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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Терригенные алмазоносные отложения разного 

возраста широко распространены в различных частях Сибирской 
платформы и привлекают внимание исследователей из-за связанных с 
ними ореолов рассеяния индикаторных минералов кимберлитов (ИМК). 
Исследуемая площадь расположена в восточной части Сибирской 
платформы, на северо-западной окраине Вилюйской синеклизы и 
ограничена двумя реками: My на и Марха (рис. 1). Данный район входит 
в число наиболее перспективных площадей для поисков коренной 
алмазоносности. 

В настоящее время при поисках кимберлитов используется 
комплекс геофизических и геолого-минералогических методов, но 
приоритетную роль играют по-прежнему минералогические поиски, т.к. 
опираются на прямые признаки кимберлитов - индикаторные 
минералы. Другие методы, используемые при поисковых работах, 
также являются необходимыми, но не обеспечивают достаточную 
точность прогноза кимберлитовых тел в сложных поисковых 
обстановках Якутской алмазоносной провинции. Сложность поисковой 
обстановки связана с многократным переотложением осадочных 
коллекторов, содержащих индикаторные минералы, в течение палеозоя 
и мезозоя [Афанасьев и др., 20016], поэтому совершенствование 
минералогических методов является актуальным и в настоящее время, 
особенно в отношении таких сложных поисковых площадей, как Муно-
Мархинское междуречье. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является оценка перспектив Муно-Мархинского междуречья на 
выявление новых полей алмазоносных кимберлитов на основе 
усовершенствованного комплекса минералогических критериев, 
адаптированного к геолого-поисковым условиям региона. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- Выяснение источника оранжевых пироп-альмандиновых 
гранатов из шлиховых проб исследуемой территории и оценка их 
поисковой роли. 

Минералогическое районирование территории Муно-
Мархинского междуречья по особенностям химических составов 
пиропов и пикроильменитов из шлиховых ореолов. 

- Экспериментальное определение относительной абразивной 
устойчивости индикаторных минералов кимберлитов и фрагментов 
невыветрелого кимберлита. 
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Фактический материал. Материалом для исследования 
послужили: 

1) Шлиховые пробы Муно-Мархинской и других площадей, 
отобраные автором в течение полевых сезонов 2000, 2002-2007 годов, 
общим количеством 380 штук; 

2) Шлиховые пробы и концентрат из элювия кимберлитовых даек 
открытых при участии автора во время поисковых работ 2005 года на 
территории республики Гвинея (Африка); 

3) Объекты других алмазоносных регионов Якутии и Мира: 
кимберлитовые трубки «Удачная», «Ботуобинская», «Нюрбинская»; 

4) Коллекции гранатов из метаморфических пород Анабарского 
щита, Алданского щита, Аравийской платформы и др., и данные по их 
составу; 

5) Шлиховые пробы и база данных по составу пиропов и 
пикроильменитов Муно-Мархинского междуречья, лаборатории № 451 
ИГМ СО РАН, содержащая около 15 000 анализов. 

Выполнено детальное изучение особенностей морфологии 
минералов на сканирующих электронных микроскопах JEOL 6380 LA и 
LEO 1430 VP. Методами сканирующей микроскопии автором изучено 
около 370 индивидов индикаторных минералов. 

Дополнительно в рамках работы были выполнены около 5000 
анализов индикаторных минералов по ряду объектов: современный 
аллювий р.Тюнг (Муно-Мархинское междуречье), р.Большая Куонамка 
(Анабарский щит), дайка «Выход» (республика Гвинея). 

Научная новизна и практическая значимость работы. 
1. Проведен сравнительный анализ составов оранжевых пироп-

альмандиновых фанатов из шлиховых проб Муно-Мархинской 
территории с гранатами из кимберлитов Далдыно - Алакитского района, 
Накынского поля, а так же древних метаморфических комплексов 
Якутской алмазоносной провинции. Полученные в работе 
доказательства кимберлитовой природы большинства пироп-
альмандиновых гранатов изученной территории, являются основанием 
для использования последних в качестве поискового признака наравне с 
традиционными индикаторными минералами кимберлитов - пиропом, 
пикроильменитом, хромшпинелидом и др., при проведении прогнозно-
поисковых работ на алмазы. 

2. Проведено минералогическое районирование территории, 
выделены локальные площади для постановки детальных поисковых 
работ. 
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3. Получены количественные экспериментальные оценки по 
абразивной устойчивости индикаторных минералов и обломков 
кимберлита. Показано, что абразивная устойчивость пикроильменита в 
сравнении с пиропом оказалась выше, чем предполагалось ранее 
[Афанасьев и др., 1994], кроме этого зерна пикроильмеита вследствие 
анизотропии микротвердости могут приобретать форму 
псевдогексагональных пластинок. Обломки невыветрелого кимберлита 
показали значительную абразивную устойчивость, их фрагменты 
сохраняются до достижения пиропами средней и высокой степени 
механического износа. 

Основные защищаемые положения: 
1. Источниками оранжевых пироп-альмандиновых гранатов в 

ореолах Муно-Мархинского междуречья, являются кимберлитовые 
тела, содержащие переменное количество дезинтегрированного 
корового материала. Гранаты данного типа могут быть использованы 
как индикаторы кимберлитов, наряду с гранатами мантийных 
парагенезисов. 

2. Результаты сравнительного анализа статистических данных по 
пиропам и пикроильменитам на территории Муно-Мархинского 
междуречья позволяют выделить три площади, различающиеся по 
характеру ассоциаций ИМК. Наличие кимберлитовых полей 
предполагается на каждой из них. 

3. Индикаторные минералы и фрагменты кимберлита по степени 
абразивной устойчивости образуют ряд: пироп, оливин, пикроильменит, 
кимберлит, с соотношение абразивной устойчивости 1 : 0,78 : 0,67 : 
0,04 соответственно. Различия в абразивной устойчивости 
обусловливают изменение состава минеральной ассоциации вплоть до 
удаления отдельных минеральных видов при высокой степени 
механического износа. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации 
опубликовано 9 работ с участием автора, из которых 1 статья в 
рецензируемом журнале, и ещё одна принята к печати в №9 за 2008 год 
журнала Геология и Геофизика, 5 статей в расширенных материалах 
конференций и 2 тезиса докладов в трудах российских и 
международных конференций. Основные положения работы были 
опубликованы и доложены на «Второй сибирской международной 
конференции молодых учёных по наукам о Земле» в Новосибирске в 
2004 году, на молодежной школе-конференции XXXVII тектонического 
совещания - «Эволюция тектонических процессов в истории Земли» в 
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2004 году в Москве, на второй международной конференции 
«Кристаплогенезис и минералогия» и XVIII молодёжной научной 
конференции, посвященной памяти К.О. Кратца «Актуальные проблемы 
геологии докембрия, геофизики и геоэкологии» в Санкт-Петербурге в 
2007 году, а также обсуждались на лабораторных семинарах. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 6 
глав, заключения и приложений. Общий объем работы 226 страниц, 
включая 62 рисунка, 10 таблиц и список литературы, включающий 160 
наименований. 

Работа выполнена под руководством д.г.-м.н. чл.-корр. РАН Н.П. 
Похиленко, которому автор искренне благодарен за внимание и 
поддержку в работе. Автор выражает особую благодарность д.г.-м.н. 
В.П. Афанасьеву, за постоянное внимание при подготовке диссертации 
и д.г.-м.н. Сокол Э.В. за ценные замечания и конструктивную критику. 
За помощь в проведении аналитических работ автор благодарит Л.В. 
Усову, к.г.-м.н. А.Т. Титова и СВ. Летова. Отдельно автор благодарит 
академика Н.В. Соболева за конструктивные замечания и рекомендации 
в подготовке отдельных глав. Н.С. Тычкова, к.г.-м.н. А.В. Головина, 
к.г.-м.н. В.Г. Мальковца, к.г.-м.н. Л.В. Бузлукову за ценные советы и 
моральную поддержку. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
Положение 1. Особенностью изученной территории является 

аномально высокое количество в шлиховых пробах оранжевых пироп-
альмандиновых гранатов, состав которых не характерен для гранатов 
мантийного происхождения в кимберлитах [Николенко, Афанасьев, 
20046]. Эти гранаты сопровождают индикаторные минералы 
кимберлитов и практически не встречаются без них. Наличие общих 
морфологических особенностей с пиропами, присутствующими в тех же 
пробах, свидетельствует об их единой истории развития в составе 
осадочных коллекторов после формирования кимберлитов данной 
территории. К числу таких особенностей относятся признаки 
гипергенной коррозии в среднепалеозойской латеритной коре 
выветривания и признаки механического износа в среднепалеозойской 
осадочном коллекторе, который был в отношении кимберлитов 
«первичным», т.е. связанным с начальным этапом размыва кимберлитов 
[Афанасьев и др., 2001а]. Общность онтогенеза показывает, что пироп-
альмандиновые фанаты и пиропы совместно с другими индикаторными 
минералами кимберлитов появились в сфере седиментогенеза в 
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среднем палеозое примерно в одно и то же время. 
Вероятные источники оранжевых пироп-альмандиновых 

гранатов Муно-Мархинского междуречья. Исследуемые гранаты 
относятся к пироп-альмандинам и по составу наиболее близки к 
гранатам метаморфических пород земной коры. Можно выдвинуть три 
версии, объясняющие происхождение этих фанатов. 

1. Пироп-альмандины могут происходить из кимберлитов, где 
присутствуют как ксеногенный материал наряду с ксенолитами -
фрагментами коровых пород, являющихся материнскими для фанатов. 
Такая ситуация характерна для кимберлитов Далдынского, Алакит-
Мархинского и Накынского полей, в которых пироп-альмандиновые 
фанаты составляют значительную долю (до 80 %) в общем балансе 
фанатов [Специус, Серенко, 1990]. 

2. Имеются сведения о присутствии коровых фанатов, наряду с 
незначительным количеством мантийных фанатов, в 
среднепалеозойских базитовых трубках взрыва, в частности в 
окрестностях Мирнинского кимберлитового поля [Ротман и др., 1984]. 
Размер зёрен фанатов составляет 0,02-0,5 мм. Более 75 % зерен 
соответствуют по классификации Н.В. Соболева [Соболев, 1964] 
малокальциевым альмандинам, а окраска варьирует от бледно-розовой, 
до густо-розовой [Ротман и др., 1984]. Высококальциевые пироп-
альмандиновые фанаты оранжевой окраски встречаются в виде 
единичных зерен, поэтому они практически не оказывают влияния на 
состав шлиховых ассоциаций индикаторных минералов и на поисковую 
обстановку в целом. 

Широкий спектр фанатов обнаружен в среднепалеозойских 
базитах на территории Муно-Мархинского междуречья и в других 
районах [Округин, Махотко, 1979]. Однако доля фанатов пироп-
альмандинового ряда с высоким содержанием кальция (до 18,5% 
фоссулярового компонента) оценивается лишь первыми процентами от 
общей массы фанатового концентрата, поэтому вряд ли может 
существенно влиять на состав шлиховых ассоциаций фанатов. 

3. Потенциальным источником метаморфических пироп-
альмандиновых фанатов являются выступы докембрийского 
фундамента, экспонированные на дневной поверхности в настоящее 
время или пофебенные в недавнем прошлом, которые в среднем 
палеозое служили источниками метаморфических минералов. Исходя из 
геофафического положения района исследования, можно выделить 
несколько таких выступов: Анабарский щит, Нижнеленский 
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погребенный массив, Сунтарский выступ (западный сегмент 
Вилюйской рифтовой системы). 

На схеме среднепалеозойского структурного яруса Сунтарское 
поднятие и Нижнеленский массив (Говоровское и Джарджанское 
поднятия) обозначены как достоверно существовавшие в 
среднепалеозойское время (рис. 1). Анабарский щит на тот момент был 
перекрыт отложениями венда и палеозоя [Брахфогель и др., 1970], и был 
выведен на поверхность только в мезозое. Следовательно, Анабарский 
щит в среднем палеозое не мог служить источником «оранжевых» 
фанатов. 

Определенность в вопросе источника высококальциевых пироп-
альмандинов оранжевого цвета может внести сравнительное 
рассмотрение составов гранатов из разных типов пород и разных 
объектов. 

Особенности состава оранжевых пироп-альмандиновых 
гранатов Муно-Мархинского междуречья. Для определения типа 
потенциального источника описываемых гранатов привлечены данные 
по составу коровых фанатов из кимберлитов сопредельных полей 
(трубки «Удачная» Далдынского поля и «Ботуобинская», 
«Нюрбинская» Накынского поля). Кроме того, использованы данные 
автора по кимберлитам удаленного региона - кимберлитовой дайки 
«Выход» нового кимберлитового поля Массаду на территории Гвинеи. 
Использованы также литературные данные и данные автора по 
фанатам пород, экспонированных на поверхности щитов и 
литературные данные по фанатам мантийных эклогитов. 

Среди пироп-альмандиновых фанатов Муно-Мархинского 
междуречья можно выделить ф и фуппы по содержанию Са 
компонента и железистости. 

Первая фуппа фанатов (11 %) Муно-Мархинского междуречья 
относится к малокальцивым, как и фанаты из современного аллювия 
Анабарского шита. Среднее содержание Са компонента в них 8.6 и 8.2 
мол. % соответственно. Существенно альмандиновые (f = 75-100 %) 
фанаты с Аравийской платфомы по содержанию Са компонента (около 
7 мол. %), также относятся к данной фуппе. 

Вторая, самая многочисленная (74 %), фуппа пироп-
альмандиновых фанатов Муно-Мархинского междуречья, фанаты 
трубок «Удачная», «Нюрбинская» и «Ботуобинская» а также фанаты из 
ксенолитов фанатовых фанулитов трубки «Загадочная» [Buzlukova et 
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Рис. 1. Среднепалеозойский структурный ярус, восточная часть 
Сибирской платформы: 1 - осадочные бассейны с морскими отложениями 
мощностью до 1,5 км; 2 - рифты, выполненные красноцветными терригенными 
эвапоритовыми отложениями, мощностью до 6 км; 3 - области отсутствия 
среднепалеозойских отложений; 4 - участки наибольших поднятий, сопряженных с 
рифтами; 5 - города; 6 - поднятия, сопряженные с рифтами (1 - Говоровское, 2 -
Джарджанское, 3 - Якутсткое, 4 - Сунтарское); 7 - рифты (1 - Ыгыатинский, 2 -
Кемпендяйский, 3 - Кютюнгдинский); 8 - кимберлиты; 9 - сбросы и сбросо-сдвиги; 10 -
территория Муно-Мархинского междуречья; 11 - кимберлитовые поля палеозойского 
возраста (Мало-Ботуобинское- 1, Накынское - II, Верхне-Мунское - III, Алакит-
Мархинское и Далдынское - IV) [Тектоника, геодинамика ..., 2001]. 
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al., 2004], имеют сходные средние содержания Са компонента, 16.9, 
17.3, 18.7, 17.6 мол. % соответственно и близкую железистость f = 74.3, 
79.0, 76.8, 78.6 %. Гранаты из коровых ксенолитов кимберлитов тр. 
«Удачная» следующих парагенезисов: Pl+Gar+Dy+Bt, Pl+Gar+Kpsh+Bt, 
Pl+Gar+Dy+Horn+Bt (обозначения минералов согласно [Kretz, 1983]) 
имеют близкие средние значения Са компонента - 15.5, 15.7, 15.6 мол. % 
соответственно, и расположены, на границе между второй и третьей 
группами фанатов. Согласно данным B.C. Шацкого и др. (2005), а 
также Бузлуковой и др. (2004) - в нижней коре Далдын-Алакитского 
района широко распространены фанулиты основного состава (51 % от 
всех изученных ксенолитов тр.Удачная и 60 % тр.Загадочная): Grt + Срх 
+ Р1 ± Орх ± Amp ± Sep ± Rt ± Ар ± Zrn ± Ку ± 11m ± Bt, Grt + Срх + PI ± 
Hbl ± Rt ±Qtz [Шацкий и др., 2005; Buzlukova et al., 2004]. 
Гранулитовый комплекс включений в Далдынском поле наполовину 
состоит из метабазитов и характеризует глубины порядка 20-30 км -
нижние уровни коры Мархинского фанит-зеленокаменного террейна, и 
не имеет аналогов среди фанулитовых комплексов, обнажённых на 
поверхности [Розен и др., 2002]. 

К третьей фуппе относятся гранаты пироп-альмандинового ряда 
кимберлитовой дайки «Выход» (Гвинея) с содержанием MgO менее 13 
мае. % и Са компонента 19.9 мол. %. Пироп-альмандиновые фанаты 
из шлиховых проб Муно-Мархинского междуречья, имеющие среднее 
значение содержания Са компонента ~ 20 мол. % и железистость 63 % 
вместе с фанатами трубки «Удачная» из ксенолитов эклогитов, 
железистых эклогитов, также относятся к третьей - высококальциевой 
фуппе. Характерной особенностью этих фанатов является более 
высокое содержание Са компонента - оно колеблется от 10 до 31 мол. 
%, и увеличивается с повышением железистости фанатов [Специус, 
Серенко, 1990]. Такое соотношение компонентов характерно для 
фаната из парагенезиса биминерального эклогита [Соболев, 1964; 
Бобриевич, 1964]. 

Сравнительный анализ приведённых выше данных показал 
сходство по ряду признаков пироп-альмандиновых фанатов второй 
фуппы Муно-Мархинского междуречья и аналогичных фанатов из 
кимберлитовых трубок «Удачная», «Нюрбинская», «Ботуобинская» и 
дайки «Выход», фанатов из коровых ксенолитов тр. «Удачная» и тр. 
«Загадочная» (по содержанию MgO, CaO, FeO и, соответственно, по 
содержанию Са компонента и железистости), что отчётливо видно и на 
тройной диафамме (Альмандин + Спессартин - Пироп - Андрадит + 
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Гроссуляр), где фигуративные точки пироп-альмандиновых фанатов из 
перечисленных источников находятся в одном поле (рис. 2 а, б, в). 

Выводы. Сравнительный анализ особенностей состава пироп-
альмандиновых фанатов Муно-Мархинского междуречья и типов их 
потенциальных источников показывает, что источниками большей 
части оранжевых пироп-альмандиновых фанатов данной территории 
являются кимберлитовые тела, содержащие переменное количество 
дезинтефированного корового материала. Поэтому данные фанаты 
могут быть использованы как индикаторы кимберлитов, наряду с 
фанатами мантийных парагенезисов, при проведении прогнозно-
поисковых работ на алмазы на изученной территории. 

Положение 2. Основными индикаторными минералами 
кимберлитов (ИМК), химический состав которых можно использовать 
для прогнозирования коренных месторождений алмазов Муно-
Мархинского междуречья, являются пироп и пикроильменит. Их 
химический состав типичен для кимберлитов Якутской алмазоносной 
провинции [Амшинский, Похиленко, 1983; Афанасьев и др., 2001а; 
Похиленко и др., 2000; Похиленко и др., 1988; Похиленко, 1990; 
Соболев и др., 1978; Pokhilenko, Sobolev, 1995; Pokhilenko et al., 1998]. 

Сложность поисковой обстановки на исследуемой территории 
обусловлена не только многократным переотложением осадочных 
коллекторов, содержащих индикаторные минералы, но и с 
расположенными по соседству четырьмя алмазоносными 
кимберлитовыми полями (Алакит-Мархинское, Далдынское, Верхне-
Мунское, Накынское) (рис. 1). Гидросеть представлена большим 
количеством небольших рек и водотоков, которые являются притоками 
следующих крупных рек: Марха, Муна, Ханя, Тюнг. 

Особенности химического состава пикроильменитов Муно-
Мархинского междуречья. На территории Муно-Мархинского 
междуречья по химическому составу выделяются два типа 
пикроильменитов, которые можно условно назвать мархинским и 
тюнгским (рис. 3 а, в) [Николенко, Афанасьев, 2004]. Различия между 
ними весьма значительны, что позволяет успешно использовать данную 
типизацию для целей минералогического районирования. 

Мархинстй тип характеризуется очень плотным распределение 
точек составов в координатах MgO-TiCb, точки находятся в поле 10 мол. 
%, частично 5 мол. % содержания Fe203 в составе пикроильменитов. 
Распределение точек в координатах MgO-Cr203 также весьма 
характерное - отсутствуют пикроильмениты с малым содержанием 
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Cr203, т.е. менее 0,3 мае. %, при этом содержание Сг203 редко 
превышает 3,0 мае. %. Содержание MgO варьирует от 6 мае. %, до 13 
мае. %, при содержании Ti02 от 42 мае. % до 55 мае. %, т.е. по 
особенностям состава данные пикроильмениты относятся к группе 
парамагнитных при комнатной температуре [Гаранин и др., 1984]. 
Содержание А1203 очень стабильное, в среднем 0,50-0,55 при диапазоне 
колебаний 0,20-0,80. Соответственно величина дисперсии значений 
концентрации А1203 низкая, в основном от 0,05 до 0,15. 

В целом мархинский тип пикроильменитов показывает высокую 
характеристичность. Пикроильменит данного типа распространен от 
устьевой части реки Далдын - притока реки Марха, дренирующего 
кимберлиты Далдынского поля, вниз по течению Мархи почти на всем 
ее изученном протяжении, за исключением нескольких проб 
отобранных в южной части изученной территории. 

Тюнгский тип Распределение точек составов этих 
пикроильменитов на стандартных диаграммах MgO-Ti02 и MgO-Cr203 
значительно сложнее, чем у мархинского типа. На диаграммах четко 
выделяются два тренда: 1) тренд аналогичный мархинскому типу в 
координатах MgO-Ti02 и поле в координатах MgO-Cr203 в диапазоне 
Сг203 более 0,3 но менее 3 мае. %; 2) тренд, более круто наклоненный в 
координатах MgO-Ti02, в координатах MgO-СьОз этому тренду 
соответствуют точки малого содержания Сг203 (до 0,3 мае. %), плотно 
расположенные вдоль оси Сг203, а также точки повышенного 
содержания Сг203, включая составы с более чем 4,0 мае. %, широко 
разбросанные по полю диаграммы. В нижней части диаграммы MgO-
Ti02 данный тренд протягивается в поле высокого содержания окисного 
железа (более 20 мол. % Fe203), т.е. включает составы, ферромагнитные 
при комнатной температуре. Оба тренда пересекаются в верхней части 
диаграммы MgO-Ti02. Второй тренд имеет более широкий диапазон 
содержаний алюминия: от практически нулевого до 1,5 мае. %, что в 
целом для проб обусловливает высокую дисперсию этих значений (S 
более 0,20). 

Особенности химического состава гранатов Муно-
Мархинского междуречья. В шлиховых ореолах на исследуемой 
территории гранаты встречаются в количестве от единичных зёрен и до 
сотен знаков на стандартную пробу объёмом 20 литров. Размер зерен 
варьирует от долей миллиметра до более чем 5 мм, при преобладании 
мелких классов. Визуально оранжевые и оранжево-красные пиропы не 
отличаются от аналогичных по цвету пироп-альмандинов, 
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Рис. 2. Положение полей составов Mg-Fe гранатов из различных 
ИСТОЧНИКОВ На ТРОЙНЫХ д и а г р а м м а х : а: 1- из шлиховых проб Муно-Мархинского 
междуречья; 2- Анабарский щит; 3- тр. Удачная, б: 1- из шлиховых проб Муно-Мархинского 
междуречья; 2- тр. Ботуобинская, Нюрбинская; 3- коровые ксенолиты из кимберлитов 
[Специус, Серенко, 1990]. в: 1- из шлиховых проб Муно-Мархинского междуречья; 2- Mg-
Fe гранаты, дайка Выход - Гвинея. 
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Рис. 4. Составы пикроильмени 
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Рис. 3 Минералогическое районирование территории Муно-Мархинского междуречья: А - по химическом 
х р о м и с т о с т и ПИрОПОВ: 1 - мархинский тип пикроильменитов; 2 - градиентом показано уменьшение доли мархинского типа 
пикроильменитов; 4- территория с высоким содержанием в пробах гранатов алмазной ассоциации (ГАА); 5- территория с низким содержан 
пробах ГАА; 7, 8 — количество ГАА, % (7 - в пробе присутствуют пиропы с содержанием Сг20} более 12 мае. %, 8 - в пробе отсутств 
расположения кимберлитовых полей (Н - Накыиское, ВМ - Верхне-Мунекое); 10 - номера шлиховых проб, для которых в тексте диссерта 
В - с о с т а в п и к р о и л ь м е н и т о в ИЗ ШЛИХОВЫХ п р о б : 1 - мархинский тип (р. Марха, N=675); 2 - тюнгский тип (р. Ханя, N=860) графи 



составляющих значительную часть всей выборки гранатов. 
Пиропы не показывают достаточно четких различий для 

классификации их по химическому составу на генетические типы, как 
пикроильмениты, за исключением некоторых различий в распределении 
точек составов на диаграммах СаО-Сг203 [Соболев, 1971]. По 
результатам изучения состава фанатов из шлиховых проб исследуемой 
территории выделено три площади - Западная, Восточная и 
Центральная (рис. 3 б). Основными критериями для выделения данных 
площадей послужили такие признаки как содержание в пробах гранатов 
алмазной ассоциации, а также наличие высокохромистых пиропов, т.е. с 
содержанием Сг20з более 12 мае. %. Восточная и Западная площади 
выделяются в этом плане относительно Центральной, для которой 
характерно низкое содержание пиропов алмазной ассоциации и полное 
отсутствие пиропов с высоким содержанием Сг203. 

Наличие гранатов алмазной ассоциации является индикатором 
алмазоносное™ кимберлитов - коренных источников ИМК данной 
территории, а также указывает на их среднепалеозоискии возраст 
[Николенко, Афанасьев, 2004]. 

Кроме пиропов на исследуемой территории, как уже было 
показано ранее, в шлиховых пробах присутствуют пироп-
альмандиновые гранаты, источниками большей части которых являются 
также кимберлитовые тела. Результаты исследования показали отличия 
в распределении составов данных гранатов на тройной диаграмме для 
Западной площади и всей остальной территории. Гранаты из шлиховых 
проб по р. Марха на данной диаграмме включают составы с 
повышенным содержанием Са компонента, которые отсутствуют в 
пробах по рекам Тюнг, Тюнгкян и др. 

Влияние трубок близлежащих полей можно оценить по 
распределению точек составов ИМК на бинарных диаграммах, а также 
по типоморфным особенностям, присущим индикаторным минералам. 

Для пикроильменитов Верхнемунского поля характерно наличие 
структур распада твердых растворов, но на исследуемой площади такие 
индивиды встречаются редко. Кроме этого на диаграммах MgO-Ti02 и 
MgO-Cr2Cb отчетливо видно отличие в распределении точек составов 
пикроильменитов из трубок Верхнемунского поля, в сравнении с 
распределением для пикроильменитов из шлиховых проб с реки 
Чимидикян (рис. 4 а). 

Особенностью кимберлитов Накынского поля является почти 
полное отсутствие в них пикроильменита. Данный факт исключает 
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возможность связать источник индикаторных минералов на территории 
Муно-Мархинского междуречья с кимберлитами этого поля. 

Далдыно-Алакитский алмазоносный район представлен двумя 
кимберлитовыми полями, локализованными в пределах бассейнов рек 
Алакит и Далдын. Изучение распределения составов пикроильменитов 
из разных трубок на диаграммах MgO-Ti02 и MgO-Cr203, показало их 
существенные отличия друг от друга (рис. 4 в). Однако результаты 
исследования пикроильменита по реке Марха показали высокую 
однородность проб по составу на протяжении изученной части русла. 
Распределение точек составов пикроильменитов тр. Зарница и 
шлиховой пробы Д-25 из реки Далдын, которая является типичной для 
реки Марха и приустьевых частей её притоков в координатах MgO-
Cr203 очень похожее, но на диаграмме MgO-Ti02 имеет различный 
характер. Тренд для пикроильменита из пробы Д-25 очень узкий, 
характерен для всех проб по реке Марха (рис. 4 б), а распределение для 
трубок как Алакит-Мархинского, так и Далдынского полей имеет 
больший разброс на диаграмме MgO-Ti02, хотя логичнее было бы 
предполагать обратную ситуацию. Таким образом, однозначно связать 
минералы-спутники алмазов из шлиховых проб реки Марха с 
кимберлитами Далдыно-Алакитского района нельзя. В пользу этого 
также говорит малый эрозионный срез на большинстве трубок и 
постоянно высокая концентрация индикаторных минералов на 
протяжении изученного участка русла реки Марха, хотя должна 
убывать по экспоненте с удалением от источника [Афанасьев и др., 
2001а]. Такую ситуацию может объяснить существование в бассейне 
реки Марха других источников индикаторных минералов кимберлитов. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов изучения 
состава пиропа и пикроильменита позволяют разделить всю изученную 
территорию на три части: русло Мархи и приустьевые части ее 
притоков с одной стороны и остальную площадь к северу - северо-
востоку с другой стороны; последняя в свою очередь делится по 
пиропам на две площади (рис. 3 а, б). Интерпретация имеющихся 
аналитических данных показывает наличие коренных источников 
ореолов Муно-Мархинского междуречья на этой территории. 

Положение 3. При изучении ореолов рассеяния индикаторных 
минералов кимберлитов, исследованию подвергаются минералы, 
прошедшие длинный путь эволюции в гипогенных и экзогенных 
условиях. При транспортировке, во время формирования шлиховых 
ореолов, поверхность минералов подвергается механическому 
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воздействию - истиранию, и утрачивает исходную морфологию. 
Степень и форма механического износа минералов являются одной из 
важнейших характеристик россыпных минералов, отражающих условия 
россыпеобразования и связывается с расстоянием транспортировки 
минералов и соответственно с удалённостью коренных источников, т.е. 
рассматривается как прогнозно-поисковый признак. В действительности 
максимальной степени механического истирания минералы достигают в 
прибрежно-морских условиях, в результате возвратно-поступательного 
движения под действием волн [Афанасьев и др., 2001а]. В 
аллювиальных условиях перенос на десятки километров мелких 
индивидов не оказывает заметного воздействия на минералы, лишь на 
индивидах более 1 мм заметны следы механического износа [Афанасьев 
и др., 1984; Кайе, Девяткин, 1969]. 

Попытка воспроизвести в лабораторных условиях природные 
обстановки, особенно такие сложные и разнообразные как 
аллювиальные, имеет ограниченный характер, поэтому результаты 
эксперимента всегда могут быть поставлены под сомнение. Поэтому 
была поставлена частная задача - определение относительной 
абразивной устойчивости индикаторных минералов независимо от 
условий их механической обработки. Полученные данные могут быть 
без противоречий вписаны в феноменологические исследования по 
любым природным обстановкам, дополняя их экспериментальным 
материалом. 

Для эксперимента использовался диспергатор ультразвуковой 
УЗДН-1. Обработка минералов проводилась в металлической капсуле, 
охлаждаемой проточной водой, при частоте ультразвуковых колебаний 
22 кГц. В нее в начальном эксперименте было загружено пиропов 2,356 
г, пикроильменитов 3,872 г, оливинов 1,405 г, апатита 1,888 г, два 
кристалла алмаза, все минералы размерности -2+1 мм; кроме того, 
добавлены обломки кимберлита общим весом 2,301 г и вода. После 
каждого эксперимента все минералы сбрасывались на сито 0,25 мм для 
удаления продуктов истирания, промывались, разбирались на 
монофракции и взвешивались. На следующий этап эксперимента те же 
минералы и обломки кимберлита вновь загружались в капсулу. На всех 
этапах эксперимент проводился при одних и тех же параметрах, 
увеличивалось лишь время обработки минералов. Общая 
продолжительность эксперимента составила 635 минут. 
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Рис. 5. График потери веса минералов в процессе эксперимента - а; 
расчетные кривые изменения радиуса зерен минералов в процессе 
эксперимента - б; 1 - пироп; 2 - оливин; 3 - пикроильменит; 4 - апатит; 5 -
кимберлит. 

На рисунке 5 отражены полученные результаты. Исследованные 
минералы и обломки кимберлита по абразивной устойчивости образуют 
ряд: алмаз - пироп - оливин - пикроильменит - апатит - кимберлит. 
Алмаз в процессе эксперимента не показал потери веса. Для остальных 
компонентов соотношение потери веса (без апатита) составляет 1 : 0,78 
: 0,67:0,04. 

На начальных этапах эксперимента темпы потери веса 
максимальны. Форма минералов по мере возрастания степени 
механического износа меняется от угловатой до округлой, за счет 
истирания контрастных элементов рельефа. Механогенный рельеф на 
всех минералах шероховатый, что обусловлено жесткими соударениями 
частиц друг с другом. 

После 340 мин. эксперимента появились зерна пикроильменита в 
форме псевдогексагональных табличек, совершенно аналогичных тем, 
которые встречаются в древних ореолах прибрежно-морского типа. 
Величина микротвердости пикроильменита в плоскости пинакоида 
примерно в 1,4 раза ниже, чем по поверхностям, нормальным к нему, 
что и обусловливает возможность появления в процессе механического 
износа таблитчатой формы пикроильменитов [Афанасьев, 1991]. 

На некоторых зернах в исходном материале были корочки 
кимберлита, которые также оказались устойчивыми, и сохранялась до 
приобретения зерном высокой степени окатывания, участвуя в 
оформлении его овальной формы. 
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Принципиально важные результаты получены по износу 
кимберлита. Как показал эксперимент, механическая устойчивость 
кимберлита достаточно высока, его обломочки сохранялись до 
достижения пиропами устойчивой формы износа. Однако химическая 
устойчивость кимберлита, особенно в условиях латеритного 
корообразования, минимальна, из-за этого кимберлитовые обломки 
отсутствуют в ореолах, прошедших эпоху латеритного выветривания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 
1. Сравнительный анализ особенностей состава пироп-

альмандиновых гранатов из шлиховых ореолов Муно-Мархинского 
междуречья и различных типов коренных источников показывает, что 
источниками большей части оранжевых пироп-альмандиновых гранатов 
данной территории являются кимберлитовые тела, содержащие 
переменное количество дезинтегрированного корового материала. 
Исходя из высокого содержания гранатов нижнекоровых парагенезисов 
в кимберлитах Далдыно-Алакитского района и Накынского поля (до 
80% по классам крупности -2+0,5мм) и отсутствия соответствующих 
пород на дневной поверхности, можно предположить, что фанаты 
нижнекоровых парагенезисов могли выноситься на поверхность только 
кимберлитами. 

2. Полученные в работе доказательства кимберлитовой природы 
большинства оранжевых пироп-альмандиновых гранатов являются 
основанием для их использования в качестве индикаторного минерала 
кимберлитов при проведении прогнозно-поисковых работ на алмазы на 
изученной территории. 

3. Проведен эксперимент по изучению относительной абразивной 
устойчивости индикаторных минералов кимберлитов. Полученное в 
процессе эксперимента соотношение абразивной устойчивости для 
пиропа, оливина, пикроильменита, кимберлита после стабилизации 
потери веса составляет 1 : 0,78 : 0,67 : 0,04 соответственно. 
Экспериментально показано, что вследствие анизотропии твердости 
зерна пикроильменита в процессе износа способны приобретать форму 
псевдогексагональных табличек как устойчивой формы механического 
износа. Обломки невыветрелого кимберлита в эксперименте 
показывают значительную абразивную устойчивость, их фрагменты 
сохраняются до достижения пиропами средней и высокой степени 
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окатывания. 
4. Интерпретация имеющихся аналитических данных по 

индикаторным минералам кимберлитов Муно-Мархинского междуречья 
свидетельствует о наличии их коренных источников на этой 
территории. При этом выделяются по меньшей мере три площади, 
различающихся по характеру ассоциаций ИМК. 
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