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IIРЕДИСJ[ОВИЕ 

Вехнейшеl составя~9Й reoлоro-поисюовых 8 геолоrо-раэв~дочиых ра-
6от является изучевие CTPj'1tтyp р;}щиых пo.zшl, Ы6стсроuений И pyдНliX тел . 

Именво гео.поro-структурнwе исследования ОR8ЗIШВМ иеоцеН1Вlj'l) ПОЫОЩЪ в 

определении М8СД1та6св uасторо~еНII:Й, форм, yc..xOBIIII эа.пегавl4Я и законсмер

ностей лоlt8JIИЗ8ЦJ1И р.удных тел, их протяаеВНОСТIit на глубину, а такхо в k>e
lIIеНII8 .цpyrвx весьма ва.ннх в практичес1WМ o-тно:uеНI4И вопросов. В совреlлеll

внх условиях ос060е зиачениа npи06ретает расширение и восполнеР.ие ~иnе~ 
p8.Ibho-сыръевоЙ базы действующих горво-рудныХ предприятий за счет 06нару
кения новых py.ItННX объектов во флангах горных от.вОДОБ ру.ItНИКОD И на глу

бине. Успешное решение этой задачи вевозмо8ИС без глубокого пониманzя 

структурных условий размещеная ЭВдогеиного орудененnя и без Бft~дения ос

новныыи мэrодическими приемаМJI струкТурНого анализа складок, разрывов, 

М8~Тllческих и рудвых тел 14 ДРУГИХ элементов структур. 

структурвый аИ8J1ИЗ ВХОДИТ в , обширный 1WAШJ1екс методов из:tчени.я руд

uкx полей и меСТОРОIШ9В~, ок долаен органически сочетаться с литолого

фачаалышм аВ8J1J1ЗОЦ' осадочншс образований, формациоюlыM анали'зом магмати

ческих ПОРОД, ИЗJ'1'lением минерального и вещественного состава руд и ОКОдО

рудных ыетасомsтитов, пр.оявлениями регионального ~ локального метаморфиз

ма и т.д. 

Роль и значение геолого-структурного ИЗJ'1'lеиия месторо~енуй поле~ных 

ископаемых ос~ещекы в работах В.М.КреЙтера, А.В.llэка, А.D.Корол~вг, 

ll.A.l:JexTМSHa, Ф.И.ЕоJIЬфС()В8, Л.д.Яковлева , Г.~.ЯКОВ.'1ера, И .П .кушнаре:ва , 

В.Ф.ЧеРНlШJева, Ю.Г.Сафонова, Е.П . ЫаJ11П10БСКОГО, ,В.А . Невского. А.АЛролова, 

,В.И.СтаРОСТИН8, Jl . И . Лyrtзна и Щiогих других геологов. Вместе с тем 'IИСЛQ 

У'!еБЮ:lX, посоБИЙ, содерzsщих систеМЗ'l"lr1ческое i ДОСтyIIНОt3 ДЛЯ CT~':дeHTOE 23-
ЛОIQние ~eTOДO~ структурного аналzза, кр~йне ограничено. Ряд TaK~ посо-

6и~ издавался в ПРОШJПiе годы отделыщr.lИ ВУЗами (Уюшерситет дp~ы наро

дов. Ленинградский, горкый институт, Томский и ДаJ1Ъневосточнъrl nOJU!TeXНi!

ческие ИНСТi!I'l'УТЫ) очень иеболъшими тирвааМlI!, ЧТО резко огрвиllча:вает ~оз

МО8Иости ВХ использования. Кроме того, многие из этих пособий характерны 

для начального пt3риода преподавания курев .структуры рудных полей и мес

торои.JtенИЙ- и не отвечают совремеНШIU тpe60B8HIUUI. 
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В основу предлагаемого практикума положены материалы лекций и лабо

раторных занятий по указанному курсу. которые 'проводятся уже более двух 

десятилетий авторами ~ Ленинградском (Санкт-Петербургском) горном инсти

туте. а TaКle их личный опыт npoизводственной деятельности R научных ис
следований в различных рудных районах нашей страны. Широко использованы 

такке J.lИогочисленнне публи1<ВЦИИ. появившиеся в советской геологической 

литературе. в основном. после 1900 г. 
Построение практикума определяется программой лабораторных занятий. 

принято! в институте. материал объединен в восемь глав. он ИJIJlЮстрирован 
наглядными примерами решения KORRPeTHНX геологе-структурных задач. Можно 
выдолить два типа этих задач., 

задачи первого типа пояс~ процедуры геометризации структурных 

элементов, с которыми нередко тесно связаны рудные , тела. Ka~ правило. при 

решении этих задач используются не тоЛько методы начертательной геомет

рии, основанные на определении пространственного положения геологических 

поверхностей. линий и точек их пересечения. но также приемы стереографи

ческого проецированJm, 06.~8ющие рядом важных преимуществ с точки зре

ния наглядности изображения структурных элементов и точности достигаемых 

результатов. Приведенные решения создают основу для составления препода

вателем конкретных заданий. предлагаемых студентам на лабораторных заня

тиях. 

задачи второго типа представляют собой ПРИМБРЫ из опыта изучения 
С'.'1)уктур pyдffiDC полей и месторождений. ИJIJlЮстрирущие и конкретизирующие 

леJЩИОННУЮ часть курса. OH~ демонстрируют многообразие подходов к разре

шению практических npoблем, тем самым формируя у студентов представление . 

о структурном анализе 1<Вк о творческой, подлинно исследовательской ра

боте не допускающей догматизма и слепого копирования прежнего опыта • 
. Было признано необходимым привести в , работе, наряду с разделами. 

~~оиными для подобных учебных пособий, также новый в практике препо

давания курса материал п~ совремешmм методам реконструкции палеотектони

ческих полей напряжений и oцeH~ глубины распространения оруденения • 
.Авторы хранят благодарную память о своем учителе профессоре А.Е.Ка- ' 

рякине - одном из инициаторов начала преподавания курса "Структуры руд

нюс полей и местороццений" в высшей школе,. Именно ему принадлежала идея 

издания лаJораторного практикума, который в настоящем виде предлагается 

вниу~ИD студентов и преподавателей Горного института, а также геологов -
спецмалистов в области поисков и разведки рудных месторождений. 

При подготовке практикума были учтены замечания и полезные советы 

кандидата геолоro-минералогических наук ст.научного сотрудни~q Н.И.blиши

на и кандидата геолоro-минералогических наук ст.научного сотрудника 

С.С.UJaкина . 



Г л а в а 1. ОIIPFJ{FJlШИE ЭJIFJ4FШОВ ЗA1IEГ AНWl rmлоI'ИЧFЮКИХ TFJ1 

. 
ГеОJlOгические тем в зависимости от характере п границ можно под-

раздеJlИТЬ на дВе oCHoBтre грynmr. Геологические T8Jl8. имеDЩ2е отчетливые 
геОJlOгические r,paницы (контакты IOIJI и даек ~ вмеЩ81XЦВМИ породами, граниЩi 

ПJl8стов .И дР.), относятся к группе е с т е с т в е н н н х геОJlOгичесхп 

тел. ГеОJlOгические T8Jl8, не имеllЩИе отчетJlИВНХ геОJlOГllческих контактов 
с вмеЩ8ЩИlCi породами, с грави~ми, которне проводятся по определенному 

значению выбранного пвраметра (содеРЕНllе металла в руде, В8JlIIчие типо

вюРlшшс минераJlOВ для ~еТ8JЮррачес1tИX фациА пород, граНУJlOметрические пз

раметры пород ДJlЯ JlИтологическп фаций и дР.). относятся к группе у е-

л о в н ы х геологических' тел. 

ддg пространственного определения геоJlOгического T8Jl8 необходимо 
знать его форму, размеры и элементы залегания. Совокупность элементов за

легания геологического тела должпа однозначно определять ориентировку в 

пространстве его основных ПJlOскостных и JlИИейннх элеменТов. 

К основным ПJlOскостным И JlИВейным элементам геологических тел можно 

отнести п осевую поверхность, JlИВИI) простирания , JlИНJII) I18Дения и ось. 

О с е в о й (с р е Д и н н о 1) п о в е р х н о с т Ь J) Г90JlOгичес:ко-

1'0 тела называется условная поверхность, проходящая внутри тем на равном 

удалении от обеих ilротиволеzaщих его поверхностей и имеющая с ними в ка

честве пересечения JlИВИ!) вJntJlИНИВ8ния. Осевая поверхность проходит через 

серединн ПВр8ЛJIеJlЪНЫХ лииий мощностей, и п::>следние перriеидИRyЛЯРНЫ ей. 

Л и н и я про с т и р а н и я геологического тела соответствует JlИ

нии пересечения его осевой поверхности с горизоиталъноА плоскостью, 8 
Л И Н И Я П а Д е н и я - линии пересечения осевой поверхности с пер

пеНдикулярноА к ней вертикальной ПJlOскостъю. ·0 С Ь J) Г80JlOгическо1'О те
ла называется условная JlИВИЯ. ПРЕЩст8ВJbПЦ8Я со6ой геометрическое место 

центров тяжести бесконечно большого КОЛRчества поперечных сечений тела. 

Отсюда следует, ~TO ось тела должна лекать на vсевой поверхности и пере

секать тело в дВУХ точRЗX. 

В общем случае основные плоскостные 11 линеше элементы геОJlOгичее
RИX тел не .ЯВJlЯJ)ТСЯ плоскостями 11 пpямшom линиями, но для удобства п 
геометризации при6егвют к аппроксимации этих элементов до плоскостей и 

прямнх ЛШlИЙ. это связано 11 с . тем, что в подавлящем 60JIьшинстве случаев 
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Рис.l .l . Элементы 3811 .......... reonOМA8C1IJIX тел 
'11(11'2)- 8ЭИМ)"Т np<>cТJ<pIlIIIIII; lf) - _э_wyт П8деRJUlI 'ft - _эawyт CJUIOИeкu; .,._ 

831D.fyт CII.9TЫв.!lHHII (НЫРllflИJl); ol. - yroл naдеИJIJI: р - yron C1UIOReJIU: t _ yroп 
СIlAТЫaaюur ( иыраа) 

сеть наблnnенv.Й при изучении геологических T~ ДИСхр8тна И ивтерполя~ 

ме.ду пунктамя наблюдения осуществляется простеlшим способом - по прямой 

JlВЯии. В З813исr.мости от детальности изучения геОJJогnесRП T6JI и CJЮеос
ТI их формы В них вы.цеmшrся пJJoскостныe и IIpЯМOJJИНейные элементы в QЦИ

очном КОJlJlчестве ИJПI геологnеское тело разбивается на ряд фрагментов, 

Д.IUi которых соответствуацве поверхности и .пиии моао ОТОJЩествить с 

ПJJOсJ<OСТЯМИ· lL7lII прямнми .пиммв. 
В данной главе Цe.JIесо06разно рассмотреть определение элеыентов за

.lег8ИlUi гемогnесЮIX тел простейшего типа, в ROторых осевав поверхность 

lmJDI8ТСЯ ПJJOскостъю, а JJИВИИ ПРОСТlp8Иия и падения и ось - npяIoIНМВ JDПIия

ми. Гемогические теJJЗ T8ROГO типа очень широко распространевн в приро-. 

де - Шl8С'f : , дам, сliUlJlli, JJJlИтообразвне anJJы' трубообразвне тем и т.п. 

ГeoJЮгическое тело с по..пиым набором ПJJOс1<ОСТНЫХ • JJlНейвых элемен- . 
тов моат быть оха~Х1'еризов8ИО c.aeдyl)lQel совокупностЫ! ыементов за.lеГ8-

на: азимутом простиранlIIP. 1! И 1/2' азимутом f!, и углом ()( падения. 
азимутом 1'! • углом ~ сltlIокения, азимутом ,,, в углом 1 СК8ТНВ8ния 
(ннрянвя) (рис.I.I). А з и м у т про с т и р а н и я геОJJогическо-

. го TeJ18 - ЭТО YI'OJ[ меа:цу .пивеЙ простирания и И9рИДИ8НОЫ, ОТСЧIТ8ВШI1 от 

северного И8Пp8ВJ1евия ПОCJ18днегоХ • Д.1DI JJIJ60го направления моео ИСПОJJЬзо-

х з.._ • ДaIМe все yrnw 11 ropII3Oaт6lIWIOI JIIIOCИ)CТ8 0ТC'I81'Ы88xm:8 ПО IIDQY ... совоl cтp8IIЮI. 
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В8ть два азl!Мy'1'8 простlIJ)8JШS, 0'f.IIIЧ8DPес& на 1000 (yrJIW rp{ а 'Р2 на 
рис.I.1). А з I М У т п а Д е в а я - yro4 ~ кep~o» u вг-
праыеИllем roРИЭОВТaJlЪНоl проеИЦIН .1JIВIIJI падеlПUl (yro.t 1J иг рИС.l.!). 

'1 r о 11. п а д е ~ и в reoJlOnчесхоro 'l'eJ18 З8UDчев lI8JЩy Jl!lВИей ПВДI. -
1Wl I roРJЗОВ'Т8JlЬВ01 пJIoскосты) (yroл ос. на pJlc.l.I). 

Г8OJЮ1'IIЧеСU8 ~eJJ8. З JroТOP»x IЮ_О O~8JDIn ОСЬ, характеРЕзyJJТCn 
Т8ае аэlOly'ТOМ • yrJlOM Сlf.JlOиевu · l ' CJr8'fШI8ВИЯ (внpsиu). А з 11 М У 'f 
С 1t 11. О В е и JI В reO.1Io1'llЧесJroro 'NJI8 - ЭТО OJUDI из аэlDly'rOЗ ПРОС'fара
ИВЯ: , соо'ЖЗетс'fВYIIЩJ(Й И8IIpЗ11J18ВИI) О'l'lUlOвевив ос. reoJlOIТIecJroro ТeJI8 от 

.1IИJПIИ падеВIUI (yro.t </! на paC.l.1). У r О J1 С 1t Л О В е в и я 06-

разозав .mmиеl простир8И1Ut и OCЬD дaшmro ТeJI8 (yroJl Р на рис. 1. I) • 
Ес.о ось reoлoгичесJroro ТeJ18 созпадает с .пна81 простиравlUt ИJIИ па

девив, т.е. YrOJI с1tJlOвеlПUl разев СОО'ЖЗ8ТСТJ!евво О 8JIII 900, то принято 
считать, что даввое 'f8JlO не имеет силоиеВIUI. 

Азимут а yro.- с1t8~ (ВJ:.tPIDIU) ИСПQ.lЬЗyll'f при определении про
СТРЭВСТJ!еввоro по.лоаеВJII гео.иоГllЧеcux тел труООо6разной формь!, ДJШ 1«>

торых из зсех ПJIOсROСТИНХ и JlIIИейвп 8JIeМ6И'rOЗ IЮ_О определить только 

ось. А з и м у т С 1t а т Jl з а в JI Я (в Jl Р JI В и?) геОJIогичеСI<D-
1'0 тела - зто угол I4e1ЩV сезервнм вaпpa.з.lеиие .. мерll.ЦИ8В8 и иапразлевием 
1'ОРJlзонтa.n:ьвоl прое1ЩU осв Т8Jl8 з C'rOpoнy ее поrpyuвм (yro./1 ~4- на 

рис.! .1). ., r о л с к а т Jl з а в • JI (в ы р я в и я) З8R.IIIJЧев 

еJЩy oCЬD ... ео.логичесROro те.ла • roРВЗОВТ8JlЬвоI пJюскосты) (угол j 
из рис.I.!). 

,lI,.пя одвозвачвоro определевиа орвевтирозки з простравстзе геологиче

ских тел, з ROторых Зня:вJ!Яется ТOJJЬRO осезая ПJIOСlФСТЬ. доста'rOЧВО двух 

элемеитоз З81I.егamut - азимута и yrJJa паде.nш. дь... 6oжьmОl'O кpyra reOJIO
гических тел, имещв.х п.поСlФпsраJ1Jl8J1ЬВJlе КOBT8RТЫ С ЗlleIllf1l)lQИМJf породами 

(пласты, дайки, CILI1JIЬt. D.lIJi). азllМy'r lI .yro./1 падения 1Ю1!В0 опреДeJUlть • 
иепосредствеииым зва.шром геОJrOгичеСRDI lФМП8со ... При такп замерах ПJЮС
хая позерхвость ~гпуса RoМD8са СООТJ!етстзует roРИЗОВТ8J1Ьвоl ПЛОСКОСТII. 

прZСТ8ЗJ1еивая 1t ПJJOСROСТI ковтакта ROроnaя сторона корпуса созпадает 

по ориеИТИРОЗК8 с JIИИИеl ПРОСтвр8ИИВ:. а д.nпDI8Я сторова - с roризонталь

НОЙ проеRЦIеl JIИВ1IИ пад8ВJlJ!. Это поззолает вепосредстзевво опредеJlЯТЬ 
азиuyт падевlUt геОJЮгическоro тeJJЗ . В CJryЧае зертlПt8J1ЬВОro ПOJIоаеиlUt кор

пуса компаса, nPUОЕеВИОl'O ДJПIВВоl сторово. 1t wroСROСТII lФRтаI.tТа геологr.

ЧttСКОro тела. IIX 1I.ИВ1Ut соЛРJOtOсвозеиия будет соотзетстзозать J1ВИП пад&

ИИЯ, Ч'1'0 ПОЗ1ЮJDlет вепосре.цстзевво испоJtЬЭОЗ8тъ ROмпас Jt,IIR оnpеделеВJII 

угла падения. 

При незозuoDOСТИ IIpJD&Ol'O опредщиия элемевтоз З8J1еraния ПJ18сто06-
разных ГEЮJЮгвчесRИX тел ILD с цeJ1Ь1) уточнеииs замереВВJlX ранее компасом 
Me14eHТ01l З8J1eraвиа испоJlЬЗymся другие способы. В их основу ПОJIОlEево из

зеС'1ное ПОЛОЕеИllе геометрии о ТО... Ч'1'О через три точки. ие леlE8ЩВе на од

ной ~Й, через две пересекающиеся прямые JШlИИ. две П8рал.лелъиые JlИ

НИИ. IIpЯJ.IyI) JlИИИJ) и точну. ве леl8Щ)'J) ва даввой пpmюй. МОIEИО прозести 

ТOJJЬRO одну п.поскость. 
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ID f/ l5D 

Рнс. l.2 . Э_МТОр8811W1 .. стереограф8.8C1ICU сета Вуnьфe 

Для гsометричесROГО аНa.JIиза п.лосROv ТНЬDt и J1ИВейвнх ЭJl8ыевтов геоло

гических тел широко испvльзуется стереографическая npoекция. Она пред

ставляет собой один из видов перспективного изображения сферы на nлос

ROсть, RDГДЗ точl(В зренu (центр проецированu) располагается на поверх

ности сфеРЫ, а картИШiа.ч ПJIОСROсть - в центре, перпеИДИКУJDIРНО к радиусу, 

идущему lt точке ЗР9НU. чаще ИСПОЛЬЗУЮТ ЭКВ8ториальнyll стереографичесJ<YЮ 

прое1ЩИl). в которой карт.шная плоскость совпадает с плосROСТЬJ) какого

лиоо меридиана. ГрвДусная сеть паР8JIJIе.леЙ и меридианов верхнеЙ ПОJryофер. 
проеццруется в этом случае в виде экваториальной стереографическоl сетки 

БуJJ:Ь.r8 (pr ~.I.2). . 
Бакннм свойством стереографической проекции ЯВJIЯется ее paJlиоyroл:ь

ность. 1<Оторая ~етCJI в РЗDеистве углов меJЩy дугами. ле&В1IUDOI на 

сфере, и дугзмл. преДСТl\ВJJЛЮЩИЫИ их проеIЩИИ на мртlШНyI) ПЛОСКОСТЬ. Как 

с.иедствие этого свойства 01l.-РYZНОСТЬ иа сфере KlJIN (рис.I.З) npoецирует
CJI такав в виде ОКРУ1Шости klmn иа каРТИННУЮ П.IIOСROСТЬ. , 

Д.IDI ПРО8ЦJqЮJ!8НU прямых И ПЛОСROстей они пзрам8ЛЪно CВМ14М се6е 

переноCJIТ в цеНтр сферы - точку О. мед их пересечения со сферой 

проецвруется .э центра проектирования .. а карти~нYD ПJIOсI<OСТЬ .Р. l1Jюc
кость. пересеR8IXII8Я сферу по OOJIЬ,tDOмy кругу ММ, проецzpуетCJI на ПЛОС

кость р в ВЦ8 O~YZНOCTB аОIJС. но если рассматривать только верXllD) 
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Z' 
PIk:.l.З. Cтepeo~ nPOeIDDIII 'I'O'Ie![ вepuel пonycфepы [12]. 

ПоJICII_ CN. 11 тeJtcтe 

полусферу. что обнчво 11 ,JJeJI86ТСЯ при решено reo.noro-cтpyктypннx зада-ч. 
стереографичесI<OЙ проекцией п.поСI<OСТИ AJJBC является дyra Сао. Верти

кальная ПJIOСI<OСТЬ D Z С Z I проепируется на картИВRyI) ПJIоскпсть в виде диа
метра ДС. а ГОРИЗОНТЭJlЬная ПJIOСБОсть - в виде большоro круга CEOF. Сте
реограф~есI<OЙ проекцией JlИНИИ l!A является точка а. 

При необходимости изобраzeния проеУ..wm 6оль"того I<Oли-чества разно

ориентированннх ПJIOс:костей (например, массовнх замеров трещиноватости). 

эти ПJIОСI<Oсти изо6ра.ам в виде пoJIl)cов ПJIОСROстей, т. е . стереографичес

ких прое:кций перпеВди:куляроВ к ЭТIDI ПJIос:косТям . ПOJIl)C горизонтальной 
ПJIOСROсти совпадает с центром большоro lq)yгa - ТОllXOЙ О, а полюс верти

RSЛЬНОЙ ПJIОСI<Oсти находится в 6оJlЬШОМ :крУге. для удобства нанесения на 
стереографическую сетку полюсов nЛОСI<Oстей на ней вдоль большого круга 

от наПР8ВJIения на север (мет:ки ОС') против часовой стреJIКИ наносится 
rpaдyсная шкала азимутов падения, а по северному радиусr от центра ' к пери

ферии - шкала углов падения . 

для нанесения полюса плоскости :кальку с зафи:ксированной меткой 'с ' 
поворачивают воКруг центра до совмещения этой мет:ки со значением азимута 
падения. а затем по северному радиусу ОТIUЩЦЫВ8М угол падения и ставят 

точку, которая будет соответствовать. полюсу даиной ПJIOскости. Если поJIIJC 

поместить на э:кватор и по нему отсчитать 900, то проведенная через эту 
точку дyra большого :круга будет соотвотствовать стереографичесI<OЙ прое:к

ЦD данной ПJIос:кости . следует заыетить, что при определении угла падения 

nЛOСROСТII по известной ее стереогра~ичес:кой проекции следует отсчитывать 

угол от периферии :к центру. ддя определения азимута падения nлос:кости по 

звестной ее стереографичесI<OЙ прое~и I<OВЦЫ соответствующей ей дуги 
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6oJ(ыIJгo КРУГ8 совмеп;:шт С ЭJВ8тором T81UIII образом. чтООн она пересе1t8Jla 
ю&mIl радиус. В этом ПOJrOJteRИИ l<8JIыtв метка ~c' будет находиться против 
зиачен~я азnмyта пэдевул. 

Для определенr~ эле~ентов залеГания геологических тел хроме стврео

графИ'lесЮ!Х nроеJCЦИЙ широко ИСОOJIЬзуется метод ЧilCJЮВЫХ отметок. ltOТорЫЙ 

здесь специaJlЬВО не расс~триваетси в связи с по.цро6НW1 его' ИЗJIОQиием в 

общегеологичесRИX курсах. При раз60р& ltOВJ<peТВНX прЕМ8ров qи будет вс

ПОJIЬзооо'rься наряду ' со стереографачес1tJDШ проеJЩИЯМa. 
Пр. м е р 1.1. ECJm ИЭ1!естнн простраистьешlыe коордииатн трех 

точеlt. ПРИ1iэдлежзщих поверхности геологического 

тело . 1<ОТОРУЮ можно ОТОi!ЩесТБИТЬ с ПJIОС1<Осты). ТО ПО ИIIЫ L1OZНO ОДНОЗВ8-Ч

но опредеJIИ'l'Ь элементы залегания данноI'(,. тeJrЭ. 

'rочки А, lJ. С; и их гипсометрические отметки наносим на ПJJ8н 

(рис .I.4). затем прш.юй линией соединяем две из нИх, имаnцие М8ксимэJIЪ-

р, (210) 

с 

СUЗО) 

nWC.l.4. Опредenеиие эnементов зanегаиИII 'ПJ1OCItOI"О 

reonoгического 1'«.'118 по трем ТОЧКАМ. ПОllCllенRЯ см. в 

тексте 

ную • МИИИМ8JIЬную 
гипсометрические 

отмотки (точки А 

И ' с) , и Н8 от
резке А С путем 

интерпоJlЯЦИИ оп

ределяем полоае

ние точки D 
с отметкой, рав

ной высотной ко

ординате точки Jj. 

Линия 130, прохо
ДЯПIWI.:.Jерез точки 

с р8ВВЫМИ а6со

Jlютныblи oтмe'1'КВJO! 

(210 м), соответ
C'l'ВyeT линии про

CTIIp8ВМ тела, 8 

ее 8Зl!Мy'r (2500) 

азимуту простира

нм f/ 2. ' Опустив 
из одной точки, 

иё ,леzaщвА на п
иии простирания, Н8I!pимгр точки ' А, перпен.циI<yJlЯР на послоднu> (лииzяАЕ ) . 
поJIY'ЧШIi ГОРВЗОНТ8J1.ЪНУЮ проеlЩИl) JlИНии падения И. измерив азимут fJ в на

правлении умеИЫD8НМ по ней высотных отметок, нщем азимут падения 

(1000) • .д,м определения угм падения ОТкnaд1Ш8ем от точки Е ВДOJIЬ линии 

ПРОСТl1р8НИЯ В масштабе DJ18Ha разницу в отметках TO'leK А и Е. Острнй 
УГОЛ треугольника, построенного на трех точках (А, Е и Р), 6удет соот
ветств\)в8ть ' углу падения. 
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Пр. м • р 1.2. Имеется плав земной поверхности с изоБРВ&евием ~ы

хода МОНОКJIИВ8JlЬно залеггющегс пласта, Э.'1еIАJiТ!i 

заJLегавiIЯ которого требуется определить. В геометрическом ОТ1l0mеЕitи зада

ча СВОДIIТСЯ 1t опреД8JleЮШ ПОЛО&е.НJUI ПJIOскости по двум r:pКНSДJ!ежзщим ей 

PIIc.l . S. Onpeаenекие aneMeRТOII З8lIег_ 

nпecт8 по его IlЫxoay В8 nOIl&pXllOCТЪ. ПоIICВ~ 

ко см. 8 тексте 

roризонт8J[ЬЯШ па;ап.лел:ьюш 

JIИИИ1iJ4 (стратоизогиnсаы). 

~ построения страто

изогипс пласта (РИС . 1.5) на 

плане отискиваем ТОЧКИ пере

сочения горизонталей ?ельефа 

с линией выхода кровли или 

подошвы пласта на поверхность. 

СоеДУhЬЧИем двух точек, при

Raд.J(б~.LЩИХ nлвсту и одной из 

горизонталей , поЛучаем стра
тоизогиnсу пласта АВ с от

меТКОЙ ПО м. Построим еще 

одну стратоизогиnсу СО 

(100 М) и перпеrщИI<yЛЯJ> к 

ним .АО . определив азимут ли

нии АО в направлении умень

шения абсолютных отметок 

стратоизогипс, получим азимут 

падения пласта ffJ. ОТJIОЖlm 
от ТОЧКИ О ВДOJlЬ стратоизо

гипсы 100 м в масштабе карты 
разницу в высотных .ОТ етках 

elДy стратоизогипсами (10 м). 
получим прямо угольный треуголь

ник , в котором острый угол.кАО 

соответствует углу падения 

пласта. 

При решении этой задачи 

МOIl8T быть построена одна стратоизогипса, на которую опускаем 

перпендикуляр из Jll)60Й точки, ие леzзщей 'на пей . В даиной точ

к' пересеR8ЮТСЯ горизонталь и АИИИЯ выхода пласта на поверхност ь . 

Дальнейшие построения аналогичнн. 

Пр. м • р 1.3. Задача определения элементов залеtания пласта по 
двум пересекающимся направлеНИЯ11 часто возникает 

при всхрнтии пластов горннма выработками с г.роизвольноЙ по отношению к 

элементам залегания пласта ориентир~вкой стенок . Имея план горной Быра-

6oTK~ и документацию ее стенок, можно определить гипсометрические отмет
ки любых трех точек кровли или подошвы пласта в контуре горной выработки , 

не нахОДЯlЦИXся на одной прямой, и свести задачу к определению элементов 

З8JLегания по треМ точкам. 
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Рllс. l.в: Onpeдeneвн 8lItt..-тo& 38lIer_ II1IOCКDГO N!OJ'IOrll'lec1<OГO тем по yrna .. 
IIOIUlORS е"О спеда & стевках ГОр801 IIblpII60TU: а - nпц гореоl IIblpIIбoтu; б - c xet.ca 
доltумеlМ"аПIUJ двух стено" горео. IIblpIIбoтXII: 11 11 ~. - onpeneneue ЗI\ иевтоll змегаJUUI 

~веllJfО It 'IJIcJI08ых oтweтwax • с DОto.ЮlllъlO cтefl8OrpaojIAecao8 сеТ1Пl 

Если опрэделеRli углн вa1t11Oвa г..п.аст: в CTeНI<8X roрной выработки, то 

задача легко решается с ПОМОП[ЬJ) стереографичесIФЙ сетки. д.пя этоro плос
IФсти двух непаР8JIJle.лыna: стенок горной выработки (рис.I.б,а) И~бразиМ 
в ВИде их стереографических проекцd . - дуг 6oJIьшоro кpyra, а при верти

кальной ориеНТ~ВJ(.е стенок - двух Д2Эметров (рис.I.6,г). По этим диа
метрам от окру2Пости к центру отJЮEИN СОО'l'Ветствyющsе YГJIЫ нзк.пона ПJiaста 

с . учетом направ.lIения падения, замереШlЫе в стенках roрной выработки (уг
JIN ~j И ОС 2 на рис.I.6,Г). ПолуЧеннне при этом то'Чки (( • tJ отвеЧ8М 
стереографическим проекцлям ЛИНИЙ пересечения пласта со стенками выр&

ботк. . . По(''<Олъку эти две линии принадлеиат одной ПJЮСJtОСТИ ПJl8ста, ДJU! . 

построения ее стереографической прое1ЩИП J<ЗJ[Ьку поворачиваем таким 06ра

зам, чт06ы точки а и 6 попали на одну дугу 6oJJьшоro круга, IФТОрая 6у
дет являться стеРООl~афичесIФЙ прое~ей пласта. Совместив IФВЦЫ дуги 
боЛЫ'lоro lфуга с roризонтальныM диаметром таКШ4 06раЗОl4 , чтобы она БыJIв 

располокена H~ диаметральной линии, по полокенпю метки • С' на Raлъке 
определяем азимут паденИя ПJI8ста. а па DертикзJ[ЪВОМУ радиусу от окруа-

. ности К Ц~BТPY - угол падения ПJl8ста (2100 L 700). 
ЭТа задача легко решается и на IJJI.: зе (рис.l .б,В). Из провзволъно 

выбранной тоqки О проводим две прямые линии, ориеНТИРОВ9ннне П8p8JL11eJJЪ

но стенкам roрно' Bыpa60T!?I , в которых замерены yrJ1JJ НВКJ1OH8 пласта. 'Из 
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то1lКИ О К этим пpJDWМ BOCCTaвaвJtD8eM перпевдахумрн проаЭ1l0.пьноЙ. но 

одина1<О1IОЙ д.11ИИН. От J«)!що1I перпеНДИl<YЛItp01I отма.цнваом yгJIы. ДClПО.'IНитеJ!Ь

ныe до 900 по отношению У. углвм И8lUIOИЗ маста 11 стеИ1<8Х БЪZP8jоТКИ. В ре-
зультате построен~ получаем точки и 11 ~, соединив 1.(оторые. определя( , 
ЛИНИI) простираиия ПJ18ста. Перпендихуmtp к ней 01, будет COOTF.9TCTBOB8Tb 
горизонтальной проекцаи линии падения ПJ18ста. для которой леГ1<О опреде
ляется азИМуТ падения ( у-,'" 210(». 

для Н8ХОlЩеиия углв падения маста из точки О IIOССТ8И8МИ1Iаем пер
пендихумр к roризонт8JIЬИОЙ проеЮU111 линии падеиия 06'. р813НЫЙ ранее по
cтpoeнныM перпенди.кумрам к направлениям стенок roрной выраОотки. В тре

yroJlЬнике Od2- острый угол ol будет oooneTCn01l8Tb углу падения (?оо). 

ЭJIемекты залеГ8НИЯ П.lIВСТ8 мокио опредeJIИТЬ и no двум CЮI8UHaм. 
еCJIИ есть информация 06 углах наклона nлaста ОТНОСИfeJIЪНО этих скважин 
и есJIИ хоть одна из них наlUIOИН8Я. для однозначного решения этой задач-и 

необходимо ЗН8ТЬ координаты устьев СЮlS8ИВ, их ориентировку. глубину 

сквааин до подсечения I1JI8CT8 11 yгJIН его измона относитеJlЬНО оси керна. 

ПР I М е Р 1.4. Сквааиной (;i (РИС.1.? ,а), пройденной по аЗИМУТ'J 
1250 под уг.пом 400, П.lIВст вскрыт на глубине 35 м ; 

yroл Н8У..110на поверхности Н8П.IIВСТОllания к оси керна 640. СКВ8оноА ('2' 

пройдеЮfОЙ по азимуту 2350 под уг.пом 700, тот ае n.лaст IIСКрЫТ на глубине 
112 м. уroл иаlUIOна поверхноста наnлаСТОll8НИЯ к оси кеРН8 270. определить 
эле~енты залегания П.lIВСТ8 . 

Сначалв неОбходимо построить стереографические проекuии скnааин. для 

этого на стереографическую сетку нак.'18ДIШаем кальку и совмещаем отмет-

ку "С на RЗJIьке со значением ее азимута naдеиа (рис. 1. ? .6) • На юЖНОМ 
радиусе центрального меРИдиана по направлению к центру откладываем yroл 

наклона СКD8аины. Далее cOBMerцaeM точ:tу. соответствYIOЩYi:l стереографичес-

1«)Й npoеI<ЦИИ скважины, с зквгтором сетки и ПО нему от ЭТОЙ точки в 06е 

стороны О'l'кладнваем углы, соответствующие дополнительным до 900 к углу 
Измона I1JIОС1«)стей напластования к оси I<ePM сквааины. для сквааины С i 
этот yroл составит 260. Такие ив углы откладываем и по меРИДIreRy 11 06е 
стороны от ТОЧКИ (1. Полученные четыре точки объединяеu окруаиостъю , 
центр 1«)ТОРОЙ определяется как середина 52-градусноrо интервала ив эква

торе . Он не совпадает с ТОЧl<Ой (;1' 8 несколько смещеи к пвр.рии сетки . 
ПwлучеЮf8Я окруаиость представмет со60й геометрическое место точек, со

ответствующих поJII)C8М плоскостей, образующих со сКВ8DНОЙ С! ~Л 640. 
Аналогичныe построения делаем ДJIИ сЮl8ltИНН С 2. Следует заметить, что 
построение NaJlШt кругов с ПОМОЩЬЮ цирхум ВОЭМОDО тольм пр. ~.СПОJlЬзо

вании в качестве трафарета равноУгольной сетки Вульфа, где l1~e : окруаос
ти на сфере проецируются на nЛОСКОС'rь се'l'КИ такав 11 вце окруаностеА. 

Полученные в результате построения две мaJJнe окруаиО9ТИ : ~peceК8lJ'1l

ся в TO'lК&.X 11 И .Р2 , кoTopые соотвеТСТIlУЮТ ПОJII)C8М д11УХ ПJIOCкостеll, 
образующих со скважинами Ci и (2 углн соответственно 64 11' 2.,0 .. дм оп
ределения единственноro прsвильного решения необходимо ~еJl8ТЬ дополни

тельные построения. 
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4) 

:А. 
~ _JZSO L '00 aA.

J 
-112м 

Cz - 2.1.1· L 70· ОВ, - ;,Sи 

1) 

F .. c:.l.7. ~_ 8IIet.leIМ'08 38J1e" .... llllает. аО , 
A87N ~1IJIat.(: • - оареА8II"Н 1ТIUI R8JUIOU cnea. 
ПII8CТ. 8 ~. IUIOCJIOCТIIO npoJlOli •••• ePeCJ ТO'IIIII 
ero ~_ ~ б -~ .Jleм.etn08 _ 

п."_ 1UI8CТ. с noNDIIIWD cтepeo~8C1EO. C8ТКIII 8 -
OIIJI8iI_e .бconlOТOlWJI. 0ТNe'!'0. ТO'IeJ[ 8С1фWТIUI IUl8CТ. 
• П I'OJI8:!IOIIТAIIblIЫX npoelШR'l 

На ~1aHe (Рlс.I.7,а) 
В8XOJtID4 тоЧlUt А I Б, 

соответствующие горизон

тальным 1rрое1ЩJlUD4 точек 

пересечения пласта сква

DII8IIJI lJ. • (2' пре.цва
РИТeJIЬно определив ЗМО

UIПlJ1 ..(' С ~ и .Б 'с; по 
IЗвесТШIМ YГJI8М Н8..1{.I10на 

cкввDН • rлу6вне от 
устья до точки подсече

иия ltPOВJDI пласта 

(p!!c.I.7.»). Соединяем 
точка А и.в И опреде

.IIIIеll азвмут проспрания 

этой JПlИИИ (720). IЩоJIЬ 
JIИНииАВ Строllll :верт&
:ка.пьныЙ разрез, опреде

лив аБсoJIl)тныe oтмeтu 

точек вскрытия кровли 

ПJlЗста скввuн8ми (! 

И (! (рис.I.7,в) -
соответственно 22 и 

106 J/I. для построения 

разреза из точки 11 
ВOCCT~eM перпен

ДВItyMP к ~ll, равный 
по ДJDlНe разнице абсо

JllJТНЫX отметок ltpOВJ1И 

ПJraста в точR8X.А. И II 
в масштабе пJraН8. В поJl:y

чеННОJ4 тр8yI'OJ1ЬRике .,АВР> 

YrOJI JjAJJ соответствует 
. yr;ry Н8моН8 следа ПJШС
та в ПЛОСROсти разреза 

440. ОТСlЩа следует, что 
IЗ двух пo;ryчеНШIX внше 

решений пр8ВIJlЬНО ТО, 

Д.,IIJI ROтoporo ВВПOJIWIется 

• УClOвие: H&КnOH следа 

nIOскост. ПАВста на веРТИJ8ЛЬНоА nIOскости с простиранием 720 равен 440. 
Д.1Dt выбора пр8ВlJ1ЬНого решенм СТРОIIII стере<>rpaфичесI<yl) прое1ЩJ'll) 

JLIJOСХОС". разреза (рис.I.7 ,6). J«)TOpaв будет соответствовать ДlI8МeTpy 

сетки, ориентаровавиоuy по азlllly'l'y 720 (.пим -АВ). на этой .. :ка.пькв 
строиu стереоrpaфические проекцп ПJIOCкостей ~ • Pt • ДJISI чего помеlЦ8ем 
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8та 'l'OЧD на экватор а, отсчп8В по нему 900, ПРОВОJ[D8 соотвеТСТВyuqJlе 
.цyn 6o.nшoro кpyra. их ТОЧD пересечена со стереографической ПРОGIUU!е~\ , , ' 

ILIOcкocTa разреза .Р! а Pt COO't'В8TcтвyD'f сoreреоrpaф1lЧесlUШ npoеJЩМW ли-
пI с.аца ПJl8сТ8 щ1 ПJIOСКОСТII разреза, которме для ПJ1Oс:костей ~ а Рг 
раввн COO'l'В8TC'l'В8ВВO 44 а 250. ~ерш 1I8Рвант ИВJIIIется исI<OIo1tЗoI решеввем 
Д8ВВой З8J[ача. Совместив 'l'OчJty .Рl, с северным ре.ииусо... ОТСЧИТJm8еt4 ПО 

северной метке азимут пздеJПUI тО, • по севериому рциусу по направлеНIID 
от центра It перlф!раи ' - YrOJl пзд8Пl1 4,50. ЭТа элеМ8НТU З8J18ганlU! lDIеет 
ПJlВст. BCl<PЫтнI ClCВ8DН8МJ1 (,'1 а (,'2. 

С.mщyет заметить, что еCJПI cв:вauвн располоавин по профИJll) вкрест 

простВр8И1U! ПJl8ста и ваlUЮвеин только в плоскости ero падеиия. то в пред
Jl8raвмoк 1I8Рвавте peHВJUI М8J1Нe 01t.PYD0CTB будут I<8С8ТЬСЯ В ОJ[ИОЙ точке 
11 З8J[8Ч8 сразу, по.иучает едИВСТ1lеввое решение. Одвам в ЭТОМ , CJlyЧ8е решать 

задачу с ИСПОJ1ЬЗ01l8Наем стереограф1lЧес1tИX проеЮUlЙ иецелесообразво. по

cКOJ[Ькy 06е св:вакиин в8ХОДIIТСЯ В плоскости l?epTВI<8J1ЬBoro разреза вкрест 

ПРОСТВр8Иия ПJI8ста 11 все э.а8118В'1'II З8J1егавия опред8JllU7l'СЯ аз разреза. дав

ин. :варвавт про8JW)Cтриро1l8Н ва рис.1.8. 

ClCВ8DВН е! а С2 проltд.енw по профИJll) вкрест пРоСТВр8Иия ПJl8СТ8. 
Сква8ИИ8 (,'! ваRЛOвева по 8З~J 270° под углом 200 и пересеI<8ет пласт 
под углом 250; cк:вauвa С2 И8КJIовева по азимуту 900 под углом 500 и пе
ресеRЗет пласт под углом 850. Процедура решево авалогичва рассмотреинс
му приМеру 1.4 • требует поясиений толь.ко в отвошеваи псх:троеиlUl малого 

кpyra ОКОЛО С1Q!8&И1N (,'1' :который В~ДIIТ за предеJDI сето. В зтом случае 
правая часть М8J10Й окpyuости стро-

С ИТС)! цирку •• ем по трем тоЧI<8М (В. 
в' Г. Д). получеИВiDo1 пра отсчете 650 

f'IIc.l.8. Onpeдеneв:w. м_eno_ 3AlIerau. 
nпecтa по д-ум схва-пач• ~ 110 

~IO _крест его 1IPOCТ1IP8II'" no-_ 
cw •• ,...сте 

,?Т точки (1 по экватору It центРУ 
• в обе С'Iороин от вее по дуге 
6oJIЬшоro КРУГ8. Окруеость прочер

чи:вается до пересечеВВR с большим 
кругом. Точки пересечевия А и ]j 

переносятся на дкаметральво проти

JЮПОJlOuне 'l'Oч1Ul.А' и .Б'. ив ко
торых с использовавием в Raчестве 

третьеl точки ./31, строатся левая 

часть М8JIOI OICpyDOCTB. Точка BJ 
ИВJ1118ТСЯ еДИВС'l'ВеиВоl точкой I<Зсs
IWI это. окрyuости С 118.1[01 окруа
восты, построенио. О:КОJlO сквааи-

ин С'l с учетом вахлона к иеl плас
та, • соответствует ПOJ!l)Cу искомоro 
ПJl8ста, :который падает под углом 450 
по 8Зaмyrу ZlfjO. 
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Зцаv oupq..-IDUI 83JМy'r8 apoc'1'8p8IIIU1 JU8C'1'8 пО 81'0 выходу в8 дно-
8YII по_рпос'1'Ъ. yrJry I эваху lI8ПpU.IеВ88 JUЩ~ВIIII чао.то ПРПОДlтса pelll8ТЬ 

ПРI работе с. reo~rnecJUDIJI К8p'l'Ш IIIстороqепJ. на которые Bнвeceвw lOи
туры ILIOCXВX Г80Ж>ГI1lесltП '1'e.t. 1c.1Oввwe обозначевu ЗЛ8М9ВТОВ змеганlll 
Д81)'1' .IJIIIIЪ ПР16JlиЭI'1'8JlЬН08, а ВВOrд8 IскааВВО8 upeдС'1'8в.lеиие о вaпpaв.reвиях 

UPOC'1'lIp8JПI.II I IIЦеlDUl '1'8JI. JLIR бo.Iee ~чвоro построенВII IСПО.IIЬЗym значе

в.е УГ" паденВII тела, l<O~poe В yc.t08ВOМ обоЗН8чеJUlИ Iз06раа;ается цвИюй . 

Пр I 11 • Р 1.5. Обозначвм тoU8М8 А I В IIIС'1'а пересечевu рудно
го тела с двyмll roризовтaJIИUJI рельефа (РИС.1.9.а) . 

IIoстроим ДОПOJ[ИитeJIЬНЫЙ чеРТе&, на котором ВeJ.ПtIiина h равна разнице а6-
COJlll'1'P.ЫX O'I'МeTOK точек А и .Б, а yroJl ос - углу падения рудного тела. 

В треугоJlЬНике AtBO lt8TeT l 
~ соответствует смещенИD на 

и) 

1. 

JЮ 

LJd 

120 

1JO 

1 

~ 

d) 

JU 

J~--------~~--------

110 

Р8с.l.В. CЮpu_ ....".. DJIOCn1p81188 
_ 110 .Т:> -1IICNI1 .. ~ n088p1lllOCТ1o, 
JfТI • 3IIA&)' I18DpuII8II" DaA_. (.) . оареде
_ Jf'M __ ПIl8CТ8 110 .1'0 _х.оау .. _ 

8I8P.uoc:т. • ..-:1'IION1 UIIWJТ7 lIJIOCТ8P8II88 (б). 
• ПuoIc8_ CN. • те:.ст. 
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плане вvхода рудноro' тела по 

puьефу, зависящему от углв 

его падеRВII. Проведя из точ

ки' А окруиностъ Радиусом l 
• построив к ней lt8С8телъ
RYI) из точки .в, поJJyЧВМ 

кзогипсу рудного тела с от

меткой 140 м, П8ра.7'.JIeJIЬRyI) 

JlИВип ero простир8ВИЯ. Ази
мут upocтир8ВU опреД8J1flет

ся транспортиром и соответ

ствует углу '1 = 150 или 
'1 + 1000 = 1950. 

Рассмотрим решение 

обратной задачи на оп

редe.nеиие УГJJЗ падеlПlJt 

пласта по его выходу 

на поверхность • извест

ному азимуту upocтиранвя. 

П р I 11 8 Р 1.6. 060зиз-
ч... точ-

ками А и Б места пересече

ния рудного тела с двумя го

ризонталями рельефа 

(РИС.1.9,б). Из точки А 
проведем в сторону точки В 

IIpЯМyII по азимуту 3500, эа
меренвому в точке_ А. Опус

тив из точки В перпEЩ1tDy

лир ОВ на Э 'ry DpfIМyJ), пOJlY
чаем вeJlИЧИНУ l, которая 



соответствует смещению в ПJIaВ9 PYJtII01'О 'reJI8 во pe.u.ефу с ~eTOM еl'О Р.'а 

падения. для определениs yrJl1i пццения ПОСТРО" доl1OJlИ1rreJrьШlI черта. II8 

котором величина h cooтвeтcmyeт раэнвф абco.Dmlнx отметок точек.А. Б. 
а 1<Втет ~B! np.ям9yI'OJtЬВо1'О треyro.п:ьвпа .А'10! - вепчаве 1. IJpuer, и
щий к l ОСТРЫЙ угол '- yro.a щ~нШl рудвоl'О ТeJI1i d. = 550. 

в рассмотрешwx BJ8e ПРIlЮр8Х 'pell8DСЬ ЭЦ8'1а по опредеаllD) 8э1lllY't8 
и угла паденШi reoJЮrИчесИ8Х T8JI. ОпреД8Jl9ВJ1е 8х С1UЮиеиа • СИ8'l1Ш811D 

(нырния)) ЯВJDIетси З8,1(8чеl более CJ1Oпоl. как YJre О!lle~Ь. азJIIIyТН 8 
yг.7Iы падения во шюгвх случая:х могут ззмеритьCJl иепосредствевво reo.IIOГ8-

ческим ROUП8соtl. поскоJIЬКУ их OCHoвr.ol з.жемеи'1' - осеваи IUIOCltOСТЬ. често 

материa.mзован в виде поверхности В8IIJ1aС'l'OВ8ВИИ ВD JI.Oит8lt'r8 reoJIO.r8Чес

кoro ТeJШ с вм'еЩВЮЩiIМИ пород8JOI. ОсиоВШDI ueмeB'fOМ reo..oгичесllOl'О Te.I8 • 
. опредeJIЯDЦИМ еro сIt1Iонениа. ЯВJIИетси 01'0 ось. В peд:ux CJIY1ЦUIX JU1В1IfI. DВ

pa.IJleJlЬВЗЯ оси TeJf.8. Ы8терИ8.lIИЗуется в вце DВJI8 JЩU8JПВ8JПIИ. однако 

ТaJaIе соотношения между осью и линией ВШtJIJП!ИВ8ВИЯ нвустоlчJIВН. что не 

позволяет отождествлять ее ориевтировху в пространстве с ориентJpOВКОЙ 

оси геологичеСI<РГО тела . Поэтому CMOHe~e геOJЮгачесltП ТeJt часто опре

деляется только после их вскрытия ropВWolII внра60тками на неСl«>JIЪКИХ го

ризонтах или же косвеННШI путем на осноВ8ВJIИ аваJШза rooфизичесRИX анома

лий IIIJIИ ВШJВJ[еНШ:lX геоЛОl'О-СТРУКТУРННХ закономерностей JIORВJUIзаЦJIИ данно-

1'0 тела . Последний CJtyЧай расcuoтрШof на lIOнкретнOll приueре. 

При U е р 1.7. Кварцевые ЕИЛН прмуроченн к дайке грзиитондноro 
состава. образуя систему J(ествllЧШlX DJ1 (рас. 1 • IO • а). 

ЭJlементн З8JIегания дайки - Э1О0 L 700. кварцавых UJ1 - 200 L 400. u данном 
CJIyЧзе линия ВЫМИ1!ивания квapЦ~BЫX КИJ( с;)ответt. :вует JUlНII пересечения 

П.lIоскости их заль6анда с П.lIОСКОСТЪЮ lIOнтакта дат а паpa.uе.хьва ОСК КИЛЫ. 

ЛИНИЯ пересечения этих плоскостей МОает бить оцределев~ как с ПОМОЩЬЮ" КЗО
гипс . так и с ИСПО.IIЪзованием стереографической проекцаи. 

В первом варианте решенИR СН9чала необходимо построить азогапсн даЙКII 

и ЖlIJПl. для чего на ДОПОJШите.п.ьВОN чертеже (pac.I.IO .в) по УГJIЗU их паде
нм с учетом масшта6а определим З8.1Iожения соответствущп IIЗОГВПС. lLm! 
дайки оно равно отрезку АВ. а для UJIН - отрезку AIJ. Дмее на расстоя
ниях u. =АБ и 6 =АВ ПРОЕОДИМ две пар&JIJleJlъныe соответственно Д8ЙКе 
и жиле прямые (изогипсы с отметкой -10 М). точка пересеченм ltOтopыx Д 

(~ис . 1 .10. а) соответствует положению J1ИНИИ В1lltIIИНиванI!Я на глу6lНе 10 М. 
ОтреЭОl< Г Д является горизонтальной проеlЩИеА фparueнта JlИВЕа вь.'1tUИИВ8-

им в Шlтервале высотных отметок от О до -10 14" АзJЩyТ tilj.. отсчI.т8нны� от 
северного конца меридиана до направления ливии ~Ji в сторону поникения 

высотншс отметок. соответствует азимуту cкa1'ыв8вM Ю!8рц~1 _ИJШ 250. 
для определения угла скатывания на ДО~ОЛНИтeJIЬВОU чертеае (рис.I.10.в) 

oTltI:aдывемM отрезок АН =ГД и по~авм угол 1 = Э!Р. lIOтopнl соответ
ствует углу скатыБния кварцевой жилы. 

для определения угла смовения жилн аз точкк Д (РИС.1.10.а) прово
дим перпендикуляр К Д к линии простирания • кoтopнl будет соответствовать 
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а) 

+ 

с 

«аАБ 

6 а.А.8 

КЕ= О/!; 

АИ=ГД 

PIIC:.l.10. Onpe.!lел ... и С1UlO8еИ8 •• cunI ...... (NЫptIIl.") рудного те",.: 8 - ..... ело .... х 
OТNeтux; б - с noмоan.lO стереоrpeф8'tec:tol ceтu; 11 - ecnoмor8T8lIЪНbll .. "рте.. nO'clle .... 

СМ •• т.кст. 

горизонтальной проехци. линии падевая 8ВЛW на высотном отрезке от О 

ДО -10м. Поскольку угол склоненlUI определяется в осеlЮlI ILIIOСКОСТИ тела. 

ДJIЯ его ЭЗi.:ерв Heo~xoдllМO вывест. эту I.IJIоскость на rLIIОr.кость 

чертеаа. дм этой це..114 продлеваем отрезок К Д до точка Е таким 06ра-

3Cl1A. что6ы величина КЕ 6wла равна гипотенузе арнмаYl'Ольного ТРiУГОJIЬНИ
!св .А ОБ (рис. 1.10.В) • построенного ДJUI ~првделеllИ1i зl3J'.омиИ"ч ИЗОГiШС 
J<ВВрцевой &и.IJы. В полytlенном Тр8yI'OJ1Ьникв КГЕ угол р:: 500 соответ
ствует углу смонения UJDI. Азимут смонеаlUl '/J соответствует одному Irtз 

83Ш~'ТОD простираиlUl aвлw I ревев 3450. 
Проще 8та задача решается на стереографической C8ТlW (рис.I.IО.6). 

r. - ,. ·С· ......... иоro на· К8J1ЬKe с простаuенноl метко" изс6раllВем стереографи-

чесХ8С прое~в DAOскостей КOHTar.тa дейки I заль6~а aвлw по иэвестнwu 

п ",вые ем зa.uган;:я. которые проеЦilpYIIТСЯ в виде ДВУХ JJYr 6o.Iьшoго 
кpyra. ,ИХ точка пересечеНIJI М соответствует стеР60графИЧ8скоl JIp08КЦ1I 

.IIIJIIII пересеченu даш I 81L1111. YroA C1UlOBeнu auы р в этом с.хуча8 от-
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считывется ~T ТОЧЮI М по.ЦуГе 6ожыаоro в:pyra. соответствуоцеl стерео
графичесвоl прое1ЩВИ ПJlDСlФСТJI З8.IЬ6aццa DJIН. де 6o.IIы!1oгo кpyra. ДmI оп

ределеmш азвwyта СRJJOвевlIЯ пропвопOJЮEННI lФвец стяrи:ващеro эту ~тy 

диаметра cOВlleiЦ89М с RyJl8вol О'l'Мe'l'иоl сеТЮI и проТIIВ lleТU 'С • ив КВJ1Ъкe 
отсчитнва9М звачеlГ.1е азимута CMOBeВ1Ul ,/, • ./LIJI опреде.хеиJШ _ скаТНВ8НИЯ 
DJ1Н ТO~ М помещае .. поворо'ООм R8J1Ь1UI вь II8ННI радиус и по нему от пе
риферп lt Щ:!RТPY отсчитывае .. значение yrJIВ СК8ТНВ8ВIIЯ 1, а против lr.eT-

'С' - значение азимута сК8ТНВ8ВМ 'f~. 

Предлоаенвне методы оцределевlIЯ эжемевтов залегвнllЯ геоr.огических тел 

не охватывают B~ex возuoжпнх вариантов, но дают представление об основных 

подходах к решению этой задачи. Правильный выбор достаточного набора эле

втов З8ле:-аиия и метода их оnpеделенlIЯ позволяет камет •• ь ращюналr,ны Е 

ROМIlJleKC геОJЮro-разведочинх выработок, позволяlXЦИЙ наиболее ПОJШО и с 

наименьшими эатратawи определить геометрические пареметры рудных тел . 



г JI а в з 2. ГEDМEI'Р~КИЕ МErOДЫ AНAIIИЗА СТРУЮ'УРЫ 

рудНЫХ IЮJlEЙ и МlИOРОIДEНИИ 

Гоолого-структурное изучение JШ60го учаСТR8 земной IФpbl завеp:uaе'1'С8 

СОСТавАением КOМПJIекта геологических R8РТ и планов С првлаrвемыма R ним 
разрезами и .цругими грЩ.>ическваа матеРll8JlВМИ, спос06сТВ)'ЩIIМJI оОъемному 

восприятию основных черт его геологического строения. 

ГеоJrOro-структvpнyIO R8Р'1'У конкретной территори. нeJlЪЗЯ раССМ8трвва!1 

}(f.lK фотоrpal>ическое отоОраuние хонтуров гео.lOгичесltИX TeJI • .цpyrп 
структурша ЭJlементов. В этом случае R8РТЫ одной • той u терр.тор •• , со

стаменные разными ИСCJlедователями, ОblJIИ Оы совершенно одаваlФВЫМВ, чеro 

ие иа6лQдается в действительности. Геолоro-структурная R8рта - это гео

метрическая модель, с разной степенью прио.лиаения отра.auцaя кoнкpeТНYJI 

геологическую ситувцию. 

Поскольку методика построения R8РТ предполагает увязку мe~ ОfДeлr 

нныи пувктаwи наблюдения, сам процесс построения геолого-структурной ~ 

ты МОКИО рассмвтрирзть R8К геометрический анализ СytllеСТвyDllей геQJIогиче

ской структуры на основе со6ранного фактического матерИ8J18 и гвологичеса 

воззрений составителя. ПОCJlедний момент вносит элемент субъеКТИВНОСТII в 

процесс СОСТaыIения R8рТ, ЧТО, естественно, ОТ •• акэется 11 на резу.IЬТВТах. 
СтаОильностъ геометрических законов в отличие от динамичности геолог.че

ских возэрени.Й позволяет использовать первые для контроля IIp8ВИJ!ЬВосТl 

геологических построений. Составленные геологические R8РТЫ и другие граф 

чесме мaTepB8JIЫ (разрезы. DJ>OеlUUlИ и т.д.) не доJШIЫ ПРОТИВОр8t<ИТЪ в. 
полоаенным в их основу геологическим предстамениям. нв законам геометр!! 

Эта непротиворечивость долана с06людаться ве только в nЛОСIФстных ВЭvОpt 

uниях геологической с&туации, во и в 06ъеме, что uoаво проверить nyтe~ 

построенWI КОМПJIектов разрезов с раЗJIИЧНОЙ орzеВТИРОЕкоА (продоJlъиых, П~ 
первчннх, в плоскостях OTДeJIЪНЫX структурных элементов), погоризонтюа 

планов, мок-диаграмм и других видов графических i\l8тери8JlOВ. их ВСПО.IЬЗ~ 

ванИJ) при изучении структур рудных иолей и местороцений 11 методпе по
строения посвящен данный раздел. 
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2.1. II 1) с т р о е 8 • е про .Г н о э и о r о 

г е о л о г и ч 8 С К О r о n ~ 8 В а l ' о Р и 3 О Н Т 8 

Геологический nxaв UОDерхиости цpanставляsт собой roР~ЗО~Т8АЬК~ 

проеКЦИD следов перссечеН'А геологичесУ.их поверхностеi с земной noscpx
HOCTЫI. Поэтому все невертII11<8Aышe П.1ОСкостиые структурине 3.:reмeвТ:i на 
гео~огическо" ПJl8не изоб~&ai'ТCJI '1фIШЫМИ J1В.iI1UUIИ. Это аСlUlЕЗет J(8p'l.'UY 
взаимоотношений мe~' ·C'fpyктypныu. 8J1~,,;еИТ8У.11 Z эаТРУДЮlет пр8вuьисе 

ЗРИТ')ЛЬ!lое :90СnPИЯ'IП~ гео.поГr-4еСI\OI ситуации • 
.JJ.nя комлеRС8Цi1И этого иедостаТI<З целесообразно построение прогиозво

го гео.погнчесlCOГО ПJIВ.на 'ГОризонта. Ю'l'ОpliЙ предСТ88JIЯет со60й ее гор~эов- ' 
т8.'lьный срез на осределеннсu гипс~е'l'P~ческом урсвиа. С ne.;n,o H81u1eRыl1гo 
ИСКВ88НИЯ зафИКСИРОВ8ННОЙ ка поверУ.Ности геоJlOl'l!чесltCй СIIТУ8Ц111 рекомен

дуется БRбиреть уровень прогно::-н:>ro roРИ30НТtJ Шi не60J1Ь1JЮt4 ~ССТOJIнаи от 

Dонерхности, орпеп~ировочно иа ~lЮвпе минамальных e6co~ннx отметок для 

заквртарованной площади. Составление црогиозного nогср.эоитНого плана по

зволяет не TO,JlbKO 6o,;ree наглядио ото6разz'I!> вЗ8RМOотнowеи1ltе отде.IIЪ1ШХ 
структурных элементов. но и проъеритъ ПР8ВИJlЪность К8РТIlpOВ8IIМ поверх

ностн. В частности, иеnP&БИЛЬНО 38КВРТИРОВ8вные ПJlОСlCOствне' reo.погпеСКllе 

элементы н.ll ПОГОРИЗОНТНОJ& плане спровЦilpyJIТСЯ в ВИде кривп ..1виd . что 

дает основание для upoверки правильности их вынесения ив гео~гический 

план или достоверности исходно! поснJIКИ о их nг~схостиом характере . Р~ше-/ 
ние задачи построения прогнозного n.r.еШl горизонта рассмотрим ив 

КOIJКP'3THC :~ пр Wrlepe • 
Пр. мер 2.I. Имеется геологический план поверхности участка 

меС'l'ОроцеЮlR (p!'lC. 2. I ,8) • на У.Отором изооr-акгнн 

выходы OCHOB~ геолоrических тел и структурн-.ах элементо!; • ПССКОЛЬКl.' вса 

СТРУКТУРБ.Ы9 ЭJtемент~ n геолоrИ'lеские тем Ш,1еют москую фо~tу, ~лаЕНllii 

задача при ПОС'l'pоенlltи npогнозного г.ланз СВОДИТСЯ к определению линиИ их 

nроС't'ираиМ. Еми д!!tmЪrй элеМ9НТ пересе1\.8ет одну J!З ГОрИЗОНТ8лей РСЛLефа 
в двух точках, ТО ~О;(ОДЯЩЗЯ черQ :'" них прямая линия COOtБOTCТEyST .г.Иl: Ш-i 

г.ростирания (лШlИЯ ед на puc.2.1 ,8). Если Wfоскостиой cТPYК't'YPl:iНn эле

мент пересекает на UJIЗне ПОБеРХRО~'!'И горизонталь только в ОДНОЙ ТСЧК~, то 

его прости,ранив спределяеТСIl с ИСПОJu.эоваиием zззестногс УГJШ падею~я 

(СМ. првмер 1.5). . 
~ дальнойших построениЯ нео6Уодимо выбрать высотную отметку ~лос

:кости проецвровения I КОТОРа? В даяном DpШ48ро ОООТDеТС'l'Вует. 100 м. f!pv
в"иесеИIII следов пересечения З8КВРТИРОВ8НННХ с 'rpуктурша' элеt.!ен'I'QВ с U./Ю

CКOCTЫI проеInl;РоВ8НWI для Mltlto!'o 11ptUtOJIИНоJного их отреЗJ8 не06ходlUЮ 
наЙТII ОдНУ ТОЧ~ из погоризонтвом DJl8ие. д.г.я опреде.иеиия roРIIЗОИТ8JlЬНЫХ 

пролоseииЯ удобно ПОС'l'pOIlТЬ палtlтК"/. Н8 хотороЯ ~8811В8М'СЯ вертn.aльн",Й 

и rcРИЭОНТ8лышJtмаСШТВ6u I! нв1t1IоинЬrе JlИJIИИ. соотвеТС'J'ВующЕе углам пад&
НIЯ . выделенных ив ПJшие поверхности CTPYК~ТPВНX элементов (рис.2.1,6). 
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дм леренесен&ч заIt3рти~оВ8mmx СТРУХ'!'урю.:х 3JIемеи'l'ОВ ив nоroриэ~н-

I nлaв на UAЗВ~ поверхности ьы6P.pgeT~ ТO~ пеР9С&~РВZЯ Д8НН~ГO 

C'I'PYКТYPHCro элемента с roРllЭОВТ8.IlЪJ) Р6J1Ьеф;! ii С учетом РtlЭИ~ р ~6cO.ll.YI1'

вых 0'!'iIII9't'К8X Э'1'О1 точки n ПРСГНОЗ}fОГО rОрZЭОR'!·а !JO палетка 0J1J>GAe.r:p.:eTC-1 
roРИЗОВТ8JI.Ы{ое ТJРОllOlI[8иае, зпачеиие 1<OТO~ro ОТ1UJ8Д!iВ8ется в СТОРОЕу его 

падевия ПО НОpшuIИ 1t J&ШiИИ прОСТq>8RИА. СЛеди пореиоС8 точе1< поверюшста 

на поroризовтJIJit ПJr8Н (pEC .2.I,B) no1t8эsnн ~ odoвх P ... iU)Hг.x Ity1Iктирauи. 

следы пересечения струх~~нкж ~~ueито~ С П .. ~~С~Ю ПОГQР.~ОВТВОГО п~авs 

О'l'Cтр8ИВ81.:ся путем ;qIODедt>нМ из П~J!yченЮiХ .;8 П.i1Вёе 'l'Qчек лv,нul\, :::00'1'

веТСТВ)'J)I[;roc ПО оркеJiТИРОВltе JП\НИIШ ПРОС'>'ИрflИНЯ этих ЭJlе:.l6ЯТО;3 . 

ПРИНРШ\ШJlЬНW4 МCMeHTOJ.l прw: рессr.V~ТРИВ8еr.iЫX 1Jостроеl!i.ЛX ЯВJI?е':'l.:.;t со-

6JIlЩевие ПОСJ18до:sатеЛЬНСС'l'1! L!<несэuБF. ~·;И'К"'УРIШ".с ЭЛl)менто:в :18 ПОl-:)ri!ЗС8Т
пнИ IiJiaв от самых молодъ'1С К наиболее д,р8вюw. Б paCCblaТPl1Вsew.o •. ПРZМОРО 
вео6хо/(I'!МО сяеЧЭЛ8 П6рснеСТ2 DЛОС1<ОС':'Ъ ,аэрь:.lШОГО Нi:руmею:л . LP-Я Э 'lОro 

точки (l i! 6 4еросе~еRШi CJ1eAa раЗJ:ЫВНОГО зарушеиия с горизонтадью IЮ 
С reoлоrическоro плана DQDерЮtос 'ЛС по у..оордиватаы ВWiосятся на МЫI гор/!

зонта 100 М . С Y'le'l'O~ рSЭt!ИЦЫ а6соJlЮ'l'ЮiX O'l'MeTOK (ЕЮ М) п углв ileJl,еЮt>1 

р8а1ОМ8 450 по Л~lет~е оnpед~-яет~~ горизонталъв~е ЦРОЛО&гние, которое 
ОТ1t1l8.ЦНВзется от точек « 11 d ПО азиыуту Пlщения нарушения. Че~1::3 rю.i '
чеюше точки а' & tf' ДРОВОАИТСЯ I!pЯIo4ёIP. , с.оответсТllyJЮIЗP. CJ[eдy ра :':,Ь"ВЕОГО 
IJ8pytDен!IЯ на плоскости поroРИЗ0НТSОГО плана . Она Д0.DБ8 пройти n .E:lреэ 

точиу Л пересечения следа Р~ЗЛО!4а па ПОВОРХНССТ1I С roРИЗОИТЗJ"u>ii тсс ы . 

С учетом смещения 110 рвзло"у GЛZ :7:J :lfзсчаНИifJ)В JII рудного TE).'1~ :юре

асс эти.х cтpyктypsнx ЭJlемеятов на псroриэонтный CJIЗВ до.а.ен llJЮРО.Д~!ТЬСЧ 

отдельно ДJlЯ 6JЮJ<OВ. разде.леlЩJlX раЭJЮМОМ . IiocкoJIы<у в sJteBpoJtv.'l'~X " пе 

Ч8JDJках ЛРОСТ'"р8Ние РУДRОro ти.а иэмеtm~ТСЯ , Jtииия 81'0 ПРОСТИРеоF : 1; ~ 'с:>: 

породах отстраИВВ9ТСЯ по частям . 

Рассмотрешrнй вармнт лостроеr.1U1 ВОЭМ)J[Е:Н ToJ[ЬKO l' C-о1УЧSЕ: J,O~ ~'1!> р

но YCT8ВOВJIe:aнoгo ПJ1OСi<ОСТ оге и.РЭК'lера I:сел ЗЗI<3р'.·ироВ8ИН!iX C~'l\ 'К'!~'Рю.7-

эJtемеJ]ТОВ. В IHiOlvi С.I!уаnе Ilорсtlо .е(j.hогичес .. ~Й ситув~и па v 'ОРIl З\)Н 'rнч I 

п..'I8Н ОСУЩ{'СТNlЯется по 'i':'СТШir..t 3Н8че1!РJШ ЭJiеlilеtiТОJl ЗEl.l1е.аю'..я г(ю-"ог че.с.;<.Х 

тел и nc}3epXНOCTe~ с ПОJIyЧсtll!ЕоМ !А81:сиыа.. ... ы~ого i'..оJ1кчеств~ I!О~:)f.СС;::г.л: то

чек, В ~чесnе r:OTOp!Dt ИСrIОJtЪэую'1'СЯ в<:е точки с \!IзвеСТ~МD эле ~Н"'aId" за

.lеrаиия. П~еюuе 'J'OЧК~ зете:} 06о;,едиЮllJ'1'СЯ n.ши;nm с ~'Это~! геО.'ЮГIfЧt3-

С1<ОЙ CBTyaцJ48 !w I!оверхнос'!'и . Такю.. оОрвзо mllHO проъерять D СЦЕ'..лг1fные 

пpeдDOJIOJlaВИЯ о DЛО<:1<ОСТНОl.i 7.!1рсктере cтpyктypНN.X 8JteMekТOB. 

2.2. П о с т р о е и в ~ про г и о з н о r о 
D е р т J К а J1 ь В ~ r О г е ~ А О ~ И '1 е с к о г о раз р ~ 2 г 

ВеРТИК8J1Ьные r·~ri!'I9су.ие разрез .. явлкvrся иеОТ'Ь('ЫJ1емоА Ч8С!,bl) гра
ф[ lCCКJIX М8териа./Юв ПР. азучеВRI! .'1&'601'0 учаС'М\8 зсr.cио! ~~. С n помощью 

IЛЛDCТР&р)~СЯ цpeДCTaвzeB~ о X8pa~Tepe поъедвнв.я ~еслог.~е~ках тел па 
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Г./IYбине. JфOW8 Toro. он. ЯВJJJII7l'СЯ вa8IDDI IИструменТ'ОМ 06ъeuзоro reoмeтp 
чесJ<Oro 8В8JIиза ГEЮJЮГlчесКIX струхтур. Путем построения разрезов осуще

cТВJII ется про:веР)(8 возмоEИJa вариантов эJItCтр8ПОJVIIUlI на глубину замрти

рованншс на поверхности геологических ситуаций и выбор из них тех, 1<01"0-

рыв наи60лее a.цeI<В8ТНo oтpa&al!T действительность, что Выр8uется в cor 
СОБ8ННости их с reoлoгичесКВМII представленJJDOI • reoмeтpnectaDo!lI заJ<Oн 

Dроrиозньrй вертикальЮlЙ разрез строится в иесJ<OJlЬJ<O этапов с СОБJJ»

девием их последовательности • порядка вынесения на разрэз геQj~гичес~ 
элР.ме:iТОВ от наи60лее поздних по времени образования к 6оле& ранним. 

Первым зтапоr.t яв.ляется выбор ливии разрезов, J<Oторая ВШlосится на 

геОЛОlический план . Б зависимости от ее ориентировки относитр~но изуча 

мих геологических тел выделяются попереч~а , продольные и J<OcNe разрезы. 
ВЫбор ориентировки линии разреза олраделяется X8paKTepo~ решаемых задач , 

но наиболее WИРОJ<O используются поперечные разрезы .• 
После вы60Р& ориентировки разреза подroтавливается J<Oординатная сеть 

в его г.лоСJ<Oсти, на которую выносятся roрвзонтальныe линиz, соответсТБyll

щие по BыстныM отметкам горизонталяы рельефа, JI эертикальwе ЛИНИИ из 

точек пересечения линии разреза с линиями координатной сети плана. на 

подroтовленную плоскость разреза с плана выносятся точки пересечения ли

НИИ разреза с roризонталями И точу.ами переги6а рельефа с учетоr., их а6со

JJl)ТНЮС отме'rок . 06ъедшiешiыe :IJIaВROi\ криво9. эти точки IIОЗЕОJlЯЮТ ::IОСТJ:ОИТЪ 

след п<зресечения рельефа поверхности ПЛОСКОСТЫJ ;>эзреза . АнЫIОГИЧНWЛ об

разом на след Gоверхности переносятся с плана точки пересечения плоскости 

разреза с геологическими поверхностями и с учетом элемеНТОR залегания из 

них ПРОБОдЯТСЯ ЛШiИИ сл~дов пересечения этих геологичесЮL~ поверхност~й 

с ПЛОСКОСТЬЮ разреза . Эта задача решается просто при совпадении плоскости 

разреза с ПЛОСJ<Oстью падения геологического элемента. В этом случ~е угол 

наклона следа соответствует углу падения э'roго элемента. В OCTaJ~НЫX слу

чаях необходимо Е~ИСЛИТЬ этот угол исходЯ из элементов sэлегания геолог 

ческой поверхр-ости и простираfiия линии разреза. Решение этой задаче 

рассмотрим на конкретном примере. 

Пр ... е р 2.2. ILnaCT падает под углом 600 по азимуту 1450. опреде-
лить угол наклока следа пласта ка вертикальном раз

резе, ориентированном по азимуту II50• Зада'Чэ моат решаться графически 
на ПJlВне, с dСПОЛЬЗОВанием стереогрщ>ичес1<ОЙ проеКIUlИ JI аналитически. Су

ществуют таккв номограммы, таблицы и веерная ~ейка для расчета углов 

наклона структурных элементов в произволъном сеЧ0НИИ. 

~ решения данной задачи ка ПJlВне (рис.2.2,а) нв линии простирания 

пласта }3В. выираемM проиэвольвую точку О, из JWТОРОЙ проводii1М линию пв

дения ОБ и ЛИВJll) разреза ОА. на JtИИИИ падения на произво,nном раССТОЯНИI 

от точки () выбираем точку Х. около которой строим угол падевия ос. I про

водим ЛИВJll) хм до пересечения с ливией простираим. ВoCCT8Н8ВJIlIВ8eы из 

точки Q перпеццвкуляр к линии разреза и oTJ<Jra.ЦJi.~eM на нем отрезок ONf 
p8в1fы� ОМ. Из то'Чки К проводим JlИНВЮ, паpuлeльВ}'ll JU!ИИИ npoстирания, 

до пересечения с JlJlИией резреза (точка К1 ). в получеЮlОМ треугольни-
1t8 OMtXt yro.a OKJM. COOTBeTc~yeT углу наклона следа в ПЛОСJ<Oсти раз
реза. 
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Р8с.2.2. C8JPeQ_ 71"118 .. 1UI088 nnacтa 8 nPOll31lO_ МPТn8llWlOМ CeOI.
IПIIC а - weтoaoм ~x orмeтolЦ б - .. стереоrpaфlR8CII01 -:.та •• no.сн_ 

CN.8_ 

с мевьшими эатрат8МII времени эта задаЧА решается на стереографической 

сетке (рис.2.2,6). JLIDI Э'1'Оro на lt8лысе строится стереографическая проек

дм ПJIОСКОСТИ разреза в ВlЩе диаметра сетки М1, соотвеТСТВYlЮlеro по 

ориентировке плоскости разреэа, и стереоrpaфичесI<ЗЯ проекция ПJI8ста в ви

де дyrи 6oJIьшоro кpyl'a }}!Jt. Уro11, отсчитанный от 6oJIыilгoo круга до точки 

пересечения t:, 6удет состветствоВ8ТЬ углу вамона следа п.naста на ПЛОС
кости раэре'38. 

2.3. П о с т р о е в и е про е к Ц и й 

г е о 11 о Г I Ч е с к и х n о в е р х к о с т е й 
н в п 11 о С К О С Т • 

Проецированlе геологических поверхностей на ПJIОСКОСТI ~ется одним 

IЗ методов вагJlЯДВОro lэ06ра88НIIЯ геологических структур, спосо6ствyJJЩИХ 

06ъемному их ВОСПРo4llтlIЮ. JLIDI ПОJ<8за форм • осо6еввостей внутреннеro строе
ИIЯ геологических тел использy.DТ npoекца. на вертикальные, горизоктвльные 

1 'вак.ловнне ПJIоскости. ПроеЦlpOВаиие точеА reoЛОГИ'lескоro тела осущест

ВJIIIется по ваПр8мевиям. перпецикумриым к ПJIоскости проеJQUlИ. Кроме 06-
щего ItOBтyp8 геологическоro T8J18 часто на прое1<ЦИИ отраат элемеJfТW ero 
в<>утреввеro строевия. участки сочленеН14Jl с .цpyt'1OOl телами и структурными 

поверхностями. Прое1<ЦИИ геологкчес~ таи из roризонт8JtЬнyD плоскость 

lИогда COБUelll8llT с геологкчес1UDlВ ПJl8Взми. что спос06ствует 06"емиому ВОС

ПРlЯтию СlIтуаЦJIИ и увязке reo.llOr1IчесRIX тц в пространстве. Рассмот

Р'" этот вариант из коюсретво.. ПРlD48l'е. 

П р 8 ... р 2.3. На Охта6рьсlt' .. ОЛОВОР.УдИОМ .. естороацении (рис.2.З) 
Н8 повеРХНОСТ8 381t8РТВРОВ8Н8 серия' ОЛО~НОСIDIX . зон 

6JIllзмеРIЩ20Н8J[ЬНОro nPOСТllp8иllЯ. Установлен неравномерннl характер распре

деления оруденения в пределах зон, во закономерностей в распределен.и 060-
гащенных участков выявлено не 6ыло. .д.u анализа СТР1КТ1РН ",естороацеНIIII 6~ 

coctaB11eh - геологический план с внвесеиаем из неro roризонТ8ЛЬННХ проеКQaI 
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PIIс.2 .З . СТР)'1<туриоя КllрТО O1tтябрьскоro 

месторожа RОЯ (по П.Г. ВеаОРИ'U(оI\У и 
И. с.Пельu.,,1IНY ) 

1 .. руаОКОllтрот'РУlOWие 3ОКЫ; 2 - про
eKIUOI плоскостеА f1Iнег<tЛИЗОМНIIbIХ ЗОН на 

:JJI4/I ПОllE'рХИОСТН; 3 - предполагаемые 
спепые рудороcnред ЛIUOUIНО ТpeIЦJIНЩ 4 -
"роек,!ии КОРКОВ ~ чостеА "инерап.зом,'

IIblX 30ft ( о - и OOCТIlb'''. б - np9lШonагае-
мых) 

плоскостей минералиэсванных ЗОН. 

Анализ этого мана вьumил линейное 

расположение корневых областеl ми

нерализоваНЮIX зон, ЧТО позволило 

СД8ЛВ'l'Ъ предnолоJtение о Н8J1ИЧИИ 

слепых рудораспределяющих трещин 

северо-восточного про~тиранил и 

наметить участки . перспективныe на 

вскрытие не выведенных на поверх

ность оловоносншс зон. 

В целом процесс построения 

ПРО~КЦИЙ геологичзских тел на плос

кости достаточно прост и детально 

ра смотрен в ряде работ, в связи 

с чем нецелесообразно останавли

ваться на нем подробнее. БоЛбе де

тально разберем методику проециро

ванил геологических поверхностей 

в изолиниях. 

для наглядного пространствен

ного изображения геологических по

веРХНQстей широко используются изо

гипсы и изолонги, которые представ

ляr~ собой линии, равноудаленные от 

выбранной базовой плоскости. для 

изо гипс такой базовой плоскостью 

~ется горизонтальная плоскость, и по своей сути они аналог~чны гори

зонт8J1ЯМ р ~"IЬефа , '~'OJIЬKO отраиают подземный рельеф геологических поверх

ностей . 

И з о J1 О Н Г И - это линии, соеДИНЯDЦие точки геqлогической по

верхности, одинаково удаленные от выбранной базовой вертикальной плоскос

ти. Они соответствуют линиям пересечения геологической поверю!ости с се

рией r эртиRвлышх плоскостей, параллелыwx 6азовой плоскости и провед~н
}шх через равные Шiтервалw. Изолонги могут проецироватьcn на плоскость, 

параллелЬ:'IYJJ баЗОВОЙ, а также на плоскости другой ориентировки. например , 

В.А. Мандыч (1986) считает, что наибольший эффект геометризации крутопада 
щах (60лее 450) сравнительно плоских геологических поверхностей с неболь
шими пределами изменчивости элементов залегания дает спосо6, сочетающий 

проецирование из06раааемой геологической поверхности на вертЮ<аЛЬНyJO плос

кость, пар .lIJIельную .mнии генерэльного про с тиран ия этой поверхности , с 

изолонгами, получеНИШ4И в результате се'"qния поверхности вертика.лыrnми 

плоскостями меркционального ИЛИ широтного просtИР3Нi~ . А.В.Королев 

в П.А.Шехтман [в] рекомендуют сечения . геологических поверхностей проводить 
ШИРОТНШ4И И меридиональными плоскостями, с DpoGцированием полученных изо-
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JIOНI' на параМeJIЬные им плоскости. Следует заметить, что кацнй вариант 

имеет свои преимуществ~ И надостатки И способ построения дОЛF.ен выбир~ть~~ 

ИСХОДЯ из решаеьюй задачи. . 
Д.1Iя наибоJIЬШе,Й нагJЩЦНОСТИ , азображения в иэолонгах целесообраЗЕО .(,

ПОJIЪзовать ПЛОСКОСТИ сечения, п~рамеJIЪные nЛОСIWсти проеКТi!РОвавия и WlIt:
СимaJIЬНО приближенные к генераJIЪНОЙ ориентировке геологической поверхнос
ти. В этом варианте рельеф геологичесlWЙ поверхности читается aнanoгичво 

реJIЪефу земной поверхНости, изображенному в горизонталях, что более при

вычно для восприятия. При необходшлости расчетов элементов залегания от

ДeJIЬШiX плоских фрагментов изображенной в изоловгах геOJlогической поверх

ности целесообразно ИСПОJIЪзовать вариант, преДJ10аеввый A.B.Kopo~eBЫМ 

и П.А.Шехтманом [eJ. 
Проекции геолог~ческих поверхностей в изолонгах можно строить различ

Быми путями . На ранних этапах изучен!!.'! меСТОРОlЩений, когда, отсутствует 

достоверная информацвя о их глубинном строении , возможно построение про!\

нозных проекциЯ с цеJIЪЮ моделирования возмо~ вариантов поведения изо-

6раваемой геологической поверхности на глубину . В этом случае исходным 

материалом ДЛЯ ее построения является план поверхности. прогнозные разре

зы и погоризонтные пJI.8ны . На них выносится линия пересечения с DJIОСКОСТЬЮ 

npoецирования и от нее определяются расстояния до xapaKTepных точек гео

JIOгической поверхности . l3 свою очередь , на DJIОСКОСТИ прое!щии отмечаются 

следы ее пsресечения с перпевдикулярньuли к ней разрезам~ и погорzзонтнн

ми ПJI.8нами и на эти лиюtи проецируются характернне точки . отмеченные на 

ПJIВнах И р~зрезах . Рядом с точка.{н простaв.nяются значения расстояния .цо 

ПJIоскостн проеlЩИИ , на основании которых путам интерполяции отстраиваются 

ИЗОJIИНИИ равных расстояв1!Й геологической поверL...ОСТИ от DJIОСКОСТИ пРоек
тирования. 

При построении проекции геологической поверхностУ. в ИЗОЛОНПIJ на хо

рошо изученных месторожденИях с достаточно густой сетью подзе&~ горных 
выработок и буровых скважин целесообразно при определении расстояний от 

этой поверхности до проецируемой ПЛОСКОСТИ использовать только точки ее 

пересечения горными выработками. Б этих точках простравственвuе координа

ты геологической поверхности определенn ивструмеНТ8JIЬНО с известной сте

пенью достоверности . все oCTвJ!Ьвыe ПРИН8ДлеF.8щzе ей точки получены путем 

Шlтерполяции и экстраполяции Mezдy roрНШilИ выработками, и их полоаевие 

в пространстве зависит от субъектиВной интерпретации геологической ситуа
ции. Fассмотрим на конкретном примере ДО130ЛЬНО простой вариант со-

ставления проекции геологической поверхности в изолонгai. . 

Пр. м е р 2.4. На геологическом плаве (рис.2.4,а) изобракен 
след геологической поверхности ступенчатой ФОРМЫ. 

которая разведана На глубину шестью 1\Устами нак.лонннх СКВ8ЖИН, пробурев

ных под углом 45 и 700 навстречу поверхности. В качестве плоскости про~ 
цированм выбрана меридиональная вертпмльная ПJIОС1Фс,ъ. которая 6Jmзка 

по простиранию геологической поверхности. Выбор nЛОСКОС'1'2 определяется и 

тем, что она ориентирована перпендикулярно DJlОСlWСТИ наклона сква..н. что 

существенно облегчает построения. 
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для построения изолонг составим разрезы по кустам CI<В8UН, на кото

рые вннесем .lIИНию их пересечения с ПJt.оскостью проекцни, 2 от пее по пер

пендихуляру отсчитаем расстояние до точек ВСRPытия сква~и геологиче

ской поверхности (рис.2.4,б). Затем на ПЛОСROс~ь цроекцип (рис.2.4,в~ 
вннесем следы ее пересечения с ~оскостями разрезов. На эти. линии с раз

резов перенесем проекции точек встречи геологической поверхности со ~квa

J:инами и около них прост8ВИU расстояния до плоскости проеJUUlИ. С учетом 

этих значений через выбраннне ивтервалн проведем изоловrи, опреде.пяя ис
комые значения путем ивтерполяцви. 

При проведении изолонг следует учитывать морфологические особенности 

геологической поверхности, устанавливаемые по плану и разрезам. В рБС

смотренном примере эта особенность проявляется в СТ)~Gнчатом характере 

поверхности, что и учтено при проведении из')ловr. ВЫнесение на спроеци

рованную в вцде изолонг геологическую повс.рхность контуров рудных тел или 

их обогащенных участков позволяет устанавливать их связь с определенннми 

морфологическими неоднородностями геологической поверхности. 

2.4. П о с т р о е Б и е б л о к - Д и а г р а м м 

Структуры рудных полей и месторо~ений часто отличаются значительной 

сложностью, что затрудняет их анализ с использованием стандартного набора 

до~лентов: плана поверхности, погоризонтных планов , разрезов различной 

ориентировки . Этот же материал , сведенннй в jлок-диаграl&1ы' дает более 

наглядное изображение геологической СИТУаЦИИ. ~~к-диаграммы не только 

могут использоваться для передачи объемного изобрааения геологичесу..оЙ . 
структуры, но и способствуют более правильно! увязке ~НOB И разрезов, 
помогают провести более рациональную блокировку рудных тел для подсчета 

запасов, оказывают по ощъ при BblGope оптимa.nьноЙ системы отработки ~cтo
рс~енИЙ. 

Блок-диаграммы обычно представляют собой аксонометрическое или пер

спективное изображение части рудного тела, местороцения ИJUI рудного по

ля. Наиболее широко ИСПОЛЬЗУЮТGЯ различные аксонометрические проеJUUlИ. 

Углы меJЩy осями проекций и масштабы сокращенwi расстояний по осям показэ
ны на рис.2.5. 

В зависимости от геометрического у.вркасэ. 6лок-диаграммн могут со

стоять из: горизонтальных сечений, вертикальных разрезов (рис.2.6.а), 
горизонтальных сечений и вертикальных разрезов (рис.2.6,б). для боЛев 

наглядного изображения структуры используются разборные 6лок-диаrpaмwн. 

в которых отдельные части раздвинуты, смещены ИJUI раздвинуты И одновре

меЮiО смещены относительно друг друга. Чаще всего раздвигание 6локов осу

щесtвляется по горизонтальному на~евИII вдоль простирания ЗSЛе&а. 

вдоль горизонтальной линии чертеаа ИJlИ вкрест ПРОСТRp8вия. Наиболее 8IЧIO

ко используемые варианты раздвигания ~KOB ПQказанн на рис.2.б.В. 
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IПIN ара Oocтpoc!II"X • lIltCOнo~eclUlX Dро"''ШIIЯХ (по В.Д.,\4.ll1ШЫ"У) 
1 - DpIIt«IVJ'OnЬВu II3Oweтp8JI: 2 - Dp!lWOyronъвu 4ИМетрlUl: 

3-5 - aocoyтoпьнas PI1Т8nWI08 1I3O"'8Тра ~8 - aoooyronъu" rc>
pII308т1u1ыI4II lI3O"'тpIUI: в - 11 - аосоyronЪИlllI <J1:>oИТlIJ1ЬRlI8 IIl1Метри .. 

Раздвr.гание 6локов МOlIНo проводитъ И по вертикали. П1JИ этом в кa'leCTB8 

от~еляn~~~ 6локи поверхно~тей MOIНO ИСUОЛЬЭОВ8Т_ плоскост~ розведочных 

ГО9ИЗОНТОВ ~TA естественные геологаческие поверхностк (рис.2.6,г). 

При построении 6лок-диа~4 сначала вы6ирают способ проецированnя 

а масштаб по отделъН:iМ o~. От СООТНJwен • .я масштабов по C.4e1itНl:iM ося!!. 

в зваЧИТeJlЪНоl мере зависит наглядность изо6ра-9НtЯ (рис. 2.7). Затем оп
реТ:VIIUЗТ характер каркаса 6JIok-д~аграммн И, при иеС6ХОД:6).10С't'3, rшосо6 

раздвигания БJJoКОВ. Д,.IVI большеЙ наглядности в наиболее интересных в 

CТPYКтyJ>HOM отношении местах .сано СДWIЭть вырезы (см . ряс.2.6,Д) ИJ1В 

дополнительно провести линии связи горных пород (рис.2.6, е). 

При построенаи блок-диаI~awJЫ из пеискаженных разрезов пре06разовз

ний геологических контуров не требуется (рис.2.6.а). Если хsрзктер про

еF~И требует искааения разрезов. то нео6ходимо I~е06разовать их из 
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ПРЯМОУГОЛЬНОЙ системы координат в косоугольную • .IJ.,пя этого обьrчннй разрез 

в прямоугольной системе коордиНат разбивают npямоугольиой сетью и содержа
ние клеток переносят на косоугольную координатную сеть , соответствующую 

данной проекции . с учетом искажений линейннх размеров по координатным 

осям (рис . 2.8). 

Завершая рассмотрение объемного r.зобраа8НИЯ геологичеСRИХ структур 

с помощью БЛОК-ДИаграмм . следует подчерЮty'I'ь важную роль оптимального со
четания типа аксонометрических проекцаА , вьrбраНF~ГО геометрического · кар

каса и мест врезов , способа раздвигания блоков. Ва1lИое значение имеет и 

точность построенilЙ , особенно при трано'[юрмации разрезов из прямоутольиой 

в косоугольную систему координат. 



r л а в а З. СТРУ'сгУРНЫИ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ СКЛАдЧАТЫХ WPМ 

Опыт геолог~еских исследований свидетельствует о В8еом З!Jачении 

СК . .'UЩОК в размгщениУ. 'рудFU:lX полей, меСТОРОJЩениИ и рудных тел всех гене
тических типов . Наиболее б.1!э.гоrIpшlтны для мarмaToгeнвoгo рудообразования 

области шарниров аНТИКJТИllалышх складок, особенно в местах их nерегибов 

в плане 11 в разрезе ; . 'Ч8С'l'КИ виргадии складок, купoJIъныe поднятия и дру

гие ОСJIожненм СIU1W\чатtlX сооруиениЙ . Часто рудные тела ЛОКВЛИЗyJ)'I'ся D 
С')СAJIaДчатых разр~ ша нар, ения.х, по своему полоавнИI> заROномерно. СОIIpЯ

авюшх со склад:кыли . Оруденение может иметь досItJIaД~атый возраст, и в 
этом случае учаС'1'ВУК\Щllе в складROобразовании рудные тела изменяют свою 

форму, происходит перераспределение рудного вещества, возникают новые 

структурнне и текстурнне узор~, т.е . осуществляется метаморфизацвя руд. 

Чаще , однако , оруденение формируется после образования складок и сосклад

чатыx разрывов , локзлизуясь в простравственной связи с определенными эле

ментш~и строения складок. 

При изучении РУДОROНТРО.llИpущеЙ ро..пи CItJIaДOK выясняют их размеры, 

форму и элементы строения и исследym генезис складок. БаJIНО при этом 

учитывать особенности поведения различных пород в процессе СКЛВДROооразо

вания . а Tl:II<Xe фиксировать явления, сопутствующие формированию CI<JJВДOK: 
ltJlИВ8Jt и CJI81Щеватость, будинаz, отслоения, мелкие сlUIВДКИ волочения и ' дР . 

3.1. r е о м е т риз а Ц и я с к л а д о к 

с к л а Д к а м. принято называть изгибы, возникающие D слоистых 
осацочных, метаморфических. ВУJП<aИогенных образованиях, реав - в расслоен

ных интруэивных массивах. 

lЩ!teJDD)ТСЯ СА8дyl)Щке элемонты строения складок (рис.З.1). З е-

м о к - часть СJUШДКИ в месте перегиба слоев. Я д р о - ' внутренняя 
часть складки С достаточно условными границами. К рыл ъ я - БОROвые 

части, смадки, JJpимыкающие к замку. У г л о м СJ<JЩДКИ нвзьmают двугран

внl угол, обраЗОВ8ННЫЙ пересечением П)ЮСJ<Oстей, касательных к КРllJ!blШ 

(YrOJI l ' на рис.З.I). О с е в а я п о в е р х н о с т ь Св частном 
CJ1J'Ia9 - JUl)скость) - вооБРВJt8емая поверхность, демlЦВЯ угол скла.Цкв по
ПОJ'.аМ. Н8lUЮн осевых п~)Верхностей cJtJIaДOK опредемет их в е р r е н т-
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?8с.З.l • . Эnе .. etrтW CТJIO'!IIII1I C1IJWIOJ[ 

н о с т Ь. О с Ь СI<JШДКИ - JlИВIIЯ пересечения осевой поверхности с го-

ризонтал.ъноЙ плоскостыо. Ш ар н и р сItlUЩЮ1 - JlIitНIIЯ пересечения осевой 

поверхности с поверхностью напластования RaROГО-JIИ60 из CJ10eB, обраэYJIЩИX 
СI<JШДRy . Положение шарнира определяется а з и м у т о м и у г JI О М 

У н д у л я Ц и и, т.е. погружеt:ия ил}! воздымэ2я.. Таким образом , повятШI 

оси 11 шарнира не идент~ны, они совпадают JIИWЬ при горизонтальном ПOJ10ие

нии шарнира. Вследствие J'НДуЛЯЦiiИ шарнира появляются пер а R JI и-

Н а JI ъ н ы е и Ц е н т р и к л 11 Н а л ь н ы е з а м ы к а н и. я 

СI<JШДОК, по своей сути аналогичные ПОЮlтИIO зам}(8 Сl(J[8ДАИ • .дJIя перllК.llJПl8.1lИ 

характерно падение слоев от ядРа, для центриминали - к ядру. 

Кроме смадок распространены Ф л е к с у р ы - ступенеобразвwе из

гибы слоев, состоящие из верхнего (подНЯТОГО). нианего (оп~'Щенвого) и c!.w
кающего р;рwп.ев. 

По простиранию СклaдI<И могут разветвляться, образуя пучок CItlJ,8ДOR. 

' это явление называется в и р г а Ц и е А. . 
При геометрвчесRИX классификациях складок основываются на ПOJЮ88НИИ 

их осевых поверхностей и itpыльев. форые в поперечном разрезе 11 в ПJlВ.Не • 
других признаках [15]. по форме СКJJадкvобразующвх I!овер~остей В8П.II8СТО
ваяия С1Ul8ДКИ раЗДeJIЯl71'ся на цwmндpические 11 Rонические. Ц 11 JI • И д-

Р и ч е с R а я СКJJадчатая повеРХНОСТЬ' ОбраЗОЕана перемещением в про

странстве npJUCOЙ ливии (образynцеЙ). па~а.мел.ъно самой себе и шарниру 

склад1<и. Тапе поверхности (рис.З.2.1) представляl71' собой части иpyro13O

го WIИ ЭJUПШТвчесlCOГО ЦiL1ЛIН,Цp8. иногда в сочетании с плосROСТЯIIJI. Все об

разующие R о н • ч е с R о I поверхности пересекаются с шарниром в вср

wиве конуса (РIlС.3.2.П). 
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Р8с.З.2 . Геометрия UНllIDIДР"ЧОСJUlХ (1) • ХОИ."ecJ[JlХ (11) CIU1AдOK 11 UСОllOметрJlЧесох 
(cnоеа) и стеР"Оl"JЮфиЧОСI<IIХ (Cnр8118) проеlUlJtJl'Ч IIlа - диаграмма ПOnIOCOII CnOВСТОС:ТИ (ХО .... 
uомтраП1fJ1 11 uе,rтD411ЬИОr. :юно). шаРlUlp01I мелКJlХ CIUl4ДO" (XOВUeвтp81UU1 аеерху ДМ8граммы); 
lil б - nocтpoellllO тpoyro.'lbl1nкa хоиuевтраun ~-nepece'1OН •• 
К - ось х<>кичоско!! СlCJlадllИ: l3 - шарlDlp UIIIIJIИДJ!'l'lесхоll C1IJIaд.... Т - ееpil"а коауса; 

.D - W8PH lIp IIOIIII'IN:KOA Сll1l4:11111; ol - опорнаll дуга тpeyroпьKJlи р-перосе"ов." тr~-
пояса 110111000" ClIоистости; ОЛ - oce88JI nnOClI.ocn, 

1 - nOlllOC4 ClIOНСТОСТЩ 2 - II30lIIIИIQI КОИUСIIТp8I111. nOnJOCOB ClI08C'I'OCТ1I • wap"'lpoll мел
К.Х CIU1AдOК; 3 - Сфоркчосх.. тpeyrollЪKЦ коиuемтраun р -поJ>8Ce''о.... 4 - д1'"8 М8IIОl'O 
КРУГ. (кокоlIWТp8ПО тr$ 11 KOH8'lOCICIIX CllJl4llux); 5 - 'UCТЪ _са по дуге бonыuОI'o круг .. 

СlIOбодкu от nOllJOC08 ClI08CТOCТ. 

для характеристики формы складки используется представление кровли 

(ПОДОШВЫ) CMI'TIlX слоев в виде топографической поверхности. Вместе с тем 
ограниченные уч~стки складок могут изо6раК8ТЬСЯ как плоские поверхности. 

наклонную поверхность слоя мozнo показать на плане с т р а т о и з о-

г и п с а м ~ проекциями линий пересечеьая кровли (ПОДОШВЫ) слоя 

с равНООТСТОЯЩИМИ горизонтальными плоскос~в. Расстояние MelДy этими 

плоскостями называется сечением стратоизогипс, а расстояние мецу страто

изогипсами В плане - заложением. При постоянных масштабе и сечении зало-

88нве зависит от угла наклона слоя: его значение возраст~ет при пqлогих 

• уменьшается при кpyтllX углах падения. 
При использовании проекций в стратоизогипсах широко применяется ме

ТОД совмещы!ия, позволящий определять истинны,, а не искаженнне при 

проецировании линейные и угловые величины. это до~тигается вращением 

плоскос'! и, В которой проводятся построения, вокруг ОдНой из ее страто.. 

изогипс до совмещения с плоскостью чертека, ПРОХОдЯщей через ось вращения. 

Зб 



ll) 

r.1 

/°1 
~ ~ 

1 

5Ои 

'1\ , ' \ ; \50 

') 

1") 
~ 

Jl 

25" ---... 
,) 

Рмс.З.З. Onр.·.If'n<Ч' И" tj(">p"' ... " SIIIeMOhТ08 CТf'OC"II. скпааЗII 

ш 

-z> 

1 - ко"и .. есu. CllnAlIlIAI 11 - WlЛ."ЛР.'I(>("КМI скп .. с.КI1 ; 111 - OI1pt)Q""CHHe anеМОНТО1! ... ,»0' .... CIUIWlD 
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дм опредеденu сово.аещваноro пt\lOК8НIUI ~'Ш60t точАВ tI.lCC:t<OCT8 ие06хоДllМO 
ПРОВ,вст& через Иf\е JJpIIМYI), перпеЮНI1С"ЩDyl) оси 1!рааценИ!1, J{ нз ЗТОЙ пря

мой отJЮD'rЪ 8CTZJlНoe раССТСЯВi49 от оси Вр8щенИR ,1(0 Д3ВR01! ,-очкz, ROторсе 
опредвляет<.:i1 построаниеr.1 ~спомогатеJlЬВОГО разреЗd. 

Пр. м ер 3.1. В точках 1. 2, 3 и 4 с I!ЗDеСТllЮ18 в~ ~оТЮША ONe'f-

1".8М2 (РИС.3.3.1а) эамвреВJi ЭJl8Jrteнтн залеганИR 
iфOВJIИ СJ!ОЯ. Оupеде.'r.lТЬ форму Ск.ISДRИ. 

Построив разрезн B1tp8cт простирания СЛОЯ ДJIЯ Есех четнрех ~о"ЧеJ( 

(рис. 3.З.lб), опредeJПIМ З8JlОQИИR Д..11Я 1q>WlЬeB см.а.цки в этих ТОЧRгX: 4. 
Ь! + bt • с. d. На IIJШне проведем стрвтоизоtиг.сы с отметкой 100 и:..4.6 , 

.А. С, ВЕ, .РЕ. ОТJlОDВ от l!ЧХ В напр~ении падения ЭИ8'1енИR .i8.IIо3.еикl. 
ПОС1.т-оЮА С'lpElтоизогипсы с отметкой 50 м СА 13!' А! С!' .l3rEJ' Z}jEj ). Через 
ТОЧКИ пересечеН1lЯ одновысотннх СТPSТ(')riЭОГ~IIС (А. 13, С, J). Е д.г!Я 0'1'

:'~ТRИ IOO t4 И A j , .БJ ' 'С!' .bi , Е J - для отметки 50 ~) проведем JПI
S"R ААi,lJl!ч и т.д., ЯВJIiIЩИеся гориэонта.льнъrми прое;щммп линии Скр&
!!I9НМ ПJlОСROстеl, кaCВTeJ1ЪННX к поверу-ности слоя. На рис. 3 . З ,lа видно, 

что все эти прое1ЩJiИ пересеК8J)ТСЯ в одной точке ,$, что позво.ляет СЧИ
'rать д8НИyl) CIUJa.UY конической с вершиной в точке ,1. 
При м е р 3.2. Б четырех точках определевн ~леJrteитн З8.llегз

ии.ч маРЮ!рующеrо с.1fо.ч . ОпреДeJWть форму CRJI8ДКК. 

Псст!><'эиие Э8JIOЕвнай стротоиэогипс выполняется так Ев, как в лриме

ре 3.1 (рИС.3 .3,ll}. Построив прямые .AAi , f)EJ{ и т.д., получим проекцаи 

JIИНий СII.'}>ещен~я К8f'..а'1' ел:ъНbl."( к ПОFlерхности сдоя ПJJOСROстеЙ. ПССI«>JIЫ<у эти 

!:роекции пара.мелыw Me~ собой , сма.цку , следует считвть ЦИJ1И1ЩpическоЙ . 

Рассмотрим Оup6ДР lIение ориентiq>OВКИ шарнира, YГJI8 складки, П()J1()JI&8и 

o~~ g осевой лов&рхаости по ЭАе~~итам ЗЗJIегания к.pЫJIЬeB. 

Пр и ы е р 3.3. ЭПеul lТН залегания CJIOЯ зaueренн в разных к.рылъях 
,.~КИ в точках.Р • а. с иэвес'1'ННМИ высоТ1lШAВ 

отметками (р.с.з.з,Ш). Определив ЗСJlOЕвНИЯ а и 8 'ДМ кaxцoJ:'o к.pw.r.a 
на вспомогатem.ноu разr ~зе (рИС. 3 . 3 , JПб), построим ПО1!ерхпо~т~ c.r.o~ в 

стратоиэогипС8Х с oтмeT1t8IQI " ?O. 00, 00 и 100 м. Соединяв то~ш~ перес~че
нил "ДВОDЫСОТВНХ С'l'ратоизогWlС, по.пучим горизонта 'tbli~1JJ проекцшо JШllirn пе

ресечения ПРОДOJlUНВНХ крwльев С1<J1ЗДки, т. е. roризонта7tЬНУЮ nроеRl'.Иll шар

нира. Юг-юro-западиое !Iогруаение шарНира следует из сравнения ВЬ:СО1'ЛJiX 

иметок точек С • D. УГОА погруаени.ч шаРЕ ' :ре о( опредемется из ~ 
yroJIЬНoгo треyro.жьиика (!J.JJj (рис.3.3,1(16) , в котором катет (.0 F.ВJIЯ~ТСЯ 
roРИЭОНТaJlЬнс' проеКЦJIе' cooтвeTcтвyDl(8I'O отрезка шарнира, а катет lJD1 
равен раЗНОСТИ отметок точек О 8 .D J' т. е. 10 М. 

ДJIII опредu8ВU yrM см.а.ц·· .. построим ПJlОСl<Oстъ ]г, перпеид~ЛllpRyl:l 

шаРНИРУ. ДJIR 8ТOro на JlJJ8ие через точку D' перпеюtикумрио про9КЦИИ шар
нира проведем стратоизогипсу ПJЮСКОСТИ с отметкой 00 :.4 . Вторая СТlJ8ТОИЗО
гипса это. ПJlОСКОСТ8 с откеткоl ~ М проводится iI8 расстоянии С в нaпpar

.110НЕ. восстания DJlОСI<OСТИ .R, при этом З8JIоitение с равно отреЗ1<3' НО 

(рис.З.З ,1116). Oтмe'l'1М точки Е • Р, в I<OTOPНX пересеквются ОДНClВНСQТЮiе 
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СтраТОllзогmсн DJIOСROСТ. R 11 кpв.IЬeB CUЦКII. Примнв. coвд~в TO~
ху О С тоЧ1t8llll Е 11 Г. o<Sp8З)'l7l' проеlЩQ) двугравиоro yr:ra с!t.iI.:utки. Брг
.. ениma вoКI'Y1' стрвТОIIЗОГIU1СЫ EF совместим I'AOCROCТb.R С ГОРИЗОНТ8JtЬRоl 

ПJЮClWСТЪJ3 с отметttOl. ro 14. при 'ЭТОМ вершина JtВYl'Р8ИНОГО УГJIЗ .о!. (на 1 .J

РИЗОИТ8JJЬноl проеIЩВИ О) пере~ститься по ~IЩИИ шарнира. 1? точку 00' 
Переиося на ПJI8Н полоаике точКII 00 а C08дllНJl[8 ее С точI<ВМИ Е 11 Р. по
лучим истинное эначеиив угJ18 С1tIЩЦКИ ЕОсР. 
~ построения осевой плосlWСТВ на ПА8не проведем бllссе~!Р.Сl уг

Jr8 ЕЛoF. ROТ~рая пвресечет стратовзогипсу ПJIOСROСТII.R С отметкой ro .. 
в точке К. Прямая. соедиияlXQВЯ ТОЧВУ Х С точJ(.OЙ С. mторая Т8ав имеет 
отметку ro м. ЯВJUIется страТОIlЭОГИПс\>Й о~евой ПJIOСlWСТИ СМ8.ЦJtИ с той 1Iе 
отметкой, т.е. ОСЫ) СКJЩЦКИ. Другие страТОI!ЗОГJIПСН осевой П.IOсхости про

водятся паР8JIJlельно первой через точки на прое1ЩИII шарнира с отмеТИВl4ld 

?О. 8J и 100 101. по З8JIOJleЮО> стратоизогиnс d наХО.Цвм ~TЫ ~КJIOнa осевой 
п.посхости (840), а Н8Пр8ВJJение наКJЮна ВIil.ЦИО аз раСПОЛОЕеИJШ на ШJ.8Ве 
разновысотНh~ стратоизогипс. 

Угловые соотношения, вazнwe ДJJЯ определения тlШ8 c1tll8ДКJl 11 элементов 
ее строения. Н8ГJlЯДИО отраll8J)ТСЯ на cTepeorpaммax. Так. cTepeorpalO&8 ци
JJИНДpичесlWЙ СКJЩЦI<Ir1 содержит ПОJIННЙ ИJПl непоJIНliЙ пояс ПОJII>CОВ СЛОИСТОС

ти 1(3 по дуге большого круга , проеюnm шарнира 13 и C.IIEЩ осевой ПJЮсlWО
тв ОП (см. рис.З.2). Положение осевой ПJIOС1Wсти и угол цилив.цричвСlWl 
СlUЩЦI<Ir1 могут быть установлены. если в поясе п3 ВНД8JIЯl)Тся два устойчи
вых максимума хонцентрациl ПОJJl>ССВ CJlОИСТОСТII , Фв.ксвpyDЦIIX полоание раз

ша крыльев складки, ИJIИ если пояс fC$ неполннЙ. ~ этого на ctepeot:pOek-
циа опредеJIЯЮТ ТОЧ1<У, деJIЯЩVI) сектор нвпOJIВОГО ПОЯС8 (рис.З.2,16) lIIJIit 

сектор ыецу центрами максимумов (рас.З.2,Iв) ПОПОJl8М . В. проведя дyry 

большого круга через эту точку и шарнир. ПOJIyЧ8D'l' проеКЦIШ осевой п.пос

КОСТИ. ЭТОТ способ примеиим для складок с вертИК8JlЬИЫМИ и КРУТОИSRAОИВНМВ 

осевыми ПJIОСКОСТЯМi! . Угол складки на дИ8rp8J818 оnpeД8JIЯется J<8K 1UlСТЬ 
пояса полюсов слоистости, свободная от концентрации этих полюсов. Напри

мер, на рис.З.2,16 и 1в угол Clt118.ЦКll образован cyмuol ЗaIUЩНОГО и ВОС

точного отрезков пояса и составляет примерно 600. 
В конических Cl<JISДК8X JПUlJlI пересечения ~OCКOCTeA, JШС8Т8JlЪВНХ К 

пnверхности слоя (р-пересечениl), группируются в прЕЩ8JJ8X сфеРlIЧесКIIX 

треyroльнихов (рис.З.2,m. Ulaрнир ,О такой СIt.1IlЩD располагается. в точ

ке пересечения осевой ПJIОСlWСТИ с ОПОРНI>А ДУГОЙ O~ сфеРJЧеского ТPeYI'OJIЬ

НИJ<8 ~. Угол мe~ шарниром I осы lWпуса К назНВ817l' апИК8JIЬИНIoI углом. 
ПОJJl>С8 слоистости п$ в хоничесКIIX CM~ располar8ЮТся по дугам I48JIOго 
круга, причем наПР8ВJIения их paCJqJНTM зависят 0'1' кpyrвэвн погруаевlUl ОС. 
хонуС8. 

Ji.JIя определения элементов строения ltOНlIЧеской СItlШДКВ по 'Д81D1НМ диа
граммы ПОJII>Cов слоистости надо вначале построить на этой диаграмме треу

ro.пъник ~пересечений (рис.З.2 ,IIa). lIO.IIJC8 c.IOистоств 06раэум на .ua
грамме пояс по дуге малого круга, покаэавио' в цевтре рвс.З.2.1Пв. на это. 
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д. 'г.е фик~мруе ... с.1I ptЩ точеR, в 100М числа две К'О8йние (точки 1 11 5 И8 
pIIC. 3 .2,)116). КaQaJI из точек nPинW"qе'l'СЛ за ~o.д~ 11 ПРОБОДЯТс,ч' соответ
"твующие Ш4 д:vrn . 6оЛЬilЮГО круга. ТОЧКИ lI(\ресеченШI 6oJlЬWI4X кругов (1/2, 
1/3 , 1/4 и т .д.) согдШiЯDI'СЯ 110 внешнему КOHтyry, '!ом ОI<онтуривзется сфе
рический треугоJ1ЬНИХ концентраций p-г.зресечениЙ. :!гот треУГOJ1hНИJ< 06рз
эован ДF 'МFI ~'Г~И 6\)JlЬ!ilИХ кругов С ПОJI])C8J4:! В точках 1 и 5 и дугой МВ.1!О
го КРУ'·Е! 4/5-1/2 с осью в цеУ.тро диаграt.Мl и радиусом 9:)0 - ос (эце% 
о(. - уго •• ~!eцy центром диагpaммьr и точкой З). 

ЛИЮ~q, соедШiЯIIaI8Я верrпmry построенного ТР'3угольника (т,ОЧка 1/5) 
и се:;>едину дуги малого круга (точка 3), представляет со6ой проекц,"U) осе
вой I1ЛОСКССТИ складки. Iilарнир J) соот еТС'ПIует ТОЧl\е, лоuщей нв пересе-

[ 

а) 

k,g-J5 
CJI ~3 §3б 
1:'.: ::.12 E:J1f E·fS .. J7 

Р8с.З.4. f>YII8Oe _ Мат88Nбpe 

II 
с 

: ''\:: .. , .. ' ., ..... 
~.:.:.I. 
,., · .~I-

.' '~;,:.:.:' . " .. 
• .. "'" .;1. #' 

• "'с.. ' .. ..... .. . ... . 

1 - CТJI)ТТ7JI8&II с_ (СОСТ8_ Е.П.МaInaIoвoJad • Г.Каресу,; 1 - IOPCIUIII П8CUllnO_ 
спакп... ТOIIIIIIЧ 2 - _ • • 01'110_": 3 - PJIIIIW. тenIЧ 4 - 'I'01IТOII1I'I9C1(89 po3IIONЫI IS
r'OJ>I'3OII':' __ • npo4IlШ1111 оса .в1 с 7Jt8Э8IIJIeN 1lADp8811еПII. 11 )тп. ее D<)rpy._1IIЦ 6 - оса гп ..... 

IlЫx продOllЬ8ЫХ п.реМlбoв; 7 - r'OptI3OIIТ81ТЬ11Ы. npo4IJt\IJПI 0С8 В!' "anpaм""" • JГOII .. погруж_ 
J J - с:т p80J"P8N161 _eno8 aan.г .... CnO.CТOCТ1I с 00lI0*9l1li.,,. ОС •• Z. IIП. p83l111'IIIЫХ 110М&-

8011: • - поtЮOII88 +opw8 N8ItCIIWyw8 CIIOIICТOCТ. 11 30118 IUIТ8JIcll!llloll П081111о11 C1UI4.!1'18ТOCТ11j б -
1188 • поnных ~ DOIIJOC08 CIIOIICТOCТ1I р. бnou со ClU18ll'leтocrr.lO оух lIanp88IIetIJIl; точка -
nOnlOC8 CnOllCТOCТllj 1Iут8 15om.D'0I'0 lф)Та - IIIIOCIIOCТII CllNUeтpIIJI "..IICJINyWOIII XJlY*П - teltТlI'I8СП 
a8М8p8R1lЫ8 ID ...... _ 011lI8II0'' МIIIIТW. ltPJ*DI - DOIIO_О осеl 13; DpOIIOIIWIol ""! 11 по-

. nepe'lllOl ""! CIUI8II"!'OCТII 
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чении опорной дyrи треугоJIЪНИКВ (4/5-I/2) и осевой плоскости. Ось НОНУ
са Х определяется точкой, лежащей на осевой плоскости и равноудалеШlО~ 
от всех точек дуги 1(S. 

Достроение стереограмм залегания ~лоистости может' оказаться Becь~ 
полезным при разделении изучаемой площади ~a CTPyktypho-roмогер.нне 

участки - "домены", а также при выделении этапов СКJIЗДчатости. 

: При структурио!,1 КЗP'l ировании медно-рудноro пом Мвтааlo1бре (Куба) ' , ~a 
котором рудные TeJIa Э8легают' в песчаниково-с.лаJЩевоА толще юрского возрас

та , Е . П . Малино~скиЙ , ИСПОJ1Ьзовав диаГРЭlf.Мbl элементов залегания CJIоистости, 

выделил блоки (домены ) более или менее однородного строения и 6лизкие по ' 
·размераМ . Сред'и них · npе06лздЗJI.И до енн со ск.ладкзми cebePQ-ВОСТОЧНОГО на
правления (:рис~ .4.I) с относитеJ1ЬНО равномерной унд;:ляцией шаРНИРОD' (де

формаЦИОЮ{li)( осей В1 - рис . 3 . 4,1Iа) в пре.itеJIaХ IO-200 и по)'.огими ИЗГИ':' . 
6ами осевых поверхностей по простиранию. 3начитеJIЪНО реже в~ечаJ1ИСЬ до

мены , в которых помимо cebepo-восточJШX ск.ладок ВЫЯВJIЯJlИСЬ попереЧНН6 

фJ!ексуро06разные переги6ы моев с шарнирами . (осями 132)' круто ПОгpyz8ющи
мие на северо-запад . Стереограммы , построенные для ' этих ДОIJено~ , 06нару
жили наличие ~yx неполных перекрещиввJJЩИХСЯ поясов в разбросе OJIl>COB 
СЛОИСТ0СТИ (рис .3. 4 ,II6) • Под06нь;е соотношения интерпретируютс.я. JWK ре
зультат ЛОКВJIЪНОГО нзложения 60лР.е молодых cebepo-з8Пaдньrx C~~OK на 

древние складки северо-. о~точного наnpаnления . Такие СЛОЕНЫе доtены осо-

6енно интересны , ПОСКОJIЪКУ TOJIЪKO В них залегают рудные тела .. 
Стереографическое проецирование являе~ся д06ным способа гeo~eTp~

зации складок ' на основе из ерений элементо~ залегания крылье • 

Пр. м в р 3.4. В 06нажении измерены ~лементы залеганv~ крыльев 

синклинаJIЪНОЙ скла;~ки Р :3300 , L 0(0) и а. . 
(1950 , L 390) . Опр~делить азимут и угол наклона шарнира , ориентиров

с 

Pllc.З. 5. Onред n 11 110 8J1CMCIITOI> cтpocв1I11 , 

СJU1IЩКJI с помОщь1О стерсогрв4"'ЧССkоА npocltllJlll 
(по И.А.OtереТСllkО н В.D.ТРОЩСIIКО (12) ) 

ку осевой плоскости и осе складки. 

. ~~ из06раженЕЯ КPblJIa склад
КИ р (рис.3.5) от етим ' точкой 
азимут его падения и совместим 

Т9ЧКУ Ро с кондом горизонтально

го диаметра . С противоположного 

конца дпг,летра отсчитаем 11 на- . 
npавлении к центру уrол падения 

Kpы.~ 600 и через полученную точ
ку проведем д:i.ГY 60.лЪшого круга -
стереопроеюn:ю крыла Р. Аналогич

но строится npoекция . крыла а. 

To~ки пересечения К дуг Р и Q. 
ЯБ.Т.яется Il})оеК1Utей IЗврнира смад': 

. -,.. 
1<2. ССВff.естив ОТlJетЮ1 \1 кальки 

И сетки, видим . '11'0 точна k o рас
положи.тел npотив 'ЩCJIа наруаноА 
Ш1\З.IЦi сетки . указыв8щеro 8ЗИJ.CyТ 
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намона шарнира 2550. а угловое расстояние точки К ОТ оируиности . (2з0) 
соответствует углу намо.на .шарнира. 

дJIЯ Оl~еделе~~ элемеиtов З8JI~гаRИЯ осевой ПЛОСROСТ~ ~ необходимо 
построить 'npoекцию' ПЛ~СКDсти Z. перпеидИRyЛярноИ к- шарниру ОК. Устано
вим точку К на :rорнзонталышй диаметр • • ОТ,I10КИБ от нее по . диаметру 90.0 . 
npоведем дугу большого !<руга -. проекцию ПJJоскости z. Мзмерim по дуге Z 
угловое расстоянае ыецу тОЧI<ШШ ее пересечевWi с КРIl.JIЬЯ е 1) и а.. пзli

дем угол сI<JIaД1tИ (900) • . ·РаЗдe.mm ЭТОТ угол пополам (точка 6). ПОСТРОИМ 
np:>екцию осевой п.лОСRDСТИ. ДJIЯ 'чего через найденную 6иссектриоу угJIЗ 

смадки 01 и шарнир qx проведе I дугу бо.1IЬШОГО круга. ' Угол падения осе
вой ПJIОСКОСТИ изщ~ряе-I:CSi по горизонтальному диаметру от д.vги по окружнос
ти ~етки . азимут ' паденИ,'! оnpедеJIЯется в r..JJIожени • RDгда отмет~и "с," 

ltaJ!ЬКИ И сетки 90В d8 еЮl . В этом ~e положении :vстана~ливают зз~мут прости

У H~ ОСИ складки как r,реКционпыЙ. угол Me~y ceDepH~~ направлением ЦдНТ
p8.1IЬHOГO ,меридиа"8 и 'i'OЧКОЙ 61. 

п) 08 I G гi f'\7if 
. ~ ~~ 

J 53 · 5з ' Ii 

З73 J85 

для из06раJteии.ч C~OK . 

скрыТЬ!Х на г,ny6иве . строят 
СтрyRтурШlе карты . на кОторых 

поверхность c~mToгo CJIОЯ ПОК8-

·зюэam В стратоизогиnсах • . вы
('отнне от~етки слоя оnpе еJIЯЮТ

· ся в тo~кax его подсе~ения 6у-

. РРВШАИ скважинами. Эти точки 

СО.единяют пр;.:мнми JIИНИЯU!l . 06-
раз~щими сеть треУГО-!1Ьников . 

' по ВОЗМОЮiости - равно сторон

··них . Вы6рав сечение стратоизо-

~~ ______ ~ __ ~*-__ +-______ --i~9 г~пс, способом линейной· интер-

1J36 381 

PIIc.З.6. ПРОООllrntио IlЭОnИllиА при построс!Ним 

CIUW1'14ТO' поверхности (по А.И.Осецкому): а -
еоэм?жныQ напраи.еlll18 поспОIlО68ТОI1Ъ110ro 00> . 

р8СТВ8Ш1 8ЫСОТЫ ребер УClЮRlfоА чотырохгранноlI. 
np8ЗМ~ i б - еО:шк.J[НОООНИО ноопродеnеJlНОСТН .в 

прОВОАetI1I. IIЭOII1IRII1I кромм CI10. 
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. ПОJIЯции находят нуиные о 'Ще'rки 

.на сторонах TpeyroJ(ЬJiIlRDB . 1I 

соединяют одновысотные ОТ},1етки 

nлaвными линиями - стратоизогиn-

сами . 

При геометриэации сltЛад~а-. 
. ТОЙ поверхности . а таКЕе JIЮбого 

другого показатеJIi(. предСТС!В

JIЯэмого в виде ' ~опографическ6й 

поверхности, неродки ~аи . 

когда ~ пределах 'элементарной 
ячейки сет\! буровых С1<D8ЖИН по 

одним и тем же данным можно 

по-разном'у провести стра тоиzо

гипсы . Построим на элементарной 

. ячейке 'сети 6уровlIX СJ<В8UИ че-



тырехграЮlyD призму с основанием, раввю.t площади ячейки, и р 6pгwи , B~CO

та которых равна OтмeТJ(8M слоя. В пределг.х этой npизмы ПОСЛСДОВЗ'l'eJlЪпое 

возрастание высот ребер моквт I1РОИСХОДИТЬ по периметру ОСНОВ8НИЯ, ВДОЛЬ 

сторон и одной из диагоналей · основания, через 06е диагонали основапия 

(рИС.З.б,а). НеопреД8J1енностъ в проведении стратоизогвпс возникает в 

·гретьем случае и только в интервале МЕ:&Цу среднш,m значенWIМiI 
высотных отметок. 

Пр. м е р 3.5 • . На рис.3.6,б ПОI<Взаны буровые сквэuнн, размещен
ные по квадратной сети, высотные OTМ8Т1U1 J<pOВJD4 

сло? обозначены у устьев сквааин. Построить стратоизогиnсы кровли слоя 

при сечении 50 м. 
Стратоизогипсы проводятся однозначно в ячейках 1, 2 ·, ?, 8, 9, в кото

рых отметки возрастают по периметрам , а таре в ячей;re 4, где ОТI.~етки :20<>

растаЮт по периметру & ОД!IОЙ диагоналl': . В ячейке 3 эТО изме~ение хотя и 
npoисхо~ит последовательно по обеим диагоналям, но неопределенности не воз

никает, .так как Mew средними значениями О'-IA8'I"(Ж (419 И 42б ·М) нет места 
для ЧИCJIЗ, кратного 50 м . То кв самое МQЮ!О СI<Взать о ячейке 6. Неодно-

. значностъ решения возникает в ячейке 5, где меаду средними значен' ~m от

меток (367 JI: 426 М) пройдет стратоизогиnса 400 М . на рис.3 . 6,6 штриховш;и 

линиями показаны варианты проведения стратоизогипсы 400 М . Без дополни

телышх дашua. которые !liOГJIИ бы быть полученн . в чаСТНОСТJI:. 6урением 

сквааины в ~eHTpe ячейки 5. ОДRозначнн3 выбор варианта невозможен. 

Следvет 1U49ТЬ в виду. что ПОС-"роение структурного ПJl8на не фс>р"'.зль

ная , а сугубо 'rворчеСl:'вЯ операция. требующая мобилизации всех имеющихся 

данннх О геологии рудного поля и рудного района в целом. 

Корректно составленная структурная I<Вpxa рудного поля или его уч~ст

ков создает реальную основу ДJIЯ расшифровки· характера связи складок и ору

денеНl'Я , причем не только согласного типа. И.Б. Чирковым была составлена 

структу~ная карта значительноl час~и Мирrалимсайского полимеТВЛJIИЧескоro 

РУДНОГО поля в Южном Казахстане. Совмещение с ней изолиний I<Вчества ору

денения показало • что богатые руды тя.."ОтеJYr к участкам более кру-:ого паде
ния горизонта рудоносных долowитизированннх известняков. 

3.2. М е х а н и з м н с к л а д к о о б раз о в а н и я 

и типы складок 

Оснорными механизмами ВОЗНИJ<Иовения СКJ1ЗДОК являются изгиб. скаJIыз-

ние и течение. Изгиб слоев горных пород происходит под действием саимающих· 

напряжений, направленных JlИ60 JЩоль поверхности llаn'n8с;тования (продольный 

изгиб), либо нормально к СЛО~1 (поперечный изгиб). 
При образовании склаnок п ро д о л ь н о г о и 3 г и ·б а особую 

роль играет слоистость сминаемых ТОЛЩ, определяющая возможность npоскалъ

зывния слоев. В кровле кацого . слоя СдВИl'ающие усилия вдоль DЫIIyКJIОЙ по
верхности направлены к замку сКJlaдКИ, вдоль вогнутой поверхности - от ззму.в 
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Рис.З. 7. 0c0cSe..0cт. СХ'4II01t проаоnьвoro Il3Пlбе. св_е с · .. еJl<Cl!Oe,." .. 
CIliOllЬ ..... _ 

1 - COOТllOЦJ_ ор8811Т11ро".. I8Тp1DDIO СКОnЬJl<е".. • погру_кма W&p8apa CIIJI8.Q

о: " - lIНyтptICJIOO8ыe СlUl4llП eDnO'Ie8JIJI (а) • lIII)'ТpIICl1OP_e Т(>eIDIIIIN (б) 10 
CIUl81U18X С lIаJU10RllЫИ Ш&pн:JIpO" 

1 - ось СlUlаllПl: 2 - Da.Q8II." CnOIlC1'OCТll; З - wтp8xa CI:OЛЪ_'" па 1Ю1К1'''"" 
ностн наЛl1асто_: 4 - ша;.oЛrp C1UI8ДIt8; ~ - C1UI8Дп 1I01I0'1_: 6 - oиyrptt
cnoеаые треЩ10fbl (а - С1I8I1ЪПI8RIIJI, б - отрыао): 7 - 1lAllJl81111et111" .. е.с_воro 

. . просunъэЫlO8llllll 

СlUIЗДКИ. В результате ме.моевого npосквльзнвания на поверхности наплас- . 
товаюш могут возникать зерКала и штрихи СRDЛЬJ[енv.я. Угол ос мецу линией 
пад'vния CJ1 r.-tстости р И СКJIовевием штрихов СRDJIЬиенzя s Эl5ВИВ8лентен уг

лу погруиения шаРНiQа Ф СRJШДЮI в целом (рис.З.7 ,1), что позволяет по · 
замерам сл~истости r ' сКлонения штрихов в ?дном крыл~ определяТD поло~ен"е 

шарнира СI9Шдки. Прямые ДI'Т(.Ззательства . Me~oeыгo сколь.ения 6'ЛИ по.uyче

НЫ, в частности. Да.П.Л.Кении на ueстороlЩении Золотая •. астюща в .Австра
лии. где крутопадающие ЭOJIOтовосвwе жилы ступенчато смещеВJi вдоль ПОЕерх

ностей напластования с auплиТУДОЙ до О,Ь м . 

Пара сил . дейетвyJJЩaJI на К8JЩ1iЙ СJii)Й L крыле Складки , реал.иэ. 'ется во 

ВНУТРИCJIоевъ.'Х деформациях. которые в слоях пластичных пород DpЕЩстaвJIЕk,s 

СRJI8ДКВМИ волоченШI . в zeСТ1<ИХ по:- ,:>дах - ВНУ'l'рислоевI:IМИ разpwвзми 

С к л а Д ,к . И В О JI О Ч е н и я представлям со60й аСШШ"ТРИЧl!Ьоd 

изги6ы ПЛВСТИЧНIlX CJIOев. раСП?JIЗГВJ)Щ}fеся на крыльях 6олее крутаа: смадок. 

Различают конгруэнтные и ИНХОRгpУdнтные Cк.itвДK~ ВОJЮUР'Ю!JI. ПеPS!iе 06рэ
зуются одноврewнно с крyrчой СlUIЗДRDЙ. ориентировка их шарниров совпа,L.аа' 

С· HanpaВJISHale,,, шарнира !<рупиой сКJIAцКИ. 

Ве .. гентl..JСТЬ этих Сl_laДОК вол ',ения (рис.З.? ,На) фИКСИРУ9Т знак 01-
НОСИТ8JlЬвоro пере:.&ещвнвя CJlOeB при сWtтии ~x В сIl:.1IЭДКИ. при ЭТОМ если 

шар} . .:р ГJI8ВHolI СJUЩДКI испнтнвает ПОгру1[sние, то шарниры r'}д'-.• 1ненных ей 
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ClUI8д<.JK _ОJlOчения имем таROе 88 ПОI'pу88ввв. СледоватеJIЬНО, пос~оив ~ 
стереограмме шарниры меЛl.Л смадок, JAOaнo получи'! картину поведения щар
нира главной С1(JЩr..чатоl структур: (прsшило IlyImeJI.P). Знание ориентировки 
ClUI8дUK волочения в слое мокно ИСПOJIЬзовать ДJIJI опредw.ения направления 

вектора СROJIЪ88НИЯ по LJBepxвOC~, пара.rIЛeJlЬВНМ · зеркалу мeJIl<ИX .::мадОК, 

фор~ складки и стратигрaflичесROГО полоинi!Я слоев. Компонента пары сил, 
действующих на JLJIзстичвы� ~Й, наПр8ВJ18Н8 в тупой угол р, 06разовавнul 

осевой поверхностью . cU8ДlUI ВOJIOченlISI • повеРХНОСТbl) ваплаСТОВ8В1IJ1 

(рис.3.7 ,На). Учитывая направление этой СИJIbl JЩоль внпук.лоЙ поверхности 
слоя к замку CКJIВдКl4, а вдоль вогнутой поверхности - от за,.n<В, нетрудн:о 

о~ределить кровлю и JОДОWВУ слоя. 

Инконгруэнтные складхи волочения в<- зникают после главной cКJIВдкa . 

Они могут занИN~ТЬ любое поло.евие относительн~ ее элементов. Если вектор 

дЩференциального скольжения, установленный по смадквм ВОJl9чен&У., ориен

ТНРОI:ЭВ нормально К шарниру крупной складки, то это озн~чает, что с1ulaдки 

Р'>JIочения ЯВJIЯI7l'СЯ конrpуэнтными ИJIИ бо.лее ПОЭДНll!f4И, но ВОЗНИЮl1t:.m в том 88 
П:)Jlе напряzeю. :\ , что и крупная складка. В противном случае можно говорить 

о наJlOzeнной некоаксиаJlЬНО~ дефоpwщии. 

Пр ... е р З.6 В обна88НИИ (рИС.3.8,а) вскрыто кplift.O СКJIaДКи, В 
(по А И.Роднгину) КОТОРОМ залегают хлорит-амфиБОJlовые слаиuн и гори-

зонт гематитовliX кварцитов, CМiiТ1lЙ с образованием складок волоченЕЯ. 

ВнпОJDlенн сJteJI.YI)Щие заМЕ'!"IЫ (рис.З.8,а): $0 - зеркаJЮ складок ВОJlО'1е
пия - азИl.1yТ падения 3I50 , L 500; $'- наКJЮННая поверхность обнаивия -
азzмyт падения I320, L 400, ,f" - вертиI<ВJlЬН8Я повеРГ10СТЬ 06нэаенlIЯ - азимут 
про с тиран ия 3I20 ; L j •• след длинного крiiJШ складки ВОJlOЧЕ>ПИЯ на поверх- . 
ности $'- угол склонеIlИЯ 100 на северо-восток; L '1.- след ДJ{ИНJ[огО !<ры-
ла на поверхности ! "- угол склонения 870 на юго-восток; L 3 - след 1 -

('" о' роткого крыла складки на поверхности ~ - угол склонения за на юго-вос-

ток' L4. - след короткого крыла смSдки на повеРХНОСТII $0 - УГОJl склоне-
ния IOo на юго-запад. . 

Определить пространствеЮlУЮ "rиентировку шарнира крупной С1Ul8ДКИ, 

осевой ПЛОСROсти. BeK~'opa СROЛЬЖ8ния. 

Задача решается поэтапно. 

€f' • I. Построим стереоnpо( :ЦИИ ПОВf)рхностей обнажения ~ и,s' в Бпде 

JIJT ООJIЪшого круга. С уче'l'ОМ угла и I-' -::правлеиwi склонения на КЗЦvz> из 

дyr нанесем с.леды ДЛИННОl'О крыла складки БОJlочения Ь! и L'l' по ЭТz:J ТO~
К8М определим ориентировку этого крыла: азимут падения 1400, L 870 
(рИС.3.8,б). 

2. Этим .е способом найдем ориентировку короткого крыла: азш1УТ П8д9-
ния I5ЗО , ~ ззО (рис.З.8,В). 

3. Линия перес~чения крыльев, покаэанная на pl. ; . 3.8,1' , определяет 

ПОJl01leНГ1 шарнира 13 (азимут погружения :'1()0, L 80), з · БИССElКТОРНая плос
кость - ПOJlO88ние осевой плоскости :';>ynной складки (азимУ'L' падания 1450, 
L 580). 
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Рвс.З.8. ИClJOJ!Ь3OМRJlО СlUl8l10Х ВО11ОЧЕ>IIИИ дnll опред(!nепин eneMORТ08 
сlUl4дJOl. Понсвеми см. 8 техсте 

4. На OTдeJIЬнyIO ка.лъку навесе"1 зеркало CКJl8ДOK S() и шарнир 13 
(рис . З.8.д) . Отсчет 9)0 от шарнира по дуге 30 дает точку L - проеlЩИЮ 
reKTopa с1tOJIыtевия в ПJ10скости S. (азимут погружения 3350 . L 480) . 

РаСТЯГИD8IXЦие напряllения . ВОЗНИJ(8Ющие в жостких сло.'lХ В результате 

ПРОСJ<ВJIЬЗ , ванин на крыльях Сl<JIВДКИ . приводят К образованию в н у т р 14-
С Л О е в l' Х Т Р е щ и н о т рыв э I косоориентироваюшх по отпоше-

нИII к поверxuости НЗIIJIaстования (рис . 3.7 . liб ). Ориентировкэ таких трещин 
DоЗВ<.. . шет r-\lКСИРОвать наПРЗВJIения СКОJIЬженrя слоев и так Ее . как при наБJl!) 

дени сJt1ШДок ВOJfOчения. различать нор.~льное и опрокинутое залегание 

1CpJiJIЬ8E CКJUUtКII . .... 

В ,кестком CJ!oe могут также вознИЮiyТЪ в н У т р 14 С Л О е в ы е 
т р е Щ и н н С к а JI. н в а н и Я. одни ИЗ которЫХ совпадают со слоис-

ТOCТЬD. другие иесJroJIЬКО меняют свою ориентировку в разных частях крыла 

CItJJaJ(КJI. но COxp8J:Ull)'1' примерную r:арз.ллеJIЬНОСТЬ осевой плоскости . 

Как С1UUlДJtИ волочеuия . так и внутрислоевые разрывы могут иметь рудо

КОВТ,PI)JlИPYЩее значение . 

При СКJIaДЧатоА деформации жестких слоев . чередующи.х:ся в разрезе с 

ПJlВсти'DfЫЫИ . развzвается б у д и н а ж - распсщ жеСТКIIХ слоев на ЛШlЗО-
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BlWIНe WП1 6очеRR006разнне 6JюI<ll (6удIlИН). ltOтopue растаскиваlJТСЯ парал
.l8JIЬHO Н8l1JI8СТОВанш в напp8ВJlевИII ltOротких осей 6удШt. 

По неиоторw.: особенностям 6yдlrlВ uozнo ОПРЦeJIИТЬ видit: юе наIIpзрление 

дваенИIt на КPНJJe CJUJaД10J а. CJШДоватeJ1ЬНО. ее тип (антШUIИНаль И-'1И С!' :
ltIIИВ8JIЬ). К числу таких ос06ени~стей относятся ВР8щенv.е 6удги. диагональ

но раСПОJIOЕвнне шеlRв. СО6ДllНЯDЩИе 6уДИИН; иосые I68zбyдz1iНblе СМ8дки ; 
двaroH8JlЬВНe "тени Д8Влешш· а другие _JIыe cтpyrrypИble ФОРМЫ. подробно 

рассмотренные С.Н.Ку.цРиннм (1900. 1983). 
УCJIOввем раЗВВТIIUI 6УДИН8КЗ ЯВJIR8Тся поперечное ИJ[И ROсое по отноше

нш к Н8l1JI8СТОВ8ВИIJ скатие. приводящее к то",у. ЧТО ПJl8СТifЧНJiе слои 06ле

кают 6удинн и ЦЦ8ВJ1ИВЗlIТся В ме1!6УДI1НЮlе разрывн. Иногда эти разрывы. со

ответствующие УЧ8СТкам растяжввм. заПО.l1ВЯ1r.'СЯ mны14 веществоr,; . На ес

торо~ениях Кривого Рога 06наруЕНО. что при 6удliШИРОвгнии слоез джеспи

r.ита в ..шейках" ueJЩy буд3В8UИ квapцe!iIie слойки исчезают. а рудные сохра

КlllIТся. YCT8HOВJIeH8 приуроченность' к меz6удИllJDlЫ проwиуТквм пегыатитовых 

ТeJI. 

На наЧ8ЛЬНОЙ сталии формирования смадок ПРОдOJl.Ьного ИЗГl6г не проис

ходит заметного перемещенИIt матеРНЕМ горннх пород внутри слоев. юс ~.;опr 

ность остается OTHOCКТeJIЬHO IIОСТОЯВВОЙ . что присуще так называеW:l14 КОН

центрическим CК.l18ДК8M. ПО мере увеличения угм иаК.llOна крыльев возрастает 

степень их поперечного снатия. вследствие чего мои относитеJ1ЬНО I1J18СТZЧ

вых пород испытывают ВIi1F.ИМ8Ние из КРIiJ1Ьев в оБJ18СТЬ заflW-Э сJ(.'l8ДКИ. где их 

мощность возрастает. Такие СКJIaЦRИ наЗЫВ8ЮТСЯ подобннми . 

для под06ннх CRJl8ДOK характерны отслоения ..:. lliеаслоевне деформащш . 

приводящие к образованию седJЮВЦННХ пустот з З8мках CКJ18ДOK. заполняеYJDC 

обломками выше- и НИЕлекзЩJIX пород. а ю:огда 14t..'мат~ески.\S ми РУдШ.~ 
веществом. Сводовые отслоенИIt могут возаи:кать и в коицентрическюс сv.вд

ках. их образованию БJ18ГСПРИЯТСТВym нв~ощ)шие мощности моев. высоIW.Я 
вязкость пород . не значительное трение ме2Щу СJIOJUUl И не60JIЬШое давление 

перекрывающих ТОЛЩ, . 

ПО [.тению А.В.королева а П.А.ШеХ'l'М8на [8]. наиболеi 6JIaгоприятны дм 
образования значительных по масштабам седловЕдНЫХ рудных тел вap~BET~ . 

когда несущие породы 06раэym IфОВJШ пr.астИЧНIiX (ceДJ18 в антИКJIИНaJIP..х ) 

или когда ХРУПl<ИЙ пласт подстuaеrся несущим (Сf;ДЛ8 в сИJl1tJJИiШJ1lDC). 
Е.М.Некрасов в R8честве спеЦ8фических черт золоторудвнх ыестороиде

ь .. й с седловидными зале1lВМИ отмечает СЛeдylXЦие: 
. 1. Приуроченность орудевения к J1ШJеЙНJ,D;l • паpa.ue.JIЬИНМ сl<ЛВДК8Ы 

боJ1ЬШОЙ протяженности. Рудине тела раСПОJl8Г8К:ТСЯ в заr,wп и прилегаюЩIOt 
частях KpW1ЬeB линейных cКJIВJtOK. там. где они ОCJ108Веви допоJШИТ8Л!'НШ> и 

мелкими см8д1<8ми ми незн8читe.IfыIJiQ переГIl!6а11и ша'рНИРОВ . 

2. Размах рудоносных СМ8ДОК СОСl8DJlЯет десятки и сотни метров при 
Н8моне крыльев свыше 500. Характе'рШi узкие lUIИНОВ1Щные СВ9Jt1i CКJl8дOK. 

з. В строении смадок участвум I:Jl8cn: ХРУ~J1IСИХ (песчвw.ntИ . кварШ1ТЫ) 
и мастичных (г~инистые СJ18IЩЫ . аргИJJJIИТЫ. ЭJlевpoJI~ТН) nO.PQlt . llOЩnОСТИ ко
торых относятся примерно R8l< (5-8) :1. Характерно повнmеlШое содерааНЕе в 
породах углистого вещества. 

- 47 -



4. Рудные .ceДJIВ H в к.mmОВIЩВWX СКJUЩRВX JlОR8JlИЗУЮТСЯ. RВK правИJIО. 
в !lесlCOJIЪКУ.Х ярусах, в Ск.и.aдRВX с дyroо6разчым . СВОДОМ - оруденение о.:що

ДВ~YCHoe; 06щий вертика~1ЬНЫЙ размах ору,цененЕЯ СОСТаЕляет сотни метров , 

в ИС1tlIЮЧитеJIЫП:lX с.цуча.чх 1400 " (Бендиro). . 
Б смадчзтых районах Мира ШИРОI<O разви'l'li с6ли1leнныe IIо:верхности деJШ

·мости пород, К воторым D]HWea.w TeprlllН .RJfi1В8&H. 
ВцдeJ'.яIOТ три кинеМDтических типа IUШВaЖ8: те'ЧенИIt , р8ЗJЮ 018 И cRвJJы-

вaиmI. 

КJlИВ8Е т е ~ е н и я · связан с завон~~ерной ориентировl<OЙ уп

JlОЩ8mшx и у,цЛИНН!:IX зе-

\ , 
J 

J1JnиiUlJIна.лЬ 

РмС.З.9. IVarмж 8 СJUWlПХ npoaoт.lIOГO lI3МIб4 
( по д,к.Увncoку • Г.д.Ажг~lO) . 

1. _ CXЮТ1IошеННА C1UIOROНIIJI шоpnнра Сl<l1аа!:8 В. 
cneДО8 1<lJ1fiIaж. 114 nohcpxв0CТ8 AonnacтoвaJtRA 1, JI 

СМ!ДО8 поверхностей И4J11l8CТOl)aН1l8 в. пnocкOC'r!' I<11n

мж. 12 '; 16 - OOOТ1IOWC~A II11Jmoж. осевой ПnО(> 
I<OCТJI и l' 11lUtCТOВlIHBA • OnРОJOfПутоА CJUIOlIKe ; ". - • 

nJX'IIOMnoнae JUIIПIO)IUI • ТOlМO nересло"ввJl1f8 ЖССТVJfХ 

• IUI8CТ8'IИЫХ пороа; 116 - .CKpJI1I/10J IIIO IC/1J18IIЖll О 

мает'!!Х с rp8lI.ЦJIOlllюll cnoJfcтocтыо; 111 - onpellCI1D
.в ФОPNЫ 9pOlt8JI088~JfОЙ Сlt11ааltll по поnoжeюno 

8C"P1t\II01IНЫX TpctWIII _ЖCnOC80ГО 1U1J1&8ЖО 
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реп МШiервлов ВДOJIЬ пв

p8JIJ1eJlЬННX плоскостей , 

в свою о'Черед~ при1ли

зитеJ1ЪНО параллслыUlX 

оСeJ!ыt повеРХН\)СТЯIII 

C~~aдOK . В оjразовании 

этого вида RJIllВаЖ8 У'Ча

ствует все ~ещество гор

БОЙ породы . 

Кливаж 

раз л о 8 прел

стймен СI!сте,:.оЙ с6лlt

жею!!:!х взаимно парэл

лелышх то~ю,lC треП;~lIf , 

расчлеия ~ горную по

роду на пластинки -
МИКРОЛI!ТОНЫ . Отдельнь:е 

минераЛЬНl:iе зерна r!pИ 

этом практически не ис

пытывают переориенти

ровки , т. е . деформация 

осущ~ств.ляется лишь 

Сl<Oльжением вдoJIЬ по

верхностей СК8льrввния. 

К л п в а а с к а

л ы в а н И я занщ~ет 

промеzyто'Чное положение 

между yR8занНl:iМИ тиnа.~и 

RJlиважв. З~рна минералов 

прио6рета~т о иоо6разную 

ориентupовку ЛmDЬ Оl<Oло 

RJlиваюl1:lX поверхностей , 

в сами трещиНl:i RJI~тгzз 

станоDЯ"СЯ менее отчет

ливы аи , n0CKO;q.кy CI<OJIЪ-



аеиие осущеСТВJ1Siется по пзч1(8М с6JlnеВRНX поверXllOC'r8й. . 
Поверхности I<JIИВ8118 нередко ориентиpymся ПРJDleРНО ПЗ~'lе.пьRО OCt.

вша ПJIоскостmА сма,цок. что позво.VIет вIIД8JlИП миваа осевой JIJIOCИОСТИ. 

ЭТО название Доста:roчВо условное, T8.lt как чаща ПОDерхности I<JIИDЭ1I8 06г
ЗylJ'1' в разрезе CJl8бо расходяll',1lЙСЯ веер треп;ин, раСПOJlоаенннх СШl:l!eТРIlЧВO 

по 06е сторонн от осевой DJJOсиоСта. Указанная ПРИJlf6риая П8pЗJr.Jre.ItЪВОСТЪ 
сохравиется не только на кpW1ЫlX , . во а на З8IoIНRЗIПIJIX C1UI8дOK, где п.пос-

· 1Юсти JtIПIВ8118 ce~·T сJiоистост~ под 6o.жьaпIми углами, вПJfOТЪ до 000. Изме
вение ориентировка J\JIИВ8118 06нчво означает cooтвeTcтвyaqee изueвение 

ориентировка смaдI<И. 

На6JIIЩепия над взаиыоотношеНИЯ1IИ Jf..uвaaa осевой ПJlОСROСТI& и поверх

ностей CJI~истости часто дают незамеВИlalе дaшmе Д.I? раcmЕфровки Склад'Ш

ТОЙ структуры. ПРОСТllpaНие • падение У.JIИВВ1I8 указывam на просТирание и 
падение осевых поверхнОСТ9Й складок; пересечение кжива8НоЙ· роверхвостью 

CJIOистости позволиет ;yCT8ВOBIIТЬ направление. yro.и погруаения шарНира 

rJJ8ВHol c1Ul8ДКJ[ (рИС.3.9 ,18). в районах с I)проЮlВy'l'ШOl СКJJaJtiШШI В . 

КPWIЬ8X С BOpмa.llЫlol стратвrpвфRЧеС1Ю1 послеДОВ8ТeJlЬВОСТЬJ) CJIOев поверх

ВOCTII 1tJIИВ8118 З8J18гam круче с.АОИСТОСТlI, в опрокинутых кpн.IЬЯХ - ПОJIQ7.е 

(рИС.3.9,16). к.uвa. осевоl ПЛОСВ:ОСТII отчеТJПl!Вее проявлиется в пластn

внх породах, D 6о.жее UCТRП породах 08 внрааев слабо. 
При 11 е р 3.7. Ий иpы.IШ СRJШДКИ С1WlНВ8R1Ш (рис.З.IO) зшreрено З8-
(по А.И.PoJtн:rпу) JlеГ8.Вl1е CJIOистости 10 (азимут паденВJI 1400, L ?ОО) 

и ItJ1Iiвaиа осевоl ПJlDС1Юст. J i (гзимут падения 3)()О, 
L 000). 

Опредe.пrrь ХЗp8К'rер за.r.eraния пород (Ho,a.18JlЬвoe ILIПI опрокинутое), 
I118РНIIp Cltll.8ДlUl 8 вектор СROA8eВIUI В ПJJOСROСТ • . 'ПIВ8118. 

Pllc.3.10. о..р... . 

--- UP8IINII8 -
-- lIIIPCI8 • -

БoJIее крутое П8Дев.е IUlВВ888 по сраввеВJII) с ваплас

тoвaвreм уи8знвае-r 88 !lOpll8.lЬBoe ЗЗJIer8вие пород. Точка 
пересечевм дyr 10 и $! опредепт ориентировJ!Y IIIВрпв
ра Jj (азiIIIyТ поги..авм 21.,0, L ЗЗО). Отсчитав 000 . 
от Jj по дуге S {' пO.tyчDl проеКЦJlJ) вектора СROJlЬ8еВИЯ 
(аэJDlY'f восст8ИI!JI 195'>, L 540). . 

1le8C.lOeвol ItПВ8Z ОТВОС:ИТСЯ Jt UИВ8~ раЗJJOМ8 • 
cnlUВ8НМ и CВSЗ8В с ~евШl С1lDJlЬZeВИeu .ПР. СIUf.ЭД

J!OOdpeзован.и. характерно' ero чертоl JlВJlR8Тся завIСИ
lIOC'1'Ь Ч8стow и ориеВТIlpO!3D DOверхво.стеl ltDВ888 .ОТ 

l18ХВИ8чесltllX своlств породы: в ПJfЗСТIIЧIDIX породах YrO.I 
lI8ЦV Ч8CТIDOI ~ поверхвосТJD18 8 cJюIIстосты) 

Аостаточво острнl, в 6o.Iee ас'l'КП породах ред1tl1е по
верпости UИВJ:IE 06разуют зваЧIТ8.lЬВНе (почта до 000) 
yrJIII со ~ис'fOСТЬJ) (см. рИС~З.9,Ua). Постепеивое из

менение cвolcтв пороДII от иров.u к UOДOIIIВе CJlОЯ ПРИВОДИТ К ПJШВВOII1 .cкpl1В

JlевИI). МИ1CpOJIIТовов (р.С.3.9 .116). Тpeuo1юl U88CJ1OeIiOro JtJIV.вnиа 1ЮI'yТ ИС1q>11В
JIIIТЬСЯ С 06раэоJUlIПIIII J ~развых форе в смэ. с ра3JDJЧвоl скоростью uea- 1'{ 
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виутрислоевого ско~ъ~еиия и разрезе с~оя . Фиксация характера искривжекия 

трещин КЖИDажа имеет такое ~e значение АХЯ рекоиструхции форм скжеАОК, 

как ~аб~едения Над скжадками волочения (риС.Э.9.m). 

СJlоевой КJ!иваж ("с.'!анцеватость по с~оистост.и") характ~ризуется па
раллельностью КJlиваЖНЫХ поверхностей с~оистости, т . е . они огибает пеРИk.JJI-

Ha~ЬHыe и центриклинальиuе замыкания скжаnок . . 
Про'ше ВИ,ItЫ кливажа (поперечный К осевой плоскости. TOPЦCBЫ~ Н пр.) 

ПС~ЬЗУDТСЯ ограниченны~ распространением. 

f ж о к и р о в а н н н е с х ж а Д к и представляет со60Й В6риант 
CКJl8. 110K ПРОДОJlЬНОГО изгиба в УСJlови ях · ограничеНия me:-!(СJlОевОГО СКОJlь'{ения. 
06раЗI.Iвение этих CКJIl1ДOK Jlегко модеJlируется путем 26"ШИ6 (б~окирования) 

на краях пачки ~CTOB 6>~аги и ее ПОСJlед)~щего У.зги6ания. В результате 

по~учается uолеJlЬ СКJ1&Дчатого изгиба с СУНllучной фОР~IОЙ свола и двух- НАИ 

трехгор6ыми СКJIаДК6М11 в яnре. СОПРОВОJ!<дaDЩ1ШИСЯ ОТСJ!оеииями в СИН КJlи наяях • 
Эти стслое.иия 1-1 при~егающие К!>НJlЬЯ · СИКlCЖИна~ей могут являться РУАОЖОкaJlИ

зynuuшк струscтураwи . 

СКJl6l!КИ поп е р е ч н о г о и з г и 6 а (lIIтамповые) 06резYIIТСЯ 
ПОД lIеЯствием СИJl, направленных перпендикужярно наПJlастованИD. !в~ения 

IIтампов в основаНI1И таких ск.; алок могут быть направлекы вверх (прямое дви
жение) и вниз (о6ратное )lви'!tе ние). B.lf . Ct-аростии п] различает АВа вида 
IIT614nOB - жесткие и ыягкие. rrесткий штамп предстаВАен тектокичесюоси 6жо

К8Ми, при дв~~ении которых изги6ание СJlоев ПРОИСХ~JИт в основном КВll раз

ры~иы.fц нб. j>ytJеnи R Щ , ограничиВШIIlИМИ 6J10КИ, т.е. 06ра зуются фАе ксуры и 

складки прv.о6р~тают сундучную форму. Uягхие ZTaMnbl образованы ПJlастичными 
и ЖИДКИМИ Т~Jl8ЫИ (И8ПРИNер, магмОЯ), вне.пряощиыися в Tвepllыe ПОРОДЫ. При 
этом возникают JlокаJl ьные КУПОJlови~ые складки округлоЯ МАИ 3J1J!иптической 

формы В мане. 

При поперечном изгкбе СJlОИСТОСТЬ nop0Jl; не имеет реmаю~его значер~я. 
pGlb посжойного СКnJlьжекия относитеJlЬНО неве~иlt8. 

СКI6J1;Юf поперечного изгиба имеют ряд особенностей; , 
1. В от~чие от cXJtaJl;OK проДо~ьного изги6а оии 06наруживаат 60JlЬШУЮ 

кезевисимост~ ~ распо~ожении, не 06яэатеJlЬНО увязываются в onpeJl;e~eHныe 

системы . 

2. При IIИРОКОМ развитии антиXJtУ.наАеЯ СНИXJtИН6J1ьные формы респростра
He~ ~eHЬ8e и иогут отсутствовать воо~ще. 

, . При наличии крупных раЗJlОМОВ купожа часто распожагаются вдожь них 

цепочlC8МИ . 

4. Обычным джя CXJlOJl;OK этого типа ЯВJlяется диапир'ИЗМ, заКJIDчающиRся 

и механическом протыкании ~ыmе~ежащих СJlоев нижеле~ащими, образующими яll

ро скжажки. В связи с таким движением ЯlIра но6J1юдоется меньмnя мощность 

ожое~ и сво~овой части скла.пки по сравнение с мощностью тех · же c~oeB на 

ItpuжъllX. 

Jжя РУЖОНОСНIiХ АИапировых cL,alIoK характерны АВ6 морфологических типа 
. Р7J1НЫХ 'l-еж: "чехжообразные", 06лехаещие я.про Аиапира и имеющие маКСИМaJlЬ-

811' МОlЦ.чость наА "ГОJlОВОЯ" ядра, и ЖИЖОПОJl;06ные тем, приуроченные к зон6.\( 

,Iробжения внутри ПРОТЫкaJ)lIIего IIДра. 

- ,.... . 



СКJlа.nхи с Jt а .1 11 В а н и я возниJtallт В реЗУ.lътате относхте.lЬИ~ro 
смещения отдеЖЬНIIХ тонJtих пжестин порохы по серии сбл~екных пове~хкос

'tе Я СJtaJlllвания. ТаJtИе поверхностtr. в су.ности, эJtВива.lентны Jt.Iкa~1, 

в связи с ' leM СООТ~ТСТВУD.ие С1CJlа,Пки иног,Па наЗII:ВМ'l' JtJIИJSa юши. В CII'-:- 1-

ках СJtaЖllвания мощность каж.nого СJlОЯ. измеренная BJlO.l. n.locJtOC'l'el схавва
кия; остается постоянноЯ, о.nнаКО ес .. и МОЩНОСТЬ измеРИТЬ поперех С.lО_СТОС
ТИ. то сжои В сводовых частях скла,ПоJt выг.lЯJIRТ бо.ее MO.ннwк. чем на 

~рыльях. В этих скла,ПJtaХ OTCYТCTBYDT изгибы ВО.lоченхя и с .. оеиоА X.lиВ8И. 
МОЩНОСТЬ сжоев ПJlастичных nop0Jl; в замКАХ не pteUЧИММ'СЯ. ОIt Jt CJt.lCJlJtaX 
про,nольного изгиба. Месторождения, JlOCToJtepHO JtонтрожкруеМllе СX.lCJIкaNИ 

ОК8Jlывания. пока неизвестны. 

СКJIaJIJtИ т е ч е н 11 я, особенно харе.J.'fернне .РJI интенсивно J[)IC.lOЦlt

рованных .nохембриЯСJtИХ ТО .... обраЗУИТСJl при неравномерикх переМЕ еимАХ ~

.ества ПОJl; JlеЯствием гpanнeHTa !&JtЖекия в 1С.lОВИЯХ интенсивного теРМaJIЬНО-

го метаморфизма. Об.еР. их осо6енностыI ~Iяется сокая степень ~атня с 
ре зJatми .lоJtaжЫUl!4И раЗJl1вaNИ 11 переDМ8МI СЖ>6В. В СlU8JtЧ8тость воыеJШIIТСЯ 

не тожьJtO пареметаморфкчеСJtИе ПОРОJlII, но И разнообразные магматические те-

2 . а тапе п.иастовне P1J1IUIe З8.lеп разпчноro ПРОИСХО)'{1{еКИЯ. Xapa ltТepHO 

Т8ICЖе lIироJtое развитие сиа.nок с JtPУ'!'oнаJtJlОННЫМИ, веРТИКaJlЬНIIМИ и .na'l':e 
опроltИнутыми lDарнире.ми. СuaJlКИ течеRИJI lIМel)T М'4МОе значение Jt JlОJt8.1l1за

ЦИИ ру,n многих- (в том чисже JНИКA.lЫfllX) ПО.lИ.гениых месторо~ениl, респо .. о
женных в докем6риАсItИX то ... ах': Брохен-Хип (Австражкlt). Moppo-ве.lыl (Бра-
3ИJlИЯ). ЙеJl.lоуиаАф (КaHaJla). ХоумстеАк (США) • Jlp. 

3.3. А и а .1 • 3 Н а .1 о Ж е н н 11 Х С It .1 а J[ '1 а т 11 Х 
.Iеформацм' 

а) 

PIIс.З.ll. Пример CIIIII:pOIIIIOI"O СООТ1ЮW_ круп- , 
ной .. меnких ПИnIlМРII .. ecuх C1IJI8tIOIt (00 А.Н.Каза
К08У): _ - llэображ_ CIUl8llOIt .. C1'P711:171J8OМ 
пmщо; б - cтepcorpa_ CIUI8дOII: 

;S' - осем. 1I1IOC1I.0C1'Ъ II:pJllllOI clUl4дltll; 'f(J - .. 
ПOnЮСj ~'- осе8ые nllOCIIOCТII метаах C1IJI8tIOII; 'f(J'
u nonlOC4; I - W_PВJrp II:JIY11IIOI смааа; 6' - ... р

RllpbJ ~епlU[Х ClU18ll011: 

1 • 2 - lUoplmpы 11 ОС9еы lU1OCIIOCТII ~ 
"'IIHO кpynИЫХ 11 мелОХ CIUI8lIOIt 

Е.е в конце nPO • .loro СТО.lе-
'I'IIa ОТМ8Ч8..18СЬ Jtозмо'«Ност~ пов
торного смlIТИЯ CJtJlCJlOK, т.е. об

разования смa.nОК нескоJlыtиx "
нераций. В рЯ,ltе работ рассматри

JtaJlИСЬ соотношения месторож~Н.R 

пожезннх искспаемых со скжа.ltК8МИ 

раЗJlИЧНЫХ reнерациЯ. Так, неnpи
мер, ·YCT~HOJtneHO, что пегматит?

Вllе ЖИ.lы БеJlОМОР~JI приурочены Jt 
JlJlрам и КРЫЖЬJIМ JlинеRных анти

кжинаJlеА шириКОА 2-5 хм и С'кон

центрироваНII в УЗJlЫ, совмещенные 

с участками поперечных вертикажь

ных перегибов шарниров этих cJt.la
,nох, имеощих ви,lt CBO,ltOB ИJlИ ОТ1-

пенеА. Раз.lИЧИЯ ~ ф~рме переги-
60. ОТР8'1':аDТСЯ Jt строении пеГИа
титовых пожеЯ. 
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А.Н. КазаltОВ (1900) разраБОТaJI ltритерии распознавания с1tJlaJtчаТIIХ СТРУ&
~ по возрасту обраЗ1D~Х их k~УПНЫХ И межких'скхаJtок. [реJtваритежьно на 

• xap1~ сжедует вu~ежить JtoмeRbl (структурио-оJtНородные участки) и составить 
JtЖя них <~JtИагpaNмll слоистости AJЯ опреде~ения ориентировки .аркира и 
осевоЯ ~оскости крупНоЯ с~~ки, а , также , диаграммы .арниров и осевых п~ос

ltостей межких сиадок. Эработе А.Н.Казакова npоанажизироваНи , пять син
хронных и четыре иесинхрснных типичных соотношения крупных и меJlКИХ cJC.Ja
JtOK цижиидрического и конического типа. Рассмотрим в качества примера си
ту~ЦИD, когда крynнея складка ЦКJlиндрического типа осложнена мелкими сКА6Д

хами, осевые плоскости и шарниры которых параллельны осевоЯ ПЛОСКОСnl и 
шерни~у крупной складки (рис.3.II). З~от случай, как правило, отвечает 
СИНХРОКliОn дефорыаЦиi{. Jtоказательством че _ о NO)l[e T СJlj'J!tитъ .. правая" и "Jlе
вая~ вергентность асию(~тричннх мелких складок в разных крыльях крупной 

складки (рис. 3. Т2. а). Бариант о,циН8ковой вергентнссти .lеJlКИХ складок со
ответствует их· ' 06разоваЮf!~ до крупной скла.1!КИ (рис. з. 12 ,б). Наконец, при 
не зависимой морфОЛОГИИ меJ!КИХ cpaJtOK (рис.3.I2.В) сле.ny:ет пре1U10лагать 
их БОJlее поз.nнее образование сравнитеJlЬНО С крупными складками. 

Рвс.З.12. Ilonepeчиыl ~ _lDIJIХ CЮlадоJ< 11 IIJIJI1IIOI: 
а - мелкие • ltpJI1RЫe cжnaдD eJlИxpoиuы: б - мenюrе СIUl8аП 

6оГоее равU1lе, чем ~e: 11 - .. emcкe CIU18aD более DОЗД
пе, ЧeN 1фyml_ 

$i. Д 2 - осе_е, 0Л0C1I0C'МI соответственво 1IJIY11НOI • 
wenпa cжnaдОJ( 

Таки" обраЗОl4, при изучении спадок как ЭJlементов СТРУКТУР РУДНЫХ по

жей ОСНОВНЫМИ задачами являются их геометризация, в случае многократной 

·СU6дчатости - выделение этапов склаJtко06раэования. а таIOre детальное ИС

СJlеJtование мелых структурных фОРМ (CКJI6.J10K вожочеиия, вкутрислоевых раз
рывов, бу.диН6J!I:а и др.), которые часто непосре.l{СТвенно опредеJ!ЯЮТ локализа

цию ОРVJ(eкения. 



Г ж а в а ~. СТРJIcrJPНI:lИ АfWlfЗ РАЗРНВН Х НАР1IIIЕН1fИ 

Общим Jl.JlЯ ПРОЯВJIения .11 и з ъ 11 Н lt Т И В О В (КРУПНЫХ ра эр .вНЫХ 
нарушениР. СJlОЖНОГО BHYТP~HHeгo строеmtя) . и т р ~ ~ и н (сраВНИ1еJlЬНО 
меJtких безаМПJlИТУДК1:lХ lI.ИСJl~КlЩКЙ простого с':роеНI\Я) JШJlяется раСЧJIенение 
ПОрОlt на БJlОКИ р6ЗJ1ИЧНоR формы и pe~MepOB. При возникновении и разраста

нии ДИЭ'ЬЮ. ; КТИВОВ происходит относитеJlьное перем~щение БJlОКОВ , ПОЯВJ1 еЮlе же 

трещин заметно не изменяет пространственное ПОJlо-,rение TeJl . Кpo~ е 'Гого ' 

lI.ИЗЪDНКТИВЫ ра.спространены в массивах ГOPКilX nopoJl. JtOI(8J1bHO , а трещинова

тость развита хотя и неравномерно, но повсеместно. 

Размеры, усJtО~~Я залегания и форм~ разрывов определяют соответствую

щие г.арв.ыетры приуроченных к ни!·! РУАНЧХ теJl . Повышенная степень трещино

ВaTOCT\:t Я-ВJlяется Hed6xoJUIMЫt4 условиеl~ 06разования ШТОК1!е ~ :. в. r.fетасомати

ческие PYJtКыe теJlа, замещающие ,,6J1агоприятны"" породы , 06ра зуются ·там , 
где в эти nop0ltU МОГJlИ проникать ру~о06разуюп!Ие растворы , ПО nВОДЯЩI1МИ 1(8-

наJJ8МИ J!.'tя которых \teще всего ЯВJIЯJlИСЬ разрывы. :!еТ8JlИ строения .11.0- . и 
ВНУТРИNинераJПfзационных не.рушеНИ!1 , ИХ СОЧJIенекий и пересечений часто опре

Jl.еJlЯDТ закономерности pn~~ещения, раЗNеры и форму рудиыx стож60В. ПОСJlе

PYJl.Hble разрывы, ПРИВОJtЯщие к раз06щеНИ.D отдеJlЬНЫХ частея РУ-!1КЬ1Х теж, ос

JlОЖНЯЮТ их геОNетризаЦИD, а в ~аJlьнейmем -' усжовия разработки. 
Мнсt'ие эндогеriные рудные ПОJJЯ ПРОJШJlЯIQТСЯ в участках ИС::КРИВJlеЮf~, 

пересечениЯ и расщепJtений крупных те~онических разжомов. в пространствен

ной связи с приуроченными к ним инт~nивнъ::(и теJlal>1И и ВУJlканичесltи).( и по

стройками, в зонах интенсивного развития тяГотеD~Х к раэжомам ~аЯltовых 
сериЯ. 

_.1. При з н а lt и раз р W D И U Х н а р 1 8 . е н • R 

При ВЫЯВJlении разрывных нарymекий ИСПО"ЬЗ111.Т прямне (~aollUte О.l\нознач
ное реше ние) и косвенные . ПРИЗН8ки. 

К n р я м ы м признакам OTnOCqтC~. npe~,IIe всего, ~инеАно вытянутые 

зонр 6рекчирования, расСJlанuеваНИIl и смя1'ия пороlt. Брекчии. cJleltyeT внима
тельно .: зучать с цеJlыI отыскания признаков, ПОЗВОJlЯЮЩИХ разJtичать эти кон-

ве ргентные 06разоВания . . 
Наи60Jtее распространены тектонические брекчии. связанные с .l\еформа

циеR горних nopo,lt nOJl. ВОЗJl.еЙствием тектоничесltИх 1СИJlИЙ. Нэ..riеЖНыR ПР~lзиак 



тектонических 6рекчия - ceK~e ПО.Jожение Te.Ja брекчия по ОТНOIIеНИIr It 

сжоистости вмещanцих nopo~; все жругие типы бре ItЧИЙ , В частности осаnоч

ны,-, занимаllТ COrJlacHoe с вмеlЦOl)lЦИNИ поро~ами ПО.J())J(ение. ТеltТонические 

брекчии также могут за~егать cor.JaCHO, но при этом в них наб~II!аЮТСЯ 06-

JlО,.КИ как подсти.жanlltИх, так и nOKpH»aD!UlX ПОРОJl, а в ОС8J!ОЧНЫХ брекчиях 
об~ОNКОВ покрывaJl~Х поро~ БЫ'l'Ь не может. В теltТонических БРекчиях отсут
ствуют признаки стратификации и фациыьных- изменениЯ, кроме того, в ких 

нет фауны. Наконец, в зонах теltТокических брекчиИ, состоящих из хаотиче
ски располо~енных, разнообразных по составу и размерам оБЖ~NКОВ, часто 

на6J!D,l1aЮТС fl параЛJlеJIънuе контакТ8М ижи кососекущие зонки тектонических 

ГJlИНvК со Ш :~>ихами на поверхностях ско~ьжения . Вулканические брекчии от

Jlичаются от тектоничеСЮ1)(" петрографичеСI,- IМ составом, СОГJlасннм со С.JIоис

ТОС1ЬЮ заJIеганием (ис~ючая TeJla эксп.жозивных брек~ий), а Ta~e отсут
ствием ГJIИНОК трения. 

Н прямым признаЮОО4 И6ЖИЧИЯ раЗJlОNОВ сже.nует относить внезапное уве

Jlичение МОЩНОСТИ ИJlМ , н аоборот, выпадение из разреза отдеJlЬНЫХ сжоев про

тив соседних их выходов , а также тектоническое неСОГJ[асие, Т.е. "YTuJta
ние" друг в друга разных по составУ и возраСТУ ТОJ[Щ, нахОJ(ЯЩИхся на O~OM 

ГИПСО:tе тричеСКОI~ уровне . 

Н к о с в ~ н н ы N признакам разрывов относятся:возрастание сте-

пени трещиноватости', особенно одного напраВJlения; пряможинеЙНОС1' Ь речных 
'nОJ[ИИ, 1! . том ЧИСJlе pacnOJlO~eHHЫX по разные CTOPOlibl ВО./tоразде.JIОВ; Jlине йное 

РМПОJIО)l(ение ~ОДIШКОВ , озер, карстовых воронок.; YCTjrnu В рельефе, не свя
занные с харо.ктерои :JJIОI1СТОСТИ и устойчивости поро~ при выветривании ; Jlи

нейные раС1ительн~е , геохимические и геофизические аномаJlИИ и др. 

... 4.2. В о з р а с т раз рыв н ы ~ н а р "1 11 е н к А 

аСШИQРОВка ~стории возникновения и развития разрывных нарушениЯ яв

Jlяется заllаче~ весьма СJlОЖНОЯ и не всегда о.цнозначно разрешимоЯ. Тах, по

пытки раз.цеJlИТh.. ра зрывы на ,nо,nаИковые, ,по рудные и ПОС.JIеРУllные стаJlкиваllТ

ся с тем за'!'руднением, что даАки приурочены ,naJleKO не хо всем .цОlЩЙковым 
разрывам, а NНОГИ~ .цoрудные нарушения БЫJlИ заJl~ены в JlОА6ЙКОВЫЯ перио~. 

ТУри восстаНОВ1Iении истории ' развит:·: я разрывов БОJlЬ!1I0Я интерес пред

CTaDJl1teT пе'рехрытие их осаДОЧНЫ/4И и ВУJlканогенными ТОJlЩами. ЗИ(1Я возраст 

сти)(" TOJl_, можно установить верхний возрастно~ прелеJl разрыва. НаJlичие 

в баЗ6J1ЬНЫХ ОТJlожениях пе~еКРЫВ6Ющея ТОЛЩИ обжомков минераJlЬКllХ образова

ниЯ, развитых ~ зоне разрыва, ,показывает 60Jlee древний возраст нарушения 
по отномени~ к перекрыва~щим ТОJ[ЩЬМ. 

В p~e СJlучаев возрuст разрывКIlХ нарушениЯ устанаВJlивается ка основе 

анахи зn стратиграфического разреза, фаций и мощностей стратифицированных 

ОБРазований, развитых по обе CTOPOКll o~ ДИЗЪDНКТИва. ЕСJlИ ЛИЗЪDНКТИВ яв
Jiяется консе~ентационКIlМ, т.е. по нему ПРОИСХv~1J1И перемещения, ОllНОВре

Me~Hыe с осa,nко06разованием, ТО можно выявить раз.жичия стратиграфического 



разреза в ПРИЛОЖRЯ'l'ЫХ 11 ОП1l'еиннх ltpIUьп. несовпа~ение м~ости o~o

возраствнх CJlOeB ПО обе стороИll cмecrllTeu. внnaжеиие из разреза 

ПО,I(ИИМаюltегося БJlОха ОТ~.lьннх с.-оев 11 Т. Ж. 

П Р. а м е р ~.I. В разрезе. ВУ.lJt8Иоreнно-осажочиоR TO.lIIti! ПО обеиr 
СТОрОИ8N крупного разрыве в о.ииом их pyдHых пожей 

бкжо выжеJlено 11 горизонтов (риС.4.I.). He~xo~o опре~.lИть из возраст. 
При изучении ПОСJlе,nовате.lЬНОСТJI и xep8rrepa теlt'rоиичесltИХ nижения 

ПО разрыву oCSP6J'IleT на себя внимание тот ф8JtТ. что четыре IIКJIIНИX горизон
та сохp8НЯIIТ ПОСТОЯИНlО мощность 11 обоих ХРЫJlЬЯХ раЗРЫва. ПОJlcnreнве этих 
горизонтов в р8зрезе свижете.lЬСТВует о сбросовых перемевtенмях по pe.:UOМ1. 

Рис.4.1. HecooTМТCТ1IIIe стретJП'P8Ф8'l8СОЖ ~ ~1IJП&.: ·ro~
по paзиwе C:ТOPaDI 0'1' JIIIIIIPII88 

при этом амплитуда сброса в центральной части Нарywекия .. остиreж8 5С0 м. 
а к его окончаниям умеНЬШ8лась и состаВJIяжа 50-100 м. В пркпо"нятом юго
восточном (на риС.4.1 справа) 6J10ке ка;ЦЫЙ из горизон-:'ов 5. 9 и 10 M~e'f 
ПОВСВ~ постоянную мощность. а в опущенном блоке на участке максимa.lЬНОГО 

погружения она в ~-4 раза БОJlьmе. чем на флангах того же 6.10К8. ГОРИЗОН

ТЫ 6. 7 и 8 встречаются ТОJlЬКО в опущенном БJlоке, г .. е наи60Jlь~ие их MO~
ности также приурочены к участку проявления максимальных амnжиту .. сброса. 
CJle,noBaTeJlЬHO, горизонты с 5-го по 10-И ВКJlючитеJlЬНО ФормироВ8АКСЬ во 

впа..ине. возникwея в реЗУJlьтате опускания висячего БJlока раЗJlома пос»е 
, . 

ОТJlоженкя первых четырех горизонтов. но .. о накопления поро .. ПОСJlеAJD.их 
rоризон'I'OВ. 

По от~о.еиию х магматическим .теJlам дизъюнктивы м?гут быть "0-. 
ВНУТРН- И ПОСJlемarматическими. Вопрос о домагматическом возрасте Hapywe
НИЯ реllается надежно. еСJlИ магмаТИ1tеСКИd теJlа распо:rагаuтся HenocpeJlC'nIeH
НО в тeJle разрыва. а Т81О1Се еСJlИ интрузивное TeJlO пересекает JlИЗ1tJнКntВ. 
цементирует теltТоиическую 6реКЧИII раЗрЫRa ИJlИ образует по нему апофиЗII 
(.затеки"). Ограничение интруэивного тeJla поверхностью нарушения. ес.м .0-

UDЧСна ВОЗNоnость его срезания в резуJlьтате МОJlОДЫХ двmrениЙ. также го

ворит О ~ОМНТР1ЗИВКON возрасте разрыва. 
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В.'cIecTe с тем Н81{0 помнить о так называемых "псевдодайках ' , пр"дстав
JIЯIXЦИХ собой пли~ообразнне ксенолитн в интрузивах . При наБJIJЩениях на 01'-
раНl1ченньrx по n.поLltВди обнаzвниях их часто ПРИН' !.эш за J::астоящие даЙки. 
В отличие от истинных Д&~K В приконтактовых частях псевдодаек нет зон за

каЛЮ1, oTcy:rctБyeT фJIlщцальность, . а такие ксенолиты вtI щающей Ш{трузивной 

породы . ПР'iI?наки метаморфЕ ующего воздействия псевдодайки на прилегающую 

породу не набm:щamся, о чем свидетельствУют, в частности, декрептограммы 
породообраз~~его кварца: вблизи настоящей дайки п~рвичные газово-ицдкие 

ВlUIЮчеиия оказываvrся "взорванными" и пики на декрептограмме ющелирymся, 
характер ие дакрептофонии вблизи и на удалении ' от "лоиной" даики не изме
няется. 

По отношению к оруденению вы....еляютс,Я разрыв .. дорудные , внутри- и 

послерудные. Наиболее кpynнo;e из дopyдных разрывов, обычно не СОДержащие 

рудных тел, но ВЛИЯЮЩl1е на их раз еП(ание, расс ,1атриваются как ОСНОЕные 

пути поступления рудоносных рас :воров из глубинных очагов, т . е. .являются 

РУДОКОНТРОЛИРУ!ощими. Нарушею.R, к которым непосредственно np"урочены руд

ные тела , называются рудовмещающими • Обычно они шлеm относительно неболь
шие раз еры 11 раСПОJIВгаJJ~СЯ вблизи рудоу..онтролирущих разрывов, часто 
оп~ряя их. Послерудные нар~-lIIения , пересекающие не толь: :> РУДУ , но и мине

раЛЪШlе ассоциации самых поздних стадий, разделяют рудные тела Аа 6лОI:.I , 
часто перемещенные относительно друг друга, а та!{же могут быть приурочвны 

к контактам рудных тел, как бы отделяя руду от в ~ещаJJЩей породы. 

Вопрос о Д о р У Д l> О М возрасте разрывного нарушения решается 

однозначно в случае залег'1НИЯ рудных тел непосредственно в зс :Ie нарушения. 
При отсутствии та}(ой npиуроченнос"'и критериями дopyДl '?ГO возраста дизы)-

ктШlЗ ЯВJlЯlOТСЯ гидротермальные изменения пород вдоль разрыва, проявление 
убогоЙ вкрапленности и прожилков рудвшс И аильНJiX минералов, XJIоритизация 
и сгрицитизацая тектонической глин!m и Т.д. 

~сли рудное тело, внезапно обрываясь, упирается в разрыв, доруднне 

нарушения MOryт 6ыт: оши60чно nPИНЯ'l'ы за послерудньtе. В таких случаях 

npизнакаМt! дорудного 06ра<lОвания слуиат: 1) НЗJ.LИЧие в зоне раЗРI ва BRJI»
чений, JIу.нзочек, "проводников" наи60лее ранних жильных _: Ру.цnwc минералов 

(р ис • 4 ,2 ~ а j , ЗaJlИВOQ<Jр8 ЗШlе ПРОНИJQJовения ненарушенных pyдных зrpега тов 

в З01lУ теI<тонического ШDа (рис.4.2,Г); ;2) увеличение МОlIIНости рудного тс ' 
ла и расщепление его на рр.д ветвей и меJ[J(Ю. апофпз нз участке npимыкания 

(рпс.4.2,б,В); З) ориентировка роста кристаJIЛОВ в участке примыкания ... и
JDi К ограничивающему ее ШВУ; 4) ("'Щественные различия в структуре, форме 
и условиях локаJIП~ - nии pyдnНX тел в различных КРЫJIЪЯX дизъюнкт~~~. 

llризна!<8МИ , указывающими на n о с л е р у Д н ы й xap~KTep ДВИllе

ний вдоль разрыва , JlВЛЯJJ7СЯ: 1) явное пересечение , смещение и 6рекчирова

ние p~,'] иых тел , а TaI<Jlte г"рэсечение геологических тел , заведомо более uiCI
ЛОДblX , чем оруденение; 2) присутствие в зоне разрыва перемещенны1С РУДНЫХ 
оБЛОМJ{(. .; З) t!зги6 'рудно - J тела в ('торон :' движения соответствующего ~,lJo

ка (рис.4.2, .'~); 4) резкое повышение интенсивности трещиноватости руды 
в м ~Te примыкания к тектоническому шву; 5) наличие в гл~'ке трения рас-
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Рис.4.2. 8сюрасtКЫО СООТ1IQшet<1UI paзp.I .... ых .aPJIII",,1 8 pyтr",x 1'911: 

а - М.Н:Ю'lКК p,IWWX М1ПIерапо- & зене аорушюго ~83pЫ" (111) А.П.Сио
lUiIIy); б - p8CWen1leRlle руаноА жanЬ;l . ' 1.1 PRд eeno. &S ~e IТpIlWЫa:&-
1111& К 01., aopyllНOoo р8ЗРЫ!18 ino Ю.В.Л8РУ); & -~ WOIUIOC"ТII 
руаного Te1lS на '''!остке СОП\)IIКOCII:lIЮRIUI с :юноА L.,)py!IIIOJ"O p8--.pwм (00 
A.1l.CMOIUDfY); г - зanИ!lOOбра:>:tое ПРОН8КJJомкие JlеRарушeJllOD J:YIUIЫX 
агрегато& & ЗОН)· аОРУllНОГО теКТОrlвчесitого карушен!UI (00 T.,v .. КabollOl). 
1I - М~ГDб руаllОГО 1 01lа &бпя.""I8 ЭОRЫ nocnсруаного смеще ... (00 А.П.С
nЮlУ) . е - по&торRыe 21Нутрируавые ПОll'ШЖП (по A.c.Вe1una:Iw)") •• -
MHOГOкpllTH'>Ie •• меЩ8 ·11 ВlIOJIЪ крутых 8 ПО11ОГ8Х PYllOIIOCIIblX II8p)'I:JЭJIIII 

(по А.В.ДРУЖМНlIlfУ). 1-3 - схема р8З&ИТИIJ стрYlП"YPhl no 8'1'_ 

1 - 1'Р11I1ИТ\ ЦlЫ; 2 - маl·маТIIЧCC1t8е nopnaw ОСНОМОГО со.."'Тае • 3 -
X1I8pa; 4 - тектони"ескм I'nИНК8; 5 - РУllные жвnы, ПРОЖJlЫСJl, mo":nl; 
6 - ПО."1ОI'1IО ЖМЩ 7 - жми М.1аеllОНОIlJlllИОГО J[!I8pa8; 8 - I'орвые 

&Ыр8бnтп 
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тертых рудннх и жилыоах минералов самых поздних . стадий , · 6) поверхности 
;UЛlфШКИ 11 пол· ровки руд Fследстзие СJ<олъкения . при послерудНЬ!Х подвИJtКaх, 
7) JJ ·Ж8льн::.zе npоявле1-!ИЯ 1{Ю!8мометамоJ:Фиэ ,.а руд (исчезновение ·КОJ1Лоwpf1lГdX 
TeKC'i'YP, граНУJIlЩМ, . щшзнзки локального тэчения рудного рещес:rвa и др.). 

Наиболее трущ~ы для расшiфровки соотношения мецу р.удными ТeJ18МИ 

И разрывными нарушениЯt.IИ , возникающие при повторных внутрирудннх дви

жениях вдолъ дpeF\Hl1X разрыв:>в , "зБлечеRных" рудой. 

При м е р 4.2. На рис .4.2, е видно , что ZИJJ8 1 срезается и сме
щается жи.лоЙ 2 в точке . а; в то ке время 

в TO'iKe 6, нгобор('т , Ж!'.JW 2 среэана и смещеН8 килой 1. Нео6ходw.ю рас
ШИфРОЕе'l"Ъ эт и ПРОТШЗСРu'lIшь:е соотношения . 

Парвд(.Jl{С; разреО8С':'СЯ HP~ учете ПОВТО!-'Н(JГО д:виженин: вначале жи.r.з 1 
6ыла CMe!;leHa BltO.l'.J:. ~[.руысю~, К которому npиурочена Ж:1Ш' · 2 , а затем жила 2 
ИСПI::JТDла · смещею!е вдClЛЪ однсго из контактов жилы 1. Реконструкции такего 
рода I!ОЗ!IIОЖНЬ: на OC~!()BG ИJучеНilЯ последовэтелъности минерал~о6раЗОDания 

( рис.4 .2 , lt) . 

Использован v.~ КЭ1Щого из перечис:rенных при знаков не терпит поверх

ностного, ФОР:IDЛЬНОГО отно ::;сю!Я . В KoнкpeTНWC , "Часто весьма рзз1l00бразных 

PIIc.4.3. со< " IIOIIJOII"(' рудных 3011 С 

поперечным ро3рыо"",м H8pyweJlneM 
1 _ IIУПХ4llИЧ8СХНО породы; 2 - рудныо 

3О8Ы; 3 - po31JL1111tЫ8 нарушеЮIЯ; 4 - момонты 
эanеГ8J11U1 пород 

условмх только преде.J!ЬНО вниматель

ное изучение позволяет достоверно 

разюпать до- , внутри- И ПОСЛl'3руд

ине РdЗРJiВЫ . а также ВЫЯF\ЛЯТЬ прv.з

наки их омоложения • 

При u е р 4.3. На ktpacMaHcKo~· 
ВИСМУТОБ(JМ мес

торождении (ри~ . 4.З) ОСНОDНая руд

ная зона располагается Б северо

БОСТОЧНОМ крыле северо-запздного 

ргзломэ · и ограничuвaется им с юга. 

По другу]) сторону разлома и tLeСRОЛЬ

КО В C~OPOHe прослежена сходная с 

ней по составу и уcJIоэияы залегаНЮI 

рудная зона, которая г.РlWималась за 

продолжение О~ОБНОЙ зоны, смещенноr 

БЛОЛЬ разрыва . Справе~ливо ли это 

сужленпе? 

ВЮ:1.:8':ельное из~rчо}! ие показал'" I 

что среди 6рекчг.рованных и иеретер

ТЬ:Х пород зоны разло~.1Э имеются неде

форыировзшше линзы и Щ>оJtИЛКИ РУЛО

но . ного i<E'lри.г . Следова'1;ельно; раз

лом является ДОРУДЮ,)А и npеДПО.'10же

ние о смещении вдоль него основной 

58 _ 



pyдIIОЙ зоJ.:ы 41едует отверrиy:ть. Раздув освоВвоl зовн 88' учасТке ' ее ' Dpимн
lt8НJIЯ ' К разлому преДСТ8ВJIЯ.ет собоl ВЫXQ.Ц на DOверхиосrь PYJtВOi'o ~Q.lба. 

ОСЬ которого круто. поrpyииCR на cebepo-зВЩ. 
'. 

ЗеРКВJ18 СКOJIЬUИJUI на руде 6е,ССI!ОРИО свЮtетгльс'1'ВYJl"!' о. ЦОCJIeрудnнx 
пер6мещениях, особенно ес.п они нa6.Qut~ на py;!tВШ oБJюмиax. З8тертнх 
в зоне тектоничесm1'О , шва. Одвако s этом <:.IyЧ8е нзру.аеиве ~EeT ОJt8З8ТЬ
СЯ дорудннм. поСROJ:ЪJ<Y Об.лOWtИ"руJtН 1Ю.l'yТ преДСТЗВJDiть , со601 фPщ-trеН'1'!l . . . ~ 

рудных JIИИзочек ~ проltlLln<oв. пронlIRШlrDC В зону ДоРУДноro раз.lOМ8. а :~iI 

, 1I0.следyI)ЩИX по.;ц:впках p8~opBaнннx и затертых. На н .. которюс IoieСТОРОQенаях 
установлено из6ирате~ное эaweщение оБJ.с>МКОВ пород в зоне разрнва. 

, СлеЦil8.ll;вне Jlсследован:ш тектовiSlIескюс ГJrИНок ,ПQIЦiзв.lК. что по щше-
• , 1 , 

pa.n.нOiSy' составу ОЮl могут почти полностью cooтвe~('вaTЪ COC'l'aвy ~:e- '. 
lI5OЩW[ пород. такие глинки обычно цредСТ8БЛ:НЫ СШ1~ИМ или : с.uI~ПЛ!!СТИ"

внu' М8терШом. В других с.цуч8ц OH!I <XIАерzзт НОЕQ06разовВнные Itинерын 
(Парц~ серИЦ1lТ. суJJ:ЬфlilДН. XJIOрит . , дР.) И. lt8к Пр8В/L1IО. lWeют ЩI.отное 
CJIOuние и ПОВblIIIеRВyl) пластичность. 'Вероя тио. СШ1У'1ие г липки 06рг :ЮВ8JП4СЬ 

в РвЗУJIЬтате перетирания пород и руд при тектонических подБИЕках. а , 06pa~ 
зование плотннх ' гЛzНок происходило В связи с последyv~uм изыененnew пере
тертого ~~териаЛа в зоне·гипергенеза или под Боздействиеы г~тepМ8rькнт 

~'pOцeCCOB. Цв(;Т глинок в OCHOPHOW. определяется составом и UJ,eТOj4 ыатериа
ла. подверrwегося ИСТИРDНИЮ. Так, ' глинки, обраЗОБsвшиеся из гранИ"Хов, 
имеют серый, Itвлтоватый, краСliоватый цвета, из растертых сулъфидов -
темНо-серую. почти черную OКP~CKY . 

Дорудный возраст HвдeltН() , оnpедеJlЯется в случае "nPИЩIЯННОС'l'И" рудной 

массы К тектонической глинке. раСCJI8нцеванным .породам и зеРКВJJ811 СКOJIЬже

пия или если 06наруаиваются признаки замещения их рудными минераJIВJIIИ .. 
Вместе с. тем следует иметь в B~, что разновиДности l'ЛИНОК. BRIteJUl6lolJie 

ПО цвету •. плотности. составу и дpyг~ признаквм, ItOryт быть 06ycJ1Oвлеиы 
разновозрастным5\. ПОД,Т;1ИЕКВМИ~ 

4.з.r е в е т и ч е с K ' ~ е т и n н т ре Щ и Н : 
и к л а с с и Ф и К ац и я с .. е Щ е и ИЙ ' 

При двфоРI48ЦИЯХI,'ОРННХ пород 06разYJ)ТСЯ трещинн .цвух 'reH8~QCDX ти-

пов: скалывавl'ifI (скола) и отрыва. . . ' 
' Трещинн С к а л ы в а н и я сЬDp9ВОQ8iJтся относитеJIЬннми пе~ 

ниями стенок. и в этом ззкnючзется их DpВНЦJПИ8ЛЬНое 'отлиЧие от трещин, ' 
'отрыва. хоторым свойqтвенно расхоц&ние стеНОК. ' на о~ничевных участках 
'трещины сRвЛЫВ8НРЯ обычно относитeF.ьно цРимоханеtчbl~~ ' имеют poBRыe стен-
КИ. , иногда со следами трения друг о друга в :еlЩе зерxa.r Сl\OJIЬJI8НJIЯ с бо
роздами и wтрихаМи. Нередко разрывы сioJloвоГо иna ' ~кelJ'1' знsчитeJIЬRyD 
П~ТЯЕенность при относительно небольшой Ыощиости првypd,евных K' ~' Г~ 
логичесЮlХ тол и сопроооl\lt8DТСЯ опеpsIIII(ИМZ 'f!>EIщина"lИ. Пр. ВЫКJI8IП(Э8ВИИ 

трещины скапывания либо постепенно утоюu:rrcя дО ПOJl!JО1'О IIсчезноВ8ПИ. .Dбo 
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расщеn.лямся на серию тонк2Х трещин более высоких порядков. иногда ·распо

лоJtеюiыx с одной cTopoIiы главной трещИНli ("конский хвост") • .либо. НВI<Oнец. 
смеnяЮ'l'с.':{ цепочкама меJiких трещWi. раСПО.'lОжеНВllX кулисообразно. Иногда 
в качестве ~рИ2нака трещин cкв~вaн~ отмечают независимость их элементов 

залагаН~1 от СВОЙСТВ и состава пересеу~емых пород. Эrо не вполне точно •. ' 
поскольку при пересечении различных пород трещI!ны скэJIыз ния B~e же исIUl

тuвают изгибы и l1реломление . 

ТрещШr", о т рыв а относительно короткие. они характеризymся из
менчивостью элементов залегания,. неровноЙ. ' слоЖново~истой или зазубрен
ной поверхностью стенок. Пр~ переходе . из одной ' ра?новидности пород э дру- . 
гую трещины ИЗМдНЯЮТ степень раскрытi'Я. расщеl1JlЯl)ТСЯ. ВЫКЛl1Нивarrrся . при 

этом харзк'rерны тупые или ~илl{ообразныe l-dКЛШiивани.q . Нередко трещины от

рыва грynпир. ются в ' вытянутые вдоль одной оси сери~. в которых отдельные 

трещины КУJ1I1соо6ра зно заходят своими концами друг за друга. образуя при 

этом 60-!lee крутыс ~rг.'IЫ с осью зоны. чем кулисо06разные трсщины скола. 

ОСКОJIЫ~' ораентиро!3ка осей напряжений во времени может меняться . , 
древние треl:tшiы сха.IIьшаниn могут ~аскрываться. Т. е ~ вести себя как трещи

ны отрыва , а С1'еj!КИ трещин отрыва могут смещаться относительно друг дру

га . что ПРI'.дает Ш.1 чер,ТЫ трещWi скаJIыания.. Наконец. ' одновременно с рас

KpiiTl.1eM ,трещин !.!QЖС ПРОНСХОДllТЬ смеiцение стенок. что делает не вполне 

однозначныы отнесение трещин к тому или иному генетическому типу . 

Н Д и з ъ ю н к т и Б а х слоJtНо комБWlИРymся с~лпешmе трещины 

разлri"ноrо г.:нез .:СD , участки др06ления и истирания пород, тектоническвя 

глинка и др . 06яза'i'6ЛЬ!IЫМ признаком ДИЗЪЮНКТИБов является макросмещени~ 

вдоль них БЛОЕОВ пород . . 
Из бо.r.ьшоI'O количества КJlаССИфi!КВЦИЙ разрывных нарушений со смеще

нием наиболее раФюиэльной признается классификация И.А.Молчанова (1939) . 
в основу которой полоJtеНii истинные направления относительногО переме~ения 

БЛОКОD вдолъ нарушения. ВЫделены взбросы. сбросы. сдвиги и их комбинации 

(вз6РОСОСДВIU'Е . сдвигосбросы И , др. ~ • Б эТу класс~ишщию не ВОIDJIИ CMe~e
ния ВДОЛЬ вертикальных наруШениЯ. их принято называть вертикальными с6ро
сами . а таюкэ надвиги . под ко:rорыми обычно понИМ8I)Т взбросы с углами па

дения IлеН,ее 450 . ' 
"о соо~о~ению цa~OHOB сместителя и , см~еuыx слоев выд~ют со

ГJIВcныe (Пё:Цение в o~ сторону) и несогласныe (падение в разнке стороНы ) 

сбросы и вз.бросы. по отношению к , простиранИI! слоев и осей складок - пре

дольные. поперечные и диагональные. 

Сдвиги. 06услоDленныe горизонтальным смещением КPWJ1ЬeB вдоль разры

ва. разделяются ' на левые (наПР8l3Jlеi!ие отнqсителъного перемещения вызывает 
поворот блоков против часовой стрелки) и np8вые (поворот по часовоЯ стрел-
ке). . . , 

Посу.олькУ смещения не всегда осуще~твляlOТСЯ по прямой ЛWiии • .следует 
различать ра.зрывы 'l'ранслящонныe - линия смещенWt прямая. и шарнир • е -
ЛИI!М смещения дугообразная. т. е. крылья ПОБОР~ЧИВаются 'ВОКРУГ оси.. пер

пендикуJISIРНОЙ к nODepxнocTl1 сместителя. 
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4.4. r е о м е т р и ч е с х • й 8 В 8 ~ 8 3 

~c м ~ щ е в и n 

!1ри изучении разрыввоrо нарушения. встречевиоro в естествеивом 06иа

.ении или BC~ЫTOro ro~ной внра~откоЙ. необходимо выполнить er~ reoMeТPR

чесltий анализ. т. е. устаНОВIТЬ ero полохвние в пространстве; 1t:елатеJIЬНО -
размеры и форму. ора9НТИР Bt<y JIИИИЙ. :вдоль КOTO~'::1X происхоДИJIИ перемеЩ6-

им в разные этапы деформаЦllЙ. НaпpaвJIеВJе и aмп.nитуду переu.вщеНИА . 

При этом следует прr.пимать во внимание ряд ос06енностеР. строевия 

разрывов и характер смещений вдоль них: 

1. ~pмa повер...ности сместитеJIЯ. 1<ЗК прави.r.о. считается wт..оскоЯ. 
тоrда ltВK в действительности JI2Шь на О'I .. ельвкх. иезнаЧИТeJ1ЫШ.х по 1IJIОЩади 

участках она uoхвт 6ыть аппроксимирована ПJIОС}·"СТЫ). В.ЯроmевоКИЙ [I5~ 
считает. что наи60лее характерны ВОJIНис.'rне и зигзаro06разнне форМ!:l следов 

поверхности разрнва в плаве ~ дyroВидВЫе в разрезе. А.В.Королев а П.А.Шехт

маи [в] ВНдеJIЯIJТ два типа рельефа трещин: roфpироваgнй (одна система 
}! ':>JIИ с параJJJI~ЛЬНIШИ ОCJШИ) и коро6леный (две пере~еЩИJ!8l)щиеся систеw 

ВОJlИ). Поверхности резрнвов не всеrдз непрерывны, ови МОГУТ быть рззобщ~~ 

на отделъвuе фрагмевтв вследствие кулисо06рззвоro или xo~eapHoro распо

лохения или смещения вдоль поперечных разрывов. 

2. НуlЩзется в пересмо'rpе преДСТ8В.IIение о ТОМ, что от~осител:ъное сме

щение ~нл:ъев разрнва осущеСТ8JШется, R8R правало. вдоль прямой линии (JШ
вии СКOJlЬхвIiИЯ), лехвщей в .плоскости" сместителя. Такхв веправомерио по
стулируетcs постоянство 8ЫПJIИтудн подвижки вдоль JПU' !!и CКOJlЬXPtl.M. Дзхе 

В постоянном СИJI~вом .сле имеет место СЛО8Иое перераспредАЛ8вие локальных 

вапряхений виутр" зоны рззрнва. что обуc.nОВJIИВёет разно06разие сочетаний 

кинематических типов смещений и их амплитуд в этой зоне. 

з. в c.nучае lllИоroICpатша: перемещений вдоль разрыва со:вместному аВап
зу ПОДJIехат JIИDJЬ те признаки смещения ~ которые ВОЗНИКВJЦI O.lU!OBper.seaнo, 

в ОДНОМ поле напряаени.А. т.е. соответствоваJЩ определенному 8T~ ОjJOЛОЕе

ния разрыва. 

ЛИНИII , а иво~да и Н8Ilp8ВJIение (~eктop) смлыltения ~ •• "{Ь6В МОЕЕО опре
делить. РУКОБQДСТВУЯСЬ рядом прп~наков: 1) пересечение I смещенае разрывом 

разноориентированннх геоло:~еских тел (маркирующих элементов); 2) оперяю
щие трещИЮI отрнва и скзJIывния;; З) rrpиразломшiе смацки и смацки волоче

ния В теКТОбdЧеской rлинке; 4) скульптура поверхности смест~тeJIЯ (штрихi. 
6орозды. уступы. треyrольиики выкрашивания на зеркалах СКОЛЬЕеВWI); 
5) <-,tIиентировка раздувов и пере.имов. воз.НИКSJ)щих при сыещеНИ2 вдоль вол
нистых поверхноvтей рЭЗРЫЕов; 6) ориентировка отдельных звеньев разрывов. 
t<yJIИсообраСIО заходящи .цpyr 3В .црyrЗi 7) одностороннее смещение о<Sломков 
пород И руд в зове разрывноro нар~~енWI. 

'ПеГ~I:IЙ признак единодушно считается ~8МЬtM надеzинм. OcoCioe ввиш:вие 
~ри его использовании надо обращать ~a выявJIниеe и увязку маркирующах ЭЛ&

меllТОВ в 060их "1?ЫJ[ЫIY диз"::.Юнктива . ЭТО MOryт 6чТЬ хорошо макросmпически 

выделяемые слои о(~очиых пород . дайки, рудные тела и т.д. 
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ИСПOJlЬэовавие пр. геоueтричесROМ анализе смещений v п е J я J Щ И Х 

. Т Р в • 11 В . цр8ДП0Aar8ет существование ИХ простравствекной и генетичес

ROI связи с давю..J освоВИНN разрывом. вuяснение гев_тического типа (отрыв 
.... CRO.1) .11 возраста. П< .:азатe.uем одновременности приоткрьm8НИЯ. а иногда 

11 88JroUIDIS. ЯВJDIется 8В8J!ОГIJЧЪ::iI состав минеральноro '1аПОJlВения OCHOBвьtX 
11 опе~ разрывов. Поле~ые на~еввя и' ЭRCПерименты подтвер8Дanт из

вестное правiuo ориентировки оперяпцих трещин отрнва: остры'- ДВУТР8ВЮ11 

YrOJI ueltJU' освоввнм разрывом И оперяющей трещиной тpъma направлен своей 
вершиной в сторону двоения 6JIoR8. В котором находится опеplll)iцaя трещина. 
Кроме тоro, · ЛИИИЯ . СКОЛЬ&еНИЯ вдоль OCHOBRvro разръma образует в er~ 
.ПЛОСROCти· прямой yroж С ливией скрещен~ основноro разр~ и оперяющей 

трещинн. ОриеИТИРОВR8 оперящих с",олов 1J. значение двyrpaвнOГO угм M8II.дY 

ними и основиыuи разрывами могут варьировать в . зависимости от условий де

формации и свойств г~pвнx пород. В связи с этим по оr;еpяlXЦ1W Cl<OJIВМ МОJDIО 

опреДeJIIIТЪ TOJIЬRO ориевтировlCY линии (но не вектора 1) СКОJIЪ&еВИЯ. которая. 
как и в . случае опеps;lllЦ1П отрывов. сохраняет перпеВдlЩYМРНОСТЬ к ЛИВИИ 

скрещения. 

В вачаJ[Ьвне мамеНТII деформации. до ПРОJtВJlения сJt8JIНВ8ния. слои ПJIВ( • 

тИЧННх пород фJtексурно ИЗГ\1lб8llТСЯ, а в даJIЪнейшем, пос. .... е образования раз

PRc.4.4 • . Штркхи JI уступы К8 эвркanе 

CIOnЬЖ8'" 

рыва, эти изгибы сохран'":ЭТСЯ в ~и

де при раз л о м н ы х 

с к JI а Д о К. lIJaрниры этих скла

док перпендику.lIЯpВН JlИВИЯМ Cl<OJIЪ

кения, а вЬПIy1t.'Ше пов"рхности Н8-

правлевн в сторону . ДВИ&еНИЯ 
крыльев по разлому. AвaJюгичюш 

образом оривнтированн СRЛ8ДКИ воло
чения в тектоничесROЙ глинке. 

Штрихи. бороз-

Д ы на зеркaJI8Х Сl<Oльмния указы

вают по :О&ение линии СКОJIыtения. 

'Иногда на одной iоверхности сохра

НЯЕТСЯ следы разновременных и раз

"",)н~прзвJ1енных перемещени"Й, при 

этф' поздние штрихи и 60розды Bы

раllевн четl<O, а ранние затymевпы 
и СОj,..t>аняются в виде реJlИЮОВ. На

помним таЮ!е, что штрихи и 6ор<. .ды 

возникают в конкретннй момент пе

ремещения 6локов и отражвю'i "'OJlЬкo 

этот момент, но не х~рактеризую~ 

суммарное перемещение. Вопрос о 

направл~нии смещения KpЫJlЪeB ре

шаSтся с помощью ступеней на зерка

лах скоJIыlния - OДHO~TOPOHHe на-
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правлеиннх уступоо6разШIX неровностей. раСПOJЮаеввнх rpydoперп8IЦJЦyJlЯpНO 

R направлению смещения. ВыцeJlJЦ)l'fСЯ сТупен. :иореВВН8. ~.в. вреЗ8ВIПlе В · "О
ревную х=ороду. и аккрециоввне (B8JJ08eRИН8). ваб.аща ... е на спрессовавво8 
rJO!НКe трения ИJIИ ~ D.XЬHOM заПOJШении (RВ8JЩ. R&IЬЦП и др.). 

Согласно правилу Гофера. ступени 1q)Y'l'O обрНВ8Dl'СЯ D сторону. прот .. 
ВОПОJlОZНYЮ нaпpa1!J1eВИD смащевиs · давноro 6Jюка (на рас .4.4 эТо на~Иllе 
ПОR8З8110 стре..лхоl) • . однако. по дВНВШt eor!IX исс.-ЦОВ8Т8.118i. пр8В1LIIIO 1'0- .. 
фора подтверцается Д8.JIеко не всегда. ОСобенно ДJD! ИОр8ВВНХ ступенеl. 

Иногда на зерl<ВJШX СКОJ1Ьаевия ва6JП)Д8I)ТСЯ мenие, СJLIIЬИО DЫТЯЦ)"1'Vв 

тpeyroJIЬныe угJtyБJtения .,. треугОJ1ЬВИЮI вьrкp8Пi1!В8В1IЯ. ИМ8ЮЩ11в вв~60JIЬ111yD 
гJty6ину у тупоro ко1Щ8. их 06раЗОВ8Р.ие связано с IIСТареНием 06ломков UII 

зерен тверднх минералов между труЩИШlСЯ поверхноотями 6ло1<ОВ. Острый Jro.t 
таких треyI'OJ1ЬНИROВ направлен в сторону .. обраТRyD ДВ!Z6НИ!I давноro 6JIoа. 

Ориентировку штрихов и борозд рекомеnцyется опредe.nвть CJI8ДyIIIIPIIIИ 

способами: 1) при I<pyтыx углах падеНIШ сместитeJШ на по:верхНоста C1\OJ[Ь"" 
иия транспортиром измеряется ОС'фыИ угол Me!lДy штрихами 11 JlИНией просТII
p8НИII сместитeJUI (yro.п СRЛоненИI! штрихов) с указанием румба наклона IIТР" 

хо:в; 2) при пологих сместите.лях измеряется yrOJl 118JUty штрllX8JOl • roРIlЭOR

таJ1ЬВОЙ ПJIОСROСТЬD с указанием азимута ныряния штрихов. 

При смещеmшx BДOJlЬ ВОJПIИстых по ПРОСТИр8НJm И падеВИD разрывов воэ

нИК8J1l' ч е р е Д у J) щ Il е с я . раз д у в ы 11 пер е 11 • М ... 

Иblellll!Ие нескоJlыю раЗJIИЧНyD ориентировку D ПJI8Ве 11 в разрезе • .на6JIlщaя 
относительные смещения xapaRтepвых точек в кpblJIЬЯX разpывs · (напрвuep. 

точек переги6а сueститe.nв). JЮ&ВО восстановить В8Пp8ВJ1вИие относие.жьиоro. 

ОбыЧ?о М8JI08МПJIИтудвоro. смещения БJlOКОВ. 

Эше л о в и р о в а н н ы е (К ~- Л И С ;) О 6 раз н ы е) .р я-

д ы т р е Щ и н о т р н в а . и с к а J1 ы D а в 11 я. фоpмвpyDЩllеся 

на ранних стадиях развитЮI разрнва, I;ocтpoelШ закономерно: правостороimее 

расположевие кулис вознииает в резуJ1Ьтате леЕостороннеro (против часовоl 

стреJIJ<И) смещения и наоборот. Прзвостсронним является таIЮе раСПOJlOQИJlе. 
ROгда после ПРОCJ1еаиваиlШ до внклииивавия одной кулисы другая ЕуПС8 по

Яl\ЛЯется справа. 

Если в разрезе пород одноro из смещеиншс блоков ПРIlСУТСтвym' xвp81t

тернне в веПОВ'fOplШЦИеся roризонты (даЙв. рудине тела и т .Д. ). то еже
дует Dpoслцить. в какую сторону от пункта СI<pещения · ,тоro roрuoи'f8 со 

с..4естителем прослеllИВаются обломки соответствующих пород 11 руд. Вв.пчве 

о д и ~ с т о р о н н е н а п р а · в л е и н о r о ш ж е • Ф 8 ~8JИX 
обломков укаЭНВ8ет на то. что ItpuегВDЩИЙ блок смв~лся в том 88 lI8Пp8D
лении, что и оБЛомки. 

При reoloteTpiPieCKOU анализе УЧИТЫВаются И определямся OIIЦyDPe reo
метрgческие i.жементы: сместитель Jг,; J(еаачее .Pj и висячее ·p t · ирJuыI ; ..... , , . 
вии скрещения 1-1 • 2-2 DJIOCROстей крыльев И сместитали; пОЖВ8Я ампжит,у-

да Ал - расстоавие перемещевм I<pыль('в;· :взбросовая (сбросовая) 8111Lt11'r)"-. 

да А&. направленная IЩOJIЬ JDlИИИ падения сместитали; .сдвиt'Oвая 8JIП.1П)'-
да Ас. отвечSDЩВЯ правому IIJП[ левому сдвигу; стра-rиграфачесиая ·(вopмenввc) 
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Рис.4 . 5. Геометрические зnемевты: а - сброса; б - взброса. ~ ... oбoзnа'lеRЫ 
отметltИ стреТОIl30ГIП1.С ка IфЫllЫIХ (по И.А.Очеретев~ 8 в.в. Трощевl<O [12] ) 

амплитуда А с.т - рассто.чние меlЩy смещеmnши КРЫJIbllМИ по нормали; пере
!Срытие ' или зияние l - ГОРИЗОН'l'аJIЬное расстояние меа.цу ливиями скреще
ния (рис.4.5). 

для определения вектора и амслитуды относительного ДВИ&еНИЯ блоков 

по смещению характерmп: точек определятся следы переьечезия. :аил. даек и. 

других структурных элементов (не менее двух) с дизъ!онктивом при условии. 

что они не!Iараллельвн между собой и по отношению к диз'ЬЮнктиву. В торми-

. нзх.начертате.~ноЙ геометрии это означает решение задаЧИ , на пе~сечение 

трех ПJJOс~")стеЙ. одна из :tOTOPЫX является сместителем. а две другие пред

ст8ВJIЯI11' собой ROHTaKTJ:I либо TOJtЬRO ле:аачего. либо только висячего боков 
даек. жил и т.п. ВЫШе 6ы~ покаЗ8Но. ~тo эти геолог~ческие поверхности 
не ЯВJUIJJ'l'ся ПJ:ОСROстями. а линии их скрещения не предстэвJ1ЯЮТ собой пря

мых. ОдИ8ко в практике геометрического аНaJIиза их расСматрив8!Yl' как плос
кос'l'И, что ~eT мириться с определеFШОЙ погрешностЬD результатов . 

Три непараАЖельвне плоскости могут пересечься только D одной точке. 
Эта "характерная" точу~ 'находится на поверхности сместителя и опреде

J1Ие'l'~. ИСХО,NI из пространственной Opl .:нтировJtи структурных элемеl1тов. 
раСП0J10:&еНВЫХ в висячем 601СУ. Анмогично находиrся характерная точка ле-

88чего 6ока. СоедiЩЯlIIII8Si их прямая ЛИНИЯ является ливией смещения блоков , 

а ее отрезок М83ДУ харакfерннми точками соответствует полной амплитуде 

смещееия; 

&: -



Пр. м 8 Р 4.4. ВеРТl!П<8JIЬное разрнвиое нap}llleue .АИDЕ разр~ет 

и cмelЦ8e'l' две даш rpaвИ'l'-поPf}пра. на рис.4.6;-

ПОI<8Зано располоzэние их ROBT8ltТOB. ваправление JI yrJlli падения. Опреде
,IJIть %Вp81t'I"ер И ~ смещения. 

ДJIII отнсканм характернюс ~очеи построИll разрез в п.'ЮСЕОСТВ диэ'Ь!)нк

ТВВ&. ПоСJCOльку разрыв сеч8'l' д8ЙЮI под ocтpнu yrЛОlJ. опроделю,., попр&.~п 

па веперпеlЩИКУ.пярностъ и учтем их " при построении на разре:,\:: JIИНиJ схре

щеВШI с разрывом Д8Ш 1 ( (..);1 = 790) 1 даш 2 (с..> 2. = зsO). 
Ес.п под РyI<OЙ вет та6ЛиIo:l ИJIИ номограммы для опр«Щелгнвя поправок 

на веперпеlЩИКУ.пярность ПЛОСROсти разреза по ОТНОШЕ\НИD Х даЙl<&1 . то мож

но ВН3"Чa.tIе опредеJ1ИТЬ заложеНИЯ а. дайЮl 1 JI 11 - дайкв 2 (РИС . 4.6 , Iв) 

ЦJJЯ произВOJJЬНО вн6раино1'О 1'Ориэонта h, а затем отлоuть отрезки а и Ь 
в сторону падения даек на плане (РИС.4.6,Iа), провести 'штриховне .линии , 
соответствущие положению висячих боксв даек на 1'Ориэонте h . Разрыв пе
peceI<aeT даЙ1U! на ПОВбрХНОСТИ • 1'Орвзонте h соответственно в точкгх.А 

• К (даЙR8 1), Е и М (даЙI<a 2). Эаиер:m расстояние ме!Щу указаннв
ми точками ВДОЛЬ JIИНИИ " разрыва, отлоams их на рИС.4.6.Iг от вертика.ли 00 I 
на 1'Оризонте л. Соединив точки О, К и () " и Н. поJtyЧ1Ш при точI<8.X Х 
И к вИ.ЦИМЫе yrJIН падения даеи в данном вертикальном сечеm:и . 

ПродоDaЯ линии схрещения из точек А и Е внаЧaJIe для юro-восточ

H01'O хрblJШ разрыва до ВЗ8В14НОГО пересечения , опредeJПШ хара;,;терную ДJШ 

ЭТО1'о xpНJIВ точку Л (рИС.4. 6 ,I6). ПродоJIJteние таких .е JШНJ!Й из точек С 
JI Р ДJIЯ cebepo-западно1'О 1фъrлэ даст ана.погичRyЮ точку 13. из взаю.ШО1'О 

располокения первонач8JIЬИО смехншс точек Л в lJ ВИJUiО, что северо-за
п.адное 1фыло поднято и смещено к ceBepO-BOC~КY . Отрезок Л13 = R 2 яв
JlЯ8'l'СЯ ПOJIНоl (истинвоl) амплитудой смеЩЕНИЯ крь.лъев, e1'O расположение 
ПОЭВOJlЯет опредеJDIТЪ ИСТJIННblе значения вертпa..tЬноЙ Н в сдвиговоl (пра

восдвиroвоl) л, СОСТ8ВJIErAЦП. При выполнении всех построений в опр-еде
Аенном масшта6е пожучим значения 8МПJIИтуд в w.eтpax . 

Пр. м "8 р. 4.3. " Разрыв АВ переl.:еI<Зет и смещает кpwa.в асиwетрич
НОЙ СИВI<.IJIНальноЙ СМ8.ЦRИ (рис.4.б.Uа). ОпредеJIИТЬ 

характер и амплитуду смещения. 

Пользуясь стерео~ичесltOй сетI<OЙ, построим на кaJIЬRe (рИС.4.6,1I6) 
проеIЩJ!Ю смеСТllтeJШ g. ceвepHo1'O (l и ЮЖНОГО Р у;рылье:в сltЛВДЮI вне 06-
ласти ее з8МblltЭНия. ТОЧ1'tИ а и Ь ЯВJIЯЮТСЯ проеRциями линий СI<peЩен!Я 
KpЫJIЬeB сI<JI8.ЦЮI со сместителе ... Совместив дугу R с соответствущ;ш ме

ридианом сеТЮl. обознаЧIDI r! проеIЩИJ) .линИИ падения разрыва и отсчитаем 

yrловые расстояния «'1 и brJ.. Линия скрещения северного кръrлa ОТКЛО
няется ОТ ЛИВ1IИ падения сместитeJIЯ на ПО к сенеру, ЮЖНОГО 1фыла - на 490 
к югу. 

Дальнейшие построения ВЫПОJIВЯ.IJТCi! на отдеАЬНОМ чер':.'еже (рИС.4.6,llв). 
котuръrй преДСТ8EJfЯет собой разрез в 1IJIОСI<OСТИ сместителя АВ. Из точек 

выхода пласта в висячем (А! и В1 ) и лежачем (А и .fj ) крыльях отло&1Ш 
углы между следau Iфъrлъев СI<JIa,Д1<И 11 линией падения сместителя (по и 
490). на пересечении CJШдов пожучим первоначально смежные точа е и С1 • 
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Pwc.4.6. r80MeТPJI'Iecт.II. анanиз с~е\llекНА: 1 - ... стоt:lом ·JlВp8KТCPКЫX точек· (со ' 
и.n'Кywваре_у к ар.): 11 - с IICnОnЬЭ08А1I1iе • стерео~JtJlИII (по И.А.Очеретеико 11 

в.в. Трошwхо [12] ) . . 
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Рнс.4.7. Вараанты reo .. етрачес"оro dИ8.lвэа смещениА 
1 - приlПUlПН81IЪИ8Я схс .. а .нanн.за; '1 - :lIi8.1ВЭ С 8Cn01lЬ308lIIIИСМ IIВУХ СМСЩОНlIЫХ 

раЗllООРUОНТИРО8ll1lllЫХ c:тpyrrypиых аneмсито..; 111 - анализ с ИCnОIlЪ3OIIbН"С'l ориен

тировки ШТРIlХОВ но зоркonoх СХО_ПIUI; 1)' - 41Iапвз с: ИСПОПЪЭОI)lIllН(!М опорSlЮШИХ 

ТреЩl1Н отрыва (а - ппаи, б - l!CПомоraтельные разрезы); у R Уl - опреllелоние 
ориеНТИРОВХII оехтора СМСЩСИRII trpЫ1IЬeB раэрыllO соответствеиио ПО штрихом сколь-

жения и по нanравпевИlO опоpglOlllеll трешины отрыва 

~, 

8, 
В 

8z 
8J 



отрезок ес! DJUl8ТCII DO.IRol 8МDJD[ТУДОI П8реМ8щения по смеСТИ1 JJI) _113 
(150 М). а »8ПОр П8р8М8I118НВЯ отJtJЮмется от JПlВИI падения сместитем 
к соеру на 360. ~OCТPOB Dp08lЩ1111) 8TOro Be1t'1'OpQ на cTepeOrp8JAte (т) , 
опре.цe.uм 81'0 UeмeH'1'II S....18raиlUl: азимут восст8НИII Z7cP, угол восста
ния 350, »8сячее ' ItPКIO ПOДВllто. 

Пр. Н8КJ1OВНOМ за.хеГВВИ8 сместит8J1Ь I смещеиннй структурный элемент 

могут 6IIть вarJIJIДВo преДСТ8!UIены страТОИЗОГ~С8Ми - следами пересечения 

CTPYКТYP~' элементов р8ВНОО'1'стоящвми roризонт~льШiМИ DJ10СROСТЯМИ. На 

рИС .4.7,lа преДСТ8!UIен }"IaCTOK с roризонталь1ЩМ р8льефоt.t на высотной от

метке IOO М. опредвJIИВ эa.iюuнвя дли сместитем 0113 = l и DJ18CTa O;tA =- k. 
(рис.4.7,I6) при сечении стратоизогипс то м. проведем naраJ1JIельно Лl"JiИИ 
разрыва в сторону падения сместитeJIИ его стратоизогJШСЫ на расстоянии l = 
= (Jl.}j и 060значим их высотные отметки. Точно так u ~остроим стратоизо
ГИПСЫ ПJ18СТ~ со стороны висячеr..) и леzaчеro 6оROв разрыва. используя при 

этом зало.ение 1с .. O~. Jlеии ДЬ! и ее!. соеДllВЯщие точкr пересече
ния одновысотных стратоизогипс соответственно висячего и лежачего 60ROВ 

разрыва, JIВJ1IU)ТСЯ roРИЭОI:Т8J1ЬВ!iМИ прое1ЩИЯМИ JIИНИЙ скрещения DJ18CTa в 
060ИХ крыльях со сместител~~. 

дм определения истинных угловых и J1ИНейиых величин ИСПOJU..Jуется 

прием совмещения. При вращении DJ10СROСТИ все ее точки перемеlЦ8l)ТСЯ перпен

дикумрно оси вращения. дм определения HOB01'O полоzeния вращаемой наклон
ной .lJIоскости строят разрез вкрест ее простирания (рис. 4. ? .I6) и. прини
мая за ось вращения одну "13 стратоизогипс (например, АВ). П('.30рачивают 
ПJl0СROСТЬ разры»а на угол падения (500) до совмещения с roРИЗОНТ8J1Ьвой 
ПJl0СКОСТЫЗ с отметROЙ IOO М, !,.е . с ПJIOСROстью чертеza. " ПРИ этом страто
изогипса с отметхой 00 М эаlмет в DJ10СROСТИ чертр'la поло.ение A2~' а 
ТОЧЮI ОL и С! переЙдУТ в пo.uolleние .02 и (2. ЭТи последние, так .е как 
точка D • С. ПРинaд.l1еzaт .онии скрещения разрыва • ПJШста, т. е. JIИ-
ниям ЬЬ2 и (С 2 (С<. )тветственно со стороны леzaчеro и висячего КPЫJ1ЪeB'. 
lгЛJi 11 И 12 хараltтериз~ 'Vl' астинное СКJIонение " этих ЛИНИЙ в DJ10СКОСТИ 
разрыва. 

Очеввдно , что 8МП.IИtyдой смещения является какой-то отрезок, соеда

НJШЦИkl ТОЧЮI. J1еzaщве на JUlНИЯХ скреще;ния дд 2 и С С2• Опреде.l1ИТЬ точно( 
ПОJ10uние ЭТО1'о отреЭ1<8. 8 значит, назвать .~нематическИn тип смещенШt и 

измерить его 8МDJIВТYдy невозмоzно 6ез ДОПОJIНительЮlХ сведений 06 ориев'. и

ровке .llИНИИ СROJIЬzeиия. Твое СВ( :ения МOlIНo получить, используя перечис

ленные выше ПРИЗВ8l-.J. например. ориентировку штрихов скольае"ИЯ , опе

рящих трещви. I118РНирО:& прираэломиых складок. 

Пр. М 8 Р 4.6. Разрыв~ое нарушение АЛ смещает дайку керсантита 
и ·-варц-суJJЬфидную.илу (рИС.4.7 ,11а). Определи'l'Ъ 

нaDp8ВJ1eHBe а 8МПJ1итуду перемещения к.pblJ1ЬeB разрыва . 

По~троеЬj6М вспомог~rельиых ~1реЗОD (рИС.4.7,1l6) определю, заложе

НИЯ стратоизогипс разрнва АВ (а ), мАки ( Ь) и uJIы (с ) И построю, их 
на LJ8ие. Используя праем совмещения, повернем ПJl0СROСТЬ гsзk'ЫВВ А,б на 
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600 ДО совоздения С. ПJIос:mстъю 'Оертеаа. lIpa ЭТОМ с'тр8'Юsзогzпсз .Af .8! · 
займет Щ>JЮаеsве А2В! (на раССТCЯlШИ d от_4.д), а то'ЧlUl .Ь:! Ii. (1' ПI'il
lЩЦJlСК9tЦJ1е ОДВ01lреUБВНО paSP~BY а дзlкв . (Ь! ),' разрыв)· 8 ПJrе (I:J ), П6-
рейдут в ПОJ:ожеНИб- IJ'l и е 2' П6строiJМ JOmrш сире1QeИiiA раэрнва A13 в да"'" 
RИ (ОД/.). разрю!8 и аиJШ (СС2 ) ~O с'rоро1Ш виo.<rчеro 6oUi. Псэресе'1еиие 
этп лиии! даст хара.к'fериую ТОЧКУ 1 БИCЯ1iеro бока. AиaJюrиЧио оцрuдеJfлет
~ полоаввие хs:раlt'l'ар~ой точка 2 · леаачвro бом. О'!'резо1t 1-2 :uI})Sктsрвэует 
ПOJlИyl'l 8МПJШ'l'Уд.V левого сd:росо(щзIIГЭ, э К8тв'm r -з а 2-J соотвеТС'l'Бенно 
левос.ЦDИroвую 11 сбросовую СОСТ8.LЛiU.'Щие с ощевия . 

При м е р 4.1. НА рис.4.7,llв ЛОRaЗSНО uересечение pa~pывным Н8-
рутенпгм АВ даЙF'.и Дl!абазового г.О'рфирzта. опреде

JlИТЬ ЗММИТУДУ смещгяlt'l ВДOJ1Ь ре:':;РЮ!8, ec.ll!! в T01OIce..l\{ замэрвн угол 

СКJlOнеим :птрихов на зеркале СI<Ov'IЬЖeRИЯ - ?50 на &аиад. 
ПСС'l'pО6nием вспомощтeJlЪНОro разреза (рис . 4.? ,JI!6) определим эаложе-· 

ния ДJ1Я разрыва (Ь) и дэ1lчи (а) .. Дм леtl8чеro lq>!lJJВ разр1rnS cтpo~ 

стратоизогилсу дai!.RИ е Ci и нахОДИМ точку ее перэсечеmm е 1 со C'I'paTo

изогиnсоl psзрьmа A J13!. При совtnеЩGИИИ рвзрша с i1JtocRocTы) чертежа 
(A~ - ОСЬ вращения) точка С1 займет ПОJiО&ен:ие е!. лиям ECt авляется 
J1ИИиоl скрещe1Wl даш ~ разрыв8. со сторо1Ш его JIEIlt8чего 6ока . А..Ч9.жог~ч-

30 оnpедe.r.яем поло:seние .lIИ1ШИ их схрещения со стороны висячего боке -FD1, 

Из точки М ПРОБОДИЫ JIlШИЮ MN, ROторая,о6рвэy;l с З8ШЩВЬ1U Вflправ.леu:исu 
ДИВИН АВ yrол ?50 , ЯВJ!Яется l'JUiио.i! сRO.1IЪкения . Ее отрезок Ра. эвRJr.O
чеННl:lЙ ме-.цу .'UD{и.I!,~.Ш скрещеНl!ЯЕС2 и ЕЬ2 • пр<'..J.(СТ8ВJlilет со6ой поm:yю ur 
IlJiИтуду сь;ещенuя. Построив нз О'I'рсзке ро. как на гипотенузе RЗ'l'eN P.R. 
и a.R. опреде.'ШЫ ВМnJlИ't'yдн смещения iЩоJtЪ .:nmвй IIpOст2J'ВВИЯ R пэ,цеУ.;m . 

ПРИ этом npимем 1\0 Dнимвнпе. что' 'I-QЧУ..а .Р. IIpИНfUлеи.щая Jiе1ЕгЧe!Wy ООКУ, . 

располоzена гипсометрv..чески БЫIIlе (6.iIИ7.€ !t ВшtоДУ разр1iВ8 нв пове;>Х!iОС.ть -
JIИНИИ .А.б), чем ТОчка а (висячи! бок). с.лСДСВ8те.'n,НО. p.J!, - eюIjliJ'l'уда 
сброса. R то же время точка .Р расположена восточнее точки а, чro x~paK
теризует Irр8DОСДВitговсе смещсние. .с\:.uUlИТУД8 сброса 60)'..ьше по 8б~Q.r.ютRОi!. 

веДИЧН5е, поэтому полное наименор,ани& раэ~а - iIpавнй CДt;ilГoc6poc. 

При м е р 4.6. ДS~xa кварцевсго ао - zpa смащена BДOJrЪ p83ptmHOr'o 
наРYII!енnя. к которому прatypочена ю:аРД-СУJIЪфlЩН8Jl 

mtJIa, С;ОnPОDОJЩаемЭJi опеРР.IOЩИМlI РУДОНОСIШ.\ш трещЮi8МИ cтpьr1J8. (ОДНЙ аз 

таких трещин lЮ1Glsгна на рис.4 .? ,IУ). ОпредeJrn'i'Ь 5апрsвление .и аМШI\!'fУ

l1:Y смещения ВДОl'..ь разрыва АВ, 

Стратоизогипсы сместителя . дa~~a и оперяющей &илы, а зате~ ~1ИUИЙ 

с.·Р9~ения дa~КI! и раЗРЬ:Ба (.ЕС2 - СО, с'l'ОPVш.: J!сиачего 6ок.з, (ЕСг - со С'го
РО}Ш висячего БC'lШ), опереР.ия и РЙЗРЫВб с'rроятся так _в, как в t!римв-

ре 1.6. Выше было указано, что ~eKTOp С'9~tuия всегда перпеЦДИКУj~рен ли
нии соnpяжен!!Я оперя.ющеЙ треп:ивы ~ ссновнш.; раЭрНВоt.!. По(:троив lLЮiY.II. 

fJе:рnе1ЩЮ<УJl.ЧРНУЮ СТ (tII~C'l'O для зе прсведенv,я ВЫClИllВQТСЯ I1l.1OI4~Bo.lI.bliO ), 
мы опредеЛ.че~ ЛSI< вект(\р смещения (поу.азаit стрСо!JIКOЙ), так ~ ПОJ!НyIO аt,ШJtu

T~AY смеще1!ИЯ .Ра, а '!'&юitе ее веьш:квJ[f,uyIO (соро ОВУЮ) и roРИЗ0нтаЛЪRУЮ 
(JIеliОСДВИI'('ВУID) ССС'Iавл.яl1Щ~е . ПОJIН~е R8имеЕо:за.чие смещения - левнй сбра~~о
cдвuг. 
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- в nioCJOCTI смеСТIТели с азимутом пад6~ИЯ .500 I Пр .... р 4.9 ..о 
yrJlOM падения 4~- опре,2t8JIено Ш'О-эзпадвое сuoне-

н.е борозд C~HM под yrJlOM "сР. По Tpeyrc -:ьнимм вчкрamввания уст&
HOВJ1вH вз6рососдвaroвнl xap8ltТep ClleщенlUt. определить ориевтировI<y Belt
тора сJO ..... иU 6JIoJOB. 

Построив дyI'OBYJ) про' -auш ILlЮСJOСТI Сместителя: ..R t COВ),leCT... ее с 
соответствyщJl)l меридианом ceтu' (рис.4.? .У). На пересечении .R с эltВ8ТО

ром обозиачим точIty а - проеКЦli1l) J1ИНии паденlUt сr..dстителя:. В напргВJlеиви 

на северо-восток Q.тсчитаем по дуге .R углово~ расстояние 400. наtцeвиая 
ТОЧI<8 m ЯВ.Jzяется проеlЩИей .IlВИИИ СКО,ПЫlSния. Ее элементы залегания оп

редеmwrся обыЧВШI способом (см. главу 2): азимут намона юьо • угол зз0. 

D tfI .. 
I..L __ -"1-----' 

6) _+-ti-#I ___ J()(Jx i C:J J ЕЗ 2 Е3 J 

_
....-1:' '~__ с:::::-=1 4 Е3--, s ~W' • ~ 2nO , t:: ~ 
Ю;Е 

Р8с.4.8. reow~ _ смещен'" rrp8 Р6О
• __ ре.'IЪ4Iфo 1"acтu: ,. - DII4II yчIIIСТ1<8 С roJ8-
oonaл_ ponьeф8; б - IIICnOworaтenьaыl рюреэ 

1 _ DeC'l4IIII1DIO 2 - дalbta .QCШepIrТOВ; 3 - резрыв; 
.. _ ,._ ~ lI&8D .18 гopaэovтe '\00 ... 5 -
/I1IIПUI JIPOCТIIP8.... п_а a_1III8 .. roрnзcиrтe 
300 щ в - .,.everrтw saner_ IIOPQII 

, 

- ?о -

п р I М е р 4.10. 

Сместитель (азимут паде

ния 3100 . у~ол 650) оперя
ется трещиной отрыва (ази

мут падения 3380 . угол 4?0) 
со стороны висячего бока. 

Определить ориентировку 

вектора смещенир с ИСПОАЪ

зованием стереопроекции. 

Построив дуговые про

еIOn!И сместитeJIЯ .R и оп&

РЯlXЦей l'peщин:н Т t Ba!tцeы 

проеlЩИl) JlИНИИ их пересече

ния ~ (рис.4.?,УI). Сов

местив дугу Il с соответ

С'lоYJJЩIDI меРИДВ8ВОМ • от
JJOIDIВ от точка k угловое 

расстояние 900. получим , 
,,:,очку m - проеIЩIШ JlИН .. 1I 

cКOJIЬaer.l!. Используя пра

вило о совпадении вапр8ВJt&

ния острого двуграннС'го уг-

~ JI8 ыeJrДy смеСТИТ8JJем а оп&

pя!)IЦJ'!r.t отрывом С векто]Х'" 

смещения Д8ННого 1фНJI8 раз

рыва. обозначим cтpeJJКOf 

ваправлеНlе !JOДВL..AВ в,ц0JП, 

.о.иии Orп ~ Азимут !:ОССТ8-

ВИЯ ВЕ -тора Orп = 620. 
угол восстания 400. Угловое 
~асстояиие prп= 450 соот
ветствует углу склонения 

вектора скольwqния. 



и р~ссмотреивux примерах рельеф местности условно СЧИ.АЛся гори зон

тальиым. При раСЧJ1енеИИОL, р8JtЪефе ЛИНi'l. выходов СТ .. -УХТУРНЫХ элементов на 
карте не совП8Ц8Ю~ с линиями про' тирвчия (за исключением случаев верти

кального падения). , позтому измерение непосредственно и& карте расстояния 

Me~ смещенными злемеLl8МИ в крзЛЪRX разрыва ведет к неверным ~езулъта

там. При решении задач. под06ных раз06раИНЬ!М выше. вначале Составляется 
плав какоГО-JIИ60 горизонт. • ПРОХОДllщего через точку пересечения разрыва 
с выходом на карте крОВJ1И (подошвы ) одного IIЗ геологических тел. Порядоil. 
действий рассмотрим нз примере 4. II. 
Пр. м е р 4.1J. на геологической карте (рис.4.8.а) видно. что в 

висяче~ крыле разрыва кровля ПJ1Вста медистых 

песчанИRОВ скрещивэется с разрывом в то', ке А! с отметкой ЗОО м. Здесь 

построена J1ИНия простиреиия кровли. проходящая через точку А 1 И tfерез 

еще одну точку в кровле ILIIВCTa. име~ отметку зоо м. на з:гом же гори

зонте 300 м проведены ЛИНИИ простираиия лекачего 60ка дайки в висячем 
6оку разрыва (В{ С) и I<pOВJIИ ILIIВcTa в лежачем 60КУ <.АР). Поскольк дай
K~ в леzaчем (. л<у разрыва находится иа отметках ниже ЗОО М . ДJIЯ IIp<iBeJte
ния ее ливии простирания строится разрез (РИС.4.8.6). ПО~ВОJ1ЯЮЩий опредr

ЛИТЬ заложение а. мецу следами .nеzaчего 60ка даЙ1tи на гори~оит8Х 200 
И зоо м . Jlиния простирЫlШl .nекачего 6ока дайки проводится на расстоя-

нии а от ТОЧ1<И Е в направлении восстания даш. Далее зздача решается 

прие ... .ами . рассмотреиинми в прчмере 4.6 (СМ. рис.4.7.11). 

Наряду с простыми (одноактными) перемещенl/UШИ l.-",OJI.Ъ разрг)ов в РУД

IШX полях распространсНii зоны СКЗJIЫВЗния, вдоль :которых щ..оисходИJ1И не

щнократные ПОДВiiЮUl в различных направлениях. В таких случаях ВОЗ

H~кa9T нео6ходимость устанОВ 'IТЪ иаправ.neиия и 8ШIJ11IТУДН переме~nий 

в разные эт8пы деформаций . 

п р I М е р 4.12. На рис.4.9 ПОХ8эаны ВЫХОДЫ горизонта песчаников . 
смятого в асимметричную СИНJtJIИНВJ1ЬБyI) смвдку , 

а также рудной IcиJlы И ее впофизы. несчаники и рулные те.na разорваны и 

смещеJW разрывом,АВ . YCTBHOВJ1eHO. что рудные тела возник.r. , после С/AIlТШl 
песчаников в складки. nпределить направления и амплитуды смещениЙ на раз

ных зт~~ах развития раЗРЫВh~ГО нарушения . 

Геометрцческий внализ сл0zных пе~емещений основывается на тех &е 

приемах пост оений , которые 6ыли рtэ06раны выше. Выбрав сечение страто

изогипс и определив их зало_ение ДЛЯ п.naста песчаников в. западном и вос

точном КРЫ."'-ЯХ <1RJЩЦКИ. а затем заЛО&еНИЯ ДJIЯ рудных тел и дм разрыва. 

построим эти стратоизоrиnсы на п.naне' (рИС.4 . 9). Используя прием совмеще-
I I 

ния , опредеJfИЫ характерные точJrn для рудннх тел (1 z 2) и КPЫJIЬeВ С!U1ЗД-

ки (1" и 2") . Пласт песчаников испы8JI левое с6росо.;двиroвое смещение с 
w ~ " w 

лолной с. .ILJIИТУДО 1 - 2 . Сд'3иговой сост~....ляlXЦеЙ 2 - 3 и с6росовой ССС'l'зв-

" " JlЯ1?IЦей 1 -3 • АнaJIИЗ смещенм рудню. 'l'Е'Л привел к CJlедующим результатам: 
I , 

полная аМIIJIИТУДЬ прэвс'О IIзбрососдвига 1-2 прz вз6росовой СОСтaвJIЯn!iей , , , , 
1- 3 и сдвигово! СОСТ8J!J1ЯDJIей 2~. 
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А 

Рис.4. 9. fоо.,отрачecпrl АН8lIII3 NJIOгокреткых смemеlПll 

1 - necqamrкr, 2 - ру- ЖJlll8 

Сле~'ет иметь 

в Dиду', ЧТО tr,РИВf3-

денные результаты 

хараltтеризуют сум

марные 8МUJП1тудu 

дopyдIlых И lIосле

pyдНliX. подвижек и 

не Отр8ЖВ!LIТ переме

щеюtЯ П .. 'J8ста песча

ников в дорудное 

:время. .Ц.IISl выясн'3-

RnЯ ~~итуд доруд

ных ДБИЕ9НИЙ нео6-

ходш.ю ~-чость знаки 

J!8ЗНОБОЗрастных 

nO'цB~9K. Так, после

РУДИО6 В8бросовое 

перемещение уменьши-

ло амплитуду дору.ц·· 

ного сброса, для оп

ределения которой 

необходимо слоzить 

аМг.литуды 
" 11 If 1-3 и 1 - 3 • 'l'aJlJlt9 к У',еньшенИII амплитуДI:I ДОРУДНОI'O левого 

сдв.п'в привела смена направ.l1ения смещения по ПРОСТ~НИI) В послерудное 

время, поэтому ампли.туда .цревиёго сдвиrа должна определяться ка!< сумма 
I I " ,1 

2··3 и:':: -3 • 1.:.m..'!ИТУД8 ПOJ!Ного смеrцениn: в дорудное вре 11{ IIpедстав.1lЯJIа со-

б :'· r' з' 11 з" '1 Оп rипотенуэу прямоуroльпого треугольнска с катетами - и 1 - i 2-3 
(f '1 

~ 2 - 3 • Со>.-раняя ПО ~о1teние !>тюс 1\атетов T&K~ K~, мк :в npP.моyroльных 

треу~)льниу~ , на РИС. 4.9 иетрудно определать ыаправлеиие и угол склоненЕЯ 

.пнии дорудного СROJIЬ8еRИЯ. , 

4.5. М е т о Д н и з у ч е з и я 

т р е Щ • н о в &. Т О С Т R Г О Р Н r х пор с Д 

Треj;\ИНОватость - общее ' сво2ство горных пород, существенно ВЛИSlющее 

на ОСО6енности. c~тypы меСТОРОlДениЙ. Из~ение трещЕН включает опреде

.лезие их ориентRPQВЮI, интенсивности ПРОЯВJ.ения (ча()тоты), р!1змеров по 

простиранИJI n падению, степени ОТJ(Т'Iwтости, формы и характера поверхности, 
COCTar.a выполнения.. выявление 'генетического 'rипа (CKO~OBыe , ОТРЫВ .. не) и 

, статистичесRyЮ 06ра60тку. результатов массовых эемеров простраНСТВ6ННОro 

полоzеизя. 

ЭЛементарная проц~ ззмера элем~нтов залегания трещнн с помоlЦЬЮ 

га0JЮ1'ичесI<OГО lWмпаса услоltRЯется в YCJLOB11P..x магнитной среды. В rВI<ИХ 
CJIYЧВЯХ УГoJ1 паденWI тре(ljиа · измеряется 06ычным способом, а Д"-й оnpеделе

НИЯ аЗJl1"1Та падения вспольз~mся спехсi8J1ьныe угломеры, копстр;vкция одного 
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11) 

.. liiiI 

1) 

Р8с.4.10. YrnOMep ItOBcтpy1U1D И.П.ЖJrкrelUl 11-

onpellenеви anемеКТО8 зanег_ трещи 8 )'ClI08IIIIX 
мarRll'l'llol среаы (а) 8 схема ПОnЬЭ088.!11SI ... (б) 

ИЗ хоторых ... жазана Но 
рве 4.10,в. При замере ази

мута падевВ8 трещина вепод

ВПН8fi .г.инеlJta УГЛОМ6р8 

совмещается с ~ .иеЙ про

CTa~HIJI трещiюa. при зтоы 
северкыl хонец ЛliНейки ДCN1-

ЕН 6ыть направлен в cТOIN

ну падения тр~щ' ии . затем 

подвпн8Я JI.ИНеЙка угло. 'ера 

ориеВТИfуется вдоль стенки 

горной вwpa60тки l1М! друго

го ваправленzя с известным 

азимутом про~тиргния. ИСIФ

кыl азимут паденИfI трещины 

СI<JI8ДЬtВ8ется из азимута 

простирания стенки Енра60т

ЫI 8 замереввого yг.nв l4е!'. у 

подвикноli 8 неподr:.пноЙ ли
нейками (рис.4.IО,6). 

Пр. м • р 4.I3. 

Скваа:ивоЙ . про6уренной L .... 

направлению 2IOo L 700 t 
BCXPIU ПJl8ст t (. Jр8ЗУЮЩИЙ 

С осью скваuЮl (с осью 

цвJШJЩp8 керна) yro.u 500 . 
Метка на торце керна рвспо-

ЛОЕна В ПJIOСКОСТ8 намона 

скьаа:ины, стре.1К8 указывает направление наклона (рис.4.II,а). Угол ыelДy 

этим направлением и -ориентировкой Н8КЛОна длинной ОСВ эллипса наПJl8СТОDа

ния составляет 300. OnpедеJIИТЬ элементы З8Jlеганпя ПJ18ста. 
Бна"Ч8J1е нанесем стереографи-ческyJ) проеJЩЩI оси скваLЮI (точка '-'1 

на рис.4.II ,6). Окол~ этой ТОЧКИ построим окруа:ность малого круга. кот()
рая ЯI 'lЯется геоыетрическиы местом точек, соответствуl)ЩИX полюсам ПЛОСIФс

теl, 06разУ"'щих. со сквsа:и:воl угол 50? дJIя этого совместим точку С1 с ЭК
ватором и от нее в 06е сторокы по экватору • мерцnиану отложим долоЛУ.и
тел' UНЙ угол 400. Получешше четыре точки соединим МaJIОЙ окруа:ностьJO. 
центр котс:ой р~одится делением полученного на экваторе углового отрез

ка 800 попоJ18М. ПоскоJ1ЬКУ метка на торце керна располокена в ПЛОСIФсти 
наклона скваzииы, ее стереографическая проеКЦИ8 будет соответствовать диа

метру 60J1ЬШОГО круга. проходящему через ТО"ЧКУ С{. uометив на этой проекuии 
~трещ..о • Нanpaв.1lение метки , по естим ТОЧА)' С1 на экватор И,отсчитав по не
..-у 900 .. проведем дугу 6оJ1Ьш:>го круга· стереографическую проеlЩИ!) плоскос
ТИ, перпеИДИКУJIЯРНОЙ vси скваа:инн, т.е. поверXl.ОСТИ торца KepH~. По этой 
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а) 

P"c.4.11. OбautА OIIЦ кеРН4 (8) м .::npeaenE!lf8e aneweвтo8 
3NlеГlШКR тpeD1JlUbl по орвектироВ6ВНОМУ керну 84 cтepeorp&

фичесаоll сетке (б) 

делим азимут паде}iUЯ трещины (3400). а ПО 
угол падения (240) . 

дуге от стереоrpaJ?и

ческой npoе1ЩИИ метки 

ОТJЮUМ yro~'! 300 в на
ПpaвJ1ении. соответ

ствующем поШlзаввому 

на рис.4.II.а. и по

.иучим то-шу . О. ДаЛбе 
совместим точки О 

и (i с одной ,цyroA 
6o.'IыlIгo круга сетки и 

провэдем эту дуту на 

:капьке. ТОЧRВ Т на 

пересечении этой дуги 

с Малой окружностью 
представляет со60й по

JIJJC плоскости треЩИН1l. 

Поместив ее на север

НЫЙ радиус. по мет-

ке "С· на ItaJlЪKe опре
оцифровке радиуса -

ЭТ~ задача ;,юzе!' быть также решена при Р.aJDIЧИИ в керне поверхностей 

напластования . е~ли элементы зал~гания пластов в пределах участка постоянны . 

При м е р 4.14. В керне сквааинн. Т'рО6уревной по направлению 
150° L f!J:P. фикс'вруются п.поскости Н8ПJШстовани.'1. 

06раЗ~'1IЩИе с осью керна угол 000. Известно. что пласты имеют элементы за
легания 200 L 4[jO. ТреlЦИН8 в керне cквauны ориентирована под углом 400 
к его оси (рис.4.12.а). УГОЛ MelДy валравлениями Н8кхона ДЛИННЫХ осей ~ллип
сов вапл.астоВ8ВМ И JШНиеА паденu трещины составляет 400. Определить эле
менты залегания тpelЦDИ1i. 

Dн8Ч8Ле строим стереографическую прое1ЩИl) оси сквзuвн - точку С1 на 
РRС.4.12.б. 1I0MeC'l'113 ев на ЭRВaтор . отсчитываем цо нему в обе стороны 

значеRИ~ допоJIНИТ8.IЬНIIX углов к углу HaКJIOнa трещивн относительно ОСИ СКВ8-

КИiIН (БОо) и иахоДJIМ l'8QМ6трическую середину полученного углового интерва
JI8. JШ'lOрыl ие будет еовшщать с ТQЧROЙ C't. Используя середину как центр. 
ОШIСЫВltем ОКРУ:ИОСТЪ ~ ДИАметром. равНШI ДJIИИе всего углового Шfтервала. 

'Эта OK.pyJltНOCTЪ предстaв.r.яет со601 геометрическое l1есто точек. ЛВJIЯющv..хся. 

поJII)CВМJI ПJIOскостеЙ. обраэущих со Сl<В8J[!Шоf! угол 400. JLnя проверки пра
ВIUЬИОС'1'И построеиlШ В ТОМ ае ПОJ1O:lleНИИ RВЛЬКИ моино отс'Читать по дyrе 

6oJIьшoго круга. ПРОХОдЯщего через точку 11. в 06е стороны . БОо • AOНl~ ЭТИХ 
угловых интервалов ' т8К&г дOJlJ[НЫ попаС'1'Ь "'3 мa.n.yю окружность. 

Далее стровм ПOJIЮC DJlOСКОСТИ НЗПJI8с:rования (точку Л ).. Поместив точ
ку (1 Н8 экватор. отсчитываем по нему 000 и проводим дугу большого круга -
проекцию ПJIOСJШСТВ. перпеюtllКУЛВРНОЙ оси СКВSJ[ИШI. Еще одну дугу большого 
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а) 

PIIc.4.12. Опреаen8ll1lе 8ll8NeIIТO& эanег_ ~ 110 
прву скМ...... аересе_еl lIlI8(':Т с l13eecrt1Ь1W11 8lI41N_ 
эanег_: а - oбaud _ керца: б - опредen8J111е an_евтоа 

ЭМ8Гаи .. 'I1*D8W .а стереогра~1I01 ~Ke 

tcpyra провед~ы че
рез ТОЧКI!: (1 Б П 
11 ОТ ТОЧЮI перее&

·ченик 8ТП д;У. йО 

той из них, lmTO- . 

рая СООТБе~етв~ 

СТ$реоrpeф8ч8ClO1 

IIpOeИЦП U8)Cmo

Т., перпец~JQф

воl It ОС8 С1tl!8DИН, 

ОТОЧИ8ем в СООТ

ветствп со CX8loPl

тичес!Оl зар.сов

ко. 'кера yro .. 
MeQy .вanpaв.I8Н8R

... RU.IOJ18 ипнvx 

осеl a.uJlПСОВ тре

ЩIIНН • DJIOСROсти 

H8IIJI8CТOB!HfllR (40<». 
ТоЧJty м в 'ROице 

д8ВВОro yrJlOВOro 

D'l'epвua а точ

ку С! совместим с соответс~вyющJDoI меридианом сеТЮI • проведем 1JYГY бoJIьшо
го tcpyra: Ее пересечение с малой окрyzностью даст ТОЧJty ~ - полюс тр9ща
ин. Поместив ее на северинй радиус, опредеЛZ"'d элементы залегания трещи-

ны - 740 L 360. Вторая точка пересечения малой ~КРYIНоети с зтой дуГой 
6оJIЬшого круга не мокет рассматриваться в качестве праВИJ1Ьного решения. 

ПОСROльку' в соответствии с зарисовкой Kep~a (см. рис.4.I2,а) трещина "и 
ПJlOСROсть напластования падают в одну сторону, а ТJ:ещвиа с ПQJIЮсом .1'i-
в сторону, противоtIолоZliyl) наПJIaСТОванию. 

4.6. М е т о д ы с т а т z с т и ч е с к о I 
о б Р а б 0 · '1' К И м, С С О В Ы Х З а м е р о в т р е Щ в н 

и других ПJIОСКОСТНЫХ ЭJIементо}) 

структур рудных ПОJlей 

АиаJ1Из структур РУДНЫХ полей ПОI<aЗЫ1l8ет, что IdКОЕС1'Веииость факто

ров деформации Обусловливает сtатистический характер заR080мерностей ' 
ориенткровки структурных элементов. В смзи С .. тим решение многих струк
турных задач невозмо8ИО без проведения ~CCOBНX' замеров элементов заJIега
ния r9OJJornecКIIX поверхностей, в том числе трещин, с последующей статас

твчесROЙ 06ра60Т1Ф1 по.аучевного массива iUф)рмацви. Эта обработка основа
м нз за1Фне 6оJIЬШИХ ЧИСeJI, т. е. чем 6оJtЬше RO.lШЧество замеров элементов 
заJ1еганм, тем меньше вероятность ПОЯВJI8Ния CJIyЧайвых, не характерных д~ 

данной структуры ориентировок. Обы~о дли построения статистnеских два-
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rPat.DI орввВТJIIЮЕD ПJJOскостша структурных ЭJlемен'l'OВ' иео6ход~ по.пучк'l'ъ 

вecxO.o.I<O сотап З&IIеров ~ Д8.lЫlеЙDIее варащввание ' Ч.CJШ заuеров не веет 
CIIi<;.ll8. ПОСROJlЪку не вноси сКОЛЬКО-НИбудЬ заыатВiiX измененв.й в по.п:учае

.... е Р8~.f.'1Ь ... аты. 
замеры алемевтов за.иеГ8JПUI необходимо проводпь в СТРУХТУРНО-ОДВО

poдRWX б.Ioках. lЮторне Bы6кpam в процессв . аЗУЧ6ВВЯ .reoJIOгиЧесI<Oro сqюе
нм РУДИОl'О ПОJJВ. НедопустlIМO. · вапрвмер. совместно 8В8JШэировать трэ'!liШ1i. 
эамереВJШе на ХРUЭ Сl(J!8ДКИ в в o6Jl8CTB ее ~6РИlU1ИВanъноro З8М111tЗНВЯ. в 
Юllру3ВВВОМ массиве Ii ъ породах рамы ]1 Т.Д. В 06ваzoкии. roрной внpa60ТJ(e 

ию! Э8 части ~().1!ЖSЫ быть замерены .Все без исIUJJiчеюm трещИЮl. при этом 
lЩДО OТ.ЦeJlЬHO j-Ч~тъroв'IЬ шшеpгJJИзовaнmrе ~ctИШl я даиеренцироватъ их ПО 

x.apaR'J'epy ~ергдыf.ОГО ънпо.'шения . EcJпr Э'l'С ВО31.юео. CJIeдy8T ук:.:.зывв'1'Ь 

. генети~еский тип треiЦИНli. . 
При пр;щста:вле~ии стаТИСТJI1IеСI<OА картИRН распреДeJIения одноro из эл&

"ентов залегани,'l (азимута ::tpOстиравия. азимУта падения. УГJIЗ падения) ис
пользуются розы-див-~~ ·(рис.4.IЗ.а-в) или гистограммы (рис.4.IЗ.г). 
Особенно ширско' они ПРИ14ешштся пр. изученИи разршшol тектонИЮI на основ 
аэро- и ко~~снимков . 

Розы-диаграммы моин~ строить С ИСПО'nзованv.ем ИВДИВиду'а.пъных замеров 

трещин или группируя · их в опреДeJ1е~е · интерввлы. Б первом CJJyЧsе по ра

диусу. отввчающеu:v' определенному элементу залегания, в выбранном масштабе 

ОТ~I)Т itO.л~ество трещин данной ориентиров1UJ (рис.4.IЗ.а) и затем 

КO~ .1IучеЙ соедrffiЯМ ло)W.ВоЙ ливией (рис.4.IЗ.6). во втором с.пучае 

а) 
с с 

3_----- 3 '---~=-'=----

.С 

:~ 
о" «/60 40 20 () 20 10 60 IJ()~ . с . 
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трещинн объедЮlЯJ)Т в ГPyDIIН по выбранному интервалу значений элементо~ эа

леганий (оБЫЧНо 5-100). при этом количество трещин, входящих в этот иr.rер
вал, отраJE8ется на диаграмме ДЛИНОЙ соответс;твующего сектора (рис . 4 . IЗ,В) . 

По этому .а принциny строят и гистограммы, на которых по вертикальной ) ;;11 

ОТКJI8ДНВaЮт частоту встречаемости трещин определенного масс а. а по гори

' зонт8JIЬНОЙ оси - RЛaссы элементов залегания (рис .4.IЗ ,г). ' 
в БOJIЬшинстве с.лучаев необходимо одновреъ-.енно учитывать два угловых 

параметра трещин - азимут падения и угол падения . Графически оии ото6ра

zamся на стереографических проеКЦj1ЯX полюсов трещин . Эта опера.ция МОЕеТ 

осуществляться на равноп.лощsдноЙ сетке lIJмИД'i'а ИJIИ на равноугольной сетм 

ВуJIЪфa . для. удобства построения шкаJIЗ ДJIЯ отсчета азимутов падения трещин 

нумеруется от северного полюса ' сетки против часовой стреJIКИ по 6ольшой ок
рукности. От центра сетки по северному радиусу откладывают углы падения 

трещин. 

ЭJ1емевты ззлеган:.iЯ трещ~ наносят ия каЛЬ1\( . Поме иаJIOЕеНИЯ: на сет

ку калькв фиксируется в центре иrлой или Ю!~ПКОЙ, вокруг которой обеспечи

вается ее сво60дное вращение . На I<ВJlЬKe проводится окружность сетки и от

мечается Qеверный конец центрального меридv.ана - точI<В .с'. Поворотом 
кальки вокруг центра точка • С' совмещается со значением азю.tyТа х:эдения 

данной трещины. OTc~eT угJIЗ падения производится по северному радиусу от 

центра . 3цесь ставится точI<В - полюс трещины. Поме нанесения ПОJlЮсов всех 

трещин для подсчета плотности их распределения ИСПОJIЬЗyDТся соответствую

щие палетки . 

Пметка ДJIЯ сетки ВуJIЪфa (палетка Пронина) предстаэляет со60й круг , 

равный по диаметру сетке, разбитый на 60лее мелкие круги , ПJIощадь 1<ОТОрЫХ 

возрастает от центра 1< периферии (рис . 4 . ~4 ). С ~четом' искажений ПJIоЩадеЙ . 

Pмc.4.14. ПлаtllfСфера (палетка) ПРОllпка 

котороЕ! имеет место при нанесе

нии элементов змегания трещин 

с помощью сетки, ВуJIЪфa , ПJIощадъ 

кацого маленького круга со

ставляе'т 1 % ПJIощади сетки . 
Кальку с нанесеiШНМИ на нее 

полюсами трещин совмещают с со

ОТЕетствующей палеткой . В кa~OM 

из кругnв внутри палетки подсчи

тывают количество точек , при 

ЭТОМ , если точка входит в нес

кодько Кругов . она Y'lитывается 

в каждом из них . Число точек в 

малых кружках переводится в про

центы по отношению к общему чис

лу точек и полученное значение 

записывается около центра данно

го круака. На пер'Иферии диаграм

мы подсчитывается 1<Qличество то-
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чек, попавших в часть Irf8JIOl'O круа.а, 06резанную 6о.пьшоЙ ОК]yиRОСТЫI, • В 
дваметрал:ьпо раСlIОЛОкеlJВyl) допоJIВЯk."(Цj'D ее часть; Cyw.!a этих замеров про
СТ&DJlЯется JIБaQN (после перевода ее в процеиты) в6лизи двух дИ8r.!8тpaJIЪ

но р8спо.:юавиию: центров lf.з.ma I<PYКI.;сэ. При подсчете В М8J[ЫX кружках по
Jll>Ca. находящиеся в ди&.'.етрал:ьно ПРОТИВОПОJIOIШНX точках 6oJ!ыDo� ОКРУ1ШОС

TI1, учитъmamся ПО oднot.!'J разу, посКОЛьку пара таки точек Соответствует 
ОДНОЙ пертИ1WJIЬВОЙ плоскОсти. . 

СтаТИСТl!Ческая 06работка массовых згмеров ориеитиptШOк трещин завер

ШАется пропедением И~ОJШ3ИЙ их отеосителъной плотности. Значения изожиний 

вЬ/6ираются произволыю, НО BI3 следует DpOБодитi; CJIИIIIJQМ NНoro изo.пmd. 

06Ь/Ч110 6Ш3l1GТ вполне ДОС'l'эточно TP6x-четнрех плавных mmий одвиаковоi 

плотности точек. Необходимо CJ1едить за TvM, чro6н ИЗОJmНИИ 6НJIВ замкаутн . 

а их RОJЩJi. опирающиеся в 6ольшую оУ,Ружность, име~ цродо.лжение В диамеor

paJIЫIO противополо!QUiX точках. Не ре1<Омендуется ПРОDОДИТЪ ИЗОJIИИии ПJJOт

ностей замеров. раБных единице, так как чаще всего этим замерам соответ

cTBym' CJ1)rчaйио ориеНТИРОВ8.Юfiiе тр6ЩИ!:lЬ1. Не следует такае npoводить ДJIЯ 
разных мaкcm.syмoB. 01<Онтурп:ваемюс на диаграмме. изолинии разннх звэчениl 

плотности. 

Полезно отмечать на диагра).t4е особыми знаЧI<Выи те трещинн • ItOторые 
несут ту или иную минерализацию. это позволяет делать внводы о приурочен

ности минералов разишс: стадий минерало06разования к определенин;.t системам 

и типам Tpe:ц~ . 

ЯВJIЯЯСЬ bllжнейшим элементом структуры мaI'IoIaтогеиннх рудннх полей. 

разрывные нарушения заслуаивают осо60 ТЩЭТeJIЫlОro исследования. в ходе 

1<Оторого дOJIJQ{Ы 6Ы1'Ь внясненw ·их генетичесI<ВЯ природа. BpeМII ВОЗНИRНове

НИЛ . III послодующеro о~окения (часто многократного). а таI<Же выполнен 
геометрический аНam:!Э с ещений вдоль них. Комплексное и всестороннее изу

чение разрывов и трещин позволяет реконструировать тектонические поля на

прякенvА на pa~vных этапах развития структуры рудных полей (см. главу 7) 
а в конечнои ~Toгe выявить закономерную связь рудных тел с проявлениями 

разрнвиой токтопики. 



r JI а :в а 5. · СТРYК'l'YPl:ШR A-J!A.JIW ИНТРУЗИВВЫХ МАССИООВ. 
ДАЕК и RYЛКAНИЧFXЛGIX ОООРY.ШiИR 

POJlЬ мarмaтичес1UlX npoцессо:в :в формиро:ваЕ"U[ C~ эндог9нвых руд

инх местороцений очевъ B8JID8. М&rNaтичеСlUlе меС':ОроценlUt. связанные с 
массИВsllи oC!lOВНUX. у.п.трвосиовинх и 1Ц8JIOЧIIНX DО~. неpe.uo Dо~ивенн 

мемент8М их первичноro :ввутреииеro строена. СущеС'1'ВQВllое ВJlllЯlIlе на .110-

RJ.OЗ8ЦJ11) pyдnыx ты plЦa меСТОРОЦ8НиI ОМЗНВ8ll'J' ueмeитн прототектоиики 

aдROй I тверДой фаЗН, :в часцости ROнтрвкцаоиине тр8онн. ИитруЗII мar: 1I 
SlВJlЯllТCIi ИСТОЧИIМQ теILlOвоl анергии, неОбхQJtlDlO1 .PII Ocyll9cтв.ueHU эн.цо
термиче('''Х)ro про~сС8 рудообразованм. Ба8Нllе З81СОноме!>НОСТI JIOJt&lиэации 

местороцениl в CВIIЗИ с раЗpJЩROI напраuнd в породах 1qЮ:ВП, ивициируе
мнх вне.црением II8r1'dSтачес1tllX paCIJJI8ВOB. УСТ8ИОuенв .PII смрновкх, rpef''Je
новых и многих D.Iy'rOноГ9ШIКX гцротеpмaiьинx местороuениЙ. Раз:ватве BYJ1-
RВ.нических процессов определяет ВОЗВПIIовеиие. cтpyYТYPвyD ПО~WЦIO) в про

дуктивность ру.цвнх т( : дУJlИSВогеввнх и ВУJlR8ИOгеиио-оС8.ЦОЧIDIX местороце
ниI. Многие местороцеНIIJI тесно CВIIЗ8НU с М8J1ЫМи ИВтру311RМ8 8 дейками. 

5.1. И н т р У з и в н iI I 111 а r 111 8 Т 8 3 111 К а 1t Ф а 1t т о Р 
структурного 1tОВТРОJlИ оруденении 

М8ruaтическае тела с параJIJlе.l1ЫIНМ раСПOJlOUИИ8111 "CJ10eB" - дИФl>eрен

цветов первllЧИОro раСПJIsва. Н8знзамсв раСOJlOеШIНМИ. PyJtof\ocЮIe расслоен

ные массивн. . располоn.iИilе на IIJI8'lф)рмах и щитах, имеют ирм :вtфзаенное 

ПОJЮС1iwтое строеиие. они приурочены к депрессИIШ и свиеJ<JIИЗ8М. осложнен

IIНМ разрывнь.:JИ нарушениями. В СJ<JI8Дчатнх оБJl8СТЯХ под06НЪ1е "вссивы от.лм

Ч8МCIi J1ИНЗОВИДИО-ПОJlOсчатнм строением ~ при этом ориентировRВ. линз I ПО

.I1OС. как правило, совпцает с 8JlеМ8ИТ8МИ З8J1егеRIS выещaDциx · пород. 
Преоб.~аt~еЙ формой рассЛоенных nлyтонов являетCIi ЛОПОЛIто06разная, 

с MOIЦ8ДЫI '3нхода не поверхность до JteCВTROB тысяч квадратных километров 

(Б~еJ1Ц) и мощностью до весIФJ1Ь.КП Шометров. Чр ~то вб.'Iиэи крутопадэю
щего магмоподводящеro RВ.MJ18 падение "CJ1('\eB" .круче. на уД8.l1е!tI4И от Hero 
... :>poдu заJlегВIJТ довольно полого. Рвав встречaIOТCIi J18Кltо.l1ИТЫ с волнистой 
хромей (Кемпир~ай) I .iJытянутне СIlJfJfODо.l;tобнне T8J18 (HoplJIЬclt И Талнах). 

массивы КУПOJlOвlд!""Й (СараИОВСROе) и даlкообразноl (ВеJOПt8Я даш в ЗИМ-
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<Sa6вe) фоpl8l. КoB~aImi 1В'1'руЗиr::m с пород8МII рамы о'бычно ос 'IOJD..JШI 
'р83p1Ш1D1М11 вapyIIe~. , 

Рудовосиосn p8Cc.8)eвJDIX IЦY'tOBOB верцко 'IPfD/IV ROррворуися С П 
р8амерама. Тех, 1I)1III0ОТl. PY.JUIIIX ТeJ[ uвc'l'OpoQeBd Hopuьc1<01'O района во ' -
p8C'l'SeT ПР~ уве.пчев •• II)IIIВOСТ. IВ'l'pyЗIIВВШC массивов. Ч пределаХ ,гиnер6а

,8Иово1'О пояса Кубы хромвт"'вое ОJ.,;;цевевве пpoIIЫID.J1QИННХ масштабов yct8BOB-' 
аво To,nRO в lфyПIIКX М8ссвах. ' , 

Х8раперво 8OВ8JlЬВoe С!pOeJПе р8СCJJ08ИВНX М8C ':: IIВOB. обуc.r.~ВJlевиое 
смевоl состава пород от Balldo.lee освоввшс вOJoIзи подошвы R наимевее о,с

BOBННII в ПРВКРОВ.8JlЬИоl ' 1I8СТИ. на XPOIOlТOBЫX местороJUtеииях взкное зна'Ч8-
иие имеет R8JD1Чие в веРТllИ8JlЬнou разрезе раСCJIоевинх массивов особого. 

IIJq>итnесI<OГО" roризовта, в преде'I8X ИО'l'Орого на6JllщаетCII особенно 'Частая 

перемека8llOOТЬ пород и BepeдRO суJlЪф1ЩН8Я ыинерализац:иg. 

, Руднне Тела раЗ!ol8l1i8l1ТCII внутри, В придоивоl ~С'i'И и в6JJJIзв матервн
сltИX IIR'1'pyзввов. их JJOX8JDIЭ8IU1P. форма. размеры и ycJJOBIIII залегания опре

, д8JUll)ТСЯ с.педущвми ОСВОJUDDl!! факторами: 

1) форМой РУДОИОСВО1'о ввтруэuia. ре.иьефом еro ПОДOlllВы. xapaR1'epoM 
ROВТSR1'ов; 

2) ПОЗlUUlеl в мacclIВe зов пород ODpeдыeннoro состава. наиболее бла
roПРIIIIТВЬDC ДJDI JlОl\8.ПЭ8ЦВИ opyдeBeBIIII; 

3) Н8J1И'Чием сltllaД'Чатwc структур в теле интрузива, 

4) Н8J1В'Чием ' заIWНОueрно ориентвро:вавннх (IIЛ.tIн-параллелъинх) текстур 

в рудоиосннх ГОI1изоитах; , 
5} DpOЯВJIением ПОCJrР'9УдННХ разрНВИJD: нарушений. 

Пр. м е р 5.1. МеднО-ВВR9Левые меСТОРОlДения ча северо-западе Си-
• БИРСROI пла'lфoрмы приуро'Ченн к расслоенинм полого-

эа.лег8I)Щ1'IN интруэввам ГS66ро-два6азово1'О состава '. Рудоиоснне массивы рас
ПОJ.!оавнн в пределах ' полоrol сllН1<Jiиnзльвой , СКJШДЮI в зоне меJф>рмацвонннх 

срнвов. СОпpRМИННХ со СJUl8ДЧ8'l'OСТЬi). ОНИ ЛОК8JIИЗ:V'ЮТСЯ вблизи кровли или 

подошвы тунгусской "ерии Teppвreнннx пород. иногда проникая в перекрываю

IQве трапповые обра~ов8ВИЯ JIJПI в подстJIЛ8I)ЩyЮ 'I рригеННО-I<Вр60иатную толщу 

девона. , 
ПОПНТ •. JМCII оценить факторы lWвтро.ия оруденеЕWI на примере ОДНОГО из 

: меСТОРОlДеиий Норвм.сJtOI ГРyпIDl. 
МеСТОРОlДсние. ~.DepHoro мыса 1'oPЫ Рудроl (рис.5.1) приурочено к ОС

танцу дi(фeренlU!POВ8ВИНХ га66ро-два<Saзов. в разрезе 1<OTOP01'O сверху ВУ·fЗ 
вIЩ8JВIJ71'СЯ пикрвтовые. таКСИ'l'Oвые • J(()ИТ8RТ(.зые разности. Подошва внтру-

81В8 имеет форму вчтянуто ' в меридиональноы направлении мульды с более 

крутым западным (10-120) I ПОЛОГI'IN ВОС'l'OЧННМ (~60) крыльями при общем 
поrpуаении мульды к северу. В се~ариой 'Ч8СТИ маССива установлена ~рупная 

ВпадИН8 ' (рис.5.1.б). . . 
Исследовзн~и н.с.&>вТовз д,?R8Э8ВО. 'ЧТО распределение сиигенетичес-

1<01'0 огудене' ·ия. bo-пеРI!, -'Х. опредемется e1'O Dриуро'ЧеВИОСТЬJ) к ГОРИЗОI~ТУ 

таксктовнх и 1<Онтактовнх Г8ббро-диа6азов в. во-вторых. подчинено форме 

' ,1XВ8 ..аССЕ8: если бед~ое В1ф8ПJ1еШlое орудевоние распределгl·... более или 
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менее равномерно в предеJШX вcero М8CCJlВ8, ТО В северной вna.цине Ю)нцеит

PaЦIIUI В1ф8ПJlOШiИROD УБe.Uчиввется, а местами OНJI CJDtВaI)Тся, 06разуя III.DPН' 
СПJluDIИНX сульфидов (рИС.5.I,6,в). IIpцnoлагается, '1ТО двоеНllе суJtЬфцов 
в :цдкоl мarмв происходИJЮ В нaпp8ВJ1еИИII 06щеro накЛона диа МYJl:ЫUi с юга 
ка север, при ЭТОМ севернне края IU.1lИpOв ПРIil~и.писъ. а с юга на пути n lI-
88IПIIt су.nфlfJUlblX Jt8ПeJIЬ образоВ8.J1C)l lDJIейР ВJtpSIIJIенвиков. Прцовиая '1асть 

га66ро-див6азовоl магмы 6ЫJI8 уа достаточно вязкой. ВCJIед;ствие '1его !1ШИ

posoe орудевеиие JЮRВЛизоВал.ось в 8-10 М BЫIIle два ИНТРУЗИВ8. 
ДОRalИза~ эпигенетическоro zильного оруденения опредеАЯется тре- , 

ЩI1ИIIоJ тектовикоЙ. СуJIЪфИДНliе пирротивовыe кш (рИС.5.I.в) выоJIюwт 
ПO.lOгве треlцивы отрыва, соnpяжеННii8 со смадчатостью. Отходящие от них 

ввп Х8.1[Ькопиритовне uJIы запоJШЯI)Т круТО.Iацаl)Щие трещиин. паp8JIJIe.lIьяыe 

осевой · ПJIOскости С}(.1l8ДКИ. ПересtJчевие 1IИJ1 не yCTaнOВJIeHl), они JIИПIЬ смн

Jr.8I)Тся. при этом пирротиновыe :nJIН в месте сочленения о6огащ8ВЬ( хал:ьRO

ПИР8'tOll. s халькопиритовыe - ПИРРОТИНОМ. 

npl. Up'rllpOваниИ интруэиввнх М8CCJIВOB важиоl задачей JmJIЯ8Тся Изy'lе
Bl'e .оввlшa 11 ПJЮСJWствнх текстур, а Ta~ ориентированного раСПОJIOJleНИ-'i 

плосlt8X И y.nлввенных шлиров и ксенолитов. Происхо~ение ориентированного 

CJIOкева пород моет Быьь pa3.lll!'lВНМ: 

1. ПеРВJl1UlOе ориентированное CJI08еНl!е. связанное с течением магмы 
в процесса ее вnе.цр9ВIIЯ. T8JtOВ reнеэвс Э8КС'номврвоro располоzeвlJЯ Bкpan

.l8НВИl\OВ полевых шпатов (трахитоIlЩВОСТЬ). IC.IПIpOв 11 ксенo.uтов. ' Иэучевие 
T~КIIX текстур помогает составит!> правlLlЬное представление о форме масси

ва. ПОСКO.lЬJY. ваприueР. JJO.II)CВ С ораевт,.,оВ8ВJIНМИ вирап.пеВВВltВМИ ПOJlевых 

DlП8ТОВ ПОВТОpяDr аэгв6в ltOИ8ПS по падеНIIII 11 простиранВJ). 

2. lLI8c'!'llВЧ8пе lIIDIеpuв. особевво СаЩК. пр806ретam однообразную 
о.vиеВТJI.P.OВ1IJ в реЗУ.IЬТ8те Т8It'1'ODЧ8CltOro воцеlСТВIIIR на yze 38DePJteВiJlyl) 

породу. В таких с..учаях пo.IOCН ориеитировавиоro CJI08е1ПUl П.1I8СТlIВоJt CJIIЩЪJ 

мoryrr пересехатъ ~HТ8ltТ 8Втру81В8 • просаUВS'l'ься во вмещащп породах . 

3. Pe.D1tТOВ8ll ориеитlфOВ& возввиает при граниаэа.цвв вмеа;аацих TOJIlЦ . 

ВC1DЭ8 ltOита&тов '1'8RП массивов ориеитВРОВI8 C.IIЩ COOТJ5eTcтвyeT сланцева

тости вмеll58lllllИX пород, оДВ81СО с YД8Jl8В.Jreм o'r JDB'1'8RT8 К центру массива она 

CJJ86e' r и пncтепевио исчезает. . 
Д.IUl ОJCOИЧ8Тe.lЬНОro pe8l8IUUI вопроса о природе ориентврованвоro ела8&

JDUI lIIrТPузDOJI cмдye'l' 8CDQ&ЗOJI8'fЪ МDpOC'l'py1L'1'ИЫЙ ангJIВЭ, т.е. СТ8ТИС

тичеСROе IIЭy'iеВllе JIO,8)UВJIII. В8ПрID8eР. оптических осей зерен кварца. Ес.пи 

в IВТРУ~lШе С IIВ1qЮCltOпичесJtll ори8ИТ1IJЮ1I8НШDI M088Нi1eM ОПТИ'Iеские оси 

кварцевнх эерев lIII8D'1' ор.eJI'ПIЮВ~, своlствеввую тектоватам, то МО8НО счи-

тать до1t8зaшп.lll те1t'1'Oввчесиое про.схо~еВllе орвевтировamna '!e1tCТYP. 

2 В JI,aвецlВСlФМ рудном no.a6 А.В.,IIpyuиин изy'IИJI 
Пр ... е р ·5 •• 

п.taв-паpa.ueJlьвыг текстуры в гранитоц8Х 8 уставо-
.вм, '1'l'O В rpmпrrах ПОЗJDIеro .П8.Iеозол они вsблкщamся ТOJIf:,RO в предeJI8X 

IlOJЮСW развита М8эоэоlс:кп UaJIIIX IIВТPYзd (рИС.5.2). C'l'8ВlLIВcь эад8'18 ус

Т8Иовитъ прnвиу вOD.I8ВIUI 8ТО. ПOJlOcw. 
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Р8с.5.2. И31'lев.е пoJloc"lаты' текстур 11 rpaIIIIТOlLIIAIt Дa_n"CIIOI'O р)'nиоro nOlUl (по А.Q.Дру
*IIИIIIIY): 8 - схема reonoГll'leclt01'O строеи_ p)'1DI01'O 110М (1 - p4IIIIenaneoэolk:uе rpaIIIIТOlШJ>I; 2 -
lI03IIIIenaneoэolcпе гpIUOIТOlШI>I; 3 - wеэоэоlcкJle N8IIЫe ПТРУЗ" rp8IIIIТOВ; 4 - .. еста 113_ ор.е_ 
ТIIpOIlt.llВWX обpвзnОIl): б - дllarpaNNЫ opIIetrТ1IpOВП оПТll'l:еспх осе. 3ереи оара8 (l1ааграИМ8 357 -
БIIoтlП'OlIId rpaв:rr. IWIIIф Iм!pтIIlшJ1ыIbl; .аагремм8 116 - rвеJlCJrpofl8lПl'Wl ~. IIIЛJIф верт .... 
lI8лыIьIй (вер" спева). DерпetlllllЖТ/UtpIIIoIl DOЛOC'IaТQCТIЧ ~ 55 - БRoтIП'O_, rpatln. шлиф 
IмIpтJIuJIыIы (верх cnем): ДII8ГP8NW8 354 - nrelc:llp08IIJIIIId ~1r1') 

Предполоаение 06 06разоВ8ВIИ полосчатости в rpaииrах в результате 
N8ГМ8тического течения 6blJIO oтвeprвyтo нз основании дзнных микроструктур
ного анализа (рИС.3.2,6). в массивша позднепsлеоэоlсRП rpaивтах а мaJ1WC 

мезозойских интруэиях оптические оси кварца располоаенн 6еспорядочно (диа

грамма 357). В гнеlсовидвнх. rpaнитах они о':1наруаивам поясовое распоJIO'Ег
ние, т.е. ориентировку .д-теRТОНИТ8 (,uarpalQ.tН II6 и 355), ось которого 
соответствует направлеНQI тектонического двпе~ИJI - субгоризонТ8JIЪНО В 

J''ЮСl<OСТИ гнеЙсов1!ЩИОСТ •• ОтС1Щ8 СJЩЦУЭТ, что поJЮС8 гнеЙсовlI.ЦННX ГРЗНi'.
тов предСТ8ВJDIет собой тектоническую зоиf. 

r .КJЮос и его ПОCJ1едовате.п считали, что спецJlllическоft чертой rpз
HIIТННX массивов ЯВJIЯJ)ТСЯ прИСyщJl8 IIIЫ пеРВИЧJПiе треЩИШl, СОDpЯ1!telU:lНе с 

ориентированннм CJIоаением пород в~ед~твие течения магмы. К первичным 

(пр(\тотектокическим) 6НJ1J1 отнесенн трещинн CJlедущих систем: L - поло

гие, хорошо Bыдepzaнннe, ПSpa.llJIельнне своду интруэива. а - ирyтwе. npя

мо;г~ейные трещины, поперечине по отношению к JJИНейности и ПОJIOсчатости. 

S - крутые прямо.линеЙННе трещинн , продолыmе по отношению к .линейности и 
полосчатости; .о - диaroналънне крутые трещины. Кроме того, отмечалось 
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раЗВI'l'ве :крав:внх ва.ц:виro:в у xpтrнx 1ЕОП8И"ОВ массва • DOJIO!'1IX cClpocoB :в '.' 
п '8IDIИВJIЬP.Ja частях. 

Позднее OW1? ДО1<ВЗ8во. что llpO'fOТ8ктоnчесuе 'I'pвIUШВ oCIычво бblВ8J)Т 
З8туше:вaи:w последyJOO1ИМК дефоJIII8ЦJIIDIJI. ECJDI :в ~'ЭIВВьtX мacclВax трещИЮi 

ИЬ4Е1И' 'Ш:fую орпентиро:вв;у. чем во ВW3III8IJ1iUП поро.цах. I ах З8JIегавие сог.ла

СОP8IЮ с фор.,1 IrIaССв:ва. то CIoJIee веponJlО .. wo зто пеРВJI1UDIв треlitИВJl ROн

траКЦВО8ВОГО JIpOllсхоацеивя. т.е • . СВЯ38JlВКе с сохращением объема породы при 
OC'nIP8НII. При аналогичной орИ8ВТI!pOВlW СIСТем трещин в интрузвве и :в поро
дах рамы моао гооори1'Ь о Н&I088виоl Т8К'rOнвчеСROI трещиновв:rости. 

Пр ... е р 5.3. При изучевви CТPYКтypli вОсточной части ДЦЦИНСROГО 
рудного поля (3aIщцвoе 3аClайкалье) была поставлена 

задача ВЫЯВИТЬ условия и последоват8ЛЬВОС ь возникновения тектонических 

трещин. в том числе рудоносных . 

И .П .Кymиaрев ИС~9ДОвал системы трещин в палеозойских кварцевых дио

ритах. в штоIte ЮРСЮ!Х .гра.ЧIilт-поIФиро:в 11 во PlЮIliВЩВХ ВУЛ1<ВногеШiО-ОСвдоч-

1 

~85 /~80 
а) 

б) 

01 ~'; ~1....-17 

IV "Y)21;(_"~ 1~, :·.:16[80'J8 

PIIc. 5. Э. Иэ1'l_ CIIC'I'eN ТJI8IIIIIII а IIOCТO'IIIOI "acn 
lbaдlll'lCXOГO PYIl8OГO DOn.I (00 и.n'К)'IIIнареву) 

1 - CJI8N8 I'8OIIOМI'Iес&О~ CТPOeIIII.8 J'I.8CТII8 (1 - bynuhorekho-осед()'DIЗ8 ТОЛШ8. 
2 - oepa.lIЫ. IUIOpIIТ1II; з - n.I&OJqI8ТO_ C88IIТN; 4 - rpeи~nоpфnpщ 5 -
liepc8ll.Т8ТЫ' 6 _ POГ08llU; 7 - крееаые 118II8IIМI; 8 - 8IIeuetl1'ы эмеГ8ЮI8 ~Opoj1); 
" _ 118arpeимы 0J8-Т1Ipo .... ТPeIIUIII: 8 - В в:. .UIIOгeввo oOC8tIOчвоl толше; б -
в оер ... вых II1К1р11'1'4Х В ЗО~З50 и Ii мneдy от ..,4CC1IВ8 гp4ВII1'-порфироа; В - ' 

В lIetrтpalIЫIOl ,часта MacC11В8 .,...~a; r - вбmIэJI Э8П4l\IIOГО IЮКТ4КТ8 

N8CCIIie 

- 84 -



JDa породах ВUВ81'O П8.II8OЭ08 (рИС.5.З.1). на ОСВОВ8 изучения диаграмм 

тpeщJ:Новатост. с.целаин CJIAЩ)'IIЩJIе IIМВOДJl: 

1. 1'PeaPUaI в кварцевю: диорвтах 11 во ~ породах ВОЗliЮUШ в ре

, зуm.та'l'8 одни те~вкчвсltП усIIJIIЙ. с.сте .... трещин 1-1 (рис.:з. з ,На) 
праевн со см.адч8тосты). Aвa.IoIТUDle CItCтвrAt тр8IItП УСТ8НОЕJYeЮl в l'-взрце

внх дкоратах (р.С.5.З.116). оди8ю по мере У.д8JISИIIЯ от массИва граН~Т-ПОI>
фчюв .счеЗ8IJТ 1q)y'1'Oпвцаnцие ТP8IIIJIВН всех ПРОС'l'иp8JUll. '1'.8. pa~MaдЬ!lН8. 

НaJlичие ПOJlOгп меРIЩIIOИ8J[ЬИНХ Тр8ЩJD1 В ВУJIКaВOГ8ИИО-ОСЦОЧИОЙ ТOJ!Щe I! их 
отсутств.е в кварцввнх ДIIOPII'1'ax 06Ъ1!СИЯетсл IIpOR.ВJI8иием JJ1JYX этапов дефоI>
мацаи: ДОИНТРУЭIВRО1'О СXJl8.ln<Oо6разоВ8ИИЯ с ВVЗRJIЮIОВ8ИII811 сопряаенЮIX 

вз6росов систем 11 • У I! поCJI8ИНТРУЭ1lВНО1'О С ДВВ8еиием матерва.па PДOJIЪ оси 

c1UIВДКX В ueРlЩиовальвом направлении. что приводllJlO К 06разоваЮIIII сопря- • 
&евиых сдвиroв систем 11 • Ш и отрывов системы 1. 

2. Трещиноватость в цеНтp&JlЬНОI vacT. штоlUl граИИ'l'-поpf>ира (рис.5. 3 , l m) 

выра&еВВ поясом крутошut8DIIJIX ра,циа.л:ьных трещвк отрыва. причем в западной 

части штока ось 3'1'01'0 ПОЯ,са ВaК.lIOHeвa на ВОСТОК (рИС.5. 3 .l1r). к этим тре
щинам при:урочевы мвоroЧIICJI8ввые MOJDI6JteHII'l'-l<В8рцевне ПРОEИJIКИ. образование 

1<Оторнх связано с миоroIq)8ТВblII8 DШyJlЬсами радИ8JIЪного ( снизу вверх) сив

тия СО СТОРОЮl актlВИО1'О мart.18ткческого очага. РадИaJlЬЮlе трещиш.r затухают 

по ~epe УДaJI8НIIИ ка запад от IiТOкa граиит-поpf>ира. 

Мкогие маnaaтогеввне местороадеиия приурочввы к ЭНдО- II! ~ !<зо!<онтакто

вим зонам (%5QO' м) IIВТРУЗIВИНХ массивов . особенно к IIIX купоJIыш. II! гребне

вlIДИНМ BHCтynaм • участкам рез1tИ7. перегибов IqЮВJUI. ЭТо дикт вт необходи

мость TIII8TeJlЬВ01'O изучения рельефа поверхиос'!'и ROнтакта. как чаСТИЧ\iО эро

дироваивого. так 11 скрнтого на г.иуОlDlе. 

ПервоВ8Ч8JIЬиyI) форму IqЮв.u массива U08ВО установить ТОЛЬКО по а.ктив:

ИIAI ионтахтам. т.е. по поверхвоC'rЯМ СОПРllROсиовенlIЯ ма:'М8ТlI'Ческих тел с 

.цреВВIIМИ породами. ПРIl6.п&енная o~нxa ГJ1у611ИН девудадиоииого среза гран -
тoJUtВНX мacClВoB О~ИОВ8В8 ка п0Jl8Dlo:X наOJllllIениях. О небоЛЬШой г.дубане сре

за говори't иа.очИ8 остаицов JqЮВJDI 111 CROILI18Hd крупннх ксенолитов, прео6-
Jl8Д8ВJlе ПОрфировнх ILIII II8.DOЗ8рПСТIIX CТJIY1tТYP. ШИРОЮIЙ контактовЬ1Й ореол , 

автомагмаТII'Ч8све 6реltЧп. ПРПОТ.lПlВllе ИЗВlUIИстне очертания ROнтакта . ВЫ

сове зввчения дисперев XIPIIIчесКJIX элементов. ПОJlогое шutение повеРX1l0С

ти 1tOИ1'8хта. IDIтеНСDиое раЭВlIТие треЩИН ПJl8СТQвоl отдe.JIЪПОСТИ. 
ПреДСТ8.ВJ18ВIIе о IIOрф~ГИII кров.п IDIТРУЗива МOIIВO составить при изу

чеиии техстур теченlIЯ • первИ'ЧВblX треЩII!l от.цеJlЬИОСТ8 . В .}(.МоПИ'Ч рекомен

дует статастичесв lIIэучать oРИQПТ8рОВКУ элементов прототектоИИF.И - ДJIИН

ннх осей крвст8JIJЮВ полевнх шпатов • КСЕ!ИOJUIТО!!. треЩИН отдеЛЬНОСТi: и т . П . 

с построением роз-диаграlAt в сеченlIЯX. поперечных к УДJIИВеmm УоВСа1 ва . 

Главинl луч розн-дlВrpm8Qi COCT8В.IRe'1' с roРIlЗОНТОМ угол. соответствyюЩd 
ВВlUlОИУ ИОНТ8It'l'а. 

В.Ф.Николаев p8l<OмeвдyeT пересекаrь массив JIИНИЯШ!! маршрутов В1феr.т 

его удлииеиия. В этlIIX JIИ.ВИЯХ OT~eTкa точки l<OHTaKT8 А прш:п!Мзетсл за ис
ХОдиyl) (рИС.5.4). Превншение передается ка блиаа,йшyD точку 13. в которой 
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Р8с..5.4. Схема pecтa&p8I1J1. паneoароll/Ul 8JIТP1ЭIIII4 
(по в.Ф.Нихоnaеn,.) 

1 - rPa!I1I1'IiI: 2 - ..меwаlOlllИ8 пороllЫ: З . - тp8I .... ~ 
во. OТдe1lЪНOCТIIt 4 - помрцостъ репьаф8 M~ 5 - ~ 

TallТ IDIтру3М1W1 

авмеревк ЭJleМeн'l'II З8JI8-

raн&1I ILIIScтoвol отде.п.

ВОСТII в текстур теченlШ. 

СтроиТCII пpяIiiOyroJ[Ь]IJiЙ 

тpeyI'OJ1ЪRВ1It, В котором 

катет а • ..; roризонтs..иь-: 
Н8iI проеRЩ!Я расстоsmпя: 

мe~ точItВlOt А в Ь. 

"" 8 yro.п "'. равен полу
cyIoWe yI'JЮВ naдеииs 
контакта и трещин плас

товой ОТДeJIЪности. Вто

рой катет равен искоr.ю

М;У превышеюш" 6. hf вы
COТRНX отметок RpoВJIИ 

В ИСХОДЮiX точках. Ана

логичным образом передается превышенве на тоЧКУ С в Т.д. На основании 
полученвнх данных проводятся изо.пинии эродироваimой па.пеокровли массива " 

в глубины девудационного среза. " 
Н .Н.AмmинскaI предлагает вспользовать для определения глубины среза 

ряд козcIФициеНТОВ t предстaвJIЯI)ЩИX со60й отношение петрохимических харак

теристик по А.Н.Эаварицкому: xi = ( а + s )/( 6 + с ) • Кг = а/( ь + с >. 
К . ., = ,5'/( h + с ) • А4 = а /( ь + с ). Прв н8J1ичии данных о" составе гра
нвтов на разннх глубинах МOКdO рассчитать градвенты коэффициентов на оп

ределенную ступень глу6;mн: 9 = (Ха - Хн )/А (где Х& и ~ - средние 
значения параметров для КВlДoгo вз ypoBHeJ; ~ - вертикальное расстояние 

мецу уровнями). Из ВIipa&еНИЯ ~ = ( Х! - Х2 )/ 9 определяется разница 
в глубине среза на Jlll6нx учасТR8X мaccllВS (Х! и Хг - "среДнве зна
чения параметров на этих участках). 

Пр 11 М е р 5.4. На рвс.6.5,1 изолиниями по~а 8ВН глубины денуда
цI1oннoгo среза массива, опредeJIeвныe по методу 

В.Ф.НИКОJIaева. Следует сопоставить ЭТИ дaнны~ с опреДeJ1еJfВЯМИ глубин де

нудациоRВОГО среза масt:ива по Н.Н • .AмIIинскому. 
В CJ<ВВDНe, ВС1фывшей 1фОВJJI) гранитов на гJty614И9 35 М и прошедmей 1:0 

ним 2~ м , ~ ::T8НOВJIepO уменьшение сверху вниэ хоэclФвциентов петрохимичес

хой ЭОНaJIЬИости: к,.- от 18,61 до 9,42; Xf- от 6,92 до 3,22; X~ - от 

15,96.до 8 ,14; ~ - от 2,65 до 1,28. на основании этRX дaimнx вычислены 
" гp8Jtиентн ко~вциентов на 10 м г.пу6инн: АХ! = 0,4; ~X2 '" 0,16, .6KJ = 
= О ,34 и 4К. к: О ,06. Они вспO.l1ЬЗОвавн для ОЦ8ИКИ уровня срез~ по образ
цам, взятыu иа поверхности • .lJ.,Irя образцов 1, 1I и 111 (рвс.5.5,!) получено со
ответственно О, 100 и 130 м, что' 6JIИЗКО К значениям г.пу6ив среза, otIpeдe
ленннм по J(.eтoдy В.Ф.НВК0JJ8ева. 

Форма поверхности иитрузива находит свое отрааение в ROнтактово-ыета

морфичесхоl и контактово-метасоматическоl ЗОН8.lЬВос'l'И пород рамы. ащеление 
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.1 и 
а) 

IZJt 

P8c.~s. еа-- ntJ&иы ~ qIМ8 rpuиIIOI'O ...асс:.- (1) • 
оарсе_ pem.eфa кpDlIII8 ...асс:.- ___ rP8III'O" -.-....... rP88D-

Д8DI8'I'U (Щ: а. б - COAePIIaНI88 ... ~ • _rpo8OrO JIDII88OI'O -- • r".. 
~ • - 83OI"I8ICW lIPOIIII8 ~ -=01_ rPa88I'08 DO __ ........ 

'IeC!DIX работ 
1 - _ ,.,..,cs.w II~ qIМ8 • ~ 2 - ........,., lIPOIIII8 

_ ~ rp8IIII'I'08 .... -ГО; з - 81Ь1С1EIП'Oм. ~ .. - ~ 

ВЗ8'l'llll образаов 4u ___ JJIO- qIМ8 DO ~ Н-R.Aaaaм:aнo. 5 - тeno-
I ... ecme ~ __ в - .,...... _ (а - 1IOC10IIieIWWe. б - ~_) 

и картирование фaц.I метаморфвэовав:вю: пород основано Н8 вэучеВВII .. кри
тических" ассоци8IUII lQIВep8JIOB. хаp8rfеризущп опре,цeJJ.eнвве термодивами-

1Iеские условии. ИспоJlЬ3ylrrСЯ тапе зерВJ[Croc'J'Ь poroвDOВ, 1Wторая повы
mзется с воэраставвем C'rепевв метаморфизма, сохраввос'1'Ь пврвв1IВUX C'rPyIt
тур 11 минералов. степень yr.1leфD8ЩIИ остапов р8C'rи78JlЫDO: паве! 11 дР. 

Картшm 1a)BT8K'rOBO-ll8Т8llрфачесиоl 3oв8JIыIoпп дает JEЗ~ествеввое пред

cТ8В.leввe о моpфoJrorп JqЮВJDI ивтруЗищ.. Д,IR ПOJIY1Iеввs иo.nч8С'l'Венввх 
ДSВШIX вeodxО.ЦDlO ЭТ8JlOвизвровs'1'Ь разрез вa,цввтpy311D1f01 эовк по X8;JНY 

CГВ8DJI .... по врезу pe.lЬефа. 

Ковт8JtТQIIНЙ меТ8C01118'fOЗ СОПРОВОQ8ет ВВщр8lD1е uc.lia 1I8l'II, odora
щеввнх летуч ... 1WlIПOневтама:. ДIи изучена фоplll иpoв.u IИТрузвва JllleD'l' 

значевв~ породы. подвеРr&yИIе JUllфyэ80ВВОМУ метасоматозу. '1'OJIЬИО В этом 

CJJf'Ше lleТасомаТIA8С1ШII 3OВ8.IЫ!OCт.ь иовтpo.upyется в ОСНОВНОМ расстоя:вием 

ДО 1CpOВJIII I18CCIВ8. С IIpIlб.1Deввем к К(;втапу состав I18таCOWSТIIТОВ упро

щаетf'Я, с'fp8llf1сь J[ МОlfOlllШ8р8.1:Ьному. 

Пр. м е Р 5.5. llaссив C.lЮIleН rpзВОJUlOРИ8М8. ИОТОpliе в II8ROI ~O-
'1'8 прорвавв &lИсП'l'OВВlQl rp8ВJIТ80. HeodxoJU1llO 

проверкть предпо.жоаввве о В03l108ВOct'8 иачecrввввоl офИJtJI rлубllВН З8J1Вr&

JПIUI JqЮВ.IIИ TeJfa 8JDiСв:Jl'rOВП rpaИII'l'OВ по J(.8ВR1D1 ИOJIIIЧ8С'lВ8ВllO-МllНepa.tOnче

сюо: ава.пэов I'p8ВO.AlOрпов крова. 
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в 1U.IП'фix. ото6равннх IIЗ rpaво,цIlОРПОВ. BlUtВ.l8вw OpeoJJЬ: о6оГ8щеВIIII ах 

кварцеы (рис.5.5.Па) и I\8.ПИ8'l'pOВНМ ПOJl8В .... 1IП8ТОМ (Рllс.5.5,Пб), пр8К-

ти'_ ~ ски ОДИВ8КО1!liе ПО поло.ев.., и ко~иrypaцаll. Пo.lевоЙ шпат в предeJI8X 

opeoJIa предстаВJlен ,цвywt р8ЗНОВlIДВостями: МИ1<рО1t11ИИОМ, xapaxтepНIiМ ДJlЯ 

гра!iОДИОРИТОВ, и ОРТОl<JlВЗОМ, 8И8.IOI'IIЧНWМ ортоJtJJ8зу 8JUlсRИТОВ. Моао пола

гать, что зоml 060raщевlUI JCВ8pц.eм I ПOJl8ВWМ шпатом фllRCар,м греБН8ВlIДВое 
поднятие lфOВJIИ маССива 8JlЯскитов. Этот ВЫВОД СОГJIВсуется с даВН1iМИ гра

виметрической съемки, на рис. 5,5 ,1Iв иэогипса IqЮВ.IИ 8.411СRIIТОВ ~ ,5 I<М 
БЛЗIW совпадает с конТ1р8МИ мввеp8JlогичесЮIX аиОМ8JПlЙ. Вероятно. МOIII

ность ЭОНli меТ8соматоза СОСТ8ВJИет 500-700 м. . 

5.2. С т р У к т У р н н й а в 8 Jl И эру д о н о с в н х 
в У Jl К 8 Н И Ч е с к I Х С О О Р У' . е в 11 I 

Особенности строения и р83М8l11eиJU1 меСТОРОJЩенd, связаввнх с ВУ.DaIП

ческими процессами, опре.цeJIЯ.J)'l'СЯ структурами ВУJlК8Вическп соорJ88Иd, 8 
та1<Же нередко. тектоническвwи структурннми ЭJlемеИТ8IQI - TpelЦJlВ8JOl I р8ЗJЮ-

. МI:IМИ. ВyJIl<8HOreHВlie и ВУJIКaНотектоничеСRllе структуры ПРIIВIIТО р8ЭДeJDIТЬ Н8 

ПОJIOllИтеЛЬНliе (ВУJIl<8НОКУПОла, ВУJП<ВВ06ИR.JПП18JП1, вуJDuulогенвыe иOДНRTIIII) 11 

ОТРидliтеЛЬНliе (кaJlЬДepы. ВУJ1RВнотектоническве и М8l1Вул:каничеСRllе ,цепрес

сии). наибольшее количество py.цвwx пмеl приурочепо к ВУJlX8Иодепрессвов

ным структурш.:, ВУJ1RВНОКУПOJJ8М, 8 Т8ае к иорв8ВНМ частям ВУJIR8.В1I'Ческп 
сооружений. Ос060 B!lJte.mmтest структуры ПOJlllreВВIiX lФжчеданных меСТОРОJЩе

ниЙ. формирYJXЦИХСЯ при CJIOIПIОМ сочеТ8IППI процессов вуJПt8Ио- 11 се.цимевто

генезв. 

Н8ибольшее ЗН8чение в АОкazизации ору.цеиеВIR в В1жкaвwч8СК8Х построl

ках имем следующие ос06еВВОСТII ах строеиU: 
I. Н8.IIи'Чllе ~е"9ТJПf8AJDIX ILIII крутоП8Д8DUX зов ПОВlIПеивоl провцаемоо

ти - К8И8J1ОВ, 06еспечllВ8lJllPlX проюuaroвеDе в офеР1 ру.цООТJlОll8иd Р1довос

инх фJmидов из глубllВJDlX ОЧ8roв. В качеС'1'9е ТЗК8Х 1C8В8JIOB мorrr ВIICТJD8ТЬ 

ЗJ<CТPуЭlIВвне кyIIOJI8 • 06е.псu, ВУJDШ.Вичес~е ие1OUl, вокруг иоторнх иере,ц-

1<0 р8зueоаются рвлII8J[ЬВН8 • JCO.ЖЬЦВВII8 р8ЭJlOМIi, суБВУJ1К8Нические .ца1Jtll. 

до- и ПOCJl8ВУJ1R8Вичесuе р8Зpwвll. 

~. УЧL лие в состав8 стратIltИЦllpOВ8RВ1iA 06разоввиий покровкой фaцJII 

пород. реЭJa) р88.III'ЧШIX ПО степени провицеемости и составУ (Jl8ВЫ, rnн, 

'Qфo6рекчии. JrВlDICSритw 11 .цр.). При рудо06ра ЗОВ8вии одни породн вrpam' 
puл:ь ф./II)идопроводвllXOВ. .цpyrв8 - aJфeктивинх экранов И геохимических 

барьеров. 

3. Ивоrдв в JtOHT8JtТOBНX зовах _ссвов суБВУJlК8иической фаЦIIIИ возни
К8IJ'1' своео6раЗНН8 ЗВ'1'ОмetмaТИЧ8СlUIе 6рекчии, CJIC&енине Q6JIоМI<ВМИ uaгмати

Ч8СЮIX поpv,ц с М8N8ТИЧ8СКIIМ 118 цeueВ'1'OМ. 
4. В связи с ВУJlК8ИlчесJUOOl постро..вами ВО.Jвикам субвеРТИI<8JlЬнне 

тру6006разнне T8JIВ эJtCПJJ08IВВWX (взрнввнх) брекчий с обломками I цементом 

р8зJlИЧНОro состава. РаЗ)'Il.lOТВвНII8 cp8,ЦJi в участках 6рекчирования: БJl8ro

ПРИIIтствует ру.цоо6разоВ8l1И13. 
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в у л R 8 В О R У П о л 8 , - пол.о&.тem.вне С'fPYПypbl КJПО.lOвцвоl 

форыы, cJIoаенныe lIУJD(8JlИТ8МИ 8Вдеэитовоro, даЦlllТОВОro и PIlOJla'l'6вoro сс

СТЕШа, перес.паив8DЦИI4ИСЯ с осмочнымв породами. Особевво перспеr.r1В1IВ 

слоины,, WIoroZOMoBHe вуJIв8нокупоJIьвыe струхтурн с К8.1ЬJtервоЙ СТ8ДИеf 
развития. К аерлам приурочены xwoтяаеввне по BepT1IК8JDI ст0.и6006р8звне те

м проаил.коВО-Вхр8ПJ1енвых • ОПJIОilUOOC руд. Ивоr.u рудовосвне· соор,.евия 

1ве~ин кратерио-R8JtЬ.Цервнми депрессиями с ПJl8с'!OВJDlll зueJE8D B7.uaJ1O
генно-осадо'чных руд. 

К а л ь Д еры - ОКРУГJПiе и.u oВ8.lЬВВe By.JlltaRFleCJtlle депрессп 
размером в поперечнихв ОТ нес:кольУ.их DJIOIIe'lpOB ДО - В. ОП ооразJI7I'CЯ 

вследствие оседания 1tpOВJIВ шщ перJфeричесКJIМ ОЧ8I"0111 npи. е1'О опусТOlllевп 

за счет' извераевиЙ. Осцавие IqЮВD происход.т ПО К')z цевым. 11 дyroo6раз-

ВЫМ раЗJf.омам. В цeBтp8JIЬВOM ОПJll(еВRDII БJJoR8 В)'JUШНогеннне tI ОС8ДОЧИО

ВУJП<Вногевные 06разованИf! 8U8I'8Dr су1горизовТ8JlЬНО, на пер,иферии ~ep 

они падают R центру. :Знутр. ~ep p1JtВP.e пo.lЯ 06нчво сосрцоточенн В зо

не краево1'О I<ВJf.ЬдepB01'O раЭJlOllВ, особенно I! JЭ.И8X ero пересечения с Telt'l'O

вичесКИМI раэрнвauи во Bмelll8DЦJlX породах, rдe характерна ассоциация ОР)'

девения с ПОЗДИD4И су6ивтрузlВВlПlИ 1Q'1IOJI8UI. Извес'l'ИН прDleрн JIOR8JDIЭ8ЦD 
MecтopolIДeнd во BJQТPeНIIJIX зонах (КараОашсlWJl иa.u.ltера в К;Jpaм8вCJlX>II хреб

те) и,ИЗо6орот - в oБJJaст& ЭR30ROИ8КТа (каль.цера cuвepтoB. США). 

Рудовосвость IaUЬДe~. по дaввнu В.А.НевсIWГО I А.А.Фро:аоВ8. o~e

Jf.Яется в освоmюu CJШД}IIIIPDII1 фа1tТOp8UИ: 

1. БJIaroПРIUIТва приурочеввос'l'Ь 1t 8еCТ1tИll древИDI бmJIt8М земной ROp9, 
В :которых на6лnцaетсв o~ густая сеть раЗЛОМОВ. 

2. Наиболее интересвн КВJI:ЬДepн. в разр(>эе ПОIqlOвноl фаца. иоторнх ус
танавливаются ритмы в вa:КOILl8ВJ111 В)'.1И8JПI-::ОВ - в ~OII ритме o'f ocвo.вma 

до кисJIых. 

з. Персr. !<Теин I<ВJIЪДepII. в С~П 1IO'fOPIIX JЧ8с'I'ВYDf 'l'8ррпе~8 
прослои. Контактовые ПОВ8РХ:ИОСП 'l'8ррпе:9Jlll% • By.uaвoreввнx пород иcпo.n.
ЗОВ8JIИСЪ зонами пологих ра3рНВОВ. а пр. lI&IIiЧIUI орl'8В8Ч8СROГО DellSс'rВ8 

они становИJIИСЪ восставовитe.IЬВIDI барьером, на И>ТОpoll Dpoвсхода.8> lIII'I'eH
сивное рУДоотлоаение. 

Разде.льное рассмотреНИ8 руд:шосвю: пo.lODТв.IЬВП • 0'lp8Il8'l'8.1Ь11НX BYJI
IШноструктур не доJDERO ВОСПРШllDl8ться lt8Jt П 1IpoТ8ВОПОСТ8В.ЕП8, ПОСJrO.!ЬRY 

формирование ВУJf.К8ИокynОJlOв Моает 88ВвpII8ТЬСЯ 6браЗОВ8П811 прееpnnпona-
• .3.п:ь.цер. а ПОСЛ8 06раЗОВ8НИII 1t8.ЦJ(epR ~a вее 1Юry'f ВОЗВU8ТЬ B7D8НO
кynОJf.Lные построЙRИ. 

Е.М.Некрасов (1988) отмечает JI8]t достаточно рциое 'codII'fae COВIteCiI
ное проявление на ' ВУJIR8Иогеввнх uecтopolЩ81ПD1X ЗO.lOТа CIlC'l'8ll PЦJ(PЦЬВIIX 
И KOJf.ЬцeBНX трещин. 06ычно приоратетиое р&:>виие ~ .udo 'f8. .поо 

другие. В вул.кавогеввнх построЙ1t8X peJt88.U.llll8 вapJll81D1J1 воЗlПlJt8Dr p8иыI8, 
они ограничивают , ltOJf.ЬцeBЫ8 разpывu. В К8.1:Ыt9p8X ВOJrPJ1' o;цвoro .... 
несltOJf.ЪitИХ аерл.овнх тел 06разJDfCЯ В838IoCВ:IIYТНe .QI'OВIl8 p83J111ВН, 38-
ХОд.'lщие l<OНЦlШИ друг за друга, а pщtl8.ltЬВJl8 Тpeщвmi фоl*JlPJUlCfl 

С внешней стороны таких дyr. 
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Пр .... р 5.6. КaJlъ.цep8 С&11Вертон (США) оrpaнв:чена краевым ROJIЬ-
Ц8ВНМ р8ЗJIOUOI4, вертИR8JIЬННМ ИJП! с кр)'ТНМ пs.цением 

Jt цe3'l'py (Рlс.5.6.). цеНТp8JП:ннl 6JЮК опущен по р8ЭJlOМ1 на ЮО-а:Ю м. 
В зоне Кр8tШом p8ЬJloмa раСПo.lOuна серИII RВaРЦ-МОlЩOиитовJП ШТОI<OВ. 

здесь ае изв&сТН!l труБJtИ взрнва, T8J18 андеЗIIТОВ и РIOJlИТОВ CJI08Вой формы. 

В С9ТВ "зaкa.nъдериых" иарY!llввd вн.цеJlJШ'l'сЯ .It)'I'Oвиднне р8з.иоМы, пацащие 
под 1l'JJaJ.1И ro-es0 к UOНТРУ депрессии, и р8ЭJ10МЫ су6рацv.aJ1ЪИОЙ систе~}Ji. 
р8звитwе пр8ВJ41Щественво 1t северо-западу I ~еверо-1ЮСТО!Q' от опущенного 
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6JJoJC8. к ИJIIМ ПРИnЮЧ8В11 даш ц.ц8ЗIIТОВ и РИOJIl'l'ов, поr.цa Clll8Щеввы8 J!.yI'O
вJIДЮD4И сбросами, а таае PJДВН8 тела. 

ВоSИИJC8сэт вопрос: ПОЧ8МJ в ceBepo-88Il8ДН0M JtOИТ8JtТ8 R8JIЬ,Цepк разрнвн 

имем простаравие ~~250, в северо-восточном - ~50 а мвQ! ними " 
северном экзоJtOИТ8кте пр8ктичесJtll отсутствум Сус!мерЦIlOЯВJIЬ:tНе, 8 В вос

точном и Э8П8,ЦВом - С1CS1uIpO'1'вне " раз.roмw и тpeuвм? по В.А.НевсиоМJ и 
А.А.Фро.llOВУ, северо-западные. северо-восточвне В8pJll8ПII. схсрее Bcero, 
ПРИНадл8I18'1' зонам C:q>HТНX раЗJlOмов В доzeмCSрdсJtOМ основавп, 1t JЗJC7 пере

сечеввя кo'1'OpIX праурочена Jf.8JWtepa CuвepтoB. I'yст8Я се'fЬ тp81QJ1В CJraJ1НВ8-
JWI тех 88 ваправмвd в8QIt1IOкр8'ПО IIOДIIOaIИJJ8сь в Уc.roвиях oБIqe1'О ВОЗДН

lII8JПIЯ теиопчесио1'О б.Ioиа. 

нввcsoJlыlee JIO.Dчеcmю ЗOJI)~еpedpи:внx М8С'1'Ор.>и еиd. пр8J1Мyществеи

во UJ[ЬВ01'O ТJП18. сосредО'1'Очено в cebepo-заQ8ЦНЩ( э~оmнтакте. IIpoтя.ен

ность D.I достП8И 3 101 !Ip8 ~ТИ В раЗ.QВ8X до 15 м а ~JI:1611Ие распро
страиевия 1«Ю м. 

При зи8чате.tыIм .. цeнyд8IUloRВOl8 срезе ВJJПf.8II8ЧесJCП COOP188нd на по
верхность ВInЮ.цятС8 су6вJ.оаиичесuе I18ССВВН, ВУ.lJC8ИичесItИе аерла, зови 

тектоничесЮ1Х разрнвов ОСИОВ8Ва В1.II:I8ИИЧесJCП постpoeJt. IleстороцеНJIJI 

JJOR8JIИзJIIТСЯ в экзо- • 8ЦОИОИТ81t"1'8J: сJ'бвУ.IlШВИЧесltП 'f8.1 • иепов. а таае 

в зонах р8ЗJ1OМОВ в accoЦ)I8ЦU с МЙJt8IIJI cpeюIП. освоввнх а СJб!qелочинх 

пород. 

Рудоносвме бреичиевые эксплозивные 

с о о р у и е н и я (трJбп взрРВ8) JD4eM 11801'0 06щц черт с ВУJUtЗИИ1I8О

кима .рлвми, однако простраиствеиво оп CВJI;i8ВII, скорее, С rипaбиссель

НЮI маnaaтизмом. Общей их чертой JtD.1IIМСЯ вa.uчиd IfI3ВТp8JJЬвoro ЭКСПJIOзив

НО1'О тела • ореолв тектонвчеqE8 ваР1lП811В1П пород. ЦeIrrpaJJ:ьиoe тuo чщqe 
все1'О имеет OKPJГJIyIJ ИJIИ З.IIJIIIII'RЧеСlql) ФОI*1 в IL1I8Вe, з в В8ртпа.иь.вом 

разрезе прео6J18.Ц8J)'1' ВОРОИКОOOJ!8ЗВllе • IUf.Jl.RJЩpичecuе фоpu, причeu, JaUt 

пр8Ви.по, С глу6иво' вороюw06р83Иii6 р8CIIIИpeВ.ИЯ постепевво СМ8В1Ш'1'а1 IUf

JIШЩpическими поверхвостЯ148 иоВ"l'8П8. r.QCSaвa р8CI1poC1'p8В8IПDI трубок 

взрыва достигает 2,5 хм. 
В ЭКЗОКОНТ8КТах трубок 1IOIТl' ва<Uщa'fЬCR ПDlt8Т11ВВllе .ДJICJr01ШЦП -

измон ПJIВстов К центру тру6а ап. наоборот, в;х ПРИПOДВJlll8Шlе (.э~·) . 
Аномалии в залегании ПJIВстов ~C8 на расстояип до весJШJIЬКП 

Ю!JIометров от ЭКСПJЮзивиого тe.I8. ~ecь _ возрастает DI"1'еисивиос'1'Ь трещи

новатости. причем R8РЯДУ с ТP8IPIВ8М8 peГllOВ8J!Ьвoro фона J108ВJJR1J'rC1i JNЩИ-
8JIЬиwе и ROвцентр~чеСJtllе раЗJНВIi. В бпаtlпrel перJфeрп ЭКСПJlOзаввнх тел 

развита экэоконтактовне брекчп, ВОЭ1П!1rВDQa8 пr1l )tIфJ}eреВЦИ8JlЬВНХ двое

нИIIX ПО кольцевым и раци8JIЬННII р8зрнвам. 

рудная минеp8JDlЗ8IU1, ПрКJPOчекваа J( ЭКСПJJ0311ВВНМ ТeJUШ, моат 

быть JЮJC8JIИЗОВава в пределах цsIIтp8JIыIп б.Ioков, В п OOp8l&leBU-&JП[ 

в обеих зонах (ROI46ииировaнннl тип). 
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~есторокцевие ЭЛь-Теньенте (Браден) в Чали пред_ 

СТ8ВЛllет собой яркий пример СВЯЗИ гидротермального 

:.le, . dOrO орудгне.нря с ЭКСПJJОЗИВIШМ сооруаением. приуроченным :к ОКРУГJ10Й 

П рвмер 5.7. 

: ЛLцере n;tИОU~НQВОГО возраста диаметром 1.2 RМ (рис .5. 7). КaJп.дервая 

PIIC. 50 7. Гзonoгnесnl ММ rop.l (.) • P83PN (б) 
мecroРОЖllевJUI Эm..-Теаьeиn 

1 - контур рудноro тела; 2 - бреzчJUI обpyweиu: 3 -
lIаlJDr пампрофRpaв; 4 - бреJ<'lRII жеpnollOl "ШIIII IS -
анд"","ы: 6 lIа~оJlФн!>ыI 7 - к1I8pae8ыe IlJЮpII'!'Щ 
8 - _вые 8УЛК8R8'lесXJIе ПОКРОI!Ы aнд83ln'O_X 

ПО~8 

впадина запо.1ВеН8 o6JroМШlМII 

раЗJIИЧНЫХ пород. 8 'l'8De 

CJ10ИСтнro ~a (бp8J{енту

фом). Пре,цст8В.i1ИDЦИМИ собой 
ОТJlОJl8НJIЯ JCpl:I.TepHoгo озера. 

Позднее в реЗУЛЬТ2те 13нед
рвНИIl трзхиавдезито13ОЙ маг

ма В при60ртовliX частях 

it8J1ЦЦepH возниКJI8 кольцевая 

зона рудоносных брекчий. 

Ширина рудноГо 1tOJlbl~ со

ставляет оROJЮ &х) м. оно 

захватывает в основном оно

JIотруБROвое пространство и 

Dpoмеаено до гJl)'БИНЬt 1500 м. 
Процесс 06разовзнИll орудене

JПlX брекчий сопроэоацался 

06r·ушевпем. в результате 

которого горизонт брадевту

фа БНJI опущен на 750 км. 

5.3. Д а й к и 

.ору.ценение 

в мarмaToгeнныx рудных 

ПОЛЯХ широко распространены 

дalкa ивтрузивннх пород. 

Среди H!fX выдJIя:Iлоя даЙКи. 
связаннне с опре.целеШDiМИ 

ввтрузивами. и да~ки регио

Н8льноro раСПРОС'l'раненИIl. 

ГРУППВРJЩll8СЯ в ПРОТЯЖ8нине 

пояса. 

Изучение две:к существенно BalНO для решенИIl ряда вопросов: 

1. часто ареаJШ раСПРОСтpllненИSI .цаек определенного типа и рудных тел 
пространСТВGнно совпэд8IЛ, что рассматривается 1UUt B3DIII liОИСКО13НЙ кри-
терий. • 

2. Рудные тела. особенно ИИJlЬного ~ипа . "чsсто при.уроченн :к тем ае 

раэрывDМ , что И даЙI<И~ В этом усматривается подтнер~ение старинного npa
ВD.lЗ горняков: "Дайки npoкла.цнваю'1' путь руде-. 
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З. НзБЛlЩенИR над ДвlR8МИ позво.mшт уточнить OTHoca~ ~ 

орудененИR даввого типа ' и выllвтьь его возмоZRyJ:) геиеТIA8Сq» (oapareвeтв

'1есIQЮ) связь с опреде,.!енвнм мзrмaТlAесIW4 !(ОМIIJ1eИCOll. 
4 • .Aиam!з взаимоотношений меlЩJ р1дЮlМИ ТeлaJIII • »mмa Авет цеп: .. J! 

матеРИaJI для решеиИR вопроса о ;'8незисе местоpoQeвd. Дocтaтoqвo COCJI8ТЬ

си иа исследОВ8ИИR A.H.-ЗаварIЩ1COГО. который .Цоиа8&R. Ч~ 'ц~зовue A81D. 
секущие рудине ТeJ18 БаI<ВJ1ЬСКОГО шеэорудноl'О' I18СЖ)poQ8IUUI '(Ю8вd Ypu). 
не мет8J,Юpf>изуют ИХ. С.иедовательво. орудеиепе цесь ае IЮII8'r ..-rIt оса
дочное ПРОИСХО8Деиие. I<ВK считалось равее. 

В магматических местороценИRX (за 8С1tIDчeJD. • -, ~). а 
таае в пеrмaтитовых поJ1lDC практичес10l все .. аЬа liIO.IDa ОР1Яеаeвu. по о!'

вошеНИII к ПОСЛeJll8rмaтическому opyд8II8ВD ВQUIIII'lCR ItЗ :Ьса до-. ВllJ'fP1I-

8 ПОCJIеруднве. 

В иачестве криер.8В .. opJA1lOI'O всзраста .. аек paccмaтp~ CIUJI)_& ПРИЗВ81О1:~ 
1. П&ресеч&в_е ,,88К pJJtlDDOl DI8JOI. особевио со сыв.апем .. век UOJIЬ 

нп. НеобходDlO JбцJrrьса. ЧТО В ..ва..>DВП· в8 мш JЧ8СТВ1М пpoдJlmI 

всех CTaдd мавеp8JlDOбразOВ8ВJUl. В8'11Ш8J1 с C8I8П равип. IIepece'leвaR диа

базовых Jtae1t на веиоторых ио.жчfЩ8ВВНХ мec'rOpoueвiua Ypa.18 wwю-руднвми 

uинеpa.1lыlшlI accoIUl8ЦJ1Iip01 ПР. IleТ8880рфизue со ёторовн даек cePBO-ROJIЧедан

вше руд дает ~oвaв.8 Д.IИ раС'UeВ81Ш1 PyДвoro проuвсС8 на два 8'1'8ПЗ' С 

пpoue-тючвuм пеРIlOДОII даЬообразовав •• Raдe8IDIII lIPиер .. ИВ.IRетси таое 
сеR1Щ8е П0Jl01Ieпе р1дВНХ ТQI: по OТВ00l8ВJ11) It ф.u:lQ8.IЬВOCТ8 .двек и lt зовам 

З8ВaJПC8 В их эвдокоll'1'81t1'u. 

2. 06Jюllки поPQJt двек в рудвоl массе. e~ 8С1t.IIJЧеВ8 ВОЗllOJQjость зв
сореВИR PYДII эт.... OЫOМКaIIII в резу.аьтат6 ПОCJIеi- JД;ВJJ.X ПОДВD8К. ЭТот во
прос Р811188ТСЯ ОДВОЗВ8'IВD. ес.п вaбuщaетcs 06pac'1'8Вl.e ~ дalmвкх 

пород DJlЬВНIIJI • PJДВЫ118 I18Вep8.l8llll. -

з. 1leт8llOрф"8Сuе 8змев8В11R даЬовых поPQJt в8 ВОII'fЗ1t'1'е с PJДВНIIJI 

'1'82l1lI 8 их отсутствие вие JЧ8сту,,:)в сопрuocиовeвu двех и P1дJl. 

4. НеCOO'l'Ветствие мopflo.8)r"8CXJIX осо6еRИOстеl p1JDDlX теж. а такае 
ах размеров 8 ~d З8.1еl'8lOUl ПО обе ... сторовам мек, что 06ъасвиется 
раз..JlИЧlWМ1! CТPJК'l'1PllЫlOl )'C.IJDВ8RIIИ .IOlt8.1:8З8Ц118 орудев&им в в.сячем It А9а- . 

чем боках двек IIJDI их ЭIq)8ВJlpJD!t8' po.IыI. 
Рассмотрим освоввне Jq)иерll Пoc.l&- IIJOI BBJтp8pYДВoro возраста даеlt: 

I. Пересечение РJ,ЦИI>'X ТeJ[ мlИВIII a.u их апофиЗ8118 - празнак ваакА .• 
но не BcerJta ДОП1С1ШDItd (Щ80ЗВ8~ IIPТ8рпрет8ЦID. ПОС~ М8ХsвnеCItИе 
свойства дв()к. оБУCJlОВ.JlJlВ8P11J1е авогда З8'l')X8И88 в вп рудовосных 'ф81РИ. 

могут создвть К8ртИИJ .10&01'0 переС$чеВ1lR. 

2. Uементировапе PJДВIIX o6JroмкoB даЬ.овоЙ поPQJtоl. 8CJIИ доltЗЗ8ВО. 
что эти обломки не JmJDШТCR фpanleвт6М8 вмeulllUX ПОPQЦ. 8a6i1p8"re.IыIo за-
меЩ\;lВВWМИ рудо!. ' 

З. 'Совпадение Ч8CJ18 pJ,1UDIi 'fU. '18СТО их lIOIIpIосorи и JC.IOBII эа.нraиu 
по обеим сторонам ce~1 да .... 
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4. Пересе'Ч8ипе J!ЛИ ИСПО.11ЬЗОВ8Име ДSЙ1<8МИ разрыввнх нар:ушевd. ltOTo

рыв. в СВОЮ очередь, рассеюшт и смещам рудине '1'е.ла. 

5. Отсутств.ие ~ИЗ5аROВ околорудннх изменений пород дайки вб.пзи руд

НОГО тела . 

6. IL1I!IстичесI<ВЯ д~рмация рудного тела (напрНМ8Р. ..эагиоы" И.1m 

.. ПОДВVРОТН" EИJIЬJ) в месте поресечеНИII 'его дайкой. 

1) ЮВ 
с3 ---......--.......... 

г) 

л c:JL ~1 
~2 11\ J\ А 18 . 

" ~3 I~~~jg 

" 
л 

1"· " ;; 11 (]Ж1Lо 

r:2)5 ~ll 
1+." .16· EШJtг 

~5.8. Вapll4lmol CJ"a',paw1l ~ ....... - . 
• PJ11813: 'NII: . '- INC'''_ aUIIIW • 118" ~ er.p. 
AIICТJМUIIUIt б -~ ~eJDIOC"1Ъ PJAIIЫX JIdIIJ 

• 118011 Д_Тf'8Т'СJ(orG ~IUI. Я"xyтIIlQ • - ДaIIr4t -

JII8IIIIPJe'I' 0lI0&8Il108 OPJII--" wecтoPO*дeв8& Дwiжr.J1a"х. 
JlQ'i'8' r - lIepecowne 1IOClI8pY1III01 ""01 npoc;мea ~ 
..... х PJa. ЗыptillO_ ыecropoЖll8lill.. PyIllJWlt A.Imd 

1 __ 11"'" ~8 IIOРОIIЫ; 2 -~ 
8IМtJlPOl8ТЩ 3 - ИJI8МOPI3OМНВЫ8 83I18CТ11J1П' 4 - CSIIIUI"6-
'i'bl.5-A .... ~~ .. e-A8 ... ~ 
порФ-ро ... 7 _ 118110 .......,...поpфRpo ... 8 - М ... I .б6ро-
Ребеэов; в - 3084 CWIIТ8I; 10 - PYII/IЫ8 ТenIЧ 11 - -
TU70 __ ..... PJIIIiЫJI 'NМ1Ц 12 - rOP8Ы8 ~ 

.. • БJpo&м CJIJI4Ж1i8Ы 
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7. Яв.;I~ВИЯ Мбтro.юр
физма руд вБЛИзи поме

рудной даhи. кoTopые 

могут выражаться. в 'Част

ности. в замещении вйзко

температурных минералов 

выокотемперату.рвьlмии 

(магнетит по сцдериту. 

гранат и пирокоев по :квл:ь

ЦИТУ И др.). в перекрис
ТaJIJIИЗЗЦИИ ROJIJIOМOpf)НЫX 

И скрыокристаллиqеских 

рудных Шiсс. в Of.-r>-пре

вращениях кварца п изме

нении оптической ОРЕенти

РОВКИ его зерев. в пере

Iq>ИСТaJlJJИэации с укрупне

нием зерна и ;появлении 

ПOJlOС1lЗтости парал.пе.пьно 

КOBTaК'lSМ дайки. в исчез

'вовеви. структур распаца 

твердых растворов. в ме

,ханичвском воздействии 

;naeK. т.в. двнамометамор
физме руд. во ..взрыэ8ии·· 

первичвнх rазово--.двнх 

вltJII)Чевий в мв:вералах руд 

вблизи ЮDвтактов даек 

• др. 
Вs6JllщеВИ1DOl 1ста

вOВJIЭЮl р8ЗJIИЧШJ8 вариан

ты структурJШX взаИМОО'l'

иошеlПIЙ давк и рудных Т8Jl 

(рис.5.8): 

1) орудевввив изби
рательно DplQPOчево к. 

лайкам (рис.5.8.а). 
2) р)'диыe TeJ18 тяro

твют к l'.oBтaктsм давк. 



пересеRl1J)Т их по.- p8~ Jl'aJQI. NПJO IIUII7I' ТPeUiIiI. опеpRDЦВе теJtТови

чеcu аКТIIВ8ЭlIpOВ8IDDIе JrOита1tТК даек (Рlс.5.8.б); 

З) дdп эирап:рJll'l' ОР1деиеul3 (Рlс.5.8.в); 
4) деlD пе~иaDt I М8Т8I4OрфuJll'l' p1дВlle Те.1В (рас.5.8,г). 

Пр .... р 5.8. OJIoвop~e местороащепе Ip~8JlЬВoe (Приморье) 
р8спо.8З88НО в осево' Ч8С'11l 8IIТП.IШШJ1и, слоzeвной 

тo.mцеЙ п8сч8JIIIJroв I оаВЦАВ I18ЗОзоа I прорваввоl мвоroЧICJl&\mыми даймми 
порфирита, 1tOторме так 88. как I JC8ссатеРП-С1.JЪфцвне DJIН, имеют 6JIИзме
ри.цИОlUlJIЬиое прост~е I JrP1'f08 падеП8. Иере,цио де ... I Dлы JIOК8JIJI
зymся В о.цвп I тех 88 orpetpВ8X. 

По вопросу о BoapaC'1'НllX ВЗ8IDЮOТROID8НJIRX де8К I p1JtВНX тел существо

вала раЗJJИ1UlНе мвения. Иае прlВЕЩевы реЭ1.IЬтатк _СCJl8доввки.й В .Н.д76ров

cкoro, ПОЭВО.1lJlВlllllе ОДRОЭВВЧВО решить эТ}' пpodJlellJ. 

в преДeJI8X P1дJloro пo.lИ 1д8JlOCЬ ВIIД8П'1'Ь дейки ПJIВгиомаЗОВJa порфи

ритов как до-, так I ~ocap1дJloro возраста. Дop1дJDie двйки Выявляmся по 
DPIDOIК пересеченмм ПОрф8р1Т8 касс_теРИ-С1JП.ф1lДВШofИ uлaми 11 ПРОПJ1l(ВМИ, 
ОТll8чевы таав фвктк метаС0U8ТIIЧескоro разв_те по дор1дННМ даЙ1t8М ранне-

1'0 DJIЬиоro кварца. 

ПослеР1дЮlе даш _ их апофzэн pacce1t8DТ мк древние дайки , так и 

pyдIOie тeJIЗ, ПР_ этом ие НЗР1Ш8ется тексТ}'р8 РУД", но четко фиксируется 

срезание ПО.llOCЧ8ТОСТI DJ:. во всех CJIY'Ч8ЯX на6.lllщaется полиое совпадение 

МО\IIRостей lIИJIIi по 06е сторонн дайки (рис.5.9,8,6). ДаЙ1<В в месте пересе

чения DJIН не содерпт Р1дJlой ВКр8менности· . проu.пoв. Кроме 101'0, о 

ПОCJIерyдJlOМ возрасте даек сви.цетельствym .затеu· дашвоro вещества 

в Р1дОВЬ1еlЦ8l)ЩИе трещиmr (рис.5.9,6) 11 в пустnтп В D.lЬНOЦ кварце, ИС-

а) 

" "., " ., .. ., ., 
v v ~ ., 
у "01 ",," ., " .. ., У ., ., ., 

., у 
Ууу 

V ., 
у ., .. 
" " у 

Рас:..5.9. а..--_ ~. _ ............ ___ .. ..ec:-ropcac-

~ Пp8uo .... (110 в.н.ЛJCfI1o~). no.c- с:м. • тetccn 
1 - PJIIU8 -. 2 - ............ з - cмaw; .. - _. -wt ~~ 5 ..-. 

- 95 -



· ПOJIЬзоввние да;tкой ЛОCJ!ерудюа вар,шенd. ва.пча, Pf.'UIП 0C1.I0IIm1l 11 тe.re 

даJки (рис. 5.9 ,Б) . а таКlt9 ряд sa6JDщ8ии1 ПОД I.!IIIq>OСКОПОМ: JlИNRСIВВое 

дpuблениг зеР9И каССlIтвритв в6JIВЗИ КOBT8ttТB С ДвЬоI. 06тeaВ.i 1IJOqЮJIИ
'l'зми основной массы поrФпрата мел:ьчаlmп 1IЫСТJПOЪ поверхности D.IIы 11 мес
те ее срезвю1Я дайкой. Все эти фаКТЫ 0~8.I8ВВO СВИД8Т8JlЬС'l'ВJI)Т о щее 

молодом возрасте ОПUС~НКblX даек ПО сравнеВИD с opy.цeвeВI8М. 

Структурный аШiJШЗ ПР0SlВJJ.8вd мarмaТ8зма 11 р7дВШ Пo.lЦ СТ8lЮВитс.1I 
06язателънъп.: и вес!>мв B32wым 8JUWeBТCМ П И8JЧепвя 11 тех c.1IJЧ8RX. когда 
оруденение тесно СDflзано ~o времени Е пространстве с ивтруэивными мaccz

ваш. доймми и ВУ.JmЭнячесу-дМИ аппаратavч. Рs,скрытие характера этой свя

зи яаляется ДЛ~ гео or&-р~зведчИR8 основой эффективного прогвозироваяия 
рудоносности D rv'.f:СШ'1'з6ах рудных ПOJ1ей и ыестороJrДОНИЙ. 



r JI а в а 6. СТРУКТYmblЙ AНA.IIИ3 РУДНЫХ ТЕЛ И рудных столroв 

Р}дине T8J18 - ОС808НОЙ объект исследования месторо~ений полезных ас 

RDnЗемнх . их иэyчam СТРУКТУРЮlМИ. минеРaJ10гическими , nеохимичесюши •• тех
нолог;rческиuи в .црJI'IDIИ ·методами . IФторые иt.ПОJIЬз.YJ>ТСЯ обычно в JiX)WL1teRCe , 
что ПОЗВOJlЯет ПOJly1lИТЬ BcecтopoННJ)l) характеристИRУ рудных теJl. В нас'l'Ollщей 

главе будут раСCIIOтр8шr ТОJIЫ<О методы структурного анализа PyдJDIX TeJI. но 

при ЭТОЫ нeodХО,ltJlМO всегда иметь в виду их органическYII СВЯЗЬ со все RDМП

Jlексом методов изучения рудных тел. 

Под р у д в н м т е л о м ПОНШJaется обособленное среда горных 

пород вепрернвное сmплеиие руды. имеющее ОПР,еделевную ФОРМУ. раЗМ6Р И 

ЗЗJ[егавие. ПОСl<OJIЫ(У ПОНЯТИ6 "руда" - геОЛОГО-Эl<OномичеСROе. noнятие 

"ру,циое тело" такае мокно отнести к этой категорки. ЭТим определяется ус

ловность граНиц почти всех РyдшlX Т9J1. однаRО при опредыенша lФВДIЩZЯХ 

рудное тело моиет иметь ,ecTecтвeHныe геологические. граВИЩl, что дгет ос

НОВ8JПIе ДJ1Я подразделения pyдных тел по аНaJ10ГИV с гео,погическ1Iыи те.паш! 

на е с т е с т в е н н н е и у С Л О В Н Н е рудвые тела. Следует 

заметить. что в I<Oнкретном ру,циом TeJI~ на OTД6JlЬВJlX lIII'l'epвa.IL8X rp8ВИЩ1 мо

rтr быть естествеинымJI геОJlOrичесJtИМИ. а на lфJI'П - ycJЮВlDPUI 11 опреде

латься по реЗУJ[Ьтат8М опр060вaиJUl. К таIЮМ} ппу относятся многие pyднwe 

DJIW. ВхОДflЩJ!е в их состав pJдвы6 TeJJa ПО МОlЦВости соответств}l71' u.лaм и 

lIIМеют в RЗчестве гравиц их ЗaJIЬ6аБдН. По простlIpaRJII) В IЩIt6КИ1) гранИIIЫ 

р,.двнх Т6JI ПРОВОДRТСЯ по данвнм опр060Ваниn: и изЫ6В1Ш1'СЯ в завВСВ1Ости ОТ 
прl!ИЯТUX ROв.ztmnS.I. 

Запасы. ПРИХОДRщиеся на ед1iШiЦ1 ДJIИВW Р1дВОго теа (Jl8Неlнея: продук

T'"'ВНO~TЪ ) IIJПI на ед1DlИDY его ПJЮIQ8ДI (площaдвaJI продyltТВВВОСТЬ). различны 

.ЦJJИ развых частей рудного тела. Есп это ОТJIИЧие IIpOЯВJDIеТС8 достаточно 

JmHTpaCTHO. то В предeJIВX Р1ДННХ тм ВЪЩeJlЯm Р У Д н н ' е с т о л б ы -
участки p1двых Т6J1. от.пчающиеся рез!tИМ ,величением JDIИеlJЩx или ПJlощадннх 

продуктввностеl. Образование pJдвых CТOJ.(60B моlteт осуществJU{ТЬСЯ ИJIИ в ре

ЗУJIЬтате реЗIФго ,величения JlЮЩНОСТ;I рудного тела ПР~i постоянной КОВЩШТ

рации полезного компонента в руде (М о р Ф о л о r и ч е с к .Н й РyдmlЙ 

столб) . или вследствие значительного ,ве..uчения содериания 11.евноro КОМnО
вента в руде при постоянстве мощности рудного тела (lt О Н 11. е н т р , 8-
11 11 О Н Н Н I рyдJШl СТОJlб). ЭТа два параметра рудных тм могут а:шеняться 
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сог.lJ8СОВ8ВНО (УВ8JIJAеиве coдepaвu P1дRЫX компонентов в pa3.QВ8X р}Дно-

• го тела), в противопOJЮ~ вaпpaв.lleниях (ПОJ!neнве ROiЩ8нтрацп в раз
дувах в е8 увв.пичеМИ8 в переамах Р)'ДШiX T8J1), llзэествн с.пучав oTCтr

CТВВfl КОРР~J.DЩIiIВ мeQy мощI:lостыI В содер88НИ8М. 

Основные структурнне хараКТ8РИСТИ1Ш р)'.ЦВНХ TeJl - 'форма, размерн в 

YCJIOBIUI зa.neraвм - теснейшим odразом свизsНJi с осо6евиостяМи строения 
выещаоцей рудвне тела reoлorическоl средв • ДlIНВJIИкоl ПРОЦ8ссов рудоо6-

разо:вавии. , 
По УCJlовиям ЛО1\ВJIИЗ8ЦВИ отчетJlilВО ВIЩ~ся рудвне тела двух TIiI-

пов - сингенет~еские и 8пигенеТliIчеС~8. 

с п н г е н е т и ч е с :к в е тела образуются совместно с BмelЦ8D

ЩИLW породами И часто являются их фaциaJп.ннми раЗНОВlЩJIосТJDUI. К py.цmtМ 

телам данного типа относятся pyДНJle пласТJl осадочцого ПРОИСХОlДенВfI и 

~ЛЯТИВНl1е Te.t8 магматвчес:ких мecTopolДeHвI. В обоих CJI)'Ч8ЯX OCHOBНJlМ 
фактором ROндентрацип pyдma ROМlIoнeHТOB является гравитационное ОСЗJЩе
ние. что в оБУCJ10ВJ1явает ПJIaстовое lU1В ПJl8ст006разное их строение. 

Э n и г е н е т и ч е с lt И е рудные тела образуются в сформировав

ныr. ранее породах в результате их взаимодействия с гццротермальными флюи

дами , поверхностными водамИ lU1В РyднJlМИ раCIL1l8ВЗМИ. Форма ROНу'ретноro 

рудного тела несет на себе отпечаТОlt вмещапцей его геологической среды 

с присущей ей структурой (взаиморасполоzeнием геологических тел и тре

щин) И слеДii воздействия рудо06разущего ф1ш1Щ8 (расплава). По преоб.ла

ДaJ:ЩОЙ формоо6раЗУlOщей роли МOIDIO ввделить ЛИТОМОNнне и фJmидоморфные 

T~ эпигенетическит. ру.ЦВНХ тел. Д,J1R первых роль геологической среДи яв
ляется определяющей, и ПО основному рУДnконтролирупцему фактору выце
.пиmся стратиформнве, тpelЦННВJl8 и КОНТ8ктовые тШIJl рудных тел. для ВТОРО

го типа В зависимости от харахтера фJmlЩОДlIН.8МИчесюп процессов aIЮlDIО вы

делить lt8JUUIЬНJie и It8М6pНlie Т8JJ8. В ЦSJJOU првд.иагаемаs морфогезетичвсIt8Я 

к.'I8ссифИ}(8ЦМ выIр.дит СЛeд1JXЦ1lМ образом: 

А. СиnrенетичеСКR~ PYдНlie TeJ18 
, 

....... 
1. ПJraстовве 
11. КМJIJlТИВНliе 

Б. ЭПигвН8'1'кчесltИе p)'ДНJle те.па 

1. 'nВ'1'()II')iФWе 
1) CnplllJф)paDJВе. 
2) тр8ЩIDIIIW8' 
З) IФВТ8ltтовне 

11. ~идоморфине 
1) Rвв8льиы;; 
2) кaмepНJie 

Давиas кл.::-ССифИRВIUfЯ не претеидув _ на ОХВ9Т всего круга возмо.юа 

pyдвwx тел. которве часто ПОJfигеВИJl по своей природе и содер8аТ ItВlt СМ

генетичесхие. так и эпигенетические рудные СROплею!Я. От известиых клас

с.ришщd А.В.Королева. - В.И.СМИрнова, В .... КрейТера, Ф.И.Вольфсона, 
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Р8с.6.1. Т.., рес:8 __ " mwc:тo. JnIII 
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1 - PeC:aD~. IIJ'IOJq 1 J - тpuc:rpeo
~ m -~ lУ - JI8C8I
а ..... CIIII_ lIII8CtOII; У -~ 
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.~)'Jn-~c~ 
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--. Al-~ - IIJIIDU ~ 

А.С.Ве.lИХОro она отпчсеТСJI JПРО.~ 
НОСТЬD JI ВНJIe .. eн:нeM ф.q.J[OIIОрфНОR r91ff
пы P1J[JIНX "~. что JlUJleТСЯ nptllfl.llU1l1-
a.aъННN моментом. ПОСХО.ЪXJ во MHOrwx 
С.l)'Ч8JIХ их форма rtpaIt'fJlЧeС}:И не sa.lllCII'f 

от CTpylt'f1P1I _e~ol reО .. оrичеОХОI 
cpeJtbl. а иeBItOМ oape.ae.lJle'fC;( фа.жо.., 
нaкuчесEИNИ n~oиec~. 

6.1. С т р 1 к т 7 Р н u • 
ана ~и , ' 

с Jf И r е .( l! Т • Ч е с It К Х' 

Р 1Ж@II У. т е .. 

Каи60.lее аирОltо распространены 

сииrенетичеСlИе p1JtHHe TeJa осаnочноrо 
происх~еНИJl. пре.астаВАекнне П.l8стами. 

АИКзами • .Iектови.atU8CiI ЗCJI.еиами. Эти те. 

JtОВО.lЬИО просты по своему cтpoeНJIII. ес.хи 

З8.1еre»т в техтоиичесJta некар~е"ной 

тоце. Сиl:l имеDТ пресачеСD roр.ЗОК

Тa.lьиое Зa.lегаюае • 06ычно отчет .ll8BW8 
хонтапы с вмеlll8llЦМИ поро,aaJOl по ПО

верхи~стJIМ иаuастовaнu. В CТP11tТ7PHON 
. ОТRОIJIeН:НИ преJ[CТ8.ВJ1яет интерес Xap8Erep 
JlHUJIIUI1JaНJIJI Э ~ИХ rue.CТOB. Часто в 06-
аст. ВНJtDИИвaIOUI uacтw .CtUn' .... T 

peClleuetaиt. JtOТOpнe ос06енно IlU'D.IIIII 

в JrO.IЫOiX IUaCTax (рс.б.I). ВU.IIa8. 
MtDle py.lНWt те. OC8JIОЧRОro nP08СХо..
НII. по npoCТМPaJD18 • ne.ae.... СММНО со 

. сменоЯ фtщиаАЪНIIX . JC.IO.. oc:auoм кoue
IIJIЯ. и AlЯ хсрехтермспа 8'rIIX CIlfJ8ЦIII 

npиме НЯJ.)Т ме то_ .IJI'I'O.loro-фoqlllUWJоl'O 

аныиэа • 
ЗксЧИ'l'еnио .ире мМО.... сt'pJП'JPВ.О-

lIМC'W08 ro cнauM .спо~ыJD'fС~ aPII .S1'l8111111 
"lеErонкчесltК иарJlеRIUIX осажОЧНIIX P1J1111:1X 

~e.l. :па ситуация иаllБО2е харахтериа J[Ц OCo.Jочннх местоpтrаеИJdt reосив

UИкa.lъкоrо происхож.аекия. JI хоторых Рl.инне тe.IC 06нчно 06paS1DTCA на 8-
чuьннх этаDAХ reосинриныъиоro проц-=сса. JI СВА. С че. _r.DII'fID08'! "11-
~oВl:l .. eClМe 'npe06раЗОJl8КИЯ в JODePClf01lНwR • oporeR1lUI tmШll "leaoreнe •• 
J(eToJ[ы С'lp1П'1РИОro 8RaJlИЗС C.lOKCТHX '1':> .... ~рпе1!8П cWчa'1'll8 • p8s
рывине Аеформсции. детыьно раССМотревн • .ilpJI'IIX raмx иасто..,ro аосо
бu. З1tесъ иесJtо.lыto пожр06кее OCfСНОJlllU8СЯ IВ акавм 'fPCUКO."lOC'l1l аас-



товых теж с цe~ЬD выявжения 'aoc~pyдныx раэры~о~. Эти ~опросы наи60~ее ~e

'I'8~bHO разработаны на примере yro.lbНWX месторо1ЦеНИЯ. но ПРИНЦИПИOJ(ънне 

ПО.lvJIеНIIЯ ИСПОJlЬ~Ованных пр .. этом MeTO~OJl МОГУТ быть ПО.lеакы при С'l'pухтур
ком акажизе сингекетичных py~ныx тe.l. 

Aнalиэ тре.иковатосТ1l JI ruacтox 1I'.IЯ ПОIU1ЗJiмет. что Jlы~еАяемые JI них 
CМO~MЫ тре"НОМТООТ. ' можно отчет.lИ~О пожраз~еАИТЪ на АИе rруппы. В пер
~111 ГРУППУ BXO.IVIТ Тре~иы Э1Цогеккоro ПРОИСХOJlt1(еИИЯ. ориентированные по

pa.I.IO.lbHO И.lМ НОРМЫЬИО JC поверхностям наruостования и не смэанкые с Н8-

JlС:oreниЮси теltтоиичеСlOOiИ ~еформauиями. Во MOPYD ГРУППУ поподаот ТреlЦИИЫ 
тектонического происхо~дения . ориентировке хоторых тесно связана, с харак

тером ЗaJIегакия разрывов. по которым отмечается смещение YГOJlbHblX n.laCTOB. 
!кажиэ тре~новатости угожьных ПJlОСТОJl П~~ВОJlЯет прогнозировать невскры

тые выре.60ТJC6МИ разрывные наРYllекия. 

R р. м е р 6.1. На учас~юе П~копъе~ского месторождения пхаст уг-
АЯ (245 L ~ J рассечен АВУМЯ с6.1кженкwcи кору. е

киями F и F{ (рис.б.2) с аwruиту~и соответственно З.5 и 1.5 м и с зже
менте.мк ЗOJlегани.я :3100 L 750 и 1400 L 800. Опре~еJ(ИТЬ хорактер треЩИIfОМ
ТOC'rК. 

Щ выяснения харахтеро иэмененкя треlUlномтос't'И ПО мере при6J1иж'енкя 

It нарумНИII F CSЫJlИ прове пены замеры ЗАеме нто» зыегакия трещин и частоты 

ах ПРОЯВJIенкя ко рnзноы уде Jlении от р6З.1ома. на наи60Jlьшем у,nоженим ОТ 

CNестите~я (в 100 и) в раИоне станции наCS_~екия 1 (рис.б.2,а) фон тре-
... "оветост. со~таВИJ( че~кре системи. По мере прИ6J(Ижения JC сместитеJlD ко

Ж8Чество систем трещин • КНTeHC~KOCTI их ПРОЯВJlенкя увеличиваются. В райо

не ст&t:Щии 2 ПОЯВJIJl!)ТСЯ первые 'ОТО1ТСТВО~lIие ранее 'l'p6ЦКU. а в 10 м 

1 

" ID О " о • • 

.... 6.2. м- 'р. OМТOCI'8 ~ a.18C'IOII (110 г."n~. н.и.~): 
• _ ~ ....... _ с -....... от ..... ~ б - __ II'In8C88OC1'8 
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от сместите~я насчитывается уже шесть систем тре.ии. Интенсивкость Tpe~

"ОВАтости трех систем теltТоничесJtИх TpelUOl (рис.б.2,б): llAp8.1.tеJlЬНtlх · 
сместите~ (кривая 1), АИагокanьных (ЕрИВ8В 2) 1( поперечных нормааько се
кущих (кривая З), ~ по мере ПРИфlИJtеНК1l ~ смеcrитеu возрастает. наибо: ;~ 
резко ЭТО nPОИСХО.ltИт у трещиti. П8pcJUеJl)ИНХ смеcrите •• 

!ЛЯ удобст~ интерпретацки· реЗlжътатн всех наБJID~ииR СИОАЯТ ка од
ной АИаграмме (рис.6.2,в), ка ~OТOPJII таае наиосЯ'1' crраТИl'p'1фичесае 
проеlЩИИ и ПОJlЮСЫ плоскостей сместитеЖII ( F 1( Рг ) и IUAcтa (Л и РЛ ). 

Системы трещин (11, III ,К 11), повса XO'I'OPНX ЖeJlaТ к8 ~ БоJlыIro· к руга,' 
соответствующей стереографичеСХОR проеКQII( ~cтa, орментироaaиw нормаАЪ

ко К пласту и отвеЧ8ll'1' тре.инам 3tЦогениоro ПpollСХOJlдеНJUl. К этому 1!е ти

пу треlllИноватости О'1'ИОСИТСII СКС'1'еМа !, nopa:.uежьная IUACTI, по~с JtOторой 
совпадает. с nOJlIICOМ lUоскости ПJl8ста flл . Остмъине систем" "реllИН, ПОJIII

са KOТopьrx ~ОЖАТСЯ на 01011 1I.1ГJ бо.lИОro Jtpyra .JL, ЯВ.IЯDтся со,J;из'ыlJt'1'ив-
ными, а JI:jГa М COO'1'~Tcтв,eT С'1'ереоrpcфическоJl проеlЦИИ гшноА МОСК{)С-

. J 2 
ти., В котороЯ .. ежат ОСИ гжавных норммьннх C1DOCaJI.-rx вanряжекий б, . d j • 

G ~, обус~овиВ8ИХ образоВание 3'1'ИХ "ре"н. . 
·Ifз paCCMO'1'peНROro примера e.le.aye'1', что изучение и 8ШUиз закономер

ности ориентировJtИ тре.ин в ахаете УГ.IЯ и интенсивности тре.иноватости 

ПОЗВО.IЯет в процессе npохоДJtИ прогиозироватъ каибо~ее вероятные места 

вС'1'речи разрwвинх нер,.еuй. МеТО)I;И1t8 опреJteJlеRIIЯ ориентировJt осеЯ ГJl8В
ИIIX HOPМUbКЫX напраеНИR подробно рассмО'1'рена в гм.ве 7. 

к,мУJlЯТИВfUlе тев Мanlатичесхоro DpOIIСХOlЦellИ1I оБЫЧНО ИNеllТ П.l8сто-

и UизообраЗНJII форму JI змеnшт cor.l8CHO с раСCJIоеиием аВТРIЗИВЮIX мас
сивов. Зa.teп, не затронrrые посжеРJДНОI ·.'cIt'fOIUo-оR. часто ОТJlllчаются :вu
АСР.аииоС'1''' по прос"ираНIUJ и na .. е8ИD JI С'1'абпьноl MOIUIocтIIIt. IfanРИNер, 

иекоторые хром_:товке тeJla Б,.ве.lЬАСХОl'О массива .в n.нo" Африке npв YCTO~ 
ЧJUЮI MOlOlOCT8 (неско.п.хо саи'DDCетро. IUJI Jll,eСПDl ceв'l'lO(eTpoB) 8епреРЫ1J
но просжеПВaJlтся на протяжении ДССЯ'1'ков ~OICeTPOB. Однахо в ОТ.lJlЧllе от 

lUатформенИIIX интрузий, к которым относится БJ8.ве.lЬЖСDI ltOIQLIea:, в рас
с~оеикых интрузиях геосинJtJlИнальных оБJlастей обычно 88pOJtO ПРОRВЖена 

DОСJlеруд1l8Я тектоника, существенно услоIOtЯОII\8Я СТРoeиJIс Р1A1DlХ теж. Ее 

учет необх~~м при структурном аН8Аизе рудкых теж АаНИОro типа, иначе воз

МОЖКЫ оши6JtИ. В интерпретации пожучаемых резульТато~. 

П ~ и м е р 6.2. По реЗУJlьтатам бурения скважин построеи.веРТ8Ж8.1ьнмll 
разрез хромитовой !iаJlежи Спорное J)nfo-Кeмnкpcalcxoro 

района (рис.б.З,а). Разрез СТРОИJlСЯ, исходя из преДПОJlожеНИ1l о ~OМ. что 
рудные тeJ18 не БЫJlИ затронуты ПОСJ[еруJtНОЙ теJtТоникоЯ. OnpeJLe.IJIТb .lостовер

ность интерпретации условий · зажегания py~ыx теж ПО iаКНЫN бурения. 

ПОСJlеiyющее изучение рудкых теж D по~земкых гopнux выра6отхах п~зао
JIИJIО выявить 60JlЬ80е ХОJlИчество ПОСЖСРУАКЫХ сместитежей, разБКИВD.-х sa
Jlежь ка ~ногочисженные, смещенные друг отно~итеJ[ЬНО АРУга 6J10Dl. РеaJIьвнR 
разрез, построенный с учетом ПРОЯВJIения ПОСJl~РУДНОЙ теХТОNИXII (рас.б.З,б), 
существенно ОТJlИчается от первоначаJlЪНОГО варианта и 60Jlee ТОЧКО отpsжae-r 

- IO! -
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1 -~ 8aPJlll8II8IЧ 2 - ,-т.ТJ»
oqao- 8OPQAIi' Э - JIIIO-- Р>'-,..,.. 4 - C8C5a1~ :s - __ ros--

lIIoф8бoтa 

CTP1l1.'t1P1 P1,1HOrO 'fO.l~ 809C'l'0,,01.8 J по 110111 ПJ'N. аоUpalllsИU cмe~в
Hых частей РУ)ЩОN Te.lO и исхо,IИ~. С9~'I'0I!tIII, цprкна (рис.б. '.6) OPKНЦII
ПИ8.1ЪНО ОТ.lИЧ6етс~ ОЖ: ОО'р~оиаЧU.I(О~9 paS1Jt1a к npaJпuыlo OTpe.~eT 00.10-

женitе PYJtHOro те .. о на момент заир.е ... " р1.1tообре.зования. 

lеТеАьное изучекие noc.tepY.IIIoR те,rQНИIX на хромитоаых ме~торож~~ 
ниях Мимr ~pcoAnкoro M~o.~Kвa OOal~~~ 7Q~~Q,"Th, ЧТО И о,оне CIIе.е~ие 
ъсех PY,IIIWX те.. oOl*,Cт.в.1ll8ТCJl обычно по схеме пре.150rо с.uиго. 7ЧИТЫJSaJl 
преИМ1111ествеино оброоо ... характер ooo.lep.J.l1DIX р.еlРЫВОВ, их можно ~ 

фицаромть КАК Пр8М!' . СCSj»ОС9Q»Иrк. . 

б.2. С т р ~ к т 7 р. н ... 
8081'1 H'TM'too к.ж 

о н о .1 11 , 

Р7,1Н .. х. те .. 

npe.J.Ioe~qe в ... е ~ol4fle 8пи ... "етиче~ .:ИХ py.lНWx те.l на .lИТОМОрфtwе 

и фжDИnOМОГфнwе ~ ЯВlЯется oCS.ID~~ааки~ К npeC.leJtyeT е~иНСТ158ННYD 
це.lЪ '!'" по.ачера1ТЬ вe~1I)'II po.th 0906tt«Qoтe, reО.lоrичесltоА среи.н в . форми

ровании рудных ~.I оервое ~ynnw 11 onре~.lЯD.ее значение Ф.lDИ,IИоrо потоКА 



и морфожогичесlИХ особенностях 8 1СЖО8МЯХ saжеraния теж И~ОРОА грyпnw. 
С '1'6.IИХ . поЗИЦll1l по,юсОА к CTP11tТ1PHOМY ана.1ИЗ1 Р1J1Ю1Х теж. ПРИК8АЖе.:аcu-,х 
Jt разкыN ГРJlШ8l8 ... опек ПРИНЦИ:1.Иa.tъво м.очаться. 

6.2. х. IиТОМОрфНU гр.yпna 

МоplJo .. огичеСJOlе осо6еккосп .пТС*Орфннх P)'](НWX теж м 1c.t:>.8J(JI их за
JlеreJIIUI ОDpeАе.tJIDТся пр8111Q-.есп8ВВО СВОlстlWlИ горных поро .. : .lИТО.lоги

чесDlOl раз.аичиJDOl сжоис1'1lX то .... tpe,-ИО.8аТОСТЫt. JtоитаJtТeNИ мo.rматичl.: С

JaDC поро .. с 1IМeeDlUlМJI nopo~. 
toPМ8 JllЦeJlевинх в npeиaraeMoA uaссJIIIшuщии с т р а т и фор М

И 11 Х. P1JUIIIX те .. опре"е.аяется npeИМJllестJteННО .аиТО.lогичесJCИNИ CBoACTBвJH. 

поро". 1Iх ItOm8ltТU чаСТИ·"НО IUИ ПO,U(ОСТЬD COBnaJl8DT с пмстовlШИ поверх

ностями и AВ.aЯDтся геОJlогичесXИNИ. 8 ВНУТРИ п~аСТ8 rpакица рудного Te~a 
обwчко nPОВОАКтся по резужьтатем опробования. В генетическом отношении 

стратяфорснwе p1"нwe тем MOГJ'f 6нть ках экзоге :iНЫМИ (преИМУlllественно ин
фи.аЬ'l:рациОНКUМJl)Х. так. ЭlЦогеннlDCИ (обычно ги.аротер4aJ1ьно-метаСОМ6ТИ
чесJtИМИ). Накбо .. ее часто С'1'ратиформкые PYJlНЫe теJlа приурочены к химически 
аltтиикыN nopoJIeN (известняК8J( И.D породам. СО.JeржаЩИN органическое веще
ство) ив к породам с ПОВWllенкоl ПОРИСТОСТЬD (например. песче.Нllr..ш4). Фор
аса pyДНllx те .. преИМJ1Цественно lUастообразная. Jlинзообразная. серповидная. 
Ру"кые тем пос .. е..него '1'11118. xapaltТepныe JUUI урановых асеСТОРО1К lIе ний ИН

фкжьтрационного nPОИСХ~НИЯ. часто назwваDТ РО"JlaNИ. 

В чистоас B~ с~атифораснне те.аа встречаютcs .. остаточно редко, чаще 

они пре"СТ8Влены JtС*бикацией с тре~КllМИ И контактовыми телами (рис.б.4). 
от которых отхоJIЯТ npотяженнwе отJte'l'~екия вдо.аь горизонтов, благоприятных 

A.aJI ор)'](енения. Jинамиха фжDИАНого потока как.а8ДЫВ8ет своА отпечаТОК .на 

стратиформнwе P1J1ННe 'I'еJlа икфuьтрационного ПРО_СХOJlrJlения (pouн). Она 
опреJlе .. яет их серповиAНYD в разрезе фоpcJ с Bнn~oCТJoD. об~еННОА в сто
рону JlВКЖения п.аасrовнх во .. в центреАЬНОК части пористоro п.ааста, rJle ско
ростъ их »юreния нвиБО.ЫI8Я. 

Структурный ана..аиз расс:ас8ТРкве.еасоro т;ша РУJlИIIX теж 0611ЧИО СВОJl)lТСЯ 

Jt вuяв~еНИD основных Р1"ОКОНТРОЖИРYD.-х факторов и ПРОСJlеиивaнJID их измен
ЧИВОСТИ В преiеж8Х опреnеженнuх ~И'l'O.огнчесDIX . roризонтов. К таким факто
p~ относится пористостъ • DpoНИЦ8еМОСТЬ ПОРОА. их структурно-техстурные 

особенности, химичесхиА состав, со"ержанке орraнического ве.ест.ва. ва.аект

ное СОС'l'Oякие о .. ементов с переменноА зажеНТНОСТЪD. ПЬсJtO.aЬК1 P1"OВNe.aD~e 
горизонты МОГJlИ в доружныя х.к пос.аеру~нuА перио~ претерпевать разрывные 

ои СJtJlаАЧ6тые JlефОРNации, неоБХОJOQiо изучать nJlИЯние этих JlеФОРМaцJ1Я ка 
ФОРМУ и З6J1егание PYJlHЫX те.. В цеJlОМ CTpfJtТypнwe иссже.lОВЗНИЯ страТИфОРN

ных РУДННХ теJl заНИNaDТ по"чиненкое пожozение по C~Heкмa С жито.огичес

хими и минераJlОГОгеохИNИчесXИNИ метоАаМИ ИХ изучения. 

11 8 от_е от ИeollJМUlenеnoro __ .cтp8'1~e W8C'fOPOIIIД-' ооа ~ 
Р1118- Тen&NII nOllllN81GТC11 cor_ ~ PJIIIIW8 тena ~ аро-=-_. 
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Втооой ТИП .1ИТОМОрфКНХ рудных те.l т ре_ If Н И 11., '! е.l . -
изучаются с 8ИРОКИМ прив~ечением структуРных метожо.. Тре_ииные те.а мо

гут реажизоВ8ТЬСЯ в виде oтдe~ЬHЫX прс ~тых по форме те .. П.lИто- и .lИН50- . 
образ"оя фОРМl , СJ<ОЖКНХ JOfJl С pa~.nyВ8 !и, раСllеПJIСIL;ЯМ" и апофизами. ЖUЬ

ных зон, минера .. изованных зон щ)06J1ения и ШТОУ",ерm8 раэнообрс3tfОI ф:)реы 
С прожи"ковым и ПРО~J1ково-вхрanJlенКЫN орухенением . ПО ОТНО8еН" ~ C.lOKC- ' 
тости, СJl8нцеватости ИJlИ гнеЯоовидности трещинные . те.lа обыЧно пожраsае

.lяотся на согласные, Qрож~льно-секущие (совn~хаощие ао nPОСТир6КИD со 
СJlОИСТОСТЬЮ, но секущие ее по падению), кососекr-иe • поперечко-сек,.ие. 
Рудовмещаnщие тр~щинu могут иметь раЗJlичкое происх~еиие: ско .. оаые и 01'
рывкне тектонические трещины, трещины ОТС.lоекия 8 ОС8АОЧКНХ И метамо?Фи
чесах породах, 'связанные с ПJlикативными JlИС.lОкацияМи, контраlЩll(lнкые тре

щиин в магматических породах. трещикw кор06 .. енuя в .. авовых потоках 8 т.А. 
Ружо06раS1ll-.ей среJlОЙ при формировании. РУАННХ '.е .. Jl,aИноro типа IЮI'JТ быть 
rиJlрО'1'ер~ьные uи икфtuьтрационноro ПРОJ(охож..еНJ(Я растворы (ф.lюЮ1Ы) • 
• аrмoтичеСlUlе (p:FJUtwe) расruaвы. По механизму 06разоваимя они .,огут быть 
прежставженн TeJl8ll~ выnо .. нения ~и метасоматическими жм .. ами. 

CJl'ecTвeKK)'II ро .. ь в структурном аК8.lJlзе треlUlКНЫХ те .. играет изу'tе
кие IIX морфо .. огии на раЗ.lИЧНWX уровнях. ВaJIиyD икформациn .,0III1I0 по .. учит: 

• реЗ1.1ьт~те ИССJlе~ова~чя характера зажь6акжоа трецкнных ЖИL . В ~X вы
по"некия З8.1ь6аижов JOL1H COВn8JI8llT со стенК8ICИ трещивн • несут на себе 
С.lеJtН .,орфо .. оrичесJtИх ос06енностей JOL10llllеlll80llей трещинн ИJlИ ~o енных 
ка жи .. у ПОС.lеР1,nиЬ"" nepeMellewtl. ,!.Iя жоказате.lЬСТва ПОСJlеILКИ.Х нежостатс " 

но обнарptения зеркаJl ~И 6ОРОЗJl СКО.lыreНИJt на поверхности эaJlь6ан~. по

CJtO.lbq зти СКУ.lьптурные ЗJ1е.,енТII .,огут npeжс'l'8UЯТЪ собой оm"!чстоlt ка 

жи .. е СКУ"ЬП'1'уры JlOpYJI .. O. трещины со оме_екне.,. НажeuНIIИ свихете .. ьс~вами 
~РОЯВJIения внутрирудкой и ПОСJlеру~ной тектонкки ЯИ.IЯDТС. 6рекчиевне текс

туры, зеРJtUа и 60РОЗ.l1W СJtо .. ьжения ао трециам В PYJle, всX.ueкия пеРВ.k .
кых СТР1ICТУРННХ ВS8Ю(ООТН08енкR NИнеражьннх ИНЮlВИЖОВ • pyJIJIOlC агрепте. 

В рце метасоматичесJtИX те ... аознИltllИх в реЗ""Ь'l8'1'е разраС'mния .,и
нераJlЪНЫХ ИЮ~ИВИJlов в обе сторокн от paCTBOPOnO.l1ВoJUl_el TpelPfКЫ, форма 

зaJlь6ан~а опредеJlяется СОВОXJПНОЙ .. оверхкос'I'ЪЮ ФРОИТ8JIЪНWХ частей 3ТИХ Иn
JlИВИДОВ, которые часто ЮfеllТ JtРИСТ8.I.IографичесJt1ll orpaHq. '1paB.1-.. ЫiдЯ ии ... 
терпретация таких взаИМООТКОIleНhА ПОЗВО.IЯет р8.З.lИчать ЖИ.IН ВWnОJlненИJI и 

метас~~тические жилы . 

БоJlыllеe значение ПрИ CTPYKTYPHO-'IО{:ФО.lОrиЧеском из,..reкии треuиных 
те .. имеет ана.~из характера их ВNuинкваНИIl. К участlt8II ВUUl • .JII:гаиия PYJlИblx 
тел иногда 6ываllТ приурочекы наи60.lее ценнне чаСти ИИ.lь~ те... Например. 
Jt ВЫКJIинивеНИII кварцевых ЖИJ( по падеКИD приурочена основИ8.к" часть npoIOllI
.lенных хрустальных гнез~ - основного источника пьезооптического кварца. 

XapaJt'l ';p выклинивания 't'реll'~КНХ ру JUlUХ те.. опрежеJlЯeТСJ\ JDlIlaIOtItОЙ 

формирования рудовмеЩ811щеR треuю.. особеННОСТЯ;4If ". .жовмещаоllDlХ порoJr. ме
хаНИЗМОl ' минераJlообразо:еанИJI и особенное'!" ... и прояв.nения ПОСJlеруJU{ОЙ TeК'rO
hИКИ. Наи60Jlее простой в ' NОрфо .. огкч( -::хом отноше~ии тип выклинив8НИl> '{ре":" 
щинкых теJl - КЛ' НОВИ~"е схо~ние на нет. часто встречающееся в соrА8СИЫХ 
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Рис.6,5. TII1Iы 8ЫМIПIИ_. рудных ТОЛ: • - МИИО8RдНое; 6 - тупое; 8 _ 

С )'CJIOЖН , (нем фоpt.4ы охоno аоруаиоro ре.эРЫIl8, r - с расщемеlfRем 8 слоисто. 
?ОlIШе; а - с расщеплением 8 t.caсси8llыХ пороа.х; ,, - M-обраЭllое 8Ы1U1If1fИВOJlllе 

метасоМ.Т"е<:I<О. Ж!lЛЫ 

1 - Гpllниты; 2 - песчаНRIIИ; 3 - On8НЦЫ; 4 - raeAcw; 5 - поP<lftvитЬ!; в _ 
руаные телаl 7 - ЭОRЫ раCCn8НПЕ>В8НIIII, 8 - те.тоиические ре.эРЫ6Ы со смещ&
ииом; 9 - окоnoруаиые MeтaooM.TIIТЫ/ 10 _ )l(ИЛ8 шестомтоro строени .. 

• мах, заJIег~щих :ь CJI02C'l'wC толщах И В породах w обладающих "ДНОРОДННМИ 

физи~механич~скими свойствами (рис .• 6. 5 ,8). Тупое ВЫ~'IИВИЕание pyднIiX 

тел характерно для .&ИЛ, смещеюшх по посJlqрудным разрывам (рис.6.5,б) · , НО 
может иметь место 14 в друrвх случаях: например, при ВliМЮfИ1l8НИИ рудовме
щающей трещииы у поверхности ЩЩJl8С'l'ОВВНИЯ, рвздеЛЯЮЩ9Й рез~ отличные ПО 

ФИЭI4I<О-мехвническим свойствам порода. YCJIOaнeHEe фvрмы ltИJIJ8 часто 'нз6Jm

дается при ее ВЫКJIИНИВВНИИ около д"рудного рвзрь-ва (рис. 6. 5 ,в) ' , Г ... EI моает 
образоваться рудный столб. 

Существенное УCJlOzнение формы pyдтnc т'е.1I отмечается в зоне перехода 
aиJIЫ из одних пород в JU.l1гие, ОТЛИЧ8ющиеся по физико-мехвническим свойст-
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NМ. ""ру разввтмв трещинного TeJ18 В c.roBcтol 1'0.111(8 В боае одиородвю. и 

%рyD1UlX породах 1I8~TO В8I'\JllЩаетСя еl'О простое ~'fPC'~вие. Прв переходе в 60-
.аее ПJШСТIIЧН}I) в "енее проиицаеlPl: cptJДJ (pac.6.S,r) Те..> р8С11гПJIЯетср- с 

06pa~.)В8HBeM IoodJIRИХ согласиых IIP.OКlUПWВ. Пра пересече.н:и D.IOI 1tOb-r8ХТ8 
р8ЭJ1Ичннх по свойсТвам чеCJlOВС'l'li( пород Т8ае .юает ва6.аща'l'ЬCII ДOЪCJlЬHO 
CJIODOe расщеuение UJ1ЬH01'O тем (p.e.6.Soд). 

Минералогические H86.~eHM В зове ВШtDВВВ81П111 Р1ДВIIX тел 1IВ0гдз по

ЗВОJlЯЮ'1' доказать MeTaCOМ8T~eCКYI) ПРирОд1 таи Н8знвземwx ttJiOкma &аЖ вы

полнения". Такие QJПi СJЮ&еНН паpa.ue.иьвo-mестоватША аrpeгз'lY"М (рие . б . 5 ,е). 

не отличимым по морфологическим особенностям от зналогич~ aгpeгa~OB уу_, 

ВНПОJJНения. Только : . области выJIинldp8нFя удйется нгБJ!l)дать 1f.оJXlx>JЮ :.fЧсс

кие при;,наки метаСОМ8тическо1'О раэраСТ8!'ИЯ IЩЦИВ1lДОВ от двух пара.л.:l&ЛЬЕь1С 

трещин с постэпенным затуханием 3T01'O процесса ТзltOе вь:x.rUШИ1'ание. исхо

ДII из его а.юрфологических особеl:Носте!, lIOаио назвать М ~браЗНЬlJt 

(рис.б.5,е). 

Существует общая тенденЦия увеличевия рудоносвоетв наиболее СЯОZНЬ!X 

в морфологичеr~м отношении частей zилЬRНX теа. для cтp,кry~H01'O 8Нализа 
CJIO&IOiX оловорудннх аильннх тел Ю .В.JlиpoU преДА~«ева I18ТOДJl1(В описания 

морфологических особенностей аил путем выделения их элемеитзрвых фрагмен

тов. Длина Т81<ОГО фР8г~.гнта соответствует 1'ОРИЗОВ'l'8JIЬиоl протяаениости 

. зонн ВЛlЫния проБы (развеДОЧНJГО сечения). Т .е. раССТОЯИUl ме-.цу ц.ентрами 
сыежныx интервалов опроБCJВ811ИЯ . на ЭТО раССТOЯЮfе распростраюштся Д8ННЬ1е 

опробования : МОЩНс. ... ТЬ ItИJПi И ~одер~ние полезно1'О ItOIШОН~НТ8. получеИНllе 
в данном разведочном се -tении. а такие JIок8Jlьвый 8ЗИМVТ простираиия. ,д.1Iя 

оловорудннх аиJIьчых ТР.Л выделено восемь IIOрфоТИПОВ их элеыеНТ8i1ШIX фраI'

меНТОВ (T86JJ.6. 1) в установлена превмуществеввая ПРИУРО'lениость J[IIВеЙltНX 
запасов R Y1l8C'l'xaM аИJI, соответствуюЩJIX iII . 11. 1 и 11 IIOрфотипам. ДJUi ~o
лее точно1'О ПРОCJIеаиьания aВJIbHЫX тел с Ц,e.IЫ) IIX IIOpфo.toгкческого 8Шfлиза 
ре1<ОмеIЩуется вепрерЫl!Н8Я докумеНТ8ЦИЯ auьннx T8JI по lфOuе подземвшс 
1'Opннx выработок ИJ1И по почве траншей. 

т • б •• ц. 6.1 

намер I'peфI!чecкое 1IЗ06pu.eвнe МopфoмeтpNecIaI xapuтeJ8CТ8D 
мopto.. ~ моpJJO!lIПOII ...... 

о(. m N n t 

1 ~r.zmZZlZZZIZllll.lIIIZZIZIIIZZZI 
. , con.st amst 1 - -. 

II ~ V'CU" C01'I.st 1 - -

• 1111'" , 111ll11J con.st "а.!" 1 - -

IY tIIIГ~ I V'D." var 1 - -
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aкo.r. ..... таб.l.6.1 

-I Номер Гpa4lNecJr08 1I3Oб~ ~lp8'I8Ck j xaputТel*TIIXII 
мo~ . моpfloпnoв - Ji09Фи81О8 
типа 

'" m N n 1 

у Щlll"''''~''2" сопы I vrr. »ar. 
U>1\.st 1 ·.,.1 »0 

t .vQr
t ~mm;Дb v;a.1"'. 

YI СЮr\S c"nst ~ 1 ~1 .;><0 

~ 
- '"'-г V'CU', 

V'j l ccmsL con.st >1 ~ 1 ~ О 

,~ 
vo.,.. 110.,.. 

'111 const tOn,t ~2 ~1 >0 
I 

Пр . м е ч • н 11 а : con.st-~ ,lOIC4ЗaТeJlЬ сохраняет в npeAe.ux : ! от
носительное ПОСТОЯНСТВО; vo.r - МОрфомстр'-'I8CКIIЙ noкaзaтuь заметно варьирует; о(. - азимут 
IlросТИpaкiIR ЭФ; m - ~Ь ~ ...... ; }{ - ЧIICJIO r.IUIIWX UJI (проюuков); n - число one
рЯlOlUiX IIJIII COOYТCТB~ Mpa.ue.IЫIWX &11.1 (проuвoв ) ; 1 - YrOJI мew ГJJaВJloA • C0nYТCT&yIO
Clek UJl8МII ( проюuкамв) . 

~) 

d) 
] 
J/ 
1IJ 
1j 
VI 
WI 
Уll1 

Рис.в.в. N\есторож.а_е ИуnъТ1lll: е - строенllе *8n 8 • 35 118 ropt:.-тe 
ШТОЛЬН8 16; б - графolХJl 11:1 __ • no IIpOC'I'IIpaIUПO _: 1 - r.4OIШIOCТJI; 

2 - содорж8Ншr ОlCсиае вonыjlp8м8 (111). 3 - NOрфот8lJ08 _aтepu.rx 
фpsrNerro8 
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n р 8 .. е р 6.З. На )JIOBO-ВOJa.,фр8М"ВОМ МЭСТОРОlIДеНlI1 ИУJIЬТИ:Н (ч,~ 
м) JЦI горизонте ШТOJIЬНИ 16 методом ЭJUw.еВТ8рша. 

фры",евтов Iзучена UJ18 8 (рис.б.б). По результатам 8З1ЧeJfМ ПО ' ~ек 

rpафak респределен~ч морфотипоn ,эломентарных фраrме~ IдОЖЬ 'это. 8а'-Н 
(рис. б .б, крИ1!8Я З). Ус зновить , связь моlФ>JIOrп Рlrп 2'8&, 8 П 8Вt8JW)
восности. 

Сопоставление данных о IoЮIllИОСТI 8ИJIН (КРИP8R 1) 8 СО.ЦерЕК oJ«:~ 

воJIЪфpa"а (111, в пределах lФикр""rного 8лементариоrc фpan.tew;a (1фJ!В88 2) 
с их МОрфотипом свидетельствует о приуроче~ст. JЧ8СТХОВ с иааб0жь8ама 

содерааниями к элементарным фрагментам пре~ствевво Ш • 11 мо~апоз. 

llреимуществом данной методики IIзучеВJLII моp))o.1roги. рудннх .u ЯВJJRет
СЯ возмоltНость оценки перспективнос и oтдeJIЬВНX JЧВСТl'.СВ l't it.llbt вепосре"

ствсино в ' 'Роцессе их вскрнтия гopныII Вblpd60т~,до эавеP,l1еRU разведоч

ных работ и составления плзн~ ItИJDi в целоМ. 

С -,руктурные исследования широко исп~.пьзymcs ПР. IIзучена8 штоl'tВерко

Bых месторождений. К штокверкам обbl1UiО отвосят ус.жовНЫ8 r'"ЦВll8 тe.I8, 

представлеюwе блоками ПОР,од, насыщенными jВ '1'01 и.о IIВOI степен. вкрап

ленниками или про1lИJ[I<aМИ, содержащими PYДНl:le мивеpEUН. I'paвиIJl L'.:'l'сжверmв 

проводятся по результатам опробования. 

UJтОКБерки, как и другие PYДНl:le ~зла, характеризуМ'ся в пв '1D оче
редь формой , размерами и особенностями залега:!ия. "о форме moв:вер1CJl u>

гут j liTb весьма разнообразНl:lМИ: изометрическими , JlивеlюDllr. куuолоо6ргэ
Нl:lМИ и др. ПОQКОЛЬКУ грающы штокверка УСЛОВJ'.I:Iе и проводяТCJt IЮ раССЧI!

танному для данного месторождения бортовому содержанию ценного ~МnOp.eHTa . 

с це.пью в~снения морфологических особенностей штоквериа пожезво строить 

несколько контуров , соответствующих различным содеРEaDИИМ, ажк геоwеzpизи

ровр"'ь его в ИЗОJmНия.х содеР&аНИЙ. ЭТо позволяет устаиОВИЬ основвне ру

ДОROнтролирующие факторы, ROTopble npoявляются с разно' С'1'епев:ью lФВТр8СТ

ности Б ИЗОJlИНи.u ВНСОRИХ 11 низких содерJtЗШ. ДOBo.IЫIO час'1'О 06trtвй 1«>IiТJP 

оруденения, проведенный 1:0 наиболее нвзtunl содер'88И8fD! мe1'8.Ua, отраzзет 

ареал минералообразования , связанного с фун:кционировввкем Рl.Цо06разyuцelt 
гидротермальной системы в цеЛО:ll. а ZЗo.llllНVИ. Оi<OI!ТУРИВёmЩИ(. богатые рудн . 

подчеркивают полокение и ОРИЬНТИРОВЕ1 основннх РУДОROк~,ющих СТРУК

TypНl:1X элементов. 

ХаР9ктер 06щего КOEТJP8 !8ТOImeJ: .а часто ueвиется ва разJtи'Iных разве

ДОЧН'iX г(')ризовтш. Д.1R uестороlЩeнd IR'fCввepmвoгo типа в НlЩНIiТРУЭlШвоl 

зове IШ горизонтах. прИ6J1ииеmвa 1t кроме IDIТpУЗIm8 . 06_ фор8ol2 ПlТ01tВерJr.8 
о6!Ано mlф>pмuа lIВТp)'звву ВJIII ого о~делъlD:Ii4 lQПOJl~1IД.НWI ИJШ II>96неБ~ 

внc~, JЩЦ I\OТоpвuи реСnOJЮ&еН UtТOввepK. На 60JIвe внсо1tП горвзоа~а."{ .ОН 

о6dЧIЮ pac.'JaдaeTC8 на ~ nзо.провв.нннх .1ШНеЙНI:IX тел. ориеИ'l'IIpOВка ютсрь...: 

соответствует IlOJЮlteН1Q) ОСИОВJfJП Р1дОКСнтpoJii!рJЩ1lX СТРУКТЛ!. 

Оевовиой Р1ДОВОСаой чаСТЬЮ штов:верксв явJ1яются проИJПtИ. с,.деРJia;цие 

pyДINe мииеpalН. СОБОQПИОСТЬ mторшс OIipQЦeJlhd'l' ВВJ'l'peниео Сi'PQеиав ПlТOк

верха . IlроD.IП 1IQry'f раЗJП."Ulтъса. по геиетичесIФМ)' типу !lМeщtlDlPlX п тре-
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ЩИ!! - СКОЛО1!ыв. OTpIlDШie. CRO.IIODJie и отрыввне. по мощностi - ТОНRO'проаИJI
l<OБble (ДО 1, С'А). среднеnPollИJ1ROвые (1-5 см). UJIbho-проu.mtoвне (60лее 
5 Со';) i ПО nЛОТНО,СТИ (число про1ltz.nкoв ий 1 .. ) - высокой п.nОТНОСТI (60лее 
'10). средней плотности (3-10). ВИЗ1roй ~отности (менее З). по ориентиров
кв "; ОДНОСИСТ~МЮIе. Дtфссистемине. МIIоroсистеМНll9. · СтруктурИ8l! СIстеШiТИ

ка штокверков во многом СВОДИТCR lt опреД8JI8JlИl) переЧИCJIенШr:X выше характе

РИСТШt. ГенеТИ'lесv.i\Й ТШI вмещаюпuп: ПРОlUl.lП(и трещин опредеМGТСЯ в СОQтвет

ствии с морфологвческими призваквми этих трещин. аоторые 6ЫJ1J1 рассrютрввн 

в ГJlaве 4. . 

для оr~еД~1еная МJЩnОСТИ про~~в штокnеРКОDJiX мвСТОРОlДений нео6-
ХОДШ4 оnpед8.'Iеfшый СТ2ТUС'1'И"Чесу.J:Й материал. который отрааал 6ы этот naра

t.10TP ДЛЯ мостороlЩСН&Я В целом. Д.nя этой цеп вь:6ирается Hecкo~RO хорошо 

Обнаl!eННNX участ1<О!! али ряд интерва.'IОВ ГСРНЫА выработок. в пределах юто

рых замеряется ~ОЩIЮСТЬ всех на6JIIЩ881о1НХ ПРОIlИJП<OВ. По реэуJiьтатаu пров~

денюIX замеров с~роят ГИС'r·ограмr.tы (рис.6. 7). В .цвУХСlстемнюс и IoUIсroсис
теМИi.iA ш'!'окверках целесообразно мощность 1Ip01IИJIКOв подсчитывать ДJ1Я RЗQоl 

из систем раЗД8JIЬВо. Статистические замеры мощности DpOIIИJIКOВ МOZВO прово
дить I :10 RepБj' скважин . но в этом c.пjчае смино подраЗДeJIЯТЬ их на систе
мы по мементам , залегания . Во всех сл;уч8JП ВИДИМУЮ мощность ze.пaТ8JlЬRО 

пере считывать на истинную во из6еаание IСкаиеsия статистических реЭУJlЬта

ТОВ . 

n) 

N,% 

t) 

~) е} 

Рвс, 6. 7, Г"стогра_ WOIIIIIOCТetI 111- IIPC»O • .JQIOII wec:тОРОждelDlа _&leнo
lIOJIЪ4pNoвol Форм_ (00 A.A.~): а - Бо~ (1377 _8ре1111а); б-
6уny""аа (2З8 llЭМepenJ); • - ~,....- (1380 aзr.cepeвd); r - Карвоба 
(1564 113Nеренw.); д - К~Тeбepu (261 -.epene); е - C1IOau МICТOI"p8IIOCa 

(6620 .-.м-') 

- по -

>п.ММ 



ИЗJ~ение для ряда штокверковых меСТОРОlДений распределения ПРО~В 

по мощности показадо. ~тo для аОсоJIJЗТНОГО 60JtЬшиисщ ПРОItИ.llROВ она не , пре-

2bl/II8CT 2 см, а ДJVI JteclITII lф]ПИНХ меСТОРОlДени.й этот показатоJIЪ В СРедНем 
состЗБИJl O,4-0,5~. ' 

JlинеЙВ8Я ПJIОТНОСТЬ ПРОl{ИJll(Oв определяе'i'СЯ подсчетом их ~ro~ec'Iвa 

в метровнх интервалах по ряду пересе~ений (О6ЫЧНО по горНшt B1ip860TR8U). 
Количество ПРОDJIКOВ подсчиткваеТСй для tW1JДой системн трещин OTдeJlЬНO . 
Линейная ПJЮТНОСТЪ прОDJШOВ R8IДОЙ системы, замеренная по стенке горной 

внра60ТRИ, обязательно пересчитнвается на истини,ю ПдОтность . 1<ОТОр8Я со

ответствует 1<O~ecтвy проаилков данной системы на метровом иитерваже по 

ворма.'IИ К данной системе. НеСО6JJi1ДеР.ие этого уедовия может существекио ИС

казить резуJtЬтаты и сделать их несопоставимыми с другими 06ъвА~ами или 

даже с отдеЛЫIВМII1 участками того же местороцения. ДJIЯ пересчета гори ЗОВ

T8JIЬННX расстояний мещ :IpoDJJКЗМИ в ИСТИН1IВе можно воспо~зовать~ м&

дyDЦей фоМJЮй~ 

l1lCT = [1'<1р smoc s;.np. 

где {гор - расстояние по горизонтали MelДY npо!tИJI1<ЗМИ, замеренное в 

стенке горной выра6ОТRllf ИJlИ В горизонтадЬНОЙ ПJIОС1<ОСТИ o<Sна.енм ; о(, -

угод падения про!tИJlR8; 'f - разница ме!Щу азимутом простиpsиия треЩ1ШЫ и 

азимутом стенки горной вьра60тки иди наПР8ВJ1ением замера в 06нааеиии. 

ДДR достоверной оценки частоты ПРОЖИдКОв ОДНОЙ системы необходимо 

01<ОЛ0 20 замеров. Исходя из этого значения t опредemmт МI4НИIof8JtЬно неo<SХО
Д}!МIiЙ для определения частоты интеРВ8JI. в предeJIaX которого ОСJЩ8С'1'ВJUШТСЯ 

замеры. При расстоянии мецу трещинами около 20 см он будет COCT8ВJDIТЬ 
4 М. ДJIЯ оnpедмения дИИеlно'Й плотности (частоТl. . ПРОЖИдJ«)в всех систем, 
преДСТaвJIенннх в штокверке, частные значения ПJI0тностеl. ПОдУЧеИВЬ!е для 

каlДОЙ систеш: , сyи.m:pуют. 

ДJIЯ хараxrеристики штокверков по ор~ентировке в них ПРОКИJIROВ ПОЛЬ

зуются обычной Методикой массовых замеров эдаментов залег.ааия с поедедую

щей статистической 06работкой на круговых дИаграммах (см. rJ18ВY 4). СТав
ЦRИ наOJIlщения К8JJВTe.n:ьв.O расподагать равно ерно в .преД8JIВX всего шток

верка. что6ы IoЮZНО 6нJЮ с зтих позlЩllЙ охарактеризовать все состаВЛЯIXЦIIО 

его части. При наличии подзеr.mыx горных выраОоток цеJIесоо6разно проводить 

замеры на всех ДОСТУПННХ для изу~ения ГОРИЗОНТШ С Ц8J1Ью объемной харак

'l ~ристИRИ штокверка по характеР1 ориеНТИРОВRIIf проJDUIlWв и 1iJlЯЗ,JIения веро

тикальаой зональности. 

П()Jl}1lенные при СТРУКТУРНОМ SВaJП1зе штоквер:ков резуiътзТ& необходимо 
сопоставлять с д8lПDlJ4ll. разведочных работ по продy1tтивиости его ОТДельннх 
частей. что поэво.пяет Jl8).1eTZTb ВЗПIВе .ЦJIR прогноза оруденения за-

1<OH01.1epHocTIf. РасClЮТРИМ это на pRДe :zpимеров. 

Пр 11 М е р 6.4. Нз воJП,фpsJ.юВОМ , :Аесторо~енп KTI-Te6epдa -6в.u: опре
дедеШl статистnеские параметрн KIIJ1bho-DpoDJIИOВОro 

llтоквер:ка ДJIЯ их СОПОСТ8ВJIения с про.QктIIввостыJ ор}деневия (там. 6.2) • 
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т " 6 ~ • ц. 6.2 

CтaТIICТ81CD8 11l'I~ ................ _ 8011 • ~ 
. • (110 A.A.~) . 

УчаС!'ОХ pyдlloro дuвa ·_I'Coo_,~ IUWIO- J8II... CPe.ЦIUIII 
~ 8и8р- 'f1ll8OC'llt ~ ... IIPOL.OI- lI8И ~ ...... ..- .. ~ '- ...... ........ . ...... -. 

~ ..... МIICC&. ~. см 
рое, .. уса.ц. S и./ .. 

ЦеIlТ'"'IUЬP. Й , зaD8ДJIWЙ 43.9 5 Мetм.т; -ем· 8.47 0,88 9,54 
фм/u' -.......... 5,91 0.91 6.53 

об.- 14,41 1.Т 8.('" 

Цевтpa.lЬ8WA, цeнтpuъ- 27.0 20 Мet .... - ... • 2.3 0.33 6.91 
вая часть 

~ 7.3> 1.07 6.84 

об.- 9.(1) 1.40 6.fIi 

НIWIIIЙ, зa.tI8ДВWIt 22.0 1 JIeprд8t~ ..... 1,02 0,45 2,62 
фJIaиr 

l8POnВJI 2,90 1,41 2,00 

ocs... 3,92 1,fIi 2,1 

. в реЗУЛЬТБ.1'е анв.JlИза связи оруденеmш с ОПРЕЩe..nеВН!OtlИ статистачесКШ4И 
параметр8МИ ШТОRВОРRЗ ОWJПI cцe..naны CJlеД}'DЦИе :въmoд1i: . 

1) ПРОД:",<ТИВНОСТЪ орудевенИА ие имеет пpIWOЙ пропорциона.пьной СВЯЗИ 
С 60JIЬШI!НСТВОМ из рассчитанных статистических пвр~метров ШТОRВерка ; на

пример . заmЩН!l1J ' ~иг участка Центр8.п:ьиоro. ха!)8ктеризущийся М8KCItlМaJtЬ
li/ии ПОК8затеmши почти всех пара метров • имееr относительно ВИЗК1J) продук
тивность . 

2) цеНТ~..JIЪНВЯ часть участка цеитpaJlЬИОro. ОТ.ln8Dll8flСЯ М8!tCJDI8.I[DBol 
продуктивностью оруденеНII1I. характеризуется ваабo.tыll', JtO.lel прОD.I1<OВ IIIИ
рс тной ориентиро.:...ки (7.35 %) и повьг.uенноl их средней мощеостЬD (6.84 си) 
по сравнению с авалогачЮlМИ ПРОПJlК8JolИ дРугих менее ПРОдyRта:винх ,чаCТJ<Oв. 

З ) общая Т8щевЦJJЯ ПРОЯВЛЯ8ТCJ1 в возрз,?тавва продуктивности орудеае

ния по мере увe..nачевм ДОJIИ широтиых проau:кoв • их сродней мощности. 

Полученные резуJlЪТ8'n! имеют BaJtНoe оценочное значение 14 позволяют по 
результатам CTPYXТ~ВЫX исследований про IОЗИРОва~ь обогащенные участки 

в пределах штохвеРR8. 

Как Y8J3 отw&чалось, участв;ующие в образовании штскверков треЩИНJi 
имеют раЗ.IfИЧ;Иое ПРОИСХОQение. ,/.I.JIя наиболее WRpORO расnpос'rраненнюс ШТОК

верков в ~адынтрузивных зонах гранито~ массцвов характерны доинтру

ЗИВЮlG 'rеItтонические трещmш и тр61цшIы. св;.занные с растяги:ващи .... 'и напря
жениями в КP02J18 ИВТРУЭИDа пРи его остывании . При у.~аJIении от гpaГ~TOЦЦ
ного масr.ива pOJIЬ ПОCJlеДlIеА групnн треЩWI уменьшается и возрастает ROJlИ-. . 
чество nPОЖВJ1ROв в тектоническnx трещинах. AnaJIИЗ ориентировки слагающих 

штокверк проаилко~ позволяет вliД8JlИТЬ еro части. раСПОJlO8J3нные вед 8НcТJ~ 
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пами Wiтрузивв. которые часто 'ВЛЯIl'l'СЯ наиболее ПРОДУ1tТивreши. Рас-

с-.ютрим этот с учай на конкретном ПРИМl:lре. 

Пр. 11 • Р 6.5. на Верхн<зкаЙJ)8RТШiСКОМ во.льфраМОЕОU штоквврко:Воы мес-
ТОРОlДенuи статистическими методами была иэ)чекз 

ориеНТИРОВR8 PYДOBмe~~ проxir.ков (рис . 6.8,а). Анализ свидетельствует 
о их пре06J!ВД8J)Ще:4 б.тtзмеРИДИОВРЛЬROI4 проСТиравии JI крутом Пв.дении на зг
пад и восток С МЗItСI!МyJЮМ . соответ~уDЦИМ вертикальЮiМ npC'ИI4JIl(aМ . Этот 

тип ПРОUJU!O: преоБJ!ВДsет R8It ив ЗanЦЦJiОЫ , тах JI HJ:I ВоСТОЧНОМ участках 
М9сторо-.цения. В цевтрал:ьной ЧQСТIII Восточио'Т'Q 1'IacT~ на циаграммах появ

лиется максш.ryм, соответствуDЦИЙ ПОJ[ОГОЙ БJO!згорt1зон_зльной системе про

КИЛROВ . Сопоставление ,oapa1tТepa ориентировки ПРОКИЛROв в различных чзстях 

штокверка с проду1tТивностью орудеиения свидетельСТВJет о e~ увсл~чеиr.и 

в центральной части Восточного 1'IастItЭ (рис.6.е,б), где и:меиr место близ

ГОРИЗОНТ8JfhlШе ПРОUJIЮ! . До,пя этих щюпmс'в .H9BeJi]lt(8 (5-б %) и столь &е 
ввзваЧIIIТeJIЬна СlФнцентрировавная в них часть общих запасов', НО, как было 

Y~T8Ho~eHO геологcr лруктуриш..'И исследованиями , они ПОЯВ.дЯII'l'СЯ Над высту

пом не вскрытого денуда~ей иитрузива и именно эта часть IIIтокверка 'имеет 
наи60ЛЬШУЮ проду1tТЕВность. Xa~aKтepHO , ЧТ(I с глубuиой (рис . б . 8 ,6) контуры 
развитого в ~еделах Западного и Восточного участков оруденения СЛИЕЭЮТСЯ, 

111 общий контур полностью располагается ПОД Восточным участ~м . 

«) 

IZZJt' ~1 ~'~1J 
( <:-" )g I)IJtD еаЯl~;'::lu 

Рас.6.8. ГеологwчесltlXl cтpoetIпе ВepJOleUlpollrtiOlCJ<.OГO NeCТOpC>ЖlIевu 
(по в.в.Мuee8)' 8 др.) : а - гeonoго-стр)'1l.тур8Ы' пnaи .. ecтoJ)OJКlIe8ll.ll' б _ сх_. 
p8Citp8nenellll ll орудen_ на p&3ltIlЧВNХ гор.зонтах wJOltaepu 

1 - СnlшtlЫ; 2 - габб~дll8ба.зы. 3 - IIOp)'lIIlЫe дatп; 4 - ЖIIЛЫ .. етаNОРФ>
ГIIВOГO ICII8paa; 5 - ПОСТРУl'.ные да.п; 6 - p&3l1ONbl' 7 _ C&JUIlIU (а _ авт_ 
вые. б - СllИlU1l1Иалъвые). 8 - S/IeыeR'rbl зanегaвu; в _ rp8ItЮ1Ы IDТОIt8ери: 10 _ 

AII4Гp8ММЫ Ор8etn11J)OIIП nPOЖНЛltOе; 11 - opyneaeRve ОТ богатОго (а) It 
бедному (11) 
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Завершая рассМ(\"'рение штокверковых рудных тм, следует О'l'а1етить очень 

БО.'lьшое их ра::sно06разие по форме, УGJIОВИЯМ залегания. структурной позИЦJUI 
и часто проявллющуюся в местороценWIX вертЩ(8. ',вyJI зональность со сменой 

штокверковоro типа орудекения &ВJIЬНЫM. J:илы могут располагаться как ниив 

штоnерков r так и в надштокверковой зоне. Переход мое. осуществляться 

без перерыБР оруденения и еro переРOlВОt:1 . При куполообразном характере 

кровли гранитоидных интрузIlВOВ , контролирущих штокверковое оруденение, 

может проявиться латеральная зональность, пqвторяющая вертикальную. 

::r'J>етий литоморфЮiЙ тип руДШiX тел - 1t О .'н Т а к т о в ьr е т е л а, 

г.риурочеИНOlе к контактам интрузивинх пород преимущественно со страт~фиЦi'!

РОБ8ЮWМИ комплексами осадочных, вулканогенно-осадочшiX или метаморфоген

Ш:lХ пород . но встречаются ыесторо;..цения, в которых pyдньre тела распоJ'.а

гаются на контакте пород. принадлеzaщи:х 1t разным интрузивиым фазau 

{рис .б. 9 ,а). 

~fl~12~J~14~j~6m~·:17~6~Э 

ttt~vol'" ~III 
Р.с.6.9. Т8ПЫ JIOIIТ8ПО_Х ",_Х тen: .. б - гре&эeRo8Ые 

М"СТОРО"''1е88I1; а-д - сарво_е ... ecтo):J8lAellllll 
1 _ rp8В1IТW; 2 _ мел.озерв8СТЫе f10 "1rты; ~ - С8~nopфlrpЫ; 4 - греl3etП
эиpD88lПlЫе Г))IIИIIТЫ; 5 _ греАэеИЫ; 6 - ШТОllDlаlдер; 7 - ВnIlд038ТЫ; 8 - wpaмo

РIlЭ088JПIЫО 1lЭ1МICТВJID; 9 _ мремopbl; 10 - Cnа8IlЩ 11 - рудные тen8 

/ 

П4 



~iДОКОНТРОЛИРУЮЩ&Я ~ЛЬ КOKT~KT8 проявnяе~ся В разных варкаитах: 

1. В RЗ14Г9I1ИII ФИЗИF.о-меХ8ничеСJr1U (ПОРИСТОСТЬ, треЩИВО1!атость • . 
ПРОЧИОСТЬ) и отчасти химичес~их СВОЙСТВ вмещвющv.x' пород под воздействием 
tнедря·-щеЙся мaгr4!i и псслеД1k1щего стаНОВ)tения Иl:iТРУSИВ8. 

2. В реализации, КOH'taKTa х8У. ОСJ.а6ленноЙ ЗОШl при Н8ло&еиннх текто-
ническах деформаЦ4Я7.. . 

3. ВО ВЛИЯНИИ контакта как эовн высоких градиентов Teмnep8T)1)Ы, да:rt

лемия и конц,' t{тр8ЦИИ ХVМ1Аеских ЭJJеасентов на динамику Р1ДОО'I'ЛО&еItИЯ. 

PY~НЫ9 тела контактового ~мпа "огут З8легать или непосредственно в 

контакте (рис.6.9,а-в) или преДСТ8ВЛЯТЬ собой У.ом6ин. ЦКD KOHT~KTOFOГO И 

С'l'ратиформного ТИПОВ ( :::,ис.6.9,г) , а TaКlt9 ROETaKTOBOГO и 'l'рещиИF.ОГО Tv.
пов (рис. 6·. 9.д) • По способ1 06рвзоS8НИЯ наиболее широко распространены 
тела метаСОМ8тического происхоцения, которые в разJ1ичныx ва:--иантах соче

таются с телами БЫПОJ1Нения . В генетическо~' ОТНООlенни .контактовые теЛL 

наиболее широко представлены В эндогенных, прею.,tyщестВенно ~RSPHOВЫX и 

::,ейзеновых, местоР' .;nениях , но встречаются и среди экзогенНI:DC месторо&

дений (KOHTaRTOBHe коры выветривания , иЩ>l!JlЪтрациоюшt3 меСТОРОlfДеиия ни
Rеля на l<bBTaKTe ультраосновнх и кар60катннх пород). к Э'fОМУ I(е типу 

рудных тел мо&Но отнести и kohtaktobo-метаморфичеСRlllе месторождения гра

фита, обра~ОБа'Ешиеся при внедрении трапповых СИJIJlOв в углено('ме TOJUЦi!. 

Структурный анализ контактовых рудных тел направлен на ре "епив трех 
оср.ОРНШС задач: определение злемеНТОt; залегания КOHTaRTa , его морфологии 

и соотношения залегания контакта с залеГ8нием вмещающих пород. 

Характер за.'lегания KOHTaRTa играет важную РОЛЬ в размещенУ.v. орудене
ния paCCrлзTpl'.1IaeMOГO типа. Наи60лее б.naгоприяпшм для интеНСИБноrо ПРОJiР.

леная рудной минерaлuзации является его пологое залегание. СущеСТЕеннгя 

часть скарновых и 6о~шинство грейзеновых ROHTaKTODЫX Ter. приурочены к 
апикальным частям интрузий ИЛИ верхним частям их Rуполообразнuх ИЛИ tpаб

иев~иых выступов. ~~ характеристики сбщей картины залеганип контакта . 
1ШтрузlQ3З рекомендуется при НВJШчии соотве'l'СТВУlJЩей иР.формациr. карт·иро
DЗТЬ поверхность контакта в изогv.пср~ , это позвоr~ет не только оценить 

характер е1:'О залегания, но и наметить уча 1'КИ наиболее резу.оro ИЗJ,~ененi1Я 

фОрмы. На ПJlВне не H8XOДiJT отра&ения мелкие r.~оIX!ЮлогичеСКИЕ> осложнения, 
ROTopHe такие могут оказывать существеНЕое влияние за размещение орудене
им. в чаСТНОСТ1II, опредеJlЯТЬ позиЦШ) рудннх столбов, но крупные скульп

Typнve формы, сущёС'l'веБНЫе при опредe.nен};1i!. факторов ксвтро.пя: орудеиепия 

в проделах меСТОРОlДения в целом , или его отдельных ~~шстков,ВКRВЛЯЮТСЯ 

вполне О'l· чеТJIИВО . Обычно оруденение контактового типа наибо.1Jее интенсиrно 

проявляется Ба участках со СJlОаиой lt.орРоло.гиеЙ коптактв. а ЕнтерввJШ }ЩII

тв.ктв С 1JJIОСКОЙ или c.r.вбо изогнутой поъерхносты) чаще слабо l1инераJJИЗОва

ВЫ. Если непосредственно !Щоль хон _актовой поверхности осущесТВJIЯJIИСЬ ТСУ 

ТОilичеСRlllе ПОД1!IdКИ, то оripеделенное ВJlияние Шi рвзм~щение ~еpa.r.llзгдJ'!~ 

охаэывsет ориентг.ровха учаСТRОВ коктакта по ОТБоше8Иl) к нвправлянruo пеI~

мещенw. MOJ[Ь него. 
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Как отмеч~ А.В.королев • П.А.ШП'l'_Н [в]. вuвoe зиаче .. ие ь разме
щении орудвнения имеет ориецтировК8 контакта по отношению к слоистости 

пород. По СООТНОluенв этих двух паpm.l8тров вндt'\~СЯ p~'-!tКЫe тeJIЗ в со

ГJlВcннx И сеJqЩИХ J<OHTa •. tax. CorJl8cнwe lШнтактw в ЦeJIOМ менее 6Jr.aroпрвят
ны ДJIЯ раЗВlI'1'вя орудененвя во ВМ81Q8J:)1QЦ породах. но ПI] МЗЛОЙ ПРОНZЩl8-

ыости порсд RpOВJIJI они спс ~обств~111' прояв.leнu · acIФeкта ЗJq)8НИРОЕания. что 
блаroприятно сRВЗwвa8ТСЯ ~ развит_и орудененвя в PRдe грейзеновых место

роищеииЙ. 

В случае DpoЯВJlвния орудененвя в сехущих контактах наибо.neе блаro

ЛРltЧТНl:IМ вариавтоы я~ется пацение СЛОИС'fОСТИ пород навстречу контакту 

(рис.6.9.г) . 

В меСТОРОlЩениях кoaтaKТOBOrJ типа оруденение часто приурочено ~ пе

ресечеюш J<O.нтаКТll с П8ЧКВМИ· 6JlaroприятJWX пород (~8ПРИмер. кар60иаТНl:lX), 

11 D этом случае вazнoe значение приобретает опредeJIение iТ'"'Ocтp8Hcтвeннoro 

ПОJIOжения линии пересечения Э1о"""( д1!}Х структурвнх ЭJIементов. Ec..пz ШGеется 
план с изображением RpOВJIJI иптрузивноro массива в ВlIЩе ИЗОГFС. ТО эта 
звдача становится аналоГичной определению ЛИНИИ выхода пласта Н8 поверх
ность по элемента .. еro заJJеганвя (см. пример 1.2). TOJ1ЬKO· в Д8ШfО!i4 щ-

. чае вместо roРИЗОНТ8JJеIJ ре1I!.ефа ИСПО.IIЬзymcя изогиnсы !фОВЛИ массива. по 

точкам пересеченRИ которых с одноимеННЫми изогиnсами пласта отстраИВ8( ~СЯ 

линия их пересечения . 

6.2.2. ФJllЩЦОМОJФная гр)'nпa 

Наименее изученными в морфог~нетическом откошен А я~ются рудные 

тела фJmЦДОМОрфной груППЬ! . их принцапИ8ЛЫПDl отличием от литомоJФных тел 

является ве,цущая формообразущая ро.и:ь фJшццвоro "ОТОRЗ. Наиболее детально 

мех&Иизм формирования таких тел рассмотрев В.А.МвАашевнu [11] Н8 прv.мер 
ким6ерлитовых диат~ем и других разпов~остей трубообразных TeJI. Хорошая 
изtчеаность 8ЛМЭЗОН ·сиых кимберлитов во всем объеме cлaraемнх ими тел 
!JОЗВО.'1ИJ1З Б .А.Ми.пawеву по ~троитъ вепротивореЧIIВJI) мoдeJIЬ их фоpIl2роРЗНШI . 

Не 1Щвваясь во все подробности это. NQДели, · рассмотрш.а DpIOЩИl1И8J[ЬНО Еаа

m-;e бе моменты. 
Пр~ продвиzeнни _ГМ8тичесхой ROЛОНВЫ по трещинам К земной поверхво( 

ТЕ СТ saclir:teнвoI:.. r·аЗ8МJI М8I'IdЫ на глубине OW)JIO 2 EN от поверхности начи
И81ОТ под бо.1IЬШIDI давлением ОТДeJDIТЬСЯ .газ." в состав которlП мoryT ВХСАИТЬ 
И ВОДЯВblе пары. ВlЩ8JDW(ЦI4еся из r lеlЦ8lY.ЦИХ пород при их прогрсве. Caa1J8JIВ 

гззо~1 поток !JpOOД игается, ИСПОJ1Ьзуя все сечеНl1е Waгмовмещаще' 'i'p8ЩИНЫ . 
НО по мере Про"двD8JlВЯ вверх раЗДeJDIе'lСЯ на OTДeJIЬныe газовые струи. nPИ}'

роченные к локa.n:ьНl:lМ расширеНltЯМ треЩIIНН. газовые сТТ'уи. несущие во взве

шевноr.J состоянии 06JIОМRИ "1Мещащих · пород, раэра6атыв8ЮТ трубообразный J(b

кал. в котором JJокализуется основнм частъ газовоro потоК8. При при6:JIz1l8-

НИИ К :. Jмноl повеРJШОСТИ в связи с резкИ:.t падением Д8ЕлеВШI происходит 
ВЗРЫВОПОД06ное увеличение Сlf.орости газовоro потока, с чем СВЯЗ8НО 06разо
ван а JфВтерной части диатремы. ПРО.СХОJ(И формироваНifе т-у6wобрззнvй по-
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Pllc.6.10. ~ моает. ~ IICIIU 
IIIINбеpnJlТOlIblX трубо. (110 д..Ха80087) 

Част. трубок: 1 - lq)IIТI!PIU; 11 -~ .... 111--
1 - туфы 8ymra .... eaoгo 8) ,с::е; 2 -~ _ 

по Э - •• CIUI03IIIIia.o. ~ ~ .. - _ 
Р7Э8811Wе бре ..... 8 .-бepпIrna; 5 - IIOPQIIW ~ 
Карру; 6 - nOp<';u.I C8CmIМW ВeвTec:aopI; 7 - Пер_ 
С8СТеМ" 8 - rp8!Т1111Ы C8C1'eOI; 9 - CO~ 80118pJ1-

lIOCn. тpyi5O& • CIIIIII08 8 _. К8WCSePa 

.IOCП, раз.,аСТ8Н!!е Jt01'O

р<'" ваЧI:&88ТС11 от поверх-
1IOC'f •• распростраВS8ТСЯ 

M.QOio. По ЗЗ119]Ш1еИQI 

8JtQD.IOЗIIВВоI At: .• N.llЬИОС

Т. 06paaoвaВlfdCfl кaиa.t 

З8П0.1ВRИCII КIDt.Oер.птовоl 

мarмol. В lr1'ore фоpuи
руися xap8xтepвag ДJJJI 

lUIМ6еРJlВТОВьrx трубок 20-
ВВJlЪHOCТЬ, ПРОЯВJIЯDЩгЯСЯ 

в c~eBe ~CC~ K~6ep

птов, слаГ8Ш\ИХ дейки а 

ОСНОВ8нм ДИВ'l'реМ, авто

квмберлитоВнми и ксено
ким6е~овыыв 6рекчиями 

в И8Н8ЛЬНОЙ части И туфа

мк С туф06ре~вями в кра

терно' части (рис.б.IО). 
Имеет место и морфологи

ческая зональность : в на

правлении к поверхности 

дайка переходит в тру6о-

06рвзное те.ro, далее :6 

CJUl601ЮВИЧ8СК)Ю диатремо

В)'II часть 11 вблиЗИ nonepx
ноети - в раструб кpaT~p

НОI части. характерно, 

что при 6o.tьшoМ разноо6-

раЗИll ВМ81Q811Щ11X КD6ерли

ТOInle трубки пород их 

моpJюJlOГWЧ8Ские особен

ности весьма устойчивн, 

что и ПОЗВO.IIRет выцедить 

0006)'11 фJшJIДо:.юJФayIl 

l'p}ПП}. 

P8ccwoтpeвннe черти 

СТРОеНИЯ детрем не ЯЕ-

.IIJIИCЯ 1IСJUIIIЧИТeJП,ИОЙ при

надлеКНОСТrЮ ким6ерл~товнх труБОк 11 широRO распростраК8ИЫ среди рудннх 
тел. Например, ЭТID4И особeнnосТJUПI ~ тру6006naэиые те.аа магветито

Bьrx руд Ангаро-ИJmмCкоro района, тру6006р8эиые тела кeJfезВЬtX руд Коцор
~'КOгo МI:IСТОРОIЩ9НИЯ, ОJ1OВО~ОСШlе труби ХИ1U'8ВСROГО месТОРОJl,ЦеImЯ и ряд 

других pyдRНX TeJl. для всех перечислеВlJIX местороцевиl Х8p8RТерШI pYJOl 
6ре,кчиевой и 6рекq~ев1rtДВой текстуры. Jtpиче'!l в }иДе CJI1Ч88В в иих Ba6JJD-
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дат('JI о)(втаниыв окруr·J'.оЯ формы 06Л0UКI. СВВД6ТeJlЬстзуuцае О ф.IJI)IДНОМ. 

а Нб тектопичгсJ<OМ ЛРОИ~ХОlЩении этих брекчий. дJr-я М6СТОРОIЩ6ВiIЙ Ан-

Гар\., -ИJraJ.iСJ<OЙ 11>YIl!I}! И Хшr.I'(l.liСКОI'O меСТОро&Цвиия хграктерШl рудн 
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J>.c.6.11. Pyllll1ol8 'NII8 ТPY~I фopww: 8 - l)т.Iбelcltое ~NO_ 
loCесторожд .... ' б,. - IUlAТIDIOIIOCIIN8 тpyБIt • )'JIЬ1'p8OCII01IIIW1I> JJOpQIIЩ 
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с ROJ1JIОМО,Рфиыми структурами, сввде'l'eJ1ЬС'l'ВУDЦИWI о б.UаDoQll8p1D1OC!'8)11 ~ об

разоваНИИ. ЭТи осо6еиности р)'д и рудных тел ПОЗ:ВОЛlWr ПРО~'fЪ П СТР .. 1<

ТУРНЫЙ анаJIИЗ на основе пре.цлоZ8ИИОЙ В.А.МJlJIaшеllW МОД8olll. IJp1!JЩJП1l8.lЬНN

ми моментами аН8JIИ.З8 ЯВJIЯJYrОЯ: !НЯснение места заро1Ш81111К ф.mJUtВоro ПО' ~ . 

ка, ВNЯВJIение исходных фJmидоподводящих СТР1КТУР ,_ 118C'f JЮlt8JDIЗ8ЦП ~

юnc СТР1Й. ЭТи задачи могут БЫТЬ решеНЪi TOJlЬ~ с IIСПOJlЬзоI!8Dен J!:OIIIU8кca 
cтpyктypНЪiX а минераJIOго-геохимических методоз, прnем РО.1[Ь DoCIВ/U'П 

веСЫ>1а весома. 

Рассмотренная модель предпоnaгает непос~C'f88ИН1D свазь РJДообра

зующей флюидной системы с земноl поверхвOC'rЪ1O. OJpraво 'В08IIIOJIВO C,.ecDOM
вие 6.nизROЙ по механизм, фУН1Щ}10аироЗ8JJ)UJ фlllЦlOI cllCmМl. mторея сваза

ва с поверхностью посредством в .раЗJlJl1UlOI степева ПРО~8IIIIX трещп _ 
пор, ROTopнe меНЯIIТ ее динвмщ с сохравеП811 ИРIQЩJIПI8JIЬВЩ особвВВОС'1'91 

флюидной деятeJIЬНОСТИ. Морфо.иоl'1lЧ8СП Э'l'O ;ЦODllо В1ф8З~са. ~ OTCJ4fCTS811 

кратерной часта а меньших мa~a6ax фDмr;цлоl 8ро8П. что DpQЩlt8f 1t сокра

tIIeIПIII Дlil8ll8тр8 Р1ДОБМеlll8DQ8ro И8В8.18. У uкп 'fIIJOoOбpa8IIНX 'fe.t 8ОЭМО1lВО 

вe6o.Iьшое ОТJUIOвение от :вepтD8JlЬROro поа>lI811М • пр8JDQЩeспевво М8'l'асо
матичесlClll x&p8ltТep 8OПIе~р8ЗОваllU ир. 0'tC1'1'C'fВ8И ф.а>ЦO/t11l1!мnесКIIX 

брекчий (рис.6.1I). 

6.3. Р у д о 1t О В т р О Ж • Р , ю щ а е Ф ~ 1t Т О Р ы 

8 методы ах 83J1I8B8a 

Рудоковтро.прущие факторы - ЭТО СОВОQПВOс'1'Ь ~rичeс1tП проц,ес

СОВ 8 прод11tТOв их реа.1ШЗ8ЩН.I , ОПJXЩe.IВDЦИX ООр8ЗОВ8ВJlе .ц8ИIЮro ТИIЩ по

Jl8ЗВОro 8CКOD8811Oro в соответствущем JЧ8С'l'1t8 зв.авоl корм в иопpeтвнl 

перllOJt 1'EIO.IOl'1IЧес1Шro времени. П.А.lileпмав l!IOt8.llleт срца PJ;цOID~JD

щи ф&Jt'roров РJ.цообраЗJDЦВе, Р1яораClIpeJ{8JlЯDDе 8 РJ.цОOl)D.IП~е. 
В соответстви. с ИВQ пpe,JtC?'f8J).ll8ВEJDQI Р"'1 Jt о О б Р а э J 1) 1& • о 

факторы оIIpЩte.виm ВОЗМО~ обi>ВзоВ8И1UI пOJleЗВОro .СIDП8811Dro в пер

спаиlQlllНJ БJк)ux земноl ИОpil. К И1III отвосятса П'1'O.IOro-петроrpaфnес1tllе. 

reoтоlt'1'Oиичесuе 8 мииеpa.1l)ro-reo~lIOIЧeCпе фвктоpu. Р"'1 Jt О Р . 8 С П Р е
.ц е .1 Я D.щ I е фаlt'Jlоры ОпрЕЩeJIИIJJ' 111'11( пOCТJD.leВ811 IIJIII8PUOOбразJIIIIП 

8NИ'1'Oз. геОJIOrачеСIqll позl.ЦllD • CТP"JRТ'1P1 мecтopoQoвd • PJJtOВOCВНX 
зон. 11 качестве этих фахторов oБIAвo PaccмaтpDur рвз.uчвнe reo.lOraчec
П8 поверхности. внpa~e вeoюroро;циость reo.8)IТI8ClDro пpocтp8IIСТВЗ. 

Р у д о л о к 8 Ж I 3 '1 D • • е фaкtoрu ОJфeД8lRl1f 1IOJDrP8ТIDI' ~C.8)BIS 

локализации руд, CTp1КТJP1 • по.аоаеuе ~puыarж !'8J1. ТUOe по.црацe.re

вие факторов достаточно JC.IOВИО. во О~И В ~ lleр8рп11) rооmгачес
lU!X СТР'1ктур И спецwl1ику 8аучеИJIR рудноl МllИеpau38ЦII1 ив JI)Oвие Р"'1двнх 

форыацd, рудных ПOJIeI и мecтopoQeвd. Пр. ~"'1It't1Р1ЮII акапзе p"'1ДJDIX 

тел OC~OBHoe значение lМeIr'f РJJtо.ио.ка.о.ЗJЩll8 фвlt'1'Op1i. М8ТOДII UJЧ8В1Ut ко

ТОРЫХ кp8TRO будут paCCЫOтp8НЪi ъ давноi.! р8ЗД8.18 • 
.Анализ р)'долоlt8JUlз)'DЦП фaIaoров ивчмнаетса со сбора о6ъеltТDИоl 8 

представаТeJIЬноl геОJIOrlческоl 8!ф>puaЦJII об о<шоввнх чеP'f8Х CO~8В8 • , 
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C'l'POения рудиых ТeJI и вмe~i)IЦJ!X ~ пород. ГеOJlOгичеСROе пространCno в 

зоне 1IЛWIН11Я рудного 1eJ18 И за ее пределами до.ано быть ох.аpuтеризовано 

pгшIомерно по всем опредeJIИемым параыетрам. I}OCROJIЬR1 их ROJlИЧоство прак

тически ие ограL~еНОfоптамв6ьнн2 набор свойств геологичесROГО простран

ства долж н ОnPOДe.IOlтьС2 исхоДll аз пре.цСТ8МениЙ о механизме фоpNИpOВDНИЯ 

рудных тел даввого типа. У~итыввя преВМJщвственно статистический характер 
смэн мецу оруденениЗN и OTДeJlЬВlDOl reoJЮгвчесJUD,IИ параыетраыи f необхо
димо статистически .обработатЬ соCSpaJlИ1l) ~pм8ЦJII). Методы твхоl обра60т
JQ Р6ссмотреnw выше на примерах статистичесRO~ ан8JJИза ориентировки тре

I!tШf с ИСПОJIЬзовnнкеы стереографичеСROtt про61ЩD (!'.E~ 1) f построения 
гистогрawa распределения по UoIЦНОС'1'И C.EI'8DIPIX llтокверк ПРО.ИJIROв . (сы. 
рис.n.?) 11 др. 

СледуJ()(Ц1W этапо!.. изученм рудOJlOиaDЗ)'DIIП фщrrоров является их гр8-
дуироваиие. · Посхольку каа;цый фактор И3М8ВJ1ется в праС1:ЦП ему предеJШX, 

liеооходимо определить общий диапазон этих азмененай в JIВ'l'ервЗ.mi значений 
даююго параметра f 6Jiaгопрмтиwе ДJDI ..о1ШJDiЗ8IUII 0Р1деневия, 8 таре 881-
ти . преде.n:ы нейтрэJ1ЪНЫХ и неблагопрмтных для ОР1денеим · З88чеиd. Э общеu 

случае ОПТZМ8JIЬШ1е значения 'КОнкретного Р1ДOJJOив.пзJDlt8го фа1tТOра не сОв
падают с его . махси:маJ1ы:пши зиачения:ма, хотя в отдe.u.ЮIX CЛJЧ8ЯХ тапе 

совпаденWI ВОЭМО1lm! 1 как 6blJIO показано в примере 6.1, махсимpt оруденевия 
на месторо~ени~ Ктn-Те69рда совпадает с участками прео6лцдающего разви

тия ПРО1l1 JП<.Oв широтной ориентировки f которые эдесь имем ваибо~ сред. 
Jt'Cю 1/.')щность . 

. Быямеиные рудо.л.окaJIИз~е факторы IDIeМ разиyJ) сщ связи с ОР1де-
нением , что должно быть оценено ПJТем их равкирования по д8ИВОМУ призваку . 

Имея достаточно представвтельвую :въ:борку О~О'1'1IIIИНX P1.lU1НX те.а, ДJШ кото

рых опредеJIЯJlИСЬ Р1.ЦOJJOR8JIИ81Щ1е факторы. МOJIВO С'l'8'1'lстичеC1'tll рассчитать 

уоaфl)ициенты ROppe.шlЦВв UOQ1 IВTвHCIВВOCTЫI оруденвния lIt W8pa1111 пpoiI]!.И8-

иия Д3ИЮIX факторов. 

Нз ПОCJIеднeu этапе иэучевv.я рудоло'КВJtИэущих факторов Н8 Гвo.lOгвчес

кую графкку ВЫНОСЯТСЯ линии их граничJUL'( З88ченd в ПРО:ВОДИТСЯ 'КВ~ествеи
НЫЙ анализ с. выделением участков благоприятного сочетания факторов lIt в 
первую очередь тех из НИХ, которые наиболее тесно связаны с проявлеввями 

ОРУДЕ>Ч~~~. 

д8lllllint подход ~ ВЗ1Чек1Ш рудолокализуlXЦИX факторов имеет формa.u:ьиыl 

х.арахтор 11 поэтоМJ •• JlИlD8Н РЯД8 недостатков. Однако большим его преим,-
. ществом ЯВJIJI~ТСЯ воэмоzность машинной ' 06работки IOф>рмации с испo.lЬЭОва
ннем СТ8таСТJI1iесIШX методов, что реализовано в р.це программ по обработке 
ВJф:>рмацаВ по рудоо6разyщJDI факторам на ЭВМ. 

ПOCJl8ДОbllтеJIЬНОСТЬ авапза рудоконтролирующих фАкторо!'> будет ВЫГ.IJI

деть CJI8Jt1I)IЦiW 06р.азом. 
дли OTД~HO взятого Р1ДНОr.о тела ~1tНO выделить неогравиченное ко

JDIЧвство пр.знаков, х.арактеризущих oIq>ylt8lXllee e~'o геологическое про

cтгsнcтвo. Напрwер, »МeIЦ8D1Ple поро.дн мc1tНO оценить по M~ep8JIЬHoмy 11 XJiI
I4вческоМJ составу, cтpJ!tТ1P8, текстуре. интенсивности проявления • ОРllеи-
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T~ВPOBKe трещвиоВ8ТОСТИ, пористости • Т .д. КaQЫI из 8ТИХ ПРl4энаков мo~o 

рассматривать 11 качестве потенциального рудохонтролирупщего фактора. 
Изучеи.е СОВОкУпности рудных тел одинакового ПРОИСХОlДенмя поэво

ЛRет с использован~еu статистич~ского анализа р81DlИpоеать PYДO~HТPO~' 
РУlJЩИе фаКТОРai по силе их связи с оруденением. Оцсвиа смэ}'! QTeM расче
та 'коэфф~ентов корреляции б~ бы достоверна пр. неоrpaвичеяном объеме 
выборки. Обычно 11 реальиюс УСJf01IИItt аВ8JПlЗПРУeмaR СОВОRJПИость ОДJIотИJIВЫX 
РУДJШX тел 1IесЫ48 ОГPSНИЧОR8, что 11 ряде щчэев приводит к ситуации, 
когда рудоконтролирущие факторы с eыcoRВМII хоЭФФициентам. корреляции мо

гут иметь совершенво щчаЙНJlЙ характер CВRЭИ с орутtенеииеu. Например, 

приуроченность кимберлитовой трубки Нпр и рЯда других аналОгичнwc тел 
этого района к карбонатным ТО.IIЩВМ носит хотя И условный, но случаЙЮlЯ ха

рактер. Как уае БЫJlO показаио при рассмотреНИИ фJmидощ>РФишс рудных тел, 

вмещающие породы пр8Jt1'ичес.-ки ие ОК8ЭЫМIJТ влияния иа ос06еи~сти их формы 

и размещения. ЭТот пр~ер иллюстрирует основноl недостаток стат~стv.ческо

го метода - его НИЗКУЮ чувств'ИТeJlЬность при lIе60льшllX объе,...ах выборки. 
Другим недостатком этого метода ЯDЛRется необходимость исполъзован~ 

массивов однородной иЩюрмаЦИI, что из-за большой доли суОъеКТИВНОСТl1 прl! 

сборе геологической иЩIoрмации бывает затруднительно. Например, в !:'1<Вле 

признаков эндогенных местороаценv.Й золото-суJIЪфидно-квsрцевой группы ру -
иых формаций, приведеиной в ра60те Р .М . Константинова ДМ харак-rеристики 

тектоничес~го реаима формировsния ме~ТОРО8дений, присутствуют и такие: 

структурная систеr.1З открытая - выпJIнениеe полостu; структурная СП,стеjl{,а ог

раниченно OTlI.-рытая - выполнение 14 замещение. ctpyk-rурШlЯ система c.na60 ОТ
крытая - замещение . Использование этих призна~ов дм статистическоrо ::Ш2-

ЛИЗЗ практически невоз о10ано, поскольку ДО(''l'O~ерн: 'С крх:териев для опреде .. 1е
ния степени открытости-эа~тости структурной системы не существует и все 

ее оценки весь '3 неопределеинн. 

Выяв.пенИI> характера смзи РУДОIWИтpoJlирynцих факторов С орудененаем 

способствует их генетичесу-ий гнa.JmЗ, который ПОЗВОJ'яет среди большого У.О

личествг параметро~ геологичесу~й cpe~ы Еыбрать наиболее тесно связанные 

с $)руденением. Анапз ' рудоконтролируоцих фа1<Торо:s на основе рэзрзботаю rx 
генетических моделей рудоо6раЗОВ8ПИЯ ПОЭвs>ЛRет б лее эcfфeктивно решзо;'Ь З8-; 

дачи по прогиоэированИI> оруденения. HeдocTaткor.r ~TOГO подхода ЯDJlЯетсл 

субъек-rивность всех генетических построений. однако аСDOJlЬЗОВ8нае 1; КOil1l:

~зсе статистического и генетического подходов позвоJlЯОТ выбрать наиболее 

ОПТИМ8flЪные пути решения вопросов пpvгнозироваиия оруденения. 

Анализ рудоконтролирупщп факторов мо_ет осуществляться различю,(ыи 

способами, но с учетом специфики геологичесУ.оl инфор~и ОВ часто прово

датся графическим путем. Рассмотрим один из :sариантов T8кoro а~за. 

Пр .... р 6.6. Изучение закон" ~ерностей размещения у.имбер.r.ито1!ых TeJI 
Центрально-Си6ирской кимберлитовой ПРОвИНЦИИ ~Te~

ное Вр6W1 не давало ответа на вопрос об объеlcrl1DПЫX критериях В!ЩeJIeНШ;; 

кимберлитовых поле!. Решая вопрос о связи раэмещенuЯ кv.м6ерлzтоЕых поJ'~Й 
с мегатрещивовзтостъю региона, В.А.МИJI8шев выявил такие критерии. ИсходmD.1 
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Рпс. 6. 12 . Среnнсмо.:wтаБН8Я схема ро.э
::tJIaIТIIMM меГ8треШНII08llТОСТИ . Жирным. JUlHIIJlM. 
оконтурены пол~ с IIЭOтропноfi тp8WJtН088TOCTЫO 

(по В.А.Мl1Л8Шеву\ 
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источником ииформgции при изу~е

нии мегатрещивоватости могут яв

ляться аэро- ВJUI JtOсмосlПDQtи ИJIИ 

топоrpвфИ'Iеские ПJJaНlllетн. ДJ!Я 

которых УСТ8новлеR8 T8CН8R свазь 

ориентировки элементов гвдросеrи 

с ориентировкой ме~атрещивова

тости. 

ИЗУ'l9ние мегетрещиновато~ 

ти прОВОДИJlOсь на ТОПО1<Зртах 

масштаба 1:100 000 методом сколь
зящего OI~a с пло~ью элементар

ной ячейкп 100 юJ2 при шаге пере
!АеЩ6ИИЯ :е ыер~ионаJlЬНОМ налраз

лекни 4.5 кrл. а в широтном на- ' 
- лраз..'IСЮ!И - 5 1<М . Лри 1<З!tцОМ по

ложенltИ СКОJП,зящего окна строи

лись розы-диагрз.~ ориентировки 

прямолинейныx элементов ГiЩpOсе

ТИ (рис. 6.I2 ). 

Анализ полученных реЗ'Улъта

тов уае !i8 этом э-rме позволяет 

ъ:щелить участки . отдичаюuшеся 

по xapa~Tep~ Msra рещ.mоватости . 

Р8с.6.13. , СреllRеW8Clll'l'8бвwe схемы ~ 

, -ст. G. II:IOrpOB1IOCnI op8C1WТ8pOIIIDI 9 • 
cnе~ р I'QpoceтII (110 8.A.М8.'1ЬWe
a~). Жхр.о. lIIII6юa O~ _ 113 JЧ8CТ-

Itов, DOU38R8ЪU .. р8С.8.12 



Дальнейшая o6paQoTR8 СВОДИJI8сь к ВЫЧИCJIению чисЛовнх no1t8З8Те.&;!\ хараие- . 
ра трещиноватости . д.пя 6езразмерного ПОR8з~теJIИ 1I9O'rj)OПНОСТ. 1 npe.цJЮm
на формула . f = 'V(l Vn)/L. (где L и l _- сО<>ТВе'l'Ствеиво »'IП8И • пер
пендикуJlЯРная к ней коротI<8Я ось круговой диarpaI88l ; n - ЧИCJЮ J'.уче~ 

в роэе-диагра;>1Ме при ID-градуСНОМ интерва.nе раз6JIВRII 01lPJ1lНOC'l'B). По-иа-
. эатель специфичности гидросети 'р ' .в первом DplI6.tneнп lЮiIeТ быть пре.ц

ставлен прои~ведением р = бlJ, (где (5 - мера П.IЮТIIОСП (I7C'1'OТU) водо
токов , вычисленная путем деления их суммарно • .ц.пвв ва ПЖ>Ul8дь 8.l&мевтар

ной ячейки в принятой сети на6JIЮДения и ОСРЕЩВ8па). Эr. -ЧИCJЮВ1i8 noиаза

тели градуировались и изо6ражв.пись грЩи-чески в вце 8ЗOJ1инd (рис.б.1З). 

Сопоставление полученных результатов с известными дaнвнuи ~o прсстраН

. ственному распределеl;ИЮ Ю1м~ерлитоВllX. те.я ПОЗБОJШJJO автору Э'1'ОА меТОДИRВ 

доказать , . что ким6ерлитовые ПОJ.IИ приурочеВJi к ГЦJCткa!:t аешiоА ~Pы. ха-. 
рактеризующимся высокой ~зотропностъю ориентировки меr~трещииоватости. 

Таким образом , прив.nечение данвнх по егатрещивоватоств в их 06ра60т

ка с использованием спе~a.nьных методических пр~емов позволяют определять 

структурные граЮdIQi КИА.6ер.nитовliX no~еЙ , намечать локальные участки, 6JШ
гоприятные для внедрения кимберлитов. ЭТИ матеРИВJI!:l имеют БВEliое значеющ 

и при построении генетических моделей ким6еp.nитоо6разоьания . 

6.4. С т Р у к т у р н ы й а н а .n и з 
РУДН Ы Х сто.nбов 

OCHOBНЪte понятия о рудных стол6ах рассмотрены Б начале этой главы , 

здесь остановимся подро6нее на подходах к их изгеНQ). В основу BC~ ме

тодов дo.nкнa быть полоаена разра6атываемая морфогенетичесRВЯ классифика

ция рудных СТС -.60В . Она. э .принципе. .:tOJlJlВa 6ыть 3нaJ1OГИ'IНоА UOрфоге1!ети

'ческой КJlЗсс!1фИR8ЦИ1I рудных ты. oдвaRO CJleдJeT ,честь, что uoрфогенети
чесm тип pyдНIiX стол60в не всегда соэпацает с морфогеветичесItВМ типом 

рудиliX 1М, . в преде.пах которых они раС;ХОJЮа&ВJi. 

Наи60лее детально изучены рудные стоЛ6ы. связaннuе с эпигенетичесltИ

'!ш телами .nитоаюрфвой группн. Существует ыноаество lt1fВссl!фИI<8ЦИЙ руд.чых 

столбов этого .типа. которые очень близки .. ew со60l. Рассмотрим одну из 
них (рис.6 .14) на ПР!DWре рудннх C'l'OJl60B меСТОРОQеJiий О.аоВ8. воJlЬфpaмa 
и :IIO,nи6дена. В соответствии с веА Р}ДЮi& СТOJl6Н соотвеТСТВJII'1' CJlеДу~им 

геОJlO~~еским ситуациям: 

1) участки многократного ПРВОТКР1lБ8Н11R трещин при р8стяаении И ВЫ
пo.nнении lIивеp8JlИЗ8цией разных стадий с 06раЗОЕ8НИем интервалов UJ1 наи

БОльшей мощности (рис.6.14,1), 

2) участки приоткрывания в реЗjJD-.тате ПОДВD6К по КРИВOJlивейннм тре-
1I(1Нг-.. : СДВИГОБ1lМ (рис.6.I4.IIa). с6росовым и р.з6росоБW (рис.б.14,П6); 

З) участЮl пересечения трещин: разного ПРОСТllp8ния (рис.6.14.!IIa). 
eJtиного простиранм. ВО разного падения (p*c.6.14.1116). 

' 4) участки СОЧJIенения трещин (рис.б.I4,IУ); 
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5) участки разветвления крупных трещин: по простиранию (рис . б , ~4,Ya). 
по мсстани:ю (рис.6.14,У6); _ 

6) участки экраНИРОЕания PYДOHOCньr:x pac'J.'BopOB разJtИчюами структура
МИ : раЭРЫ:Rmoми ~арушенr~.ми с ГJШ"!'fКOЙ трения (рис.6.14,11а); WIВСТВ"IИ 60-
.'lee ПА8ств..внх и ма..,~провиr..~вtblX пород (рис.б.14.YI6). дalкaмв 
(рис . 6.14,11в)· 

7) тела ' брекчий: в разрыEных Н8ИШЕ ;иях (рис.6.14.YJJа ), в участках 
газовых взрывов и эру~тИБНЫХ 6рекчаях (рис . б.14,Yli6)i 

8) участки сгущения ме~й тречиноватости: зоны развv.тRЯ трешка , ~ зе
ряtЩих разрывное вэрушение (pl.c. 6 . I4,Yllla) . в зоне сгущенИJ'! парзллелышх 

TJ: щин (рис . 6 . 14 ,YlI16); 

9) участки пересечения р-доподводящими 

I JI 

треiЦOiа.ми пород с благоприят

ными физико-механич~с

кими свойствами. участ-

УН 

lX , 'Х ' 

Рис.6. 14. :.'Cn081'. n()1t6nЯЗАЦIIН н X6paJ<Tep!fb!8 форм~ 
РУдНЫХ столбов н обогащеRlIЫХ участltов (по Б.В.Маltееву R ДР.) 

I-X - тиrr ... рудных столбо!\" ПОflсвеЧИfl СМ. 8 тексте 
1 - рудные стоn!>ы м обогашеWlЫе учаСТJtll; 2 - >.смнер&-

1U136IШR ра Х СТlOДмЭ: 3 - иаправnеНН8 пересе'lеивlI по трещи-
!ЮМ; 4 - on.:psnouure трещиНЫ (а - ра31100риеНТКРО08R11Ые; б _ 

I Пllралпе:JЫlые); 5 - двlhtи rp4>I~nopcjJtpos; 6 - тpeuumы с 
ГЛJll<К')/I трекия; 7 - 4М<jllооnиты; 8 - брекчвв; 9 - извествlПtII; 
10 - СМJЩ,," 1] - U8СЧ8l1lrкв; 12 - рудные ЖJlЛЫ • ПpOЖ:IIJUUI 
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ки расширения '_.Jещин 

при переходе в 60-
лее хрупкие погоды 

(рис. 6 . 14 , 1Ха ). участки 

развития лестничных жил 

(рис . 6 .14 . IX6) . 

10) участки пере
сечения рудо одводящи

M:l трещинаг.~и химически 

а . . ТИЕНЫХ пород : извест-

няке и скарнов 

(рис . 6 . 14 , Ха) . ш.~и60-

литов , ПОрфиритов . дио

ритов (рис . 6 .14.Х6). 

Геометрический ана

лиз рассw.отренню: ситуа

ЦИЙ показывает , что во 

всех случаях , i\."POMe ъз
риаЕТЗ расположения руд

ных столбов в эруптивннх 

брекчиях . pYIOible С'Iо.т.бl:l 

приурочеffil к ливии пере

сечения дв;}')" с'rрук'rур'ШiX 

поверхностей , в качестве 

которыт. обl:lЧНО выс~упают 

трещины и кснтакты пород . 

В эт~cr случаях CTpYK~.P

llYЙ анализ свадит~.я R 

рw.в.l1СНI1Ю РУДОIФНТРОJIИ

рующих геологических 

элементов. опреде.'lенЦ) 



их залегания в пространстве и нахОJЩеRJll) зaлвraвия JП1!ВИИ их пересечен~'l. 

Графические при~мв оnpeде.пеНИJi элементов З8J18raвиR 11 ПОJЮкепив: .э простран

стве ЛИВИИ пересечения двух ~CEOCTel pacc~~вн подробно н г~e I. 
Кроме CTp}lt1'JpB01'O ЕОитpo.m! ПOJlOЕние рJД:ВЩ стол60в UO&еТ опреде 

JtЯться фаЦИВJIЬШШII JCJЮЕJIID4И осадтвamПJtе9Р. (В ПJf8СТОВНХ p,дma телах) 

ИJIИ ус.ловИ1D4И ставоВJreВИЯ IIIНТpJЗи.вов (в ~."JJlllТПВНХ телах) -; полоаениеw 
в пространстве • давамикоl фJmiЩШtt поroиов в фJ!llilДоmpJJвнx 1'6JIВX. 8 такав 
хврактером град.иевтннt ПО.1ВI (тeмnературша. XJWИЧесRП а др.) в МОtOOВТ 

рудоо6разоВ81Шl Д)IЯ тел nщpoтеpм8J[ЬВО1'О !I вsJ>ИJIЬ-ТР8ЦИОННО1'О проllсхоце

ния. Изученность рудвн:х С'l'OЛ60В. смзаиных с этиъm фаRТОраА!И КОвтpo.lIЯ. 

очень НИЭR8Jl. хотя на них давно 6ШIC обращено внимание pюt8 исследовате

лей. для внясневия ззmномерностеl IIX размещения u:peимуществеино исполь

эymся не стружr1Рвне. 8 uинера.лоro-reoПlUичеСЮllе. 1t3ИИО-ХJ:МИЧеqкие 11 JD!

ТОЛОro-фlЦИ8.l[Ьные М8Т0,цв. рассJЮтренис шторых ие В%Q;I{ИТ в ~ацачи данно! 

работн. 

В зЗltJlJ)чеНllе CJI.eдyeT 3811етить. что eCJrn раньше :внквление рудншс стол
бов часто опредeJIRJIO ВОЗUOIIRОСТЬ ПРОlo!lllПJfSmюl ЭХСПJIYатации месторо~ениЙ. 

то в смз]! со .сюraeииеы RX>НДИIWЙ ДЛЯ боJIЬШивства полезных ископаемых руд

ине столби учитываются т~ио В процессе ЭRсплуатации с целью рационально-

1'0 yпpaВJIеиил запа~. Оии обвчво ОRX>итуриваются ПО результатам опробова

ния на стадии Дет8JlЪНОЙ ~ ЭКСПЛJзтационаой разведки и БЫЯВJIение законо
мерносте2 2х разме~ния носит преимущественно теоретический характер . Од

В8JIX) ПОЛ:У'l8НН1iе реЗJ.l[ЬТ8ТН mryT I/JСПOJIЬэоваться дJtЯ ПРОГdозирования рудных 
столбов в 8В8JЮГИЧВНХ ситуациях. 

завершая рассмотрение вопросов структурного анализа рудных тел , сле

дует ПОД'Iеркнуть вazвocть моpfюгенетичеСF..:1ГО по :ода npи их решении ~ ОН 
ПОЗВOЛRет увязать мe~ собой разио~~cmТ86ные структурно-морфологические 

ос06евиостz p;~ T~ И ЕВЯвить заmoномерности их размещения в геологи

'18СIФЫ пространстве. 



r л а в а 7. ' ЮYЧПIИE ЭfAIЮв ifOР~ВАНИЯ структур рудных IЮ 
, НА ОСНОВЕ рЕКОНСТРУКЦИИ IlAJIEDТЕЮ'ОJIИЧЮКИX mЛЕЯ нAпPяmiий 

Обычно выделяют следующие'этапы формирования структур рудных полей: 
Д о р у д 'н ы Й. корда осуществляется NJtТOBOII8I'tI8T~8CК8JI поДl'OТО:вка 
к образованию руд и за~~ваются основные РУДОБМещающие структуры; 
р у д н ы Й, в хоД.е которого образование руд Происходит на фоне тектони
ческа дВижений, оripедеJIЯJXЦИХ фор.., и строение ру.ЦВНХ T8JI. ЗОНВJIЬВОСТЬ.' И 
ствдийность минералоо6разования. ра?Мещепе рудных стOJI6oв И т.д.; и, нв

J<Qнец, п о с л е р у Д н ы Й, с ютоpым связано изменение формы py.цвых 

тел, е также метамо:рфиз)Л руд. 

7.1. П а л е О т е к т о н и ч е с к и е п о л я 

н а пр я ~ e н и I и д . ~ фор м е Ц и о н н ы е 

структуры 

в предьщущих глаБm. по.цр06но рассмаТРИВВJDIсь критерии возрастных 

взаимоотношений раз.IIИЧИЫX структлШIX ЭJI8IIентов: C1UJВДOK. разрывов. 
даек и др. Здесь сосредоточим ВИJlllВНИе на современвнх методах реконструк

ции ·nВЛ90тектони.чесltП &0JIe1 напряавнd. смена которнх по времени опреде

ляет этепность развития структур pyДIDIX Пo.l8l. 

В процессе развиия C'l'pyxтypa рудного ~OJIR все более УСЛОКНЯ8ТСЯ. 

на I<.ВqoМ этапе не ТOJIЬЮ происходllТ омо..С>8евве ранее 06разованиых струк

турннх элементов . во и возникают Hoвwe сlt.1l!ЩКВ. pa~pывннe нарушения, .. ..аг
мати~еСКlе T6IВ • т .п. это связано с изменением ивпря.енного состояния 
массива. Х8р8К'1'еРИЭlемого так наэыввмEDI .. тектоническим полем непря.енИЙ" 

('l'IШ). юторое опрОДPll8ТСЯ пространC'fВ8нвоl ориентировкой осей главных 
HOpuaJIЬВНX нanpяaнd ~f' (5t и <$,. значения и направления действия 
этих наnPЯ8еиd вместе с мехавичесКJDO[ свойствами горных пород определят 

reнетвческd ТИП и геометр. ClUJВДOK. орвеВ'l'IIpoВК1 и МОPl>oJIOГИЮ раэрывных 
нарушений. направ.аевве смещенd 1Щ0JIЬ ни. положеНИе опеpяuцих трещин JI 

дl)1l'1Ie чертн деформвцвоиmtx стрJК1'Л. это позволяет решать обратную зада

чу - реконструировать npoстраиственное ,JOJЮ8еНl:е осей гJIВВННX НОРМCJJtышх 

В8ПрЯlWниI · д.u I<.ВJЩого этапа раэвитJ1Я СТР}RТУРЫ меСТОРОJQения. Знание ТIIН 

дает ВОЗМО8ВOC'rь прогвозвровать характер и ориентировку пока веизвестных . 

- I?6 -



а) 
но потеНIUШJIЫIО ВO~ 

Щ111И1РЮiX ЗJIeIleНТОВ. Jl!)eZo

де Bcero P1JtOl«)Hrpo.up~. 
В З8ВисНUOC'l'И o'l' ориен

'f1lpOЕП осей тектоиичесllJlX 

~ний В1ЩeJШ1IТCII rpи 

основннх типа 'lШI: с6росо

вое. вз<Spoсовое и cдввroвoe. 
d.7.t:~ffAr------'~~--"'~~~~~~ 6j в ROторвх вepтua.1lЬBoe поло-

1>8:.7.1. н-pg._ .4 ..... "" .. (а) 8 реш-=

PJZПII. осе' ntaJ&,lX ~ иaapIDC ..... (б) п.
о6р8зо- CI<МIID lI]IODOIIЫIOrO lIЗПIбe 

гro-a..-a_ 

~вие З8ВИJoI8JIТ соответс:вев

. но 0':8 б~, <5{ и <52' ЭТи 
оси IЮI'JТ ОТltЛOвяться ОТ 

стlЩIt8ртвнх (веРТИJ<8JIЬНОro 

и roРlэ,",нтаJIЬНОro) ПОJIО.енИЙ. 

во 0IПI всегда сохраням В38-

ВМНJD 0PTOГOH8JIЬHOCTЬ. При 

наклонном положении осей 

IJpOЯВJIЯDТСЯ ком6ИНИРОВВНН!iе 

ТШI - с6РОСОСДБИГОБые. СДБи

говзбросо:вне и Т.д . 

При образовании простоЯ 

сииаетричаой складки продоль

ного изгиба ось наименьшего 

c ..... .a.вцero напряжения <5{ 

занимает верти:шurьное по~ 

жевие (вз6росовое ТПН). в 

Э~'ОIlll же И8IIp8ВJle1lИZ. преодо

левая СОnPOТИВJJeние вще.л.е

Ещеl ~.ща (РИС.7 ,1,8): 
растет сXJЩЦ1Ш. Ось вaIlpfIEВИЯ б) раСПOJlO8еВ8 roРJ!ЗОВ"l'8JtЬВо а перпввдпу

JJЯpВО осевой повеfXВОСТВ СlUUЩКJI. Ось б! ОРlilен'l'lIJXШ8НВ тапе roризонт8JIЬ

но. она п.apa.JJJI.eJ[Ь шарииpJ CJrJJВД1tll. 

·п р ... е р 7.1. Кp1lJIЬЯ CМaД:КJI ПРО;ЦOJlЬНОro иэrв6а Р 11 а. iDIeIJ'l ЭJIг
ментн ЗaJIeraния СООТЕе'l'ственво пВО L4ffJ и 2440 L5ff'. 

ОпредeJIIIТЬ ориеВ"l'1IpOВК1 осе) ГJШВННХ НОj)lllаJIЫЩХ В8IIpЯJWв:вI этапа СItIЩЦ-

R006разовавии. . 
ПоСТРОIDI стерео~zчесЮlе npoе1ЩJlИ lq)Ы.1IЬeВ сИJЩItIDI - ДJГВ р • Q. 

(РИС.';.1.6). Jl1lНИЯ JIX. перес~еВI!Я преДcтaвJlЯ9'f со6о1 вt8pВИJ) сltlЩltКJl. Т.е. 

ось на.пря8ев:d. <32. В ПJJOСROC1'J! $, перпеЩ8XJ.lИp!iоl б t, AeU1' ос. d! 
. О 

И ~). Построив эту ПJIOCВОСТЪ. опре.цeJDDI yro.a ~ z = 92 • дцевие Z 
попоJtliU позю.пит ualт. п0.а08eJJ1re оса ~1' Отсчитав roO по дуге ,r от ьвхО
да оси 6 f • ПОJlJЧВJ,l выход ос • . dз , дм ОпрЕЩе.иеmш простраНСТ1!енвоro ПO.IO

женk1Я осей на.пря8евиl п В1ПСЩВ на no.IJсфЕфJ ВНJ!OДJlТСИ на JЗIШIiI paд8JC 
центральноro weрвдваиа. по JШ'fOpoIQ ()'; IJ1IИОro II().II)C8 Ceткll O'fСЧВ'I'К1I8еrcs 

УГОЛ намона ос., 8 отмепа "с- на xa.u.X8 1R3ЗЫВ8СТ в Э'lOlI пожо.еио аз&-

-JZl- . 



мут падения оси. В данноu CJIYчае элементы З8JIеганШ! осей с.педущие: б~:: 

о: 90 L 600. 62 :: I760 L 290. G 3 с 2760 L зО • ТШl, ответственное за форми
резание данной . смвдки. nPilRадле:&ит к сдвиroвз6росово~ типу. 

в плоскости <5j 6 2 развивается к.пивак. ПРlШерно пар8JIЛ.ел:ьвнЙ осевой 

плоскости. на RРЫЛЬЯХ смвдки в с.п0lix пластrчннх пород ВОSRИRВЮТ СМадХИ 
волочения. в слоях хрупких пород - вв}'трислоевые трещинь! o'rpIiвa и cF.8JIы

:вэния. а таRЖS будива:& с ориентировкой ДJIИВRЫX осей 6удпн параллельно 

шарниру. 

Особый интерес 11редста:вляm I<РУПЮlе разрЫвные нарушения. соизмери
М1:16 по масштабу со СRJ!8ДК8МИ. ЭТО близгоризонтальные разрывн растякения • 
расположенные перпендИК}'.1IЯpВО оси G {. 1. ним мorYT быть приурочеЮl 1(8К 

I магматические. так и рудвне т6Л8. нередко обраЗ)'ЮIЦ)4е многоэтажную систему 
залежей. При достnевии предела прочности на СI<8.JШ:sВние образуются пары 

сопрякенных сксловХ • имеющие В простой симметричной смвдке с горизон
тальE:ым шарниром одинаковое простиравие. во встречное падение. угол паде

ния этих трещин. I<8K правило. меньше теоретического (450). он равен yrJr1 
сI<влыввия r. значение которого зависит от механrческих свойств пород и 

условий деформации. Линия пересечения сопрякениых сколов параллельна шар

ниру складки. т. е . оси напряжений <52. Сопряженные. СRО.лы. генетrчески 

связанныe с симметричной СМадкоЙ. имеющей гориэонталыwй шарнир . пред

CTa&~ собой взбросы (рИС.7.I,а). В процессе развития складчатости раз

рывы. обраЗОЕавшкеся на ранней стадии деформации. могут значительно изме

нить свое положе!Iие в ПРОС'l'р8нстве в результате вращения (ротации); по
меlШТЬСЯ может также форма и Кинематический тип смещения. 

Критериями сопряженности разноорие~тироваиных разрывов скалывания 

ЯВЛЯJЗТСЯ: щ>имерно одиныJtOвнй масштаб разрнввнх наРPlений; пара.п.11eJ1ЬНОС'l'Ь 

.пнии их пересечения шарниру CltlВДItВ, а ЗВЗЧИ'l', и осж напрякений б ~ ; 
ПРОТИВОПОJlОIlИОСТЬ напра:вJIений смещеJIIIЯ; перпецlЩY.lЯpНОС'l'Ь штрихов cJtO.IЬ
аения линии пересечения трещин [15J. 
При м е р 7.2. В трещинах скалывания систеllы 1 (2000 L 000) борозДli 

на зерКВJIВX ско.u.кения сК.IЮВЯЮТСЯ на запад-северо

запад под углом 640 (рис. 7 .2). Требуется У1ШЗ8ТЬ ПOJlокение в пространС'fве 
трещин, сопряаеввн.х с трещинами системн 1. 

РешеЕJе задачи сводится к отысканию геометрического места пoJll)cQв 

ПЛОСI<Oстеl тех тр811Р!В, JtOто!>ыв связавв с трещинами систеllы 1 общноC'l'Ы) 
направления осеl вапряаенИЙ. . 

Построим 'стереографиЧескую проекцию трещин ~ системн 1 • отметим на 
ней 'l'Очкой n выход на полусферу .пивиz СХОJIЬкения. От точки потсчитаем 

по дуге yI'OJl 900. В по.!I1ченно! точке m выхдитT на пOJlYоферу .пивия пер&
сечения трещин системы 1 с СОDpЯкввнымв с неl трещинами искоwol системн 

х СоПРllЖеllllы .... по М.В.ГЭОВСI<О"'У [в1. 1I8I.~ ЮТСII трв,цIПIЫ с"anы8AJI8ll. ВОЗlllOtаlOПlRв 
6паЭI<О-ОДJIовреueюrо пр. ОДВО" • %0'" •• 8411Рlb<еИIIО ... СОСТОАВИJL 

- I?.8 -



с (ось t!S 2 ). Вueяем i'OЧQ m, на .~ 
i'Op С8П11 I проведем через i'OЧQ п 

~ Z. JrO'lOр8Я IIpЦСТ6В.IИ8Т сосюl 
r8OII8тpnec~ мeci'O по.аюов 1UOC1CC --

теl coпpnвIIВIiIX трц8В. 

Ec.u в РJдвOlll по.&е iDle8Тса вес- .. 
. JIO.&ХО С.СТ811 ~ СJt811НЗ8КU. i'O .З 
ии в Jr8Ч8Стве · сопpneивоl ПРПlD88етса 
та с.стема. пo.lllCН ]Штора' ПОпaд8IIТ и8 

JOr'J Z. на РВС.7.2 8ТО ~ свст&
.... 11 - 4lJo L7fP • 

ОХ8ра1t'1'8рвао~ви8Я JllШJе совоqп

вость деформаЦlоИ!!WX стр,ктур пред-

. СТЗВJDIет сщl часТlDll Щ'l8Й простраи
pwc. 7.2. ~-ТJ*U8O ~-I( ствеивоl орвевтироВJtJI структурвнх эле-

е ТPeIIID8NJI дaDO' ~ е ...,II8CТRO", ОР'" . 
8IIТIIp01I&O' бороЗА ва эep&aIId cr.o .. _. мвитов. Cor.1l8CBO В.ЯраmевсROМУ [15J . 

ftOtIaIeКU cu.. 8 7UCТ9 l!6.пзв поверхности ЗеМJ1И стандартное 

пеже тектонических вапря.енИЙ обладает 

paIIIбnecml c .... eтp.el: ось G} roРВЗОВТ8JIbl1а и перпендику.lIЯpНЗ осям сItlШ

док. ось б! вертlI1C&IЬИ8. ось 62 roРlIэонтаJlЬВ8 и паp8ЛJIельна осям CКJI8,ЦOK. 

С1UШДЮl, ВОЗИDВIIIIIВе в пOJl8 иапряl8НИЙ ром6l1чеСROI симметрии. обла.цзют ми
НDI1M двумя: ВЗ8ВМВО перпев.wщ.ияриuми плоскостями СlUOlJетрии (рис.7 . 3 .а). 

Нз г.иу6пе свстема осе. пOJUl В8ПрЯ1енd ОТRJЮвяется от cT8JЩapTHoro 

ПОJrCI8ВИЯ, происходит поворот осеll иапряl8НИЙ на неКоторнй уroл. обычно 
в D.tOCI<OCTa 6J6.) ВOJq)Jr сохравящеl roррзонтаJ1. чое поло.еиие ОСИ 62 ' Это 

прв:водит 1t ПОИII8ВJIIJ СDDI8ТРП ТIПI до lIIOиоJtПИВой (рис.7.3 .б). Т81<Ое ПОJ1е . 
а cosдaввн8 Р' дефоpм8Ц'llОВВU8 СтpJПЛIВ oc1Iaд8l)'1' одной ПJ10СКОСТЬЮ СlШМет

РI., П8pa.ueJIЬВоl П.1IOC1WCт. 611з. С1tl8ДJtJl . продожьноro С88ТИЯ приобр6т8ЮТ 
вa}g()НВYJI oceB~ поверпость; СОIIpИDВВНIIИ МOГJT ОR8З8ТЪСЯ сбросы И взбро

си. П8Д8lllUlе в OДВJ Ci'OPOIIJ п~ р8ЗВJDnt YГJRUlВ. р8зрнвн р8СТЯ:I8ИИЯ стано-
1Щ.тся: иa1t1OВIIIDII. 

Возмо_о дa.1ЪВelнe ПОИD8вие СD8I8ТpИI ПОJJя: Т9ltтоиичесRП вaпpя:weНJIЙ 

до трllJt.1lJlВИOl в qВЯ:ЗI С поворотом СТ8RДзр'ПЮl СВСтемн осеl В81IpИDВИЙ в 

двух В8р'!'П&lЬВВХ JUOCIOСТП. ТрlDtllИЯНе cтpJlt'l'JPJDle формн вообще .DIIIeaн 

г'ЮСmстеl Clllal8ТPB. (р.с.7 .3,В). ТрL'tIIИJDlЗII СlD8I8трlЯ ПОМ вaпpя:weвd 
. пpoя:u!I8'fся ив тo.Iыо В nOГРJUПВ шаРВJIРОВ C1tI8ДOlt I П8pa.ue.u.ввх ... .u
Bd пересеЧ8ВIЯ ·сопpu8ВJ11a CI«>JlO, .ВО Т8ае В IЮя:ВJ18П" CДВlll'Oвol состав

.lUlllЦ81 смещенаl IЩOJD. вп. ПоJtOpoт CICТ8IIIЫ осеl вaпpueпl. прцaю.d еl 

тpDJPlВВ1l) C1DAI8ТPJll). 06вчво проя:в..я:ется: в JЮR8J1ЬВВХ . теltТOвичесux CтpJK
ТJP8X - JЧ8СТJt8X З8МQ8ll1Ul • BIlp1'8Da CItl8ДOX. 6paxвaвтllltQlВ8.llJ[X В 'r.п • . 
ИмеННО · T8JtВ8 J10К8JП,вне Ос.8)_епя: СJUlЦЧ81'11Х форм DpЦстзВJIЯ])'f .ИS16o.lьшd 

ввтерес с точки ареВIЯ прllJpoчеввоста Jt ВlDI PJJUDIX Т8.1. 

При вертna.иьиоl Opa8ВТllpOВa осв 6 ;» 'r.e. в сбросовом ·ТIШ. ВОЗП
~ . СJUI8ДЮI/ поперечноro азгw6а в CВJIзаввне с ВIUOI ROIЩ8RтpJIЧ8сuе • ра
ДllUЬВН8 р8эрнвн. 
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о) 

Р8с. 7.3. TeКТOBnec";'e ПОIUI 88/1ptD<1IIOI8: • - ~wбnес.ОI; 
б - W080IUIJIКJlOI; 8 - ТP8К11JOU101 CllМMe'I'p'" Cneм - UC»

нометр8чесх.ае проеКllJDl, спрам - cтepeonpoelalllJl cтpY1tТYPRЫX 

_еатоа 

El - шарар CIUIa.QOItj ОП - осеац ПnocиDCТЪ~ Р 8 Q,
арыrn.8 СItlIAII~1tj <51' б2 . JI ~;:) - оса r_blx аормапъных 

1IIIIIJ>8* .... 



р8с. 7.4. ех-. IUIIIЮС."Р)1CJiШUI ycno_ Р8(:Т __ 

DPII обраэомв .. cxna.ao .. Dопере'l8Oro lI3ГIIбe. f10gCJIeIПUI 
CNO 8 те .. сте 

1часток Jtl8стообраз

воro тела ПОД Д8Iс!Вие~ 
pцu.u.вo Вaпp8JU8ввоl 

с..... превраа;а8ТCI в · r. -
пож, DI8II'.Цd в cxs.eм 
CJlJЧ88 8.lDПТ1IЧ8CJC1D фор

IQ в Jr.18118. Оса 6, во 
ВСО: ~Ч1t8X T8.18 расlЮ.l8-

1WJ'1'CII П8РПeюuпo.IIIpВО 

кpoв.u • UOДOllВ8 тe.I8, 

ос. б. 11 бt вaпpaв.u~ 
паре 1'9&110 ПОВ8РПОСП 

~. '. 
NO.. TeplllВOII .о6ра

ЗJIIIIIWI8 КYDOa 6'''811 по
ВDl8TЬ 1ф8Т1I81шее рас-

C'fOIDI88 от В8р11111В11 QПO

Jf8 до .1Il1601 ТОЧЮI В8 ограиИЧИВ8I)Щеll еro ЭJ1ППсе (В8 р_с.7 .4,8 - .пвп 1lA, 
013, ОС и Т.Д.). Через ПРОИЗВОJlЬВ}II точq 1фIo.I8, В8ПрJDl8Р точжу м
(риС.7 .4,6), IIOJDlО ПРО2еСТИ .IJIIUШ, 1Фторая 6у .. ет ICIIНТJiВ8TЬ ваИ60JtЬ!Jlее 
ИС:КРИВJIение (удливеВllе) в процвСС8 купо.иоо6разоВ8ВU. это будет JDl60 06-
разующая 1-1, .060 след roризовтальвоro сечеlПlJl куп()."18 2-2, проходящв:l 
через точку К. Вдоль TaROII JlИНИИ деlСТВУМ ваПРЯЕВU б i 11 п&рпецщ- . 
.аярно ей ПРИ достП8Н8И преДeJ18 прочвости 6уд1Т 1!ОЗВIIJt8ТЪ 'l'peuв!i отрнва. 

Там. где кривизва RJПOJI8 по 06реЗ1lJllt91 (по cuoвy) 6oJI:ьше КР1lВ_звн 
CJIeA8 горизонтального сечеlПlJl, ось Gf паpa.uUЬ-9 образущеl. на тSJaп 

участI<8X ВОЗНИкают I<Oнцентричеспе разpamк растЯ8еlПlJl UII IIСIIНТШ38IJТ ома

J[оаение ранее ""ОЗНИ1<IIIие разрнввне up!lDeBU cooтвeТCDYJlll8I oplleHпpoвu. 
Там. где :криввзва CJleAa roР_ЗОВТ&IЬВоro С8Ч8lП1Jl 6o.IыI8 КРОIIЗВВ 06-

разующеЙ. , ось u J параJlJ1е.1ЬВ8 ЗТOIQ CJIe.Q. что ПРIlВO.U'l' It 1!ОЗIIПВOве8D) 
. (ОllOJIOае~1Ш) радИ8J1ЬВНХ трещав И разрнвов. 

D р 11 11 е р 7 .3. ~ДOJlЬ..Ц.ПIIНВ01 оси п о .ж о r о r о 8.ж .ж 8 п Т 11-

Ч ft С It О r о В ILI8В& 1фIОJ18 распо.l8l'8l7rCII QДИR UII 

BeCROJlЬRO ПРОДОJlЬВНХ раЭРНВОВ рестШНIUI, 1Фторне ва перJR.ПВ8.ЖЫIНX 01ФВ
чввиях КJIlOJl8 разветВЛIПI'1'Ся, образуя cac'1'8IQ p8.ЦJIUI,JDIX треов oтpuвa 
(:- 'ас. 7 • 5 ,В). He06xoдllМO o6ыIиIIтьь 8~ тpeщпвв:I УIOР С ПОЗ8IUd прОЦ8R
ноro ВШDе праВВJI8. 

На первteРИI JqПOJl8 1tp1lВ1ЗН8 06р8ЗJDlOlX меиыll,, чем' 1tpD8Зва C.I8,1UI 

горизонтального сечевlШ, ПО8ТОIQ ЖО1Ш.l:ЬRНе ос- пар8U81ЬВЫ OJD~D8"

му ЗМЕСу (рИС.7.5,а,б). ПерпеlЩЩ.upвО 8'fDl OCDI во8ВJПtВl)'f тpeuвн О,"" 
рнва. причем ващчшие 1с.10ВIJt Д.III сх фоpll8pOВ8Jl. соцamcя ка перп.п

ва.пьннх ОRовчав2JtX 1фI0JJ8. rJte JфОIЭва 0~ВТ1Pa1l8J)U(8ro 8JWII1C,8 1I81tCDIUЬ

В8Я. В6mlзи вершlПDl купо.жа. rJte ХРlВlэва 06разущеl превншаи JtpО,ЗiIy 
c.leдa roРIЗОВТ&lЬВОro сечевza. "ось 61 вапре.в.ека перпццlUC1J1RPИO ж.uввol 
ОСI ~ПO.lВ I тpelltВВН отрвва paCJ1O.l8I'8l)'fC поперек 8~I ОС8. 
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Рис.7 . 5. Оси аеформаllllJl при обрвэовввии поnoгог:> (8) R JlPJТOгo (г) зnmmт ... еспв 
кynолов; ЛРОДОПbllыА и полереч:иыА рвзрвзы полоГого купола (б); opileвтapollu ТPeIIUIВ 11 
пологом ( 11) и крутом ( 11) anтmтичесJЗIХ КУПОЛ8х, 11 ПОЛОгом (е) 11 КРУТО" (ж) oxpyгnыx 

It~onвx 

Нетрудно показа'l'Ь ,- ЧТО при формированИI 1t Р У т о r о 8 Ж Ж • п-
т и ч е с к о r о 1<УПОJ18 прео6JIaдащее развитие ПО.lyЧS'l', варщ С приосе

внми продольными разрывами, }«)вцентрические треЩИВlol, ваJ<J10веиные к ядру 

купола (рис.7.5,г,д). ддя о к р у r .. ы Х 1t Р У т о г о и по .. о
r о r о ХУПOJIов X8p81tTepШi свои уэорв рз,циалъma и }«)нцевтричеС1tП трещвв 

(рис.7.5 ,.,е). Раэумотвевие массива в ядре' 1<УПОJl8, веред}«) аIЩeвтируемое 
опустошением располоаевноI'O здесь мarмaтичес}«)I'O очага за счет оттока мar-, 

мы вв )х по зонам разрывов, приводит 1t потере устойчивости кровли 1<УпOJl8 
и подвР1<ВМ OTД8.IЬВВX 6.IIoКOB С прео6JIaд8llЩей сбросовой состsвлящеЙ. 

7.2. U е т о дыр е к о в с т р у к Ц а а 
па.пэотехтонических пожей вапря.еваЙ 

, в пр8ктиху геОJ'..оro-структурвt"1"() изучевия рудввх ПОJI8Й все шире внед
ряются разnообразвве методЫ ре}«)нс'l'РУRдПИ П8леотектонических полей напря

аеиий в различные этапв формирования рудI>иосвых бло}«)в земной }«)ры. Нике 

~ссматрИВ8J)ТСЯ не}«)торые наИ6о.пее глубоJ<O разработаиные методЫ, }«)l4ПJIекс

вое иско.пьзование }«)торвх способствует повышению нз,цеавОСТI достигаемых 

результатов. 

- 132 -



7.2.1. миож сопpRalDDlX тpeuи lIoВ.I'IoвcJrOro 

М.В.Гзовс1tИЙ [6] прц.1ЮD.J: IСПOJlЬЗОваn AIR реИОИСТр)JЩJПI 'ППI сопрв
аевине треЩЮIЫ или СИСТ6lll тpeщJUI C~, СОJЩ8ЦВJllUlе с roчвoc'fы) }f') 

,rM СК8JlЫВ81!ИЯ с Иanpaв.lelUlем жеlствu 1I8lCCJМ8 'Ьюп И8саТe.lЬНIП ~ 

ииl I тем самым ОДJiОЗII8ЧИО CВRЗ8JПIНе с rJl8'81011CJ1 НОJ*"AJП.:IOI · JlШlP'l8811И1D1 •• 

ЛИНия пересечения СОпря88ИНIП JL8)C.иостеl 'l'pe1lUDl СИ&1lll1МlВU совощаи с 
осъю 62' ОСЬ б;) пapв.1IJle.tьв8 б.ссектр.се ocтporo, а ось ~! - бlссе1tТp1l
се тупоro ,ГЛОВ мецу _,казаввнмв JLIOСl<Oс1'ЯllJl. 

П р I М е р 7.4. Средиие эамеlml ЗU8l'81D1J1 сопроевюп 'fP811P1В СJt8JQl
В8IWI 11 • 12 СООТВ8ТСТJleино 4,50 L 000 IЖО L 4Jj0 • 

ОпредeJIИТЬ ориевтвро'3lt)' осей Г.II8ВВНX ворма.п.юп вaпpneпl • JIiIЗIIUIIIП по

ЯВJlеIШе этих '1'peщJIВ. 

Вначале пос'1'рОВМ СТGреоrpaфичеe:uе проеJЩJOl JLIOCы>стеl трещин I оп

ределим JlИНИI) IIX пересечевия (см. ПРJllleР 7 .~). Затем lэо6раэDt проеJtW!l) 
плоскости. перпеццщлярвоl ОС. 6t.. ОJiPEЩe.IJDI ПOJrO&евие биссектрис 
остроro и т,поro 1r.lOB кеЦ1 Тре~юg 1! • Т2 (рис.7 .6.а). .IJ.М этоro 

р8с. 7 .6. ~_e DOnO_ oc:eI 

rll4!!lllol.X вop.oanыrыx ~ ... по _eвтaw 
8IШег_ ~eIIIIOl пары ~ araпыae

.... weтoaou м.в.ГЭО1lC8Of'O (8); lIOC't"JIOМ" 
сеrroроа ~ • PeCnDII_ ~ о.и.г,
lIIeJ11tO (б); cтepeoJ1l8tlr'lecD.II 110_""'_ им
JI4ВIЦ!IDd 'C/t. IIOIIJCТIIWWX AII8 ~ 8 .сто

роы DelCТayeт none l18Пр88eвd с ea8Мll OJIII
eOrТaJIJIU r,l8l111Ъ1X 0CeI, DO О.ИSJ1Qевао (8) 

1 - CТePeOIIPOe!<ID ТPE1IIJIII. 06pa3J1OU111x 
ClClllpg8C!1111J1O ват 2 - CТ8peortp041_ ~ 
IWCТII, DepDertII8IQ'JUIPIIl. 0С8 f1t ; з :.. 0С8 

• ГJI88IIЫX IIOpuaIIЫIЫX в~eшdI. ~. 6 • ~ 3' 
4, - С&П'Ор pacnac_: 5 - сектор c..-ra 
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с эюэатором сетки СОЕМещam прое1Щll) ОСII б 2 11 от нее по ЭЮ!8ТОРУ ОТСЧИТJi
вают уrловое расстояние 900. Через получеВНJl) тоЧR3 проводJrW ДYt"'J z
про~.a:nm искомой .ПJlOСКОСТИ. По дуrе z определим звачение двуrpaивоro ТJ

noro yrJ1В. MeW ПЛОСКОС'fЯJ4И трещин (II 40). РаздеJIИВ этот yro.ll: пополам. 
получим прое1ЩШ) оси бt • на этоl _е дуrе :t на yrJIOВOM раССТОЯНИИ 900 от 
61 находится прое1ЩilЯ оси <5з. ~ыодя ПОCJIедовате.щ.но проеRци& осеl ва
пpяzенd на ЮJaПiЙ радиус neHTpa.lЬHOro меридиава сетки. определим их азиму

ты и yr.Iы иаJt,llOиа: 61 = 2000 L 4ffJ. 62 '" II~О L 380. 6 J = 60 L 140. 

При ИСПОJIЬЗОВ8НИ1'l метода М.Б.Гзовского среда. в которой образуются 
трещи:Iы. считается СПJIОШНОЙ и однородной. т. е. не учитывается. что х иачaJIY 

действия реконструируемоro ТШi в массиве ... _е существовали раЗJIИЧНО ориен
тировзннне разрIlвы. Этот недостаток ПОПЫТ8J1СЯ ~СТр8Вать О.И.Гущеико. пред

ЛО%ИЕШИЙ метрд реконструкции ТШl. вазв8нвый JtИВематическим. 

? .2.2. КинеlАатическd метод О.И.ГущеИRO 

При воздействии внешних уси.nиl на массив гopных пород. в ROТOPOM 

имеются раэвоориентированнне ос.лаБJIенвые поверхности. происходят смещения 

ПО этi'IМ поверхностям , фиксируемые в Вl1Ще борозд и штрихов СI<OJIЬаения. Ха

рактер з'.rих смещений определяется существ)'ЩИМ в маССИБе ТШl. КИНематичес

КИЙ метод О . И . !'ущенко позвомет по совокупности всех смещений IЩOJIЬ ранее 

во~ии~их раЗРЫВОВ восстановить направление осей вапряаеНИЙ. 

Примененпе метода основанО . на ряде ' ДОIIJщениI: 

I. На опреДGJIеЮiОМ масштабном уровне маССИБ рассматривается как ОдИО
роmml. причем отдеJIьиыe разр1lвы MeaдJ со60Й нв взаимодеЙствуm. 

2. Деформации и напряаенИII ЯВJIIШТся. соосШillИ. 

З. Смещеиия по lW~oмy раЗРЫВУ происходят в Н8.пр8ВJIеиии наибоJIЬШ.эro 

для даниой UJIОЩSДКЕ касательноro наnpяаенИII. 

В процессе reOJlOro-cтpJXТУРНОro :картирования замеряется ориентировка 
трещин и штрихов нв поверхностях ско~вия 11 с ПОМОЩЬЮ сетки В-ульфв 
строятся п.пос.КОСТII всех трещин и их ПOJll)C8. В ПОJIЮCе трещиmr IЩОJIЬ меда 

I1JIОСКОСТв.. в ROторой J16Jt8T вектор смещенИII висячеro кpiiJI.a и ворма.ль к 'l'1>6-
щинв ("tTa ПЛОСКОСТЬ називается Ю1Вем8тичесхоl), стрeJU«>Й отмечается иаправ

Аение перем~щения висячеro крнЛВ' разрнва (РИС.7.6,б). в соответствии с 
оркентировкой вектора СдВиroвоro смещения для каlДой подвижки иа отдеJIЬИОЙ 

КВJIЬKe ВЫДeJ1ЯDТся секторы caвTВfI • раотяаения (рио.7.6,6). При этом 

. учвты1!ется.. Ч~ вектор смещевия вапраВJIеи от сектора савтия х сектору 
растя_евия. ГpaнllЦ8ЫJl секторов ЯВJIЯЮТСЯ проекции II.'Юскости разрнва и ПЛОС

кости, проходя щей чврез ПОJD)C разрllВ8 и перпендикумрной вектор-у смещенИII . 

Секторы растяаения ЯВJJ:RЮТСЯ участками, запретянми дм ориентации осей ~~, 

и, наоборот, в секторах савтия ие мoryT ттоявитъся оси 6 t • . 

Процедура определеНIIJI секторов -упрощается и )'скоряется при вспо.II:ь.эо

ванr.и преДJIOаениой О.И.Гущвкхо П8J1етки (рис.7.6,в), ПОЗВО.illШЦеЙ выделять 
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достовврИJ~ информвцию о oeRТOpax о учетом точности по~вкr .эмepeиal 

*150. Пос.аедовате.ш.нов Н8JIOZ8нив давrp8J8I о урзаНВIIМИ cetrropmol. по-· 
строеИЮllOt дм несROJlЬ1UIX ПОдБиzвк. позво.rя:вт Оrp8JПIЧИЬ ,-часТEII ПОJl:1-

сферы. rде ·наИ60Jlе.е ввроятин вшtоДJI осеl 6{ I <5'J' Дa.tee в преде.иах В' • 

ЯВJIвннюr: свпоров опреде.nя:ется TaROe взаимно пеpnв~.lllpRое ПО.1О8еНJIе 
осеl GJ и <SJ' при ROTOPOU ие менее 90 % corpeJlOX ПР! 11O.JII)CaX трещви 
не ВНХОДИJIИ 6111 за предеJlli yrJlOB. · 06разов8ННВХ двpll семеlC1'В8Шl дyr. 
проведениых через 100~ 

О .И.ГущеНRO реI<Oмендует одновремевно 8В8JOIЭир0в8'!Ь разрuя ПР1DНlрно 

ОДИН8I<Oвоro размера. В ЭТОU СJIyчае ОП обраЗ1М цJIны� C'1'P}Мypнвl ,ре

вень. I<Oторый опреде.nя:ет paнr реионструI:PУемоro ТlПl. 

Использованный в методе статистичеспl подход :к р8ltOнструи.цви напря

Z8ИRoro состояния И высокая степень форМ8.IJIЗ8.ЦJIJI JlВ.lJПlТСЯ ero Hecouнeннн
ми достоинствами. OднaRO ~ИРОROе IСПОJЪзовавие JUПlематкчеcmro метода 

СТ8J00!В8ется СО cJIozиосты) опредeJШВИЯ BeJt';l'OpoB смещевия (с1.. rJl8BY 4). 
Кроме тoro. :кpaIвe трудно заРанее предусмотреть. в ИВIOa CJI1ЧМX пере
чис.аеннне выше ДОIIJЩевия пр,еМJIемы. а в 1t8.lUIX - СОМlIllтeJlЬИН. 

7.2.3. СТЗ·ТИС'lичесШ NeтO.1t П.Н.НDO.I8ева 

МеТОД основав на aвa.uзе ивпp8ВJI8НИЯ преlDlJlltествеивоro разброса М8R

CJDl1МOB ориентировка трещив. Почтв вcerдa эта мa:кcDlJМli. наrJЩЦНО ВНЯВ

.tяемые на та:к Н8знваeIIIiX диаrpaммax-uaТРищ!х (рас.7. 7.8). хара:ктерВЗJМся 
6o.lIee IUIИ менее отчвт.ово IIpOЯ'ВJП'ввоl ЗСlDIМ8Трвеl. НaпpaвJteпе, 1Щ0JIЬ ко

тoporo ОТИJЮвеВ1lе ориентврово:к тр8ЩВИ нав6o.иы8е,, названо ..ocы) ac~'1'

р..... IIpа:ктическа во всех ~чаях 110&0 В)Щe.IJI'1'Ъ тзое м8.ксИUJМli. "1 што
рых ОСИ асимметрu попарно Симмe'f}>1IЧВН .цp.,r .црт. СlICтемн тр8ЩIIИ. X8j)81t

теРВЗ}lllllJlеся ".J...eТРIIЧИНМ разбросом (системы и • 111 на рис. 7 • 7,8). ЯВJ1lDJ'1'
ся сопpяzвВНlDOl. ECJDI раз6рос направлен 1t ILIIOС:ВОСТВ СIDМeТPIП, то 1Щ0JIЬ 

Р8с.7.7. ~ CXНJPID<_X C.CТeN ре.зры_ (110 lLн.Jf.пon,aeву):" -~ 
oI1JI4ГP&МNa ~1IIJ7'OCТIIO б - DpOвер&а ~C!IIВOCТII arcтeu ТPerDII .. cтepeoГJ)ll>Ol8 
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нее действует ГJI8ВНoe HOpмa.lЬH08 JI8I1pDвНll8 <5 J.; при раЗбросе от ПJlOСROС
ТВ СJD8(8ТРИИ она ЯВЛЯ8ТСЯ П.IIOСИОСТЬЮ деlСТВJllr г.taэного ИОРA&aJП.ного напря-

8еВИЯ б~ . 
rpaфичесг.ие построения при использовании меТОД8 следующие: 

I. Замеры трещин навосятся на ПPSМOУl'OJIЬН}Ю диаграмму-матрицу. по 
ГОРИ30RТ8JlЬН0Й оси иоторой оТ1Ul8ДS]!8J)'l'СЯ азимуты падения. 8' по BepTBRВJ[Ь
ной - yгJJЫ падения. 

2. Прв помощи С1tOJl:Ьзящеl П8J1еТКiI ПОДСЧИТbll!8ется ПJЮтвость точек. 
йриходящихся В8 ПJ101ЦВ,Ц1C1 осредвевия П8J18ТD. размер этоl ПJlOIЦ8ДКИ опреде
мется по формуле SOnT & 23/Н (где 'опт - ПJlOщадь ОСр8диевия; К
количество точек на ПJlOЩЭДИ S). 

з. Строят~ изоJlZЮtи ПJlOтвости ТОЧtlК JI видe.mштся Вaпpaв..1Ieвия преоcS

J1ВД8IXЦeгo разброса максимумов. во внимание прив~сн все максимумы, 

везависамо от их интенсивности. 

4. С 'ИСПОJl:Ьзоваиием сетки Ву.пьфа на вв.пьК8 строится прое1ЩJlJl ПJ1OC

КОСТИ, соответствующей цеНТРУ максимума. Направ.п8Нllfl от этоl ПJ1OСROСТИ 

к плоскости С координатам.и, ВЗЯТШofИ на перJlфeрии максимума в СТО1У.)Н} 

ПРl3имуществеиного разброса, обозначается cтpeJIROI (рис. 7 • 7 ,б). ТpeIЦJlВН. 

ограничивающие на cTe~eoгpa.uмe секторы, в которых СТР8JIЮI В8IJp8]!Jleвн ВЗ

:астре"у друг другу ИJIИ В противопо.поание сторовн, раСС148ТРI.В8J)ТСЯ ивк 

сопряzeнвне. Напомним. ~TO CТPeJIlUl вапра:мевн от ква.црантов ~тИR В 

СТОРОН} квадрантов растяzeния. 

5. Указанные построения В!:lПОJПUll7l'ся Д.JtЯ К8IЩоro мaкcJDtyмa трещино
ватости на отдельиюс потах I<8JIЬ1Ul. затем ови поочередно совмещамся 

и в соответствии с направлевиями CTp6.lOK ВИД8JlЯJ11'ся квадранты сzaтия И 

раотяаения • 
6. ДaJJ:ьвеЙIII8Я ре1ФНОТРУJЩИЯ осеl вапря;аевиI В!:lП()J[WIется по методу 

М.В.ГЗОВСКОГО. 

7.2.4. СТРУКТУРВО-J.r.ивематичесul метод В.Д.Daрфенова 

Д,.1DI каQОЙ трещиин 01<8JDiВ8НИЯ с замереllВНblJ[ ueмент8IIИ aueгaвU. 

ориеВТИРОВROI борозд ОКОJI:Ьzeвия И извеотвн:м направлввием смещения строят-, , , 
ся 1 заЗВГJfВввне оои ворм8JIьиых вапряzeвd б'!. бf • б}. lt8lt Д.ID! сИOJla, 

" OJlOMO сова8Д8I)Щеro с ПJIOЩ8ДlW1 JtеlСтвия максиммьноro 1ШС8те.о.иоro ва

пряuвм. '1'. е. под 1ГJlOМ 450 по отвош~JПIII 1t осям напpuевd 6 t • 6 ~ • 
Пр. 11 е р 7.5. На зеРxa.lе СICO.IЬEI!ИЯ с э.JeМeНТ8МJI заЖ8Г8111iJ1 

000 L 760 борозды травм СМОWDn'ся на юг под · уг-
лом 340, при 'том висячее кptiJlO смещено вииз • 1t Юr}. Опред8JIИТЬ ориен
тировку ооеl напряаеииl~ 

дм реltOнотру1tЦИи Jtвaзвгаввих осей вапряаевиl на Jt8JI:Ь~ навесем 
проеxцiи разривиоro вsрушевия Т и борзд СIФльJteНU (ТОЧJQ n на 
рио.7 .8). СтреJП<оl в ~авлении lt центру обозначим направ.иения ClleЩGВМ 

. Вl4сячеro кpIIJI8. Этих д8JIВНX достаточно ДJ.UI построения проеlЩlI oci <62 
как иоpu8JПt lt вектору С1tO.JIЬ8еНИЯ В ПJIOсltOС'1'8 раЗРbl38 ~ 
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(Е]! ~' 111' Р Bi I~ 15 
PJOC.. 7.8. p.,~ осе. rA....ut _ uarJpat .... :110 8.l1.nopo 

фе8о87) _тоао .. ..a83IIrnaвaъrll ОС9I ~ (а) • WИОДОW 0/1 Р_811 
p8ЗpWJJ0&, no.c.- c:w. • ~ 

Coвмecт~ вращением к8J1ыtI знход оса cs t С экватором сетки, построим 

проеюnm ПJЮСКОСТII пР, пеpnеюtЩ.llRpноl 1t 62' В этой ILI10СКОСТИ находят
ся оси На.пря1leНИЙ 6f И <S~ , здесь ае расположен ПОЛIIC разрыва Р. 

Кваэиг.naвные осв напряжен" 6 J# i б'; определим Х8К 614ссектрисы Yl'
JIOв меJЩy nЛОСКОСТЬJ) разрыва 11 плоскость!) д, проходящей через ось 62 

И ПОЛIIC разрн:ва Р (рис.7 .8,а). Наименования оcsш ПРИСВ8ивamся в соответ
ствии со знаком смещеп,1Я по разрыву. ДеЙСТВВ:Т6JIЪRЫе ПОJ10&еНШi осей Н811ря

аени« 61 и 5з определим R8lt средвестатисти~еские по совокупностям СООТ-, , 
ветствущих осей Gt 11 G}, опредeJ1.еПШIX для несltOJ!ЬУ..их СКОJlОВЫХ трещ1U{ • 
.eJШтел:ьно разJ1ИЧНОЙ ориевт!IpOВКJI 11 с протввополо'l:НШot. ЗН8l(&AИ смеще1lUЯ . 

Вариант ЭТО1'О етода. црJlыeяeмwl при известном значении уг.м Сl<ВJШ

ваюш. давно ИСПОJlЬзуется при изученu теRТOНaюt y1'oJIьных меСТОРОJIIД6}Н"Й 

12] . В этом случае от ТОЧКИ Т«. В прое1Щal ПЛОСКОСТИ. перпеНд~JtЯрJЮ! 
r.. ' ()2' отсчитывается yrJloBoe расстояние. равное yr.rry ска.т,mPЮJЯ, что оп

редБJIК8Т знход на по.иусферу одной 13 осе А - G 1 Ii! (j .). ЕСЛI сектор О!'.ду 

ПJIOскостяыа S И Т. JI котором ВWtОДIТ 8та ось. ПРОДСТ".1IЯ9Т собой. » с -

ответствии с ориентировкой а З1lа1\'.О" смещезия. :квадрант сатШt. то 1ы 0[1-
редеJ1ИJIИ ось <5,). в rtpOтив.вОN СЛ1чае - ось Gt. Третья ИСКОЩ1Я ооь отыс :r 
вается в ~скости пР на yrJIOВO" р80СТOJtИIIII 900 ОТ толы~о что оrtpедlU ен
вой ОСИ. 

ДЛЯ реконотрукции тпн мог,т бнть испсльзовsкы ориентировка оснозного 

смеСТИТ8.1IЯ и опеpIШЦИХ е1'О трешин. ~з.веотно. что при ФОР~ИРОВ8НИИ ргэрщ,в 

СI<ЗJIЫВaнияF 06разумCJi две СИ0'l'8МН ОП(1p8llЩlIX CRI).'IOS: .R (диагон8.'!ЪНая -
под очень острым ,ГЛОN к осноэном, OROJr,) К R' (поперечная - п(\'\ уr'лом 
к основ' -ом, сколу. 6лzэкIШ 1t пря:мому), ПРi! 8TC"~ T8кse могут вознl4К8ТЬ тр 

ЩIIШI oтpЪiВ8. П8J>8.?fJIeJIЬНН8 оси G J' 
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Ось -6 г в этом случае опреде.ляется 1<8К линия пересечения опеpяuциx 

СКОJlOв .Jг и ll' ил:и ка:к линия скрещения OCHOBtJOГO разрыва F и скола R 
) 

I , 
(р· ·с .7 . 8 . б • llлoскость , В которой действуют напряаения б1 и 6;), строит-
ся как перпендИкулярная к . бz. От ОСНОВНОЙ ПЛОСКОСТИ В сторону оперяпцего 
скола 12 ОТклaд1iвается угол 450 и находится ось б;. Ось б; определяет-
ся КJK НОРN.aль К ОСИ б'; в ПJIOскости, перпендRКYЛЯРНОЙ б2' · . 

Метод В.Д.ПарфеНОВ8 позВOJ1Я8Т восстанавливать поля напрякений разно

возрастных этапов тектонической активизации. Однако однозначное определе

ние напра~ения смещений и опеpяuцих трещин не всегда возмоzно~ ЭТо сни

жает эффективно~тъ применения в геологических исслеДОЕаниях как этого, 

так ~ других рассмотренных в данной ГJlSве методов реконструкции тектони

ческих полей напряжений . 

Существующие методы реконстру~и ТПН пока Д8JIеки от совершенства. 

Главное , на что должен обращать внимание геоJlOГ, прИбегающкй к этим Me'l'o
дам - это сбор наблюденd, позвоJIЯlXЦИX устанавливать относительный воз

раст используемых при реконструкции структурных элементов , поскольку сов-

~eC'l'HO можно ан8JIИЗИРОва ъ TC.'IЪКO те элементы, которые возникают или ·06-
ноВЛhЮТСЯ одновременно . От решения этой проблемы в решающей степени зави

сит успех применения охарактеризованных в данной главе методов. 



r .п 8 в 8 8. ОЦЕНКА Г.1lY!iИНН РACIIPOCТPАВЕНИЯ ОP1дИШiИЯ 

в строении reох~чесJtOl'O пом lCOицeJI'I'p8ЦIIl ОDpf,JtIJl8ИROl'O ЭJIемект. 

(элементов). часть!) JtO~O.POl'O ЯN1l.fCII рудно. тело, О-"рх} !ИU мо.ио 8"

делить надрудНЬ/Й. PYдmll (с Р8цемввем на lIерхи .. , средн .. ' . НИ8И8р1;1tЮ11 
подуровни) и подрудвыl уро!И •• BCIq*TB. деиудвциоJUDIU среаом И8,Iф1ДВОl'O 

уровня ми Bepxнepyдвol'O nO,QpOвRЯ DOа~мм оптимистически оценивать перо

спектиБЫ рудного TeJI8 на rJIJ6Щ, в, напротиз, проrнoа ив rлу6аИJ 6удет 

нес агоприятны. . еCJПI на поверхность зыходят пuиеР1JUD1' 8 no.цр'.ц1QIе час
ти геохимического nOМ. 

В основе 6oJJ:ьmпстВl' ",тод.о. оценки rлу6аин распростраИlВ1fI орудеие

ния (ГРО) лежит Iд811 о сущеСТВOJ!8НИI закономерноl сма. М8.щ, раaJIJIЧНIAIl 

характеристИ1<8МИ рудНОГО TeJI8 11 околорудноl'O проС'fP8НCТ8IJ, с О,ZUIой С1'оро

ны . и глу6ипой Р1доо6Р8ЗОВ8НИЯ. С дpyroЙ •. Наи60.IWIIЙ 8Нтерес ВP',JtC'f.вмm 
те хврвхтерис'1'ИХВ. 1<ОТОРllе 06иарynвaм монотоииd характер IЭМ8И8JlМ 

с гл:у6иноll - разномерное юзраСТ8иве али }'61lЗ8Вf 1 . ИнтереCНII параМ8'I'pМ, 

измеНЯJ:)ЩИеся по СИИУСОIЩ8Jl.Ьному З81СОВ}, ч'Ю COO'n8'1'C1'Q'T '1'8К uаllU.МОЙ 

"рвтмичвоЯ" Вf"' 71'И1<8JIЬной зовальноеТI. При IC8.IOI мэмеИЧUOСТI naраметра 
~ rJl16ИНОЙ ИJI1I J! щ.е CJl'1Ч81нкх (иеuICOНОмepsкx) хо.ае6енаА он и. пpt,Jt
СТ8вляет интереса дли оцеики ГРО. 

На практвке аСDОJlЬЭ}е,ся • друroй П9.ФtОД JC ptW.ИIШ DOC'taueJOlOJ аца
'11\. EcJIl4 УД8СТСЯ УСТ8ИОЗJln п0л08QПие дневной nOиpxJlOСТII, CY'-СВoм.IeI 
з пер~од рудоо6рааОВ8ИIfI. 8 Э8тем срstlни'1'Ь .е с C01tpeмeHнol nOBepxвOC'l'Ы) 
рудного района. ТО моао DOC'rpOITIt МР17 .. деиуД8ЦИОВИIIX среIOВ", '1'.8. 
оконтурить ПJIOII5SJtI С раЭJlИЧНОЙ rJi}6ВНuЙ ДeНJдвaвB. нанесен •• на - ЭТ'J JIВJ)1'1 
1 ')ех Iзвестma меC'tоро~еиd I Р1ДОПРОЯвле1Пtl, опреде.аеJIJIIIМ odpaaoм С1'J'1П

DвроввИJDIX (по ~1.It1 CllpЬЯ, reК8'1'хчеср:ой вp~C't8 I 7 .п.), ПОDOМ.., 
судить od п Ю8МОаоl JJpИ1РОчеВНОСТII Jt опреД.JlеlUllDl JPC)IМII 11 МJmIIC8JIЪ
вом разрезе paloнa, Ч'f0 соадает основу дм р8IU1OВUЪВОl'О JJp01'IfOI!IpOВ8BU 

меСТОРОJЩенd. 

В решенаа пробммw оцекка ГРО х аастояlllSllJ .ремеп наМ&rIlJlIСЬ .оа 

осн(')внюс напраВJISН1Ul - С1'Р1К'1'1Риo-IЮpфoJlOraчо~ I Jl8118C'1'Seннoe (1ifIIIIeP8-
JIOro-п (;_роrp8фo-rеохиыnеск 8). Нае JCP81'КO р8СС*О1'реЮI иеlCOтopIIе мето .... 
оцеяки ГРО, при "ОМ оскозвое ЗJIIIМ8НU yдuгнo IW1'O.It&М перзо1l rpJJШII. 
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метоДм 

8.I.I. ТеометризвЦИR рудохонтролирующвх структурвнх элементов 

При oцelD<e относительной ро.п рудоховтро.пр,щп факторов иногда 

001180 преДСI<8зать форму их IIpOЯыепм на глубине. т.е. ос щ~ствz'l'Ь :JpOГ
ноз ГРО. Такой прогноз выполняется построением геологических разрезов. 

структурных )(врт И диаграWJA , т.е: с использОванием известнь;х приемов 
структурно-геометричес~vго анализа. 

Б ря~е случае~в ра зрезе рудного поля внявжяются структурные элемен

ты. играющие po.ru. nблагоприятsой" ДJ1II ру: :юбраЗОЕ8НИЯ среды. В то ае Ере

мы ИnДИJ<Вторами вероятной предельной ГРО ЯВJIlll1l'СЯ c'l'pylt'rypиыe элементы, 

препятствующuе более г~60KOМY распростравенКD проМыwлеиноro оруденения. 

Ими могут быть ~айки , кон-гакты интрузивннх массивов, зоны иадВlroв И др. 

На ртутном еСТОРОРденип Алъмаден (Испания) оруденение приурочено 

к трем крутопадающим 1'Л8стам кварцитов, залегающим в юzном RPыле синкли

наЛЬНvl складки . Это крыло срезано крутым взбросом, ' З8Аечеиным послеруд

ноl даабазово~ дайкой . Очевидно , что предельная ГРО в рудоносных кварци

тах. которая COCT8ВJIf!eT окол~ 400 м, определяется глубиной залегания 
нонтакта квap~TOB с поверхностью даЙКи. 

Н8декио У~Т8новлено срезание на глубине около 800 .. шеелитоноскых 
CI<8PHOBЫX тел местс,роащения Тырныауз (g,eBepиы� Кавказ) МОАодыми гранитами . 
для IleJIезорудннх местороцепиl Аигаро-Илимсноro paloнa полоиение никией 

гранwщ орудонения оnpоделяется гжуБШlОЙ залегания эвапоритовой толщи нии

неro кембрия. Предполагается, что XJlор. waИNC'l'ВOвaвннI из этой ТOJIЩИ. 

способствовал выносу aeJlGЗ8 из баЗ8ЛЬТОВОro paCILl8DS. внеДРИ1!lllеroся в 00-
леиоcныe отлоаения. Данные Д.В.Рун.цхвисТ8 и .цр11'П исс.чедОВ8теJlеЙ ПОI<8ЭЫ

В8J11'. что грейзеновые и бпэкие к ним MecтopoQeВIIR .IOК8.Пз,ются J1И60 

в, ЭКЗОХОНТ8кте. либо в Э3дОХОНТ8кте rpaиитвых мaccDOB' првмеры пере сече

нм рудвыми телами поверхности ХОНТ8кта единичны. К аналогичному ВЫВОд1 

ПРll1!Oдвт aвa.IИЗ пространственных соотношенd J1Втрузиввнх массивов и руд

ных '1'8.1 нореНИIiX мес'l'OРО8Д'?НИЙ олова и ' ВOJП,фрама в восточвнх районах 

России. , 
~~ г\убвввых барьеров - огравичвтеле~ ОР1деиенвя - не CJleдye'1' пере

оценивать. Рудные '1'8.18 мoryт быть встречены и иuе эт~ барьеров. прама. 

ПР. З'l'OU они Hepe,uo С1Щ8ОТВ8ВВС; иЗМ8ВЯIIТ _ФОРМУ. 1с.1ОВIJI з&1вгавм. IJIOгда 
оостав. В БaJIеlсJtOМ ЗOJIоторудноJol ПОJlе (Восточное За6аb.al:ье) в преде.аах 
o.дIIOlD48ИНОro гpa6eHJ!. заполненноro TeppвreННЫJolII ОТJIO:ЕеНВЯМВ верхнеro мела . 

распространены выдерuнвые по простир8НВЮ и IiЮщнне (3-4 М) .IIJIН и иильные 

зоны. 8 В ПaJJeOзоlскlX rpaнИТ8Х основания грабена ОР1денение ПР&ДСТ8влено 
lПOJCВ8рI<8МЧ. В Иу.IЬТИНСJtOм PY~OM поJt9 (ЧуltO'l'ка) OJ(OBIIBBo-во.иьфрамовое 
оруденение жuьноro ТВП& располо.ено в ~_ ..I,ЦКУПОJI:.воl зове ШТОI<8 гравит-пор

фиров~ Г~6ae. в 8IlВК8JlЪBol часта ШТОJ.': . развито СJществеnно OJIoВlЦfВoe 

IIТORDepI<OВOo ОР1девевве. Рудное TeJlO Восток-l lIIIкI;).IaeBcнoro ПОJIIrШеТ8J1:1иче-. ' 
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cкoro меСТОРОQевия (ПРlDlOрсDl храl) имеет DJl8аае«1раэlф) ФОРМУ. ово при
JVOчево Jt триасовым извесТИЯR8М JI З8Jf6raе'l' на r.qolllUiX ?OO-IJOO М. ИепCl

сptЩC'I'JI8ВИО над ВD на поверхность выходят aJU:ЬННe T8JI8. зa.nегеющих в ТУ-

ФО8llФ1зIIВ8.X И га66ро-вориах. . 
РаСС:МОТРIDI пРIIМ8р оцеВЮI I'PO на освове .Nометризацiи РУдОХОВ

'1'PODP~ фехторов. 

Пр. 11 • Р 8.1. С8рб8ЙсJto.8 lIe.пезорудвое меСТQРОlliЦеВИ8 (КустанайсRМ 
06.пастъ) распо.пожено на западном крыле КРУПНОЙ ЗВ'l'1I

lUIИJI&1ПI меРЦIЮвa.tьВОro простирания : 06разованио! ВУJll(.8ногеино-осадочныма 
пороД8IIII IJ8JIеОЗОJJ • . на меC'l'ОРОQе~ии БblДeJIен рад ЩI8с~о06разВЬtX рудных за
.пвllel. крупнеЙlllJlе из JtOторых - ЗападЕМ И - Восточная. разобщенные пострJ.lt- · 

IDOI раЗРЫ»ON, пожаззвн на разрезе (рИС.8.!). Буровые сJtва&ины дeTaJIЬHOI 
развед1'tИ 06наруJDIJIИ ВЫКJIШIИВзние Западной за.пе&и на ГJIyбиие &Ю-?ОО М. 

ВоЗМО&КaJI г.пу611В.8 распространения Восточной зале&и ДJIИ'l'еJIЬное время ОСТ8-

В8.II8CЬ Н'Jопреде.певиоl. CoГJlВCHO И.А.КочергliiИ1, Восточнм змеаь в ПОCJIе
рудное время БWIa прапОДВJJта по тектоническому разрыву, отсюда медует 

пессимистический прсrиоз распространения оруденения на глубину в этом руд

ном теле. В.М.Изоиnо а r .С.Поротов, ВЫПОJIНившие дeTaJIЬHOe расчленение 
В1J11<8Rоre1ШО-Осадочвой то.nщи в npеде.nax рудноro поJIЯ, показали, '1'1'0 В дей
ствительности Зanaдвм ЗЗJIе&Ъ является вз6:рошеНI:IЫМ П:РОДОJI&eнием Восточной 

ззлеu. Таким образом, мгдует о&идать. что Восточнм залежь мо&ет ПРОДОJl

&аТЬСЯ по падению до зоны разрывного нарушения (2,О-2.5 хм), что резко 

увеличивает перспективы прУ/оста запасов руды на г.nj60ких горизонтах. 

3 в 

• 

~6 
1 

1lZl' . 

P8c.8.1. f4lOl1D1'8'I8CD. РаЭРРЭ Cap6e1cw>ro .-:торо_ 
(110 г.с.Лopno.,.) 

1 - _ac-uJвooolcDe ~: 2 - 8JIIIIМ8WCIID ту .... 
• бpen88; 3-~ 4-~ 5-~c:upaI. 
~: 6 - JaOII8ТW. 7 - __ е J>1IDOI; 8 - ре...-. 

-Р78-
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8.1.2. ОцеJUtЗ ГJQ6вкн раСПРОС'1'})8КеRJUI ор1денеRJUI по Х8рахтеР1 
1ipOЯВJl8нИ!i веРТIIR8J1ЬНОЙ СТРУRТ1Pной aOH8JlЬHOCTII 

Структурвая зональность внр8аа8ТСЯ в зако~омерном изменени. от верх

вп уровней к НИСИМ Bвyтpeнeero строения разломов, ос06еввостей трещиво

В8тости .ropвнx пород. генезиса • МОjФ>.I0ГИИ Ск.иадок и дР. Отмечается. 
в частнос'Ти. усме.ние с глу6иноЙ ·роли изоI<JIИВ8JIЬВЬ[X ск.па,цок. ПрЯвnение 

СJ<JJEЩОК скаJIНВaВия. увеmrчение ЧИCJIВ трещин скоЛЕ. при снпении роли тре

щин отрыва. В этом ае направлении тектоническИе брекчии и зо~ мелкой 
трещиноватости сменяются наруп:енИfDofИ с мaJIомощннми оторочхами ГJ1ИНок тре

НИЯ, а затем зонами БJIЗСТОМI!JIОВИТОВ и q.паСТОI<Втамазитов. Вместе с тем 

отмечается. что трещиноватость по-разно.., проявляется в 8RТИ1\ШlX (двиау

щцся) и пассивных КРI:lJ1ЪЯX раЗJ10МОВ • . в частности. предnомгается, что 
в активном Кpl:lJ1e развиваются протяаевнне разрнвн. а в пассивном - корот

кие сбросы с не60JIЬШОЙ глубиной распространения. 

ВlЩeJIевн тектоногевннЙ. маrмaтоГ8НВ1:lЙ и J1ИтогеВВl:lЙ ТИIIН структурной 

зова лъност И • 
В Т е У. т о Н о г е н н о м типе на фоне ОТНОСИТ8J1Ьной oднopoднoc~ 

ти :вмвЩВI)IЦих пород сверху вниз npoявляв·тся тенденция упрощения строения 

pyдВl:lX тм. для верхних горизонтов 6о.пее характернв ШТОI<Веркопод06вне 06-
разования. когда имеется несколъко су6параJ1J18J1ЬВI:lX раЗРl:lВOв. а меJЩу ними 

раСПОJ10кена CJ10ZНая сеть мeJ1КИX сопряzeнннх с ними PYДOHOCВl:lX трещин. 

Текстур!:' руд 6рекчиевые ·. гре6енча'fне. кокардовые и др. С глубиной все бо
J1ее 060СО6J1ЯDТСЯ основные "СТВОJ1Oвне" ЖИJПl. сопровоlщаемыe оперяющими ми

нераJ1ИЗОВ8ННliМИ трещинами. Глубже ЧИCJ10 трещин Уlleныпается за счет их ВЬ!

JUlинивания ИJ1И слияния друг с ДРУГОМ, а затем и основные рудовмеЩ8ющие 

трещины переходят в затухающие зоны раСCJI8кцевавия. 

Е.М.Некрасов указывает. что вертИI<ВJIЬНЗЯ структурная зовалъность на 

6.пиэповерхвостВI:lX ~~ТОРОlЩеНИЯХ ' ЗОJ1Oта проявnена наи60лее контрастно и . 

!!blPаzaе'l'СЯ в смене вьrдepzaввнx и простых на средних уровнях трещинных руд

ВI:lX тм менее вндермвннvи нв верхних 11 НDНИХ уровнях. Ирll этом верхние 
УРовни ОТJ1ИЧ8IIТСЯ 60JIьmим ЧИCJ10М И разно06рвзием типов рудных TeJ1. а таае 
ГJIЗВЮlX и опеpяJJЩИX разрывов, а НDНие, напротив. проявлением непротяаенвых 

единичных pyДВl:lX ТeJI В зонах расславцевания. Рудоносное треlllИВНое наруше

ние в средне!. части разреза предстаВJIЯет со60й единый сосредоточешшй раз

рыв, расще~ся по ~с:танию и по падению В Еерхний в н~ий пучки 
cкoJloвых 'fрещnв. причем вэ:uвий пучок раСПОJ10аен в висячем, 8 вnний -
в J1еаачем 6оку rJ18БRoro разрывз. Рисунок 8.2 ВЛЛЮСТРRPует в другие изменения 
в строении золоторуДВl:lX ТвА О глубиней. 

Интересна DpOЯВЛSlюЩ8ЯСЯ иногда Teн.цeНЦJUI пер8РОlЩевия с глубиной 0'1'
HOCBTeJ1ЬHO изометричннх в roРИЭОНТ8ЛЬНОМ сечении тру60- и сто.п600браэннх 
TeJI в тела J1ИВЭО- и аИJIообраэвне. Так себя веД}т. в частности. рудвне теJ18 

К3PraнcJCOro олово-полиметаJ1JIiIЧеского ~еСТОРОlЩения в КИргизии. многие рудо

' ноевне RВр60НВ'l'итовые штоки и др • .AJJмaзоносные ким6ер.питовые трубки на юге 
Афр1UtВ представпяют со60Й . ковусови.цвые T8J18, обращеНВl:lе вершиной вниз. YI'9J1 
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Рмс.8.2. Геверапи30В8IUI8JI схеМ4 вер1'ЯIt8ЛЬ8оА C'I'p)ТТУРИОА ЗОИAtIbИOCТW 

.эоnoroРУДИЫХ мecropoж.ае,шlI. ее ЭllеменТы • RабnJQQаемые IIЗменl!mUl на 

веРXИJlХ (1). cpeтJИХ ( 2 ) и II.КЖJIВХ (З) уро"""х местоРО>lU1еиd 
А - моpфanогlUl pylIJfЫx тел: а - бn.изповерJIнocтны, б - гnyбвииых; Б - Т1InЫ и 
строеное ~pyllllыx IКIIII: а - разобщенные ПРОJlOU1JD1. б - штоltМршвое орупопе

IIне, ,,- npoЖlllUtOвое орупеие8ие, г - npoжвnкоео-axpanпОИl1йе орупевеlDlе, п

В8Твяwнес" ЖJU\LI, е - маССИВllые Пllитообраэllые жипы, >( - l\8IlЗУItXllИ8CSI JIoIlIы' 

З - paэoбwеиные ЛИ\lЗЫ; В - морфологи" rllaВllLX рудовм_ .оеllJЩ1IX реэрыl!OВ. 8Х 
Т'шы: а - Гllевиое раЗРЫВllое 8арywение, оперя.ощие треwlIШ» (с - CltОIl8, о - 0'1'

рыев; 1 с - внтepeвn ра3В1lТИЯ оперАtOШИХ МИJ!еp8JlИЗОевнньrх скоnoв одно. CIIcтewы. 

2<: - то ж двух систем), б - nnОСХОСТИ .:хОl\Ьжгни" без ГllВRJDI тpeкIUI, В - тре
шI!ны С ГJlllВItOI тренк", r _ сбrnlжениые сyбnарвмелbRыe nnocltOC'nl CJrOlIЬжeIOIII, 
Д - зоны дробneиur, 'l'8l<тоиичесllИе швы с доруаной глинкой треП8Jl. JI[ - 3011Ъ1 рао

cnанuеВ4RRЯ' . Г - воэрвСТ88ие (похемно строг,кой) с глубиной ItOlI'IIЧестм: 1-
ГlllIН I<И тpeиII>I, 11 - бреКЧJIА ВМ8W8JCЦИХ пород, 111 - минеp8Jlизов8Rныx onepSI:PIIJIX 
ОТРЫDOв, 1 У - NJlRеpenизоВlШНЫХ оперАЮWИХ СI<ОllОв, У - _НOCТII JI<JuIьRыx тел; 
Д - изменен.е в вepтRкAlIыIMM рвзреЗе текстур руд: 1 - I<Оl\1lOwopфlые, фocтo!rIа
тые, aгaТ08JlД.Rble, шестомтые, крустифихеnпониые. I J - массивные, JII - бperoпr~ 
вые • ltохеРА<'l!blе. IУ - DО1lOCЧатые lIенточныо н сетчатые - на верЖRJI.X ypoВRIIX • 

Dати"сть:е, /IIIВЭ088дRЫе. 8иогnа ПОllосчатые - на КRЖ1IRX ypoВRSIX, У - axpanпeRкыe 

• npoжвлl<оео-aq>anneRRыe - иа BepJOl1( • ВRSIX и lUIТ1Iисто-вхрапп81U1Ь18 и вa:pan-

л_е - на IПDI<Н8Х УРОВИIIХ месторождени. 

конусности меняется в широких пределах, вследствие чего Ji8 кa~e Ioo .. 
глу6ИШ1 площадь ГОРИЗОНТЗJlЪного сечения сокращается в диатреме КИJ46ер.о 

на 8 %. Де6ирс - на I3-I4 %. Ceht-АвГ1СТИН - на 69 % и т.д; дnк 6oJIьшив
ства диатрем угол конусности сохраняет относитеJIЬНУЮ устойчивость по па

дению. что ПОЗВОJIfiет при6лиженно oцeHnвaTЬ глу6ину распространения див

Tpew.-.l , еCJIИ иэвеетвн ее размеры на поверхности. ПереРОJЩение диатремы 

Кимберли в дайку и связанное с этим резкое снижение алмазоносноети проис

ходит на глубине I073 м, Де6ирс - 739 м. сsвт..:АвГ1ст1Ш - ,244 .. [п] • 
• 
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Во многих ~BOPYДКЫX жилах нашей стравн установлено изменение ази

мутов простиравия рудо вмещающих ра~ломов при переходе от горизонта к го

Р'иэ~нту. Оно моает 6ыть выражено в возрастании азимутов Простирания с 
глу6ино.Й ("правое скручивание"). их уменьшении ("левое скручивание"). а 

. таJ<Жe в веоднократвоAt .изменев" направлевия скручивания. По падению мо

I"JT чередоваться ГОРИЗОНТЗJIЬИЫ8 сечения жм с относительно 'устойчивым 
азlfмyтом простирания (раЗl4ВX ItO.Iе6аиИЙ ие ·6о.аее 100) ' и резкими коле6ания
ми . Установлено. что веРТикaJJЪВН,е ивтерввJIЫ мa.noЙ изr,:енчивости простира

вм ЖИJI ., R8К правИJ1~. ОТ.lJИЧЗl)ТСЯ орудевением 6oJ!ee высокого качества. а 
ПРИ , неоднократном появлении Ta~ Интервалов по падению размещение 60га- . 

ТЫХ руд при06ретает ярусннй характер. 

В м а г м а ' Т о г е в н о м типе СТРУКТУРная зональность выражена 

в последовательноЯ смене снизу вверх внутриивтрузивннх трещин контра~и 
6лизконтактовыми телами эксплозивных 6рекчиЙ. еще вшnе - зонами кольцеБblX 

и радиа~внх разрывов и, наконец, Шей.вю4и трещиНными структурами. В ран
них контракционвых треЩИР.8Х Б i!Нтрузивншс купоJШX 06разуmс.я грейзеновые 
залежи и штокверки peдкo~e альн:ы:х и оловянньtX РУД, тогда как выше, в Raд

Iiнтрузиввых зонах,размещается ZИJlЬное оруденение. Иногда Zилн и штокверки 

располагаются на одном гипсо етрическом уровне . 

Среди грейзеНОБЫХ и 6лизких к ним местороцений вьщелены по отноше

нию к материнским массивам четыре типа: 1) 6еЗ1Штрузиввне (более +500 )1 

по верти:кали от контаКта); 2) надыитрузивньrе (от +500 до +100 М) . 
З ) ОlWлоинтрузивнне ' (от +100 до :-100 М). 4) ИНТРУЗllВIШе (глу6же -100 М). 
Ряд важнейших характеристик месторож;цений, таких. как распространенность 

даек раЗJDf<IНОГО состава, явления ВblП()JПIения и замещения при мивералоо6ра-

. зовании • Idзменение состава руд, устойчивость оруденения по вертикали и др. , 
изме~с.я закономерно по отношевию к поверхности контакта гранитных мас

сивов. Например, рудвне жиJlы и тру6006развне тела наиболее распространевн 

в третьем типе. ВН1JIe и ниzв их значение падает. В то z8 время роль шток

варков В четвертом типе отиоситщво Beвe.l11!RВ, во постепенно растет снизу 

вверх. 

на pllдe меСТОРОlЩенd ВНЯВJIеН8 концентpa.tO!Я оруденения в пределах 

поясов или ярусов. гру60 паpa.uельн:ы:х кровле ивтрузввных массивов. Такие 

. рудные пояса. как внутри-. T8lt И внеивтрузиввuе, описавн на оловорудных 
11 peд.кoмeTf....ыmx месТОРОlЩевия:х Бутугычаг. ьал:ы<yul.. ИJJ:интас, УЧRОWRОН . 

Депутатское ~ Рудвое , Jlост-Ривер. Барув-Цогто. юroдзыръ и др. 
в миверажвзов8НВНХ зонах дробления Депутатского месторо~ения ЯК1тии 

(Рllс.8.З) свижение интенс~ости оруденевия от центральных частей РУДНЫХ 

ТeJI ВНИЗ по пвденИJ) и вверх по восстанию, а также по простиранию позволяет 

внявить в каJЩОМ pyДROM Т8.19 и показать в прое1Щ1!И на горизонтальную и 

вepт~ ПJЮскоств "цевтр ТЯЖЕ>~ТИ" opyдeBeHКiI .(рис.8;З,6). 
На широтный ОБО6ще,ный профиль были нанесены прое~и основных рудных 

'1'8.1 В ВКЦе вертикзJlЪНЫХ линий. проходящих чере.з :::teHтpU тяжести в каждом 

РУДНОМ "'ме (рвс.8.З.в). в рудных телах восточного фланга меСТОРОlrДенил 
1J'BТPV ТЯ88С'1'В оруденеиJIЯ раСПOJl8гаются на одной линии, образующей плаВНЫЙ 
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Рис. 8.З. Схема раcnопожеllНR рудных тел ДелутатCIIОГО месторо*деllJllI (а) 
11 пpltНUИl1 проеХТИРОВАIIJIR рудных теп с IlЫЯМ ИНЫМН 'uевтрами 'l'llJl<OCТ1I ' оруденеllИЯ 

(б) на широтный обобш нны!! профилъ (8) 
1 - ра3веаанныА вертикальный ннтерoan оруаепешUI 8 рудных ТCЛl\х я попожею.е 

' иОНТРО8 тяжести ' оруаеllения; 2 - оси !!русое оруаенеRИII (а - I<8CX1ITeptl'1'-xnoритовоrо , 
б - IUIсситери~турмanИНО80ГО); З - Itро8llЯ депутатского rp8КWТIfOгo массим: 4 -
структурные скважины : 5 - уч_стки рудного тела с J1оследоll4ТenbIIО умeиъwаlOWеАся 

проаукти8ностыo орудепения 

изгиб с погружением от наиболее высокого уровня на восток и на запад . На 

западном фланге линия , соединяющая центры тяжести , расположена гипсомет

рически выше г!Нии восточпого фланга. По данннм бурения, в рудиыx телах 

западного фланга после некоторого снижения интенсивности оруденения на 

глубину продуктивность рудНых тел вновь повышается. т.е. появляются цент

ры тяжести оруденения глубинного яруса. Касситерит эдесь ассоциируется 

не с хлоритом, как на верхних горизонorах, а с ТУРМЗJIШlо .. , как на восточ
ном фланге. Линия, соед шлющая центры тяжести глубинного яруса западного 
фланга, является непосредственным продолжением такой же .пивии восточного 

фланга, причем все эти линии в целом повторяют 'конфaryраЦJШ кровли НВ-

1 крытого интрузивного тела. 
Л и т о г е н н ы I тип вертикальной структурной зональности проя&

лен в геологических средах с контрастно изменяющимися физико-механически

ми своЙства .. и пород. По данным Н.П.J!аверова и В.Л.Барсукова, на урановом 

месторождении, эалеГ8J)!Це.. в крупной каЛЬД9рfl, руднне T8Jr8 приурочены к , 

пирокластам кислого состава. Они ра:::положеЮl на трех ,ровнях, в пределах 

Jt8Jr,IrOГO из которых породн ОТJIИЧ8J)Тся физико-мехавичеСКИМII свойствами. На 

верхнем уровне рудоотложения породы имеЮт "иниМальные звачения модуля уп
ругости Е и удельной трещиноватости, максимальные - коaфl1ициента Пуассо
ив '1' здесь развиты ЖИJШ и системы :кил. Породн ниа:вего уровня с повышн--

145 



ННIl1И эначенИЯl.IИ Е и' удельной трещиноватости, МИВИJoi8JIЬJWМИ значениями . '1 
содержат ПJIaстоо6ргзные заJ1еu. На среднем уровне, где эсе охазатеJLИ 

им"m промеZj'точные значения, на6J1!щаЮ-ТС-1I JDlRеЙJШе штокверки. . 
В ряде случаев геОJ1оro-структурRblе ситуации, КОНТРОJIИpующие размеще

ние эпигенотического оруденени..ч, неоднократно повторяются по вертикаJ1И. 

Таковы сеДJ10видные полости в з8М1<ОВIiX частЯх аЯТИlUJиналей, ВмеlЦ8Ющие эо
лоторудные залежи Бендиго в АвстраJIИИ; пласты песчаников, к .КOTOP"'~ при

урочены ртутно-рудные тела Никитовского меСТОРО8Дения в Дон6ассе, близго

рззонталыше Э8леЖI. Лебединого ЗОJ10торудпого меСТОРОJf'1;еяия (Алдан ) и др. 

Эти примеры, 1<8К и приведеннне выше данные по Депутатскому месторож

дению , характеризуют РИТНИЧНУ!) вертика.лъную структурную зона.лъность, важ

ность изучения которой трудно переоценить . Не претендул на полноту осве

щенпл npo6J1erf.bl, можно УIЩзать на некоторые веРОЛТНIl,е . причины лрусноГо 

Р&СПОJ10~енv~ орудеН9НИЛ в вертИJ(8JIЪНОМ разрезе рудных полей: 

1) повторение D разрезе ,,6лагоприяткых" дм рудоотложения геологиче

ских тел - пластов осадочных и метаморфических пород, ИRтруэИDКЫХ И вул
ханогенных образований i! ДР ., особенно если они перекрываютсл зф})ективны

ми экранами , 

2) сложение зоны рудов е~ающего тектонического нарушения кулисно рас
положеЮПiМи Б вертика.лъном разрезе ОТД8JIЪНЫМI! разрывами . полностью разоб

щенными или со единя Ю\ЦV" шся пучкаМИ ме.лких трещин с неско.лъко ИНЬ/.'JИ элемен

тами за.)lегаИVJi; 

З) чередование многократНАХ имnу.лъсов вулканизма и рудоо6разованил, 

когда надрудные по отношению к ранним этапам рудогенеза толщи вулканитов 

становятся рудовмещаlO'ДИМИ в последующие этапы отложения руд ; 

4) интерферен~ вертИA8J1ЬНО распространлющихся прямых и отраженных 
волн напряжений , приводящал к многократному 'повторению в разрезе трещинно
брекчиевых структур разуплотвения. 

8.I.3. Структурво-морфологический анализ рудных ПОJ1ей 

КОJlJlек'l'IПЮМ геОлогов во ГJlaве с П.Ф:'ВаВ:КИННМ [1] показаво, что ДJIЯ 
корневых эндогениых рудных ПOJ1ей характерно закономерное изменение их про

cтpaв~твeННllX фlU·,р. Граница фигуры рудного пом, по п. Ф.Иванкину, - это 

поверхность. ОIk1ffifИЧ~ пространствевно и структурно сnлзанную систе 

рудных тм • . ги.цротерМ8J1ЪНliX зон (а при возможности, и МClгмати 'Iеских обра
зованиЯ), объединенкых 06щностью происхоищевия и источника. 

- Корневые рудине пOJ1Л изо6ражают~ч rеометрическими фигурамИ коническо 

(чаще - УП.llощенно-коиическоЯ) форloC.l С вершиной, 06ращенной вниз, и осью, 

раСПОJ10аенной вертикально ИЛИ наклонно. 

Общей чертоЯ формы корневых &удных полей лвллется увеличение площади 

поперечного сечения снизу в::зерх до опре"еленного максима.лъного значения , 

а затем ее сокращение на самы;.: верхних горизонтах . В фигуре рудного поля 

по комплексу признаков выдемются сверху вниз фронта.лънал , прv.фpoнта.лъ 
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ПРИl\Gрневая а ltOрнввая з - Вli. Поc.t...дИЯЯ JПlШеН8 ПРОW1IlЛеИRОГQ оруд&а~f!ИЯ ' 11 
06ычио остаетс.. иеIЗJ~еивоl. 

'ф р о и т а л ь в а я Зина - облас'rь естественного В1lМИНIQ>$iН1'!Я ми

нерали08~И по восстанию. Контур зоны расширяется RНизу. Преоб~1ает рас

секнвое оруденение ', пре,-' ,;:таБJlенное меJl1(IШИ телами. P-'tНWe cТOJI6ьr ОТJIl(Ч8J:!Т
ся незначитеJIьным размерами, э'Iv меJIКие, рассаяиные РУДНl:lе ' гнезда. Маг

матическим и рудным телам свойственны дисконформиые соотношения, т.е. 

несогласная ~~иентировжа, несороставимость морфолс ИИ, ' секущие взаимоот

ношения. Распространены относитеJIЬНО низкот ' мпервтурные парагзнезисы за

J(JJJ:)чите.пьных стадИЙ минералообразования. , ГидротермзJIЬНО измененные пороДtl 

широко развиты по ПJlо~и. Количество металлов во фронтаJIЬНОЙ зоне неве

лике , так, на золоторудных месторождениях оно не превыwает 7 % от общих 
запасов. 

При ~ р о н т а л ъ н а я зона - Нgиболее расширенная часть фигу

ры рудного поля. Главные рудные тем отличаются значитеJIЬноl протяженно
е гъю П'_ простиранию , обилием рудных апофиз, в том числе круmшx. РуД.IШе 

/ 

столбы имеют значитеJIЬные размеры, нередко грибовиднуЮ на вертиквJIЬНЫХ 

проекциях форму. Соотношения i-'уДНЫХ тел с дайками как конqюрмиые, так и 

дисконформны.. Распространены продуктивные минераJIЬкые ассошшции . MaKC~

М8JIЬHO ПРОIlБJlеiIЫ все стадии минералообразо:saния . Руды отличаются CJlO3tНO

стъю минераJIЬНОГО состава и структурно-текстурных рисунков. ГидротермаJIЬ

но измененные породы образуют широкие ореолы ВОКРУГ рудных тел. 'Б np~

фронтаJIЬНОЙ зоне эолоторудных полей сосредоточено до 90 % общих запасов 
MeTaJIJl8. 

При R О Р Н е в а 11 зона - глубинная суженная часть фигуры рудно

го поля - характеризуется небольшой площадью поперечного сечения и сокра

щением числа рудиых тел за счет их FЫКЛИНИВВНИЯ или слияния. Рудные тела 

с6JIииэны, имеют сходнне и Eliдержsиные элементы залегания, крутое падение. 

Апофизы не характерны. По паденИJ) рудные тела расщеIL1lЯЮТСЯ на МeJIКИе. 

быстро ВJ:il(JIИИИВЗJ)Щиеся жИJIЬt и ПРОЖИJIКИ. Взаимоотношения с даАхама чаще 

коlф>рмные. PyДВlie столбы имеют ВЦ узких, круто СКJlОНЯDЦПСЯ в сторону 

ItQPиевоl ЗОНЫ лент. Состав руд упрощается, ре тет значение высокоте8olIlера

туриых минералов. ГадротеРМ8JIЬиые изменения пород отчетливо ~ЧВде~ 
JIИIIIЬ внепосредствеивой БJlИзести от РУДНЬ/Х тм. 

Ваккую информа~ о характере оруденения несут графики кзwенекия по 

. вертиJt8JIи ПJlощади рудного ареа.т.а. ко wичества рудных тел, JIИНеИвнх З8I!ЗСОВ 
11 средних содерJI8ИИЙ метЗJIJIОВ, причем все эти кривые юаеют сходный характер. 

П р 11 М 8 р. 8.2. В работе (1) приведен пример ЗOJIOторудвоro меСТОрС>IЩб-
ния диэтыгара ~Ю&lDiЙ Урал) • располоzeнв:ого в ЮiтенсZБ

во CNfiТНX и ДIIC.llOЦIIpOВ8ИВНХ меТ8IIOрф~ес'КП породах верхиепротерозойскоro

в:n:вепа.пеозоlсхоro юзрас';t8. Орудеhdиие ПРlQPочено R апикальной части мас 

сива IIJI8.r80rpaцТOB И IipeдCT8ВJIeHO вескоJIЬRJOIИ десятками зоJIOТОРУДНЫХ юзар

Ц9ВНХ UJ1, rpyпnllpYJЦIПСЯ в трех y~aCTМX. Наll6о.пее изучен цектr 1J1ыmй 

~8CТOA (Рllс.8.4,8,б), где отра6атыВ8JЮСЪ ORQ: ) 20 по~rllX и крутоП8Дar.щ1П 
DJ{. В1mо..пв.IТЪ CTPYKTYPRO-lIOрфоJIOr~есш 8В8JDtз 'Ч8СТR8 цвНтp8.JIЬШlI. 
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Р8с::.8.о4. C'fP71tT1PllO-моpф:lnorn8С1DII aВA1D13 д>кетыгаpIDICJrOГО эоnoтo
рудиого . месторождellllll (110 П.Ф.ИaaInaaIy • др. (1]): а - nl\all noвераостн 
Ueвтpanьвnгo)"laCТll4; б - 1Ip04000000wl геO/lоrnАСпl р8ЭJМ13 имrrpallЪ8oгo 
)"(~ 11 _ СТРУlCr~wopфonoI"lr'lесDе 30ИW .. 1Ip040l1Ь1101 trp08lПlJD1 
ЖII1IWIОГО ~ г _ гpaфu _ .. _ IIIIТ88CJIМOCТ. opyn_ .... на гnyбnу 

(1- - 1C011IIЧ8С1:8О P1JUIWx теп. 2 .... I'OJ!83oIrrМWIa8 ДlDIII8 Р1l18Ъ1х тen, 3 - пno-
1IUIД _ro:птua 11 rOP88OIIТ8IIWIЫ се._х) . _ -. . . 

1 _ __ s+rtecue ~ 2 - . ~Ы: 3 - р}'lIIIые _: 4 -
~ . 5 . ГPaIdIIIЫ ~р}'.i)'-мoptoлol"ll'l8CJDfX _ (ф - рвтат.аоl. 

ПФ • IIJ)JIфpoIrr8nwI. nк - 'iipll8Dplleeol ). 

+ 

. е • 

ВСе P,.JPDIe UJDi цeHтp8.lЬВo1'O :JЧ8стм. р8звеТIIJIIIЯСЬ по ВOCcТ8ВD>, об

р8Э'171' еДИВ1D ШВ:JЮ систему (пучок). сJtllOвящуllCSl на северо-запад 
(рас.8.4.В). UвКCIМ8JIЬHO р8CDПq)еНН811 часть ФИI7PН участка соответствует 
1'Оризонту 1. где фИRсирymся максвмумн I<OJlичества EИJt. их 1'ОРИЗОНТ8JlЬВой 

ПРОТЯ8евноств • DJЮIЦaдВ рудной мивераJlИЗ8IU!И (рис.8.4.Г). к 8ТОМУ u ro-
. ризонту ПРУРОЧ81D1 наибольшие значеНIJI З8D&сов руды И мeT8JJ.118 f а TalCU 
средних содераНd ЗOJrOта. Ное 8'1'01'0 уровм запасы MeTaJfJJ8 1меныD8llтя 
и на 1'Орвзовте 111 · стаRОВЯ~СЯ МI!!JJDUIJlЪRblМИ. а coдepкsвe ЗOJrOта - неROНДВ

ЦIIOIШЫМИ. К поверхности зап8СЫ рудн и MeТ8JJJ18 T8de сокраlЦ8МСЯ. ХОТЯ и 
не в '1'8001 степени. 

С 'учетом ЭТИХ д8RВЫX в о&ьемиой фигуре УЧ8СТка ВНд8J18В1i фронт8JIЬИ8Я . 

пр~нт В8Я И примрневая ЗОRН , покаЗ8ВНН8 JЮ рвс.8.4.в. 

СуЩ8ственноl хараJt'l'еристооl рудно1'О пом ЯВJIЯется коэфJ)ициевТ вер

TIIК8JIbliOl ПРОТЯ&енвости (ЮШ) - отношение максимальной ПРОТЯEtНВОСТ. руд
НО1'о поли на деИУ~8ЦИОНRОМ срезе aIИ ~M 1'ОРИЗОВТ8JlЬНОМ сечении к полной 
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, ввРТИR8JIЪкой Протяаеииости. По атОМ)' ПР.ЗИ8R1 вндеmштся М8JD«)JtOpвeвнe 
PJ,JXНJl8 ПGJIЯ (КВП ке менее 4), поля средней протя.евиости ПО »ерт . 
(КВП от 2 до 4) и гщ60кокорневне ПОЛЯ (КВП мекее 2): 

, , . ' 

8.1.4. Рекокструкция палеоразрез~ ~ПОXl, рJДoodpaЗОI8ИJЯ 
и построение харт деВ1да~овиых среаов 

J.(aивнЙ метод разра60Тав И.П.Кушнаревl:OI [9] на пр_ре К1рамИНСJlOI ' 
структ:урно-фашшльной эояв В Средней Аз ••• 

. 3а.цача построения картн ден,дацяовннх срезов l40ает быть ,спешко ре
шена только в хорошо изученном в геОJlOгическом отношеаlll pзJоне t где до

CToBepno установлен возрас~ оруденения. Цри наличии р8аковозрастннх мео

ТОРОJЩений для каждой эпохи рудоо6раэования строится OTДUЬ~ карта. 

Сос~авление карт денудационных срезов начинается с построения верти

R8JIblIЫX разрезов с изо6рааением на них поверхности, СJщеС'nЮВ8вuей в пе
риод рудоо6разования (нумвоl поверхности). Наи6олее доC'tOверно ев по.;ао

аение определяется там. t'де СОxp8ИИJIИсь отлоаеивя СОО1'веТСТВj'ющеro воз

раста . В Курамивской зоне это верхнепермские отлоаевия юаЗWIИуринской сви

ТН. за НУJIевую поверхность ПРИН1tМ8етСЯ самый верхний roризонт этих отложе

ниЙ. Там. где юазriJIНУРИВС1<Ие отлоаеиия отсутствум, нулевая поверхнос'tЪ 

j'стsнавлm>ается путем ана.пиза фаций • Io1Oщвостеl свит по площади. времени 

зsложения разломов. 8.МПJlитj'~ И перемещевd 6.IЮ1<ОВ по ним. осо6енностей 

строения CКJI8ДOK и Т.д. 

По данв:ым разрезов. mпnt1! которых вавесенк на карте. строятся изоJIИ
нии гщ6ин денудsции. Поско.пьК'У НУJIeВая поверхно~ть представляется З виде 

ПJIоскости - МОНОКJIИНaJIИ или при ВSJJИЧ.И JL1IВВВНX изгибов расчленяется на 

серию I4OНОКJIИН1леЙ . для ка8ДОro МОНОL'ПIВ8JIЬНОro 1ЧsстRa И8тpJДВО опре)tе

JlИТЬ элементы ~алегания. Эro ПО8ВОJDlет ваWrи и ИЗ06разить в8 мрте CJI8ДВ 

пересечения с COBpeMeННl:Ol рельефом м)( ИJлSвой, тах 11 .III)6oй П8pa.ue.1ЬноЙ 

ей поверхности, НsПример. поверхностей t располоаевнux r.l16ae ИJ.I81ЮЙ в8 
0,5. 1,0. ' 1 ,5 хм и Т.д. , 

В ПРИ1l0ДИl4OМ ииае примере рассмотрен порядок , построеивя иэo.u-

ниl ' ГЛУ6иньi .денудациоииоro среза. , . 
Пр. 11 е р 8.3. на рис.8.5 показви 1ЧSСТОК топо~еcm~ 'кap1li ' • 

. СXOДllЩl1еся р8зраlJu 1-1 и 11-11, повеРR11'118 80lq)J1' .... 
виi рsзрезов ва 900 в раЗНН0 сторонн. поскоJ[ысу ИJлевая iюверхвОС'1'Ь~ цро- " 
1\едеJШая по верхам юаЗJlJlИ1PИНСJWI свитв. • парaJIJIeJlЬН8Я ей повврхиос'1'Ь 
-500 М раСПOJIOженu BыIII8 соврвмеииой повеРХНОQТИ 3вWlИ. построим ~eд пере
сечения с cOBpeMeHНJlМ pe.1IЬефом поверхности Еа уровне -ICJ(X) м. на I4ORОJCJП1-

HBJ1ЬHOM j'чаСТRе этой поверхности ВНOOlteМ ПРОИЗБOJ1Ьно ~ЧR1t С раВным.,86- , 
соJll)тныъIи отметками. например. точки А и -В с OТМ81'1<8МJ1 1500 .... ' СОеди- . 
ИЯющвя их прямая ЯВJDIе'l~ JП!НИоl прос'lИр8НИЯ мовоJtI(ИВSJIИ. ДIИ Опр8Демвия 

ПОJIО.ения этой линии на карте вal,цeм ка вей прое1ЩlПl точеR.А 11 В, т.е'. 

'ТОЧRИ А' И B '~ и СОeдJDПIМ их. Затеll JШ разрезе lI-lI отметИм ТОЧJq Х. ' 
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Рис,8,5,. OnрепепенI'IВ эпементов эanегавВJI МОВОlUUllUUtЫlоl .. аСТ8 пуго
образиоn поеерхности, параппвпьвоn нупевоl (позднепеРМСJ<OА) позерхиостll, 
R 88хожnвиие cnепв ее пересвче8IUI С современным репьофом (по И,П.Кywввреву) 

лежащую . на этой же МОНОIVIИНали и имеющую отметку 2000 м. В разрезе 1-1 
аналогичной точки нет, ПОСI<OJIЬку МОНОКJIиваль здесь переходит в дугз. 

Поэтому продолжим МОНОКJIИНaJIЬ пунктиром И на ней найдем ИСI<OМj'Ю точку С . 
, I 

таl<Же , с отметкой 2000 м . Пров~дя ЛИНИЮ .не, ПОJIy\jИМ проек.цию еще одной 

JIИ:ИИИ простирания (стратоизогипсы) с отt~еткой 2000 М, I<Oторая должна быть 
. , I , 

параJLJIeJIЬна стратоизогипсе АВ. HopмaJIЬ 'к стратоиэогиnсам СО поквзы-
. I 

вает направление падения МО"НОКJIинаJIИ (на юго-восток). а отрезок СЕ-

разность высот мецу точквми А И С (500 м) в масштабе кврты. В тре-
I . , 

угольнике С ОЕ угол о(, между гипотенузой ОЕ и квтетом с.о будет равен 
истинному углу падения МОНОКJIИНaJIИ. 

для проведения на карте ИЗОJIИНии глу6ины денудации -1000 м построим 
серИJ) стратv~зогипс с расстоянием меищу l'ими (заложением), равным 1/5 
ДJIИНЫ отрезкв с'о , Т.е. заложением при 1OD-ме.тровоЙ разнице высот между 
стра"'оизогипсами·. ~ная жирная линия ~ СО6ДИRЯJ)IЦ8Я точки перес~чения 
СТРS"ТОИЗОl·.шс с одновнсотинми гОризонта.nями ре.лъефа, представляет с060Й 
асI<OМ'УЮ ИЗОJIИНu, t'JIYбиш. девудащи -1i?oo м. .. 

Карта деаудациоННЬtX срезов (рис .8.б,а) внешне сходна с геологкчес-

1<01 картой, где МОЩНОСТИ согласно лежащих слоев равны 0,5 1<М. На завер-
1II8IXЦ~M' этапе на эту I<ВPTY наносятся все меСТОРОJЩевия и Р'Удопроявления 

о разбивкой их ПО типу минерализ[ J;ИИ, запасам И т.д. На рис.8.б,6 пред

ставлены графики размещения по вертикали ГЦЦPOTepмaJIЬНI:lX pyДНl:lX проявле-

. ний Курамиво1<ОЙ зоны, анализ которых позволяет сделать следующие BI:lВO,цы : 
1) . в ШlтеРВSЛ8" глу6ин 0-0,5 ](м IIpOЯвления рудной минера~зации прак

тически OTCYTC~YI!Т; 
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. Рве.8.б. Фраrмекr карты денупlШJlOlIJIЫX ~ KypewIIJIC&Ol C1'PJ1IТYPIIO
фаWI8JtЫIОI 30Rы (а) 8 гnyбвпы обраэо1llUiu 8IIдOгellllЫX Гllllpoтep.,AIIblIЫX 

месторождeвd етоl 30IIW (б) . 
1 - p8З1JOWЫ: 2-7 - гпубввы nocnеРУДВОI A88"7Dllaвв. _: 2 _ 3,5-4,0: 3 _ 3,0-3,5: 

4 - 2,5-3,0: 5 - 2,0-2,~ 6 - 1,~2,o, 7 - 1,0-1,5 

2) меСТОРlrДения и рудопроявлеиия ФОРМИРУDТСЯ з ДJl8П8эоие rJly
бив 0,5-4,5 RМ, ваибоJ1ЪШВЯ их концентрация харахтерва ДmI ИВ'l'ерва

м 1,5-3,0 10'; 
3) глубивн виие 4,5-5,0 RМ лишены оруденевия 11 6есперспехтивнв ДmI 

ПОИСКОВ. 

МетоДИR8 И.П.Кушиарезз бым использована в раэличинх рудиых райоиах 

СССР Б.л.флеровыми. А.П.КуКJlИИШot, Х.М.Dсуповым. д.А.Апосто.Iювых 11 др. 
поJIyченныe ими резуJlЪтаты nPИJЩИIlИ8.1IЬИО СОГМСУDТСЯ с д8ииыIпI ПО Кура
МШiСROЙ зове. 

ОсноВНЬОО1 ограиичениями метода я:еляDТся его ЗН8чите~ная трудоем

КОСТЬ и высокие требования к Ю!8щикации ИСПОJШитеJ1Я. а такав ведоста

· тоЧНЫЙ уровень геологичесROЙ изученности рудных раЙОНОВ. 

8.2. в е IЦ е с т в е н н ы е 

(М и н е р а л о г о - п е т р о г раф о - г е о х и М и ч е с к 11 е) 
меТQДН 

Среди npизиаROВ, позвоJIЯЩIIX оцени'J,'Ь глубину денудациониого среза и 

вероятную ГРО. моео ВВДeJ[ИТЬ: 
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1) изменение состава и содерzaвия. Рiдинх и DJIbllНX минера.1[ОВ с rJS:l
бnНОЙ, 8 Ta}(.~ изменение I<OррeJtll.Ц}lОВВШС связей .. еJЩ} р,дообразyщDlИ 
ЭJ1<1М8НТat.IИ в ЭТ.ОМ напрэ.меиии; 

2) изменение с' ГJJ]бииоl содер8аВ1IШ раз..'IИ'ЧВЮC ЭJIемеитов в 8а:дОГeиma 
ореолах раСС8JUШЯ; '. 

З) смена :xal'BKTepa OROJIOPJДВНX М8ТасОII8ТИ.ТОВ (вертИR8Jiыulя I18таСОIl8-
тичесRВЯ зоивлъностъ); ' . 

4) . изменение типоморфных ос06еииоетеl минералов с глубиной. 
Вв1!НЫМ с праК'~ .f1jесI<OЙ точки зренlIШ явiяется представление о "рядах 

вертикальной зона~ьности" рудо06разуIOЩИX элементов, свойствеввшс отдапь

ным группа;>.! месторо!щеннЙ. Так; ДJIЯ свmщoВО-ЦИНRОВНХ, меДНО-I<OJ1ЧеД8llШlX 
и I<Oлчедвнно-полиметаллических месторо~~ний характерны следуюЩае рцдн 

зональности (снизу Щ>8.рх): 1) Fe -Z", - Zn.; .РЬ - . .РЬ ($Ь ,А9); 2) F( -
Cu-Cu I Zn~Zn., ~b ($Ь, А-ц. Ая I Ва); .}) f:ц-Zn, -Z", I РЪ -ъа.. 

для распознавания разноглу6ииинх рудных образований мoryT 6ыть ис

пользованы парнне коэффициенты КОРl'6ЛЯции ряда ЭJIементов. На примере 

свинцово-цинмвых рудопроявлений ю.вого Казахстана В.П.Стецеико и 

· Ю.Е.ЯренсКИЙ показали, что в рудном ввтервме I<Oэф!>ИЦJ1еитн коррeJDЩИ~ . 
меащу свинцом и ЦИНКОМ составляЮ'l' 0,.69-0,92, тогда как в иадрудном интер
вале JIИШЬ O,44-O,5I. Н.Н.Никулин на одном из оловорудных месторо!Щений 

· Дальнего ВостоRЗ установил закономерную ~зменчивость 60Р-ОЛОЭЯИНОГО отно
шения: ВИЗЮiе его значения (менее трех) характериз}lYl' цеитралъные, наи60-

JIee продуктиънне части РУДНЫХ тел. вверх и вниз от них растет относитель
ная роль 60ра. На вертикалЬном интерваJIе. OKOJIO зоо м П.Ю.Ходанович и др. 

· продемонстрировали эаI<Oномерное возРастание средвих значений отношевий 
элементов -РЬ' :W; Zn:W; tu :W; Mo :W; bi : W в составе ПРОZИЛI<OВ, со-
провоu8J.)ЩШt 'крупные плы XOJ1TOCOHCI<OГO вольфрамового меСТОРОJЩения. При
нив в качестве ПОRВЗ8ТeJIИ вертикальной ЭОН8JIЬности логарифм отношений 

свинца и n<a . А.Г.ТвaJJчре.цдзе z · Д.В.Daтарв.цзе доказаu. ЧТО в DJIblIНX . . 
свIIIIц)Do-цiшI«.>вых местороuениях изменение этого показатeJIИ HOCIIТ ВOJJВo

вой . характер. это позволяот опреДeJ1llТь "шаг зонал:ькости·, т.е. среднее 
расстояние 110 вертllR8JlИ М6JЩ1 соседнlDOl максимумами ROlЩ9нТраЦИII свинца 
И цинка. мецу вертИRaJJ:ЬННМ размахо .. орудекекия Н и шаго .. зова.п.ности 1 
установлева ФУикцаОН8JIЬная заВИСIМOC~ь, описываемая уравнением реrpвссzи 
Н = 5,ОО(! . 

ИзмененllШ в вертD8JlЬИО .. разрезе ФИЗIlXO-XID4ИЧесКllX ~paмeТPOB мине 
JIOо6разо:аан1lШ ·отракзмся на поведении иах основных I<Oмпокентов мивеpa.lOВ , 

тех и ЭJlВЫ8НТОJ!-пр~есэl. . ' 
в peДROMeT8JIЪНЫX месторо.денИRX отмечено уменьшение снизу вверх 88-

J1взистости CJJJЩ , возрастание содврzaвия М8l'гЭНIVi во фJmoритах. Квссит&

ритам средних в веl'ХНИХ частей 'l'Y1UlНX тел местороащени:I J{aJtьHeгo ВocтoRВ 
своlственлн овншеШtНе I<ORЦeктрации Fe, М11., ~c. V и W, а ВВЕНП 
частей - "а. и )lb. Н.Н.Ник;уJIИН на ПРИl'uере тех ""3 местороuениl поRВЗ8JI , 
что О l'J1}6иноl в ;мсситерите уменьшается содераание In. и JвeJlичивается 
содеркзние НЬ. т.е. о~ошение In.:Nb моет слупть NeJЮI уровня среза 

- 15? -



pyдma тел 11 их перспеКТВШlоста. В l'8.II8R1IТ8X по.омеТ8.lШJlчесJUIX lIIестороlЩ&
иd Приыорья таRJП4И мерами МOI'JT быть-. О'1'Ношеная; Sb: 11" Iil А9 :Аи. (умекь
IIJ8IJ'1'ся с г.п:у6IilИОЙ). в ХАоратах. CJIIЩ8Х. 'QPМ8JППI8Х многих mectopo-.ценaI 

одноактноro формироВ8ИIЯ с глу6IВоI закономерно уменьшается отношение . 
r е)+: F е 2+. По М.З·.Кантору. в скариоI:ых . mecropo-.ценlIЯX с Г.1I16ииоl содерм
вие пироп-8JtЬМSВДlilИовых молекул · в rpaвaTe возрастает. так .е, как меЙОНIil
товнх - В СR8полите. 

Во многих с.иучая:х опраВдJmает сееж метод Г.1I16ииноro прогиоза pyдma 

mectopo-.цениЙ, основавный на вертихальвой зональНОС'l'14 их первичЮlX орео

.I1OВ. Примери применения этоro метода широко освещени в J1ВTepaType. Дока

зано, что одни элементы ореолов тяroтем к их Н8ЗlUlМ ПОДРJДШlМ частям, 

другие - к верхним на.цруДRИN. Э'rо ПОЗВОJlИJ10 преДJlOатъ единый JЩД распре

деления элементов сверху вниз: .6а.- $Ь, Hs,.As,A9'.Pb, Zn., Au., tu., fii" 
W, Мо, tr, $n, Со, Ж, fie . MoJtНo оспарИ]!втъ существование TaK~ro ;vииверсаль
HOro ряд" однако проявление .ЛОR8JIЪноЙ ЗОН8J1ЬНОСТI4 на отделъШiX местороа

дениях несомненно. Э'rо позволяет ввести и испоJIЪЗОватъ геохимические коЭФ

фициенnr вертикaJlЬиоЙ зональности, т.е. отношения продуктивностеR ми 

ПРО1lзведенaI продуктивностей характерных над- 11 подрудных элементов . По 

А.С.малахову, на ЧаТНРКУJIЪСROм медном mectopo-.цеИIilИ в Казахстане отноше

ние РЬ : Cu. В вадРУДНОЙ части боде е 25, на уровне рудных тел - от 1.5 
до 25. в подрудной зоне манее 1,5. Этот ае ИСCJl8Дователь успешно исполь

зовал при раз6раROвке геохимических аномалий. связанных с медво-поplJировы

ми месторо-.ценая;ми, 6олее с".Оаные (МУЛЪТИl1JIВR8тивнне) ПОl\ВзаТ8JIJ4 зонаJIЪ

ности: Ki.=H9AsBi/(ZnW~n) 11 К2ICНяАS/(МоW). 
Судить 06 изменчивости оруденения с Г.1I16кноЙ и о глу6ине распростра

нения рудных тел MOJtНO по характеру BePТa!~Ho2 ~тасоматическоl зональ
ности. В зонально построевиом ореоле метасоМ8ТИТОв от центраЛЬНОЙ, наИ60-

лее цродуктивн~й ~асти рудноro T~ осущес~ется постепеивое выклинИва

ние тиловых зон метасомаТl4ческоl КОJfOИК8. причем в одних щчзях это 1!Ы

клиииваиие происходит вверх а ввem:вие зов:н с rJQ611JW1 расшвpяmся. в дру
гих - внутренние зоны mn<JПIВlIВ8J)'1'ся вверх • вниз. Тах, на peДКOMeTaJIЪHOM 
ме.сторо-.цении Акчатау (Казахстан) C1;l831 вверх СМ8ВЯIJТ ДР1Г друга разновид
ности rpейзенов: ВliсоltOПОР8стие оозрудние квзр~е. ПJЮтв:не кварцевые 

с peДКOMeT8JIЪHol минераJ1ВЗ8цвеЙ. ~эру,цнне кварц-топаЗОВliе. кварц-мускови

ToBыe с воJIЪфpам-редкометалъвнм орудёнеИIiIем. хварцевые IIJIII квзрц-турМ8JIИ
I! вые с у60ГИМ МОJlИ6деио:внм орудененвем. В.J1.Русвиов отмечает. что при 

проя1lJtеН1Г1I околорудноl 6ерезатизацик исчезновение с Г.1I16виоl кваРЦ-1<8рОО

В8ТВНХ проUJ1lCOв (особенно С кap60нaТ8МJl, 60raТНМI маргаНцем) говорит 
о 6JmзROМ ВЫRЛИИ~ии оруденевая;~ НапроТIIВ. развитие адуляра является 

признаком верхних уровней оруденвния. На Кa,J;aдy6CltOM оловорудиом место

РОlЩении ПРИЗН8ltOм ВИ1UIIiIНВВ8НИЯ руД):fИX TeJI является смена топаз-кварце
вых. турм8Jпlи-топаз-квзрцевых И серllц1ll'f-Jcв8рneвых метасоматитов фJmoрит-

6aotaT-Jcв8рцевыJolи. а затем х.аорп-tmaрцemlМlil. 

В.'n.БарсуROВ и А.Г.ВоJIOСОВ. исходя аз ГlШотеэи о миграцn ОАОва В 

ГИДРОтермальных растворах в составе ФТ9Р-ГИДРОКСВJIЪноro ROМIJJIeКС8. устано-
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B~ I что В I1ИEi1ИХ частях рудннх тел содерaraная фтора Б atUЬHOM ВШ )JIНe

нии II ОКОЛОZИЛЫiОJol opeOJIe пргк'rичес1Ut одинакоВ,", 8 '10 ,осстаНIdJ) ..х (:оот

ношения r.;еняютс,'1 в пользу ОКOJI01lИJIЬИЫХ пород. Ме8,ЦУ НИlleJIеlfВЩlIМИ лине2шl-

. ми запзсами олова (а Т .... <&8 глуБЮiОЙ распространения ОЛОЕЯНВОГО ОРJдеве

ния) и отношением среДдИХ СОДI;,.JIfВНИЙ фтора в p~дe и в ОltOЛIJ~ поро
дах рыямена Ф. :iIЩ1!ОН8JIЬВВЯ зависимость, опис~емая п~стым эмпиричес-. . 
1<w4 уравнением. 

Д9тальное иэучеьие биотитовых метасоМ8ТИТОВ в vловорудных ПОЛЯХ 

II,a.1IъHero Востока ПРИВe.tiО Ю.Н.Раэмахнина к BЫBOД~ о том, что они имеют 

региональное распространение и более древний возраст, чем веРX1iемеловые 

I1-...tНИТЫ, с КОТОРШIК c.вs:эано ор~денен"q. Рудные тела zильного типа распо

JI8гаются над КУilОЛОВИДНЫМИ с'! уктурами, ядра которых слоzены биотититв.ми. 

Прониквя в них, оруденение быстро теряет промышленн:vю ценность. 

Н.З.Евэикова предлагает опr~деJIЯТЬ уровень деНудационного с~ ~эа руд
ных тел на основе открытой ею вертикальной кристалломорфологической зо

нальнос'! .,. Так, период I<ристалломорфологи'1Е.":КОЙ эволюции I<Всситерита раз
делен на пять стадий, в ка8,Цую из I<OTOPP"( 06разуются опред8J1енныe "ом6и
нации простых форм - I<PистаJIJIО~ · рфологичеСI<Ие тиIIы (от · 1 до У). ОТ корней 
рудного тела к его вершине ранние тиIIы, начиная с 1, сменяются все более 
поздними, B~OТЬ до У. и.ными словами, статистическое преобладание в про

бах с опре..,(менного уровня р"ДНОГО тела 1 и 1I типов хараI<теризует глу6о
кий срез, 11 и У типов - малый срез . 

Установлена эакономернвя смена с глубиной форМ кристаJIJIОВ киновари, 

пирита dолоторудных меСТОРО8,ЦениЙ. Изучение электро~изичеСI<ИХ свойств пи

рита, арсенопирита п некоторых· ДР~гих сульфидов ПОI<Вза.по, что могут быть 

Jщцелены ИХ разновидности, отличающиеся типом проводимости: дырочнw 

(p-т'tL ; И электроmnш (n-тип), а TaI<Ze смешанным (n-р-тип). Б.А.Фаво
ров и другие исс.пеДОЕатели установили, что на В6~.хних горизонтах Гцр<)

Tepм8JIЬННX МЕ. .ТОРОJЩен!d распространен пирит р-типа. на средних и ниzнп 

горизонтах - n-'I.'ипз. ,t.I.JIя арсенопирита на6Jmдается обратная закономер

ность . 

Б литературе имеются указания на использование в качестве критериев 

ГРО заROномерноl измеичllВOСТИ таких О:СОбенностеl вещественного состава 
РУД, I<ВK диэлектрическая провицаемость кварца, температура гомогевизации 

газовоzидки:x включеН1l1 в мивера.пах, состав газовой фаЗЫ в них. 

При использовав •• вещественннх методов оценка ГРО необходимо иметь 
в виду, что все ОНII дOJDEВЫ примевяться: с у'Четом Г80логичеСКОl\) строения 
ыестороz.ценWI и рудного TeJJВ В ~.mJIeRCe с геолоro-структурными методами. 

Предварительно ДOJШI8 быть ИЗУ'Чева стадийьvсть uиaералообраЗОБания и вьще

лены генерации испOJlЬЗУeNНX ДJL'l оцеНЮI ГРО минералов ~ поскольку совместно 

анализ!.фОВSТЪ мozнo тольRO результаты IIзучения проб 1OI.Н6p8J1OВ едивых ге

нерациЙ. 

для оценки ГРО н8 эталонном ООъекте отбираются представит8JIьныe пробы 

на ряде горизонтов (не менее двух). вскрытых рельефоМ, буровыми cквaUНВМII 

И горными внра60Тками. .ЭТО поз:во.пяет оценить градиент измен'Чивости ПОI<Вза-
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теля с глу(1ilНОЙ. Низкий градиент характерен дм рудных тел боJIысйй про я

женности на глубину, резкая изменчивость показателя roБОРИТ, скорее I\C&

ro, о кебольшом вертикальном размахе оруденения . Полученные даНЮlе с оп

ределенной осторожностью могут быть ИСПОJIЬзованы ДЛЯ оценки на глуОИНj 

других рудных тел. 

Из рассмотренных методов определения вертикального Д гпазона распро
странения оруденения коли-чественныe оценки может дать лишь пос-rроение 

карт денудационного среза, прочие методы позволяют добиться только срав

нительных результатов ("больше-меньше ") . Что же касается минералого-гео

химических методов оценки ГРО, то их предсказательная cy~ зависит от 

точности и достоверности определения градиента изменения изучаемого пара

t.U3тpa оруденею'.я. 

По-в~имому , разработка некоего универсального метода оценки ГРО 

в прv.нципе невозможна. Это определяет необходимость DHOopa . каждом слу

чае ра~/~нального комплекса методов , наиболее пригодного для решенv~ по

ставленной конкретной задачи. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НастоящаР. практикум преследует совершенно КOH~Tныe цели - ознако

мить начинающего 1 ~о.г.ога-руднИI<г с основными ~етодаМJ ' геолого-структур

ного анализа рудных полей , месторо~ений и рудных тел . НеОбходимо со всей 

определенностью подчеркнуть , что этот ЭRализ всегда доЛ7-ВН опираться на 

сис~ематические полевые исследования , т . е . на геологическую съемку. ЭТот 

вид работ, ltOторый при проведении в масштабах рудных полей правильнее 

называть геолого-структурной съемкой, должен в итоге сформировать у гео-

лога о б ъ е м н о е n р е д с т а в л е н и е об изучаемых струк-

турных злементах . в пеРЕУЮ очередь, рудных телах. Это требование, трудно 

реализуемое при ме~~ойшсшта6ных геологических съемках , при npoведении 

разведочных и , ос06енно, эксплуатационных ра60Т может и должно быть осу

ществлено в полн03 мере . 

Другим ваюшм " СЛОБием успешного решения задач структурного анализа 

рудных объектов является у.онкретныЙ г .е о л о г о - и с т о р и ч е с-

к и й n о д х о д к познанию структуры рудного поля и его отдельных 

элемэнтов . ЭТО становится возможным лишь при условии детального изучения 

истории развития рудоносного 6лока до орудененnя, в процессе минерализа

ции и в послерудннй этап . Авторы стремитrись Б полной мере выдержать прин

uиn исторического ~ассмотрения ПОСJ.едовательRЫХ событий в развитии руд

ных полей. Под этим углом зрения проанализированы отдельно складчатые и 

разрывные нарушения, магматические тела и другие структурные элементы . 

Раздельное их рассмотрение продиктовано исключительно со06ражениями мето

дичесIФЙ целОСО06разнос "и , поскольку ясно , что в природНblY. условиях гео

догу придется изучать все элементы геологической структуры рудного поля 

совместно, в их взаимосвязи и последоватрльности развития . 

НаItOнец , подчеркнем , что эффективность структурного анализа в эначи

ТeJIr'iОЙ мере опредеЛЯt-тся его р а Ц и о н а JI ь Н ы м . к О М П л е к-

с и р о в а н и е м с другими методами геологических исследований - ли

ТOJlог0-ф8циалыUiМ, формационным , минералогическим и Т.д . 
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