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ОТ РЕДАКТОРА 

Настоящее методическое руководство составлено на основе изучения керна 
поисковых и разведочных скважин, вскрывших кембрийские и ордовикские терригенно-
карбонатные отложения, вмещающие кимберлиты Накынского, Мирнинского и 
Сюльдюкарского полей Западной Якутии. При работе над руководством использовались 
результаты геологоразведочных работ АК «АЛРОСА» (ПАО), а также результаты работ 
авторов в Архангельской алмазоносной провинции, проводимых различными 
геологическими организациями на протяжении 25 лет. 

Методика специальной документации керна, разработанная авторами и 
рекомендуемая к применению в практике геологоразведочных работ 
АК «АЛРОСА» (ПАО), включает диагностику и фиксацию литогенетических типов, 
признаков тектонических нарушений, флюидоразрывов, древних гипергенных 
образований, включая карстовые, и проявлений вторичной минерализации. 

Геологическое строение Накынского и Мирнинского алмазоносных кимберлитовых 
полей имеет много общего. В обоих случаях кимберлиты прорывают нижнепалеозойские 
терригенно-карбонатные породы осадочного чехла Сибирской платформы, перекрыты 
позднетриасо-раннеюрскими делювиально-карстовыми образованиями и относительно 
мощным (от десятков до более 100 м) чехлом юрских морских отложений. 

Алмазоносные трубки, дайки и жилы кимберлитов имеют позднедевонский возраст 
и прорывают дайки и силлы ранне-среднедевонских базитов. Присутствуют также тела 
эруптивных брекчий и дайки мезозойских базальтоидов. 

Каждая стадия магматизма сопровождалась активизацией тектонических 
дислокаций. Среди них наиболее ярко выражены тектонические нарушения 
докимберлитовой стадии, которые выполнены протяжёнными дайками габбро-долеритов. 

Структуры, с которыми связаны кимберлиты, являются скрытыми, поскольку 
«затушёваны» более ярко выраженными нарушениями, обусловленными внедрением 
трапповых силлов, даек и эруптивных базитовых трубок. 

Локализация кимберлитов обусловлена формированием собственно 
кимберлитоконтролирующих разломов и активизацией тектонических нарушений ранних 
стадий траппового магматизма. Как правило, все магматические тела, как кимберлиты, так 
и базитовые эруптивные брекчии, сопровождаются флюидоразрывными, брекчиевыми и 
прожилковыми образованиями, названными авторами флюидизитами. 

В совокупности все выделяемые признаки отражают кимберлитовмещающие 
геологические структуры. В этой связи при проведении детальных поисков коренных 
месторождений алмазов на зарытых территориях со сложной геологической историей 
первостепенной задачей является полевая диагностика признаков различных 
тектонических нарушений и флюидоразрывных образований. Этой проблеме и посвящена 
предлагаемая работа. 

Помимо полевых наблюдений, в данном руководстве представлены результаты 
анализа пространственного распределения тектонических признаков и флюидизитов с 
использованием авторской базы данных в геоинформационной среде. Кроме того, 
приведены также результаты тонких петрографических исследований и некоторых 
прецизионных анализов (геохимия, газовая хроматография). 

Задача полевых работ включает выявление признаков нарушений на основе 
специальной документации керна скважин. Камеральные работы включают создание и 
пополнение базы данных и соответствующих ГИС-проектов, проведение лабораторных 
аналитических исследований. Совокупность данных позволяет устанавливать и 
закартировать тектонические и флюидоразрывные структуры разного возраста и ранга, 
включая кимберлитоконтролирующие. 

4



   5 

Представленные материалы, главным образом, раскрывают сущность экспрессных 
полевых исследований, которые целесообразно использовать в практической деятельности 
полевых геологов геологоразведочного комплекса (ГРК) АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Основные приемы выделения рассматриваемых структур приведены во многих 
отчётах и опубликованы в ряде публикаций авторов [Бушков, 2006; Игнатов, 2010; Игнатов, 
Штейн, 1997; Игнатов и др., 1997, 2001, 2006, 2008; Новиков, 2010; Шмонов, 2014; Штейн, 
1996 и др.]. Частично эти приемы, по многочисленным практическим рекомендациям 
авторов, уже достаточно широко используются в повседневной работе геологами 
Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) АК «АЛРОСА» (ПАО), 
ООО «АЛРОСА-Спецбурение» и ПАО «Севералмаз». 

Специальная документация керна не дублирует и не заменяет традиционную 
(стандартную) документацию, а является ее углубленным дополнением. Она основана на 
графическом выражении с минимальным текстовым сопровождением и широким 
использованием фотодокументации. На этом основании она может быть рекомендована к 
обязательному внедрению в практику ГРК АК «АЛРОСА» (ПАО). 

 
 
 

Доктор геолого-минералогических наук,  
Заслуженный геолог Российской Федерации, 

Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия), 
директор НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 
Александр Васильевич Толстов 
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1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
НАКЫНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ 

Накынское кимберлитовое поле (НКП) является частью Средне-Мархинского 
алмазоносного района Якутской алмазоносной провинции (ЯАП), занимающей 
центральную часть Сибирской платформы. В региональном плане НКП локализуется в зоне 
сочленения крупных тектонических структур – Анабарской антеклизы и Вилюйской 
синеклизы (рис. 1). Детальное изучение геологического строения НКП началось с открытия 
кимберлитовой трубки Ботуобинская (1994 г.), и достаточно полно описано рядом авторов 
[Белов и др., 2008; Бушков, 2006; Граханов и др., 2007; Земнухов и др., 2005; Зинчук, 2000; 
Игнатов, 2006, 2008, 2011; Киселев и др., 2006, 2009; Матросов, 2005; Никулин, Савко, 2009; 
Новиков, 2010; Томшин и др., 1998, 2007; Штейн, 1997 и др.]. Описание геологического 
строения региона приводится по данным геологов ВГРЭ, авторов и других исследователей. 

Фундамент в изучаемом районе залегает на глубине 3,5-4,0 км и представлен 
гнейсами тимптонской серии архея. Породы чехла сложены комплексом терригенных и 
терригенно-карбонатных пород венда, нижнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Осадочные 
образования НКП изучены детально по керну разведочных, гидрогеологических и 
поисковых скважин на глубину порядка 1 000 м. 

В строении осадочного чехла Накынского кимберлитового поля выделяются два 
структурных яруса. Нижний ярус представлен карбонатной толщей кембрийско-
ордовикского возраста, вмещающей кимберлиты и базиты, верхний – перекрывающей 
терригенной и вулканогенно-осадочной толщами мезозоя. 

Вмещающая толща (нижний структурный ярус). Кембрийская система изучена по 
керну скважин и геофизическим данным и представлена мархинской свитой. Нижняя часть 
свиты сложена известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и мергелями. В 
средней части разреза развиты тонко переслаивающиеся аргиллиты известковистые и 
известняки глинистые, с тонкими пропластками буровато-коричневых мергелей. Верхняя 
часть разреза кембрийских отложений представлена переслаиванием терригенных 
(преимущественно аргиллитов) и карбонатных (известняков) красноцветных и 
сероцветных пород. Общая мощность мархинской свиты составляет 780-840 м. 

Ордовикская система включает нижний и средний отделы. Нижний отдел 
представлен олдондинской свитой. Среднеордовикские отложения, сохранившиеся в узких 
грабенах, представлены станской свитой. Олдондинские отложения, залегающие согласно 
на нижележащей мархинской свите, распространены на территории НКП повсеместно, не 
выходят на поверхность и представлены терригенно-карбонатными пестроцветными и 
сероцветными породами, причём нижняя и средняя части сложены преимущественно 
доломитами и, в меньшей мере, известняками; в верхней части преобладают 
алевропесчанистые породы. Встречаются внутриформационные конгломераты и 
осадочные брекчии с карбонатным цементом. Доломиты сгустковые, водорослевые и 
оолитовые. Полная мощность свиты составляет около 470 м. 

Средний отдел ордовикской системы представлен станской свитой, которая в свою 
очередь, включает верхнюю и нижнюю подсвиты. На дневную поверхность отложения 
станской свиты не выходят и вскрыты поисковыми скважинами на юго-западе площади. 

Нижняя подсвита сложена пестроцветными (бордово-красными, вишнёво-
красными) мергелями, аргиллитами, реже алевролитами. Мощность подсвиты составляет 
20 м. Верхняя подсвита сложена пятнистыми, зеленовато-серыми мергелями, алевролитами 
и серыми доломитами. В подошве прослеживается прослой кварцевых песчаников с 
гравием карбонатных пород, выше по разрезу содержание песчаного материала 
уменьшается. Вскрытая мощность верхней подсвиты составляет 36 м. 
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Рис. 1. Региональная позиция НКП (по А. Д. Харькиву и др., 1998): 

1 – граница Сибирской платформы; 2 – предполагаемая граница Якутской алмазоносной провинции; 3 – 
кимберлитовые области (субпровинции): I – Вилюйская, II – Анабаро-Оленёкская; 4-6 – поля развития 
кимберлитов и кимберлитоподобных пород протерозойского (4), среднепалеозойского (5) и мезозойского (6) 
возраста (1 – Мирнинское, 2 – Накынское, 3 – Алакит-Мархинское, 4 – Далдынское, 5 – Верхнемунское, 6 – 
Чомурдахское, 7 – Севернейское, 8 – Западно-Укукитское, 9 – Восточно-Укукитское, 10 – Огонёр-Юряхское, 
11 – Мерчимденское, 12 – Куойское, 13 – Верхнемолодинское, 14 – Толуопское, 15 – Хорбусуонское, 16 – 
Лучаканское, 17 – Куранахское, 18 – Дьюкенское, 19 – Среднекуонапское, 20 – Нижнекуонапское, 21 – Орто-
Ыаргинское, 22 – Котуйское, 23 – Харамайское, 24 – Тайчикуно-Нембинское, 25 – Чадобецкое, 26 – 
Белозиминское, 27 – Окинское, 28 – Чомполинское, 29 – Тобук-Хатыстырское 

 
Перекрывающая толща (верхний структурный ярус) представлена мезозойско-

кайнозойскими образованиями триасовой, юрской, меловой и четвертичной систем. 
Нижняя часть толщи представляет собой погребенные триасовые и юрские коры 
выветривания на поверхности осадочных (терригенно-карбонатных, карбонатных) и 
магматических (базитов, кимберлитов) пород нижнего-среднего палеозоя, имеет широкое 
площадное распространение при мощности от 0 до 20 м и характеризуется пятнистыми и 
линейными формами. Отложения нижней юры сложены известковистыми и слабо 
известковистыми глинисто-песчаными угленосными породами. Среди кайнозойских 
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образований можно выделить неогеновые водораздельные галечники, четвертичные 
отложения надпойменных речных террас и современные континентальные осадочные 
образования. Мощность мезозойско-кайнозойской перекрывающей толщи в НКП 
составляет от 40 до 100 м и более. 

Магматизм. Магматические образования в НКП представлены базитами, 
кимберлитами и эруптивными брекчиями базитов. По данным ВГРЭ магматизм проходил 
в три этапа: сначала внедрялись силлы и дайки среднепалеозойских траппов, затем 
кимберлиты, и, самыми последними, – щелочные базиты, что подтверждается изотопными 
данными (табл. 1). Возраст кимберлитов НКП определён как среднепалеозойский, поздний 
девон – ранний карбон. 

 
Таблица 1 

Изохронный возраст магматитов НКП [Земнухов и др., 2005] 

Объекты Метод определения 
возраста 

Изотопный возраст  
(млн лет) 

Субщелочные габбро-долериты 
Силлы и хонолиты с 

анортозитовыми габбро-
долеритами и 

протоплагиоклазом 

K-Ar 374-496 
Rb-Sr 387-423 

Sm-Nd 426 

Дайки, секущие интрузивы, 
силлы 

K-Ar 349-386 
Ar-Ar 366-386 
Rb-Sr 387 
Sm-Nd 376, 377 

Кимберлиты 

Трубка Ботуобинская Rb-Sr 364, 384-448 
Ar-Ar 346-440 

Трубка Нюрбинская Rb-Sr 332, 449 
Ar-Ar 369-389 

Щелочные базиты 

Дайки и секущие тела Sm-Nd 321, 331 
Ar-Ar 334, 339, 340 

Эксплозивные брекчии Ar-Ar 306 
Rb-Sr 312 

 
Дайки и силлы трапповой формации представлены долеритами тёмно-серыми, с 

зеленоватым оттенком. Среди них по структурным признакам выделяются 
крупнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые, тонкозернистые (афанитовые) и 
миндалекаменные разновидности. В некоторых интрузивах отчётливо выражено зональное 
строение: в центральной части преобладают крупно- и среднекристаллические долериты, а 
в краевых частях – мелкокристаллические, афанитовые и миндалекаменные долериты. По 
химическому составу магматические интрузивные породы исследуемого района относятся 
к группе основных пород нормального щелочного ряда [Никулин, Савко, 2009; Томшин, 
1998; Киселев и др., 2004, 2009; Ротман, 2006]. 

В НКП кимберлитовые тела имеют различную морфологию (рис. 2) [Чёрный и др., 
1999]. В настоящее время в НКП известны трубки Ботуобинская и Нюрбинская; тело 
дайкообразной формы с раздувом – Майское; образованное серией кимберлитовых даек 
тело Мархинское, а также известны два жильных проявления (Д-96 и Озёрное). 
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Рис. 2. Морфология и размеры кимберлитовых тел НКП 
 
Все известные кимберлитовые тела НКП локализованы в Диагональном 

рудовмещающем разломе (рис. 3). Они прорывают терригенно-карбонатные и карбонатные 
породы кембрия и ордовика и перекрыты толщей рыхлых и слабосцементированных 
мезозойских отложений, представленных песчано-алевритисто-глинистыми породами, и 
современными элювиально-делювиальными образованиями. Суммарная мощность 
перекрывающих пород варьирует от 56 до 110 м. Поверхность цоколя над трубками 
проработана процессами древнего гипергенеза и карстообразования. 

В строении трубки Ботуобинская выделяются дайковая, диатремовая и кратерные 
фации, выполненные соответственно порфировыми кимберлитами, автолитовыми 
кимберлитовыми брекчиями и кимберлитовыми туфобрекчиями. Мощность 
перекрывающих мезозойских образований составляет ~90 м. 

Трубка Нюрбинская имеет вытянутую фасолевидную форму в плане и приурочена к 
оси Диагонального разлома. С поверхности и до глубины 718 м трубка практически 
полностью сложена автолитовыми кимберлитовыми брекчиями. 

Мархинское тело представлено серией кимберлитовых жил с раздувами до 15 м. 
Общая протяженность достигает 2 км. Как и кимберлитовые трубки Нюрбинская и 
Ботуобинская, Мархинское тело расположено в осевой части рудовмещающего 
Диагонального разлома и находится в 150 м юго-западнее трубки Ботуобинская. 
Кимберлиты, слагающие его, представлены порфировыми кимберлитами и 
кимберлитовыми брекчиями. 

Тело Майское, находящееся в 1,5 км к западу от тела Мархинское и в 3 км к юго-
западу от трубки Ботуобинская, представляет собой линейно-вытянутое в северо-

Краткий очерк геологического строения Накынского кимберлитового поля 

   9 

 
Рис. 2. Морфология и размеры кимберлитовых тел НКП 
 
Все известные кимберлитовые тела НКП локализованы в Диагональном 

рудовмещающем разломе (рис. 3). Они прорывают терригенно-карбонатные и карбонатные 
породы кембрия и ордовика и перекрыты толщей рыхлых и слабосцементированных 
мезозойских отложений, представленных песчано-алевритисто-глинистыми породами, и 
современными элювиально-делювиальными образованиями. Суммарная мощность 
перекрывающих пород варьирует от 56 до 110 м. Поверхность цоколя над трубками 
проработана процессами древнего гипергенеза и карстообразования. 

В строении трубки Ботуобинская выделяются дайковая, диатремовая и кратерные 
фации, выполненные соответственно порфировыми кимберлитами, автолитовыми 
кимберлитовыми брекчиями и кимберлитовыми туфобрекчиями. Мощность 
перекрывающих мезозойских образований составляет ~90 м. 

Трубка Нюрбинская имеет вытянутую фасолевидную форму в плане и приурочена к 
оси Диагонального разлома. С поверхности и до глубины 718 м трубка практически 
полностью сложена автолитовыми кимберлитовыми брекчиями. 

Мархинское тело представлено серией кимберлитовых жил с раздувами до 15 м. 
Общая протяженность достигает 2 км. Как и кимберлитовые трубки Нюрбинская и 
Ботуобинская, Мархинское тело расположено в осевой части рудовмещающего 
Диагонального разлома и находится в 150 м юго-западнее трубки Ботуобинская. 
Кимберлиты, слагающие его, представлены порфировыми кимберлитами и 
кимберлитовыми брекчиями. 

Тело Майское, находящееся в 1,5 км к западу от тела Мархинское и в 3 км к юго-
западу от трубки Ботуобинская, представляет собой линейно-вытянутое в северо-

9



Краткий очерк геологического строения Накынского кимберлитового поля 

10 

восточном направлении (азимут 26°) дайкообразное тело мощностью от 8 до 40 м, 
прослеживающееся на 430 м. 

 

 
Рис. 3. Структурный план центральной части НКП: 

1 – известные кимберлитовые тела; 2-6 – осевые зоны разрывных нарушений, выделенные по данным 
магниторазведки, сейсморазведки и картирования микротектонических нарушений: 2 – Вилюйско-
Мархинской зоны низкого порядка, 3 – Вилюйско-Мархинской зоны высокого порядка, 4 – Средне-
Мархинской зоны низкого порядка, 5 – Средне-Мархинской зоны высокого порядка (поперечные), 6 – 
рудоконтролирующий Диагональный; 7 – граница исследуемой площади 

 
Рудопроявление Озёрное (Ан. СР-39) представляет собой высоко алмазоносную 

жилу с максимальной мощностью 2,0 м, прослеженную по простиранию (СВ-24°) на 80 м в 
длину. Оно приурочено к Диагональному рудовмещающему разлому и находится в 10,5 км 
к юго-западу от тела Майского. 
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Во вмещающих породах и магматических образованиях широко развиты 
постмагматические гидротермальные минеральные образования, представленные жеодами, 
прожилками и щётками кальцита, доломита, барита, целестина, кварца, пирита, сфалерита 
и минералами скарноидов. 

Брекчии щелочных базитов получили достаточно широкое распространение в НКП. 
По данным поисково-разведочных работ на НКП, щелочные базиты и связанные с ними 
эксплозивные брекчии локализованы в пределах основных разломов, в том числе и 
контролирующих размещение кимберлитовых тел. 

Тектоника. Центральная часть НКП ограничена четырьмя крупными разломами, 
которые названы в соответствии с их положением по сторонам света: Северный, Южный, 
Западный и Восточный. Северный и Южный разломы входят в Вилюйско-Мархинскую 
тектоническую зону даек северо-восточного простирания, а Западный и Восточный 
относятся к Средне-Мархинской тектонической системе северо-северо-западного 
простирания и чётко выделяются по материалам аэромагнитной съёмки (рис. 3). 

Внутри площади, образованной пересечением вышеупомянутых разломов, 
выделяются менее крупные разломы: Ботуобинский и Дьяхтарский, которые также входят 
в Вилюйско-Мархинскую систему. Эти разломы выполнены крутопадающими дайками 
долеритов и выходят на поверхность нижнепалеозойского карбонатного цоколя. Все 
вышеперечисленные разломы чётко выражены в магнитном поле в виде положительных 
линейных аномалий с различной интенсивностью от 10 до 60 нТл [Матросов, 2005]. 

В формировании кимберлитов определяющая роль принадлежит зонам глубинных 
разломов среднепалеозойского тектономагматического цикла. Кимберлитовмещающим 
объектом для кимберлитовых тел является Диагональный разлом северо-северо-восточного 
простирания, впервые выявленный и охарактеризованный М. В. Покровским по данным 
аэромагнитной съёмки (ВГРЭ). 

На сегодняшний день эта структура протяжённостью более 15 км откартирована по 
материалам малоглубинной сейсморазведки. Она вмещает все известные кимберлитовые 
тела НКП, в том числе и месторождения Ботуобинское, Нюрбинское, Мархинское и 
Майское, а также ряд кимберлитовых жил. 

Помимо крупных разломов в НКП выделяются серии мелких разломов, в частности, 
как поперечные к Диагональному кимберлитовмещающему нарушению, так и оперяющие. 

Авторами данного пособия по результатам специальной документации керна в 
центральной части НКП откартированы отдельные швы и осевые зоны разломов, включая 
рудовмещающие, которые имеют сдвиговую природу [Бушков, 2006; Игнатов и др., 2006; 
Новиков, 2010]. Их сдвиговая природа подтверждена и тектонофизическим 
моделированием [Гладков и др., 2008, 2014]. 

Рудовмещающие разломы в целом не явно выражены в геофизических полях и 
являются скрытыми. В этой связи обнаружение их признаков по прямым наблюдениям в 
керне поисковых скважин является весьма актуальной задачей. 

Также важно находить в керне признаки флюидоразрывных образований, которые 
сопровождали внедрение кимберлитов. 
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2. МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КЕРНА 

Методика полевых исследований [Игнатов и др., 1995, 1997, 2001, 2006, 2008, 2010, 
2011; Штейн, 1997; Бушков 2006; Новиков, 2010] основывается на специальной 
документации керна, проводимой опытными специалистами. Сразу отметим, что 
специальная документация керна не заменяет традиционную, а только дополняет ее и 
повышает итоговую информативность работ. На деле проводить специальную 
документацию можно совместно с традиционной. 

В основе специальной документации керна лежит графический способ 
фиксирования разнообразных по происхождению фактов (геологических признаков), 
которые в обязательном порядке в полевых условиях укладываются в имеющиеся схемы 
литогенетических ассоциаций, истории седиментации и дальнейших диагенетических, 
катагенетических и наложенных тектоногенных, гидротермальных, палеогипергенных и 
других явлений. 

Набор таких фактов для каждой исследуемой территории может отличиться. 
Например, среди тектонических проявлений фиксировалась форма, угол относительно оси 
керна даже единичных кливажных трещин, нитевидных прожилков со вторичной 
минерализацией и зеркал скольжения. 

Для последних важно отмечать расположение борозд скольжения относительно оси 
керна. При анализе тектоногенных проявлений учитывался физико-механический состав 
пород, а также состав и обводненность осадочных образований в палеоусловиях во время 
внедрения среднепалеозойских траппов и кимберлитов. 

Геологические признаки отмечаются в отдельной колонке документации на 
соответствующей глубине с помощью специальных условных обозначений. Пример 
условных обозначений приведен в таблице 2. Важно, чтобы условные обозначения были 
легко и однозначно читаемы. 

При специальной документации фиксируются литологические, тектонические и 
минералогические характеристики, для этого должна быть предусмотрены отдельные 
графы. Для этого желательно наличие миллиметровой сетки. Документация по литологии 
ведётся с помощью общепринятых и специальных условных обозначений. 

В процессе работ проводится фотодокументации характерных фрагментов разреза и 
петрографических разностей. Фотографироваться может также и весь керн. Фотографии 
керна должны быть привязаны и отмечены в документации. При этом весьма полезно 
делать схематические рисунки фотографируемых фрагментов для последующего 
камерального дешифрирования фотографий. 

Разрезы осадочных пород по керну могут изучаться в разных масштабах в 
зависимости от задач изучения. Так, для выделения локальных участков, где вероятны тела 
кимберлитов, подходят колонки, выполненные в масштабе 1:500, а при разведке и оценке 
кимберлитовых тел – в масштабе 1:100. 

Наименьший отдельно фиксируемый прослой имел мощность равную 5 см, а при 
выделении вторичных или похожих на них образований и менее. В частности, выделения 
вторичной минерализации должны отмечаться любого видимого размера. 

При изучении разрезов, наряду с литологическими особенностями пород, 
фиксировался весь комплекс тектонических проявлений и всевозможная вторичная 
минерализация с подразделением по морфологическим особенностям. 

Важнейшим приемом такого изучения является полевая диагностика 
литологических и вторичных образований, которая сопровождается максимально 
объективным определением их состава, форм и размеров. Результаты наблюдений 
отражались на построенных по авторской методике П. А. Игнатова колонках графической 
документации в масштабах 1:100 и 1:500. На колонках фиксируются 
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ритмостратиграфические, петрографические и вторичные, включая тектоногенные, 
флюидоразрывные и палеогипергенные особенности рудовмещающих толщ. 

Для получения кондиционных материалов документация должна проводиться при 
естественном дневном освещении. По возможности керн должен быть очищен от шлама, 
глинистого налёта или бурового раствора. Необходимым условием является использование 
соляной кислоты для диагностики состава карбонатных пород и прожилков и применение 
5, 7, 10 и 30 кратных увеличительных луп. 

Как и при традиционной документации керна обязательно фиксируются номер и 
привязка скважины, дата документации, и погодные условия: ясно, солнечно или облачно. 
Также отмечается наличие комаров и мошки и другие факторы, влияющие на исполнителя. 
Это необходимо для того, чтобы впоследствии при возникновении спорных ситуаций 
принять решение о достоверности данных. 

Во время полевых работ возможно два вида специальной документации – экспресс 
и полная. Экспресс документация заключается в фиксировании исключительно признаков, 
их глубины и фактов наиболее важных, по мнению автора документации. 

Полная документация представляет собой специальный бланк, с нанесенной на него 
литологической колонкой, её кратким описанием и отмеченными признаками. 

По результатам документации составляется «2D-формула» – список всех признаков, 
присутствующих в скважине и их количество. Для наклонных скважин и наиболее важных 
вертикальных разрезов составляется «3D-формула», в которой, для каждого признака, 
указывается соответствующая глубина. Эти данные являются основой соответствующей 
базы данных для создания ГИС-проекта. 

 
Таблица 2 

Примеры символов для обозначения геологических признаков при специальной 
документации 

Обозначение Образования Тип* 
Α Микросбросы Т 
Β Микровзбросы Т 
Χ Серии микросбросов Т 
∆ Серии микровзбросов Т 
Ε Зеркала скольжения с субгоризонтальным расположение борозд Т 
Φ Зеркала скольжения с субвертикальным расположением борозд Т 
Γ Субвертикальные зоны рассланцевания Т 
Ι Зоны тектонического дробления Т 
ϑ Субвертикальные стилолитовые швы Т 
Κ Дайки габбро-долеритов Мг 
Λ Прожилки карбонатных флюидизитов Ф 
Μ Субгоризонтальные прожилки кальцита М 
Ν Субвертикальные прожилки кальцита М 
Ο Кальцитовые друзы больше 1 см М 
Π Проявления кальцитизации М 
Θ Пирит М 
Ρ Целестиновая минерализация М 
Σ Баритовая минерализация М 
Τ Перекристаллизация М 
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Продолжение таблицы 2 
Обозначение Образования Тип* 

Υ Микрограбены Т 
ς Субгоризонтальные стилолитовые швы Т 
Ω Тектоническая брекчия Т 
Ξ Микроскладки Т 
Ψ Угол горизонтальной слоистости к оси керна больше 80° Т 
Ζ Кимберлит Ф 
α Эруптивные брекчии щелочных базальтоидов Ф 
χ Флюидоразрывные карбонатные брекчии Ф 
δ Прожилки осветления (оглеения) М 
ε Прожилки пирита М 
φ Прожилки доломита М 

γ 
Кальцитовая минерализация с наиболее интенсивной красной 

фотолюминесценцией 
М 

η Кальцитовая и целестиновая минерализация М 
ι Выделение пирита размером больше 2 см М 
κ Проявления палеокарста Т 
λ Скарны, скарноиды М 
µ Зияющие трещины М 
ν Микросбросо-взброс Т 
ο Кальцит-пиритовые прожилки М 
π Доломитовые прожилки М 
θ Доломитизация М 
ρ Тектонические трещины Т 
σ Силлы габбро-долеритов Мг 

* Тип обозначен буквой: Т – тектонические, Мг – магматические, Ф – флюидоразрывные, М – 
вторичной минерализации 

 
Разработанная методика анализа керна имеет преимущества по сравнению с 

традиционными подходами. 
Во-первых, она имеет максимальную графическую выразительность, поскольку на 

колонке с привязкой по глубине показаны символы максимально наглядно отражающие 
различные геологические признаки. 

Во-вторых, данная методика позволяет в высокой степени формализовать 
геологическую информацию, поэтому в дальнейшем ее удобно использовать при 
геоинформационном анализе. 

В-третьих, качественная и количественная информация по этим признакам удобно 
свернута для введения в базу данных. 

В-четвертых, такая документация при определенном опыте отличается высокой 
скоростью по сравнению с обычным текстовым описанием. 

Кроме того, опытные специалисты могут её использовать совместно с традиционной 
документацией, что позволит увеличить её эффективность. 
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3. ПРИЗНАКИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

3.1. Классификация тектонических признаков 
Тектонические деформации нарушают нормальное горизонтальное залегание слоев 

морских осадочных отложений чехла древней Сибирской платформы. В керне они 
устанавливаются по микронарушениям горизонтальной слоистости пород и другим 
признакам. Признаки тектоногенных нарушений осадочных пород рассмотрены во многих 
учебниках по структурной и полевой геологии, однако, их диагностика в керне буровых 
скважин имеет специфику. Во-первых, как правило, выход керна не достигает 100 %, при 
этом интервалы тектонически нарушенных и, вследствие этого непрочных пород, в виде 
участков повышенной трещиноватости, милонитов и брекчий уходят в шлам. Во-вторых, в 
случае скрытых разломов, которые отличаются небольшими мощностями, 
малоамплитудными смещениями слоев и нетипичными проявлениями складчатых и 
разрывных деформаций, их можно вовсе не обнаружить или не акцентировать на них 
внимание документатора. В-третьих, существует достаточное количество нетектонических 
признаков, отличающихся конвергентностью с тектоническими проявлениями. Например, 
весьма трудно отличить брекчию тектоническую от флюидоразрывной или древнего карста 
или просадочных трещин от разломных. 

Несмотря на указанные трудности, авторы нашли ряд убедительных приёмов, 
которые позволили с большой уверенностью выделять не просто тектоногенные 
нарушения, но и отличать нарушения, характеризующие условия локального растяжения 
или сжатия. В условиях алмазоносных районов Якутии этому способствует, как правило, 
более 90 % выход керна, его относительно большой (110 и 130 мм) диаметр, а также во 
многих случаях отчетливо выраженная тонкая и мелкая горизонтальная слоистость 
нижнепалеозойских карбонатных пород морского происхождения, вмещающих 
кимберлиты, по изменению которой можно фиксировать нарушения. 

В породах также широко выражены новообразования в виде прожилковых и 
метазернистых вкраплений пирита, кальцита, доломита, гипса, целестина, барита, 
сфалерита и других минералов, которые минерализуют тектонические трещины и 
маркируют разломы. 

Приведенные ниже признаки устанавливаются по текстурам и микротекстурам, то 
есть на масштабном уровне образца и в некоторых случаях шлифа. Авторы отдают себе 
отчёт в том, что при анализе нарушений на уровне обнажений и геологических разрезов 
наблюдаемые в керне нарушения слагают определенные ансамбли. Вместе с тем, для 
анализа нарушений вполне можно использовать принцип скейлинга (от англ. scale – 
масштаб), когда подобные формы повторяются при определенном коэффициенте 
масштабирования. Для сдвигов доказано сохранение признаков при изменении 
иерархических уровней тектонитов [Tchalenko, 1970]. 

В тектоническом анализе принято выделять структуры, которые получаются в 
условиях растяжения либо сжатия. Однако, еще М. В. Гзовский [Гзовский, 1975] показал, 
что в реальных обстановках тектонофизических дислокаций эти условия могут выделяться 
только по преобладанию и практически существует их парагенезис. Такого рода 
парагенезисы складчатых и разрывных деформаций являются типоморфными для тех или 
иных структурных образований [Бурмистров и др., 2010; Кирмасов, 2011; Корчуганова, 
2007; Лукьянов, 1991; Паталаха, 1985; Попков, 2001; Семинский и др., 2005; Расцветаев, 
1987; Тевелев, 2005 и др.]. Для выделения типов нарушений, отражающих 
палеотектонические и тектоно-динамические условия их образования, необходимо 
выделить отчетливые признаки нарушений сжатия или растяжения. 
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Рис. 4. Типы тектонических признаков в керне 
 
Помимо явных признаков сжатия, растяжения и сдвига имеют место признаки, 

которые возникают при всех видах тектонических деформаций. Эти признаки выражены 
неминерализованными (сухими) тектоническими трещинами, имеющими, как правило, 
крутое падение. 

Таким образом, генетическая типизация тектонических признаков является 
необходимым первым шагом при их диагностике. 

3.2. Признаки тектонических структур растяжения 
Микросбросы представляют собой разрывные нарушения горизонтальной 

слоистости и слойчатости, при которой поверхность сместителя вертикальна или наклонена 
в сторону опущенного микроблока. Амплитуда микросбросов составляет миллиметры – 
первые сантиметры, редко достигает 10-15 см. Микросбросы могут встречаться отдельно 
(рис. 5) или в виде сближенных субпараллельных серий с шагом в первые сантиметры и 
разными амплитудами смещений (рис. 6). Последние целесообразно называть системами 
микросбросов. Плоскости сместителей по большей части крутопадающие, однако 
встречаются и наклонные с углами падения до 60°. 

Наряду с хрупкими нарушениями глинистые разности пород испытывали и вязкие 
микродеформации. Такие текстуры характерны для сейсмотектонических деформаций в 
зонах современных сейсмически активных разломов [Палеосейсмология, 2011]. 

Серии сближенных микросбросов могут иметь пологие углы падения сместителей, 
вплоть до субсогласных со слоистостью (рис. 7, 8). Амплитуды смещений могут быть 
неоднородны и изменятся вдоль сместителя. 
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Рис. 5. Микросброс со ступенчатой 

поверхностью сместителя, подчёркнутой 
раздувами и пережимами кальцитового 
прожилка. Скв. 502-432, глубина 143 м, 
НКП 

Рис. 6. Серия сближенных 
микросбросов с разной амплитудой 
смещений. Скв. 552-388, глубина 125 м, 
НКП 

 

  

Рис. 7. Серия сближенных 
микросбросов разного порядка. Видны 
хрупкие и вязкопластические 
микродеформации. Скв. Б-8-6Д, глубина 
441,2 м, Ботуобинское месторождение, 
НКП 

Рис. 8. Кососекущая полого 
падающая поверхность сместителя сброса. 
Скв. 476-410, глубина 103,7 м, НКП 
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Амплитуда сбросовых нарушений может превышать размер керна, тогда определить 
её количественно нет возможности, микросбросы такого типа определяются по разному 
строению висячего и лежачего блоков. В отдельных случаях наблюдается выполаживание 
поверхностей смещения, что следует объяснять переходом крутого сброса в послойную 
зону, что доказывает листрический тип сброса. 

Микросбросовые нарушения хорошо диагностируются только в штуфе, где имеется 
слоистость, в противном случае смещения трудно определить визуально. Однако, в 
плоскости сместителя микросбросовых нарушений часто присутствуют зеркала 
скольжения с субвертикальными бороздами (рис. 9), по которым можно диагностировать 
смещение. 

Субвертикальные зеркала скольжения, как и микросбросовые нарушения, 
характеризуют условия тектонического растяжения. В большинстве случаев они 
представлены крутопадающими поверхностями с бороздами скольжения, 
ориентированными субвертикально (рис. 10). 

Они обычно слагают соединяющиеся или сближенные до первых метров серии с 
последовательно сверху вниз уменьшающимися углами падения. Реже можно наблюдать 
поверхности скольжения с изменяющимся направлением борозд скольжения. 

Если в смещениях присутствует сдвиговая составляющая, то борозды скольжения 
могут быть наклонными (рис. 11). Такие зеркала могут маркировать фланги сбросовых 
нарушений или осевые части сбросо- и взбросо-сдвигов. 

Хрупкие микросмещения в породах при условиях растяжения приводят к 
образованию зияющих трещин. Зияющие тектонические трещины, как правило, 
представлены трещинами отрыва (рис. 12, 13). Они имеют неровные, «рваные» границы, а 
их плоскости могут быть сухими или заполнены кальцитом, или гипсом. Мощность 
зияющих трещин составляет в большинстве случаев первые миллиметры, редко доходит до 
первых сантиметров. Иногда зияющие трещины располагаются в плоскостях микросбросов 
(рис. 14). 

 

 

Рис. 9. Микросброс в 
доломитах со слойками 
алевроаргиллитов кембрия, в 
плоскости микросброса – 
зеркало скольжения. 
Фотография керна из скв. Р-
6/2, глубина 236,5 м, Майское 
месторождение, НКП 
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Рис. 10. Серия сближенных зеркал 
скольжения с крутопадающими 
бороздами. Фотография керна из скв. 444-
384, глубина 144 м, НКП 

 
Наиболее интенсивные условия растяжения приводят к дроблению породы, в частях, 

примыкающих к плоскостям сбросов, в последствии обломки цементируются веществом, 
привнесенным водными растворами, попадающими в трещины. Такие образования 
называются тектоническими брекчиями. В НКП тектонические брекчии сложены 
угловатыми обломками местных карбонатных пород нижнего палеозоя, отличаются 
отсутствием сортировки, в цементе и порах часто содержат кальцит, доломит или/и пирит 
(рис. 15, 16). 

 

Рис. 11. Зеркало 
скольжения с пологими 
бороздами, расположенное в 
плоскости микровзброса. 
Фотография керна из наклонной 
скв. М-3, глубина 219 м, 
Мархинское месторождение, 
НКП 
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Рис. 12. Зияющие трещины отрыва 
в доломите. Фотография керна из 
скв. 474-402, глубина 104 м, НКП 

Рис. 13. Зияющие трещины 
отрыва. На верхнем торце керна – пологое 
кривое зеркало скольжения. Скв. 486-392, 
глубина 152,5 м, НКП 

 

 

Рис. 14. Система микросбросов с 
оперяющими зияющими трещинами 
отрыва с кальцитом. Фотография керна из 
скв. 488-440, глубина 134 м, Ханинский 
участок, НКП 
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↑Рис. 15. Тектоническая брекчия с кальцитом 

в виде друз в цементе и метазернистым пиритом. 
Фотография керна из скв. 524-380, глубина 153,5 м, 
НКП 

←Рис. 16. Тектоническая брекчия с гипсовым 
цементом. Фотография керна из наклонной скв. 18-
260, глубина 274 м, Нюрбинское месторождение, 
НКП 

 
Тектонические брекчии бывают небольшой мощности, однако, иногда можно 

обнаружить фрагменты их крутопадающих границ (рис. 17). 
 

 

Рис. 17. Фрагмент 
тектонической брекчии с глинисто-
карбонатным и кальцитовым 
цементом и прожилково-
метазернистыми новообразованиями 
пирита. Фотография керна из 
скв. 456-394, глубина 88,2 м, НКП 

 
Отмеченные признаки растяжения, как правило, встречаются не единично, а в 

совокупности и занимают стволовые мощности от метров до десятков метров. Иногда по 
прожилковой минерализации можно установить относительный возраст смещений. 
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3.3. Признаки тектонических структур сжатия 
Условия тектонического сжатия могут выражаться в геологической среде в виде 

определенных текстур и признаков. Признаки сжатия включают микровзбросы и их 
сближенные серии, зоны рассланцевания, субвертикальные сутуро-стилолитовые швы, 
микроскладки волочения, милониты, микротекстуры будинирования оолитов. 

Микровзбросы представляют собой разрывные нарушения горизонтальной 
слоистости и слойчатости, при которой поверхность сместителя наклонена в сторону 
поднятого микроблока (рис. 18). Микровзбросы также могут встречаться в виде 
сближенных серий с шагом от первых миллиметров до первых сантиметров. Последние, по 
аналогии с системами микросбросов, целесообразно называть – системами микровзбросов 
(рис. 19-21). Микровзбросы чаще всего имеют «сухие» плоскости смещения, реже они 
неравномерно минерализованы кальцитом и пиритом (рис. 22). Амплитуда микровзбросов 
составляет от нескольких миллиметров до первых сантиметров. Встречаются также 
взбросо-сдвиги, сдвиговая составляющая может выражаться в виде разной амплитуды 
вертикального смещения или присутствии сдвиговых зеркал скольжения. 

Для серий микровзбросов можно наблюдать ассоциацию трещин скола по 
плоскостям смещения со средними углами падения и трещин отрыва по другой плоскости 
с крутым падением (рис. 19). Во многих случаях амплитуда смещения по микровзбросам не 
превышает первых миллиметров (рис. 20, 21), что затрудняет их фиксацию. Серии 
сближенных микровзбросов могут охватывать фрагменты пластов и затухать в соседних 
слоях (рис. 21). Что также можно интерпретировать как деформации, происходившие в 
вязко-хрупкой среде. В плоскости смещения иногда фиксируются микрозоны растяжения 
типа duplex, которые прямо указывают на существование участков локального растяжения 
в местах сжатия. Это фиксируется и в местах разветвления трещин в серии микровзбросов 
(рис. 23). 

Плоскости микровзбросов, установленные в ближайшем экзоконтакте с 
кимберлитами, часто выполнены прожилковым осветлением (рис. 24). 

 

  
Рис. 18. Микровзброс. 

Фотография керна из скв. 492-448, 
глубина 138 м, НКП 

Рис. 19. Система микровзбросов. 
Фотография керна из наклонной разведочной 
скв. ШМ-9, глубина 258 м, Майское 
месторождение, НКП 
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Рис. 20. Сближенные 

микровзбросы с минимальной амплитудой 
смещения. Скв. Гр-9, глубина 93 м, НКП 

Рис. 21. Затухающие вниз по разрезу 
микровзбросы с уменьшением амплитуды 
смещения. Скв. 568-392, глубина 99,5 м, 
НКП 

 

 

Рис. 22. Текстура микровзбросо-
сброса с выполнением плоскостей 
сместителей кальцитом и метазернистым 
прожилковидным пиритом. Фотография 
керна из cкв. 505,5-421, глубина 140 м, НКП 
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Рис. 23. Микрозоны duplex в 

плоскости микровзброса, подчеркнутые 
микрополостями с кальцитом. Скв. 472-
412, глубина 92 м, НКП 

Рис. 24. Плоскости микровзбросов 
сопровождаются прожилковым 
осветлением красноцветных глинистых 
доломитов кембрия. Наклонная скв. М-32, 
глубина 299 м, Мархинское тело, НКП 

 
Такого типа прожилки выполняют оперяющие трещины в экзоконтакте 

кимберлитовых даек, как это видно в карьере трубки Нюрбинская. В некоторых случаях 
установлено, что кимберлитовые жилы и прожилки выполняют плоскости микровзбросов. 

Сутурные и стилолитовые швы представляют собой поперечные срезы 
неправильных зубчатых поверхностей с размером зубцов от долей миллиметра до первых 
миллиметров для сутурных швов и первых сантиметров для стилолитовых. Поверхности 
образованы взаимно входящими выступами, часто покрыты тонкой пленкой темного 
глинистого с органическим веществом материала (рис. 25, 26). 

Сутурные и стилолитовые швы рассматриваются авторами как результат локального 
сжатия, вследствие которого происходит растворение и вязкое течение карбонатных пород 
на границе раздела. Сутуры представляют собой недоразвившиеся стилолиты. Авторы для 
обозначения данной группы признаков часто используют термин – сутуро-стилолитовые 
швы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24



Признаки тектонических структур 

   25 

 

 

 

Рис. 25. Микровзброс, смещающий 
серию субгоризонтальных сутуро-
стилолитовых швов. Наклонная скв. М-33, 
глубина 352,5 м, Мархинское тело, НКП 

Рис. 26. Субвертикальный 
сутурный шов, расположенный в 
плоскости микровзброса. Наклонная 
скв. М-26, глубина 219 м, Мархинское 
тело, НКП 

 
Встречаются субвертикальные и субгоризонтальные (послойные) сутуро-

стилолитовые швы. Послойные швы в большинстве случаев, вероятно, являются 
результатом повышенного литостатического давления. На образование сутурных швов в 
условиях стресса указывает их развитие по плоскости микровзбросов (рис. 25). 

Похожий вид, могут иметь в керне поперечные срезы зеркал скольжения. 
Микроскладки волочения представляют собой флексурные или антиклинальные 

изгибы слоёв или слойков и, по большей части, являются результатом хрупко-пластичных 
деформаций. Микроскладки волочения занимают послойное положение, имеют 
дециметровые мощности и сантиметровые амплитуды (рис. 27-29). 
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Рис. 27. Замковая часть 

микроскладки в мергелях со слойками 
доломита кембрия. Фотография керна из 
скв. 435-55, глубина 19,5 м, Мирнинское 
кимберлитовое поле 

Рис. 28. Микроскладка 
волочения в кембрийских доломитах, 
переслаивающихся с мергелями. 
Фотография керна из скв. 314-234, 
глубина 18 м, Участок Улахан-Елёнг, 
Мало-Ботуобинский район 

 
Относительно крупные складки, приуроченные к разломам, по большей части 

фиксируются по нарушению субгоризонтального залегания осадочных пород 
платформенного чехла. Углы слоистости к оси керна горизонтальных скважин при этом 
составляют более 30-40°. В некоторых случаях можно найти и дополнительные 
тектонические признаки в виде микровзбросов (рис. 30). 

Зоны рассланцевания представляют собой субвертикальные участки превращения 
карбонатных пород в сланцевые агрегаты за счет развития сближенных дугообразных, 
ветвящихся, кулисообразных трещин (рис. 31). 

Милониты представлены интервалами тонко перетертой карбонатной массы, 
сохранившимися в керне при бурении исключительно из-за многолетней мерзлоты. В них 
нередко наблюдаются следы будинирования (рис. 32). 

Иногда фиксируются крутые углы падения границ милонитовых швов (рис. 33). 
Милонитовые швы встречаются редко лишь в осевых частях сдвигов. 
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Рис. 29. Флексурная 

микроскладка в глинистых известняках 
ордовика. Фотография керна из 
скв. 518-445, глубина 130,5 м, НКП 

Рис. 30. Фрагмент вероятной 
приразломной складки в виде нарушения 
субгоризонтального залегания горизонтальной 
слоистости с микросмещениями слоистости к 
оси керна – 50°. Фотография керна из скв. 512-
437, глубина 162 м, НКП 

 
Микротекстуры будинирования оолитов практически не видны в штуфах при 

визуальном осмотре и могут быть обнаружены только при петрографическом 
исследовании. Такие текстуры наблюдались в сдвиговых тектонических швах, в виде 
разлинзования оолитов (рис. 34). 

Мощность таких проявлений составляет не более первых сантиметров. На 
расстоянии 1,5 см сначала появляются перекристаллизованные оолиты (рис. 35 а), затем – 
разлинзованные (рис. 35 б) и, наконец, будинированные агрегаты (рис. 35 в), 
напоминающие микротекстуры течения. 

Более широко распространены признаки перекристаллизации оолитовых 
известняков и доломитов. Когда имеет место замещение концентров оолитов 
монокристаллами кальцита с радиально-лучистым погасанием. 
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Рис. 31. Зона рассланцевания в доломитах. Фотография керна из скв. 840-5, 

глубина 69 м, НКП 
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Рис. 32. Милонитовый шов со 
следами будинирования. Скв. 810-5, 
глубина 92 м, НКП 

Рис. 33. Крутой угол падения 
границы милонитового шва. Скв. 532-380, 
глубина 115,5 м, НКП 

 

 

Рис. 34. Разлинзование 
(микробудинирование) оолитов в 
осевой зоне сдвига на контакте с 
перекристаллизованным 
известняком. Микрофотография 
шлифа, N||, увеличение ×30. 
Скв. 570-438,5, глубина 123,5 м 
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следами будинирования. Скв. 810-5, 
глубина 92 м, НКП 

Рис. 33. Крутой угол падения 
границы милонитового шва. Скв. 532-380, 
глубина 115,5 м, НКП 

 

 

Рис. 34. Разлинзование 
(микробудинирование) оолитов в 
осевой зоне сдвига на контакте с 
перекристаллизованным 
известняком. Микрофотография 
шлифа, N||, увеличение ×30. 
Скв. 570-438,5, глубина 123,5 м 
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Рис. 35. Ряд последовательной перекристаллизации (а) и будинирования (б и в) 
оолитов, N×, увеличение ×30. Микрофотографии шлифов, скв. 574-421, глубина 121 м, 
НКП 

 
Охарактеризованные признаки локального сжатия, также, как и растяжения, 

встречаются комплексными интервалами, но небольшой мощности по стволам скважин, 
охватывая первые метры. По сравнению с признаками растяжения они менее 
распространены. В редких местах встречаются совместно, что может указывать на 
существование локальных участков растяжения внутри компрессионных зон. 

3.4. Признаки тектонических структур сдвига 
Сдвиговые нарушения наиболее сложно диагностировать, в виду того, что они 

обусловлены парагенезисом условий сжатия и растяжения, а, следовательно, выражены в 
виде признаков обоих типов. Однозначно сдвиговые нарушения фиксируется наличием 
зеркал скольжения с субгоризонтальными бороздами скольжения. Такие зеркала 
скольжения наиболее интенсивно проявляются в осевых частях сдвиговых разломов. На 
фланговых областях преобладают признаки, обусловленные при сдвиговом сжатии и 
растяжением. 
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Сдвиговые зеркала скольжения, как правило, представляют собой субвертикальные 
плоскости с горизонтальными бороздами скольжения. (рис. 36, 37). 

Иногда зеркала скольжения наблюдаются в субгоризонтальных послойных 
плоскостях в виде фрагментов, сохранившихся от истирающего действия бурового 
инструмента (рис. 37). 

В керне боковые срезы зеркал скольжения могут иметь вид сутурных швов (рис. 38). 
Борозды скольжения в них обнаруживаются только после раскалывания штуфа по 
плоскости скольжения. 

 

 

Рис. 36. Зеркало скольжения с 
горизонтальными бороздами в 
вертикальной плоскости. Фотография 
керна из наклонной скв. М-5, глубина 
168 м, Мархинское тело, НКП 

 

 

Рис. 37. Фрагменты 
горизонтальной плоскости 
псевдосдвигового зеркала скольжения, 
получившегося от бурового 
инструмента. Фотография керна из 
скв. 502-410, глубина 114 м, НКП 
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Рис. 38. Зеркало скольжения с субгоризонтальными бороздами скольжения в 

сутурном шве. Фотография керна из скв. СР-39/19, глубина 296 м, Озёрное 
рудопроявление, НКП 

 
Выделение сдвиговых зон по комплексу признаков и специфичным зеркалам 

скольжения представляется наиболее важным при поисках коренных алмазных 
месторождений. Поскольку обоснована сдвиговая природа кимберлитовмещающих 
разломов. 

3.5. Признаки различного генезиса 
Тектонические трещины могут иметь различный генезис, они встречаются 

изолированно либо в виде сближенных через сантиметры крутопадающих, либо пологих 
серий. Часто наблюдаются серии сближенных зияющих трещин отрыва. Их разломное 
происхождение доказывается ассоциацией с тектоническими брекчиями (рис. 39, 40). 

Трещины без смещения часто выполнены кальцитом или пиритом. Распространены 
крутопадающие и послойные прожилки и их совместное нахождение (рис. 41-43). 
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Часто субпослойная пиритизация, связанная с ослабленными зонами 
трещиноватости, бывает интенсивной, занимая десятки процентов объёма карбонатной 
породы (рис. 44). Также часто встречаются нитевидные кальцитовые прожилки, которые 
соединяются с мелкими полостями, выполненными друзами кальцита (рис. 45). 

Баритовые прожилки пространственно ассоциируют с признаками сдвигов и 
выполняют вместе с кальцитом трещины без смещения (диаклазовые) (рис. 46). 

 

 
 

Рис. 39. Серии пологих и 
крутопадающих тектонических трещин, 
сопровождающих тектоническую 
брекчию. Фотография керна из скв. 506-
432, глубина 140 м, НКП 

Рис. 40. Ассоциация тектонических 
трещин и тектонической микробрекчии. 
Фотография керна из скв. 552-480, глубина 
158,5 м, НКП 
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Рис. 41. Сближенные 
субпослойные прожилки 
кальцита, выполняющие 
трещины отрыва. Фотография 
керна из скв. 490-436, глубина 
169 м, НКП 

 

 

 

Рис. 42. Совместное нахождение 
крутопадающих и пологих прожилков 
кальцита и пирита. Фотография керна из 
скв. 1030-2, глубина 73 м, НКП 

Рис. 43. Заполнение трещины 
отрыва без смещения кальцитом и 
метазернистые выделения пирита по 
ослабленным зонам. Фотография керна из 
скв. 472-414, глубина 106,7 м, НКП 
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Рис. 44. Интенсивная послойная 
прожилковая и метазернистая пиритизация в 
доломитах. Фотография керна из скв. 570-480, 
глубина 65 м, НКП 

Рис. 45. Нитевидный 
крутопадающий кальцитовый 
прожилок с мелкими друзами 
кальцита. Фотография керна из 
скв. 509-416-9, глубина 125,5 м, НКП 

 

 

Рис. 46. Друза барита в 
трещине диаклаза. Фотография 
керна из скв. 509-419, глубина 
80 м, НКП 

 
К общим тектоническим признакам следует отнести и наклонное залегание 

горизонтально-слойчатых слоёв. Когда углы встречи с осью керна составляют 10 и более 
градусов, это очевидно. Однако, при таких углах 5-7° требуется внимание документатора и 
поиск сопутствующих тектонических признаков. Также надо иметь в виду возможные 
палеогипергенные обрушения пород в условиях поздних карстовых провалов и просадок. 
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Диагностика и фиксирование тектонических признаков без их детальной 
генетической интерпретации имеет значение при мелкомасштабных поисковых работах 
при недостаточном качестве керна. 

3.6. Распределение тектонических признаков 
Определение и диагностика тектонических нарушений в НКП осложнены 

закрытостью территории. Набольшее значение для картирования разрывных нарушений 
при таких условиях играют геофизические методы и корреляция стратиграфических 
подразделений между буровыми скважинами. Однако использование последних не всегда 
позволяет однозначно определить генетические характеристики разрывного нарушения. 
Тектонофизические методы, которые традиционно используются для определения 
кинематики и восстановления условий формирования и развития разрывного нарушения, в 
условиях закрытых территорий практически неприменимы, их возможности в данном 
случае ограничиваются горными выработками. В виду этого весьма актуально 
картирование тектонических признаков, фиксируемых при документации керна поисковых 
и разведочных скважин, которое позволяет существенно увеличить объём геологической 
информации. 

Площадное и пространственное распределение тектонических признаков связано с 
этапами тектоно-динамической активизации и кинематикой разрывных нарушений, 
проявленных на исследуемой территории. В результате воздействия разновременных 
тектонических обстановок, при смене которых изменялся и структурный план полей 
тектонического напряжения, в НКП получили развитие разрывные нарушения сбросового 
и сдвигового типов, которые имеют соответствующее выражение в микротектонических 
признаках, фиксируемых в керне. Необходимо помнить, что в признаковом выражении 
наблюдается интегральная картина, отражающая все этапы тектонического воздействия. 
Так, условия тектонического растяжения приводят к формированию сбросовых разломов. 
Сбросовые разломы выражаются признаками растяжения – микросбросами, системами 
микросбросов, вертикальными зеркалами скольжения, тектоническими брекчиями, 
зияющими трещинами (рис. 47). 

 

 
Рис. 47. Строение сбросового разлома и его выраженность в тектонических 

признаках, фиксируемых в керне. Тектонические признаки: 
1 – системы микросбросов, 2 – микросбросы, 3 – зеркала скольжения с субвертикальными бороздами, 4 – 
тектонические брекчии, 5 – зияющие трещины, 6 – трещины без смещения, 7 – отсутствие признаков. I– зона 
развития микро- (микросбросы, системы микросбросов) и макросмещений, II – основной шов разлома – зона 
развития тектонических брекчий, III – зона повышенной трещиноватости 

 
Для малоамплитудных сдвиговых разломов НКП наиболее подходящей является 

модель чистого сдвига. При чистом сдвиге формируются относительно короткие, в 
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Рис. 47. Строение сбросового разлома и его выраженность в тектонических 

признаках, фиксируемых в керне. Тектонические признаки: 
1 – системы микросбросов, 2 – микросбросы, 3 – зеркала скольжения с субвертикальными бороздами, 4 – 
тектонические брекчии, 5 – зияющие трещины, 6 – трещины без смещения, 7 – отсутствие признаков. I– зона 
развития микро- (микросбросы, системы микросбросов) и макросмещений, II – основной шов разлома – зона 
развития тектонических брекчий, III – зона повышенной трещиноватости 

 
Для малоамплитудных сдвиговых разломов НКП наиболее подходящей является 

модель чистого сдвига. При чистом сдвиге формируются относительно короткие, в 
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типичном случае сопряженные системы разрывов сдвиговой кинематики. Классической 
для чистого сдвига является модель, предложенная В. С. Буртманом, в которой отражены 
структуры сжатия и растяжения на окончаниях сдвигового нарушения (рис. 48). 

Похожую модель предложил А. Николя (рис. 49), показав развитие сутурных швов 
в областях сжатия и трещин отрыва в зонах растяжения [Николя, 1992]. В его модели во 
фронтальных частях обоих крыльев разрыва, рассекающего известняк, в обстановке сжатия 
происходит формирование стилолитовых швов посредством механизма растворения под 
давлением. Растворенный материал отлагается в непосредственной близости, в тыловых 
частях противоположных крыльев разрыва, где в обстановке растяжения формируются 
трещины отрыва, «поглощающие» этот материал. Как и в обычной конвективной ячейке, 
имеет место компенсационное сочетание двух пар противоположно направленных потоков 
вещества: в твердом состоянии вдоль разрыва и в растворенном состоянии поперек него 
[Николя, 1992]. 

 

  
Рис. 48. Расположение структур, связанных 

со сдвигом. По В. С. Буртману (1971): 
1 – структуры сдвига, 2 – области структур сжатия и их 
простирания, 3 – структуры растяжения [Хаин, Михайлов, 
1985] 

Рис. 49. Конвективный 
характер взаимной компенсации 
доменов сжатия и растяжения в 
зоне динамического влияния 
разрыва [Николя, 1992] 

 
Распределение тектонических признаков около сдвигового нарушения 

корреспондируются с основными структурными элементами, а именно зоной сместителя и 
зонами присдвигового сжатия и растяжения (рис. 50). В зонах присдвигового растяжения 
формируются эшелонированные сбросы, которые проявляются в виде микросбросов, 
систем микросбросов, зеркал скольжения с вертикальными бороздами и зияющих трещин, 
зоны присдвигового сжатия выражаются в системах эшелонированных надвигов, которые 
определяют наличие микровзбросов, систем микровзбросов, складок волочения и 
субвертикальных сутурных швов. 

Вероятные позиции локализации признаков в разных случаях приведены в 
таблице 3. 

В реальной геологической среде поля напряжений изменяются во времени, что 
приводит к сменам этапов тектоно-динамической активизации. В результате распределение 
признаков может быть гораздо более сложным, поэтому интерпретация их распределения 
требует привлечения всех имеющихся априорных данных. Поэтому при поисках 
кимберлитовых тел важно выделить рудоконтролирующие разломы, которые по 
кинематике, как правило являются сдвигами. 
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Рис. 50. Строение сдвигового разлома и его выраженность в тектонических 

признаках, фиксируемых в керне. Тектонические признаки: 
1 – системы микросбросов, 2 – микросбросы, 3 – зеркала скольжения с субвертикальными бороздами, 4 – 
зияющие трещины, 5 – системы микровзбросов, 6 – микровзбросы, 7 – складки волочения, 8 – сутурные 
швы, 9 – трещины без смещения, 10 – отсутствие признаков. I – зона развития сдвиговых деформаций 
(горизонтальных зеркал скольжения), II – зона присдвигового сжатия, III – зона присдвигового растяжения 

 
Таблица 3 

Тектонические признаки и их локализация 
 Признак Возможная локализация 

Ра
ст

яж
ен

ие
 

Микросброс, система 
микросбросов 

Осевая часть малоамплитудных (скрытых) сбросовых или 
сбросо-сдвиговых разломов 

Периферийные области сбросовых или сбросо-сдвиговых 
разломов 

Зоны присдвигового растяжения 
Области карстовых просадок горных пород 

Зеркала скольжения с 
субвертикальными 

бороздами 
Зияющие трещины 

Тектоническая брекчия Осевые части отдельных швов крупных сбросовых 
разломов 

С
ж

ат
ие

 

Микровзбросы, системы 
микровзбросов 

Осевая часть малоамплитудных (скрытых) взбросовых или 
взбросо-сдвиговых разломов 

Периферийные области взбросовых или взбросо-
сдвиговых разломов 

Зоны присдвигового сжатия 
Тыловые швы листрических сбросов 

Складки волочения 

Сутурно-стилалитовые швы Тыловые области взбросовых или взбросо-сдвиговых 
разломов 

Зоны присдвигового сжатия 
Зоны рассланцевания 

С
дв

иг
 Сдвиговые зеркала 

скольжения 
Осевые части швов сдвигов 

Ра
зн

ое
 Тектонические трещины Любые тектонические нарушения 
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Внутри рудоконтролирующего разлома кимберлитовые тела располагаются в местах 
тектонического растяжения. Они могут быть приурочены к узлам пересечения разломов, к 
локальным изгибам шва основного сдвигового нарушения или отмечаются в местах 
кулисного сочленения швов разлома. Последние два случая принято называть pull-apart 
zone, для них выделяют различные этапы развития (рис. 51). С учетом этого разная 
структурная позиция участков растяжения внутри сдвигов, в которой локализовано 
кимберлитовое тело, может служить основой для прогноза его морфологических 
особенностей. 

 

 
Рис. 51. Этапы развития присдвиговой зоны растяжения (по Kimelal, 2004 с 

дополнениями): 
а – зарождение зоны растяжения, б – заложение pull-apart зоны, в – ротация блоков, г – полное 
разрушение в pull-apart зоне 

 
Так в НКП все известные кимберлитовые тела локализованы в разных швах 

Диагонального рудоконтролирующего тектонического нарушения. Этот разлом 
формировался в условиях регионального сжатия и по нашим данным является взбросо-
сдвигом. На всём протяжении он неоднороден по интенсивности проявления сдвиговой 
составляющей и распределению присдвиговых зон сжатия-растяжения. 

Необходимо отметить и тот факт, что встречаются и так называемые конвергентные 
признаки, когда к возникновению какого-либо признака приводят разные геологические 
процессы. Так, например, микросбросы и вертикальные зеркала скольжения могут 
возникать не только вследствие тектонических деформаций, но и в результате карстовых 
просадок. Отличить признаки разного генезиса можно путем комплексного анализа при 
полевой диагностике признаков и последующей интерпретации данных. Признаки, 
имеющие нетектоническое происхождение, исключаются. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что при анализе сначала целесообразно 
выделять зоны растяжения, сжатия и сдвига, а также зоны повышенной трещиноватости, 
которые маркируются вышеперечисленными признаками. Анализ распределения данных 
зон растяжения и сжатия позволяет установить зоны тектонических нарушений, а зачастую 
и их морфологию, в том числе, выделять сдвиги, контролирующие и вмещающие тела 
алмазоносных кимберлитов. Для проведения корректной интерпретации необходимо 
привлекать все имеющиеся геологические и геофизические данные. 
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4. ФЛЮИДОРАЗРЫВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образования типа флюидизитов авторы связывают с явлениями газогидроразрыва-
флюидоразрыва. Они могут служить более надёжными и локальными признаками 
эксплозивных образований, в том числе кимберлитов. Термин «флюидизиты» выбран для 
того, чтобы подчеркнуть их связь с течением газа и жидкости. 

К флюидоразрывным образованиям в НКП авторы относят: 
‒ кимберлитовые брекчии и автолитовые кимберлитовые брекчии; 
‒ эруптивные брекчии базитов; 
‒ микробрекчии с основной массой, сложенной карбонатами и примесью 

песчаных зёрен и силикатного материала (карбонатные брекчии или туфобрекчии); 
‒ кальцит-доломитовые прожилки, содержащие песчаные зёрна и примесь 

силикатного материала (флюидизитовые прожилки); 
‒ струйчато-сетчатые выделения кальцита. 
Все указанные образования могут быть зафиксированы при документации керна. 

4.1. Кимберлитовые брекчии 
Кимберлиты подробно описаны в многочисленных производственных отчётах, 

статьях и монографиях и в контексте данной работы не требуют описания. Однако отметим, 
что при документации керна из скважин, расположенных рядом с кимберлитовыми телами, 
часто встречаются маломощные (первые сантиметры) кимберлитовые жилы. 
Кимберлитовые жилы сопровождают практически все известные кимберлитовые тела, 
поэтому они могут служить индикатором наличия в непосредственно близости крупного 
кимберлитового тела. 

Флюидоразрывные прожилковые ответвления кимберлитов, отходящие от 
кимберлитовых тел, характерны для кимберлитовых даек (рис. 52, 53), но встречаются и 
около тел конусовидной (трубочной) формы. 

 

  
Рис. 52. Кимберлитовые прожилки 

в пелитоморфном доломите на окончании 
Мархинского тела. Фотография керна из 
скв. Д-71, глубина 113 м, НКП 

Рис. 53. Кимберлитовые прожилки 
в известняке на выклинивании 
Мархинского тела. Фотография керна из 
скв. Д-73, глубина 120 м, НКП 
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Кимберлитовые брекчии иногда выполняют и мелкие трещины отрыва, 
сопровождающие зоны присдвигового растяжения (рис. 54, 55). 

Например, на Ботуобинском месторождении наблюдалась крутопадающая жила 
порфировых кимберлитов, которая ассоциировала со сбросовыми нарушениями 
вмещающих пород и имела крутопадающие и пологие тектонические контакты (рис. 56). 

 

 
 

Рис. 54. Серия тектонических 
трещин, выполненных кимберлитовой 
брекчией. Фотография керна из скв. ШМ-
2, глубина 125,2 м, Майское тело, НКП 

Рис. 55. Кимберлитовая брекчия, 
выполняющая трещины отрыва. Фото 
керна из скв. Д-71, глубина 115,5 м, 
Мархинское тело, НКП 

 

 

Рис. 56. Контакты жилы 
порфировых кимберлитов мощностью до 
0,2 м в ассоциации с взбросо-сбросовыми 
нарушениями вмещающих пород. Рудный 
штрек разведочной шахты Надежда, 
Ботуобинское месторождение 

4.2. Эруптивные брекчии базитов 
Эруптивные брекчии базитов более широко распространены по сравнению с 

кимберлитами. Судя по числу их находок в хорошо изученной центральной части НКП, на 
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Кимберлитовые брекчии иногда выполняют и мелкие трещины отрыва, 
сопровождающие зоны присдвигового растяжения (рис. 54, 55). 

Например, на Ботуобинском месторождении наблюдалась крутопадающая жила 
порфировых кимберлитов, которая ассоциировала со сбросовыми нарушениями 
вмещающих пород и имела крутопадающие и пологие тектонические контакты (рис. 56). 

 

 
 

Рис. 54. Серия тектонических 
трещин, выполненных кимберлитовой 
брекчией. Фотография керна из скв. ШМ-
2, глубина 125,2 м, Майское тело, НКП 

Рис. 55. Кимберлитовая брекчия, 
выполняющая трещины отрыва. Фото 
керна из скв. Д-71, глубина 115,5 м, 
Мархинское тело, НКП 

 

 

Рис. 56. Контакты жилы 
порфировых кимберлитов мощностью до 
0,2 м в ассоциации с взбросо-сбросовыми 
нарушениями вмещающих пород. Рудный 
штрек разведочной шахты Надежда, 
Ботуобинское месторождение 
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одно кимберлитовое тело в среднем приходится порядка 10-15 эруптивных брекчий 
базальтоидов. Их состав и петрологические характеристики приведены в ряде работ 
[Киселев и др., 2005, 2006, 2009; Копылова и др., 2005; Ротман, 1999; Томшин и др., 1998 и 
др.]. 

Типоморфными признаками рассматриваемых пород следует считать брекчиевую и 
брекчиевидную текстуру, наличие в составе обломков долеритов и карбонатных пород; 
каймы закаливания и карбонатизации вокруг обломков траппов; присутствие в цементе 
плохо раскристаллизованного стекла гиаллопелитовой структуры (рис. 57-62). 

 

 
 

Рис. 57. Эруптивная брекчия 
щелочных базитов с каймами осветления 
по обломкам долеритов. Фотография 
керна из скв. 518-445 глубина 124 м, НКП 

Рис. 58. Эруптивная брекчия 
щелочных базитов содержащая обломки 
карбонатных пород с вторичным 
друзовым кальцитом. Фотография штуфа 
из скв. 512-437, глубина 120,5 м, НКП 

 
Данные брекчии являются наиболее поздними магматическими образованиями, 

поскольку содержат обломки с друзами вторичного кальцита, типичного для 
посткимберлитовых гидротермальных образований и скарнов, сопровождающих тела 
траппов (рис. 63). 
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Рис. 59. Эруптивная брекчия 
щелочных базитов. Фотография керна из 
скв. 519-446, глубина 130,5 м, НКП 

Рис. 60. Эруптивная брекчия 
щелочных базитов. Фотография керна из 
скв. 586-421-80, глубина 104 м, НКП 

 

  
Рис. 61. Угловато-округлые 

обломки бурого стекла с микролитами, 
светлое – похожие на микролиты 
выделения кальцита в эруптивной брекчии 
базитов. Микрофотография прозрачного 
шлифа, N×, увеличение×600, скв. 574-421, 
глубина 124 м, НКП 

Рис. 62. Бурое вулканическое 
стекло с гиаллопелитовой и флюидальной 
структурой и поздний прожилок 
шестоватого кальцита в эруптивной 
брекчии базитов. Микрофотография 
прозрачного шлифа, N×, увеличение×300, 
скв. 574-421, глубина 125,5 м, НКП 

 
Абсолютное большинство находок брекчий базитов в НКП приурочено к разломам 

Вилюйско-Мархинской, и, в меньшей мере, к Средне-Мархинской тектонических зон. 
Преимущественно брекчии базитов приурочены к Ботуобинскому и Дьяхтарскому 
нарушениям, возможно, это связано с неравномерной сетью бурения этих разломов. 
Приуроченность эксплозивных брекчий к зонам нарушений Вилюйско-Мархинского 
дайкового пояса отмечена и в региональном масштабе [Киселев и др., 2009]. Следует 
подчеркнуть, что в НКП все кимберлитовые тела сопровождаются проявлениями 
эруптивных брекчий базитов. 
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Рис. 63. Брекчия щелочных 
базитов с обломками скарнированных 
пород. Фотография керна из скв. 519-446, 
глубина 179 м, НКП 

 
По петрохимическим данным щелочные базальтоиды НКП также отнесены к 

наиболее поздним образованиям позднепалеозойского этапа магматизма [Киселев и др., 
2006]. Это подтверждается и по данным изотопного датирования. Для магматитов Средне-
Мархинского района устанавливаются следующие временные рубежи формирования: 
докимберлитовые базиты Вилюйско-Мархинского дайкового пояса – 387-362 млн лет; 
кимберлиты – 369-346 млн лет; щелочные базиты – 340-321 млн лет; эруптивные брекчии 
базитов – 312-306 млн лет [Томшин и др., 2007]. 

НКП по наличию в нём эруптивных брекчий базитов не уникально. Подобные 
образования ранее обнаружены и в Мирнинском кимберлитовом поле (трубки Ан-446, 
Лиственичная и др.), расположенном более чем в 200 км на юго-запад от Накынского. В 
Мирнинском поле, также, как и в Накынском, наблюдается пространственная близость 
базитов и кимберлитов [Игнатов и др., 2010]. Здесь также отмечен широкий элипсовидный 
ареал брекчий базитов, в центральной части которого локализованы кимберлитовые трубки 
и дайки. По сравнению с НКП Мирнинское поле больше по площади, соответственно, 
больше и ареал брекчий базитов, но при этом кимберлиты имеют схожее расположение 
относительно брекчий базитов. 

4.3. Карбонатные брекчии 
Флюидизитовые карбонатные микробрекчии сложены остроугольными обломками 

осадочных пород нижнего палеозоя в виде светло-серых и белых пелитоморфных, 
оолитовых и микрослойчатых доломитов и известняков размерами от миллиметров до 
первых сантиметров (рис. 64-67). Они распространены, как правило, вблизи проявлений 
флюидного магматизма и, по-видимому, с ними генетически связаны. 

Иногда флюидизитовые карбонатные микробрекчии выполняют сближенные 
прожилковидные субпараллельные полости (рис. 68). 

По имеющимся петрографическим данным, цемент микробрекчий грязно-зеленого 
цвета мелкозернистый, как правило, базальный кальцитового и доломитового состава 
(рис. 69). В ряде случаев отмечается алюмосиликатный материал, напоминающий 
кристалловитрокластическую массу (рис. 70). Это указывает на эндогенное происхождение 
карбонатных микробрекчий. 
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Рис. 64. Флюидизитовая брекчия с 
обломками известняков и силикатным 
цементом, не вскипающим с кислотой. 
Фотография керна из скв. 520-445, глубина 
85,5 м, НКП 

Рис. 65. Флюидизитовая брекчия с 
обломками известняков и глинистым 
цементом. Фотография керна из скв. 510-
421, глубина 102 м, НКП 

 

 
Рис. 66. Флюидизитовая микробрекчия, сложенная агрегативным тёмно-зелёным 

карбонатом с обломками различных карбонатных пород с пиритом. Фотография керна 
из скв. 448-394, глубина 99,1 м, НКП 
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Рис. 67. Флюидизитовая брекчия с обломками различных известняков и 

доломитов, и кремней, рассланцованных и выщелоченных пород. Фотография керна из 
скв. 457-394, глубина 87 м, НКП 

 

 
Рис. 68. Сближенные параллельные прожилки, выполненные брекчиями 

карбонатных пород с песчано-карбонатным и глинисто-карбонатным цементом с 
пиритом в пелитоморфном доломите. Фотография керна из скв. 500-442, глубина 
113,5 м, НКП 

 

 

Рис. 69. Флюидоразрывная 
карбонатная брекчия с обломками 
оолитовых известняков, 
пелитоморфных доломитов, 
глинистых и песчанистых 
известняков, в цементе – кальцит и 
целестин. Микрофотография шлифа 
в проходящем свете, увеличение×16. 
Скв. 492-404, глубина 155 м, НКП 
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Рис. 70. Хлоритизированная спутанно-волокнистая масса с низкими цветами 
интерференции и низким рельефом (серпентин (?) и гидрослюда) с директивным 
расположением микрозёрен. Прозрачный шлиф, N|| (а) и N× (б). Микрофотография 
шлифа прожилковидного образования из скв. 456-395, глубина 82 м, НКП 

 
В работах других исследователей карбонатные брекчии классифицированы как 

разновидность туфобрекчий [Никитин и др., 2011]. 

4.4. Флюидизитовые прожилки 
Флюидизитовые прожилки имеют неровные границы, мощность от миллиметров до 

двух-трех сантиметров, обычно субвертикальное падение и протяженность до 30 см. Как 
правило, они сложены непрозрачным микроагрегативным кальцитом и доломитом с 
примесью силикатного материала и песчаных зёрен. Иногда песчаный материал слагает 
более 50 % массы прожилков. Кальцит этих выделений серо-зелёный и непрозрачный. 

По петрографическим данным изучения шлифов в карбонатной основной массе 
прожилков обнаруживаются неправильные выделения спутанно-волокнистого строения с 
низкими цветами интерференции, напоминающих глинистые, хлоритовые или 
серпентиновые агрегаты (рис. 71). 

 

 

 
 
 
 
Рис. 71. Хлоритизированный 

серпентин (?) в реликтовом выделении 
от коррозии сноповидных агрегатов 
доломита в прожилке агрегативного 
карбоната с примесью 1-3 % мелких 
зерен кварца в оолитовом доломите. 
Фотография шлифа, N×. Скв. 450-394, 
глубина 95 м, НКП 

 
Флюидизитовые прожилки, как правило, выполняют тектонические трещины как со 

смещением, так и без смещения (рис. 72). 
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Рис. 72. Прожилок 
агрегативного карбоната с 
поздним пиритом в 
мелкозернистом известняке. 
Фотография керна из скв. СР-39-
16, глубина 117 м 

 

 
Такие прожилки встречаются не часто и сопровождают брекчии кимберлитов, 

эруптивные брекчии базитов и карбонатные брекчии. 
Предполагается, что в образовании рассматриваемых брекчий и прожилков 

принимали участие большое количество горячих магматических флюидов с преобладанием 
СО или СО2. Эти флюиды имели весьма высокую механическую силу и, вероятно, могли 
«окатывать» обломки, как это показано в работах А. М. Портнова [Портнов, 1979 и др.]. 

Газогидроразрывные (флюидоразрывные) явления совместно с 
сейсмотектоническими ударами, очевидно, сопровождали внедрение кимберлитов. В эту 
же эпоху, но в стадии после кимберлитов, вероятно, образование эруптивных брекчий 
базальтоидов, установленных в НКП геологами ВГРЭ. Предполагается, что эти породы 
образовались в результате смешения субщелочной и ультраосновной магм [Ротман, 1999, 
Томшин, Яныгин, 1999; Томшин, Фомин и др., 1998]. Вместе с базальтоидными брекчиями 
могли формироваться и флюидоразрывные брекчии карбонатных пород. Также как 
кимберлиты, данные эксплозии, вероятно, сопровождались прожилковыми флюидизитами. 

Редко встречается разновидность флюидизитов, которая представляет собой 
мелкозернистую песчаного размера массу, выполняющую прожилки мощностью в первые 
сантиметры (рис. 73). 

 

 

Рис. 73. Флюидизитовый 
прожилок песчаного состава в доломите 
мощностью около 0,7 см. Фотография 
керна из скв. СР-39-19, глубина 414 м, 
Участок Озёрного рудопроявления, НКП 
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Рис. 73. Флюидизитовый 
прожилок песчаного состава в доломите 
мощностью около 0,7 см. Фотография 
керна из скв. СР-39-19, глубина 414 м, 
Участок Озёрного рудопроявления, НКП 
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Этот прожилок представлен полевошпатово-кварцевым мелкозернистым 
песчаником с равномерно зернистым строением. В обломках превалирует кварц (около 70-
80 %). В другом случае песчаный прожилок продолжает тонкие, менее одного миллиметра 
прожилки, которые можно считать подводящими канальцами поступления 
флюидизированного материала (рис. 74). Важно подчеркнуть расширение песчаного 
прожилка вверх по слою, что подтверждает его флюидоразрывное происхождение. 

 

 
 
 

Рис. 74. Флюидизитовые 
прожилки песчаной структуры. 
Образец ориентирован относительно 
залегания слоев. Видно начало и 
расширение вверх прожилка от 
подводящих нитевидных каналов и 
его смещение по субпослойному 
микронарушению. Фотография керна 
из скв. СР-39/19, глубина 428,5 м, 
Озёрное рудопроявление, НКП 

4.5. Флюидоразрывные прожилки кальцита 
Флюидоразрывные прожилки кальцита встречаются редко. Они имеют струйчато-

сетчатое строение с секущими ветвистыми вторичными образованиями, которые 
сопровождаются мелкими друзами кальцита (рис. 75). 

Очевидно, имеет место совмещение тектонических и флюидоразрывных трещин, что 
видно, например, по серии субвертикальных ветвящихся прожилков кальцита, 
выполняющих плоскость микровзбросо-сброса (рис. 76). 
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Рис. 75. Ветвящиеся прожилки 
кальцита, вероятно, флюидоразрывного 
происхождения. Фотография керна из 
скв. 516-429, глубина 105 м, НКП 

Рис. 76. Ветвящиеся прожилки с 
друзами кальцита, распространенные в 
плоскости микровзбросо-сброса. 
Фотография керна из скв. 480-436, глубина 
100 м, НКП 

 
Интересно подчеркнуть пространственное совпадение флюидизитовых прожилков 

и пересекающих их интенсивных прожилково-вкрапленных выделений кальцита в виде 
расширяющегося вверх образований (рис. 77). 

Сетчато-прожилковую текстуру, указывающую на газоразрывные образования, 
могут слагать и кальцит-пиритовые агрегаты (рис. 78). В раздувах прожилков встречаются 
обломки вмещающих доломитов. 
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Рис. 77. Прожилок агрегативного 
карбоната с песчаной структурой, 
пересекается прожилком агрегативного 
карбоната, насыщенный прозрачным 
кальцитом. Фотография керна из скв. 518-
439, глубина 103,5 м, НКП 

Рис. 78. Сетчатая текстура 
карбонатно-пиритовых прожилков с 
раздувами и обломками вмещающих 
доломитов. Фотографии керна из 
скв. 1030-2, глубина 73 м, НКП 

 
Рассмотренные флюидоразрывные прожилки кальцита не имеют прямой связи с 

очевидными глубинными эксплозивными образованиями. 

4.6. Распределение флюидоразрывных образований 
Условия образования флюидоразрывных карбонатных брекчий и прожилков следует 

рассматривать в контексте с имеющимися представлениями о формировании других 
взрывных тел – эруптивных брекчий базитов и кимберлитовых брекчий. Это 
предопределено их пространственной связью. Ниже будет показано, что совмещённые 
ареалы брекчий базитов и карбонатных пород включают кусты кимберлитовых тел. Тела 
кимберлитов вместе с отмеченными брекчиями и флюидизитовыми карбонатными 
прожилками также встречаются на локальных участках совместно и имеют тектонический 
контроль. 

Во времени ранние кимберлитовые брекчии сменяются поздними брекчиями 
базитов. Предполагается, что и те, и другие сопровождались флюидовзрывными 
карбонатными брекчиями и прожилками. Судя по минералого-геохимическим 
характеристикам [Ходня и др., 2018], большая часть последних была связана с 
кимберлитами. 

Результаты детального картирования и анализ различных типов флюидоразрывных 
образований позволили составить пространственно-временную схему образования 
кимберлитов, эруптивных брекчий базитов и карбонатных брекчий в центральной части 
НКП (рис. 79). 
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Предполагается, что разнообразные взрывные тела имели различную глубину очагов 
формирования. Наиболее глубинными мантийными считаются очаги кимберлитовых магм 
[Ваганов, 2000; Зуев и др., 1998; Иванников, 2011; Костровицкий, 2009; Милашев, 1990; 
Милашев, Третьякова, 2003; Портнов, 1979; Похиленко и др., 2000; Рыбальченко, 1999; 
Туговик, 1984; Фролов и др., 2005; Шкодзинский, 2005; Харькив и др., 1998; Dawson, 1962; 
Wilson, Head, 2007 и др.]. 

Однако, предполагается наличие и приповерхностных очагов фреатических взрывов, 
сопровождавших внедрение кимберлитовых магм в горизонты осадочного чехла, 
содержащих формационные рассолы [Махоткин, 2008]. 

 

 
Рис. 79. Схема соотношения флюидовзрывных образований центральной части 

НКП 
 
Модель соответствует проявлениям фреатовулканизма [Белоусов, 2006; Махоткин, 

2008; Cooke, Devies, 2014; Lorenz, Kurszlaukis, 2007]. Предполагается, что основной взрыв 
был от водяного пара в самом верху теплового воздействия магм (рис. 80). 

Позже пространство должно было заполняться высокотемпературным углекислым 
газом и после остывания карбонатами. В результате эффекта вакуумирования в места 
взрывов должны были подниматься как сам кимберлитовый материал, так и формационные 
рассолы. Следы этого находятся в виде прожилков, выполненных кимберлитовыми 
брекчиями, кальцитом, доломитом, пиритом, целестином, баритом и гипсом. 

Необходимо подчеркнуть площадную приуроченность рассмотренных эруптивных 
образований к тектоническим нарушениям. В масштабе рудного поля она выражена 
наиболее отчётливо в виде контролирующих взрывные образования разломов Вилюйско-
Мархинской зоны. В пределах участков намечается роль и радиальных разломов. 
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Рис. 80. Модель фреатомагматического взрыва по Simkin T., Fiske R. S. 

[Simkin T., Fiske R. S., 1983]: 
1 – облако водяного пара, 2 – магмаподводящий канал, 3 –слои лавы и пепла, 4 – нижележащие породы, 5 
– водоносный горизонт, 6 – взрыв, 7 – магматическая камера 

 
По-видимому, во время взрывов зоны локального растяжения вдоль нарушений 

служили каналами направленного распределения водяного пара, углекислого и других 
газов и эруптивного материала. Напомним, что для Накынского поля аргументировано 
значение кимберлитоконтролирующих сдвигов [Бушков, 2006; Гладков, Кошкарев, 2014; 
Игнатов, 2015; Игнатов и др., 2010, 2013, 2017]. 

Связь рассмотренных флюидоразрывных образований НКП с глубинными газами 
находит подтверждение в ареалах прожилкового эндогенного осветления вмещающих 
кимберлиты красноцветных осадочных пород кембрия [Зарипов, 2017]. 

Концентрации импрегнированных в осадочных породах газов, в том числе и СО2, как 
показателя флюидного магматизма [Игнатов и др., 2014; Шмонов, 2014], в прожилках с 
осветлением служат маркерами флюидоразрывного магматизма, включающего 
флюидизиты, эруптивные брекчии базитов, эруптивные карбонатные брекчии и 
кимберлиты. 

В теории главными условиями образования взрыва водяного пара считаются 
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бы к срыву плёнки пара на каплях расплава и резкой интенсификации теплообмена 
[Зейгарник и др., 2008]. В нашем случае расплав, по-видимому, был представлен малыми 
порциями высоко газированной кимберлитовой магмы, а раствор большими объёмами 
формационных рассолов. Роль спускового механизма выполняли сейсмотектонические 
движения в сдвигах, в локальных участках которых формируются зоны растяжения и 
резкие снижения давления. 

На основе имеющихся представлений и данных по флюидодинамике геологических 
процессов [Кудряшов, 1991], можно представить некоторые параметры флюидных фаз 
рассматриваемых взрывных пород (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Элементы образования флюидовзрывных пород Накынского поля 

Породы 
Состав основных 

компонентов 
флюидизита 

Т, °С Р, 
ГПа Вязкость, П 

Верхняя 
глубина 
взрывов 

1 2 3 4 5 6 

Кимберлиты 

Жидкость: 
газированный CO2, H+, 
OH-, СН4, расплав Mg, 

Fe, SiO2, К; 
Твёрдая фаза: оливин, 
флогопит, кимберлит, 
карбонатные породы, 

мергели, кварц, кварцит, 
эклогит, гнейс, циркон, 
ильменит, пироп, алмаз 

и др. 
1,5-2 км 

700-
1 400 

1-7 18,2 в системе 
MgO-CaO-SiO2 

при 
Т=1 400 °С 

2-3 км и 
более 

Эруптивные 
брекчии 
базитов 

Жидкость: 
газированный H+, OH-, 
расплав Fe, Mg, SiO2; 
Твёрдая фаза: габбро, 
карбонатные породы, 
мергели, флогопит, 

ильменит и др. 

1 200 и 
более 

1-3 296 при 
Т=1 300 °С 

(оливиновый 
базальт 

Гембудо, 
Япония) 

0,n-2 км и 
более  

Карбонатные 
брекчии и 
прожилки 

агрегативного 
карбоната 

Газ: H+, OH-, пар H2O, 
CO2;  

Жидкость: вода, Cl-; 
Твёрдая фаза: 

карбонатные породы, 
мергели, кварц, полевые 

шпаты, слюды, 
пирокластика, циркон, 

апатит и др. 

500-400 <1 0,0003 при 
Р=300 кг/м2 и 

Т=500 °С 

n100 м 

 
Для эффективного использования признаков необходимо ранжировать поисковые 

объекты на кимберлитовые поля, группы или кусты кимберлитовых тел и кимберлитовые 
тела (трубка, дайка, жила) [Цыганов, 1994; Игнатов и др., 2017, 2018]. Каждому рангу 
соответствует блок вмещающих кимберлиты осадочных пород разного объёма, в котором 
проявлены геологические образования, сопровождающие кимберлиты, включающие 
проявления флюидовзрывных образований (табл. 5). 
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Таблица 5 

Геологические признаки разноранговых кимберлитовых объектов 

Ранг 
объекта Тектонические Магматические 

Гидротермальные 
изменения и 

новообразования 
1 2 3 4 

Поле 

Узлы пересечения 
зон разломов I-II 
порядков, в том 

числе поясов даек 
траппов до 100 км2 

Ареалы эруптивных 
брекчий базитов, 

флюидоразрывных 
брекчий, 

флюидизитовых 
прожилков диаметром 

20-40 км 

Ареалы развития скарнов и 
вторичной минерализации 

Структуры центрального типа. 
Палеосейсмогенные дислокации 

Куст 

Узлы пересечения 
сдвигов III-
IVпорядка 

площадью первые 
км2 

Центральная часть 
ареала эруптивных 
брекчий базитов и 

других флюидизитовых 
образований 

Очаги разгрузки 
высокотемпературных вод в 

виде проявлений 
гидротермальной 

минерализации барита, 
сфалерита, пирита, кальцита 

с красной и голубой 
фотолюминесценцией, 

лёгким изотопным составом 
углерода и кислорода 

Тело 

Участки 
присдвигового 

растяжения 
площадью до 

одного км2 

Участки интенсивного 
проявления 

флюидоразрывных 
образований,  

проявления ореолов 
импрегнированных 

газов во вмещающих 
породах 

Локальные очаги разгрузки 
высокотемпературных вод 

внутри 
рудоконтролирующих 

структур, выраженные в 
минералого-геохимических, 

газо-геохимических и 
изотопно-геохимических 

параметрах 
Взрывные деформации вмещающих пород, 

фиксируемые по структурно-
петрофизическим данным 

 
На иерархическом уровне кимберлитового поля это ареал эруптивных брекчий 

базитов, внутри которого располагаются кимберлитовые кусты. В масштабе кустов и 
кимберлитовых тел – это ареалы флюидовзрывных карбонатных брекчий и 
сопровождающих их флюидизитовых карбонатных прожилков. Их картирование в 
совокупности с анализом тектонических признаков позволяет локализовать перспективные 
для обнаружения алмазоносных кимберлитов участки. 

Таким образом, приведённые данные по признакам флюидоразрыва во вмещающей 
кимберлиты осадочной толще нижнего палеозоя являются дополнительным основанием 
для выделения участков локализации кустов и отдельных тел кимберлитов. Анализ таких 
образований надо делать с учётом вертикальной зональности всей их совокупности уровня 
последующего эрозионного среза. 
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5. ВТОРИЧНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

5.1. Этапы и стадии вторичной минерализации в породах нижнего палеозоя 
В НКП Западной Якутии проявлены экзодиагенетические и катагенетические 

вторичные по отношению к седименто-диагенетическим осадочным минеральным 
комплексам и постмагматические гидротермальные прожилково-метазернистые 
образования. Предполагается их образование в шесть этапов минерализации (табл. 6). Этап 
образования кимберлитов выделен зелёным цветом. 

Таблица 6 
Схема стадийности вторичного минералообразования в осадочных породах 

нижнего палеозоя Накынского поля 
Этапы и стадии вторичного 

минералообразования 
Минералы и типичные формы их 

выделения 
1 2 

1а. Средне-позднекембрийский 
экзодиагенетический окисления и оглеения 

Гидроокислы железа, гидрослюды 

1б. Раннепалеозойский катагенетический, 
связанный с деятельностью 

седиментационных вод 

Регенерационные выделения кварца и 
полевых шпатов, метазернистый доломит 

2а. Девонский скарновый и 
гидротермальный, связанный с траппами 

Ассоциация скарнов (магнетит, флогопит, 
эпидот, андрадит, пироксен, тальк, галенит 

и сфалерит). Кальцит в прожилках.  
Пирит метазернистый по массе пород.  

Целестин и кальцит в прожилках и жеодах 
2б. Позднедевонский 

газогидротермальный, связанный с 
кимберлитами. 

2в. Позднедевонский, связанный с 
эруптивными брекчиями базитов 

Кальцитизация и доломитизация по массе 
и прожилкам.  

Кальцит, пирит, барит, целестин, кварц в 
прожилках. Кальцит, доломит, серпентин, 

хлорит, адуляр, пирит, сфалерит в 
агрегативных прожилках (флюидизитах), 
прожилках осветления и цементе брекчий 

3. Позднепалеозойский элизионный, 
связанный с очагами разгрузки рассолов 

Прожилковый и цементный гипс, 
ангидрит, галит, пирит и битумы 

4. Мезозойский гидротермальный, 
связанный с траппами 

Друзовые выделения медово-жёлтого 
кальцита, кубический пирит 

5а. Позднеюрский этап латеритизации и 
карстообразования. 

5б. Позднеюрский этап проработки 
восстановительными растворами 

юрского морского бассейна. 
6. Позднемезозойский-кайнозойский 

инфильтрационный, связанный с 
метеорными водами 

Гётит, гидрогётит, доломитовая мука, 
пустоты и полости выщелачивания, 
хлорит, каолинит, монтмориллонит.  
Кубический пирит, сидерит, хлорит.  
Пустоты выщелачивания, лимонит, 

битумы, каолинит, гидрослюды, хлорит.  
Гидроксиды железа 

 
В раннем палеозое выделена стадия экзодиагенеза, в которую происходило 

осветление древними иловыми водами восстановительного типа первично красноцветных 
отложений кембрия, а позднее происходила катагенетическая доломитизация и 
регенерация кварца и полевых шпатов в связи с деятельностью формационных солёных вод. 
В девонский этап тектоно-магматической активизации выделяется три стадии. 

В раннюю стадию во время формирования трапповых силлов и даек формировались 
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Этапы и стадии вторичного 

минералообразования 
Минералы и типичные формы их 

выделения 
1 2 

1а. Средне-позднекембрийский 
экзодиагенетический окисления и оглеения 

Гидроокислы железа, гидрослюды 

1б. Раннепалеозойский катагенетический, 
связанный с деятельностью 

седиментационных вод 

Регенерационные выделения кварца и 
полевых шпатов, метазернистый доломит 

2а. Девонский скарновый и 
гидротермальный, связанный с траппами 

Ассоциация скарнов (магнетит, флогопит, 
эпидот, андрадит, пироксен, тальк, галенит 

и сфалерит). Кальцит в прожилках.  
Пирит метазернистый по массе пород.  

Целестин и кальцит в прожилках и жеодах 
2б. Позднедевонский 

газогидротермальный, связанный с 
кимберлитами. 

2в. Позднедевонский, связанный с 
эруптивными брекчиями базитов 

Кальцитизация и доломитизация по массе 
и прожилкам.  

Кальцит, пирит, барит, целестин, кварц в 
прожилках. Кальцит, доломит, серпентин, 

хлорит, адуляр, пирит, сфалерит в 
агрегативных прожилках (флюидизитах), 
прожилках осветления и цементе брекчий 

3. Позднепалеозойский элизионный, 
связанный с очагами разгрузки рассолов 

Прожилковый и цементный гипс, 
ангидрит, галит, пирит и битумы 

4. Мезозойский гидротермальный, 
связанный с траппами 

Друзовые выделения медово-жёлтого 
кальцита, кубический пирит 

5а. Позднеюрский этап латеритизации и 
карстообразования. 

5б. Позднеюрский этап проработки 
восстановительными растворами 

юрского морского бассейна. 
6. Позднемезозойский-кайнозойский 

инфильтрационный, связанный с 
метеорными водами 

Гётит, гидрогётит, доломитовая мука, 
пустоты и полости выщелачивания, 
хлорит, каолинит, монтмориллонит.  
Кубический пирит, сидерит, хлорит.  
Пустоты выщелачивания, лимонит, 

битумы, каолинит, гидрослюды, хлорит.  
Гидроксиды железа 
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пиритовые прожилки и их метазернистые выделения. Ассоциация скарнов представлена 
пироксеном, андрадитом, флогопитом, магнетитом, эпидотом, тальком, хлоритом, 
галенитом и сфалеритом. 

В среднюю стадию формировались посткимберлитовые ассоциации, которые 
включали: кальцитизацию и доломитизацию; кальцитовые, пирит-кальцитовые, 
пиритовые, кальцит-пирит-целестиновые и кальцит-пирит-баритовые прожилки; кальцит, 
доломит, серпентин и хлорит в агрегативных прожилках (флюидизитах). 

В позднюю стадию во время формирования базальтовых даек и эруптивных брекчий 
базальтоидов происходило формирование кальцит-доломитовых флюидизитовых 
прожилков, содержащих сфалерит. Как кимберлитовые дайки и жилы, так и базитовые 
эруптивные брекчии, и дайки сопровождались прожилковым осветлением, представленным 
новообразованиями кальцита, доломита иногда серпентина и хлорита. 

Минеральные ассоциации двух стадий девонского этапа флюидного магматизма 
слагают разобщённые и частично совмещённые ореолы, откартированные в пределах 
центральной части НКП [Игнатов и др., 2013]. Именно эти минеральные образования 
представляются наиболее важными для анализа околотрубочных ореолов. 

Данные по изотопии стронция целестина, изотопный состав серы пирита, частично 
изотопия углерода и кислорода кальцита, состав газово-жидких включений в кальцитах, 
баритах и целестинах показывают, что во время формирования постмагматических 
гидротермальных ассоциаций активизировались глубинные формационные солёные воды 
[Игнатов и др., 2013]. 

На третьем этапе предположительно в позднем палеозое также происходила 
разгрузка формационных хлоридно-сульфатных подземных вод и формировались 
многочисленные прожилки гипса и ангидрита, менее распространённые выделения пирита, 
битумов и галита. Они широко распространены на глубоких горизонтах НКП и в 
зависимости от эрозионного среза, начиная со 130-180 м, замещают ассоциации вторичных 
кальцитов, барита и целестина. 

В НКП следует предполагать и развитие гидротермальных образований четвёртого 
этапа, связанных с мезозойскими траппами. На наш взгляд к ним надо относить друзовые 
выделения медово-жёлтого кальцита и относительно крупные метазернистые выделения 
кубического пирита. 

В пятом палеогипергенном этапе (поздний триас – ранняя юра) выделяется две 
стадии. На ранней стадии во время регионального перерыва в осадконакоплении и 
латеритизации, очевидно, развивался древний карст. По данным геологов ВГРЭ и 
авторским наблюдениям в НКП распространён древний площадной и тектоно-эрозионный 
карст [Игнатов и др., 1997; Штейн, 1997]. Карстовые полости заполнены песчаным и 
глинисто-карбонатным материалом, содержащим оолиты гётита, гидрогётита, магнетита, 
доломитовую муку, каолинит, гидрослюды и хлорит. 

На поздней стадии, при ингрессии раннеюрского морского бассейна в 
подстилающие породы карбонатного раннепалеозойского цоколя, распространялись 
восстановительные иловые воды, обогащённые органическим веществом и сероводородом. 
Развивались новообразования пирита, сидерита, битумоиды, хлорит. 

Шестой этап связан с кайнозойским окислением и распространением лимонита в 
связи инфильтрацией содержащих кислород метеорных вод. 

Выделенные этапы и стадии вторичного минералообразования требуют 
дальнейшего уточнения. Однако, они необходимы для целостного понимания процессов. 

5.2. Кальцитовая минерализация 
В магматических образованиях и вмещающих их породах нижнего палеозоя НКП 

широко развиты постмагматические гидротермальные минеральные образования, 
называемые вторичной прожилковой минерализацией, представленные жеодами, 
прожилками и щётками кальцита, доломита, барита, целестина, кварца, пирита, сфалерита 
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и минералами скарноидов. Кальцит – наиболее распространённый минерал в НКП (рис. 81). 
В базе данных по НКП имеются сведения более чем о 1 500 проявлениях вторичных 
прожилковых кальцитов. 

Выделения прожилковых кальцитов, как правило, ассоциируют с тектоногенными 
текстурами нарушения слоистости (микросбросами, зонами трещиноватости и др.). 
Друзовая разновидность кальцитов распространена с большей или меньшей 
интенсивностью практически повсеместно, хотя в непосредственной близости от контактов 
кимберлитовых трубок имеет место увеличение размеров полостей, выполненных 
кальцитом. Часто наблюдается пространственная связь этих двух форм кальцитовых 
выделений. Нередко в образцах можно проследить подводящие трещинные каналы к 
полостям, выполненным друзовым кальцитом. 

 

 
Рис. 81. Распространение вторичной кальцитовой минерализации в НКП по данным 

специализированной документации керна поисковых оценочных и разведочных скважин. 
Структурная основа по Игнатову и др.: 
1 – известные кимберлитовые тела, 2 – крупные разломы, 3 – зоны крупных разломов, 4 – вторичные кальциты 

 
Агрегативные разновидности кальцита проявлены в основном в прослоях 

сгустковых известняков и также достаточно широко распространены. Анализ 
распределения кальцитов такого рода на площади участка трубки Ботуобинская 
показывает, что они приурочены к Диагональному тектоническому шву, контролирующему 
позицию Ботуобинского месторождения. 

Кальциты, как правило, встречаются в виде прожилков собственно кальцита, либо в 
ассоциации с пиритом и выполняют тектонические трещины и различные полости как во 
вмещающих осадочных породах нижнего палеозоя, так и в магматических телах, включая 
кимберлиты (рис. 82). 
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В базе данных по НКП имеются сведения более чем о 1 500 проявлениях вторичных 
прожилковых кальцитов. 

Выделения прожилковых кальцитов, как правило, ассоциируют с тектоногенными 
текстурами нарушения слоистости (микросбросами, зонами трещиноватости и др.). 
Друзовая разновидность кальцитов распространена с большей или меньшей 
интенсивностью практически повсеместно, хотя в непосредственной близости от контактов 
кимберлитовых трубок имеет место увеличение размеров полостей, выполненных 
кальцитом. Часто наблюдается пространственная связь этих двух форм кальцитовых 
выделений. Нередко в образцах можно проследить подводящие трещинные каналы к 
полостям, выполненным друзовым кальцитом. 

 

 
Рис. 81. Распространение вторичной кальцитовой минерализации в НКП по данным 

специализированной документации керна поисковых оценочных и разведочных скважин. 
Структурная основа по Игнатову и др.: 
1 – известные кимберлитовые тела, 2 – крупные разломы, 3 – зоны крупных разломов, 4 – вторичные кальциты 

 
Агрегативные разновидности кальцита проявлены в основном в прослоях 

сгустковых известняков и также достаточно широко распространены. Анализ 
распределения кальцитов такого рода на площади участка трубки Ботуобинская 
показывает, что они приурочены к Диагональному тектоническому шву, контролирующему 
позицию Ботуобинского месторождения. 

Кальциты, как правило, встречаются в виде прожилков собственно кальцита, либо в 
ассоциации с пиритом и выполняют тектонические трещины и различные полости как во 
вмещающих осадочных породах нижнего палеозоя, так и в магматических телах, включая 
кимберлиты (рис. 82). 
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Необходимо разделять диагенетические и катагенетические кальциты, кальциты, 
связанные с проявлениями траппового и эруптивного магматизма, в том числе кальциты, 
связанные с кимберлитами. Очевидно, что источники образования кальцитов различны. 

Кальциты обладают люминесцентными свойствами. Вопрос об использовании 
фотолюминесценции (ФЛ) кальцитов как индикатора околотрубочного пространства 
впервые был поставлен во второй половине 90-х годов прошлого века [Игнатов и др., 1995, 
1998; Бушев и др., 1998]. 

 

 

  

 

Рис. 82. Разнообразие форм 
нахождения кальцитов в НКП 
(фотографии автора): 
а – прожилковый кальцит в кимберлите; б – 
щётки кальцита выполняющего жеоды и 
трещины во вмещающих породах; в – 
крупная жеода кальцита; г – кальцитовая 
жеода в парагенезисе с пиритом 

 
59



Вторичная минерализация 

60 

По данным площадного картирования установлена связь кальцитов с красной ФЛ и 
эндогенных образований в виде даек долеритов, эруптивных брекчий базитов и 
кимберлитов [Игнатов и др., 2001, 2008]. На примере Майского месторождения 
установлены локальные совмещённые ореолы кальцитов с красной, фиолетовой и голубой 
ФЛ (рис. 83). 

 

 
Рис. 83. Ореолы распределения ФЛ кальцитов во вмещающих породах Майского 

тела (по данным на 2014 г.): 
1 – проекции наклонных скважин и устья скважин; 2 – контур Майского тела в верхних горизонтах; 3 – осевые 
зоны Дьяхтарского, Диагонального и Поперечного разломов; ореолы фотолюминесценции кальцитов: 4 – 
красной и розовой, 5 – голубой, 6 – фиолетовой, 7 – жёлтой 
 

Совмещение гидротермальных кальцитов с голубой и красной ФЛ в совокупности с 
данными по облегчению их изотопов углерода и кислорода указывают также на наличие 
кимберлитовых кустов [Игнатов и др., 2018]. 

Поскольку кальцитовые прожилки и друзы широко распространены, то выделение 
их параметров, маркирующих околокимберлитовое пространство, является важным 
методическим приемом при поисках месторождений алмазов. 

5.3. Пиритовая минерализация 
Все обнаруженные в породах нижнего палеозоя выделения пирита следует относить 

к вторичным. Это же подчеркивает и С. И. Митюхин (1985), интерпретируя данные 
З. В. Осиповой и М. Б. Рубенчик по анализам нерастворимого остатка из средне-
позднекембрийских толщ Мало-Ботуобинского района. Как отмечают А. С. Бадалов, 
Н. Н. Зинчук с соавторами в некоторых случаях наложенным пиритам сопутствуют другие 
сульфиды (халькопирит, сфалерит и галенит) [Зинчук, 2000]. 

Отмеченный в осадочных породах околотрубочного пространства пирит 
представлен тремя основными морфологическими разновидностями: 
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1. тонкорассеянная вкрапленность мелких хорошо огранённых кристаллов пирита в 
породах любого состава; такой пирит отмечается в основном в ближайшем экзоконтакте от 
интрузивных тел траппов либо в породах, непосредственно подстилающих (первые десятки 
метров) отложения юры; 

2. округлые агрегаты микрокристаллического метазернистого пирита, слагающие 
базально-поровый цемент и характерные структуры обрастания (рис. 84), а также 
дендритовидные выделения, встреченные в открытых трещинах (рис. 85); 

3. тонкие нитевидные иногда ветвящиеся прожилки с послойными ответвлениями 
или зонки сближенных разнонаправленных прожилков, слагающих сетчатоподобную 
текстуру (рис. 86, 87). 

Иногда выделения пирита приурочены к более проницаемым местам (по 
песчанистым слойкам, контактам доломитовых катунов, трещинам отдельности между 
зонками роста в онколитах). 

Местами устанавливается пространственная связь пирита с участками 
перекристаллизации мелкозернистых доломитов и известняков. 

Дендритовидная форма кристаллов пирита характерна для низкотемпературных 
выделений этого минерала [Китаенко, 1989]. 

 

 

 

Рис. 84. Интенсивная послойная 
прожилковая и метазернистая 
пиритизация в доломитах. Скв. 570–480, 
глубина 65 м, НКП 

Рис. 85. Выполнение трещины без 
смещения кальцитом и метазернистые 
выделения пирита по ослабленным зонам. 
Скв. 472-414, глубина 106,7 м, НКП 
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Рис. 86. Прожилково-метазернистые выделения пирита и кальцита по секущим и 

послойным трещинам. Околотрубочное пространство трубки им. XXIII съезда КПСС. 
Скв. 412, глубина 29 м 

 

 
Рис. 87. Совместное нахождение прожилка кальцита и прожилково-метазернистых 

выделений пирита. Скв. 536-388, глубина 146,5 м, НКП 
 
Вторичная пиритизация широко распространена в НКП. На масштабном уровне поля 

и кустов вторичная пиритизация, к сожалению, не показывает существенных отличий 
околокимберлитового пространства. Так, например, на участке Озёрного рудопроявления 
алмазоносных кимберлитов установлено неравномерное распространение пиритизации, 
никак не связанное с позицией кимберлитовой жилы. 

Локальные (в первые сантиметры и дециметры) проявления интенсивной 
пиритизации, вероятно, отражают большую контрастность пиритизации в узлах 
пересечения разломов, которые в том числе включают тела кимберлитов. 

Для анализа изотопного состава сульфидной серы была подобрана коллекция 
пиритов, которые соответствовали второму этапу гидротермального минералообразования, 
сопровождавшего флюидный магматизм. Такие пириты находятся в срастании с кальцитом, 
в меньшей мере баритом и целестином. При этом исключались пириты из древних 
карстовых образований и осадочных отложений. 

Изотопный состав сульфидной серы пиритов определён в лаборатории ФГБУ 
«ЦНИГРИ» (заведующий лабораторией Кряжев С. Г.) (табл. 7). Данную коллекцию 
составили пириты разной формы и из разных ассоциаций с кальцитом, целестином, баритом 
и индивидуальных выделений. Судя по этим данным, пириты образовались в этап 
девонский тектономагматической активизации. 
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Рис. 86. Прожилково-метазернистые выделения пирита и кальцита по секущим и 
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Локальные (в первые сантиметры и дециметры) проявления интенсивной 
пиритизации, вероятно, отражают большую контрастность пиритизации в узлах 
пересечения разломов, которые в том числе включают тела кимберлитов. 

Для анализа изотопного состава сульфидной серы была подобрана коллекция 
пиритов, которые соответствовали второму этапу гидротермального минералообразования, 
сопровождавшего флюидный магматизм. Такие пириты находятся в срастании с кальцитом, 
в меньшей мере баритом и целестином. При этом исключались пириты из древних 
карстовых образований и осадочных отложений. 

Изотопный состав сульфидной серы пиритов определён в лаборатории ФГБУ 
«ЦНИГРИ» (заведующий лабораторией Кряжев С. Г.) (табл. 7). Данную коллекцию 
составили пириты разной формы и из разных ассоциаций с кальцитом, целестином, баритом 
и индивидуальных выделений. Судя по этим данным, пириты образовались в этап 
девонский тектономагматической активизации. 
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Пириты представляют существенно разные участки НКП: 
- околокимберлитовое пространство Майского месторождения и рудопроявления 

Озёрного; 
- участки вблизи даек долеритов Южного, Ботуобинского и Дьяхтарского разломов; 
- участки, удаленные от проявлений магматизма. 
Изотопный состав сульфидной серы вторичных пиритов колеблется в широких 

пределах, δ34S варьирует от -8,9 до +85,5 ‰, что отражает полигенность и полихронность 
пиритов. Это же отражает и широкое распространение вторичных вкраплений пирита в 
терригенно-карбонатных породах нижнего палеозоя в центральной части НКП, 
сопровождающих как тела кимберлитов, так и эруптивных брекчий и силлов и даек 
долеритов [Игнатов и др., 2010]. 

Большой разброс значений этого показателя можно интерпретировать, во-первых, 
как указание на происхождение пиритов в результате восстановления сульфат-иона из 
древних захороненных рассолов, во-вторых, как показатель низкотемпературного 
гидротермального происхождения. Для обоих генетических типов пиритов согласно 
справочным данным характерна большая дисперсия значений δS34 (рис. 88). 

 
Таблица 7 

Изотопный состав серы пиритов 
№ обр. Формы выделений пирита δS34, ‰ 

1 2 3 
372-408-45 прожилки с тёмной каймой 29,6 

444-395 отдельные зёрна 34,0 
444-456-44 крупные выделения неправильной формы 39,7 
448-395-93 прожилки 48,3 

452-448-83 выделение пирита на тонкозернистом агрегате 
кальцита 36,5 

478-480-32 мелкая друза -8,9 
479-438-116 линзочка тонкозернистого пирита 29,6 
490-435-121 прожилок мощностью 3 мм, шестоватые кристаллы 25,2 
499-434-124 прожилки 23,0 

500-439-114,5 наросты причудливой формы («кораллы») 38,5 
500-437-136 инкрустация полости с карбонатом 30,0 
508-398-92 корочки толщиной 1-2 мм 29,7 
516-437-123 колломорфные наросты на друзе барита 80,0 
530-432-107 друзы в трещине 85,5 
564-423-128 торцевой нарост на тонкозернистом агрегате кальцита 38,1 

CP-39/7-111,5 выделения неправильной формы 32,7 
CP-39/8-151 друзы в открытых трещинах 21,5 

CP-39/14-142 друза с кальцитом и сульфатом 50,4 
CP-39/16-119 прожилки с тёмной каймой 48,7 
Р-1/1-187,5 «лепешки»-«звездочки» в трещине 10,5 
Р-3/2-123 тонкозернистый пирит (типа конкреционного) 32,5 

 
Метазернистые выделения микрокубических сфероидных агрегатов пирита, его 

ассоциация с прожилками кальцита и сульфатов Sr и Ba можно объяснить восстановлением 
H2S из сульфатов рассолов и поступлением глубинного сероводорода, который 
сопровождал внедрение силлов и даек траппов, кимберлитовых и посткимберлитовых 
трубок, даек и эруптивных брекчий базальтоидов. 

Таким образом, вторичная пиритизация не служит отчётливым признаком 
околокимберлитового пространства. 
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Рис. 88. Изотопный состав вторичных пиритов из вмещающих пород нижнего 

палеозоя Накынского и Мирнинского кимберлитовых полях в сравнении со справочными 
данными [Войткевич, 1990] 

5.4. Баритовая и целестиновая минерализация 
Барит – типичный карбонатитовый минерал, присущий кимберлитам, встречается в 

шлихах. Барит является минералом цементирующей массы кимберлитов. При описании 
керна скважин колонкового бурения на территории НКП было установлено, что проявление 
целестин-баритовой минерализации тяготеет к областям скрытых разломов. В свою 
очередь, области нарушений и разломов часто являются структурами, контролирующими 
локализацию кимберлитовых тел. 

Баритовые прожилки пространственно ассоциируют с признаками сдвигов и 
выполняют вместе с кальцитом трещины без смещения (диаклазовые) (рис. 89). 

 

 
Рис. 89. Друза барита в трещине диаклаза. Скв. 509-419, глубина 80 м, НКП 
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Целестин в породах нижнего палеозоя встречается в виде конкреционных выделений 
и прожилков. Прожилки целестина встречаются в нижних горизонтах кембрийской толщи. 
Они, скорее всего, маркируют разгрузку хлоридно-сульфатных формационных рассолов, 
происходившую в девонской тектоно-магматической активизации. Эти прожилки не 
отличают участки с кимберлитами. В этой связи вторичный целестин не рассматривается в 
качестве поискового признака кимберлитовых структур. Напротив, приуроченность 
баритовой минерализации к областям разломов, в том числе контролирующих кимберлиты, 
обуславливает её поисковое значение. 

5.5. Сфалеритовая минерализация 
Дифрактометрический анализ проб из прожилковых флюидизитов, кальцитов и 

эндогенных брекчий, проведённый в лаборатории НИГП Л. В. Лисковой на рентгеновском 
дифрактометре ARLX`TRA-155, Thermoscientific (Швейцария) показал наличие в ряде проб 
сфалерита в количестве от следов до 39 % и более (табл. 8). 

Например, высокие концентрации сфалерита (десятки процентов) установлены во 
флюидизитовых прожилках в скважинах 554-420 и СР-39/19. Скв. 554-420 расположена в 
230 м на восток от проявления эруптивных брекчий базитов, вскрытых скв. Ан-Н-1, в узле 
пересечения Ботуобинского и Поперечного разломов. СР-39/19 находится на Озёрном 
рудопроявлении жильных алмазоносных кимберлитов в зоне сочленения Южного и 
Диагонального нарушений. 

Надо отметить, что сфалерит на Озёрном рудопроявлении имеется не только в самих 
прожилках, но и призальбандовой части во вмещающих их породах, как это установлено в 
пробах, отобранных из скв. СР-39/19 с глубины 415 м. Этот факт свидетельствует о 
гидротермально-метасоматическом происхождении сфалерита. Здесь же установлены 
минеральные формы сфалерита в виде метазернистых выделений и кристаллических 
агрегатов в поздних кальцитовых прожилках (рис. 90-92). 

 
Таблица 8 

Результаты количественного рентгенографического анализа вторичных 
образований из пород нижнего палеозоя Накынского поля   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 СР-39/16-117,0 м 51 26 - 13 2 - - - 5 3 - - - * * * 
2 СР-39/17-164,0 м 76 15 - 3 - - - - 4 2 - - - * * * 
3 СР-39/7-170,0 м 15 58 2 8 - - - - 2 15 - - - * * * 
4 500/437-118,0 м - 31 - 52 4 - - - 9 4 - - - * * * 
5 500/442-113,5 м 26 6 2 55 4 - 2 1 2 1 - 1 - * * * 
6 516/437-123,0 м 62 - 1 11 - - - 1 2 9 - 5 9 * * * 
7 516/437-137,5 м 60 сл. 3 25 3 - - 2 5 2 - - - * * * 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
8 СР-39/19-141 м 17 1 2 54 12 - 3 1 8 2 * * - - - 12 
9 СР-39/19-415 м - 25 - 8 1 28 - - - 38 * * - - - 1 
10 СР-39/19-415 м 12 72 - 14 - - - - - 2 * * - - - - 
11 СР-39/19-433 м - 34 - - 61 - - - - 5 * * - - - 61 
12 СР-39/19-433 м - 20 - - 76 - - - - 4 * * - - - 76 
13 608-474-4-64,5 м 64 - 8 - - - 16 6 - 3 * * - - 3 - 
14 608-474-4-64,5 м 49 - 9 - - - 6 6 - 3 * * - - 27 - 
15 554-420-142,5 м 7 7 - - - - - - - 50 * * - 36 - - 
16 554-420-142,5 м 12 56 - 2 - - - - - 28 * * - 2 - - 
17 554-420-140,5 м 22 27 14 8 - - - - - 18 * * - 11 - - 
18 540-437-109 м - 58 - 12 5 - - - 3 6 * 7 9 - * * 
19 444-397-79,5 м - 79 - - - - - - 8 2 * 11 - - * * 

* – анализ на присутствие данного минерала в пробе не проводился 
 

 
Рис. 90. Флюидизитовый прожилок песчаного состава в известняках. Скв. СР-39/19, 

глубина 415 м 
 

 
а 

 
б 

Рис. 91. Агрегат кристаллов сфалерита размером 0,5×1,5 мм в кальцитовом 
прожилке в экзоконтакте дайки порфировых базальтов. Микрофотография шлифа, N|| (а) и 
N× (б), увеличение ×10. Участок Озёрный, скв. СР-39/19, глубина 443 м 

 
66



Вторичная минерализация 

   67 

 

 
а 

 
б 

Рис. 92. Метазернистое выделение сфалерита размером 0,5×1 мм в песчано-
доломитовом флюидизитовом прожилке. Микрофотография шлифа, N|| (а) и N× (б), 
увеличение ×10. Участок Озёрный, скв. СР-39/19, глубина 415 м 

 
Необходимо отметить, что на Озёрном участке ярко выражена конфокальность 

посткимберлитовых эруптивных базальтоидных брекчий и кимберлитовых жил 
[Масленникова и др., 2012; Игнатов и др., 2012]. Данные по скв. СР-39/19 показали 
присутствие здесь и маломощных даек базальтов. Такая дайка отмечена и на участке 
Мархинского дайково-жильного тела кимберлитов в скв. 320-4. 

В этой связи высокие концентрации цинка можно связать с щелочно-базальтоидным 
магматизмом, поскольку для таких пород характерны повышенные кларки этого металла 
[Войткевич и др., 1990]. Также представляют интерес геохимические данные по ореолам 
цинка, имеющиеся по НКП [Масленникова и др., 2013]. По данным геохимиков ВГРЭ 
локальные концентрационные ореолы цинка совмещаются с ореолами других элементов-
индикаторов кимберлитов. В этом контексте интересен факт повышенных концентраций 
(0,4-1,0 мг/дм3) геохимического аналога цинка-кадмия в подземных водах Ботуобинской и 
Нюрбинской трубок [Дроздов и др., 2008]. 

Таким образом, сфалеритовая минерализация служит косвенным индикатором 
структур, вмещающих тела кимберлитов. 

5.6. Осветление красноцветных пород 
Осветление в осадочных породах кембрий-ордовикского возраста в НКП 

встречается достаточно часто. Данное явление хорошо выражено в красноцветных породах 
нижнего палеозоя, в сероцветных породах наблюдалось сравнительно редко. 

По мнению авторов, осветление (или оглеение) связано с переходом трехвалентного 
железа, содержащегося в красноцветных породах, в двухвалентное в восстановительной 
среде. Оно бывает трёх видов: послойное, по трещинам и по массе породы. 

Осветление первого типа, по мнению авторов связанно с седиментационными 
процессами, и не представляет практический и поисковый интерес. 

Осветление же второго и третьего типа, скорее всего, связано с обработкой 
вмещающих пород восстановительными газами (прежде всего водородом) от 
магматических тел, в том числе кимберлитов [Зарипов, 2017; Игнатов и др., 2016]. 

О роли газов в образовании осветления свидетельствуют плавные раздувы таких 
прожилков, напоминающие форму некоторых кимберлитовых трубок в плане (рис. 93). 
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Рис. 93. Плавные раздувы 
прожилкового осветления. Фотография 
керна из наклонной скв. СР-39/19, глубина 
431 м, Озёрное рудопроявление, НКП 

 
В ближайшем экзоконтакте с кимберлитами встречается осветление по массе в 

красноцветных породах с неправильно сетчатыми прожилками (рис. 94-97). 
 

 
Рис. 94. Неправильно-сетчатое осветление в экзоконтакте кимберлитовой брекчии и 

алевритистого доломита кембрия. Фото керна из наклонной разведочной скв. Майского 
месторождения Р-6/3, глубина 396,5 м, НКП 

 

 
Рис. 95. Сетчатая текстура прожилкового осветления в экзоконтакте с 

кимберлитами. Фотография керна из наклонной скв. 7-460, глубина 478 м, Нюрбинское 
месторождение, НКП 
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431 м, Озёрное рудопроявление, НКП 

 
В ближайшем экзоконтакте с кимберлитами встречается осветление по массе в 

красноцветных породах с неправильно сетчатыми прожилками (рис. 94-97). 
 

 
Рис. 94. Неправильно-сетчатое осветление в экзоконтакте кимберлитовой брекчии и 

алевритистого доломита кембрия. Фото керна из наклонной разведочной скв. Майского 
месторождения Р-6/3, глубина 396,5 м, НКП 

 

 
Рис. 95. Сетчатая текстура прожилкового осветления в экзоконтакте с 

кимберлитами. Фотография керна из наклонной скв. 7-460, глубина 478 м, Нюрбинское 
месторождение, НКП 
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Рис. 96. Сетчатая текстура прожилкового осветления в экзоконтакте кимберлитов. 

Фотография керна из разведочной наклонной скв. ШМ-10, глубина 387 м, Майское 
месторождение, НКП 

 
Сетчатые трещины осветления встречены и в крупных ксенолитах красноцветных 

пород кембрия, залегающих внутри кимберлитовых брекчий (рис. 97). 
 

 
Рис. 97. Сетчатое осветление в ксенолите доломитового алевролита в 

кимберлитовой брекчии. Керн из скв. Р-6/3, инт. 391-394,5 м, НКП 
 
Пятнисто-сетчатое и прожилковое осветление встречается не только в ассоциации с 

кимберлитами, но и в экзоконтактах эруптивных брекчий базитов (рис. 98). 
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Рис. 98. Пятнисто-сетчатое 
осветление в глинистых доломитах 
кембрия из экзоконтакта эруптивных 
брекчий базитов. Фотография керна из 
скв. 508-2, глубина 203 м, НКП 

 
На некотором удалении от контакта с магматическими телами можно наблюдать 

прожилковое осветление, которое распространяется вдоль тектонических трещин (рис. 99). 
По-видимому, эти трещины являлись каналами, по которым распространялся 
восстановительный газ. 

 

 
Рис. 99. Прожилковое осветление вдоль тектонической трещины. Фотография 

керна из скв. СР-39/19, глубина 371,5 м. Участок Озёрный, НКП 
 

 

Рис. 100. Прожилковое 
осветление вдоль 
тектонической трещины. 
Фотография керна из скв. 508-
2, глубина 464,5 м, НКП 
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Прожилки осветления в сероцветных породах встречаются относительно редко и 
лишь в экзоконтактах кимберлитов (рис. 101). 

 

 
Рис. 101. Флюидизитовые прожилки осветления (синеватые) и прожилки пирита 

(черное) в сероцветных глинистых доломитах кембрия в экзоконтакте Майского тела. Керн 
из скв. Р-5/1, глубина 260 м, НКП. Фото Ю. В. Щёголева 

 
Анализ прожилкового осветления и степени его интенсивности прежде всего 

позволяет выделять скрытые разломы и узлы их пересечения. А они в свою очередь могут 
быть участками наибольшего проницания и благоприятными для внедрения интрузий, в 
том числе и кимберлитов. Поэтому прожилковое осветление, надо считать важным 
поисковым признаком структур, контролирующих и вмещающих кимберлиты. 

5.7. Распределение вторичной минерализации 
Многостадийность процессов формирования вторичной минерализации обусловила 

сложность её пространственного распределения и наличие полигенерационных 
образований. Анализ распределения вторичной минерализации позволяет определить 
некоторые пространственно-временные закономерности процессов минералообразования. 

Анализ распространения вторичной минерализации на масштабном уровне поля 
выполнен по авторской базе данных с использованием геоинформационных систем. При 
этом основной проблемой, осложняющей такой анализ, является неравномерная плотность 
сети бурения. 

На участках с более густой сетью наблюдений может создаться иллюзия 
множественности проявлений минерализации. Поэтому для интерпретации полученных 
данных необходимо «уравнивание» плотности сети наблюдений по всей анализируемой 
площади. Авторами использован метод, основанный на нормировании плотности скважин 
с наличием признака на плотность сети изученных скважин. В результате на выходе была 
получена доля скважин с признаком, из всех изученных скважин на единичной площади. 

Кроме плотности сети бурения, на количество выявленных признаков влияет также 
глубина скважин, очевидно, что чем больше глубина, тем большее вероятность вскрыть тот 
или иной признак. Подавляющее большинство поисковых скважин вскрывает всего лишь 
30-50 м пород карбонатного цоколя. 

В большинстве случаев плоскости сместителей и прожилков, контакты 
флюидизитовых брекчий и брекчий базитов имеют крутые, зачастую субвертикальные 
углы падения. Поэтому для анализа можно использовать площадное распределение 
признаков. Анализ пространственного объёмного распределения признаков целесообразен 
для отдельных участков с глубоким бурением наклонных скважин. Как например это 
выполнено для Майского месторождения [Игнатов и др. 2018]. 

Результаты анализа плотности признаков показывают, что распространение 
минералов скарноидов и целестина во многом совмещаются и фиксируют распространение 
даек и силлов траппов (рис. 102). 
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Рис. 102. Ореолы скарноидной минерализации, эруптивных брекчий щелочных 

базитов, целестиновой и баритовой прожилковой минерализации [Игнатов и др., 2013]: 
1 – известные кимберлитовые тела, 2 – тела брекчий щелочных базитов, 3 – разломы, 4 – граница площади 
исследования; 5-7 – ореолы: 5 – ореол скарноидов, 6 – целестиновой минерализации, 7 – баритовой 
минерализации. Цветовой шкалой показана доля скважин, имеющих признаки, нормированная на плотность 
сети бурения (1 – все скважины на площади имеют признаки, 0 – нет скважин с признаками) 

 
Ореолы прожилкового осветления, флюидизитовых прожилков и барита 

совмещаются с эруптивными брекчиями базитов и кимберлитами. Следует подчеркнуть, 
что это пространственное совмещение устанавливается практически на всех масштабных 
уровнях – от кимберлитовых кустов до отдельных тел [Игнатов и др., 2010, 2013 и др.]. 

В рудовмещающих и рудоконтролирующих структурах, помимо анализа ореолов 
признаков, целесообразно рассматривать и отдельные признаки. Так, признаковые ореолы 
различных разломов в карбонатном цоколе во многих случаях подчеркиваются 
распространением отдельных флюидизитов, прожилков барита и телами эруптивных 
брекчий базитов. Тела эруптивных брекчий базитов, флюидизитовые прожилки и брекчии 
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маркируют зоны разломов, в том числе рудовмещающий Диагональный разлом и 
отдельные поперечные разломы. Наиболее интенсивно они проявлены в местах 
пересечения разрывных нарушений (рис. 103). 

 

 
Рис. 103. Распространение тел эруптивных брекчий базитов, флюидизитов и 

прожилков барита в зонах Диагонального и Ботуобинского разломов 
Условные обозначения см. на рис. 104 

 
Баритовая минерализация маркирует на всем протяжении рудовмещающий 

Диагональный разлом и с наибольшей интенсивностью развита около кимберлитовых тел, 
хотя сопровождает и другие структурные узлы (рис. 104). Таким образом, материал по 
вторичной минерализации показывает важность для поисков кимберлитов таких газово-
гидротермальных образований как кальцит, барит, сфалерит и прожилковое осветление. 
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Рис. 104. Локальные ореолы флюидизитов, эруптивных брекчий щелочных базитов 

и баритов около Майского (А), Мархинского (Б) дайковидных кимберлитовых тел и около 
трубок Ботуобинская (В) и Нюрбинская (Г): 
1 – известные кимберлитовые тела, 2 – осевые части разломов, 3 – зоны влияния крупных разломов, 4 – 
проявления брекчий щелочных базитов, 5 – флюидизиты, 6 – барит, 7 – целестин 

 
По кальцитам важно выделять благоприятные для кимберлитовых сред ореолы 

кальцитов с голубой и красной ФЛ и облегчением изотопов углерода и кислорода. 
Интенсивное прожилковое осветление маркирует узлы пересечения разломов, 
благоприятные для внедрения глубинных магм, включая кимберлиты. Локальные ореолы 
барита и сфалерита указывают на структуры, вмещающие кимберлиты и сопровождающие 
их эруптивные брекчии базитов. 
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6. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Для быстрой и количественной обработки и анализа распределения признаков в 
керне сформирована и ежегодно пополняется электронная база данных. Она обеспечивает 
работу с ГИС-системами и экспрессность первичного анализа. Общий алгоритм обработки 
по специальной методике исследования керна представлен на рис. 105. 

 

 
Рис. 105. Схема обработки данных по специально документации керна 
 
Электронные базы данных являются одним из наиболее структурированных, 

наглядных и функциональных инструментов, для изучения геологической среды. Они 
позволяют хранить большие объёмы информации, производить поиск и обработку данных 
с помощью специальных пакетов программ. По проектированию и реализации баз данных 
написано множество работ [Коннолли, Берг, 2003; Дейт К. Дж, 2001], в том числе и по 
специальным базам данных в геологии [Новиков, 2010; Мясников, 2009]. 

Обработка баз данных производится, как правило, в специальных пакетах программ, 
принадлежащих к геоинформационным системам (ГИС). В целом ГИС направлены на 
обработку непосредственно геологических данных относительно мало, поэтому геологи 
традиционно пользуются изначально географическими системами или системами 
автоматического проектирования (САПР). Наиболее широко известны из них пакеты 
программ AutdeskMap, AutodeskLand, AutodeskAutoCAD, ESRI ArcGIS, MapInfo и другие. 
Стоит отметить, что есть и чисто геологические системы, например, RockWork, 
GeosoftTarget или Golden Software, Strater и прочие. Большинство из этих программ, так или 
иначе, направлены на работу с базами данных. Своеобразие материала и методов его 
обработки определило методики, способы построения баз данных по специальным 
признакам в керне. База данных, предназначенная для двухмерного (площадного) анализа 
признаков, наблюдаемых в керне, представляет собой совокупность электронных таблиц с 
определённым набором полей данных, запросов и триггеров. Однако «ядром» базы 
является таблица с информацией о признаках в керне с полями об информации об объекте, 
номере скважины, координатах, глубине, дате, площади работ и исполнителе. 

Главной особенностью базы данных геологических признаков в керне является 
способ записи признаков в базу. Признаки записываются в базу данных в виде кодов, на 
основании сформированной при документации 2D-формулы. Коды представляют собой 
буквенную запись для качественных признаков, для оценки количественных показателей 
служат численные индексы, следующие за буквенным символом признака. Они 
записываются в поле данных «Code», где с помощью специального шрифта «Nakin» они 
могут быть визуализированы в виде принятых условных обозначений. В дальнейшем это 
позволяет визуализировать их в виде карт или же производить последующую обработку. 

Подобные базы данных удобны и просты в обращении, они формируются сразу же 
после исследования скважины. Это делает возможным применять методику анализа 
признаков в керне, как инструмент экспресс-анализа во время бурения серии скважин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены методы исследования кимберлитовмещающих пород, основанные на 
выявлении тектонических признаков и флюидоразрывных образований в керне буровых 
скважин, предназначенные для повышения эффективности геологоразведочных работ на 
закрытых территориях. Они являются вещественной основой для выделения локальных 
тектонических структур, к которым приурочены кимберлиты и сопровождающие их 
эруптивные образования. 

Применение данной методики, способы обработки и интерпретации полученных 
данных рассмотрены в ряде работ [Игнатов и др., 1997, 2001, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015; Штейн, 1998; Бушков, 2006; Новиков, 2010; Шмонов, 2014; Зарипов, 2017; Ходня, 
2018]. 

Диагностику и документацию указанных признаков целесообразно использовать 
при исследовании керна отдельных поисковых скважин, для площадного картирования 
палеоструктур по сети бурения, для установления рудовмещающих структур при 
проведении разведки уже выявленных алмазоносных кимберлитовых тел. 

Наиболее эффективно картирование рассмотренных геологических признаков. Оно 
должно использоваться в комплексе с традиционными геологическими, геофизическими и 
геохимическими методами. 

Площадное картирование тектонических признаков и флюидоразрывных 
образований в зависимости от плотности сети поискового бурения может решать 
следующие задачи: 

− трассировка разрывных нарушений, определение их кинематики; 
− картирование скрытых тектонических структур; 
− выделение зон локального тектонического сжатия и растяжения; 
− определение локальных участков флюидомагматической активности; 
− выделение участков, перспективных на обнаружение кимберлитовых тел. 
Объёмное картирование признаков на стадии разведки служит для решения 

следующих задач: 
− уточнение морфологии рудовмещающих структур; 
− прогноз морфологии кимберлитовых тел, выявление раздувов и пережимов. 
Экспрессность методических приёмов позволяет получать результаты 

непосредственно в полевых условиях, что может быть полезно для оперативной 
корректировки процесса поисковых и разведочных работ. 

 

76



 

   77 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белов С. В., Лапин А. В., Толстов А. В., Фролов А. А. Минерагения платформенного 
магматизма (траппы, карбонатиты, кимберлиты). – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. – 537 
с. 

2. Бушков К. Ю. Структура Накынского кимберлитового поля и признаки скрытых сдвиговых 
кимберлитоконтролирующих структур : дис… канд. геол.-мин. наук. –М., 2006. – 130 с. 

3. Бурмистров А. А., Старостин В. И., Дергачёв А. Л., Петров В. А. Структурно-
петрофизический анализ месторождений полезных ископаемых. – М. : МГУ, 2009. – 408 с. 

4. Гзовский М. В. Основы тектонофизики. – М. : Наука, 1975. – 536 с. 
5. Граханов С. А., Шаталов В. И., Штыров В. А. и др. Россыпи алмазов России. – Новосибирск : 

«ГЕО», 2007. – 457 с. 
6. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 7-е издание. – М. : Издательский дом «Вильямс», 

2001. – 1072 с. 
7. Зарипов Н. Р. Осветление красноцветных пород Зимнебережного алмазоносного района 

Архангельской провинции и Накынского алмазоносного поля Якутской провинции, его связь 
с кимберлитоконтролирующими структурами : дис… канд. геол.-мин. наук. –М. : МГРИ-
РГГРУ, 2017. – 126 с. 

8. Земнухов А. Л., Зайцев А. И., Копылова А. Г., Томшин М. Д., Яныгин Ю. Т. Базитовый 
магматизм Ханнья-Накынского междуречья (Якутия) // Геология алмаза – настоящее и 
будущее (геологи к 50-летнему юбилею г. Мирный и алмазодобывающей промышленности 
России). – Воронеж : ВГУ, 2005. – С. 482-494. 

9. Зинчук Н. Н. Постмагматические минералы кимберлитов. – М. : Недра, 2000. – 537 с. 
10. Игнатов П. А. Методы обнаружения скрытых рудоконтролирующих структур в осадочных 

толщах на примерах месторождений урана и алмазов // Фундаментальные проблемы геологии 
месторождений полезных ископаемых и металлогении: XXI Междунар. научн. конф., посвящ. 
100-летию академика В. И. Смирнова. Сб. трудов в 2-х томах. Том 1. – М. : МАКС Пресс, 
2010. – С. 169-186. 

11. Игнатов П. А., Бушков К. Ю., Толстов А. В., Яныгин Ю. Т. Геологические и минералого-
геохимические признаки структур, контролирующих алмазоносные кимберлиты Накынского 
поля Якутии // Руды и металлы. – 2006. – № 4. – С. 59-67. 

12. Игнатов П. А., Бушков К. Ю., Толстов А. В., Яныгин Ю. Т. Картирование скрытых сдвиговых 
кимберлитоконтролирующих структур в Накынском поле // Проблемы прогнозирования и 
поисков месторождений алмазов на закрытых территориях. – Якутск : Изд-во. ЯНЦ СОРАН, 
2008. – С. 325-331. 

13. Игнатов П. А., Бушков К. Ю., Новиков К. В., Толстов А. В. Ареал брекчий щелочных базитов 
Накынского кимберлитового поля // Известия вузов. Геология и разведка. – 2010. – № 2. – С. 
31-35. 

14. Игнатов П. А., Васильев И. Д., Новиков К. В., Шмонов А. М Моделирование структур, 
вмещающих алмазоносные кимберлиты, на закрытых территориях // Руды и металлы. – 2011. 
– № 3-4. – С. 74-75. 

15. Игнатов П. А., Волков А. Б., Ивашин В. А., Старостин В. И., Штейн Я. И. Деформации 
кембрийских пород Мало-Ботуобинского района, вмещающих кимберлиты // Руды и металлы. 
– 1997. – № 2. – С. 40-46. 

16. Игнатов П. А., Зарипов Н. Р., Килижеков О. К., Лисковая Л. В. Осветление кембрийских 
красноцветных пород Накынского поля Якутской алмазоносной провинции // Известия вузов. 
Геология и разведка. – 2016. – № 5. – С. 26-342. 

17. Игнатов П. А., Кряжев С. Г., Толстов А. В., Мальцев М. В. Признаки скрытых структур в 
осадочных толщах, вмещающих месторождения алмазов Накынского поля Якутии // Горный 
журнал. – 2018. – № 11. – С. 18-23. 

18. Игнатов П. А., Новиков К. В., Бушков К. Ю., Толстов А. В. Реконструкция кинематики 
разломов на закрытых территориях по данным анализа микронарушений в керне // Известия 
вузов. Геология и разведка. – 2011. – № 3. – С. 55-60. 

19. Игнатов П. А., Новиков К. В., Шмонов А. М., Еремеев Р. В., Лисковая Л. В., Ковальчук О. Е., 
Толстов А. В. Оценка перспектив и локальное прогнозирование кимберлитов с помощью 

77



 

78 

ГИС-технологий на закрытых территориях Накынского кимберлитового поля, Западная 
Якутия // Руды и металлы. – 2012. – № 4. – С. 54-60. 

20. Игнатов П. А., Новиков К. В., Шмонов А. М., Разумов А. Н., Килижеков О. К. Возможности 
локального прогноза кимберлитов и их кустов по косвенным признакам при поисках на 
закрытых территориях на примере Накынского поля Якутии // Руды и металлы. – 2013. – № 5. 
– С. 34-41. 

21. Игнатов П. А., Новиков К. В., Шмонов А. М., Разумов А. Н., Килижеков О. К. 
Сравнительный анализ рудовмещающих структур Майского, Мархинского и Озёрного 
кимберлитовых тел Накынского поля Якутии // Геология рудных месторождений. – 2015. – 
Т. 57. – №  2. – С. 125–131. 

22. Игнатов П. А., Новиков К. В., Шмонов А. М, Зарипов Н. Р., Ходня М. С., Разумов А. Н., 
Килижеков О. К., Кряжев С. Г., Ковальчук О. Е. Зональность тектонических нарушений и 
вторичной минерализации в околокимберлитовом пространстве Майского месторождения 
алмазов Накынского поля Якутии // Геология рудных месторождений. – 2018. – Т. 60. – № 3. 
– С. 1-8. 

23. Игнатов П. А., Шмонов А. М., Новиков К. В., Кряжев С. Г., Ковальчук О. Е., Разумов А. Н. 
Ореолы углекислого газа в карбонатных породах, вмещающих дайково-жильные 
кимберлитовые тела Накынского поля Якутии // Руды и металлы. – 2014. – № 3. – С 39-46. 

24. Игнатов П. А., Штейн Я. И. Типы локальных структур, контролирующих кимберлиты 
центральной Якутии // Руды и металлы. – 1997. – № 6. – С. 61-66. 

25. Игнатов П. А., Штейн Я. И., Чёрный С. Д., Яныгин Ю. Т. Новые приемы оценки локальных 
площадей на коренные алмазные месторождения // Руды и металлы. – 2001. – № 5. – С. 32-42. 

26. Кирмасов А. Б. Основы структурного анализа. – М. : Научный мир, 2011. – 368 с. 
27. Киселев А. И., Ярмолюк В. В., Егоров К. Н. и др. Среднепалеозойский базитовый магматизм 

северо-западной части Вилюйского рифта: состав, источники, геодинамика // Петрология. – 
2006. – Т. 14. – № 6. – С. 626-648. 

28. Киселев А. И., Егоров К. Н., Чернышов Р. А., Чащухин А. В., Яныгин Ю. Т. Проявления 
флюидно-взрывной дезинтеграции базитов в Накынском кимберлитовом поле (Якутская 
алмазоносная провинция) // Тихоокеанская геология. – 2004. – Т. 23. – № 1. – С. 97-104. 

29. Киселев А. И., Ярмолюк В. В., Егоров К. Н. «Калиевые» базальты и «пикробазальты» 
девонских кимберлитовых полей Западной Якутии и их связь с кимберлитовым магматизмом 
(Россия) // Геология рудных месторождений. – 2009. – Т 51. – № 1. – С. 38-57. 

30. Коннолли Т., Берг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и 
практика. 3-е издание. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1440 с. 

31. Копылова А. Г., Земнухов А. Л., Томшин М. Д. Петрохимические особенности щелочных 
базитов Накынского кимберлитового поля // Отечественная геология. – 2005. – № 5. – С.65-
73. 

32. Корчуганова Н. И. Новейшая тектоника с основами современной геодинамики. – М. : Геокарт 
ГЕОС, 2007. – 354 с. 

33. Лисковая Л. В., Игнатов П. А., Ковальчук О. Е., Еремеев Р. В. Сравнение карбонатов 
основной массы кимберлитов Якутии и вмещающих пород (на примере Накынского 
кимберлитового поля) // Известия вузов. Геология и разведка. – 2013. – № 1. – С. 22-29. 

34. Лукьянов А. В. Пластические деформации и тектоническое течение в литосфере. – М. : Наука, 
1991. – 144 с. 

35. Матросов В. А. Отражение среднепалеозойского магматизма в магнитном поле (на примере 
Накынского кимберлитового поля) // Геология алмаза – настоящее и будущее (геологи к 50-
летнему юбилею г. Мирный и алмазодобывающей промышленности России). – Воронеж : 
ВГУ, 2005. – C. 1414-1421. 

36. Мясников Ф. В. Прогнозирование коренных алмазных месторождений на основе 
статистического анализа геолого-минералогических данных : автореф. дис… канд. геол.-мин. 
наук. – М., 2009. – 24 с. 

37. Николя А. Основы деформации горных пород. – М. : Мир, 1992. – 164 с. 
38. Никулин И. И., Савко А. Д. Литология алмазоносных нижнеюрских отложений Накынского 

кимберлитового поля (Западная Якутия) // Труды научно-исследовательского института 
геологии Воронежского государственного университета. – Воронеж : ВГУ, 2009. – 134 с. 

78



 

   79 

39. Новиков К. В. Геолого-структурное моделирование при локальном прогнозе алмазоносных 
кимберлитов на закрытых территориях (на примере Накынского поля Якутии) : дис… канд. 
геол.-мин. наук. – М. : РГГРУ, 2010. – 132 c. 

40. Палеосейсмология / Коллектив авторов: под ред. Джеймса П. Мак-Калпина: в 2-х томах. 
Перевод с англ. – М. : Научный мир, 2011. – 560 с. 

41. Паталаха Е. И. Тектонофациальный анализ складчатых сооружений фанерозоя. (обоснование, 
методика, приложение). – М. : Недра, 1985. – 168 с. 

42. Попков В. И. Складчато-надвиговые дислокации. (Закаспий, Предкавказье, Азово-
Черноморский регион). – М. : Научный мир, 2001. – 136 с. 

43. Портнов А. М. Флюидный диапиризм как причина формирования кимберлитовых трубок и 
карбонатитовых массивов. // Докл. АН СССР. – 1979. – Т. 246. – № 2. – С. 416-420. 

44. Расцветаев Л. М. Парагенетический метод структурного анализа дизъюнктивных 
тектонических нарушений // Проблемы структурной геологии и физики тектонических 
процессов. Т. 2. – М. : Наука, 1987. – С. 173-235. 

45. Родыгин А.Н. Признаки направления смещения при деформации сдвига. – Томск : Изд-во 
томск. ун-та, 1991. – 99 с. 

46. Ротман А. Я. Магматизм алмазоносных районов востока Сибирской платформы // Глубинный 
магматизм, его источники и плюмы. Труды VI международного семинара. Иркутск-Мирный. 
Изд-во Института географии СО РАН, 2006. – С. 124-155. 

47. Ротман А. Я., Золотухин В. В. Калиевые породы как производные мантийного 
магмометасоматоза // Проблемы прогнозирования, поисков и изучения месторождений 
полезных ископаемых на пороге ХХ1 века. – Воронеж : ВГУ, 2003. – С. 418-422. 

48. Семинский К. Ж., Гладков А. С., Лунина О. В., Тугарина М. А. Внутренняя структура 
континентальных разломных зон. Прикладной аспект. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 
филиал «ГЕО», 2005. – 244 с. 

49. Тевелев А. В. Сайт сдвиговой тектоники. [Электронный ресурс]. URL: 
http://geo.web.ru/dynamo/personal/tevelev/start.htm/ (Дата обращения: 1 августа 2019 г.) 

50. Томшин М. Д., Лапин А. В. Щелочные базиты как индикаторы кимберлитовой активности на 
примере Средне-Мархинского района Якутии // Щелочной магматизм Земли и его 
рудоносность. Международное (стран СНГ) совещание. – Донецк, 2007. – С 231-235. 

51. Томшин М. Д., Фомин А. С., Корнилова В. П., Чёрный С. Д., Яныгин Ю. Т. Особенности 
магматических формаций из Накынского кимберлитового поля Якутской провинции // 
Геология и геофизика. – 1998. – Т. 39. – № 12. – С. 1678-1689. 

52. Харькив А. Д., Зинчук Н. Н., Крючков А. И. Коренные месторождения алмазов мира. – М. : 
Недра, 1998. – 555 с. 

53. Ходня М. С. Флюидоразрывные карбонатные образования Накынского алмазоносного поля 
Якутии как признаки кимберлитоконтролирующих структур : дис… канд. геол-мин. наук. – 
М. : МГРИ, 2018. 

54. Ходня М. С., Игнатов П. А., Лисковая Л. В. Вещественные признаки карбонатных 
флюидовзрывных образований Накынского алмазоносного поля Якутии // Отечественная 
геология. – 2018. – № 6. С. 38–42. 

55. Шмонов А. М. Геолого-структурные и минералого-геохимические признаки, присущие 
алмазоносным кимберлитовым телам дайково-жильного типа (на примере Накынского 
кимберлитового поля Якутии) : дис… канд. геол.-мин. наук. – М. : МГРИ-РГГРУ, 2014. – 121 
c. 

56. Штейн Я. Геологические особенности околотрубочного пространства кимберлитов Якутии 
как критерии оценки локальных площадей на коренные месторождения алмазов : дис… канд. 
геол.-мин. наук. – М., 1997. – 138 с. 

57. Чёрный С. Д., Сафьянников Ю. В., Яныгин Ю. Т., Шаталов В. И. Особенности 
прогнозирования и поисков месторождений алмазов в Средне-Мархинском алмазоносном 
районе (Якутская алмазоносная провинция) // Прогнозирование и поиски коренных алмазных 
месторождений. Симферополь. – Судак : Изд-во Центрфирмы «Крым-Фарм-Трейдинг», 1999. 
– С. 212-216. 

58. Kim Y.-S. Peacock D.C.P., Sanderson D. J. Fault damage zones // Journal of Structural Geology. – 
2004. – № 26. – P. 503–517. 

59. Tchalenko J. S. Similarities between shear zones of different magnitude // Geol Soc. of Amer. Bull., 
– 1970, – V. 81, – № 6. 

79



 

 
Научное издание 

 
 
 
 
 

Игнатов Петр Алексеевич 
Новиков Константин Валерьевич 

 
 
 

ПОЛЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И  

ФЛЮИДОРАЗРЫВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 
КИМБЕРЛИТОВМЕЩАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

НИЖНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 
 

Методическое руководство 
 
 
 
 

Редакторы Р. А. Шишмарёв, Е. С. Шмакова 
Компьютерная верстка Р. А. Шишмарёв 

Оформление Р. А. Шишмарёв 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 16.12.19. Формат 60×90/16. 
Бум. 90 г/м2 . Гарнитура Таймс. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 5,00. 
Тираж 100 экз. Заказ №  4069 

 
АК «АЛРОСА» (ПАО) 

678175, РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, 6 
http://www.alrosa.ru. 

 
ООО «Мирнинская городская типография» 
678175, РС (Я), г. Мирный, ул. Советская, 4 

 
 
 

  

 
Научное издание 

 
 
 
 
 

Игнатов Петр Алексеевич 
Новиков Константин Валерьевич 

 
 
 

ПОЛЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И  

ФЛЮИДОРАЗРЫВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 
КИМБЕРЛИТОВМЕЩАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

НИЖНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 
 

Методическое руководство 
 
 
 
 

Редакторы Р. А. Шишмарёв, Е. С. Шмакова 
Компьютерная верстка Р. А. Шишмарёв 

Оформление Р. А. Шишмарёв 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 16.12.19. Формат 60×90/16. 
Бум. 90 г/м2 . Гарнитура Таймс. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 5,00. 
Тираж 100 экз. Заказ №  4069 

 
АК «АЛРОСА» (ПАО) 

678175, РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, 6 
http://www.alrosa.ru. 

 
ООО «Мирнинская городская типография» 
678175, РС (Я), г. Мирный, ул. Советская, 4 

 
 
 

 
 

 
Научное издание 

 
 
 
 
 

Игнатов Петр Алексеевич 
Новиков Константин Валерьевич 

 
 
 

ПОЛЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И  

ФЛЮИДОРАЗРЫВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 
КИМБЕРЛИТОВМЕЩАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

НИЖНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 
 

Методическое руководство 
 
 
 
 

Редакторы Р. А. Шишмарёв, Е. С. Шмакова 
Компьютерная верстка Р. А. Шишмарёв 

Оформление Р. А. Шишмарёв 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 16.12.19. Формат 60×90/16. 
Бум. 90 г/м2 . Гарнитура Таймс. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 5,00. 
Тираж 100 экз. Заказ №  4069 

 
АК «АЛРОСА» (ПАО) 

678175, РС (Я), г. Мирный, ул. Ленина, 6 
http://www.alrosa.ru. 

 
ООО «Мирнинская городская типография» 
678175, РС (Я), г. Мирный, ул. Советская, 4 

 
 
 

 


