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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Проведенные в последние годы интенсивные 

исследования ксенолитов коровых пород из кимберлитовых и 
лампрофировых трубок, а также щелочных базальтов дали важную 
информащоо о составе и структуре нижней континентальной коры 
(Rogers et al., 1977; Griffin et al., 1979, 1986; O'Reilly et al., 1989, 1997; 
Rudnick et al., 1986, 1987, 1990, 1995; Downes, 1990, 1993; Holtta et al., 
2000; Markwick et al., 2000; 2001; Kempton et al., 1995; 1997; 2001; Niu et 
al., 2002). Многими исследователями отмечается, чго большинство 
нижнекоровых ксенолитов имеют базитовый состав. В то же время, в 
гранулитовых комплексах обнажающихся на щитах преобладают 
породы кислого и среднего составов (Rudnick et al., 1995; Downes, 
1993). Это дает основание рассматривать ксенолиты основных 
гранулитов либо как реститы после плавления нижних частей коры, 
либо как продукты андерплейтинга (Rudnick et al., 1992; Dovmes, 1993). 
В последнее время также высказана идея о том, что нижняя кора может 
состоять из аккретированных и поддвннутых океанических плато и 
островодужных базальтов (Condie, 2000). 

Ксенолиты нижнекоровых пород широко распространены в 
кимберлитовых трубках Якутской алмазоносной провинции (Алмазные 
месторождения.., 1959; Специус, Серенко, 1990; Розен и др., 2002). В то 
же время, их исследованию уделялось значительно меньше внимания по 
сравнению с ксенолитами мантийных пород. Следствием этого является 
то, что целый ряд вопросов, касающихся эволюции состава коры 
Якутской алмазоносной провинции остается открытым. В частности, 
нет однозначносга в оценке соотношения ксенолитов метабазитов с 
ксенолитами пород среднего и основного состава, недостаточно точно 
определены Р-Т параметры нижнекоровых ксенолитов. 

Дели и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является реконструкция строения земной коры в Я1угской 
кимберлитовой провинции на основе комплексного изучения 
представительной коллекции ксенолитов нижнекоровых пород из 
Средне-Мархинского (трубка Ботуобинская) и Далдын-Алакитского 
(трубки Удачная, Зарница, Загадочная, Ленинградская, Комсомольская, 
Юбилейная) алмазоносных районов. Для достижения цели решались 
следующие задачи: 

1) Детальная классификация ксенолитов на основании их 
петрографических и 11ганералогических особенностей; 

2) Реконструкция прироМ11|ШщШ'1Ш1ШШ 'ттттшщ 
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3) Определение Р-Т параметров условий образования минералов 
ксенолитов; 

4) Сопоставление геофизических данных о плотностных 
свойствах нижней коры с вещественным составом, полученным на 
основе исследования ксенолитов; 

5) Построение комплексной модели строения земной коры на 
северо-востоке Сибирской платформы. 

Фактический материал, методы исследования. Материалом 
для исследования послужила представительная коллекция коровых 
ксенолитов, собранная в процессе полевых исследований 1977-2004 
годов. В период 2002-2004 г.г. автор лично участвовал в полевых 
работах. Ксенолиты из кимберлитовой трубки Загадочная были любезно 
предоставлены академиком Н.В. Соболевым. Коллекция насчитывает 
более полутора тысяч образцов из различных кимберлитовых трубок 
(трубки Удачная, Загадочная, Ленинградская, Зарница, Комсомольская, 
КЗбилейная, Ботуобинская). 

Автором изучено около 800 шлифов и пластинок. Составы 
минералов (1000 полных анализов) определялись на 
рентгеноспектральном микроанализаторе с электронным зондом 
"Camebax-micro" фирмы Сатеса (Франция) (оператор Л.В. Усова) 
(ОИГТиМ СО РАН). Анализы химических составов пород (170 
образцов) были выполнены на рентгенофлюоресцентном анализаторе 
VRA-20 R (производства фирмы «Карл Цейсе Йена», ГДР) (аналитик 
Л.Д. Холодова) (ИМП СО РАН) и рентгеновском квантометре «СРМ-
25» (аналитики А.Д. Киреев, Н.А. Глухова) (ОИГГиМ СО РАН). 
Содержания редких земель и ряда рассеянных элементов в породах (37 
образцов) определены методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (аналитики С В . Палесский и И.В. Николаева) 
(Аналитический центр ОИГГиМ СО РАН). 

Научная новизна; 
1. Впервые на представительном материале проведено 

комплексное исследование коровых ксенолитов из кимберлитовых 
трубок Средне-Мархинского и Далдын-Алаюггского алмазоносных 
районов Якутии. 

2. Исследования глубинных ксенолитов из кимберлитовых 
трубок Средне-Мархинского и Далдын-Алакитского алмазоносных 
р^онов свидетельствуют о латеральной неоднородности земной коры 
изучаемого региона. 



3. Помимо кристаллических сланцев, гнейсов и плагиогнейсов, 
сопоставимых с породами гранулитового комплекса Анабарского щита, 
в кимберлитах Далдын-Алакитского и Средне-Мархинского 
алмазоносных районов широко распространены ксенолиты гранатовых 
гранулитов, по Р-Т параметрам относящихся к низам земной коры. 

4. Согласно петрохимическим и геохимическим данным 
протолитами гранатовых гранулитов являлись породы, по составу 
отвечающие дифференцированным базальтам. 

5. Палеогеотерма, построенная по минеральным ассоциациям 
ксенолитов, лежит гораздо выше континентальной геотермы, что 
является следствием быстрого остывания базитовьк расплавов в 
нижних частях земной коры. 

Практическое значение. В результате комплексных петролого-
минералогических исследований нижнекоровых ксенолитов, с 
привлечением геофизических данных, отработана методика 
реконструкции разреза глубинных зон земной коры. Такая информация 
полезна для широкого круга исследователей, занимающихся изучением 
глубинного строения литосферы. Проведенные исследования 
свидетельствуют о латеральной неоднородности нижней коры Якутской 
алмазоносной провинции. На основании этого можно сделать 
заключение, что состав и строение коры не являются определяющими 
факторами для проявления процессов кимберлитового вулканизма. 

Основные защищаемые положения; 
1. На период внедрения кимберлитовых трубок разрез нижней 

земной коры в Далдын-Алакитском и Средне-Мархинском 
алмазоносных районах Якутии представляется следующим: нижняя 
часть коры сложена гранатовыми гранулитами, гнейсами, 
плагиогнейсами, эндербитами, двупироксеновыми гранулитами, 
кристаллосланцами, выше по разрезу залегают амфиболиты и гранат-
биотитовые сланцы. 

2. По геохимическим данным мафические гранулиты не 
являются реститовым материалом, а соответствуют различным типам 
дифференцированных базитов и отражают исходный состав 
базальтовой магмы, выплавившейся из мантийного источника, 
обогащенного крупноионными (Ва, Sr) и редкоземельными элементами. 
Гнейсы имеют исходно магматическую природу и сопоставимы с 
породами ряда дацитов-риодацитов. 

3. Сопоставление полученного разреза земной коры с данными 
сейсмического зондирования, указывает на то, что гранатовые 



гранулиты залегают в низах коры не в виде отдельного слоя, а 
представляют собой дискретные тела в плагиогнейсах. 

Публикации и апробация работы» По теме диссертации 
опубликовано 8 работ, из которых одна статья в рецензируемом 
журнале и 7 тезисов в трудах российских и международных 
конференций. Основные результаты работ были доложены на научной 
конференции молодых ученых ИНЦ СО РАН «Современные проблемы 
геохимии», Иркутск, 2004; на X V молодежной научной конференции, 
посвященной памяти O.K. Кратца, Санкт-Петербург, 2004; на Второй 
Сибирской международной конференции молодьпс ученых по наукам о 
Земле, Новосибирск, 2004, 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 
глав, заключения и приложения общим объемом 160 страниц, содержит 
18 таблиц и 50 рисунков. Список литературы включает 152 
наименования. 

Работа выполнена под руководством чл.-корр. РАН B.C. 
Шацкого, которому автор выражает искреннюю признательность за 
постоянное внимание, поддержку и помощь в работе. Автор благодарит 
Д.Г.-М.Н. О.М. Туркину за обсуждение отдельных положений работы, 
к.г.-м.н. А.В. Корсакова за конструктивные замечания и плодотворное 
сотрудничество, Л.В. Усову, к.х.н. А.Д. Киреева, Н.М. Глухову, Л.Д. 
Холодову, С В . Палесского, И.В. Николаеву, Скороходову А.Ф. за 
помощь в проведении аналитических работ. Автор признателен за 
ценные советы, конструктивные замечания и плодотворные дискуссии 
К.Г.-М.Н. В.В. Хлестову, д.г.-м.н. А.Д. Ножкину, к.г.-м.н. С.З. Смирнову. 
Автор благодарит академика Н.В. Соболева за предоставленные 
образцы из трубки Загадочная, В.В. Егорову, В.В. Калинину, Л.В. 
Черемных, Л.Н. Похиленко, Э.С. Ефимову, В.В. Бузлукова и И.И. 
Шкарбань за моральную поддержку. 

Глава!. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
СТРОЕНИИ И СОСТАВЕ НИЖНЕЙ КОРЫ 

Определение особенностей вещественного состава и условий 
формирования нижних частей земной коры является одной их 
фундаментальных проблем глубинной петрологии. Нижняя 
континентальная кора является слабо изученной в силу своей 
ограниченной доступности. 

Изучение нижней континентальной коры основано на данных по 
гранулитовым комплексам, по ксенолитам коровых пород из трубок 



взрыва кимберлитов и базальтов, и по результатам глубинного 
сейсмического зондирования. Многие исследователи, опираясь на 
геофизические и петрологические данные, пришли к выводу, что 
нижняя кора, сформированная в различных геодинамических 
обстановках, отличается по своему составу, строению и мощности 
(Downes, 1993; Rudnick, Foratain, 1995; WedepoM, 1995; Kempton et al., 
1997). 

По данным исследования ксенолитов в низах земной коры 
присутствует широкий спектр метаморфических пород (от коровых 
эклогитов, гранатовых и безгранатовых гранулитов, кислых гранулитов 
до метаосадочных пород) (Rogers et al., 1977, 1982; Griffin et al., 1979, 
1986; O'Reilly et al., 1989, 1997; Rudnick et al., 1986, 1987, 1990, 1995; 
Dovmes, 1990, 1993; Holtta et al., 2000; Markwick et al., 2000, Kempton et 
al., 1995; 1997; 2001; Niu et al., 2002). Причем, наличие тех или иных 
ксенолитов хорошо согласуется с мощностью земной коры, с 
тектоническими обстановками и с условиями образования коры. Рядом 
исследователей (GrifGn et al., 1979; Schmitz, Bowring, 2003) высказана 
идея о том, что ксенолиты гранатовых гранулитов (эклогитоподобные 
породы) широко развиты на периферийных участках кратонов и в 
пределах мобильных поясов, и отсутствуют в пределах стабильных 
областей. Кимберлитовые трубки Лесото (Южная Африка), 
расположенные на границе Каапвальского кратона, содержат 
нижнекоровые ксенолиты на 50-70 % состоящие из гранатовых 
гранулитов (Griffin et al., 1979). Наличие гранатовых гранулитов 
объясняется процессами магматического подслаивания базальтовых 
расплавов в основание коры (GrifBn et al., 1979; Toft et al., 1989). 

Особенности строения нижней коры Сибирского кратона изучены 
на примере гранулитовых комплексов Анабарского и Алданского щитов 
и с помощью глубинного сейсмического зондирования. Анабарский 
щит сложен эндербитами, гнейсами, плагиогнейсами, 
кристаллосланцами с прослоями метабазитов (Архей..., 1986; Розен и 
др., 2000, 2001). Согласно термобарометрическим оценкам, породы 
Анабарского щита представляют собой низы коры (Архей..., 1986; 
Розен и др., 2001). Сведения о строении нижней коры Сибирского 
кратона по данным ксенолитов (Алмазные месторождения, 1959; 
Специус, Серенко, 1990; Кимберлиты..., 1994; Соловьева и др., 2004) 
имеют фрагментарный характер. Исследование нижнекоровых 
ксенолитов из кимберлитовых трубок различных кимберлитовых полей 
в совокупности с анализом сейсмических данных позволит боле точно 



оценить вещественный состав низов коры и построить комплексную 
модель строения земной коры северо-востока Сибирского кратона. 

Глава 2. СТРОЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ЯКУТСКОЙ 
КИМБЕРЛИТОВОЙ ПРОВИНЦИИ 

2.1. Геологическое строение фундамента Якутской 
кимберлитовой провинции 

Якутская кимберлитовая провинция (ЯКП) расположена в северо
восточной части Сибирского кратона, который, согласно 
существующим представлениям, сформировался в позднем 
палеопротерозое (2,0-1,8 млрд. лет) в результате амальгамации 
разновозрастных террейнов ОРозен и др., 2000, 2001). Основание 
кратона по О.М. Розену состоит из двух главных элементов первого 
порядка - гранулит-гнейсовых (нижнекоровые образования) и гранит-
зеленокаменных (верхнекоровые комплексы) террейнов. Согласно этой 
схеме ЯКП находится на территории Анабарского супертеррейна, 
включающего Маганский и Далдынский гранулит-гнейсовые террейны, 
разделенные Котуйканской коллизионной зоной, а также Мархинский 
гранит-зеленокаменный террейн. Исследуемые Далдын-Алакитский и 
Средне-Мархинский районы попадают в пределы Мархинского гранит-
зеленокаменного террейна, возраст формирования террейна по Sm-Nd 
датировкам - 2,3-2,5 млрд. лет (Розен и др., 2000). 

А.П. Смелов с соавторами (Смелов и др., 1998; 2001) выделяет в 
структуре фундамента протократоны (гранит-зеленокаменные области) 
с возрастом консолидации более 2,6-2,5 млрд. лет и разделяюхцие их 
Далдын-Алакитский и Хапчано-Учурский орогенные гранулитовые 
пояса (2,7-1,9 млрд. лет). Согласно А.П. Смелову трубки Далдын-
Алактитского и Средне-Мархинского алмазоносных районов попадают 
в пределы гранулит-ортогнейсового Тюнгского террейна, который 
входит в Далдьгао-Алданский гранулитовый пояс. 

2.2. Строение земной коры по данным глубинного сейсмического 
зондирования 

По данным глубинного сейсмического зондирования (Суворов и 
др., 1993, 1997) нижняя кора в Якутской алмазоносной провинции 
залегает на глубине 35-50 км. На средних глубинах в нижней коре 
выявляется множество прерывистых плоских или слабо наклоненных 
отражающих площадок, количество которых иногда возрастает при 
приближении к Мохо (Суворов и др., 1993,1997). 
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Глава 3. ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КСЕНОЛИТОВ 
Из трубки Удачная изучено 1000 образцов, размером 10-50 см. 

Основная часть ксенолитов представлена гранатовыми гранулитами 
(табл. 1) (около 50% от всех ксенолитов). Встречаются также 
двупироксеновые гранулиты (10%), амфиболиты (10%), гнейсы (29%) и 
эндербиты (1%). 

В трубке Загадочная исследовано 150 образцов размером 0,5-1 см. 
В этой трубке встречаются ксенолиты гранатовых гранулитов (60%), 
кристаллосланцы (30%), гранат-биотитовые сланцы (10%). Гранатовые 
гранулиты не содержат ортопироксена. Практически во всех ксенолитах 
присутствует графит. 

В трубках Зарница (50 образцов) и Юбилейная (20 образцов) среди 
ксенолитов отмечены гранатовые гранулиты (60%), кристаллосланцы 
(20%) и амфиболиты (20%). Размер ксенолитов 10-20 см. 

В трубке Ленинградская ксенолиты размером 8-15 см (30 
образцов) представлены гранатовыми гранулитами (65%), 
двупироксеновы11га гранулитами (30%), амфиболитами (5%). 

В трубке Комсомольская изучено около 50 образцов, которые 
представлены гранатовыми гранулитами (40%), двупироксеновыми 
гранулитами (30%) и кристаллосланцами (30%). Ксенолиты размером 
10-20 см. Особенностью этой трубки является то, что почти все 
ксенолиты подвержены вторичным изменениям, проявленным 
замещением каолином плагиоклаза и хлоритоподобнымн минералами 
пнроксенов. 

Трубка Ботуобинская. Размер ксенолитов 2-8 см. Среди 
исследованных 80 ксенолитов, 30 % представлены гнейсами, 30 % 
кристаллосланцами, 40 % - гранатовыми гранулитами. 

Структура гранулитов нематогранобластовая, гранобластовая, 
текстура неравномернозернистая. В гранулитах наблюдаются 
реакционные структуры в виде гранатовых кайм вокруг ильменита и Ti-
магнетита, а также обрастание ортопироксена клинопироксеном. В 
клинопироксенах встречаются включения ильменита, гематита, 
шпинели, иглы рутила и ламели ортопироксена двух типов. Амфибол 
находится в структурном равновесии с клинопироксеном, а также 
присутствует и в виде включений в гранатах. В породе присутствуют 
две генерации биотита. В отдельных ксенолитах в гранулитах 
присутствуют лучистый кианит и скаполит, как в виде единичных 
зерен, так и в виде включений в гранате. 



Габлица 1. Петрографическая классификация ксенолитов. 
типы пород минеральные ассоциации 

гранатовые гранулиты Grt+Cpx+Pl±Opx±AmpJ:Scp±Rt±Ap± 
ZnttKyfcllmJbBtifcGr 

двупироксеновые 
гранулиты Cpx+Opx+PbfcAmpiRtdbApiZnttBtfcllm 

амфиболиты Атр+Р1±Срх±ВШЗгЬЫ1т±Ар 
кристаллосланцы Р1-К}г1+ВЬЮрх±Ашр±К£8±СЬ^11тААр 

гнейсы, плагйогнейсы 
эндербиты 

Pl+Amp+Qtz±Opx±Bt±Ilm±Kfs 
Pl+Opx+Qtz 

граяат-биотитовые 
сланцы Grt+Bt+Pl±Gr 

Структура гнейсов и плагиогнейсов гетеробластовая, 
гранолепидобластовая. Текстура неоднородная, иногда отмечена явно 
выраженная полосчатость, которая определяется разным содержанием 
темноцветных минералов. Характерны антипертитовые вростки 
калиевого полевого шпата в плагиоклазах. Эндербиты, сопоставимые по 
минеральной ассоциации (Pl+Opx+Qz) с плагиогнейсами, отличаются 
отсутствием гнейсовидной текстуры. 

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВОВ МИНЕРАЛОВ 
Составы ^Игнатов в ксенолитах различных типов пород 

варьируют в пределах Alm5U3-«5,9. Spso,9.2,7, Рф19.9.з7,4. Grs3,9.ig,9 (рис. 1). 
Некоторые зерна гранатов имеют слабую химическую зональность 
регрессивного характера, т.е. содержание MgO снижается от центра к 
периферии от 8,5 до 7,8 вес. % , сопряжено увеличивается содержание 
Feb. Кптопироксены относятся к группе Ca-Fe-Mg пироксенов 
(Morimoto, 1989). Состав клинопироксенов Eiii.i.i2,4Di37,6-7uHdg.9.3i,gFso,ig. 
5̂ 7 с содержанием жадеитового компонента 1,43-7,7 мол.%. Для более 
железистых клинопироксенов характерны ламели ортопироксена, 
включения гематита и ильменита. Ортопироксены относятся к ряду 
энстатит-ферросилит и соответствуют гиперстену. Плагиоклазы из 
ксенолитов представлены андезинами и лабрадорамн, основность 
меняется в пределах от Апз5 до Апбо, содержание ортоклазового 
компонента - 1,6-5,5 мол.%. В гнейсах плагиоклаз относится к 
олигоклазу, основность Ап2о-Апзо> в некоторых плагиоклазах 
присутствует значительная примесь ортоклаза (до 10%), что 
свидетельствует о высоких температурах (Marschall et al., 2003). 
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Амфиболы по составу относятся к группе кальциевых, к ряду паргасита 
и магнезио-гастингсита (Leake et al., 1997) (рис. 2). 

Рис. 1. Составы гранатов из различных типов пород нижнекоровых ксенолитов. 1-
граватовые гранулиты, кристаллосланцы, 2-граяат^иотиювые сланцы 

Биотиты из гранулитов, встречающиеся в виде включений в 
гранате, по своему составу не отличаются от биотита матрицы. Биотит 
из гнейсов представлен двумя генерациями. Вторичный биотит более 
низкотитанистый (TiO2<0,l вес.%). Биотиты из гранат-биотитовых 
сланцев характеризуются пониженным содержанием ТЮ2-2,7-3,2 
вес.%, повышенным содержанием AI2O3 - 1S,8 вес. % . 

\ 
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Рис.2. Составы амфиболов на диаграмме Al^/(Fe'*+Al"H^g/(Mg+Fe'*) (Leake et al., 1997) 



Глава 5. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЫИЖНБКОРОВЫХ КСЕНОЛИТОВ 

5.1. Главные элементы 
По химическому составу гранатовые гранулиты, двупироксеновые 

гранулиты и амфиболиты относятся к одной петрохимической серии и 
соответствуют пикробазальтам и базальтам (Классификация..., 1997). 

На диаграмме А120з-(Ре0^е+ТЮ2)-МдО (Jensen et al., 1986) 
большинство гранулитов попадают в поле высокожелезистых 
толеитовых базальтов. На вариационных диаграммах Харкера 
отмечаются непрерывные тренды содержаний FejOj, MgO, MnO, TiOz, 
которые отрицательно коррелируют с SiOa, что характерно для 
толеитовых базальтов. С увеличением #Mg понижаются содержания 
РсгОз и ТЮг, что соответствует тренду дифференциации толеитового 
расплава (Кузьмин и др., 2(Ю0). Таким образом, можно заключить, что 
протолитами гранулитов, являлись магматические породы основного 
состава. 

Кристаллосланцы соответствуют андезитобазальтам и андезитам. 
По содержанию SiOa, AI2O3, СаО гнейсы соответствует дацитам и 
риодацнтам (Богатиков и др., 1987). На вариационных диаграммах 
Харкера с повышением ЗЮг наблюдается уменьшение количества ТЮг, 
СаО, РегОз, MgO. При нанесении состава гнейсов на диаграмму 
ТЮг/РгОз - MgO/CaO (Werner, 1987), фигуративные точки попадают в 
поле ортопород. По содержанию щелочей среди гнейсов выделяются 
две разновидности: натриевая и калиевая. Калиевые гнейсы 
характеризуются преобладанием К над Na (содержание КгО - 4,9-6,34% 
при NazO ~ 2,4-3,1%). Натриевые гнейсы (плагиогнейсы) сопоставимы с 
породами тоналит-трондъемитовой серии. В целом, характер поведения 
петрогенных элементов в гнейсах указывает на исходно магматическую 
природу протолита, соответствовавшего кислым породам. 

5.2. Рассеянные и редкоземельные элементы 
На основании распределения редкоземельных элементов среди 

основных гранулитов выделяются 4 группы ксенолитов. 
Гранулиты группы А характеризуются дифференцированными 

спектрами РЗЭ, отношение (Ъа/УЬ)м - 8,60-18,75 (рис. 3). Для этих 
пород характерно повышенно содержание калия (2,3-2,8%), что 
объясняется присутствием биотита в породе (обр. Уд90-591, Уд79-20). 
Высокий Sr, Rb, Ва (рис. 4) и крутой наклон REE указывают на то, что 
кристаллизация этих пород происходила при фракционировании 
плагиоклаза. 
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1))уппу в составляют гранулиты с относительно ровным профилем 
распределения РЗЭ, (La/Yb)N - 0,87-1,79. Общее содержание редких 
земель в 15-40 раз выше хондритового уровня. Некоторые 
демонстрируют слабый Еи-минимум, что указывает на 
фракционирование плагиоклаза. Эти породы сопоставимы с 
примитивными базальтами типа E-MORB и N-MORB. На спайдер-
диаграмме для этой группы отмечается обогащение Cs, Ва, Sr и слабая 
отрицательная аномалия по Ti. 

1000 

100 

• ♦•ipynoaA 
■ *- грушаВ 

■ ipjfiuiaC 
"'^группаО 

Се Nd Sm Еа Od ТЬ Dy Но Yb Lu 

Рис. 3. Характерные спектры распределения редкоземельных элементов, нормированных 
к хондршу (Sun, McDoiougJi, 1989) в гранулитах различных типов 

Образцы группы С х£фактеризуются низкими содержаниями РЗЭ и 
положительной Еи-аномалией, (La/YbV 5,9-6,7, Д)1я этих пород 
отмечается чрезвычайно низкое содержание TiO: (0,15-0,38%) и 
повышенное содержание MgO, AI2O3, Sr, Ва, что может 
интерпретироваться как следствие кумулятивной природы. По 
содержанию петрогенных и редкоземельных элементов эти породы 
схожи с расслоенными метагабброидами (Ножкин и др., 1993). 

Гранулиты группы D характеризуются дифференцированным 
профилем распределения редких земель, (ЬаАЪ)м - 3,0-8,9. Почти для 
всех образцов наблюдается отчетливый Еи-минимум, что 
свидетельствует о фракционировании плагиоклаза. На спайдер-
диаграмме отмечаются максимумы по концентрации Ва, Sr. 
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в кристаллосланцах отмечается положительные аномалии по Sr, 
Ва, К. Спектры распределения редких земель не отличаются от спектров 
гранулитов группы А. Отмечается обогащение легкими редкими 
землями (~100 раз по сравнению с хондритовымн), слабый Еи-минимум, 
(LaAb)N=8,2-19,6. 
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Рис. 4. Область распределения норшфованных по составу тфимитивиой мантии (Sun, Mclkmough. 
1989) содержаний редких и рассеянных элементов в ipaHyAHiax различных типов. 

Редкоземельные спектры гнейсов характеризуются сильной 
дифференцированностью распределения, обогащение легкими 
лантаноидами до уровня 100 хондритовых, иногда наличием слабого 
Еи-максимума, (Ьа/¥Ъ)к - 17,6-195,5. Содержания высокозарядных 
элементов низкие, с заметным дефицитом Та. Отмечаются высокие 
содержания Rb, На, Sr. Наличие повышенной концентрации Sr в 
сочетании с низким содержанием Ей, Sm, Od, свидетельствует о 
1фисталлизационной дифференциации исходного расплава с участием 
плагиоклаза и существенного количества амфибола. 

Глава б. Р-Т УСЛОВИЯ МЕТАМОРФГОМА 
Для оценки Р-Т параметров в изучаемых ксенолитах 

использовались геотермометры включающие равновесия с участием 
Grt, Срх, Орх, Amp, PI, Bt и Kfe (Elliss, Green, 1979; Ai , 1994; Berman et 
al., 1995; Ravna, 2000; Holland, PoweU, 1990; 1994; Wood, Banno, 1973; 
Wells, 1977; Powell, 1978; Thompson, 1979; Ferry, Spear, 1978; Hodger et 
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al., 1990; Perchuk et al., 1983; Williams et al., 1990; Holland, 1990; EUdns, 
Grove, 1990; Wood, 1974; Harley, 1984; Mukhopadhyay, 1991; HoUister et 
al., 1987; Blundy, Holland, 1990; Schmidt, 1992). 

Оценки температур равновесия для гранулитов укладьшаются в 
интервал 710-850 "С (Ellis, Green, 1977) (рис. 5). Оценки температур по 
Срх-Орх геотермометрам (Wood, Banno, 1973) получились выше 750-
900 "С. 

ВЯ»-Оп»п,ИП At,m4 

всмл ввл-тФ fn-m тямоо 
nmntparyp*, "С 

•«■1.,199в) 

вОМВВ |№71Ю 1VD-7W Т Я М П 

nimtptiyp*, ч : 

№viia,1000 

т ■•г 

ЙОМвО MV7QD 70О-7Я0 78M0D в№90О 

пмпарпум'С 
eOtMBD 9В0-1К 7№Л0 ТШОО ВМбО 

пмл*р«|ур*,*С 
Рис. 5. Гистограммы распределения температур по Grt-Cpx геотермометрам 
1-амфиболиты, 2-гранатовые гранулиш 

Наличие ламелей инвертированного пижонита в клинопироксенах 
из гранатовых гранулитов указывает на высокие температуры 
кристаллизации пироксенов (>1000 "С). Для амфиболитов средние 
температуры составляют 600-690 "С (Ellis, Green, 1977; Wood, Banno, 
1973). 

Для кристаллосланцев (при наличии первичного биотита) и 
гранат-биотитовых сланцев использовались гранат-биотитовые 
геотермометры (Thompson, 1979; Ferry, Spear, 1978; Hodger et al., 1990; 
Perchuk et al., 1983; Williams et al., 1990). Для кристаллосланцев 
температуры - 660-720 °C (Perchuk, 1983), для гранат-биотитовых 
сланцев - 500-600 "С (Ferry, Spear, 1978). Для гнейсов, в виду 
ограниченного набора минеральных фаз, с целью приближенной оценки 
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температуры использовалась диаграмма составов полевых шпатов с 
изотермами (Elkins, 1990). Точки составов полевых шпатов попадают на 
изотермы 700 °С. По амфибол-плагиоклазовому термометру (Holland et 
al., 1994) температуры получились в пределах 700-750 "С. 

Для гранатовых гранулитов применялись Grt-Opx барометры 
(Wood, 1974; Harley, 1984) и Grt-Cpx геобарометр (Mukhopadhyay, 
1991). Давления получились - 9-14 кбар. По содержанию жадеитового 
компонента в клинопироксенах (Holland, 1980) оценка нижнего предела 
давления - 9 кбар. Для двупироксеновых гранулитов давления по М. 
Кохну и Ф. Спиру (Kohn, Spear, 1990) составляют 8,5-10 кбар. 

Для амфиболитов использовались амфиболовые геобарометры 
(Hollister et al., 1987; Btody, Holland, 1990; Schmidt, 1991). Величины 
давлений получились около 8 кбар. Значения давлений и температур, 
рассчитанных по системе THERMOCALC (Holland, Powell, 1990; 1994), 
укладываются в интервал величин, полученных с помощью 
геотермометров и геобарометров. 

Глава 7. ГЕНЕЗИС ГРАНАТОВЫХ ГРАНУЛИТОВ И 
ЭВОЛЮЦИЯ НИЖНЕЙ КОРЫ 

7.1. Петрологический разрез нижней коры 
Исходя из полученных петрографических и 

термобарометрических данных по ксенолитам, разрез нижней коры в 
Далдын-Алакитском и Средне-Мархинском алмазоносных районах 
представляется следуюпщм: в низах коры залегают гранатовые 
гранулиты, двупироксеновые гранулиты, гнейсы, плагиогнейсы и 
кристаллосланцы. Выше по разрезу лежат амфиболиты и гранат-
биотитовые сланцы. По петрографическим данным в составе нижней 
коры на глубине от 30 до 45 километров преобладали гранатовые 
гранулиты. Двупироксеновые гранулиты, амфиболиты, гнейсы и 
кристаллические сланцы встречаются в подчиненном количестве. 

Широкое распространение гранатовых гранулитов в трубках 
Далдын-Алакитского и Средне-Мархинского алмазоносных районов и 
отсутствие таковых в трубках Мирнинского и Куойского полей (по 
литературным данным) указывает на латеральную неоднородность в 
низах земной коры. 

Сопоставление пород ксенолитов трубок Далдын-Алакитского и 
Средне-Мархинского районов с гранулитовым комплексом Анабарского 
щита указывает на схожесть петрографических типов. Вместе с тем, 
1|Шнеральные ассоциации метабазитов, установленные в ксенолитах и 
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среди пород гранулитового комплекса, свидетельствуют об их 
кристаллизации при различных Р-Т параметрах. Гранатовые гранулиты 
из ксенолитов (7=710-850 'К^, Р=9-12 кбар) сформировались при более 
высоких давлениях в сравнении с метабазитами Анабарского щита 
(Т=780-950 "С, Р=7-10 кбар). Разница в температурах метаморфизма 
может объясняться тем, что гранулиты Анабарского щита были быстро 
выведены на верхний уровень земной коры и их Р-Т тренд 
соответствует изотермальной декомпрессии (Архей...,1988). В то же 
время гранулиты, доставленные на поверхность кимберлитовыми 
трубками оставались на уровне нижних частей земной коры (35-40 км) 
до времени извержения кимберлитовых трубок (верхний девон) и их Р-
Т тренд согласуется с изобарическим охлаждением. В пользу 
изобарического охлаждения свидетельствуют структуры распада 
твердых растворов (ламели ортопироксена) в клинопнроксенах 
гранулитов и реакционные структуры, выраженные в появлении каемок 
клинопироксена вокруг зерен ортопироксена, а также развитие каемок 
гранат вокруг ильменита. 

7.2. Природа протолитов ксенолитов и петрогенезис гранатовых 
гранулитов 

Существует несколько гипотез образования основных 
гранулитов:!) базитовые гранулиты представляют собой реститы после 
частичного плавления при формировании верхней коры (Тейлор, Мак-
Леннан, 1985; Rudnick, 1992); 2) гранулиты представляют собой 
кумуляты, 3) магматическое наращивание (lmdeфlating) нижней коры 
базальтовыми расплавами (Rogers, 1982, Rudnick, 1987,1992; Dovvnes et 
al., 1990); 4) вулканогенно-осадочная, по которой гранулиты базитового, 
среднего и кислого составов возникли как эффузивные серии и позднее 
вместе с осадочным материалом были перекристаллизованы в условиях 
гранулитовой фации (Архей..., 1988). 

Высокое содержание КгО в образцах ксенолитов, а также характер 
распределения несовместимых элементов не дает основание считать эти 
породы реститами. Более того, гранулиты с повьппенньш содержанием 
Si02 (группа С, см. главу 5.) имеют низкие содержания редких земель, 
что противоречит ожидаемому при частичном плавлении 
одновременному уменьшению содержаний ланданоидов и Si02 в 
реститах. Ряд ксенолитов гранулитов могут рассматриваться в качестве 
кумулятов на основании Еи-аномалии и валового состава. 

В отличие от современных базальтов различных геодинамических 
обстановок исследуемые гранулиты, отличаются более высоким 
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содержанием Fe, переходных металлов (Ni, Со), и повышенным 
содержанием несовместимых элементов (К, Ва, & , Sr, Rb, РЗЭ). 
Следовательно, большинство гранатовых гранулитов отражают 
исходный состав базальтовой магмы, выплавившейся из обогащенного 
мантийного источника. Исходя из петрохимических и геохимических 
особенностей ксенолитов гранулитов, можно предположить несколько 
типов исходных базиговых расплавов. 

Гнейсы имеют исходно магматическую природу и сопоставимы с 
породами ряда дацитов-риодацитов. Характер спектров распределения 
редких земель и высокое отношение La/Yb, не характерное для 
осадочных пород архея (Тейлор, Мак-Леннан, 1985), подтверждают 
данный вывод. Породы обогащены TR, Th, & , Ti, Sc, что характеризует 
высокую степень геохимической дифференцированности исходных 
магматитов. Спектры распределения редкоземельных элементов 
подобны спектрам архейских кислых вулканитов типа F1 (Конди, 1983) 
(или современным породам тоналит-трондъемит-гранодиоритовой 
серии) и типа F2. Натровые разновидности гнейсов (плягиогнейсы), 
возможно, могут представлять собой ВЕШлавку из метабазитового 
субстрата при высоких давлениях в равновесии с Grt, Срх и Amp. 
Содержание редких элементов в плагиогнейсах близко к концентрациям 
в архейских тоналит-трондьемитах, ведущей моделью образования 
которых является плавление основного субстрата при высоких Р-Т 
параметрах (Martin, 1994; Rapp, 1995). 

7.3. Оценки Р-Т параметров ксенолитов гранатовых гранулитов и 
сравнение с кондуктивной палеогеотермой литосферы Якутской 
алмазоносной провинции. 

На Р-Т диаграмме значения температур и давлений для 
нижнекоровых ксенолитов из кимберлитовых трубок Якутии попадают 
в область океанических геотерм (80 мВт/м^), Р-Т соотношения, 
полученные по нижнекоровым ксенолитам из кимберлитов юго-
западной части Каапвальского кратона (Южная Африка) Pearson et al., 
1995) совпадают с ксенолитами Якутии и ложатся на получаемый тренд. 
Наблюдаемый изгиб геотермы в пределах 10-30 кбар, по мнению Б. 
Гриффина (Griffin, О Reilly, 1987) указывает, что адвекция является 
доминирующим механизмом переноса тепла в нижней коре и верхней 
мантии. Адвективный перенос тепла вызывают процессы подслаивания 
и надслаивания базальтовых магм на границе кора-мантия. 

По Р-Т параметрам мантийных ксенолитов из кимберлитов 
Далдын-Алакитского района рядом исследователей (Похиленко и др., 
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1993; Griffin et al., 1996) была построена палеогеотерма литосферы 
Якутской кимберлитовой провинции, которая соответствует тепловому 
потоку 35-40 мВт/м^ Значения Р-Т параметров ксенолитов гранатовых 
гранулитов Далдынского, Алакит-Мархинского и Средне-Мархинского 
полей попадают в область более высоких тепловых потоков. Это 
является прямым подтверждением магматической природы гранатовых 
гранулитов, которые представляют фрагменты глубинных интрузий, 
внедренных в низы коры. 

7.4. Расчет скоростей продольных волн и интерпретация 
геофизических данных 

Судя по скоростям продольных волн Vp~6,8-7,0 км/с (Суворов и 
др., 2005), в нижней части коры Якутской кимберлитовой провинции 
должны залегать породы с относительно небольшой плотностью - р~2,9 
г/см'' Для сопоставления сейсмических исследований с 
петрологическими данными нами был проведен расчет скорости 
продольньк волн в ксенолитах различного состава. Значения Vp для 
гранатовых гранулитов, которые по Р-Т параметрам должны находиться 
в нижних слоях земной коры, составляют 7,6-7,9 км/с, что значительно 
выше скоростей, зафиксированных геофизическими методами. В то же 
время, средние значения скоростей плагиогнейсов (Vp = 6,6 км/с) и 
кристаллосланцев (Vp = 6,8-6,9 км/с) близки к данным глубинного 
сейсмического зондирования. 

Если принимать, что нижняя кора не изменялась со времени 
внедрения кимберлитовых трубок, то гранатовые гранулиты 
присутствуют в низах коры в виде небольших линз и прослоек. В 
подтверждение этой модели можно привести данные ГСЗ, согласно 
которым нижний слой между границами Кг и Мохо характеризуется 
высокой плотностью и равномерностью распределения коротких 
отражающих площадок (Суворов, 1993; Леонов, 1991, 1993; Соколова, 
1992). Существуют две модели интерпретации природы этих 
отражений. Первая - это тектоническая, согласно которой отражения 
интерпретируются как глубинные субгоризонтальные нарушения 
(срывы, сколы) (Леонов, 1991, 1993; Соколова, 1992), вторая -
магматическая, объясняющая возникновение отражений внедрением 
пластовых интрузий. Это модель так называемого магматического 
подслаивания (underplating), которая состоит в насыщении и 
переработке нижних горизонтов коры мафитовым и ультрамафитовым 
материалом. Наличие большого количества гранатовых гранулитов в 
ксенолитах кимберлитовьпс трубок Далдын-Алакитского района, 
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возможно, подтверждает концепцию магматического подслаивания. 
Примерный объем гранатовых гранулитов в низах коры, полученный по 
эмпирической формуле (Брыксин, Хлестов, 1980) составляет около 40 % 
от всего объема пород. Это почти соответствует петрографическим 
данным, согласно которым, гранатовые гранулиты составляют более 50 
% от общего количества ксенолитов. 

7.5. Строение земной коры в районах кимберлитовых трубок 
Якутии 

Результаты сейсмических исследований в различных регионах 
мира указывают на то, что архейская кора обьино имеет меньшую 
мощность по сравнению с протерозойской и слой мафической нижней 
коры со скоростями продольных волн больше 7,0 км/с появляется 
только в протерозойской коре (Durrheim, Mooney, 1994). Сейсмические 
исследования нижней коры Каапвальского кратона (Pb-Pb возраст 3,2-
3,4 млрд. лет (Huang et al., 1995)) показывают отсутствие в ней 
гранулитов основного состава (Niu, James, 2002). Строение земной коры 
и поверхности Мохо Каапвальского кратона сопоставимо с 
Мирнинским и Куойским полями Якутской алмазоносной провинции. В 
то же время, в Далдын-Алакитском районе, где среди ксенолитов 
преобладают гранатовые гранулиты, наблюдается утолщение земной 
коры и неровный рельеф поверхности Мохо (Суворов и др , 1997). 

Наличие гранулитов основного состава в низах коры Якутской 
провинции, данные определения абсолютного возраста и интерпретация 
данных сейсмических исследований дают основание сделать 
заключение, о том, что трубки Далдын-Алакитского района 
расположены в пределах древнего мобильного пояса, в котором 
неоднократно происходила активизация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании материалов диссертации можно сделать следующие 
выводы: 
1. Разрез земной коры в Далдын-Алакитском и Средне-Мархинском 
алмазоносных районах на период внедрения кимберлитовых трубок 
представляется следующим: в низах коры залегают гранатовые 
гранулиты, двупироксеновые гранулиты, гнейсы, плагиогнейсы и 
кристаллосланцы. Выше по разрезу лежат амфиболиты и гранат-
биотитовые сланцы. 
2. Полученные данные свидетельствуют о том, что состав нижних 
частей земной коры в Далдын-Алакитском и Средне-Мархинском 
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алмазоносных районах значительно отличается от состава 
гранулятового комплекса Анаб£фСкого щита. 
3. На период внедрения кимберлитовых трубок в нижних частях земной 
коры, расположенной под Далдынским, Алакит-Мархинским и 
Ншсывским полях преобладали гранатовые гранулиты. В то же время, в 
Мирнинском и Куойском кимберлитовых полях в период внедрения 
кимберлитов нижняя кора была менее мафической. 
4. Большинство гранатовьк гранулитов отражают исходный состав 
базитовой магмы, вьшлавившиеся из обогащенного мантийного 
источника. 
5. Значения Р-Т параметров ксенолитов нижнекоровых пород 
Далдьшского, Алакит-Мархинского и Средне-Мархинского полей 
ложатся выще континентальной геотермы, что является следствием 
быстрого остывания базитовых расплавов в низах коры. 
6. Скорости продольных волн в Далдынском и Алакит-Мархинском 
кимберлитовых полях, фиксируемых методом гх^инного 
сейсмического зондирования (6,8-7,0 км/с) (Суворов и др., 2005), 
указывают на то, что в нижней коре присутствуют породы основного и 
среднего состава с относительно небольшой плотностью. Вместе с тем, 
по полученньпл данным, более 50 % от общего числа ксенолитов 
представляют гранатовые гранулиты, для которых характерны более 
высокие расчетные скорости (7,6-7,9 км/с). 
7. Сопоставление данных глубинных сейсмических исследований с 
палеоразрезом, построенным по результатам изучения ксенолитов, 
свидетельствует о том, в низах коры гранатовые гранулиты 
представлены не отдельным слоем, а присутствуют в виде небольших 
линз и прослоев. 
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