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мощности отложений чехла, зависит от состава близповерхностных (к 
поверхности палеозойского фундамента) отложений. 
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Березовско-Белоусовское рудное поле протягивается в средней части 
Прииртышского района узкой (2-4 км) полосой северо-западного простирания на 
расстояние до 45 км. В его пределах расположены Березовское, Ново-
Березовское, Иртышское, Белоусовское, Прогнозное и Карьерное колчеданно-
полиметаллические месторождения и около 30 рудопроявлений. В целом оно 
характеризуется уникально высокой концентрацией полиметаллического ору-
денения. Березовское и Белоусовекое месторождения известны с XVIII века, 
другие открыты в 50-60-е годы XX столетия.  

Белоусовское колчеданно-полиметаллическое месторождение находится 
на юго-востоке Березовско-Белоусовского рудного поля. Рудные тела 
месторождения залегают в рассланцованных туфогенно-осадочных отложениях 
эмса - верхнего девона с участием субвулканических тел риолитового и реже 
базитового состава, рассеченных дайками и малыми телами плагиогранит-
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порфиров, порфировых риолитов и порфиритов. Наиболее древними 
образоваииями, выходящими на дневную поверхность вблизи месторождения, 
являются однообразные зеленосланцевые первично известковисто-терригенные 
породы верхней подсвиты орловской свиты эмскоro возраста. Руды по составу 
колчеданно-полиметаллические со средними отношениями свинца к цинку и к 
меди, равными 1:3,7:0,86.В структурном плане месторождение приурочено к 
клиновидному тектоническому блоку (чешуе) северо-западного простирания 
(около 310°), длиной 6 км, ограниченному с юго-запада Глубочанским надвигом, 
а с северо-востока - Писаревско-Белоусовским разломом. Белоусовское 
месторождение представляет собой ансамбль расположенных на разных 
стратиграфических и структурных уровнях протяженных пологоундулирующих 
маломощных лентовидных рудных залежей, субпараллельно простирающихся в 
северо-западном направлении (320-325о). Среднее отношение их мощности к 
ширине и длине - 1:30:800. Рудные залежи совместно с вмещающими их 
минерализованными зонами метасоматитов образуют морфогенетическую 
систему, конформную рудолокализующей структуре. В настоящее время на 
месторождении известны 10 крупных залежей и многочисленные зоны 
прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации, которые группируются в 
две рудные ветви Белоусовскую (залежи 1, 2, 3, 7, 9, 10) и Глубочанскую (залежи 
4, 5, 6, 8). Залежь 4 расположена на 280 м ниже (по падению) залежи 5. Она 
разведана в длину на 5900 м. Ширина рудной ленты варьирует от 180 до 300 м, а 
мощность от 1,5-2 до 5-6 м. Для залежи характерны значительные по размерам 
апофизы в висячем боку основного рудного тела, раздувы и пережимы, 
расщепления на параллельные рудные тела малой мощности. На верхней кромке 
выклинивания выявлены обособленные мелкие рудные тела. На медно-цинковые 
и медно-колчеданные руды в залежи 4 приходилось до 40% объема рудной 
массы. Руды в основном сплошные, однако встречаются и богатые вкрапленные. 
По составу руды полиметаллические с содержанием 0,8-4% меди, 1,5-3% свинца 
и 5-12% цинка. 

Нами изучался северо-западный фланг месторождения по данным 
разведки 84-88 годов горными выработками (штреками и квершлагами глубоких 
8-го - 11-го горизонтов) и веерами подземных наклонных скважин в 25 
вертикальных разрезах. В каждом разрезе было зафиксировано от 6 до 13 
пересечений Основного рудного тела (ОРТ) 4-й залежи буровыми скважинами и 
квершлагами (всего 220 пересечений). Из всех скважин отбирались керновые 
пробы, а из горных выработок бороздовые пробы. Все пробы анализировались 
на содержания основных полезных компонентов руд Cu, Pb и Zn. Всего в наших 
исследованиях использовались данные 861 пробы. 

Условные координаты устьев всех подземных буровых скважин 
снимались нами с графических материалов: планов горизонтов, вертикальных 
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разрезов и вертикальных проекций. Вся дальнейшая работа проводилась нами с 
помощью комплекса программ трехмерного моделирования MicroMine в 
соответствии с рекомендациями учебника (Авдонин и др., 2007): на компьютере 
строились и исправлялись веера подземных скважин (Рис. 1) => в каждом 
разрезе строились контуры (стринги) рудных тел => затем контуры 
одноименных рудных тел объединялись в единое целое с помощью процедуры 
«натягивания» оболочки на стринги => так получались «каркасы» рудных тел, 
являющиеся пространственными фигурами – моделями рудных тел (Рис. 2) => 
потом строились блочные модели промышленных рудных тел (Рис. 3), без 
которых невозможен подсчет запасов полезных ископаемых. 

Для ОРТ был принят разумным размер микроблока, равный 3×3×3 м. 
Всего в блочной модели оказалось 11799 блоков. В настоящее время 
построенная блочная модель ОРТ могла бы быть использована для подсчета 
запасов, но эта задача сейчас не актуальна и имеет чисто академический интерес, 
так как 4-й залежь в начале 90-х годов была частично отработана, а частично 
заброшена неотработанной. И туда уже никто не вернется, потому что и в те 
прежние времена (1984-1988 гг.), когда велась разведка северо-западного 
фланга, уже была достигнута глубина - 260 м «границы подсчета запасов», ниже 
которой отработка месторождения нерентабельна. 

 

Рис. 1. Веера подземных наклонных скважин. 
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Рис. 2. Каркасная модель ОРТ со скважинами 

 

Рис. 3. Блочная модель ОРТ (раскраска по содержаниям условного свинца) 
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Южная Калифорния является одним из наиболее тектонически активных, 
и, вместе с тем, наиболее изученных регионов мира. Здесь насчитывается более 
200 откартированных разломов, способных вызывать землетрясения силой 6 
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