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АННОТАЦИЯ: На основе специальной методики микроструктурного анализа, реализованной с помощью авторского 
ГИС модуля, в ориентированных образцах горных пород молибден-уранового месторождения Антей удалось выявить 
пространственно-геометрические параметры различных систем и генераций микроструктур. С использованием до-
полнительных методов анализа минерального вещества реконструируется последовательность активизации этих мик-
роструктур. С учетом полученных данных проведён расчет и установлена динамика изменения фильтрационных ха-
рактеристик горных пород, определяемых наличием проницаемых микроразрывов, выполнявших роль каналов мигра-
ции флюидов на выявленных структурных эпизодах развития месторождения в процессе рудогенеза.

1. ВВЕДЕНИЕ

Миграция флюидов в гидротермальных си-
стемах – процесс сложный и чаще всего зависит 
от свойств вмещающих пород. Количественные 
определения параметров подобного процесса 
играют важную роль для понимания того, ка-
ким образом происходит перенос различных 
рудогенных элементов. При этом фильтрацион-
ные характеристики горных пород являются 
одними из важнейших, оказывающих суще-
ственное влияние на характер эволюции рудно-
магматической системы и процесса миграции 
флюидов. Процесс образования трещин, микро-
трещин и пор, даже несмотря на их относи-
тельно малый объем, значительно способствует 
увеличению фильтрационно-транспортных па-
раметров горных пород, тем самым ускоряя не-
обходимые химические процессы. Кроме того, 
трещины и микротрещины, содержащиеся в 
массивах кристаллических пород, формируют 
пространство, доступное для фильтрации флю-
идов и миграции растворенных в них веществ 
на различные, нередко значительные расстоя-
ния. При этом фильтрационные свойства кри-
сталлических массивов, формируемые систе-
мами трещин, зависят от трех основных пара-
метров трещинного пространства: количества 
открытых микротрещин, величины их раскры-
тия и степени взаимосвязи между собой.

Как показали ранее проведенные исследо-
вания, реконструкция этапов миграции флюи-
дов и количественный расчет значений пори-
стости и проницаемости пород в палеоусло-
виях достаточно сложны и не совсем одно-
значны. В представляемом исследовании дан-
ный вопрос решался с точки зрения геометри-
ческого анализа трещинно-порового про-

странства непосредственно в ориентирован-
ных образцах горных пород. 

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Реконструкция фильтрационных характери-
стик проводилась на образцах горных пород 
уникального по запасам молибден-уранового 
месторождения Антей, расположенного в юго-
восточном Забайкалье. Месторождение являет-
ся наиболее глубоко залегающим объектом 
Стрельцовского рудного поля (СРП). Жильно-
штокверковое оруденение локализовано в гра-
нитах фундамента на глубине 400-1400 метров 
от дневной поверхности.

Вмещающие породы месторождения пред-
ставлены в основном биотитовыми и лейкокра-
товыми гранитами, а также высоко- и низко-
температурными метасоматитами в рудоносных 
зонах, контролируемых системой копланарных 
разломов [2]. На месторождении Антей выделя-
ется несколько типов метасоматических преоб-
разований [1]: высокотемпературная калишпа-
тизация, низкотемпературная гидрослюдизация, 
рудосопровождающая гематит-альбитизация, 
рудосопровождающее окварцевание, поструд-
ные метасоматиты.

Ориентированные в пространстве образцы 
отбирались по всей площади месторождения и 
по профилям. Профили располагались друг над 
другом на гипсометрических уровнях 9-го, 11-
го и 14-го горизонтов месторождения, на глу-
бинах от поверхности ~550, 670 и 850 м соот-
ветственно, по мере удаления от рудного раз-
лома номер 13. Всего было отобрано 60 ориен-
тированных образцов, представляющих все 
разновидности пород и их метасоматических 



232

преобразований, наблюдаемых на месторожде-
нии. Далее из образцов изготавливались ориен-
тированные шлифы.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При изучении структурных неоднородностей 
горных пород, установления геометрии тре-
щинно-порового пространства, различных ти-
пов и систем микроструктур, их простран-
ственных взаимоотношений, реконструкции 
последовательности их активизации и расчета 
фильтрационных характеристик применялась 
специальная методика микроструктурного ана-
лиза, которая была реализована на основе ав-
торского ГИС модуля [5].

Для реконструкции последовательности ак-
тивизации микроструктур в процессе рудогене-
за использовались структурные маркеры полу-
чившие название «планарные системы флюид-
ных включений» (ПСФВ). ПСВФ представляют 
собой микротрещины, захватившие вторичные 
флюидные включения с газовой, жидкой и 
твердой фазами. Благодаря тому, что ориенти-
ровка ПСФВ определяется вариациями пара-
метров поля напряжений-деформаций [3], ста-
новится возможным использовать их в качестве 
структурных маркеров для воссоздания хроно-
логии проницаемости пород, реконструкции 
геометрии путей миграции флюидов и установ-
ления динамики изменения термобарических и 
физико-химических условий на различных эта-
пах деформации геологических тел.

Кроме того, при восстановлении последо-
вательности активизации различных систем 
микротрещин использовались методы изуче-
ния минерального выполнения данных мик-
роструктур. Главным рудным компонентом 
месторождения Антей является уран, это поз-
волило применить эффективный метод рекон-
струкции путей фильтрации рудоносных 
флюидов в системе «трещина – околотрещин-
ное пространство» в прошедшие геологиче-
ские эпохи – осколковую радиографию (f-
радиографию) прозрачно-полированных шли
фов, которая часто используется при изучении 
урановых месторождений. Также особенности 
минерального выполнения микроструктур выя
влялись с помощью сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ).

Пористость горных пород с учетом рекон-
струкции геометрии сети микротрещин, при 
предположении, что все открытые микротре-
щины, образовавшиеся на определенном этапе 

деформаций, взаимосвязаны, может быть опре-
делена количественно [7]:
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где Ф – эффективная пористость, L – сово-
купная длина определённой системы трещин, S 
– площадь изучаемой поверхности, e – апертура
системы трещин.

Определение трещинной проницаемости 
также основано на предположении, что все си-
стемы трещин, образовавшиеся на определён-
ном этапе деформаций, связаны. Кроме того, в 
данной работе используется подтвержденное 
лабораторными измерениями допущение, что 
микротрещины падают перпендикулярно плос-
кости изучаемого шлифа и формируют неодно-
родную систему. Это допущение позволяет 
определить значение микротрещинной прони-
цаемости (Kf):

,
12

)( 32 ecN
K f

f

где ε – коэффициент шероховатости стенок 
трещин, Nf – объёмная плотность трещин для 
системы f, с – среднее значение половины дли-
ны трещин, е – апертура.

Объёмная плотность может быть определе-
на, если известна поверхностная плотность и 
половина длины всех трещин:
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где θ – угол падения каждой трещины. При 
имеющемся допущении sinθ = 1. Таким обра-
зом, формула для Kf может быть упрощена:
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где Kf – проницаемость общая или дирек-
тивная (для определённой системы трещин), 
выраженная в м2 или в дарси (1 дарси =
0,987∙10-12 м2).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Проведённые ранее исследования по изуче-
нию ПСФВ и минерального выполнения мик-
роструктур [4] позволили установить три 
структурных эпизода, отражающих действия 
различных полей напряжений-деформаций 
(ПНД), которые привели к формированию 
определённого набора генераций микрострук-
тур, выступавших в роли флюидопроводящих 
каналов в рамках процесса рудогенеза на ме-
сторождении Антей. В вертикальном разрезе 
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установлено наличие двух условных структур-
ных этажей, отличавшихся геометрией тре-
щинно-порового пространства и, соответствен-
но, условиями миграции флюидов в рамках вы-
явленных эпизодов.

Для анализируемых структурных эпизодов 
формирования месторождения Антей, характе-
ризующихся определённым набором микро-
структур и отражающих действия различных 
ПНД на фоне гидротермальной активности и 
миграции флюидов, были рассчитаны фильтра-
ционные параметры горных пород (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения фильтрационных ха-
рактеристик горных пород месторождения Антей. 
Эволюция фильтрационных свойств в ядре разлома 
показана сплошной линией, во вмещающих породах 

– пунктирной.

Первый структурный эпизод развития ме-
сторождения характеризовался упруго-
пластичными, а также незначительными хруп-
кими деформациями, которые привели к обра-
зованию слабовыраженной генерации микро-
трещин субширотной ориентировки. При этом 

действие ПНД в вертикальном разрезе проявля-
лось неравномерно, что выразилось в формиро-
вании единичных микроструктур в пределах 
верхних уровней (9-й, 11-й горизонты) и их от-
сутствии в нижней части (14-й горизонт). В те-
чение первого структурного эпизода микро-
трещины практически не играли роли в процес-
се миграции флюидов, поэтому расчетные зна-
чения микротрещинной пористости и проница-
емости были незначительны. В рамках данного 
эпизода происходило накопление напряжений и 
создавались необходимые микроструктурные и 
тектонофизические условия для дальнейшего 
формирования рудоносных разломов.

Второй структурный эпизод также харак-
теризуется неравномерным действием ПНД в 
верхних и нижних частях месторождения. При 
этом благодаря проявлению хрупких деформа-
ций, начинают формироваться ярко выражен-
ные системы многочисленных микротрещин, 
значительно повышающие фильтрационную 
способность пород. В пределах 9-го и 11-го го-
ризонтов формированию фильтрационных ха-
рактеристик пород способствовали микротре-
щины СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ простирания.

На 14-м горизонте, в отличие от верхних го-
ризонтов, в рамках второго структурного эпи-
зода доминировала генерация субмеридиональ-
ных микроструктур, которая, по-видимому, 
сформировалась в условиях однородного ПНД. 
Данные микроструктуры обеспечивали доста-
точно стабильную миграцию флюидов, что свя-
зано с значительным повышением фильтраци-
онных характеристик пород. При переходе к 
верхним горизонтам скорость течения раство-
ров могла замедляться вследствие несходных 
структурных условий, что также влияло на 
снижение фильтрационных параметров горных 
пород.

Третий структурный эпизод проявился на 
завершающих стадиях гидротермальной актив-
ности и рудогенеза. Здесь в верхних частях ме-
сторождения (9-й и 11-й горизонты) участвова-
ли микротрещины СЗ-ЮВ, субширотной и 
субмеридиональной ориентировок, которые 
формировали близкие значения фильтрацион-
ных характеристик. Структурные различия 
между верхними и нижними частями место-
рождения сохраняются. Ниже по разрезу (14-й 
горизонт) формируются СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ мик-
роструктуры, оказывающие влияние на процесс 
миграции флюидов. Здесь по сравнению с 
верхними частями происходит значительное 
увеличение пористости и проницаемости по-
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род. Таким образом, в течение рассматриваемо-
го эпизода развития месторождения Антей с 
глубиной происходит резкое уменьшение упру-
гих свойств и увеличение фильтрационной спо-
собности пород, что может быть обусловлено 
неоднородностью общей геодинамической об-
становки на разных глубинных уровнях. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря совокупному применению специ-
альной методики микроструктурного анализа и 
программных средств её реализации, микро-
термометрических исследований, сканирующей 
электронной микроскопии, впервые удалось 
провести расчёты фильтрационных характери-
стик пород с учетом последовательности обра-
зования микроструктур и конкретной геомет-
рии трещинно-порового пространства, которая 
характеризовала определённый структурный 
эпизод эволюции месторождения. Появилась 
возможность картирования каждой отдельной 
микроструктуры в образце, изучения её геомет-
рических параметров. Помимо геометрических 
параметров для микротрещин может быть изу-
чен характер и свойства минерального выпол-
нения, восстановлена четкая последователь-
ность формирования микроструктур. Такой 
подход позволил получить значения пористо-
сти и проницаемости для каждого конкретного 
структурного эпизода развития месторождения, 
связанного с определёнными деформациями, 
напрямую влиявшими на процесс миграции ру-
доносных флюидов.

Возможность использования подобного под-
хода подтверждается сопоставимостью полу-
ченных результатов оценки современных филь-
трационных характеристик пород с результата-
ми лабораторных исследований пористости 
этих же образцов. Кроме того, полученные рас-

чётные значения проницаемости, проявившиеся 
на различных этапах деформаций и тектогенеза, 
на фоне гидротермальной активности и интен-
сивного процесса миграции флюидов, при вли-
янии давления и температуры, показывают хо-
рошую сопоставимость с результатами экспе-
риментальных исследований проницаемости 
пород при температурах до 600°С и эффектив-
ных давлениях до 200 МПа [6].

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-35-00109. 
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DYNAMICS OF THE ROCKS FILTRATION CHARACTERISTICS CHANGE 
IN THE PRO-CESS OF ORE GENESIS: MICROSTRUCTURAL RECONSTRUCTION 
ON THE EXAMPLE OF URANIUM DEPOSIT

Ustinov S.A., Petrov V.A., Poluektov V.V. 
Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemis-
try, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, E-mail: stevesa@mail.ru 

ABSTRACT: On the basis of the special technique of microstructural analysis realized by means of the author's GIS module in 
the oriented samples of rocks of the Antey molybdenum-uranium deposit spatial and geometrical parameters of various sys-
tems and generation of microstructures were revealed. Using additional methods of mineral matter analysis the sequence of the 
microstructures activation was reconstructed. Taking into account the obtained data dynamics of filtration characteristics 
change of the rocks, determined by existence of permeable microfractures, which acted as fluid migration channels within the 
revealed structural episodes of the deposit formation in the process of ore genesis, was calculated and established. 


