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 Стадии деформаций 
В процессе деформации горные породы могут испытывать три 

последовательные  стадии деформации:   
 Упругая. После снятия 

нагрузки тело возвращается к 
первоначальному состоя-нию. 
Существует предел упругости 
(σе). 
Остаточная (пластическая и 
хрупкая) 
Пластическая – остаточная 
деформация, которая не 
нарушает целостности 
материала. 
Хрупкая – тело разрушается. 

Зависимость между напряжения- 
ми и деформациями при растяже- 
нии:ОА- упругая ; АГ-пластиче- 
ская с упрочением; ГД- пластиче- 
ская у с ослаблением тела перед 
разрывом 



1.Разрывы  без значительного сме- 
щения 

       – трещины (диаклазы)  
     –  кливаж (сланцеватость) 
3. Разрывы с заметным существен- 

ным смещением –дизъюнктивы 
(параклазы)  



Тектонические трещины 
1. Трещины отрыва 

Трещины оперения ( отрыва) 

Трещины отрыва образуются 
при растяжении (а), сжатии (б) 
и сдвиге (в) 

Трещины скалывания, возникаю-
щие при сжатии (а) и сдвиге (б) 

2. Трещины скалывания 

Трещины отрыва 



3. Кливаж – частые параллельные 
трещины, развивающиеся при 
образовании складок на границе 
пластической и хрупкой дефор -
мации пород 

Разновидности кливажа: а – послойный; б-д – секущий (б – веерообраз-
ный, в – обратный веерообразный, г – S-образный, д – параллельный) 



Трещины 
Открытые, закрытые, скрытые 

а) – поперечные 
    – продольные 
    – косые 
    – согласные 
 

б) по углу наклона 
    – вертикальные (угол пад. 80 до 900)  
    – крутые (угол пад. 45 – 800) 
    – пологие (угол пад. 10 – 450) 
    – слабонаклонные и 
       горизонтальные (от 1 до 100) 
 

Черный слой – слоистость; 
абв, а/б/в/ – поперечные тре-
щины; где, г/д/е /– продоль-
ные; жзи, ж/з/и/ – косые,  
клм – согласные  



Типы трещин и их 
сочетания: 
1 – ряд; 2 – система 
трех рядов.  
Типы трещин:  
3 – радиальные,  
4 – концентрические, 
5 – кулисные,  
6 – гирлянды два  
      кулисных ряда),  
7 – торцовые,  
8 – перистые,  
9 – лестничные,  
10 – «конский  
        хвост»,  
11 – «черепаховая  
        структура» 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРЕЩИН 

 1. Густота (растояние  между трещинами ) 
 2. Удельная трещиноватость (количество  трещин на 1 метр 
расстояния) 
 2. Протяженность трещин 
 3. Ориентировка трещин (диаграммы и карты   
трещиноватости) 
 4.  Общее раскрытие, заполнение и зияние 
 
По густоте трещин и их зиянию  можно определить трещинную пустотнос  
проницаемость массива и другие показатели коллекторских и инженерно-
геологических свойств 



 
 
Гистограммы азимутов падения трещин по 
разрезу гранитного фундамента. Скважина 427, 
месторождение Белый Тигр.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Роза-диаграмма 
простираний (каждое 
деление соответствует 
одной трещине) 
 

]. 

Графическое 
изображение 
трещиноватости 



Круговая диаграмма трещиноватости 

Рис. Восковка, наложенная на 
сетку. При данном положении 
восковки нанесен замер поверхности 
трещины с аз.пад. 550, угол пад. 660 
(точка А); точка Б отвечает замеру 
аз.пад. 2570, угол пад. 900 [15] 

 

 

Рис. Схема, поясняющая 
соотношение поверхности 

полушария и трещины 

 



Круговая диаграмматрещиноватости 

Рис.Схема, показываю-
щая способ подсчета 
точек с помощью сетки 
квадратов и линейки с 
двумя кружками 

 

Рис. Схема, показывающая 
способ проведения изолиний с 

одинаковой плотностью 
точек. Цифрами обозначены 

индексы 
 

 



Круговая диаграмма 
 трещиноватости 

Рис. Круговая диаграмма 
трещиноватости в изолиниях: 
1 – вертикальный ряд трещин, 
с простиранием 500; 2 – то же, 

с простиранием 1300; 3 – 
наклонный, с простиранием 250, 

юго-восточным падением и 
углом наклона 200 

 

 



Дизъюнктивы 
(разрывы со смещениями) 

Элементы дизъюнктива: 
1. Q – плоскость сместителя 
2. Лежачий блок – лежит под 

плоскостью сместителя 
3. Висячий блок – лежит над 

плоскостью сместителя 
4. АА1 – амплитуда смеще-

ния в т.ч.: АО – верти-
кальная, ОА1 – зияние 

5. Элементы залегания 
плоскости сместителя 

1,2,3, - разновозрастные слои  
горных пород  



ЭЛЕМЕНТЫ  СБРОСА 

А – лежачее крыло, Б – висячее крыло, В – сместитель, α - угол паде-
ния сместителя, а1б1 – амплитуда по сместителю, а1б2 – вертикальная 
амплитуда, б1б2 –амплитуда зияния, а4б1стратиграфическая 
амплитуда, а2б1 – вертикальный отход, б2а3 – горизонтальный отход  



МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ  ДИЗЪЮНКТИВОВ 

Продольный (а), 
диагональный (б)  
и поперечный (в) 
дизъюнктивы 

Согласный (а) и 
несогласный (б) 
дизъюнктивы в разрезе  

- Параллельные 
-Радиальные 

-Концентрические 
-Перистые 

По взаимному расположению: 



КИНЕМАТИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ  ДИЗЪЮНКТИВОВ 

Сброс – висячее крыло 
               (блок) опущен  
               относительно лежачего 
Взброс – висячее крыло (блок) 
                поднят относительно 
                лежачего 
Сдвиг – смещение блоков в  
               горизонтальном  
               направлении 
Раздвиг 
Надвиги и тектонические 
покровы 



Дизъюнктивные дислокации: 
а – сброс, б – взброс, в – надвиг, г – сдвиг, 
 д – ступенчатый сброс, е – грабен, ж - горст  



Надвиги и тектонические покровы 

Блок-диаграмма надвига:  
«В»- висячий блок; «Л» - лежачий блок  

Схема строения тектонического покрова: 1 – корни; 
2 – тело или панцирь; 3 – голова (фронт); а – эрозион-
ные останцы; б – эрозионное (тектоническое) окно.  
А – аллохтон (висячее надвинутое крыло), Б – автохтон 
(лежачее крыло), В – поверхность волочения 

Тектонический пок-
ров, развивающийся 
из лежачей складки в 
Восточных Альпах, по 
В.В.Белоусову 



СИСТЕМЫ ДИЗЪЮНКТИВОВ 

Схема грабенов (а) и горстов (б) в разрезе 
Ступенчатые сбросы 

Чешуйчатые надвиги в Чаткальских горах, по Г.Д. Ажгирею 



Пример тектонического экранирования 
месторождений 

А. Разрез через месторождение нефти Эхаби, Северный Сахалин (по В.А. 
Ратнеру );  

Б. Полиметаллические жилы Иоганн-Фридрих (Гарц, Германия), 
приуроченные к сбросам, прорезающим различные осадочные породы девона 

(по Е. Майеру) 



РЕШЕНИЕ 
ДИЗЪЮНКТИВОВ 



ЗАДАЧА 1 
Крутопадающим дизъюнктивом горизонтальная толща 
разорвана на два блока, которые смещены  

Амплитуда такого сброса определяется как разность отметок 
одной и той же поверхности слоя по обе стороны линии сброса. 
Кровля песчаников в СЗ блоке (лежачее крыло) имеет абсолютную 
отметку 100 м, а в ЮВ блоке (висячее крыло) – 90 м.  
Вертикальная амплитуда сброса составляет 10 м. 



ЗАДАЧА 2 
Крутопадающим дизъюнктивом моноклинальная толща 
разорвана на два блока 

б)  Сдвиг.  Амплитуда горизонтального смещения определяется по 
величине смещения одноименных изогипс какой-либо поверхности  
в разных блоках. Например, точки 1 и 2 для изогипсы кровли 700 м. 

Величина смещения зависит от 
угла падения слоя. Чем круче па-
дение слоя, тем величина видимо-
го смещения на плане меньше. 
Вертикальная амплитуда смеще-
ния определяется по разнице чис-
ловых отметок изогипс (кровли 
или подошвы) в лежачем и вися-
чем блоках и составляет 100 м. 

а) Сброс. Правило 5 П: 
поднятый пласт переме-
щается по падению. 



ЗАДАЧА  3 
Поперечный  крутопадающий дизъюнктив разрывает 
антиклинальную складку 

На плане видно, что ширина 
выхода складки в южном блоке 
стала меньше, и он сдвинут к 
востоку. Следовательно вися-
чее крыло дизъюнктива сброше-
но и сдвинуто. Тип дизъюнкти-
ва – поперечный сбросо-сдвиг. 
Амплитуды дизъюнктива опре-
деляются на разрезе (по линии 
АБ )по смещению сопряженных 
точек «Л» и «В» 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
АМПЛИТУДЫ 
СМЕЩЕНИЯ 

Q – плоскость смести- 
       теля 
α  – угол падения 
«Л» и «В» – сопряжен- 
      ные точки смещения 
ЛНВ – треугольник  
       смещения 
Л-В – полная амплитуда  
       смещения 
L1 – проекция полной 
      амплитуды на гори- 
      зонтальную плоскость 
L – амплитуда сдвига 
h – вертикальная  
      амплитуда сброса 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД СМЕЩЕНИЯ 

ЛНГ – треугольник 
падения плоскости 
сместителя и опре-
деление величины 
зияния (а) 

а) разрез 

б) план 
НГВ(НВ*В) – 
треугольник для 
определения 
проекции полной 
амплитуды на плане 

в) разрез 
ЛНВ – треугольник 
полной амплитуды 
смещения 

Н 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУДЫ СМЕЩЕНИЯ 

ЛНВ – треугольник полной 
            амплитуды смещения 
ЛНГ – треугольник зияния 
ЛНВ1 –треугольник смещения  
     на плоскости вертикально-  
     го  разреза  

N 

S 



ЗАДАЧА  4 
Поперечный дизъюнктив разрывает две не параллель-
ные жилы 

а – план 
б – совмещенные разрезы 
      вкрест простирания  
      сместителя и жил  
в – разрез вкрест простирания 
      сместителя для определения 
      амплитуды сброса  

Плоскости жил, пересекаясь со 
сместителем, образуют линии 
пересечения, которые дают 
сопряженные точки «Л» и «В» 



ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗРЫВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ 

На структурных картах складок, 
осложненных разрывными нару-
шениями, строят как поверхность 
горизонта, так и поверхность 
сместителя. Их обе линии  
пересечения показываются сплош-
ными линиями. При сбросе линии 
пересечения поверхности гори-
зонта разделяются «зоной 
отсутствия пласта» 



При взбросе между 
линиями пересечения 
пласта разрывом есть 
«зона повторения 
пласта», причем в 
опущенном крыле линия 
пересечения пласта 
разрывом и изогипсы 
опущенного крыла под 
этой зоной не видны и 
потому показываются 
пунктиром 
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