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0 ФИЗИЧЕСКИХ свойствпх 
ТРОППОВЬІХ 0БРП30ВПНИЙ 
ВОПЬІНИ И ПРИИ ЕН ЕН ИИ 
ФПЗОВО-СПЕКТРППЬНОГО 
ИЕТОДО ВЬІЗВОННОЙ 
П0ПЯРИ30ЦИИ ПРИ поискох 
С0М0Р0ДН0Й МЕДИ

(Матеріал друкується мовою оригіналу)

Определены плотностные, магнитные и электрические сво й ст
ва меденосных трапповых образований Волыни. У становлены  ч ас
тотные области поляризуемости самородной меди, магнитита и иль
менита. Выявлена возмож ность обнаружения самородной меди по 
скорости изменения с частотой вы званной поляризации (угла сдвига 
фаз) в интервале частот от 0 ,8 Гц до области индукционных явле
ний.

Определены физические 
свойства 85 меденосных об
разцов горных пород траппо
вых образований Волыни 
(фазово-частотные характе
ристики — Ф Ч Х в интервале 
частот от 0,06 до 128 Гц, 
удельные электрические со
противления, а также плот
ностные и магнитные свой
ства) и на основе микроско
пических исследований пет
рографического состава вул
канитов, степени их постмаг- 
матических изменений, ми
нерального состава, содержа
ния и размеров рудных вклю
чений, а также с учетом ре
зультатов полевых геолого
геофизических работ прове
ден их совместный анализ.

Установлено, что само
родная медь, начиная с 0 ,8—
1,5 Гц, максимально поляри-
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зуется на 20—40 Гц, ильме
нит — на частотах, меньших 
0,06— 1,5 Гц, магнетит — в 
широком диапазоне частот.

Установлено, что иссле
дование на любой одной из 
ф иксированных частот не 
приводит к выявлению ано
малий вызванной поляриза
ции ( В П) от самородной 
меди, поскольку в условиях 
её низких содержаний (ме
нее 1—2 %) малоамплитуд
ные аномалии поляризуемо
сти в области высоких час
тот осложнены индукцион
ными явлениями (с частоты 
более 8— 15 Гц при лабора
торных исследованиях и с 
3—4 и более Гц при полевых 
работах), а в области низких 
частот не видны на фоне ин
тенсивной и изменяющейся 
по площади вызванной по
ляризации, обусловленной 
магнетитом трапповых обра-
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зований. Полевые исследова
ния на одной частоте (ме
нее 3—4 Гц) позволяют лишь 
картировать различные по 
составу вулканиты, тектони
ческие нарушения и облас
ти изменённых пород трап- 
повой формации.

Выявлена возможность 
обнаружения скоплений са
мородной меди относитель
но небольших содержаний 
(менее 1—2 %) по скорости 
(Укф) изменения с частотой 
(О вызванной поляризации 
(срк) в интервале частот от 
0,8— 1,5 Гцдо области влия
ния индукционных явлений 
(становления поля).

При увеличении содер
жания электронопроводя
щих минералов или умень
шении величины их зёрен 
поляризуемость и скорость 
изменения её с частотой воз
растают.

Увеличение размеров зё
рен медных включений сдви
гает (незначительно) облас
ти вызванной поляризации в 
сторону низких частот.

Крутизна индукционной 
ветви Ф Ч Х увеличивается с 
уменьшением сопротивления 
вмещающих вулканитов, а так
же с увеличением содержания 
электронопроводящих мине
ралов (самородной меди, ти- 
таномагнетита, магнетита и 
ильменита) и величины их 
вкрапленностей, особенно за
метно с диаметра зёрен более 
0,1 мм. Определить природу 
высокой крутизны “индукци
онной” ветви можно по ха
рактеру ФЧХ, поскольку со
держание самородной меди 
находится в обратной зависи
мости от концентрации тита- 
номатнетита, магнетита и 
ильменита. Так от содержаний 
титаномагнетита и магнетита 
зависит уровень ФЧХ. Чем 
больше их содержание, тем 
ниже график ФЧХ, то есть по
ляризуемость увеличивается. 
Увеличение содержания иль
менита фиксируется большей 
амплитудой самой низкочас
тотной (менее 0,06— 1,5 Гц) 
ниспадающей, так называе
мой “ильменитовой” ветви 
ФЧХ.

Вы явлена зависим ость 
поляризуемости вулканитов 
от их плотности в виде кри
вой с максимумом. Внача
ле с ростом плотности до 
2,64 г/см3 и одновременным 
уменьшением пористости, в 
том числе за счёт заполнения 
пор и трещин вторичными 
м инералам и, п оляри зуе
мость падает. С дальнейшим 
ростом плотности связано 
закономерное увеличение 
вызванной поляризации. Па
дением поляризуемости по
ристых и трещиноватых вул
канитов с ростом их плотнос
ти подтверждается существо
вание отрицательной поля
ризуемости для теоретичес
ки разработанной В. В. Кор- 
мильцевым модели горных 
пород с шаровыми включе
ниями, которой можно ап
проксимировать эффузивы с 
пустотами и трещинами, за
полненными слабоминера
лизованными подземными 
водами.

В коллекции образцов 
наиболее меденосными явля
ются парагидротермально из
мененны е лавобрекчии и 
автометасоматически изме
ненные миндалекаменные 
базальты и туфы. Повышен
ными содержаниями меди ха
рактеризуются парагидротер
мально измененные базальты 
и туфы. Для указанных изме
ненных вулканитов характер
на повышенная трещинова
тость.

Самородная медь образу
ется в участках повышенной 
трещиноватости, брекчиро- 
вания и пористости, приле
гающих к зонам высокой тре
щиноватости, где, как прави
ло, меди нет.

У становлено, что м аг
нитная восприи м чивость 
вулканитов обусловлена сум
марным содержанием поро
дообразующих и вторичных 
магнетитов, а также степе
нью их сохранности. Во всех 
трещиноватых, а также в бо
лее проницаемых породах (ту
фах, лавобрекчиях и минда
лекаменных базальтах) маг
нетит по трещинам, микро
трещинам и порам окислен

в большей мере, чем в сла
бонепроницаемых или н е
проницаемых базальтах.

Вмещающие самородную 
медь трещиноватые и изме
ненные вулканиты имеют по
ниженные значения поляри
зуемости, сопротивления, маг
нитных свойств и плотности.

Прямой корреляционной 
зависимостью между содержа
нием самородной меди и сум
марной концентрацией вто
ричного магнетита и развитых 
по нему окислов и гидроокис
лов подтверждено, что образо
вание самородной меди в трап
пах происходило в условиях 
восстановления гематитового 
железа во вторичный магнетит.

При высоких и повышен
ных содержаниях крупнозер
нистой (более 0,1 мм) само
родной меди у кривых Ф Ч Х 
крутые ветви “медных” уча
стков, малые амплитуды вет
вей “пористости” (за счёт за
полнения пор вторичными 
минералами), “ильменито- 
вые” участки Ф Ч Х либо от
сутствуют, либо малоампли- 
тудны, вся кривая Ф Ч Х рас
положена близко к нулевой 
линии, сопротивление вулка
нитов пониженное или низ
кое, “индукционные” ветви 
много ниже “медной” каса
тельной, проведенной к гра
фику Ф Ч Х на участке частот 
от 0,8— 1,5 Гц до области ин
дукционных явлений, “мед
ные” участки Ф Ч Х сдвинуты 
в область низких частот. В 
безрудных вулканитах “мед
ные” участки кривых Ф Ч Х 
имеют пологий наклон “мед
ной” касательной (за исклю
чением Ф Ч Х  неизменных- 
слабоизменённых базальтов 
с тонко- и мелкозернистой 
сингенетической медью), гра
фики Ф Ч Х находятся значи
тельно ниже нулевой линии, 
“ильменитовые” ветви и уча
стки “пористости” высоко- 
амплитудны, эффузивы обла
дают высокими и повышен
ными со п р оти вл ен и ям и , 
“медные” участки сдвинуты 
в область высоких частот, 
“индукционные” ветви рас
полож ены , к ак  правило, 
выше “медной" касателыий.

По данным профильно
площ адных исследований 
ф азово-спектральны м  ме
тодом вызванной поляриза
ции в модификации диполь- 
ного осевого зондирования 
(Д О З-ВП ФС), выполняемых 
на четырех частотах (0,3, 0,9,
1,5 и 2,7 Гц), в пределах Ра- 
фаловского рудного утла вы
являются скоростные анома
лии V /1, которые обычно тя
готеют к зонам тектоничес
ких нарушений.

Так, например, по дан
ным профильных исследова
ний, выполенных вкрест про
стирания Чарторийской зоны 
разломов северо-западного 
простирания, выделены две 
субвертикальные скоростные 
аномалии, которые приуро
чены к юго-западному и се
веро-восточному контактам 
зоны. Подобные зоны отоб
ражаются в плане в виде ли
нейных зон градиентов и 
реже минимум гравимагнит- 
ных полей, а также линейны
ми зонами пониженных со
противлений и поляризуемо
сти. Зоны фиксируются так
же участками потери корре
ляции и снижением скорости 
прохождения сейсмических 
волн. Скважинами 5910 и 
5914, пробуренными в анома
лиях Укф, вскрыты трещино
ватые измененные базальты 
с участками повы ш енны х 
концентраций самородной 
меди от 0.07 до 0.57 %.

По данным Д О З-ВП Ф С , 
выполненных по профилю, 
проложенному вкрест суб- 
меридиональной зоны раз
ломов, фиксируются субго- 
ризонтальные скоростны е 
а н о м ал и и . С к важ и н ам и  
5878. 5879 и 6333 в базаль
тах р а т н е н с к о й  с в и т ы  
вскрыта медная минерали
зация с содержаниями от 
0.4 до 1.14 Яг.
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