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Образование рудовмещающих структур неразрывно взаимосвязано с процессами 

рудоотложения. Развитие трещин идет одновременно с процессом рудоотложения. Внутрирудная 
тектоника является одним из решающих факторов в распределении оруденения для целого ряда 
месторождений, особенно образовавшихся в условиях средних и низких температур, в которых 
промышленно важные элементы связаны с более поздними стадиями минералообразования. Очень 
важна роль внутрирудной тектоники в формировании урановых месторождений, так как отложение 
урановой руды обычно связано с поздними стадиями гидротермального процесса, и локализация ее 
во многом определяется местами развития внутрирудных тектонических движений. Установление 
направлений внутрирудных движений имеет весьма важное значение: оно позволяет определить 
возможное положение рудных столбов, связанных с каждой из выделенных стадий минерализации.  

Опыт изучения внутрирудной тектоники показывает, что деформации этого времени обычно не 
захватывают таких широких площадей, как  предшествовавшие им движения, а развиваются более 
локально. Кроме того, интенсивность внутрирудных тектонических движений затухает к концу 
проявления гидротермальной деятельности. Общей характерной особенностью внутрирудных 
движений являются незначительные амплитуды смещений блоков пород по рудоносным трещинам 
скалывания. В данных исследованиях была использована методика изучения внутрирудных 
тектонических смещений на микроуровне, что позволяет зафиксировать даже незначительные 
смещения. 

Изучение особенностей внутрирудной тектоники проводилось на месторождении Антей. Это 
жильно-штокверковое месторождение расположено в Юго-Восточном Забайкалье в пределах 
Стрельцовской кальдеры, сформированной в процессе позднемезозойской тектономагматической 
активизации региона. Месторождение локализовано в гранитном фундаменте кальдеры. В период 
тектономагматической активизации рудообразование в регионе протекало на фоне различных 
геодинамических обстановок – от сжатия (J3) до растяжения (K1).  

Для проведения исследований отбирались ориентированные образцы по профилям на 
гипсометрических уровнях 9-го, 11-го и 13-го горизонтов месторождения на глубинах от поверхности 
~550, 670 и 790 м соответственно. Из образцов изготавливались ориентированные прозрачные и 
прозрачно-полированные шлифы. Они анализировались с помощью оригинальной методики 
картирования и изучения микротрещинных структур  для выявления закономерностей распределения 
линейных объектов (разрывов, контактов минеральных зерен, включений) на площади шлифа по 
двумерным и трехмерным цифровым изображениям с помощью специального программного 
обеспечения, интегрируемого в ГИС. Наряду с этим, для реконструкции последовательности 
поступления рудоносных флюидов в микротрещинное пространство использовался метод осколковой 
радиографии (f-радиография) прозрачно-полированных шлифов. Анализировались те же 
ориентированные шлифы, что и для микроструктурного анализа. Это позволило определить 
пространственное распределение урановых концентраций, их приуроченность к уже выявленным 
системам и типам микротрещин и другим микроструктурам, оценить концентрации урана для каждой 
стадии деформационных преобразований пород. Дальнейшее изучение микротрещин и 
приуроченных к ним урановых концентраций осуществлялось за счет построения роз-диаграмм для 
разных типов объектов. Кроме того,  был проведен анализ взаимоотношений различных типов и 
систем микротрещин, а также сканирующая электронная микроскопия для выявления различий в 
условиях формирования и выполнении выявленных разноориентированных систем микротрещин. 
Применение данных анализов позволило сделать вывод, что урановорудный процесс на 
месторождении Антей протекал на фоне нескольких стадий внутрирудных тектонических смещений 
о чем свидетельствует приуроченность рудных скоплений к пересекающимся разновозрастным 
системам микротрещин, выполненных различной гипогенной минерализацией. 
 


