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Малые интрузии (дайки, нскки, трубки взрыва и т.д.)
в структурах земной коры, как правило, обнаружива
ют отчетливое поясовое распространение, которое
контролируется глубинными разломами и зонами рас
тяжения (рифтинга). При этом локализация относитель
но крупных тел и связанного с ними оруденения носит
преимущественно дискретный характер, обусловлен
ный пересечением тектонических нарушений более
высокого порядка. Примеры описания подобных за
кономерностей достаточно часто встречаются в ли
тературе, но ограничиваются, в основном, общим ре
гиональным анализом, без учета деталей внутреннего
строения конкретных объектов.
На примере сиенитовых комплексов Таласского
хребта (Северный Тянь-Шань, Киргизия) и Мариинс
кой Тайги (северный склон Кузнецкого Алатау) рас
смотрена специфика взаимоотношений внутренней
структуры магматических, пирокластических и рудных
образований с трещиноватостью вмещающих пород,
которая может быть интерпретирована в целях прогно
за месторождений полезных ископаемых.
К урганский си ен и товы й ком п лекс м алы х
интрузий (К иргизия)
В пределах Таласского хребта малые интрузии си
енитового состава формируют пояс северо-западного простирания вдоль Терекского разлома, ориенти
руясь субпараллельно Таласо-Ферганскому сдвигу.
Этот пояс трассируется мелкими дайками сиенитов,
монпогранитоидов и трахидолеритов (Додонова, 1964,
1967), включая ряд гипабиссальных интрузивных мас
сивов и полиметаллических рудопроявлений (Кентор,
Чаткарагай и Курган), которые были изучены автора
ми. Эти объекты расположены вдоль одной линейной
зоны с простиранием 310° на расстоянии 7-8 км друг
от друга.
Кенторский некк представляет собой концентрически-зональное, вытянутое в северо-западном на
правлении, тело вулканических брекчий трахиандезиттрахитового состава, содержащее в своей централь
ной части округлый шток монцонит-порфиров (рис. 1).
Внутри тела брекчий и за его пределами отмечаются
многочисленные дайки сиенитов и трахидолеритов.
Геометрический анализ плоскостных и линейных струк
турных элементов в ориентированных образцах маг
матических пород подтвердил концентрическое стро
ение данного объекта с преимущественным северовосточным крутым падением его контактов (рис. 1, а).

Аналогичные закономерности фиксируются и для тре
щин внутри массива (рис. 1, в). При этом также обна
руживается отчетливая субгоризонтальная отдель
ность, обусловленная вертикальной ориентировкой
максимального растяжения как на эксплозивной ста
дии, так и при последующем остывании пород. Уста
новленное погружение минеральной линейности брек
чий подчеркивает воронкообразную форму их тела.
Ориентировка даек (рис. 1, б) полностью согласуется
с залеганием самого массива и простиранием регио
нального пояса.
Вмещающая карбонатно-сланцевая толща характе
ризуется моноклинальным залеганием (простирание 310°, падение на СВ под углом 70°) с осложняющей
флексурой (рис. 1, г), которая контролирует структур
ное положение интрузии. Трещиноватость вмещающих
пород (рис. 1, д) определяется развитием систем по
перечных трещин растяжения - джойнтов (joints), ло
кализующихся в пределах литологически однородных
слоев. Их ориентировка хорошо согласуется с залега
нием зон сульфидной минерализации, которые распо
ложены преимущественно в терригенно-карбонатном
обрамлении массива.
Полученные данные структурных исследований
позволяют рассмотреть следующую модель форми
рования Кенторского некка. Достаточно быстрый
подъем сиенитового расплава до уровня подземных
вод, по нашему мнению, приводил к резкому разрыву
вмещающей толщи вдоль ее слоистости и субсоглас
ному залеганию магматического тела. При этом не
большая глубина становления и открытость системы
способствовали быстрому удалению рудоносных флю
идов в зоны повышенной трещиноватости в породах
экзоконтакта.
Ч ат карагайский м а сси в представляет собой
поле эруптивных брекчий довольно сложной конфи
гурации, прорванное серией мелких интрузий сиенито
вого состава (рис. 2). Минеральная уплощенность и
контакты жильных сиенитов (рис. 2, а) ориентируются
в северо-западном направлении (простирание 300340°) с углами падения 70-80° на северо-восток и
юго-запад, т.е. конформно региональному лайковому
поясу. Минеральная уплошенностъ в эруптивных брек
чиях и контакты отдельных крупных тел сиенитов (рис.
2, б) характеризуются иным залеганием (простирание
- 50-80°, падение под углом 45-70° на ЮВ и СЗ). Ана
логичную ориентировку с наиболее выраженным юговосточным падением обнаруживают трещины отдель

Рис. 1. Схема внутреннего строения Кенторского некка
1-2 - породы вмещающей толщи (1 - известняки, 2 —глинистые и известково-глинистые сланцы); 3-6 - магматические
породы (3 - монцонит-порфиры, 4 - сиениты, 5 - вулканические и эруптивные брекчии трахисиенитового и трахитового состава,
6 - дайки сиенит-порфиров, монцогранитоидов и трахидолеритов); 7 - тела полиметаллических сульфидных руд; 8 - дизъюнк
тивные нарушения; 9 - ориентировка слоистости и кливажа; 10 - ориентировка минеральной уплощенности в магматических
породах.

На диаграммах: а - полюсы уплощенности в магматических породах массива; б - полюсы минеральной упло
щенности и контактовых поверхностей лайковых тел; в - полюсы трещин в магматических породах массива; г полюсы слоистости и сланцеватости терригенно-карбонатных пород; д - полюсы трещин (точки) и контактовых
поверхностей жил (полые кружки) во вмещающих породах. Здесь и далее приведены проекции на верхнюю полу
сферу. Изолинии показаны через 1-2-4-6-8 %.

ности в этих породах (рис. 2, в). Данная система также
контролирует сульфидную минерализацию (преимуще
ственно пирротиновые вкрапленные руды), развитую
в зонах контакта эруптивных брекчий и сиенитов.
Структура карбонатно-сланцевой толщи, вмещаю
щей массив, определяется формированием серии изок
линальных складок с преобладающим субвертикальным залеганием слоистости и кливажа северо-западного простирания (рис. 2, г). Трещиноватость в дан
ных породах обусловлена развитием секущих систем
джойнтов различной ориентировки (аз. падения 140°,
Р 70°; аз. падения 215°, Р 30°) (рис. 2, д).
На основании результатов структурного анализа
можно предположить следующую модель формиро
вания Чаткарагайского массива. По сравнению с Кенторским некком, в данном случае в условиях относи
тельно низкой проницаемости изоклинально-складчатой вмещающей толщи начальный этап кристаллиза
ции магматического расплава происходил на большей
глубине. Однако, взаимодействие магмы с подземны
ми водами также приводило к резкому повышению

давления и дальнейшему “взрывному” внедрению си
енитов. При этом интенсивное дробление вмещающих
пород, выразившееся в образовании эруптивных брек
чий, и становление относительно крупных тел сиени
тов контролировалось трещиноватостью терригеннокарбонатной толщи, в основном, системами джойнтов.
Это фиксируется в достаточно сложной и преимуще
ственно секущей конфигурации интрузий. Рудная ми
нерализация формировалась в системе трещин, попе
речной по отношению к региональному лайковому
поясу.
Курганский массив представлен штоком овальной
формы (360 х 250 м) и серией даек сиенитов, гранитпорфиров и трахидолеритов, которые приурочены к
замковой части брахиантиклинальной складки среди
карбонатных пород. Ориентировка мелких интрузив
ных тел (рис. 3, а) полностью конформна региональ
ному простиранию лайкового пояса, но резко несог
ласна по отношению к структуре вмещающей толщи
(рис. 3, б). Эксплозивные образования здесь развиты
гораздо реже и только с определенной долей услов-

Рис. 2. Схема внутреннего строения Чаткарагайского массива
Условные обозначения см. на рис. 1.
На диаграммах: а-б - полюсы уплощенностн и контактовых поверхностей жильных сиени
тов (а) и эруптивных брекчий (б); в - полюсы
трещин отдельности в магматических поролах
массива; г - полюсы слоистости и сланцеватос
ти вмещающих пород; д - полюсы трещин от
дельности (джойнтов) во вмещающих породах.

Рис. 3. Схема геологического строения Курганско
го месторождения
1 - железисто-глинистые и кремнисто-глинистые
сланцы; 2 - известняки; 3 - эпидолтовые и амфиболовые сланцы с прослоями песчаников, алевролитов
и известняков; 4 - ореол скарнирования в известня
ках. Отдельные условные обозначения те же, что и
на рис. 1-2.
Надиаграммах: а - полюсы контактовых повер
хностей и минеральной уплощенности магматичес
ких пород; б - полюсы слоистости вмещающих по
род; в - полюсы контактовых поверхностей рудных
тел.

Рис. 4. Схема структурной локализации
малых интрузий и связанных с ними
проявлений флюорит-редкоземельной
минерализации на территории северной
части Кузнецкого Алатау (составлена с
использованием данных Б.В. Дроздова)
1 - герцинские впадины и 1рабены;
2-3 - зоны каледонской консолидации (2
- сиклинории, 3 - антиклинории); 4-6 магматические комплексы (4 - гипербазитового, 5 - габброидного, 6 - диоритгранитного состава); 7 - лайковые пояса
субщелочных и щелочных пород; 8 - про
явления флюорит-редкоземельной мине
рализации; 9 -тектонические нарушения.

ности могут быть отнесены к эруптивным брекчиям
(Борозновская и др., 1998). Они слагают небольшие
блоки, ориентированные субсогласно простиранию
слоистости, но с более крутым падением на юго-восток. По сравнению с рассмотреными выше магмати
ческими проявлениями, для данного массива предпо
лагается наибольшая гаубина формирования. При этом
поднимающийся сиенитовый расплав был экранирован
железисто-кремнисто-сланцевой толщей в замковой
части брахиантиклинали.
Рудные тела, сопровождающие Курганский шток,
представлены зонами сульфидно-полиметаллической
и флюорит-редкоземельной минерализации. Их разме
щение контролируется различными структурными фак
торами. Флюоритовые жилы приурочены к западному
экзоконтакту штока сиенитов, а сульфидная минерали
зация концентрируется преимущественно вдоль текто
нических нарушений, секущих кровлю карбонатной
пачки. Статистический анализ элементов залегания руд
ных тел показывает, что в большинстве случаев про
стирание совпадает со слоистостью осадочной толщи,
а падение имеет более крутой наклон (рис. 3, в).
С иенитовы й комплекс малых интрузий М ари
инской Т айги
На северном склоне Кузнецкого Алатау (Мариинс
кая Тайга) малые интрузии пород повышенной щелоч

ности слагают достаточно протяженные (до 30-50 км)
пояса, трассирующие тектонические зоны северо-за
падного и северо-восточного простирания (Гертнер и
др., 1988). Северо-западные структуры, ориентирован
ные субсогласно главному глубинному разлому хреб
та и предполагаемому простиранию тектонических
покровов (Кунгурцев, 1991), вероятно, имеют более
низкий порядок и контролируют размещение редкозе
мельного оруденения (рис. 4). Сиенитовые интрузии в
составе дайковых поясов преобладают в западной ча
сти региона, где с ними связываются многочисленные
проявления флюорит-ортитовой минерализации, одно
из которых (Южно-Богатырское) было изучено авто
рами.
Ю ж но-Богатырское редкоземельное месторож
дение (рис. 5) локализовано в габбро-диоритах и монцодиоритах Малодудетского массива и включает се
рию пространственно сближенных рудных тел, приуро
ченных к пологим тектоническим структурам субширотного простирания (Мостовской, Корчагин, 1996).
Оруденение представляет собой метасоматические
зоны с массивной и прожилково-вкрапленной флюо
рит-ортитовой минерализацией и ассоциирующими с
ними кварцевыми жилами. В пределах месторождения
отмечаются небольшие штоки и дайки щелочных си
енитов, сненит-порфиров и трахидолеритов, а также

Рис. 5. Схема геолошчсского строения Южно-Богэтырского редкоземельного месторождения
1 - гранодиориты; 2 - диориты и габбро диориты, 3 сиениты; 4 - дайки сиенит-порфиров и трахидолеритов; 5 кварцевые жилы; 6 - зоны флюорит-орт ктовой минерали
зации; 7 - элементы залегания лайковых и жильных тел; 8
- ориентировка минеральной уплощенности в магматичес
ких породах.
На диаграммах: а - полюсы даек и жильных тел сие
нитов; б - полюсы контактов рудных тел (залитые круж
ки) и кварцевых жил (незалитые кружки); в - полюсы тре
щин отдельности во вмещающих диоритондах.

многочисленные прожилки полевошпатового соста
ва. Парагенетическая связь оруденения с данными об
разованиями предполагается по ряду минералогичес
ких признаков (Борозновская и др., 1996; Гертнер и
др., 1997).
Результаты геометрического анализа ориентиров
ки контактовых поверхностей магматических тел сиенитоидов и уплощенности слагающих их минералов
(рис. 5, а) указывают на преобладающее северо-западное простирание (320-340°) и крутое падение на
юго-запад под углом 70-75° этих структурных элемен
тов. Рудные тела и кварцевые жилы (рис. 5, б) обнару
живают иную ориентировку. На стереодиаграмме по
люсы их контактов рассеиваются вдоль дуги с радиу
сом 35-40°, фиксируя купольную структуру с субвертикальной осью. При этом преобладающими направ
лениями падения плоскостных элементов является юг
и юго-восток. Аналогичные закономерности устанав
ливаются и для трещин отдельности во вмещающих
магматитах (рис. 5, в), что в целом подтверждает на
ложенный характер оруденения.
В качестве структурно-генетической модели
Южно-Богатырского месторождения можно предпо
ложить схему, подобную описанной выше для Курган
ского массива. Флюорит-ортитовая минерализация
сформировалась в непосредственной близости от си
енитового штока, используя трещиноватость вмеща

ющей рамы. Преобладающее погружение рудных тел
в направлении наиболее крупных сиенитовых интрузий,
а также интенсивная калишпатизация пород обрамле
ния, позволяют прогнозировать наличие невскрытого
магматического объекта на юго-восточном фланге
месторождения, где по данным аэрогаммасъемки фик
сируется центр радиоактивной аномалии.

Обсуждение результатов
Несмотря на различную обстановку формирования
изученных объектов, в их строении отмечаются сход
ные черты, которые определяются общими закономер
ностями структурной локализации малых интрузий и
связанного с ними оруденения. Полученные результа
ты исследования позволяют сделать следующие вы
воды.
1. Пространственное распределение малых интру
зий носит поясовый характер и контролируется круп
ными тектоническими структурами регионального пла
на, которые фиксируют зоны растяжения в земной
коре. При этом ориентировка магматических тел, как
правило, строго соответствует простиранию пояса.
2. Распределение интрузий и связанных с ними рудопроявлений внутри пояса дискретно и нередко ха
рактеризуется выдержанным расстоянием между их
скоплениями, указывающими на развитие крупных
автономных субвулканических структур.

3. Соотношение структур вмещающей рамы и лай
кового пояса определяют характер внедрения и глубину
кристаллизации магматического расплава. Субсоппасное
моноклинальное залегание вмещающих пород способ
ствует быстрому подъему магмы и формированию соб
ственно вулканических аппаратов (Кенторский тип), а
наличие поперечных антиклинальньи и купольных струк
тур - образованию в их замковых частях более глубин
ных штокообразных тел (Курганский тип).
4. Пространственная ориентировка зон рудной ми
нерализации и тел эруптивных брекчий в пределах мас
сивов контролируется трещиноватостью вмещающей
рамы, но всегда ортогональна по отношению к лайко
вому поясу. В случае субсогласной слоистости вме
щающих пород рудоносные растворы используют
джойнт-системы (systematic joints), а в случае попе
речной ориентировки напластования - межслоевые
трещины отрыва или сдвига (shear fractures).
Роль секвентных тектонических структур в диск
ретном расположении интрузий может быть проанали
зирована с позиций развития трещиноватости в горных
породах. Изучение характера распределения трещин в
стратифицированных толщах карбонатной формации
Геофит в южном Израиле (Becker, Gross, 1996), по
казало, что расстояние между тектоническими зона
ми контролируются мощностью механически одно
родного слоя, в котором они развиваются. Исходя из
этого, можно предполагать, что локализация субвулканических очагов внутри пояса обусловлена заложе
нием поперечных разломов (зон повышенной трещи
новатости) более высокого порядка в приповерхнос
тных, относительно однородных осадочно-метамор
фических толщах. Например, расстояния 5-10 км меж
ду отдельными проявлениями магматизма, часто фик
сируемые в складчато-надвиговых поясах, обычно
коррелируются с мощностью разреза толщ зеленос
ланцевого метаморфизма, залегающих выше декешемента (decolement).
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Structural aspects of localization of amall intrusions and related mineralization
(an example of syenite complexes from the Northern Tien Shan
and Kuznetsky Alatau)
I.F. GERTNER1, V.V. VRUBLEVSKY1, S.A. KORCHAGIN2
' Tomsk Stale Universitu, Tomsk, Russia
1 Mining Company "Martaiga", Tisul, Kemerovo region, Russia
The role o f some fracture systems for the formation of the internal structure in magmatic bodies and related
mineralization is showed on the example o f small intrusion complexes of syenite type. In above regions the small
intrusion spacing is described as a belt that conform to a low order fault. Nevertheless in our opinion the localization
of single subvolcanic massif and its related ore deposits is controled by cross fracture zones or high order faults that
develop by a multi-layer jointing in the upper part o f Earth crust.

