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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Петрологические  исследования  кимберлитовых

пород коренных алмазных месторождений нацелены на решение основной за-

дачи  по выявлению существующих закономерностей распределения  алмазов в

разных  типах  кимберлитов.  Типизация  кимберлитов  сопряжена  с  определен-

ными  трудностями,  хорошо  известными  специалистам-петрографам,  зани-

мающимся  этим  вопросом.  Сложность заключается  в  уникальной  неповтори-

мости  каждого  месторождения,  удивительном  своеобразии  слагающих  его

кимберлитовых  пород.  Выявление  устойчивых  петрографо-минералогических

признаков  структурных  разновидностей  кимберлитов,  слагающих,  разные

уровни кимберлитовых диатрем, и определяет актуальность работы.

Цель  работы.  Разработка  критериев  типизации  кимберлитовых  пород

разведочных  блоков  по  совокупности  геологических,  петрографо-

минералогических  и  петрохимических  признаков.  Установление  последова-

тельности  магматических  фаз  внедрения  кимберлитов,  образующих  разные

текстурно-структурные  типы.  Анализ  имеющихся  материалов  по  их  алмазо-

носности.

Фактический  материал. Диссертационная работа является логическим

завершением  25-летней работы  автора в  алмазной  геологии.  Она основана  на

результатах собственных исследований, выполненных в ЯНИГП ЦНИГРИ АК

«АЛРОСА», по разделам договоров с Ботуобинской, Амакинской экспедиция-

ми в процессе разведок трубок: Ботуобинская, Нюрбинская, Молодость, Вос-

ток, Ленинградская, Удачная, Айхал, Мир и др. За период работы автором про-

ведено петрографическое изучение около 1000 прозрачных шлифов, более 3000

образцов керновых проб кимберлитов с диагностикой их типов и разновидно-

стей  и  подсчетом  основных  составляющих  породу  компонентов.  Определены

морфологические  и  гранулометрические  характеристики  зерен  оливина  или

псевдоморфоз по оливину (более  100 тыс. зерен),  граната (более 4 тыс.), иль-

менита  (более 10  тыс.).  Химический  состав  текстурно-структурных  разновид-

ностей кимберлитов охарактеризован более чем  1000 анализами, выполненны-
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ми  в лаборатории Института минералогии и петрографии СО РАН  г.  Новоси-

бирска  под  руководством  доктора  геол.-мин.  наук  В.Б.  Василенко.  Рентгено-

графические  исследования  минерального  состава  основной  массы  и  жильных

вторичных образований, оптико-спектроскопическое изучение минералов ким-

берлитов проведены в лабораториях ЯНИГП ЦНИГРИ. Микрозондовые анали-

зы  минералов-спутников  выполнены  в  ЦАЛ  Ботуобинской экспедиции  и  Ин-

ституте минералогии и петрографии СО РАН г. Новосибирска.

Защищаемые положения

1.  Разные  фазы  внедрения  кимберлитов  в  сложнопостроенных  трубках

Якутии  характеризуются  устойчивыми  текстурно-структурными  различиями.

Основным  критерием  типизации  кимберлитов  являются  содержание  и  грану-

лометрический состав вкрапленников оливина.

2.  Большинство  сложнопостроенных  кимберлитовых трубок  сформирова-

лись  в  два  этапа.  Ранний  представлен  порфировыми  кимберлитами,  завер-

шающий - кимберлитовыми брекчиями. Главным критерием выделения магма-

тических  фаз  внедрения,  позволяющим  определить  последовательность  их

формирования, являются ксеноавтолиты.

3.  Текстурно-структурные  типы  кимберлитов  в  сложнопостроенных

трубках  Якутии  значимо  отличаются  по  минералогии,  петрохимическому  со-

ставу и алмазоносности.

Научная новизна. Получены новые данные по вещественному составу

кимберлитов  трубок  Ботуобинская  и  Нюрбинская  недавно  открытого  Накын-

ского поля, глубоких  горизонтов трубки Айхал, средних горизонтов трубки За-

полярная.  Установлено,  что  текстурно-структурные  типы  кимберлитов  отра-

жают разные этапы формирования диатрем, они различаются по соотношению

оливина разных классов крупности, сохранности и размерам гранатов,  присут-

ствию  автолитовых  образований,  содержанию  минералов  тяжелой  фракции,

химическому  составу  и  алмазоносности.  Выделенные петрографические типы,

отвечающие  фазам  внедрения,  увязаны  в  петрологических  моделях  трубок:

порфировые  кимберлиты  являются  производными  ранних  интрузивных  фаз



внедрения,  кимберлитовые  брекчии  завершают  образование  рудных  тел.  Дана

оценка  постмагматических  преобразований  кимберлитов  в  интервалах  разви-

тия  водоносных  комплексов,  содержащих  рассолы  различной  специализации,

непосредственно  обводняющих  рудные  тела.

Практическая  значимость.  Разработанная  автором  схема типизации  ким-

берлитов,  основанная  на  контактовых  взаимоотношениях  разных  петрографиче-

ских, типов  кимберлитов,  сопоставлении  их  текстурно-структурных  особенно-

стей,  минералогических  и  петрохимических  характеристик успешно  применяется

в  практической  деятельности  Амакинской  и  Ботуобинской  геологоразведочных

экспедиций для блокировки кимберлитов при подсчетах запасов алмазов.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  бы-

ли  представлены  на  XV  -  XVI  Московских  семинарах  «Геохимия  магматиче-

ских  пород»  в  1990,  1991  г.г.,  Новосибирском  научно-практическом  совещании

«Актуальные  проблемы  региональной. геологии, Сибири»  (1992  г.);  Шестом

Восточно-Сибирском  региональном  петрографическом  совещании  «Магмати-

ческие  и  метаморфические  комплексы  Восточной  Сибири:  проблемы  петроге-

незиса,  корреляции  геологической  картографии»  в  г.  Иркутске  (1997  г.);  на  IV

и  V  Мирнинских  научно-практических  конференциях  (1999,  2003  г.);  VI  Мос-

ковской  Международной  конференции  «Новые  идеи  в  науках  о  земле»  (2003

г.);  Санкт-Петербургской  научно-практической  конференции  «Эффективность

прогнозирования  и  поисков  месторождений  алмазов:  прошлое,  настоящее  и

будущее»,  посвященной  50-летию  открытия  первой  в  России  кимберлитовой

трубки Зарница (2004  г., ВСЕГЕИ).

По теме диссертации  опубликовано  19  работ.  Кроме того,  результаты  ис-

следований  автора  приведены  в  11  производственных  и  научно-

исследовательских  отчетах,  в том  числе  в  пяти  с  подсчетом запасов  алмазов.

Объем  работы.  Работа  выполнена  в  ЯНИГП  ЦНИГРИ  АК  "АЛРОСА".

Диссертация  общим  объемом  143  страницы  машинописного текста,  состоит  из

введения,  пяти  глав  и  заключения;  содержит  25  таблиц,  36  рисунков,  список

литературы  из  105  наименований.



В  своих исследованиях автор опиралась на действенную  помощь и кон-

структивные советы коллег по работе: докторов геол.-мин. наук  А.В. Манако-

ва и А.Я. Ротмана, кандидатов геол.-мин. наук: Е.И. Бориса, Н.И. Горева, К.Н.

Егорова, В.И. Коптиля, М.И. Лелюха, СИ. Митюхина,  А.В. Толстова и др.  и

выражает им  искреннюю  признательность. Автор глубоко  признателен  колле-

гам - геологам Ботуобинской экспедиции, в составе которой работал с  1973 по

1980 т.г.,  и  которые способствовали  становлению его  как специалиста.  Автор

сердечно благодарит кандидата геол.-мин. наук В.П. Серенко, Б.П. Антонюка и

О.В. Тарских за бесценные консультации и плодотворные дискуссии при  мно-

голетних совместных исследованиях.

Особую благодарность автор выражает доктору геол.-мин. наук, профес-

сору Н.Н. Зинчуку, под чьим научным руководством выполнена эта работа.

Глава 1. Состояние проблемы и методы исследований

Изучение  алмазных  месторождений Якутии  началось с  открытия  в  1954

году  кимберлитовой трубки  Зарница.  С той  поры  минуло  полвека,  но до  сих

пор, несмотря на собранный геологами за этот период огромный фактический

материал  по  разведке  и эксплуатации  месторождений,  многие  вопросы  внут-

реннего строения кимберлитовых трубок остаются дискуссионными. В частно-

сти это касается проблемы типизации кимберлитов и распределения в них ал-

мазов. У исследователей нет единства в теоретических позициях относительно

петрогенезиса кимберлитов и механизма формирования трубок. Соответствен-

но нет и общепринятых принципов их типизации в отдельных трубках. Слож-

ность заключается еще и в том, что поступление новых данных по разным ме-

сторождениям происходит по мере изучения отдельных блоков в процессе раз-

ведочных  и  добычных  работ.  Иногда  накопление  фактурного  материала  по

разным уровням глубин одной кимберлитовой трубки растягивается на десяти-

летия.  Представленная  работа  основана  на  обобщении  авторских  материалов

по вещественному составу кимберлитов сложнопостроенных  трубок  Западной

Якутии и посвящена разработке критериев их типизации. В процессе исследо-

ваний был задействован комплекс методов, включающий: документацию керна



скважин, отбор, макро- и микроскопическое  изучение кимберлитов, ксеноли-

тов мантийных и метаморфических пород, минералов-вкрапленников; подсчет

основных  породообразующих  компонентов  в  штуфах;  рентгеноспектральные

микрозондовые  исследования  минералов;  петрохимические  и  рентгенографи-

ческие исследования..

Глава 2. Краткие сведения об особенностях внутреннего строения

коренных алмазных месторождений

Типовая  модель кимберлитовой трубки  состоит из ограниченного  коли-

чества  элементов:  наземных  (редко  встречающихся)  валообразных  сооруже-

ний,  кратера,  раструба,  вертикального  канала,  корневой  части  (подводящей

дайки или жилы), иногда сопряженных с трубкой даек и силлов. Тем не менее,

каждое месторождение уникально своей  неповторимостью, что  проявляется  в

особенностях  морфологии,  вещественного  состава слагающих  кимберлитовых

пород, содержании полезного компонента и т.д. Наши исследования базируют-

ся  на изучении диатремовых  частей  трубок.  В  них  разными  исследователями

выделено  несколько  самостоятельных  генетических  групп  кимберлитов  с  рез-

кими контактовыми взаимоотношениями. Количество фаз внедрения кимбер-

литовой  магмы для  каждой трубки  индивидуально, что обусловлено изменчи-

востью режима кимберлитового вулканизма и многообразием его проявлений.

Глава 3. Вещественно-индикационные критерии типизации.

кимберлитовых пород

Неоднократная  разгрузка  магматического  очага,  сформировавшего  ту

или иную кимберлитовую трубку, предполагает разную длительность очаговой

эволюции отдельных порций кимберлитового расплава, а значит и различия  в

составе образовавшихся  пород.  Практика показывает, что большинство  слож-

нопостроенных  диатрем  сформировано  в  результате  нескольких  (по  меньшей

мере, двух) фаз внедрения  кимберлитовой магмы, каждая  из которых образует

собственный  текстурно-структурный  тип  породы.  Их  контактовые  взаимоот-

ношения, наблюдаемые в штуфах (рис. 1) и шлифах, свидетельствуют о сущест-





вовании временной границы между фазами кимберлитообразования. Наиболее

контрастно текстурно-структурные различия  проявляются  в порфировых ким-

берлитах (ПК) и кимберлитовых брекчиях (КБ). Этот факт очевиден и принят

за основу многих классификаций: В.А. Милашева и др. (1963;  1990); В.В. Ко-

вальского (1963); Е.В. Францессон (1968; 1995); Б.М. Владимирова и др. (1981;

1990). Систематизация по текстурно-структурным признакам выявляет некото-

рые элементы субъективизма разработчиков, так как одни и те же типы струк-

тур  и  текстур  разные  исследователи  определяют  по-разному.  Наиболее  под-

робная  классификация  разработана  специалистами  Института  земной  коры

Б.М. Владимировым с соавторами (1981;  1990). Она характеризуется детальной

индивидуализацией практически всех известных разновидностей кимберлитов.

Эта классификация принята нами за основу при типизации кимберлитов трубок

Среднемархинского,  Далдыно-Алакитского  и  Верхнемунского  алмазоносных

районов.

При разработке критериев типизации, необходимо конкретизировать по-

нятия  «тип» и «разновидность». Очевидно, что «тип» - понятие более объем-

ное, и как петрографическая категория может включать несколько разновидно-

стей,  объединенных  чертами структурного  сходства,  выступающих  в  качестве -

типоморфных признаков определенной фазы внедрения.

Наиболее  устойчивым  диагностическим  признаком  принадлежности  к

тому  или  иному петрографическому типу служит установленное  нами  соотно-

шение  в  них оливина (псевдоморфоз  по оливину)  разных  классов  крупности.

Оно  постоянно  в  пределах одного петрографического типа; в то же время де-

монстрирует  существенные  различия  между  типами.  При  расчетах  общее  со-

держание оливина в образце принималось за  100% и, таким образом, не зави-

село от количества других компонентов. Количественные показатели наиболее

характерных  отличий  в  компонентных  составах  кимберлитов  разных текстур-

но-структурных типов приведены в таблице 1.

Критерием  определения  последовательности  фаз  внедрения  служат  на-

ходки одного структурного типа кимберлита (более раннего по образованию) в





другом.  За  более  чем  20- летний  период  изучения  кимберлитов  15  сложнопо-

строенных трубок Западной  Якутии  мы  установили,  что  кимберлитовые  брек-

чии  с  шаровой  (автолитовой,  сферотакситовой)  текстурой  основной  массы

(КБШ)  завершают  их  образование.  Именно  эти  брекчии  содержат  обломки

порфировых кимберлитов ранних фаз внедрения. Было исследовано более 3000

тысяч  образцов,  до  настоящего  времени  ни  одного  включения  КБШ  в  ПК  не

обнаружено.  Обычно «автолитами» принято именовать все включения  кимбер-

лита в  кимберлите.  Однако среди них различаются обломки  кимберлитов  ран-

них  консолидированных  фаз,  захваченные  расплавом;  и  сферические  (шаро-

вые)  обособления,  определяющие  текстурный  облик  породы,  которые  пред-

ставляют  собой  продукт  дифференциации  и  последующей  кристаллизации

кимберлитовой  магмы данной фазы.  Их происхождение разные исследователи

определяют по-разному. Мы согласны с СИ.  Костровицким (1976) и Л.В. Со-

ловьевой  (1978;  1981),  которые  полагают,  что  определяющую  роль  в  их  обра-

зовании  сыграл  процесс  флюидизации  системы  и  характер  вращения  минера-

лов в газовом потоке.

Результаты исследований показывают, что шаровые обособления в порфи-

ровых кимберлитах практически не встречаются. Они присутствуют в кимберли-

товых  брекчиях  диатремовых  и  кратерных  частей  трубок  и  являются  их  типо-

морфной особенностью.  Наличие сферотакситов (или хотя  бы  их фрагментов) -

один из самых устойчивых петрографических признаков кимберлитовых брекчий

завершающих фаз внедрения. Представляется очевидным, во избежание путани-

цы при характеристике брекчий заменить термин «автолитовая» на термин - ша-

ровая (по предложению В.Л. Серенко - сферотакситовая), либо обломки кимбер-

литов ранних генераций должны называться иначе, например, ксеноавтолитами.

В  отличие  от  шаровых  обособлений  ксеноавтолиты  ПК  сохраняют  тек-

стурно-структурные  признаки,  минеральный  состав  и  характер  выполнения

псевдоморфоз  по  оливину  аналогичный  порфировым  кимберлитам,  выпол-

няющим в трубках  крупные блоки. Особое  внимание уделялось включениям  с

замкнутыми контурами, когда оно полностью заключено в брекчии (рис. 2).
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Такие  находки  с  Т-образными  контактами  срезания  подтверждают  существо-

вание  временной  границы  между  этапами  кимберлитообразования.  Приведен-

ные  выше  доказательства  позволяют  квалифицировать  ПК  как  породы  ранних

фаз  внедрения, а содержащие обломки  ПК,  кимберлитовые брекчии  с  шаровой

текстурой  основной  массы,  соответственно  относятся  к  породам  завершающей

стадии  формирования  трубок.

Анализ  результатов  минералогических  исследований  показывает,  что

текстурно-структурные  типы  кимберлитов  различаются  по  содержанию  и  ха-

рактеристикам  индикаторных  минералов.  Порфировые  кимберлиты  интрузив-

ных  фаз  внедрения  несколько  обеднены  гранатом-пиропом,  существенно  обо-

гащены  оливином.  Кимберлитовые  брекчии  завершающих  фаз  внедрения,  со-

держат  большее  количество  гранатов  алмазной  ассоциации,  что  обусловлено

более  глубокими  уровнями  заложения  образующих  их  магматических  очагов  и

захватом  кимберлитовым  расплавом  гранатсодержащих  ксенолитов  с  более

глубоких  уровней  мантии.

Петрохимическими  исследованиями  установлено,  что  ранние  фазы  вне-

дрения  кимберлитов  характеризуются  более  магнезиальным,  более  железистым

и  титанистым  химическим  составом,  меньшей  карбонатизацией  (табл.  2)  по

сравнению  с  кимберлитовыми  брекчиями,  завершавшими  формирование  тру-

бок.

Глава 4.  Примеры типизации кимберлитов

сложнопостроенных трубок Западной Якутии

Трубка  Ботуобинская  имеет  неправильную,  удлиненно-овальную  фор-

му,  вытянутую  в  северо-восточном  направлении.  В  ее  строении  принимают

участие  два  основных  петрографических  типа  -  порфировые  кимберлиты  и

кимберлитовые  брекчии,  между  которыми  существуют  четкие  контактовые

взаимоотношения.  ПК  в  виде  крупного  блока  пространственно  приурочены  к

юго-западной  части  трубки,  к  месту  ее  сужения.  Они  характеризуются  невысо-

ким  содержанием  ксеногенного  материала  (в  среднем  8,85  %),  высоким  псев-

доморфоз по оливину (в среднем 36 % ) , особенно крупных классов.  Кимберли-
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товые  брекчии  завершают формирование  рудного тела  и  выполняют его  основ-

ной  объем.  Их типоморфными  признаками  являются  высокое  содержание  ксе-

нолитов  осадочных  пород (в  среднем  около  30  %),  присутствие  сферотакситов

и  обломков  ПК  предыдущей  фазы  внедрения.  Существенной  минералогиче-

ской  особенностью  кимберлитов  трубки  Ботуобинская  является  их  чрезвычай-

но  высокая  слюдистость.  По  содержанию  флогопита  (в  отдельных  шлифах

лейстовидный  флогопит составляет 30 - 35%)  они  относятся  к лампрофировым

разностям.  Довольно  часто  отмечаются  ксенолиты  флогопит-оливинового  со-

става типа слюдитов.  Все  это  указывает  на  повышении  роли  щелочей  в  исход-

ных  магмах.

ПК  и  КБШ  характеризуются  незначительным  содержанием  минералов-

спутников,  с  явным  преобладанием  эклогитовых  гранатов  оранжевой  цветовой

разновидности.  Мантийные  ксенолиты  представлены  мелкими  нодулями дуни-

тов  и  перидотитов,  метаморфические  -  обломками  кристаллических  сланцев  и

гнейсов.  По  химическому  составу  кимберлиты  трубки  Ботуобинская  относятся

к  высокомагнезиальным,  низкотитанистым,  высококалиевым  разновидностям.

Между  собой  ПК  и  КБШ  различаются  по содержанию  MgO, CaO, TiO
2
,  Fe

2
O

3
,

Р
2
О

5
.

Трубка  Нюрбинская  на  уровне  эрозионного  среза  имеет  асимметрич-

ную  линзовидную  форму  с  небольшим  раздувом  на  северо-восточном  фланге.

Кимберлиты  приповерхностной  части,  в  результате  активного  окисления  и

выщелачивания,  образуют  кору  выветривания  мощностью  от  0,5  до  5  м.  Ос-

новной  объем  диатремы  выполнен  КБШ,  характеризующейся  относительной

однородностью  вещественного  состава  в  плане  и  разрезе,  и  содержащей  в  ка-

честве ксенолитов обломки ПК предыдущего этапа консолидации.

Порфировые  кимберлиты  имеют  весьма  ограниченное  распространение.

Их  относительно  крупный  блок  зафиксирован  в  средних  горизонтах  трубки,  в

ее северо-восточной  части,  в  непосредственной  близости  от ранее внедрившей-

ся  интрузии  субщелочных  долеритов,  обломки  которых  отмечаются  в  КБШ.

Внедрение  долеритов  сопровождалось  дроблением  и  брекчированием  боковых
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пород,  признаки  которых  повсеместно  отмечаются  в  ксенолитах.  Появление

зон  повышенной  трещиноватости  во  вмещающих  породах  осадочного  чехла

могло  служить  благоприятным  условием  для  внедрения  поступающей  с  более

глубоких  уровней  кимберлитовой  магмы.

Отличительной особенностью трубок  Накынского  поля,  особенно трубки

Нюрбинской,  является  присутствие  многочисленных  обломков  метаморфиче-

ских  пород,  которое  составляет  почти  половину  от  общего  числа  ксенолитов.

Ксенолиты  глубинных  пород  единичны,  представлены  серпентинитами,  грана-

товыми  серпентинитами,  эклогитами.  Содержание  минералов-спутников  не-

значительное  (десятые  доли  вес.  % ) .  По  химическому  составу  кимберлиты

трубки Нюрбинская  близки  к таковым трубки  Ботуобинская  и  относятся  к  маг-

незиальным,  низкожелезистым,  высококалиевым  разновидностям.  По  сравне-

нию  с  порфировыми  кимберлитами  КБШ  характеризуются  снижением  содер-

жаний  наиболее показательных  оксидов  - TiO
2
,  P

2
O

5
,  Fe

2
O

3
;  повышением  роли

карбонатной составляющей (см. табл. 2).

Трубка Айхал представляет собой крутопадающее сплюснуто-трубчатое

тело.  По данным  эксплуатационных  работ до  глубины  110-185  м  трубка  сохра-

няется  как  единое  рудное  тело,  ниже  происходит  разделение  на два,  а  с  глуби-

ны  725  м  на три  рудных  столба,  разобщенных  крупными  массивами  вмещаю-

щих  карбонатных  пород,  мощность  которых  с  глубиной  увеличивается. Дайко-

образный  характер  трубки,  близость  боковых  пород,  наложили  определенный

отпечаток  на  вещественный  состав  кимберлитов.  Все  процессы,  характерные

для  даечных  и  жильных  форм,  нашли  здесь  свое  отражение.  Это  выражается  в

обилии  афировых  структур,  активной  переработке  кимберлитового  материала

на минеральном  и  петрохимическом уровне.  И  все же,  несмотря  на длительную

эволюцию  исходного  субстрата,  среди  кимберлитов  диатремовой  части  доста-

точно  отчетливо  прослеживаются  два  петрографических  типа  двух  последова-

тельных  стадий  формирования.

ПК  пространственно тяготеют к краевым  частям  рудных столбов,  а также

отмечаются  в  кимберлитовых  брекчиях  в  виде  крупных  и  мелких  ксенолитов,

16



что  свидетельствует  об  их  раннем,  по  отношению  к  КБ,  образовании.  Макро-

скопически  они  характеризуются  отчетливо  выраженным  порфировым  строе-

нием,  иногда  с  явными  признаками  флюидальности,  содержат  незначительное

количество  обломочного  материала  осадочных  (в  среднем  7,39  %),  мантийных

(0,09  %)  и  метаморфических  (0,39  %)  пород.  Среди  ПК  диагностировано  две

разновидности,  отличающиеся  между  собой  количеством  и  формой  псевдо-

морфоз  по  оливину,  а  также  содержанием  флогопита  и  рудной  составляющей

основной  массы.  Однако  отсутствие  резких  геологических  контактов  между

ними  не  дает  возможности  индивидуализировать  эти  разновидности,  устано-

вить  временные  взаимоотношения  и  их  пространственное  положение  в  теле

трубки.

Среди  КБШ  по  содержанию обломочного  материала,  степени  постмагма-

тического  преобразования  выделяется  несколько  разновидностей.  Общая  гео-

логическая  специфика,  структура  основной  массы  позволяют  считать  все  раз-

новидности  кимберлитовых  брекчий  производными  одной  стадии  внедрения.

Лишь  условия  их  пространственного  размещения,  разная  удаленность  от  кон-

тактов  с  вмещающими  породами  обусловили  вариации  компонентного,  мине-

рального  и  химического  состава,  установленные  в  процессе  исследований.

КБШ  характеризуются  высоким  содержанием  ксенолитов  осадочных  пород  (в

среднем  24,86  % ) ,  пониженным  псевдоморфоз  по  оливину  (9,53  % ) ,  ксеноли-

тов  мантийных  (0,06  %)  и  метаморфических  (0,26  %)  пород.  Ксенолиты  глу-

бинных  пород  представлены  в  основном  гранат-хромшпинелидовой  ассоциа-

цией,  метаморфических  пород  -  биотитовыми,  биотит-гранатовыми,  пироксе-

новыми  кристаллическими  сланцами  и  амфиболитами.  Содержание  индика-

торных  минералов  в  трубке  Айхал  незначительное  (0,63  вес.  %),  с  явным  пре-

обладанием  граната-пиропа.  По  химическому  составу  кимберлиты  трубки  яв-

ляются  магнезиальными,  низкожелезистыми  и  низкотитанистыми.  Между  со-

бой  разные  фазы  внедрения  различаются  по  содержанию  MgO,  TiO
2
,  Fe

2
O

3
,

Р
2
О

5
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Трубка  Заполярная  на дневной  поверхности  имеет  сложную  форму,  на-

поминающую  орех  арахиса.  Верхняя  часть  трубки  интенсивно  разрушена,  с

образованием  коры  выветривания  мощностью  около  1м.  Кимберлитовые  поро-

ды,  слагающие  трубку,  также  представлены  двумя  текстурно-структурными

типами,  каждый  из  которых  включает  две  разновидности.  ПК  выполняют  два

крупных  пространственно  разобщенных  блока,  локализованных  в  противопо-

ложных  частях  трубки:  северо-западной  и  юго-восточной.  Кимберлитовые

брекчии,  завершившие  формирование  рудного  тела  представляют  собой  мел-

кообломочные  разности с  шаровой  текстурой  основной  массы,  которая  прояв-

лена не  всегда отчетливо.  Временные  взаимоотношения  ПК  и  КБШ  выявляют-

ся  сложно,  ввиду  отсутствия  резких  геологических  контактов  между  ними,  и

установлены  по  единичным  образцам.  Оба  петрографических  типа  характери-

зуются  присутствием  значительного  количества  ксенолитов  глубинных  пород,

обнаруживающих  большое  видовое  разнообразие:  дуниты,  гранатовые  лерцо-

литы,  гранатовые  верлиты  и  гарцбургиты,  нередки  находки  эклогитов.  В

меньшем  количестве,  чем  мантийные,  распространены  ксенолиты  пород  фун-

дамента,  представляющие  собой  обломки  кристаллических  сланцев,  реже  био-

тит-гранатовых  и  амфибол-гранатовых  гнейсов,  подвергнутых  тем  же  измене-

ниям, что и вмещающий их кимберлит.

Среди  минералов-спутников  лидирующее  место  занимает  фанат  в  ос-

новном  лиловой  и  оранжевой  окраски.  Подавляющая  часть  вкрапленников

имеет реакционную  кайму.  Примерно треть  общего  их  числа  нацело  замещены

келифитом,  без  сохранения  цветовых  реликтов  граната.  Пока  неясно,  ограни-

чивается  ли  процесс  полного  замещения  гранатов  зоной  приповерхностных

изменений  кимберлитов,  или  он  характерен  для  трубки  в  целом.  Последнее

может  свидетельствовать  об  особых  условиях  формирования  рудного  тела.  По

химическому  составу  разные  петрографические  типы  существенно  различают-

ся  по  содержанию  TiO
2
,  Fe

2
O

3
,  А1

2
О

3
,  К

2
О,  п.п.п.,  слабо  по  содержанию  SiO

2
,

MgO.
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Полученные  результаты  исследований  позволяют  предположить  сле-

дующую  схему  формирования  двухфазных  трубок.  Первые  интрузивные  фазы

внедрения,  производными  которой  являются  ПК,  заполняя  пространство  в  ос-

лабленных  зонах,  образовывали  дайки,  штоки,  формировали  первичные  руд-

ные  тела.  Следующий  этап  разгрузки  магматического  очага  нарушил  целост-

ность  консолидированной  формы,  привел  к  разрушению,  дезинтеграции,  час-

тичной  ассимиляции  обломков  ранних  фаз  внедрения.  Каждый  этап  активиза-

ции,  по  всей  вероятности,  характеризовался  неоднократным  поступлением

кимберлитовой  магмы,  о  чем  свидетельствует  присутствие  внутритиповых  раз-

новидностей,  очень  сходных  по  минеральному  и  химическому  составу.

Глава  5.  Текстурно-структурные  типы  кимберлитов  и  алмазонос-

ность

Выявление  особенностей  вертикальной  изменчивости  алмазоносности,

кимберлитов  до  глубины  их  рентабельной  отработки  представляет  одну  из

кардинальных  проблем  геологии  коренных  алмазных  месторождений.  Несмот-

ря  на  полувековой. опыт  эксплуатации  кимберлитовых  трубок  в  Якутии  этот

вопрос  остается  остро  дискуссионным.- Наиболее  детально  он  был  рассмотрен

при  изучении - трубки  Мир.  Большинство  исследователей  сошлось  во  мнении,

что  каждая  разновидность  кимберлита  имеет  различную  алмазоносность,  а  ее

распределение  неравномерно  и в целом  по месторождению, и в  пределах одно-

го этапа внедрения:

Сопоставление  по  алмазоносности  текстурно-структурных  типов  ким-

берлитов  трубок  Ботуобинская,  Удачная,  Айхал  и  др.  показало,  что  кимберли-

товые  брекчии  завершающих  фаз  внедрения  являются  более  продуктивными.

ПК  ранних  фаз  внедрения  характеризуются  несколько  пониженными  эконо-

мическими  показателями  и  качеством  алмазов. Это соотношение для  западного

тела трубки  Удачная  составило  1,5:1  (в  сравнительно  условных  единицах),  для

восточного  тела -  1,3:1;  для  трубки  Айхал -  1,5:1; для  трубки  Ботуобинская -

1,5:1.
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Весьма  характерным  для  КБШ  является  повышенное  содержание  в  них

кристаллов  алмазов  октаэдрического  габитуса  в  крупных  классах,  с  одновре-

менным  снижением  количества  кристаллов  ромбододекаэдров.  Для  менее  ал-

мазоносных  рудных  столбов  выполненных  ПК  характерно  увеличение  количе-

ства  кристаллов  ромбододекаэдров,  с  уменьшением  числа  октаэдров,  увеличе-

ние  численности  округлых  алмазов.  Образование  додекаэдрических  поверхно-

стей  связывают с  условиями  растворения  при  повышенных температурах.

Применение  множественного  регрессионного  анализа  (В.Б.  Василенко  и

др.,  1995;  1997)  подтвердило  гипотезу о  наличии  связи  между  химизмом  пород

и их алмазоносностью. В частности отмечено: чем  меньше в  популяциях  ТiO
2
  и

Fe
2
O

3
, тем  выше их алмазоносность,  что согласуется  с  нашими  выводами.-

В  целом  разнообразие  морфологических  форм  кристаллов  алмазов  опре-

деляется  условиями  их  кристаллизации  в  материнских  породах,  но  особенно-

сти  происхождения  и  характера  извержений  кимберлитовых  расплавов  могли

существенным  образом  влиять  на  преобразование  первоначальной формы  кри-

сталлов  через  растворение  и  коррозию,  вплоть  до  полного  их  уничтожения.

Поэтому  при  оценке  продуктивности  месторождений  необходимо  учитывать

реальные  соотношения  интрузивных  и  эксплозивных  процессов  кимберлито-

образования,  сменявших друг друга во  времени.

Заключение

Проведенные  исследования  привели  к  следующим  результатам.

1.  Сформулированы  основные  принципы  типизации  кимберлитовых  по-

род  разведочных  блоков  на  примере  некоторых  трубок  Западной  Якутии.  Ти-

пизация  основана  на  контактовых  взаимоотношениях,  кимберлитовых  пород

разных  петрографических  типов,  сопоставлении  их  текстурно-структурных

особенностей,  минералогических  и  петрохимических  характеристик.

2.  Установлено,  что  разные  фазы  внедрения  образуют  разные  петрогра-

фические  типы  кимберлитов.  Петрографический  тип  включает  несколько  раз-

новидностей,  которые  определяются  соотношением  размерностей  порфировых

и  пластических  структурных  элементов.  Имеющиеся  черты  структурного  сход-
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ства  разновидностей  определяются  как  типоморфные  признаки  пород  опреде-

ленной фазы внедрения.

3.  Выявлены  различия  разных  фаз  внедрения  кимберлитов  по  соотноше-

нию  размерностей  оливина и  граната (по  подсчетам  в  штуфах),  по содержанию

граната-пиропа в составе тяжелой фракции, по алмазоносности. -

4.  Установлена  последовательность формирования  разных типов  кимбер-

литов  в  сложнопостроенных  диатремах.  Производными  ранних  интрузивных

фаз  внедрения  являются  порфировые кимберлиты. Кимберлитовые брекчии за-

вершали  формирование  трубок,  их  внедрение  сопровождалось  разрушением

уже  консолидированных  ПК.

5.  Выявлены  различия  в  химических  составах  кимберлитов  разных  фаз

внедрения.  Во  всех  изученных  нами  трубках  порфировые  кимберлиты  более

магнезиальные,  более  слюдистые  (в  лампрофировых  разностях)  в  сравнении  с

более поздними  по  образованию  кимберлитовыми брекчиями, характеризуются

повышенными значениями оксидов TiO
2
, Fe

2
O

3
, P

2
O

5
, пониженными - СаО.

Результаты  проведенных  автором  исследований  по  типизации  кимбер-

литовых  пород  успешно  используются  в  практической  деятельности  геолого-

разведочных  предприятий  при  блокировке  кимберлитов  для  подсчета  запасов

алмазов.  Автор  надеется,  что  предлагаемая  работа  может  способствовать  ре-

шению  круга  вопросов,  касающихся  генезиса  кимберлитов  и  их  алмазоносно-

сти.
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