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Введение 

Диссертационная работа «Структурно-геоморфологический контроль 

оловянного оруденения рудной области Нампатен» выполнена на основе 

личных материалов, полученных автором при участии в многолетних 

геологических исследованиях, проводимых на оловорудных объектах рудной 

области Нампатен. В процессе производства этих работ было замечено, что 

рудные объекты различных масштабов приурочены к овальным 

положительным формам современного рельефа, а детали строения рудных 

объектов, определяемые их разрывной тектоникой, также отражаются в 

деталях строения основных форм рельефа. Эти особенности отражения 

строения рудных объектов в современном рельефе были использованы при 

выработке рационального комплекса работ, направленного на поиск 

оловорудных месторождений. Теоретическое и практическое обоснование 

закономерностей строения рудных объектов и форм отражения их в 

современном рельефе, а также определяемый ими рациональный комплекс 

поисковых работ изложены в представляемой диссертации. 

Актуальность исследований. 

Оловянный концентрат является важной статьей экспорта Народно-

демократической республики Лаос, и в планах развития народного хозяйства 

страны на ближайшее время предусматривается значительное  увеличение 

оловодобычи. Минерально-сырьевой базой оловянной промышленности 

Лаоса являются оловорудные месторождения района Нампатен, где в 

настоящее время промышленным и старательским способом отрабатываются 

россыпные месторождения и месторождения кор выветривания. Для 

увеличения объемов добычи оловянной руды требуется дальнейшее 

расширение минерально-сырьевой базы, прежде всего за счет вовлечения 

новых коренных месторождений. Разработанный автором структурно-

геоморфологический  метод прогноза оловоносных объектов, 
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обеспечивающий в условиях недостаточной изученности  территории Лаоса 

проведение поисковых работ в сжатые сроки и с меньшими экономическими 

затратами позволяет решить возникшую проблему, что определяет 

актуальность проведенных исследований. 

Цель исследований  

Целью исследований является разработка на основе структурно-

геоморфологических признаков оловорудных объектов и оригинальной 

концепции структурного контроля оловянного оруденения комплекса 

ускоренных и недорогостоящих мероприятий, направленных на поиски 

месторождений олова в условиях среднегорного и сильно расчлененного 

рельефа Лаоса. 

Задачи исследований 

1. Разработать и подтвердить полевыми исследованиями механизм 

формирования овальных геологических структур. 

2. Изучить внутреннее строение выявленных полевыми 

исследованиями овальных геологических структур. 

3. Выявить причину пространственной связи овальных структур с 

рудоносными структурами и интрузивными образованиями. 

4. Разработать прогнозно-поисковый комплекс, направленный на 

выявление рудоносных объектов. 

Объект исследований  

Объектами исследований являются овальные геологические 

структуры и приуроченные к ним рудные объекты  оловоносной области 

Нампатен. 

Фактический материал 

Автор диссертационной работы в 2007-2010 годах принимал участие в 

поисковых и разведочных работах на многих месторождениях и 

рудопроявлениях рудного района. С его участием было отобрано около 30 
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валовых и более 500 бороздовых проб, пробурено около 100 поисковых и 

разведочных скважин, пройдено около 200 шурфов и 200 канав глубиной до 6 

м, отобраны сотни проб на химический и тысячи - на спектральный анализы. 

Лично автором был составлен структурный план месторождения Пхукхун, 

планы основных рудных зон и залежей на месторождениях Бансао, Нонгсын 

и Тигр в масштабах 1:5000. Под руководством автора было опоисковано и 

разведано месторождение железных руд скарнового типа в рудном узле 

Боненг с запасами 1 млн. тонн. В результате проведенных работ автор 

выработал оригинальную концепцию структурного контроля оловянного 

оруденения и обосновал структурно-геоморфологический поисковый признак 

оловорудных объектов в пределах рассматриваемого оловорудного района и 

на его основе комплекс ускоренных и низкозатратных поисковых работ на 

данный вид оруденения. 

Методы исследований 

В процессе проведения исследований широко применялись 

теоретические обобщения, современные методы структурно-

геоморфологического и геологического картирования, аналитические 

экспериментальные работы в лабораторных и полевых условиях, методы 

физического и численного моделирования с использованием ГИС-

технологий. 

Научная новизна работы 

В результате проведенных исследований выработана новая концепция 

внутреннего строения рудоносных объектов. Выявлен новый структурно-

геоморфологический поисковый признак рудных объектов в условиях 

горного рельефа. На основе сочетания новой концепции внутреннего 

строения и нового структурно-геоморфологического поискового признака 

рудоносных объектов впервые в практике геологических работ Лаоса 
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разработан прогнозно-поисковый комплекс, направленный на выявление 

месторождений полезных ископаемых.  

Практическая значимость исследований 

В результате проведенных работ и исследований разработана 

концепция внутреннего строения рудоносного района и выявлен новый 

поисковый признак рудоносных объектов, на основе которых разработан 

рациональный комплекс мероприятий, направленных на проведение 

поисковых работ в сокращенные сроки и с меньшими затратами. Это 

позволит расширить минерально-сырьевую базу оловодобывающей 

промышленности и  увеличить добычу оловянного концентрата в ЛНДР. 

Защищаемые научные положения 

1. В пределах складчатого пояса Пхулуанг в результате поперечного наложения 

мезозойских зон смятия на позднепалеозойские зоны рассланцевания 

возникали овальные деформационные структуры различных масштабов, 

контролирующие магмо- и рудогенез. 

2. Рудоконтролирующие овальные структуры благодаря их деформационному 

происхождению контрастно проявляются в современном рельефе системой 

закономерно сочетающихся флювиальных форм рельефа. 

3. Рудоконтролирующая роль  контрастно проявляющихся в рельефе овальных 

структур позволяет надежно прогнозировать рудные объекты различных 

масштабов. На основе сочетания характерных особенностей внутреннего 

строения и проявления овальных рудоносных структур в рельефе разработан 

прогнозно-поисковый комплекс, направленный на выявление месторождений 

полезных ископаемых в укороченные сроки и с меньшими затратами. 

Личный вклад автора 

Исходным фактическим материалом для диссертации послужили 

результаты геологических, геоморфологических, геохимических и других 
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видов работ, выполненных лично автором или под его руководством и 

отраженных в 14 геологических отчетах. 

Апробация работы 

Основные результаты научных исследований по теме диссертации 

докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях в Лаосе, 

Таиланде, США и России: Первой горно-промышленной конференции НДР 

Лаос (Вьентьян, 2001); Второй Лаосско-Таиландской конференции по 

геологии и минеральным ресурсам (Вьентьян, 2013); IV международной 

научно-практической конференции «Академическая наука – проблемы и 

достижения» (North Charleston, USA, 2014); Международной научно-

практической конференции "Уральская горная школа регионам"  

(Екатеринбург, 2013); Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Уральского государственного горного университета 

и 10-летию кафедры геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях УГГУ 

(Екатеринбург, 2014). 

 Диссертационная работа выполнена в Уральском государственном 

горном университете, где ее основные положения докладывались на научных 

семинарах и ежегодных  горно-промышленных  декадах. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 3 работы в 

рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК. Некоторые 

выступления опубликованы в отчетах, изданных в Лаосе, Таиланде и 

Австралии типографским способом. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав и Заключения; 

изложена на 103 страницах машинописного текста, включая 29 рисунков и 3 

таблицы, а также библиографии из 121 наименования. 
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Глава 1.Общая характеристика и история изучения 

оловорудной области Нампатен 

1.1 Географо-экономические условия района 

Оловянный концентрат, как важная статья экспорта, имеет большое 

значение для развивающейся экономики Лаосской Народно-Демократической 

республики, а минерально-сырьевой базой оловодобывающей 

промышленности  являются оловоносные месторождения района Нампатен.  

Оловорудная область Нампатен расположена в центральной части 

Лаоса в провинции Кхаммуан. Экономика провинции Кхаммуан определяется 

оловодобывающей промышленностью, возникшей в 20-30 годах текущего 

столетия на базе месторождений олова рудной области Нампатен, и 

экспортом концентрата олова на мировой рынок.  

Рудная область Нампатен расположена в депрессии, вытянутой вдоль 

долин рек Патен и Поунг и почти со всех сторон окруженной 

средневысотным карстовым плато, за исключением юго-восточной части, где 

упомянутые реки прорезали через известняки выход в долины более крупных 

рек Хинбун и Меконг. Указанная орографическая депрессия и охваченная ею 

геологическая структура были названы именем "Долина Реки Патен" (Walley 

Nam Paten), а в поздней геологической литературе и в настоящей работе – 

Нампатен. Три четверти района занято мелкосопочным увалисто-холмистым 

ландшафтом, остальная его часть – это широкие впадины и котловины. 

Абсолютные отметки рельефа колеблется от 50-100 м до 450-783 м. 

Максимальные высоты приурочены к вершинам Пху Тун (783 м) и Пху Санг 

(754 м). Эксплуатационные участки и площади застройки находятся, как 

правило, на горизонтах не выше 300 м. в пределах склонов с углами не более 

15-20, а так же на равнинных участках. Оси увалов рельефа и речных долин 

ориентированы с юго-востока на северо-запад. Протяженность исследуемой 

территории в направлении с юго-востока на северо-запад (в продольном 
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направлении) – 50 км, с юго-запада на северо-восток – около 40 км, площадь 

почти 2000 кв. км.  

Рудная область Нампатен располагается в пределах овал-антиклинория 

Хинбун, являющегося структурой 3-го порядка  складчатого пояса Пхулуанг 

(рис. 1). В пределах рудной области Нампатен имеются коренные 

месторождения олова гидротермально-пневматолитового генезиса и 

оловоносные россыпи элювиального, элювиально-делювиального, 

пролювиального и пролювиально-аллювиального генезиса, образованные при 

экзогенном разрушении коренных залежей. Из большого количества 

оловянных месторождений, расположенных в пределах рудного района, 

наиболеее крупными являются Фонтью, Пхукхун, Тагно, Банксао и Нонгксин. 

Наиболее богатые россыпные залежи разрабатывались с доисторических 

времен, затем в средние века, а с начала ХХ столетия в пределах рудного 

района проводились поисковые, разведочные и эксплуатационные работы 

различными иностранными компаниями. Наиболее изученные месторождения 

разрабатывались открытым и подземным способом до глубины 20 м.  В 70-ых 

годах прошлого столетия при участии советских геологов проводились 

поисковые и оценочные работы почти на всех месторождениях рудного 

района, позволившие дополнить и систематизировать знания о геологии, 

закономерностях размещения и промышленных запасах многих оловоносных 

залежей и месторождений.  

1.2 История освоения и изученность рудной области Нампатен 

Проявления олова в долине Нампатен известны с глубокой древности. 

Когда в середине XVII века китайские старатели добывали оловянную руду на 

так называемых «китайских холмах» (холмы Нонгсын), то они использовали 

для этого старые разработки, которые здесь уже имелись. Современная 

старательская добыча берет начало еще в конце прошлого века. В начале 

текущего столетия она стимулировалась деятельностью ряда зарубежных  
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Рис. 1. Геолого-структурная карта Индокитайского полуострова 

 (по [81] с изменениями автора). 
Осдочные образования. 1 - Неоген-четвертичные рыхлые отложения.  2 - Юрская и меловая 

системы нерасчлененные. континен-тальные и субмаринные отложения: красноцветные 

терригенные породы, эвапориты, кислые вулканиты. 3 - Триасовая система, верхний отдел. 

Континентальные красноцветные карбонатно-терригенные отложения. 4-Пермская система, 

верхний отдел. Известняки, терригенные угленосные отложения. 5 -Каменноугольная и пермская 

системы нерасчлененные. Рифовые известняки, черные сланцы и кремнистые породы; 6 - Камен- 

ноугольная система. Черные сланцы, кремнистые и терригенные угленосные породы, лавы и туфы 

кислого и среднего состава; 7 - Девонская и каменноугольная системы нерасчлененные.  

Красноцветные и сероцветные терригенные породы, карбонатно-черносланцевые породы, мергели. 

8 - Силурийская и девонская системы нерасчлененные. Филлитовые сланцы, вулканиты кислого и 

среднего состава; 9 - Крембрийская, ордовикская и силурская системы нерасчлененные. Мраморы, 

кварциты, хлоритовые сланцы, филлиты; метавулканиты кислого, среднего и основного состава; 10 

- Протейрозойская эратема. Гранитогнейсы, слюдистые сланцы, амфиболиты, мигматиты, 

гранулиты, кальцифиры. 

 Вулканические образования. 11 - Неогеновые и четвертичные базальты. 12 - Меловые дациты, 

риодациты и риолиты. 13 - Пермские и триасовые андезиты, дациты и риолиты. 

 Интрузивные породы. 14 - Меловые граниты, гранодиориты, адамелиты. 15 - Пермские и 

триасовые кварце-вые диориты, диориты, монцониты, сиениты, кварцевые порфиры; 16 -Пермские 

габбро, габбро-нориты, долериты; 17 - Каменноугольные офиолиты: пироксениты, перидотиты, 

дуниты, серпентиниты. 18 - Батоли-товые граниты и гранодиориты. 19 - Разломы. 
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фирм в Индокитае (Япония, Австралия, Франция, Англия, Китай). Наиболее 

активно скупала оловянный концентрат у старателей  японская фирма 

«Тонкаг Харбор Тин Джиджинг», оперировавшая  на территории Таиланда. В 

начале текущего столетия французские колониальные власти приняли меры 

контроля за добычей старательного концентрата в Лаосе и способствовали 

проникновению сюда частных горно-рудных фирм Франции, ставших 

хозяевами лаосского олова. Это прежде всего фирма «СЕММИ» (Компания 

по изучению и эксплуатации руд Индокитая) и фирма «СЕРЕМ» (Арендная 

компания по добыче олова на Дальнем Востоке). Вначале они вели добычу 

только с помощью старателей, а в 1923 году начали промышленную добычу 

концентрата на построенной в пос. Фонтью фабрике. Почти 60-летнее 

безраздельное господство Франции в добыче и потреблении лаосского 

концентрата было прервано лишь однажды в период оккупации Японией 

Индокитая во время второй мировой войны. До 1945 года Япония вела 

эксплуатацию месторождений олова в долине Нампатен. Во второй половине 

60-х годов по приглашению бывшего правительства по линии оказания 

технического содействия в районе работала японская фирма 

«ИмхараСанноКаима.Лтд». В 1967г. японские специалисты выполнили 

схематическое описание оловянных месторождений, дали их технико-

экономическую характеристику и определили перспективы развития района. 

Эти материалы составлены на почти истощенных запасах некоторых 

россыпей олова и не соответствуют истинному состоянию сырьевой базы. 

В 1967г., по-видимому, вследствие нехватки руды и конкуренции, 

акции  фирмы «СЕРЕМ» были переданы Лаосу. На базе предприятий этой 

фирмы (рудники и фабрики Нонгсына и Боненга) возникло горное общество 

рудников Нонгсына (СМНС). Держателем контрольного пакета акций стал 

лаосский принц Бун-Ума. Фирма «СЕЕМИ» продолжала работать  в это  

время на лучшей части горных отводов концессии «Соланци» - 
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месторождении Фонтью (Пхон Тиу) и продержалась в Лаосе вплоть до 1979г., 

спустя три года после революционных преобразований, которые произошли в 

стране. В конце 1975г. экспертная группа Мингео СССР, возглавляемая 

Г.А.Кудрявцевым, посетив ряд районов, дала общую оценку минерально-

сырьевой базы страны и определила направления дальнейших геологических 

исследований.  

Таким образом, горное освоение и геологическое изучение района 

Нампатен можно разбить на два крупных периода, исторически 

обособленных, несходных по своему социально-экономичскому существу и 

распределению продукта производства – оловянного концентрата. Первый 

ранний период 1923-1975гг. можно назвать в целом «Периодом французских 

концессий», при безраздельном господстве частного иностранного капитала. 

Второй, который, по существу только начался, соответствует «Периоду 

становления национальной оловодобывающей промышленности и 

геологической службы».   

 

Период Французских концессий 

(1923-1975 гг.) 

Промышленное освоение месторождений района начато по следам 

старательских разработок в 1923 году, когда вступила в строй обогатительная 

фабрика Фонтью производительностью 1000 тонн руды в сутки. 

Основу планомерного освоения территории долины Нампатен, согласно 

ситуационной схемы масштаба 1:100 000 тех лет, представляли почти 

равновеликие, площадью 5-7 кв.км, концессионные участки. Фирма СЕЕМИ 

владела концессиями SOLANGE (Фонтью), LANCEOLE, QUATRE и 

другими, охватывающими рудное поле Фонтью, придолинными участками от 

Боненга на севере и до выхода из карстового окна Нампатен на юге. Наиболее 
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прибыльной оказалась концессия SOLANGE (Фонтью), просуществовавшая 

до середины 1979 года. 

Концессии фирмы СЕРЕМ и позднее фирмы СМНС располагались на 

севере района, главное значение имели LUX (Боненг) и SIX и LOUP 

(Нонгсын). Намечались вместе с этим провести геологические исследования в 

средней и нижней частях бассейна реки Хибун. Срок окончания этих 

концессий – 1976 год. 

Концессии фирм СЕРЕМ и СМНС – месторождение Боненг и его 

ближайшие окрестности. Капитальные горные работы здесь ведут с 1934 

года, по завершению строительства обогатительной фабрики. Сохраняется 

ситуационный план фактической застройки фабрики в поселке Боненг на 

июнь 1934 года, на территории как готовые изображены практически все 

существующие на сегодня строения, входящие в ее состав. 

Первым свидетельством проявления геологической мысли служат 

разрозненные графические приложения к годовым отчетам 1933-1936 гг. 

Compagnie Fermiere des Etains d’Extreme Orient, сохранившиеся в архивах 

Боненга. Согласно этим данным, одновременно со строительством 

обогатительной фабрики, проводилась разведка шурфами по сети 50х50м на 

участках Банной, Дубост и Высоты-301. По результатам опробования шурфов 

был отстроен план изоконцентрат олова масштаба 1:2000, на котором 

показаны одна крупная и ряд мелких аномалий олова. В эпицентре аномалии 

содержания олова в рыхлых отложениях достигали 0.50-0.84% на метровую 

пробу. Мощность пласта в ряде случаев превышала 10м. 

Уже в первые годы было известно, что богатые оловянные руды 

тяготеют непосредственно к жилам, питающим элювиальные и склоновые 

оловоносные отложения. Поэтому следующим шагом разведки было 

заложение  штолен под участки концентрированного оруденения, в 

дальнейшем они использовались и для выемки богатой руды. На планах 
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месторождения Боненг подземные выработки появляются с 1941 года. 

Документация выработок по свидетельству старожилов, уточнена. 

Конец 60-х годов был переломным моментом в изучении оловянных 

месторождений Нампатена. В это время начались систематические поисковые 

и разведочные работы экспедиции Бюро горногоеологических изысканий 

(БРЖМ) по оценке сырьевой базы рудников СМНС (Боненг, Нонгсын и 

Тигр), перешедших по доле вкладов в национальные предприятия.  

Партия БРЖМ в 1968 году провела на участке Боненг площадные и 

металлометрические поиски на площади более 20 кв. км. Профили имели 

почти меридиональную ориентировку (вкрест предполагаемой рудоносной 

зоны), располагались через 400 м, пробы отбирались  из почвенного слоя 

через 100 м, поисковая сеть  100х400 м. Всего было отобрано 347 проб, 

которые после отсева крупной фракции были направлены для анализа во 

Францию. Там они анализировались на квантометре с определением 

количества трех элементов: олова, бора, висмута. Была построена 

геохимическая карта, на которой хорошо видна связь крупной оловянной 

аномалии с контуром рудного участка Пху Май Кхен. Получены интересные 

данные по аномалиям В и Bi. 

На самом месторождении Боненг проводилось металлометрическое 

опробование по сети 50х50 м на площади 1,5 кв. км. Пробы также 

анализировались во Франции, но на большее число элементов, среди которых 

Sn, Cu, Pb, Zn, B, Bi. На планах изоконцентрат Sn, Pb, Bi отмечено совпадение 

всех трех аномалий. 

При интерпретации данных выясняется, что все металлометрические 

аномалии отвечают рудным участкам и их центры, как правило, 

соответствуют старым добычным карьерам, на которых выбиралась более 

богатая руда.  Все геохимические аномалии были разведаны путем проходки 

шурфом глубиной 10 м по сети 50х50 м и 25х25 м с их опробованием. Все 
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старые выработки, которые сохранились, включая штольни и рассечки, были 

переопробованы.  Пробы отбирались и в старых карьерах по уступам. Кроме 

того, на план опробования были нанесены имеющиеся архивные материалы 

по результатам опробования всех видов выработок и скважин. 

Помимо шурфовой разведки в пределах названных месторождений к 

началу 40-х годов пройдено 5  штолен и сложная система штреков. Штольни 

заданы перпендикулярно склону, некоторые уходят вглубь в оловоносные 

отложения до глубины 150 м от поверхности. Было установлено, что вблизи 

склона залегает жильное тело бурых железняков. В лежачем его боку 

вскрыты сильно измененные песчаники. Руда поступала на фабрику Нонгсын, 

вступившую в строй спустя некоторое время после фабрики Боненга (по-

видимому, в 1937 году). По свидетельству директора предприятий СЕЕМИ О. 

Бернарда (1966г.), бурые железняки включали очень богатые линзы 

касситерита, содержание олова в них достигало 1,0 – 1,5% (Пху Пакен, Пху 

Сала), а местами и 3,0 - 4,0% (Холм-5). 

Месторождение Фонтью и его ближайшие окрестности (концессии 

фирмы СЕЕМИ). Более, чем за 60-летний период эксплуатации на 

месторождении Фонтью добыто 70-80% лаосского олова. Разведка и 

эксплуатация были сосредоточены главным образом на территории в 10 кв. 

км (концессия Solange) и проводились  под руководством французских 

геологов фирмы СЕЕМИ – Рейне, Ларридэ, Сан-Море, Каинира, Сомету и др. 

К началу  30-х годов вся территория с месторождениями  была разведана 

шурфами по сети 100х100 м, а в местах развития оловянной минерализации и 

30х30 метров. Уже в те годы была замечена взаимосвязь богатых руд с 

головками лимонитовых тел пластовой и жильной форм. Одну из линз – 

Бартолони-Вьен – разведали шахтой и системой горизонтальных выработок.  

Глубина шахты 80 м, общая протяженность подземных выработок достигала 
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3000 м. Сохранились результаты бороздового опробования выработок, 

опробование велось сплошными секциями.  

Заканчивая характеристику периода иностранных концессий, следует 

отметить следующие моменты. 

1. Постоянная потребность в сырье горнодобывающего 

предприятия стимулировала развитие в рудной области Нампатен 

геологоразведочных работ. С нарушением принципа равномерной 

изученности они сосредотачивались в основном на трех участках – Фонтью, 

Боненг и Нонгсын. Планомерное и систематическое изучение района не 

проводилось, поэтому сведения по условиям  размещения россыпей весьма 

скудны. Геологическое строение района определено приблизительно, в самых 

общих чертах; многие вопросы геологии олова трактовались неверно 

(осадочный генезис оловянных руд – О.Бернард и др.). 

2. Достаточно определенно выражено стремление в те годы к 

селективной отработке наиболее богатых частей рудных жил и пластов с 

содержанием олова 0,3% и выше. 

3. Методика поисков и разведки месторождений не отработана, 

отсутствует в районе единая система координат на разведочных  и 

эксплуатационных планах. Представительное технологическое опробование 

руд не проводилось, оконтуривание промышленных залежей производилось 

произвольно. 

4. Низкий уровень аналитических работ и полное отсутствие всех 

видов контроля ставит под сомнение все разведочные и поисковые данные 

прежних лет. 

Период становления национальной оловодобывающей 

промышленности и геологической службы ЛНДР. 

(1975-1985 гг).  

Со времени национализации оловодобывающего предприятия (1977- 
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1979 годы) на его балансе по категории С1 числилось 441 тыс. т руды и 1253 т 

олова при среднем содержании 0,28%. Промышленные запасы находились в 

основном на месторождении Фонтью, их могло хватить для работы всего 

предприятия не более, чем на два года. Единственное в Лаосе горнорудное 

предприятие находилось на грани закрытия. 

Критическое состояние национальной минерально-сырьевой базы по 

олову обусловило заключение в 1980 году Соглашения между 

Правительствами СССР и ЛНДР об оказании технической помощи. 

В первых программах геологоразведочных работ, утвержденных 

министерством промышленности и ремесел ЛНДР, предусматривалось 

решение следующих основных задач: 

- изучить геологическое строение района и его перспективы в 

отношении олова на основе проведения общих поисков масштаба  1:250 000 в 

пределах долины Нампатен; 

- провести поисково-оценочные работы на участках  Боненг, Тигр, Бан 

Сао, Нонгсын для выяснения их промышленной ценности с подсчетом 

прогнозных ресурсов по категориям Р1 и Р2; 

- произвести разведку наиболее перспективных объектов с целью 

подсчета запасов по категориям С1 и С2; 

- на основе полученных результатов геологоразведочных работ 

выделить перспективные площади, дать прогнозную оценку района на олово 

и рекомендации по дальнейшему развитию геологоразведочных работ и 

обеспечении промышленными запасами действующих рудников. 

Все поставленные задачи были реализованы к концу 1985 года. Ценный 

материал получен в результате проведения площадной металлометрической 

съемки масштаба 1:250 000, а именно: спектральная характеристика 

вторичного геохимического поля на 10-12 элементов, которая служит 

объективной основой для прогноза и правильного набора направления 



19 
 

дальнейших поисков. Проведены геофизические площадные работы 

(магниторазведка и ЕП) масштаба 1:250 000, зарекомендовавшие себя 

положительно при поисках касситерит-сульфидных руд [45]. Внедрен в 

работу рентгено-радиометрическй экспресс-метод анализа руд на олово. 

Выявлены и получили первую оценку новые россыпи, перспективные 

участки. На участке Боненг оценено в те годы 14 пологозалегающих тел, по 

которым подсчитаны прогнозные ресурсы олова, а на россыпи Пхукхун 

проведена предварительная разведка и подсчитаны запасы по промышленным 

категориям [46]. Предварительной разведкой рудного поля Фонтью доказано 

широкое развитие склоновых россыпей и общий значительный масштаб 

россыпной оловоносности. Здесь скважинами оконтурено свыше 30 

промышленных блоков и также выполнен подсчет запасов по ним. На 

участках Нонгсын, Банксао, Банфален, Тигр проведены поисково-оценочные 

работы бурением и дана геолого-экономическая оценка этим объектам [47]. 

На основе большого объема маршрутных исхаживаний площади района 

составлена первая геологическая карта района Нампатен масштаба 1 : 250 000 

и карта прогноза того же масштаба. 

В результате проведенных геологоразведочных работ было выяснено, 

что перспективы района на олово далеко не исчерпаны, а выявленные 

ресурсы и запасы олова потенциально могли обеспечить работу 

горнодобывающего предприятия на ближайшие 20 лет. 

Анализ всей накопленной геологоразведочной информации показал, 

что потенциал месторождений района раскрыт еще не полностью и 

возможности получения прироста запасов имеются на каждом из них. Из 

этого следует необходимость продолжения в районе поисковых работ, и 

разведки на перспективу.  
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Глава 2  Геология и структура оловорудной области Нампатен 

2.1   Тектоническая позиция оловорудной области Нампатен 

2.1.1  Традиционные представления о тектонической структуре 

          складчатого пояса Пхулуанг 

Оловорудная область Нампатен располагается в пределах складчатого 

пояса Пхулуанг, расположенного на стыке Южно-Китайской платформы с 

Индокитайским массивом  (рис. 2) и охватывающего восточную часть 

территории Лаоса и территорию Вьетнама. Имея протяженность около 1000 

км при ширине до 200 км на разных его участках, он огибает с востока и 

северо-востока Индокитайский массив. Складчатый пояс Пхулуанг 

характеризуется двухъярусным строением, имея в основании протерозойско-

палеозойское складчатое основание, перекрытое мезо-кайнозойским 

горизонтальным чехлом.  

В мезозойское время на всей описываемой территории проявилась 

тектономагматическая активизация, сопровождаемая блоковыми движениями 

сдвиго-взбросового характера, во многом определившими особенности  

структурного контроля рудных и нерудных месторождений, а также характер 

пострудных дислокаций в пределах месторождений  складчатого пояса [110]. 

Складчатый пояс Пхулуанг в продольном направлении разделен на три 

четко обособленные структуры, самой северной из которых является 

мегантиклинорий Напэ (рис. 2). 

Мегантиклинорий Напэ, так же как и включающий его складчатый 

пояс Пулонг, вытянут в северо-западном направлении примерно на 300 км 

при ширине около 200 км. С юго-запада по Хинбунскому глубинному 

разлому он граничит с Индокитайским, а с северо-востока по разлому Намма 

с Южно-Китайским кратонами (рис. 3). Своей юго-западной частью 

мегантиклинорий Напэ располагается на территории Лаоса.  
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Рис. 2. Структурная позиция мегантиклинория Напэ среди 

тектонических структур Индокитайского полуострова (по [81] 

 с изменениями автора).  
Осадочные образования. 1 - Неоген-четвертичные рыхлые отложения.  2 - Юрская и меловая 

системы нерасчлененные. континен-тальные и субмаринные отложения: красноцветные 

терригенные породы, эвапориты, кислые вулканиты. 3 - Триасовая система, верхний отдел. 

Континентальные красноцветные карбонатно-терригенные отложения. 4-Пермская система, 

верхний отдел. Известняки, терригенные угленосные отложения. 5 -Каменноугольная и пермская 

системы нерасчлененные. Рифовые известняки, черные сланцы и кремнистые породы; 6 - Камен- 

ноугольная система. Черные сланцы, кремнистые и терригенные угленосные породы, лавы и туфы 

кислого и среднего состава; 7 - Девонская и каменноугольная системы нерасчлененные.  

Красноцветные и сероцветные терригенные породы, карбонатно-черносланцевые породы, мергели. 

8 - Силурийская и девонская системы нерасчлененные. Филлитовые сланцы, вулканиты кислого и 

среднего состава; 9 - Крембрийская, ордовикская и силурская системы нерасчлененные. Мраморы, 

кварциты, хлоритовые сланцы, филлиты; метавулканиты кислого, среднего и основного состава; 10 

- Протейрозойская эратема. Гранитогнейсы, слюдистые сланцы, амфиболиты, мигматиты, 

гранулиты, кальцифиры. 

 Вулканические образования. 11 - Неогеновые и четвертичные базальты. 12 - Меловые дациты, 

риодациты и риолиты. 13 - Пермские и триасовые андезиты, дациты и риолиты. 

 Интрузивные породы. 14 - Меловые граниты, гранодиориты, адамелиты. 15 - Пермские и 

триасовые кварце-вые диориты, диориты, монцониты, сиениты, кварцевые порфиры; 16 -Пермские 

габбро, габбро-нориты, долериты; 17 - Каменноугольные офиолиты: пироксениты, перидотиты, 

дуниты, серпентиниты. 18 - Батоли-товые граниты и гранодиориты. 19 - Разломы. 
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Продольными разломами мегантиклинорий Напэ разделен на три 

структурно-формационные зоны, две из которых,  Хинбунская и Аннамская,  

занимают соответственно юго-западное предгорье (известняковое плато 

Кхаммуан) и центральную часть Аннамского хребта, а третья охватывает 

 

Рис. 3.. Геологическая карта центральной части мегантиклинория Напэ 

(по [92] с изменениями автора). 
1 - неоген-четвертичные рыхлые образования: латериты и континентальные мелко- и 

грубообломочные породы; 2 – юрско-меловые континентальные и субмаринные 

отложения: красноцветные конгломераты, аргиллиты, алевролиты, песчаники и 

эвапориты, кислые вулканиты; 3 - позднетриасовые красноцветные отложения: аргиллиты, 

алевролиты, песчаники и мергели; 4 – верхнекаменноугольные и пермские отложения 

нерасчлененные: рифовые известняки, черные сланцы и кремнистые породы; 5 -  

каменноугольная система: черные сланцы, кремнистые породы, терригенные угленосные 

образования, лавы и туфы кислого и среднего состава; 6 - девонская и каменноугольная 

системы нерасчлененные: красноцветные и сероцветные терригенные породы, карбонатно-

черносланцевые породы, мергели; 7 - силурийская и девонская системы нерасчлененные: 

филлитовые сланцы, вулканиты кислого и среднего состава; 8 - ордовикская и 

силурийская системы нерасчлененные: мраморы, метаконгломераты, хлоритовые сланцы, 

филлиты, кварциты, метавулканиты кислого, среднего и основного состава; 9 - 

протейрозойская эратема: гранито-гнейсы, слюдистые сланцы, амфиболиты, мигматиты, 

гранулиты, кальцифиры; 10 - меловые граниты, гранодиориты, адамелиты; 11 - 

батолитовые граниты и гранодиориты; 12 - разломы. 
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северо-восточный склон Аннамского хребта и уходит под воды Южно-

Китайского моря. Хинбунская и Аннамская структурно-формационные зоны 

расположены в пределах территории Лаоса. 

Аннамская структурно-формационная зона  

(составлена по материалам [47]). 

В крайней северо-восточной части Аннамской структурно-

формационной зоны расположен Центрально-Аннамский блок, сложенный 

протерозойскими гнейсами, амфиболитами, мигматитами и 

кристаллическими сланцами. На этих образованиях несогласно залегает 

толща ордовикско-силурийских отложений, представленная 

апотерригенными филлитами, мраморами и метавулканитами базальтового и 

андезитового состава. Местами филлиты превращены в «блестящие сланцы» 

(мусковит-кварцевые). Ордовикско-силурийские отложения занимают всю 

северо-восточную часть Аннамской зоны.  

В юго-западной  части Аннамской зоны силурийско-ордовикские 

отложения несогласно перекрываются девонско-каменноугольной толщей, 

представленной красноцветными и сероцветными терригенными, карбонатно-

черносланцевыми  породами и мергелями. Девонско-каменноугольная толща 

с незначительным угловым несогласием перекрывается каменноугольными 

черными сланцами, кремнистыми породами, терригенными угленосными 

образованиями, лавами и туфами кислого и среднего состава. 

В крайней юго-западной части Аннамской зоны на девонско-

каменноугольной толще залегают позднекаменноугольно-пермские 

закарстованные известняки. 

В северо-восточной части зоны, в крупной синклинальной структуре, 

ордовикско-силурийские отложения перекрыты толщей силурийско-

девонского возраста, сложенной филлитизированными аргиллитами, 
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сланцами и песчаниками, черными сланцами, мраморами, лавами и туфами 

андезитового и риолитового состава.  

Интрузивные образования в Аннамской зоне представлены крупными 

орогенными массивами предположительно каменноугольного возраста, 

сложенными биотитовыми и биотит-роговообманковыми гранитами, иногда 

гранодиоритами и субщелочными гранит-порфирами. 

Хинбунская структурно-формационная зона 

(составлена по материалам [47]). 

Хинбунская структурно-формационная зона занимает юго-западную 

часть мегантиклинория Напэ. Она отделена от Аннамской разломом Такхе и 

граничит с Индокитайским массивом по Хинбунскому глубинному разлому. 

Хинбунская зона выполнена слабодислоцированными позднедевонскими, 

каменноугольными и пермскими отложениями, разделенными на три толщи. 

Нижняя толща сложена нерасчлененными отложениями девонской и 

каменноугольной систем, залегает со структурным несогласием на 

нижележащих сложнодислоцированных ордовикско-силурийских 

отложениях и представлена красными и серыми песчаниками, аргиллитами, 

известняками, карбонатно-глинистыми сланцами, туфами и лавами 

риолитового состава, кремнистыми породами, конгломератами, аргиллитами 

с примесью галечного материала и мергелями. Толща фрагментарно 

распространена по контуру зоны, а также в крайней северо-западной его 

части, слагая крылья небольшой антиклинальной структуры. 

Средняя толща сложена отложениями каменноугольной системы, 

представленными глинистыми и кремнистыми сланцами, алевролитами, 

известняками и когломератами с прослоями каменного угля, а также лавами и 

туфами андезитового, риолитового, риодацитового и трахитового состава. 

Толща, вероятно, залегает согласно с нижележащими отложениями,  
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распространена по всей территории зоны, обнажаясь в глубоко 

эродированных участках структуры. 

Верхняя толща сложена отложениями нерасчлененных 

каменноугольной и пермской систем, залегает согласно с нижележащими 

отложениями и представлена преимущественно закарстованными 

известняками,  реже глинистыми сланцами и кремнистыми породами. Данная 

толща распространена по всей территории Хинбунской зоны, слагая 

возвышенные участки рельефа.  

Дислоцированные палеозойские образованиях Аннамской и 

Хинбунской структурно-формационных зон фрагментарно перекрыты 

горизонтаьно лежащими юрско-меловыми лагунными и морскими осадками с 

прослоями туфопесчаников и углей. 

Интрузивная деятельность в мегантиклинории Напэ началась, 

главным образом, во второй половине карбона и продолжалась до юры. 

Каменноугольные, так называемые «московские граниты», выделяются в 

Центрально-Аннамском блоке в виде крупных орогенных массивов и 

представлены в основном биотитовыми и биотит-роговообманковыми 

разностями. Нижняя и верхняя возрастные границы образования «московских 

гранитов» недостаточно обоснованы фактическими материалом. В 

Хинбунской зоне внедрение гранитов происходило в пермское время по 

разломам северо-западного направления. На этапе мезозойской тектоно-

магматической активизации в пределах мегантиклинория Напэ проявился 

плутоно-вулканический магматизм, выразившийся в образовании некрупных 

плутонических и субвулканических образований гранодиорит-диоритового и 

риолитового составов. Эти образования пространственно совмещены  с 

каменноугольными интрузиями в Аннамской и в Хинбунской зонах. 
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2.1.2  Иерархически-блочное строение овал-антиклинория Хинбун 

Многолетний опыт работы автора в поисковых и оценочных работах 

на разные виды рудных полезных ископаемых в пределах складчатого пояса 

Пхулуанг и на других территориях, использование при анализе их строения  

прямых полевых и дистанционных методов исследования [72, 79, 88] 

позволило автору выработать свой нетрадиционный стиль анализа 

структурных условий локализации рудных залежей, месторождений и более 

крупных рудоносных структур. По представлениям автора диссертационной 

работы складчатый пояс Пхулуанг (в пределах которого располагается 

оловорудная область Нампатен) имеет сложно организованную блочно-

иерархическую структуру, возникшую в течение позднепалеозойской 

орогении и мезозойской тектоно-магматической активизации. Самыми 

крупными структурамискладчатого пояса являются три тектонических блока, 

расположенных вдоль простирания пояса, крайним северным из которых 

является мегантиклинорий Напэ (рис. 2). 

В тектоническом строении мегантиклинория Напэ четко проявляется 

характерная для пояса Пхулуанг интенсивная линеаризация тектонических 

структур, интрузивных и осадочных комплексов (рис. 3). Описанные выше 

структурно-формационные зоны отделены друг от друга разломом Намтхен и 

пересечены в поперечном направлении разломными зонами северо-

восточного простирания. Блоковая структура рассматриваемой территории 

еще четче проявляется (детальней изучена в связи поисково-разведочными и 

эксплуатационными работами на оловянное оруденение) в пределах 

Хинбунской структурно-формационной зоны. 

Тектоническое строение Хинбунской структурно-формационной зоны 

определяется еë нахождением в пределах складчатого пояса Пхулуанг, 

располагающегося на стыке двух жестких блоков и испытавшего интенсивное 

боковое сжатие. В связи с этим Хинбунская структурно-формационная зона 
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представляет собой мощную деструктивную зону с дискретным проявлением 

северо-западных разломов типа зон рассланцевания. Этими разломами зона 

разбита  на узкие протяженные блоки (пластины), разделенные продольными 

разломами. 

 Разломами северо-восточного простирания Намтон и Намсакан 

Хинбунская зона разделена на несколько блоков [111], центральным из 

которых является блок Хинбун (рис. 3).  

По ширине блок Хинбун совпадает с Хинбунской структурно-

формационной зоной и выделен из нее двумя поперечными зонами смятия 

северо-восточного простирания – Намтон и Намсакан. С юго-запада и с 

северо-востока он ограничен теми же разломами, что и Хинбунская зона – 

разломами Такхек (представляющим собой одну из ветвей Хинбунского 

глубинного разлома) и Намтхен (рис. 4). Более мелкими продольными зонами 

рассланцевания блок Хинбун разделен на пластины мощностью от 10 до 1 км. 

При этом, крупные пластины отделены одна от другой крупными разломами 

с мощными шовными зонами, а мелкие пластины (располагающиеся внутри 

крупных) – более мелкими разломами. 

Блок Хинбун не только ограничен с северо-запада и юго-востока зонами 

смятия северо-восточного простирания Намтон и Намсакан, но и внутри 

пересечен параллельной им системой зон смятия разных  размеров, которые 

представляют собой вязкие разрывы, вызывающие в породах интенсивное 

рассланцевание и многопорядковую дисгармоничную складчатость течения 

(рис. 5). 

Как и разломы северо-западного пролстирания, северо-восточные зоны 

смятия также подчинены масштабной иерархической зависаимости: крупные 

зоны смятия делят блок Хинбун на крупные поперечные фрагменты, внутри 

которых на относительно меньших расстояниях располагаются более мелкие 

зоны смятия. 
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Рис. 4.  Геолого-структурная схема тектонического блока Хинбун. 

 

 Таким образом, внутреннее строение блока Хинбун определяется сочетанием 

разломов северо-западного и северо-восточного простирания. Разломы 

северо-западного простирания представлены зонами интенсивного 

рассланцевания, выполненными бластомилонитами филлитового и  
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Рис. 5.  Фото склона придорожной выемки. Дисгармоничная 

складчатость течения в некрупной зоне смятия северо-восточного 

простирания 

 

слюдистого состава, иногда сопровождаемыми согласными с 

рассланцеванием дайкообразными гранитными интрузиями. 

Разномасштабные разломы северо-восточного простирания, представленные 

зонами смятия лево-взбросо-сдвигового типа, расчленяют 

«располосованный» северо-западными зонами рассланцевания блок Хинбун 

на разномасштабные ячеи-блоки. То есть, крупный блок (1-го ранга) 

ограничивается со всех сторон крупными разломами,а входящие в него более 

мелкие блоки (2-го ранга) – более мелкими разломами, располагающимися 

между крупными разломами на меньших расстояниях друг от друга. Таким 

образом, каждый блок ограничен со всех сторон разломами примерно одного 

порядка: крупные блоки ограничены крупными разломами, а мелкие – 

мелкими. Исключение составляют относительно более мелкие 
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периферические блоки, включенные в более крупный блок и «вынужденные» 

примыкать к разломам более крупного размера, вычленяющим 

«материнский» блок. Ввиду наличия в пределах блока Хинбун 

разноориентированных разломов нескольких порядков, он представляет 

собой мозаику блоков, подчиненных в пространственном расположении 

строгой иерархической зависимости: крупные блоки состоят из некоторого 

количества (порядка одного-двух десятков) более мелких, которые, в свою 

очередь, состоят из некоторого количества еще более мелких блоков, в итоге 

образуя систему  закономерно расположенных в пространстве блоков до 6-и 

размерных (масштабных) рангов. За структуру 1-го ранга принят блок 

Хинбун.  

При анализе строения разномасштабных блоков было замечено, что 

пространственное расположение разномасштабных блоков подчиняется   

строгой иерархической зависимости: крупные блоки обычно состоят из 9-и 

более мелких, которые, в свою очередь, состоят также из 9-и еще более мелких 

блоков и т.д., в итоге образуя систему  закономерно расположенных в 

пространстве блоков до 6-и размерных рангов (от 50×40км до 1×0.7км). Эта 

иерархическая соподчиненность разномасштабных блоков согласуется с 

известным принципом универсальной делимости геоматериалов с 

сохранением самоподобия процесса при сохранении соотношений размеров 

блоков соседних масштабных размерностей в значении 3:1 [31, 32, 75]. Под 

структурным блоком здесь (в отличие от традиционных представлений, что 

блок является результатом пересечения нарушений) понимается однородный 

объем, ограниченный разрывными нарушениями определенного масштаба (а 

значит может быть и незамкнутым). Поля линеаментов (в данном случае 

разрывных нарушений) разного размера формируют системы решеток 

соответствующего порядка, тем самым определяя размеры блоков в иерархии 

масштабов в процессе деформации среды [24]. 
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Таким открытым блоком можно себе представить мегантиклинорий 

Напэ (как фрагмент складчатого пояса Пхулуанг), ограниченный глубинными 

разломами Хинбун и Намма и расчлененный разломами меньшего размера на 

структурно-формационные зоны, каждая из которых разломами еще меньшего 

размера расчленена на узкие протяженные "пластины", ориентированные 

вдоль общего простирания мегантиклинория. Возникновение различных 

расстояний, наблюдаемых между разрывными нарушениями разного ранга, 

можно объяснить проявлением во время разрывообразования деформационно-

волновых процессов [6, 7, 18, 76]. Считается [25], что эти процессы 

регулируются высвобождением накопленной перед разрывообразованием 

энергии в виде  дискретных порций, величина которых обусловлена 

масштабом блоков, вовлеченных в деформационный процесс 

(высвобождаемая энергия при удалении от ее источника затухает не 

равномерно, а порциями через определенное расстояние). 

Выше было отмечено, что современная структура блока Хинбун была 

сформирована путем наложения системы дискретно проявленных 

мезозойских левых взбросо-сдвигов северо-восточного простирания на 

систему также дискретно проявленных позднепалеозойских зон 

рассланцевания северо-западного простирания. Дифференциальные 

смещения вдоль северо-восточных зон смятия приводили к образованию 

около швов зон смятия разрывов растяжения, ориентированных к швам под 

углом ~ 45
0
 [26, 35], и имеющих субмеридиональное  простирание. 

Особенности сопряжения этих разрывов с северо-западными зонами 

рассланцевания способствовали формированию морфологических структур 

двух типов, имеющих решающее значение в диагностике 

рудоконтролирующих структур.  

Первый тип морфологических структур – это овальные тектонические 

структуры, формирующиеся на месте угловатых блоков. Они возникают из 



32 
 

блоковых структур при сопряжении зон рассланцевания северо-западного 

простирания с оперяющими разрывами зон смятия северо-восточного 

простирания. Субмеридиональные оперяющие разрывы, с одной стороны, 

срезали углы тектонических блоков, образованные сочленением зон 

рассланцевания и зон смятия,  как бы закругляя их, а с другой стороны, 

накладываясь на более ранние зоны рассланцевания, затушевывали и 

маскировали их северо-западную ориентировку около углов блоков, усиливая 

эффект закругления блоков (рис. 7). Наряду с вообще повышенной 

деструкцией пород на пересечениях разломов, эти закругления способствуют 

формированию наследующих их флювиальных форм рельефа, которые своей 

конфигурацией дешифрируют эти округлые блоковые структуры. 

Интенсивная деструкция углов блока Хинбун по рассмотренному сценарию 

придала ему овалоподобную форму в плане.  

Вторым типом морфологических структур, возникающих при 

взаимодействии зон рассланцевания с оперяющими зоны смятия 

меридиональными разрывами, являются сигмоидальные структуры.  Их 

образование вызвано тем, что зоны рассланцевания  северо-западного 

простирания в тектонической структуре территории выражены рельефнее, чем 

зоны смятия. В связи с этим, в овальных структурах любого ранга четко 

выделяются линейные структуры (полосы) северо-западного простирания, 

состоящие из расположенных в линию овальных структур следующего, более 

высокого ранга и ограниченные этими зонами рассланцевания. Разворот 

северо-западных зон рассланцевания в субмеридиональное направление при 

сопряжении их с оперяющими зоны смятия субмеридиональными разрывами 

около границ блоков придал им S-образную (сигмоидальную)  форму (рис. 7). 

Количество сигмоид в овальной структуре и количество более мелких 

овальных структур в данной сигмоиде зависит от ее внутреннего строения: от 
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Рис. 7. Схема образования овальных и сигмоидальных структур при 

пересечении разломных зон северо-западного и северо-восточного 

простирания. 

1 – пересекающиеся системы разломов 1-го ранга; 2 – пересекающиеся системы 

разломов 2-го ранга; 3 – пересекающиеся системы разломов 3-го ранга; 4 – 

оперяющие разрывы зон смятия 1-го ранга; 5 – оперяющие разрывы зон смятия 

2-го ранга; 6 – оперяющие разрывы зон смятия 3-го ранга; 7 – контур овальной 

структуры 1-го ранга; 8 – контуры овальных структур 2-го ранга; 9 – контуры 

овальных структур 3-го ранга; 10 – контур центральной сигмоиды овальной 

структуры 1-го ранга; 11 – контур центральной сигмоиды овальной структуры 

2-го ранга. 

 На схеме показаны овальные структуры 2-го и 3-го рангов, выполняющие 

только центральные сигмоиды 1-го и 2-го рангов. Стрелки показывают 

направление трансляционного смещения в зонах смятия. 

 

количества зон рассланцевания и смятия более высокого ранга, заключенных в 

овальную структуру. Количество же зон рассланцевания и смятия 

ограничивающими овальную структуру определяется особенностями 

геологического строения территории и особенностями проявления волновых 

свойств деформационного процесса в породном массиве. Обычно четче 

выражены сигмоиды в центральной, наиболее массивной, части овальной 
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структуры, поскольку краевые части интенсивно переработаны разломными 

зонами. Механизм формирования разномасштабных блоков, овальных 

структур и сигмоид показан на рисунке 7. 

Поскольку, тектонический блок Хинбун более мелкими  разломами 

северо-западного и северо-восточного простирания разделен на ряд ячей 

разного размера, то все они в условиях трансляционных лево-взбросо-

сдвиговых смещений, происходящих под воздействием одного и того же 

(регионального) поля напряжений, также были преобразованы в овалы 

соответствующего размера, разделенные на сигмоиды такой же морфологии и 

ориентировки, как и сигмоиды блока Хинбун. На практике это выглядит как 

разделение блока Хинбун на ряд внутренних овалов меньшего размера, 

пространственно подчиненных его сигмоидам (рис. 8).  

Следующей особенностью формирования овальных структур тетонического 

блока Хинбун является их выдавливание вверх под действием взбросовой 

составляющей мезозойских лево-взбросо-сдвиговых движений. Это 

перемещение вверх вызывало подворот горизонтальной неоднородности 

пород около границ блоков, что, при их разной скорости перемещения, 

привело к антиформному или синформному облику внутренней структуры 

блоков. За овальный облик в плане деформированных блоков и за их 

"обмятый" вид в разрезе, сформированные структуры были названы овал-

антиформами или овал-синформами разного порядка: тектонический блок 

Хинбун – овал-антиклинорием, блоки Нампатен-центр и Фонтью – овал- 

синклиналями 1-го порядка, а более мелкие структуры – овал-антиклиналями 

и овал-синклиналями более высоких порядков*. Выделяемые прежними 

исследователями синклинальные и антиклинальные структуры на  

__________ 
* Порядок -  элемент таксономического ряда складчатых структур размером меньше овал-

мегасинклинали (здесь от овал-синклинали 1-го до овал-синклинали 4-го порядка). Размер 

складок уменьшается с увеличением номера порядка. 
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Рис. 8.  Геолого-структурная карта овал-антиклинория Хинбун в 

оваломорфной интерпретации.  

 

самом деле являются блоками, перемещенными на разную высоту 

(амплитуду) и обнажившими на земной поверхности разновозрастные 

комплексы. Схема иерархической соподчиненности овальных структур 

приведена на рис. 9. 
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Рис. 9.  Масштабная иерархия овальных структур. 

Штриховые линии показывают масштабную соподчиненность овальных структур со 

структурами более низкого и более высокого рангов. 

 

Интенсивные взбросо-сдвиговые  движения в раннем мезозое по 

зонам смятия северо-восточного простирания, способствовали 

формированию внутри разномасштабных блоков зон растяжения крутой 

ориентировки, что обуславливало проявление синтектонического магматизма 

и связанного с ним рудогенеза. Небольшая глубина заложения магматических 

систем способствовала формированию вулкано-плутонических комплексов 

гипабиссального типа с интрузивными телами состава диоритов,  кварцевых 

диоритов, андезитов, дацитов, гранит-порфиров и риолитов [109].  

Гомодромный характер внедрения производных магматического 

процесса во времени от средних к кислым породам свидетельствует о 

достаточно глубокой дифференциации магматических очагов, завершающие 
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стадии которых сопровождались отделением летучих и флюидов, 

содержащих рудную нагрузку. Для складчатого пояса Пхулуанг, и входящих 

в него более мелких структур, характерно формирование рудно-

магматических систем с золотом, серебром, оловом, медью, свинцом и 

другими металлами [3]. В пределах рудной области Нампатен развита, в 

основном, оловянная минерализация олово-сульфидного типа  [111] 

(арсенопиритового и колчеданного подтипов). 

Масштабы проявления магматизма в пределах оловорудного района 

были пропорциональны размерам овальных структур. Так для центральной 

части овал-синклинали Нампатен-центр характерны крупные куполообразные 

вулкано-плутонические комплексы, включающие диорит-гранодиоритовые и 

дацит-риолитовые массивы, а для овальных структур краевой части овал-

синклинали характерны небольшие, расположенные вблизи центра овальных 

структур штокообразные интрузии, часто еще не эродированные. 

  В связи с этим овальные структуры разного размера рудной области 

Нампатен несут в себе и оруденение разного масштаба. Овальные структуры 

3-го ранга вмещают в себя рудные районы (Нампатен-центр и Фонтью), а 

овальные структуры 4-го ранга – рудные узлы и т.д. Ранжированность и 

номенклатура  овальных и рудных структур, расположенных в пределах овал-

антиклинория Хинбун приведены на рис. 9 и в таблице 1.  

Необходимо отметить, что рудовмещающими структурами всех 

рангов от рудных полей и до рудных тел являются сигмоиды 

соответствующих масштабов. Однако ориентировка в пространстве рудных 

зон и рудных тел в пределах месторождений отличается от ориентировки 

месторождений и более крупных структур. Это объясняется тем, что овальные 

структуры от 1-го до 6-го ранга и их сигмоиды являются продуцентами 

регионального поля напряжений, которое посредством особым образом 

организованной разрывной тектоники и формировало эти структуры. 
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                                                                                                                               Таблица 1  

Ранжированность и номенклатура  овальных и рудных структур, расположенных в пределах 

овал-антиклинория Хинбун 

Порядок овальных 

структур и сигмоид 

 

Номенклатура  овальных структур 

и сигмоид 

Номенклатура рудоносных 

структур, расположенных в  

пределах овальных структур  

Овальная структура 1-го 

ранга, расчлененная на 

сигмоиды 1-го ранга. 

Овал-антиклинорий Хинбун, расчлененный 

на 3 сигмоиды 1-го ранга: Центральную и 

безымянные восточную и западную (рис. 6, 

верхний левый фрагмент). 

Оловорудная провинция 

Хинбун в пределах овал-

антиклинория Хинбун. 

Овальные структуры 2-го 

ранга, составляющие 

сигмоиды 1-го ранга. 

Овал-мегасинклиналь Нампатен, зани-

мающая центральную часть Центральной 

сигмоиды; 

 3 безымянных овал-мегасинклинали в за-

падной и  восточной сигмоидах овал-анти-

клинория Хинбун  (рис. 6, тот же фрагмент). 

Рудная область Нампатен, 

расположенная в пределах 

овал-мегасинклинали того же 

названия. 

Овальные структуры 3-го 

ранга, входящие в сигмо-

иды 2-го ранга, расчленя-

ющие овал-мегасинкли-

наль Нампатен. 

Овал-синклинали 1-го порядка Нампатен-

центр и Фонтью в середине и  в южной части 

центральной сигмоиды  овал-мегантиклинали 

Нампатен; 

по 3 безымянных овал-синклинали 1-го ранга 

в восточной и западной сигмоидах (рис. 3). 

Рудные районы Нампатен-

центр и Фонтью, 

совпадающие с овал-

синклиналями 1-го порядка 

того же названия. 

Овальные структуры 4-го 

ранга, входящие в 

сигмоиды 3-го ранга. 

Овал-синклинали 2-го порядка Хуайнгью, 

Нонгксен, Банксао и Тхагно, а также овал-

антиклиналь 2-го порядка Пхупхик, 

составляющие овал-синклиналь 1-го порядка 

Нампатен-центр (рис.4). 

 

Оловорудные узлы 

Хуайнгью, Нонгксен, 

Банксао,  Тхагно и 

скарновый  железорудный 

узел Пхупхúк, совпадающие с 

овальными структурами того 

же названия.     

Овальные структуры 5-го 

ранга, входящие в 

сигмоиды 4-го ранга 

 

Овал-синклиналь 3-го порядка Боненг, 

расположенная в центре овал-синклинали 

2-го порядка Хуайнгью; 8 безымянных овал-

синклиналей 3-го порядка, заполняющие 

остальные части овал-синклинали Хуайнгью 

(рис. 5 и нижний левый фрагмент рис 6). 

Рудное поле Боненг, 

пространственно совпадающее 

с овал-синклиналью 3-го 

порядка того же названия.  

Овальные структуры 6-го 

ранга, входящие в 

сигмоиды 5-го ранга 

Овал-синклинали 4-го порядка Пхумайкхен, 

Пхукхун и Нонгмин из центральной сигмои-

ды овал-синклинали 3-го порядка Боненг (рис. 

6, нижний центральный фрагмент). 

Оловорудные месторождения 

Пхукхун, Пхумайкхен и 

Нонгмин, пространственно 

совпадающие с одноименными 

овал-синклиналями 4-го 

порядка. 
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Доказательством этого является одинаковая ориентировка и овальных 

структур этих масштабов и их сигмоид. При достижении овальными 

структурами размеров, определяемых размерами блоков массивных пород, 

расположенных между зонами смятия наименьшего размера, внутри их 

(овальных структур 6-го ранга) начиналось формирование сигмоидальных 

структур (или просто прямолинейных разрывов) другой ориентировки, 

вызванной последовательной  переориентировкой осей деформации 

регионального поля в связи с образованием в массивных породах новых 

разрывов более мелких масштабов, развернутых против часовой стрелки на 

угол примерно 30
0 

. Движение крыльев этих разрывов должно было 

приводить к дальнейшей переориентировке  поля напряжений и образованию 

разрывов новой ориентировки, также развернутых в направлении против 

часовой стрелки [37]. 

В заключение необходимо отметить, что описываемые овальные 

структуры всех рангов являются по своей природе деформационно-

блоковыми и какими-либо сопутствующими кольцевыми геологическими 

телами (кроме зон тектонитов) не сопровождаются. Они проявлены системой 

закономерно сочетающихся разрывных  дислокаций, обуславливающих 

избирательную (в зонах разрывных нарушений) дезинтеграцию пород, 

которая впоследствии была использована водными потоками при 

формировании флювиальных форм рельефа. Именно сочетание флювиальных 

форм рельефа, формирующихся вдоль разломных структур, проявляет 

(демаскирует) в молодом горном рельефе эти блоковые структуры. 

Сопутствующими телами относительно блоковых структур являются 

только интрузии вулкано-плутонического комплекса, сопровождающие 

блокообразование. Но, внедряясь по внутриблоковым разрывам крупных 

блоков, они обычно охватывают (или располагаются на границе) несколько 

мелких овальных структур, маскируя их контуры. 
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2.2  Геологическое строение оловорудной области Нампатен 

Оловорудная область Нампатен занимает центральную часть овал-

антиклинория Хинбун, совпадая пространственно с овал-мегантиклиналью 

Нампатен - овальной структурой 2-го ранга (рис. 9). Она охватывает бóльшую 

часть Главной сигмоиды овал-антиклинория (рис. 8) и, в свою очередь, 

состоит из 9-и овальных структур следующего масштабного ранга, 

распределенных по 3-м сигмоидам (рис.  11).  

Современные представления о геологии оловорудной области 

Нампатен  базируются на региональных сводных работах группы 

исследователей НИИЗарубежгеология В.Б. Агантова, И.В. Виноградова,  

Ю.Г. Гатинского, Г.А.Кудрявцева, А.В.Мишина, В.Н.Поникарова и на 

частично опубликованных материалах детальных геолого-поисковых работ 

Ю.И. Бакулина, В.Я. Беспалова, Б.Бонгдара, А.Ф.Грачева, С.Л.Казаринова, 

В.А.Ловягина, С.Чантхамад и других исполнителей [3, 5, 50, 51, 52, 78, 87]. В 

период 1980-1985 гг. проведен значительный объем геологических 

маршрутов, которые позволили расчленить стратифицируемые образования 

на ряд горизонтов, пачек и свит. При помощи скважин колонкового бурения 

изучено геологическое строение фундамента межгорных впадин и котловин, 

скрытого под мощным покровом рыхлых отложений. Составлено три 

геологических разреза, направленных вкрест генеральному северо-западному 

направлению структур. Один из разрезов (северный) проходит на широте 

населенных пунктов Нонгсын и Боненг; второй (южный) – через 

месторождение Фонтью и вершину Пху Санг; третий (центральный) – через 

месторождение Тигр. Дополнительная информация для расчленения 

осадочных толщ получена по структурным скважинам, которые проходились 

на всех месторождениях района. Глубина скважин достигала 180 м., по ним 

же выполнена и корреляция отложений. Тем не менее, стратиграфия района 
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изучена еще слабо, несмотря на обилие  фаунистических остатков во всех 

подразделениях.  

2.2.1  Стратиграфия рудной области Нампатен 

В обобщенном виде разрез стратифицированных образований рудной 

области Нампатен представлен палеозойской, мезозойской и кайнозойской 

эратемами. 

Палеозойская эратема  (PZ) 

Палеозойская эратема представлена осадочными и вулканогенными 

отложениями силурийской, девонской, каменноугольной и пермской систем. 

 

Силурийская и нижний отдел девонской системы 

нерасчлененные (S-D1) 

Силурийские и нижнедевонские отложения развиты только в центральной 

сигмоиде овал-мегантиклинали Нампатен, слагая обширное поле к юго-

западу от центральной овальной структуры этой сигмоиды (рис. 10). Площадь 

выходов пород силурийско-раннедевонского возраста вытянута вдоль 

сигмоиды в северо-западном направлении  и  слагает ядро антиклинали 

Пхутун.  Данное стратиграфическое подразделение сложено филлитами и 

слюдистыми сланцами. Сланцеватость пород погружается к юго-западу под 

углами около 80
0
. В сланцах и филлитах часто встречаются в общем 

согласные со сланцеватостью дайкообразные интрузии гранитов. 

Девонская система  (D) 

В самостоятельном виде  девонская система представлена только 

средним отделом. 

Средний отдел девонской системы (D2) 

Средний отдел девонской системы представлен красноцветными 

песчаниками и аргиллитами. Эти породы слагают обширную полосу у юго-

западного края центральной сигмоиды овал-мегантиклинали Нампатен и два 
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Рис. 10.  Геологическая карта центральной сигмоиды овал-

мегантиклинали Нампатен (по [106] с изменениями автора). 
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обширных выхода у северо-восточного края центральной сигмоиды. В юго-

западной полосе среднедевонские отложения окаймляют силурийско- 

раннедевонскую толщу. На границе с силурийско-раннедевонскими породами 

красноцветные песчаники и аргиллиты интенсивно филлитизированы. 

 

Верхний отдел девонской системы и нижний отдел каменноугольной системы  

нерасчлененные  (D3-С1) 

Данное стратиграфическое подразделение сложено терригенными 

породами с прослоями известняков и расчленяется на 3 пачки снизу-вверх: 

1 - пачка неслоистых монотонных алевролитов;  

2  - пачка ленточнослоистых и прерывистослоистых алевролитов, 

аргиллитов и тонкозернистых песчаников;  

3 - пачка аркозовых песчаников. 

Породы данной толщи оконтуривают выходы среднедевонских 

отложений практически не выходя за пределы центральной сигмоиды 

овал-мегантиклинали Нампатен. 

Средний и верхний отделы каменноугольной системы и нижний отдел 

пермской системы нерасчлененные (С2-Р1) 

 Это стратиграфическое подразделение представлено в низах разреза 

темносерыми плотными окремненными известняками, а в остальной части –

закарстованными серыми известняками. Толща лежит с небольшим угловым 

несогласием на нижележащей и повсеместно распространена за пределами 

овал-мегасинклиналей Нампатен-центр и Фонтью. 

 

Мезозойская эратема (МZ) 

Мезозойская эратема в пределах овал-мегантиклинали Нампатен 

представлена свитой малых холмов не очень ясной возрастной 

принадлежности. 
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Свита малых холмов  (Р2-Т1)? 

Данное стратиграфическое подразделение сложено глинистыми и 

углисто-глинистымие сланцами и алевролитами со слоями песчаника в низах 

разреза; местами встречаются прослои кремня. Свита окаймляет по 

периферии овал-мегантиклинали каменноугольно-пермскую карбонатную 

толщу, выполняя отроги карстового плато. 

Кайнозойская эратема (КZ) 

Кайнозойская эратема сложена неоген-четвертичными 

континентальными отложениями: корами выветривания латеритного типа, 

песчано- и щебне-глинистыми делювиальными образованиями, а также 

глинисто-песчано-гравийными аллювиальными и ложковыми отложениями. 

Эти отложения перекрывают повсеместно более древние образования, за 

исключением крутых и обрывистых склонов карстового плато. 

 

2.2.2  Магматизм рудной области Нампатен 

В пределах рудной области Нампатен развиты два комплекса 

магматических образований: гранитный плутонический и диорит-

гранодиорит-андезит-риолитовый вулкано-плутонический. 

Первый комплекс гранитных интрузий связан с динамометамор-

фическими преобразованиями пород в зонах рассланцевания северо-

западного простирания. Интрузии приурочены к зоне сланцевых 

бластомилонитов, расположенной в юго-западной части Главной сигмоиды 

овал-мегантиклинали Нампатен среди выходов толщи силурийско-девонских 

пород (рис. 10). Интрузии имеют дайкообразную или близкую к 

дайкообразной форму и вытянуты по простиранию зоны рассланцевания. 

Интрузии часто имеют сложную ветвящуюся форму и наиболее крупные из 

них достигают в длину нескольких километров. Интрузии были выплавлены 

внутри деформируемой толщи и относятся к S-типу. С фазой внедрения этих 
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гранитов связывается образование оловоносных грейзенов и 

высокотемпературных кварцевых жил. Промышленное значение этой 

оловянной минерализации невелико. 

Вулкано-плутонический комплекс связан с деформационными 

процессами мезозойского возраста, вызванными проявлениями лево-взбросо-

сдвиговых перемещений по зонам смятия северо-восточного простирания. 

Небольшая глубина заложения магматических систем способствовала 

формированию гипабиссальных тел, сложенных диоритами,  

гранодиоритами, андезитами, дацитами, гранит-порфирами и риолитами. 

Породы вулкано-плутонического комплекса пространственно разобщены с 

интрузиями гранитного комплекса и приурочены, в основном, к выходам 

карбонатно-глинистых сланцев и алевролитов девонско-каменноугольного 

возраста на границе их с толщей закарстованных известняков. Крупная 

диорит-гранодиоритовая интрузия находится в центральной овальной 

структуре овал-мегасинклинали Нампатен - овал-синклинали 2-го порядка 

Пхупхик. Гранит-порфировые и риолитовые субвулканические интрузии 

располагаются обособленно от диорит-гранодиоритовых и приурочены к 

овал-синклинали  2-го порядка Хуайнгью. Среди выходов риолитов, 

слагающих, по-видимому, кровлю гранит-риолитовой  интрузии встречаются 

дайкообразные тела мелкозернистых пород основного состава. 

 В пределах территории рудной области Нампатен известны 

субвулканические кислые интрузии не выходящие на земную поверхность. 

Они были выявлены по результатам эксплуатационных и поисковых работ в 

пределах рудного поля (овал-синклинали 2-го порядка) Банксао, на 

месторождении Пхумайкен рудного поля Боненг и предполагаются по 

наличию сопровождающих оруденение пневматолитовых образований в 

рудном районе (овал-синклинали 1-го порядка) Фонтью и на оловорудных 

месторождениях рудного поля (овал-синклинали 2-го порядка)  Нонгсын. 
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Гомодромный характер внедрения производных магматического 

процесса во времени от средних к кислым породам, а потом завершение 

магматической деятельности дайковым базитовым комплексом 

свидетельствует о достаточно глубокой дифференциации магматических 

очагов, завершающие стадии которых сопровождались отделением летучих и 

флюидов, содержащих рудную нагрузку.  

Все вместе простанственно сближенные интрузивные комплексы 

рудной области Нампатен образуют крупный узел интрузивно-магматических 

проявлений, по-видимому, оказавший большое влияние на структуру и  

позицию рудной области и еë рудогенный процесс. 

2.2.3 Тектоника оловорудной области Нампатен 

Оловорудная область Нампатен пространственно совпадает с 

овальной структурой 2-го ранга овал-мегантиклиналью Нампатен (рис. 9, 

верхний центральный чертеж). Исходя из рассмотренного выше механизма 

формирования внутренней структуры рудной области, в ее пределах  

наиболее выразительно проявляются разломные зоны северо-западного и 

северо-восточного простирания. Разломные зоны северо-западного 

простирания расчленяют рудную область на три сигмоиды. Центральная 

сигмоида отделена от боковых продольными разломами Фалем и Фанген 

(рис. 11). Сигмоида имеет длину 35 км и ширину – 10 км. 

Разломами северо-восточного простирания каждая из сигмоид 

разделена на  3 овальных структуры 3-го ранга (овал-синклинали 1-го 

порядка). Правда, зоны смятия серо-восточного простирания не являются 

такими же прямолинейными и протяженными, как зоны рассланцевания 

северо-западного простирания, поэтому овал-синклинали 1-го порядка по 

направлению на северо-восток не выстраиваются в одну линию. Это обычная 

картина для овальных структур всех рангов. Причиной этого является 

кулисообразное расположение зон смятия любого масштаба. 
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 Наличие протяженных прямолинейных разрывов северо-восточного 

простирания, пересекающих овальные структуры у северного окончания и 

почти в центре овал-мегантиклинали (рис. 11), можно объяснить 

расположением в этих местах поздних (пострудных) разломов. Разлом, 

пересекающий рудную область посередине, резко обрезает с юга рудное поле 

Боненг и как бы резко смещает по типу правого сдвига в этом месте границу 

между девонско-каменноугольной терригенной толщей и толщей 

карстующихся известняков (рис. 10 и 11). На самом деле это не сдвиг, а сброс 

с опущенным южным блоком. Об этом свидетельсвует уменьшение ширины 

выхода главной в сигмоиде полосы силурийско-девонских и девонских пород 

к югу от разлома без смещения осевой линии этой полосы (рис. 10) и 

«выпадение» наиболее древних силурийско-девонских пород в том же южном 

блоке. Если эта полоса - антиклиналь - (силурийско-девонские породы среди 

девонско-каменноугольных), то в опущенном южном блоке ширина ее 

должна быть меньше, что и наблюдается на самом деле. Об этом же 

свидетельствует наличие в южном блоке в полосе девонских пород коренных 

месторождений оловорудного поля Банксао, локализованных в 

надинтрузивной зоне гранитных тел (см. стр. 45). В поднятом и размытом 

северном блоке с эродированными гранитными интрузиями коренных 

месторождений олова нет, зато у подножия юго-западного склона гряды, 

пространственно совпадающей с гранитовмещающей силурийско-девонской 

толщей, разрабатываются россыпные месторождения рудных полей Фалем и 

Нонгксын. 

Вышеуказанное кажущееся право-сдвиговое смещение в районе 

месторождения Нонгмин вызвано сохранением от размыва субгоризонтально 

залегающей карбонатной толщи в опущенном южном блоке. 
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Рис. 11. Геолого-структурная карта рудной области Нампатен. 
1 - рыхлые отложения: аргиллит, ил, песок, галька, гравий, латерит; 2- континен-

тальные отложения: красноцветные конгломераты, аргиллиты, алевролиты, 

песчаники и эвапориты; 3- континентальные отложения: красноцветные 

аргиллиты, алевролиты, песчаники и мергели; 4- карстующиеся известняки с 

углеродистыми сланцами в нижнем горизонте; 5- сланец, песчаник, аргиллит, 

линзы известняков, алевролит и песчаник в верхнем горизонте; 6- красноцветные 

песчаники и аргиллиты; 7- рассланцеванные песчаники, филлиты и сланцы в 

нижнем горизонте; 8- субвулканические риолит-порфиры; 9- двуслюдяные 

граниты (S-тип); 10- субвулканические диориты и кварцевые диориты. 11- северо-

западные разломы; 12- северо-восточные разломы; 13- север-северо-западные 

разломы; 14- площади с оловянным оруденением; 15- площади с гематит-

магнетитовым оруденением; 16- площади со свинцовым оруденением. 
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Охарактеризованный разлом, видимо, оказал влияние на внутреннее 

строение прилегающих овальных структур. Возможно, по этой причине 

рудомещающие сигмоиды месторождений Нонгмин (в северном блоке) и 

Тигр (в южном блоке) резко развернуты в положение, почти параллельное 

разлому. 

Рассматривая дальше структуру рудной области Нампатен, 

необходимо отметить, что центральная сигмоида рудной области Нампатен 

состоит из трех овал-синклиналей 1-го порядка: безъимянной - северной,  

Нампатен-центр – центральной и Фонтью – южной. Овал-синклинали 

Нампатен-центр и Фонтью охватывают собой  рудные районы того же 

названия, которые вместе взятые и составляют рудную область Нампатен. 

 Широко развиты в разных частях рудной области и разломы 

субмеридионального простирания. Они не отличаются большой 

протяженностью, поскольку являются оперяющими разрывами растяжения у 

зон смятия северо-восточного простирания. Но их роль велика в 

«закруглении» описываемых овальных структур и расчленяющих их сигмоид.  

Разломы северо-западного, северо-восточного и субмеридионального 

направлений  являются главными магмо- и рудоконтролирующими 

структурами рудной области. Субмеридиональные разрывы, как разрывы 

растяжения, сами по себе создавали проницаемые зоны, благоприятные для 

движения магмы и рудоносных растворов. Лево-сдвиговые смещения 

по разломам северо-восточного простирания, а также по оперяющим 

разрывам субмеридионального простирания, способствовали приоткрыванию 

зон рассланцевания северо-западного простирания и участию их в магмо- и 

рудогенезе.  

Овал-синклиналь (рудный район) Нампатен-центр, как элемент 

структуры овал-мегантиклинали (и одновременно рудной области) Нампатен, 

в свою очередь разломами северо-западного и северо-восточного 
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простирания разделена на овальные структуры 4-го ранга - овал-синклинали 

и овал-антиклинали 2-го порядка (рис. 9, левый верхний чертеж). Многие из 

этих овальных структур охватывают собой рудоносные структуры ранга 

рудного узла. В их число входят рудные узлы: Хуайнгью, Банксао, Фалем, 

Нонгксын, Тхагно (рис. 12).  

Как показывает анализ геологического строения этих и более мелких 

овальных структур, все они обладают сходством в закономерностях 

тектонического строения, поскольку сформированы  в условиях единого 

механизма разрывообразования. 

 2.2.4  Оруденение рудной области Нампатен 

В пределах рудной области Нампаптен размещено два рудных района: 

Нампатен-центр и Фонтью (рис. 11). В результате проведенных 

геологических и эксплуатационных работ на территории рудных районов 

были выяснены общие закономерности размещения оловянного оруденения. 

Отмечается, что важным критерием размещения оруденения является 

структурно-тектонический. На всех рудных объектах установлена связь 

оруденения с разрывными зонами разного типа и разной ориентировки.  

Мощные жильные зоны оловоносных лимонитов приурочены к разломам 

северо-западного направления на месторождениях рудных полей Нонгксин и 

Фонтью. Протяженность жильных зон достигают длины 1,6-2,0 км, а иногда и 

больше. Мощность рудных зон достигает нескольких десятков метров.  

Две крупных жильных зоны северо-западного направления вскрыты 

карьером Тигр в пределах овал-синклинали Банксао. Они прослежены 

шурфами и буровыми скважинами, а также по коренным обнажениям. Между 

этими двумя жильными зонами северо-западного направления при поисках 

предшествующих лет выявлено 16 жил северо-восточного направления. 

Падение жил крутое к северо-западу и к юго-востоку под углами от 55 до 
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90, в среднем 70-75. Состав жильного заполнения: кварц, арсенопирит, 

касситерит, пирит и вторичные минералы. Протяженность жил варьируется 

от 200-360 м до 820-1000 м, мощность от 0,85 до 2.36 м, длина рудных тел 

180-420 м, средняя мощность 0,72-2,60 м. Жилы 1, 4, 5, 8 перебурены на 

глубинах от 40 до 120 м от поверхности, замечены признаки вклинивания. 

 

 

Рис. 12. Геолого-структурная карта овал-синклинали 1-го порядка 

Нампатен-центр. 

На разных объектах рудной области описаны и разрабатывались 

рудные тела субмеридионального простирания, падающие обычно на восток. 
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Есть большая вероятность того, что это минерализованные разрывы 

растяжения, оперяющие левые взбросо-сдвиги северо-восточного 

простирания. Именно взбросовая составляющая сдвиговых смещений 

ответственна за падение оперяющих разрывов к востоку. Частое 

выполаживание рудных тел вверх по разрезу можно объяснить 

выкручиванием взбосо-сдвиговых сместителей при их подходе к земной 

поверхности. 

На связь  оловянного оруденения с магматизмом указывают многие 

факты. На всех рудных объектах фиксируется связь оруденения с 

интрузивными или субвулканическими телами либо путем непосрественного 

залегания рудных тел в магматических породах, либо посредством наличия 

признаков гидротермально-пневматолитовой проработки рудовмещающих 

осадочных пород. При этом считается, что рудные поля юго-западной части 

рудных районов Фонтью и Нампатен-центр размещаются   над интрузивными 

массивами гранитоидов на основании того, что в рудоносных терригенных 

породах развиты кварц-слюдистые  грейзены и кварцевые жилы с хрусталем. 

Местами встречаются жильные тела биотитовых гранитов. Возможно, эти 

рудные объекты связаны с анатектическими гранитами бластомилонитовых 

позднепалеозойских зон. Руды этих объектов обычно бедные, иногда кварц-

мусковитовые грейзены и кварцевые жилы вообще не содержат оловянной 

минерализации. 

Основные оловоносные объекты рудной области связаны с 

субвулканическими интрузиями среднего и кислого состава. Четко 

фиксируется связь разных видов оруденения с этими магматическими 

образованиями. С субвулканическими интрузиями диоритового и кварц-

диоритового состава связаны железорудные скарны пироксен-гранатового и 

магнезит-диопсидового состава с сульфидной (нередко оловоносной) 
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минерализацией в рудном поле Пхупхик . Содержание олова в них бывают 

высокие, но не выдержанные.  

Широко проявлена прямая видимая связь касситерит-сульфидного 

оруденения с субвулканическими интрузиями риолитов на месторождениях 

рудного поля Боненг. Здесь проявлена связь штокверкового оруденения с 

апикальными частями риолитовых тел, а жильного кварц-касситерит-

сульфидного с надинтрузивными зонами. Строение и форма 

субвулканических тел выяснены лишь в общих чертах. В рельефе они 

образуют правильной формы сглаженные конусы, которые усложнены, по 

данным структурного бурения, дайкообразными телами на глубине. По 

составу субвулканические породы, слагающие конусы, относительно 

однообразные и представлены измененными риолитами, почти лишенными 

кристалличности. В небольшом количестве, главным образом на глубине, 

развиты андезиты. Очевидно, на современной поверхности вскрываются 

самые верхи фации вулканических пород. В кровле вулканические тела 

риолитов изменены пневматолито-гидротермальными процессами, к ранним 

производным которых относятся кварц-полевошпат-топаз-мусковитовые, 

часто с касситеритом прожилки. В поздний , собственно гидротермальный 

этап, произошло отложение кварц-арсенопиритовой и кварц-

полиметаллической с сульфосолями минеральных ассоциаций в виде 

прожилковых зон и жильных тел. 

В размещении оловянного оруденения на территории рудной области 

Нампатен большое значение имел литологический контроль. Вулканические 

породы оказывались наиболее компетентными для образования оловоносных 

штокверков. Особую роль в размещении оруденения играли 

алюмосиликатные флишеподобные породы, вмещающие очень многие 

рудные тела и залежи на месторождениях рудных полей Фонтью, Нонгсын и 

Боненг. Наиболее благоприятные условия для рудоотложения существовали 
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на границе известняков нижнего карбона с песчано-сланцевой толщей девона. 

Для развития скарновой ассоциации главное значение имели известковый 

состав цемента песчаников и наличие в геологическом разрезе известняков. 

Степень удаленности интрузивных тел от места рудоотложения влияла 

на состав сульфидов касситерит-сульфидной минерализации, характер 

выделений рудного вещества, степень раскристаллизации минеральных 

агрегатов. 

Кроме этого необходимо отметить, что на всех оловорудных 

месторождениях работы начинались с разработки касситеритовых россыпей 

различных типов. Процессы окисления, химического выветривания 

первичных (эндогенных) рудных комплексов приводили к дезинтеграции и 

денудации оловоносных структур, формированию россыпей касситерита. По 

своему положению к источнику выделяются остаточные, склоновые, 

долинные и ложковые россыпи.  

Как видно из приведенного текста формы взаимоотношенй рудного 

процесса с литологией вмещающих пород, особенностями магматизма, 

структурных преобразований пород сложны и многообразны и поэтому 

конкретные детали этих взаимоотношений будут рассмотрены при описании 

геологии и оруденения оловорудного месторождения Пхукхун. 

2.3  Отражение структуры рудной области Нампатен в рельефе 

Овальные  структуры рудной области Нампатен, ее материнской 

структуры (овал-антиклинория Хинбун) и более мелких дочерних структур с 

разной степенью четкости отражаются в современном рельефе. Для анализа 

степени их проявления в рельефе используются топографические и DЕМ-

карты* разных масштабов. 

_______________ 

*  DЕМ-карта – это карта рельефа в условных цветах, на которых цветом отражены 

значения абсолютных отметок поверхности рельефа. DЕМ-карта является более 

контрастной, чем топографическая карта в традиционном исполнении и этим облегчает 

структурную интерпретацию рельефа. 
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Овал-антиклинорий Хинбун, видимо, в силу малой обзорности 

использованных топографической карты и DЕМ-карты, в рельефе выражен не 

очень контрастно (рис. 13, крупный овал). С юго-запада его овальная 

структура замаскирована интенсивной деструкцией пород в зоне глубинного 

Хинбунского разлома. Только долины мелких водотоков фиксируют здесь его 

контур. С северо- востока его граница проходит вдоль узкой протяженной 

гряды, пространственно совпадающей с крупной зоной рассланцевания. 

Наличие гряды характерно  для тех зон рассланцевания, в которых проявлены 

слюдистые бластомилониты с сопутствующими им деформационными 

гранитами. Такие зоны бластомилонитов, проявленные в рельефе 

протяженными грядами, известны на территории рудных районов Нампатен-

центр и Фонтью (рис. 10). То есть, здесь овальная граница овал-антиклинория 

фактически искажается прямолинейным участком гряды. В других местах его 

контур фиксируется долинами мелких водотоков и некрупными депрессиями. 

Внутри контура овал-антиклинория нанесен контур овальной структуры 

рудной области Нампатен. 

 
 

Рис. 13. Топографическая  карта (левый чертеж) и DЕМ-карта 

(правый чертеж) района овал-антиклинория Хинбун. 
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Овальная структура рудной области Нампатен проявлена в рельефе 

выразительней, чем овал-антиклинорий, и представлена резко 

возвышающейся грядой, с трех сторон огибаемой глубоко врезанной долиной 

р. Хинбун (рис. 14, левый чертеж)). На северо-западном замыкании овала 

река узкой каньонообразной  долиной прорезает гряду карстового плато. В 

центре гряды четко выделяется глубоко врезанная депрессия, охватывающая  

рудные районы Нампатен-центр и Фонтью. На DEM-карте местности 

указанная картина проявляется еще контрастней (рис. 14, правый чертеж). 

Внутри овальной структуры рудного района Нампатен-центр кольцевой 

структурой, фиксируемой флювиальными формами рельефа и уступом 

внутри карстового плато, выделяется рудный узел Хуайнгью (рис. 15, левый 

чертеж). С северо-востока, востока и юго-востока его контуры четко 

отмечаются плавно изогнутой границей, разделяющей однородный рельеф, 

расположенный к юго-западу и контрастный рельеф, расположенный к 

северо-востоку от этой границы, проходящей в одной и той же карбонатной 

толще. Юго-западная и западная границы рудного узла фиксируются 

  
 

Рис. 14. Топографическая карта и DЕМ-карта территории 

оловорудной области Нампатен. 
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элементами флювиального рельефа. Контур рудного узла достаточно четко 

прослеживается также и на DЕМ-карте местности (рис. 15, правый чертеж) 

В центре овальной структуры Хуайнгью в виде кольцевой депрессии четко 

выделяется овальная структура рудного поля Боненг (рис 16, левый чертеж). 

Она фиксируется контурами депрессии со всех сторон, кроме юго-западной и 

западной, где она все же трассируется элементами флювиального рельефа. 

Очень четко в центре рудного поля Боненг выделяется куполообразной 

формой рельефа месторождение Пхукхун (рис. 16, левый чертеж). 

Орографически территория месторождения Пхукхун представляет собой 

округлую гряду высотой 90 м, вытянутую по направлению 330-340 (рис. 16, 

правый чертеж), которая обособляется флювиальными формами рельефа, 

выработанными по системе разноориентированных разрывных нарушений. 

Контур подножия гряды совпадает с контуром месторождения, 

откартированного по результатам документировании древних и современных 

горных выработок, а так же выходам оруденелых пород в склонах долин 

ручьев.  

 

Рис. 15. Топографическая карта и DЕМ-карта территории рудного узла 

Хуайнгью. 
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Рис. 16. Топографические карты района рудного поля Боненг (левый чертеж) 

и месторождения Пхукхун (правый чертеж). 

1 – разрывные нарушения, выявленные по геоморфологическим признакам; 2 – 

шурфы поисковой сети; 3 – скважины поискового бурения; 4 – контур современного 

эксплуатационного карьера; 5 – устья штолен времен деятельности французских 

концессий; 6 – контур балансовых руд месторождения. 

 

Менее четко в рельефе выражены месторождение Пхумайкхен, 

расположенное у северного окончания овал-синклинали Боненг (рис. 9, 

средний чертеж в нижнм ряду), и рудопроявление, расположенное к западу от 

месторождения Пхукхун и пространственно совпадающее с одной из 

овальных структур рудного поля. Искажающая закономерную картину резкая 

депрессия в рельефе в районе месторождения Нонгмин (расположенного к 

югу от месторождения Пхукхун, рис. 16, левый чертеж) может быть 

объяснена воздейстием описанного выше сброса, приведшего к усиленной 

дезинтеграции пород в зоне своего влияния. Повышенная степень 

дезинтеграции пород способствовала их более интенсивному выветриванию и 

размыву, а также формированию элювиальных россыпей, которые 
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интенсивно разрабатывались. На их месте в настоящее время располагаются 

небольшие техногенные озера (рис. 17). 

Приведенный материал показывает, что особенно контрастно 

положительными и отрицательными формами рельефа проявляются именно 

конкретные рудоносные овальные и сигмоидальные структуры. При этом,  

нельзя сказать, что какие-либо геологические формы (овальные или 

сигммоидальные) предпочитают располагаться в пределах каких-либо 

геоморфологических  форм (положительных или отрицательных). К примеру, 

овал-мегантиклиналь (рудная область) Нампатен совмещена с крупным 

хребтом в рельефе, а ее центральная сигмоида – с депрессией; овал-

синклиналь 3-го порядка (рудное поле) Боненг располагается в овальной 

депрессии, а главное месторождение этого рудного поля пространственно 

совмещено с крупным холмом. Важнее другое: в рельефе контрастно 

проявляются преимущественно рудоносные структуры. Так, на территории, 

охваченной овал-антиклинорием Хинбун, контрастно проявляются в рельефе 

рудная область Нампатен и ее центральная  сигмоида в той части, где 

располагаются рудные районы Напатен-центр и Фонтью. Контрастно 
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Рис. 17. Затопленный карьер на месте отработанных касситеритовых 

россыпей. 

 

проявляются в рельефе только четыре  овальные структуры из девяти в 

рудном районе Нампатен-центр – наиболее значимые рудные узлы Хуайнгью, 

Банксао, Тхагно и Нонгксен. В пределах рудного узла Хуайнгью, из девяти 

его овальных структур, в рельефе четко проявлена только одна - рудное поле 

Боненг.  
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Глава 3   Геология и оруденение месторождения Пхукхун 

3.1  Структурная позиция месторождения Пхукхун 

Оловорудное месторождение Пхукхун расположено в пределах 

рудного поля Боненг, пространственно совпадающего с центральной 

овальной структурой рудного узла Хуайнгью (рис. 9, нижний левый чертеж ). 

Рудный узел (овал-синклиналь 2-го порядка) Хуайнгью, в свою очередь, 

является центральной овальной структурой северо-восточной крайней 

сигмоиды рудного района Нампатен-центр (рис. 12). Размеры рудного узла 

Хуайнгью составляют 4.5×6 км. Разломами северо-западного и северо-

восточного простирания он разделен на  9 овальных структур следующего 

масштабного ранга (рис. 18), центральной и оловоносной из которых и 

является овал-синклиналь 3-го порядка (рудное поле Боненг). Рудное поле 

Боненг состоит из трех месторождений, из которых наиболее масштабным и 

изученным является Пхукхун. 

Рудный узел Хуайнгью сложен палеозойскими терригенно-

карбонатными образованиями, прорванными мезозойскими 

субвулканическими интрузиями. Стратиграфический разрез рудного узла 

представлен девонской, каменноугольной и пермской системами. 

Среднедевонские красноцветные песчаники и аргиллиты обнажены в виде 

обширной полосы северо-западного простирания в северной части рудного 

узла (рис. 18). Осевая часть этой полосы сложена филлитизированными 

породами, поставленными «на голову». Полоса среднедевонских 

красноцветных пород с северо-востока и юго-запада окаймляется 

переслаивающимися серыми аргиллитами, алевролитами и тонкозернистыми 

песчаниками позднего девона и раннего карбона нерасчлененных. Выше по 

разрезу залегает толща переслаивающихся аргиллитов и известняков, которая 

в верхах разреза представлена алевролитами. Возраст толщи 



62 
 

предположительно среднекаменноугольный. Развита она ограниченно и 

только в юго-восточной части рудного узла. 

 

 

М-е Пхумайкхен

М-е Пхукхун

М-е Нонгмин

Рудн. поле Боненг

 

 

Рис. 18. Геологическая карта рудного узла Хуайнгью с оваломорфной 

интерпретацией тектонической структуры. 

1 – КZ, рыхлые покровные отложения; 2 – С3-Р1, закарстованные серые известняки; 3 – С2, 

аргиллиты с линзами известняков, алевролиты в верхах разреза; 4 – D3-С1, 

переслаивающиеся серые алевролиты, аргиллиты и тонкозернистые песчаники; 5 – D2 , 

красноцветные песчаники и аргиллиты;   6 – дайки диорит-порфиритов; 7 – риолит-

порфиры; 8 – диориты и кварцевые диориты; 9 – элементы залегания пород; 10 - 

сдвиговые нарушения; 11 - трещины; 12 - прочие разрывные нарушения; 13 – нарушения, 

выявленные по геоморфологическим признакм; 14 – проявления олова; 15 – железные 

шляпы; 16 – железо-скарновые проявления; 17 - части месторождений, отработанные 

каръерами; 18 – устья старых эксплуатационных штолен. 
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Выше по разрезу с размывом залегает толща закарстованных 

известняков позднекаменноугольно-пермского возраста. Толща 

распространена только в восточной и юго-восточной части рудного узла и 

отделена от остальной территории разломами северо-западного и 

субширотного простирания. Эти разломы фиксируются субвертикальными 

уступами выходов известняков (рис. 19).  

 

 

 

Рис. 19.  Фото выхода толщи закарстованных известняков, ограниченного 

вертикальным уступом, сформированным по сместителю разлома. 

Девонско-каменноугольные отложения рудного узла Хуайнгью 

прорваны мезозойскими субвулканическими интрузиями кислого и среднего 

состава (рис. 20). Они представлены диоритами, кварцевыми диоритами, 

гранит-порфирами и риолитами и составляют гомордомную серию 

малоглубинных интрузий. Крупная субвулканическая интрузия диоритов и 

кварцевых диоритов заходит в пределы рудного узла своим восточным  
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Рис. 20.  Геологическая карта части рудного района Нампатен-центр. 
Условные обозначения осадочных и интрузивных пород те же, что и на рисунке 18. 

 

флангом, не захватывая рудное поле Боненг.  В  экзоконтакте северной части 

этой интрузии встречаются железорудные проявления скарнового типа. 

Субвулканическая интрузия гранит-порфиров и риолитов вся целиком 

расположена в пределах рудного узла, а большей своей частью в рудном поле 

Боненг. С гранит-порфирами и риолитами генетически связано оловянное 

оруденение гидротермально-пневматолитового и гидротермального генезиса. 

При этом,  магматизм, сопровождаемый рудогенезом, проявлялся 

неоднократно, что подтверждается наличием в риолитах ксенолитов 

гидротермально измененных пород с вкрапленностью касситерита. В 
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пределах выходов гранит-порфиров и риолитов встречаются дайкообразные 

пострудные тела основного состава. 

В разных частях рудного узла Хуайнгью проявлены разнообразные 

постмагматические образования. В экзоконтакте интрузии диритов и 

кварцевых диоритов широко распространены магнезиально-железистые 

скарны с гематит-магнетитовым оруденением и прожилковой, явно 

наложенной, сульфидной (нередко оловоносной) минерализацией. В 

генетическом единстве с порфировыми риолитами находятся кварц-

слюдистые пневматолитовые образования. На ряде месторождений 

проявляется штокверковая кварц-сульфидная минерализация, развитая по 

грейзенизированным риолитам, структурно и генетически связанным с этими 

представителями субвулканического магматического комплекса. Кварц-

арсенопиритовые и колчеданные жилы, содержащие главные концентрации 

олова, размещены во вмещающих осадочных породах  надинтрузивной зоны 

и в вулканических телах. 

Разрывная тектоника рудного узла традиционна для овальных структур 

рудной области Нампатен и представлена системами пересекающихся зон 

разломов северо-западного и северо-восточного простирания. Типичным 

представителем северо-западных разломных зон рассланцевания является 

полоса поставленных «на голову» филлитизированных пород девонского 

возраста. Отражением проявления систем пересекающихся разломов является 

упорядоченная система овальных структур, организованных в сигмоиды 

север-северо-западного простирания (рис. 9, 18.).  

Однако на эту систему овальных структур накладывается пострудный 

сброс северо-восточного простирания. 
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3.2 Геологическое строение месторождения Пхукхун 

Оловорудное месторождение Пхукхун, наряду с месторождениями 

Пхумайкхен и Нонгмин, входит в состав рудного поля Боненг, занимающего 

центральную овальную структуру овал-синклинали 2-го порядка Хуайнгью 

(рис. 9, нижний левый чертеж). Вмещающими месторождение комплексами 

являются позднедевонско-раннекаменноугольные и позднекаменноугольно-

пермские стратифицированные отложения, прорванные в центральной части 

месторождения субвулканическими штокообразными интрузиями риолитов и 

мафическими дайкообразными интрузиями  (рис. 21). 

Девонско-раннекаменноугольные отложения представлены 

углистыми сланцами и красноцветными песчаниками в нижней части разреза 

и зеленоцветными аргиллитами с линзами известняков в верхней части. 

Позднекаменноугольно-пермские отложения представлены закарстованными 

известняками. Они обнажаются в восточной и северо-восточной части 

участка за пределами контура  месторождения. 

Допермские стратифицированные отложения месторождения смяты в 

сжатые складки северо-западного простирания при падении крыльев на юго-

запад под углами 45-60 и на северо-восток под углами 70-90. Эти складки 

являются отражением общих раздавливающих движений, формировавших 

зоны рассланцевания северо-западного простирания. 

На месторождении проявляются 3 директивных направления 

разрывных структур: север – северо-западное, северо-восточное и 

субширотное. Основные разрывные нарушения на месторождении 

ориентированы в северо-западном и северо-восточном направлениях. Они 

отражают сеть пересекающихся структуроформирующих зон рассланцевания 

северо-западного и зон смятия северо-восточного простираний. Кроме этого, 

на северо-западном и юго-восточном флангах месторождения наблюдаются 
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Рис. 21. Геологическая карта района месторождения Пхукхун. 

1 – закарстованные известняки;       2 –  аргиллиты с линзами известняков и  

алевролитов в верхнем горизонте;  3 – серые сланцы;  4 – красноцветные 

песчаники;    5 - мафические  дайки; 6 – риолит-порфиры; 7 – разрывные 

нарушения; 8 – зоны дробления; .  9 - железные шляпы; 10 – элементы  залегания 

пород; 11- сбросы;  12 – трещины.        

некрупные разрывные нарушения субмеридионального направления – 

оперяющие разрывы зон смятия, ограничивающих овальную структуру с 

северо-запада и юго-востока.  

Из мелких  разрывов развиты зоны трещиноватости  северо-западного 

направления. Зоны трещиноватости часто сопровождаются зонами 

брекчирования, приуроченными к контактам риолитов с мафическими 

дайками и песчаниками.  
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3.3 Оруденение и околорудный метасоматоз месторождения 

Пхукхун 
Оруденение месторождения Пхукхун контролируется разрывной тектоникой 

и субвулканическими интрузиями риолитов. По структуре геохимических 

ореолов месторождение разделяется на 5 рудоносных зон размером 1200200 

м и имеющих ориентировку 320-3300 (рис. 22, правый чертеж). Эти зоны 

представляют собой сигмоиды овал-антиклинали, вычлененные системами 

разрывов север-северо-западного простирания. Рудоносные зоны 

диагональными (запад-северо-западной ориентировки) разрывами разделены 

на рудные линзы размером 250×200 м, состоящие из сближенных в 

пространстве рудных тел, ориентированых в том же запад – северо-западном 

направлении (290-300). Рудные линзы проявляются контрастными 

 

Минерализация
Отработанные
    участки

Рудоносные зоны

Геохимические
     аномалии

Рудные линзы

   Контуры
 отрабатыва-
емой террито-
      рии

Устья старых
   штолен

Шурфы

Скважины

 

Рис. 22.  План геохимического опробования и построенная на основе 

этого плана структурная схема месторождения Пхукхун. 

 

геохимическими аномалиями соответствующей ориентировки (рис. 23, левый 

чертеж). В пределах рудной линзы обычно наблюдается 3-5 рудных тел 

размером 250×50 м. Эти рудные линзы и рудные тела можно параллелизовать 
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с оперяющими разрывами, возникающими при лево-сдвиговых смещениях 

вдоль разломов, ограничивающих сигмоиды овальной структуры. Эти 

смещения могли появляться в локальном поле напряжений с 

переориентированными осями деформации, возникающем при перемещениях 

вдоль границ блоков, вычлененных зонами смятия наименьшего размера (см. 

стр.39). Разрывная структура месторождения в оваломорфной интерпретации 

представлена на правом чертеже рисунка 22. 

В центральной части месторождения рудоносные зоны (сигмоиды) 

расширяются и расщепляются на большое количество более мелких (рис. 23).  

Рудные тела представляют собой оруденелые зоны трещиноватости и 

дробления, кварцевые жилы и кварцево-жильные штокверки и автобрекчии в 

контактовых зонах риолитов с песчаниками.  

Штокверковая минерализация на месторождении Пхукхун по составу 

кварц-сульфидная, но развивалась в поле грейзенизироанных риолитов. 

Содержание олова в кварц-арсенопиритовых прожилках, как правило, 

высокое, касситерит крупнозернистый и отличается по типоморфным 

особенностям от касситерита более поздних касситерит-пиритовых жил. 

Кварц-арсенопиритовые и колчеданные жилы и жильные зоны, вмещающие 

главные концентрации олова, размещены в вулканических породах, которые 

оказывались наиболее компетентными для формирования оловоносных 

штокверков. Кварцево-жильные штокверки характерны для апикальных зон 

риолитовых тел, как наиболее компетентных пород месторождения.  Для 

нижних частей штокверков характерны касситеритосодержищие кварц-

арсенопиритовые жилы с высокой кристалличностью минеральных агрегатов. 

В верхах рудные зоны меняют состав на касситерит-пиритовый, теряют 

кристалличность, сложены плотными скрытозернистыми образованиями. 

Касситерит в этих местах тонкозернистый, часто колломорфный, отложенный 

из гелей. 
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Рис. 23.  План и геологические разрезы месторождения Пхукхун. 

 

Касситерит-содержащие кварц-арсенопиритовые жилы формировались 

в основном путем выполнения открытых полостей. Для этих жил характерна 

высокая кристалличность минеральных агрегатов. Оловоносные колчеданные 

руды, имея, как правило. мелкозернистое массивное строение, 

формировались путем метасоматического замещения проницаемых 

трещиноватых пород. Минеральные агрегаты почти безкварцевые или 

малокварцевые. В верхних частях рудных зон руды сложены плотными 

скрытокристаллическими образованиями с мелкозернистым, часто 

колломорфным касситеритом. 
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Для зон трещиноватости в зонах влияния крупных тектонических 

нарушений характерны оловоносные колчеданные руды мелкозернистого 

массивного строения, образовавшиеся путем метасоматического замещения 

пор и трещин. Минеральные агрегаты почти бескварцевые или кварц - 

остаточный, гранобластовый, пропитанный сульфидными минералами. 

В брекчиевых рудах оловянная минерализация приурочена к матриксу 

брекчий. Вкрапленные и массивные руды приурочены к краевым частям зон 

брекчирования.  

На месторождении Пхукхун широко развиты разнообразные 

метасоматические изменения. Они приурочены к разрывным нарушениям и 

зонам брекчирования и, в целом,  отражают внешнюю овальную структуру 

месторождения. В то же время они обладают характерной зональностью, 

отражающей структуру термального поля, созданного внедренными 

магматическими образованиями. Внешний контур месторождения сложен 

окварцованными и хлоритизированными породами, связанными, видимо, с 

процессами деструкции пород в зонах расланцевания и смятия. В 

центральной части месторождения развиты альбитовые и альбит-

калишпатовые и, более широко, кварц-серицит-хлорит-пиритовые 

метасоматиты. С ними связаны околорудные аргиллизиты, приуроченные к 

зонам трещиноватости и к рудным штокверкам.  

Разный состав метасоматитов центральной части месторождения, 

возможно, связан с разными по кислотности рудогнерирующими 

интрузивными образованиями. Указанные метасоматиты центральной 

части месторождения окаймляются кварц-серицит-иллит-пиритовыми 

метасоматитами, на северо- востоке переходящими в аргиллизиты, которые 

контактируют с окремнелыми и хлоритизированными породами разломных 

зон (рис. 24). 
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3.4  Геохимические особенности месторождения Пхукхун . 

Месторождение Пхукхун хорошо изучено геохимически, так как было 

подвергнуто различным видам опробования по поверхности и на глубоких 

горизонтах до отметки 180-200 м. На месторождении были проведены: 

шлиховая съемка по долинам временных водотоков, донные опробования, 

металлометрия по коре выветривания, штуфное и бороздовое опробование 

коренных выходов. Кроме этого было проведено систематическое 

опробование керна поисковых скважин, пробуренных на всех стадиях 

изучения месторождения. 

Содержание касситерита в шлихах оценивалось отдельно для разных 

размерных фракций с помощью спектрального анализа. Химический анализ 

дубликатов проб проводился  только для контроля точности спектрального 

анализа. При составлении геохимических карт использовалась градация, 

 
 

Рис. 24. Карта метасоматических  изменений, проявленных в породах 

 месторождения  Пхукхун. 
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1 - окремнение ± хлоритизация; 2 – аргиллизация; 3 - кварц-серицит-хлорит-

пиритовая минерализация; 4 - Кварц-серицит-иллит-пиритовая минерализация 

местами с проявлениями аргиллизации;  5 – альбит ± калишпат с сопутствующей 

аргиллизацией;    6 – разрывные нарушения.  

соответсвующая кондициями подсчета запасов оловянных руд. Эта градация  

выглядит следующим образом: 

Содержание Sn<0.001% - считается фоновым; 

                 0.01-0.03% - аномальным; 

                 0.03-0.05% - повышенным аномальным (забалансовые руды); 

                           0.05-0.1% - эксплуатационным (кондиционные руды); 

                >0.1% - высоким (богатые руды). 

Содержание олова в корах выветривания до глубины 15 м составляет 

0.03-0.2%. В железных шляпах коры выветривания 0.05-0.3%. В зонах 

грунтовых вод на отметках 10-15 м от поверхности (в зоне вторичного 

обогащения) содержания резко увеличиваются и достигают 5%. Ниже зоны 

грунтовых вод содержание олова падает до значений, характерных для зон 

промышленного оруденения и вмещающих их пород. 

Геохимические аномалии олова имеют четкие, достаточно резкие 

границы по латерали и постепенные слабоградиентные  − по вертикали. 

Структура геохимических аномалий не противоречит предлагаемому 

механизму формирования овальных рудоносных структур. 

На месторождении Пхукхун рудная оловянная минерализация 

относится к оловосульфидному и малосульфидному типам. Это 

подтверждается наличием в рудах Zn, Pb, Sb, As, Cu (элементы указаны в 

порядке убывания содержаний), их высокой корреляцией с оловом. На связь 

оловянного оруденения с сульфидной минерализацией указывают также 

старательские разработки на олово, приуроченные к остаточным лимонитам 

коры выветривания. 
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3.5 Геолого-структурная модель месторождения Пхукхун 

На основании изложенного материала по тектонической позиции, 

геологическому строению, типу и составу оруденения месторождения 

Пхукхун составлена его геологическая модель, которая имеет следующий вид 

(таблица 2). Модель позволяет в концентрированном виде отразить сложные 

взаимоотношения и связи оруденения с различными по своей сути, природе и 

рангу элементами геологического пространста, и нацелена на решение 

прогнозно-поисковых задач [63]. На такой же принципиальной основе 

построена прогнозно-поисковая модель вообще оловорудного месторождения 

рудной области Нампатен, на основе которой разработан прогнозно-

поисковый комплекс, направленный на выявление оловорудных объектов 

различных масштабов в пределах Хинбунской оловорудной провинции. 

 

                                                                                            Таблица 2 

Геолого-структурная модель месторождения Пхукхун 

Факторы и признаки, 

контролирующие 

оруденение 

Характеристика факторов и признаков, 

контролирующих оруденение 

Геотектоническая позиция Складчатый пояс Пхулуанг 

Структурно-тектоническая 

позиция 

Хинбунская структурно-формационная зона, 

овал-антиклинорий Хинбун 

Рудовмещающие формации Риолиты - породы апикальной части 

субулканической интрузии кислого состава; 

реже породы надинтрузивной зоны, 

представленные карбонатно-терригенными 

отложениями девонско-каменноугольного 

возраста 

Магматизм Субвулканическая интрузия риолитового 

состава 

Рельеф местности в 

пределах месторождения 

Овальная положительная форма рельефа 

размером ~ 1.2×0.8 км, ограниченная 

флювиальными формами рельефа 

Рудоконтролирующие 

структуры 

Сигмоиды север-северо-западного 

простирания  

Рудовмещающие структуры Штокверки в нижних частях залежей; зоны 

дробления, зоны трещиноватости и 

обособленные разрывы северо-западного, 

северо-восточного и широтного простирания 
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Околорудный метасоматоз Кварц-мусковитовые грейзены в риолитах 

центральной части рудоносных зон и кварц-

серицит-иллитовые и кварц-серицит-

хлоритовые метасоматиты по периферии 

рудоносных зон 

Морфология рудных тел Оруденелые штокверки; линзовидные 

минерализованные зоны дробления и зоны 

трещиноватости; обособленные простой или 

сложной формы рудные жилы 

Вещественный состав руд Касситерит + кварц + полевой шпат + топаз + 

мусковит, касситерит + кварц + арсенопирит, 

касситерит + кварц + сульфиды Fе, Аs, Zn, Рb, 

Сu ± сульфосоли, касситерит + пирит 

Геохимические прямые и 

косвенные признаки 

Ореолы Sn, Zn, Рb, Sb, Аs, Сu, Вi 

Геофизические косвенные 

признаки 

Отрицательные аномалии поляризуемости и 

удельного сопротивления, положительные 

аномалии поля силы тяжести 

Состав коры выветривания Лимонитовые площадные и линейные коры 

выветривания 

Шлиховые проявления 

касситерита 

Наличие касситерита в шлихах из 

флювиальных ложбин, ограничивающих 

оловоносную структуру  
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Глава 4.  Прогнозно-поисковый комплекс для выявления 

рудных объектов в пределах оловорудной области Нампатен 

Каждый объект поисков (месторождение) обладает комплексом 

признаков, для обнаружения которых применяется широкий спектр 

геологических, геолого-минералогических, геохимических методов и их 

различных модификаций в сочетаниях, обеспечивающих надежное 

установление как признаков объектов, так и самих объектов. Комплексное 

использование нескольких различных методов поиска полезных 

ископаемых позволяет получить максимальный объем информации для 

наиболее полного решения поисковой задачи при минимальных затратах 

средств и времени (Крейтер, 1969; Красников, 1965; Каждан, 1985 и др.). При 

этом исключаются лишние методы, не дающие дополнительной информации. 

Выбор методов, включаемых в рациональный набор, зависит от их 

характера и степени проявленности тех признаков, которые должны быть 

выявлены. А это в первую очередь определяется геолого-промышленным 

типом месторождения, являющегося объектом поисков, поскольку каждый 

геолого-промышленный тип характеризуется определенными особенностями, 

которые могут служить поисковыми признаками. 

Как показывает практика поисковых работ, наиболее употребляемыми 

и универсальными методами, включаемыми в рациональный комплекс, 

являются геологические и геохимические. Эти методы в определенных 

условиях эрозионного вскрытия и обнаженности изучаемых площадей могут 

применяться при поисках любых месторождений. Область применения 

шлиховых методов ограничена теми типами месторождений, в состав руд 

которых входят тяжелые и химически устойчивые минералы. Геофизические 

методы отличаются узкой направленностью на определенные типы 

месторождений, в частности магнитные съемки являются ведущими при 

поисках магнитных железных руд, электроразведка широко применяется при 

http://www.ukb4sa4.ru/geologtipy.html
http://www.ukb4sa4.ru/geologtipy.html
http://www.ukb4sa4.ru/geokarta.html
http://www.ukb4sa4.ru/geohimmetod.html
http://www.ukb4sa4.ru/geofizmetod.html
http://www.ukb4sa4.ru/geofizmetod.html
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поисках сульфидных месторождений меди, свинца и цинка, 

радиометрические методы — при поисках месторождений урана, тория и 

редких земель. К числу основных методов при поисках алмазных 

месторождений кимберлитового типа относятся гравиметрические и 

магнитометрические съемки. В остальных случаях геофизические методы 

являются вспомогательными и широко используются в комбинации с 

другими поисковыми методами. 

Содержание рационального комплекса поисковых методов 

определяется целями, задачами и масштабами геологоразведочных работ на 

данной стадии поискового процесса. Для каждой стадии характерен свой 

комплекс методов и видов работ, направленных на решение задач этой 

стадии. 

Задачей поисковых работ ранних стадий является установление 

комплекса поисковых критериев и признаков с целью обнаружения 

перспективных участков. Основу комплекса составляет геологическое 

картирование, обеспечивающее создание геологической основы качественной 

интерпретации результатов геофизических и геохимических методов 

поисков, также включаемых в рациональный комплекс на ранних стадиях 

поисков. Важное значение имеют дистанционные аэрокосмические методы, 

позволяющие установить простирание пород, тектонические нарушения, 

системы трещин, дайки интрузивных пород, контуры измененных пород, в 

благоприятных случаях рудные тела и т. д. Из числа геолого-

минералогических методов преобладают валунно-обломочные и шлиховые, а 

из геохимических — литохимические методы поисков по вторичным ореолам 

и потокам рассеяния в донных осадках. 

Конечной целью поисково-оценочных работ является обнаружение 

промышленных месторождений и рудных тел. Применяемый комплекс 

методов существенно усложняется. Его основу составляют геологические и 

http://www.ukb4sa4.ru/gravirazved.html
http://www.ukb4sa4.ru/magnitorazved.html
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геолого-минералогические методы, включающие специализированные 

геолого-структурные, литолого-фациальные съемки, минералого-

петрографические и петрохимические методы с применением поверхностных 

(иногда и подземных) горных выработок, картировочных, поисковых и 

поисково-оценочных скважин колонкового бурения. Используется также 

широкий арсенал детальных геофизических методов, в том числе и методов 

скважинной геофизики. На этой стадии геохимические поиски по вторичным 

ореолам рассеяния уступают свое место литохимическим методам по 

первичным геохимическим ореолам, включая геохимическое опробование 

керна буровых скважин. 

Таким образом, выбор рационального комплекса поисковых методов с 

целью оптимизации проведения поисковых работ — весьма сложная задача, 

решение которой зависит от целей работ на каждой стадии 

геологоразведочного процесса, комплекса признаков объекта, подлежащих 

выявлению, и конкретных природных условий поисков и обстановок 

нахождения объектов. При этом рациональный комплекс поисковых работ 

должен обеспечивать получение максимальной информации для выявления и 

оценки объектов. 

Эффективное решение поисковых задач обеспечивается созданием и 

использованием в практике прогнозно-поисковых (геологоразведочных) 

комплексов, представляющих собой технологические схемы реализации 

геологоразведочного процесса, позволяющие выбирать наиболее 

рациональные варианты проведения работ с учетом обстановок нахождения 

объектов поисков и уровня геологической и поисковой изученности 

рудоносных площадей. 

Прогнозно-поисковые комплексы учитывают принятую стадийность 

геологоразведочного процесса, основанную на принципе соответствия между 

стадиями работ и их целями, поисковыми объектами разного ранга. Для 
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каждой из стадий геологоразведочного процесса формируются и 

используются оптимальные комплексы методов, необходимых и достаточных 

для опознания объекта поисков, поэтому каждой стадии отвечают 

однотипные по составу блоки прогнозно-поисковых комплексов, а всему 

процессу — сумма подобных блоков, сопряженных по последовательности 

выполнения. Каждый блок комплекса представляет систему взаимосвязанных 

элементов «методы — признаки — объекты», которые должны надежно 

обеспечивать достижение целей геологоразведочных работ различной 

детальности.  

Подобная схема построения прогнозно-поисковых комплексов 

отражает не только стадийность проведения работ, но и последовательную 

локализацию поисковых объектов с повышением детальности. Полнота 

реализации схемы определяется уровнем изученности той или иной 

территории. В каждом конкретном случае работы должны начинаться с того 

отрезка геологоразведочного процесса, началу которого отвечает выявление 

объекта поисков предшествующей стадии.  

Основой прогнозно-поискового комплекса является прогнозно-

поисковая модель месторождения искомого геолого-промышленного типа. 

Доступность элементов модели для обнаружения и применения того или 

иного варианта комплекса определяются условиями ведения поисков. При 

оценке опознаваемости объектов необходимо учитывать, что ряд признаков 

обладает высокой информативностью не в любых обстановках, а лишь в 

наиболее благоприятных. Объекты могут быть опознаны одним, несколькими 

или комплексом признаков. Для уверенного выявления объекта при поисках 

иногда бывает недостаточно установленных признаков. В этом случае 

проводится доработка геологической модели объекта. Оптимизация в звене 

«признаки — объекты» в конечном итоге обеспечивает выбор комплекса 

характеристик, необходимого для уверенного выявления объекта при 
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поисках. Оценка степени выявляемости поисковых признаков теми или 

иными методами имеет своей целью разделить методы на обязательные, 

дублирующие и избыточные с исключением из комплекса двух последних 

категорий.  

На каждом этапе полного цикла и сокращенных вариантов прогнозно-

поисковых комплексов возможно получение различных результатов решения 

задач: позитивного (обнаружение объекта поисков), негативного (отсутствие 

объекта поисков на исследуемой части площади) и неопределенного 

(недостаток информации для решения задач стадии). Отрицательные 

результаты требуют прекращения работ на данной части площади. 

Неопределенные результаты вызывают необходимость возврата к началу 

предшествующей стадии, критической оценки качества выполненных работ 

или дополнение ее новыми методами, постановка которых обеспечивает 

получение однозначных (либо позитивных, либо негативных) результатов. 

Переориентировка работ в случае получения неопределенных результатов 

может быть причиной неоправданных многократных возвратов к работам на 

одних и тех же площадях, что отрицательно влияет на эффективность 

поисков. Поэтому для осуществления конкретного проекта поисков требуется 

выбор таких методов, которые либо надежно обеспечивали выявление 

объектов поиска на соответствующих стадиях, либо уверенно обосновывали 

их отсутствие на изучаемой площади. Принципы составления прогнозно-

поискового комплекса, направленного на выявление рудного месторождения, 

приведены по [120]. 

Перед разработкой прогнозно-поискового комплекса для выявления 

оловорудных объектов в пределах рудной области Нампатен была составлена 

прогнозно-поисковая модель оловорудных месторождений данной 

территории (табл. 3). В основе модели лежит информация о тектонической 

позиции, механизме формирования рудоносных структур, об особенностях  
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строения и состава стратифицированных и интрузивных комплексов и 

условиях образования рудных ассоциаций.  

Учитывая особенности строения разномасштабных овальных 

рудоносных структур, различные виды интрузивных образований и 

связанных с ними типов оруденения, а также характера рельефа рудоносных 

территорий разработан прогнозно-поисковый комплекс для 

последовательного выявления в пределах рудной области Нампатен 

оловорудных объектов различных рангов: от рудной области до 

месторождения. 

  

                                                                                  Таблица 3 

Прогнозно-поисковая модель оловорудных месторождений 

рудной области Нампатен 

Факторы и признаки, 

контролирующие 

оруденение 

Характеристика факторов и признаков, 

контролирующих оруденение 

Геотектоническая позиция Складчатый пояс Пхулуанг 

Структурно-тектоническая 

позиция 

Хинбунская структурно-формационная зона, 

овал-антиклинорий Хинбун 

Рудовмещающие формации  Риолиты - породы апикальной части субвул-

канической интрузии кислого состава; породы 

надинтрузивной зоны диоритовых и риолито-

вых интрузий, представленные карбонатно-

терригенными отложениями девонско-камен-

ноугольного возраста. Породы надинтру-

зивной зоны плутонических гранитных  

интрузий,  представленные терригенными и 

карбонатно-глинистыми отложениями 

девонско-каменноугольного возраста  

Магматизм Интрузии гранитов S-типа, связанных с зона-

ми бластомилонитов и субвулканические 

интрузии диоритов и риолитов 

Рельеф местности Овальные положительные формы рельефа 

размером ~ 1.5×1.0 км с флювиальными 
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ложбинами, трасирующими  сигмоидальные 

структуры 

Рудоконтролирующие 

структуры 

Сигмоиды овальных структур ранга 

месторождения  

Рудовмещающие структуры Штокверки в апикальных частях риолитовых 

интрузий; зоны дробления, зоны 

трещиноватости и обособленные разрывы в 

апикальных частях риолитовых интрузий и в 

надинтрузивных зонах субвулканических и 

плутонических интрузий 

Околорудный метасоматоз Кварц-слюдистые грейзены в центральных 

частях и кварц-серицит-иллитовые и кварц-

серицит-хлоритовые метасоматиты в краевых 

частях рудононых зон, располагающихся в 

апикальных частях риолитовых интрузий; 

кварц-слюдистые грейзены рудоносных 

структур надинтрузивных зон гранитных 

плутонических интрузий; пироксен-гранато-

вые и магнезит-диопсидовые скарны экзокон-

тактовых зон диоритовых интрузий с кварц-

гематит-магнетитовым и олово-сульфидным 

оруденением 

Морфология рудных тел Оруденелые штокверки; линзовидные 

минерализованные зоны дробления и зоны 

трещиноватости; обособленные простой или 

сложной формы рудные жилы 

Вещественный состав руд Кварц + мусковит + касситерит;    кварц + 

полевой шпат + топаз + мусковит +касситерит; 

арсенопирит + касситерит ± кварц;   

касситерит + кварц + сульфиды Fе, Аs, Zn, Рb, 

Сu, ± сульфосоли;  пирит + касситерит 

Геохимические прямые и 

косвенные признаки 

Ореолы Sn, Zn, Рb, Sb, Аs, Вi, Сu 

Геофизические косвенные 

признаки 

Отрицательные аномалии поляризуемости и 

удельного сопротивления, положительные 

магнитные аномалии и аномалии поля силы 

тяжести 

Состав коры выветривания Лимонитовые площадные и линейные коры 

выветривания, глинистые коры выветривания 

Шлиховые проявления 

касситерита 

Наличие касситерита в шлихах из 

флювиальных ложбин, ограничивающих и 

пересекающих овальные формы рельефа  
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Общая схема прогнозно-поискового комплекса (ППК) 

на выявление рудных объектов в пределах оловорудной 

области Нампатен 

  

 

 

 

 

 

 

 

D – материалы предшествующих работ и дистанционного зондирования; 

P – обработка материалов предшествующих работ и дистанционного 

зондирования; 

С – критерии потенциальной рудоносности изучаемой территории; 

I – интерпретация материалов предшествующих работ и дистанционного 

зондирования с построением рабочих моделей рудоносных структур; 

S – проектирование рекогносцировочных и общих поисковых работ; 

R – реализация проектных планов (исследований); 

О – построение геолого-структурной модели изученной площади с 

выделением рудоносных структур; 

Dn – новые данные о рудоносных структурах. 

 

Перечень материалов, необходимых для постановки геологоразведочных 

работ. 

1. Аэро-космические фотоматериалы. 

2. Топокарты обзорные и в масштабе работ. 

3. Геологические карты по результатам предшествующих работ. 

4. Тектонические и структурные карты (схемы). 

5. Металлогенические карты. 

6. Геохимические карты. 

7. Карты метаморфические и метасоматических процессов. 

8. Карты шлихового опробования. 

9. Планы древних и предшествующих современных разработок полезных 

ископаемых. 

 

D 

C 

  P I S  R 

O 

Dn 
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ППК-1 - Прогнозно-поисковый комплекс при работах 

 масштаба 1:500 000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D1 – Материалы дистанционных исследований и предшествующих работ  

1. Космоснимки. 

2. Обзорные геологические карты. 

3. Топографические и DEM-карты масштабов 1:1 000 000 и 1:250 000. 

4. Геоморфологическая карта масштаба 1:500 000. 

5. Тектоническая и металлогеническая схемы. 

Р1  - Обработка материалов дистанционных исследований и предшествующих 

работ. 

1. Анализ топографических карт с целью выявления крупноразмерных 

овальных структур. 

2. Геоморфологический анализ территории с целью выявления 

крупноразмерных овальных и сигмоидальных структур. 

3. Построение DEM-карт наиболее перспективных овальных структур. 

4. Компьютерная обработка базы данных предшествующих 

литохимических съемок и предшествующих разработок оловянных 

проявлений. 

5. Анализ взаимосвязей геоморфологических и тектонических 

структур. 

С1 – Критерии рудоносности выявленных овальных структур. 

1. Геотектонический (складчатый пояс Пхулуанг и входящие в него 

региональные структуры). 

2. Трансрегиональные разломные структуры мезозоя и их пересечения 

со структурами складчатого пояса Пхулуанг. 

C1 

S1 I1   P1 D1 D2 
 R1 

О1 
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3. Металлогения пояса Пхулуанг и его структур. 

 

I1 – Интерпретация данных дистанционных исследований и предшествующих 

работ.  

1. Характер связи металлогенических и тектонических особенностей 

рассматриваемой территории. 

2. Определение объектов для дальнейшего изучения. 

3. Выявление тектонических структур ранга овал-антиклинория. 

 

S1 + R1 – Проектирование и реализация проектных исследований по 

выявлению овал-антиклинорных структур. 

1. Дистанционные (аэрогеофизические) работы. 

2. Полевые геологические и геохимические работы. 

3. Аэро-геофизические работы. 

4. Донное и шлиховое опробование овальных структур по водотокам, 

удаленных на расстояние 3-5 км. 

5. Топографические ревизионные работы с составлением DEM-карт на 

перспективных овальных структурах. 

6. Специальные структурные исследования зон разломов. 

7. Определение изотопного состава углерода в черносланцевых толщах: 

в недислоцированных и в разломных зонах. 

8. Ревизионные полевые работы. 

9. Буровые и проходческие работы. 

10. Обработка результатов проведенных работ. 

11. Выделение объектов для постановки поисковых работ. 

 

О1 – Геолого-структурная модель изученной территории. 

1. Геолого-структурная модель изученной территории с выделением 

овальных структур 1-го ранга (ранга овал-антиклинория). 

2. Карта прогноза изученной территории с указанием потенциальной 

рудоносности расположенных в ее пределах  овальных структур 

ранга овал-антиклинория. 

3. Направление дальнейших работ. 
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ППК -2 - Прогнозно-поисковый комплекс при работах масштаба 

1:200 000 в пределах структур ранга овал-антиклинория. 

 

 

 

 

 

 

 

D2 – Материалы предшествующих работ в масштабе 1:500 000 и 

дистанционных исследований 

1. Космоснимки. 

2. Геологическая  карта масштаба 1:500 000. 

3. Топографические и DEM – карты масштабов 1:500 000 и 1:100 000. 

4. Геохимические карты масштаба 1:500 000. 

5. Прогнозные карты по результатам предшествующих работ. 

6. Результаты математического анализа корреляционных связей 

элементов спутников олова. 

 

Р2 – Обработка материалов предшествующих работ масштаба 1:500 000 и 

дистанционных исследований 

1. Анализ космоснимков. 

2. Анализ геоморфологических материалов. 

3. Составление и анализ DEM-карт. 

4. Анализ закономерностей распределения оруденения . 

 

I2 – Интерпретация материалов предшествующих работ масштаба 1:500 000 и 

дистанционных исследований. 

1. Выявление овальных структур 2-го ранга (ранга овал-

мегантиклиналей или овал-мегасинклиналей – рудных областей). 

2. Определение масштаба потенциальной рудоносной структуры. 

3. Корректировка топографической карты. 

C2 

Dn 

 S2+R2 I2   P2 D2 

O2 
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С2 – Критерии рудоносности овальных структур 2-го ранга (овал-

мегантиклиналей или овал-мегасинклиналей – рудных областей).   

1. Размеры, местоположение и ориентировка сигмоид овал-

антиклинория. 

2. Тип овальных структур 3-го ранга, составляющих овальную 

структуру 2-го ранга. 

3. Строение и формы первичных и вторичных ореолов. 

4. Тип, форма и размеры интрузивных тел. 

5. Литология стратифицированных  образований. 

6. Расположение эксплуатационных выработок ранних разработок. 

 

S2+R2 – Проектирование и выполнение запроектированных работ. 

1. Рекогносцировочные работы. 

2. Геокартирование в масштабе 1:200 000. 

3. Литохимическая съемка (шлиховая и штуфная) по водотокам, 

протекающим через овальные структуры и детализация опробования 

по крупным водотокам.  

4. Дешифрование  крупномасштабных аэрофотоматериалов. 

5. Единичные поисковые шурфы и траншеи. 

6. Анализ крупномасштабных (среднемасштабных) топокарт и DEM-

карт. 

7. Опробование горных выработок и определение возраста 

магматических пород. 

8. Аналитические работы: спектральный и химический анализы 

литохимических проб и проб коренных пород. 

9. Текущие камеральные работы. 

10.  Корректировка полевых работ с учетом результатов текущих 

камеральных работ. 

 

О2 – Геолого-структурная модель овал-антиклинория. 

1. Геолго-структурная модель овал-анитиклинория с выделением 

овальных структур 2-го ранга (оловорудных областей). 

2. Карта прогноза изученной территории с учетом выделенных 

овальных структур 2-го ранга. 

3. Определение направления дальнейших работ. 
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Рис. 25.  Структурно-геологическая схема овал-антиклинория Хинбун с 

линиями  рекогносцировочных структурно-геоморфологических маршрутов, 

как пример оформления проектной карты в рамках ППК-2. 
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ППК-3 -  Прогнозно-поисковый комплекс при работах масштаба 

 1:100 000 в пределах овальных структур 2-го ранга (оловорудных 

областей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

D3 – Материалы предшествующих работ и дистанционных исследований. 

1. Космоснимки масштаба 1:200 000. 

2. Геологические карты масштаба 1:200 000. 

3. Топографические карты масштабов 1:200 000 и 1:50 000. 

4. DEM-карты масштаба 1:50 000. 

5. Геохимические карты масштаба 1:200 000. 

6. Прогнозные карты по результатам предшествующих работ. 

 

Р3 – Обработка материалов изучения геологической структуры ранга овал-

антиклинория (рудной провинции). 

1. Анализ материалов предшествующих работ. 

2. Анализ топокарт масштаба 1:50 000. 

3. Анализ космоснимков. 

 

С3 – Критерии рудоносности овальных структур 2-го ранга (рудных 

областей). 

1. Местоположение и ориентировка сигмоид овальной структуры 1-го 

ранга (рудной провинции). 

2. Тип овальных структур 2-го ранга, составляющих овальную 

структуру 1-го ранга. 

3. Строение и форма первичных ореолов. 

C3 

Dn 

 S3+R3 I3   P3 D3 

О3 
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4. Глубина эрозионного среза интрузивных тел. 

5. Литология стратифицированных образований. 

 

I3 -  Интерпретация материалов изучения овальной структуры 1-го ранга 

(рудной провинции). 

 

S3 + R3 – Проектирование и реализация проектных работ. 

1. Геокартирование в масштабе 1:100 000. 

2. Сгущение сети литохимического опробования по водотокам с 

аномальным содержанием олова и элементов-спутников. 

3. Составление DEM-карт масштаба 1:100 000. 

4. Проходка шурфов и траншей по линиям, пересекающим овальные 

структуры 3-го ранга (овал-антиклинали и овал-синклинали 1-го 

порядка). 

5. Топографические работы (составление топокарт с использованием 

навигаторов). 

6. Аналитические работы. 

7. Текущая камеральная обработка результатов проводимых работ и на 

этой основе корректировка полевых работ. 

 

О3 – Геолого-структурная модель овальной структуры 2-го ранга (рудной 

области). 

1. Модель овальной структуры 2-го ранга (рудной области) с 

выделением овальных структур 3-го ранга (рудных районов). 

2. Карты прогноза на территории рудной области и рудных районов. 

3. Блокировка и подсчет прогнозных ресурсов. 
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Рис. 26.  Геолого-структурная схема овал-мегантиклинали 

(рудной области) Нампатен с линиями структурно-

геоморфологических маршрутов, как пример оформления 

проектной карты в рамках ППК-3. 
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ППК-4 – Прогнозно-поисковый комплекс методов при 

проведении работ  масштаба 1:50 000 в пределах овальной 

структуры 3-го ранга (рудного района). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4 – Материалы изучения овальной структуры 2-го ранга (рудной области) 

1. Космоснимки. 

2. Геологическая карта масштаба 1:100 000. 

3. Топографические карты масштабов 1:100 000 и 1:50 000. 

4. Геохимические карты масштаба 1:100 000. 

 

Р4 – Обработка материалов изучения овальной структуры 2-го ранга (рудной 

области) 

1. Анализ материалов предшествующих работ. 

2. Анализ космоснимков. 

3. Анализ топокарт масштабов 1:100 000 и 1:50 000. 

 

С4 – Критерии рудоносности овальных структур 3-го ранга (рудных районов). 

1. Местоположение и ориентировка сигмоид овальных структур 2-го 

ранга. 

2. Тип овальных структур 3-го ранга, составляющих овальные 

структуры 2-го ранга. 

3. Форма и строение первичных ореолов. 

4. Состав и формы интрузий. 

5. Глубина эрозионного среза. 

6. Характер корреляционных связей элементов-спутников олова. 

 

I4 – Интерпретация материалов изучения овал-синклинали 1-го порядка. 

C4 

Dn 

I4 D4

4 

 S4+R4   P4 

О4 
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S4 + R4 – Проектирование и реализация проектных работ в пределах овальных 

структур ранга овал-синклинали 1-го порядка. 

1. Геокартирование в масштабе 1:50 000. 

2. Электроразведочные работы в масштабе 1:10 000  на перспективных 

участках.  

3.  Донное опробование через интервал 200-300 м (между водотоками 

или между пробами). 

4. Штуфное и сколковое опробование коренных выходов по сети 

100×25 м. 

5.  Проходка шурфов и траншей по линиям, пересекающим овальные 

структуры 2-го порядка. 

6. Топографические работы с помощью навигаторов. 

7. Составление DEM-карт масштабов 1:25 000. 

8.  Текущие камеральные работы. 

9. Рационализация текущих полевых работ с учетом результатов 

текущих камеральных работ. 

 

О4 -  Геолого-структурная модель овальной структуры 3-го ранга (рудного 

района). 

1. Геолого-структурная модель рудного района с выделением овальных 

структур 4-го ранга (рудных узлов). 

2. Карта прогноза. 

3. Блокировка и подсчет прогнозных ресурсов. 
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Рис. 27. Геолого-структурная схема овальной структуры 3-го ранга (рудного 

района Нампатен-центр)  с линиями рекогносцировочных структурно-

геоморфологических и поисковых маршрутов и скважин картировочного и 

поискового бурения, как пример оформления проектной карты в рамках 

ППК-4. 
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ППК-5  Прогнозно-поисковый комплекс при проведении работ 

масштаба 1:10 000  

 

 

 

 

 

 

 

D5 – Материалы предшествующих работ, космоснимки и топокарты. 

1. Материалы исследований овальной структуры 3-го ранга (рудного 

района) 

2. Космоснимки. 

3.  Литологическая карта масштаба 1:50 000. 

4.  Топографические карты масштаба 1:25 000. 

5.  Геохимические карты масштабов 1:50 000 и 1:25 000. 

6. Карты электрического поля в масштабе 1:10 000 

7.  Планы предшествующих добычных работ. 

8. Карты прогноза площади, включающей овальную структуру 4-го ранга 

(рудный узел). 

 

Р5 – Обработка материалов, предшествующих работ, космоснимков и 

топокарт. 

1. Обработка материалов, полученных при изучении овальной структуры 

3-го ранга (рудного района). 

2.  Анализ космоснимков. 

3.  Анализ топокарт масштаба 1:50 000 и 1:25 000. 

 

С5 – Критерии рудоносности овальных структур 4-го ранга (рудных  

        узлов). 

1. Структурное положение сигмоид овальной структуры 3-го ранга 

(рудного района). 

C5 

Dn 

I5   P5 D5

4 

 S5+R5 

О5 
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2. Тип овальных структур 4-го ранга, слагающих овальную структуру 3-

го ранга. 

3. Форма, размеры и структура первичных ореолов. 

4. Размеры, структура и степень контрастности аномалий 

электрического и гравитационного  полей. 

5. Местоположение и масштабы предшествующих добычных 

выработок. 

6. Наличие проявлений с промышленными содержаниями олова. 

I5 -  Интерпретация материалов, полученных при изучении овальной 

структуры 3-го ранга (рудного района). 

S5 + R5 – Проектирование и его реализация для изучения овальной структуры 

4-го ранга (рудного узла). 

1. Геокартирование в масштабе 1:10 000. 

 2. Составление литологической карты масштаба 1:10 000 и карт 

     масштаба 1:5 000 на перспективных участках. 

3. Металлометрическое и шлиховое опробование по хребтам и их  

     отрогам через интервал 50 м. 

4.  Штуфное и сколковое опробование выходов коренных пород. 

        5. Составление геохимической карты масштаба 1:10 000 и масштаба  

     1:5 000 на перспективных участках. 

6. Проходка одиночных шурфов и траншей в пределах геохимических 

      аномалий, выявленных по результатам предшествующих работ. 

7. Заверка аномалий электрического и гравитационного полей. 

8.  Составление топокарт и DЕМ-карт масштаба 1:5 000. 

9. Спектральные и химические анализы. 

10. Текущие камеральные работы. 

11. Корректировка (рационализация) текущих полевых работ на основе 

текущих камеральных работ. 

12. Буровые работы по профилям, проходящим через центральные части 

овальных структур 5-го ранга. 

 

О5 – Геолого-структурная модель овальной структуры 4-го ранга 

       (рудного узла). 

1. Геолого-структурная модель овальной структуры 4-го ранга (рудного 

узла) с выделением овальных структур  5-го ранга (рудных полей). 

2. При наличии оруденения – геолого-стурктурная модель рудного поля 

с указанием контуров предполагаемых месторождений и 

рудопроявлений. 

3. Прогнозная карта площади, включающей рудный узел. 

4. Прогнозные ресурсы по категориям Р1 и Р2. 
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5. Направление дальнейших работ. 

 

 

Рис. 28. Геолого-структурная схема овальной структуры 4-го порядка 

(рудного узла) Хуайнгью с линиями рекогносцировочных и поисковых 

маршрутов, а также картировочных и поисковых скважин, как пример 

оформления проектной карты в рамках ППК-5. 
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ППК-6  - Прогнозно-поисковый комплекс  при проведении работ 

масштаба 1:5000 в пределах овальной структуры 5-го ранга 

(рудного поля). 

 

 

 

 

 

 

 

D6 – Материалы предшествующих работ, космоснимки и топокарты.  

1. Материалы геолого-поисковых работ, проведенных в пределах 

овальной структуры 4-го ранга (рудного узла). 

2. Космоснимки. 

3.  Литологическая карта масштаба 1:10 000. 

4.  Топографические карты и DЕМ-карты масштабов 1:5 000. 

5.  Геохимические карты масштабов 1:10 000 и 1:5 000. 

6.  Карта прогнозов площади, включающей овальную структуру 5-го 

ранга (изучаемое рудное поле). 

P6 – Обработка материалов предшествующих работ, космоснимков и 

топокарт.  

1. Обработка материалов геолого-поисковых работ, проведенных в 

пределах овальной структуры 4-го ранга (рудного узла). 

2. Анализ космоснимков. 

3. Анализ топокарт и DЕМ-карт масштаба 1:5 000. 

 

C6 – Критерии рудоносности овальных структур 5-го ранга (оловорудных 

полей).  

1. Ориентировка и местоположение сигмоид овальных структур 4–го 

ранга. 

2.  Интенсивность, форма и структура геохимических аномалий. 

C6 

Dn 

 S6+R6 I6   P6 D6

4 О6 
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3.  Наличие, размеры и ориентировка рудных зон с промышленными 

содержаниями олова. 

4. Тип метасоматических изменений. 

5. Минеральный состав руд. 

6. Структуры и текстура руд. 

 

I6 – Интерпретация материалов, полученных при изучении овальной 

структуры 4-го ранга, космоснимков и топокарт. 

S6 + R6 – Проектирование и его реализация для изучения овальной 

 структуры  5-го ранга (рудного поля). 

1. Картирование по сетям масштаба 1:2 000. 

2. Металлометрия и шлиховое опробование по сети 100100 м с 

уменьшением 5050 м на аномалиях с повышенными содержаниями. 

3. Проходка шурфов и траншей через интервал 200 м по 3-м профилям 

пересекающим перспективную овальную структуру 6-го ранга. 

4. Бурение через интервал в 200 м по 3-м профилям, пересекающим 

овальную структуру 4-го порядка. 

5. Бороздовое опробование шурфов и траншей, а также керна 

поисковых и разведочных скважин. 

6. Электроразведка по 3-м профилям, пересекающим овальную 

структуру 6-го ранга. 

7. Аналитические исследования. 

8. Топографическая съемка в масштабе 1:2 000. 

9. Текущие камеральные работы. 

10. Корректировка плана роводимых полевых работ на основе 

результатов текущих камеральных работ. 

O6 – Геолого-структурная модель овальной структуры 5-го ранга (рудного 

поля) 

1. Геолого-структурная модель овальной структуры 5-го ранга (рудного 

поля) с выделением овальных структур 6-го ранга. 

2. При наличии оруденения - геолого-структурная модель 

месторождения с выделением контуров рудных зон, рудных тел и зон 

минерализации. 

3. Блокировка запасов и прогнозных ресурсов на основе структурной 

модели и результатов опробования. 

4. Запасы по категории С2 и прогнозные ресурсы по категориям Р1 и Р2. 
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Рис. 29.  Геолого-структурная схема овальной структуры 5-го ранга (рудного 

поля) Боненг с линиями поисковых сважин, шурфов, литохимического 

опробования и геофизических профилей, как пример оформления проектной 

карты в рамках ППК-6. 
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Заключение 

1. Оловорудная область Нампатен располагается в пределах 

складчатого пояса Пхулуанг, расположенного на стыке Южно-Китайской 

платформы с Индокитайским массивом и охватывающего восточную часть 

территории Лаоса и территорию Вьетнама. Складчатый пояс Пхулуанг в 

продольном направлении разделен на три четко обособленные структуры, 

самой северной из которых является мегантиклинорий Напэ. В 

тектоническом строении мегантиклинория Напэ четко проявляется 

интенсивная линеаризация тектонических структур, интрузивных и 

осадочных комплексов, что позволяет выделить три структурно-

формационные зоны. Две из них – Хинбунская и Аннамская – располагаются 

в пределах территории Лаоса.  

Хинбунская структурно-формационная зона отделена от Аннамской 

продольным разломом Намтхен, а сама расчленена параллельными ему 

разломами на продольные «пластины» шириной от 10 до 1 км. В поперечном 

направлении Хинбунская зона пересечена дискретно проявленными левыми 

взбросо-сдвигами  разных масштабов, в результате чего имеет блоковое 

строение. Крупными левыми взбросо-сдвигами Намтон и Намсакан из 

Хинбунской зоны вычленен Хинбунский блок. 

2.  Пространственное расположение и взаимоотношение 

разномасштабных блоков внутри Хинбунского блока подчиняется строгой 

масштабной иерархической зависимости, которая согласуется с 

установленным наукой принципом иерархической организации нагружаемых 

материалов и их универсальной делимости с сохранением самоподобия 

процесса деструкции при соблюдении соотношений размеров блоков 

соседних масштабных размерностей как 3:1. В связи с этим, тектонический 

блок любого размера, начиная с Хинбунского, состоит из 9-и блоков соседней 

более мелкой масштабной размерности. 
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3.  Трансляционные лево-взбросо-сдвиговые смещения по зонам 

смятия северо-восточного простирания сопровождались формированием 

оперяющих разрывов растяжения субмеридионального направления, что 

способствовало закруглению блоков и превращению их в овальные 

структуры, появлению в их пределах сигмоид и образованию в центральных 

частях блоков (и возникших на их месте овальных структур) участков с 

дефицитом давления, в которые могли внедряться оловоносные 

магматические расплавы деформационного происхождения, 

экстрагировавшие олово из переплавляемых осадочных образований. 

Параллельно с этим, взбросовая составляющая взбросо-сдвиговых смещений 

в условиях интенсивного сжатия способствовала выдавливанию блоков 

вверх, что, при разных скоростях их перемещения, вызывало образование 

синформных и антиформных овальных структур. 

 4.  Рудовмещающими структурами рудоносных овальных структур 

всех рангов (от рудной области и до месторождения) являются сигмоиды 

соответствующих масштабов – линейно вытянутые блоки S-образной формы, 

возникшие в результате сочленения зон рассланцевания северо-западного 

простирания с оперяющими зоны смятия разрывами субмеридиональной 

направленности. Все они имеют однообразную ориентировку в пространстве, 

поскольку формировались в условиях регионального поля напряжений, 

определяемого геотектоническими процессами мезозойского геохрона и 

которое посредством особым образом организованной разрывной тектоники  

формировало эти структуры. 

 Рудовмещающими структурами более высокого ранга 

(рудовмещающие разрывы, оруденелые зоны трещиноватости и зоны 

дробления месторождений) являются как разрывные структуры, возникшие в 

условиях локального переориентированного поля напряжений, вызванного 

смещениями крыльев разломов, ограничивающих наименьшие по размерам 
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блоки массивных пород, вычлененные пересекающимися разломными зонами 

северо-западного и северо-восточного простирания, так и подновленные 

разрывы северо-западного и северо-восточного простирания.  

5.  С учетом общих принципов ведения геологоразведочных работ, 

последовательной локализации поисковых объектов с повышением 

детальности, уровня изученности территории рудной области (Лаоса) был 

разработан прогнозно-посковый комплекс мероприятий для выявления и 

изучения оловорудных объектов. При этом учитывались особенности 

строения овальных рудоносных структур, виды контроля оловянного 

оруденения, характер рельефа рудоносных территорий. В диссертации 

приведена общая схема прогнозно-поискового комплекса на рудные объекты 

Хинбунской площади, а также прогнозно-поисковые комплексы при работах 

масштабов от 1:500 000 до 1:5 000. 

Предложенный метод поиска месторождений олова позволяет в более 

короткие сроки и с меньшими затратами производить поисковые работы в 

пределах оловорудной области Нампатен и на других сходных по 

геологическому строению территориях. Метод предполагает широкое 

использование материалов дистанционных исследований и 

высококачественных топографических карт. 
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