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Введение.  Кимберлит    богатая  летучими,  калиевая  ультраосновная  магматическая 
порода  Чаще  всего  петрографически  кимберлиты  описываются  как  сложные 
неравномернозернистые  породы,  состоящие  из  фаз,  кристаллизовавшихся  из  расплава,  а 
также  продуктов  дезинтеграции  мантийных  ксенолитов  разных  типов  (Доусон,  1983, 
Mitchell,  1986)  Структура  кимберлитов  характеризуется  наличием  в  основной 
тонкозернистой  массе  относительно  крупных  (110  мм)  округлых  и  эвгедральных 
кристаллов,  называемых  макрокристами  Среди  включений  в  кимберлитах  особо 
выделяются  мегакристные  мономинеральные  образования    крупные  (более  1  см) 
кристаллы  оливина,  магнезиального  ильменита,  пиропа,  хромсодержащего 
клинопироксена,  флогопита,  энстатита,  низкотитанистого  хромшпинелида  Эвгедральные 
или субгедральные кристаллы (оливин, флогопит, перовскит, хромшпинелид, монтичеллит, 
апатит, кальцит, серпентин) размером менее  1 мм представляют собой минералы основной 
массы  (Митчелл,  1986)  Вариации  соотношений  всех  этих  компонентов  обусловливают 
значительные различия в вещественном составе кимберлитов 

Якутская  кимберлитовая  провинция  занимает  северовосточную  часть  Сибирской 
платформы и включает в себя пять промышленно алмазоносных полей, группирующихся в 
пределах  центральной  части  Сибирского  кратона  Малоботуобинское,  Накынское, 
Далдынское  и  АлакитМархинское,  Верхнемунское  Последнее  из  них  относится  к  числу 
слабо  изученных  киберлитовых  полей  Новый  импульс  к  изучению  кимберлитов 
Верхнемунского поля появился  в связи с геологоразведочными работами, развернутыми в 
последние  годы  на  кимберлитовых  трубках  данного  поля,  Амакинской  экспедицией  АК 
"АЛРОСА" 

Актуальность  исследований.  Рассматривая  кимберлиты  Верхнемунского  поля, 
исследователи  в  основном  затрагивают  вопросы  геологии,  петрографии,  состава  и 
содержания  типоморфных  минераловспутников  алмаза  Практически  отсутствуют  данные 
по  изотопногеохимической  характеристике  кимберлитов,  типоморфизму  минералов
спутников  алмаза  (МСА)  и  минералов  основной  массы  Отсутствие  комплексных  и 
достаточно детальных исследований кимберлитов и глубинных ксенолитов Верхнемунского 
поля собственно и явилось стимулом к написанию данной работы  Основное внимание в ней 
было уделено изучению петрохимического, микроэлементного, изотопногеохимического  и 
минерального  состава  кимберлитов  Изучение  пород  глубинных  ксенолитов,  мега  и 
макрокристов  из  кимберлитов  позволило  оценить  глубину  магматического  очага, 
особенности  строения  литосферной  мантии,  которые  являются  важными  при  разработке 
минералогических  критериев  потенциальной  алмазоносности  пород  Широкое  применение 
шлихоминералогического  метода в  геологопоисковой  практике,  к  сожалению, до  самого 
последнего  времени происходило,  главным  образом, на основе  морфологического  анализа 
зерен  минераловспутников  алмаза  без  учета  их  химического  состава  Одной  из  главных 
задач  настоящего  исследования  явилось  проведение  минералогической  паспортизации 
трубок Верхнемунского поля 

Цели и задачи работы. Основной целью проведенных исследований было выявление 
особенностей  петрохимического,  изотопногеохимического  и  минералогического  состава 
кимберлитов,  слагающих  Верхнемунское  поле  Для  достижения  поставленной  цели 
потребовалось решить следующие основные задачи 

• Провести детальное петрографическое исследование кимберлитов Верхнемунского поля 
• Изучить петрохимический состав кимберлитов, распределение и соотношение элементов

примесей и изотопногеохимический состав 
• Изучить  химический  состав,  количественные  соотношения  и  взаимоотношения 

минералов из связующей массы кимберлитов 
• Провести паспортизацию трубок Верхнемунского поля по составу минераловспутников 

алмаза 
• Изучить ксенолиты глубинных пород 
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Фактический  материал  и  методы  исследований  В  основу  работы  положены 
материалы,  собранные  в  процессе  проведения  исследований  по  плановым  темам  НИР 
Института геохимии им  А П  Виноградова СО РАН (ИГХ), а также в результате выполнения 
хоздоговорных  работ  с АК  «АЛРОСА»  с 2003 по 2006 годы  Данные  исследования  были 
поддержаны грантами РФФИ (020564793, 030506120, 060564981)  Каменный материал 
был собран в результате проведенных полевых работ в Якутской алмазоносной провинции 
(ЯАП) в 20032005 гг  и характеризует  12 основных трубочных тел Верхнемунского поля  В 
пробоподготовку  входил комплекс работ по изготовлению шлифов, аншлифов, подготовки 
проб  для  анализов  электроннозондового,  ICPMS,  РФА  Аналитические  работы  по 
определению  химического  и  микроэлементного  состава  были  выполнены  в  лабораториях 
ИГХ  Микрозондовые  анализы  состава  минералов  были  произведены  в  Центральной 
Аналитической Лаборатории Ботуобинской ГРЭ АК «АЛРОСА» на приборе "Superprobe JXA 
8800R"  фирмы  "GEOL"  и  в  ИГХ  на  микроанализаторе  "Superprobe  JXA733"  Были 
проведены  следующие  виды  исследований  1)  полный  силикатный  анализ  кимберлитов 
методом РФА   306 проб (Институт геохимии, Иркутск), 2) анализ щелочных элементов, в 
том числе, редких (К, Na, Li, Rb) — методом пламенной фотометрии   306 проб (Институт 
геохимии, Иркутск), 3) анализ элементов группы железа (Ni, Со, Сг, V, РЬ, Си, Zn, Ti, Mn, V) 
атомноабсорбционньгм  методом    306  проб  (Институт  геохимии,  Иркутск),  4)  анализ 
щелочноземельных элементов (Sr, Ba, Zr) методом РФА   306 проб, 5) анализ радиоактивных 
элементов  (Th, U),  а также  группы  Zr, Nb методом РФА   50 проб,  6) анализ на полный 
спектр редких элементов, в том числе, редкоземельных,  методом ICPMS  25 проб (ИГХ, 
Иркутск),  7)  анализ  микроэлементного  состава  минералов    30  проб  («Cameca  IMS  ion 
probe», Институт микроэлектроники РАН, Ярославль), 8) микрозондовый анализ минералов 
  более 2500 определений  (Институт геохимии, Иркутск и ЦАЛБ ГРЭ АК «АЛРОСа»), 9) 
анализ изотопного состава Rb и Sr массспектрометрическим методом в целях определения 
первичных отношений и построения изохроны   20 определений (Институт геохимии, масс
спектрометр  Finnigan  MAT  262),  10)  анализ  изотопного  состава  Sm,  Nd  масс
спектрометрическим методом в целях определения первичных отношений — 3 определения 
(Университет  города Шинши, Finnigan  МАТ 262),  11) анализ изотопного  состава Sr, Nb в 
гранатах массспектрометрическим  методом в целях определения первичных отношений  5 
определений (Институт геохимии, Finnigan MAT 262) 

Научная  новизна  работы.  Впервые  проведено  обобщение  химического, 
микроэлементного  и  минерального  состава  кимберлитов  Верхнемунского  поля,  и  на 
значимом  фактическом  материале  показаны  их  существенные  отличия  от  кимберлитов 
других  алмазоносных  полей  Якутской  провинции  На  примере  изменчивости  КгО  и 
относительно  широкого  интервала  значений  (  Sr/86Sr)i  в  кимберлитах,  доказано,  что 
вариации  химического  состава  кимберлитов  обусловлены,  в  основном,  вторичным 
перераспределением  компонентов,  связанным  с  процессами  дифференциации 
кимберлитового  расплавафлюида  при  становлении  трубок,  а  также  с  процессами 
наложенной карбонатизации и серпентинизации 

На основании полученных данных были выявлены особенности минерального состава 
основной  массы,  которые  в  определенной  степени  указывают  на  относительно 
высокотемпературные  условия  заключительных  этапов  становления  кимберлитов 
Верхнемунского поля 

Автором впервые показано, что значительный процент (около 8 %) гранатов из тяжелой 
фракции  кимберлита  принадлежит низкохромистому  дунитгарцбургитовому  парагенезису, 
на основании чего сделан вывод об особом составе литосферной мантии под этим полем в 
сравнении с другими алмазоносными полями 

Изучение  глубинных  ксенолитов  из  трубок  показало,  что  кимберлитовая  магма 
Верхнемунского поля, по сравнению с другими полями, вынесла на поверхность фрагменты 
пород более ультраосновных  и истощенных  Данные термобарометрии  клинопироксена  из 
мантийных  ксенолитов  свидетельствуют  о  том,  что  его  кристаллизация  происходила  в 
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широких  диапазонах  температур  от  900  до  1400  °С  и  давлений  4065  кбар,  причем 
кристаллизация  подавляющей  части проанализированных  клинопироксенов  происходила в 
области стабильности алмаза 

Практическая  значимость  Обобщение  аналитического  материала  позволило 
обнаружить  ряд  характерных  особенностей  состава  кимберлитов  Верхнемунского  поля 
Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  типоморфные 
характеристики  минераловспутников  алмаза  послужили  основой  минералогической 
паспортизации*  кимберлитов  Верхнемунского  поля  Проведение  паспортизации 
способствует  совершенствованию  шлихоминералогического  метода  поисков  новых  тел и 
расширению минеральносырьевой базы алмазодобывающей промышленности 

Изученные  особенности  химического  состава  минералов  основной  массы,  характера 
взаимоотношений  их  между  собой  и  оценка  специфики  физикохимических  условий 
становления  кимберлитов  Верхнемунского  поля  могут  использоваться  при  разработке 
критериев оценки алмазоносное™ кимберлитов 

Основные защищаемые положения: 
1.  Кимберлиты Верхнемунского ноля относятся к наиболее распространенному в 

южных  полях  Якутской  провинции  магнезиальножелезистому  типу.  Вариации 
составов  кимберлита  связаны  с дифференциацией  кимберлитового  расплавафлюида 
при  становлении  трубок  и  интенсивностью  проявления  вторичных  процессов. 
Особенности  изотопногеохимического  состава  кимберлитов  указывают  на 
слабоистощенный астеносферный источник. 

2  Своеобразие  составов  минералов  основной массы указывает  на относительно 
высокотемпературный характер кристаллизации кимберлитовых расплавов. 

3.  Кимберлиты  Верхнемунского  поля  характеризуются  четким  типоморфизмом 
барофильных  минералов,  что  послужило  основой  минералогической  паспортизации 
трубочных тел. 

4.  В  строении  литосферной  мантии  под  Верхнемунским  полем  преобладают 
породы  существенно  олпвинового  состава,  среди  которых  заметную  роль  играет 
ассоциация  низкохромистых  гранатов  дунитгарцбургитового  парагенезиса,  очень 
редко встречающаяся в других алмазоносных полях. 

Апробация  работы.  Материалы  по  теме  диссертации  обсуждались  на  научных 
конференциях  Конференция  молодых  ученых  "Современные  проблемы  геохимии" 
(Иркутск,  2004),  Международное  петрографическое  совещание  "Петрография  XXI  века" 
(Апатиты,  2005),  V  Молодежная  научнотехническая  конференция  (Иркутск,  2005), 
Международный  симпозиум  «Эволюция  континентальной  литосферы,  происхождение 
алмазов  и  их  месторождений»  (Новосибирск,  2005),  Конференция  молодых  ученых 
"Современные  проблемы  геохимии"  (Иркутск,  2006), Традиционные  чтения, посвященные 
памяти В  И  Вернадского  (Иркутск,  2007), Конференция  молодых  ученых  "Современные 
проблемы геохимии" (Иркутск, 2007) 

Объем  и структура  работы  Диссертация  состоит из введения, 6 глав и заключения 
общим объемом 146 страниц, 30 таблиц,  120 рисунков и списка цитируемой литературы из 
85 наименований 

Благодарности.  Работа  выполнена  в  ИГХ  в  лаборатории  геохимии  основного* и 
ультраосновного  магматизма  Автор благодарен сотрудникам лаборатории А Я  Медведеву, 
А И  Альмухамедову,  О М  Глазунову,  М А  Горновой,  А С  Мехонопшну  за  оказание 
всесторонней поддержки и за ценные консультации  в период выполнения работы, а также 

*  В  минералогический  паспорт  (портрет)  трубки,  куста  трубок,  поля  трубок,  ореола 
рассеивания  минералов  вкладывается  понятие  индивидуализированной  характеристики 
состава  минераловспутников  для  соответствующих  кимберлитовых  тел,  групп  тел,  или 
вторичных  ореолов их рассеивания,  которая  дается  с помощью графических  и табличных 
средств 
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(ИЗК  СО  РАН),  а  также  всему  коллективу  аналитикой  Института  геохимии  СО  РАН  За 

своевременное  и  качественное  выполнение  злектроннозондовых  анализов  автор  выражает 

благодарность  Л.Ф.  Суворовой  (ИГХ) ,  зав  лаб.  РСА  А.И.  Иванову  (ЦАЛБ  PP'J  AK 

"АЛРОСа")  Автор  считает  своим  приятным  долгом  выразить  искреннюю  благодарность 

руководству  Амакинской  экспедиции  главному  геологу  В I I  Серову,  начальнику 

геологического  отдела  И  В  Лашкевнчу.  главному  геологу  Удачнинской  ГРП  I  .11  Рудаковой. 

а также  геологу  ГРП  В  И  Гондусову  и Ф.Ф.  Тюрину  за всемерную поддержку  и содействие  в 

организации  нолевых  работ,  сборе и получении  каменного  материала  Особую  благодарность 

и  глубокую  признательность  автор  выражает  научному  руководителю  К.Г.М.Н.  С И . 

Костровнцкому  за  помощь  в  проведении  геохимических  и  злектроннозондовых 

исследований,  ценные  консультации,  всесторонние  поддержку  и  постоянное  внимание  к 

проводимым  исследованиям  в период  выполнения  работы 

Публикации.  Научные  результаты,  включенные  в  диссертацию,  опубликованы  в  3 

статьях  рецензируемых  журналов,  в  4  научнопрактических  сборниках  статей  и  9  тезисах 

научнотехнических  конференций 

Содержание  работы. 

Глава  1. Геологотсктоническан  характеристика  района 

Якутская  алмазоносная  провинция  (ЯАП)  занимает  северовосточную  часть  Сибирской 

платформы  Всрхнемунское  иоле входит  в состав  южных  нолей  провинции  и  расположено  в 

бассейне  верхнего  течения  р  Муна  и  се  правою  притока  р  УлаахМуна  Кнмберлитовыс 

трубки  образуют  две линейные  цепочки  северозападною  простирания,  предположительно 

связанные  с  глубинными  разломами  Обычно  возраст  кимберлитов  данного  ноля 

принимается  как  срсднсиалсозойский  (D j C i )  на  том  основании,  что  кимберлиты  рвут 

геррнгенные  и  осадочные  морские  породы  нижнего  палеозоя, а в трубках  не  обнаружены 

ксенолиты  траппов  Кимберлиты  Верхнемунского  ноля  датируются  по  цирконам  методом 

треков    362±5  млн. лет (Кривонос,  1997)  I la основе  легального  изучения  керна  разведочных 

скважин,  пройденных  Удачнинской  геологоразведочной  партией  Амакинской  экспедиции, 

было проведено  описание  внутреннего  строения  трубок 

Глава  2.  I l e i po i  рафическаи  характеристика  изученных  кимберлитов 

Трубочные  и  лайковые  тела  Верхнемунского  поля  выполнены  преимущественно 

массивными,  реже  брекчпевыми  и  авголиiсодержащими  разновидностями  кимберлитов, 

между  которыми  не  наблюдаекя  резких  геологических  контакте  (Занкович,  2004) 

Массивные  кимберлиты  представляют  собой  породы  порфировой  структуры  С количеством 

ксенолитов  вмещающих  пород  до  5 %  Кнмберлитовыс  брекчии  (рис  I)  характеризуются 

большим  количеством  ксенолитов  вметающих  пород  (от  5 до  50  %)  Автоднтсодсржащие 

кимберлиты  содержат 

авголнтовые  образования 

и  ксенолиты  вмещающих 

пород    от  5 до  40  %  (рис 

2) 

Рис.  1.  Кимберлит  овая 

брекчия  из  тр. 

Заполярная. 

Для  Верхнемунского  поля  характерны  включения  типа  "кимберлит  в  кимберлите" 

(автобрекчии),  то  есть  обломки  предыдущих  фаз  внедрения  Как  правило,  они  выполнены 

б 



массивной  разновидностью  порфирового  кимберлита. Очень  редко  встречается  своеобразная 
разновидность  кимберлитов,  назваш1ая  брекчией  расщепления  (Костровицкий,  Егоров, 
1983),  представ.шгащая  собой  тонкие,  мелкие  класты  кимберлита,  сцементированные 
существенно  карбонатом  (рис.  3). Для  кимберлитов  изучаемого  района  характерно  широкое 
развитие  флогопита  и  монтичеллнта  в  основной  массе  Соответственно,  породы  условно 
разделены  на  слюдяные  и  монтичеллитовые  разновидности.  Последние  отличаются  более 
свежим обликом  и чаще содержат свежий реликтовый  оливин  (от 20 до 40%). 

Рнс. 2. Автолитовый  кимберлит  Рис. 3. Контакт  брекчии  расщепления  с 
из тр. Комсомольская  массивным  кимберлитом  из тр . 
Mai inn пни.  КомсомольскаяМагнитная. 

l i a n a  3. Петрпхимня  кимберлитов 
В  иетрохимическом  отношении  кимберлиты  из  большинства  трубок  Верхнемунского 

поля имеют относительно выдержанный  состав и отвечают магнезиальножслезистому  тину 
кимберлитов,  наиболее  распространенному  (Костровицкий  и  др.,  2005)  в  алмазоносных 
кимберлитовых  нолях  (с содержанием  FcjOstotal  > 6 мае. %, ТЮг >  1  %  и содержанием  КгО 
<  1  мае.  %).  К  особенностям  химического  состава  кимберлитов  Верхнемунского  поля 
следует  отнести  более  низкое,  по  сравнению  с  кимберлитами  других  алмазоносных  полей, 
содержание  глинозема  (в  среднем  2,0  мас.%  AI2O3),  карбонатной  компоненты  (СаО    7,7 
мас.%,  СОг    4,7)  н  высокое  содержание  магния  (MgO    32,4  мас.%),  а  относительно 
соседнего  ДалдыноАлакитского  поля  более  высокое  содержание  кремнезема  (S1O2    29,7 
мас.%).  Последняя  особенность  обусловлена  двумя  факторами:  1) гораздо  более  широкой 
распространенностью  кимберлитов,  содержащих  неизмененный  плинии.  2)  относительно 
низким  содержанием  карбонатной  составляющей.  Низкие  содержания  глинозема  в 
кимберлитах  наряду  с  их,  в  целом,  высокой  магнезиальностмо  указывают  на  истощенный 
характер  мантийного  плавящегося  субстрата  Относительно  низкое  содержание 
карбонатной  компоненты  по  сравнению  с  другими  алмазоносными  кимберлитовыми 
полями  объясняется  сравнительно  низким  уровнем  развития  в  кимберлитах  наложенной 
карбонагизации, что,  в свою очередь, явилось  следствием высокотемпературного  характера 
самого  кимберлитового  расплавафлюида.  Вариации  химического  состава  кимберлитов 
обусловлены:  1)  первичными  причинами    изначально  разным  составом 
нрогокимберлитового  расплава,  2)  и,  в  основном,  вторичным  перераспределением 
компонентов,  связанным  с процессами дифференциации  кимберлитового  расплавафлюида 
при  становлении  трубок,  а  также  с  процессами  наложенной  карбонатнзации  и 
серпентинизации.  Изначально  разным  составом  иротокимберлитового  расплава 
характеризуются  кимберлиты  трубок  Деймос  и Поисковая,  которые  отличаются  от  других 
более высоким содержанием  Fe203iotal и ТЮг (рис. 4). 
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Рис  4  График 

зависимости Ti02  

Fe2Cb для 

кимберлитов  разных 

трубок  Обозначения 
1Заполярная,  2
Новинка, ЗДеймос, 4
Комсомольская
Магнитная,  5
Поисковая 

Рассмотрены 
основные  особенности 
изменения  содержания 
показательных  оксидов 
(ТЮ2,  Fe20,total,  K20  и 
др )  с  глубиной  разреза 
для  главных  грубок 

Характер 
распределения  оксидов 
подтверждает  широкие 
вариации  их 

1 2  3 

ТЮг,  мае.  % 
содержания,  но  закономерного  изменения  с  глубиной  не  установлено  Особенностью 
распределения  К 2 0  с  глубиной  разреза  является  наличие  двух  групп  кимберлига, 
существенно  раигачающихся  по  уровню  содержания  оксида,  что,  повидимому, 
соответствует  выделенным  разновидностям  кимберлитов    слюдяному  и 
монтичеллитовому 

Глава 4  Микроэлементный  состав  кимберлитов 

Кимберлиты  из  грубок  Верхнему некого  поля  по  сравнению  с  кимберлитами  других 
алмазоносных  ночей  характеризуются  относительно  высокими  концентрациями  Ni,  чю 
может  быть  связано  со  слабой  измененностью  кимберлшов,  в  первую  очередь,  с 
относительно  большей  сохранностью  оливина  Широкий  диапазон  вариаций  практически 
всех  элементов  свиде1ельствует  о  заметном  перераспределении  их  в  кимберлитах,  в 
основном, за счет вторичных  процессов 

Корреляционный  анализ  (рис  5) показывает  существование  отдельных  групп  оксидов 
и  микроэлементов,  внуфи  которых  ошечаегся  положительная  корреляция  1) Si02,  MgO, 
Н20,  Ni,  2)  FeO,  ТЮ2>  Na,0,  Zr,  Nb,  3)  K20,  P20, ,  F,  Rb,  V,  Ba,  4)  CaO,  CO,,  Sr,  Ba 
Корреляция  между  оксидами  и  элементами  разных  групп  об> словлена,  в  первую  очередь, 
содержанием  их  в минералахконцентраторах  (например,  Si02,  MgO  и  Ni  в оливинах,  К20, 
РзОз,  Г,  Rb  в  апатитах  и  флогопитах)  Петрогенные  оксиды  образуют,  в  целом  гораздо 
бочее  сильные  корреляционные  связи,  чем  микроэлементы  Распределение  редких 
элементов  носит  беспорядочный  характер,  на  ч[0  указывают  и  статистические  параметры 
распределения  Исключением  являются  только  Ni  и Rb  Такие  микроэлемешы,  как  Zn, Си, 
РЬ,  как  правило,  не  образуют  корреляционных  связей,  что,  возможно,  указывает  на 
появление  их  в  кимберлитах  в  результате  процесса  контаминации  из  вмещающих  пород 
Высокая  прямая  коррелятивная  связь  Ni  с  Si02  и  MgO,  и  обратная  связь  с  СаО,  С02 

указывав!  на  то,  чю  широкие  вариации  концентраций  Ni  зависят  от  соотношения 
карбонатной  и силикатной фаз в кимберлиювых  породах 
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Biiyipn  которых 

Содержание  стронция  и  бария  в  отдельных  образцах  кимберлитов  Верхнемуиского  ноля 
колеблется  в очень  широких  пределах,  что  объясняется,  и первую  очередь,  значительными 
вариациями  минералогического  состава,  а  также  разной  степенью  вторичного  изменения 
Основными  минераламиконцентраторами  Sr  и  На  являются  кальцит,  апатит,  флогошп  и 
перовский  Уровень  содержания,  насыщенность  данными  минералами  породы  определяет 
концам рацию  > i их  элементов  Для  аронцпя  и бария  характерны  значимые  корреляции  с 
С'аО  и  COj  (соответственно,  для  Sr  rk  =  0.36  н  0.22  для  На  rk  =  0.27  и  0.21).  которые 
подтверждают  вывод,  что  одним  из  основных  минераловконцентраторов  этих  шементов 
является  кальцит  Распределение  неммерентмм.ч  шементов  для  Верхнемунских 
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вариаций  состава  может  достигать  целого  порядка,  что  связано  со  степенью  вторичной 
проработки  кимберлитовых  пород,  ведущей  в  целом  к  разубоживанию  концентраций 
микропримесей  Например,  изученные  пробы  кимберлитов  трубки  Заполярная 
характеризуются  несколько  повышенными  (по  отношению  к  другим  трубкам  поля) 
концентрациями  большинства  некогерентных  элементов  Различия  в  обогащенности 
редкоземельными  элементами,  связаны,  в  первую  очередь,  с  более  высокой  ролью 
первичного мантийного карбоната и, соответственно, с меньшей ролью процесса вторичной 
карбонатизации  в  формировании  кимберлитов  поля  Высокую  концентрацию 
редкоземельных элементов объясняет и тот факт, что в Верхнемунском поле гораздо шире, 
чем  в  южных  полях,  распространена  гинабиссальиая  фация  кимберлитов  (массивные 
порфировые кимберлиты), в которой более благоприятны условия переноса и сохранности 
этих элементов 

Изотопный состав (87Sr/86Sr)i  eNd кимберлитов Верхнемунского поля соответствуют 
значениям  слабоистощенного  несовместимыми  элементами  (относительно  BSE) 
мантийного  источника  (рис  7),  характерного  для  базальтоидного  типа  кимберлитов 
(область  составов  кимберлитов  группы  I)  Отклонения  изотопного  состава  стронция 
кимберлитов  от  значений  истощенного  источника,  в  сторону  более  обогащенного 
содержанием некогерентных элементов  обусловлены проявлением процессов наложенной 
карбонатизации и связанной с ними ассимиляцией осадочноморского стронция  Первичное 
изотопное  отношение  ("Sr/^Sr)!  в  изученных  кимберлитах  варьирует  в  относительно 
широком  диапазоне  (от  0,704  до  0,708),  практически  охватывающем  вариации,  которые 

были показаны на  графике 
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Рис  7. Изотопный состав 
кимберлитов  из  разных 

алмазоносных 
кимберлитовых  полей 
Якутской  провинции. 
Обозначения  1

кимберлиты 
Верхнемунского  поля,  2

кимберлиты 
Малоботуобинского, 

Далдынского  и  Алакит
Мархинского  полей 
(Богатиков  и  др,  2004, 
Костровицкий и др, 2004) 

0.702  0.704  0.706  0.708  0.710  0.712  0.714 
(87Sr/86Sr), 

Прямая  корреляция  между 
содержанием  СОг  и 
величиной  отношения 

(87Sr/86Sr)i  отражает  прямую  зависимость  изотопной  характеристики  от  степени 
карбонатизации  кимберлитов  (рис  8)  Наличие  обратной  корреляции  между  изотопным 
отношением  и  содержанием  лантаноидов  указывает  на  то,  что  возрастание  величины 
("Sr/^SrJi связано не с первичным перераспределением карбонатной  составляющей (тогда 
бы такой зависимости не должно быть), а с вторичным процессом карбонатизации, ведущей 
к разубоживанию редкоэлементного состава в кальцитах 
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Рис. 8.  Графики  корреляции
  S7

Sr/
86

Sr  изотопного  отношения  с С02  и лантоноидами 
для  кимберлитов  Верхнемуяского  поля  Примечание  критерий  Стьюдента  для 
определения значимости корреляционных связей равен г=4,156 (связь значима при t>2,94 с 
вероятностью Р=99%) 

Глава 5. Минералогия кимберлитов 
5.1. Минералы основной массы кимберлитов. 

Изучены  наименее  измененные  вторичными  процессами  образцы  массивных 
кимберлитов  из  трубок  КомсомольскаяМагнитная,  Новинка,  Заполярная,  Деймос, 
Поисковая,  Зимняя  Массивные  кимберлиты  представляют  собой  породы  порфировой 
структуры, в которых отдельные вкрапленники  (мега и макрокристы) заключены в базис 
кимберлита  Макрокристы  представлены  выделениями  индикаторных  минералов 
кимберлитов    силикатов  и  оксидов  Mg  и  Fe  (оливина,  граната,  флогопита,  хромита, 
ильменита)  Основная  масса  (базис  кимберлита,  связующая  масса)  состоит  из  тех  же 
минералов,  но  другой  формы  и  состава  и  таких  минералов,  как  перовскит,  магнетит, 
монтичеллит, хлорит, апатит, кальцит и серпентин  Размер изученных минералов основной 
массы варьирует от 0,005 мм до  1 мм, большинство из них демонстрирует идиоморфизм 
зерен 

Оливин.  Оливины  основной  массы  по  сравнению  с  одноименными  макро  и 
мегакристами характеризуются при более широком диапазоне изменчивости в целом более 
высокой железистостью  Особенностью оливина основной массы является наличие прямой 
и обратной зональности, в зависимости от размеров минерала  Для крупных зерен от центра 
к краю тренд идет в сторону понижения магнезиальности, а в мелких зернах краевые части 
магнезиальнее,  чем  центральные  Для  крупных  зерен  зональность  объясняется 
кристаллизационной  дифференциацией  кимберлитовой  магмы,  в  результате  которой  по 
мере  кристаллизации  оливина  и  пикрохромитов  остаточная  магма  прогрессирующе 
обогащается окислами титана и железа  На конечной стадии кристаллизационного процесса 
происходит выпадение железа в оксидную форму таких минералов как титаномагнетит, и 
расплав  становится  магнезиальнее,  оказывая  метасоматическое  воздействие  на  краевые 
части мелких фенокристов 

Гранат. Уникальной находкой оказались обнаруженные впервые в трубке Поисковая, 
зерна  желтоватозелёного  граната  гроссулярандрадитового  состава  с  мелкими 
включениями  титаномагнетита  Аналогичные  гранаты  были  обнаружены  также  в 
связующей  массе  кимберлитов  других  трубок  Параметры  кристаллической  решетки 
(аср=11,903  A,  Z  =  8  А,  V  =  1,686  А)  соответствуют  гроссуляровому  гранату 
Микрозондовый  анализ  показал,  что  гранаты  из  тяжелой  фракции  характеризуются 
следующим  минальным  составом  Pyr(47),  Spess(0,20,4),  Gross(6673),  Andi(1926),  Ti
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Andr(0,5S),  Uvar(0.260.27)  От  центра  к  краю  зерна  содержание  I Ю_.  повышается,  а 
магнезиалыюсть  и  содержание  SiOj  понижаемся  Это  указывает  на  процесс  нормальной 
кристаллизации  гроссулярандрадита  на  фоне  снижения  гемнературы  при  постоянном 
давлении,  приведший  к  образованию  прямой  ростовой  зональности  в  минерале 
Необходимо отметить, что в пределах Верхнемунского поля  подобные кристаллы граната н 
кимберлитах  были  встречены  впервые  Вероятнее  всего, их образование в основной  массе 
кимберлитов  связано  с  высокотемпературными  параметрами  кристаллизации 
кимберлитового расплава в позднемагматическую стадию становления  грубок (Нобриевич и 
др.  1964; Годовиков и др.  1975)  Как уже отмечалось многими авторами (Зольников, 1963, 
Жариков,  1970). фанаты, близкие или соответствующие  но составу  гроссуляру,  возникают 
при  взаимодействии  ультраосновной  и основной  магмы  с карбонатными  породами,  чаще 
при гидротермальных  изменениях кимберлитов 

Перовскнт.  Общей  чертой  всех  изученных  кимберлитов  является  высокое 
содержание перовскита в основной  массе (рис  9)  Перовскш  образует  зерна, неравномерно 
распределенные  в  серпентинкальцитовом  мезостазисе  Также  перовскш  часто 
присутствует  в  виде  пылсватой  вкрапленности  в  составе  реакционных  оболочек  вокруг 
барофильных  минералов  (хромшпинели,  оливина)  Как  правило,  от  центра  к  внешним 
частям  зерна  содержание  редкоземельных  элементов  снижается,  а  по  содержанию  пиана  и 

железа  наблюдается  (как  и  в  оливинах)  прямая  и  обратная  зональность  Существование 
обратной  корреляции  между  отдельными  лантаноидами  и  СаО,  в  данном  случае. 
свидетельствует  о  реализации  схемы  гетеровалентного  изоморфизма  2Са"'•  >REE  Na 
(рис  10) 

Рис.  9.  Минералы  основной 
массы  кимберлита  грубкн 
Деймос.  Обозначения  1 
идиоморфный  кристалл 
хромшпинели  в окружении  атоллов 
титаномагиетита,  2 
монтичеллитовое  юрио 
неправильной  формы с угловатыми 
очертаниями  (монтичеллита  30%),  3 
  карбонатная  фата  (20%),  4  
ЛСЙС1Ы  хлорита  ;10%).  5 

серпентин  (20%),  6    перовскнт 
(5%). 7  оливин 

0,0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  52,5 53,0  53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56.0 
Се 20 3 ,  мас.%

  T i 0 2 .  мас.% 

Рис.  10.  В а р и а ц и о н н ы е  д и а г р а м м ы  . м и  т о н а л ь н о г о  п е р о в с ы п а  i n  с в я з у ю щ е й 

массы кимберлитов  Верхнемунского поля. 
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Мсштичеллиг  Как  правило,  в  кимберлитах  данный  минерал  встречается  в  виде 
мелких  изочетричных  и  неправильной  формы  кристалликов,  нередко  с  резорбированнои 
поверхностью,  рассеянных  в  основной  массе  карбонатсерпешинового  состава 
Зональность  выражается  в обобщении  краевых  частей  зерен MgO  и СаО  Предполагается, 
чго  кристаллизация  ядер  зональных  кристаллов  монгичеллига  идет  и»  расплава,  а 
появление  краевых  зон  может  рассматриваться  как  роультат  метасомашческого  развития 
этого минерала в породе 

Карбонаты 

Карбонаты  представ тены  преимущественно  кальцитом,  значительно  реже  
доломи [ом  Распредетеиие  катьцита  в  основнои  массе  носит  крайне  неравномерный 
характер  Содержание  SrO  в  кальцитах  колеблется  от  0,2  до  1  0  мае  %  Максимально 
высокое  содержание  стронция  отмечено  в  кальцитах  трубки  Поисковая  и  Деймос,  что 
указывает на высоко1емпера1урный  характер кристаллизации  минерала  в этих трубках 

5 2  Состав  макро и мсгакристов  минералов  из кимберлитов  Верхпемунского 

поля 

Гранаты.  Гранаты  из тяжелой  фракции  (макрокрисгы)  кимбертитов  Верхпемунского 
ноля  находятся,  в основном,  в области  лерцолитового  тренда  (рис  11)  Пожалуй,  наиболее 
отличительной  чертой  проведенной  паспортизации  является  выявтение  группы  1ранатов 
низкохромисюго  дуниттарбурппового  парагенезиса  с  содержанием  Сг203  от  1,5  до  4 
мае % и низким  СаО  которых  практически  не встречается  в других  южных  кимберлитовых 
полях 
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Рис.  И  Графики 

зависимости  Сг203
СаО  для  гранатов  из 

концентрата 

кимберлитов  (293 

зерна)  Поля  составов 
гранатов  закреплены 
параметрами  линий, 

проведенных 
Соболевым  (1974)  для 
разграничения  дуниг

гарцбургиговою, 
лерцолитового  и 

верлитового 
парагенезисов 

Уникальной 
особенностью, 

характерной  только  для 
Верхнему некого  ноля, 
является  наличие  в 

кимберчитах 
большинства  трубок  двух  групп  мегакристов  граната  (хромистой  и  ттанистой)  Нами 
изучено  распределение  редкоземельных  элементов  в  мегакристах  граната  и  включениях 
граната  в  метакристах  оливина  (рис  12)  И  титанистые,  и  хромистые  мегакристы  траната 
демонстрируют  кривую  распределения  РЗЭ,  характерную  для  минералов  магматического 
происхождения  Графики  распределения  РЗЭ  для  включении  граната  из  мегакрнсюв 

п 



оливина  характеризуются  синусоидальной  формой,  кривой  типичной  для  включений 
граната  из  алмазов  Подобная  форма  графиков  объясняется  метасоматической  природой 
соответствующего мантийного источника. Разный характер распределения РЗЭ указывает 
на совершенно разную природу образования мегакристов граната и оливина 
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Рис.  12.  Графики  распределения  редкоземельных  элементов  в  мегакристах 

граната  (А)  и  во  включениях  гранатов  вз  мегакристов  оливина  трубки  Новинка 
(Б).  Обозначения  1,  2,  3    Заполярная,  4,  5,  6    Новинка,  7,  8    Комсомольская
Магнитная (А) 

Клниопироксеи. Оценка РТ условий кристаллизации клиногшроксена нами проведена по 
термобарометру  Nimis,  Taylor  (2000)  Основная  часть клинопироксенов  из  кимберлитов 
(рис  13)  оказалась  в  области  стабильности  алмаза  Изучен  также  состав  идиоморфного 

клиногшроксена, который 
предположительно 

кристаллизовался  из 
кимберлитового 

расплава  На графике РТ 
он  тоже  полностью 
попадает  в  поле 
стабильности  алмаза, что 
может  свидетельствовать 
о  его  глубинных 

условиях 
протокристаллизации 
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Рис  13.  РТ 
диаграмма  для 
клинопироксена  из 

кимберлитов 
Верхнемунского  поля. 

Примечания 
идиоморфный  и 

ксеноморфный 
клинопироксен  из 
тяжелой фракции (зерна с 
размером  около  1  мм), 
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Ильменит  Во всех  трубках  всегда  обнаруживается  относительно  многочисленная 
группа зерен ильменита, характеризующаяся узким диапазоном изменчивости содержания 
MgO  (68%)  при  постоянном  (0,80,9%)  содержании  Сг203  (рис  14)  Другой  общей 
особенностью  распределения  составов  ильменита  является  наличие  группы  точек, 
образующих тренд прямой корреляции  между  содержанием MgO и Сг203  Тем не менее, 
отличия в распределении  составов ильменита для отдельных трубок имеет  существенный 
характер 
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Рис.  14. Графики  корреляции  MgO и  Cr203  в пикроильмевитах  из разных  трубок 
Верхнемунского поля. 

Так, для некоторых трубок график распределения можно описать как результат совмещения 
(пересечения)  трендов  двух  групп  точек  состава,  сосредоточенных  вдоль  «параболы 
Хаггерти» (Haggerty, 1975) и вдоль линии тренда прямой корреляции MgO с Сг20з 

Шпинель.  Одним  из  характерных  отличий  минерального  состава  кимберлитов, 
особенно  в  мелких  фракциях,  являются  повышенные  концентрации  шпинелидов 
Большинство  хромшпинелидов  имеют  очень  высокую  хромистость  (рис  15)  На 
демонстрируемом  графике  зависимости  СггОз    ТЮг  четко  выделяются  два  тренда 
кристаллизации  хромшпинелидов  1)  направленный  вдоль  вертикальной  оси  (Сг203), 
характеризующийся  низким,  относительно  постоянным  содержанием  ТЮг,  который 
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условно  назван  "кссногенным".  21 и  проявляющий  ооразную  коррс 

параметрами  состава  и характеризующийся  относительно  высокими 

условно  называется  "кнмберлитовым"  ("пнкритовый"  фонд    Харь 

образом.  можно  полагать, что в тяжелой  фракции  кимберлитов, как 
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Глава  6. Ксенолиты  глубинных  пород 

6.1.  l l e i po iрафии  ксенолитов 

Было  изучено,  с  разной  степенью  детальности,  около  70  обратной  мантийных 

ксенолитов  из  трубок  Верхнемунского  поля  Среднее  содержание  ксенолитов  в 

кимберлитовых  трубках  составляет  чуть  более  1%  Наиболее  распространенны  породы 

существенно  олнвинового  состава  Находки  псрцолитов  редки,  а  ксенолиты  эклогитового 

состава  здесь  практически  отсутствуют  Необходимо  замети , ,  что,  ввиду  интенсивной 

серпентинизации,  большая  часть  ультраосновных  ксенолитов  представлена 

серпентинитами,  для  которых  первичный  состав  трудно  диагностируем  Встреченные 

разновидности  глубинных  пород  но.  в  основном,  зернистые  дунитгарцбургиты  И 

лерцолиты для  которых  характерны  ратные  размеры первичных  минералов  ' )бычно  оливин 

и  ортопироксен  образуют  крупные  зерна от 3 до 7 мм. а клинопироксен  н гранат  от О,2 до  1 

мм  Последние,  как  правило,  наблюдаются  между  зернами  оливина  п  ортопирокссна 

Микроструктура  зеринешх  перидотитов  гранобластовая, с  )амстной  сланцеватостью  Ниже 

приводится  список  сокращенных  названий  минералов  и  обозначений  ММС'модальнын 

минеральный  состав,  пико.ти  X    с  анализа юром,  в скрещенных  пикодях.  Olоливин, Gar

фанат,  Орхортопнроксен,  Срхклинопирокссн  (CrDi  хромдиопсид,  С'рх  1клинопироксеп 

первой  генерации,  СрХ  Пкднпопнрокссн  второй  генерации),  Spшпинель  (C'rSp  

хромшпинель).  Phlфлогопит  (I ' l i l  1 флогопит  первой  leiiepainiii.  I'hl  l lфтогоиш  шорой 

генерации). Chlхлорит,  Amfамфибол.  Serpсериен шн  и  Carbкарбонат 

Д у ш н ы .  Дуннты  представлены  шпине левыми,  гранатшпинелевымн  н  гранатовыми 

разновидностями  Структура  дунитов  среднезернистая,  большинст'во  ксенолитов    сильно 
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серпентиннзированы  (от  5 до  80%  Scrp).  Содержание  оливина  в  дунитах  от  80  до  90  %, 

фаната  от  0  до  15  %,  ортопироксена  от  0  до  5  %  и  хромшпинели  обычно  12  %  I ранат 

образует  ксеноморфные  терна удлиненной  формы, с ответвлениями  (рис  16, а), нередко  как 

бы  обволакивающие  оливин  И  промежутках  между  оливиновыми  тернами  находятся 

мелкие  ксеноморфные  кристаллы  ортопироксена  (рис  16.  б),  замещенные  но  краям 

тонковолокнистым  темнобурым  амфиболом.  I'hl  II и СрХ  II 

I'm.  16.  Мнкрофш oi рафии  тн.тпфа  uiiiiiuc.ii.i рантовою  душна  щ  трубки 
КомсомольскаяМагнитная.  а)  Грана]  с  широкой  келифитовой  каймой  (бурое  изотропное 

вещество+точечный  рудный)  образует  удлиненные,  прожилковые  формы  Без  анализатора, 

длина  масштабной  линейки  I  мм  б)  между  оливиновыми  кристаллами  находится 

кееноморфное  деформированное  черно  ортопироксена,  окруженное  оторочкой 

тонковолокнистого  гемнобурого  амфибола  Николи  X. длина  масштабной  линейки  1  мм 

Гарибургиты  Гарцбургиты  встречаются  в  кимберлитах  сравнительно  реже  М М С 

ксенолитов  следующий  оливин  от  60 до  80 %.  гранат  от  0 до  15 %.  ромбический  пироксен 

от  5  до  25 %  Встречается  отдельные  образцы  с  флогопитом  (от  5  до  15  %)  По 

ортопироксеку  отмечаются  прожилки  волокнистого  амфибола  с  примесью 
мелкочешуйчатого  флогопита  и  тонкозернистого  клинопироксена  II  единичных  шпинель

гранатовых  гарцбургитах  встречаются  включения  |рафкта  Гранат  образует  терна 

неправильной  формы,  иногда  вытянутые  (с  апофизами),  всегда  окруженные  келифитовой 

оторочкой  Почти  весна  встречаются  редкие  терна  шпинели, а  1акже включения  I'hl  i до  15 

%  Флогопит  развит  в  виде  отдельных  неправильных  пластинок  по  границам  зерен 

первичных  минералов  и структурно  уравновешен  с  ними 

Лерцолиты.  Лерцолиты  (рис  171  представлены  гранатовыми,  шпинелевыми  и 

флогопитгранатовыми  разновидностями  Модули  лерцолитов  содержат  o i  50  до  70 %  OI. 

01  о  до  15  %  Gar.  от  5  до  20  %  Орх,  от  5  до  20  %  Ср.х.  12  %  Sp.  И  целом,  количество 

вторичных  минералов  (Serp  и  реже  C'arbl  варьирует  ОТ  10 до  7 0 %  Иногда  в  существенно 

серпентинкарбонатном  матрнксе  лерцолитов 

ol 

паруживае гея  флот они т  в  виде  рассеянных 

редких  пластинчатых  кристаллов  размером  01 

0,2  до  I  мм, содержание  которых  достигает  20 

% 

Рис.  17.  Микрофою! рафии  ш.шфа 
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В  одной  из  трубок  был  обнаружен  ксенолит  катаклазированного  гранатового 
лерцолита  (рис.  18),  состоящий  из  мелкозернистого  матрикса  оливина,  в  который 
погружены  более крупные  порфирокластические  зерна  граната, орто   и клинопироксена.  В 
шлифе  видна  мозаичнопорфирокластическая  структура,  характерная  для  умеренных 
стадий  деформации  и  рекристаллизации  крупнозернистых  пород  (НаПе,  1977,  Доусон, 
1983). Ксенолиты деформированных  перидотитов, по мнению  большинства  исследователей, 
представляют  вещество асгеносферной  маотии. 

Рис.  18. Микрофотография  шлифа  катаклазированного  гранатового  лерцолита 
пз трубки  Новинка. Слева  без  анализатора,  справа   николи  X, длина  масштабной 
линейки  1  мм. 

Флогонитовые  пироксешкы 
К  числу  ксенолитов  наиболее  редких  относятся  породы  с  высоким  содержанием 

флогопита.  Один  из  них    флогонитовый  пироксснит,  характеризуется  PhlCpxOpx 
составом  с  довольно  свежим  обликом.  Отдельные  зерна  флогопита  частично 
деформированы.  Довольно  редки  в  кимберлитах  Верхнемунского  поля  глубинные 
включения  флогопитрогообманковых  двунироксеновых  пород  (типа  "marid"?).  В  трубке 
Заполярная  нами обнаружен  подобный  ксенолит  с нечеткой  полосчатостью,  обусловленной 
более  высоким  содержанием  ориентированных  пластинок  флогопита  по  отношению  к 
пироксенам  (рис.  19).  ММС:  флогопит  3540  %,  ромбический  пироксен  2530  %, 
клинопироксен  25  %  и  амфибол  около  15  %.  Флогопит  развивается  кучно  (рис.  19,  а), 
нередко  бывает  слабоизогнут  и  деформирован.  Ромбический  пироксен  также 
деформирован. Некоторые юшнопироксены  сохранили структуры распада (рис.  19, б). 

снимке  видны  структуры  распада  Срх  (темнобурые  параллельные  полосы).  Николи  X, 
длина масштабной  линейки  1 мм. 
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6.2  Минералогия  ксенолитов 

Оливии  из  мангийных  ксенолитов  отличается  относительно  высокомагнезиальным 
составом (69 % Fa компонента) 

Ортопироксен  представлен  энстатитом  и Tiэнстатитом  (Доусон,  1983)  Содержание 
А120з  в Орх  колеблется  от  0,5  до 2  мае  %  Содержание  СаО  в энстатитах  низкое  (менее 1 
%), что указывает на ограниченное  количество  в них  растворенного  диопсида 

Клинопироксены  характеризуются  незначительными  вариациями  состава  и 
представлены  диопсидом  и  хромдиопсидом  (Доусон,  1983),  реже  субкальциевым 
диопсидом  Все  клинопироксены  содержат  также  заметные  количества  ЫагО (от  1,2  до  3,5 
мае  %)  и  Сг2Оз  (от  0,3  до  3,2  мае  %)  Отношение  Ca/(Ca+Mg)  клинопироксенов  из 
перидотитов  и  пироксенитов  изменяется  от  37  до  51, что,  согласно  полученным  данным 
(рис  13), соответствует  температурам  равновесия  1400—500°С  и диапазону давлений (65
20  кбар)  Все  клинопироксены  из  зернистых  лерцолигов  оказались  в  области 
стабильности  алмаза  Клинопироксен  из кагаклазированного  лерцолита,  как  и ожидалось, 
показал  высокие  РТ  параметры  Кристаллизация  клинопироксена  из  флогопитового 
вебстерита и пироксенита происходила в области устойчивости  графита 

Гранат  из  всех  изученных  пород  имеет  существенно  пироповый  состав  и 
характеризуется  переменным  содержанием  ТЮз  (от  0,1  до  1,2  мае  %), СГ2О3 (от  0,4  до  13 
мае  %)  и  СаО  (от  0,5  до  7,3  мае  %)  Преобладающий  процент  гранатов  из  ксенолитов 

Верхнемунского  поля  принадлежит 
дунитгарцбургитовому  парагенезису 
57  %,  из  них  существенно 
алмазоносному  парагенезису  31  %,  а 
низкохромистому  дунит

g_j  ~  ^ — _ _ ^ ^  ,  ^  , , '  гарцбургитовому  10  %  (рис  20) 
Наиболее  высокохромистым  оказался 
гранат  из  ксенолитов  грубки 
КомсомольскаяМагнитная 
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Рис  20.  Графики  зависимости 

СггОзСаО  для  гранатов  из 

зернистых  дунитгарцбургитов  и 

лерцолитов  Верхнемунского поля. 
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Особенности  распределения 
РЗЭ  в  гранатах  из  отдельных 
ультрамафитов  отражает  построенная 
нами  спайдерграмма  (рис  21)  Вне 
зависимости  от  содержания  хрома 
гранаты  из  разных  парагенезисов 
демонстрируют  один  и  тот  же  тип 
кривых  распределения  РЗЭ  
синусоидальный,  обычно  более 
свойственный  высокохромистым 
включениям граната из алмазов 

Рис  21.  Распределение  РЗЭ  в 

гранатах  из  гарцбургита  и дунитов  В 

скобках  дано  содержание  Сг2Оз  в 

гранатах. 
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Хромшпняель 
Особенностью  состава  большинства  хромпшинелидов  из  ксенолитов  является  их 

очень высокая  хромистость  (от  50 до  65 мае  %)  По  отношению  содержания  СггОз  к ТЮг 
(рис  15) хромшпинелиды из мантийных ксенолитов легли в первый ("ксеногенный")  тренд 

Заключение 
Всестороннее  изучение  вещественного  состава  кимберлитов  позволило  обобщить 

петрохимические,  геохимические  и  минералогические  особенности  Верхнемунского  поля 
Для  данного  поля  наиболее  характерными  являются  в  разной  степени 
серпентинизированные  порфировые  монтичеллитовые  и  слюдяные  кимберлиты  с 
массивной  текстурой  Нередко  встречаются  блоки  относительно  слабоизмененного 
кимберлита со значительным содержанием свежего оливина 

В  петрохимическом  отношении  кимберлиты  из  большинства  трубок  Верхнемунского 
поля  в  сравнении  с  соседними  полями  более  однородны  и  отвечают  магнезиально
железистому  типу  кимберлитов  (с  содержанием  FeOtotal  >  6  мае  %,  ТЮг  >  1  %  и 
содержанием  КгО  <  1,0  мае  %),  наиболее  распространенному  в  южных  полях  По 
сравнению  с  кимберлитами  других  полей  кимберлиты  Верхнемунского  поля  отличаются 
более  низким  содержанием  глинозема,  карбонатной  компоненты  и  высоким  содержанием 
магния, а относительно  соседнего ДалдыноАлакитского  поля более высоким  содержанием 
кремнезема.  Вариации  химического  состава  кимберлитов  обусловлены  как  первичными 
причинами   изначально разным составом протокимберлитового расплава, так и  вторичным 
перераспределением  компонентов,  связанным  с  процессами  дифференциации 
кимберлитового  расплавафлюида  при  становлении  трубок,  а  также  с  процессами 
наложенной карбонатизации и  серпентинизации 

Корреляция  между  породообразующими  оксидами  и  микроэлементами  разных  групп 
обусловлена, в первую очередь, содержанием их в минералахконцентраторах  Кимберлиты 
разных трубок Верхнемунского поля по уровню накопления элементовпримесей  несколько 
отличаются  между  собой  Между  массивной  разновидностью  порфировых  кимберлитов  и 
кимберяитовой  брекчией  по  составу  микроэлементов  обнаруживаются  определенные 
различия,  связанные  с  разной  степенью  наложенных  процессов  и  с  контаминацией 
вмещающими  породами  Относительно  низкая  степень  вторичной  измененное™ 
кимберлитовых  пород Верхнемунского  поля,  а  с  другой  стороны,  более  широкое  развитие 
гипабиссальной  фации  (массивных  порфировых  кимберлитов)  предопределили  высокий 
уровень  содержания  в  них  микроэлементов  группы  железа  и  некогерентных  элементов  по 
сравнению  с  кимберлитами  других  алмазоносных  полей  Тем  не  менее,  распределение 
некогерентных  элементов  в  кимберлитах  Верхнемунского  поля  является  типичным  и  не 
отличается  от  других  алмазоносных  кимберлитов  Предполагается,  что  для  кимберлитов 
источник  этих  элементов  был  астеносферный  Изотопный  состав  Sr  и  Nd  кимберлитов 
Верхнемунского  поля  соответствует  значениям  слабоистощенного  мантийного  источника, 
характерного для базальтоидного типа кимберлитов  (область составов кимберлитов  группы 
I)  Отклонения  изотопного  состава  стронция  кимберлитов  от  значений  истощенного 
источника,  в  сторону  более  обогащенного  содержанием  некогерентных  элементов 
обусловлены  проявлением  процессов  наложенной  карбонатизации  и,  связанной  с  ними, 
ассимиляцией осадочноморского  стронция 

Кимберлиты  характеризуются  крайне  неоднородным  распределением  минералов 
основной  массы,  их  неоднородным  составом  и  зональностью  большинства  минералов 
Среди  них  широко  распространены  монтичеллит,  перовскит,  кальцит  с  относительно 
высоким  содержанием  стронция  (в  среднем  0,5  мае  %  Sr),  а  также  обнаружен  гранат 
гроссулярандрадитового  состава  Количественные  соотношения и химический  состав  этих 
минералов  в  определенной  степени  указывают  на  относительно  высокотемпературный 
характер кристаллизации кимберлитовых расплавов в районе Верхнемунского  поля 

Барофильные  минералы  тяжелой  фракции  из  кимберлитов  Верхнемунского  поля 
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характеризуются  следующими  особенностями  1) присутствие  в  кимберлитах  изученных 
трубок  двух  групп  мегакрист  граната    хромистой  и  титанистой,  2)  большой  процент 
низкохромистых  гранатов  тяжелой  фракции,  принадлежащих  дунитгарцбургитовому 
парагенезису  (около  20  %),  3)  шпинелиды  образуют  два  тренда  кристаллизации 
"ксеногенный"  (низкотитанистая)  и  "кимберлитовый"  (с  переменным  ТЮг),  4) 
пикроильмениты из Верхнемунского поля характеризуются четко индивидуализированной 
картиной трендов состава по сравнению с пикроипьменитами других кимберлитовых полей 
Якутской  провинции,  5)  высокие  параметры  РТ  условий  кристаллизации  барофильвых 
минералов из кимберлитов (4575 кбар и 9001400 °С), что согласуется с представлениями о 
зарождении расплавов в астеносферном слое мантии 

Кимберлитовый расплав в трубках Верхнемунского поля вынес из мантийных глубин 
обломки  пород  преимущественно  ультраосновного  состава  Наиболее  характерными 
особенностями  парагенетического  состава  разреза  литосферной  мантии  под 
Верхнемунским  полем  является  очень  высокий  процент  участия  в  нем  пород 
низкохромистого  дунитгарцбургитового  парагенезиса,  который  практически  не 
встречается  в  других  алмазоносных  полях  Сходный  синусоидальный  характер 
распределения  REE  в  гранатах  дунитгарцбургитового  парагенезиса,  независимо  от 
содержания  Сг20з  указывает  на  единый  источник  формирования  их  редкоэлементного 
состава, возможно, связанный с криптометасоматозом  По термодинамическим параметрам 
формирования Р=4565 кбар и Т=9501350 °С (Nimis, Taylor, 2000) мантийные ксенолиты 
относятся к алмазпироповой фации глубинности 

Проведенное изучение особенностей химического состава минералов основной массы, 
характера  взаимоотношений  их  между  собой  и  оценка  специфики  физикохимических 
условий становления кимберлитов изучаемого поля может использоваться при разработке 
критериев оценки алмазоносности кимберлитов  Типоморфные характеристики минералов
спутников  алмаза  послужили  основой  минералогической  паспортизации  кимберлитов 
Верхнемунского  поля  В  результате  проведенной  паспортизации  были  выявлены  как 
определенные различия  между трубками по составу граната, шпинели и пикроильменита, 
так  и  общие  особенности  составов  этих  минераловспутников  характерные  для  всего 
Верхнемунского поля 

В настоящей  работе, к  сожалению, в недостаточной  степени рассмотрены  вопросы 
становления кимберлитов в трубочных условиях  В перспективе дальнейших исследований 
планируется  изучить  особенности  состава  минералов  основной  массы  кимберлита  в 
зависимости от структурнотекстурного типа и степени вторичной измененности породы, а 
также  провести  оценку  физикохимических  условий  кристаллизации  кимберлитов 
Верхнемунского  поля по  составу минералов основной  массы с целью выяснения вопроса 
сохранности алмазов в этом процессе 
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