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Аннотация: С начала 2000-х годов в районе Качканарского месторождения проводились 
наблюдения за горизонтальными и вертикальными деформациями земной поверхности 
с применением GPS технологий. Выявлено, что все наблюдательные пункты испытыва-
ют существенные деформации. Показано, что по направлению движений преобладают 
субширотные подвижки, а  вектор движений направлен, главным образом, на  восток. 
Вертикальные смещения опорных пунктов имеют разнонаправленный характер, выявля-
ются участки массива, испытывающие подъём, а также зоны, испытывающие опускание. 
При этом картина по вертикальным смещениям носит ячеистый характер. На основании 
предположения, что участки горизонтальных и вертикальных движений формируются 
процессами деформации породного массива в поле тектонических напряжений, выпол-
нен геомеханический анализ движений по активным тектоническим нарушениям. Ана-
лиз базируется на закономерностях, характерных для поля тектонических напряжений 
в Уральском регионе. В центральной части месторождения выявлены 4 основных зоны 
вертикальных деформаций. Анализ разломов, разделяющих зоны сжатия и растяжения, 
свидетельствует, что вектор главного напряжения, генерирующего тектоническую ак-
тивность горного массива, ориентирован по  азимуту 285°. Проведённое исследование 
показывает, что верхняя часть земной коры реагирует на мощное техногенное воздей-
ствие, связанное с добычей полезного ископаемого. Природное поле тектонических на-
пряжений генерирует активизацию существующих и образование новых тектонических 
нарушений. Результаты современной активизации геологической среды необходимо учи-
тывать при эксплуатации и строительстве техногенных объектов. 
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Введение
С начала 2000-х годов в районах 

карьера Качканарского ГОКа прово-
дились высокоточные наблюдения 
за горизонтальными и вертикаль-
ными деформациями с применением 
GPS технологий. К 2013 г количество 
наблюдательных пунктов достигло 
36 (риc. 1). В течение 2013—2016 гг. 
наблюдения проводились по отрабо-
танной методике, несколько раз в год. 
За указанный период времени были 
получены наиболее достоверные дан-
ные по развитию деформаций земной 
поверхности. После обработки данных 
полевых наблюдений выявилось, что 
все наблюдательные пункты испыты-
вают существенные горизонтальные 
деформации. По направлению пре-
обладают субширотные деформации, 
вектор движений направлен, главным 
образом, на восток (риc. 1, а). За три 

года наблюдений минимальные сме-
щения пунктов наблюдения составили 
10 мм, а максимальные превысили 
50 мм. Таким образом, смещение пун-
ктов за один год оценивается величи-
ной от 3 до 15—20 мм. 

Вертикальные смещения имеют 
разнонаправленный характер (риc. 1, 
б). В целом картина по вертикальным 
смещениям носит псевдо волновой, 
ячеистый характер. Величина дефор-
маций в зонах положительных верти-
кальных деформаций, где поверхность 
земли испытывает подъ м, составила 
15—20 мм. На участках отрицатель-
ных деформаций, где поверхность 
земли испытывает опускание, верти-
кальные деформации достигают также 
15—20 мм. Таким образом, как в зонах 
подъ ма поверхности земли, так и в 
зонах опускания, скорость деформаций 
составляет в среднем 5 мм в год. 

Abstract: Since the beginning of the 2000s, observations of horizontal and vertical deformations 
of the earth’s surface using GPS technologies have been carried out in the area of the Kachkanar 
field. It was found that all observation points experience significant deformations. It is shown 
that the direction of movement is dominated by sub-latitude movements, and the vector of 
movement is directed mainly to the East. Vertical displacements of support points have a 
multidirectional character. the array sections that are experiencing a rise, as well as zones that 
are experiencing a fall, are identified. At the same time, the vertical displacement pattern is 
cellular in nature. Based on the assumption that the areas of horizontal and vertical movements 
are formed by the processes of deformation of the rock mass in the field of tectonic stresses, a 
geomechanical analysis of movements based on active tectonic disturbances is performed. The 
analysis is based on the patterns characteristic of the tectonic stress field in the Ural region. 
In the Central part of the field, 4 main zones of vertical deformations were identified. Analysis 
of the faults separating the compression and stretching zones shows that the vector of the 
main stress generating tectonic activity of the mountain range is oriented along the azimuth 
of 285°. The study shows that the upper part of the earth’s crust reacts to a powerful man-
made impact associated with the extraction of minerals. The natural field of tectonic stresses 
generates activation of existing tectonic disturbances and the formation of new ones. The 
results of modern activation of the geological environment must be taken into account in the 
operation and construction of man-made facilities.
Key words: deformations of the earth’s surface; stress-strain state; active faults; zones of 
tension and compression; vector of the main maximum stress.
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Риc. 2. Преобладающие ориентировки разломов в поле тектонических напряжений с азимутом 
ГМН 285° (a) и с азимутом ГМН 260°(б): 1 — действие ГМН; 2 — раздвиги и сбросы; 3 — 
левые сдвиги; 4 — правые сдвиги; 5 — взбросы; αл — угол скола левых сдвигов; αп — угол 
скола правых сдвигов
Fig. 2. The dominant orientations of faults in the tectonic stress field with GMN azimuth 285° (a) 
and GMN azimuth 260°(b): 1 — action GMN; 2 — radwege and discharges; 3 left shifts; 4 — right 
shifts; 5 — reverse faults; al is the angle of cleavage left shifts; AP — angle cleaving of right shifts

Значительная интенсивность гори-
зонтальных и вертикальных смещений, 
вероятнее всего, в существенной сте-
пени определяется большим размахом 
горных работ на Качканарском место-
рождении. Вместе с тем, анализ поля 
деформаций (риc. 2) показывает, что 
прямой связи с расположением карьеров 
Качканарского ГОКа не наблюдается. 
Следует предполагать, что основную 
роль в развитии вертикальных и гори-
зонтальных деформации играет поле 
тектонических природных напряже-
ний, которое характерно для Уральской 
складчатой области. Опираясь на выяв-
ленные ранее закономерности текто-

нических движений [1, 2], можно оце-
нить влияние тектонических процессов 
на развитие деформаций в этом районе. 

Теория и методы исследования
Ориентировка главных максималь-

ных напряжений (ГМН) изучается 
разными методами. Важный вклад 
в изучение поля напряжений внесли 
измерения, которые проводятся инжене-
рами-геомеханиками непосредственно 
в горных выработках [3, 4]. Большую 
роль играют структурно-геологиче-
ские методы изучения полей напряже-
ний [5—7]. Структурно-геологические 
методы базируются, главным образом, 
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на изучении ориентировки систем тре-
щин и результатах анализа рисунка 
разломов, выявленных в процессе гео-
логического изучения массивов горных 
пород [8—11]. На основании изучения 
данных по месторождениям полезных 
ископаемых, которые располагаются 
на Урале, было выявлено, что ориен-
тировка главного максимального нор-
мального напряжения в современную 
геологическую эпоху имеет два основ-
ных азимута [1]. С начала тектониче-
ской активизации Уральского орогена 
главное максимальное напряжение 
было ориентировано по азимуту, име-
ющему среднее значение 285°. Данное 
направление ГМН продолжает активно 
действовать и в настоящее время. 

Изучение активных тектонических 
нарушений и рисунка современной реч-
ной сети показало, что в четвертичном 
периоде выявилось существенное вли-
яние главного максимального напря-
жения, которое действует по среднему 
азимуту 260°. В настоящее время оба 
этих направления действуют практи-
чески одновременно. Закономерности 
изменения (чередования) в простран-
стве и во времени ориентировки ГМН 
достоверно не выявлены. Деформаци-
онные эффекты в виде трещин и разло-
мов указывают на существование двух 
основных направлений действия ГМН. 
На разных участках земной коры выяв-
ляются зоны с преобладанием одного 
из указанных направлений. Очень 
часто фиксируется их совместные про-
явления в форме определ нных ориен-
тировок тектонических структур.

Главное максимальное напряжение 
действует в поле тектонических напря-
жений совместно с промежуточным 
и минимальным главными нормаль-
ными напряжениями. Главные нор-
мальные напряжения изменяют свою 
роль по вертикали геологического раз-
реза и формируют геодинамическую 

этажность [1, 6, 11]. В свою очередь, 
геодинамические этажи формируют 
определенную генерацию (совокуп-
ность) тектонических нарушений. Глав-
ное нормальное напряжение, действую-
щее по направлению 285°, формирует 
четыре основных вида тектонических 
разломов. Параллельно оси ГМН фор-
мируются сбросы и раздвиги (риc. 2, а).  
В верхнем геодинамическом этаже воз-
никают надвиги (взбросы). Эти текто-
нические нарушения ориентированы 
перпендикулярно направлению дей-
ствия ГМН и обычно имеют средний 
азимут простирания 15° (195°). 

Наиболее распростран нным видом 
тектонических нарушений являются 
сдвиги, имеющие субвертикальное паде-
ние. Сдвиги образуют с осью ГМН угол 
скола, который варьирует в довольно 
широких пределах и зависит от того, 
какой вид деформации (хрупкой или 
пластичной) преобладает при формиро-
вании сдвига. Хрупкие сдвиги образуют 
с осью ГМН угол от 30 до 40°. При соче-
тании пластичной и хрупкой дефор-
мации угол скола возрастает и может 
достигать 60°. Чаще всего угол скола 
составляет 40—45°. Сдвиги принято 
разделять на сдвиги левой кинематики 
(«левые») и сдвиги правой кинематики 
(«правые»). В поле напряжений края 
(борта) правого сдвига испытывают 
относительное движение по часовой 
стрелке, борта левых сдвигов — против 
часовой стрелки. 

Для генерации разломов, которые 
формируются под воздействием ГМН 
с азимутом 285°, характерны опреде-
ленные ориентировки основных типов 
тектонических нарушений. Взбросы 
ориентированы по азимуту 15° (195°). 
Левые сдвиги имеют преобладающее 
простирание 325°, а правые — 245°. 
Отклонения ориентировки разломов 
от средних значений, как правило, 
не превышает 5—10°. Существенное 
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отклонение характерно для тектони-
ческих нарушений с заметным про-
явлением пластических деформаций. 
Для хрупко-пластичных левых сдвигов 
характерно простирание около 340°. 

Главное максимальное напряжение, 
ориентированное по азимуту 260°, фор-
мирует свою генерацию разломов [1]. 
Взбросы имеют среднее простирание 
350°, правые сдвиги — 220°. Левые 
сдвиги этой генерации встречаются 
реже, для них характерно среднее про-
стирание 300—310° (риc. 2, б). В связи 
с тем, что в большинстве породных 
массивов указанные ориентировки 
ГМН действуют совместно, обычно 
выявляется комплексный рисунок раз-
ломов. Необходимо отметить, что ГМН 
с азимутом 285° формирует, чаще 
всего, левые сдвиги, а ГМН с азиму-
том 260° — правые сдвиги. Описанные 
закономерности позволяют, на конкрет-
ном месторождении, выявлять ориенти-
ровку главных максимальных напряже-
ний. Определение ориентировки ГМН 
да т возможность с высокой степенью 
достоверности оценивать кинемати-
ческие типы основных тектонических 
нарушений (сбросы, взбросы, сдвиги), 
которые картируются при геологиче-
ском изучении месторождений.

Результаты исследования 
В районе Качканарских карьеров 

основные выявленные тектонические 
нарушения имеют субмеридиональ-
ное и северо-западное простирание 
(риc. 1). По разломам, представленным 
на геологических картах, была постро-
ена роза-диаграмма, которая отражает 
преобладающие ориентировки текто-
нических нарушений рассматриваемого 
района (риc. 3, а). Анализ показывает, 
что на месторождении хорошо выра-
жены взбросы с азимутами простира-
ния 350° и 190 — 195°. Ориентировка 
взбросов подтверждает, что для района 

Качканарского ГОКа характерно типич-
ное для среднего и северного Урала 
поле тектонических напряжений. Среди 
сдвигов, выявленных при геологиче-
ском картировании, наиболее выражены 
сдвиги левой кинематики с азимутами 
простирания 307° и 323°. Слабо выра-
жены разломы с ориентировкой 255° 
(сбросы) и 225° (правые сдвиги). Таким 
образом, при анализе деформаций сле-
дует опираться на основные закономер-
ности поля тектонических напряжений, 
характерного для Урала.

Важную информацию о реальных 
направлениях горизонтальных подвижек 
дает анализ данных по направлению 
и интенсивности горизонтальных смеще-
ний наблюдательных пунктов (риc. 1, а).  
Стандартная методика обработки век-
торов горизонтальных смещений как 
линеаментов [8, 9] позволяет оценить 
интенсивность деформаций разной 
ориентировки. В результате обработки 
исходных данных построена роза-диа-
грамма ориентировки векторов горизон-
тальных смещений (риc. 3, б). Основ-
ные и наиболее интенсивные подвижки 
происходят по азимуту 105° (285°). 
Несколько менее, но также интенсивно 
происходит движение по азимуту 85° 
(265°). Отсюда следует, что верхняя 
часть геологического разреза испыты-
вает, в основном, взбросовые движе-
ния, направленные с запада на восток. 
Основное влияние на горизонтальное 
смещение поверхности земли оказы-
вают движения по взбросам, имеющим 
западный азимут падения.

Несколько менее выражены, 
но отчетливо видны движения по ази-
муту 65° (245°). Следует полагать, 
что указанная ориентировка векторов 
определяется подвижками по правым 
сдвигам, которые генерируются ГМН 
с азимутом 285°. Средняя интенсив-
ность движения связана с азимутом 
33° (213°). Эти подвижки, вероятнее
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Риc. 3. Ориентировка линеаментов тектонических нарушений (a) и векторов  
горизонтальных движений (б)
Fig. 3. Orientation of lineaments of tectonic disturbances (a) and vectors of horizontal movements (b)

всего, являются правыми сдвигами, 
которые связаны с воздействием ГМН, 
имеющим ориентировку 260°. Относи-
тельно слабо, но достаточно отч тливо, 
выявляются подвижки субмеридиональ-
ного (северного) направления, имею-
щие азимут 10° (риc. 3, б). Учитывая, 
что простирание сбросов параллельно 
ориентировке ГМН, движения по ним 
перпендикулярны оси главного напря-
жения. Следует полагать, что эти движе-
ния имеют сбросовый характер и опре-
деляются ГМН с азимутом 285°. В связи 
с тем, что для сбросов характерно кру-
тое падение, эти сбросы, вероятнее 
всего, отличаются значительной интен-
сивностью движений с преобладанием 
вертикальной составляющей подвижек.

Помимо анализа «пиков» диаграммы 
(риc. 3, б), имеющих ч тко выраженный 

характер, необходимо отметить, что уча-
сток диаграммы, имеющий максимум 
105°, отличается широким диапазоном 
азимутов (от 95° до 125°). Значительный 
диапазон движений в указанном диапа-
зоне позволяет полагать, что помимо 
движений по взбросам это направление 
отражает подвижки левой кинематики 
по сдвигам. Таким образом, наиболее 
интенсивные движения происходят 
по разломам, которые генерируются 
ГМН, действующего по азимуту 285°. 
Существенно слабее проявляются дви-
жения, происходящие под воздействием 
ГМН с азимутом 260°. 

Формирование зон вертикальных 
деформаций, как правило, связано с воз-
никновением зон сжатия и растяжений 
в поле тектонических напряжений [8, 
12—14]. Геомеханическая схема форми-
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рования зон сжатия и растяжения геоло-
гической среды при пересечении сдвигов 
(риc. 4, а) показывает, что зоны растяже-
ния формируются в северном и южном 
секторах при пересечении разломов 
(при широтной ориентировке ГМН) [15]. 
В свою очередь, зоны сжатия занимают 
западный и восточный сектора. Если 
формирование этих зон возникает под 
воздействием какого-то одного ГМН, то 
ось, проходящая через центр и разделя-
ющая углы сжатия пополам, показывает 
ориентировку главного нормального 
напряжения. Другие схемы взаимодей-
ствия разломов основных кинематиче-
ских типов приведены в работе [13]. 

В центральной части района Качка-
нарского месторождения выявлены 4 
основных зоны вертикальных деформа-
ций (риc. 4, б). Зоны сжатия занимают 
западный и восточный сектора, зоны 
растяжения — северный и южный. 
Если между зонами провести разделя-
ющие линии, то можно измерить ори-
ентировку этих линий. Ориентировка 
линии, разделяющей зоны сжатия и рас-
тяжения в северной части территории, 
составляет 325° (145°). Ориентировка 
этой линии показывает, что ее формиро-
вание происходит по сдвигу, имеющему 
левую кинематику движения. Северную 
и южную части территории разделяет 
линия с азимутом 245° (65°). Следует 
полагать, что по этой линии располага-
ется сдвиг с правой кинематикой движе-
ния. В южной части территории линия, 
разделяющая зону сжатия и растяже-
ния, имеет азимут 145°, т.е. имеет тот 
же азимут, что и северный сдвиг. Неко-
торое смещение разломов левой кине-
матики по тектоническому нарушению 
с азимутом 245° позволяет полагать, что 
этот разлом является более молодым 
по возрасту, и вероятно, более активным 
в современный геологический период.

Если провести биссектрисы углов 
западного и восточного сектора, то 

можно оценить ориентировку оси глав-
ного максимального напряжения, кото-
рое является более активным на дан-
ном участке. Биссектрисы углов имеют 
азимут 285° (105°). Данные построения 
заставляют считать, что на изучаемом 
участке недр наиболее активными явля-
ются разломы, связанные с ГМН, имею-
щим азимут 285°. Таким образом, зоны 
сжатия и растяжения, которые активно 
развиваются в настоящее время в рай-
оне карьеров Качканарского ГОКа, свя-
заны с активными разломами. Движения 
по этим разломам и их генезис связаны, 
преимущественно, с ГМН, вектор кото-
рого ориентирован по азимуту 285°. 

Выводы
1. В результате высокоточных GPS-

наблюдений в районе Качканарского 
месторождения выявлены горизонталь-
ные и вертикальные деформации зем-
ной поверхности. Интенсивность гори-
зонтальных деформаций составляет 
15—20 мм в год, а вертикальных дефор-
маций 5—7 мм в год. Горизонтальные 
смещения имеют восточное и северо-
восточное направление. Главное мак-
симальное напряжение имеет субши-
ротную ориентировку. Вертикальные 
смещения поверхности разделяются 
на положительные (поднятия) и отрица-
тельные (опускания поверхности земли). 
Поле вертикальных деформаций в гори-
зонтальной плоскости носит ячеистый, 
вероятно блоковый характер. 

2. Главное максимальное напряжение 
проявляется в двух основных направ-
лениях. Вектора ГМН имеют наиболее 
часто встречаемую на Урале ориенти-
ровку 285° и 260°. На геологической 
карте сильнее выражены субмеридио-
нальные взбросы и сдвиги северо-запад-
ного направления. Поле тектонических 
напряжений генерирует образование 
и активизацию сети тектонических нару-
шений. Помимо разломов, получивших 
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Риc. 4. Геомеханическая схема формирования зон: сжатия и растяжения при пересечении 
сдвигов (а) и вертикальных деформаций в районе карьеров Качканарского месторождения:  
1 — зоны сжатия; 2 — зоны растяжения; 3 — направление движения по швам разломов;  
4 — зоны положительных вертикальных деформаций (зоны поднятия); 5 — зоны 
отрицательных вертикальных деформаций (зоны опускания); 6 — простирание активных 
разломов и направление движений по ним; 7 — простирание биссектрисы угла между 
сопряженными разломами
Fig. 4. Geomechanical diagram of the formation of zones: compression and stretching at the 
intersection of shear (a) and vertical deformations in the area of the Kachkanar field quarries: 
1 — compression zones; 2 — stretching zones; 3 — direction of movement along the fault seams; 
4 — zones of positive vertical deformations (zones of elevation); 5 — zones of negative vertical 
deformations (zones of lowering); 6 — stretch of active faults and the direction of movement along 
them; 7 — stretch of the angle bisector between conjugate faults 

отражение на геологической карте, 
современная тектоническая активность 
проявляется в сдвигах северо-восточ-
ного простирания. 

3. Система активных разломов фор-
мирует сеть зон сжатия и растяжения. 
В зонах сжатия возникают верти-
кальные положительные деформации 
до 7 мм в год. В зонах растяжения 
возникают вертикальные деформации 
проседания, составляющие 5—7 мм 
в год. Зоны сжатия и растяжения, кото-
рые активно развиваются в настоящее 
время в районе Качканарского место-
рождения, связаны, преимущественно, 

с главным максимальным напряже-
нием, вектор которого ориентирован 
по среднему азимуту 285°. 

4. Верхняя часть земной коры активно
реагирует на мощное техногенное воз-
действие в районах добычи полезных 
ископаемых. Природное поле тектони-
ческих напряжений генерирует акти-
визацию существующих и образование 
новых тектонических нарушений. Резуль-
таты современной активизации геологи-
ческой среды в виде деформаций гори-
зонтального и вертикального характера 
необходимо учитывать при эксплуатации 
и строительстве техногенных объектов.
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