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I. Основные петэллогенические эпохи, ведущие
рудные цюр:,:ац::и и группы глесторонцений

Геохимические особенности урана и в первую очередь высо-
кая его подвижность, способность образовывать промышленные кон-
центрации в различных геологических обстановках обуславливают
необычайное разнообразив глесторовдений. В посл-едние 25 лет круп-
ные урановые месторождения открыты в таких геологических форма-
циях, которые ранее представлялись безрудными. Так, за эти годы

кроме известных в начале 50-х годов ураноносных пегматитов,кар-
нотитовых месторождений в песчаниках плато Колорадо и гидротер-
мальных месторождений так называемой пятиэлементной формации
Рудных гор, Северной Канады и Южной Африки, в разных странах,
в том числе и в СССР, обнаружены и разведаны многочисленные
крупные месторождения урана разного возраста новых рудных фор-
маций. Урановые ызстороздения теперь известны на древних плат-
формах, в фанерозойоких складчатых областях, в мезозойских и
кайнозойских зонах тектоно-магматической активизации. В послед-
ние годы установлена вакная роль гидротермальных месторождений
в альбититах, местороздений, связанных с континентальными комп-
лексагли вул1сано-интрузивных пород, а также экзогенных инфильтрс
ционных месторовдений в осадочном чехле платформ. Вовлечены в
эксплуатацию золото-урановые древние конгломераты и кайнозой-
ские урано-битумные месторождения.

К настоящему времени в мире известны месторождения урана
всех генетических групп и классов. Практикой доказано, что про-
мышленные концентрации урана возникают в различных геологиче-
ских обстановках. Общепризнанным стало положение о полигенко-
сти урановых руд многих местороздений.
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Вместе с тем, в последние годы все большее число совет-
ских исследователей (3) подчеркивают возможность выделения не-
скольких основных металлогенических эпох массового форглированиг
урановых месторождений, каздая из которых характеризуется опре-
деленным "набором" этих месторождений, объединяемых в единые
генетически'; серии. Так к примеру для обдирной территории СССР
выделяется пять основных эпох: раннепротерозойская (1800-1600
млн.лет), среднепалеозойская (350-380 млн.лет), позднепалеозой-
ская (270-250 млн,лет), позднемезозойская (IÕ0-I30 шш.лет) и
кайнозойская (от 20 млн.лет до современного периода).

В раннепротерозойскую эпоху образовались гидротермальные
урановые месторовдения, связанные с линейными поляьш интенсив-
ного щелочного метасоматоза, локализоЕанныгли в зонах крупней-
ших глубинных разломов. Эти месторождения не имеют видимой свя-
зи с магматизмом, тяготеют к ультраметаморфпчееккм породам фун-
дамента древних платформ и принадлежат формации ураноносных
альбититов.

Для палеозойских и позднемезозойской металлогеническизс
эпох характерны гидротермальные урановые месторождения, обнару-
живающие пространственные связи с континентальными 'орогенными
липарит-гранитными, андезит-диоритовыми и щелочными вулкано-
кнтрузкЕными комплексами пород. Эти мзотороздения принадлежат
четырем основным рудным формациям: I) малосульфидной настурано-
вой, 2) сульфидно-настурановой, 3) апатит-настурановой и 4)бран-
неритовой.

Малосульфидныв собственно урановые местороддения обнару-
аивают пространственные и временные связи с комплексами близ-
поверхностных гранитов; сульфщщо-настурановые - с вулкано-
интрузивншли глубокодафференцированныг.и кошлексаш пород ан-
дезит-липарлтового, а таюхе базальт-липаритового состава;апа-
тит-настурановые - с -андезит-диоритовыми комплексами, а бранна-
ритовые - со сложными сериями щелочных гранитов и трахитов.
При оценке перспектив открытия новых месторождений урана в фа-
яерозойскпх складчатых областях и в областях мезозойской акти-
визации следует учитывать установленный в СССР своеобразный
металлогеклческий облик орогенных вулкано-интрузивных комплек-
сов пород, с которыми пространственно и во времени связаны раз-
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личные указанные выше формации урановых гидротермальных место-
ровдений.

В отличив от других металлогенических эпох в кайнозое
сформировались в основном экзогенные инфильтрационные гсщроген-
ные месторождения урана, залегайте в осадочном чехле молодых
платформ, в современных ыезгорных и предгорных впадинах.

АкаЛ/13 имеющегося материала по распределению ураловах
местороадений показывает определенную эволюцию состава руд и
услопй их формирования во времени, по мере развития земной
коры. Наиболее ранними являются древние золото-урановые конгло-
мераты, их сменяют ураноносные альбититы, затем сульфидно-наст-
урановые, малосульфидные настурановые и браннерлтовыэ гидротер-
мальные месторождения и,наконец,характерные для кайнозоя инфиль-
трацпонные (гидрогенные) местороздения. Разумеется эта схема от-
ражает лишь в обобщенном виде более сложный процесс эволюции
уранового рудообразования. Однако и в таком виде ее использова-
ние при оценке возможной ураноносности крупных территорий пред-
ставляется авторам полезным.

Во многих известных урановых провинциях установлены раз-
личные месторождения урана, хорошо подчеркивающие урановую
металлогеническую специализацию этих провинций. На фоне неодно-
кратных вспышек промышленного рудообразовакия, в таких провин-
циях возникают месторождения урана разных генетических ТИЛОБ.

Так для ураыоносиых складчатых областей фаяерозоя нередко оказы-
вается характерным ряд урановых местороадений, в котором ведущая
роль принадлежит гидротермальным метаморфогенным (?) месторозде-
ниям в "черных" сланцах (связанным с геосинклинальными формация-
ми) , гидротермальным магматогенным, образованным в орогенный
период ,и экзогенным инфильтрационным местороздениям, расположен-
ным в платфорглзнном чехле. Эта ванная закономерность несомненно
может быть использована при оценке перспектив на уран различных
геологических формаций в уже определившихся ураноносных провин-
циях.

Некоторые другие наиболее общие, но вашще по мнению авте
ров, закономерности в локализации местороадений урана и распре-
делении его концентраций внутри месторождений рассматриваются
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пршенитзлыю к двум основным их группам. В первую группу нами
объединены все разнообразные по составу и разновозрастные гидро-
ïûpi/juibiiLiû ;.исторо;;дош1я. Вторую группу составляют экзогенные
тш^ильтращюннио, в основном, кайнозойские месторождения, распо-
ложенные в не:.ютаморфязованных осадках платформенного чехла,

2. Саксломорности шз;деления гидротермальных
месторождений.

Урановые гидротермальные месторождения древних платформ
территории СССР представлены собственно урановыми месторождения-
ми в апьбититах к яелезо-уранозыгли месторождениями в щелочно-
карбонатных метасошатитах.

Для альбититовых собственно урановых месторозден'дй харак-
терны некоторые присущие лишь им геологические условия локализа-
ции. Как показано на рис.1 для этих месторождений характерна
сложная история формирования структуры, приуроченность к круп-
нейшим глубинным разломам фундамента и щелочным метасоматитам
(2). Их руды имеют вкрапленный характер и сформированы в усло-
виях значительных глубин (более 2500 м от поверхности). Кроме
окислов в рудах присутствуют силикаты и титанаты ураиа.

Ураноноскые альблтнты встречаются лишь на отдельных
участках глубинных разломов, в первую очередь там, где интен-
сивно проявлены катаклаз, брзкчирование и трещаноБатость бласто-
милонитов, зелено-сланцевое, эпидот-хлоритовое их изменение,
мощный натровый метасоматоз. Наиболее благоприятны для орудене-
ния зональные альбититы, имеющие полную метосамотическую колон-
ку и подвергнутые юотальйлптовому катаклазу и трещиноватости.

Месторождения комплексных железо-урановых руд установ-
лены в железистых кварцитах позднего протерозоя. Оки близки по
условиягл формирования к альбититовым собственно урановым место-
розденшш и также располагаются в зонах глубинных разломов фун-
дамента докембрийских платформ. Они тяготеют к узким геосинкли-
нальным впадинам, возникшим как наложенные структуры внутри эпи-
архейских протоплатфоргл. Эти местороадения также не обнаруживают
связи с магматизмом.
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Сложные по структуре залеаи образованы апатит-шлаконо-
выми силикатными и уранинитовыми рудами,располагающимися только
в зона:: щзлочно-карСюиатного .метасоматоза. Урановые минерала
чаще всего находятся в цементе брекчированных мартитовых руд и
внутри катаклазированных альбититов, на участ!сах с ярко выражен-
HiLM зопальшгл их строением.

Фанерозойские гидротермальные месторовдения существенно
отличаются условиями локализации от докембрийских месторовдений.
Они представлены сложными по форме аильными системами, рудными
штокверками и своеобразными стратиформными залежами в черных
углеродистых сланцах и фосфатсодернащих карбонатных породах.

Эти месторогздения всегда тяготеют к жестким срединным
массивам и обнаруживают отчетливый магматический контроль (рис.#

Они пространственно и во времени связаны с континенталь-
ными вулкано-интрузивными комплексами средних, кислых и щелоч-
ных пород, образованных в послегеосинклинальную орогенную ста-
дию развития складчатых областей, или в условиях активизации
тектоно-магматических процессов на ранее консолидированных
платформенных территориях.

Для локализации рудных тел этих местороадзний весьма
благоприятны трещинные структуры экзоконтактовых зон гранитных
интрузивов, возникшие после их становления, но унаследующие в
своем развитии заложенные ранее глубинные разломы фундамента.
Большую роль играют также структуры вулканического происхозде-

ния: кальдерыые депрессии, вулканические купола, некки, гипабис-
оальные интрузивы, сложные околожерловые покровы, особенно при-
мыкающие к древним глубинным разломам, брекчированные или нару-
шенныь зонами повышенной трещиноватост.и«

Рудные тела таких месторовдений локализуются в кварце-
вых, кварц-пиритовых и кварц-серицитовых ядрах зональных мета-
соматитов, называег,шх в СССР березитами, в аргиллизированных,
кварц-адуляровых и кварц-альбитовых породах, а такяе в апатит-
содеркащих доломитизированных известняках и известковистых ту-
фах. Вне зон околорудных.метасоматитов промышленные концентра-
ции урана не установлены.
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Особенно EairjîKM для оценки перспектив выявления гидротер-
мальных месторождений урана в складчатых областях фанерозоя авто-
рам представляется магматический контроль, по-видимому, несколь-
ко недооценивавшийся ранее, исследованиями последнего десягиле-
тия убедительно показано, что в ураноносных срединных массивах
и в их краевых зонах всегда интенсивно проявлен континентальный
кяслыи вулканизм и гранлтоц^-ше интрузивы, образуюп^е в совокуп-
ности с глолассами послегеосинклинальные орогенные формации, с
которыгли связаны гидротермальные месторождения урана.

Для пород этих формации характерны резкоповышенные кон-
центрации урана и некоторых сопутствующих ему элементов (Mo, Pb,
Р и др.). Они накапливаются в слоях терригенных мелкозерни-
стых осадков, некоторых туфах и лавовых покровах, заполняющих
вулканические депрессии, грабены и кальдеры. Такие осадки неред-
ко насыщены углефицированным растительным детритусом, содержат
видимую тонкую вкрапленность сульфидов. В редких случаях в них
возникают и промышленные седиментационно-диагенетические зале аи
урановых руд.

Резко повышенные содержания урана и некоторых других
элементов ( Ът » Be,Y,Th , Mo, Pb), а также флюорита характерны
для самых поздних гипабиссальных интрузивов и экструзивных тел
кислых-субщелочных пород, образующих купола или лакколиты. Имен-
но с комплексами таких пород тесно связаны во времени урановые
и сопутствующее им месторождения других металлов и йшюрита

в

Выполненные в последние годы массовые определения абсолютного
возраста пород указанных кошлексов, околорудных метасоматитов
и настурана показывают, что продуктивная гидротермальная деятель-
ность здесь наиболее близка во времени к самым поздним магмати-
ческим(гипабиссальным и субв^лканическим ) телам и дайкам. Счи-
тая, что подобные тела.в силу шлых размеров не могут быть ис-
точником рудоносных растворов, большинство исследователей связы-
вает урановое рудообразование с магматическими коровыми очагами,
поставлявшими вулканический материал к поверхности в орогенную
стадию развития урановых провинций.

На это указывают следующие признаки.
I. Устойчивое проявление во всех фанерозойских урановых

провинциях характерных семейств (рядов) гидротермальных местороя-
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дений, состав руд которых во глногом определязтся cnerçiT:i;oií
состава пород магматических комплексов, близких по возрасту к
оруденению. Характерно, что урановые месторождения занимают в
таких рядах определенное положение. Они возникают непосрздсгген-
но после прекращения вулканической деятельности и внедрения са-
мых поздних интрузивов, т.е. в период консолидации коровых маг-
матпчссгсзх очагов, питагишх вулканы.

2. Все гидротермальные местороздения урана тяготеют к
крупным маплавыводящшл разломам в земной коре, которые контро-
лируют не только положение вулканов, гипабиссальных интрузивов,
но и зон интенсивного метасоматоза, Полокение рудных залежей
внутри таких зон определяется локальными факторами, среди кото-
рых структурные условия разгрузки гидротерм играют ведущую роль.

3. Ярко выражена геохимическая специализация указанных
выше магматических комплексов, близких по возрасту к оруденению
на основные компоненты, слагающие урановые руды (к прдглеру у ,
ЧУ , Be, P, Th ; в других случаях - 2r

t
 Be, Y , F и т„д.).

4. Глубинным сейсмическим зондированием в ряде ураноЕО-
рудных районов установлены сокращенные мощности гранитной части
коры под крупными вулканическими кальдерами, а с помощью КОЕШ-

яекса геофизических методов в зонах крупных разломов обнаружены
гранитные тела - своеобразные корни приповерхностных субвулкани-
ческих и гипабиссальных массивов, связывавшие их с застывшими
на глубине магматическиази очагами. Возмоано, что именно эти оча-
ги и служили важным источником рудоносных растворов, переносив-
ших уран, фтор и сопутствующие им тянелые металлы.

Вместе с тем, исследования гидротермальных уран-молибде-
новых месторождений, приуроченных к вулканическим депрессиям,
обнаружили значительную роль в рудообразовании напорных термо-
артезианских вод. Установлено, что рудоносные растворы
депрессий в основном образованы вследствие нагрева поверхностных

вод, а многие компоненты руд (щелочи, щелочноземельные элементы,
$ , Р, V » часть Ц , Th , Pb, Zn , Mo) заимствованы ими из
вмещающих пород. Однако, почти всегда фтор, главная масса тяже-
лых металлов и уран поступали с "глубшшыгли растворами". В этой
связи, авторам представляется,что. серьезный палеогидрогеологп-
ческий анализ динамики растворов, формировавших руда ввулкалпче-
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ских районах, может существенно помочь в выявлении новых рудных
залежей.

3» Статистические закономерности распределения
урана в гидротермальных меотороздениях

Обычно в месторождениях выделяются ведущие и второстепен-
ные залзяи. Составляя небольшую часть общего количества, ведущие
залежи заключают основную массу запасов местороадения. Распреде-
ление рудных залежей по размерам в месторовдениях, где количе-
ство их является достаточным для статистической обработки, под-
чиняется определенной статистической закономерности, описывае-
мой кривыми (рис.3).

Количество залежей обратно пропорционально их размерам,
причем обратная пропорциональность не является прямолинейной -
кривая распределения имеет слабовогнутую форму. Приведенные в
качестве примера кривые распределения рудных залежей по разме-
рам для жильных (см.рис.З.а) и штокверкоподобных (см.рис.3,б)
месторождений, сходны по форме, но различаются порядком разме-
ров. В штокверкоподобных месторовдениях размер рудных заяезей
на порядок выше по сравнению с аильными.

Как показывает опыт разведки и эксплуатации, размеры ве-
дущих залежей различны в месторовдениях разного масштаба и мор-
фологического типа. Для крупномасштабных характерны крупные или
очень крупные размеры ведущих залзяей. Мелкие залеки в крупно-
масштабных месторождениях, обычно имеющие второстепенное значе-
ние, на некоторых участках весьма многочисленны. Задача состоит
в том, чтобы эти залежи, особенно на ранних стадиях оценочных
работ, не отвлекали внимания геологов в ущерб выявлению и раз-
ведке ведущих залежей. Расчеты показывают и опыт поисково-раз-
ведочных работ подтверждает, что суммарные (прессованные) пере-
сеченные рудные интервалы по отдельным скважинам, относящиеся
к крупным и очень крупным залежам, измеряются десятками метров,
к средним - в лучшем случае, первыми метрами, а к мелким - де-
сятками сантиметров.

При всем разнообразия условкй локализации все месторож-
дения по характеру пространственного размещения рудных заленей
распадаются на две группы: а) с размещением рудных залежей в
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горизонтальной и б) в вертикальной плоскостях. От характера
пространственного размещения залежей внутри местороадения зави-
сит подход к оценке и выбор средств для оценки масштаба.

Гидротермальные местороадения урана с размещением рудных
залежей в горизонтальной плоскости немногочисленны. К шил отно-
сятся некоторые стратифорглные месторождения. Масштабы их опреде-
ляются, в основном, пло:цздньш1 размера:z

t
 a в некоторых случаях

также и многоярусным распрэделением рудных залежей. Площадные
размеры обычно измеряются тысячами, десятками тысяч и даже сот-
нями тысяч квадратных метров, в то время как мощность - всего
единицами метров. Мсвду площадью и количеством металла залежей
стратиформных месторождений существует прямая корреляции,тогда
как мезду мощностью залети и содержанием в ней металла, с одной
стороны, и количеством металла, с другой, корреляция практиче-
ски отсутствует. Отсюда следует, что на стадии оценочных работ
стратифор:лных мастороздений урана необходимо стремиться к выяв-
лению прекде всего его площадных размеров в целом и размеров
наиболее крупных залежей.

Местороадения с размещением рудных залежей в вертикаль-
ной плоскости охватывают почти все кильные и штокверковые гвдро-
тремальные месторождения. Рудные тела на площади таких месторож-
дений группируются, гак правило, в виде линейных зон и непра-
вильных участков, количество и размеры которых существенно влия-
ют на масштабы местороадения. Среди них в зависимости от локаль-
ных структур выделяются крупные зоны и участки, в которых сосре-
доточена основная часть запасов месторождения, и более мелкие,
имеющие второстепенное значение, но повышающие оценку масштабов
месторовдения. При разведке месторождений на любой стадии геолог
должен стремиться выявить все рудные зоны и участки, но в пер-
вую очередь - крупные. Наиболее важными оценочными параметрами
этих месторождений являются вертикальный размах и глубина про-
мышленного оруденения, которые, как правило, определяются с
большим трудом.

Как показывает практика разведки и эксплуатации, а также
новейшие геологические исследования, вертикальный размах интер-
вала, в котором формируются гидротермальные местороадения урана,
составляют от 0,5-0,7 юл (верхняя граница) до 2-2,5 км (нижняя

23
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граница) от земной поверхности,существовавшей во время рудообра-
зован;1я. Другими словаш, максимальная протяженность прс:.;ппле::-
ного оруденения по вертикали в урановых месторождениях достиг£.з1'
I,õ-2 iwj / I / . :-a:.:i..43cici наблюдаемая глубина распространения
орудепзн:^ в гидротермальных месторождениях урака в зависимости
от размеров и положения рудовмещающих структур в границах ука-
занного интервала зеггаой коры варьирует в широких пределах, а
клесте с этил варьируют и масштабы месторождений. В наиболее
крупных месторождениях, сформировавшихся в значительных по про-
тяженности разломах, размах оруденения по вертикали достигает
2 км и более, в месторождениях меньших масштабов он составляет
500~700 м, а в средних и мелких - лишь 200-300 м и менее.

Ба:-шое оценочное значение имеет характер распределения
рудных залежей и оруденения в целом по вертикали (глубине)
месторождения. Изучение статистического распределения уранового
оруденекия по вертикали г.шогих гидротермальных местороздений,
приуроченных к крутопадающим разрывам, показывает, что такое
распределение орудекения для всех изученных месторождений яв-
ляется практически одинаковым и в общем случае описывается кри-
вой, изобраяенной на рис.4.

Кривая распределения орудзнения по вертикала гидротер-
мальных ыесторо:зден:й урана является большей частью симметрич-
ной, одно-модальной, по £орме напоминающей кривую нормального
распределения. Она характерна как для крупных местороздений с
большим размахом оруденения по вертикали, так и для месторожде-
ний меньших масштабов, с относительно небольшим вертикальным
размахом оруденения. Максимум кривой в одних случаях занимает
узкий интервал глубины и является компактным, в других он более
растянут.

В вертикальном разреза местороздений выделяются три
зоны: верхняя, в которой от верхней границы местороадения про-
исходит постепенное увеличение оруденения с глубиной, средняя
- максимального развития оруденения и нижняя, в которой оруде-
нение с глубиной уменьшается до полного исчезновения у ншшей
границы месторожденияi Наиболее важное промышленное значение
имеет средняя зона, обычно занимающая 30-40$ вертикальной про-
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тяясенности месторождений, но заключающая до 70$ запасов. Выявле-
ние этой зоны в процессе разведочных работ - одна из важнеъших
задач оцзнгл месторождения.

даииле изучения ызстороздении показывают, что увеличе-
ние орудзнения в сродней зоне по сравнению с верхней и нижней
происходит главным образом за счет появления новых рудных зале-
жей, увеличения размеров кзЕестных и расширения общей площади
месторождения, а отчасти и за счзт повышения содер;хания урана
в руде. 13 некоторых месторождениях, характеризующихся большим
вертикальным размахом оруденения, с глубиной наблюдается изме-
нение минерального состава руд. Изучение структурной, минераль-
ной и геохимической зональности месторождений в связи с верти-
кальной зональностью статистического распределения оруделения
позволило бы выявить диагностические признаки этих зон и исполь-
зовать их при проведении оценочных работ.

Закономерное распределение оруденения по вертикали гидро-
термальных местороадений урана может быть использовано (и отча-
сти, очевидно, уже используется) для прогнозной оценки глубины
и масштабов орудзнен«я. Для этой цели необходимо хотя бы в пер-
вом приближении установить глубину эрозионного среза месторожде-
ния.

В общем виде мокно выделить следующие типичные случаи.

1. Эрозионный срез проходит выше верхней границы оруде-
нения, т.е. месторождение не вскрыто эрозией; этот случай отно-
сится к задачам глубинных поисков местороадений.

2. Эрозионный срез вскрывает взрхнюю зону месторовдения -
случай распространенный и наиболее трудный для оценки масштабов
оруденения на ранних стадиях разведки. Эта зона характеризуется
слабым общим проявлением оруденения, мелкими размерами рудных
залежей, их рассредоточенностыо, разнообразной протяженностью
на глубину. Такой ze облик имеют также мелкие непромышленные
месторовдения и рудопроявления, независимо от глубины эрозион-
ного вскрытия. Указанные обстоятельства создают опасность не-
обоснованной браковки местороадений, основные запасы которых
залегают глубже, в средней зоне.

3. Наиболее благоприятным для оценки масштабов орудене-
ния на ранних стадиях поисково-разведочных работ является слу-
чай, когда эрозионный срез вскрывает среднюю зону месторовдения,
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что иногда имеет место. Крупные масштабы оруденеиия в таких слу-
чаях обнару.::1::ются при попадании в руду уяе первых СКВРЛИН*

4. При вскрытии эрозионным срезом н/хзней зоны местсрозде-
ния оценка масштабов орудеииния сталкивается с теми же трудно-
стями, что и во втором случае. с?та зона (как и верхняя) со:.:а
по себе из-за малого масштаба оруденения 1.:о«ет не представлять
прописке иного интереса, поэтому есть опасность затягивания оце-
ночных работ z падеже ::а::т:: лу

т
п'зе орудененке.

4. Региональные зако.чсг.-.орпост;:

ина;::льтрацг.он:-шх :.:есторог:т;ен::й

Пластовые и ролловые месторозден:ш урана в неметаглорфизо-
ванных осадочных толцах / sandstone type dcpocits / в на-
стоящее время большинство геологов с тегли или шыми оговорками
относят к экзогенным инфильтрационным месторождениям (4,5).Для
целей оценки их можно разделить на два основных типа: первый
образует местороздения, связанные с зонами пластового окисления,
а второй - глосторовдшдя, связанные с зонами восстановления в
пластах.

Местороздения первого типа локализуются в сероцветиых
озерно-аллювиальных или прибрежно-морских песчано-глинистых
толпах в дистальных концах зон пластового окисления. Они харак-
теризуются в основном ролловыми форгдагли рудных тел, преоблада-
нием собственно-урановых глестороадений и специфическим составом
РУД /* U, $е , Mo / с удивительным постоянством фиксирующимся в
различных рудных районах мира. Для рудных залежей этого тлпа
обычно обширные среолы и следы недавних или далее современных
перемещений металла.

Месторождения второго типа связаны с красноцветны?(ш и
пестроцветныгли контпнентальныгли толчамк. Они характеризуются
в основном пластовой формой рудных тел. Роллы иногда присут-
ствуют, но имеют второстепенное значение. Состав руд часто мно-
гокомпонентный, иногда с промышленными концентрациями меди и
ванадия. Селен и молибден спорадически могут присутствовать,
но не являются обычными компонентами. В ряде глестороадений наб-
людается ассоциация урана с углеродистым веществом /урано-бп-
тумные месторозщения/. Размеры ореолов незначительны. Руды в
основном равновесные без следов недавних перемещений.
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Слодуот от"оттгь, что оба типа месторогодзшШ непсдг.о

пространственно сближены и развиты в единых рудных провинциях»
Болзе того, в месторогдениях первого типа встречаются pj'JSïiie
залежи, связанные с зонами восстановления, наложенными на перво-
начально окисленные породы, а в месторождениях второго - обычни
более поздние "языки1' окисленных пород, по окрасам которых воз-
никают богатые залежи пероотлояонных руд. Пространственная
связь этих двух типов месторо?кдений обуславливает единство ре-
гиональных ::::;:гор::ов ozizmm плои'дцсп, перспективных в отношении
инфильтрационного оруд^нения.

Благоприятны для раесглатраваеьшх ьтесторозденкй области,
характеризующиеся дифференцированными блокоЕО-глкбовыыИ двпяе-
ниями, проявлениями молодой вулканической деятельности и други-
ми признаками альпийской тектонической активизации /развитием
терглалъных вод и источников, наличием лайковых комплексов и т&
Оруденение локализуется в межгорных впадинах, обширных грабе-
нах и депрессиях, а также в платформенном чехле древних ш а т -
форгл, прилагающем к областям активизащш. Наиболее благоприят-
ны обширные загжкутые бассейны осадконакопления в гидрогеологи-
ческом плане представляющие собой артезианские бассейны.

Рудовмечающими являются терригешше породы только ороген-
ных и платформенных формаций, характеризующиеся фациальной не-
устойчивостью разрезов, присутствием грубого кластического ма-
териала и резкими изменениягли мощностей отдельных толщ. Рудо»
вмещающие отлозения всегда отличаются частым и нецикличным пе-
реслаиванием песчаников, глин и алевролитов. Монотонные в лито-
логическом плане толщи неблагоприятны для оруденения.

Палесгеографичесх^ая обстанокса накоплзндя рудовмещающих
толщ удивительно однотипна в различных районах мира. Это.всегда,
прибрезшо-морские или озерно-аллювиальнке равнины, примыкающие
к горным массивам, как правило, сложенншя кристаллическими,
часто гранитопднп.ш породами.

Наличие органического вещества чаще всего рассеянных
растительных остатков, отмечается во всех без исключения рудо-
вмещающих комплексах. При этом в составе сероцветных формаций
постоянно присутствует углистый материал, и часть их может
быть отнесена да;л2 к угленосным формациям. В красноцветных se
формациях растительные (а часто и фаункстические) остаиш также
постоянно фиксируются в аллювиальных и озерных фациях, хотя

Л S,^ W
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для этих ;;:з о,02?:лацк:1 отличаются типичные признаки ар:здного кли-
мата (следы пустынного загара, присутствие гипсов и поверхност-
ного о::рз:;лон:щ). Бзсьма благопр;:ятно для орудеиения наличие
вулканомиктового материала. Как показывает анализ разрезов^рудо-
r.::y:?.i"'"''Q тел™: в 20% случг.ев подстилается угленосныг.ти или обо-
rar,3:i:iL:,ui оргаллчес::;::.: вещзстзо:.! формациями. Перекрывающими
бывают самые разнообразные коглплексы. Однако, нередки толщи по-
род, содержащие вулканический материал.

Порода руд обещающих ТОЛЩ, как правило, характеризуются
полеп:;.!:! (2-10°)падс1::1с:л пластов и спокойшт.ш, порой неясно
выраженными фор:ла;.а плнкативных дпелохсаций. Элементы разрывной
тектоники проявлены слабо. При детальном изучении некоторых
районов устанавливаются разрывные нарушения и зоны повышенной
трещлноватости в горст-антикллнальном обрамлении впадин и в их
фундаменте. Многие советешю исследователи пришли к выводу, что
подобные нарушения оказывают большое влияние на локализацию рас-
сматриваемых урановых местороздений.

Урановорудные районы обычно занимают значительные площади,
нередко достигающие нескольких тысяч кв.км. Ыестороздения всег-
да располагаются группам, и рудные районы в пределах Епадин
прослеживаются либо по их периферии, образуя прерывистые пояса,
грубо параллельные контурам обр^мляющ^зс поднятий, либо локализу-
ются вдоль неясновыраженных поднятий во внутренних частях круп-
ных бассейнов. Обычно крупные месторождения соединяются меаду
собой цепочкой мелких рудопроявлений. Открытие одного месторож-
дения или рудопроявления определяет высокие перспективы клещаю-
щего их осадочного бассейна.

Что касается стратиграфической приуроченности, то к нас-
тоящему времени известны месторождения в различных по возрасту
M z - K u породах. Однако наиболее крупные месторождения мира
сосредоточены в отложениях от верхней юры до олигоцена. Лишь от-
дельные месторождения известны в породах верхнего карбона, дер-
ми, триаса и неогена.

К важным региональным критериям перспективности следует
отнести приуроченность инфильтрационных месторождений к ариднкм
и сешаридяыгл зонам. Именно в эт.тх зонах установлено более 90%
месторождений рассматриваемого типа.
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5. Особенности .кодирования

Для глесторо;"дзп:-:й
?
 связанных с зона.

4
 in пластового ок::слэн;:я

наиболее значительными оценочными признаками являются специфи-
ческие особенности строения зон пластового окисления. Формиро-
вание зон пластового окисления связано с латеральной ;л'1гращ:е1: .
подземных кислородсодерхсацих вод от области питания вп::з по па-
дению пласта вдоль водопроницаемых горизонтов, в подавляющем
большинство случаев - песчаников. Зоны пластового окисления
имеют в плане неправильные очертания с характерными заливали
/рис»5/. Они хорошо выделяются в разрезе рудоЕ.мащающеи тол^и,

благодаря резкому изменению цвета породы. Серые песчаники ста-
новятся желтыми, желтовато-серыми, красноват'ыми или бурыгли за
счет развития гидроокислов яелеза.

Рудные тела большей частью приурочены к границе зон плас-
тового окисления или отстоят от нее на несколько десятков реке,
сотен метров. Наличие в разрезе сероцветнои литологически гете-
рогенной толвд эпигенетически окисленных пород является призна-
ком высокой перспективности района, особенно если такие окислен-
ные породы характеризуются слабо повышенными содержаниями урана
/хи1Ъ %/, селена /ru 10 %/ присутствием иония. Для рудоносных
зон характерзн такке сдвиг радиоактивного равновесия в сторону
радия /до 200-1600$/.

В рудоносных зонах пластового окисления выделяются три
подзоны различной окиелейности минералов железа: I - подзона
полного окисления; 2 - подзона неполного окисления; 3 - под-
зона частичного окисления /рис.6/.

Подзона полного окисления (тыловая) располагается вверх
по падению пласта и может иметь протяженность в несколько км
/до 20 км/. Она характеризуется окислением всех минералов желе-
за в породе. Здесь широко развиты порошковатые налеты и мелкие
скопления гетита и гидрогетита и псевдоморфозы его по другим
минералам. Порода окрашена в яркие желто-оранжевые тона. На
отдельных участках наблюдаются красные и вишневые пятна, что
объясняется присутствием минералов гематитового ряда. Органиче-
ское вещество полностью разрушено.

Подзона неполного окисления характеризуется сохранением
хлорита, биотита и реликтов растительных остатков, но полным
окислением сульфидов. Ока отличается зеленовато-желтши топами
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окрасок и сменяет первую подзону вниз по падению пласта, протя-
гиваясь на сотни метров.

В третьей подзоне частичного окисления сульфидного желе-
за устанавливаются как сульфиды, так и гидроокислы келеза, раз-
L.̂ oÛ -viocK о^сльлыми пятно;.:,!. Сохраняются углефнцпрованпио
растительные остатки, появляются минералы селеь.;, и иногда пят-
ка;.^ развиты урановые черни. Протяженность подзоны - первые де-
сятки г'отроз. Идогга в этой подзоне наблюдаются белесые светло-
серые породы с тонкой сыпью пирита и обилием глинистых минера-
лов. Эти белесые зоны возникают в результате вторичного восста-
новления.

Выделение указанных подзон позволяет определять положение
рудного тела в зоне пластового окисления пород. На возможное
приближение к рудному телу указывают изменения значений
подземных вод. По расчетам £• ivl.Шхлариовкча, полоса осаздения
урана из инфяльтрационных пластовых вод располагается в обла-
сти малых положительных и малых отрицательных значений Eh .
Величина "отрыва" зоны уранонакодлеиия от передней границы зо-
ны пластового окисления определяется сочетанием активных кон-
центраций в подзе.глых водах урана, иона СО3 и восстанавли-
вающих свойств пород. Она тем значительней,- чем меньше первый
и третий показатели и чем больше второй. Эти же факторы влияют
на морфологию рудных тел. Прл относительно высокой исходной
ураноносности вод /п.10"~* г/л/ образуются правильные роллы,
обрагллякцие зоны лпглоняткзации. При низких исходных концентра-
циях урана / / п. 10""° г/л/ или при высокой карбонатности вод
возникают ролловые залежи с узким "мешковыгли" частями, распа-
дающиеся на серию линзовидных тел.

Рудные тела инсспльтрационных местороадений обычно имеют
резкую границу с зоной пластового окисления, отчетливо фикси-
рующуюся изменением цвета и соответственно изменением минераль-
ного состава пород (появляются пирит и урановые окислы), а
такке резким возрастанием содержаний урана (до десятых и пер-
вых целых %)» Именно вдоль этой внутренней границы ролла сосре-
доточены самке богатые руды залежей. Однако в целом руды тонко-
вкрапленные неконтрастные и внешняя (выпуклая) граница ролла
нечеткая. В большинстве известных месторождений в направлении
движения потока подземных вод роллы сопровождаются обширными
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(до потен и да~е тысяч 1,:зтров) ореолами убогой /0,0rv-0,00n$/
тонкорассеянной урановой минерализации, которая в некоторых
случаях сопровоадается повышенными концентрацияглн молибдена.

3 зоне богатых руд радиоактивное равновесие обычно сдви-
нуто в сторону урана /до 20-60/Î/, а в подзоне уранового орзола
оно смещено в сторону радия.

Для мостороздел^Л ьторого типа, связанных с зонами вос-
становления в красноцветных породах, характерно расположение
рудных тел внутри контура окисленных пород, а не в их краевых
частях, как в месторождениях первого типа- Измененные породы
характеризуются здесь осветлением ("обелением") и признаками
выщелачивания: исчезновением карбонатного цемента и часто раз-
рыхлением лптишицироваыных плотных песчаников, а также более
или менее обильной их пиритизацией.

Осветление обусловлено восстановлением железа краоко-
цветных пород, в которых исчезает кластический магнетит и
пленки гидроокислов на зернах песка, а развивается тонкозер-
нистый пирит, более обильный в непосредственной близости к
руде и редкий на периферии ореола. Наблюдается перераспределе-
ние и других компонентов. Так, карбонатный цемент, обычный
для красноцветных толщ, разрушается на большей части ореола.
Однако здзеь :& появляются ковгобразованные стяжения доломита.
В измененных породах почти в два раза увеличивается количе-
ство глинистого коглпонента, особенно вблизи рудккх тел. Иден-
тифицируется каолинит, иллит и гидрослюды Появляется крупно-
чешуйчатый каолинит в гнездах овальной формы, что часто при-
дает породе пятнистый облик. На отдельных участках породы под-
вергаются окремнению. Углефицироваьчые остатки остаются в та-
ких зонах ненарушенными.

Ореол восстановленных пород обычно (но не всегда) имеет
зональное строение. В средней его части в наиболее темноокра-
шенных и наиболее обогащенных пиритом породах залегает урано-
вое рудное тело. Часто урановые руды локализуются вблизи скоп-
лений углефицированных растительных остатков, и нередко они
являются центрами небольших осветленных (восстановленных) зон,
Сероцвэтные породы окруяены белесыми рыхлыми образованиями,
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в которых наблюдаются явления аргиллизации, карбонатиза-
ira и окре?«тения. СЕЗТЛЫЙ ореол не имеет четких границ и
обычно пзрзходпт в красяоцзэтные породы через зоны пятни-
ст:.::: спрзневих окрасок. Эта переходная зона характеризует-
ся частичным восстановлением: наличием пленок гематита и
отдельных кристаллов плрита. Обычно восстановленные зоны
располагаются согласно с напластованием пород. Однако иног-
да они тяготеют к тектоническим нарушениям, просле;ливаясь
на нескольких стратиграфических уровне. Размеры ореолов
восстановленных пород в десятки раз превышают размеры руд-
ных тал и являются хорошими ориентирами при оценке площа-
дей.

В последние годы все чаще устанавливаются руды вос-
становления, наложенные на зоны пластового окисления. Ору-
денение в этом случае отличается болылол компактностью,
Залагш тлеют фор:ду лляз ила слабовыпуклых роллов. Руды пред-
ставлены богатыми контрастными черниево-настурановыгли раз-
ностями. Среди сопутствующих минералов, наряду с пиратом,
селеном,иордлзитсм появляются в значительных количествах
гематит, гетит, кальцит, халцедон, каолинит; отмечается
самородный мышьяк. Пластовоокисленные породы вблизи таких
рудных тел претерпевают интенсивную гематизацшо и имеют
ярко-розовую и красмо-буруэ окрасу. Формирование таких
пород связывают с деятельностью термальных восотановитель-
ных растворов.перемещающихся вдоль разрывов цоколя осадоч-
ных бассейнов. Проблема источника таких растворов пока
является дискуссионной и требует дополнительных исследо-
ваний.
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Подрпсуночыые подписи

Р::с. I . Основные этапи формирования структуры месторожде-
ния:
I - уяьтпаметагюпфгтчзский; П - пе
6racT'"pi"'"~r>"~?r:3;'"L : : а т ; ; е а и

еггзтито-^ч; ffi - ^л,
6 r ; . и . . •, ка!±:акяаза и зеленокгт.сенного
изменения пспод; У - патгезого ;.:з;л::со;,а?оза п о'оудененкя.
I - г-г:с.:ок: ^ - гранита; 3 - гэггэтята; 4 - бтЬ^оплоняты и

о - натровые ыэтасоиатиты; 6 - урановые руды.

y~"., '.-. ::.; г. ;;:сг::~£-гл-:од.-о riûiio-екия урановых месторожде-
ний в палеозойских складчатых областях (разрез). I - поздние
субвупканические интрузивы кислых пород:
2 - эк??1"*гГ'::*-:з тэ::д, ;"п-а--.п К-.-СТШХ пород; 3 - поздние гипабис-
салы-^е штг.узллы гпакдтного-гзаыосяенитового состава; 4 - корне-
вые зоны субвулканических и гипабиссапыах интрузивов; 5-8 -
континентатгътае з:пка:-:огенно-осадо":пз толст кальлер, депрессий,
грабенов; 5 - кис лае попо:^, 6 - туагиты (а) и тугогенкне пеочан::-
кп (б), 7 - c.-T\3s:iio^4ix.i'2V и базальты, 8 - база льны е конглог;епа-
ты, поочэнпкл, туйы; 9-10 - геоспнклпиалыше фоп;,;ации: 9 - BK7ÍO-
чскзше ураконосные "чепкне" сланца, 10 - ггоссйатосодержашие л дру-
гле породы; I I - кристаллические породы фундамента и ранние гра-
нитоидные интрузива; 12 - урановые рудные залежи; 13 - направле-
ние потоков глубинных и ЕЗДОЗНКХ растворов (3) .

Рлс. 3. Кривые n e m o деления пудпых залежей по размерам на
жильных (а) и штокверковых (б) ыесторокдениях.

Рис. 4. Кривая статистического распределения оруденения по
глубине (вертикали) гидротермальных месторождений урана.

Рис. 5. Схепа положения пояса пластово-инфильтрационных

1-2 - кристаллические породы обрамления впадины; 3-4 - осадоч-
ные неметат.ютугизоЕаннче попп-птт, кшолняэгае Епа^ику 3 - неза-
трону 533 зо:1а;.л пластового окислеш1Я, 4 - с зонами пластового
окисления; 5 - рудные тела; б - ореолы низких концентрации
вблизи рудных тел; 7 - направление потока подземных вод.

Рис. 6. Обобщенный профиль рудоконтролирушей эпигенетической
• зональности на месторождениях кислородного пластового

окисления.
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4?нс I Основные этапы формирования структуры месторождения
t — ультра Метаморфический; // — пегматитовый, /// — формирования бластомнлоннтов: IV — мнло-
ннтнзацыи, катаклаза н зеленоклменного изменения пород; V — натрового метасоматоза н орудеие-
вия. 1 — гнейсы; 2 — граниты; 3 — пегматиты; 4 — бластонилоннты и ыилоннты; 5 — натровые ует*-

соматиты; 6 — урановые руды C2J.
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Фиг. 2. Схема геологического положения урановых месторождений в палеозойских
складчатых областях (разрез). / — поздние субвулканические интрузивы кислых пород:
2— экструзивные тела, некки кислых пород; 3— поздние гипабиссальные интрузивы
гранитного-граносиенитового состава; 4 — корневые зоны субвулканических и гипабис-
салышх интрузивов; 5—8 — континентальные вулканогенно-осадочные толщи кальдер,
депрессий, грабенов: 5 —кислые породы, 6 — туффиты (а) и туфогенные песчаники
(б), 7 — андезитодацнты и базальты, 8 — базальные конгломераты, песчаники, туфы;
9—10 — геосинклинальные формации: 9 — включающие ураноносные «черные» сланцы,
10 — фосфатосодержащие и другие породы; // — кристаллические породы фундамента
и ранние гранитоидные интрузивы; 12 — урановые рудные залежи; 13 — направление

потоков глубинных и вадозных растворов (3)

V V

It310 Р
Размера рдд

Ркс. 3 Крные распредеяениа рудных зж-
лежЖ по размерам н» жяльяык (а) и
штошеркоЕых (б) месторождеяиахХ I),

Рис. M Kpmu статнсткче-
скогб 'Чиспредеаення оруде-
нення по глубине (вертика-
ли) гидротермальных место-
рождений ypuu(l)
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Рис. 5 Схема положения пояса пластово-инфильтрационных
месторождений.

1-2 - кристаллические породы обрамления впадины» 3 -4 - осадоч-
ные неметаморфизованные породы» выполнявшие впадину 3 - неза-
тронутые зонами пластового окисления» 4 - с зонами пластового
окисления» 5 - рудные тела! 6 - ореолы низких концентраций
вблизи рудных тел» 7 - направление потока подземных вод.

-̂ ^ ^ ^. ^ Зона поверхностного омкления

Рис. 6 Обобщенный профиль рудоконтдолирующей •пнгекетической зональности н« месторождениях ви
ного пластового окисления (Ч)


