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Прикладные задачи алмазной тематики, Прикладные задачи алмазной тематики, 

требующие проведения специальных геологотребующие проведения специальных геолого--

структурных и тектонофизических исследований:структурных и тектонофизических исследований:

-- Прогноз и поиски коренных месторождений алмазов;Прогноз и поиски коренных месторождений алмазов;

-- Оценка степени устойчивости бортов эксплуатируемых и Оценка степени устойчивости бортов эксплуатируемых и 

проектируемых карьеров на месторождениях;проектируемых карьеров на месторождениях;проектируемых карьеров на месторождениях;проектируемых карьеров на месторождениях;

-- Оптимизация комплекса горных работОптимизация комплекса горных работ



На сегодняшний день алмазодобывающая отрасль России

испытывает значительные трудности с обеспечением

воспроизводства минерально-сырьевой базы. За последние 15 лет

в России не открыто ни одного нового коренного

месторождения алмазов

Причины отсутствия новых открытий:Причины отсутствия новых открытий:

-- существенносущественно усложнившиесяусложнившиеся условияусловия поисковпоисков новыхновых объектовобъектов
большинствобольшинство месторождений,месторождений, имевшихимевших непосредственныхнепосредственных выходвыход нана дневнуюдневную

поверхностьповерхность илиили отражавшихсяотражавшихся (в(в силусилу своихсвоих физикофизико--механическихмеханических свойств)свойств)

контрастнымиконтрастными геофизическимигеофизическими аномалиямианомалиями ужеуже открытыоткрыты.. СовременныеСовременные перспективыперспективы

связанысвязаны сс площадями,площадями, вв пределахпределах которыхкоторых кимберлитовыекимберлитовые трубкитрубки перекрытыперекрыты трапповымтрапповымсвязанысвязаны сс площадями,площадями, вв пределахпределах которыхкоторых кимберлитовыекимберлитовые трубкитрубки перекрытыперекрыты трапповымтрапповым

экраномэкраном и/илии/или мощнымимощными осадочнымиосадочными толщами,толщами, аа такжетакже практическипрактически нене фиксируютсяфиксируются вв

геофизическихгеофизических поляхполях

-- использование морально устаревшей технологии использование морально устаревшей технологии 

поисков месторожденийпоисков месторождений
ПрименениеПрименение производственнымипроизводственными организациями,организациями, особенноособенно нана

позднихпоздних стадияхстадиях ((подстадияхподстадиях)) поисков,поисков, схемысхемы веденияведения работ,работ,

котораякоторая предполагаетпредполагает равномерноеравномерное опоискованиеопоискование комплексомкомплексом

относительноотносительно простых,простых, «производительных»«производительных» методовметодов

значительныхзначительных попо размерамразмерам территорийтерриторий нана объектыобъекты сс повышеннымповышенным

уровнемуровнем контрастностиконтрастности индикационныхиндикационных характеристикхарактеристик вв

благоприятныхблагоприятных ландшафтноландшафтно--геологическихгеологических обстановкахобстановках



Схема распространения Схема распространения 
кимберлитовых и кимберлитовых и 

кимберлитоподобныхкимберлитоподобных
пород на Сибирской пород на Сибирской 

платформе платформе 

((ХарькивХарькив, Зинчук, Крючков, , Зинчук, Крючков, 
1998).1998).

1 - граница Сибирской платформы;

2 - предполагаемая граница Якутской
кимберлитовой провинции;

3- кимберлитовые поля
(субпровинции) : I - Вилюйская; II
- Анабаро-Оленекская;- Анабаро-Оленекская;

4-6 поля развития кимберлитов и
кимберлитоподобных пород
различного возраста.



Структурная схема Накынского кимберлитового поля.Харькив и др., 1998).
1 - 2 - разломы Вилюйско-Мархинской тектонической зоны северо-восточного простирания, выполненные дайками

траппов: / - первого порядка: а - центральной части зоны (1 - Лиендокитский, 2 - Бадаранский, 3 - Южный, 4 - 5 - Усть-

Накынский -I и -II), б - ее боковых ветвей (6 - Моройдон-Тюнгский, 7 - Ханнинский); 2 - третьего порядка: а –

кимберлитоконтролирующие (8 - Усть-Дьяхтарский, 9 - Северный, 10 - Дьяхтарский, 11 - Ботуобинский), б -

предполагаемые рудовмещающие, скрытые, фрагментарно выраженные в геофизических полях; 3 - разломы

Среднемархинской тектонической зоны северо-западного простирания второго порядка, определяющие линейно-

блоковую структуру кимберлитового поля: (12 - Курунг-Юряхский, 13 - Кюргеляхский, 14 - Узен-Уолбинский); 4 - контуры

субгоризонтальных интрузий траппов на разных уровнях в осадочном чехле; 5 - кольцевые и радиальные апофизы

траппов (даечного типа); б - кимберлитовые трубки и предполагаемый контур кимберлитового поля.

Схематический план и разрез кимберлитовой трубки 

Нюрбинская (Харькив и др., 1998).
1-3 - перекрывающие породы мезозоя: I - аргиллиты, алевролиты,

песчаники сунтарской свиты, 2 - песчаники, алевролиты тюнгской и

укугутской свит (нерасчлененные), 3 - карбонатные глины со щебнем

доломитов, кимберлитов, интенсивно выветрелые алевролиты средне-

верхнетриасовые; 4-5 -вмещающие породы: 4 - доломиты с прослоями

плоскогалечных конгломератов, известняков и алевролитов

олдондинской свиты, 5 – известняки, мергели, доломиты с прослоями

песчаников и аргиллитов мархинской свиты; 6 - автолитовые

кимберлитовые брекчии; 7 - долериты



Тектоно-динамическая схема 

центральной части Накынского поля 

(Игнатов и др., 2008)

1 - дайки траппов Вилюйско-Мархинской зоны разломов;

2 -поперечные кимберлитоконтролирующие сдвиги; 3 -

продольные ким-берлитоконтролирующие левые сдвиги;

4 - Диагональный рудовмещающий правый сдвиг; 5 -

кимберлитовые тела (для даек показаны их центры); 6 -

эруптивные брекчии щелочных базитов; 7 -

предпола-гаемое положение осей сжатия (а) и

растяжения (б) в проекции на горизонтальную плоскость;

8 — предполагаемое смещение разрывов.8 — предполагаемое смещение разрывов.

берегов



Схема разломной 

тектоники карьерного 

поля трубки Нюрбинская

(по данным 

геофизической службы 

Ботуобинской 

экспедиции АК “АЛРОСА”

ООО)ООО)



Diagonalny   fault

Сместитель 

Широтного разлома

Аз. пад. 170     85°

Выходы разломных зон в бортах карьера



Зона трещиноватости в восточном борту карьера Нюрбинский



Зона брекчирования аз. пад. 165 ∠80° мощностью от 

первых до 10 м на юге карьера Нюрбинский.



Зона разрывного нарушения аз. пад. 60°∠85°, визуально прослеживаемая 

на север-северо-западном борту  карьера

( горизонты +175 и +190, фото сделано из т.н.1312, горизонт +130).



Схема разломов карьерного 

поля трубки Нюрбинская



3D-схема разломов карьерного 

поля 

трубки Нюрбинская



Пересечение сейсмопрофилем 57.0 карьерного поля 

тр. Нюрбинская.



Схема разломов карьерного поля 

трубки Нюрбинская



Диаграммы массового замера трещин в т.н. 0705. Карьер трубки Нюрбинская
1, 2 - круговая (1) и прямоугольная (2) диаграммы массового замера трещин. Всего 75 замеров, проекция на верхнюю полусферу, шаг изолиний 

1% (начальная изолиния - 0.5%); 

На прямоугольной диаграмме стрелками показано направление разбросов у максимумов систем трещин (по Николаеву, 1977). Цифрами

обозначены сопряженные пары максимумов (решения на рис. ниже). На круговой диаграмме буквами А и В обозначены пояса трещиноватости

(см. пояснения в тексте).

Решения полей тектонических напряжений в т.н.0705, карьер трубки Нюрбинская, полученные при помощи методов 

П.Н.Николаева (Николаев,1977) и М.В.Гзовского (Гзовский, 1975).

1-4 Решения для сопряженных пар обозначенных цифрами на рис. выше. Оси главных нормальных напряжений: σ3 -

сжатия, σ1 – растяжения, σ2 – промежуточная.



Простирания субгоризонтальных осей главных нормальных напряжений 

для решений полученных в карьере трубки Нюрбинской.

А - оси сжатия; Б – оси растяжения; В - комбинированная роза-

диаграмма (наложение максимумов диаграмм А и Б). 

Римскими цифрами обозначены поля, обсуждаемые в тексте.



Общий порядок изменения положения осей главных нормальных

напряжений во времени и, соответственно, связанных с ними этапов

представляется следующим:

1) северо-восточное сжатие – северо-западное растяжение;

2) северо-западное сжатие – северо-восточное растяжение;

3)субмеридиональное растяжение – субширотное сжатие;

4) субмеридиональное сжатие – субширотное растяжение.

Из них, определяющее влияние на становление и развитие разрывных структур

вмещающих кимберлитовое тело имели два первых этапа.

Последующие два этапа, предположительно приходятся на мезозой. Это заключениеПоследующие два этапа, предположительно приходятся на мезозой. Это заключение

в совокупности с новыми данными о строении разрывной сети участка позволяет

внести существенные коррективы в представления о влиянии структур тех или иных

направлений на локализацию кимберлитовой трубки.



Структурная модель формирования кимберлитового тела трубки Нюрбинская в узле взаимодействия 

Широтного и Диагонального разломов 

в течение двух этапов проявления знакопеременных сдвиговых движений.

Большими стрелками обозначено направление действия сил сжатия (красные) и растяжения (синие). 

Сплошные линии соответствуют разрывным нарушениям в зонах и узле Широтного и Диагонального 

разломов. Черные стрелки показывают направления сдвиговых смещений на первом (А) и втором (Б) 

этапах деформирования. 

А - Первый этап. Темно-зеленым цветом показана серия сближенных структур пулл-апарт,

возникающих в результате раскрытия разрывов Диагонального разлома на участке взаимодействия с

разрывами Широтного разлома. Оконтуренное точками светло-зеленое поле отвечает предполагаемой

форме трубки в конце первого этапа. Б – Второй этап. Оконтуренное точками светло-зеленое поле

отражает конечную форму трубки, деформированной в результате левосдвиговых смещений по

разрывам Диагонального разлома. Желто-зеленым цветом показана структура пулл-апарт с которой

может быть связано внедрение последних фаз кимберлитового расплава.



Геологическое строение и вариации 

промышленных параметров на средних 

горизонтах трубки «Нюрбинская» 





Структурная модель формирования кимберлитового

тела трубки Нюрбинская в узле взаимодействия

Широтного и Диагонального разломов

Последовательность внедрения

различных фаз кимберлитов

трубки Нюрбинская



Исследование проведено на оборудовании лаборатории тектонофизики

Института земной коры. Установка для моделирования, состоит из

полярископа-поляриметра ПКС-250 и деформационного стола, позволяющего

прикладывать к моделям различные виды нагрузки. Для моделирования

использовались студни оптически активного материала - желатина. Свойства

желатиновых студней детально охарактеризованы в работе Д.Н. Осокиной

[1963].

Общий вид оборудования для оптического моделирования.



Первая серия экспериментальных исследований состояла из двух

опытов, моделирующих идеализированные сочетания Диагонального

дизъюнктива с двумя ветвями восток-северо-восточных разрывов или

двумя дислокациями зоны Ботуобинского разлома.

А - модельные аналоги Диагонального и восток-северо-восточных нарушений

(Широтный разлом);Б - модельные аналоги Диагонального дизъюнктива и двух ветвей

Ботуобинского разлома. Фотографии экспериментов. Красные и синие стрелки –

ориентировка внешних воздействий на границах модели, серые стрелки –

направление сдвиговых перемещений крыльев разрывов.



Вторая серия экспериментов состояла из четырех опытов, которые

моделировали две последовательности: 1. взаимодействие Ботуобинского

разлома и Диагонального дизъюнктива с последующим добавлением

разрывов восток-северо-восточного простирания; 2. постепенное добавление

в модель восток-северо-восточных разрывов , Диагонального дизъюнктива и

системы Ботуобинского разлома. Во всех опытах были применены

одинаковые граничные условия воздействия на модель: юго-запад-северо-

восточное сжатие и юго-восток-северо-западное растяжение.



Третья серия экспериментов более детально имитировала сеть разломов района, т.к.

кооперативное поведение сети разломов под нагрузкой значительно изменяет внешнее

поле напряжений, как по величине, так и по ориентировке главных осей [Черемных,

2010].

В ходе экспериментов была имитирована сеть разломов участка

локализации кимберлитовой трубки Нюрбинская Накынского

кимберлитового поля, а на границах модели заданы силовые

воздействия соответствующие:

1) северо-восточному сжатию – северо-западному растяжению;1) северо-восточному сжатию – северо-западному растяжению;

2) северо-западному сжатию – северо-восточному растяжению;

3)субмеридиональному растяжению – субширотному сжатию;

4) субмеридиональному сжатию – субширотному растяжению.



Моделирование активизации сети разломов участка

локализации трубки Нюрбинская в условиях северо-восточного

сжатия – северо-западного растяжения. А и Б – стадии

проведения эксперимента.



Моделирование активизации сети разломов участка

локализации трубки Нюрбинская в условиях северо-

западного сжатия – северо-восточного растяжения. А и Б –

стадии проведения эксперимента.



Моделирование разломов участка локализации трубки

Нюрбинская в условиях субширотного сжатия и

субмеридионального растяжения. 1 и 2 – стадии проведения

эксперимента.



Моделирование разломов участка локализации трубки Нюрбинская в

условиях субмеридионального сжатия и субширотного растяжения. А и Б

– стадии проведения эксперимента.



Моделирование разломов участка локализации трубки Нюрбинская в

условиях северо-западного сжатия и северо-восточного растяжения

при добавлении разрыва северо-западного направления.



Основной вывод, суммирующий результаты экспериментальных работ можно

сформулировать следующим образом: основные черты структурного строения

участка, которые предопределили локализацию трубки Нюрбинской, являются

результатом кооперативного поведения и взаимодействия разрывных

нарушений различных направлений. При этом удаление из моделируемой

совокупности того или иного разрывного элемента приводит к существенному

перераспределению локальных напряжений внутри дизъюнктивной сети и,

соответственно, значительному изменению раскрывающихся сегментов

нарушений и их амплитуд.

Данный вывод о кооперативной роли разрывов различных ориентировок имеет

очевидную практическую значимость, поскольку дает возможность

сформулировать для Накынского поля следующие геолого-структурныесформулировать для Накынского поля следующие геолого-структурные

признаки, определяющие характеристики объекта поисковых работ – участка в

пределах которого возможно формирование кимберлитовых тел типа трубки

Нюрбинской. Это узел пересечения региональных разломов север-северо-

восточного (типа Диагонального), северо-восточного (типа Ботуобинского)

и восток-северо-восточного (типа Широтного?) направлений, а также

локального разлома северо-западного простирания. Наличие первых трех

разломных направлений является обязательным.



Схема разломной тектоники Накынского кимберлитового поля

(по данным геофизической службы БГРЭ АК АЛРОСА ООО
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Результаты, полученные при изучении эталонного объекта –

карьерного поля трубки Нюрбинская, показали, что для

корректной оценки участков потенциальных на обнаружение

кимберлитовых тел с точки зрения геолого-структурных факторов,

необходима максимально полная информация о строении

разрывной сети изучаемого района. Между тем, анализ

материалов, полученных специалистами БГРЭ показывает, что

далеко не все направления разрывов одинаково отражаются в

геофизических полях. Прежде всего, это касается нарушенийгеофизических полях. Прежде всего, это касается нарушений

субширотной (восток-северо-восточной и восток-юго-восточной)

ориентировки, которые практически отсутствуют на схеме

разломной тектоники Накынского поля. Как было показано выше,

нарушения субширотного простирания являются необходимым

структурным фактором, обеспечивающим раскрытие сегментов

разломов север-северо-восточного простирания, что создает

благоприятные условия для внедрения значительных

кимберлитовых тел.



Схема линеаментов, выделенных в результате структурного

дешифрирования на площади Накынского кимберлитового поля. На

врезке показана роза-диаграмма направлений линеаментов.



Targets prospective for finding kimberlitic pipes

1- zone of large faults ; 

2 - faults of different scales;

3- the kimberlitic bodies;

4- lineaments substract 

according to the results of 

structural interpretating; 

5- the units of faults 

prospectiving for the detection of prospectiving for the detection of 

kimberlitic bodies of the type of 

pipe Nyurbinskaya.



ЗаключениеЗаключение

РассмотрениеРассмотрение тектоническихтектонических структурструктур (прежде(прежде всеговсего

разломовразломов земнойземной коры)коры) вв качествекачестве составныхсоставных элементовэлементов

участкаучастка горногогорного массива,массива, вмещающеговмещающего кимберлитовуюкимберлитовую

трубку,трубку, аа такжетакже путейпутей миграциимиграции минералогическихминералогических ореолов,ореолов,

связанныхсвязанных сс руднымирудными теламителами открываетоткрывает новыеновые

возможностивозможности длядля созданиясоздания методологическойметодологической основыосновы

алмазопоисковыхалмазопоисковых работработ.. ВВ условияхусловиях закрытыхзакрытых территорий,территорий,

характеризующихсяхарактеризующихся низкойнизкой эффективностьюэффективностью шлихошлихо--

минералогическихминералогических исследованийисследований ии неконтрастнымнеконтрастным

отражениемотражением рудныхрудных телтел вв геофизическихгеофизических полях,полях, основнымосновным

поисковымпоисковым объектомобъектом можетможет служитьслужить рудовмещающаярудовмещающаяпоисковымпоисковым объектомобъектом можетможет служитьслужить рудовмещающаярудовмещающая

структураструктура -- разломныйразломный узелузел определенногоопределенного рангаранга ии типатипа

(для(для тойтой илиили инойиной геодинамическойгеодинамической обстановки)обстановки).. ПоэтомуПоэтому

дальнейшеедальнейшее развитиеразвитие поисковыхпоисковых технологийтехнологий должныдолжны бытьбыть

связанысвязаны сс выявлениемвыявлением закономерностейзакономерностей тектоническоготектонического ии

вещественноговещественного строениястроения кимберлитовыхкимберлитовых полей,полей, кустовкустов

кимберлитовыхкимберлитовых телтел ии единичнойединичной кимберлитовойкимберлитовой трубкитрубки..

ОсобоеОсобое значениезначение припри этомэтом приобретаетприобретает –– качествокачество

картированиякартирования разрывныхразрывных нарушенийнарушений различногоразличного

масштаба,масштаба, изучениеизучение механизмовмеханизмов ихих формирования,формирования,

динамикидинамики развитияразвития вово временивремени ии выявлениявыявления этапов,этапов,

соответствующихсоответствующих внедрениювнедрению кимберлитовыхкимберлитовых телтел..
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Синоптические розы диаграммы простираний плоскостей разрывов со 

взбросовым/сбросовыми (А) и сдвиговым (Б) типами штрихов.

Цветными стрелками показаны положения осей главных нормальных напряжений, 

соответствующие наличию наблюдаемого типа смещения по разрывам максимумы 

которых расположены в секторе цвета, аналогичного стрелке.





Optical modeling of the fault pattern  on the part of 

localization of kimberlitic pipe Nyurbinskaya


