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ВВЕДЕНИЕ
Цель данных лабораторных работ – научить будущих геологов решать ряд задач, связанных с расшифровкой структур рудных
полей.
Изучение структурных условий рудообразования – одно из
важнейших направлений в геологии рудных месторождений. Выяснение закономерностей локализации месторождений и рудных тел,
причин возникновения рудных тел различных морфологических типов, распределение в них разнообразных минеральных комплексов
необходимо для познания генезиса эндогенных рудных месторождений. В то же время структурные исследования служат основой для
решения многих практических задач, связанных с поисками, разведкой и эксплуатацией рудных месторождений.
Курс "Структуры рудных полей и месторождений" является
одним из разделов цикла дисциплин, объединяемых общим названием "Учение о геологии месторождений полезных ископаемых". Проработка и освоение материала этого курса возможны лишь на основе
глубоких знаний общей и исторической геологии, минералогии,
петрографии и особенно структурной геологии. Кроме того, изучению должно предшествовать освоение курсов "Основы учения о полезных ископаемых" и "Промышленные типы месторождений полезных ископаемых".
При решении задач используются методы начертательной
геометрии, позволяющие определять пространственное положение
геологических поверхностей, линий и точек их пересечения, а также
приемы стереографического проецирования, обладающие рядом
важных преимуществ: наглядностью изображения структурных элементов, точностью результатов, скоростью построений.
Исходные данные для решения задач студенты получают от
преподавателя на лабораторных занятиях.
Форма представления результатов: графические построения с записанными результатами решения, а также фамилией автора,
шифром учебной группы, номером лабораторной работы, задания и
варианта.
Завершенная работа подлежит защите.
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Лабораторная работа № 1.
Определение элементов залегания пласта методом изогипс
Цель работы: вспомнить элементы залегания пласта и графические способы их определения (метод стратоизогипс, или числовых отметок).
Теоретические основы.
Элементы залегания пласта:
Линия простирания – это линия пересечения кровли или
подошвы пласта с горизонтальной плоскостью (рис. 1.1).
Азимут простирания – это горизонтальный угол, отсчитанный от северного направления до любого конца линии простирания
по часовой стрелке (рис. 1.2. углы φ1 и φ2). Линия простирания имеет
два азимута, отличающиеся друг от друга на 180°.

α
Рис. 1.1. Элементы залегания пласта

Линия падения – это линия максимального наклона пласта.
Она перпендикулярна линии простирания, лежит в плоскости пласта
и является вектором, направленным вниз. Вектор на поверхности
пласта, направленный вверх, называется линией восстания.
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Азимут падения –
это горизонтальный угол,
отсчитанный по часовой
Висячий бок
стрелке от северного направления до положительного
конца проекции вектора линии падения. Линия падения
Лежачий
имеет только один азимут
бок
(рис. 1.2. азимут φ3). Зная
азимут падения, всегда можно рассчитать азимут простирания:
Рис. 1.2. Замеры азимутов на плане.
Аз. прост.=Аз. пад.±90°
φ1 и φ2 – азимуты простирания; φ3 – азиУгол падения – это
мут падения
угол между линией падения
и ее проекцией на горизонтальную плоскость (угол меду линией падения и горизонтальной плоскостью).
У пласта выделяют несколько видов мощностей (рис. 1.3):
Истинная
мощность – кратчайшее расстояние от кровли до поВисячий бок
дошвы.
Горизонтальная
мощность – кратчайшее
расстояние от кровли до
подошвы по горизонтали.
Вертикальная
Лежачий
мощность – кратчайшее
бок
расстояние от кровли до
подошвы по вертикали.
1.3. Вертикальный разрез пласта.
Видимая
мощ- m Рис.
вид – видимая мощность; mг – горизонтальная
ность – кратчайшее рас- мощность; mи – истинная мощность; mв – верстояние от кровли до по- тикальная мощность; α – угол падения пласта;
дошвы пласта по земной β – угол наклона склона
поверхности.
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Любое наклонное геологическое тело делит вмещающие его породы на два блока: висячий бок (блок) и лежачий бок (блок). Над
пластом находится висячий бок (рис. 1.3). На плане висячий бок
расположен с той стороны, куда направлено падение геологического
тела (рис. 1.2). Лежачий бок находится под пластом.
Основные понятия метода стратоизогипс:
Стратоизогипсы – это линии с одинаковыми высотными
отметками поверхности геологического тела. Они горизонтальны и
параллельны линии простирания этого тела (рис. 1.4).
Можно строить стратоизогипсы кровли и стратоизогипсы
подошвы пласта. Стратоизогипсы с одинаковыми высотными отметками называют одновысотными или одноименными.
Кратчайшее расстояние между одноименными стратоизогипсами кровли и подошвы равно горизонтальной мощности пласта.
Геологическое тело падает в сторону уменьшения высотных
отметок своих стратоизогипс.
Геологическое тело выходит на поверхность в точках, где
совпадают его высотные отметки и высоты рельефа.
Шаг (сечение) стратоизогипс – заданная разница высот
между соседними стратоизогипсами.
Величина заложения стратоизогипс – это кратчайшее расстояние между соседними стратоизогипсами по горизонтали. Чем
больше величина заложения стратоизогипс, тем меньше угол падения.
Задача 1.1. Три скважины, не лежащие на одной прямой,
вскрыли рудный пласт. Определить элементы его залегания.
Если известны пространственные координаты трех точек,
принадлежащих поверхности плоскости и не лежащих на одной
прямой, то по ним можно определить элементы залегания данной
плоскости.
1. Нанести на план положение скважин в удобном масштабе
(точки N, M, K на рис. 1.5).
2. Рядом с каждой скважиной указать высотную отметку
пласта.
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Рис. 1.4. Построение стратоизогипс моноклинально залегающего пласта;
а – в изометрической проекции; б – вертикальный разрез вкрест простирания (по линии АБ): а – величина заложения стратоизогипс; h – шаг стратоизогипс; α – угол падения

3. Прямой линией соединить две из них, имеющие максимальную и минимальную отметки (точки M и K на рис. 1.5).
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4. На отрезке МK линейной интерполяцией определить положение точки D с отметкой, равной отметке точки N.
5. Линия MD, соединяющая точки с одинаковыми отметками
(210 м), соответствует линии простирания тела, а ее азимут – азимуту простирания (φ1 и φ2).

Рис. 1.5. Определение элементов залегания наклонной плоскости
по трем точкам [11]

6. Построить нормаль к линии простирания. Удобно это сделать через точку с максимальной высотной отметкой, но можно и
через любую другую точку с известной высотой. Полученная линия
(МЕ) является горизонтальной проекцией линии падения. Направление падения определить по уменьшению высотных отметок.
7. Измерить азимут падения (φ3).
8. Для нахождения угла падения строят вспомогательный
разрез, который удобно совместить с планом. Для этого отложить
вдоль линии простирания в масштабе плана разницу в отметках то8

чек М и Е. Угол при вершине М прямоугольного треугольника МЕF
соответствует углу падения тела α.
Задача 1.2. Определить элементы залегания и мощность моноклинально залегающего пласта по его выходу на поверхность.
Задача сводится к определению положения плоскости по
двум принадлежащим ей горизонтальным параллельным линиям –
стратоизогипсам.
1. На плане найти точки пересечения горизонтали рельефа с
линией кровли или подошвы выхода пласта на поверхность (точки А
и В на рис. 1.6).
2. Соединить точки А и В, принадлежащие пласту и одной из
горизонталей. Линия АВ является стратоизогипсой пласта (на
рис.1.6 – стратоизогипса подошвы с отметкой 110 м).
3. Измерить азимут простирания. Так как стратоизогипсы
параллельны линии простирания, то, азимут линии АВ и является
азимутом простирания.
4. Построить еще одну стратоизогипсу той же границы пласта (на рис. 1.6 – линия СD на отметке 100 м; построена по подошве). Эту стратоизогипсу можно строить на любой горизонтали рельефа (соседней или через одну, через две и так далее), но, если первая
стратоизогипса построена по подошве пласта, то и вторая – по подошве, а, если она строилась по кровле, то и вторая – по кровле.
5. Построить перпендикуляр к стратоизогипсам (на рис. 1.6 –
линия АО). Он является горизонтальной проекцией линии падения.
Направление падения определить по уменьшению высотных отметок.
6. Измерить азимут падения пласта (φ3).
7. Для нахождения угла падения строят вспомогательный
разрез, который можно совместить с планом. Для этого отложить
вдоль стратоизогипсы (от точки О или А) в масштабе плана разницу
высотных отметок стратоизогипс АВ и СD. Острый угол при катете
ОА прямоугольного треугольника АОК соответствует углу падения
тела (на рис. 1.6 – угол КАО).
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8. Для определения мощности необходимо построить стратоизогипсу с такой же высотной отметкой по другой плоскости пласта (в примере на рис. 1.6: проведена стратоизогипса кровли (линия
MN) с отметкой 100 м)

Рис. 1.6. Определение элементов залегания наклонной плоскости на карте
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9. Кратчайшее расстояние между одноименными стратоизогипсами кровли и подошвы пласта является его горизонтальной
мощностью.
10. Для нахождения истинной мощности надо построить
вспомогательный разрез: по горизонтали отложить отрезок, равный
горизонтальной мощности, и от его концов провести линии под углом падения. Истинная мощность – это кратчайшее расстояние от
кровли до подошвы.
Задача 1.3. Построить выход пласта на поверхность по его
элементам залегания и мощности.
1. Определить величину заложения стратоизогипс, построив
вспомогательный разрез (сечение стратоизогипс принять равным
сечению горизонталей).
2. Провести линию падения пласта, обозначить стрелкой
направление падения.
3. Определить высотную отметку кровли пласта в точке с известными элементами его залегания.
4. Через эту точку провести линию простирания и определить ее высотную отметку.
5. Определить положение стратоизогипсы с отметкой, равной ближайшей горизонтали рельефа.
6. По падению и по восстанию пласта через величину заложения провести стратоизогипсы, подписать их высоты.
7. Через точки пересечения одноименных стратоизогипс и
горизонталей построить выход пласта на поверхность.
8. Определить высотную отметку подошвы пласта в точке с
известными элементами его залегания. Или по известным углу падения и одной из мощностей определить горизонтальную мощность
пласта.
9. Через точку с известными элементами залегания провести
линию простирания подошвы и определить ее высотную отметку.
10. Определить положение стратоизогипсы с отметкой, равной ближайшей горизонтали рельефа. Если известна горизонтальная
мощность пласта, можно сразу провести одну из стратоизогипс подошвы пласта, отстоящую от одновысотной стратоизогипсы кровли
11

пласта по его восстанию на расстояние, равное горизонтальной
мощности.
11. Повторить пункты 6-7 для подошвы.

Лабораторная работа № 2.
Метод стереографических проекций и возможности его
использования при анализе структур рудных полей
Цель работы: научиться работать с равноугольной стереографической сеткой Вульфа.
Так как при определении элементов залегания в большинстве
случаев необходимо одновременно учитывать два угловых параметра – азимут падения и угол падения – для их обработки удобно использовать стереографические проекции.
Стереографические проекции представляют собой один из
способов изображения сферы на плоскость. Точка зрения при проецировании находится на поверхности сферы (точка О2 на рис. 2.1),
а плоскость проекции (картинная плоскость) – в центре, перпендикулярно к радиусу, идущему к точке зрения (плоскость Q). Чаще
используют экваториальную стереографическую проекцию, в которой картинная плоскость совпадает с плоскостью какого-либо меридиана. Градусная сеть параллелей и меридианов верхней полусферы
проецируется в этом случае в виде экваториальной стереографической сетки.
Для построения таких проекций чаще всего используют равноугольную сетку Вульфа (рис.2.2,а), в которой равны углы между
дугами, лежащими на сфере, и дугами, представляющими их проекции на картинную плоскость. Она хорошо отражает соотношения
углов, но искажает площади и линейные величины: проекции угловых величин в периферической части сетки Вульфа имеют большие
линейные размеры, чем в центре. В картографии наиболее часто используют равноплощадную сетку Шмидта (рис. 2.2,б), которая искажает угловые соотношения, но более точно отражает площади.
При составлении стереографических проекций плоскость
мысленно помещают в пространство полусферы в соответствии с ее
ориентировкой, но таким образом, чтобы она пересекала круг проекций по диаметру (рис. 2.1). Спроецировав на круг проекций линию
12

пересечения плоскости и полусферы, получим проекцию данной
плоскости в виде дуги большого круга AB1D. Вертикальная плоскость проецируется в виде диаметра круга. Проекция горизонтальной плоскости совпадает с окружностью круга проекций.

Рис. 2.1. Схема стереографического проецирования плоскости. Заштрихована проецируемая плоскость, пересекающаяся с поверхностью полусферы по
дуге ABD [11]

а

б

Рис. 2.2. Экваториальные стереографические сетки: а - равноугольная сетка
Вульфа; б - равноплощадная сетка Шмидта
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Спроецировав на круг проекций линию пересечения плоскости и полусферы, получим проекцию данной плоскости в виде дуги
большого круга AB1D. Вертикальная плоскость проецируется в виде
диаметра круга. Проекция горизонтальной плоскости совпадает с
окружностью круга проекций.
Если нанести на сетке в виде таких дуг элементы залегания,
например, ста трещин, то диаграмма приобретет совершенно нечитаемый вид. Более удобным и быстрым способом является нанесение на сетку положения проекции полюса трещины Р1, то есть проекции точки пересечения полусферы с перпендикуляром ОР к плоскости трещины ABD, восстановленным из центра круга проекций.
Проекции полюсов вертикальных трещин будут находиться на
окружности круга проекций. Проекции горизонтальных трещин
изобразятся точкой, совпадающей с центром круга.
Построение стереографических проекций прямых и плоскостей выполняется на чистых листах кальки, накладываемых сверху
на сетку, проградуированную по окружности против часовой стрелки, аналогично градуировке горного компаса. Калька скрепляется в
центре с сеткой заостренным штифтом, иглой или кнопкой, допускающими свободное вращение кальки при неподвижной сетке. Рекомендуется предварительно наклеить в центре на кальку маленький
кусочек лейкопластыря. На кальке вычерчивается окружность диаметром, равным диаметру сетки (20 см), на ней штрихом отмечается
северное направление центрального меридиана С. Все построения
на кальке выполняются аккуратно тонко отточенным карандашом.
Порядок подготовки кальки:
1. Центр листа кальки укрепить лейкопластырем или скотчем.
2. Лист кальки наложить на сетку Вульфа и зафиксировать в
центре иглой или кнопкой. Калька должна свободно вращаться вокруг кнопки.
3. На кальке провести окружность сетки и штрихом со стрелкой отметить северный конец центрального меридиана – штрих С.
Задача 2.1. Построить стереографическую проекцию пласта
с известными азимутом и углом падения (рис. 2.3).
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б)

а)
С

D
С

D

в)

С
D

а

Рис. 2.3. Построение стереопроекции
плоскости с азимутом падения 40° и
углом падения 30°. Линия аб – линия
простирания плоскости

б
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1. Для построения проекции вращением кальки совместить
штрих С со значением азимута падения пласта (с соответствующим делением на окружности сетки) (рис. 2.3,а).
2. Поставить точку на пересечении окружности большого круга
и северного конца вертикального диаметра (точка D на рис. 2.3,а).
3. Совместить точку D с горизонтальным диаметром.
4. С противоположного от точки D конца диаметра отсчитать
угол падения и обвести дугу большого круга, проходящую через эту
точку. Эта дуга является искомой стереопроекцией плоскости
(рис. 2.3,б).
Задача 2.2. Построить стереографическую проекцию пласта с
известными азимутом простирания, направлением и углом падения
(рис. 2.4).

б

Рис. 2.4. Построение стереопроекции плоскости с азимутом простирания 290° и
углом падения 37° на северо-восток [10]

1. Для построения проекции вращением кальки совместить
штрих С со значением азимута простирания пласта (с соответствующим делением на окружности сетки).
2. Угол падения отсчитывают по горизонтальному диаметру от
окружности к центру в соответствии с направлением падения пласта.
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3. Дуга большого круга, проходящая через эту точку, является
искомой стереопроекцией. Обвести эту дугу от северного полюса сетки
до южного (рис. 2.4,а).
С

Задача 2.3. Построить проекцию линии, азимут погружения и угол
падения которой известны (рис. 2.6).

Линии проецируются в виде
точки. Вертикальные линии проецируются в центр сетки Вульфа. Горизонтальные линии проецируются в
виде точек на окружности, причем в
этом случае для одной прямой ставят
две точки с противоположных сторон
диаметра (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Стереографическая
проекция горизонтальной пря1. Для построения проекции
мой линии с азимутом простивращением
кальки
совместить
рания 50°
штрих С со значением азимута падения прямой линии (с соответствующим делением на окружности сетки)
(рис. 2.6,а).
2. От южного конца вертикального диаметра (т.е. от направле-

а)

б)

С

С

Рис. 2.6. Стереографическая проекция прямой линии с азимутом погружения
50° и углом падения 30°

ния азимута восстания линии) от окружности к центру отсчитать угол
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падения и поставить точку (рис. 2.6,а). Эта точка является искомой
проекцией линии.
Задача 2.4. Построить полюс плоскости, азимут и угол падения
которой известны (рис. 2.7).
Полюсом плоскости называют перпендикуляр к этой плоскости.
1. Поворотом кальки вокруг центра совместить штрих С со значением азимута падения плоскости на окружности сетки (рис. 2.7,а).
2. В этом положении по северному радиусу от центра к окружности отсчитать угол падения и поставить точку – это полюс плоскости. Отрезок, соединяющий центр сетки с полюсом, определяет азимут
и угол падения плоскости, а перпендикуляр к этому отрезку, проведенный через центр сетки – азимут простирания плоскости.
Необходимо учитывать, что на кальке восток и запад расположены нормально, следовательно, и азимут мыслится нормально
(рис. 2.7,б), т.е. по часовой стрелке, а не против нее, как на сетке и в
горном компасе.
Полюса вертикальных плоскостей изображаются в виде двух
точек на окружности, лежащих на противоположных концах диаметра.

б)

а)

Рис. 2.7. Построение полюса плоскости с азимутом падения 72° и углом падения 40° на стереографической сетке Вульфа [10]
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Задание 2.5. Построение плоскости с известными элементами
залегания и ее полюса (рис. 2.8).
1. Построить стереопроекцию плоскости (см. задание 2.1).
2. Совместить концы дуги большого круга (линию простирания
плоскости) с вертикальным диаметром (рис. 2.8,а).
3. По горизонтальному диаметру от дуги отсчитать 90°, заходя
за центр сетки, и поставить точку (рис. 2.8,б). Эта точка является полюсом данной плоскости.
Можно вначале построить полюс плоскости (см. задание 2.4),

а
)

б
)

С

С

в)

Рис. 2.8. Построение стереопроекции плоскости с азимутом падения
40° и углом падения 30° и ее полюса
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затем вывести точку полюса на горизонтальный диаметр, отсчитать 90°
в сторону центра и обвести дугу большого круга – проекцию искомой
плоскости.
Задание 2.6. Определить угол между прямыми, азимут и угол
погружения которых известны (рис. 2.9).
1. Построить проекции линий l и k (рис. 2.9,а) (см. задание 2.3)
С

б
)

а
)

k

l
k

l
С

в)
k
β
l
С

Рис. 2.9. Определение угла между
двумя прямыми.
Линия l имеет азимут погружения
210° и угол 50°; линия k – азимут
погружения 260° и угол 35°

2. Повернуть кальку так, чтобы точки l и k легли на одну дугу
большого круга (рис. 2.9,б)
3. По дуге определить угол β между точками (рис. 2.9,в).
20

Задание 2.7. Определить элементы залегания плоскости, в которой лежат две прямые (рис. 2.9-2.10).
1. Построить проекции линий (рис. 2.9,а) (см. задание 2.3).
2. Повернуть кальку так, чтобы точки легли на одну дугу большого круга (рис. 2.9,б).
3. Обвести эту дугу – это проекция плоскости, в которой лежат
обе линии (рис. 2.9,в).
4. По горизонтальному диаметру от окружности к дуге определить угол падения плоскости α (рис. 2.10,а).
5. На противоположном конце горизонтального диаметра поставить точку на окружности (точка D на рис. 2.10,а).

б
)

а

D

k
l

С

D

α

k

в
)

С

l

С
l
k

D
Рис. 2.10. Определение элементов залегания плоскости, в которой лежат две
прямые k и l. Азимут падения плоскости 206°, угол падения α = 50°
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6. Повернуть кальку так, чтобы совместить точку D с северным
концом вертикального диаметра сетки. Определить азимут падения
плоскости по штриху С.
Задание 2.8. Определить угол между плоскостью и прямой линией (рис. 2.11).
1. Построить проекции плоскости и линии (рис. 2.11,а) (см. задание 2.1-2.3).
2. Для определения двугранного угла между ними надо провеБ

б)

а)
А

а

р
Б

а
А

в)

г)

Б

Б

В

р

р
90-β

а

а
k

А
Г

β

А

Рис.2.11. Определение угла между прямой и плоскостью. Плоскость (дуга
АБ): азимут падения 206°, угол падения 50°; линия (точка а): азимут погружения 110°, угол погружения 30°: а) – проекции плоскости и линии; б) – построение полюса р плоскости АБ; в) – совмещение полюса и линии на одном
меридиане; г) – измерение угла β между плоскостью и линией.
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сти плоскость, перпендикулярную данной и проходящую через заданную прямую (точка а). Для этого требуется.
1) Найти полюс р плоскости (см. задание 2.4) (рис. 2.11,б).
2) Повернуть кальку до совмещения точек р и а с одним из
меридианов ВГ (рис. 2.11,в).
3) Измерить по этому меридиану (дуге большого круга) угловое расстояние между плоскостью и линией (отрезок дуги аk = β или
отрезок дуги ар = 90 - β).
Задание 2.9. Определить угол между направлением простирания наклонной плоскости и прямой линией, лежащей в этой плоскости
(рис. 2.12).
1. Построить проекции плоскости и лежащей в ней прямой линии (рис. 2.12,а) (см. задание 1-2).
2. Совместить дугу плоскости с меридианом и отсчитать по
нему угловое расстояние от направления простирания плоскости (точка
А) до проекции прямой (точка а) (см. рис. 2.12,б).

а
)

б
)

С
D

А

А
С

а
D

а
Б
Б

Рис. 2.12. Определение угла меду направлением простирания наклонной плоскости и лежащей в ней прямой линией. Плоскость: азимут падения 40° и угол
падения 30°; линия: азимут погружения 120°. Линия АБ – линия простирания
плоскости
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Задание 2.10. Определить угол между двумя плоскостями
(рис. 2.13, 2.14).
1. Построить проекции плоскостей (рис. 2.13,а; 2.14,а) (см. задание 2.1).
2. Для определения двугранного угла между ними надо построить плоскость, перпендикулярную линии их пересечения. Для этого:
1) Совместить точку пересечения проекций плоскостей (точка
а на рис. 2.13,б; 2.14,б) с горизонтальным диаметром.
2) Отсчитать от нее по горизонтальному диаметру 90°, переходя за центр сетки. Поставить точку р (рис. 2.13,б; 2.14,б).
3) Не поворачивая кальку, обвести дугу большого круга, проходящую через эту точку (дуга ДГ на рис. 2.13).

а

б

А

А
В

В
а

а

р
Г

Г

Б

в

Б

Д
m

А
В

n
а

р

Г
Е

Б

Рис. 2.13. Определение двугранного угла между плоскостями в случае согласнопадающих плоскостей. Пояснения в тексте
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3. Измерить по найденному меридиану (дуге большого круга)
угловое расстояние между плоскостями (угловое расстояние mn на
рис. 2.13,в; 2.14,б).

а
А

б

В
а

В
Б

m
а

р

А

Б
Г

n

Г
Рис. 2.14. Определение двугранного угла между плоскостями в случае несогласнопадающих плоскостей. Пояснения в тексте

Заметим, что в этой же плоскости (ДЕ) лежат и полюса плоскостей АБ и ВГ. В случае согласнопадающих плоскостей, угловое расстояние между этими полюсами, отсчитанное по дуге ДЕ, также будет
равно углу между плоскостями. В случае
же падения плоскостей в разном направлении (см. рис. 2.14), угол между полюа
сами плоскостей равен 180° – ﮮmn.
Задание 2.11. Определить возможные направления прямой линии, леО
жащей в заданной плоскости, по углу
б
наклона этой прямой (построение малых
окружностей из центра сетки) (рис. 2.15)
[16].
1. Найдем геометрическое место
проекций прямых, имеющих наклон β.
Для определения такого геометрического места надо начертить окружность с
центром, совпадающим с центром сетки,
и с радиусом, равным (90°– β) (на
25

Рис. 2.15. Определение возможных направлений прямой
линии, лежащей в заданной
плоскости. Плоскость: падение
120°, угол 40°; наклон линии
30°.

рис. 2.15 радиус равен 60°).
2. Построить проекцию плоскости.
3. Точки пересечения дуги плоскости с проведенной окружностью являются проекциями двух возможных прямых, отвечающих
условию задачи (на рис. 2.15 линия а имеет азимут наклона 167°, линия
б – 73°).
Задание 2.12. Определить азимут простирания плоскости, если
известны ее угол падения и элементы залегания прямой линии, лежащей в этой плоскости (рис. 2.16) [16].
1. Построить проекцию прямой линии а.
2. Начертить окружность с радиусом (90°–α) , где α – угол падения плоскости (на рис. 2.16 радиус равен 50°).
3. Дуга искомой плоскости должна проходить через точку проекции прямой и касаться начерченной
окружности. Таких плоскостей можно
провести две (дуги аб1 и аб2 на
а
рис. 2.16).
б1
4. Определить элементы залегания полученных плоскостей. На
рис. 2.16 плоскость аб1 имеет азимут
простирания 300°, азимут падения
б2
210°, угол падения 40°; плоскость аб2 –
азимут простирания 150°, азимут падения 60°, угол 40°.
5. Для однозначного решения
Рис. 2.16. Определение элезадачи
необходимы дополнительные
ментов залегания возможных
данные: либо направление падения,
плоскостей по углу падения и
линии, лежащей в заданной
либо знать в какую сторону погружаетплоскости. Линия: азимут пося прямая относительно падения или
гружения 135°, угол 12°, плоспростирания плоскости.
кость: угол падения 40°.
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Лабораторная работа № 3.
Определение элементов залегания пласта по двум
пересекающимся направлениям
Цель работы: научиться определять элементы залегания пласта
по его замерам в стенках горных выработок методами стратоизогипс и
стереографических проекций.
Задание 3.1. Моноклинально залегающий пласт вскрыт шурфом
(рис. 3.1). Углы его наклона замерены на двух стенках. Определить
элементы залегания пласта по документации развертки шурфа
(рис. 3.2,а,б).

а)

б)

Рис. 3.1. Две смежные стенки шурфа с падением пласта в сторону ребра БО (а)
и от ребра БО (б):
ав – линия простирания; гб и бг – линия падения; гО и Ог – проекция линии
падения на горизонтальную плоскость; α1 и α2 – углы наклона пласта в стенках
шурфа; α – угол падения

Задача определения элементов залегания пласта по двум пересекающимся направлениям часто возникает при вскрытии пластов горными выработками с произвольной по отношения к элементам залегания пласта ориентировкой стенок. Имея план горной выработки и документацию ее стенок, можно определить гипсометрические отметки
трех точек кровли или трех точек подошвы пласта в контуре горной
27

выработки, не находящихся на одной прямой, и свести задачу к определению элементов залегания по трем точкам.
Если определены углы наклона пласта в стенках горной выработки, то задачу можно решить как методом стратоизогипс (числовых
отметок (рис. 3.2,в)), так и с помощью стереографической сетки
(рис. 3.2, г).

Рис. 3.2.Определение элементов залегания пласта по углам наклона его следа в
стенках горной выработки: а – план горной выработки; б – схема документации двух стенок горной выработки; в – определение элементов залегания в
числовых отметках; г – определение элементов залегания с помощью стереографической сетки

Метод стратоизогипс (рис. 3.2,в)
1. Из произвольно выбранной точки О провести две прямые линии, ориентированные параллельно стенкам горной выработки, в которых замерены углы наклона пласта.
2. Из точки О к этим прямым восстановить перпендикуляры
произвольной, но одинаковой длины.
28

3. От концов перпендикуляров отложить углы, дополнительные
до 90° по отношению к углам наклона пласта в станках выработки. В
результате построения получаем точки а и в, соединив которые, определяем линию простирания пласта.
4. Перпендикуляр к ней Ог будет соответствовать горизонтальной проекции линии падения пласта, для которой определить азимут
падения.
5. Для нахождения угла падения пласта из точки О восстановить перпендикуляр Об к горизонтальной проекции линии падения,
равный ранее построенным перпендикулярам к направлениям стенок
горной выработки. В треугольнике Обг острый угол α будет соответствовать углу падения.
Метод стереографических проекций (рис. 3.2,г)
1. Подготовить кальку.
2. Изобразить стереографические проекции двух непараллельных стенок горной выработки.
Для изображения стенок вращением кальки штрих С совместить
со значением азимута простирания первой стенки выработки. От западного конца горизонтального диаметра к центру отсчитать угол падения
данной стенки и через это значение от северного полюса сетки до южного провести дугу большого круга – искомую стереопроекцию плоскости (см. рис. 2.3). При вертикальных стенках проводится диаметр от
северного полюса до южного. Построения повторить для второй стенки.
3. По этим диаметрам от окружности к центру отложить соответствующие углы наклона пласта с учетом направления падения, замеренные в стенках горной выработки (углы α1 и α2 на рис. 3.2,г). Полученные при этом точки а и б отвечают стереографическим проекциям
линий пересечения пласта со стенками выработки. Эти две линии пересечения принадлежат одной плоскости пласта.
4. Для построения стереографической проекции пласта кальку
повернуть таким образом, чтобы точки а и б попали на одну дугу
большого круга. Эта дуга будет являться стереографической проекцией
пласта.
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5. Совместить концы дуги большого круга с горизонтальным
диаметром таким образом, чтобы дуга была расположена ниже диаметральной линии.
6. По положению штриха С определить азимут падения пласта,
а по вертикальному радиусу от окружности к центру – угол падения
пласта (на рис. 3.2,г – азимут падения 30°, угол 70°).

Лабораторная работа № 4.
Определение элементов залегания пласта
по двум скважинам
Цель работы: Научиться определять элементы залегания пласта
по замерам его наклона в двух скважинах с помощью стереографических проекций.
Задание 4.1. Определить элементы залегания пласта по имеющейся информации об углах наклона пласта относительно осей этих
скважин (рис. 4.1).
Порядок выполнения работы
1. Построить стереографические проекции скважин:
1) совместить штрих C на кальке с азимутом первой скважины;
2) на южном радиусе центрального меридиана от окружности
к центру отложить угол наклона скважины;
3) то же для второй скважины.
2. Построить геометрическое место точек полюсов плоскостей,
которые образуют со скважиной 1 угол наклона пласта к оси скважины.
Для этого:
1) совместить точку проекции скважины 1 с экватором;
2) по экватору отложить в обе стороны от данной точки углы,
дополнительные до 90° к углу наклона пласта к оси керна скважины;
3) по меридиану в обе стороны отложить те же углы;
4) из середины полученного интервала на экваторе циркулем
провести окружность (центр окружности не совпадает с точкой проекции скважины) (рис. 4.1);
5) то же для скважины 2.
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Рис. 4.1. Определение элементов залегания пласта по двум скважинам
с помощью стереографической сетки [11]

3. Точки пересечения малых окружностей соответствуют полюсам двух плоскостей (Р1 и Р2), которые образуют с осями скважин измеренные углы. В общем случае получаем два решения. Для выбора
правильного делаем следующее (метод стратоизогипс).
4. По координатам устьев и азимутам построить план расположения скважин в произвольном, но не слишком мелком масштабе
(рис. 4.2).
5. В том же масштабе определить горизонтальное заложение
скважин (от поверхности до пласта) (рис. 4.3)
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Рис. 4.2. Определение угла наклона следа пласта в
вертикальной плоскости, проходящей через точки
его вскрытия скважинами [11]. Скважина С1: азимут наклона 125°, угол 40°; скважина С2: азимут
235°, угол 70°

Рис. 4.3. Определение абсолютных
отметок точек вскрытия пласта и
их горизонтальных проекций [11].
Длина отрезка ОА” (скважина 1) –
112м, отрезка ОБ” (скважина 2) –
35 м

6. На плане по заложению находим положение горизонтальной
проекции точек пересечения пласта со скважинами (точки А и Б)
(рис. 4.2).
7. Определить азимут простирания линии АБ.
8. Определить абсолютные отметки точек вскрытия кровли пласта скважинами (рис. 4.3).
9. По линии АБ построить вертикальный разрез. Для этого:
1) найти разницу абсолютных отметок кровли в точках А и Б
(в масштабе плана) – d;
2) из точки Б восстановить перпендикуляр к линии АБ длиной
d (в масштабе плана).
10. Найти угол наклона следа пласта в плоскости разреза – угол
в полученном треугольнике при вершине А. Следовательно, верным
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решением будет являться то, для которого выполняется условие:
наклон следа плоскости пласта на вертикальной плоскости с найденным азимутом простирания (азимут линии АБ) равен углу при вершине
А. Для выбора правильного решения на стереографической проекции:
11. Построить стереографическую проекцию плоскости разреза
– диаметр сетки Вульфа по азимуту линии АБ.
12. Построить стереографические проекции плоскостей Р1 и Р2:
1) поместить точку Р1 на экватор;
2) отсчитать по нему 900 (заходя за центр);
3) провести дугу большого круга;
4) то же для плоскости Р2.
13. Точки пересечения плоскостей Р1 и Р2 с плоскостью разреза
по линии АБ соответствуют стереографическим проекциям линий следа
пласта на плоскости разреза.
14. Вывести линию разреза АБ на вертикальный диаметр и
определить углы наклона линий следа. Верная плоскость та, которая
образует угол наклона, равный углу при вершине А.
15. Определить элементы залегания данной плоскости (плоскости пласта):
1) Совместить точку нормали к пласту с северным радиусом и
по штриху С определить азимут падения;
2) От центра к периферии по северному радиусу определить
угол падения.

Лабораторная работа № 5.
Определение элементов залегания рудного тела
Цель работы: Научиться определять элементы залегания рудного тела методами стратоизогипс (числовых отметок) и стереографических проекций.
Элементы залегания рудных тел (рис. 5.1, 5.2).
Осевая поверхность рудного тела – это условная поверхность,
проходящая внутри тела на равном удалении от обеих противолежащих
его поверхностей и имеющая с ним в качестве пересечения линию выклинивания. Так как при геологоразведочных работах рудные тела
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вскрываются на отдельных горизонтах, осевая поверхность аппроксимируется плоскостью.
Осевая плоскость – это плоскость симметрии рудного тела,
имеющая с ним максимальное сечение.
Ось тела – это условная линия, представляющая собой геометрическое место центров тяжести бесконечно большого количества поперечных сечений тела.
Линия простирания – это линия пересечения горизонтальной
плоскости с осевой поверхностью (плоскостью) рудного тела.
Азимут простирания – это угол между северным меридианом
и линией простирания тела, отсчитанный по ходу часовой стрелки.
Линия падения – линия максимального наклона осевой плоскости. Она перпендикулярна линии простирания и является вектором,
направленным вниз.

Рис. 5.1 Элементы залегания рудных тел
α – угол падения; β – угол склонения; γ – угол ныряния (скатывания, погружения)
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Азимут падения – это угол между северным меридианом и горизонтальной проекцией линии падения, отсчитанный по ходу часовой
стрелки до направления погружения линии падения.
Угол падения – это угол между линией падения и горизонтальной плоскостью (между линией падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость).
Если ось рудного тела отклоняется от линии падения, то такое
тело имеет склонение.
Угол склонения – это меньший угол между линией простирания и осью тела. Угол склонения лежит в осевой плоскости рудного
тела.
Азимут склонения – это один из азимутов простирания, соответствующий направлению отклонения оси
тела от линии падения.
Угол
ныряния (скатывания) –
это угол между осью
тела и его проекцией
на
горизонтальную
плоскость.
Азимут
ныряния (скатывания) это угол между северным меридианом и
горизонтальной проекцией оси рудного
Рис 5.2. Элементы залегания рудных тел (план)
тела, отсчитанный по
φ1 и φ2 – азимуты простирания; φ3 – азимут падения;
ходу часовой стрелки
φ4 – азимут склонения; φ5 – азимут ныряния (скатыдо направления пования, погружения)
гружения оси.
Задание 5.1. Определить элементы залегания рудного тела,
расположенного на пересечении двух рудоконтролирующих структур,
элементы залегания которых известны.
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Пример решения:
Кварцевые жилы приурочены к дайке гранитоидного состава,
образуя систему лестничных жил (рис. 5.3,а). Элементы залегания дайки: азимут падения 310°, угол 70°; кварцевых жил: 20° угол 40°. В данном случае линия выклинивания кварцевых жил соответствует линии
пересечения плоскости их зальбанда с плоскостью контакта дайки и
параллельна оси жилы [11].
Метод стратоизогипс
1. Построить стратоизогипсы дайки и жилы, для этого:
1) На дополнительном чертеже (рис. 5.3, б) по углам падения
геологических тел с учетом масштаба определить заложения соответствующих изогипс. Для дайки оно равно отрезку АБ, а для жилы – отрезку АВ.
2) На расстояниях а=АБ и в=АВ провести стратоизогипсы дайки
и жилы (с отметкой -10 м). Их точка пересечения Д (рис. 5.3,а) соответствует положению линии выклинивания на глубине 10 м. Отрезок ГД
является горизонтальной проекцией линии выклинивания в интервале
высотных отметок от 0 до -10 м.
2. Азимут φ4, отсчитанный от северного конца меридиана до
направления линии ГД в сторону понижения ее высотных отметок, соответствует азимуту ныряния кварцевой жилы.
3. Для определения угла ныряния кварцевой жилы на дополнительном чертеже (рис. 5.3,б) отложить отрезок АИ=ГД и измерить угол
γ, который соответствует углу ныряния.
4. Для определения угла склонения жилы:
1) Из точки Д (рис. 5.3,а) провести перпендикуляр КД к линии
простирания. Он будет соответствовать горизонтальной проекции линии падения жилы на высотном отрезке от 0 до -10 м.
2) Так как угол склонения определяется в осевой плоскости
тела, для его замера необходимо развернуть эту плоскость на плоскость
чертежа. Для этого надо продлить отрезок КД до точки Е таким образом, чтобы величина КЕ была равна отрезку ОБ на дополнительном
чертеже (рис. 5.3,б), построенном для определения заложения изогипс
кварцевой жилы.
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Рис. 5.3. Определения элементов залегания рудного тела: а – построение на
плане методом стратоизогипс; б – вспомогательный разрез [11]
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3) В полученном треугольнике КГЕ угол β соответствует углу
склонения жилы.
5. Азимут склонения φ3 соответствует одному из азимутов простирания жилы.
Метод стереографических проекций (рис. 5.4)
1. Подготовить кальку.
2. На кальке изобразить стереографические проекции плоскостей контакта дайки и зальбанда жилы по известным их элементам залегания (две дуги большого круга). Их точка пересечения М соответствует стереографической проекции линии пересечения дайки и жилы.
3. Угол склонения жилы β отсчитывается от точки М по стереографической проекции плоскости зальбанда жилы, до большого круга.
4. Для определения азимута склонения противоположный конец стягивающего эту дугу диаметра совместить с нулевой отметкой сетки и
против штриха С на
кальке
определить
значение
азимута
склонения φ3.
5. Для определения угла ныряния
жилы γ точку М поместить
поворотом
Рис. 5.4. Определения элементов залегания рудного
кальки на южный ратела с помощью стереографической сетки [11].
диус и по нему от пеПояснения в тексте
риферии к центру отсчитываем значение угла ныряния, а против штриха С - значение азимута ныряния φ4.
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Лабораторная работа № 6.
Определение элементов залегания складки
Цель работы: Научиться определять элементы залегания
складки методами стратоизогипс и стереографических проекций.
Задание 6.1. Элементы залегания слоя замерены в разных крыльях складки в точках Р и Q с известными высотными отметками (на
рис.6.1 – P =100 м, Q=90 м).
Определить ориентировку шарнира, угол складки, положение
оси, осевой поверхности и элементы их залегания.
Метод стратоизогипс (рис. 6.1)
1. Определить заложения а и в для каждого крыла на вспомогательном разрезе (рис. 6.1,б).
2. Построить поверхность слоя в стратоизогипсах (например, с
отметками 70, 80, 90 и 100 м).
3. Начертить горизонтальную проекцию шарнира, соединив
точки пересечения одновысотных стратоизогипс, (т.е. получить горизонтальную проекцию линии пересечения крыльев складки).
4. Определить направление погружения шарнира, сравнив высотные отметки точек пересечения продолженных линий складок. (На
рис.6.1 юго-юго-западное погружение шарнира следует из сравнения
высотных отметок точек С и D).
5. Определить угол погружения шарнира α из прямоугольного
треугольника CDD1, в котором катет CD равен горизонтальной проекции соответствующего отрезка шарнира, а катет DD1 равен разности
высотных отметок точек D и D1, (для рис. 6.1 – 10 м).
6. Для определения угла складки надо построить плоскость Z,
перпендикулярную шарниру:
1) На плане через точку D перпендикулярно проекции шарнира проведем стратоизогипсу плоскости с той же высотной отметкой,
что и для точки D (на рис. 6.1 – 80 м).
2) На вспомогательном разрезе, по которому определялся угол
погружения шарнира, из точки D1 построить перпендикуляр D1M
(плоскость Z).
3) Замерить величину заложения с, равную отрезку MD.
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4) Провести вторую стратоизогипсу плоскости Z со следующей отметкой (90 м) на расстоянии с в направлении восстания плоскости Z.
5) Отметить точки E и F, в которых пересекаются одновысотные стратоизогипсы плоскости Z и крыльев складки. Прямые, соединяющие точку D с точками E и F, образуют проекцию двугранного угла
складки.
6) Вращением вокруг стратоизогипсы ЕF совместить плоскость Z с горизонтальной плоскостью с отметкой 90 м, при этом вершина двугранного угла D1 (на горизонтальной проекции – точка D) переместится по проекции шарнира в току D0. Для этого надо замерить
отрезок D1М на вспомогательном разрезе и отложить его на плане от
стратоизогипсы 90 м. Перенеся таким образом на план положение точки D0 и соединив ее с точками E и F, получим истинное значение угла
складки ED0F.
7) . Построить осевую плоскость. Для этого:
1) На плане провести биссектрису угла ED0F.
2) Отметить точку K пересечения этой биссектрисы и стратоизогипсы плоскости Z с отметкой 90 м.
3) Соединить точку K с точкой C, которая также имеет отметку 90 м. Эта линия является стратоизогипсой осевой плоскости складки
с той же отметкой, то есть осью складки.
4) Провести другие стратоизогипсы осевой плоскости параллельно первой через точки на проекции шарнира с известными отметками (например, 70, 80 и 100 м - достаточно одной).
5) Измерить на плане расстояние d между двумя соседними
стратоизогипсами осевой плоскости. d – это величина заложения осевой плоскости.
6) По заложению стратоизогипс d на вспомогательном разрезе
найти угол наклона осевой плоскости.
7) Определить направление наклона из расположения на плане
разновысотных стратоизогипс.
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Рис.6.1. Определение элементов строения складки.
а – план; б – вспомогательные разрезы [11]
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Метод стереографических проекций (рис. 6.2)
В обнажении измерены элементы залегания крыльев синклинальной складки Р (азимут падения 330°, угол 60°) и Q (азимут падения
195°, угол 39°).
Определить угол складки, азимут и угол наклона шарнира, ориентировку осевой плоскости и оси складки.

Рис. 6.2. Определение элементов строения складки с помощью стереографических проекций

42

1. Построить стереопроекции крыльев складки. Для изображения крыла складки Р:
1) Совместить штрих С кальки с азимутом падения крыла на
сетке. Отметить точкой р0 азимут его падения
2) Совместить точку р0 с концом горизонтального диаметра.
3) С противоположного конца диаметра отсчитать в направлении к центру угол падения крыла (60°) и через полученную точку провести дугу большого круга – стереопроекцию крыла Р.
4) Аналогично строится проекция крыла Q.
2. На пересечении дуг Р и Q поставить точку К, которая является проекцией шарнира складки.
3. Поместить точку К на горизонтальный диаметр и поставить
на противоположном конце точку k0.
4. Совместить штрих С кальки и сетки. При этом точка k0 расположится против числа наружной шкалы сетки, указывающего азимут
наклона шарнира (255°).
5. Измерить угол наклона шарнира – угловое расстояние между
точкой К и окружностью (23°).
6. Для определения элементов залегания осевой плоскости В:
1) построить проекцию плоскости Z, перпендикулярной к
шарниру ОК. Для этого надо установить точку К на горизонтальный
диаметр и, отложив от нее по диаметру 90°, провести дугу большого
круга – проекцию плоскости Z.;
2) найти угол складки, измерив по дуге угловое расстояние
между точками пересечения плоскости Z с крыльями Р и Q (90°);
3) разделить угол складки пополам (точка b – биссектриса угла);
4) построить проекцию осевой плоскости. Для этого надо через найденную биссектрису угла складки b и шарнир К провести дугу
большого круга, (поместив обе точки на одну дугу);
5) угол падения осевой плоскости измеряется по горизонтальному диаметру от дуги до окружности сетки;
6) азимут падения определяется в положении, когда штрих С
кальки и сетки совмещены. В этом же положении устанавливают азимут простирания оси складки как дирекционный угол между северным
направлением центрального меридиана и точкой b1.
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Лабораторная работа № 7.
Статистический анализ трещиноватости горных пород
Цель работы: научиться строить и анализировать круговые
диаграммы трещиноватости, определять усреднённые величины элементов залегания систем трещин с помощью стереографических проекций.
Теоретические основы:
Решение многих структурных задач невозможно без проведения
массовых замеров элементов залегания геологических поверхностей, в
том числе трещин, с последующей статистической обработкой полученного массива информации. Обычно для построения статистических
диаграмм ориентировки плоскостных структурных элементов необходимо получить несколько сотен замеров.
Так как в большинстве случаев необходимо одновременно учитывать два угловых параметра трещин – азимут падения и угол падения
– для их обработки удобно использовать стереографические проекции.
Для построения таких проекций можно взять равноплощадную сетку
Шмидта или равноугольную сетку Вульфа (рис. 2.2).
В связи с тем, что замеров много, трещины графически отображают в виде стереографических проекций их полюсов (см. лабораторную работу №2).
Порядок выполнения работы
Элементы залегания трещин наносят на кальку.
1. Подготовить кальку.
2. Построение проекций полюсов трещин.
1) Поворотом кальки вокруг центра совместить штрих С со
значением азимута падения первой трещины на окружности сетки.
2) В этом положении по северному радиусу от центра отсчитать угол падения и поставить точку – это полюс трещины (см.
рис. 2.7). Отрезок, соединяющий полюс с центром сетки, определяет
азимут и угол падения плоскости, а перпендикуляр к этому отрезку,
проведенный через центр сетки – азимут простирания плоскости.
Полюса вертикальных трещин изображаются в виде двух точек
на окружности, лежащих на противоположных концах диаметра.
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3) Нанести полюса всех остальных точек. Если элементы залегания нескольких точек совпадают, то их ставят рядом друг с другом.
3. Подсчет плотности точек.
1) После нанесения полюсов всех трещин для подсчета плотности их распределения используются соответствующие палетки.
Палетка для сетки Вульфа (планисфера Пронина) представляет собой круг, равный по диаметру сетке, разбитый на более мелкие
круги, площадь которых возрастает от центра к периферии (рис. 7.1). С
учетом искажения площадей, которое имеет место при нанесении элементов залегания трещин с помощью сетки Вульфа, площадь каждого
маленького круга составляет 1% площади сетки.
Кальку с нанесенными на нее полюсами трещин совместить с
палеткой Пронина и закрепить кнопкой.
2) В каждом из кругов внутри палетки подсчитать количество
точек. Если точка входит в несколько кругов, она учитывается в каждом из них. Число точек в малых кружках перевести в проценты по отношению к общему числу точек, и полученное значение записать около
центра данного круга (цент должен быть помечен нестираемой точкой).
На периферии диаграммы подсчитывается количество точек, попавших
в часть малого кружка, обрезанную большой окружностью, и в диаметрально расположенную дополняющую ее часть. Сумма этих замеров
проставляется дважды (после перевода ее в проценты) вблизи двух
диаметрально расположенных центров
малых кружков. При подсчете в малых
кружках полюса, находящиеся в диаметрально противоположных точках
большой окружности, учитываются по
одному разу, поскольку пара таких точек соответствует одной вертикальной
плоскости.
4. Проведение изолиний плотности точек.
1) Значения изолиний выбиРис. 7.1. Планисфера
раются произвольно. Не следует прово(палетка) Пронина
дить слишком много изолиний, обычно
бывает вполне достаточно трех-четырех плавных линий одинаковой
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плотности точек. Необходимо следить за тем, чтобы изолинии были
замкнуты, а их концы, упирающиеся в большую окружность, имели
продолжение в диаметрально противоположных точках. Не рекомендуется проводить изолинии плотностей замеров, равных единице, так как
чаще всего этим замерам соответствуют случайно ориентированные
трещины. Не следует также проводить для разных максимумов, оконтуриваемых на диаграмме, изолинии разных значений плотности.
2) Выделить основные системы трещин и замерить их элементы залегания с помощью сетки Вульфа (обратная задача к построению
полюсов).
3) Отметить на диаграмме особыми значками те трещины, которые несут ту или иную минерализацию.
4) Сделать выводы о приуроченности разных стадий минералообразования к определенным системам и типам трещин.

Лабораторная работа № 8.
Определение кинематического типа разрывного нарушения и
амплитуды смещения.
Цель работы: Научиться определять тип разрывного нарушения и все составляющие амплитуды смещения слоев методом стратоизогипс.
Задание 8.1. Разрывное нарушение АВ смещает дайку керсантита и кварц-сульфидную жилу. Элементы их залегания известны. Рельеф горизонтальный. Определить тип разрывного нарушения, направление и амплитуду смещения (рис. 8.1).
Порядок выполнения работы
1. На план нанести разрывное нарушение, смещенные части
дайки и жилы в висячем и лежачем боках разрывного нарушения.
2. Построить вспомогательные разрезы для определения величины заложения стратоизогипс разлома, дайки и жилы (рис. 8.1,б).
3. Провести стратоизогипсы разрывного нарушения А1В1, дайки
и жилы в висячем боку.
4. Найти точки пересечения стратоизогипс разлома А1В1 со стратоизогипсами дайки и жилы (точки D1 и С1).

46

Рис. 8.1. Определение типа разрывного нарушения и амплитуды смещения
[11].
а – план; б – вспомогательные разрезы

5. Развернуть плоскость сместителя разрывного нарушения в
горизонтальное положение. При этом стратоизогипса А1В1 займет положение А2В2 (на расстоянии d от АВ). Точки D1 и С1, принадлежащие
одновременно разрыву и дайке (D1), разрыву и жиле (С1), перейдут в
положение D2 и С2.
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6. Провести линии скрещения разрыва с дайкой (линия DD2) и с
жилой (линия CС2)
7. Продолжить эти линии до их пересечения. Обозначить точку
(1). Эта точка принадлежит висячему боку.
8. Повторить пункты 3-7 для дайки и жилы в лежачем боку. Полученную точку обозначить (2). Эта точка принадлежит лежачему боку.
9. Соединить точки (1) и (2). Длина вектора (12) – это полная
амплитуда смещения.
10. Разложить вектор на составляющие:
(23) – горизонтальная составляющая вектора смещения.
(13) – вертикальная составляющей.
11. Измерить их величину и определить тип смещения.

Лабораторная работа № 9.
Реконструкция полей палеонапряжений
Цель работы: Научиться определять ориентировку осей главных нормальных напряжений этапа складкообразования, находить положение в пространстве трещин, сопряженных с трещинами заданной
системы.
Теоретические основы:
Выделяют следующие этапы формирования структур рудных
полей:
1) дорудный, когда осуществляется тектономагматическая подготовка к образованию руд и закладываются основные рудовмещающие структуры;
2) рудный, в ходе которого образование руд происходит на
фоне тектонических движений, определяющих форму и строение рудных тел, зональность и стадийность минералообразования, размещение
рудных столбов и т.д.;
3) послерудный, с которым связано изменение формы рудных
тел, а также метаморфизм руд.
Палеотектонические поля напряжений и
деформационные структуры
В процессе развития структура рудного поля все более усложняется. На каждом этапе не только происходит омоложение ранее обра48

зованных структурных элементов, но и возникают новые складки, разрывные нарушения, магматические тела и т.п. Это связано с изменением напряженного состояния массива, характеризуемого так называемым «тектоническим полем напряжений» (ТПН), которое определяется
пространственной ориентировкой осей главных нормальных напряжений σ1, σ2 и σ3. Значения и направления действия этих напряжений вместе с механическими свойствами горных пород определяют генетический тип и геометрию складок, ориентировку и морфологию разрывных нарушений, направление смещений вдоль них, положение оперяющих трещин и другие черты деформационных структур. Это позволяет решать обратную задачу – реконструировать пространственное положение осей главных нормальных напряжений для каждого этапа развития структуры месторождения. Знание ТПН дает возможность прогнозировать характер и ориентировку пока неизвестных, но потенциально возможных структурных элементов, прежде всего рудоконтролирующих [11].
В зависимости от ориентировки осей тектонических напряжений выделяются три основных типа ТПН: сбросовое, взбросовое и
сдвиговое, в которых вертикальное положение занимают соответственно оси σ3, σ1 и σ2. Эти оси могут отклоняться от стандартных (вертикального и горизонтального) положений, но они всегда сохраняют взаимную ортогональность. При наклонном положении осей проявляются
комбинированные ТПН – сбрососдвиговые, сдвиговзбросовые и т.д.
[11].
При реконструкции плана деформации (ориентировки осей деформации) любого этапа стремятся выяснить пространственное расположение главных осей напряжений σ1, σ2 и σ3, считая их совпадающими
с главными осями деформации А, В и С [10]. Такая реконструкция возможна на основе детального изучения деформационных структур данного этапа – ориентировки элементов складок и соскладчатых разрывных нарушений, трещин кливажа, складок волочения, шлиров, ксенолитов и слоев течения в магматических телах, структур будинажа и т.д.
Важные данные для обоснования плана деформации может дать микроструктурный анализ [10].
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Выявление положения осей деформации осуществляется чаще
всего на основе анализа тектонических разрывов. Необходимо, прежде
всего, убедиться, что изучаемые разрывы возникли именно в данный
период, затем выяснить их первичную генетическую природу, т.е. отнести их к категориям сколов или отрывов, и, наконец, определить характер и направление смещений блоков пород вдоль этих разрывов,
происшедших при их заложении. Отрывы, как известно, ориентированы перпендикулярно направлению наибольших растягивающих напряжений (оси А); сколы развиваются по попарно сопряженным направлениям. Линия сочленения двух сопряженных поверхностей скалывания
совпадает с осью напряжений σ2 (осью деформации В), две другие оси
(σ1, σ3 или А и С) делят пополам углы между сопряжёнными системами
сколов и перпендикулярны оси σ2 (В). Ось σ3 (С) совпадает с направлением биссектрисы тех противоположных углов между сопряженными
поверхностями скалывания, которым соответствуют квадранты сжатия.
Ось σ1 (А) отвечает направлению действия наибольших из растягивающих напряжений или наименьших из сжимающих, если растягивающих
напряжений в данной точке нет
(рис. 9.1) [10].
Особый интерес представляют крупные разрывные нарушения, соизмеримые по масштабу со
складками. Это близгоризонтальные разрывы растяжения, расположенные перпендикулярно оси σ1. К
ним могут быть приурочены как
магматические, так и рудные тела,
нередко образующие многоэтажную систему залежей. При достиРис. 9.1. Положение осей главных
нормальных напряжений по элементам
жении предела прочности на сказалегания сопряженной пары трещин
лывание образуются пары сопряскалывания (по И.А. Очеретенко и
женных сколов1, имеющие в проВ.В. Трощенко)

1
Сопряженными, по М.В. Гзовскому, являются трещины скалывания,
возникающие близко-одновременно при одном и том же напряженном состоянии.
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стой симметричной складке с горизонтальным шарниром одинаковое
простирание, но встречное падение. Угол падения этих трещин, как
правило, меньше теоретического (45°), он равен углу скалывания φ,
значение которого зависит от механических свойств пород и условий
деформации. Линия пересечения сопряженных сколов параллельна
шарниру складки, т.е. оси напряжений σ2. Сопряженные сколы, генетически связанные с симметричной складкой, имеющей горизонтальный
шарнир, представляют собой взбросы (рис. 9.2). В процессе развития
складчатости разрывы, образовавшиеся на ранней стадии деформации,
могут значительно изменить свое положение в пространстве в результате вращения (ротации); поменяться может также форма и кинематический тип смещения.
Критериями сопряженности разноориентированных разрывов
скалывания являются: примерно одинаковый масштаб разрывных
нарушений; параллельность линии их пересечения шарниру складки, а
значит, и оси напряжений σ2; противоположность направлений смещения; перпендикулярность штрихов скольжения линии пересечения
трещин.
При образовании простой симметричной складки продольного
изгиба ось наименьшего
сжимающего напряжения σ1 занимает вертикальное
положение
(взбросовое ТПН), в
этом же направлении,
преодолевая сопротивление
вышележащей
толщи (рис. 9.2), растет
складка. Ось напряжения σ3 расположена го- Рис. 9.2. Напряжения и деформации при образоризонтально и перпен- вании складки продольного изгиба [11]
дикулярно осевой поверхности складки. Ось σ2 ориентирована также горизонтально, она
параллельна шарниру складки. [11].
В плоскости σ1σ2 развивается кливаж, примерно параллельный
осевой плоскости, на крыльях складки в слоях пластичных пород воз51

никают складки волочения, в слоях хрупких пород – внутрислоевые
трещины отрыва и скалывания, а также будинаж с ориентировкой
длинных осей будин параллельно шарниру.
Задание 9.1. Крылья складки продольного изгиба Р и Q имеют
элементы залегания соответственно азимут падения 118°, угол 48° и
азимут падения 244°, угол 56°. Определить ориентировку осей главных
нормальных напряжений этапа складкообразования (рис.9.3).
1. Построить стереографические проекции крыльев складки –
дуги Р и Q на рис.9.3. Линия их пересечения представляет собой шарнир складки, т.е. ось напряжений σ2. В плоскости S, перпендикулярной
σ2 , лежат оси σ1 и σ3.
2. Построить плоскость, перпендикулярную σ2, т.е. шарниру
складки (плоскость S на рис. 9.3).
3. Определить угол складки β.
4. Разделить угол β пополам. Это позволит найти положение оси
σ1.
5. Отсчитав 90° по дуге S от выхода оси σ1, найти выход оси σ3.
6. Определить пространственное положения осей напряжений.
Для этого:
1) Их выходы на полусферу надо вывести на южный
радиус центрального меридиана;
2) От южного полюса
сетки отсчитывается угол наклона оси, а штрих С на кальке указывает в этом положении азимут
падения оси.
7. Определить тип ТПН.

Рис. 9.3. Реконструкция осей главных
нормальных напряжений при образовании складки продольного изгиба [11]
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Задание 9.2. На изучаемой площади выявлено три системы трещин (рис. 9.4). В трещинах скалывания системы I
(азимут падения 200°, угол 60°)
борозды на зеркалах скольжения

склоняются на запад-северо-запад под углом 64°. Требуется указать
положение в пространстве трещин, сопряженных с трещинами системы
I.
Решение задачи сводится к отысканию геометрического места
полюсов плоскостей тех трещин, которые связаны с трещинами системы I общностью направления осей напряжений.
1. Построить стереографическую проекцию трещин Т системы
I.
2. Отметить на ней точкой n выход на полусферу линии скольжения.
3. От точки n отсчитаем по дуге угол 90°. В полученной точке m выходит на
полусферу линия пересечения
трещин системы I с сопряженными с ней трещинами
искомой системы (ось σ2).
4. Выведем точку m на
экватор сетки и проведём через точку n дугу Z, которая
представляет собой геометрическое место плюсов плоскостей сопряженных трещин.
Если в рудном поле Рис. 9.4. Определение трещин, сопряимеется несколько систем женных с трещинами данной системы с
известной ориентировкой борозд на
трещин скалывания, то из них зеркалах скольжения [11]
в качестве сопряженной принимается та система, полюсы которой попадают на дугу Z. На рис. 9.4
это трещины системы II – азимут падения 40°, угол 78°.
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