах основным структуро- и рудоформи

рующим фактором служит ультраметаморфизм (метаморфогенно-метасо

матическая модель), а в- зонах активизации - вулканизм и (или) 
деятельность интрателлурических флюидов (флюидно-метасоматиче

ская модель). Стадийность скарново-рудного процесса, разнообра

зие минеральных ансамблей руд и околорудных пород, распределе

ние рудных ,масс обусловлены различиями в составе вмеща.в:хцеЙ сре

Щi и физико-химических параметрах флюидов. 

Лишь в немногих объектах рудообразующие системы проявляют

ся во всем разнообразии своих элементов и взаимосвязей, но реа

лизовавшись, 'такое уникальное сочетание обусловливает и гранди

озный масштаб накопления рудных масс. Вероятно, именно приуро

ченностью к одному участку всех взаимодействующих алементов ру

дообразующей системы обусловлено формирование таких месторожде

ний-гигантов, как Таежное и Пионерское на Алданском щите,Качар

ское, Соколовское; Сар6айское в Тургае, Тamтагольское в Горной 

Шории и ряда других. 

Следы деятельности рудообразующих систем отражены в веще

ственном составе руд и околорудных пород - единственны,Х прямых 

источниках информации о своем происхождении. Углубленное изуче

ние минерального состава,текстурно-структурных особенностей руд, 

а также анализ пространственно-временных взаимоотношений состав

ляющих поля геологических тел - необходимые инструменты позна

ния динамики. рудо образующих систем и непременная основа локаль

ного прогноза оруденения. 

Глава 2. МИНЕРАЛЬНЫЕ типы И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СI<АРНОВО-МАГНЕТИТОВЫХ РУД 

Минеральный состав - это главная характеристика руд, опре

деляющая их полезность и выбор способа поиска и технологии пе

реработки. Именно вещественный состав руд служит основой выде

ления субформаций (минеральных типов) месторождений, а также 

главным источником информации ' об условиях рудообразования. Для 
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целей локалЬНQГО прогноза важно установить связь Me~дy текстур

но-структурным 06ликом, составом руд, строением рудных залежей 

и условиями их формирования. Основываясь на главном тезисе со

временной генетической минералогии ("генезис минералОВ,представ

ленныХ своими кристаллическими индивидами, записан Природо! на 

последних в виде свойств и состава и может быть считываем лишь 

с них самих" [23, с.29] ), нами для решения этих вопросов наряду 
с детальным минералогическим картированием и текстурно-структур

ным анализом руд предпринято иссл'едование ТИIIОМОРРfШх особенно

стей магнетита и ассоциирующихся с ним минералов - формы и раз

меров зерен, строения их границ друг с другом и мекДУ разноимен-

ными минералами, вариаций состава, микроструктуры и свойств в 

разных парагенезисах, используя традиционные минераграфические 

и петрографические приемы вместе с методами терм06арогеохимии, 

сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии; рентгено

структурным, рентгеноспектральным, атомно-абсорбционным и дру

гими анализами . Некоторые из этих методов при изучении скарно

во-магнетитовых руд применены впервые, поэтому кратко изложим 

их возможности для решения генеl'ических задач. 

Новые методики исследования магнетита 

р е н т г е н о с т р у к т у р н ы й а н а л и з широ-

ко применяется при диагностике минеральных фаз, определении 

структуры и несовершенств реальных кристаллов. В последние годы 

делаются попытки выявить связь параметров реальной кристалличе

ской структуры минералов с условиями Образования,усТановить тен

денции структурных преобразований под влиянием различных факто

ров и определить типоморрные признаки. Как известно, параметр 

элементарной ячейки минералов и, в частности магнетита,практи

чески не зависит от его геологической истории и существенно из-

меняется у последнего лишь при достаточно большом количестве 

ИЗОМОРРНОЙ примеси !~, Mg и других элементов. В то же время 
структурные несовершенства кристаллов обусловливают ряд измене

ний дифракционной картины: асимметричность, ДJфpyзность рефлек
сов, сдвиг и ослабление дифракционного максимума. Характер уши

рения рефлексов на дифрактограмме вследствие дисперсности бло
ков, из ' которых состоит кристалл, и вследствие МИКРОИСI<ажений, 

21 



вызванных дефектами упаковки"К8К правило, различен, что позво

ляет разделять указанные эффе~ты. 

для получения количественных оценок параметров тонкой 

структуры минералов можно воспользоваться методами, достаточно 

хорошо разработанными применительно к металлам. Это методы ин

тегральной ширины или аппроксимации, метод Шенинга, гармониче

ского анализа и метод моментов. Самую объективную информацию о 

структурных несовершенствах кристаллов дает анализ профиля ди

фракционной линии, но он трудоемок, сложен в обработке экспери

ментальных данных, требует наличия на' рентгенограммах двух по

рядков отражения от одноЙ кристаллографической плоскости и мо

жет быть выполнен только с помощью эвм. Метод вторых и четвер

тых м?ментов обладает рядом удобств, ПОЗВОЛЯI(ЩИх выделить ути

рения, связанные с блочностью и микроискажениями из общего фи

зического утирения рефлекса. нами впервые этим методом про~еде- ' 
на количественная оценка степени совершенства структуры кристал

лов магнетита в специально отобранных сериях образцов из скар

новых месторождений [48J. Расчет выполнен по рефлексу 400 по 
программе, составленной Н.П.JЩмченко с соавторами [21J ; в каче
стве эталона использован искусственный магнетит. Условия съемки: 

дифрактометр ДРОН-3, CuК~ -излучение монохроматизированное, U = 
= 30 кВ, J = 20 тА, скорость движения счетчика 1/8 град/мин ,шка
ла 1000 има/ с. 3а.пись велась на диаграммную ленту, шаг Д = 
~ 0,0250. ' 

Подбор образцов для исследования сделаН таким образом, что
бы можно было путем сравнения выявить главные тенденции измене

ния тех или иных параметров в результате последовательного про

явления некоторык ступеней рудообразухщего процесса. Поскольку 

подробные результаты исследования приведены в отдельной статье 

[48J, то здесь кратко изложим основные выводы, полученные из 
сравнения параметров тонкой кристаллической структуры - разме

ров блоков когерентного рассеяния (БКР) и относительных средне

квадратичных микроискаже~ий (Ми) - в магнетитах изученныJC образ
цов. 

в известково-скарновых рудах , нарядУ с тонкозернистыми аг
регатами магнетита встречаются более крупные его зерна, особен

но в участках с остаточным кальцитом. На примере образцов, ото

бранных в Гранатовом карьере Ир6ИНСRОГО месторождения (Восточ-
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НЫЙ Саян), установлено, что крупнозернистый магнетит из друз и 
кар60натных гнезд, образованный, вероятно, в результате собира

тельНОЙ перекристаллизации тонкозернистых масс, обладает более 

совершенной структурой: он 'имеет меньШуЮ величину Ми и боЛьшее 
значение среднего размера БКР. На примере образцов из Та6рат

ского месторождения (Восточный Саян) установлено, что кристаллы 
магнетита из дашкесаНит-магнетитовых руд в гру60зернистых пиро

ксеновых скарнах - самые совершенные: у них наибоJ1ЬШая величина 

БКР и минималыше Ми. В контакте с послерудными дайхами гранит

поJXI>ИРоВ и плагиогранит-порфиров дamкесанит-магнетитовые руды 

подвержены дроблению, что нашло отражение в резком уменьшении 

размера БКР и возрастании микроискажениЙ. 

Сопоставление параметров ТОНКОй структуры магнетита ~з ам

фи60ЛИЗИРОВанных, оруденелых гранат-пироксеновых скарнов и маг

нетита из ксенолита такОй руды в по.слерудных граносиенитах на 

ОДИНОЧНОМ'место.рождении (Восто.чныЙСаян) по.казывает, что. сред

ний размер БКР и величина Ми в последнем меньше. Этот факт , на

ряду с другими минералогическими данными, позволяет считать, 

что. в захваченном расплаво.м ксенолите происходили не только 

грануляция, полигонизация, но. и по.следупцие рекристаллизация, 

снятие деформаций. 

В место.рождении Верхний Учулен (Го.рная Шо.рия) магнетит ас
социируется с парагенезисами магнезиальных CKa~HOB магматиче

ско.Й стадии, встречается в прео.бразованных магнезиальных скар

нах и формирует метакристаллыв гнездах остато.чно.го. кальцита 

среди серпентинизированных разностей. Здесь выявлена тенденция 

повышения размера БКР в по.здних генерациях , , но. о.дновременно. по

выmаются мИкроискажения за счет увеличения включений реликтовых 

и сингенетичных фаз. 

на Таятском скаполит-магнетитовом месторождении в Восточ

но.м Саян е наряду с преобладающими метас6матическими амфибол

скаполит-магнетитовыми рудами встречаются также метамоJXI>изован

ные обло.мочные и первично эксгаляционно-гидротермальные рудные 

ско.пл~ния в слоистых пиромастических породах, сохранившиеся В·· 
виде блоков среди метасоматичеоких руд. Рентгенометрические ис

следования покааывают, что кристаллы магнетита из метаооматиче

ских ру Д имеют более крупные БКР и БOJIЬШYl) величину Ми. чем кри

сталлы из метаморфизованной руды. В контакте с дaйItaми микродио-
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рит-порфиров метаморфизм СRаполит-магнетитовых руд приводит к 

уменьшению в магнетитах БКР и увеличению Ми, так же как и в даш

кесанит-магнетитовых рудах. 

В скарновых железорудных месторождениях алданского типа 

преобладают магнезиально-скарновые и скааолит-магнетитовые руды. 

Маг :-! етиты в них высокотемпературные, содерJШТ экссолщионные 

частицы ильменита и шпинели. Специально подобранная для данного 

исследования коллекция, характериэynцaя отдельные стадии рудо

образующего процесса, позволила установить, что при переходе от 

прогргссивных к регрессивным минеральным ассоциациям в магнези-

:3.71ЬНО-Скарновых рудах повышается совершенство тонкой кристал-

.1ическоЙ структуры. ВоЗМО*RО, что причина этого в том, что в 

ПО8дние стадии на этих месторождениях не поступали новые массы 

рудного вещества, а происходила лишь перекрист~~лизация pffilee 
образованных руд. В скаполит-магнетитовых pyдa~ месторождений 

алданСRОГО типа, как кв месторождениях складчатых Областей,КРИ

сталлы поздних генераций магнетита характеризуются большей ве

личиной микр6искажениЙ. 

Выявленные тренды параметров тонкой кристаллической струк

туры существенно дополняют перечень типоморфных признаков. Если 

размер элементарной· ячейки магнетита не зависит от его геологи

ческой истории, то рассмотренные параметры тонкой кристалличе

ской структури тесно связаны с условиями образования. Это откры

. вает принципиальную возможность более широкого использования 

рентгеновских методов для решения генетических задач и, в част

ности для определения ступеней отло'К'3НИЯ и метамор:ризма рудных 

масс. 

П Р О с в е ч и в а ю щ а я э л е к т р о н н а я м и -
к р о с к о n и я (П;:; ;.1 ) в сочетании с локальным рентгеноспек

тральным анализом впервuе применеila нами при исследовании скар

ново-магнетитовь:х ру;( Jl,JIя выяснения неоднородности I<РИСТаллов 

магнетитов и кинетики РУДООбраЗУXIЦего метасоматоза, последова

тельности выделения экссолкционных частиц в высокотемпературных 

магнетитах, а также для выявления дислокационных субструктур В 

магнетитах и скарновых минералах и определения возможности ис

ПОЛЬЗОВffilИЯ их как показателей метамор:ризма и направленности 

реакций замещения. до сих пор электронпо-микроскопическое изу

чение магнетитов касалосъ преимущественно определения микромор-
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фологии их aгpeгaTOB~ строения и преобразований структур распа

р;а. твердЫх растворов магматических титанома.гнетитов [84J. Пред
принятое нами систематическое изучение магнетитов методами про- . 
свечивающей электронной микроскопии оказалось технически возмож

ным благор;а.ря тому, что была сконструирована установка и отра

ботана методика ионного утонения препаратов [71J. Чаще всегоис
ходные препараты,представляющие собой определенные участки пет

рографических шлифов, являлись многофазными. В результате уто

ненИЯ их ионной бомбардировкой , ПРОИСХОДИЛО селективное вытрав

ливание ингре.чиенто.в. Чтобы избежать потери ИНфОрмацИи о реаль
ной структуре и характере межфазовых границ между составляющими 
образец минералами, ПРОВОД,илось многоступенчатое · травление и 

просмотр утоняемого препарата в электронном микроскопе. Это цо

ЗВОЛЯЛО восстановить картину распределения минеральных фаз Б 

препарате, определить реальную структуру каждой из них и строе
ние межфаЭо.вы:х; границ. Благодаря такому методическому приему 

удалось установить, что для природных магнетитов характерна 

структурная (на уровне дефектов структуры) и фазовая (на уровне 
тонкодисперсных срастаний) · неоднородность. В магнетитах всех ти
пов руд из всех формационных типов месторождений обнаружены де

фекты, присутствующие , В кристаллической решетке в виде микро

примесей (сегрегатов) по !lЛотноупакованным !lЛоскостям или рас

пределенные неупорядоченно в его матрице. В магнетитах из маг

незиально-сК8.РНОВЫХ и пироксен-скаполитовых руд содержатся про

ДУКты распада твердого раствора - шпинель, ильменит и другие, 

закономерно изме~IOЩИе свой размер и внутреннее строение в за

висимости от типа парагенезиса и условий выделения. В магнети

тах: известково-скарновых:, пироксен-дamкесанитовых:, х:лорит-амфи

боловых:минеральных: типов руд повсеместно обнаружив~ся вклю

чения микрокристаллических: частиц пироксена, граната, амфиболов, 

слюд, хлоритов, серпентина, карбонатов, марганцовистых: и других 
минералов, набор которых корре~ируется с составом замещаемых ска

рнов, а также одновременно кристаллизующихся с магнетитом и по

зднее возникающих ~шнералоВ. Размер включений и выделений колеб
лется от десятко"в-сотен ангстрем до долей микрона и больше, что 

обусловливает ПОЯ~lение в интегральном спектре х:имического сос
тава магнет ита кроме линий железа таких не свойственных его .стру

ктуре элементов, как кремний, кальций, натрий и др. на эле кт-
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ронно-оптическом изображении мНогих препаратов магнетита можно 
Rа6людать, что на площади в 1-5 мxмf, соответствующей минималь
ному размеРУ .участха,анализируемого с помощью рентгеноспехтраль

~oro метода, расположено неоколько мономинеральннх индивидов. 

Особенно это xapaRТepHo длямагнетитов из оерпентинизированных 

и IJIОРИТИЗИРОванных РУД, а тапе образованных по xap6oHaTНI:lМ по

родам. Установить фазовую . нео~оро~ость магнетита часто можно 

не только с помощью ПЭМ, но и путем сканирования в харахтерис

тичесROМ peHTreHoBcROМ излучении, RaR это сделано нами при . вы

яснении приРоДbl маРГaiЩовистости магнетитов [47,49]. Информа
ЦИЯ, получаемая ме1'Рдами ПЭМ о строенИИ границ ,магнетита со сха
рновыми минералами, мокет быть исполъзована ~ ' определения ме
ханизма меТасоматоза и·вняонения последовательности кристалли

зации Шерапов. Тalt, исследовав дефеиQlJ> CTPY1ttypy и строение 
l'J8IUIЦ магнетита и. ассациирущихся с ним минера.пов (rpaнaTa, 
пирохсева, SJфI6ол0В, СR8ll0JIИТ0В, карбонатов И Дpyrих) в. ~пеци
а.иьно отобрананх образцах из ра.зных местороцениl и разНЫХ ,уча

С'l'ХОВ рудоносных эмекей, установлено следупцее [46, 70] • Общей 
. особенностью меJфasовых rpaнвц 'Мarветит-си,арновый минерал из . ре

aIЩИОRНЫX зон является их OJIoaнoe строение и Н8JlИчие промежуточ
RIlX фаз, интерпретируемых R8It ПРОдp'l'Ы отдельных стадий метасо
матоза. Ст'pyrrypнаЯ упорядоченность, состав, ' тип и объем про"е
ЖУТОЧШiх фаз зависит RaIt от З8llещаемоro минерала, так и от мес

та в реaIЩИонноl зоне. УчасТR811 фронта замещениЯ, где скорость 
реaIЩИИ лимИтирова.паоъ схоростью J8QТВОрения исходных фаз И где 
не происходило обособления про~ов взаимодействия флюидов с 

замещаемыми минералами, присуще зональное размещение промежуточ

ных фаз и совместная кристаллИзация магнетита и силикатов (амфи

болов,СЛЮД и др.). в участках интенсивноro диспергирования и 

на ROHTaItТe с карбонатами, где происходило быстрое :Растворение 

исходных фаз, характерно неупорядоченное размещение мноroчис

ленных микрокристалличесRИХ зародышей, рост зерен происходил пу

тем их объединения. Анализ структуры, состава и взаимноro поло
кения промежуточных фаз позволил сделать . з8JtЛJ)чение о параллелъ

но-последовательном механизме рудообразующего метасоматоза и на

метить от дельные его стадии. 

С помощью ПЭМ можно решить вопрос и '0 направленности заме
щения, последовательности кристаллизации. В частности, нередхо 
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дисцутируется вопрос о том, как отличить гранат, образованный 

раньше магнетита, от граната, ' кристаллизовавшегося позднее. Ис

следование строения границ позволило установить, что в случае 

замещения граната магнетитом характерно не только зональное раз

мещение продуктов диспергирования граната, но и один8.ltO.8аЯ ори

ентация монокристаллических зерен магнетита за фронтом замеще
ния. там же, где гранат нарастает на магнетит, граница ровная, 

.линейная промежуточных фаз и R8.ltOй-JIи60 зональности не установ

лено. Кроме , того, , ранние и поздние генерации гранатов резко от- ' 
личаются -по характеру и плотности. дефектов, по размерам моно

кристаллических индивидов. Самые поздние генерации граната пред

ставлены монокристаллами высокой степени структурного совершен
ства. Подобное стwение имеют границы разных генер8ЦИЙ магнети

та и <J дРyrими минераламИ скарновых ассоциаций. 

Метасоматические магнетитовые руды, образовaвmиеся в одну 

из ' стадий эндогенного цикла. в последующем претерпевают локаль
ный метаморфизм, что выраmется в разного рода деформациях, пе

рекристаллизации , с укрупнением зерен и' замещении минеральНЫми 

ассоциациями, более устойчквыми в НОВЫ,Х физико-химических усло

виях. Деформация природных минералов подобно дефоJI4В.ЦИИ метал

лов или дРyrих кристаЛлических материалов контрОлируется обра

зованием и движением дислокаций, KOTopie моано на6JIюдать с по

мощью ПЭМ. ВОЗМОЖНОQТЬ использования дислокационных су6структур 

RaR покаэателей высокотемпературных изменений некоторых гене

раций магнетита и дрyrих минералов основывается на том факте, 

что при высоких температурах (больше, чем 0,6 температypi плав
ления) значительную роль в кристаллах прио6ретает процесс пере

ползания дислокацИй ИЗ их плоскостей скольжения. Это привоДИт к 
взаимодействию дислокаций, 06разованию стенок, сеток и дРyrих 

дислокационных су6структур, характеризующих процессы регенера

ции минералов вплоть до перекристаллизации под воздействием де

фоp.fации. 

ДислокационНые cy6CTPYКTYIН, характерные для высокотемпе

ратурных дефоp.faциl, ПIИIЮко п;роявлены в магнетитах метаморфизо
'ванных "рудных" ПОрфиритов и тонкополосчатых амфи6ол-пироксен
магнетитовых рудах Таятского месторождения, а также в магнети

тах в контакте с послерудннAIИ дайками. в этих образцах дислока

ционная субструктура представлена гексагональной сеткой, дисло-
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каций, что свидетельствует о прошедmей в магнетите перекристал- . 
. . 

лизации . под воздействием деформации. Гексагональные сетки дисло-

каций встречаются даже в перекристаллизованных зернах,указывая, 

что деформация и регенерация продолжались в течение роста зерен 

[84J. В магнетитах этого месторождения, регенерированных в свя
зи со скаполитизацией, встречаются лишь переплетения дислокаций, 
свидетельствующие об его незначительной регенерации; в магнети

тах метасоматических амфибол-магнетитовых руд присутствуют толь-

ко одиночные дислокации 'неБОльшой плотности. . 
В магнетитах, ассоциирующихся с магнезиально-скарновыми ми

нералами прогрессивного этапа (магматической стадии) наблюд~ 

ся единичные дислокации, дислоКационные стенки и их пересечения, 
а в магнетитах, ассоциирyDщихся с флогопитом, паргаситом и дРу
гими минералами регреqсивных стадий содержатся только единичные 

дислокации, возникшие в результате низкотемпературных деформа

ций. В магнетитах из известково-скарновых и пироксен-дашкесани

товых руд наблюдались лишь единичные дислокации, в то. время как 

замещаемые им силикаты повсеместно содержат дислокационные суб

структуры. 

Просвечивающая электронная микроскопия является методом, 

позволяющим исследовать кинетику распада твердых раСТВОРОВ,т.е. 

установить последовательность и механизм кристаллизации экссо

люционных частиц, отличить частицы, выделивmиеся первыми,ОТ об

разованных в результате собирательной перекристаллизации. Реше

ние этих ВQПРОСОВ связано с выяснением генетической истории руд 

и поиском признаков, позволяпцих отличать следы более поздних . 

воздействий. На прюлере магнетитов магнезиально-скарновых и пи

роксе'н-скаполитовых руд месторождений Алданского щита установле

но, что' первыми из матрицы твердого ,раствора выделяются частицы 

ильменита и шпинели по механизму гетерогенного зарождения на 

межзерновых границах и в дефектных внутризерновых участках. Вы

деление шпинели происходило несколько позже ильменита, так как 

встреqаются частицы ее, образованные на межфазовой границе иль

менит-магнетит. Лемелли сформированы уже по механизму гомоген
ного зарождения. Ламелли ильменита по мере увеличения их разме

ров утрачивают когерентность с матрицей магнетита в краевых час-

тях, где наблюдаются дислокации несоответствия. Когерентность 

выделений шпинели сохраняется с увеличением их размеров, что об-
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услоВлено незначителъным отличием параметров решеток и изострук

турностью выделений и матрицы. Неоднородность распределения час
тиц шпинели и ильменита в соседних участках магнетита обусловле~ 

на не только неодинаковым первичным распределением примесных эле

ментоВ (Mg, МN, Al, Ti)B СТРУКТУРе магнетита, но инеравномерным 
распределением центров гетерОгенного зарождения. Последнее может 
бытЬ связано с высокотемпературными деформациями. 

Дополнительное тепловое воздействие на магнетит отразилось 

в перекристаллизации ламеллей, появлении ограненных однородных 

кристаллов шпинели (размером в доли микрон) в неоднородной мат

рице, сосредоточенных либо на границе крупных ламеллей с магне
титом, либо на пересечении более мелких. Ламелли ильменита при 
этом также растворяются либо преобразуются в укороченные "бочон

ковидные" частицы. 

Установлено, что самые крупные частицы выделялись первыми, 

в последуЮщем они, в свою очереДЬ,претерпевали ·распад. Собира
тельная перекристаллизация экссолюцио~ных частиц, как показывают 

методы ПЭМ, при более низких температурах не оСуществляется.Сос
тав шпинелей с понижением температуры распада становится все бо

лее герцинитовым, а ильменит - более марганцовистым, что согла

суетзя с экспериментальными данными по распределению примесных 

компонентов между магнетитом и ильменитом, а также с полож.ением 

кривых сольвуса шпинелей. 

М е т о Д я Д е р н о г о рез о н а н с а (м е с -
с б а у э р о в с к а я и л и Я r р - с п е к т р о с к о -
п и я ) позволяе.т установить степень стеХИОl4етрии, состав и ха
рактер изоморфных и минеральных примесеЙ. Мессбауэровский спектр 

обычного стехиометрического магнетита представляет собой супер

позицию двух шестерок линий, одна из которых относится к ионам 

железа в tetpa(A)-, а другая - в октаэдрических (В) позициях. 
Двух- И · трехвалентное ж.еле.зо в стехиометрических магнетитах рас

пределено, как известно, с одинаковой концентрацией в трех поло

жениях: двухвалентное железо находится только в В-положении, а 

трехвалентное - в А и В. Неразличимость Fe2+ и Fe3+ в В-положе
нии обусловлена ·быстрым электронным обменом. Известные в литера
туре ~ныe по мессбауэровским спектрам магнетитов касались глав
ным образом синтезированных образцов, либо содержащих большое 

количество изоморфной примеси. Кроме того, в ряде раБОТ,ОСОБенно 
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ранних, спектры измерены со сравнительно . низкой статистической 

точностью , И при малом числе точек, приходящих на канал скорости, 

что затрудняет их однозначную интерпретацию. С учетом этих обс
тоятельств выполнено исследование природы эфректов, влиящих на 

ЯГР-спектp.i магнетитов, на образцах из скарново-магнетитовых 

руд, изученных ранее с помощью оптических, ПЭМ и рентгеноспект

ральных методов. Съемка спектров проведена со статистикой 

счета'" ro6 импульсов на канал скорости и использованием roоо ка-
налов многоканального анализатора на спектрометре венгерского 

производстВа с источником 57со в Pd цри . комнатноЙ темпе}8туре. 
Толщина образцов по железу составляла,...., 15 ш/сJ?. Обработка 
спектров проведена при помощи эвм и графическим способом. Более 

обстоятельно результаты исследования изложены в отдельной статье; 

отметим лишь некоторые существенные моменты. 

В отличие от .стехиометрического для магни~ И марганецсо-

держащих магнетитов наблюдаются ОТRЛоненияформы спектров (рис.1), 

которые визуально проявляются прежде всего в изменении соотноше

ния ПИROвых интенсивностей перВ{:lХ двух линий, относящихся К "ок

таэдрическоЙ· и "тетраэдрической" шестерК&М линий. Выявление при

роды этих эфректов ' 6ыло 'проведено путем разложения спектров на 
отдельные лоренцовские компоненты и определения их положения,mи~ 

рин, высот и интенсивностеЙ. Принципиалъной особенностью разло

жения спектров ЯВИJIось , то, что мы не считали равншш ме-.цу собой 

ширины отде'льных линий для каждого из секстетов, а предполагали 

лишь попарное равенство ширин и интенсивностей первой и шестой , 
второй и пятой, третьей и четвертой для тетраэдрической шестерки . ' 

линий. Кроме того, считали, что пятые компоненты для обеих шео

терок линий совпадam. поскольКу в противном случае получали не

однозначные результаты о положении каждой из компонент ввиду от

сутствия како~либо разрешения суммарной линии спе~ра. В ре
зультате проведенн6го разложения установлено, как и в работе [17J, 
что положение линий во всех магнетитах практически одинаково, и, 

следовательно, неизменными являются химический сдвиг,квадруполъ
ное расщепление и сверхтонкое магнитное поле на ядрах железа. Все 

изменения спектра связаны только с различиями ширин и интенсив

ности лИний. 

в результате исследования большого числа образцов установле

но, что для магн~йсодерzaщих магнетитов месс6ауэровский спектр 
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магнетитов по сравнению со спектром стехиоме.триqеского образца 

характеризуется как дополнительным неоднородным ymире~ием линий 

октаэдриqеской шестерки, так и . пониаекнем отношения площадей А 

и в-пиков (SB!S А)' Природу понижения данного отношения -можно 
связать с вхождением магния в октаэдриqесцую подрешетку магне

тита. В этом случае происходит уменьшение qисла ионов Рв~+,свя
занНЫХ обменным взаимодействием с ионами Pв~+, а линии поглоще
ния ионов 'в~+, не взаимодействующих с 'в2+ практически совпа-
дают с линиями ,в1+. Однако изоморфное замещение ионов Р8И+ 
на ионы Mg2+ приводит не только к этим последствиям, как счита
лось [17]. Появление дополнительного' неоднородного утирения ли
ний октаэдриqеской шестерки свидетельствует, в соответствии с 

[85J, об увеличении времени электронного обмена для ионов P8~+ 
И 'вй+, ~OTopыe по-прежнемУ связаны с обменным взаимодействием. 
Этот ЭФI>ект, по-видимомУ, вызван уменьшени.ем числа взаимодейст

вующих между собой ионов железа в В-позиции. 
Особенности спектров марганецсодержащих магнетитов такае 

позволяют говорить о вхождении мn в октаэдриqесцую подрешетку и 

изоморфном замещении ионов Рвй+ на ионы марганца. Однако в этом 
слуqае не происходит понижения отношения SB/SA' и все изменения 
спектров вызваны сильным неоднородным утирением"линий октаэдри

ческой подрешетки. Это свидетельствует о том, qTO ионы Pв~+ не 
ВЫЮIЮЧаются полность~ из обменного взаимодействия, а происходит 

лишь сильное увелиqение времени электронного обмена. 

Наглядной величиной, которая характеризует степень изоморф

ного замещения ионов Pe~+ на ионы других металлов, может являть
ся отн~шение ПИКОВЫХ интенсивностей первой пары линий в спект

ре, которое может быть определено путем графической обработки. 

для стехиометрических магнетитов это отношение, по результатам 

большого qисла измерений, может быть принято равным 1,35. Для 

исследованных нами магнийсодержащих магнетитов оно соответствен

но меньше, а для марганцовистых уменьшалось до 0,68. Понижение 

данного отношения связано только с увелиqением концентрации изо

морфной примеси. Если же- в образцах мn или Mg лишь qастиqно вхо
дит в структуру магнетита, то корреляция отношения с содераани
ем. элемента в образце отсутствует. 

В том слуqае, когда элемент-примесь не входит в структуру 

магнетита, а находится в виде другой железосодержащей фазы, то 
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Рис.1. Месс6ауэровские спектры магнетитов стехиометричного (1), 
М:g-соде~его (2) и мn-содераащеrо (3). 
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это также Mo~eT 6ыть установлено из месС6ауэровского спектра. 

Так, например, при исследовании титансодержащего магнетита из 

магматической железной руды одного из га66роидных массивов ус

тановлено, что в спектрах проявлены линии ильменита. 06ра60ТКУ 

. таких спектров с целью выделения J,IИНИЙ посторонней фазы прово-

дили путем вычитания из анализируемого спектра идеального маг

нетита, измеренного отдельно (рис. 2). С помощью месс6ауэров

ской спектроскопии ИССJIедованы такие гипогенно окисленные ' маг
нетиТЫ из ксенолитов руды в граносиенитах Одиночного месторож

дения в Восточном Саян е и Гематитового месторождения на Алдан

ском щите. Установлено отсутствие каких-ли60 промежуточных фаз, 

что подтверждает высокотемпературную природу процесса • 

. Магнезиально-скарновые магнетитовые руды 

Этот минеральный тип руд известен во всех формационных раз

ноgтях скарново-магнетитовых месторождений. Характерная черта -
парагенезис магнетита с магнезиальными скарнами, среди которых 

выд8JIЯЮТ [24,77] ~шнеральныеассоциации магматической стадии 
(прогрессивного этапа), включающие форстерит, шпинель, фассаит , 

монтичеллит, периклаз , гиперстен, полевые шпаты , кальцит, мине

ралы послемагматическоЙ стадии (возникающие в связи с постери
орными измененияr~ или наложением постмагматического магнезиаль

но-скарнового процесса) - это флогопит, минералы группы гумита 

(чаще клиногумит., хондродит ), роговые 06манки, паргасит , скапо
лит, серпентин, хлориты, 6русит; минералы, связанные с наложе

нием известково-скарнового процесса - известковые гранаты и пи

роксены, везувиан, клиноцоизит. скаполит, а также большая груп

па рудных минералов. Магнетит устойчив во всех минеральных ас

социациях , но, как показано ниже, в каждой из них имеет свои 

осо6енности. 

Наиболее древние магнезиально-скарновые руды развиты в мес

торождениях Леглиер-Тимптонского рудного пояса на Алданском щи

те (Таежное, Эмельджакское и др.). СЛQЖНО построенные страти
формные магнезиально-скарновые рудные залежи размещаются прею.1У

щественно в контактах метабазитов (пироксен-амфибол-плагиоклазо

вых кристаллических сланцев) с доломитовыми мраморами. Рудные 
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-
залеи весьма Heoднopoдны по внутреннему строению, мощности и 

tekctYPHO-СТРуКТУРНОМУ рисунку руд. В них слОЖНо ~очетаются Mac~ 

СИБные форстерит- и гиперстен-магнетитовые, вкрапленные кальцит

ШIIинель-форстерит-магнетито.вНе, полосчатые и сланцеватые серпен
тин~рстерит-Флоroпит-магнетитовые,nятнисто-полосчатые серпен

тин-ФлоroПИТ-КЛИНОГумит-форстерит-магнетитовые, гнездово-вкрап~ 

ленные, пятнисто-полосчатые и штокВерковые флогопит (6ИQТИТ)-ам
фи60л-пироксен-магнетитовые и 6Олее ' СJIОЖНОГО состава PY/I1l с суль-
фидами и другими минералами. В ' текстурном 06лике отражены все 
этапы кристаллизаЦии и прео6разовани.Я: руд: блоки однородных фор
стерит (шпинель, гиrнзрстен, диопсид)-магнеТИТОБIiХ руд мощностью 

до нескольких метров местами заключены в рассланцОВaRНЫХ и СЛaR

цевато-полосчатых серпеНТИНИЗИРОВaRНЫХ и флОГОПИТИЗИРОВaRНЫХ ру

дах. Теи другие раз6иты, в свою очередь, пироксен-ф.логопит-aмI?и-

6олоБIiМ шт~кверROМ с кварцем, турмалином, апаТИТОМ,полевыми шпа

тами и другими минералами. как и среди кристаллических сланцев, 

такие "внезональные магнезиальные скарны" (по терминологии л.и. 

Ша6анина) содержат вкрапленность магнетита, ос6бен~о в зальбан
дах. ,Вблизи этих жил отмечаются крупные до пегматоидных метакри

сталлы флогопита, магнетита, пирротина и других минералов, кли-

ногумитовые псевдоморфозы по форстериту. Переход от вкрапленных 

руд к беsрущrIiМ кальцифирам ПРОИСХО,дит через зону вкрапленных 

mпинель-форстерит-магнетитовых руд, мощность которой в доступных 

наблюдению местах не превыmала Д)3УХ метров. Такая же ширина и у 

вкрапленных магнезиально-скарновых руд в контакте со скарнирован

' НЫМИ кристалличеокими сланцами. 

Внутри скарново-рудных залежей зоны серпентинизации, флого

питизации, клиногумитизации имеют неправильные очертания и рез

кие переходы к неизмененным рудам, слагают участки до нескольких 

метров в , поперечнике, отражая неоднородности литологии толщи и 

морфологии флЮИДОПРОВОДЯЩИХ зон регрессивного этапа. Местами они 

ВIiХОДЯТ за преде.лн щастообразНых рудных залежей, формируя жилы, 
несогласные с направлением текстуры кристаллосланцев. 

Однородные ~ассивны€ руды обычно равномерно-зернистые,а все 
остальные - неравно~ерно-зернистые; магнетит в них представлен 

несколькими генерациями. Связь между размерами зерен и временем 

кристаллизации магнетита неЬднозначна; среди магнетитов ранних 

покЬлений встре чаются и мелкие, и крупные кристалЛы, лишь саман 
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поздняя, гистерогенная генерациЯ - всегда мелкозернистая. Всеми 
исследователями в магнезиально-скарновых рудах Ллданских место

рождений выделяется как минимум три генерации магнетита: первая 

находится в ассоциации с минералами магнезиальных скарнов маг

,матической стадии, вторая - вместе с минералами преобразованных 

и внезональных магнезиальных скарнов,третья - гистерогенная,о6-

разованная при разложении темноцветных минералов, дисульфидиза

ц~ пирротина и т.п. fенетическая позиция первых двух генер8ЦИЙ, 
составляпцих главную :рудJ:ryю маССу,их количественные соотношения 

интерпретируются неодинаково. ~пециальное исследование микро

CTP~TYPЫ и состава магнетитов [46] позволило выявить ряд новых 
факторов, свидетельствухщих О ' близ КООД!iовременной ltpистал.лиза

ции большей части магнетита и магнезиальных , скарнов магматиче

СКОй стадии. Во всех месторождениях обнаружены включения магне

тита в форстерите, гиперстене, диопсиде и шпинели, окаймленные 

экссолюционными ильменитом и шпинелью, а также включения всех 

этих минералов в магнетите с такОй же каймой акссолюционных фаз, 

причем минералы как во включениях, так и в основной массе по 

МИКРОСТР.1ктуре и химическому составу в пределах точности микро

зонда не отлич~ся. Подтверждается это и закономерным измене

нием состава магнетита в разных парагенезисах: в гиперстен- и 

диопсид-магнетитовых рудах содержится в нем больше титана, а в 

форстеритовых - магния и марганца. При переходе от эндо- к эк

зоскарновым ассоциациям уменьшается содержание титана. Харак

терными особенностями строения агрегатов магнетита ранней гене

рации является наличие межзеренных скоплений шпинели и ильмени

та, а также равновесная полигонально-зернистая стР.1КТура. Экс

солюционная природа межзеренных частиц подтверждается зависимо

стью между шириной каймы, свободной ,от твердофазных выделений, 

и количеством их на границах зерен, а также методами ПЭМ. По хи

мическому соетаву межзеренные и аналогичные по размеру и приро

де внутризеренные выделения шпинели близки; в отличие от скар

новой шпинели они содержат не более I % магнетитового минала, 

представляя собой промежуточные члены\ ряда магниевая шпинель
герцинит. Общее количество экссолюционных шпинели . \и ильменита 

в магнетитах ранней генерации, их взаимное отношение находятся 

в прямой зависимости от химического и минерального состава руд, 

места их в залежи [46J. ЧТО касается кинетики распада твердого 

36 



раствора, ' то первыми 'в этих М&Гнетитах выделяются кР.Упнае .(мес
тами до сотни микрон) ламелли нестехиометричннх ильменита и шпи
нели, в которых' затем ' ПРОИСХОДИТ обособление пирофанита и иль
менита - в первом, ' а ~инели, магнезиоферрита, иногда якобсита, 
_ во второй. 'CJiедynцими ,выделяются частИцы размером 2-6 микрон . 
магнезиально-1tелезисто~ шпинели, а, СI'\МЫМи последними ' - ламелли 
герцинита. Преобладающая часть титана обособляется на ранней ста

дии распада, а вьtделение а.лп.шния осущест.в.ляется ' на всех ста,ди

ях. Пересчет анализов магнетита на возможные миналы показывает, 

что не весь магний ВХОДИТ в состав ЭRCсолЩионных частиц. ЯГР

спектроскопией установлено, что характерной чертой ранней гене
рации магнетита явлЯется наличие изоморфной примеси · магния. 

Главный признак, по котороЬ\У выделяется ' вторая генерация 

магнетита в магнезиально-скарновых рудах Алданских месторожде

ний - это ассоциация его с флогопитом, паргаситом и другими бо

лее поздними мИнералами регрессивного этапа. Качественно микро

CTpyк~ypa главной массы магнетита во флогопит-магнетитовых ру
дах с реликтами пироксенов и форстерита,на первый ВЗГЛЯД,не оТ
личается от ранней генерации. Главный отличительный призн~ 

отсутствие межзеренных ЭКССОЛIOЦИонных Шпинелей иилъменита, ко

торые при флогопитизации и амфиболизации растворяются, а их ком
поненты входят в состав новообразованных минералов. В таких уча

стках структура руды hepabhomepho-зернист8Я; развиты , отдельные 

крупные метакристаллы магнетита, содержащие включения пироксена, 

флогопита, паргасита, сул~идов. Здесь происходит, по-видимому, 

не только преобразование твердых растворов магнетита, перекри

сталлизация и чаQтичное растворение экссолюционных частиц, но и 

высвобождение изоморфной примеси магния из решетки магнетита.По 

данным мессбауэровской спектроскопии, он не отличается от сте

хиометричесROГО магаетита.По составу магнетит из амфибол-биотит

магнетитовой р'уДЫ по сравнению с первичнЫм содержит меньше ~ 
ния, алюминия и титана. В участках, где кроме отмеченных камене

ний, проявлена T~e и серпентинизация,сопровоаД8l1Ц8ЯСЯ MecTВIiМ 

переотлоиением железа, не всегда просто отличить. к какой гене

рации - второй или третьей. возникаюЩей при серпенетинизацаи, -
относится гомогенный магнетит, слагающий каймы крист~ов маг
нетита ранней генерации. КОличество гистерогенного магнетита в 

рудах не превыmает IO %, вклад его в общую р'удную массу не,в~ИR, 
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· тем . более, что часть зон серпентиниз8ЦИИ не попадает в экономи

ческий контур рудннх залежей. 

Наличие равновесных . структурных соотношений магнетита с ми

нералами магнезиальных скарнов магматической стадии,Зависимость 

состава и МИRростpy1tтyp!i магнетита от парагенезиса-, позволяют 

считать, что большая чаёть руд сформирована одновременно с маг

незиальными скарнами. Вне зональные скарны, преобразованные маг

незиальные скарны формируются позднее и вызывают местное пере

отложение железа и усовершенствование структуры магнетита. Вы
явленная тенденцжя повышения совершенства тонкой CTPYКТYP~ маг

нетита при переходе от руд прогрессивнойк рудам регрессивных 

стадий ' [48] обусловлена, вероятно, тем, · что в поздние стадии в 
них не поступали новые массы рудного вещества, а происходила 

лишь перекристаллиз8ЦИЯ ранее обраЗованных руд. Именно низким 

содержанием железа во флюиде и ме,фIеяной скорОстью кристаллиза

ции м01lЩО объяснить BblCORp) магнезиальность слюд, находящихся 
вместе с магнетитом в рудннх задежах. 

Поскольку TeKCТYPH~CTPYКTypныe особенности руд однознач

но ·свидетельствуют,. что все . они в· процессе длительного и медлен

ного охлаждения претерпели сложнЫе изменения, то прямые методы 

определения физико-химических параметров рудообразYIOЩИХ процес

сов здесь сталкиваются со значительными трудностями. ~более 

правдоподобные оценки могут быть получены только для руд и по

род регрессивных стадий. Н.Н.Перцев [57] . для скарнов магматиче
ского этапа дает оценку температуры, соответствующей температу

ре гранитизации, в 70Q-:.150oc, а общего давления в 7 к6ар. Ниа
ний температурный предел кристаллизации магнетитовых руд должен 

быть выше температур сольвуса системы шпинель-ильменит-магнетит, 

так как все магнетиты, за исключением гистерогенных, представля

ют собой смешанные кристаллы. В области небольmих количеств иль

менита и герцинита, шпинели соответствующих систем положение ли

ний распада определено с малой точностью; основываясь на них и 

компонентном составе изученных !tШI'нетитов, можно полагать, что 

температура кристаллизации магнетитов в магнезиальных скарнах 

. АлданскИх месторождений была выше 6500с. По данным. гомогениза
ции гаэово-жидкиХ: Вlt1.IючениЙ в диопсидах, паргаситах и дРугих ми

нералах нижний предел температур рудообразующего процесса сос

тавлял 66Q-:.580оС. 
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Среди фанерозойских ж~лезорудных формаций магнезиально

скарновые руды наи60лее широко представлены в !лтае-Саянской 

складчатой 06ластй, где ими сложены месторождения Леспромхоз,Те

миртау, Верхний Учулен, Юatны:й Аргыштаг в Горной Шории [66J, Тей
ское в Кузнецком Алатау, Маргоз, Нижнечинltе6инское в Восточном 

Салие, а также от дельные рудные тела Шерегешевского '; Тamелгинско

го , Инского и некоторых других. ' По структурно-геологической по

зиции и количественным соотношениям руд здесь выделяется две 

груППЫ: месторождения, локализованные в непосредственном контак

те с предрудным nлyтоном (в ассоциации . с магнетитом находятся 

магнезиальные сха.рны магматической стадии и прео6разованные фло

гопит-паргаситовые скарны) и месторождения,приуроченные к струк

турам типа "тру60К взрыва", В составе руд которых прео6ладaюr 

серпентан-карбонатнo-мarнетитовые разности • . Типичными представи
телями первой группы ЯВЛЯDТСЯ отра60танные ныне небольшие по за
пасам месторождения Темиртау. и Верхний Учулен, а второй - Тей

ское . [46]. В 06еих группах присутствуют магнетиты как минимум 
трех генераций: образованные совместно с магнезиальными скарнами 

магматической стадии, coEМecTHQ с прео6разованными магнезиальны-

' МИ скарнами и гистерогенные. Первые содержат экссолхционные час

тИЦЫ , высоRYЮ изоморфную примесь магния, вторые и третьи форми

руют зональные кристаллы, причем их форма эволюционирует от ром-

60додекаэдра к октаэдру. Состав элементов-примесей и количество 
их закономерно уменьшается при переtоде к поздним генерациям и 

находится в соответствии с типом парагенезиса. как и на месторож

д~ниях алданского типа, Ранняя генерация имеет CTPYКТYPHo-paвH~ 
весные границы с остальными минералами, что может интерпретиро

ваться как признак сингенетичности. 

Присутствие магнетита с экссолюционными выделениями шпинели 

(а местами с ПИрофанитом и ильменитом), локальное развитие зон 
флогопитизации и паргаситизации позволяют считать, что, вероятно, 
на месторождениях РУды магматической стадии занимали 60ЛЬШОЙ 06ъ

ем, а все последующие стадии 06условили их частичное переотложе

ние, перекристаллизацию. Установить это на конкретных месторож
дениях можно лишь путем детального минералогического картирова-

ния . 

Ха~ктерн.ыми текстурами магнезиально-скарновы'х руд в -место
рождениях смадчатых областей ЯВJIЯIJТСЯ вкрапленные, массивные. 11 
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флогопитизированных, хлоритизированных и серпеНТИНИзированRЫt 

участках - сланцеватые и лишь редко брекчиевидаые. В магнез~ 

но-скарновых рудах Тейского месторождения преобладают H~ веРХНИХ 

горизонтах брекчиевидные и брекчИевые РУДЫ, что вызвано ПРОЯВЛе

нием процессов до- и послерудного катаклаза. 

МинералотермометрйчесRИМИ исследованиями [66] устанОвлено 
что монтичеллитовые скарны формировались при 730-7800с, mпин~ 
пироксеновые - в интервале 780-8600с. Это и есть ,оптимальный ив
тервал кристаллизации руд магматической стадии. Флогопит-парга

сит-магнетитов8Я ассоциация кристаллизовалась ниже температур 

сольвуса системы магнетит-ильменит-шпинель, но не ниже темпера

тур кристаллизации пироксен-гранатового.наложенного на магнези_ 

альные скарны парагенезиса, так как он является послерудным.учи

тыв8Я, что эпидот-аксинитовые, датолитовые жилки также Я~СЯ 

послерудными, а максимум их температуры, по данным В.И.СИНЯROБа 

[66] ; составляет 465-5000с, НИЖНИЙ температурный предел второй 
генерации магнетита был не ниже 5О00с. Формирование серпентин_ 
кальцит-магнетитовых парагенезисов, пеРeRРИСТаллизация и переот-

ложение руд происходило' вблизи 4О00с. ' 
В месторождениях ангаро-илимского типа в последнее десятил 

тие обнаружено более широкое распространение mпинель-форстерит

монтичеллитовых скарнов, серпентин-хлоритовых метасоматитов, что 

обусловлено наличием в составе главной рудовмещающей структуры и 

ее оперения доломитов [I3]. Апофорстеритовая природа серпентина, 
обнаруживаемая во многих местах, позволяет предположить более mи 

рокое развитие Магнезиальных скарнов. В отличие от месторождений 

дРугих формационных типов, здесь нет фронтальных скарновых зале

жей, преобладают жильные формы, возникающие неоднократно. Многи

ми исследователями [I3, 5I, 76 ] показано , что ранние генерации 
нетита неоднородны, в них многочисленны экссолюционные выделения 

шпинели, а более поздние содержат тонкозернистые вростRИ силика

тов, карбонатов и других минералов. Весьма разнообразны друзы пе 

рекристаллизации, причем размер кристаллов в них кqлеблется от 

долей миллиметра до нескольких сантиметров. ПО нашим наблюдени

ям, в рудах,образованныx при цементации обломков , траппов,В пре
делах одного 'оБРазца можно выявить несколько генераций магнетита. 
В ЯдРе обломков сохраняется магматический титаномагнетит нередко 

скелетного строения с характерной микроструктурой распада ильме-
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нетИТОВОГО твердогО раствора. Обрастает 06ломок.кристал-
1P1'-ыar 1!8ЩИМИ экссолщионные частицы шпинели и, реже, илъме-
ЛЗМI , содеб

р "та' а ' эатем и гомогенным зональным магнетитом. Не 
и.та И ЯКО сд , . 
n- ключением и уникальные галит-магнетитовые руды, в ко-

ЯВЛЯЮТСЯ ИСОТРЯ на очень мелкий размер (десятки микрон) и идеаль-'l'о"""Х несм . ' 
~ J)I) ограНКУ с тонкой скульптурой слоевого роста ГJШIей, 

кую В!lеПlfl . 
ВlfYТренние части кристаллов прпедставляют собой типичную CTPyк:ry-

апа твердого раствора.' о данным рентгеноспектральноro 
f11 ~сп 1'1-" • б 
~за, 

возможно наличие здесь частиц ильменита, яко сита и 

IIUlИнe.nеЙ • 
В отличие от месторождений иной тектонической ПОЗиции,здесь 

fIIИPOко проявлены маггемитизация, мартитизация магнетитов, вплоть-

появления прекрасных друз гематита. В составе магнетитов про
до . 
слеdвве'rСЯ тенденция зависимости от состава ·замещаемых пород на 

всех стадиях гидротермального цикла. Наиболее широко в этих мес

'l'ороzдениях реализуется ВОЗМОЖНОСТЬ изоморфного вхождения магния 
в магнетит, причем не исключено, что проявлена она до самых низ

JtИХ темпеf6ТУР: в ряде месторождений радиально-лучистый магнетит, 

слагапций зальбанды самых поздних жил с крупнокристалличесRИМ 

кальцитом в центре, имеет до 50 % магнези~еррито13ОГО мниала. 
Прео6ладапцие ТlШЫ '1'е:кстур руд в меСТ.ОРО1tдениях ангаро-илим

ОJCOГО типа - бре:кчиевидны,, бре:кчиевые, друзовые, КОRaрдовые и 

оолитовые, реже пятнистые, полосчаты~, вкрапленные,mтоквер:ковые, 

что связано с оильно проявленlШМИ постериорными процессами. 

Изложенные материалы 9видетельст13УЮТ о том, что близкие по . 

ооставу магнезиально-скарновые руды формируются в месторождениях 

f6ЗЛИЧНОГО формационного типа и в связи с различными рудогенери" 

рующами процесс8МИ. В месторождениях докембрийской железоpfдной 
фоIJIЩИЙ алданСRОГО .типа они возникam в связи с MeTaмo~гeннo
метасоматичес·l'tИМИ rrpоцессами (ультраметаморфизм) , в фанерозой';' 
оких складчатых областях - в связи со становлением сшшнверсион
ных плутонов, а в месторождениях ангаро-илимского ~ипа это об

условлено теКТОfIомагматической aRТивизацие~ платформенного чехла, 

деятельностью интрателлурических растворов, сопровождающих трал-

овый магматизм. Повсеместно наблюдает'ся одинаковая последова-
тельность смены парагенезисо13 минералов, состава и МИКРОСТРУКТУ
ы (механизма роста) магнетита в связи с эволщией физико-хИми
ческих параметров ФЛЮИдов в близкой по составу среде. Наиболее 
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флогопитизированных, хлоритизированных и серпеНТИНИЗИРОБанfШХ 

участках - сланцеватые и лишь редко брекчиевидные. В магнезиаль

но-скарновых рудах Тейскоro месторождения преобладают на верхних 

горизонтах брекчиевидные и брекчиевне РУДЫ, что вызвано проявле

нием процессов до- и послерудного катаклаза. 

МинералотеРмометрйчесRИМИ исследованиями [66] установлено, 
что монтичеллитовые скарны формиров8ЛИСЬ при 7ЗО-7800с, шпинель
пироксеновые - в интервале 78D-8600c. ЭТО и есть .оптимальный ин~ 
тервал кристаллизации руд магматической стадии. Флогопит-парга

сит-магнетитоввя ассоциация кристаллизовалась ниже температур 

сольвуса системы магнетит-ильменит-шпинель, но не ниже темпера

тур кристаллизации пироксен-гранатового.наложенного на магнези

альные скарныпарагенезиса, так как он является послерудным.Учи

ТЫ1ЩЯ, что Зl!идот-аксинитовые, датолитовые ЖИЛКИ также являmся 

после рудными , а максимум их температуры, по данным В.И.Синякова 
[66] I составляет 465-50009, нижний температурный предел второй 
генерации мaгHeTRITa был н·е ниже . 5(ЮОс. Формирование серпентин
калъцит-магнетитовых парагенезисов, перекристаллиэация и переот

лоiltение руд ПРОИСХ:ОДИЛО · ББЛИЗИ 4О00с • . 
В месторождениях ангаро-илимского типа в последнее десятиле

тие обнаружено более широкое распространение шпинель-форстерит

монтичеллитовых скарнов, серпентин-хлоритовых метасоматитов, что 

обусловлено наличием в составе главной рудовмещающей структуры и 

ее оперения ДОЛОМИТОВ [тз]. Апофорстеритовая природа серпентина , 
обнаруживаемая во многих местах, позволяет предположить более ши
рокое развитие Магнезиальных скарнов. В отличие от месторождений 

дРУГих формационных типов, здесь нет фронтальных скарновых зале

жей, преобладam жильные формы, возникающие неоднократно. Многи

ми исследователямиТТЗ,5I,76] показано, что ранние генерации маг
нетита неоднородны, в них многочисленны экссолюционные выделения 
шпинели, а более поэдние содержат тонкозернистые вростки силика

тов, карбонатов и других минералов. Весьма разнообразны друзы пе

рекристаллизации, причем размер кристаллов в них колеблется от 

долей миллиметра до нескольких сантиметров. По нашим наблюдени

ям, в рудах,образованныx при цементации обломков траппов,В пре
делах одного ·оБРаэца можно ВЫЯВИТЬ несколько генераций магнетита. 
В ядре обломков сохраняется магматический титаномагнетит нередко 

скелетного строения с характерной микроструктурой распада ильме-
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нит-магнетитового твердого рас.твора. Обрастает обломоккристал

лвми, содержащими ЭКССOЛDЦионные частицы шпинели и, реже,ильме

!IИта и якобсита', а ' заrем и , гомогенным зональным магнетитом. Не 
яВЛЯЮТСЯ исключением и уникальные галит-магнетитовые РУДЫ, в ко

торыХ , несмотря на очень мелкий размер (десятки микрон) и идеаль
ную внешнюю огранку с тонкой снульлтуроЙ с.лоевого роста граней, 
внутренние части кристаллов предст~ собой типичную структу

ру распада твердого paCTBOpa~ По данным рентгеноспектрального 
анализа, возможно наличие , здесь 'частиц ильменита, ЯRобсита и 
шпинелей. , 

В отличие от месторождений иной тектонической ПОЗиции,здесь 
широко проявлены маггемитизация, мартитизация магнетитов, вплоть' 

до появления прекрасных ДРУЗ гематита. В составе магнетитов про
слеживается тендеlЩИЯ зависимости от состава -замещаемых пород на 

всех стадиях гидротермального цикла. Наиболее широков этих мес

торождениях реаЛизуется возможность изомоРРного вхождения магния 
в магнетит, причем не исключено,ЧТО проявлена она до самых низ

ких температур: в ряде месторождений радиально-лучистый магнетит, 

слагающий зальбанды самых поздних жил с крупнокристалличесRИМ 

Кальцитом в центре, имеет до 50 % мarнезиоферритового минала. 
Прео6ладапцие типы текстур руд в меСТ,ОРОЕдениях ангаро-илим

ского типа - брекчиевидные, брекчиевые, друзовые, ко:кардовые и 

оолитовые, реЕе пятнистые, полосчаты~, вкрапленные,штокверховые, 

что связано с сильно проявленными постериорннми процессами. 

Изложенные материалы 9видетельствуют о том, что близкие по , 

составу магнезиально-с:карновые руды формируются в месторождениях 

различного формационного типа и в связи с различными ру догенери-

рующими процессами. В месторождениях докембрийской железоpfдной 
фОрмаций алданского ,типа они возниltalЛ' в связи с ме'l'амоI$)генно
метасоматическими процессами (ультраметаморРизм), в фанерозой';' 

ских складчатых областях - в связи со становлением син.иНверсион
ныx плутонов, а в месторождениях ангаро-илимского типа это об

условлено тектономагматической активизацией платформенного чехла, 

деятельностью интрателлурических растворов, сопровождающих трап

повы! магматизм. Повсеместно наблюдается одинаковая пос~едова

тельность смены парагенеЗИСОБ минералов, состава и микрострукту

ры (механизма роста) магнетита в связи с эволюцией физико-хИми
ческих параметров ФЛЮИдов в близкой по составу среде. Наиболее 
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существенны в разных рудно-форм8Ционных типах отличия в текстур
ном облике магнезиально-скар~овых РУД и форме рУДНЫх залежей, 

зональности последних, в степени пролвления эпигенетическихпре

образований, а также в кинетике распада моноферритного твердого 
раствора, образованного вмагматическую стадию (в прогрессивнЫй 
этап). Именно эти признаки следует считать главными при расшиф

ровке генезиса руд и преодолении конвергентной неопределенности. 

Альбит-скаполит-магнетитовые руды . 

Магнетитовые РУДЫ, в которых нерудваа масса представлена 

главным образом скаполитом или альбитом, встречаются в неболь

ших объемах почти во всех формационных типах скарновых месторож

деНий, но только в месторождениях складчатых областей и Алдан

ской ПРОВИНЦИИ могут быть выделены альбит-екаполитовые су6форма

ЦИИ, типовыми объектами которых являются Пионерское, Таятское и 

Анзасское месторождения. В них альбит-скаполит-магнетитовыми РУ

дами сложено более 90 % запаСQв · рудныхмасс. Руды со скаполитом 
И альбитом являются своеобразными аналогами известково- и мarH& 

зиально-скарновых, но образованы они в результате хлорно-натрие

вого метасоматоза существенно алюмосиликатных толщ. В собственно 

известково- и магнезиально-скарновых месторожденияхпироксен-ска, 

политовые и пироксен-альбитовые породы составляют эндоскарновые 

зоны метасоматических колонок' или обособленные участкИ околоруд
ных метасоматитов в корневых частях рудных залежей, с образова

нием которых многими исследователями связывается вынос железа, 

являющегося одНим из источников рудного вещества в сопряженных 

зонах [5,7,58 ' и др.]. Таким образом, встречаются.как безрудные, 
так и рудовмещающие аль6итовые и скаполитовые метасоматиты, име
ющие, как показано ниже, свои характерные черты. 

В месторождениях Алданского щита скаполитсодержащие около

скарновые. породы и кр~сталлические сланцы, являющиеся, по-види

мому, продуктом взаимодействия алюмосиликатных пород с заключен

ными в их поровом пространстве хлоридно-карбонатными и сульфат

ными растворами, отличаются высокой основностью И наличием зави

симости состава скаполитов и плагиоклазов. Обычно они имеют пло

щадное распространение; одними исследователями считаются регио-
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нально метаморфизованными образованиями, а другими - локальными, 

метасоматическими. Скаполит-магнетитовые руды наиболее крупного 

Пионерского месторождения представлены двумя главными парагене

тическиМИ ассоциациями. Первая - пироксен-скаполит-ильменит-~ 
нетиТОВая, а вторая - амфибол-биотит-скаполит-магнетитовая. Тек
стура первой преимущественно тонкополЬсчатая: многократно чере

дУЮТСЯ полосы шириной в единицы миллиметров, сложенные перемен

нЫМИ количествами пироксена, скаполита, магнетита, местами иль

менита, прерываПциеся пятнами С1ЛЬФИДОВ и про1!tИJIКaМИ более позд

них минералов - амфИБОлов, эпидота, хлорита, альбита и других. 
МиКРОСТР~У1>8.ее -- полигонально-зернистая. Перех:од ОТ тонкопо
лосчатой руды к грубополосчатой и_однороднойамфибол-биотит-ска

полит-магнетитовой с ортитом. и сульфидами, составляющей основную 

массу промыmленных: рудных залежей месторождения, местами осуще

ствляется через пятнисто-прожилковые разности. Новообразованный 

магнетит корродирует все мИнералы предыдущей ассоциации, пирок
сен замещается амфи60ЛОМ и биотитом, скаполит раскисляется и КОР

родируется магнетитом. Магнетит предыдущей генерации включен в 

более крупные зерна магнетита новой генерации, а ильменит содер

жится в виде резорбированннх· реликтов либо ПОЛНОСТЬЮ з·амещен 
\ 

биотитом. 

В Таежном мееторождеции пироксен-скаполит-ильменит-магнети

товые и гастингсит-скаполит-магнетитовы:е руды с андрадитом обра
зованы по OCHOBНIiМ кристаллосланцам, преобразованНIiМ ранее в пи

роксен-полевошпатовые породы. 

Все генерации магнетита, за- исключением мало распространен

ной гистерогенной, в скаполитсодержащих рудах содержат экссолю

ционные выделения ильменита и шпинели, размер и состав которых 

закономерно изменяется: более поздние - более мелкие, IШlИнели -
более железистые, а ильмениты - маргавцовистые. Каждая генерация 

обладает своими чертами дислокационной субструктуры. 

Ранняя ильменит-магнетитовая ассоциация является, вероятно, 

трансформированной (метаморфизованной), первично магматической, 
а вторая, биотиТ-амфибол-скаполит-мarветитовая - метасоматич~ 

екой регрессивного этапа. 

Наиболее полно первичная неоднородность рудного вещества, 

участвующего в формировании скаполит-магнетитовЬ!х руд, устанав

ливается в месторождениях сltlIадчатых областей. Так, на Таят с ком 
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месторождении по:казано [46J, что среди метасоматических руд 
встречаются реликты гистеромагматических, содержaвmихся в габбро, 

габбро-диоритах предрудных фаз и основных ВУЛRaНитах вмещающей 

ТОЛЩИ, а та.юке метаморризованных обломочных и эксгаляционно-оса

дочных рудных скоплений в слоистых пирокластических породах •. Ха
рактерные черты магнетита из этих первично-магматических или кон

тактово-метаморризованныхруд - повсеместное распространение экс

солюционных выделений ильменита и шпинели, вкЛючений сульфидов, 

высокая титанистость и ванадиеносность. для метаморризованных 

разностей специфическими являются очень тонкозернистое строение 

агрегатов магнетита, низкая железистость сили:катов и разнообра

зие тонкополосчатых первично-слоистых, плойчатых текстур.Просле

жено [46J, что при локальной скаполитизации многие черты сложно
гопервичного рисун:ка руды сохраняются и лишь при интенсивно про

явленном процессе происходит превращение в однородные и даже ос

пенные текстуры. Характерно, чт.о в апогаббровых скаполитовых ме

тасоматитах практически отсутствуют ско,лъко-ни6удъ значительные 

рудные скопления, а в скаполитизированных полосчатых вмещающих 

породах, содержащих повышенное количество метаморризованного маг

нетита, сосредоточиваются новообразованные амфибол-магнетитовые 

руды. во многих участ:ках месторождения, особенно на периферии 

рудных залежей, встречаются . совместно, по крайней мере, три ге

нерации магнетита: тонкозернистый метаморфогенный, представлен

ный либо только титаномагнетитом, либо в ассоциации с обособлен

ными зернами ильменита; регенерированный при скаполитизации, со

держащий внутри · блоки метаморризованного магнетита с включениями 

ильменита и .обрастающий зональными :каймами; поздний метасомати

ческий, слагаnций секущие прож.илки и сплошные агрегаты · амфибол

магнетитового состава. Магнетит из метаморризованных "рудных" 

порриритов и пирокластических пород, по данным ПЭМ,обладает наи

более сложным узором дислокационnых суБСТруктур,ОБразованных при 

высокотемпературных деформациях (Т>- 0,6 т плавления). Последо

вательность и температура кристаллизации минеральных парагенези

сов в скаполитсодержащих рудах в послемагматические стадии сле

дующие: пироксен+скаполит+Магнетит - 660-5600с; гастингсит+ска
полит+МЭ.Гнетит .;. 560-520· ; актинолит+МЭ.Гнетит+скаполит+биотит -
560-420; эпидот+актинолит+альбит - 450-4200с. Обстоятельный об
зор сведений о вариации состава, парагенезисов, условий кристал

лизации скаполитаизложен Нill.Ш в работе [46J . 
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Альбит в некоторых месторожде~ этого типа встречается в 

nироксен-полевоmпатовых породах, составляющих почти такОЙ же объ

ем, RaR и пироксен-скаполитовые, но в большинстве своем входит в 

состав более поздних, посдерудных эпидо~-актинолит-альбит~вых па

рагенезисОВ,mироким ореолом окруиапцих ,рудные залец, особенно 

в надрудной зоне. 

Пироксен-gа~санит-магнетитовые руды 

РуЩi, локализованные в пироксеновых скарнах и тесно сопря

женные с хлорсодериащей роговой обманкой - дamReсaшiIтом. являюr": 

ся относительно мало распространенными в скарновЫх месторождени

ях и.nmпЪ в , некоторых из них - Табратское и Одиночное в Восточ':" 
ном Салне, Oдpa6am и Левосухаринское'в Горной Шории - составляют 

основную рудд1Ю массу. Это дает возможность выделить особый 

пироксеН-дaпrкесанито.вый минеральНый тип (су6фоpыaцm) [46], :Вза
мен ранее предложенного дamкесанитового [69J. ТИпоморфнЫе черты 
этих руд: размещение ' в грубозернистых nиpoксеновых скарнах,' при

чем железистость nироксена диопсид-геденбергитового ряда чаще 
всего высокая, сопряженность магнетита с ~сокожелезистым дamкe

санитом, штокверковые (прожилко.вые) или брекчиевиднне текстуры 
при ограниченном количестве ВКpal1Лен~ или сплошных, приурочен

ность к трещинным структурам больmойвертИRaЛЬНОЙ протяженности, 

HepeДRo симметрично-поясовое строение рудных залежей с более бо- , 

гатыми рудами в центральной части. как и СRaПолит-магнетитовые, 

эти руЩi являются продуктом Хлорно-натриевого метасоматоза, но в 

составе охваченных им пород существенную часть составляли кар60-

натные. ' Видимо, ВЫСОКИМ химическим )ютенциалом натрия обусловле

но крайне незначитеЛьное распространение здесь гранатов. 
РуЩi и околорудные породы униRaлЬНЫnО проявлению ш~иболо

вой минерализации. Так; на Табратском месторождении, по данным 

[18,30,42,46J, среди_ минеральных nарагЕшезисов с aм:l)иболами вы
делены дорудные, сорудные и nослерудныё ассоциации. , К дорудным 

относятся аль6ИТ-RЛиноцоизит~гастингситовые разНОСТИ,которые вме
сте с RЛИНоцоизит-альБИТ-диопсидовыми породами образуют, группу 

"осветленных пород", составляпцих ореол скарново-рудной зонЫ. Во 
внутренней ее части им синхронны _гру~озернистые гранат-пироксено-
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-
вые и существенно пироксеновые скарны, вы:полняхщие жилы пегмато-

идного типа. Сорудны:ми являютqя преимущественно' дашкесаниты, а 

послерудными - актинолиты. Температурные условия кристаллизации 

следуI<Iцие: пироксен+гранат - 670-550°, пироксеН+дa.IIlКесанит - 580-
5400, дa.IIlКесанит+кальцит+кварц - 540-4400, ЭПИДОТ+актинолит+кварц 
- 440-4200, актинолит+кварц - 42О-З600с [42J. 

Магнетиты в ·дa.IIlКесанитсодержащих рудах: имеют зонарное стро-

ение; при структурном травлении выявляется очень сложный внут-

ренний узор кристаллов, фигуры многократного растворения и роста, 

свидетельствующие о кристаллизации в динамических условиях, при 

многократном проявлении катаклаза. Это же показывают сложные ди-

, слокационны:е субструктуры в пироксенах: (по данным ПЭМ) , а также 

, насыщенность рудной зоны дайками ОТ основного до кислого состава. 

на Одиночном месторождении наряду с гастингсит-магнетитовы

ми рудами в пироксеновых 'скарнах:, образованными в первый гипо

генный этап [46J, встречаются крупнокристаллические дашкесанит
магнетитовые гнездов~вкрапленны:е ·и брекчиевые, брекчиевидные ру

ды, сформированные во второй гипогенный этап в реЗУЛЪТ'ате мета

морфизма и пере отложения РУДНЫХ масс в контактовой зоне поздней 

относительно главных руд граносиенитовой интрузии. 

В месторождениях алданского типа близки дашкесанит-магнети

товым флогопит-гастингситовые руды Комсомольского месторождения, 

формирynцие гнездовые иmтокверковые грубозернистые агрегаты сре

ди ДИОПСИДОВЫХ скарнов. В месторождениях других формационных ти

пов дашкесанит~!~нетитовые руды в заметных количествах: пока не 

выявлены. 

Известково-скарновые магнетитовые РУДЫ 

Более всего магнетитовые руды с известково-скарновым соста

вом нерудной массы распространены в месторождениях складчатых 

областей фанерозоя. Типоморфные парагенезисы: известковых скарнов, 

включакщие гранаты гроссуляр-андрадитового ряда, пироксены диоп

сид-геденбергитового ряда, волластонит, полевые шпаты, скаполит, 

могут быть образованы в результате метасоматоза известково-алю

мосиликатных пород, а также в связи с более поздним преобразова

нием магнезиальных скарнов. Как показано Л.И.lIlaбыниным, Н.Н.Пер-
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цевым, И.А.30товы:м [78] в ааомагнезиа.льных известковы:х скарнах 
пироксены отличаются вы:сокоЙ~незиа.льНостью, а, гранаты - гли

яоземистостью; кроме того, здесь распространен везувиан с повы

шенной магнезиальиостью (2;5-8 % IlgO), встречаютСЯ , IIОНТИЧеЛлит 1i 
ксантофил.лит, а воллаСТОI!ИТ вмеоте с гранатом (реже 6 nлагиома
зом) встРечается и в эндоскарновой зоgе. Б железорудвых место
роцениях, в связи с известково-скарновы:м наложением на маг.не~и

ально-скарновы:е руды Магматической стадии, rpaнaTЫMoryт иметь 

высокуЮ железистость, как это известно на Тейском ' ,и ИНQКОМ мес

торождениях. Присущее '6езруДIШМСкарнам измевевие железистости 
гранатаи пироксена нарушаетсЯ также в случае развития гранат о

вых или пироксен-гранатовы:х cкapHqB по сRaJIолит--пироксен-магне

титовы:м рудам, где гранат тщtе имеет вы:сокую железистост~ при-

6JlИ1t8я:сь по составу к андрадиТу. НаМИ ущ'анОВJIено [4З], что ' кри
сталлизация магнетита в · известкоВli~ скарнах может сопровождаться 

QНдрадитиsацией гроссуляро~ и ГРОССУJIЯризацией андрадитов, . таи 

. что В паparенезисе d магнетитом находgтся гранаты, содерlt8ЩИе от 

45 до 60 % андрадитовоrо минa.;nа. От со6ст венно cкapHoВlix следует 
отличать гранатн, 06разованные после отложения магнетита вместе 
с' кварцем, кальцитом, эпидотом, хлоритом, .сульфидами и ' другими 
минералами. · ЧЗще всего это андрадит медово-желтоro или коричне

вогоцвета. Именно этот гранат cлyuт предцосы:лкой для неправиль

ного заключения о . "послерудном скарнировании". 

Кристаллизация магнетита в известково-скарновы:х p~дax В ' 6оль

mинстве своем осуществляется в результате реакции рудоносноro ФЛЮ

ида сизвестково-скарновы:ми минералами, причем текстура скарнов 

в значительной мере 06условливает и текстуру РУДЫ: по полосчатЫм 

окарноидам формируются аолосчатые руды. по пятнистым - пятнистые, 

ВxpalIJIенные и т.п. Часто встречаются 6рекч.l!!евидвые, Щ>ОUJIковы:е 

разНОСТИ,иногда 6рекчиевы:е, ДРУзовые, ·кокардовые. Б силу разли

чий в скорости растворения исходвых минералов предцочтительней 
замещаются в известковы:х скарнах "остаточный" кальцит, пироксен 

и хуже - гранат. ОпредеJIЯет облик руды и ст~пень предрудноrо дро
бления, обусловливSпцая проницаемость флюидов. Б раде MecTopolt
дений установлено, что . наиболее богатые руды сосредРточены: в КOH~ 

такте с известняками и в центральны:х, наиболее проницаемых зонах 

рудных залеltей; IIОПО ПРОСJlеди'1'Ь переходы от npoltИЛковых к 6рек

чиевиДКЫМ и cйJIOmныll рудам вхрест простираниЯ и по падению руд-
ной залеzи. -
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Магнетит в известково-скарновых рудах обычно имеет зональ

ное строение, т.е. формируется в результате послойного роота гра

ней; экссолюционнне частицы не характерны. Вместе с магнетитом 

в известковых скарнах кристаллизуется актинолит, но в ограничен

ных объемах. ' Температуры кристаллизации известковых скарнов по

падают в интервал 740-4800с, пироксен-полевоmпатовых околосRaр
новых пород - 71:0-540, пироксен-скаполитовых - 680-480, а соруд
ных ассоЦиаЦий - 560-3800с. Послерудные ассоциации эпидот+a1tТи
НОЛИ'l'+ква:rд образованы при 450-3500с, бабингтонит+эпидот - 480-
450, 6абингтонит+эпидот+пренит .... 480-360, ильваит+ква:rд ' - 420-
360, эпидот+ква:rд - 460-420, эпидот+хлорит+кальцит - ЗOD-240,ан

ги.црИТ+I<ЩIЬцИТ - 180-120 и барит;.флIOOРИТ+КЗЛЬЦИТ -I50-750 C [4{]. 
В отдельных месторождениях эти цифры имеют небольmие ОТRJIонения, 
но общая тенденция выдерживается повсеместно. 

Хлориr:aмФиболовые (гидросиликатовые) 

магнетитовые рУды 

Руды, где в ассоциации с магнетитом находятся водные сили

каты - хлорит и амфиболЫ (актинолит , реже гастингсит ), - состав
ляют крупные массы в некото:рых месторождениях с:кладчатых облас.;.. 

тей , ИПО этому признаку объединяются в отдельный минеральный тип 
(су6формацИЮ). [46,69J. Следует заметить, что в этих рудах (и мес
торождениях) кальцита и карбонатных пород не меньше, чем в собст

венно известково-скараовых, поэтому главные отличия в генетиче

ском отношении состоят в том, что здесь более сильно представле

ны продукты низкотемпературных стадий, известково-скарновые па

рагенезисы распространены на глубоких горизонтах либо в контак

тах с апофизами и дайками интруэивных дород. В месторождениях 

Таштагольское и Абаканское, наиболее типичных для ги.цросиликато

вой су6формации, пока не установлена нижняя ВЫRJIИНка рудных масс. 

на Абаканском месторождении с глубиной обнаружено повышение ко

личества неизмененных высокотемпературных парагенезисов: разве

дочным бурением вскрыты грубозернистые пироксеНОВJ;lе скарны, ши

роко rrредставлены пироксен-амфибол-скаполит-альбитовuе ассоциа

ции. По-видимому, на месторождениях этого типа существует верти
кальная зональность, обусловленная температурным градиентом. 
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В хлорит-кальцит-актинолит-магнетитовых рудах (с суд:ьфидами 

или без них) нет реакционных границ магнетита с ассоциирующимися 

с ним минералами, как это проявлено во всех остальных типах руд. 

По-видимому, " магнетит кристаллизовался совместно с этими минера

лами либо переотлагался при их образовании. Внутреннее строение 

магнетита, выявляемое при CTPYRТYPHOM травлении, очень неоднород

но и представляет " собой чередование зон роста и растворения. ддя 

магнетита специфичен кремоватый оттенок в отраженном свете, что 

свидетельствует об " его окисленности , а также местами ассоциация 

с гематитом, включенным в его мет~кристаллы. 

Выполненные нами определения" температур гомогенизации газо
BO-ЖИДRИх включений в сорудных апатите и гастингсите показы~ , 

что они кристаллизовали~ь в интервале 42О-З900с, который близок 
к температурам известково-скарновых и дamкесанит-магнетитовux 

руд . ИмеlЩИеся в настоящее Bper,ur сведения позволяют считать, что 

хлорит-амфибол-магнетитовые (гидРосиликатовые) руды представляют 

собой самую низко~емnературную ассоциацию метасоматических маг

нетитовых руд, локализованную в наиболее удаленной от контакта с 

плут оном зоне. Можно предполагать , что с глубиной или с прибли

жением к высокотемпературной контактовой зоне они сменятся более 

высокотемпера'rурными ассоциациями (как это установлено на A6aRaн:

ском месторождении). 

В месторождениях еравнинского типа , образованных в резуль

тате метаморфизма ( тРанСформации ) первичных pyдн~x скоплений, гид
росиликатовые руды локализованы в наиболее удаленных от контакта 

участках . В мес~орождениях ангаро-илимсROГО типа эпигенетичность 

таких руд относительно вмещапцих рудоносную структуру толщ хоро
шо устана&1ивается при картировании . В месторождениях алданско

го типа хлорит-актинолит-эпидотовые метасоматиты , захватывающие 

отдельные участки докем6рийских магнезиально-скарновых и скапо

лит-магнетитовых руд, 06разованы только в связи "с мезозойсlUIМ -
магматизмом . 

Известная конвергентнан неопределенность хлорит-амфи6ол-маг

нетитовых руд может 6ыть разрешена путем детального минералоги

ческого картирования и изучения распределения рудных масс, кото

рое имеет отличие в случае отложения руд в фильтрующемся " эндо

генном флюидном потоке и в случае метаморфизма сингенетичных 

масс. 
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Глава з. ФАКТОНl И ПНi3НА.КИ РА2МЕЩЕНИН СКАНЮВО
МАГНЕТИТОВОro ОFYДЕНЕНИЯ 

Размещение .и строение ' скаРНОВ6-МаГяетитовых месторо~дений и 

отдельных залежеЙ,соста.в и масштаб накопления рудных масс опре

деляются ctpyktyphO-тектьническимИ, . мвГматичесмми, литолого-стра
тиграфическими и метаморфическимИ факторами. во всех формацион
ны:х типах сходно проявление ЛИТ.ологического контроля, в то время 

как отдельное или60во~пное влияние остальных Факторов неодина
ково • . 

Особенности тектонического развития И характер мвГматизма 
являmсярегиона.;i:ЫЩМИ рудо:конт.рМи.рупцими факторами . [50J: ·ими 
определяются закономерности размещения метarлогеюiческих зон,руд

ных районов, рудных узлов; . они являются главными геологическими 
призна.ками при выделении рудных формаций, а та:кже предметом M~ 
ТlЩЛогеническьго анализа-.Главными задачами локального прогноза 
являются оценка перспективглубоких: горизонтов иф7!ангов рудных 

полей и месторождений, рудоносностимагнитных аномалий неяоной 
ПРИРОДЫ, ' поэтому первостепенноеэначение имеет выяснение условий 

размещения, зональности, прqтяженности ' РУДНЫХ залежей и зон ми- . 
нерализации, определение 'тех ' деталей строения рудовмещапцихтолщ, 

которые коррелируются с маmптабомнакопления и видом рудных масс. 

~ связи снеоднородностью ckaphobo-магН'етитовых руд по источнику 
рудного .вещества и возможностью по:явленияих за счет метаморфиз

ма (трансформации) первичных сингенетичных рудных масс, а T.aК1lte 

в связи с сохраняlЩlейся тенденцией понижения бортового содержа7"" 

ния, особое значение для локального прогноза имеют сведения · о 
факторах, опре.целяI<IЦИХ · размещение разных типов руд, в том числе 
рядовых и богатых, так как не всегда их формИрование одновремен

но и вызвано одной и той же причиной. 

Общим для всех формационны:х типов скарновых месторождений 

является то, что они представляют собой одну из форм концентри

роваНия железа, возникающего на определенной ступени геологиче

ского развития данного участка земной коры; это эндогенно-вторич

ные образования "своеобразные рудные столбы среди ВЫСОROжелези

стых вмещaI<IЦИХ 'толщ. Скарново-магнетитовые руды - это продукт 

взаимодействия высокотемпературных флюидов с карбонатно-вулкано
генными породами в контактовых зонах плутонов или в протяженных 
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длительно живущихфлюидопроводящих структурах. Причиной отложе

ния магнетита является в основном уменьщение растворимости желе

за в связи с понижением температуры и вызванные этим изменения 

ЕЬ и рН флюидов. При возможных различиях в · источнике рудного ве

щества,флюиДов и энергии, CRaphobo-магнетитовые руды локализу

ются во вмещающих RaрбонаТНО-ВУЛRaногенных толщах, и распределе

ние рудных масс обусловлено их структурно-литологическими осо

бенностями. Рассмотрим более ПОдРобно некоторые факторы., 6лаro
приятствующие формированию CRaphobo-магнетитовых pyд~ 

Тектонические Факторы и признаки 

Тектоническим факторам многие исследователи отводят Бажней

тую роль как в региональном контроле размещения месторождений, 
так и в размещении отдельных рудных залежей [35,38,40,4I,60].Кo
личественный анализ с помощью определения энтропии признаков и6] 
и метода ДВУХ ПОRaзателей [1] выявил, что тектонические парамет
ры - протяженность дизъюнкт'ивов, участки повышенной пронИ'цаемо

сти (насыщенность тектоничесКИhШ брекчиями) и косвенные признаки, 

связанные со степенью 'тектонической нарушенности, напР.1Мер Hacы~ 

щенность дайками, имеют ВЫСОКИЙ ранг информативности при опреде

лении перспектив магнетитового оруденениЯ и проявляют сильную 

корреляционную связь с его масштабом [38,40]. Следует подчерк
нуть, что непосредственное Raртирование локальных тектонических 

структур возможно чрезвычайно редко. Это свя~ано с их преимуще

ственно доинтрузивным заложением ' и с тем, что по ним не происхо

дило существенных перемещениЙ. Основные признаки дорудных дизъ

юнктивов - ориентированное размещение трещинных интрузивов,даек, 

рудных ТеЛ, поясовое размещение месторождений, специфика морфо

логии физических полей и т.д. 

Решакщее значеНJ;I8 в размещении месторождений принадлежит 
ЗОНа!А региональных раЗЛОМОБ, часто скрытых. В Алтае-Саянской 

складчатой облас~и с этими структурами устанавливается связь Ан

засского, Табратско;го, Одиночного и Тейского месторождений, ко

торые являются наиболее крупными и протяженными на глубину. Ан

засское приурочено к разлому, оперяющему глубинный, а рудные те

ла контролируются мелкими, кулисообразно расположенными дизъюнк-
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ти.вами, отстоящими .от основного на расстояние до 3 хм. Табрат
ское размещается в зоне скрытых разломов, фихсируюЩиХСЯ сгущени
ем полей даек, Raтамаза, расслащеВ8RIIЯ, . значительннм смещением 

ПОроД,JIИНейностью мarнитных аномалий. Предrorднаяинтрузин и маг

нетитовая залежь ЛОRaЛИзо~в зоне брекчирования,располо~енной 

под углом 25Р к основном, регионажьНОМУ , ДИЗЪЮКRТиву.Ось этой зо
ны совпадает , с одним из трех основннх 'направлений ' по.вюпе.ilноЙ 
трещиноватости и поясов даек. на Тейском месторокдении рудовме

щающая зон~ брекчирования размещается на сочленении регионально

го разлома с оперяющими, причем в п~едних нахо~ся рудные те

ла А6агасского месторождения. Приуроченность оруденения к слож

ной системе дизъmктивов разного, порядка отмечается и для Оди

ночного месторо1tдения • 
. Тaltим образом, моино ЗaRJII)ЧИТЬ, что месторождения, в кото

рых оруденение раc.nространено на большие глубины, контролируются 

участками со~енения региональных разЛОМОВ ' с оперяющими их сис- ' 

темами нарушений. Соответственно, площади с наличием "ветвящИхся 

разломов" следует рассматривать в Raчестве признака, 6лaroприят

ного для наличия оруден ения, протяженного·на глубину до 1000 и 

более метров. По данным С.С.Лапина [4IJ,' подобное строение имеет 
PYДOKOHT~ система дизъюнктивов на Абаканском месторож
дении. для этих месторождений характерно проявление зон ДО-, со
и послерудного брекчирования, что обусловливает. Ryлисообразное и 

лестничное размещение отдельных рудных тел в пределах единой см

РНОВО-РУ дной зоны. 

Менее отчетливая связь с региональными глубинными разломами 

проявлена на таких месторождениях, как Ирбинское,Бурлукское,Руд

ный Касхад И дР. Но и для них отмечается связь с системами раз

ломов раЗличных порядков, отдельные рудные залежи контролируются 
верТикальными зонами, линейной ориентировкой остащов вмещающих 
пород, зонами слабого дробления и насыщенностью даек. Кроме того, 

эдесь многочисленнв послерудные мИнерацизованные нарушения с ли
монитом, флюоритом, хлоритом, кальцитом, анкеритом, " отдельные 
система которых наоледym' дорудные и могут cлy1tИть их ИНДИRaТО

рами. 

Эти сведения ПОRa8~, что определенная роль в локализа
ции рудных тел принаД1Iеиит участкам "ответвления" оперяпцих дизъ

юнктиво.в и повышенной трещиноватости. Прогноз таких участков мо-
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жет основываться на периодичности этих явлений в пространстве, 

которая для каждого месторождения, вероятно, индивидуальна. На 

основе пространственно-статистического анализа и моделирования 

формирования рудовмещaIOЩИХ структур с помощью муар В.В.БогацкиЙ 

[9] сделал вывод, что расстояние между модами плотности орудене

нИЯ (по вертикали) составляет для Горной Шории 400-600 м,нуэнец
кого Алатау - 300-400 м, а Восточного Саяна. - 200 м. Отклонения 

этих величин Дfi~ отдельных 06ъектов могут 6ыть существенными , так 
как эти цифры - результат статистической 06ра60ТКИ данных разме

щения разнотипного оруденения. 

06щеизвестно важное значение · тектонических фaItторов в мес
торождениях ангаро-илимского типа как в локализации месторожде

ний, так и в определении структурно-морфологического 06лика от

дельных залежей [63J. 
В месторождениях алданского типа, 06разованных при высоких 

температурах и давлениях, главное значение имеют складчатые стру

ктуры, а разрывные нарушения проявлены только в IIослерудные фа

нерозойские этапы. 

Foль пликативных структур В локализации оруденения в скар

ново-магнетитовых месторождениях _ складчатых 06ластей оценена не

достаточно, в связи с трудностью стратиграфических построений в 

условиях плохой 06наженностии сRYДНОСТИ фаУНЫ. В 60льшинстве 

рудных полей складчатые структуры сопряжены с разрывными , отли

чаются не60ЛЬmими размерами крыльев, иногда 6рахиформные. Форма 

рудных тел нередко наследуется ,от мелких складок, и на многих мес

торождениях рудные залежи су6согласные или сла60 секущие (не 60-
лее 200) по отношению к структурам вмещающих осадочно-вулканоген
ных пород. Попытки увязать размещение рудных залежей с элемента

ми строения вулканокупольны)( структур и кальдер, основываясь на 

геофизических материалах, выгляДят пока ма.лО060СНОВa.ннI:ШИ. 

Магматические ФакТоры и признаки 

В месторождениях всех формационныx типов магматизм является 
источником энергии метасоматических реакций, одним из источников 

рудного вещества и флюидов, а также фактором CTpyRТYpHOГO КОНТ

роля флюидопроводящих И рудолокализупцих ЗОН. Парагенезис CJta'D-
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новo-мa.rнетитовых руд и определеНных магматических проявлений 

давно и широко используется в поисковой практике. Проведенная 

нами количественная оценка информативности при знаков различны~ 

ми статистическими методами показала, что магматическому фак

тору принадлежит второе по важности (после тектонического) место 

в оценке перспектив железооруденения. Большинство ра60Т, посвя

щенных проблеме связи магматизма И оруденения, касается регио

нальннх вопросов и относится главным 06разом к характеристике 

магматизма отдельных структурно-фщиальных зон и провинцИЙ. На

личие интрузивов соответствующего состава и формационной принад

лежности является 06щим признаком вероятного присутствия ору де

нения, но оценка его возмо1lннх запасов, глу6ины распространения 

во многом зависит от строения самого массива, уровня его эрози

онного среза. В этом отношении в последние годы ра60Т почти не 

проводилось, и основополагающее значение сохраняется за схемой 

морфогенетической зональности интрузивов, предложенной Г.д.Пос

пеловым [60J. Согласно этой схеме, в интрузивах: выделяется зона 
ядра - область сплошного развития изверженных пород - и струк

турная зона ореола - область, где изверженные и вмеllШIЦИе породы 

в первичной и реликтовой формах СЛОЖНО ' сочетаются ДРУГ с другом. 

Зона ореола 06ычно состоит из двух зон .второго порядКа: а) зоны 

внутреннего ореола, которая окружает структурное ядро интрузива 

и является 06ластью развития внутри интрузива различных останцов 

и реликтов вмещапцих пород, и 6) зоны внешнего ореола, которая 

представляет область развития среди вмещапцих: пород слоиннх са

теллитов интрузива и различных струйчато-гнездовых: и иных сла60-

выраженных интрузивных проя.влениЙ, включая локальные проявления 

начальных форм гранитизации, ореольную "раннюю" калиmпатизацию и 

других явлений. Структурная зона ядра практически не содержит 

скарново-железорудннх 06разованиЙ. 

В месторождениях складчатых 06ластей магнетитовое орудене

ние не завершает единый эндогенный процесс, а формируется внутри 

магматического комплекса, начиная с магматической стадии (маг

незиально-скарновые руды), продолжаясь в послемагматические 
высоко- и среднетемпературные стадии вплоть до ' заключитель

ных фаз интрузий. 06 этом свидетельствует рассечение рудных 

залежей дайками основного состава, диа6азами и га66ро-диа6а

зами, представляnцими с060Й самые поздние диф;(JереfЩИаты ассоци-
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ирующихся с месторождениями глу6инных магматических комплексов. 

Определенное уточнение внесено в последние годы и в отношении 

связей железооруденения с кислыми и щелочными дифференциатами 

многофазных плутонов инверсионного этапа и с автономными гранит

сиенитовыми комплексами орогенного этапа. Ранее они считались в 

качестве рудогенерирующих (в том числе источников рудного веще
ства), а парагенезису - "сиенит-магнетитовая руда" - отвоДИJIОСЬ 

.важное поисковое значение. По нашим данным [46J, в большинстве 
случаев граниты, граносиениты и близкие к ним по составу породы, 

кристаллизацией которых заверпается дифРереlЩ.И8ЦИЯ сложных плу

тонов, являmся послерудн.ыми. Они внедряютCJ't в сформированные 

скарново-рудные залежи, подвергая их метаморризму, локальному 

перераспределению, а местами и разу60ЖИванию рудных масс. Сози

дающая роль гРанит-сиенитовых ассоциаций ограничивается регене

рацией ранее сформированных скарно.вых РУД, а также процессами 

трансфо~ии (метаморРизма) пер.вичных .вулканогенно-осадочных 

руд. Присутствие в рудных полях несогласных гранитоиДНblX масси

вов, даек гранит-порриро.в является информативным отрицательным 

признаком. 

Согласно развиваемой в последние годы гипотезе железоносно

го .вулканоплутонического магматизма [20J, сопряженные в рудных 
полях эфру"зивные 06разования, скарново-ма.гнетито.вые руды, интру

зивные породы - элементы единой руднo-мarматической системы, по

рожденной глу6иНным магматическим очагом. 06щими своЙст.вами маг

матических ассоциаций, сопряженных со скарно.вo-мarнетито.вым ору

денением в складчатых областях в различных c.tpYktypho-фщиaJIьных 
зонах, являl11'ся: I) наличие в составе .всех интрузий га66ро и 
диоритов; 2) высокая щелочность конечных диqxpеренциатов при за

метном преобладании натрия над калием; 3) корреляция состава 

пород, их известковости и щелочности с составом вмещающей среды; 

4) приуроченность к приразломным проги6ам зон региональных раз
ломов и ассоциация с близкими по составу вулканитами; 5) длитель
ность становления, происходивmего в завершающие этапы геосинкли

нального развития и .в начальные этапы активизации региональных 

разломов. 

В месторождениях алданского типа .в качестве неметаморРизо
ванных магматических масс распространены только тела аляскито.вых 

гранитов, начальный этап формирования которых 06условлен улътра-
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метаморфизмом. Перемещенные гранитные массы вызывают метаморфизм 

руд прогрессивного этапа, особенно их мартитизацию и вaлиmпaти

зацию. В месторождениях ангаро-илимского типа связь руд с трап

повым магматизмом парагенетическая ; положительную роль в лоR8ЛИ

зации оруденения имеют силлы тралпов , выступавшие в качестве 

экрана для рудоносных флюидов и способствовавшие образованию по~ 

СИJIJIОВЫ:Х залежей [5IJ . 

ЛИтологические Факторы 

ЛИтология вмещ8ПЦИХ толщ определяет минеральный состав руд, 

последовательность и интенсивность протекания метасоматичесRИX 

реакций, качество руд и их массу. Все скарново-магнетитовые руды 

приурочены к участкам развития вулканогенво-карбонатных толщ и 

зон брекчирования в них, а количество и качество руд зависит от 

количества, состава и фациальности пород. Fbль той или иной раз

новидности пород в ЛОR8ЛИзации оруденения зависит от CTP.YRТYPHO

морфологических условий их нахождения, сопрякенности с техтони

чесltlDlИ и пл.икативнШIИ дислокациями, степени TepiI8JIЫIOГo .11 X1DIИ

ческого взаимодействия с интрузивннми образовaниsми. 

06~еИ8вестна роль известняков и карбонатсодеркащих пирокпас

тических пород в распределении скарновo-мarнетитового оруденения. 

В последние годы уточнено влияние долом.иТОВ,ОбycJIОВЛИВапцих pe~ 

ционно-метасоматические процессы в магматичес~ стадию, лоRaЛИ

зацию р'удных масс в непосредственном KOHT~re с плутоном. на ря

де месторождений наиболее благоприятными для замещения явилксь 

брехчированные алюмосили1tЭ.тные породы, составляпцие протяженные 

зоны. Состав таких брекчий варьирует от основного до КИСДОГО,а 

природа - тектоническая или эксплозивная . В месторождениях альб 

скапoлиrового и известково-скарнового минеральных типов значи

тельная роль принадлежит переслаивапцимся с ЗФРУЗИВНWIИ пироua

стичесRИЫ породам - туфоагломератам, туфобрекчиям, туфопеочаа.

lt8IiI, нередко с карбонатными 06Jrомками. 

Простре.нственные сочетания известняков, доломитов, uвecт
ltOвистliX туфрИ'l'ов, туфов, ЭФРузивно-пироltЛаС'l'ичесЮlX пород до
воЛьно разнообразны. Наиболее час'l'О оруденение приурочево к фа
цвальным переходам отличающихся по составу пород, особенно если 
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этИ участки предварительно скарнированы. ЛИтологией вмещающей 

толщи обусловлены локальные структурные элементы, неодиородности 

внутреннего строения скарково-рудных залежей, К8R это продемон
стрировано на многих объектах С.С.Jla.пиным [4IJ.B контактовых зо
вах плутонов нередко сохpaняmс.Р. элементы строения крynных6ло

ltOB .euещaDЦИX пород , и так называемые "просвечивапцие структуры" 

(по Г.Л.Поспелову) .являются х:оропшм поисковым признаком. во мно

гих месторокдениях рудные залежи по падению и восстанию сменяют

ся известняками, переходя и размещаясь в зоне внутреннего ope~a. 

Такая CTPYKTYPHO-МО~10гическая ситуация в основном характерна 

для 06ъектов с крутыми и субвертикальными элементами залегания 

рудной зоны; при ПОЛОI'ОМ ее размещении известняки К8R бы подсти

лают, а иногда и перекрывают скарнов~нетитовое оруденение . 

Нередко на месторождениях наблюдается сочетание обоих типов стру

ктур. 

КОгда говорится о выклинке руд в известняках, речь идет о 

рудных телах, а не о зоне оруденения . Последняя повсеместно ВЫ

клинивается в интрузивных массивах, главным образом в их гребне

видных контактах. Согласно проведенному н~tи корреляционкому ана

лизу количественная распространенкость известняков имеет тесную 

связь с масштабом магнетитового оруденения . 

Определенные фациалъные условия, благоприятные для локали-

зации оруденения , определяют во многом СХОДНУЮ, но различную в 

деталях стратиграфическую последовательность пород в пределах 

рудных полей. В масштабе рудных ПРОВИНЦИЙ установлены определен

ные стратиграфические уровни, в пределах которых размещены скар

новo-мarнетитовые месторождения, но в конкретных рудных полях 

стратпрафическое расчленение толщ выполнено пока недостаточно , 

что не позволяет использовать стратиграфические критерии для по

иска глубокозалегающих руд. 

ЛИтологический состав .вмещапц.их толщ определяет состав cкa~ 
нов , минеральные парагенетические ассоциации которых являются ин

дккаторами физико-химических параметров и последовательности ру
дообраэующих процессов. 
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МетаморФические Факторы 

Региональный метаморфизм как, фактор формирования . скарновых 

железорудных месторождений имеет значение только на Докем6рий

ских щитах, где в процесс е прогрессивного однородного нуклеарно

го метаморфизма амфи60ЛИТОВОЙ игранулитовой фаций создаются тер

модинамические условия, 06еспечиващие в благоприятной среде скар

ноо6разование, формирование железоносных рудоо~разующих флюидов 

и отложение руд. Подмечено [46J, что состав и структу~- магнези
альных скарнов и магнетита в них отличается в месторождениях,рас

положенных среди гранулитовой и амфи6олитовой фаций. Так,на Ал

данском щите в магнезиально-скарновых рудах среди гранулитовых 

толщ в скарнах содержатся гиперстеновые и двупироксеновые ассо

циации, а среди толщ амфИ60ЛИТОВОЙ фации их нет. Кроме того , в 

магнетитах первых повы:mенноеколичество титана и марганца , 6ольше 
других примесеЙ. О развитии рудного процесс а в тесной связи с ме

таморфизмом свидетельствует и ограниченное развитие или даже от

сутствие зональных рядов околорудных пород. В месторождениях дру

гих формационных типов региональный метаморфизм не имеет опреде

ляющего значения, так как он не превышает уровня низов з елено

сланцевой фации. В качестве фактора, влияпцего на размещение ору

денения, выступает контактовый метаморфизм. Проявления контакто

во-метасоматических процессов в связи со становлением предРУДНЫХ 

плутонов широко известны. Здесь подчеркнем роль послерудных ин

трузивов. Внедрение поздних интрузивов вызывает механическое пе

ремещение первичных залежей и их .разрушение, захват ксенолитов 

руды расплавом. Термальные прео6разования руд в прогрессивную 

стадию происходят в известных сейчас случаях в контактовых зо

нах шириной не 60лее 20 м [46J, маскируясь позднее проявленными 
процессами послемагматических стадий нового гидротермального цик_ 

ла. Прямые признаки контактового метаморфизма руд - наличие в 

эндоконтактах интрузий ксенолитов руд и вмеща.пцих их скарнов, а 

также совместные термальные прео6~зования руд и скарнов в экзо

контакте, инъецирование их магмами ., Если поя.вление :ксенолитов 

магнезиально-скарновых магнетитовыЮ руд в интрузивной породе мо&

но объяснить 06разованием таких рудl в магматический ЭТ8П,то ксе

нолиты известково-скарновых магнетитовых руд могут встречаТься 

только в после рудных интрузивах. Состав и структура подвергнутых ' 
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метаморризму скарновнх мине-ралов, и в том числе магнетита, отли

чат'ся. Особенно характерны грануляция, ПOJIИГонизация всех мине

ралов, а также мартитизация магнетита. Характерная для скарновых 
гранатов собственная огранка зерен отсутствует , исчезает при кон

тактовом метаморфизме и аномальная оптическая анизотропия в гра

натах. Наиболее полно характеристиКа KOHT8XTobo-метаморфических 

преобразований CkapHOBo-мaI'нетid..i'ОВыХ руд изложена в работе м.п. 

Мазурова [46J. 
Минеральные ~арагенезисы сорудных метасоматитов обстоятель

но описаны в предыдущей главе. Околорудные метасоматиты в боль

шинстве своем фиксируются на небольшом удалении от границ распро

странения магнетита. В месторождениях центральной части Алтае-Са

янской области максимальная протяженность ореолов метасоматитов , 

включая Вdсьма слабые изменения, составляет не более 500 м для 

участков, не вскрытых эрозией. ·Слепыми" являются отдельные уча

стки месторождений ; неизвестны объекты , где бы метасома.ТИi'Ы были 

перекрыты полностью неизмененными породами. 

Для целей прогноза важно отличить сходные по парагенезису 

метасоматиты надРУДНЫХ и ПОдРудных толщ , а также установить воз

можную зональность размещения разных типов метасомаТИТОБ. Имею

щиеся сведения о распределении минеральных типов руд позволяют 

утверждать , что в непосредственном контакте с предРУДНЫМ плуто

ном локализуются магнезиальные скарны магматической стадии и пи

роксен-скаполитовые , пироксен-альбитовые метасоматиты, а пирок

сен-дашкесанитовые и известковне скарны формируют наиболее про

тяженные и удаленные залежи . В максимальном удалении от контакта 

расположен~ хлорит-амфиболовые (гидросиликатовые) сорудные ассо

циации. В первом приближении этот ряд соответствует температур

ной зональности в ореоле предРУДНОГО плутона. как самостоятель

ные · ГИдРосиликатовые парагенезисы с магнетитом формируются толь

ко на удалении, а как апоскарновые могут встречаться и вблизи 

контакта с активным плутоном. В последнем случае они строго сле

дуют трещинным зонам, захватывая и эндоконтактовые участки. 

Среди метасоматитов, окaймJIяЮЦИХ скарново-рудные залежи и 

развивэющихся по алюмосиликатным породам, преобладают альбитсо

держащие ассоциации, входящие в группу близскарновнх пород. Рас

пределение их в пространстве в разных месторождениях имеет свои 

особенности, причем нередко бывает сложно определить - к какой 
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группе метасоматитов (дoPYДfWx или послеруДfШХ) относятся альби

титы. По данным термометрии, алъбититы с ДИОПСИДОМ,anатитом,сфе

нон входят преимущественно в группу ДOPYДfWX . а с актинолитом, 

эпидотом, хлоритом - В группу послерудаых. В ряде месторождений 

установлено. что мономиверальнне альбититы или не содержащие ги

дросиликатов имеют максимальную мощность в ле'iaЧИХ боках и 13 зо
не никней ВЫКЛИНКИ руд, а амфиболсодержащие приурочены к ИХ 

СКJIонению и восстанию. Максимальная распространенность низкотем

пературных парагенезисов также в верхних частях рудных залежей. 

Участки эпидотизированных, хлоритизированных и амфи60ЛИЗИРОван

кых пород, содеризщих сульфидную минерализацию. могут быть инди

катором невскрытого оруденения. 

Геохимические признаки ckaPHOBO-РУддыХ зон 

Скарново-рудаые зоны сопровождаются ореолами элементов-при

месеl. такиХ ках медь. ЦИНК. кобальт, марганец, никель, свинец, 

барий, ванадий, титан. хром, фосфор и другие. Ореолы элементов , 

сопутств,ующих магнетитовому оруденению. характеризуются слабой 

контрастностью, · В сВязи с чем для выделения рудных зон использо

вались величины отношения привносИlЛЫХ элементов к элементам, вы-

носимых в процессе метасоматического ыагнетитового оруденения 

[14,54,62,82 , 83J. как установлено Ю.Г.ШеСТaRОВЫМ [82,83J, наилуч
щие результаты по выявJlнию рудных зон получаются при исполъзо

вaRИИ велиЧИНы геохимического показателя (ГП) , представляющего 

собой отношение сумм привносимых И выносимых В процессе орудене

ния элементов . Эта величина включает в себя информацию об изме
нении соотношения концентраций комплекса элементов в npоцессе ме

тасоматического магнетитового оруденения. Привнос-вынос элемен

тов определяется путем сравнения содерааний злементов в первич

ных и измененных породах. как показывает опыт поисково-геохимиче

свих исследований, на месторохдениях Алтае-Саянской 06ласти,Ура

ла, Казахстана при определенном сходотве набор элементов привно
са и ВШIоса на разных объектах различен (та6л. 3). Это зависит 

o~ различия вuещающих пород, состава ~ДOB. регионального фона 

и многих других приЧШI. Поскольку поха не определены эталонные 
элементы-опутниЮ![, то на каидом иесторопденаи следует выяснять 
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Таблица 3 
Поведение элементов-примесей в рудных зонах 

Месторождение Привнос Вннос 

Та6ратское Zn, Со, мn Ва. Sr, Ti , V. Р 

Одиночное МN , Со , Си, Zn Ti , V. Cr 

Анзасское Мn, Си, Ni, Со РЪ, Ба. Sr, V 

А6аканс ко е Cr, Ti, Zn, мn РЪ, :Ба, Sr, Си 

Таятское Cr, Zn. Со Ti, V 

Ир6инское МN, Ni, Со Ва, Sr, Ti , V 

Рудньrй Каскад Zn, Со, Cr, си V, Т! 

набор элементов , сопутствующИх оруденению, фоновые их содержания 
и "степень а.чома.пьности" отдельных участков pyдньrx полей. В ряде 

скарнов~агнетитовых месторождений по величине гп устанавлива
ется вертикальная зональность : его значения увеличиваются при 

приближении к рудной зоне , максимальны в центральных частях и 

поНИ1ШЮТСЯ в леmчем боку (в ПОдРудных: участRaх) . Первичные оре
олы элементов фиксируются только на уровнях , охваченных метасо

рлатическими изменениями (хлоритизация , aЩJибол.изация , эпидотиза

ЦЖЯ !!! дР. ). на меСТОРО!ICДениях центральной части AJrtae-Саянскои 
области они прослежены не более 400-500 м от верхних кромок руд
Hых залежей. а наиболее сильно проявлены на расстоянии до 300 м. 

J1Jш прогноза на глубину и на фланги необходимо зн.акие осо

бенностей распределения концентраций железа, мощностей рудных 

тел, площадей метасоматитов и дРугих признаков . а тапе законо

мерностеи распределения рудных масс. К сожалению, .в HaCTo~ee 

время пока нет достаточного количества данных для решения зтих 

вопросов , И не проводится целенаправлен~х исследов~й законо
мерностей распределения рудных масс в месторождениях , отличающих

ся по составу скарнов и вмещапцих пород, строению рудных зон . име

mщих разное положение относительно предрудного или послерудного 

.IlIIyТOHOB и т . п . 

На примере ТабраТСRОГО , Одиночного и Изыгского меСТОРОllде
ний установлено , что тренд-анализ средних содерааниi иелеЗа мо
вет быть использован Б качестве метода выявления рудной зональ
ности III прогноза на глубину. В большинстве CJliyчаев оси симметрии 
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объемных фигур, а следовательно, и их сечений, изображенных на 

соответствующих картах и разрезах , совпадают с условными линиями 

максимальных мощностей рудных тел, метасоматитов, их концентра

ЦИЙ. В случае сложных структур (серии разрозненных мелких тел) 
поверхность тренда оконтуривает Р.1дную зону, подчеркивая ее един

ство. Опыт [27] показывает, что этот метод весьма дерспективен, 
но некоторым ограничением является отсутствие иногда достаточно

го количества фактического материала, необходимого для статисти

ческой обработки. 

Характерные типы наземных, воздушных и скважинных 

магнитных аномалий 

Магнетитовые руЩJ. скарновых месторождений имеют высокие маг

нитные и плотностные харантеристики, поэтому месторождения отме

чаются достаточно отчетливыми магнитными и гравитационными ано

малйЯМИ. rJног~!етний опыт изучения железорудных месторождений 

юга Красноярского края [2-4] убеждает в том, что они, как прави
ло, намагничены параллельно современному геомагнитному ПОЛЮ,т.е. 

наклонно , причем угол наклонения п~~ого вектора намагничивающе

го поля составляет здесь величину порядка 7З° . В первую очередь 
именно это обстоятельство приводит к асимметрии аномалий, прида

вая Ю'i! характерный облик в завИС.имости от ориентировки магнито

активного объекта относительно направления намагничивающего поля . 

Определим типичность формы рудных магнитных аномалий приме

ни.тельно к магнетитовым месторождени.ям юга Красноярского края . 

для расчетов теоретического магнитного поля был взят вертикаль

ный прямоуголъный параллелепи.пед с размерами : по простиранию 

1200 м, мощностью 100 м и по падению 1000 м, что близко к усред
ненным параметрам относительно крупных месторождений, таких как 

Табратское, Абаканское. Расчеты проведены в предположении ,ЧТО глу

бина до верхней кромки рудного тела равна 20 м, т.е. применитель

но к телу, расположенному весьма близко к дневной поверхности . 

Суммарная интенсивность намагниченности объекта принята 0,1 сгс, 
что близко к средней. С помощью эвм по программш~ математическо

го моделирования вычислены значения вертикальной составляющей 

магнитного поля от рудного тела при четырех направлениях его про-
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стирания: меридиональном, северо-восточном, широтном и северо

западном. Расчетная сеть - 200 х 50 м. 
Рассчитанные мarнитные аномалии (рис. 3 А , Б,В,Г ,д) показы

вают, что при вертикальном намагничении наблюдается строгая сим

метрия магнитного поля по осям х и У, при косом - картина резко 

меняется. поДавляющее большинство природных мarнитных аномалий в 
той или иной мере подобно рассчитанным при косом намагничении . 

Так, . к типу Б, например, можно отнести аномалии месторождений 

Одиночного в Восточном Салне, Самсон в Цузнецком Алатау , 11: типу 

В - Табра'rского. Имеются .в природе и аномалии типа д. Кроме того, 

существуют аномалии перех:одных (промежуточных ) типов. 

Безусловно, что типичный вид магнитной аномалии .в реальных 

условиях усиливается, ослабляется или искажается под .влиянием 

других причин и это "отклонение от нормы" может на стадии каче

ственной оценки материалов магни'гной съемки помочь в определениш 

морфологии и перспентив того или иного объекта. 

CyI1/i по карте ИЗОКЛИН,значения угла наклонения для основ

ной части суши СССР колеблются в интервале 55-880. С учетом это
го приведенные данные о тШ!ах: . аномалиЙ имеют , видимо , общий ха

рактер для территории Союза и могут быть распространены на мно

гочисленные магнитные объекты . 

Аэромагнитные аномалии i'акже · укладываются в вышеприведенную 
F~ассификацию, однако характер их менее выражен . за счет косого 

намагничения они более заметно (причем пропорционально высоте 

съемки) "расплываются" в южном направлении, что иногда неверно 
воспринимается как свидетельство высоких перспэктив южных флан

гов месторождений. 

Характер скважинных мarнитных аномалий достаточно ПОдРобно 

описан в литературе, однако и эдесь следУет иметь в виду специ

фику аномалий, обусловленную косым намагничением объектов ( в час

тности, некоторую разницу в интенсивности боковых аномалий в сква 

uнax на северном и южном флангах месторождений) . 
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ЧАСТЬ П 

КО.IIИЧEX::твЕННЫЙ пrornОЗ · CKAffiOBO-МAIНEТИТOВОro 
ОРУд:EЮ}fИЯ (НА IIН1МEPE ЦШТРAJIЬНОЙ ЧАСТИ 

АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКJlAДЧAТОЙ ОБ1lAC'lИ) 

Глава 1. 3АКОНОМЕНЮСТИ РА3lml1mИЯ ПDE3OРУ.IlдblX 
ми:;тоroждЕНИЙ в ЦЕНТРAJIЬНОЙ ЧАСТИ 
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКJIAДЧЛТОЙ ОБlIAС1И 

в центральной части Алтае-Саянской складчатой 06ласти . в 

пределах юга Красноярского края, скарново-магнетитовне месторож

дения составляют несколько железор'уДНЫХ районов. В юго-~адной 

части Восточного Саяна локализованы местороzденияИр6инского р.уД

ного района (Ир6инское. БypлyRCкое , Изыгс ко е , 3наменское) , ЯВJIЯ
ющиеся 6азой Ир6ИНСRОГО рудника. В Краснокаменский РУДНЫЙ район 

06ъединяются месторождения Рудный Каскад, Одиночное и МаРГО8,ОТ
ра6атываемые Краснокаменским рудником. В некотором удалении от 

них анахоДЯтся месторождения Казнрского (Табратское , Таятское и 

Ха6алыкское) и Кизирского (Тереховское , Шиндинское и ряд перспек

тивных участков) районов. Территориально обособлено Березовское 

месторождение [26]. 
Наи60леекрупные по запасам местороzдения располоzены в За

падном Саян е • Это Абаканское, а тахже !нзасское ,которое .вместе 

с мелкими по запасам Тартamским, Ку6айсRИМ, ТараСRНрскИм и дРУГи

ми рудопроявлениями составляют Анэасский рудный район. В верхнем 

течении реки А6акан размещается Болъшеа6аканский железорудный 

район, включающий Волковское и ЯРНШКOJIЪское местороzдения (Вол

Ro.bcko-.НРНШROJIьс:кое рудное поле), КызнрсугсltИй И СаБИРSЫUlовсш 
рудные узлы ; эти объекты находятся на наЧ8JIЬНЫХ стадиях изучения. 

Практически неизученным остается пока R8р6айский железорудный paI-. 
он .в Западном Сая~е, 06ъединяющий Малокар6аЙское.ТаслSЙское.Кар-
6sйс:кое месторождения и Тостyrсцую магнитную аномалию. 

На . восточном склоне Кузнецкого Алатау расположены ТейсRO-

Балыксинский и Карыmский железоР.Удные районы. В пределах Тейско
Балыксинского района работает ТейсRИЙ А ·ДНИR на базе Тейского, 
А6агасского и Е.льгентагского местороzдений (ТейсRИЙ рудный узел). 
В6лизи ТеЙСRОГО рудника располоzены тахке Xalлеоловское и Изых
гольс·кое месторождения. 
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Месторождения магнетит-илЪменит-титаномагнетитовых руд из

вестны только в Восточном Саяне, в Лысанеком рудном районе. Же
лезистые кварциты развиты ограниченно. Некоторый интерес из них 

представляет только Сыдинское месторождение в Восточном Саяне, 

расположенное вблизи Краснокаменского рудника. 

Положение железорУдныХ районов в региональны:х структурах. 

Тектоническое районирование 

в настоящее время известно довольно много схем тектониче

ского районирования Алтае-СаяНской складчатоЙ облаСТИ,составлен
ных как на основе классической фИКСИСТСКОЙ модели эволюции гео
синклинальных систем [32,74,75 и др. J, . таК и исходящих из КОfЩеп-
ции мобилизма [28,29 J • . . .. 

Центральная часть Ацтае-Саянской области, как и вся область 

в целом, является гетерогенным сооружением по типу и времени за

ложения структур, завершения складчатости. Она прошла длительную 

историю геологического развития, · которая может быть разделена на 

следynцие ЭТапы:: добaйкaJIьский (архей-протерозой), байкальский 
(рИфей-венд), салаирский (венд-среДний кеМ6рий),калsдонский (по~ 
здний кем6рий-силур), послекаледонский. Соответственно ЭТОМУ вы

деляюrся добaйкaJIьская зона (остаток Си6ирского кратона) , Саян

ская байкальская зона (входящая в состав . Енис ейско-Саянс кой сис

темы:) , I\vзнецко-Сamiская раннекаледонская (салаирская) зона 
(часть I\vзнецк~еверомонгольской системы:); 3ападно-Саянская ка

ледонская зона (Алтайско-Западно-Саянская система) и зоны: герцин
ской активизации (МJ.iнусинская,· Рыбинская и дРугие впадины J рис.4). 

К до6aйRaльcким структурам относятся блоки метаморфических 

толщ гранулитовой и амфиболитовой фациЙ, идентичные фундаменту 

Сибирской платформы. Это краевые массиБы байкальской геосинкли

нали [75J. К до6aйRaльским относится мощная (до 6 км) терриген
но-кар60натная . формация среднего протерозоя , интенсивно гранити

зированная, рассматриваемая рядом исследователей как комплекс. 

пород, ВОЗНИКШИЙ в УСЛОВИЯХ протоплатфоp.w. 13 рассматриваемой 
центральной части Алтае-Саянской складчатой 06ластижелезорудны:е 
месторождения в до6aйRaльских структурах неизвестны.ОДНако вос

точнее, в При6aйRaлъе, в ШарыЖалгайском выступе, составляющим с 
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Рис . 4 . Схема размещ~ния магнетитовых месторождений 
в CTpYkt.ypho-формационных зонах каледонид цент-
ральной части АЛтае-Саянской складчатой 06ласти 
1составлена на основе ст~т.урно-формационных карт 

Суркова В . С., Шеглова- АЛ. -, Курцерайте Ш.Д.) 
Выс'РУ1Ш фундамента (зоны до6айкальской КОНСOJШДа
цди), сложенные породами сланцево-гнейсовых форма
ций в том числе: 1 - 6езкар60натных , архей-нИжНий 
пpQтеРО~~jt 2 - kap60hatho-сланцево-гнейсовой,НИЖ
нИй-среднии протерозой . 3 - Зоны повышенного мета
моPФl!зма неясного c~т.ypHOГO положения. 4 - Зоны 
6айКальской консолидации, относительные ПОДНЯТИЯ 
(устойчивые массивы) ; известняково-ДОЛОМИТОВая 
формация , РИф3Й-венд. 5 - Приразломнъrе (шовные) 
зоны, метаоазит-сланцевая формация, риф3Й-венд. 6 -
Проги6ы, сопряженнЫе с шовными зонами, ' формации 
глинисто-кремнисто-мета6азито-сл~евой ~, 
риф3Й-венд. 7 - Передовой проги6 {протоорогеННнй), 
терригенно-кар60натная формация, венд-средний кем ... 
6рИ. CtpykmHo-формационные эоны салаирской кон
солидацди: 8 - . ПРl!pазломнъrе шовные зоны; 6/iЭЭ3ЬТ
Фтанит-сланцевая фОр~, венд-нижний кем6рИЙ. 
Проги6ы (синклинории): 9 - наложенные, 10 - унас
ледованные; формацди кар60натно-туфово-терригенно
сланцевой гpyппъt, нижний-средний кем6рий , 11 - от
носительные ПОДНЯТИЯ (антиклинории) , фОрмации кар-
60натно-известняковая, кар60натно-терригенная и 
кар60натно-вулканоrенная {вулканиты дацито-липари
товой и андезит-липаритовой~ трахитоидной форма
ции), нижний-средний кем6рии. Вулкано-тектоничес
кие зоны: 12 - относительные поднятия; формация 
натриевых 6аэальтов-лиnаритов, 13 - поднятия ус
ложненные цроги6ами; 6аэальтово-андезитовая Форма
ция, нижний-верхний кем6рий; 14 - вулкано-тектони
ческие депрессии; 6аэальт-андеэит-трахиандезит
трахи.ли:паритовая формация, нижний палеоэой, 15 -
наложенные проги6Ыi молассоидн;ая формация, сред-' 
ний-верхний кем6рии. Зоны каледонской КО}JСOJШДа
ции: 16-17 - остаточный миогеосинклинорий {16 -
терригенная флиmоидная формация, верхнИй кем6рий
ордовик, 17 - кремнисто-терригенно-сланцевая фОр
мация , ордовик-Нижний силур), 18 - налаженные про
ги6ы, пестроцветная и красноцветная моласса, ниж
ний с~Нижний девон. Зоны активизацки каледо
вид: 19 - вулкано-тектонические гра6ены, трахиан
деэит-~ахилипаритовая формация, нижний си.лур
средний девон, 20 - зоны среднепалеозойской акти
виэации, гра6ены; 6азальт-дацитовая, леЬо6азальт
трахи.ли:парит-дацитовая и трахифонолит~ейко6аэаль
товая формация, нижний-среJщий девон. Налаженные 
проги6ы {межгорные впадины): 21 - кар60натно-тер
ригенно-вулканогенная (андезит-трахи.пипаритовая) 
фОрмация, средний девон-кар60Н, 22 - пестроцветная 
моласса, средний девон-карОон, 23 - терригенно
кар60натная формация, среДний девон-кар60Н. 24 -
Зоны верхнепалеоэойской-мезозойской активиэации, 
терригенная формация, мезоэоЙ. Интрузивные Ф9рма
ции: 25 - гиnе:р6азитовая (дунит-перидотитовая), 
верхний риф3й-Нижний кем6рий, 26 - ТРОнд'Ьемитовая, 
ниЖний-среДний кем6рий, 27 - га66ро-мо!щодиорито
вая, га60ро-пироксенит-дунитовая и га66ро-диорит
}JОРИТОВая, кем6рий-ордовик, 28 - сиенит-га66ровая 
{га66ро-аль6ититовая су6формщдш) нижний палео
зой? {верхний кем6рий-ордовик?), 29 - га66ро-дио
рит-гранодиоритовая, верхний кем6рий-ордовик, 30 -
га66ро-диорит-граносиенитовая (НИЖНИЙ палеозой? ), 
31 - тоналит-г.ранОдиоритовая, верхний К6м6рий-ор
ДОВИК и нижний силур, 32 - гранитная, гранит-сие
нитовая, верхний силур и нижНий-средний девон, 
33 - щелочно-сиенитовая, средний девон. з4 - Раз
ломы , разграничивающие с~т.урно-формационные 30-
НЫ, в том числе: 1 - Восточно-Саянскйй; 2 - Б!!рJO
синский, 3 - Главный Восточно-Саянский, 4 - Дер-
6инский, 5 - Кандатский, 6 - саянО-~СКИЙ--i 7 -
ка ахольский 8 - Бaлъrксинский, 9 - скни, 1~ Т~ОНСКИЙt i1 - Амзасско-'J'y6ильский, 2 - Бирик
чульский, 3 - Лбдъrpский, 14 - ЧадансКИЙ. 35- мес
торождения с 06щими запасами: 1 - 6ольше 100 М1lН.T, 
2 - меньше 100 МЛН.Т. Номера месторождений: 1-
ЯръtШRольское, 2 '- Волховское, 3 - Къtз~сугское, 
4 - Анэасское, 5 - А6аканское, 6 - Таслайское~ 7 -
Мало-Кар6айское, 8 - Хайлеоловское, 9 - ИзъtX-l'ОЛЬ
ское , 1U - Тейскоеi 11 - A6aгaCCKoe~ 12 - Самсон, 
13 - Береэовское, 4 - ОJЩНочное, 1~ - !'УдНъtЙ Кас
кад, 16 - Маргоз 17 - Ир6инское, 18 - вур.пухское, 
19 - ИзъtГское, 26 - мУльгинское, 21 - Тереховское, 
22 - 3наменское, 23 - Ха6aлъrкское, 24 - Та6рат-

ское, 25 - Таятское. 



.8ЫJ11еназванными блоками единую. ПрисаянсRYЮ полосу краевых проги- . 

60.8, известны месторождения железистых: кварцитов,аналогичных: тем, 
что прослежены в южной части Енисейского кряжа. 

В байкальское . время начинается образование приразломн.ы:х 

структУР типа шовных: ГОlЮтов и грабенов', которое продолжается и 

.8 салаирский этап. на границах устойчивых: мacc.lЦ!oB это структуры, 
\ сложенные верх:непротерозойскими (рифейскими) породами - ' Ку.6ай-
I ская, Сисим-Казырская зоны, а на границах с теми же массивами бо
лее поздней консолидации (баЙRaЛЪСКОЙ и раннесалаирской) - выпол
нены более молодыми .нижнекембриЙсRИМИ отложениями - Кизасско-Ой

ская, Анзасская, Борусская, Куртymи6инская И, вероятно, Джебam

ская зоны. 

Выделяются приразломн.ы:е структуры трех: 'типов: I) с альпино

типными · гипербазитами протерозойской дунит-п~ридотитовой форма

ции; 2) с массивами верх:непротерозойской габбро-nиpoксенит-дуни,:", 

товой формации; З) с Массивами диФ!>еренцированных: га66роидов фа

нерозоЯ. Приразломн.ы:е структуры первого и третьего типов в про

странстве совмещены, образуют единые пояса и относятся к салаири

дам. Предполагается, что эти прираэломные структуры 06разо.вались 

.8 связи с раздвигами до6aйRaЛЬской и 6айкальской континентальной 
коры. 

:н шовных: зонах:, прилегапцих непосредственно к до6айкальсRИМ 

устойчивым массивам, размещаются известные крупные месторождения 

титаномагнетитовых руд (Лысанский район), а с зонами третьего ти
па проявляют косвенную связь такие районы с 60ЛЬШИМИ запасами 

магнетитовых руд, как Анзасский и Ярыmкольско-ВолковскиЙ. Значе

ние со6ственно байкальского · этапа в отношении железооруденения 

остается не совсем ясным. 

Границы распространения салаирских структур центральной час

ти Алтае-Саянской складчатой 06ласти совпадают с системами Вос

точно-Саянского, Кандатского и Кузнецко-Алтайского разломов.Стро

ение площади развития салаирид весьма сложное. Здесь, кроме оnи

санных: приразломных (шовных) структур; выделятся устойчивые мас

сивы, а также наложенные и унаследованные синклинории, унаследо

ванные и конседиментационные анТИRЛИНории. Среди устойчивых мас

оивов различается несколько типов. Первый - . это сохрани.вшиеся в 

процессе салаирсRИХ раздвигов массивы 6айкальской или раннесала

ирской континентальной коры. К этим устойчивым структурам нами 
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условно отнесен Джебamский массив Западного Саяна. ко второму 
типу структур относится предполагаемый по геофизическим данным 

Хакасский массив, погребенный в своей основной части под отложе

ниями МинусинсItOго прогиба. Это суще-ственно карбонатный массив, 

испытавший впоследствии деформации с отторжением от него ряда 

мелких массивов и формированием наложенных синклинориев с суще

ственно вулканогенным или терригенно-вулканогенным выполнением. 

Салаирские ~наследованные синклинории и антиклинории распо

ложены главным образом в Западном и Восточном Саянах,в6лизи Кан
датского и Восточно-СаянсItOго разломов. ПРИ этом структуры, рас

положенные вблизи первого разлома, имеют признаки эвгеосинкли-

нальных. Своеобразными структурами являются зоны интенсивного 

карбонатного накопления, интерпретируемые как конседиментационные. 

Размещаются они главным образом в пределах Дузнецкого Алатау.Вся 

эта обширная территория карбонатного осадконакОПJlения рассматри

вается предположительно как квазиплатформа, по В.Е.Хаину [75J. В 
пределах салаирсRИX структур размещается большинс'l'ВО железоруд

НЫХ районов с промыmленными месторождениями. Основные из них тя

готеют к пограничным частям структур второго и третьего порядков. 

Наиболее продуктивными являются унаследованные СИНКЛИНОРИИ,а так

же активизированные участки конседиментационных антиклинориев и 

устойчивых докембрийских массивов. В структурах первого Ty~a I~З

мещаются Краснокаменский, Ирбинский, Березовский, Казырский, Ки

зирский, Абаканский, а второго - Тейский, АнзасскиЙ.КарышскиЙ и, 

вероятно, Волковско-Ярышкольский районы и узлы. Активизация С'l'рук

тур второго типа происходила в герцинский этап. 

В каледонский этап происходило образование мощных карбонат

но-терригенных, существенно песчано-глинистых толщ, выполняющих 

центральный Западно-Саянский инверсионный миогеосиНltJIИНОРИЙ.ПО

следний ограничен с севера и юга салаиРИдами - Джебamской и Кур
тушибинской приразломными структурами. Характерна HaCh~eHHOCTЬ 

миогеосинклинория крупными гранитоидными массивами. Железорудных 

месторождений в связи с собственно каледонидам~ неизвестно. 

В герцинский этап в пределах центральной части Алтае-Саян

сItOй области сформированы прогибы, развитые на салаиРСЮfХ и в 

меньшей мере байкальских структурах. Образование девонских про-

гибов, а также девонский вулканизм Ш.Д.Курцерайте свЯзывает с 
активизацией жестких устойчивых блоков, сопряженной с этапом 
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складчатости в соседних 60лее западных частях. Другие геологи 

рассматривают девонские структуры в качестве дейтерогенных (по
зднеорогенных), возникших в результате повторного горо06разова

ния. Выделятся унаследованные и наложенные впадины и гра6ены, 
причем последние, как правило, приурочены к глу6инным разломам. 

как уже отмечалось выше, с зонами герцинской активизации салаир

ских устойчивых массивов и антиклинориев сопряжены железорудные 

районы с относительно 6ольшими запасами магнетитовых руд. 

Мезозойский зтап активизации в регионе выделяется условно. 

Ему соответствует формирование приразломных проги60В с молассо

БЫМ выполнением , а также внедрение комплексов малых интрузий улъ

тракислого состава. 

Размещение железорудных районов разного масштаба определяет

ся во многом 6локовым строением центральной части Алтае-Саянской 
складчатой области и расположениемглу6и~ных раЗЛОМОВ ,06условив-

ших зто строение. Выделяются разломы следуКIЦИX типов: 

1) разграничиващие ' складчатые системы; 2) разделяпцие структур
но-формационные зоны; 3) сквозные, отделяющие зоны различного 

геологического строения. Разломы первых двух типов отражаются в 

геологическом строении поверхностного слоя, а третьего - фикси

рymся по геофизическим данным и косвенным признакам. По геофи

зическим материалам все эти разломы проявлятся на глу6инах 60-
лее 8 км и относятся к глу6инным. 

Основные направления дизъюнктивов: су6меридиональное (севе

ро-западное) , су6mиротное (восток-северо-восточное ),диагональное 
(северо-восточное), строго широтное (проявлено слабо). Разломы 

первой системы являются наи60лее мощными и, по-видимому, глу6ин

ными. К ним относятся Восточно-Саянский, отделяпций дорифейские 

структуры от фанерозойских, КУзнецко-Алтайский и его восточное 

ответвление , а также 60ЛЬШИНСТВО сквозных, раэделяXIЦИХ 6ЛОllli с 

разным режимом развития. Главным разломом второго направления яв
ляется Кандатский, отделяпций каледониды Западного Саяна от 06-
ластей более ранней консолидации. Третья система разломов распро

странена и выражена сла60, фиксируется по дешифрированию косм6-

снимков и геофизическим данным. Простирание их параллельно курту

mи6инской части Саяно-Тувинского разлома. Дизъю.нктивы последне

го - строго широтного направления - в пределах Красноярского края 

представлены не60ЛЬШИМ отрезком мощного Ануйско-Кызылхемского 

сквозного разлома. 
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Характерной осо6енностью главных скрытых разломов является 

дугоо6разность; при этом их максимальные изги6ы приходятся на ог

раничения докем6рийских устойчивых массивов. Сквозные разломы,не 

имещие отражения в поверхностнI:iX слоях, рисуются ПрЯмолинейннми, 
Это объясняется как упрощением 'в изо6ражении результатов интер
претации геофизических 1Iaтериалов, так и тем, что эти зоны про

слеuвaются через многие крупные структуры и, следовательно, МЫ 

имеем дело с относительно не60льmими отрезками этих крупнейших 
ДИ:ЗЪЮНКТИВНI:iX зон. 

Широкое развитие разрнвны)t нарушений разных порядков в со-

четании с распространением здесь УСТОЙЧИВI:ix стрУктУР ПОЗВQляет 

рассматривать всю центральную часть Алтае-Саянской складчатой o~ 

ласти в качестве разнопорядковоГQ 6локово-складчатого сооружеиия. 

Ассоциации железовУдныхместорождений 
с осаДОЧНО-БУлканогенными и ИНТВУЗИВНЫМИ Формациями 

Архейско-нижнепротерозойские толщи (6ирюсинская серия) в ре
гионе в отношении формационной принадлежности и железооруденения 

изучены недостаточно. Следующая по возрасту группа формаций 6ай

кальского этапа , включает существенно известков~доломитовне,тер

ригенно-вулканогеннне и вулканогенные формации (здесь и далее 

породы перечисляются в порядке у6ывания их соде ржаний в ассоциа

циях). в отношении ж~лезооруденения определенный интерес пред

ставляют ассоциации второй и третьей групп. Существенно кар60нат

ные формации имеют к нему косвенное отношение, являясь в отдель

ных случаях фундаментом наложенных структур ли60 су6стратом маг

незиально-скарновыхруд (Тейский рудный узел и др,). Сингенетич
ные железные руды известны в связи с терригенно-вулканогенными 

формациями (Сыдинское месторождение). 

в пространстве и по разрезу вулканогенные и терригенные ас-

социации взаимосвязаны. Вместе с тем 06наруживается увеличение 

вулканитов в прираЗЛОМНI:ix структурах. Характерно и то, что кар-
60натные породы составляют существенную часть как в составе вул

каногенных, так и терригенно-вулканогенных толщ, По вещественно

му составу эти ассоциации можно отнести к мета6азит-кремнисто-

сланцевому формационному типу, ' Размещаются эти формаЦии в6лизи 

устойчивых массивов в краевш: частях геосйнклинальных проги60В, 
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Наиболее разно06разны осадочно~вулканогенные формации сала
ирского этапа. Здесь могут быть вЫделены rpy1IIW пород, связанные 
со структурами эвГеосинltЛИНВJIЬНОro. , миогеосинltЛИНaJIЬНОro разви

тия, с приразломныМИсинltЛИНори.ями И анТИXJIИНориями, образован
ные в собственно геосин~нВJIЬНУЮ, предЬроrенную и орогенную 

стадии. Приразломными являются породные аССОЦИ8ЦИИ,о6ъединенные 

в метабазит..фтанит-с.ланцевую формацию, .которая имеет некоторые 

черты сходства с таковыми верхнепротерозойского возраста. В от

личие от них, смаирскан формация содерItИт несколько меньше Te~ 

ригенных пород; с ней структурно сопряжеЮi железорудные районы. 

В одних случаях породы формации являЮтqя непосредственно рудо

вмеща.пцими (~засское, Хай.леольское, Изыxroльское месторождения), 
в других - яв.ляются JlИIIIЬ ·частью толщ, слагаПцих рудные районы 

(Тamелгинский, Казнрсугский, возмо'ItНо, BOJIkobcko-flршпкольсЩ· 

рудные узлы). 

Формации прогибов развивались в собственно геосинltЛИНМЬНЫЙ 

этап по · эвгеосинltЛИНМЬНОМУ типу (3a.nадныЙ Саян). , Они являются 

относительно БOJIее ПОЗДНИМИ, чем приразломные, и в определенной 

мере унаследованными по специфике литогенеза. Это отpazеиq в 

широком развитии сланцев и в тонкообломочн?м характере осадков. 

В вулканитах прогибов миогеосинltЛИНмьноготиnа проявлена тен

денция к раскислению состава. Породная ассоциация Прогибов вItЛЮ
чает карбонатно-вулканогенно-железорудную формацию (Белокитат

ское месторождение). 

Ассоциации миогеосинклинальноro типа приурочены к' устойчи~, 

вым массивам , что более всего прослеживается в ВосточномСаяне. 
Во многих местах. они тесно связаны. с вулканогенными, которые за

мещают их по латерали или сменяют по разрезу. В таких рудных рай
онах , RaR Шипилинский, Абаканский, Казырский, карБО;lатно-вулкано

генные ассоциации входят в состав рудо вмещающих ТОЛЩ. 

Собственно геосинRЛ~НальНDЙ является базмьт~аритовая 

"трахитоидная" , формация, развитая только на северном фасе Запад

ного Саяна. Промышленных скоплений железных руд в ней неизвестно, 

но составляющие ее породы встречаются в "ПОДРУдRliхn ' частях от-

дельных узлов и районов (например, в Абаканском рудном узле). 

Следующая группа ассоциаций (протоорогенного этапа), наибо,

лее интересная в отношении железооруденения, отделяется от' соб

ственно геосинRЛИНальных не слишком резко . По составу это 6а

зальт-андезитовая ибазальт-андези~траxилиnаритовая формации с 
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существенно ЭФРУ'зивными и · вулканокластичесRИМИ разностями. С 
первой пространственно ассоциируются магнетитовые месторождения 

Казырского и Кизирского районов, а со второй - ИрБИНСКОГО, Крас

нокаменского, Березовского и других. Базальт-андезитовая форма

ция образует как бы внешнее кольцо , окаЙМJI.Япцее проявления "тра

хитоидноЙ". Наиболее характерными структурными формами,вмещающи

ми эти формации, являются вулкано-тектонические депрессии . С су

щественно эффуз~ными формациями во времени связаны вулканоген

но-обломочные, терригенные ассоциации молассоидного типа. Желе

зорудные месторождения встречаются на различных срезах этих слож

ных ВУЛFввических построек. 

Группа осадочно-вулканогенных формаций каледонского этапа 

локально распространена в краевых зонах миогеосинклинальных про

гибов Западного Саяна.Желеэооруденение в связи с ними неизвестно . 

Формации силурийско-девонского возраста связаны с активиза

цией как каледонских, так и более древних структур. Среди них вы

деляются терригенные молассовые и вулканогенные , выполняющие ло

кальные грабены , прогибы. Наиболее интересными в отношении желе

зооруденения является базальт-:трахиандезит-трахилишiритовая фор

мация ( ТеЙскиЙ. Большеабаканский районы) , выnолняхщая грабены. 

Следующие по времени вулканогенные , терригенные и смешанного ти

па формации, БЫПО~'fЯilЦИе МинусинсКие наложенные прогибы, не со

держат промыmленных скоплений железных руд. 

Характеристике глубинных магматических комплексов Алтае-Са

янской складчатой области и связи с ними железооруденения посвя

щены многочисленные работы [46 , 58,66,39 и др.], поэтому мы рас
смотрим лишь в общих чертах вопросы эволюции магматизма И корре

ляции с ним типов железооруденения . 

ДОбаЙRaЛЬские и байкальские гранитоидные ассоциации прямого 

отношения к железооруденению в рассматриваемом регионе не имеют 

и здесь не обсуждаются. Преоблащuщvю часть интрузивных образо

ваний составляют ультрабазитовые, габброидные, гранитоидные и 

щелочные группы формаций. Первые две часто взаимосвязаны и от но

сятся К байкальскому и салаирскому этапам развития территории. К 

байкальским относятся интрузии габбро-nиpоксенитовых, а также 
габбро-пироксенит-перидотитовых и габбро-пироксенит-дунитовых 

комплексов, которые размещаются в пределах устойчивых блоков вбли-

зи границ с зонами глубинных разломов . С первыми ассоциируются 
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проявзrения а:елеза .и титана лыаноRоro типа, а два других неа:еле

зоносНbl. 

Оообую группу пр.ираЗЛОМfШхг.лу6инНblХ магматических образ<r 

мний предот8.ВJIЯI)Т ~o.I!oeHныe интрузии оиенит-га66ровой форма

ции о ее габбр0-е.ль6ит.итовоЙ оу6фоI*8ЦИей, выделение которой o~ 

условлено связью с ней магнетитового оруде~ения Анзасокого и 

Ба.лыItCинокоro рудных уЗлов. Интрузии ообственно га6бро-сиенит<r 
вой аоооциацииразые~ся R8It в приразломных отрухтурах, так и 

в разломах, оперЯпцих г.луб.i!нны,, в то время ItaIt J.Штрузии габбp<r 

альБИИТОВОЙ су6фоp!IIВЦИ.И харахтерны для зон aItТивизаци.и г.луБRН

IШX разломов .и их оперения. В эту же группу догран.итНblХ ra66p<r 
идных комплекоов входят габбp<rдиорит-нор.итовая, габбро-монцоди<r 

ритовая и габбp<rдиорит-гранодиорито.вая ассоциации [39J. Только 
первая ИЗ перечисленннх приурочена к приразломным OTpyктypaм;мa<r 

гие массивы второй несут титаномагнетитовYIO , минерализацию (напри

мер, БулкиноltИй и КогтахсRИЙ плутоны) и пространст.венно СОПРЯ1t8-
ны о районами метаооматичесltИх ~елезорудных местороа:дениЙ. Наи

более продyltТивными J3 отношении скарновo-мarнетит,ового орудене
НИЯ я.8Jlяются габбp<rдиорит-гранодиорито.вая, а Taкa:~ га6б~ди<r 

рит-граносиенитов8Я формации, возраст которых определяется не
однозначно, наиболее вероятно .8 пределах верхнега кемБРИЯ-ОРД<r 

вика. Масоивы этих пород присутотвyIOТ во многих руддых ПОЛЯХ,тес

но асооциирующих с ву~кан.итами сходного оостава. Часто поро~ 

ранних фаз. как и вулканиты, оруденевают, прорывamтся послеруд

ными гранитами и Сlllенитами (Ир6инское, Березо.вское, Мульгпнокое 

и дpyl'ие руддые поля). Рассматриваемые ассоциации ИНТРУЗ.if.8ШlX и 
.вмещапцих пород ооотавляют единые ву.пRaнотектоничеоу.ие OTPYRТYIJi 

протоорогенного типа. Отдельные разновидности пород этих форма

цийобразуют :как единые слоа:ного строения маосивы, так и OauOOT<r 
ятельные штокообразНblе тела. В последнем случае промеQ'1'ОЧНblе 

между габбро 1t гранитами поро~ отсутствуют или развиты слабо. 

Группа гранитоидных ассоциаций встречается в широком времен

ном интервале. Наиболее древняя ИЗ них - трандъемитовая - встре

чается только на оеверном фасе ,Западноro Саяна. Возрастная в про

CTpaRCTBeHHaQ овязь трондъемитов о НИFвекем6рийсItИМИ вулканитами 

позволяет предполагать их комагматичность И принадлеивость к еди

ной вулканоцлутоничесltOй ассоциации раннегеооинlt11JШ8.1IЪноro этапа. 

Две дpyl'ие~развитые на раосматриваемой территории гРвиитоиддые 
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ассоциации (тоналит-гранодиоритовая и граносиенит-гранитная) 

приурочены к устойчивым массивам и прогибам миогеосинRЛИНалъного 

типа. Первая из НИХ ПО возрасту близка к рудоносной габбро-дио
рит-гранодиоритовой, с которой ее часто объединяют в один комп-

лекс (О.льховский, Мартайгинский и другие). Массивы этих пород 

размещаются среди обогащенных карбонатами толщ. В составе этОй 

формации выделяются разновидности, ОТJIИчающиеся_ широким распро

странением нормальных гранитов, а также граносиенитов и сиенит о

диоритов, т.е. lIородповыlпннойй щелочности (бeJIJIblКСКИЙ комплекс, 
~сновная масса маССИ90В мартайгинского комплекса). Вторая граНи-

тоидная ассоциация - граносиенит-гранитная - является более ще

лочной, чем предыдущая; ее формирование относится к началу этапа 

среднепалеозойской активизации. Прямых признаков связи с железо

оруденением не имеет. 

Нефелиносиенитовая формация относится к более поздним ста

диям среднепалеозойской активизации и образует небо.льшие массивы 

среди наложенного Минусинского прогиба в виде поясов, ориентиро

ванных поперек основного структурного ПJIaНа региона. 

Изложенное выlпe позволяет наметить общие черты структурно

формационных зон, В которых размещаютсЯ известные железорудные 
УЗJIЫ и районы (та6.л. 4). Это приразломные структуры с базито.Быми 

и гипербазитовыми ассоциациями пород; прогибы миогеосинКJIИНаль

ного типа с тонaJIит-гранодиоритовыми и ,реже гранит-граносиенито

выми интрузиями; эвгеосинклиналъные прогибы с базитовыми,рассло

енными и ДИФlJеренцированными интруэиями и существенно вулкано

генным 6азитовым и сланцевым выполнением; относитеJIЬные поднятия 

и конседиментационные структуры с существенно гранитоидными и 

предществующими им габброидными интруэиями, карбонатными и оса

дочными формациями. 

Положение железорудных районов в физических полях 

Анализ региональных физических полей показывает, что метал
логенические зоны, содержащие железорудные районы и УЭJIЫ ' рассмат

риваемой территории, тяготеют к областям относитеJIЬНО повышенно

го уровня поля тяжести (поле А 9- со снятым региональным фоном) 
и сложного дифференцированного магнитного поля. Высокий уровень 
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Та6JIИЦа 4 /' 
ГеOJlоro-cтpyttТУРlШе YC.1l011JtJ1 ре.змещеlUtЯ CRaPHOJlO-/ol!lI'llетитовых меСТО1JOцеIШЙ 

центральной части ЛХтае-СаянсROЙ скnадчатой о~асти 

РеГИОН8.lIЬlШе 
CTpy1t'l'YPi 

ВуJlR8J!оn.пyтoIШЧеСЮlе 

систеМli 

а) ву.па.ни:чесltИе 

ассOЦllaЦlШ 

6) ПJJYТоаические 
ассоциации 

О 6 регион8.lIыш,, часто CKPime раЗJIOМli, 
севые SОЩl глу IIНIШХ СОСТ8.ВJlЯDЦllе CJIOIIIWe систеlli опереаий 

paЗJIОIIОВ, прире.ЗJlOII- глу6инIШХ раЗJIОМОВ 11. пркурочеНlШе 
lШе П1JOгиоо к НIIII гра6еН-QИНlt1IllН8JIll 

Баsальт-авдезитовне 

Га66ро-сиенитовне, 

га66ро-апь6ититовне 

Базальт-андезатовне и авдеЗIIТ-Трахи

авдеЗIlт-траXltJIl!lUlритовые 

Га66ро-даоpilТ-Гранодаорат·-rpaвиroвав 
(натровав) 

Da66ро-Дкорит-граносаеаитовая 

!Iopj')OJIогин парагеНIШХ ТреЩИНlШе те.:па, акыо- I1JIaсто06раЗlШе CJIа60сев;ущие тма, 
ИНТРУЗИВННХ маССИВОВ литн, пластинн аltМолитн 

Структура осадочно

вулкавогеНIШХ толщ 

Прео6ладащае фаца.а 

вулкавитов 

фациа ИНТРУ'ЗИВlШХ 

пород 

JIинейнне напpmtеНIШе . Широкие ма60У длиненнне сКлllДRИ, 
скnадки флексуPi 

Весь КОАШЛекс, ВЮШ- Пракерловые, от дa1IeHннe; ~еPJIОВЫ8 

чав керловне и пра-

керловые 

Гипа6иссапьнне Гипа6иссальнне, меэоа6ассaлaнwе, 

су6вулкавичесltИе 

Тlшовые руД!Ще palонн АнэассRИй Ка.зНРСКIIЙ, !(азирский, Ир6инсltИЙ, 

Краснокаменский 

гравитационного поля обусловлен увеличенной мощностью "базальто

вого" слоя И оБЩI!М фемичесRИМ разрезом земной коры. Данные сей

смического зондирования на Урале, в Горной Шории [4,6] . согласу
ются с этим положением. 

СЛО1Кное, в основном повышенное магнитное поле ~ То. 06ъяс-

няется наличием в разрезе изменчивых по составу вулканогенно-оса

дочных и интрузивных образований, магнитные свойства KOTOPЫ~ варь

ируют В широком диапазоне. В остаточном поле силы тяжести желе

зорудные районы характеризуются на~ичием локальных аномалий раз

личного знака, интенсивности и морфологии. Совместный анализ гео

физических и геологических данных дает основаНие предполагать, 
что сложное аномальное гравитационное поле обусловлено в основ

ном скоплением на малой площади обнаженных или невскрытых на по

верхности интрузивов различного состава среди эффузивно-осадоч

иых толщ. 
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Большинство месторокдевий сиарновo-мarнетитовых руд распо

локено в зоне СО1IpЯкения ПОЛОUТельwa и отрицательных лоR8Jlьннх 

аномалий силы тЯ1tести различного порядка. Часть месторождений 

('l'yнryQ'л, Петропав.лОВСХО8 и др.) располaraется вблизи эпицентров 

лоJt8JIЪwa полоuтельных аномалий сИJШ тяжести. Совместная интер

претация иарт петроплотностной и остаточных аномалий поля силы 

тпести ПОЗВ0JШЛ8. з8ltПJ)чить, что В а:елезорудных районах мин.имумн 

гравитационного поля пpa1t'l'ичес!tИ однозначно СJШзaIW с гранито

ИДUIII, плотность ltOTOPЫX изменяется от 2,6 до 2,64 r/c.i3. Поло
&И'l'8JIЬВliе аноМ8JIИИ создаются преимущественно интрysиваыи основ

ного J[ среднего составов, плотность ROТOPЫX' от 2,75 до 2,90 г/с,;, 
Полокитem.ннI ЭФlIеК'l' моквт усиливаться за счет увеличения мощно-

сти эcJфysивныхпород, сопутствупцих интрузивам. ПолоuтельНШI 

аномвлиим силы ТЯ88сти COOТBeTCTB~ интенсивные ПОЛОИИТ8ЛЪные 

аном8лии i:::J. Т а. •. Над гранитоидными ПЛУТОН8НИ мarнитное поле спо
KOlвoe отрицательное. 

ПрвктичесlШ все КeJlезорудные районы и узлы СОВIIaдJШl' либо с 

зонами JlИНеlшa аноllllЛИЙ, либо с гравиТ8Цi[онншш ':И r.tarНИТНШIИ 
( 

ступенями. либо Q их сочетаниями, ICOТОРЫ6 интерпре'l'ИРymся RaIt 

крупные теlt'1'онические нарушения. РеIlllШЦaя роль глубиющх pasло

мов В размещеюш сиарновo-мarне'l'ИТОВОГО ору деиения призsaется \ 
многими исслеДО.ва1'елями. Кпассифпвция гравитациоRН.l:lX и иarнит

wa полей на ЭR1 похазала, что уровень поля силы ТJD:ести .в основ

ном близок к средней велиЧJIНе Д,11Я 1Юе~ плоf4SДИ с неБOJIЫllИМИОТ

мокениями. БолыII.иR'rвс местороцеНJiЙ располaraется в зонах го

ризонталъwa rpaдиентов rpв.виТtЩ.llонноro поля. различных ПО B8JI1i':' 

чине и протпевности. Пp8ltТичесu вcepyдныe районы и узлы тяro

теш lt сложному дифререНЦ1!рО1I8ННому магнитному ПOJIl) 6 Та. Ячей
КИ. , ltOTOPЫM соответствуl11' месторокдения, характеpJIЗ~СЯ ,ПО.8l:llllен

IIНМ cpeДWDI уровнем поля 6. Т а. ' ИJI1!! близким lt среднему по всей 
ПЛOlllВди, наличием 80Н горизонталъwa градиентов и лоWUIЬНЫХ по

JlОU'l'ельwa анO!laЛИl. Все изввСТJШ8 IC8стороцеНJШ тяготеl7l' R ОТ
дельным JlОкaлi.вым аноllВJIИJJlil силы 'l'яжести, чаще lt их группам раз
JUlчного знака И ра8l1119ра. В осно.вНОО ОШI расПOJIaramся в зонах 

сопрякения ПОЛ01lllrleJIЪНllX< 11 отрицаТeJtЪRWi: лоlt8JIЫlНX аномалий. 
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Глава 2. ГЕХ)ФИзич:ЕХ:;RИE И МАТЕМАТИЧЕСRИЕ МЕТОДЫ 

ПОИСКА И ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ 

CI{AFHOBO-МА1ЯЕТИТОВОro ОРУ,ДЕНЕНИЯ 

Замечательным свойством скарново-магнетитовых руд является 

магнитность, что позволяет на всех стадиях поисково-разведочных 

работ применять комплекс магнитометрических методов для решения 

широкого круга задач, определяпцих и корректирукхцих направление 

поиска, повышающих его эффективность. Большое значение в послед

ние десятилетия приобрели математические методы обработки геоло

гической информации, значительный опыт применения которых накоп

лен в пro "Красноярскгеология". 

Геофизические методы 

Геофизические работы на всех стадиях поиска и разведки маг

нетитовых месторождений занимают ведущее место. Более всего ис

пользуется м а г н и т о раз в е Д к а - воздушная, назем

ная, с~ажинная, maхтно-рудничная. В процессе аэромагнитных ра

бот открыты Бурлукское, 3наменское, Тереховское, Таятское, Та6-

ратское, Хабалыкское и многие другие месторождения; геофизиче

ские исследования способствовали раСIlli!рению перспектив Одиночно

го, Табратского, АбaIcaffСКОГО и других месторождений. На разных 

стадиях геолого-разведочных ~Jабот рэшаются свои задачи и в соот-

ветствии _ с ними применяется тот ИЛИ иной КОW1лекс методов. На 

стадии общих поисков, когда осуществляется выявление и OIсонтури

вание возможных рудных узлов, пол ей, рудоконтролирynцих струк

тур, перспективных магнитных аномалий, рудопроявлений, определя

ются прогнозные запасы выявленных объектов и выдаются рекоменда

ции на постановку более детальных работ, I1РИ:.lеняюl'СЯ аэромагнит

ная, наземная _магнитная и гравиметрич есу.зя съемки масштабов 

1:50 000 - 1:10 000; в отдельных наиболее п ерспективных участ

ках - крупномасштабное геолого-структурное ка:JТирование (масштаб 
1: 10 000); прогнозные запасы определятся ГЛаБ_i:1М образом стати
стическими методами (масштаб прогнозироваi-lliЯ 1: 5О 000). 

На стадии детальных поисков стоят задачи выявления припо-

верхностных и глубинных объектов - месторождений, рудных участ-
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КОВ, перспекти.вныx аномалий и структур, з8С.лyюLВaDЦИХ дa.1Il>неЙlDеЙ 

оценки; определения прогнозных запасов этих объектов, а также 

месторождений и рудныполейй в целом; вы6ора объектов Д,11Я поис

kobo-оценочныx ра60ТИJIИ предварительной разведки. Комплекс ме

тодов Д,11Я их решения включает наземную магниторазведку масштаба 

1:10 000 - 1:5000, скважинную геофизику (главным 06разом вектор
ную магНИТОpiзвещ), геохимическое опро60вание, геолого~трук
турное картирование в масшта6е 1:10 000, а также специальные те
матические ра60ТЫ по оценке перспектив на основе всех полученных 

данных. 

на стадии поисково-оцеНQЧНЫХ ра60Т определяется воэмо1tНое 
промьшиенное значение месторождения (рудопролвления), прогноз.нне 
запасы, вероятные параметры и морфология зон оруденения и место

рождения в целом; эти результаты 6азируются на основе наземной 

магниторазведки масшта60В 1:5000 - 1:2000, СRБaЖИННОЙ геофизики 

(векторная магниторазведка и электрическая корреляция), инклино

метрии, кернометрии, геохимического опро60Вания, геолого-струк

турных построений и на материалах математического моделирования 

магнитного поля. 

на стадии предварительной разведки оцениваются тип и разме

ры рудовмещающей структуры, форма, внутреннее строение и условия 

06разования полезного ископаемого; создается математическая мо
дель месторождения и отдельнцх рудных тел как основа Д,11Я подсче

та запасов. Геофизические и математические методы наряду с реше

нием главных задач приз.ваны также . о6условить экономию объема 6у

ровых ра60Т. Комплекс применяемых методов на эТОй стадии включа

ет профильную магнИторазведку и гравиразведку , скважинную магни
торазведку, метод электрической корреляции, радиоволновое просв&

чивание (о6ъемы последних двух увеличиваются на стадии детальной 

разведки), каротаж методами кажущихся сопротивлений (КС) ,естест
венной поляризации (ПС), электродных потенциалов (МЭП), естест
венной радиоактивности горных пород (ГК), резистивиметрию, рас

ходометрию, инклинометрию и кернометрию. Они дополняются гесло

го-структурными построениями с 06ъемным моделированием магнит

ного поля. 

При разведке эксплуатируемого месторождения, в пределах гор
ного отвода с целью определения рудоносности флангов и глу60КИХ 

горизонтов , применяется шахтно-скважинная векторная магнит омет-
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рия, каротаж. магнитной восприимчивости (КМ8). Эти же раБОТН осу

ществляются в процессе эксплуатационной разведки, когда уточня

ются детали мор:рологии рудных тел, поиск пропущенных при деталь

ной разведке небольших по размеру рудных тел. 

В течение последних двадцати лет с большим успехом применя-

ются с к в а ж и н н ы е г е о Ф и з и ч е с к ие и с -
с л е Д о в а н и я , включающие скважинную векторную магнито-

разведку (ЕМС), каротаж магнитной восприимчивости (ЕМВ), метод 

электрической корреляции (МЭК), радиоволновое просвечивание (РП), 

измерение зенитных И азимутальных искривлений скважин с помощью 

гироскопических инклинометров. Благодаря скВажинной магнитораз
ведке были открыты rлубинные рудные тела на Бурлукском месторож

дении, уточнялась в процессе разведки морфология рудной зоны 

Табратского месторождения, внесены крупные изменения в представ

ления о форме рудных тел и перспективах Тереховского,Самсон,Тей

ского и многих других месторождений. 

На стадиях предварительной и детальноЙ . разведок методы 

скважинной геофизики успешно привлекаются для выявления общих 

структурных особенностей месторождений, формы и строения рудных 
тел, поиска рудных тел в околоскважинном И призабойном простран

ствах, интерполяции данных бурения в межскважинном пространстве 

для определения MEfCT выклинки рудных тел, выделения в разрезах 

скважин рудных подсечений, определения зенитннх и азимутальных 

искривлений скважин и для выбора наиболее рационального направ

ления разведочного бурения. Наиболее важна роль геофизических ис

следований в боковых: и фланговых глубоких скважинах. Уже на пер

воначальной стадии изучения месторождения они дают информацию 

об общих перспеlt'l'ИВах, размере и мор:рологии рудной зонЫ, что, в 

свою очередь, позволяет более целенаправленно проводить разве

дочное бурение. Методы скважинной геофизики дополняются петрофи

зическим изучением JepHa и наземными работами. 
Экспрессную оценцу качестйа руд и объективный выбор интер

валов опробования позволяет сделать каротаж магнитной восприим

чивости; определение магнитной восприимчивости керна при его до

цументации помогает установить дополнительные детали строения 

геологического разреза, более правильно выделять интервалы для 

опробования. 
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На различных этапах изучения магнетитовых месторо~дений вы

полняется комплексная интерпретация и объемный оперативный ана

лиз скважинных и наземных геофизических данных. ддя зтой цели 

применяются специфические приемы изображения геолого-геофизиче

ской инфо~ии, а также трехмерное решение прямой задача магни

торазведки с помощью прогIX'ШМ математического моделирования. на 

стадии поисково-оценочных работ эффективен комплексный анализ 

скважинных физических полей совместно с данными наземной и воз

душной съемки для оценки общих перспектив месторождения. или руд

ного поля, его структуры. На стадии разведки необходим оператив

ный анализ данных скважинной геофизики, последовательное,ПОЭТan

ное проведение математического моделирования с расчетом наземных 

и СКВа%Инных полей, объемное изучение месторождения. 

Существенная роль в общем комплексе исследований принадле

жит методике м а т е м а т и ч е с к о г о м о Д е л и р о -
в а н и я м а г н и т н ы х п о л е й [зr]. При построении 
геОJIого-геофизических моделей месторождений. интруэивных масси

вов И других магнитных объектов (особенно в их не изученной буре

нием части) учитываются данные всех методов исследований,ЧТО по

вышает достоверность модели. Математическое моделирование явля-

ется заключительной частью работы, позволяющей проверить соот

ветствие принятой в результате комплексных исследований модели 

реальным магнитным полям, наблюденным на дневной поверхности, в 

скважинах, подземных горных выработках, карьерах, на разных вы

сотах. 

Математическое моделирование магнитных полей в комплексе 

с рядом статистических методов (распознавания образов, Koppe~ 

ционно-регрессионный факторный анализ), а также с изучением пер
вичных ореолов элементов-спутников железа используется при изу

чении магнитных аномалий неясной природы; при установлении веро

ятно рудной природы аномалий определяется их количественная 

оценка. 

В каждом конкретном ~чае при выборе методики моделирова

ния и анализе результатов необходимо учитывать тип месторождения, 

Qтепень его изученности, особенности физических свойств рудного 

объекта, вмещапцих пород и другие геолого-геофизические условия. 

Так, например, ПpiКтически немагнитная БМещaDЦaЯ среда на Табрат

ском месторождении позволила уверенно моделировать прогнозную 
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часть рудной залежи, которая подтвердилась бурением. И наоборот, 

в СЛОЖНЫХ геолого-:геОфизичесRИX УСЛОВИЯХ глубинной части Бурлук

ского месторождения приходится ограничиваться более осторожными 

выводами и рекомендациями. 

П е т р о Ф и з и ч е с к и е исследования занимают важ-

ное место в общем комплексе геолого-геофизических ра60Т. 06разЦы , 

пород и рудот6ираются из естественных и исцусственных обнажений, 

из керна скважин. Они должны иметь петрографическую характеристи

ну и привязку. Для всех образцов определяются плотность, магнит

ная восприимчивость и остаточная намагниченность.Петрофизические 

данные целесообразно представлять в виде таблиц с указанием ста-

тистичесRИX оценок параметров, а также диаграммами типа плот-

, ность - магнитная восприимчивость, магнитная восприимчивость 

остаточная намагниченность, петрофизичесRИМИ разрезами и т.п. 

При построении петрофизичесRИX разрезов используются также дан

нне кмв. Результаты петрофизических исследований составляют осно

ву геологической интерпретации гесфизических материалов, особен

но при ПРОГНОЗНJ:lХ оценках запасов руды . 

Математические методы 

Для решения ряда задач, связанных с выяснением перспектив 

железоорудеНеНИЯ 1(["а КраСНОЯРСRОГО края, в последние годы исполь

зуются математичеСlwе методы. Это корреляционный, регрессионный, 

фaRторный анализы, распознавание образов, тренд-анализ, aв'l'OMa

тическая классифиК8ДДЯ. Отдельные из этих методов примеиены для 
оценки железорудных месторождений впервые, поэтому целесообразно 

привести о них главнейшие сведения. 

К орр е л я Ц и о н н ы й и р е г р е с с и о н н ы й 
а н а л и з ы служат главным образом для обработки геохимиче-

скихданных, а также 'использованы Ш.Д.Курцера~rе и Ю.Г.Шестако

вым при оценке прогнозных запасов и величины эрозиоilНОГО среза. 

Главная формула (модель) регрессионного анализа 

,y=f (Х1, Х!2'''' Хl1 ). (I) 
г де у - зависимая', а :1:1, •• • , Хп - независимыi переменные. Осно
вой анализа является выявление степени раздельного или совмест
ного влияния признаков (параметров) на результативный '(например 
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запасы полезяого ископаемого) и-количественная оценка этого влия
ния путем использования различных критери~в. Другими словами -
осуществляется прогнозгеологичесROГО признака по комплексу дРу

гих геологических элементов {прогноз в при знаковом пространстве). 

Так как признаки для состаВления регрессионнЬй модели вы6ираются 

06ычно случайно, то не06ходима их предварительная селекция. Ее 

осуществить можно при помощи шагового регрессионного анализа. Из 

числа независимых переменных находят тот признак Х1 , который 

имеет наи60лее сильную корреляционную связь с зависимой перемен

ной. Затем определяют уравнение регрессии Y=f(X1) и частные 
. л ."" . 

коЭФРициенты корреляции между у и Xj (у - теоретическое значе-
ние зависимой переменной) при фиксированном значении Х1 для Ra1It

дого j=г,3) ... )m • НаходЯТ тот признак, для которого частны:йко
эффициент корреляции максимальный. Процесс продолжается нахожде

нием Хз ~ Х" и так далее до определенного, заранее данНОГО,зна
чения критерия. 

Можно использовать и другой способ от60ра переменных - сту

пенчатый. Находят признак Х1 , наи6олее ,сильно коррелированный с 

зависимой переменной !J , затем §= f (Х1) и остатки у-§ ; потом 
" переменную Х2 ' которая наи6олее СИJIЬНQ коррелируется с у-у • Та-

ким же 06разом находят и следующие переменные. Процесс останав

ливают, когда квадрат остатков на некотором шаге станет меньше 

заданного значения или каког~бо другого критерия. 

Следующий этап - вы60Р вида уравнеНия регрессии. Если функ
ция вида!j=f(Х1,Х2" ..• ,х,.,,)8 зависит от некоторого числа парамет
ров а, +аг +а з + .•• +аn то для оценки этих параметров может 6ыть 

применен метод наименьших квадратов. Когда вид истинной зависи~ 

мости неизвестен, но ПРИНaNIежит к НеКОТОРОму классу зависимос

тей, то задача решается для каждой зависимости, а затем вы6ира

ется наилучшая из них (в смысле какого-ни6удь критерия). в зада- , 
чах, решенных нами в связи с прогнозированием магнетитового ору

денения, значимые ROэффициенты множественной корреляции получены 

для линейной регрессии вида 

Y=Clo +Q.1 X 1+Clz X z+ ••• а"хn (2) 

Коэффициенты а1, аг. , аз .. , Q.n определялись спос060М наименьших 
квадратов. 

Ф а к т о р н ы й анализ используется для инtерпретации 

структуры ковариационных матриц и состоит в нахождении ее со6-
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ственных значений и собственных векторов. Поскольцу измеренные 

переменные не · всег дд допускam прямое сравнение, целесообраз

но привести их к станддртизированному виду. Если неодинаковы еДИ

ницы измерения, стандартизация обязательна, и состоит в преобра

зовании множества данных таким образом, чтобы оно имело нулевое 

среднее и единичные стандартные отitлонения. Тогда знаменатель ко
эqфициента корреляции (отношения ковариации ДВУХ переменных к 

произведению ИХ станддртных отклонений) также будет равен едини

це, коэффициенты корреляции и ковариации· совпадут, T~e ~ корреля

ционная матрица может считаться ковариационной матрицей стандар

тизированНЫХ переменннх. 

Факторному анализу подвергаются матрицы нескольких видов. 

Наиболее часто анализируются те, в которых изучается вариация 

признаков от объекта к объек~ (от наблюдения к наблюдению). При 
этом определяются группы признaROВ со сходным характером вариа

ЦИИ, составляющие основу факторов, т.е. линейные комбинации ис

ходных переменных объявляются новыми переменными. Такой подход 

получил название R-техниltИ или . R-анализа. 
ВТОРОЙ вид матрица из тех, которые наиболее часто подверга

ются анализу, предназначен для исследования соотнanений между 

объектами (наблюденияМи). в ней объекты наблюдения _ ·и признаки 
меняются местами. Обработка матриц· такого вида именуется Q-мето

дом (Q-техника). Цель Q-метода - ранжировать объекты наблюдения 

по комп.irексу · признаков. Основан он на нахождении главных осей 
~epHOГO эллипсоидд, КОТОРЫЙ определяется внутренними связями 

Mezдy D-вектораМи наблюдений. Каждый вектор состоит из m компо
нент, причем чис.л:о m. -значительно меньше числа n и поэтому истин
ная размерность задачи не может быть больше числа переменных,что 

ограничивает возможности использования метоДД особенно при реше
нии теологичесltИХ задач, когда число наблюдений велико. 

HeltOTOpble предположения факторного анализа связаны с допу

щенИем о лиНейности его основной модели: 
Zj=aj1f+ Qj2.fe+CZjpfp + ••• +ajfm+djUj , (3) 

Коэффициенты ан называются факторными нагрузками и характери

зуют значимость каждого из факторов для описания j-ro признака. 
Факторные нагрузки - это координаты собственных векторов,исполь
зуемые для вычисления проекций наблюдений. Они характеризуют зна

чимость каждого из факторов для описания j-ro признака. Эти пе-
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ременные являются переменными ф8ктора и представляют с060Й KO~ , 
фициенты коррешщии между ИСХОДIUIМИ переменными и гипотетически

ми факторами. ' 
В выражении (3) h. 2.3~ ~ .. 1т - общие факторы.имепцие зна-

чение для анализа всех признаков (переменных), а Uj - характер
ные, изменение которых характеризует вариации только соответст

вупцих переменны.. В некоторых случаях факторный анализ исполь

зуется как метод решения своеобразной задачи аппроксимации боль

шой матрицы корреляций между ИСХОДIUIМИ параметрами меньшей маТ

рицей факторных нагрузок. Еще шире метод используется для аппро

ксимации матрицы ,исходных данных матрицей значений факторов. В 

этом случае цель задачи - определение значений гипотетических 

факторов для KoккpeTных изучаемых объектов (или при6ли~енного оп- ' 
ре деления этих значений). 

Задача фaRторного анализа сводится к нахО1tдениювекторов ~j 

через векторы fp и Uj или матрицы А , если известна матрица CJ) 

Относительный вклад фактора, выраенныыв Б процеНТ8Х.называеТся 

его весом. Ортогональностъ векторов а и ~ означает, что скаляр

ное произведение (а,(! ) равно нулю, а стандартная фоIU8 рассмаТ
риваемых векторов предполагает, что 

N N' 
~ а': ~ Il..=o. 
i=1 L '= 1. L 

В , этом случае все коэффициенты корреляции (за исключением диаго
на.лъных элементов матрицы коэффициентов корреляции) оказываются 

связанными с фа.кторНblШ'! нагрузками 

'Z.j/('= ~ Cljp·afp ~ , (4) 

ПРинимaJYi'ся во внимание только такие т пер~ых факТОРОВ,суммарный 
вес которых практически исчерпывает , общую дисперсию в пределах 

требуемой точности. Обычно в геологических задачах для анализа . 
ос~авляют факторы, суУ~РНЫЙ вес КОТОРЫХ составляет не менее 90 % 
дисперсии системы. 

Большинство современных схем факторного анализа в качестве 
отправного пункта использует метод главных компонентов. Главные 

компоненты - Э'о собственные векторы ковариационной матрицы, ко

торые часто интерпретвруются как фа~торы системы, т.е. главные 

компонента - это новые координаты оси ковариацпонной матрицы, 

имеllЦей диагОНSJIьннй вид. Осs:овная модель метода главных ко:.шо-
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не,НТ в.ыраtaется уравнением x=lJ.F 
(5) 

где Х - исходная ВI:iборка, F - Етрвца значеВJiI иовых переменннх 
(qв.ктopы, 'главные оси), А= {alj} - мaT~ "iIU'ropныx нarpузок", 
являпцаяс.ч матрвцей перехода от Hoвых перемеfiНSX к стаРJDI; В8JIJ!-

ЧJШН Q.i.j ЯВJJЯЮТСЯ одновременно и ltOЭФlJициентами perpecc.lll,Ja: м-
эфр.ициента.ми корpeлsщии Hoвых перемеиных со cTapНlliI. ~OIII /j 
имеют диоцерс:ИI), - Pa.ВВ:YII единице" и не корре.црованы .еаду 00601. 
Геометрический метод главНых ltOмпонент осуществляет преобра80ва~ 
ние n-мерного ЭJLЛIШсоида изменчивости R rJIaвlIЬiМ OpтoгoН8JIЬ1WМ 
осям. Направ.iIЯщие ltOсщсы ооеl (нarрузu) суть ltOэqфaциенты 1tO~ 
реляции исходных переменН/iX с новыми переменввми - фвRторами. 

м ет о Д р а с п О 8 fi а в а н и я - о бр а з о в при-

меWJJIСЯ преИмущественно при региоs:aJIЬ~ ИСCJIедовaкux и o6!IUIX 
поисках с целью наиболее общей количественной оцении ПJIо~ей и 

отдельных мв.гнИтннх аномалий.' Единая теория метода ие разрабо~а
на. РазЛичают задачи раСПОЗН8.МRИII по эталонам мнQгих масоов, • 
частности двух (руднЫх и иерудных), и одному иассу {рудный).еу.. 
ность распознавания сводится lt CJlедупцему. Пусть иа R o6ъeJtТвx, 
В:оторне могут быть отнесенн lt однсжу из' t ~COB ~, ~, ••• J' '1t 
изучено L пjжзнaItов t11't2 I ••• ~ tl1 Среди 11, 06ъеиов lDI8ется В-М 
тaIOIX, JJ.ЛЯ которых ранее б.ыло достомрно УСТaRО.ВJI8ИО. lt Jt8ltID( 

ltЛ8.ссам оЮl относятся (эт8.лОНШIе объепы), а р,ия ОСТaJIЫШХ iIl 06ъ-
• ектов эти сведения дOJIКНЫ быть ПOJIyченн (оБЪ8КТМ распоsнаваRИR). 
На осио.88lши SИaJШзаОЕ:обе~ностей распреде.пеНJ!JI па. иалонннхо~ 
eltТ,ax требуется опрвдOJIИТЬ, lt кахому массу O'lиосИ'ся xa&ДIiЙ И8 

o6'ЬeltТOB распоэЩШ8ВIJЯ. 

Среди ПРИЗRaltOв наиболее часТО 'встречaIOfOS хачеотвенные,ХО

торме МОIИО pacCuaT~T], ltalt дискретные сиотемы. При использо

вании тaRИX призн8.ltов наиболее эфреltТИВННМ pell8lЦlDl iIPflDИJIОМ,о~ 

СIIеч:и.ващиu минимальную ошибку распознавания, JtВJJЯется !tpитерий 

идеального на6JIюдения,.в соответствии с хоторым объект, xвpalt'1'e
ризующийся сочетанием гpa~ ПРИЗНaROв, относится , к тому мас

су, для которого М8RСИМВЛЬRaвероятs:ость. Поэтому б~СТВО 

a.лroритмов распознавания 061880.8, пре.цусматри.ващих BoaM01lН0CTЬ 

применения качественннх ПРИЗНaRО.8, по существу.с.во~~ к проце

ДYP&I вы60ра наи6олее информативных сочетаний признахо.8 .. оценки 
по этим сочетаниям классов усло.вs:ыx вероятностей. 
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Расчет информативности признаков проводится различными при
емами. Обычно рассматривается информативность каждого отдельного

признака, а затем - отобраннвх признаков в сочетаниях с другими. 

ддя ее вычисления чаще всего используется величина энтропии (ин

формационного веса). При выборе информативных признаков следует 

учесть, что информация в значительной мере теряется в связи с 

дублирующимися признаками. Эта пртеря прямо пропорциональна кор

релируемости приэнаков в отдельных классах.Комплексирование при

знаков дает дополнительную информацию. Распознавание обычно про

водится по комплексу информативных признаков • 
.Алгоритмы распознавания разделяются на статистические (ве

роятностные) и детер.шнированные (логические) в зависимости от 
того, как трактуется "характерность" при знаков или их комбинаций 

для определенного класса объекТов. Эта' "характерность" трактует
ся или в вероятностном (существенные различия частот комбинаций 

в разных выБОрках) или в 'детерминированном (наличие данной ком

бинации только в одной из выБОрок) смыслах. ПОДаБЛЯnцее больmин
CT~O алгоритмов предусматривает принятие оптимальногореmения в 

условиях неопределенности с получением байесовской или близкой к 
ней реmакщих функций. 

К вероятностным относятся алгоритмы "Шоу-I", "Шоу-2", алго
ритм распознавания системы СЕРа (с помощью этой прогpaмМЬi реша

лись 'задачи ~рогноза магнетитового оруденения юга Красноярского 

края), а к де'Dер.шнированннм, логическим - "Кopa-1" , "Кора-З" , 
"Образ-З", программы , основанные на тесторном ,ц,o~~~e ("Голосо

вание по тесторам" и др.), "Потенциал" и ~ие. B~ з~исимости 
от типа используемой инфо~ алгОРИТЩi/распознавания 1 делятся 
на не использупцие сочетания при знаков е'тау" , "Шоу...;1"), kсполь
зупцие сочетания ограниченного (2-q) числа признаков ("Шоу~27 , 
"Шоу-З" , "Кopa~3". "Образ-З", "СЕП:П") и в которых число призна
ков в сочетаниях строго не ограничивается (? З) _ алгоритмы "Ту_ 
пиковых тестов", "Энтропия", "Потенциал". Вакным моментом в про

цессе распознавания является выбор порога разграничения классов 

в многомерном пространстве. ддя этих целей предложены некоторые 

статистикО-игровые модели [11J. Часто использование этих моделей 
ограничено и выбор порога осуществляется эмпирически или с пози-

ции "здравого смысла". . . 
Не менее важным мо*ентом является определение надежности 

распознавания (реmения) ~ Для этоЙ цели применяются оценки веро-
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ятности распознавания, выведенные на основе статистических игро

вых моделей (чаще всего м.я случаев, когда таким же путем' уста

навливается порог распознавания). Однако и в данном случа:е мно

гие процедуры имеют· ограничения, что не допускает использования 

этих моделей, в связи с чем надежность распознавания, так же как 

и порог, определяеr.rся эмпирически, посредством распознавания так 

называемых объектов экзамена (известныe объекты, не включенные в 

класс обучения). Реш~~е правила, достоверность которых опреде

ляется змпирически, часто описывают под названием эвристических. 

Такие правила применительно к распознаванию пока преобладают при 

решении геологических задач. 

т рен. д - а н а л и з был использован для выя.Блния об-

щих тенденций в распределении средних содержаний железа,МОЩНОСТИ 

рудных залежей, других геохимических и геофизических характерис- 
тик при структурных построениях и прогнозировании в пределах из

BecTныx меС'l'орождений, _ при анализе физических полей в пределах 

pyдных районов. Тренд-анализ ~ это чисто геологическое название 

математического разделения двух компонент, систематической и слу

чайной, по эмпирическим данным, т.е. метод выделения тенденций 

[22]~ С dомощью этого метода решаются задачи трех типов: I) про
веряется гипотеза о наличии каких-либо закономерностей в прост

ранственной изменчивости свойств геОЛОГИЧеСКИХ объектов; 2) вы

деляются и количественно описываются региональные закономерности 

полей (поверхности тренда) , отражахщие общие закономерности гео
логического строения объектов; З) ,~ыделяются локальные "аномаль

ные" участки на фоне общих (фоновых) закономерностей. 

. для решения структурных задач целесообразно анализировать 

. поверхность и аномалии тренДа в трехмерном пространстве (что и 

было сделано нами применительно к магнетитовым месторождениям 

ша Красноярского края). в большинстве случаев анализ тренда ос

нован на подборе полинома соответствующей степени с помощью ме

тода наименьших квадратов. Для двухмерного тренда 

f (X,!:J)=f3o+J31E.I(X+P1~/(!I)+ ... +f>p'r 5~ (X)~~ Ч/)I (6) 

где fio - среднеарифметическое значен~е изучаемого признаиа,А. -
I ( 

ПОЛJIНомиальные коЭФI>ициенты, . !i;1' (х) - значение ортогональных по-

линомов степени р , соответствующее направлению Х, ' S<;'('f)- _ ана
логичное значение м.я степени 9' направления !/. для случая 
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TpexмepHoro тренЩ1 анаJ10ГИЧШIМ Путем рассчитывается f (Х,у. z.) 
Чем выше степень полинома, тем детaлnнее отображение измен

чивости пOJIЯ. ПредеJIЬRaЯ степень д,1IЯ расчета определяется по наи

лyчmеМ1 совпадению теоретической модели с эмпирическоЙ.Оптималь

ная степень ПOJIИНОма определяется по. минимальной дисперсии ОТRЛО

нений OTДeJIЬННX наБЛJJдений от поверхности регрессии. ЗнаЧИМОСТЬ 
закономерностей, опиоuваеМl:IХ ПOJIИНОМ8МИ ; определенного поряДRa , 

может быть проверена с помощью критерия Фишера, 

М е т о Д ы а в т о м а т и ч е с к о й к л а с с и Ф и -
к а Ц и и использовались преимущественно при Ьбработке геохи

мических данннх и лишь частично при реrиональном прогнозировании 

- в.ыявле~ии участков с однородным геологическим строением ( в том 

числе рудоносных) и формировании на этой основе эталонов рудонос

ных территорий. Задача автоматическойRЛaССификации или таксоно

мии, :к.пастер-а.Нализа формулируется следупцим образом. В простран
стве описания множества Х введена некоторая мера сходства d меж
ду парами объектов (Х! -Хе) Заданы критерии сходства J1 - между 
ОбъеR'l'~ внутри объединений (групп) и::12 - между группами. Тре
буется объединить объекты в {х} . группы таким Образом. чтобы по 
критерию::11 оходство объектов было ма.ксималышм , а по критерию 
~. - миниМалЬНЫМ; далее упорядочить все группы относительно за

данной по значению критерия J2. 
Известно БOJIЬшое число· методов автоматической RЛассифиRaЦИИ. 

Главными из них являются иерархические и RЛастерные. Первые оп

тимизируют меигрупповые хараКтеристики сходства (критерии J., ). 
а вторые - внутркгрупповые (критерии ~ ). нами при геохимичес
ких методsxпоиска магнетитовliX месторождений использовался ме

тод разграниqения геологических об~ектов по критерию XZ [65,8I]. 
Этим приемом проводится расчленение совокупности приэнаков (дан

ных) на однородные группы путем пере бора всех возмо'&Шых (n-1) их 
разбиений и вычисления д,1IЯ каждой группы фующии 

~ /Z--f f [(Il-k) ~ Хtгk ,2Xt;]tг 
Il·/(·(h-/<.) ::Е ХU -! (~ Хи) 2. 1 (7) 

где V,f. - коЭФI>ициент однородности,/Z - число проб,m - количе-
ство признаков (в нашем случае элемеНТОВ),JCtj - значение j -го 
признака в t -ом наблюдении, 1< - порядковый номер очередной гра
ничной точки (1. ~ 1< ~ n -1) . Из всех ~ выБJIрается максималь-
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Н1:lй и сравни.ва.ется по критерию ,,2 . Уровень значимости 06ычно 
принимается 0,05. Задача решается в два этапа~ Первый - раз6ие

ние линейно-упорядоченного множества (обычно по разрезам, марш

рутам и т.п.), вторсй - сопоставление разных частей линейно-упо

рядоченной совокупности с вы60РОМ 06щих однородннх: КОl>tшлексов 

(разграничение в пространстве) с помощью указанного алгоритма ' и 

критерия проверки однородности. 

Методом автоматической классификации является упомянутый 

выше q -метод факторного анализа, использованный нами при клас

сификации месторождений. В геологии применяется 6ольшое число 

алгоритмов автоматической классификации - "Объединение", "Поиск 

кратчайшего незамкнутого пути" , "Парагрупповой" , "Таксон" и д;ру

гие. 

Глава 3. МЕТОДИКА ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ КО.J]ИЧ~ТВЕННОro 
ПRШЮЗА FY,1ЩЬ!Х ПЛОЩАДЕй 

При количественном прогнозировании главной является про6ле

ма вы60ра критериев, которые не только отражают благоприятные ДТ~ 

рудонакоплеfrnЯ условия, но и количественно связаны 'с масшта60М 

оруденения, т.е. пара~етры которых меняются в завИСИfлости от из

менени.я степени накопления и концентрацv.и рудного вещества. &1'и 

критерии устанавливались путем анализа геологической, геофизиче

ской и геохимической ситуаций локализации элементарных рудных 

площадей - рудных районов, узлов, полей. Ситуации моделируются 

большим числом параметров (признаков), которые непосредственно 

наблюдаются и картируются. Отдельные элементарные признаки вза

имозависимы, что обусловлено единством порождающих их геологиче

ских процессов, природа которых в большинстве случаев только 

предполагается. Математически обоснована взаимозависимость таких 

элементарных признаков, как развитие пород того ИЛИ иного соста

ва, степень и характер складчатости, дизъюнктивных нарушений, 

элементы строения магнитного и гравитационного полей, геохимиче

ских аномалий и других. 

Задача вы60ра КРИ:l'ериев состоит в поиске таких признаков , 
которые связаны с процессом и'дообразования. Наличие таких свя

з ей определяет правомочность применения в качестве метода про-
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гноза пространственно-статистичесКий анализ, предусматривающий 
последовательное применение факторного анализа, автоматической 

классификации на основе кластер-анализа и распознавания образов 

[37J. 
Разработку методики выбора критериев количественного прог

нозирования рудных площадей и ее применение рассмотрим на приме
ре прогнозных работ, выполненных в Западном Саяне. Типизация мес

торождений'и выявление закономерностей их размещения осуществля
лись на основе детального изучения геологического строения и ве

щественного состава как самих месторождений, так и прилегающей 

территории. Учитывая состояние изученности, мияимальный размер 

объекта (рудного узла или зоны), в качестве ячейки сбора иНфор

мации была выбрана площадь, соответствующая размеру планшета 

1:10 000. АналогичgЫм образом выбрана номенклатура и размерность 
признаков. При фор.шровании признакового пространства априорно 

предполагалось одинаково~ значение как положительных для орудеНд

ЦИЯ, так и отрицательных признаков, т.е.анализировалась геоло

гическая · ситуация, характерная и нехарактерная для магнетитового 

оруденения. Выбор при знаков осуществлялся в сложных условиях,КО

гда визуально геологические ситуации РУДОНОСНЫХ . и нерудоносных 

площадей . похожи. 
В связи с тем, что первоначаль~ый набор признаков оказался 

относительно большим, а программы обработки информации ограничи

вали массив чисел, пришлось на первом этапе разбить их на шесть 

групп (матриц). 

Первая группа - лйтологические признаки осадочно-вулканоген
ных толщ. Объединение осадочных и вулканогенных пород в единую 

группу определяется тем, что их отдельные ассоциации характерны 

для различных структурно-формационных зон И составляют среду,бла

гоприятную или нет для оруденения. 

Вторая группа - магматических интрузивных приsнаков - учи
тывает связи магнетитового оруденения со спецификой эволюции OT~ 

дельных магматических ассоциаций (комплексов). в матрицу включа
лись признаки, соответствующие составу пород, по возможности рас

классифИцированных по химическому составу, а также данные о фа
циальности И 'моРФологических особенностях массивов • . 

Третья группа - тектонических признаков - включает сведения 
об элементах тектонического строения, о приуроченности ячеек 
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( Объектов. прогноза)к CTP~ypaм более ВflсоЮIX порядков, т.е. 
характеризует преимущественно регионалыше условия размещения 

объектов. К сожалению. из-за слабой изученности территории со

брать сведения одинаковой достоверности о более локальных струк
турах оказалось невозможно. 

Четвертая группа вКлючает признакиразличннх региональных и 
локальных метаСОматических и метамоplJических процессов, а также 

сведения о ~аличJIИ сопутствyuцей минерализации. Последние могут 

характеризовать как рудоносные структуры, так и рудные и безруд

ные площади. 

Пере численные выше четыре матрицы кодировались в бинарной 

системе. С целью введения количественных показателей была COCT~ 

лена пятая сводная матрица. в нее были включены количественные 

покаэателистепени · развития в пределах ячееК , определенных комп

лексов пород. степени дислоцированНО9ТИ, метаморфизма, слоzности 

геологического , строения. . 
Шестая группа признаков включала параметры магнитного поля. 

ИсходНая инфоJN8ЦИЯ снималась со сводной карты изолиний мarнит

ного поля ~ та масш!а6а 1: 100 000. При предварительной обрабO'l'ке 
для каждой ячейки рассчитывались статистические .параметрн ~ ме
диана, стандартное отклонение - и строилис:ь карты эти* характе

ристик поля и остаточных аномалий. В результате набор признаков 

этой матрицы увеличИJIСЯ; он достаточно полно отражал \региональ

ные и локальные особенности магнитного поля. 

для выявления взаимос,ВЯзанных признаков, их инфо~тивности 

В отношении магнетитового оруденения, а также предвари~ельного 

определения его масштаба исп.ользован комплекс математиqеских ме

тодов , ВКЛDчапций факторный анализ, автоматическую клафифиК8ЦПI 

(такСОНОМИЮ), распознавание образов со всеми вспомогате~ными 
операциями. 3адачареmaлaсь в условиях неопределенности ' при ог
раниченном числе объектов ~ эталонов. Чтобы понизить ~ние этих 

неБЛ~. ~~;:ЯТНЫХ факторов, выбиралась такая технология обработки 
инфор , при которой потеря информации была бы минимальной, и 
был б~ возможен многократный контроль получаемых решени,. 

на первом этапе проводилась предварительная отбраковка мв-

лоинформативных признаков ("скворных " - с малой дисперсией) и 

преобразование исходной информации. Это осуществляльсь'с пр~ощью 

автоматической градуировки признаков на I9 градаций с пбсле~ 
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щим выбором граничных линий между альтернативным.И значешшми. 

Затем проведена il'LИнv,мизация признакового пространства бе~; r-уще

С'Г .венноЙ потери информации на основе фан:торного анализа по мето

fJY главных компонент. для получеЮ1Я наиболее тесной ассоциации 

koppe-лируЮ'.цихся признаКО8 проводилось вращение факторов. 

СлеДУIЩИЙ эта .. ЯJ3.МI8'ГСЯ наиболее .sажным в выработке крите

риев перопективности с помощью методов Мllтематиqеской геологии. 

Рассчитанные значения факторов были OTKFI.p-гированы И сравнивались 

с геологической . тектонической и CTPYTi:TYPHO-фоРМационной кар'гама . 

Результаты этого сравнения и смысловой интерпретации факторов 

были положены в основу отбора информапшных признаков. Пр!! этом 

Н качестве признака уже рассматривались факторы ("свернутые " j{(Jj ,j

плексные признаки), а .п,ля дальнейшего рассмотрения оставлялись 

те, что БКЛЮЧали 70-80 % дисперсии признакового ПрОСТJJанства и 
имеlшще геологический смысл. В качес'гае нр..иболее информативных 

рассма'гривались признаки - факторы ', оjразуюцие четкие аномалии, 
т. е . фиксируюцие аномальные геологичес кие си'гуаЦi1И. характерные 

для мест ору.денения. Эти факторы и п ~,е i1:СТавJ!ЯЮI' потенциальные 

критерии для прогноэз. 

}J.Э.JJее проводилось уточнение полученных данных и поиск наи

более взаимосвязанных IСШ.шлеКСН!1Х признаков (факторов). фИlС(;ИРУ

lUЦих аномальные и "фоновые" геологические ситуации. Задача реша-· 

ется методами таксономии, ЗaIi:Лючакщимися в раз биении совокупно

сти объектов (элементарных ячеек) на однородные, но в то 1К C~ В ре

мя существенно отлича.кщиеся друг от друга групIIы. У'lИ1'ЫВая боль

ШОЙ объем исходной информации, таксономия ПРОВОJ~lаGЬ как после

довательная кластер-процедуоа, заКЛЮ'Jа:кщаяся в многократном по

вторении ЦИIi:ЛОВ последовате,лЬffСГО отнесения RaЖДОГО объекта к 

одному из полученных на предыдущем шаге классов (типов). По ре-

зультатам l(лассификации отстраивались дендрогра~t\о1Ы. Соче'гание 

факторного анализа с автоматичеСIЮЙ классификацией по зн~чения~,' 
факторов ЯВJIяется рационалыmм методическигд lТDи ем()'I1 . HrJi1, таком 

КОlvlплексном подходе достаточно лсно выF.,J.ЛЯЮТСЯ: "фоновые" и "ано

W.aJJьные" ситуации, что в конечном счете и ямяется ОД,FЮй из ос

новных задач про!'нозирования. Кроме того, [ЩЯR.'rяе','ся степень бли

зости отдельных Фю:т'оро13, что позволяет ' еще больше комплексиоо
.3ать признаки с Быбором [!.J::h Д:'о1ьнейшего рассмотрения нazОоле f) 
кр.Упных и СДНОР'')Д;{ЫХ Н;{ групп С сохранением ин :fюргдации . 



Значения информативных в отношении рудоносности и другим 

aнOМSJIЬНЫМ ситуациям фa1tторов (КОlШ1Iексных признaItOв) 6Ь1JIИ объ
единены в спеЦИaJIЬНУЮ матрицу д;rя ДaJIЬнеЙDIЭЙ 06ра60ТRИ.ЦeJIЬЮ ее 

я.влялся поиск наи60JIее информативных фa1tторов, вlt1IDЧая те, кото

рые связаны с масшта60М оруденения. "ПOJIезность" информации оп

ределялась отношением содераания ее " в ЭТaJIонах (рудных ячейках) 
и во всей совокупНости объектов по алгоритму программы "Прогноз". 
Коэффициент информативности вычисляется последовательно д;rя од

НОГО признака " (фактора), троек признаков, составленных " парой с 

мaltCJW8JIЪной информативностью И каЖдЫМ из оставшихся признаков 

и т.д. Процесс продопа.ется до тех пор, пока не 6удет вы6рано со

четsнив ПРИЗНaRов, дaIЩе8 максимальный коэ:IФициент информативно

сти. Затем строится кap'l'a значений информативности - R'OJIичества 

"рудной" информации. Данная программа позволяет T8.lt1te распозна

:вание на HecRoJIыoo массов одного ЭТaJIОна. 

СфОраровать ЗТ&JIОНЫ С относительно 60JIЪШИМ числом :классов 
запасов, расПОЛОЕенные в сходных с западно-саянскими геологиче

ских условиях, нан не удвлось. Анализ геолого-структурннх осо- ~ 

бенностей локализации месторождений и рудных полей, а также спе

цифики их ма.гматизМ8, метасоматоза и т. д., позвOJIИЛ создать два 

класса-ЭТ8J!она КРУПНЫХ промьпwrенных объектов: ' первый - с запаса

ми 200 млн. т И " болъmе . (Тaпrrагольское, Шерегешевское, Абаканское, 
Анзасское, ВoJntoBcKoe) и второй - с запасами меньше 200 WlН.T 
(Ташeлrинское, lCaзырсугское, Таслalское, Тарташское, Ярышколь

ское ) . ПОCJIе картирования значений количества "рудноi" информа
ции проведен окончатeJIЬНЫЙ ОТ60Р признаков (факторов), на основе 

которых затем осуществлено опытное- прогнозирование ячеек сбора 
информации в отношении возможного нахождения здесь новых рудаых 

узлов, а такав первая "прихидочная" оценка црогнозRblX реоурсов 

перспеJtТивных участков. Работы проводилиоь по программе "Прог

воз" , но с последУЮЩИМ распознаванием " на основе дв,ух aJIЬTepнaT~ 
иых ЭТaJlОНОВ - "рудный" и "нерудныl", а также IIJJYX классов пе~ 

вого ЭТaJIОна. При этом е.е раз определялис~ коЩфllЦИенты инфор

мативности признаков. В качестве нерудных ЭТaJIОНОВ выбраны объ

екты с наименьшей "рудной" инфоIJIЗЦИеl и "неas:омал:ьны:е".В резу.пь

тате решения выбирается вариант, дапциl наи60лъmее значение оцен

RII !Ipa.ВИJIьного распознавания. ,lJ,a.п],неЬая детaJlИЗация определения 

прогнозных ресурсов paapa6aTЫВ8JIacь на основе факторного ана.пиза, 

что' показано в rJraвe 4 (ч. П). 
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ддя прогнозной оценки площадей используются две группы кри

териев. Первая группа включает те критерии, которые определяют 

степень перспективности изолированных участков в отношении воз

мокного наличия рудных УЗJlОВ и рудных полей, а также используе

.IШе для оценки их прогнозных ресурсов по категории Рз, а в комп

лексе с прямым:и методами - для оценки прогнозных ресурсов по ка

тегории Р2. Вторая группа объединяет критерии, определяпцие пер

спектИБЫ участков с известным оруденением, в той или иной степе

ни вскрытом горными выра60Тками или редкой сетью сква1ltИн. 

Первая группа критериев установлена на основе математиче-

ской 06~60ТRИ информации С учетом выявленных осо6енностей гео

логического строения типовых месторождеНий и закономерностей раз

мещения оруд~нения (как региональных, так и локальных). в каче

стве критериев перспективности вы6раны нщr6олее информативные 

комплексы признаков и степень их проявления, выраженные количе

ственно. При практическом использовании предлагаемы:х критериев, 

для определения перспектив новых площадей Западного Саяна или 

для оценКиперспектив изучаемы:х ~удопроявлений, информация может 
быть дополнена и откорректирована. 

3ааасы месторождений-эталонов характеризуюТся циФрами, при

веденвыми в та6лице 5. Месторождения юго-западной части 3ападно
го Саяна включены в список Эталонов после предварительного рас

познаВания на , основе разведанных запасов. В соответствии с рас
пределением запасов 06ъеКТОБ-ЭТалонов (табл. 5), а также из-за 
их некоторой геологической специфичности, указанной ниже,ЭТИ кри-

терии дают возможность оценить перспективные ресурсы узлов и 

отдельных вероятных рудных 'полей (в том числе и с выявленным ору
де нением) в градации 6ольше и меньше 200 млн.т. В качестве кри
териев перспективности ото6раны те информативные факторы (комп

лексные признаки), которые включают аномальные значения количе
ства "рудной" информации и соответствуют в главных позициях вы

явленным закономерностям размещения месторождений. 

В та6лицах 6 и 7 приведен перечень факторов, ИНформативных 
в отношении оруденения, и указана степень их ИНформативности.При

знаки по размерности соответствуют картам масшта60В I:5O 000 и 

I:25 000 (геофизические). Эти факторы получены на основе , анализа 
признаков по ОТДеЛьным группам с вы60РОМ "аномальных"; они наи-

6олее информативные в отношении оруденения и его масшта6е. (в ука-
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Месторождение 

ТamтaroЛЬСRое 

Шерегеш.еВСRое 

Тamелгинские 

ТеЙСRое 

Абаканское 

Анзасское 

ВОЛRОВСRое 

Яpm!Rольское 

Казнрсyrское 

Таслsйское 

Тарташское 

Та6JIица · S 

Запасы PYPJJ 06ЪеJtirо~эта.понов (МJIН. т) · 

Запасы 

суммарные, вlt7IJ)Ч.ая 
прогнозные и отра-

6отанные · 

>500 
>З50 

IOO 
220 
220 
250 
500 
200 
IOO 
40 
ЗО 

в том числе 
ра8В8даЕШЬ1е 

444,8 
З08,8 

87,8 
I7З,6 

I97,7 
I67,0 

занных выеe рамках). Ра.эра6отка количественных критериев оценки 

перспеRТИВ проводилась на основе двух матриц данных - геологиче

ской, охватывающей всю территорию и все объекты-эталоны, и, гео
лого-геофизической, включающей информацию по меньшей площади и 

по меньшему числу . эталонов. 

В геологическом строении месторождений-эталонов,ВКЛЮЧая мес

торождения юго-западиой части Западиого еаяка, а также в особен
ностя~ их размещения имеется много общего. В геолого-генетичес

ком и в металлогеническом плане они едины,, dil'личamся лишь не
которыми деталями. Количественная обра60Тка геологических и гео

физических характеристик этих месторождений ПО,казала, что объеди

няющие их признаки, информативные в отношении ~руденения,сводЯТ

ся к небольшому числу факторов и отражam реГИQна.пьные и вещест

венные признаки локализации оруденения в вулканогенно-осадочных 

формациях и, главным 06разом, связь с габ6ро-гра,нитНШIИ интрузи

ями И осо6енно ·со спецификой послемarмaтичеСRОЙ минерализации 

(фактор весьма локальный), . а также осо6енности проявления место
рождений в магнитных ПОЛЯХ - их аномалиЙНость. Из этого перечня 
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ИнформаТИВНОСТЬ факторов в отношении оруденения 

(только геологические признаки для рудных тел ЗападНОГО Саяна) 

Характеристика факторов 

Метасоматоз, типичный II/IЯ внутриразлоМlШХ месторождений, СБЯзанНЫХ с 6азаль

тоидным магматизмом 

ВулканОГ8Нно-терригенная ассоциация пород орогенного этапа 

Гранитные и натриево~щелочные (аль6ититовые) малые Интрузии зон разломов 

Контрастные га66ро-гранитные и га66ро-су6щелочные интрузии зон глу6инных 

разлqмов 

Гранитоиды предполо1tИтельно га66ро-гранитных ассоциаций (контрастные и 

непрерывные), в том числе с магнетитовым ' оруденением 

IIж81'IIоrранитные и су6щелочные интрузии, . включая СБЯзанные с га66роидами 

"ФоНОВЫЙ". 06ласти гранитоидНОГО магматизма (включан "рудный") в 06.ластях 
каледонской консолидации 

Факторы YI-IX, разные варианты. геохимии участков проявления сульфидНОЙ 

минерацизации, сопровождающей структуры с магнетитовым оруденением 

Терригенно-вулканогенная траХИТОИдНая ассоциация вулканотектонических 

Д8прессий и зон глу6инных разломов 

\.. 

Липарит-андеэитовая вулканогенная, мелкоо6ломочная терригенная пред- и раНне-
орогенная ~ссоциации 

Та6лица 6 

Степень ин
формаТИВНОСТИ 

0,87 

0,62 

0,45 

0 ,40 

0,36 

0,36 

. 0,33 

0,33 

0,25 

0,24 



ф 
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Таблица 7 
Информативность факторсв в отношении оруденения (геологические и геофизические признаки) 

Характеристика факторов 

Метасоматоз, типичный для внутрираэломных магнетитовых месторождений, 

Степень инфор
мативности . 

связанных с базальтоидным магматизмом 0,52 

Вулканогенно-терригенная ассоциация пород орогенного этапа 0,44 

Аномальность магнитного поля, в основном положительных локальных аномалий 0,30 

Гранитные и натриево-щелочные (альбититовые) малые интрузии зон разломов 0,29 

Липарит-андезитовая вулканогенная, мелко обломочная терригенная пред- и 

раннеорогенная ассоциации 0,28 

Факторы У1-1Х, разные варианты геохимии участков проявления сульфидной 

минерализации, сопровождающей структуры с магнетитовым оруденением 

"Фоновый". Области гранитоидного магматизма (включая "рудный") в областях 

каледонской консолидации 

Магнитная ступень 

Терригенно-вулканогенная трахитоидная ассоциация вулканотектонических 

депрессий и зон глубинных разломов 

Гранитоиды предположительно габбро-гранитных ассоциаций (контрастные и 

непрерывные), в том числе· с магнетитовым оруденением 

Определенные значения магнитного поля (по площадке трансформации в среднем 

4,5 х 4,5 :км) 

ПлаГi!:огранитные и субщелочные интрузии, включая связанные с габброидами 

0,28 

0,27 

0,26 

0,23 

О,!? 

0,15 

0,12 



видно, что указанные признаки хотя и комплексные (Объединяют 

большое число ПОК8Зателе~, в определенной мере конвергентные (тип , 
интруэии, локальные магнитные аномалии), фиксируются при локаль

ных работах на объектах - рудопроявлениях, аномалиях. Поэтому при 

окончательной интерпретации результатов количествеННОГQ прогно

зирования обязательным является привлечение перечисленных ниже 

критериев, благоприятность которых для оруденения выявлена эмпи

рическими "традиционными" методами. 

Вместе с тем можно утверждать, что полученные методами ма

тематической геологии критерии высоко информативны и достаточно 

достоверны. Это обосновывается высокой степенью информативности 
факторов и тем, ~TO решение задач распознавания при разных вари

антах объектов-эталонов дали близкие результаты. Ошибочных рас

познаваний не бwrо. достаточно информативными являются как "чис
то геологические", так и геолого-геофизические признаки. Введе

ние геофизических признаков не ослабляет значения геологических 

параметров, что также в некоторой степени подтверждает их доста

точно высокую информативность. Вместе с теМ 'результаты распозна

вания пок8зывIoт,' что конкретность прогнозных оценок (размеров 

перспективных площадей) несколько больше при распознавании толь

ко по геологическим · данным (по-видимому, сказывается недостаточ

ность эталонов при втором варианте распознавания и отсутствие в 

составе эталонов наиболее крупного уникального объекта - Ташта

гольскоro) • 
Перечиеленный в таблицах набор информативных факторов при 

оценке отдельных объектов недостаточен, что связано снекоторой 

неоднородностью, казалось бы, однотипных объектов-эталонов. Про

веденная автоматическая классификация объектов по набору инфор

мативных факторов показывет,, что наиболее компактную группу 

образуют месторождения Тamтагольское, Абаканское и ТеЙское. Са
мыми отдаленными от этого "ядра" эталОННОЙ выборки и объектов 

распознавания являются месторождения Анзасское и Яpыmкольское, а 

при6лиаены к нему по коэффициенту близости месторождения Волков
ское и Кар6айское, которые сами по себе составляют единую группу 
(класс) • 

ПО количеству '"рудной" информации намечается следующий ряд 
месторождений: Тamтагольское, Абаканское, Анзасское, Волковское, 

ме~торождения Кар6айской группы, Казырсугское, Са6ирзяновское 
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(6ез включения геофизических факторов); А6аканское,Тейское,Вол

ковское, Казырсугское, месторождения Кар6айской группы, Са6ирзя

новское (по геолого-геофизическим факторам). Геофизические при

знаки несколько "подняли" значение Казырсугского месторождения. 

По-видимому, этот ряд вместе с другими признаками может 6ыть ис

пользован при количественной оценке перспектив участков-аналогов 

пере численных месторождений на самых начальных стадиях поиска. 

По комплексу признаков устанавливается два типа эталонов 

Таштагольский и АнзасскиЙ. Первый является эталоном ~ место

рождений, приуроченных к тектономагматическим структурам с вул

каногенным выполнением, а второй - 6ез этого вы~олнения и прояв-

ляющий 60лее тесную пространственную связь с эоНами глу6инных 
разломов (околоинтрузивные и внутриинтруэивные 06ъекты). Следует 
ос060 06ратить внимание на то, что при конкретном прогнозирова

нии всегда не06~одимо 06ращать внимание на то, какие признаки 

(факторы) определяют 6лизость оцениваемого 06ъекта с 06ъектом

эталоном (насколько эти факторы определя~ однотипность). Учиты

вая некоторую конвергентность признаков, следует отметить, что 

чем меньше концентрация информативных при знаков по площади (ячей

кам территории), тем 60лее рассеяна "рудная" информация. Иначе, 

чем контрастнее аномалия количества рудной информации, тем 06ъ

ект является 60лее перспективным по возможным запасам. 

Таким 06разом,перечисленные в та6лицах комплексные призна

ки (факторы) являются критериями для определения степени перспек

тивности ячеек размером в рудное поле (рудный узел) в рамках 

возможного 06наружения месторождения с запасами 6ольше-меньmе 

200 млн.т на площади юго-западной части Западного Саяна и в ана
логичных геологических условиях. - Результаты количественного про

гнозирования дополняются (корректируются) критериями, благопри

ятность которых в отношении оруденения установлена в результате 

изучения геологического строения месторождений и закономернос

тей их размещения. Эти критерии в определенной мере уточняют и 

конкретизируют полученные автоматически, но в ряде случаев их вы

явление тре6ует дополнительных исследований, проведение которых 

возможно в процессе 06щих поисков. 

Дальнейшая детализация оценки прогнозных ресурсов основыва
ется на выявлении признаков, количественные выражения которых 

60лее тесно связаны с масшта60М оруденения. Ш.Д.Нурцерайте выве-
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дено несколько формул для определения перспективных ресурсов на 

основе использования методов корреляционного регрессионного ана

лиза (глава 4). Этот способ применен на выявленных рудопроявле

ниях, аномалиях с доказанной рудной природой и основывается на 

информации, собранной с детальностью, соответствующей примерно 

масштабу 1:10 000 (это информация, которая в настоящее время по
лучается при специальных работах, сопровождающих геологическ.ую 

съемку масштаба 1:50 000). на примере хорошо разведанных место

рождений рассматриваемого типа - Абаканского, Анзасского, Ташта

голъского , Шерегешевского и других была апробирована возможность 

применения этих формул и получено хорошее совпадение рассчитан

ных запасов с разведанными. 

Глава 4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
РУДОНОСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Знание закономерностей размещения и строения CTPYКTYPHO~

циальных зон, магматических комплексов, региональной сети раз

рывных нарушений , строения рудных полей позволяет выявить перс

пективные площади и .лОкалиzовать поиск рудных объектов. Учитывая 

известную ограниченность ма~нитометрии в отношении глубокозале

гающего оруденеНИЯ,все большее значение - для разбраковки магнит

ных аномалий, оценки глубоких гориzонтов и флангов известных мес

торождений и прилегающих к ним территорий приобретают геолого~~а

тематические методы , основанные на выявлении меры аналогии оце

ниваемых объектов с хорошо изученными месторождениями. для оцен-

ки локальных объектов Особый интерес представляют сведения о 

прос'гранственно-временных соотношениях магматических , осадочных, 

метасоматических пород и руд, морфоструктурных особенностях их 

сочетаний, о вертикальном размахе оруденения и его фациальной 

приуроченности и многих дРугих деталях строения рудных полей и 

месторождений. В данной главе рассматриваются примеры типизации 

месторождений по морфоструктурнЫм особенностям, способ определе
ния уровня эрозионного среза и методика определения перспектив
ных ресурсов. 
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Типизация месторождений по морФологии pyдныx залежей 

в пределах перспективных региональных структурно-формацион

ных зон центральной части Алтае-Саянской складчатой области 

встречается довольно большое разнообразие морфологии pyrorHx зон. 

Р.1ды бывают сосредоточены в одиночных субвертикальных телах, за

канчивающихся в ИНТРУЗИВIШХ массивах (Анзасское, Табратское,Тей

ское, Одиночное месторождения); слагают пластообразные залежи, 

протяженные по вертикали и горизонтали и контролируемые строени

ем осадочно-вулканогенных толщ (Абаканское); формируют субверти

кальные маломощные сближенные залежи в зонах повышенной трещино

ватости контактовых ореолов крутых интрузивных тел (Мульгинское, 

Самсон); представляют собой пологие и крутые субпараллельные ма
ломощные сближенные руДНЬ!е тела, подчиненные структуре осадочно-

вулканогенных пород (Таятское, Тереховекое); сосредоточены в 

большом числе руДНЬ!х тел среди осадочно-вулканогенных ПОРОД эк

зоконтакта и внутриинтру~ивных останцов, причем более крупные 

тела приурочены к флексуроподобным структурам вмещающих пород 

(И~бинское, Fyдный Каскад), а также полностью рассредоточены в 

большом числе мелких тел, находящихея во внутриинтрузивных остан

цах осадочно-вулканогенных ПQРОД (Изыгское месторождение). 

в первом приближении все разнообразие морфоструктур может 

быть объединено [36 J в три типа (группы): 1) руды скснцентриро
ваны в одиночных залежах; 2) руды сосредоточены в сближенных уп

лощенных, субпараллельных залежах и 3) руды локализованы в раз

общенных, но четко обособленных телах. Применительно к выбору ме

тодики развеДIШ объекты первого морфоструктурного типа разделяют

ся на представленные одним обособленнwл компактным nластообраз

ным рудным телом (Абаканское месторождение) или близким к шток

верковому (Табратское месторождение). С этих позиций сохраняется 

самостоятельное значение месторождений второго типа, а третий, 

благодаря резкости гранИц рудных тел и обычно их аласто- и лин

зообразной форме,приближается к первому. Правомерность такой 

группировки подтверждена проведенным факторным анализом Q-мето

дом (рис. 5).· Анализировался ко~шлекс признаков, характеризyкIЦИЙ 
строение рудных зон и рудовмещающих структур 25 месторождений. 
Эти признаки составляют 7 факторов. Фактор 1 ( " концентрация руд") 

включает признаки: 1) количество рудных тел; 2) отношение коли-
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Рис. 5. I'paфик значений первого фактора (Q -метод) • 
Номера объектов: 1 - Анзас; 2,3 - Абакан; 4 - Тел; 5 - Та6-

рат; 6 - Таят; 7 - Тереховское; 8 - Одиночное; ~ - Ру,цннй 

Каскад, ~осточный; IO - Рудннй Каскад, Цеитра.пьННЙ; II - Ир

ба, Гранатовый; 12 - Ир6а, Центрa.uьННЙ; 14 - Бурлух,Цент
pa.uьННЙ; 15 - Самсон; I3,I6',17 - ТаштагoJ1; 18 ;.. Шерегеш; 19-

- lllaJIнм; 20 - Леспромхозное ; 21,22 - Казское, 2з - Темирское; 

24,25 - Сухаринское. 

чества рудных тел к общему объему метасоматитов; 3) КOJ1ичество 
тел, состaвJIЯDЦИX 70-IOO % запасов месторождения; 4) то же 40-
70 %; 5) то же 10-40 % и 6) то ке 10 %. Фактор П ("параметрн руд
ных залекей и зон метасоматитов"); 7) максИМ8JIЬН8Я протяженность 
зале1tей по падению, :КМ; 8) то ке по ПРОСТllp8Нию; 9) максимальная 
протяженность зоны метасоматитов по падению, :км; 10) то же , по 

простиpaниIO; II) максимальная мощность рудных тел; 12) то Ее зон 
метасоматитов; 13) ма:кс'имальное расстояние между рудныи телами; 
14) то Ее между зонами метасоматитов; I5) отношение длинн по па
дению залежей R ихmирине по вертикальной ПРОДOJ1Ьной проекции. , 
Фактор Ш ( " залегание РУДНЫХ зале1tей и зон метасом8тит'ов"): ' 

16) максималЬНЫЙ процент тел, ориентированных в одном направле
нии; 17) максимальный угол падения рудных залежей; 18) то же ми
нимальный; 19) УГoJ1 наклона залежей R горизонту (на продольной 
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вертИR8JIЬНОЙ проекции). Фактор 1Y ("рудовмещапцая среда"): 
20) ДОЛЯ руд в зонах скарнирования; 21) то Ее скаполитизадИИ и 

аль6итизации; 22) ДОЛЯ руд и метасоматитов в известняках; 23) то 

же в основных ВУЛR8НИтах (включая туфЫ); -24) то же в кислых и 
субщелочных ВУЛR8НИтах; 25) то же в интруэивных. Фактор У ("гео
химические параметры"): 26) доля сорудной гидросиликатовой мине
рализации по отнощению к общему объему СОРУДНЫХ метасоматитов; 

27) Т9 же- скарнов; 28) отношение общих мощностей зон метасомати
тов и рудных залежей; 29) отношение объема вкрапленного ~нети
та к объему сплошных РУД; 30) средний градиент изменения-- рудных 

площадей на 100 м углубки. Фактор 11 , ("морфология зон выклинки"): 
31) доля рудных Тел, выклинивэющихся в известняках; 32) то же в 
интруэив8Х; 33) то же в вулканитах; 34) доля зон метасоматитов, 

выклинивэющихся в известняках; 35) то же в интруэивах. Фактор УП 
( "CTp~ypa рудовмещэющих тел"): 36) МaRСklМ8ЛЬНЫЙ наклон интру

зивных массивов к горизонту (в вертикальном разрезе); 37) макси
мальный угол падения осадочно-вулканогенных ПОРОД; 38) максималь
ный угол падения интруэивных тел (в поперечных разрезах); 39) ТО 
же минимальный; 40) минимальный угол шiдения осадочно-вулканоген
ных ПОРОД; 41) доля зон метасоматитов, выклинивэющихся в субвер

тикальныx структурах (> 600); 42) то же в субгоризонтальных 
« 600). Эти 7 факторов включают 90 % дисперсии системы призна
ков, а их суммарный .факторный вес равен 0,87, т.е.,ПО существу, 

эти факторы характеризуют систему в целом. Наиболее информатив

ными являются фaRТОРЫ, характеризующие степень концентрации руд. 

на графике, покаЗЫВaIOЩем ранжИровRY объектов по главному фактору 
(компоненте), "ступеньками" разделяются отмеченные выше три МОР
фоструктурные группы. Первой соответствует значение фактора 

1> 0,2, втоРОй - от 0,2 до (-0,2) и третьей -< (-0,2). Наиболее 
контрастными являются две крайние группы. 

Характерными примерами объектов первой морфоструктурной груп

ПЫ являются Анзасское, Табратское, Тейское, Одиночное месторож

дения, ВТОРОЙ - Таятское и М1льгинское, третьей - Ир6инское,Руд

ный Каскад и Изыгское, сведения о геологии которых подробно от

·ражеНl~ в ряде монографий и статей [10,19,26, и дР.]. что избав
ляет нас от необходимости приведения здесь их полной характерис

тики. 
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Геологическая позиция 

и признаки Глубокозалегающего оруденения 

Анализ геологического строения рудных полей показывает, что 

существует некоторый набор типовых геологических ситуациЙ,хаpaR-

терных: для рудннх полей, в которых известно глубокоэалегащее 

магнетитовое оруденение. В месторождениях пер в о й морфо-

сrруктурной гpyIIIIЫ одним из эталонных примеров может служить Таш

тагольское месторождение, .Е котором рудные тела имеm наибольшую 

среди известных протяженность по вертикали - более 2 юм. Струк

турно-геологические особенности этого месторождения: сочетание 

дизъюнктивов, оперяющих глубинные разломы, с вертикальными су6-

вулканическими и гипабиссальными интруэивами в вулканогенных гра

бен-синклиналиях, выполненных карбонатно-вулкаяогенными породами, 

среди которых непременно отмечаются жерловые федии. Хорошо улав

ливаемые признаки таких объектов - близповерхностные субверти

кальные трещинные интруэии соответствующих форь~онных типов 

малых поперечных размеров среди аналогичных по составу вулкани

тов. границы рудных полей определяюrся выходами этих массивов и 

площадями распространеНИЯ ' пирокластов липарито-трахилипаритового 

состава. НиЖНЯЯJраница оруденения (корневая часть рудного поля), 

вероятно, определяется зоной сопряжения интрузий основных пород 

С телами ltислых диф!>ереfЩИатов или сменой по вертикали липарито

вых и ~рахилипаритовых вулканитов андезитовыми у- базальтоидными. 

Другим примером эталонных рудных полей с субвертикальными 

слабонаклонными протяженными C>I500 м) рудоносными структурами 

могут быть Табратское, Одиночное , Тейское и Анзасское месторож

дения. Они приурочены к узлам сочленения оперяющих разломов с 

гипабиссальными телами габбро-диорит-гранодиоритовой и габбро

диорит-граносиенитовой ассоциаций, представленными эксплоэивно

гидротермальными брекчиями среди родственных вулканитов. Харак

терные признаки - гипабиссальные трещинные, крутые и слабона

клонные интрузии соответствующих формаций с внутриинтруэивнш.ш 

брекчиями. Намечается два .варианта строения массивов: один с ши

роким развитием ассимиляционной зоны, а другой - с ее отсутстви

ем СВ глубинных разломах). Границы рудных узлов определяются вы
ходами соответствующих интрузий. НиЖНRR граница узла определяет

ся апикальными частями массивов кислых и субщелочных диф!>ереfЩИ-
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атов. Корни рудных полей размещавлся в узлах сочленения кислых и 

субщелочных ~фференциатов с габброидными интрузивами. 

Среди месторождений в т о рой морфоструктурной группы 

также может быть выделено две несколько отличающиеся эталонные 

разновидности месторождений. Первая - это Ир6инское, Казское,Ше

регешевское месторождения, ' расположенные в местах сочетания ре

гиональных дизъюнкт~ов с гиnабис с альными массивами габбро-дио

рит-граносиенитовой ассоциаций среди карбонат но-вулканогенных 

ТОЛЩ, выполняJaЦИХ грабен-синклинали. им присуще сопряжение из

вестняков с жерловыми фациями вулканитов, близКих по составу ин

тр,узивным породmл. Границы рудных полей определяются выходами 

интруэивных массивов соответствyIaцИХ формаций и карбонатно-липа

рито-трахилипаритовых ТОЛЩ с преобладанием пирокластических фа

ций. Характерные признаки - сочетание крутых и пологих структур, 

широкое развитие ассимищщионной зоны, слабосекущее положение 
рудных зон 'и околорудных пород ПО отношению к структурам осадоч

но-вулканогенных пород. ~дныe залежи - околоинтрузивные и при

уроченные к останцам внутри интрузивов. В ассимиляционной зоне 

обычны "просвечивающие" структуры, по Г.Л.Поспелову [60]. ~дны:e 
тела - ком~инированные, полого- и крутонаклонные, удлиненные по 

горизонтали. Ор,уденение часто многокорневое, а корни приурочены 

к мест.ам сочленения га66роидов с их кислыми дифререIЩиатами.Вер

тикальный размах оруденения составляет 800-IOOO м, нижние грани
цы его определяются нижней границей зон ассимиляции (выходами 

гранитоидных массивов), а также выходами подрудны:х горизонтов 

вулканогенных ТОлщ преимущественно основного и среднего сос-

тава. 

Эталоном второй раЗНОВИЩfОСТИ в данной морфоструктурной 

группе могут являться отдельные месторождения Тельбесского руд

ного пояса [66J, в общих чертах довольно близкие к предыдущим. 
Отличия состоят в преобладании карбонатных фаций в кар60натно

пирокластической толще и пологих рудо вмещающих структур. Ору де

нение приурочено к внутриинтрузивным останцам; обычны "просвечи

вающие" структуры. Характерным признаком является развитие мас

сивов леЙкокраТОЕЫХ , ПОРОД. Границы рудных полей определяются те

ми же признаками, что и в предыдущей разновидности. Вертикальная 

протяженность оруденения 600-800 м. 
детали геологического строения позволяют предположить, что 

месторождения второй морфоструктурной группы могут быть более 
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глубинными аналогами первой. Анализ глубинного геологического 
строения разведуемых и эксплуатируемых скарново-магнетитовых Me~ 

торождеНий Алтае-Саянской складчатой области позволяет наметить 

определенные признаки, наиболее благоприятные для обнаружения H~ 

вскрытого оруденения в границах известных рудных площадей, свя

занные с особенностями строения и размещения ассоциирующихся с 

месторождениями интрузивных массивов, вулканогенных пород, око

лорудных метасоматитов и локальных тектонических структур. уже 

давно установлена и мНогократно подчеркивалась тесная связь п~ 

цессов становления крупных интрузивных масс И пространственно со

пряженных с ними скарново-магнетитовых руд. Г.Л.Поспеловым [60] 
различались ядерная и ореольные - внутренняя и внещ.чяя - зоны 

предрудных плутонов. лишь зона ядра неблагоприятна для локализа

ции метасоматических магнетитовых руд. Конкретизируя эти предста

вления на новом обширном материале, полученном в результате гео

лого-разведочных работ, представляется целесообразным выде,л.ять во 

внутриореольной зоне следующие части, благоприятные для локали

зации оруденения, - апикальную иассИМИЛJЩИОННую. В апикальных 
частях габброидных, ~оритовых и габбро-диоритовых массивов,СЛО

женных порфировидными и мелкокристаллическими породами, метасо

матические рудЫ локализуются по всей мощности зон внутриинтру

зивного брекчирования. В ассимиляционных частях зон внутреннего 

ореола, сложенных ~оритами, сиенит-~орит81.Ш, пронизанными апо

физами лейкократовых гранитоидов, гранофиров, граносиенитов,Гра

нитов повышенной щелочности, адамеллитов, области метасоматиче

ского магнетитового оруденения совпадают с останцами вмещающих 

пород в "просвечивaIOЩИХ" структурах на про стирании рудовмещающих 

горизонтов внешнеореольной зоны. ПОИСRО~ЫМ признаком для обнару

жения этих тел слyuт продолжение направления структурных ЛИНИй 

внутрь интрузивного массива; вертикальная протяженНость ассими

ЛЯЦИОННОЙ зоны может достигать 1500 м (по данным гравиметрии). 

Возможная вертикальная протяженность рудных зон определяется глу

биной распространения благоприятных литолого-стратиграфических 

ассоциаций и ослабленных зон (флDидопРоводнщих структур) ,которые 
в каждом конкретном из рассматриваемых нами районов имеют собст

венную величину. 

Широкое развитие грано~оритов, ПРОДУRТов до КОIЩа прошед

шей ассимиляции, неблагоприятно для нахождения "слепых" залежей, 
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особенно на месторождениях первой группы. Тела гранитоидов, со- . 

пряженных с габброидвми, так_же как и габбро ядерных зон масси

воВ (крупнокристаллические, слабоизмененные раЗНОСТИ, обогащен~ 
ные аlЩессорным титаномагнетитом) ЯБJIЯЮТСЯ не6лагоприятным при
знаком при поиске ВНУТРИИНТРУЗИБннхналоженных руд. В этом пла

не представляется неоправданной все еще существупцая ориентация 

поиСка на все контакты гранИТОИдНЫх массивов, с которыми ассоци

ируются отдельные месторождения. Особенно это касается тех гра-
нИТОИДНЫХ тел, что ограниqивают распространение оруденения на 

глубине и по простиранию, вызывают метаморризм руд, отложенных в 

предыдущие стадии [19,46J. 
Одним из положительных признаков большой протяженности ору

денения на глубину является наличие в составе рудных полей вул

канитов жерловых и околожерловых фаций липарито-трахитового , или 

андезитового . состава (в зависимости от провинциальных особеннос

тей магматизма). Хотя сами по себе эти породы могут и не вмещать 

руды, они повсеместно ПРИСУТСТВУЮТ в РУдНЫХ л~ях сневскрытым 

оруденением. Значительный вертикальный размах этих ВУЛltaНитов в 
надрудньй части ' в сочетании с другими признаками позволяе'l' счи

тать их весьма перспективным поисковым признаком. 

3акономерное размещение пород жерловых фаций- и осадителей 
руд - известняков, доломитов и туфов повышенной карбонатности -
в литолого-стратиграфических колонках рудных полей позволяет счи

~aTЬ их важными поисковыми признаками. В этом плане значительный 

интерес, кроме структур рудоносных горизонтов карбонатно-вулкано

генного или вулканогенного состава, представляют сведения о струк

туре и литологии · слоистых пород, перекрывающих рудовмещающие пач

ки и служащих "экраном" для рудоносных флюидов. БлаГоприятными 

для обнаружения невскрытогооруденения значительной вертикальной 

протяженности являются участки повышенных мощностей литолого-

стратиграфических aн~OГOB рудовмещающих пород известных место

рождений. Они могут служить показателем благоприятных для ору де

нения отрицательных структур типа грабен-синклиналей и использо

ваться тем самым при прогнозировании новых погребенных рудных 

полей (и даже рудных районов). 

Структурно-тектонические признаки, отражающие условия, бла

гоприятные для формирования месторождений, являются преимущест-

венно региональными, так как картируются они, как правило, по 
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косвенным данным и поэтому их использование при крупномасштабнюс 

прогнозировании и поисках затруднительно. Закономерная приурочен

ность рудных залежей, зон и полей к сложно, но закономерно по

строенным ДИзъюнктивам, обусловливает при крупномасштабном про

гнозировании высокую информативность признакОВ,показывaIOЩИХ рас

стояние от дизъюнктивав. В случае хорошо изученных объектов мож

но использовать в качестве поискового признака шаг оперяющих раз

ломов, выделив узлы сочленения дизъюнктивов в качестве признаков 

вероятных мест локализации руд. 

Степень нарушенности (плотность дизъюнктивов, насыщенность 

дайками и т.п.) является хорошим ПОИСROвым признаком opyдeHe~ 

вообще, но малоинтересна в качестве поискового признака на не

вскрытые рудные залежи, так как эта величина больше проявлена в 

подрудных, чем в надрудных частях отдельных рудных полей. 

Размещение метасоматитов, СОПРОВОЖдающих рудные залеЖИ,опре

деляется составом вмещающей среды и физико-химическими парамет

рами рудоносных флюидов. для поиска и оценки невскрытого opyдe~ 

неим важное значение имеет определение закономерностей прост

ранственного положения той или другой группы метасоматических по

род в пределах флюидопроводящих струкТур. Более обстоятельно этот 
вопрос рассмотрен в главе 2, ч. I. Здесь лишь отметим, что интен

сивное проявление алЬбит-эпидот-амфиболовых метасоматитов явля

ется благоприятным признаком для нахож.цения невскрытого орудене

ния, а пироксен-полевошпатовых, клиноцоизитовых пород и мономи

неральных альбититов - признак близкой выклинки pyдны~ залежей. 

Наиболее благоприятными признаками для локализации рудных 

тел являются участки брекчирования в апикальных частях близ по-

верхностных и гипабиссальных интрузий; зоны сочленения известня

ков, доломитов или туфов с апофизами диоритовых, адамеллитовых и 

граносиенитовых инъекций; крутые, V -образные контакты интрузив
ных массивов с известняками и туфами; синклинальные, флексурные 

перегибы складок более высоких порядков , сопряженных с мелкими 

дизъюнктивами. Выклинивание рудных тел и их смена известняками 

не является признаком прекращения оруденения. 

I08 



Количественная оценка поисковых признаков 

' глубокозалеГающего оруденения 

Перечисленные выше признаки и особенности локализации руд 

могут послужить основой дlJЯ выбора рацИонального комплекса поис
ковых признаков на невскрытое оруденение. для этой цели следует 

выявить геологические признаки, характерные дlJЯ .надрудных гори

зонтов, дать им количественную оценку. для решения поставленной 

задачи использован факторный анализ по методу главных компонент. 

Информация собиралась с элементарных ячеек размером 0,2 х 0,2 км 
по горизонтам, что соответствует пространству, в пределах кото

рого скважинная магнитометрия 'фиксирует магнетитовые залежи.Объ

ектами изучения явились месторождения Ир6инского рудного района 
в Восточном Саян е (Ирбинское, Бурлукское, Иэыгское), Табратское 
в Казырском районе Восточного Саяна, Тamтагольское и Шерегешев

ское в Кондомском районе Горной Шории, ПО которым имеются доволь

но полные материалы геолого-разведочных работ. Признаки были , СО

браны по 370 ячейкам Тamтагольского, 158 - ШерегешеВСКОГО,324 -
ИрБИНСКОГО , 54 - Изыгского, 56 - Табратского, 95 - БуpлyRCКОГО 

месторождений. Набор признаков обусловлен , выявленными закономер

ностями размещения оруденения и характеризует позлементно специ

фику геологического строения рудных полей. Все признаки выраже

ны количественно. для литологических признаков - это их удельная 

распространенность на единицу объема ячейки; "гипабиссалъность" 

означает процентное содержание гипабиссальных разностей к общему 

объему интрузивных пород; "однородность геологического строения" 

соответствует общей протяженности контактовых поверхностей на 

единицу площади ячейки. Линейные размеры определены дlJЯ тектони

ческих нарушений, геологических тел и Т . П. 

Факторному анализу были подвергнуты следующие признаки: 

1-27 2 уд~льная распространенность литологическихразностей 
(n · 10 • км / 0 ,04); 1 - известняков; 2 - пирокластов липарито-тра
хилипаритового ряда ; 3 - то же андезитового;4 - эффузивов ба

зальто-андезитового ряда; 5 - то же трахилипаритового; 6 - то же 

дацито-липаритового ; 7 - габбро и га66ро-диоритов; 8 - бесквар
цевых и малокварцевых диоритов; 9 - кварцевых диоритов и грано

диоритов ; 10 - гранодиоритов ; rr - граносиенитов ; 12 - скенито

диоритов ; 13 - монцонитов ; 14 - гранитов и роговообманковых гра-
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нодиоритов; I5 - 6иотитовых гранитов; I6 - адамеллитов; I7 -
плагиогранитов, тоналитов; I8 - сиенитов; " I9 - аль6ит-эпидот-ам
фи6оловых метасоматитов; 20 - амфи60Л-ЭПИДОТОВЫХ метасоматитов; 

2I , - скарнов; 22 - скаполитовых метасоматитов; 2з - вторичных 

кварцитов; 24 - магнет~тсодержащих неизмененных пород; 25 - " ин

трузивных пород С признаками контаминации; 26 - терригенных и 

пирокластических слоистых пород; 27 - 6рекчированных пород; 

28-30 - доля среди пирокластических пород (в %): 28 - туфоагло
мератов; 29 - кластолав и туфо6рекчий с 06ломками однородного со

" става; 30 - то же с обломками разнородного состава; 3I - залега

ние осадочно-вулканогенных пород (в градусах); 32 - крутизна кон
тактов интрузивов; 33 - гипа6иссальность (вп .ro-2 %); 34-37 -
длина даек (в м); 34 - диа6азов; 35 - диоритовых порфиритов; 36 -
гранит-порфиРов; 37 - сиенит-порфиров; ' 38 - протяженность дизъ
юнктивов; 39-42 - расстояние (в м) от: 39 - гранитов; 40 - га6-
6ро и диоритов;4I - известняков; 42 - дизъюнктивов; 43 - угол 

между плоскостью контакта интрузивов и осадочно-вулканогенными 

породами (в градусах); 44 - однородность геологического строения 

(вn • ro-2 м). Многие из перечисленных признаков связаны сильной 
взаимной корреляционной связью~ что подтверждает правомочность 

использования факторного анализа. 

В связи с 60ЛЬШИМ 06ъемом первичной информации 6ыли состав

лены отдельные матрицы для каждого из названных месторождений. В 

результате определено, что максимальная дисперсия системы 48-64% 
во всех случаях , приходится на первые три-четыре фактора, которые 

для отдельных месторождений сходны. Статистика факторов отражена 

в та6лице 8, а содержание главных факторов и факторные нагрузки 
в таблицах 9 и IO. 

Приведенные в та6лицах данНые показывают, что главные фак
торы системы признаков отдельных часте'й рудных полей в однихслу

чаях 6лизки fJ)IЯ всех месторождений, а в других различаются. На

и60лее универсальным является первый главный фактор, который на 

всех месторождениях включает комплекс литологических признаков, 

а именно признаки, связанные со строением и составом пирокласти

ческой части вулканогенного разреза (соотношение пирокластов ан

дезитового и трахилицаритового составов; однородность состава 

пирокластов, наличие среди ни~ продуктов прижерловых гру6006ло

мочных фаций), со ' степенью их дислоцированности (угол залегания 
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Та6JIица 8 . 
Статистика факторов 

Фак- М е с т о р о ж Д е н и е 
Статистика 

тор Тamтагол Шерегеш Табрат Ир6а Изыг Бур.лук 

I 4,554 3,948 5,720 2,966 4,8БI 4,664 
2 3,299 3,638 3,052 2,Ы2 3,ОЗЗ 2,9OI 

Дисперсия 3 2,297 2,290 I,927 I,9I7 2,382 2,300 
4 2,044 I,789 I,629 I,569 2,202 I,878 

I O,I90 0,I63 0,286 O,I56 0,230 0,22I 
Факторный 2 0,I37 0,I52 О,I5З 0,I37 0,I44 0,I32 

вес 3 0,096 0,095 0,096 O,IOI 0,П3 O,I05 
4 0,085 0,075 O,08I 0,083 0,I05 0,085 

Суммарный 

факт орны й 0,508 0,485 . 0,6I5 0,477 0,592 0,643 
вес 

осаДОЧНО-ВУЛRaНогенных пород), насыщенностью карбонатами,ДИЗЪЮНК

тинами и породами первой фазы рудоносных интруэий (габбро-диори

тами и диоритами). Этот фактор характеризует литолого-магматиче

cRМe и структурные условия локализации оруденения, которые явля

ются общими для всех мо:rxlюструктурных групп. 

Все главные факторы характеризуют с разных позиций (разных 

сочетаний близких признако~) литолого-магматические условия ячеек 

в их сочетании с тектоническими. Все главнейшие поисковые призна

ки получили количественное отражение в главных факторах, которые 

этот набор несколько уточняют и придают им количественное значе

ние, подчеркивая их взаимосвязь. Кроме того, при этом получила от

ражение специфика разных мо:rxlюструктурных групп. Среди Литологи

ческих ПРИЗНaRОВ главнейшими являются те, которые показыв~ сос

тав вулканогенных толщ · главным образом nирокластов. Эти признаки 
(~ 2, 3, 5, 28, 29) основные в первом главном факторе и повторя

ются на всех месторождениях. К литологичесRИМ относятся также при

знаки распрост~енности в ячейках карбонатных и слоистых пород 

(~ I, 4I, 26). Главные магМатические признаки - распространенность 
пород первой фазы рудоносных интрузий, а также поздних биотитовых 
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Таблица 9 
Содержание rJI8В1!WI: факторов 

Номер I м е с т о р о ж Д е н и е 

~Pё. Ташт8ГOJI llIepeгem Ир6а · I ИЗШ' Бур.лу:~ 'l'абрат 

Состав и iIaции Состав и iIaции Состав и фации Состав эфЩrзивов; 

расстояние от 

диоритов, рамо

мов , известняков; 

УГJШ залегания 

Состав и iIaции пиро- Состав и iIaции пи-

1 

2 

3 

4 

пиромастов пирокластов; пирокластов; 

УГJШ залегания удаленность от 

диоритов 

Состав интрузии в Расстояние от Расстояние от Состав и iIaции 

моистых породах; диоритов , из- диоритов; из- ВУJIКallИТОВ 

крутизна контактов вестняков; вестняков, гра-

массивов распространен- нитов ; крутизна 

ность класто- массивов; ос-

Jl8В; основ- новность зфЩr-
ность ВУЛК8l!И- зивов 

i'OB 

мастов 

Состав интрузий; 

крутизна контактов 

массивов ' 

рокластов; 

расстояние от гра

нитоидов 

Распространенность 

известняков; состав 

интрузий; крутизна 

массивов 

Расстояние от СостаВ интру- Расстояние от ПротlIJtенность да- Соотав интрузий; ос- ПротЯJteнность диз'Ь-

диоритов, извест- зий; расстоя-

няков; OCHOBHOC~ ~e от из

вулканитов; состав вестняков 

интрузий 

известняков; 

протЮJtенность 

даек; однород

ность строения 

ек; однородность 

строения 

новность вулканиТОВ; 

однородность строе

ния 

Основность вулка- Распространен- Основность ВУЛ- Распространенность ПротlIJtенность дизъ-

НИТОВ; крутизна 

массивов ; распро

страненность мо-

ность извест- КaRИтов; УГМ 

няков; рассто- залегания; рас

янке от дизъ- пространенность 

истых пород; рас- юнктивов 

стояния от дизъ-

МОИСТЫХ пород 

юнктивов И гра-

ннтов 

известняков; про

тяженность дизъ

юнктивов; распро

страненность СЛО

истых пород 

юнктивов; УГМ за

легания; крутизна 

массивов 

юнктивов В моистых 

породах 

Распространенность 

известняков ; рассто

яние от дизыJнтивовB 



'1'а6JIlща IO 
Фa1tТОр!Ше нarрузXl! ДIIЯ ГЛ8.ВIIЫХ факторов (I!OМПJIвксннх: ПРИЭНaRОВ) по меСТОРОllдвll.ИЯll 

Номер 
'1'а6рат 

фаКТора 1 2 

3 0,824 31 0,521 2 0,520 2 0,923 2 0,470 3 0,660 
30 0,756 40 0,588 3 0,620 3 0,497 3 0,794 4 0 ,584 
28 0,902 4I 0,837 4 0,577 31 0,681 31 0,613 31 0,851 

1 29 0,942 42 0,698 31 0;621 28 0,917 28 0 ,820 28 0,802 
5 0,813 28 0,700 ?3 0,884 43 0 , 556 29 0,850 

29 0,797 40 0,584 30 0,481 43 0,745 
40 0,561 30 0,830 39 0,477 

5 O,5Oq 5 0,742 5 0,537 

43 0 , 668 31 0,517 2 0 , 479 4 0,567 4 0,655 1 0,413 
44 0,483 28 0,752 43 0,585 40 0,658 29 0,731 зз 0,635 
32 0,622 29 0,695 7 0,548 4I 0,454 40 0,805 32 0 ,587 

2 !8 0,457 43 0 , 514 5 0,402 42 0 ,650 4I 0, 440 7 0,790 
26 0, 610 30 0, 763 35 0;489 !4 0,482 

J 
7 0,413 5 0,343 39 0,633 

32 0,519 

4I 0,482 зз 0, 526 2 0,556 41 0,470 !8 0,574 38 0,545 
44 0, 558 35 0,824 5 О,5!5 44 0,555 4I 0,350 26 0,761 

3 18 0, 756 44 0 , 503 7 0 , 404 35 0 , 562 
4 0,644 44 0,324 

28 0 ,466 
40 0, 546 

4 0 , 680 1 0,641 3! О,4!2 31 0,540 ! 0,679 ! 0,639 
43 0,387 38 0,581 43 0,507 26 й,609 42 0,320 42 0,760 

4 39 0 ,427 26 О,38! 38 О,60! 4 0,634 
42 0,354 
26 0,549 

ПРl!М8чанив : ! - номера приэнахов; 2 - факторнал нarруэка. 

гранитов И сиенитов (~ 5, I8 , 39) . Тектонические признаки - это 

главным 06разом локальные элементы: углы залегания осадочно-вул-

каногенных пород , "степень несогласия" и крутизна контактов инт-

РJ~ИВНЫХ массивов (~ 43, 32 , 3I) и в меньшей степени региональ-

ные - отдаленностъ от региональных ДИЗЪD!КТИВОВ (.Ii 42). В неко-

торых случаях информативен признак неоднородности геологичеСFОГО 

строения (~ 44). 
на Тan;тагольском месторо 1!tдении первый главный <I:aктор отра-

жает только специфиRY пирокластической части разреза осадочно-

вулканогенной толщи, в частности ее гру6006ЛОМОЧНЫХ фациЙ . Поло-
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жительные знаqения фактора характерны для около рудных уровней, 

отрицательные - для горизонтов, удаленных от рудной залежи. Эт.I\ 

же признаки являются главными в первом факторе всех остальных 

месторождений, кроме Изы:гского, qTO можно 06ъяснить преобладани
ем на Изыгском месторождении оруденения, сосредотоqенного в ЗОНе 

внутреннего ореола. Признаки фациальности nирокластов "переме

щаются" . здесь во второй фактор. 

На всех месторождениях, кроме Таштагольского, в первом глав

ном факторе признаки состава и фациальности пирокластов объеди

няются с призн~ составаэффузивов (Табратское ;.и Бурлукское 

месторождения), локальных структур (моIXI>oлогия интрузивных кон

тактов на Табратском и Шерегеmевском месторождениЯх) и · · условий 
залегания осадоqНО-ВУЛкaRQгенных пород (Бурлукское, Ир6инское, 

Шерегеmевское, Табратское месторождения). На месторождениях Ир
бинской группы переqисленные признаки в первом главном факторе 

соqетаются с признаком положения объекта относительно диоритовых 

интрузиЙ. Этот же признак вместе с удаленностью от дизъюнктивов 
И известняков - главнЫй в первом факторе на Изыгском месторожде
нии. 

Второй главный фактор на Тamтагольском месторождении вклю

чает преимущественно признаки интрузивного магматизма и морфоло

гии интруgивов. НаИзыгском месторождении сюда добавляются при

знаки состава и фациальности nирокластов, на ШеР,6гешевском и Ир
бинском - расстояние яqейки от выходов известняков. 

Третий и qетвертыйфакТоры более разнородны. В общем плане 
они отражают карбонатность яqеек (их расстояние от известняков) 

в соqетании с другими признаками • . На Табратском месторождении 
эти факторы объединяют признаки дизъюнктивной тектоники и разви
тия осадоqных (карбонатных и слоистых) пород. на Тamтагольском 
месторождении тре~ий главнЫй фактор по своему содержанию отлиqа

ется от первого и второго, характеризуя условия соqетаний спеЦи

фиqеских nирокластов с известняками, а также условия залегания 

осаДОqНО-ВУЛкaRогенных пород и морфологии интрузивов. 

3наqения факторов в вертикальных разрезах рудных полей из

меняются закономерно (рис. 6), несколько отлиqаясь друг от друга. 
На верхних надрудных горизонтах, в 700-400 м от руды (вскрыто 

тольКо на Тamтагольском месторождении), все главные факторы име
ют отрицательное знаqение, которое увелиqивается по направлению 
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Рис.б. Значения главных факторов геолого-структурных признаков частей рудных тел. 

а - Таштагольское м-ние; 6 - Шерегешевское; в - Ир6а, Центральный; г - Та6ратское; Д - Каз

ское; е - Изнгское; ж - Бурдукское. 



к рудной залежи. Уровни 300-500 м над рудой известны на всех 

месторождениях. 3начения факторов в этом интервале на разных 06ъ, 

ектах близки. Тенденция их увеличения продолжается. Резкий спад 

этих величин намечается примерно в 200-100 м от рудных залежей 

(область интенсивного околорудного метасоматоза и рассеянной руд_ 

ной минерализации. Наибольших . значений факторы достигaюr на 

"околорудных" горизонтах. 3десь несколько иначе ведет себя тре

тий фактор (за счет "интрузивных" признаков и показывanцих рас

стояние от дизъюнктивов и известняков), значение которого вблизи 

рудЫ меньШе значений Д~QУГИХ факторов. Величина ' его значительно 

больше других непосредственно под рудными залежами. 

. на подавлякщем большинстве месторождений значения факторов 

в подрудных горизонтах вновь увеличиваюгся, приближаясь к тако

вым надрудных. На Тamтагольском месторождении в подрудной части 

резко повыmaюrся значения только третьего фактора, так как сла

гanцие его признаки близки к таковым месторождений второй морфо

структурной группы. как бы обратное поведение остальных факторов 

в подрудных частях Тamтагольского месторождения, - веРОЯТНО,след

ствие того, что здесь в отличие от всех других объектов, рудные 

зоны не выклинивaюrся в интруэивном массиве, а продолжаются на 

большую глубину во вмещакщих вулшшогенно-осадочных толщах. За

кономерным является уменьшение значений всех главных факторов по 

мере приближения к руде с висячего бока, а в случае залегания 

месторождений в останцах в интрузивах - увеличение значения глав

ных факторов П9 мере удаления от рудных залежей. 
На Табратском месторождении, где особенно ярко проявлены 

тектонические факторы локализации руд, первый и второй факторы 

ведут себя иначе, чем третий и четвертый. 3начения первых двух 

факторов, отражающих фациальность осадочно-вулканогенных пород, 

постепенно с глубиной увеличиваюгся, причем на ПОдРУДНЫХ 
горизонтах они значительно меньше,чем на нацрудных. 

Анализ показал, что каждая часть рудного поля имеет свои ха

рактерные значения факторов. Пока еще мало данных для типизации 

этих значений; по мере накопления данных может появиться возмож

ность на основе выя.вленных величин значений факторов провести 

типизацию частей рудных полей с помощью метода распознавания 

образов или в·ывода уравнений регрессии по факторам. Очевидно, что 

на первом этапе такие работы следует проводить отдельно для раз-
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НЫХ типо~ месторождений. В настоящее время полученные данные мо

ryт использоваться как оперативный метод оценки перспектив в 

процесс е геолого-разведочных работ объектов, аналогичных изучен

НЫМ. 

Статистические методы определения природы объектов 

и их прогнозных ресурсов 

Довольно часто в пределах выявленных перспективных рудных 

полей, узлов имеется ряд магнитных аномалий, участков метаСО/Аа

титов, сопровождающих магнетитовое оруденение, природа которых и 

вероятные запасы руд бывают недостаточно ясными. Ш.Д.НУ~ерайте 
и Ю.Г.Шестаковым [40] было предложено использовать в прогнозных 
целях корреляционные связи масштаба оруденения и определенных 

геологических явлений, проявляющиеся в признаках, которые одно

значно определяются, картируются и могут быть выражены количест

венно. ддя этого применяется ряд статистических приемов,ОСНОВан

ных на корреляционно-регрессивном анализе и методах распознава

ния образов. 

Исходными для предварительной оценки прогнозRЫX ресурсов ' 

аномальных объектов и планирования дальнейших геолого-разведочных 

работ служат материалы геологических и геофизических съемок мас

штаба I:5O 000, отдельных участков рудных полей и магнитных ано
малий масштаба I:IO 000. Необходимым условием определения прог

нозных запасов (и возможной "рудной" природы объекта) является 

наличие информации по относительно большому числу месторождений

эталонов с широкими вариациями запасов, рудопроявлений, а также 

магнитных аномалий с доказанной безрудностью. ' 
Размер ячеек сбора информации определяется тем, что геоло

гические признаки, влияющие на концентрацию руд, могут проявлять

ся на разных расстояниях от участка непосредственной локализации 

руд. При этом возможно выделить признаки, которые наблюдаются не

посредственно на этих участках и распространены за их пределами, 

по крайней мере, в границах рудных площадей разной иерархии 

рудного поля, узла, района и т.д. Существенно, что в пределах 

каждой более крупной "вероятнорудной" площад~и можно выделить пло

щади более низких категорий со своим специфическим набором при-
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знаков, поэтому ячейки сбора информации представляют собой не

сколько вписанных один в дРугой прямоугольников. 

Выделение площадей для оценки начинается с того, что в пре

делах перспективных территорий (рудных районов и металлогениче

ских зон) производится оконтуривание известных и предполагаемых 

рудных полей. Если имеЮтся необходимые данные, то внутри этих 

контуров определяются площади, где известны или могут быть най

дены более элементарные рудные участки, залежи, зоны, фиксир~ 

щиеся прямыми признаками. Это магнитные аномалии или участки рас

пространения околорудных метасоматитов, которые и соотавляют ос

нову для построения ячейки сбора инфорлации. Учитывая, что инфор

мация, относящаяся непосредственно к возможным учаСТI<ам локали

зации руд имеет существенное значение при оценке прогнозных за.

пасо.В, то осноВой площади сбора должна быть ячейка, соответству

RXЦая размерам наиболее элементарной рудоносной площади - рудной 

залежи, рудной зоны. Последующие участки сбора информации соиз
меримы по своим размерам с максимальными площадями рудного поля, 

рудного узла и т.п., в зависимости от объекта прогноза. В рас

сматриваемых намислучаях,применительно к территории юга Крас-

ноярс~ого края , ячейки сбора информации определены в 2 км2 и 
IO кмG , исходя из максиt.l.альных размеров известных рудных залежей 
и рудных полей. 

Если площадь развития прямых признаков рудоносности меньше 

максимальной площади рудной залежи, то размеры элементарной ячей-

1Ш наращиваются до необходимых размеров опорных прямоугольников 

по формуле l/(a-еf+4S-(а-е) I 
х "1 

г де ~ - искомые отрезки, Q и # - стороны опорного прямоуголь
ника, S - определяемая площадь ячейки·. 130 избежание усиления от
дельных признаков при сборе информации с площади внешнего прямо

угольника, площадь, СООТ ве'гствующая внутреннему прямоугольнику ,ис

ключается. 

В зависимости от полноты исходной информации определение 
прогнозных запасов проводится в несколько этапов. Если на оцени

ваемой площади имеются магнитные аномалии неопределенной приро

ДЫ, то вначале производится предварительное распознавание "веро

ятнорудных" и "вегоятнонерудных " объектов. Для этих целей нео6-
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. ходимо использовать и ряд геофизиqеских методов, широко применя

емых в настоящее время. для объектов "вероятнорудной" при:роды 

проводится с помощью методов распознавания образов классификация 

по прогнозным запасам. Классы их формируются в соответствии с 

масшrабами оруденения, известного в регионе, и qислом объектов, 

на основе которых могут быть созданы эталоны (т.е. классы обуqе
ния). Информативность выбранныхгеолого-геофизиqеских признаков 

определена известными методами [1 и др.], приqем выбраны они из 
первонаqально более значи'гельного их qисла. Переqень признаков , 
информативных при разделении магнитных аномалий на "вероятноруд

ные" и "вероятнонерудные", включаt:Т : 1) наличие на площади 2 км2 
известняков; 2) то же туфов; 3) то же эффузивов базальто-андези
тового ряда; 4) то же диоритов; 5) то же сиенито-диоритов; 6) то 
же альбит-::!пидот-амРиболовых метасомати'Гов; 7) то же ar4ибол-эпи

дотовых метасоwлтитов; 8) то же скарнов; 9) отсутствие на площа
ди 2 км2 габбро; 10) то же гипабиссальных пород; 11) наличие на 
площади 10 км2 (за пределами 2 км2 ) карбонатов туфотерригенной 
ассоциации; 12) то же туфов; 13) то же эффузивов дацито-липари
тового ряда, входящих В туфотерригенную ассоциацию; 14) то же 

эффузивов базальто-андезито-дацитовой и существенно базальтовой 

ассоциации; 15) то же диоритов габбро-диорит-гр8нодиоритовой ас
социации; 16) то же гранодиоритов гранито-гранодиоритовой ассо

циации; 17) то же кислых производных габброидных интрузий - гра
носиенитов и сиенитов, альбититов габбро-альбититовой, диорито

граносиенито-сиенитовой и габбро-сиенитовой ассоциаций; 18) на

лиqие на площади 2 км2 даек неизмененных диабазов (базальтов); 
19) то же ДИЗЪЮНКТИВОВ; 20) то же участков брекqирования и повы

шенной трещиноватости; 21) объект приуроqен к сочленению положи
тельного с отрицательным региональным магнитным полем; 22) то же, 

к резкому градиенту магнитного поля; 23) то же к суБШИРотной ано
малийной зоне магаитного поля; 24) то же к субмеридиональной; 

25) контрастность аномалий на региональном фоне больше 1000 гамм; 
26) аномалия полиэпицентриqная; 27) на поверхности отсутствуют 
породы с намагниqенность~ 0,001-0,01 единиц СГС; 28) площади ано
малии больше 1 км2 ; 29) аномалия составляет с другими единое по
вышенное поле (в пределах 2 км2 ) . 

Следующий переqень включает признаки,информативные при раз

делении "вероятнорудных" магнитных аномалий на объекты с вероят-

121 



ными запасами больше и меньше I5 млн. т: I) наличие на I1ЛОщам 
2 км2 туфов с про слоями терригенных ПОРОД; 2) то же альбит-эпи_ 
дот-амфИболовых метасоматитов и альбититов; З) отсутствие на пл~ 

щади 2 км2 гранитов; 4) то же вторичных кварцитов; 5) то же ин
трузивных пород С признаками ассимиляции и контаминации магне

зиально-железистых и железистых пород; 6) наличие на площа

ди 2 км2 гипабиссальных разностей интрузивных пород; 7) налиЧие 
на площади IO км2 карбонатов туфотерригенной ассоциации; 8) то 
же га66ро и габбро-диоритов, габбро-диорито-гранОДИОРИТОВОй,габ~ 

бро-алъбититовой, габбро-сиенитовоЙ. сиенитовой, диорито-грано

сиенитовой ассоциаций; 9) то же диоритов тех же ассоциаций; 
IO) то же граносиенитов, сиенитов и альбититов тех же ассоциа

ций; II) отсутствие несогласныхинтрузивных массивов площадью 

больше 2 км2 ; I2) наличие на цлощади 2 км2 даек лампрофиров и 
диоритовых пог.Фиритов; IЗ) то же диабазов; I4) отсутствие даек 

гранит-пог.Фиров; I5) наличие на I1Лощади 2 км2 участков повышен
ной проницаемости; 16) объект приурочен к сочленению положитель
ного и отрицательного полей; 17) то же к резкому градиенту поля; 
18) то же к субmиротной аномалийной зоне поля 6. та ; I9) суще
ствует связь объекта с соседними аномалиями в пределах З КМ; 

20) отношение длины к ширине локальной аномалии больше или ~HO 

0,8 (аномалия линейная); 21) на' поверхности на I1Лощади 2 км от
сутствуют породы с намагниченностью более 0,001 ед. СГС; 22) ло
кальная аномалия сопровождается аномалией противоположного знака. 

В качестве наиболее эфректищюго метода решения этих задач 

сначала был использован аппарат корреляционного-регрессионного 

анализа. Поскольку на первых этапах объектами оценки являлись 

отдельные магнитные аномалии перспективных площадей, а месторож

дениями-эталонами были в основном разведанные до глубины 700 м и 
выходящие на поверхность, то и рассчитанные этим способом перс

пективн~е запасы ~граничивались данными параметрами . Проверка ме

тода на ряде объектов юга Красноярского края в течение несколь

ких лет показала неплохие результаты, что предопределило попыт1\У 

использования этого приема для оценки глубокозалегающего оруде

нения. Следует отметить, что применение для этой цели корреляци

онно-регрессионного анализа в его элементарном виде осложняется 

следующими обстоятельствами . Во-первых , сила корреляционных свя

зей между отдельными признаками и масштабом оруденения "распре-

I22 



делена" весьма неравномерно: некоторые из них находятся в прямой 

зависимости с запасами руд, а значения коЭФI>ициентов уравнения 

регрессии большие (например, степень брекчированности и трещино~ 
ватосТИ, протяженность дизъюнкти.вов), поэтому ошибка в определе
НИИ ":количества" этих признаков - иногда существенно усиливает 

ошибку определения прогнозных запасов; и, во-вторых, коррелиру

i!ЩИеся с запасами признаки часто значимо взаимосвязаны. Чтобы в 

какой-то мере избежать этих осложнений, в дальнейшем для опреде

ления примерных прогнозных запасов применен факторный анализ. 

Переходя к конкретному анализу корреляционных связей запа
сов с геологическими при знаками глубокозалегающего оруденения 

как на основе регре_ссионного, так и факторного анаЛизов, необхо
димо подчеркнуть, что эти связи, выявленные дляприповерхностных 

объектов, в общих чертах сохраняются и дляглубокозалегающих.llо

этому принципиально важно установить, какие признаки из тесно 

коррелирующихся с запасами имеют необходимый для прогнозирования 

глубокозалегающего ору денения вертикальный диапазон. Оказалось, 

чтЕ) этим качеством обладают практически все основные признаки, 

кроме геохимических и метасоматических, которые наиболее тесно 
"сопряжены" с - рудными залежами ине проявлены над ними далее 

500 м. llеречень используемых признаков и эталонных объектов при
веден в таблицах 11 и 12. 

Большое значение для повышения степени достоверности коли

чественных оценок имеет размер площади сбора информации. Если при 

оценке отдельных магнитных аномалий и объектов информация снима

лась с площадей 2 км2 и 10 км2 , отвечающих макс~альным их раз
мерам (в контуре изолинии 1000 гамм ) и известным рудным залежам 

и полям, то для оценки глубокозалегающего оруденения информация 

снималась со всей площади рудного поля, разбитой на ячейки по 2 
и 10 км2 • Особо важно и определение границ рудного поля. Они про
водились В COOTBeTCTB~ с границами основных рудоконтролирующих 

структур, включая благоприятные литолого-стратиграфические комп

лексы. Для определения контура сбора информации использовался 

также анализ по.верхностеЙ тренда низких_ порядков, показывающий 

общие тенденции распространенности железа в рудном поле или в от

дельных его крупных частях, этажах. Анализ поверхностей тренда 

более высоких порядков помогал при выборе критериев для опреде

ления центров концентрации полезного компонента как на планах, 

так и в разрезах. 123 
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Та6JDща II 
Первчевь приэвuoв КОРpe.lJЩllовиоl матрицы и звачеuй Itоsфfllщиепов хорpeJIJЩIUI 

Значение 
Номер ко lIфIIициента Номера аризнаков, CJIJIЫIO коррв.пиру-
Пplll- Содеркааке призвака корреляции емых с .а.анвнм;. в ско6мх значение 
звaJta ПРИЗНaIta·с ltоsфJ)ицilеН'1'а корp8JIJЩ1Ul > 0,3 

запасами 

__ L 2 3 _~~ ___ _ .4.._. 
I 

1-13 lIJJ:o~oe ра8ВИ'l'ие в пределах 

2 :км2 (fl.~ :км2. 10-2) : 

1 Известняков О,II9 16(0,8); 2(-0,4); 25(-0,5) 
2 Туфов с прос.поЯIIИ терриrенных 0,752 , 11(0,6); I4(O,5); I3,I6,I7,3I, 

пород 35(0,7) 
3 ЭфФ.узивов 6а~то-андезитового -0,202 20(0,7); 27(0,3); 30(O,I5); I9(O,4) 

рвда 

4 ЭfфyЗ.iЦlOВ дациТo-JIiШаритовоro ряда -O,I09 I9(O,8) 
5 Га66ро-диорnов и га66ро -0,068 I2(O,3); 23(0,5) 
6 НерасчлеИI88НХ гранОДIIоритов, 

:квa1XXellЫx диорnов, ДИоритов О ,IIЗ' 2I(0,4); 27(0,3); 30(0,3) 
7 НерасчлеН88НЫХ rpaвОДIIоритов, пла- -0,I98 I,2I(-O,3); 24(Q,4); 23,26,30(-0,4) 

гиограни'1'ОВ, aщweJL1lПОВ, гранитов 

8 I'paвосие&a'l'ОВ, С8еки'1'О-:ДIIОРИТОВ -O,I27 22(0,6); 21(0,4) 
9 ~ecTBeRВo 6иотитовнх гранитов, 

граносиеИИ'l'ОВ -0,092 
10 Сиекитов , ЩeJIОЧНЫХ гранитов, 

24(0,5); 25,29(0,3) нордмар:китов -O,III . 



н 
1\) 
ел 

1 I 2 __ ----з~=~1 
11 АлЬбит-эпидот-амфиболовых метасо

матитов 

12 Скарнов и скаполитовых метасомати

тов 

13 Всех метасоматитов в c~e 

14 Гипабиссальность,~.10-2 % 

15-25 ПлощаAllOе развитие в пределах 10 км2 
км2 2 (n. • - .10- ): 
10 

15 Пьрод туфотерригенной формации 

16 Известняков, ассоциирующихся 

с вулканитами 

17 Туфов с прослоями кислых ЭФРУзивов 

18 Карбонатных и ка.р60натно-терриген

ных ассоциаций 

19 Эффузивов трахилипаритовой 

фо~ии 

' 20 То же 6аэальто-андеэитовой 
21 Г~ббро-диорит-гранодиоритовой, 

га66ро-диорит-граносиенитовой, 

габбро-аль6ититовой ассоциаций 

22 OCHOBНЫ~ разностей из этих 

ассоциаций 

0,489 

0,462 

0,79 
0,682 

0,630 

0,069 
0,573 

0,373 

-0,095 
-0,067 

-0,018 

-0,094 

Продолжение таблицы 11 

4 

13(0·,8); 14,15,17(0,5); 23,29(0,3); 
31,35(0,6) 
13(0,4); 23,35(0,3) 

15,18,30(0,5); 17(0,~); 31,35(0,8) 
15(0,7); 30,31,26(0,6); 17,18(0,5); 
27,35(0,4); 34(0,3) 

17(0,8); 18,30,31(0,6); 27,35(0,4) 

18(0,5); 25(~0,4) 
27(0,4): 30(0,5): 31(0,7); 35(0,6) 

30,31(0,4): 35(0,3) 

22(0,7); 23(0,5); 24(-0,3); 
25(0,4); 32,3З(-О,4) 

25(0,4); 33(0,3) 
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Окончание таблицы II 

I I 2 ._3. _- 1 4 
" 23 Гранитоидных и сиенитоидных пород 

этих ассоциаций 

24 Гранито-тоналитовой; ' гранит-граносие-

нитовой и сиенитовой формаций 

25 Общая распространенность интрузивных 

пород 

26-30 Насыщенность участка площадью 2 км2 
да.йками (усл.ед.) 

26 Диабазов 

27 Диоритовых поРРиритов, лампрофиров 

28 Гранит-порфиров, аалитов 

29 Ортофиров , сиенит-порфиров 
30 Общая насыщенность дайками. 

3! Протяженность ДИЗЪЮНКТИВОВ на площади 
IO ю!- (м.ro-2 ) 

32-34 Максимальное расстояние ячейки ·в 2 ю!-
от контактов 'интрузивов (M.IO-2 ) 

32 Дифференцированных габброидов 

зз Кислых и субщелочlШХ пород формации 

диФ!>еренцированных га66роидов 

34 Гранитоидных и сиенитоидных ФОРмаций 

35 ПЛощадное распространение участков 

брекчированных пород и ослабленных зон, 

включан контаКТЫ,на площади 2 хм2 
(! ~ ·IO-2) 
~ 

0,095 24(-0,4); 32(-0,3) 

-0,2I5 25(0,6); 34(-0,4) 

-0,265 

0,3I2 
0,326 I 

-0,06 
0,I65 
О,63! 

0,9IO 

-O,I69 

-O,I46 
О,32! 

0,954 

3I,27(0,3); 29(0,4); 30(0,6) 
30(0,6); 3I(0,3) 

3I(O,7); 36(0,5) 

34(0,4); 35(0,8) 

33(0,7) 



Перечень 06ъектов-эталонов 

Ji 
Запасы, 

Ji Месторождение (участок) МЛН. т ,вюm- Месторождение (участок) и/и чая иро- щи 
гнозные 

1 Анзас (БезымяННЬ!й) 250 27 Изыг (уч-к Д) 

2 Та6рат (Восточный) 260 28 Тунгужул, юг ' 

З Тея 200 29 Краснореченское 

4 Лавре невское 200 ЗА Тихореченское 

5 IlIeperemeBcKoe ЗОО. З1 Таловское 

6 Тереховское 120 З2 Ельген-Таг 

7 Таятское 80 зз Березовское (Ш-ий) 

8 . Одиночное 100 З4 Гремячинское 

9 А6агасс (mная зона) 50 З5 Кундусульское 

IO · А6агасс (северная зона) 50 З6 Тунгужул (Северный) 
II Ир6а (гранатовы)) 50 З7 Тургаюл 

12 Ир6а (Центра.,1ЫШЙ) 70 38 Маргаз 

1З РуДНЬ!Й Каскад (Западнь!й) 50 39 Тузух.-Су 

14 Знаменское 50 40 КJpcKoe 

15 IIlaJшмское ЗА 41 Изыг (В ) 

16 РуДНЬ!й Каскад) (Центральный) 50 42 Ирджа (Ношй) 

17 Ха6алык 40 43 Ирджа (Высокий) 
18 Мульгинское З5 44 Никольское 

19 Бурлук (Восточный) за 45 Ир6а (Безымянны!!) 

20 ру ДНЬ!Й Каскад (ВосточНЬ!й) ЗА 46 Ниж.Тихти6инское 

21 Березовское (П-ОЙ) 20 47 Кварцитовое 

22 Чинже6а (НиЮlНН) 20 48 ХаI!68ЛЬ!К 

2з Xal!леол 20 49 Тея, аномалия 9· 
24 Березовское (1-ый) 15 50 Ир6а, aнobI8JIJ!Н 3 
25 Тарташское 15 51 Дже6скан 

26 Изыг-Гольское 15 52 Осередок 

53 Устуг , 16 

Та6лица 12 

Запасы, 
МJIН .T,B~ 
чая иро-

гнозные 

20 
IO 
IO 
10 
10 
IO 
15 
IO 
IO 

5 
а 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
О 

О 

О 

О 

О 

О 

О 

0,5 

IIроведенный корреляционный анализ позволил ВЫЯВИТЬ .:з 06ще

го числа ряд геологических признаков, обладaI<IЦИХ тесной связью 

с запасами магнетитовых руд. Эти признаки с коэффициентом корре

ляции более 10,41 использовались в дальнейшем Для вывода уравне-
ний регрессии. РаССЧИТЫВ8Лось несколько вариантов определения 

лрогнозныx ресурсов, учитывающих различные техничес~е возможно

сти сбора информации, а также масштаб и пространстве~ное положе

ние сбора оцениваемых объектов (табл. 13). 
Уравнения 1 и 2 пригодны для прогнозной оценки объектов с 

возможными запасами меньше 15 млн.т; первое используется в слу-

, 127 



Таблица 13 
Переченъ признаков, связаНlШХ СWIЬRОЙ КОРpe.l1JЩllОНRОЙ СВЯЗЬЮ 

С запасами магнетитовых руд . .и kспOJIЬЭОВ8НШ:l;[ для .вывода уравнений регрессии 

Ji 
П/П 

Содер&8Rllе ПрИЗR8R0В 

1 доля ТуфоВ с проCJIОJIМИ терриrе.,;шх 0,73 0,0935 1 
пород на пЛощади 2 ~ . 0,2433 2 

0,6353 3 
1,6188 4 

2 То "е а1!ЬБИТ-ЭПИдот-ВIIPИ~ОВЫХ 
" метасоматитав 0,48 -1,8368 

3 То 1[8 CRВ.PHOB " 0;42 -0 ,8341 

4 То же всех метасоыатитав в сумме - - 0,79 1,2423 
0,2178 2 
0,4858 3 
1,0520 4 

5 ГипаБИССaJIЪRОСТЪ интрузиВR!lХ пород n "ro- 2 ,% 0,68 3,6260 
12,5106 2 
37,28I9 :3 
75 ,9703 4 

6 дО1Ш . пород туфотерригенной фоjJ<IЩИИ ",,2"ro-2 0,63 0,1839 1 
на ПJ!ощади 10 ~ 10 -O,29I5 2 

-0,1629 3 
-1,5921 4 . 

7 То "е туфов с ПРОCJIОJIМИ КИCJl!iХ - - 0,57 -0,1037 1 
ЭФРУзивов 0,2932 2 

0,1641 3 
0 ,6317 4 

8 НаCIIЩенностъ ДИЙК8JIИ ПJ!ощади в 2 ~ IQI"10-2 0,63 -0,1594 
-0,1242 2 

0,3385 3 
0,4574 4 

9 ПраТКl8ННОСТЬ ДИЗЪШКТИВОВ на WIОщади " 0 ,91 0,6242 1 
10 ~ 0,2435 2 

0,0974 3 
0,1656 4 

ro Мв.КСИМ8JIъное расстояние от масСИВОВ IQI 0,43 -0,0067 1 
6иотитовы:х гранитов И сиенитов -0,0493 2 

-0,2708 3 
-26,6437 4 

П 1JJI0щадное распространение участков r;! "10-2 
0,95 4,4775 

повышенной проницаемости (брекчии, 5,2346 2 
трещиноватостъ, протяzеиностъ кон- 5,0586 3 
тактовых поверхностей) 106,9128 4 

Свободный член уравнений регрессии -4,7963 
-I3,6399 2 
-49 ,1436 3 

-107,8806 4 

Т28 



чае достаточной информации о типах и распространенности метасо

матитов, а второе - " учитывает СуМмарную информацию о всем комп

лексе метасоматитов, без их достаточного разделения. Формулы 

третьего и четвертого уравнений выведены для месторождений с про

гнозными ресурсами больше I5 МJlН.T, Причем четвертое дает наи

меньшую ошибку при оценке объектов с возможным залеганием верх

ней кромки глубже 300 М; в этой формуле признаки 4, IO, II вхо

дят в логарифмической форме. 

Величина ошибок определения прогнозных ресурсов к?рреляци

онно-регрессионным методом не "вышла" за дределы соответствующих 

групп (табл. I4). Достоверность уравнений регрессии проверялась 

также на ряде контрольных объектов, не входавmих в эталонную вы

БОрку, но расположенных в сходных геолого-геофизических условиях 

в соседних регионах (та6л. I5). 
Экспериментальная оценка проrвозных ресурсов на разведанных 

месторождениях показала, что наиболее высокой достоверностью об

ладает их расчет для рудного поля в целом, а не для отдельных 

участков. Это обусловлено взаимным влиянием смежных близко рас

по.поженных друг к PJJYТ!Y участков, информация по которым как бы 

"перек~вается" • 
Факторный анализ методом главных компонент для расчета 

прогнозных запасов проводится на тех же матрицах признаков, что 
и регрессионный анализ. Способ сбора информации - тот же. Цель 

исследования - выявить его возможности применительно " к " оценке 

глубокозалегающего скарново-магнетитового оруденения. Выявление 

стохастических связей прогнозных запасов с геологическими приз

накаыи этим анализом проводилось разными путями. В первую матри

цу был включен признак "запасы объекта" с целью определения фак

торов, для которых запасы и связанные с ними тесной корреляцион

ной связью геологические признаки имеют значимые факторные на

грузки. В другую матрицу этот признак не включался; она анализи

ровалась для определения факторов, по которым ~есторождения мо

гут быть разделены на классы по группам запасов. 

Установленные нагрузки признаков в этих факторах стали ос

новой для расчета значений (веса) факторов для месторождений 

(рис. 7). для повышения достоверности количественного разграни
чения месторождений по их запасам (включая глубокозалегающие) ис

пользовано несколько приемов. Были проведены классификации: 

I29 
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Рис.? График распределения месторождений по результатам факторного анализа. Номера объектов 

соответствуют таковым в табл . I2. 
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Таблица I4 
Значения ошибок определения запасов руд 

по уравнениям регрессии 

Группа запасов раз-
Абсолютная ошибка, В процентах 

веданннх месторож-
в мли.т к разведанным 

дений, в млн.т 
ОТ до -r среднее от до т .среднее 

Больше2CXJ IO - 60 20 2 - 27 9 
200 - Ioo 7 - 45 II 2 - 23 6 
Ioo - 50 5 - 20 I2 IO - 36 24 

50 - 25 2 - I5 5 7 - 23 6 
25 '- I5 2 - 5 2 2 - 15 9 

Меньше I5 I - 5 3 

Среднее значение 
ошибки по ·всем I2 II 
группам 

Таблица I5 
Сравнение величии запасов месторождений, 

полученных различными методами,МЛН.Т 

Разведанf'яе Существующие Рассчитанные 
Месторождение (включая по- прогнозные по уравнениям 

гашенные) оценки регрессии 

Казское II2,7 250 I20 
сухаринское 79,8 80 90 
Таштагольское 525,0 600-800 500-600 
Шерегеmевское 277,0 300-400 300-350 
Абаканское 2I8,O 200-300 250-300 

I) с помощью R-анализа по главНОМУ фактору (компоненте), в ко

торый запасы ВНОСЯТ существеннУю факторную нагрузку ; 2) по зна
чимым факторам, объединяющим признаКИ,связанные с запасами, но 

рассчитанные по ·матрице с исключенным признаком "запаси"; 3) по 

значениям факторов с помощью алгоритма Д.А.Родионова [65J; 4) по 
значениям факторов с помощью Q-анализа. Нижний предел значимо

сти факторных весов и нагрузок условно определялся по значениям 

критерия Бартлетта [22J, а число рассматриваемых факторов огра-
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ничивается в 40-50 % общей дисперсии системы. При всех' расчетах 

априорно задавались ограничения в 90 % дисперсий факт9РНЫХ весов. 
Расчеты показали, что дисперсия факторов и факторные веса 

при анализе матрицы с признаком "запасы" и без него разнятся не

существенно, Т.е. сам по себе этот признак не вносит . значимых 

изменений в дисперсию системы признаков. В матрицах, подвергну

тых анализу с помощью R -техники, суммарный вклад первых четырех 
факторов составляет 48-49 %, а существенными признавы только пер
вые два (34 % факторного веса). По смысловому назначению важней
шим является первый фактор. Значения факторных нагрузок B.ыme кри

терия Бартлетта (0,702 и 0,643) имеют ПJ;)ИзнaRИ, составляnцие тол~ 
ко первые два фактора. Интерпретация ихприведена в таблице 16. 

Таблица 16 
Факторные нагрузки первых двух главных факторов 

Номер 
фактора 

I 

2 

~ 
II 
13 
14 
15 
17 
30 
31 
35 

21 
22 
25 

(R -анализ) 

0,762 
0,677 
О,82З 

0,779 
O,8IO 
0,746 
O,731 
0,857 
0,737 

0,859 
0,758 
0,583 

Смысловые содержания ~OPOB 
(комплексный признак) 

условия пов.ыmенноЙ проницаемости 

на участках проявления КИСЛЫХ 

вулканитов, главным образом пи

рокластов и субвулЮанических ги

пабиссальныx интрузий - произ

водных основного магматизма 

ДиФI>ереfЩИрованные габ6роидные 

интрузии ,в 06ластях основного 

вулканизма вне участков разви

тия карбонатов и кислых вулкани

тов (условия, 6лагоприятные для 

всех фаз диФI>ереIЩИРОванных ос
новных интрузиЙ). 
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Табтща I7 
Факторные нагрузКи первого главного фактора, 

включающего в качестве признака цифры запасов 

Номер I 
признака 

Признак 

2 Доля туфов на площади 2 км2 
II ДОЛЯ алъбит-эпидот-амфиболовых пород 

на площади 2 км2 
I3 
17 

I4 

I5 

30 
3I 

Доля метасоматитов на площади 2 км2 
Доля туфов спрослоями КИСЛЫХ ЭФРУзивов 
Запасы 

Процент гипабиссальности интрузивных 
пород на площади 2 нм2 
Доля пород т~терригенной формации на 

площади IO км 
Общая насыщенность_даЙRaМИ 

Протяженность дизъюнктивов на площади 

IO Юlf.2 

I Факторная . нагрузка 

0,78I 

0,678 
0,842 
0,752 
0,84I 

0,765 

0,795 
0,732 

0,882 
35 ilлощадНое распространение участков брекчи-

рованИ.я пород и ослабленных зон 0,780 

Сравнение главных факторов в таблицах 16 и I7 показывает их пол
ную идентичность. Можно сказать, что главная компонента характе

ризует "руддую" ситуацию и ее значение находится в завИСИМости 

от масштаба оруденения. При исключении из матрицы признака "за

пасы" структура фактора сохраняется и, следовательно, его зн~че

ния могут быть использованы для определения прогнозных запасов. 

Опреде~ение прогнозных запасов по факторным нагрузкам зна

чимых при знаКов первого главного фактора (без признака "запасы", 
табл. I6) производится по формуле: 

177 
ZL'L=L р .. (x'J'k-Х'; 

" il< LJ . J' 

где ZUc - значение фактора (запасов), !ij - факторная нагруз
ка (КОэ(tфициент) j -Ой Gоставляпцей величины в i -ом главном фак-
Tope,::J!i/( - значение признака (исходные данные), Xj - сред-
нее значение признака. 
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Помимо прямого расчета прогнозных запасов этим методом было 
проведено разграничение 06ьектов-эталонов 'ПО их запасам с помо

ЩЬЮ первого главного факто:ра (рис. 8). Классификация месторожде
ний ПРОВОАИЛаСЬ вышеперечисленными методами факторного анализа 

(табл. I8). Интервалы групп условно определяются величиной жри_ ' 

терия Бартлетта. Результаты ОRaЗались почти идентичными при ис

пользовании обеих матриц -с признаком "запасы" и без него.В об

щем случае при классификации известных объектов факторным анали~ ' 

зом появились следующие неточности. Так, в группу с запасами мень

ше I5 млн.т отнесено Мульгинское месторождение. В эту же группу 

попадают' Восточный участок Бурлукского месторождения и участок Д 
Изыгского месторождения, в отношении которых ошибка ЛИRВи~рует
ся при оценке запасов рудных полей в целом. Кроме того, следует 

отметить, что эти три объекта располагаются на границе групп · с 

запасами I5-30 и меньше I5 млн.т, т.е. отнесение их к той или 
иной группе обусловлено ч~сто формальным критерием. Существенной 
ошибкой может считаться отнесение к группе с запасами 100 млн.т 
Таятского месторождения; вместе с тем это месторождение плохо изу

чено на глубину, поэтому, возможно, пока имеет место неправиль

ное представление о его масштабах. К менее существенным относит

ся ошибочное определение Дурского участка Ир6инского месторожде~ 

ния как безрудного и Кварцит.ового как объекта с ' запасамИ меньше 

I5 млн.т. 
Формально ошибка определения оценивается менее 10 %, а если 

отбросить мелкие месторождения и безрудные участки, то она сос

тавит I2 %. ПриеМлемость проведенной классифИItaЦии подтверждает
ся проведенным контрольным распределением месторождений,не вклю

ченных в эталонную выборку. Так, Тamтагольское и Абаканское мес
торождения отнесены в группу с запасами . больше 200 млн.т,Казское 
и Самсон больше 100 NUUI.T. K~Me того, ' как и в случае применения 
регрессионного анализа, достоверность количественного прогнози

рования повышается при оценке рудных полей в целом. 

На первом . этапе апробации факторного анализа для количест
венного прогнозирования глубокозалегающего магнетитового оруде

нения мы ограничились отдельными участками по следyraцим сообра

жениям. Cpe~' месторождений-эталонов очень мало с выявленным 
глубокозалегающим . оруденением. Привлечение их в качестве основы 
глубинного прогнозирования (саМого предварительного) ' базируется 
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Рис. 8. Изменение значений главного фактора в зависимо
от запасов магнетитовых руд. 

Цифры отвечают следупцим запасам (м.лн. т ): I - > 200; п-
200-IOO; Ш - 100-40; 1Y - 40-15; У - 15-5; YI - L.. 5; УП -

нерудные магнитные аномалии. 

на представлениях о "глу6ИННОСТИ" учитываемых признаков.Это под

тверждается удовлетворительными результатами контрольного опре

деления прогнозных запасов с помощью уравнения регрессии и фак

торного анализа. Сознавая,. что в привлеченных в качестве этало-

нов рудных полях не исключена возможность наличия участков с 

неизвестным "слепым" оруденением, мы ограничиваемся только раз-

6раковкой известных участков с учетом существующих по ним про

гнозных оценок. 

Таким 06разом, в настоящее время речь может идти только 06-
использовании факторного анализа для приближенной оценки масшта-

6а оруденения. Несмотр8 на меньшую конкретность цифр прогнозннх 

ресурсов, применение факторного анализа в условиях недостаточно 

хорошо изученных 06ъектов имеет преимущества перед регрессионным 

анализом. Оно выражается в 60лее равномерном распределении фактор

ных нагрузок по сравнению G ·коэффициентами уравнения регрессии, 

и поэтому оши6ки количественной характеристики признаков в· слу

чае факторного анализа должны вызвать меньшую оши6ку конечного 
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Тa6Jпщa 18 
Клв.сс1$пс8ЦWl месторацеfШЙ-ЭТ&JIОНОВ 

По мгори_ Д .Л.Родионова По П-11 <tm«opaм Q ...... Toдa 

Сод.р><аНИ. ~ачвJПIв Сод.р><аНИ. Н_р СОД.р><аНИ. ЗиачslllШ 
rpyпп ro"WOB rpyпп 06ъвктов rpyпп <tm<ТOPOB 

по 35 из та6Л • 
ПРИ3- призввхам • 12 
иакам 

"-
Мвстороа,ценпя 1 ,2,4,5, 2 ,2- 2,2- М.оторasд.1IIШ 1-6,8 , O ,~ Мвс'l'OРоадвния: 1-3 Wвстораа.цения: 18,19,27, 0,8-
е Зan&Cвми 6? 1 ,8 1,7 с зanac8IIИ П,12 0,6 с запасами на срезе зон 28,36,41, 0 ,4 
6мьmе 6=. 60JIЬШ. ассmm.плциn 37 
200 WIН . T 100 """'.Т 100 """,.Т 

Uвсторождвнпя 3 ,7 ,8, 1,5- 1 ,8- Местороадвлия: 13,16,20, 0,8- Месторацвв:ия ~15 t.lесторои.цею!Я 32,30,35, 0,7-
с запасами 100- П 1 1 ,1 с запасами зо- 9,10 ,15 , 0,2 с запасами 100- в KOHT8JC'l'6 46 0,5 
200 """ . Т 100 МJ!II . T 7,14,25 50 М)Df . T массивов МЪ-

хавского 

K0МILJJ:8кca ..... 
Мвсторо.-двmtя 9,10, (..1) 0 ,8- 0,7- Местораждения: 26,23 ,24, 0 ,1- Местороадвиия 18-19 МеСТОРOJCД8НИЯ 7 ,18 ,4 0,7-

0\ с запасами 12-16 ,20 0,4 0 ,5 с ЗВП8С8М1{ 21,17 ,19, (~ , 2) с запасами треТЬ.Й моJФ>- 0,4 
30-60 МJ!II.T 15-50 """ . Т 41 30-50 WШ.Т струхтурной 

rpymш 

Местороа.цвния 21,23,25 , 0,4- 0 ,5- rAесторацвния: 27,.53,37, blвстоpauвmш 2~2? 
с запасами 17,26, 0,1 0,2 с запасами 43,49 с зanacaam 

15-40 """'.Т 191 мв_в 15-30 """'. Т 
15 """' . Т 

Мвстороадения 22,24,27 (-0,1)- ().. Мвстораа:дешш, 47 ,34 ,35 Меньше Местороа,цения: 28-47 
.0 запасами 38-39,31 , (-0,7) (~;6) с запасами IO и 42 ,29 ,30 (~ ,2) с запасами ШJНЬ-

мв_в ЭЭ,41-45, мвнъше WП{.Т 45 ,52 ше 15 1IWI . 'f 

15 """'.Т 53,181 68 ЗpyдIO:l8 

Бвэw.цнuв п с 46-52 (- 0,7) - 1- 28,36,40, Бвзw.цнuв и 48-5э 

запасами до (-1,7) 0,7 50 ,44 ,22 , меньше 5 мин. т 
5 WШ.Т 51 ,46 , ЭЭ, 

38 ,18 ? 

Примвчание . 3нар; вопроса ПОСТ8ВJI8Л рядом с номерами 06ЪеКТ6В , Qтнвсешшх: к той wm: ШlОЙ rpyппв ошибочно. 



резулътата~ При наличии достаточных и точных данных для уверен

ной количественной оценки признаков преимущества регрессионного 

анализа очевидны, так как цифры прогнозных ресурсов конкретизи

руются. 

на основании изложенного предлагается следующий порядок оп

ределения прогнозных ресурсов. Первый этап - 06щая прикидка с 
ПОМОЩЬЮ методов распознавания 06разов и факторного анализа. Вто
рой этап - 60лее конкретная оценка с помощью регрессионного ана

лиза. 

Глава 5. КОJIИЧЮТВEННblЙ ПРОllЮЗ РЕХ:УК;ОВ ГЛУF:JJI<ИX 
ГОРИЗОНТОВ И ФЛАНГОВ МЕСТОРОждЕНИЙ 

Повышение эффективности поиска минерального сырья связано с 

совершенствованием методов применительно к разным этапам геоло

го-разведочного процесса. При переходе .к 60лее крупномасшта6ному 

прогнозу отдельных объектов (рудных участков, рудных тел) все 
6ольшее значение прио6ретают геолого-геофизические методы и при
емы, достаточно точно определяющие перспективные зanасы,парамет

ры полезного ископаемого, состав и распределение рудных масс. В 

современных условиях осо6енно остро стоит задача поиска глу60КО
залегающего магнетитового оруденения, причем в сложных физиче

ских полях, когда применение традкционных магнитометрических ме

тодов встречает ряд трудностей. В этом случае успешное решение 

задач по оценке перспектив магнитных 06ъектов возможно -лишь на 

основе комплексного анализа всего геолого-геофизического матери

ала с применением эффективных приемов интерпретации и · использо

вания эвм. 

При увеличении· масшта6а локального прогноза соответственно 
повышаются и тре60вания к нему: следует определ8ТЬ не только пер

спективные ресурсы того или иного участка, но и рассчитать пара~ 
метры (размеры) и форму вероятных залежей , их положение в геоло

гических структурах , возможное качество руд. В данной главе . при

ведены примеры локального прогнозирования, выполненного в ряде 

рудных узлов Восточного Саяна. 

137 . 



Прогнозная оценка Краснокаменского рудного поля 

Краснокаменское рудное поле,о6ъединяющее месторождения Руд

ный Каскад, Одиночное и прилегающие к ним аномалии вместе с мес
торождением Маргоз и еще рядом магнитных аномалий составляют Кан

зыбинский рудный узел. Основные геолого-разведочные работы здесь 

были проведены в I954-I966 годы; с I969 года началась отработка 

Рудного Каскада, а с 1983 - Одиночного месторождения. В связи с 

небольшими объемами подсчитанных запасов руды в районе продолжа

лись геофизические и тематические работы, включающие разработку 

методики поиска и оценки скрытого оруденения, среднем~сштабного 

прогнозирования. Следует подчеркнуть, что на первом зтапе во всех 
этих исследованиях отдавалось предпочтение какому-то одному из 

методов или приемов, в связ~ с чем сосуществовали противоречивые 

результаты. Так, прогнозные запасы рудного узла варьировали от 

130 до 600 млн.т, подобно этому изменялась и оценка отдельных 
месторождений. 

, В процессе эксплуатационных работ на Рудном Каскаде в сере

дине 70-х годов установлено значительное усложнение предполага

емой формы рудных залежей, отклонение ее от принятой при подсче

те запасов, что обусловило некоторое неподтверждение запасов и 

предопределило постановку новых работ по оценке перспектив руд

ного уэ:ла в целом и отдельных месторождений. 

В геологическом строении Краснокаменского рудного поля уча

ствуют вулканогенно-осадочные образования нижнего и среднего кем

брия, представленные основными и средними по составу эффузивами 

и туфами, известняками, алевролитами, песчаниками, прорванными и 

метаморфизованными Канзыбинским интрузивным массивом (гранИl'Ы, 

гранодиориты, в краевых частях - диоритыи габбро-диориты).В за
падной и юго-западной частях кембрийские образования пере крыты 

субщелочными эффузивами быскарской серии девона и прорваны тесно 

ассоциирующимся с последними Краснокаменским интрузивом порфиро

видных кварцевых сиенитов играносиенитов. Краснокаменский инт

рузив сопровождается свитой даек и апофиз сиенит-порфиров. Желе

зорудные месторождения приурочены к экзоконтакту Канзыбинского 

массива, размещаясь ' дугообразно вдоль его юго-западной части сре
ди метасоматически измененных кембрийских пород. Морфология скар

ново-рудных залежей сложная, что обусловлено широким развитием 
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зон брекчирования, ДИЗЪЮНКТИВНЫХ нарушений, имехщих разную ори

ентировку и возраст. РУДЫ по составусуществеННQ магнетитовые, 

причем на рудном Каскаде преобладали известково-скарновые ассо

циации, а на Одиночном - амфибол-магнетитовые. 

Месторождения хорошо фиксируются в магнитном поле. наблюда

ются услОЖНеНИЯ их аномалиЙ за счет блОIФв магнитных пород, рель-

ефа местности и друГих факторов. . 
Примененная нами комплексная методика прогнозирования явля

ется двух этапной. на первом этапе ПРОВОДИJIся качественный анализ 
общей геолого-геофизической ситуации, выявлялись закономерности 

размещения месторождений и рудопроявлений в пределах изучаемой 

площади, вырабатывались критерии оценки. перспектив рудоносности. 

для этих целей была уточнена геологическая карта Канзыбицского 
рудного узла и составлена CTP.1ktypho-тектоническая карта рудного 

поля. При зтом использовались материалы предыдущих разведочных и 

поисковых· работ, · специализированных полевых исследований, данные 

дешифрирования крупномасштабных аэрофотоснимков, а также космо

снимков и интерпретации геофизических съемок. Значительное вни

мание уделялось изучению глубинного строения Р.1дного поля, для 

чего составлялись геолого-геофизические разрезы как вкрест про

стирания рудной зоны, так и вдоль нее. Все эти исследования были 

направлены на определение литологических, магматических, струк

турных и других факторов контроля оруденения,так как на этой ста

дии важно определить, какое их сочетание благоприятно для обра

зования промыmленных концентраций железа. Параллельно изучались 

возможности геофизических методов в выявлении и прослеживании 

информативных геологических признаков ОР.1денения. 

шло выяснено, что литологический контроль оруденения выра

~ется в локализации руд в брекчированных существенно вулкано

генных образованиях на месторождении Одиночное и туфотерригенных 

породах на месторождении РУДНЫЙ Каскад. Эти TO~ интенсивно ме

тасоматически изменены (альбитизированы, амфиболизированы, скар

нированы) и за счет рассеянного магнетита хорошо отражаются в 
магнитных полях. Магматический фактор оруденения проявляется . в 

том, что Р.1дные зоны подстилаются и ограничиваются гранодиорита

ми Канзыбинского массива, контактовая поверхность которого дос

таточно хорошо определяется гравиметрической и аэромагнитной 

съемкой. В тектоническом отношении месторождения локализуются 
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внутри блоков пород с повышенной трещиноватостью (ослабленные 

зоны), которые ограничиваются разломами северо-восточного и ши

ротногопростирания, что фиксируется также по данным ' дешифриро
вания а~рофотоснимков и анализом геофизических материалов. дос-. 

товерность геодогической модели рудного поля в целом ROнтролиро

валась методом математического моделирования. С этой целью про
ведено 0606щение и систематизациЯ петрографических ' материалов. 
Выделение 6локов с однорОдными физическими свойствами в пределах 

узла в целом сделано исходя из реальной геологической ситуации, 

которая ото6ражалась на крупномасшта6ноЙ карте, и с учетом гдУ-
6инного строения до 3-3,5 ЕМ, т.е. 6ыла построена геолого-геофи

зическая 06ъемная модель железорудного узла. Проверка правильно
сти модели осущестБлялась путем расчета от нее 'поля ' ~ 7а на го
ризонт (+I2OO) повысотной аэромагнитной съемки, с последующим со

поставлением ее с на6люденноЙ. Сравнение расчетных полей 'С на6лю

денными' показало хорошую их сходимость. Пересче~ на уровень аэро

магнитной съемки, а · не на дневную поверхность, позволяет исклю

чить влияние местных локальных и рельефных аномалий • . 
Сопоставление плана вычисленных топографических аномалий с 

геологической картой и системой· хре6тов показало тесную связь 

ряда аномалий с рельефом и позволило отнести их к неперспектив

ным в отношении поисков железных руд. 

Используя методику математического моделирования, расчеты 

проводились для рудного поля в целом [4, 64] • . слой магнитных по
род, ограниченный снизу определенным горизонтом и сверху криво
лИНейной поверхностью рельефа, 6ыл принят мощностью приблизитель

но I ЕМ С намагниченностью, соответствующей средневзвешенной на
магниченности пород района. Оставmaяся группа аномалий неясной 

природы 6ыла раз6ракована методом распознавания 06разов.Реmaласъ 

эта задача в два приема: 

I. Отнесение оцениваемой аномалии в класс "вероятно рудный" 
или "~ероятно нерудный" по комплексу геолого-геофизических и гео
химических признаков. 

2. Разделение аномалий "вероятно рудной" природы на объекты 
с прогнозными ресурсами железных руд 60льше или меньше I5 мЛн.т . 

В данном случае оценка дается до глу6ины 700 М, при раз6росе мас
штабов оруденения от I5 до 300 млн.т, что определяется парамет

рами эталонной выборки, на основе которой ведется распознавание. 
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в результате проведенноrо анализа был сделан ВЫВОД, что но
вого крупного объекта, сопоставимого по размерам с известными 

месторождениями, в пределах KpacHOItaМeHCKoro рудного поля ,нет. 

Однако, возмо1ltНо увеличени~ запасов за счет выделенных перспек

тивных участков на флангах и на глубоких горизонтах известных 

месторождений. а также прилегапцих к ним магнитных аномалий "ве
роятнорудноl·' природы. · ТаRИМ образом, на первом этапе получен ка
чественный анализ рудного поля в целом и отдельных его участков 

с при6лиаенннмопределением некоторых холичественных характерис-

тик. 

СледyпltИй Э'1'ап прогнозироваиия (на уровне месторождение 

рудное тело) вюmчал в себя более углу6JIеИН!lЙ анализ перспектив

ных участков рудного поля •. их всестороннюю качественвyIJ 11 коли

чественную оценцу. определение пространственного положения про

гнозируемых запасов. ддя дальнейшего анализа привле~ся такие 
участки (магнитные аноN8JIИИ). получившие разпчными методами не
однозначную оценцу.-

С этой целью были отстроены объемные модели месторождений, 

отдельных их частей, РУДОКОНТРОЛИP.fЮЩИх факторов. Геолого-струк

турные построения захлючались в детальной отстройке разрезов,ПО

горизонтных ПJlанов и их совмещении на основе всех имеющихся раз

ведочных и эксплуатационных геолоro-геофизических данных. В ре

зультате ВWUlJIeны участки. которые по 6лarоприятному сочетанию 

факторов аналогичны известным pyДНIiМ за.ле1lt8М; намечено их прост

ранственное положение, моpJюлогия, предварительно рассчитанЫ объ
емы магнитных масо. Были' определены участки возмо1ltного орудене

ния на юаном фпaвre И ое.ерноЙ части месторождения Одиночное, на 

юго-западном продолаеRal Восточного участка месторождения РуДНЫЙ 
КacR8Д и рид .цpyr.x. 

Опред.eJIЯDЦИIOt геeфi[зичесRИМИ методами на Э'1'ой с'l'aдI!И явля

JIИСЬ математ.чеокое МОД8JIИровавие, оцениа оуммарных запасов маг

нетита методом гаp.tовического анализа, определение интеrpaJIЬНSX 

параметров 1It8Jlезоруднsх объектов по магНИТI!'JiМ аномалиям. Все ио

пользуемые' методы интерпретации применялись в тесной связи с гео

логическими. Наиболее эффективным такое комплексироваиие методов 

оказалось при оценке месторождения Оданочное. которое удобно ис

пользовать Д1IЯ примера, так RaR оно преДСТ8.ВJIено одним рудным 

телом. 
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Вычисление интегральных характеристик по методике [72] по
зволило определить по данным наземной магнитной съемки, что глу

бина центра тяжести аномалиеобразущего объекта ( Z с) равна 500 м, 
а суммарный магнитный момент (J1j соответствует запасам в 80 млн. 
тонн железной руды. 

Аналогичные параметры были рассчитаны методом гармоническо

го анализа [4J, где помимо магнитного момента (11) и глубины за
легания центра тяжести( Z с) , определялись средние значения глу
бины залегания верхней /'1 и нижнеЙ;'2 кромок аномального объ
екта. Исходя из 11 и намагниченности магнетита (:) = 0,16 СГС) 
оценивался прогнозный объем железной руiщ. v= 11/ J , а затем и 
перспективНы:е ресурсы Р • Полученные этим методом результаты 
для Одиночного месторождения характеризуются следующими цифрами: 

hf = 250 м, h2 = 750 м, Р = 9~IOO мЛн.тонн. 
Основной упор при оценке месторождения Одиночное геофизиче

скими методами БЫл сделан на математическое моделирование физи

ческих полей, так как этим приемом можно оценить не только . гео

логичеСцyIO . модель ·и прогнозные запасы, но и локализовать участки 

возможного нахождения дополнительных залежей руд. 

Моделирование проводилось на основе конкретной изученной 
геологической ситуации (рис. 9), реальных физических свойств руд 
и вмещащих пород. При этом · рассчитывались магнитные поля на раз

ные уровни магнитной съемки - воздушной, наземной, скважинной. 

Следует особо подчеркнуть, что расчеты проводились с учетом фак

тического угла намагниченности пород. Игнорирование этого факт о

ра может существенно исказить форму расчетной аноr~и и привес

ти к серьезным ошибкам в прогнозных построениях. 

Остаточные аномалии, полученные при расчетах на дНевной по

верхности и осях разведочных скважин , свидетельствовали об OTCYT~ 

ствии крупного магнитного объекта в пределах моделируемого место

рождения. В то же вреtАЯ были выявлены неБОЛЬООfе остаточные ано

r~и, наблюдавшиеся в центральной и южной частях на глубинах от 

400 до 800 метров. По геологическим данным эти участки представ
ляют собой экзоконтактовые зоны интрузивного массива, где наблю

даются метасоматические измененные брекчированные вулканИТЫ,т.е. 

участки с наЛичием благоприятных факторов оруденения. Проведен
ная количественная оценка этих геологических блоков с прямым рас

четом выражалась цифрами в IO млн.т железной руды ДЛЯ централь-
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Рис.9.Вертикальная продольная проекция месторождения Одиночное 

с элементами прогноза. 

1 - магНИТЮIе породы исходной модели; 2 - извеСТЮIе РУдЮIе зале-

жи, включенные в исходRYЮ модель; 3 - возможные РУдЮIе залежи, 

подо6РaнЮIе по геологическим и геофизическим данным; 4 - поло-

жение основных РУДНЫХ масс по методу определения интегральных 

характеристик 06ъекта; 5 - вертикальнЫе параметры основных руд
ных масс по методу гармонического анализа; 6 - диорит-порфириты 

аль6итизированные, амфи6олизированные; 7 - диориты, кварцевые 

диориты, гранодиориты; 8 - плагиограниты, граниты. 
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ной и в 15 млн.т для южной частей месторождения. Аналогичные 

цифры были получены при пересчете объемов магнитных масс на руду 

от возмущающего объекта, влияющего на остаточную аномалию. Необ

ходимо заметить, что рассматривался и "породный" вариант выделен

ных участков, который по сумме имеющихся данных оказался ~10Be

роятным. 

Параллелъно проводилась оценка перспектив Одиночного место

рождения Rорреляционно-регрессионным методом подсчета прогнозных 

ресурсов, который 'описан в предыдущей главе . Подсчитанные этим 
способом прогнозные ресурсы месторождения Одинdчное составили 

85.± 15 млн.т, что согласуется с цифрами, полученныиприи гармо

ническом анализе, расчетах интегральных характеристик и модели

ровании. Разведанные запасы к этому времени составляли около 62 
млн.т железной руды • . Как видим, запасы по разведочным и прогноз

Hым данным отличаются на 20-30 млн.т и сосредоточены, как указы
валосъ выше, в двух участках. 

Проведенные впоследствии на месторождении поисково~оценоч

ные работы бурением на глубоких горизонтах и флангах показали хо

рошее совпадение прогнозных и фактических данных (рис. 10). Так, 

на южном фланге месторождения Одиночное в пределах выделенной 

перспективной зоны получен прирос~ запасов в количестве 10 млн.т, 
а в северной и централъной частях, также в прогнозируемом участ

ке, запасы определены в 5 млн.т железной руды. 
Аналогично проведен анализ материалов И , выяснение перспек

тив других рудных участков и магнитных аномалий в пределах руд

ного поля. 

Проведенная оценка перспектив Краснокаменского желеЗОFУДНО
го поля показаЛа достаточно высокую э1Фективность примененного 

комплекса методов. Анализ полученных результатов,показывает воз

можность использования такого подхода к выявлению перспектив на 

различных стадиях геолого-разведочного процесса - начиная от об

щих поисков до эксплуатационной разведки, меняя при этом сам ком

плекс и его детальность. Так, на первом этапе , при более мелко

масштабном прогнозе, преимущество имеют математические статис'ги

ческие методы, из геофизических следует применять те,которые по

зволяют провести разбраковку аномалий, создать укрупненную гео

лого-петрофизическую модель рудного пa,rя (узла) в целом. Но ос
новным является на этой стадии выявление факторов оруденения,до-
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3 - z остаточная; 4 - магнетитовые рудные 
тела; 5 - перспективные участки по геологи-
ческим признакам ; 6 - то же по геофизическим 

признакам; 7 - метасоматиты . 
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полнительное изучение вещественного состава метасоматитов,ПОРОД, 

позволяющик в конкретной ситуации обоснованно судить о перспек

тивности оцениваемы к объектов на глубину и фланги или прогнози

ровать масштабы оруденения в новык потенциально рудоноснык участ

как. При пере коде к более крупномасштабному прогнозу отделънык 

объектов (руднык участков ,тел) , большее значение приобретают гео
лого-геофизиqеские методы и приемы, достаточно .точно определякщие 

перспективные ресурсы, параметры полезного ископаемого в прост

ранстве, с учетом морфологии геологическик структур, в которык 

они размещаются. 

• 

Iv!атематическое моделирование геолого-структурной 

зональности Табратского месторождения ' длЯ целей 
локального прогноза 

Табратское месторождение является самым крупным в Казырской 

группе в Восточном Саяне. Оно приурочено I{ северной контактовой 

зоне Хабалыкского (Убинского) габбро-диорит-гранодиоритового мас

сива с мраморами, андезитовыми порфиритами и мелкообломочными 

пирокластическими породами нижнего кембрия. Характерными особен

ностями скарново-рудной залежи являются значительная вертикальная 

протяженность, близкое к симметрично-поясовому строение, локали

зация руд. в грубозернистык пироксеновык скарнак, преобладание 

брекчиевиднык, прожилковык и ВКРапленнык руд. Массивные сплошные 

руды встречаются главным образом в центральнык частяк рудной за

лежи. ПО преобладанию в рудак клорсодержащей роговой обманки -
дашкесанита - и существенно пироксеновом составе скарнов место

рождение уникально и представляет собой пример пироксен-дашкеса

нитового минерального типа в скарновой железорудной формации 

складчаты к областей [46J. Согласно пре~~оженной в предыдущей 
главе типизации месторождений по морРологии PYДНblK залежей Таб

ратское месторождение относится к первой группе: руды сконцент

рированы в одиночной залежи, представленной компактным, близким 

к штокверковому рудным телом. 

Геолого-разведочными работш~ , законченными в 1975 году ,оп
ределены запасы руды в пределак контура разве .дки .и особенности 

геологии месторождения, но ряд вопросов, СВЯЗaRНЫК С оценкой 
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перспектив глубоких горизонтов и флангов, остался неисследован

ным. Для их разрешения проведен количественный анализ геолого

структурной зональности и особенностей размещения руд в пределах 

месторождения с целью экстраполяции выявленных закономерностей 

за пределы контура разведки, оценки возможного продолжения руд

ной залежи на глубину, определения ее эродированной части,ВЫЧИС

ления показателя перспективности, а также оконтуривания облас

ти, перспективной на обнаружение новых рудных тел или продолже

ние известных. Задачи решались путем анализа гРаФиков изменения 
линейных характеристик геолого-структурных элементов, измеренных 

на погоризонтных планах через 200 м, и модеЛированием геолого
структурных признаков, заданных удельными количественными харак

теристиками, снимае~щми в ячейках размером 400 х 400 м с половин
ным перек:Рытием, используя математические методы АСОИ "Геология". 

Ниже в кратко.Й форме изложены основные результаты и методика про

веденныхработ . 

Геолого-с'rруктурные элементы строения месторождения (и харак

теризующие их признаки) по отношению друг к дРугу и к орудене

нию подразделены на две группы. Первую составляют геолого-струк

турные элементы "рамы" (среды) ' . на которые накладываются, ослож
няя их, элементы второй группы, характеризующие проницаемость 

(ослабленность) среды. Пере'чень и статистические параметры рас
пределения признаков приведены в таблице 19. 

И з м е 'н е н и е пар а м е т р о в г е о л о г о -
с т р у к т у р н ы х при з н а к о в п о в е р т и -
к а л и. Построение и анализ графиков изменения площадей 

(рис. II ) рудных тео1, метасоматитов , известняков, туфов, порфи
ритов, га66ро-диоритов, диоритов и гранодиоритов, суммарной ми

ны разломов, количества дорудных и послерудных даек внутри руд

ной залежи и в пределах рудного поля показывает, что с глубиной 

происходит закономерное (монотонное) наращивание площадей интру

зивных пород И эфрузивно-пирокластической тоJПЦИ нижней 'IaСТИ раз

реза с одновременным СОltpaIДением площадей осадочно-вулканогенных 

пород рудо вмещающего блока при последовательном выпадении из раз

реза вышележащих пачек. Это является следствием наклона плоско

сти крупного дизъюнктива, ограничивающего распространение пачек 

рудовмещающего блока на глубину, навстречу падению контакта ин

трузивного массива. Исходя из тенденции поведения площадей, вы-
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клинивание пачки известняков ожидается на глубине около 2000 м. 
Нижняя выклинка рудной залежи, по-видимому, определяется выкли

ниванием горизонта вулканогенно-осадочных пород в рудо вмещающем 

блоке, которое приурочено к схождению двух дизъюнктивов. ~ мож

но установить из этих построений, эродированная часть Зa,1lежи не 

превыmaет по вертикали 200 м. На месторождении хорошо выдержан 

структурный план по вертикали, что объясняется крутым субсоглас

нымзалеганием пачек вмещающих пород, контакта интрузивного мас

сива и дизъюнктивов. 

,Роль геолого-структурных элементов второй группы с глубиной 

уменьшается, что следует из характера кривых суммарных длин дизъ

ЮНRТивных нарушений, плотностей даек разного состава,площадей 

руд и метасоматитов. ВыRЛИНка рудной залежи совпадает с мини

мальными значениями параметров перечисленных геолого-стр1RТУРНЫХ 

злементов. Интересно подобие формы кривых распределения плстно

стей даек в осевой зоне месторождения и площадей руд и метасома

титов: моды этих кривых (на горизонтах +100 и +300 м) совпада
ют. Кривая плотности послерудных даек плагиогранит-порфиров 06-
ратна кривой распределения площади руд. 

В размещении различных ассоциаций интрузивных пород просле
живается вертикальная зональность. Так, в верхней части рудной 

залежи и в надрудном уровне картируются породы субвулканической 

габбро-диабаз-диоритовой ассоциации и габбро-диориты первой фазы 

плутона; на средних горизонтах развиты габбро и ДИориты, а в ниж
нихдрикорневых частях рудной зоны преобладают гранитоиды. 

Суммируя полученные результаты анализа кривых распределения 

геолого-структурных элементов второй группы, M01ltНO заключить· , что 

на месторождении существует центральная (осевая) симметричная и 
вертикальная зональность, отражающая конусообразную форму зоны 

проницаемости. Кqрни зоны трещиноватости, систем даек и рудно

метасоматической залежи пространственно совмещены, поведение их 

количественных характеристик совпадает, что позволяет преддоло

жить наличие между ними парагенетической связи. Прослежено зако

номерное положение рудно-метасоматической колонны относительно 

породных ассоциаций интрузивного массива. Оруденевают интрузив

ные породы габбР0-ДИОРИТОВОГО состава первой Интрузивной фазы, 
а в лежачем боку и на глуби~е рудно-метасоматическая залежь огра

ничивается породами гибридного происхождения. 
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Геологе-структурные элементы второй группы, в том числе ру

ды и метасоматиты, на месторождении размещаются закономерно.Ти

пичным является развитие их в контакте интрузивного массива с го

ризонтом известняков в наиболее ослабленной северо-восточной час

ти блuка , з~юченного между ДВУМЯ дизъюнктивами; вместе с ними 

скарново-рудная залежь склоняется на северо-восток к месту их 

схождения и выклинивания в теле гранитоидного плутона. 

Про с т р а н с т в е н н о - с т а т и с т и ч е с к о е 

м о Д е л и р о в а н и е г е о л о г о - с т р у к т у р -
н ы х при з н а к о в • Геолого-структурные признаки, приве
денные в таблице 19, характеризуют параметры выделенных геолого
структурных элементов в ячейках. Статистический анализ показыва

ет, что распределения величин признаков на месторождении описы

ваются двумя типами кривых, соответствynцих двум выделенным груп

пам. Распределение при~наков первой группы равномерное, со слабо 

выраженной асимметрией. Присуще увеличение их доли в ячейке в на
правлении от осевой зоны рудной залежи к флангам. lliющади, зани

маемые породами вулканогенной и эффузивно-пирокластической пачек, 

увеличиваются в надрудной части, а интрузивными породами - в под

рудной, что находит отражение в СQвпадении типов кривых величин 

расстояний центров ячеек от верхней и нижней кромок рудной зале

жи. Асимметричными (левоасимметричными) кривыми описываются рас

пределения величин признаков, составляющих вторую группу, разме

щение которых в пространстве ограниченно или симметрично относи

тельно оси рудной зоны. Последнее подтверждается гистограммой ве

личин расстояний от центра рудной залежи. Подобную гистограмму 

образуют величины площадей, занимаемых известняками, что отража

ет положение известняков в зоне оруденения и контакта, т.е. в 

центральной части месторождения, наиболее осложненной дизъюнк

тивными нарушениями. Эти результаты находятся ' в соответствии с 

выводами В. Н.Богацкого [ 'j J о том, что асимметричность распреде
ления вероятностей различных геологических величин есть отраже

ние особенностей размещения геологических признаков в простран

стве. Следствием из рассмотренного является вывод о закономерном 
наращивании монотонности в направлении от контакта интрузивного 

массива и центра рудной залежи. как показано выше, та же тенден
ция пролвлена и с глубиной, но выражена менее контрастно. 

Следующим этапом является построение признаковой модели мес

торождения - группировка ячеек по комплексу геолого-структурных 
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Переченъ и статистические параметры распределения геолого-структурных признаков 

в рудном поле Табратского месторождения (n=150) 

Индекс 
при- Наименование признака 
знака 

Пыизнаки пеывой г~пnы 

Н3 Породы карбонатной пачки м2 24,15 36,26 1,95 3,72 1,50 
НI Породы вулканогенной пачки " 25,24 45,14 1,96 2,88 1,79 
Н2 Породы эффузивно-вулканокластической пачки " I9,87 32,39 1,78 2,61 I,63 
Н4 Интрузивные породы га6бро-гранодиоритовой 

ассоциации " 97,51 74,23 0,00 -I,56 0,76 
Пыизнаки втоыой г~пnы 

НIO Гидротермалъно-метасоматические породы -"- I3,71 I5,40 1,19 0,66 I,I2 
Н9 Магнетитовые руды _Н_ 16,80 24,97 1,89 3,12 1,49 
Н5 Породы субвулканической габбро-диабаз-дио-

ритовой ассоциации " 2,47 3,99 3,55 14,02 I,61 
Н8 После рудные дайки шт. I8,75 II,87 0,96 0,89 0,63 
Н7 Дору дные дайки " II,20 8,61 0,94 0,50 0,79 
Н6 ДИзъюнктивНые нарушения м 17,49 I6,96 5,59 54,33 0,97 

Па~ет~ МО88ЛИ меСТОЫОЖ8ения 

НI2 Расстояние по восстанию рудной залежи M.I02 68,57 I3,57 3,IO 7,62 2,71 
НII Расстояние от цзнтра рудной залежи м 48,78 27,27 0,48 -0,33 0,56 
НI3 Расстояние от верхней кромки рудной залежи м 21,53 35,05 1,99 3,74 1,63 
НI4 РаСС,тояние от нижней кромки рудной залежи м 26,59 37,61 1,34 0,66 1,41 

Примечание: Х - среднее арифметическое содержание, S - стандартное отклонение, А -
распределения, Е - эксцесс распределения, v - коэФlJИЦИент вариации, Хм - минимальное и Хмм -
мальное значение признака, n - число ячеек в выборке. 

Таблица 19 

хмм 

1,00 180 
I,OO I93 
I,OO 149 

1,00 198 

I,OO 62 
I,OO 126 

I,OO 28 
3,00 53 
I,OO 4I 
I,oo I90 

7,00 20 
1,00 125 
1,00 180 
1,00 145 

асимметрия 

макси-



при знаков с помощью кластер-анализа, построения иерархических 

дендрограмм. В результате кластеризации ячеек по признакам выде

леко шесть их групп, соответствующих основным картируемым геоло

го-структурным элементам. Корреляционные связи мекду признаками 

в группах и статистики представляются в виде дендрограмм. Выде

ленные группы ячеек соответствуют геолого-структурным ~eMeHTaм 

первой группы (табл. 19), а также метасоматитам и рудам.Установ
лено, что наибольшей насыщенностью ДаЙКВМИ и дизъюнктивами ха

рактеризуются группы ячеек, отвечающие "рудам", "метасоматитам", 

"известнякам" и менее - "породам вулканогенной пачки". для "ме

тасоматито.в" по отношению к "рудам" характерна болыпая корреля

ционная связь интрузивных пород И известняков, подчеркивапцая их 

более широкую приуроченность к зоне контакта; "руды" же 'характе-
I 

ризуются болыllими величинами и более сильными корреляционными 

связями с да!ками. Анализ признаковой CTPYК~ypi груrш ячеек поз-

ВOJIЯет исследовать особенности их расположения по отношению к 

другим группам и насыщенность элементами второй группы. 

Исходдую совокупность признаков, являющихся характеристика

ми изучаемого объекта и в неКОТОРОI мере отрааающих скрытые вну

тренние (непосредственно нена6лrщaемые ) геолого-структурные осо
бенности, с помощью " факторного анализа моано свести к формальным 

математическим переменным - факторам, которые в определенной сте

пени выражают эти особенности и имеют смым. В плане решения упо

мянутых .выше заЩiЧ, были рассчитаны шесть главных факторов, во

бравших в себя 6ольшyIJ часть дисперсии (80 %). Первые два факто
ра (главные компоненты) отражают ведущие геологО-структурные осо-
бенности объекта. Первый 'qaкTOP .. оано назвать структурным; он 
связан с признаками первой группы. Нагрузки признаков на фактор 

меняются по мере CJIедовакия геолого-структурных элементов в раз

резе месторождения, и соответственно меняются и значения поля 

фактора. Наиболее низкие значения они имеют в юаной части место

рождения над интрузивными породами, а наи6о.лее высокие - в се

верной части и на верхних горизонтах месторождения, где картиру

ются эфtJyзи.вно-nиpокластические породы. Такой характер ПOJIЯ фак

тора подчеркивает выдераанность общего структурного плана во всем 
исследуемом объеме месторождения, а ось анизотропии изменчивости 

направлена с юга на север. 

Второй фактор связан с повышенными значениями при знаков вто

рой группы и характеризует проницаемость (нарушенность) структу-
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ры. Наибольшими нагрузками на фактор отличаются признаки, харак

теризующие плотность даек и площади руд. В соответствии с зтим 

большие положительные значения этого фактора соответствуют уча

сткам, тяготеющим к рудной залежи, а большие по модулю отрица

тельные значения - участкам, удаленным от контакта интрузивного 

массива и оси рудной залежи. Наибольшие значения третьего факто

ра отвечают верхней части месторождения выше горизонта - 300 м; 
значительными нагрузками на фактор отличаются признаки, характе

ризующие породы вулканогенной пачки и субвулканической габбро

диабаз-диоритовой ассоциации. Фактор отражает вертикальную ани

з,?тропию структуры. 

Четвертый фактор связан с высокими значениями признака, от-

ражающего присутствие известняков, а максимальные значения его 

наблюдаются над пачкой известняков; он подчеркивает особенности 

. размещения известняков в контакте с интрузивным массивом. ПЯтый 

фактор близок ко второму, только в нем более высокую нагрузку 

имеет признак "руда" . Высокими значениями фактора ОRонтуривает

ся рудная залежь. Фактор шесть связан с признаком" дизынктивы" , 
а повышенными значениями поля фактора выделяются участки их про

явления. 

Главные геолого-структурные особенности строения месторож

дения, характеризующиеся двумя группами геолого-структурных эле

ментов и описываемые двумя первыми факторами, выражаются ДВY1~ 

трендами на диаграмме в осях двух факторов. Первый тренд направ

лен вдоль оси первого фактора и отражает последовательность рас

положенv~ групп признаков в соответствии с последовательностью 

размещения в разрезах описываемых ими геолого-структурных эле

ментов. Второй тренд располагается между группами , отражающими 

присутствие известняков и интрузивных пород; он ориентируется 

вдоль оси второго фактора по мере насыщения ячеек ПРИЗНaRahШ вто

рой группы. Размещение тренда по оси первого фактора подчеркива

ет сосредоточенность этих элементов в области контакта. Диаграмма 

ячеек , характеризующих нижнюю часть, не содержит второй тренд 

вследствие уменьшения признаков второй группы, а из разреза вы-

. падает группа признаков, соответствующих вулканогенным породам. 

На диагр~~е в осях первого · и третьего факторов отчетливо обосо
бляются верхняя и нижняя части месторождения по значениям треть
его фактора. 
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для выявления РУДОНОСНОСТИ (перспективности) ячеек по сумме 

значений геолого-структурных признаков строилась прогнозная мо

дель месторождения. Ячейки, включающие магнетитовые руды и ха

рактеризующиеся ВЫСОками значениями шестого фактора, участвовали 

в ~рмировании эталонного ("рудного") класса. Последупцей проце

дурой явклась кластеризация всех ячеек, вклюsая и эталонные, по 

мере близости к центру эталонного класса. Рассчитанные значения 

показателя 6лизости ("К") каждой ячейки коле6лются от 0,9 до 1, О 
над рудной залежью, снижаясь до нуля по мере понижения значений 

06щих признаков. Показатель под06ия может считаться мерой перс

пективности ячейки по сумме значений геолого-структурных призна

ков . Картирование и анализ пространства с положительными значе

ниями показателя позволили оконтурить и охарактеризовать прогноз

ную геолого-структурную модель месторождения. 

Корреляционные связи значений пока.зателя "К" со значениями 

отдельных признаков иллюстрируются на иерархических дендрограм

мах (рис. 12), одна из которых отражает результаты корреляцион

ного анализа ячеек эталонного класса, а другая - оставшихся. От

четливо проявляется связь значений показателя"К".С призна.ками 

второй группы и с известняками. на второй дeHдpoг~~e 60лее от

четливо проявлена связь показателя "К" с интрузивными породзми; 

В первой вы60рке этот признак является сквозным. ПО изложенным 

данным, перспективной является геолого-структурная 06становка, 

характеризующаяся высокой плотностью даек в контакте интрузивных 

пород и известняков в6л~зи (ае да.дее 300 м) от дизъюнктивных на
рушений. 

Величины показателя "К" картировались методом построения 

изолиний и аппроксимацией поверхностями трендов различных поряд

ков. Тренд-анализ применялся для усиления определенных тенденций 

распределения значений показателя в пространстве. Прогнозный кон

тур, проведенный по нулевым значениям показателя "К", окружает 

рудную залежь. Расширение контура наблюдается в верхней части 

месторождения выше горизонта - 200 м на юго-запад на 300-400 м 

от кромки рудной залежи, где он надстраивается над полуслепой 

частью рудной залежи, и на северо-восток на такое ие расстояние 

в нижней части месторождения, где продолжение руд на глу6ину пре

дполагается. Исследование тенденций распределения показателя "К" 

в пространстве расширяет контуры перспективной области до конту-
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Рис. I2. Иерархиqеские диаг !мы признаков. 

а - 060бщенная, б - класса эталонны (pyдны)) яqеек с 
показателем близости к центру класса ", в- для яqеек 

за вычетом эталонных, также с показателе "К". Цифрами . - 3 
обозначены следующие признаки: I-7-0бъемы ( ; занимаемые: 
I - магнетитовыми рудами, 2 - метасоматитами, 3 изве-

стняками, 4 - порриритами, 5 - туфами , 6 - га66ро ; 

гранодиорит8МИ; 8,- колиqество дopyдныx даек; 9 - коли-

qeCTBO послерудных даек; IO - значения суммарных длин 

раЗЛОМОВ; II - значения расстояний центров ячеек над ру

дой; I2 - знаqения расстояний центров яqеек под рудой 

(по нормали к кромке рудной залежи); I3 - значения рас

стояний от центра рудной залежи в горизонтальном сеqении; 

, Z - расстояние по вертикали. 

ров рудовмещаццего блока, заключенного между двумя дизъппtтивны

МИ наРуШениями и разломом северо-западного направления, ограни

чи.вапцего 6лок с юго-.запа.ri;a. Ось фигуры тренда второго порядка с 
глу6инойотКлоняется от контакта в глу6ь интрузивного массива, а 
по восстанию прослеживается внутрь горизонта известняков,подчер

кивая тем самым'положение корней рудной залежи внутри интрузив

ного массива, а прифронтальной выклинки во вмещающих породах - в 

известняках. 

В целях анализа геолого-структурной 06становки внутри пер

спективного контура для ячеек с положительными значениями ПОRa-
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зате.ля "К" строились факторные ·диarраммы: в ОСЯХ шестого и ка'Ж
дого из оставшихся факторов. Анализ диаграмм размещения в объеме 

месторождения и значений признаков характерных ячеек, позволил 

выделить пять их групп, показывающих 06становку размещения руд и 

перспективных ячеек. Первая группа ячеек соответствует централь

ной части рудной зоны с при сущими ей высокими величинами при

знака "магнетитовые руды" и признаков второй грy.rнш; признаки 

первой группы для нее не характерны. Ячейки второй группы соот

BeTCTB~ части рудной залеzи, прилегающей к ЭФФузивным породам 

И размещающейся в северной части месторождения. Третья группа 

включает ячейки DZНОЙ части рудной ~алеzи, прилегающей и погру

zimцейся внутрь интрузивного массива. Четвертая группа объединя

ет ячеЙIOl се.верноЙ и Ш'о-зanадной ниией части рудной залеu, 

контактирующей с эффузивно-nирокластическими породами через раз

деляпций их дизъюнкти.в. Ячейки, соста.в.л.япцие пятую группу, рас

полar~ся на Ш'О-зanадном и се.веро-.восточном флангах исследуе

мого контура и соответст.вуют участкам рудной залежи, прилегапцим 

к известнякам и к интрузивныu породам. Ячейки пятой группы явля

ются наи6олее перспективныи,' а их контур наиболее удаляется от 

кромки рудной за."lеu. 

на отделъныx диаграммах MOZНO проследить упорядоченное раз

мещение ячеек определенных уровней. По значениям третьего факто
ра первая группа разбивается на два уровня - выше и ниже гори

зонта - 200 М. Вдоль "оси второго фактора ячейки ранuровались по 
вертикали, вследствие изменения в этом направлении насыщенности 

их даЙками. По значениям признака "магнетитовые руды" обосо6ля

ются ячейки центральной части месторождения, а вследствие умень

шения значений признака от центра к НИЖНИМ и верхним ячейкам фи

гуративное поле изгибается симметрично относительно оси шестого 

фактора. Верхний и нииний контуры фигуративного поля расположены 

на диarрамме выше и ниже известных ячеек и прогнозируют возмо'Ж

ное расположение на диаграмме ячеек, соответствующих эродирован

ной части месторождения (вверху) и неразведанной (внизу). Наибо

лее значительным является поле, прихо~ееся на недоразведанную 

часть месторо1tдекия. на диаграмме с пятым фактором три вертикаль

ных ряда ячеек рудной залеu, сменяпцие дРУГ друга с ш'о-запада 

на северо-восток, располагаются в той же последовательности вдоль 

оси пятого фактора, но оси рядо.в этих ячеек меняют свое направ-
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ление на противоположное по значениям шестого фэ.ктора. Продол

жение осей рядов в контурах фигуративного поля соответствует 

прогнозируемым ячейкам. 

Таким 06разом, разра60Танная методика использования ACO~ 

"Геология" с целью математического моделирования геолого-струк

ТУРНЫХ признаков и создания объемной прогнозной модели позволи

ла оценить перспективы Та6ратского месторождения. Потенциально 

перспективным является юго-западный фланг месторождения выше го

ризонта - 200 м, продолжающиЙ по восстанию полуслепую часть руд
ной залежи в пределах прогнозного контура. Продолжение извест

ных рудных тел ниже разведанного контура ВОЗМОЖНО дО горизонта 

(_) I600 м. Прогнозные ресурсы глу60КИХ горизонтов оцениваюгся 

по категории PI в I5-20 млн.т. ЭродированНая часть рудной. залежи 
составляет I50-200 м. 

ЗЛК1ll<ЛEНИЕ 

Приведенные в ра60те материалы показывают, что минеральный 

состав, форма и масшта6 накопления рудных масс 06условлены раз

но06разием структурно-геологических и физико-химических условий 

их: фоp.mрования. Скарново-магнетитовые месторождения разного 

формационного И минерального типа 06лад~ на60РОМ характерных 

связей геологических тел и структурных условий локализации, что 

06условливает не06ходимость дифференцированного подхода к вы6о

ру критериев их локального прогноза. Применение новых методов 

исследования вещества, углу6ленного текстурно-структурного ана

лиза и детального минералогического картирования позволяет 60-
лее 060СНОВанно судить о механизме и кинетике рудо06разующих 

процессов, 60лее полно понять условия отложения и метаморфизма 

рудных масс, наметить типоморфные признаки магнетита и ассоци

ирупцихся с ним минералов, которые являются наи6олее информатив

ными и могут использоваться на всех этапах геолого-разведочных 

и поисковых ра60Т. 

Применение комплекса современных математических методов И 

использование ЭВМ не только для счета, но и для моделиро~ 

геолого-структурной И рудной зональности, определения наи6олее 

ИНформаТИВНЫХ критериев и признаков, связанных с масштабом руд-
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ных масс, для выяснения надежности решений поднимает прогнозно

поисковые работы на качественно новую ступень ПосколькУ в мето

дическом плане главным остается метод аналогий, повышение эффек

тивности прогноза требует дальнейших углубленных исследований 

эталонных месторождений, закономерностей формирования и распре

деления в них рудных масс, уточнения сведений о пространственно

временных соотношениях магматических, осадочных, метаморфических 

и метасоматических пород и руд, морфострунтурных особенностях их 

сочетаний, о вертикальном и латеральном размахах оруденения, его 

фациальной приуроченности. Известная ограниченность геологиче

ской информации, получаемой при оценке и разведке скарново-магне

титовых месторождений редкой сетью скважин,должна преодолеваться 

путем исследования отрабатываемых месторождений, на что следует 

обратить ос060е внимание. 

Эффективность и надежность количественного локального прог

ноза скарновo-мarнетитового оруденения может быть повышена во

влечением в число при знаКов данных по типоморфизму магнетита и 
минералов околорудных пород, полученных в последние годы и пока 

не применяемых в должной мере. Применяемые сейчас подходы в про

гнозе скрытого оруденения почти не использ~ возможностей, со

держащихся в динамических моделях рудообразования. Последние до

зволяют предсказать вертикальный размах оруденения, вид концент-

рационных кривых в зависимости от механизма рудообразования и 

термодинамических уСловий процесса рудоотложения. Именно уточне

ние и разработка динамических моделей рудообразующих процессов 
путем учета данных до реальным объектам, опытно-методическая про

верка их на типовых месторождениях наряду с совершенствованием 

изложенных в данной работе методик являются главными задачами 

прикладннх и фуНдаМентальных исследований по проблеме локального 

прогноза скрытого оруденения на ближайшие годы. 
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