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РЕФЕРАТ
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кимберлиты, туффиты, щелочно-ультраосновные породы, траппы, Северо-Азиатский кратон.
В результате исследований в 2016 г. впервые в туфогенно-осадочных породах карнийского
яруса Булкурской антиклинали установлены и изучены редко встречаемые кубические
кристаллы III минералогической разновидности алмаза. Установлено, что форма минералаузника в алмазе зависит от его положения в объеме кристалла-хозяина относительно пирамид
роста октаэдра, определяющих симметрию кристаллообразующей среды, вне зависимости от их
структурной ориентировки. Впервые охарактеризованы трубки Дабан и Апрельская нового
Барылайского

кимберлитового

поля

в

центральной

Якутии.

Установлены

геолого-

геоморфологическое строение, история формирования и характеристики алмазоносности
крупной алмазоносной россыпи р. Большая Куонамка. Установлено, что обогащение LREE
конкордантных кристаллосланцев Тыркандинской зоны тектонического меланжа Алданского
щита связано с процессом метасоматоза под влиянием кислых интрузий. Доказано, что
комплексы пермо-триасовые траппов северо-востока Тунгусской синеклизы образуют единое
пластовое тело большой мощности, формировались в три фазы внедрения, каждая из которых
имеет свои петрогеохимические особенности.
В ходе выполнения проекта в 2013–2015 гг. получены геолого-петрологические
характеристики

алмазоносных

кимберлитов,

вулканогенных

и

осадочных

пород.

1.

Установлены минералогические характеристики кристаллов алмаза из туффитов Булкурской
антиклинали; различия кристаллографических взаимоотношений минеральных включений в
алмазах из кимберлитовых тел и россыпей северо-востока ЯКП и обоснованы различия в
условиях их кристаллизации. 2. Получены новые данные по вещественному составу карнийских
алмазоносных туффитов, кимберлитовых пород Хомпу-Майского и Барылайского полей ЯКП.
Определены минералогические особенности щелочно-ультраосновных пород малых тел ОртоЫаргинского и Биригиндинского полей. Определены потенциальные источники алмазов и
минералов спутников промежуточных коллекторов и алмазоносных россыпей. 3. По геологии и
химическому составу пород докембрия и гранитоидов центральной части Алдано-Станового
щита и Тыркандинской шовной зоны уточнена реконструкция геодинамических событий
палеопротерозоя восточной части Северо-Азиатского кратона. 4. Установлено, что по
минералого-геохимическим особенностям триасовые пикритобазальты и меланефелиниты
устья р. Анабар, силуро-девонские мельтейгиты и оливиновые мелилититы мелких секущих тел
Томторского массива идентичны щелочным базальтоидам и меймечитам Маймеча-Котуйской
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провинции.

Это

позволяет

расширить

площадь

пермо-триасовой

Маймеча-Котуйской

провинции до бассейна р. Анабар. 5. Установлено, что трапповые силлы южного обрамления
Оленекского поднятия и северо-востока Тунгусской синеклизы относятся к двум пластовым
интрузиям долеритов протяженностью в несколько сотен км. Согласно геологическим и
петрогеохимическим данным траппы востока Тунгусской синеклизы формировались в три фазы
«внедрения», каждая из которых отличалась своими геохимическими особенностями,
обусловленными плюм-литосферным взаимодействием. Обосновано выделение на северовостоке

Сибирской

платформы

пермотриасовой

Оленекской

трапповой

синеклизы,

аналогичной Тунгусской.
Сроки выполнения проекта 2013-2016 гг.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет является заключительным по теме: «Возрастные рубежи, геологические
и физико-химические факторы формирования продуктивных на алмазы кимберлитов,
вулканогенных и осадочных пород северной и южной частей Якутской кимберлитовой
провинции и их связь с геодинамикой становления континентальной коры Северо-Азиатского
кратона», по которой были представлены отчеты по этапам 2013, 2014, 2015 годов.
Представленные в отчете исследования проводятся в соответствии с приоритетным
направлением РАН IX.130. «Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли,
металлогенические эпохи провинции и их связь с развитием литосферы. Условия образования и
закономерности размещения полезных ископаемых».
Фундаментальная научная проблема, на решение которой были направлены исследования
– создание глобальных и региональных моделей строения и формирования основных типов
структур Северной Азии, закономерности образования и размещения месторождений алмаза.
Основной

целью

проекта

является

получение

комплекса

геолого-петрологических

характеристик для алмазоносных кимберлитов, вулканогенных и осадочных пород северной и
южной частей Якутской кимберлитовой провинции, определение возраста их формирования и
их связи с геодинамикой становления континентальной коры Северо-Азиатского кратона.
Основными задачами по проекту являются:
1. Комплексное изучения популяций алмазов (морфология, внутреннее строение, реальная
структура, распределения азотных и иных центров, типы и возраст минеральных включений) из
кимберлитов, карнийских вулканогенных образований и современных россыпей севера ЯКП.
2. Комплексное минералогическое, геохимическое и изотопно-геохимическое изучение
кимберлитов Хомпу-Майского и Орто-Ыаргинского полей, туффитов карнийского яруса
верхнего триаса и мезозойских осадочных коллекторов Булкурской антиклинали.
3. Выяснение характера и определение возрастных этапов становления континентальной
коры Северо-Азиатского кратона в докембрии и ее эволюции фанерозое: определение возраста
кимберлитов, туфитов, основного и щелочно-ультраосновного магматизма, пространственно
сопряженного с кимберлитами в Анабаро-Оленекской провинции, детализация геологических и
тектонических схем погребенного фундамента и чехла на основе геофизических данных,
выявление закономерностей размещения крупных алмазных месторождений различных
генетических типов.
Основными задачами по проекту на 2016 год являлись:
1. Исследование минералогических особенностей кристаллов алмаза из кимберлитов трубки
Им. XXIII съезда КПСС и разновозрастных терригенных отложений Якутской алмазоносной
провинции

(ЯАП)

методами

оптической

и

электронной

микроскопии,

фото-

и
6

катодолюминесценции,

ИК-

и

КР-спектроскопии,

рентгеноспектрального

и

рентгеноструктурного анализа.
2. Исследование редких минералов основной массы кимберлитов трубок нового ХомпуМайского поля, петрохимического состава щелочно-ультраосновных пород Биригиндинского
поля, минеральных и расплавных включений в эндогенных минералах карнийских туффитов
ЯАП. Проведение полевых работ, изучение карнийских туффитов Булкурской антиклинали.
3. Определение структурных, петрологических, геохимических и изотопных параметров
докембрийских магматических комплексов Тыркандинской зоны тектонического меланжа в
связи с геодинамикой становления континентальной литосферы Северо-Азиатского кратона.
4. Изучение типоморфных особенностей основных силикатных минералов пикритовых пород
Томторского массива, как индикаторов физико-химических условий формирования отдельных
ассоциаций щелочно-ультраосновных комплексов.
Объектами исследования являлись арктические территории Якутии, северная и восточная часть
Сибирской платформы, Алданский щит.
В ходе решения научных задач применены следующие современные методы
исследований. Изотопно-геохронологические U-Pb, Rb-Sr, Re-Os, Ar-Ar анализы пород и
минералов; определение содержания элементов-примесей ISP-MS, атомно-абсорбционным и
атомно-эмиссионным методами, стандартным химическим методом исследования петрогенных
химических элементов (на базе лабораторий ВСЕГЕИ, ИГМ СО РАН, ИГАБМ СО РАН);
изучение состава минералов микрозондовым методом на рентгеновском микроанализаторе
Camebax-Micro, сканирующем электронном микроcкопе JEOL JSM-6480LV с аналитическими
приставками; определение структуры минералов на дифрактометре D2 PHASER. Проводились
исследования алмазов с помощью методов ИК- и КР-спектрокопии, рентгеновской томографии,
рентгеновской дифрактометрии, оптической и электронной микроскопии. Применялись
стандартные петрографические и другие традиционные и современные методы исследований.
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1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ В 2016 ГОДУ
1.1. Исследование минералогических и физических особенностей алмазов и минераловвключений в них из кимберлитов Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) и туффитов
карнийского яруса с целью установления физико-химических условий образования
алмазов.
Задача: характеристика впервые обнаруженных в туффитах Булкурской антиклинали
кубических кристаллов алмаза и алмазов из новых тел Хомпу-Майского кимберлитового поля
(Центральная Якутия); сравнительный анализ состава, характера кристаллографических
взаимоотношений с алмазом-хозяином и распределения минеральных включений в алмазах из
кимберлитовых тел и россыпей северо-востока ЯАП с целью установления различий в условиях
их кристаллизации.
1.1.1. Впервые в туфогенно-осадочных породах карнийского яруса Булкурской
антиклинали наряду с алмазами I, II, V и VII разновидности установлены редкие кубические
кристаллы III минералогической разновидности. Характер микрорельефа кристаллов всех
разновидностей свидетельствует о том, что они претерпели процесс объемного растворения в
флюидсодержащем расплаве. Алмазы III разновидности входят в единую популяцию алмазов
туффитов и алмазоносных россыпей северо-востока Сибирской платформы, представленную
кристаллами алмаза I, II, V и агрегатами кристаллов алмаза VII разновидностей. Данное
положение подтверждается и полной аналогии парагенетических ассоциаций минералов
обнаруженных на индивидах всех перечисленных разновидностей (рис. 1.1).
Павлушин А.Д., Граханов С.А., Олейников О.Б., Новгородов А.Н. Первая находка алмазов III
разновидности в карнийских туфах Булкурской антиклинали // Материалы VI Всероссийской
научно-практической конференции Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока
России. 2016. C. 255-258.

Рис. 1.1. - Лапиллиевые туфы основания карнийского яруса; Б - Кубический кристалл алмаза III
разновидности
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1.1.2. Проведено раман-картирование алмаза с включением хромита (тр. Им. XXIII
съезда КПСС). Картирование выявило поле механических напряжений в алмазе вблизи
включения хромита, которое уменьшается с увеличением расстояния от минерала-узника.
Кроме радиальной обнаружена и азимутальная зависимость, свидетельствующая о напряжениях
в алмазе при вершинах и ребрах полиэдра включения хромита, обусловленных их совместным
ростом при высоких P, T условиях и различиями в коэффициентах термического расширения и
сжимаемости алмаза и хромита (рис. 1.2). (ИГАБМ, ИГМ СО РАН).
Ugap'eva S.S., Goryainov S.V., Ponkratov K.V., Afanas'ev V.P. Raman mapping of stressed chromite
inclusion in diamond // XII International Conference GeoRaman - 2016. Abstract volume. - P. 138139.

Рис. 1.2. - включение хромита в алмазе из тр. Им. XXIII Партсъезда; б - рамановское
изображение напряженного включения хромита в алмазе. Цвет на рисунке соответствует
положению линии алмаза при 1332 см–1 в разных точках образца от черного - при 1331.5 см –1 к
красному – при 1333.34 см –1. Шкала для направлений вдоль x-y, изображенная двумя отрезками
в левом нижнем углу, соответствует 50 мкм каждая. Сигнал для каждой точки был накоплен из
объема 5x5x5 мкм3. Представленное x-y поле сканирования составляет 200x200 мкм2; в спектры КР алмаза вблизи напряженного включения хромита, снятые на следующих
расстояниях от поверхности включения: (1) 200 мкм, (2) 15 мкм, (3) 5 мкм.
1.1.3. С помощью совмещения оптических, электронно-микроскопических изображений и
картин фотолюминесценции определена локализация включений перидотитового состава в
пределах зональности октаэдрических кристаллов алмаза из кимберлитов трубки Имени XXIII
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съезда КПСС и связанных с ними онтогенических областей. Установлено, что накопление
включений происходило в период резорбции кристаллов, а захват включений происходил в
период

роста

регенерационной

зональности.

Сложный

многостадийный

процесс

алмазообразования обусловлен резорбцией в окислительных условиях кристаллов ранней
генерации, который после перерыва в кристаллизации сменился возобновлением процессов
роста (рис. 1.3).
Молотков А.Е., Павлушин А.Д., Пироговская К.Л. Позиционирование минеральных включений
в онтогенических областях кристаллов природного алмаза из трубки Имени XXIII партсъезда
методом совмещения оптических и электронно-микроскопических изображений // Материалы
VI Всероссийской научно-практической конференции Геология и минерально-сырьевые ресурсы
Северо-Востока России. 2016. C. 244-247.

Рис. 1.3. Наложение оптических и элекронно-микроскопических изображений пластин
изготовленных из октаэдрических кристаллов алмаза в плоскости (110) и картина
распределения включений в ростовой зональности. А,Г – проходящий свет; Б,Д –
комбинированное изображение в проходящем свете и в CL-лучах; В,Е – совмещение
изображений в поляризованном и УФ-свете.
1.1.4. Результаты изучения особенностей морфологии, характера структурной ориентировки
включений оливина в алмазах из россыпей р. Эбелях и кимберлитовых трубок Якутской
алмазоносной провинции (ЯАП) свидетельствуют, что форма минерала-узника в алмазе зависит
от его положения в объеме кристалла-хозяина относительно пирамид роста октаэдра,
определяющих симметрию кристаллообразующей среды, вне зависимости от их структурной
ориентировки (рис.1.4).
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Угапьева С.С., Павлушин А.Д., Горяйнов С.В., Афанасьев В.П., Похиленко Н.П. Сравнительная
характеристика алмазов с включениями оливина из россыпи Эбелях и кимберлитовых тел
Якутской алмазоносной провинции // Доклады Академии наук. Т. 468, № 1. 2016. - С. 75-80.
Угапьева С.С., Биллер А.Я., Олейников О.Б., Горяйнов С.В., Попов В.И. Рамановская
спектроскопия в изучении включений в алмазах и гранатах из россыпей и туффитов северовостока Сибирской платформы // Отечественная геология. 2016. № 6. С. 29-34.

Рис. 1.4. Влияние кристаллообразующей среды - элементов строения октаэдрического
кристалла алмаза на ложную симметрию и формы включений: центр роста октаэдра (симметрия
среды и включения m3m) – (а); вершина (симметрия среды и включения 4mm) – (б); пирамида
роста (симметрия среды и включения 3m) – (в); область смежных пирамид роста (симметрия
среды и включения mm2) – (г).
1.2.

Петрографическое, минералогическое, геохимическое и изотопно-геохимическое

изучение

кимберлитов

Хомпу-Майского

поля

и

щелочно-ультраосновных

Биригиндинского поля, мелких секущих тел щелочных пикритов и

пород

фоидитов

центральной части массива Томтор, туффитов северо-востока ЯАП; обобщение
материалов по алмазоносности и вещественному составу продуктивных отложений и
подстилающих пород россыпи р. Б. Куонамка.
Задача: получение новых данных по вещественному составу кимберлитовых пород
новых тел Хомпу-Майского поля ЯАП; определение минералогического состава связующей
массы, сравнительная характеристика основных разновидностей пород Биригиндинского поля;
характеристика алмазоносности и вещественного состава продуктивных отложений и
подстилающих пород россыпи р. Б. Куонамка;
Проведение сравнительного анализа петрографических и минералого-геохимических
характеристик мелких секущих тел щелочных пикритов и фоидитов центральной части
Томторского массива и его южного обрамления.
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1.2.1. Впервые диагностированы и изучены кимберлитовые трубки Дабан и Апрельская нового
Барылайского поля, находящегося вблизи Хомпу-Майского поля в Центральной Якутии.
Установлено,

что

трубки

сложены

в

целом

интенсивно

карбонатизированными

и

гипергенноизмененными на глубину до 150 м кимберлитовыми породами (рис. 1.5.). По
химическому составу породы относятся к Fe-Mg, высоко-Ti и низко-K петрохимическому типу
кимберлитов.
Опарин Н. А., Мишнин В. М., Андреев А. П., Олейников О. Б., Бабушкина С.А., Заякина Н. В.
Особенности состава кимберлитовых пород трубок Дабан и Апрельская // Геология и
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 6 – 8 апреля 2016 г. / Отв. ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2016. С. 251-254.
Алтухова З.А. Кимберлитовые брекчии трубки Апрельская Барылайского поля // Геология и
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 6 – 8 апреля 2016 г. / Отв. ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2016. С. 192-194.
Алтухова З.А. Породы трубки Дабан Барылайское поле // Геология и минерально-сырьевые
ресурсы

Северо-Востока

России:

Материалы

Всероссийской

научно-практической

конференции, 6 – 8 апреля 2016 г. / Отв. ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск: Издательский дом
СВФУ, 2016. С. 194-196.

Рис. 1.5. Схема расположения Хомпу-Майского и Барылайского кимберлитовых полей
1.2.2. Исследование зональных шпинелидов основной массы брекчии щелочноультраосновного состава трубки Шкипер, альнеита Интрузии Х и интрузивного кимберлита
Интрузии 47 Биригиндинского поля показало различия в составах этих минералов, что
12

позволяет использовать их для выяснения принадлежности таких пород к кимберлитовой
формации. Для альнеитов Интрузии Х наряду с характерным для кимберлитовых пород
возрастанием во внешних зонах шпинелидов железистости и титанистости установлен и другой
кристаллизационный тренд, когда у шпинелей во внешних зонах отмечается падение
содержаний титана, что отражает сокристаллизацию шпинели и перовскита. Шпинели
начальных этапов становления кимберлитовых пород Биригиндинкого поля по сравнению с
аналогами из кимберлитовой брекчии тр. Малокуонапская (Куранахское поле) при равных
количествах Ti содержат больше Fe3+ и, вероятно, кристаллизовались в более окисленных
условиях (рис. 1.6.).
Бабушкина С.А. Особенности и сравнительный анализ состава шпинелей связующей массы
пород Биригиндинского поля // Вестник СВФУ. Серия "Науки о земле". № 4. 2016. C. 30-37.

Рис. 1.6. Зависимость соотношения Ti/(Ti+Al+Cr) – Fe2+/(Fe2++Mg) в составе шпинелидов: А –
из интрузивного кимберлита Интрузии 47; Б – из альнеита (монтичеллитового кимберлита
Интрузии (светлые квадраты) Х и брекчии щелочно-ультраосновного состава тр. Шкипер
(темные квадраты). Стрелками соединены точки состава зональных зерен.
1.2.3. Установлены геолого-геоморфологическое строение крупной алмазоносной
россыпи Большая Куонамка, ее формирование и характеристики алмазоносности (рис. 1.7).
Россыпь формировалась в четвертичное время за счет размыва древних промежуточных
коллекторов в условиях многократной перестройки гидросети. Основные запасы алмазов
сконцентрированы в русловой россыпи, объединяющей аллювий русла и кос. Закарстованный
плотик сыграл благоприятную роль при формировании крупной алмазоносной россыпи со
средним содержанием и высокой стоимостью сырья. Среди алмазов преобладают крупные
окатанные кристаллы уральского типа.
Граханов С.А. Формирование алмазоносной россыпи р. Большая Куонамка (север Сибирской
платформы) // Отечественная геология. №6. 2016. С. 3-10.
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Рис. 1.7. Геологический разрез русловых отложений р. Бол. Куонамка: 1 – лед; 2 – гравийногалечные отложения; 3 – дресвяно-щебнисто-галечные отложения с валунами; 4 - дресвянощебнисто-глинистые отложения с галькой и гравием; 5 – доломиты старореченской свиты; 6 –
шурфы, их номера, интервал опробования, содержание алмазов, кар/м3
1.2.4. По минералого-геохимическим особенностям силикатные породы Томторского
массива образуют

единый тренд от

щелочных пикритов через

бесполевошпатовые

мелилитолиты и щелочные габброиды к нефелиновым и щелочным сиенитам, что указывает на
их комагматичность (рис. 1.8). Показана возможная связь золото-платиноносных россыпей
бассейна р. Анабар с Р-Т комплексами щелочных и ультраосновных пород, подобных
Томторскому и Гулинскому массивам, аналоги которых могут находится под мезозойским
чехлом. Выявлены синхронные эпизоды формирования крупных изверженных провинций на
Сибирском и Североамериканском кратонах, сосуществовавших в тесном контакте в период c
~1, 9 до 0,7 млрд. лет назад, связанных с активизацией плюмовых процессов – потенциальных
источников крупных Ni-Cu-PGE и других месторождений, что имеет значение для
металлогенических построений для Сибирской платформы (Ernst et al., 2016; Эрнст и др., 2016).
Эрнст Р.Е., Округин А.В., Веселовский Р.В., Камо С.Л., Гамильтон М.А., Павлов В.Э.,
Сёдерлунд У., Чемберлейн К.Р., Роджерс К. Куонамская крупная изверженная провинция (север
Сибири, 1501 млн лет): U-Pb геохронология, геохимия и корреляция с синхронным
магматизмом других кратонов // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 5. С. 833-855. Ernst R.E.,
Hamilton M.A., Söderlund U., Hanes J.A., Gladkochub D.P., Okrugin A.V., Kolotilina T.,
Mekhonoshin A.S., Bleeker W., LeCheminant A.N., Buchan K.L., Chamberlain K.R., Didenko A.N.
Long-lived connection between southern Siberia and northern Laurentia in the Proterozoic // Nature
Geoscience. 2016. V. 9. No. 6. pp. 464-469.
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Рис. 1.8. Распределение состава пород Томторского массива на модифицированной диаграмме
SAM - (Na2O+K20) в координатах S = SiO2; A = Al2O3+CaO+Na2O+K2O;
M = Fe2O3+FeO+MgO+MnO+TiO2+P2O5 (мас.%).
1.3.

Определение

возраста,

особенностей

геохимии,

условий

формирования

кристаллических сланцев и других комплексов Тыркандинской зоны тектонического
меланжа Алданского щита.
Задача:

проведение

геолого-генетической

типизации

кристаллических

сланцев

Тыркандинской зоны тектонического меланжа для геодинамических реконструкций этапов
формирования Северо-Азиатского кратона.
1.3.1. Впервые установлено существование трендов магматического фракционирования в
крупнейших кристаллических комплексах Алданского щита и уменьшение в среднем
изотопного возраста и температуры формирования их пород в полном соответствии с
последовательностью кристаллизации при фракционировании (рис. 1.9. – 1.11.).
Шкодзинский В.С. Происхождение раннедокембрийских кристаллических комплексов и
природа правила Клиффорда / Отечественная геология. 2016. №5. С. 22 – 28.
Шкодзинский В.С. Современные данные о горячей гетерогенной аккреции Земли – основа
научной революции в петрологии / Вестник ВГУ. Серия Геология. 2016. № 1. С. 14 – 21.
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Шкодзинский В.С. Особенности геологической эволюции Земли в раннем докембрии // Геология
и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Материалы VI Всероссийской научнопрактической конференции, 6 – 8 апреля 2016 г. / Отв. ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2016. С. 292 – 295.
Шкодзинский В.С. Эволюция геотермических градиентов в истории Земли // Геодинамическая
эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса. От океана к континенту:
Материалы Совещания, 11-14 октября 2016 г., ИЗК СО РАН. Вып. 14. Иркутск, 2016. С. 311313.
Рис. 1.9. Положение полей состава
различных гнейсов и кристаллических
сланцев Олекминского (1), Федоровского
(2) и Курультинского (3) комплексов
Алданcкого щита вдоль единого тренда
магматического фракционирования. Поля:
Л – лейкогранитов (73 – 78 % SiO2); Г –
гранитов (68 – 73 % SiO2); ГД –
гранодиоритов (63 – 68 % SiO2); Д –
диоритов (53 – 63 % SiO2); Б – базитов (44
–
53
%
SiO2).
Использованы
опубликованные данные.
Рис. 1.10. Уменьшение средних U-Pb и
Rb-Sr
возрастов
различных
кристаллических пород Алданского щита
в соответствии с последовательностью их
формирования при фракционировании
магматического океана.

Рис. 1.11. Уменьшение температуры
кристаллизации
различных
пород
Алданского щита в
соответствии с
последовательностью их формирования.
(У и О – соответственно ультраосновные
и основные кристаллические сланцы, Г –
гнейсы, З – породы зеленокаменных
поясов).
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1.3.2.

Установлено,

кристаллосланцы

что

Тыркандинской

по

геохимическим

зоны

тектонического

особенностям
меланжа

конкордантные

наиболее

близки

внутриплитным толеитовым базальтам в меньшей степени к базальтам срединно-океанических
хребтов (рис. 1.12. – 1.13.). Обогащение легкими редкоземельными элементами и
геохимическое сходство с внутриплитными породами в большом количестве случаев связано с
процессом метасоматоза под влиянием кислых интрузий. В результате таких изменений
возможно появление известково-щелочных разновидностей. Дискордантные кристаллические
сланцы

в

парагнейсовых

комплексах

по

геохимическим

особенностям

близки

к

дифференцированному комплексу лерцолитов, верлитов, реже габбро и анортозитов, что может
свидетельствовать о начальных стадиях спрединга для Тыркандинской зоны меланжа и
западной части Учурского террейна в период до наложеного метасоматоза с возрастом 1,92
млрд.л. [Сальникова и др., 2006].
Кравченко А.А., Березкин В.И., Тимофеев В.Ф. Петрохимия кристаллических сланцев
Тыркандинской зоны тектонического меланжа Алдано-Станового щита // Геология и
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 6 – 8 апреля 2016 г. / Отв. ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2016. С. 384-388.
Иванов А.И., Бикбаева Е.Е., Кравченко А.А., Прокопьев И.Р. Типоморфизм биотитов
магматических образований Джелтулинского массива // Геология и минерально-сырьевые
ресурсы

Северо-Востока

России:

Материалы

Всероссийской

научно-практической

конференции, 6 – 8 апреля 2016 г. / Отв. ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск: Издательский дом
СВФУ, 2016. С. 349-353.
Журавлев А.И., Округин А.В., Кравченко А.А. Сравнительная характеристика монацитов из
россыпепроявлений и магматических образований Тыркандинского рудного района // Геология и
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 6 – 8 апреля 2016 г. / Отв. ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2016. С. 56-60.
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Рис. 1.12. Соотношение породообразующих (А) и распределение редкоземельных (Б) элементов
в кристаллических сланцах Тыркандинской зоны тектонического меланжа на
классификационной диаграмме AS [Классификация и номенклатура…, 1981] и диаграмме кривых
распределения нормализованных на хондрит [Sun, McDonough, 1989]. Условные обозначения: 1- поля для
конкордантных кристаллических сланцев сеймской, кюрюканской и холболохской толщ с Sm-Nd возрастом 2,4-2,2
млрд.л.; 2-4- точки для дискордантных кристаллических сланцев: 2- Иджеко-Нуямского разлома с возрастом 1,9
млрд.л., 3- Тыркандинской зоны, 4- восточного обрамления Тыркандинской зоны.

Рис. 1.13. Распределение точек анализов конкордантных кристаллосланцев кюриканской и
холболохской толщ на диаграмме AFM [Irvine, Baragar, 1971] иллюстрирующее изменения до
известково-щелочных разновидностей. A = Na2O+K2O, F = FeO+0,9Fe2O3, M = MgO %.
18

Черным цветом показаны дискордантные кристаллические сланцы, не обнаруживающие
подобных изменений.
1.4. Сравнительный анализ траппового магматизма Оленекского поднятия и Тунгусской
синеклизы Сибирской платфмы.
Задача: проведение сравнительного анализа геохимических особенностей пермотриасового траппового магматизма южного борта Оленекского поднятия и северо-восточной
части Тунгусской синеклизы; определение условий магмогенерации и эволюции расплава.
1.4.1. Изучением трапповых силлов в верховьях реки Оленек, а также в долинах рек
Верхняя и Нижняя Томбы завершено исследование и сопоставление пермо-триасовых
трапповых образований северо-востока Тунгусской синеклизы, расположенных на территории
протяженностью более 400 км в юго-восточном направлении. Установлено, что комплексы
позднепермских – раннетриасовых траппов на северо-востока Тунгусской синеклизы и южного
борта Оленекского поднятия образуют единые пластовые тела большой мощности и
протяженности и формировались в три фазы внедрения, каждая
из которых имеет свои петрогеохимические особенности (рис. 1.14.).
Томшин М.Д., Копылова А.Г., Салихов Р.Ф. Нижне-Томбинский трапповый комплекс как
многофазная интрузия (северо-восток Тунгусской синеклизы) //Отечественная геология. 2016.
№ 6. С. 52-61.

Рис. 1.14. Распределение редких элементов, нормированных к составу примитивной мантии (а)
и редкоземельных к хондриту (б) в основных породах Нижне-Томбинского объекта [3]. 1первый петрохимический тип, 2 - второй петрохимический тип, 3 - третий петрохимический
тип.
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2013-2015 ГОДАХ
2.1. Исследование алмазов их минеральных включений и поверхностных образований из
туффитов

карнийского

яруса,

разновозрастных

терригенных

образований

и

промышленно алмазоносных кимберлитов.
2.1.1. Предложена альтернативная модель искажения реальной внешней симметрии
кристаллов алмаза в зависимости от ориентировки кристаллографических направлений
индивидов относительно элементов симметрии кристаллообразующей среды в пространстве
твердого в условиях близких по характеристикам к метасоматозу. Предложенные ранее
варианты реконструкции анизотропии среды и условий кристаллизации природного алмаза
объясняли природу искажений кристаллов следствием влияния сил гравитации или длительной
мантийной перекристаллизации не были успешны (Орлов, 1959; Бартошинский, Гневушев,
1969; Шафрановский, 1975; Мальков, Асхабов, 1979).
На основании наблюдений искаженных кристаллов выявлена четкая закономерность в
степени распространенности ложных видов симметрии природных алмазов. Анализ искажений
форм кристаллов алмаза (табл. 2.1.) позволил сделать вывод, что распространенность
тетрагональных 4/mmm и 4mm, тригональных 3 m и 3m, ромбических mmm и 2mm,
моноклинных 2/m и m и триклинных 1 и 1 ложных видов симметрии отражает вероятность
совпадения одного из элементов симметрии кристалла с элементом симметрии среды в
пропорциях содержания элементов симметрии в его простой форме. Для кристаллов алмаза
истинной симметрии m3m она может быть выражена пропорцией количества элементов
симметрии 3L4:4L3:6L2 как 1,5:2:3, а также зеркальных плоскостей симметрии 3P(001) : 6P(011)
как

1:2.

Возможности

реализации искажений

алмазов в форме октаэдра, куба и

ромбододекаэдра находят объяснение при учете влияния анизотропии диффузионного поля
кристаллизации, возникающего в условиях пограничного пространства между однородными
либо неоднородными составляющими «слоистого» субстрата. Статистическое распределение
кристаллов алмаза по подгруппам видимой ложной симмерии отражает геометрические
свойства простых форм алмаза и вероятность совпадения кристаллов с основными элементами
симметрии

однородной

кристаллообразующих

сред

∞/mm
или

и

неоднородной

межзерновых

∞m

пространств

«стратифицированных»
в

условиях

природного

алмазообразования.
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Павлушин А.Д. Анализ анизотропии пространственно-неоднородной кристаллообразующей
среды природных алмазов // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России:
материалы всероссийской научно-практической конференции, 2-4 апреля 2013 г. – Якутск:
ИПК СВФУ, 2013. – Том II. С. 68-72. Павлушин А.Д. Анализ анизотропии пространственнонеоднородной кристаллообразующей среды природного алмаза // Минералогия во всем
пространстве сего слова. Материалы международной конференции XII съезд Российского
минералогического общества, 2015 г. СПб., 2015. С. 348-350.
Табл. 2.1. Реализация ложной симметрии на кристаллах алмаза при условии совпадения оси
симметрии кристалла Ln с осью L ∞ симметрии среды цилиндра ∞/mm и кон уса ∞m.
Габитусная
форма
алмаза

Положение оси Ln
кристалла относительно
оси L ∞ симметрии
среды

Ложная симметрия
кристалла в среде
(∞/mm)

Ложная симметрия
кристалла в среде
(∞m)

‖
‖
‖
‖

L∞
L∞
L∞
L∞

m3m
3m
mmm
4/mmm

m3m
3m
mmm
4/mmm

L3 ‖ L∞
L2 ‖ L∞

m3m
4/mmm

m3m
4/mmm

L4 ‖ L∞

4/mmm

4mm

L3 ‖ L∞
L2 ‖ L∞

3m
mmm

3m
2mm

Октаэдр

Куб

Ромбододекаэд
р

L4
L3
L2
L4

2.1.2. Получены доказательства образования флюидно-расплавных включений в
фибриллярных и облачных алмазах путем захвата остаточных расплавов перидотитового слоя
магматического океана. Такими доказательствами являются почти одинаковый наклон и форма
кривых распределения редких земель во включениях (линии 3 – 9 на рис. 2.1) и в кимберлитах
(1, 2) и возрастание содержания этих компонентов от ранних включений в центре
октаэдрических облачных алмазов (линии 3, 4) к поздним включениям в волокнистых
кубических кристаллах (5 – 9). В десятки раз меньшее содержание редких земель в кимберлитах
по сравнению с самыми поздними включениями в фибриллярных алмазах подтверждает
полученный ранее расчетным путем вывод

(Шкодзинский, 1985) и в результате изучения

эволюции магнезиальности оливина о примерно таком же возрастании содержания расплава в
выжимавшейся смеси его с твердыми фазами под влиянием декомпрессионно-фрикционного
плавления при подъеме.
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Интенсивное плавление твердых фаз при подъеме кимберлитовых магм объясняет
богатство кимберлитов магнием, округлую форму большинства глубинных кристаллов и
крайне непостоянный состав кимберлитов даже в пределах одной трубки.

3

Образец/примитивная мантия
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Рис. 2.1. Нормированное к примитивной
мантии
содержание
редкоземельных
элементов в кимберлитах группы I (1) и
трубки Удачная (2), в расплавных
включениях
в
облачных
ядрах
октаэдрических
алмазов
из
трубок
Интернациональная (3) и Удачная (4), в
фибрилярных алмазах Коингнас (5),
Диавик (6), Канкан (7), Удачная (8) и
Дебирс (9) (Izraeli et al, 2003; Navon et al.,
2009; Zedgenisov et al., 2009)
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2.1.3. Установлена связь между палео- и неопротерозойскими этапами кристаллизации
Якутских алмазов и геодинамикой формирования литосферы Северо-Азиатского кратона. По
результатам изотопного датирования Re-Os методом эклогитовых (E-type), перидотитовых и
лерцолитовых (P-type) включений сульфидов в алмазах из кимберлитовых трубок Якутии
определены три ранее неизвестных периода образования алмазов: 1) 2.1–2.0 Ga (E-type из
трубок Мир, 23 съезд КПСС), 2) 1.8 Ga (P-type из трубки Удачная) и 3) 1.0–0.9 Ga (E-type и Ptype из трубок Мир и 23 съезд КПСС) (рис. 2.2.). По времени они соответствуют трем основным
тектоно-магматическим событиям формирования фундамента и литосферы Северо-Азиатского
кратона: 1 – связан с субдукционным процессам, предшествующим формированию
палеопротерозойского суперконтинента Нуна (Колумбия) в период 2.1–2.0 Ga, 2 – совпадает по
времени (1.8 Ga) с периодом существования суперконтинента Нуна и 3 – вероятно, связан с
началом распада (1.0–0.9 Ga) суперконтинента Родиния .
Wiggers de Vries D.F., Pearson D.G., Bulanova G.P., Smelov A.P., Pavlushin A.D., Davies G.R. Re–
Os dating of sulphide inclusions zonally distributed in single Yakutian diamonds: Evidence for
multiple episodes of Proterozoic formation and protracted timescales of diamond growth //
Geochimica et Cosmochimica Acta. 2013. V. 120. P. 363–394.
Смелов А.П., Зайцев А.И. Новые данные о возрасте и изотопном составе углерода алмазов
Якутии, связь с эволюцией литосферы Северо-Азиатского кратона) // Геология и минеральносырьевые ресурсы Северо-Востока России. – Якутск: Издательский дом СВФУ, С. 178-182.
Smelov A.P., Zaitsev A.I. Bulanova G.B., Wiggers de Vries D.F. Diamond age, supercontinents and
evolution of the North-Asian Craton lithosphere: an overview // 3th International Conference on
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Precambrian Continental Growth and Tectonism (PCGP-2013), International Association for
Gondwana Research Conference Series 16 (Abstract Volume), 23-26 November, Jhansi, India, 2013.
P. 180-182.

Рис. 2.2. Диаграммы Re–Os изохронного возраста сульфидов в Якутских алмазах: (а) – трубки
Мир: пунктирная линия - изохрона для эклогитовых сульфидов из алмазов с δ13C = -31.6 – -12.8
‰ (E-type), сплошная линии – изохрона для эклогитовых сульфидов из центральных областей
алмазов с δ13C =-7.7 to –3.4 ‰ (E-type и P-type), точечная линия – изохрона для эклогитовых
сульфидов из краевых областей алмазов; (б) - трубки 23-го съезда КПСС: сплошная линия –
изохрона для эклогитовых и лерцолитовых сульфидов из центральных областей алмазов (Etype и P-type), точечная линия – изохрона для эклогитовых сульфидов из краевых областей
алмазов; (в) – трубки Удачная: изохрона для лерцолитовых сульфидов из алмазов (P-type).
2.1.4. В октаэдрических кристаллах алмаза I разновидности из трубки Имени 23 съезда
КПСС установлено когерентное распределение дефектно-примесного состава относительно
выявленных с помощью катодолюминесценции последовательных онтогенических областей:
резорбированного ядра кристалла (примесь водорода, линия поглощения 3107см-1), зоны
регенерации (азотные дефекты типа A и B1) и осцилляционной зональности заключительного
этапа тангенциального роста полногранного октаэдра (рис. 2.3).
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Молотков А.Е. Распределение дефектно-примесного состава в ростовой зональности
кристаллов природного алмаза // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока
России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 31 марта – 2 апреля
2015 г. / Отв. ред. А.Я. Биллер – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. – С. 289-290.

Рис. 2.3. Топограммы катодолюминесценции, выявившие последовательные онтогенические
области алмазов (ядро, пирамиды регенерации, зоны тангенциального роста) и графики
изменения концентрации дефектов вдоль профиля съемки (пунктирная линия). Показаны
изменение суммарной концентрации азотных дефектов A и B1 и колебания коэффициента
поглощения, связанного с количеством валентных C-H связей.
2.1.5.

По

результатам

фотолюминесценции,

изучения

ИК-спектроскопии

алмазов
дана

методами

сравнительная

оптической

микроскопии,

характеристика

алмазов

различных кристалломорфологических типов из туффитов участка Булкур. Установлено, что в
отобранной коллекции (n=51) по морфологии кристаллы представлены формами роста и
растворения алмазов I, II, V и VII разновидностей. Алмазы I разновидности (80%) в
подавляющем большинстве представлены округлыми додекаэдроидами «уральского» типа
(n=31) и октаэдрами с тонкослоистым ламинарным и полицентрическим строением роста
граней (n-10). Алмазы II разновидности по морфологии делятся на группы кубоидов и
растворенных тетрагексаэдроидов. Объединенные V и VII разновидности (n=4) представлены
обломками ромбододекаэдров и их сростков. Механические осколки алмазов неопределенной
морфологии по косвенным признакам цвету и фотолюминесценции относятся к алмазам I, V и
VII

разновидностей.

По

характеристикам

ИК-спектров

(рис.

2.4.)

независимо

от
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морфологических признаков растворения, алмазы I и II разновидности делятся на две
обособленные группы по степени агрегированности микропримесного азота. Таким образом,
процесс резорбции алмазов не находит отражения в картине дефектно-примесного состава в
однофононной области спектров ИК-поглощения. Последнее позволяет сделать вывод об
отсутствии непосредственной связи между процессами отжига и растворения природных
алмазов. В отличие от алмазов I и II разновидностей все индивиды V и VII разновидности
находятся в группе с низкой агрегированностью микропримесного азота.
Рис. 2.4. Диагpамма cодеpжания азота и
cтепени его агpегиpования (N(A+B1) , %
NB1) в алмазах базального горизонта
Осипайской свиты карнийского яруса
участка Булкур.

2.1.6. Методами оптической микроскопии и рентгенографии установлено, что включения
оливина в округлых додекаэдроидах алмаза I и II разновидности по Ю.Л. Орлову из россыпей р.
Эбелях отличаются от таковых из трубок Мир, Удачная, Айхал. В алмазах из кимберлитовых
трубок они имеют идиоморфный облик с минимальной степенью отклонения от истинной
симметрии. Около 40 % включений закономерно ориентированы относительно алмаза, что
указывает на их сингенетичность. Оливины из россыпей р. Эбелях имеют значительно
искаженную форму, которая фиксируется на рентгенограммах в виде удлинений и
фрагментации дифракционных пятен. По данным рентгенографии включения оливина в
россыпных алмазах имеют монокристальное строение и во всех исследованных случаях
дезориентированы относительно алмаза-хозяина. Выявленная произвольная ориентировка
включений в россыпных алмазах указывает на их протогенетическое происхождение и находит
свое отражение в искажении их морфологии (рис. 2.5.).
Угапьева С.С., Пироговская К.Л. Включения оливинов в алмазах из россыпи бассейна р. Эбелях:
морфология, химический состав, рентгенография // Геология и минерально-сырьевые ресурсы
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Северо-Востока России: материалы всероссийской научно-практической конференции, 1-3
апреля 2014 г. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014. – С. 509-512.
Угапьева С.С. Морфология, рентгенография и спектры КР включений минералов в алмазах
Якутии // VII Сибирская научно-практическая конференция молодых ученых по наукам о Земле: материалы конференции. – Новосибирск: Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, Новосибирский государственный университет, 2014. – С. 89–90.

Рис. 2.5. Морфология и рентгенография включений оливина в алмазах:
А – алмаз с включением оливина из россыпи р. Эбелях;
Б – включение оливина в алмазе из тр. Мир;
В – лауэграмма алмаза с включением оливина из россыпи р. Эбелях;
Г – совмещенная стереографическая проекция структурной ориентировки оливина в алмазе
2.1.7.

По результатам кристалломорфологического анализа поверхности кривогранных

додекаэдроидов алмаза из россыпей Маят, Моргогор, Эбелях и триасовых туффитов северовостока СП методами оптической и электронной микроскопии впервые установлены два типа
асимметричного отрицательного микрорельефа: реликтовый микрорельеф полостей вскрытых
минеральных включений в алмазах и дисковидный микрорельеф травления. Возникновение
полостей связано с объемным растворением природных алмазов в карбонатном расплаве,
приводящим к появлению кривогранных додекаэдрических форм (Хохряков, Пальянов, 1990).
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Реликтовый микрорельеф полостей сохраняет индукционную поверхность алмаза и минералаузника, а первичные включения отсутствуют либо замещены гипергенными минералами.
Дисковидный микрорельеф образовался в результате травления кривогранных поверхностей
алмаза пузырьками гомогенной газовой фазы, о чем свидетельствуют круглая форма ямок
травления с ровным плоским дном, их близкие предельные размеры на разных кристаллах,
хаотичное

распределение

на

поверхности.

Систематические

пересечения

границ

разноразмерных ямок травления свидетельствует о многократном взаимодействии газовых
пузырьков с алмазом. Появление дисковидного отрицательного рельефа связано с эффектом
декомпрессии и вскипанием насыщенного флюидами C-O-H алмазовмещающего субстрата во
время его подъема и появлением реакционных газовых пузырьков, что также выразилось в
тотальном удалении с поверхности вскрытых растворением минеральных включений в алмазах
при кавитационных явлениях (рис. 2.6).
Молотков А.Е., Павлушин А.Д., Смелов А.П., Граханов С.А., Олейников О.Б. Дефектнопримесный состав кристаллов алмаза из отложений карнийского яруса северо-востока
Сибирской платформы // Отечественная геология. 2014. № 5. – С. 74-79. Павлушин А.Д.,
Олейников О.Б., Граханов С.А. Морфогенезис асимметричных скульптур микрорельефа
растворения на кривогранных додекаэдроидах алмаза из россыпей северо-востока Сибирской
платформы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: материалы
всероссийской научно-практической конференции, 1-3 апреля 2014 г. – Якутск: Издательский
дом СВФУ, 2014. – С. 355–359.

Рис. 2.6. Типы асимметричных скульптур поверхности кривогранного додекаэдроида алмаза I
разновидности из россыпи Булкур: а - реликтовый микрорельеф вскрытых растворением
полостей выполненных включениями; б - дисковидный микрорельеф травления поверхности
алмаза газовой фазой.
2.1.8. Установлены принципиальные различия в условиях кристаллизации содержащих
включения оливина округлых додекаэдроидов из россыпи Эбелях и октаэдрических алмазов из
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кимберлитовых трубок Якутской алмазоносной провинции. Методами рентгенографического
анализа и рамановской спектроскопии выявлено, что в россыпных алмазах оливины имеют
произвольную структурную ориентировку по отношению к кристаллу хозяину и по
характеристикам спектров не проявляют физическое упругое напряжение. В отличие от них, в
кимберлитовых преобладают закономерно ориентированные включения, находящиеся в
напряженном состоянии, что связано с гетерометрией параметров кристаллических решеток
оливина и алмаза, находящихся эпитаксическом срастании друг с другом (рис. 2.7).
Угапьева С.С., Павлушин А.Д., Горяйнов С.В. Типоморфные характеристики кристаллов
алмаза с включениями оливина из россыпи Эбелях и кимберлитовых тел Якутской
алмазоносной провинции // Наука и образование. № 2 (18). 2015. С. 31-38.

Рис. 2.7. КР-спектры в кимберлитовых и россыпных алмазах зафиксированные в заключенных
в алмазе (1), а затем вскрытых шлифовкой сингенетических включениях оливина (2).
2.1.9. Впервые на представительном материале получены данные по изотопному составу
углерода в алмазах I, II, V-VII разновидностей по Ю.Л.Орлову из туффитов карнийского яруса
Булкурской антиклинали. Установлено, что алмазы представлены двумя популяциями: 1) 58%
кристаллов имеют изотопно-легкий состав углерода (–17,2 <
изотопно-тяжелый (11‰ <

13

13

С < –22.8‰) и 2) 42%

–

С < –2‰). В обеих популяциях присутствуют округлые

додекаэдроиды I разновидности «уральского» и «жильного» типов (табл. 2.2).
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Граханов С.А., Молотков А.Е., Олейников О.Б., Павлушин А.Д., Помазанский Б.С.
Типоморфизм и изотопия алмазов триасовых туффитов Булкурской антиклинали //
Отечественная геология №5, 2015. С. 16-21.
Табл. 2.2. Изотопный и микропримесный состав алмазов из туфогенно-осадочных пород
Булкурской антиклинали.
Участок,
точка
наблюдения

Морфологические разновидности по
Ю.Л. Орлову

С,
‰

Концентраци
я азота
A+
B1
%B1
(ppm)

17

-3.6

103.9

25

16

-4.8

110.7

22

27
9

-4.9
-5.1

12
35

18

-5.6

51.6
375.1
1009.
1

-6.2

795.5

25

-6.9

747

50

-7.1

932

14

-7

117.3

39

№
изото
п.
анали
за

13

I разновидность, изотопно-тяжелые

Булкур, ПГ2
Булкур, БГ1

Ромбододекаэдр ламинарный
тонкослоистый
Октаэдр ламинарный переходной
формы
Переходная форма псевдогемиморфный
Округлый додекаэдроид

Булкур, БГ1

Кубо-ромбододекаэдроид

Булкур, БГ1
Булкур, БГ1

Булкур, БГ1
Булкур, БГ1
Булкур, БГ1
Хатыстаах
Булкур, БГ1
Булкур, ПГ2
Булкур, ПГ2
Булкур, БГ1
Булкур, ПГ2
Булкур, ПГ2
Булкур, БГ1
Булкур, БГ1

Ромбододекаэдр округлый с шагренью
4
и ППД
Ромбододекаэдр округлый с шагренью
3
и ППД
Ромбододекаэдр округлый
12
скрытослостый
Округлый додекаэдроид
31
I разновидность, изотопно-легкие
Ромбододекаэдр округлый
13
скрытослостый
Ромбододекаэдр округлый
22
скрытослостый
Ромбододекаэдр округлый с шагренью
28
и ППД
Ромбододекаэдр округлый
1
скрытослостый
Ромбододекаэдр округлый
20
скрытослостый

-17.8

Округлый додекаэдроид

21

-21.3

11

-21.9

5

-22.2

Ромбододекаэдр округлый
скрытослостый
Ромбододекаэдр округлый
скрытослостый

-18.4

1299.
8
1507.
9

17

25
33

-19.3

293.5

29

-19.5

1093

63

-19.8

Булкур, ПГ2

Осколок додекаэдроида

19

-22.2

Булкур, ПГ2

Ромбододекаэдр округлый

23

-22.8

1977.
3
1316.
9
1955.
4
831.1
1214.
7
1279.

70
85
80
27
21
29
29

Булкур, БГ1

скрытослостый
II разновидность, изотопно-тяжелые и переходные
Тетрагексаэдроид
25
-7.2
Кубоид обломок
26
-7.5
Куб
29
-8.8
Тетрагексаэдроид
14
-10.1
V и VII разновидности, изотопно-легкие
V разн., округлый додекаэдроид
6
-17.2

Булкур, БГ1

V разн., ромбододекаэдр

10

-19.2

Булкур, БГ1

V разн., округлый додекаэдроид
V разн., округлый додекаэдроид
искаж.формы

7

-19.5

900.8
1728.
2
873.8

24

-20.4

940.3

Булкур, ПГ2
Булкур, ПГ2
Булкур, ПГ2
Булкур, БГ1

Булкур, ПГ2
Булкур, БГ1

V разн., округлый додекаэдроид

8

-20.5

Булкур, БГ1

V разн., ромбододекаэдр

15

-20.8

Булкур, БГ1

VII разн., додекаэдроид

2

-21.2

3
551.7
267.3
293.1
238.8

42
10
14
36
25

17

1590.
8
1716.
4
1838.
2

22
26

30
31
30

УлаханV разн., округлый додекаэдроид
30
-21.6
643
26
Альджархай
Анализы ИК-спектров выполнены в ИГАБМ СО РАН, г. Якутск, аналитик Молотков А.Е.
Определения изотопного состава углерода в ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, аналитик В.Н.
Реутский
2.1.10. На основе представлений о горячем образовании Земли разработана принципиально
новая модель формирования главных разновидностей природных алмазов и эволюции
процессов алмазообразования в мантии (рис. 2.8).
Шкодзинский В.С. Величина удельной интенсивности рентгенолюминесценции алмазов как
показатель последовательности их кристаллизации в мантии // Отечественная геология. 2014.
№ 5. С. 69-73.
Шкодзинский В.С. Природа многообразия алмазов в кимберлитах // Наука и образование. 2014.
№1. С. 63-67.
Шкодзинский В.С. Природа эволюции изотопного состава углерода при алмазообразовании //
Записки РМО. 2014. № 2. С. 39-4.
Шкодзинский

В.С.

Происхождение

расплавных

включений

в

алмазах

и

роль

декомпрессионного плавления при формировании кимберлитовых магм // Отечественная
геология. 2014. № 2. С. 125–131.
Шкодзинский В.С. Природа уникальных особенностей состава и размещения кимберлитов //
Руды и металлы. 2014. № 5. С. 5–10.
Шкодзинский В.С. Петрология литосферы и кимберлитов (модель горячей гетерогенной
аккреции Земли). – Якутск: Изд-во СВФУ, 2014. 452 с.
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Рис. 2.8. Изменение свойств алмазов и среды их кристаллизации по мере уменьшения
величины их удельной интенсивности рентгенолюминесценции (I/m).
Точки – средняя ее величина для плоскогранных (П), занозисто-слоистых (ЗС),
полицентрических (ПО), округло-ступенчатых (ОС) и блоковых (Б) октаэдров; для
ромбододекаэдров (Д), округлых додекаэдроидов (О); бесцветных (БО), зеленых (З), желтых
(Ж) и коричневых (К) алмазов; с синей (С), зеленой (ЗЕ), желтой (ЖЕ), оранжевой (ОР)
фотолюминесценцией и несвятящихся (Н).
2.1.11. На основании анализа литературных данных предложено выделить два генетических
типа алмазов – нижнелитосферные кимберлитовые и плюмовые щелочно-основных пород (рис.
2.9.-2.10).
Шкодзинский В.С. Плюмовая природа алмазов россыпей с неизвестным коренным источником
// Литосфера. №5 2015. С. 43-50.
Шкодзинский В.С. Два генетических типа алмазов - нижнелитосферные кимберлитовые и
плюмовые лампроитовые // Руды и металлы. 2015. № 4. С. 63-69.
Шкодзинский В.С. Происхождение алмазов россыпей северной Якутии // Геология и
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Материалы Всероссийской научно31

практической конференции, 31 марта – 2 апреля 2015 г. / Отв. ред. А.Я. Биллер – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2015. С. 556 – 559.

Рис.
2.9.
Схема
образования
алмазоносных
нижнелитосферных
кимберлитовых и плюмовых щелочноосновных (лампроитовых) магм.
Места кристаллизации алмазов в нижней
(1) и верхней (2) мантии.

Рис. 2.10. Схематические Р-Т диаграммы
фазового
состава
и
эволюции
кимберлитовых
(пунктир)
и
лампроитовых (сплошные линии) магм.
Линии со стрелками эволюция
поднимающихся магм при образовании
трубок (1), покровов туфов (2) и
штокверков флюидизитов (3).
К и Л - твердые фазы соответственно
кимберлита и лампроита; Кл и Лл - то
же, в условиях ликвидуса;
Рск, Рсл и Рсф - расплав, соответственно:
кимберлита, лампроита и более богатый
летучими компонентами;
Ф - флюидная фаза.
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2.2.

Петрография,

минералогия

и

петрогеохимия

алмазоносных

кимберлитов,

вулканогенных пород триаса и разновозрастных терригенных пород
2.2.1. Установлено, что Аномалия № 4, расположенная в пределах Хомпу-Майского поля
выполнена высокотитанистым (3,48–3,98 мас. %) и высококалиевым кимберлитом с
порфировой структурой и неоднородной текстурой (рис. 2.11.), с низким содержанием мелких
ксенолитов осадочных пород. Неоднородная текстура кимберлита обусловлена неравномерным
распределением псевдоморфоз серпентитина по мега- и макрокристам оливина, для которых
характерно постепенное изменение их размеров. В кимберлите выделяются сантиметровые
участки мелкопорфирового, порфирового и крупнопорфирового кимберлита. Матрикс породы
мелкозернистый, преимущественно слюдистого состава (70 об. %).

Рис. 2.11. Структурно-текстурные особенности кимберлитов Аномалии № 4.
Полученные Rb-Sr датировки кимберлитов аномалии Thm-04-11 (Хомпу-Майское поле)
показывают, что возраст внедрения кимберлитов близок возрасту трубки Манчары и
формировались они практически синхронно с алмазоносными полями Сибирской платформы,
что свидетельствует о более широком региональном проявлении среднепалеозойского
кимберлитового магматизма в пределах ЯКП. Кимберлитовые породы по петрохимическим
характеристикам соответствуют кимберлитам подгруппы 1В группы 1. По классификации
(Kostrovitsky, 2008), они соответствуют Fe-Ti высококалиевому петрохимическому типу,
характерному для кимберлитов ряда неалмазоносных трубок Ары-Мастахского и Лучаканского
полей.
Зайцев А.И., Олейников О.Б., Опарин Н.А., Алтухова З.А., Бабушкина С.А. Rb-Sr изотопная
геохимия и возраст кимберлитов аномалии Thm-04-11 (Хомпу – Майское поле, Центральная
Якутия) // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 64-68.
В кимберлитовых породах Хомпу-Майского поля установлен комплекс редких Zrсодержащих

минералов:

кимцеит

и

кальциртит,

бадделеит.

Ранняя

магматическая
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парагенетическая ассоциация представлена идиоморфными ядрами кимцеита, бадделеитом и
кальциртитом, поздняя постмагматическая – атолловыми оболочками из титансодержащего
андрадита.
Впервые обнаружен в кимберлитовых породах редкий магнезиально-железистый водный
карбонат

-

коалингит

Мg10Fе2(СО3)

(ОН)24∙2Н2O.

Минерал

диагностирован

в

дезинтегрированной кимберлитовой брекчии из трубки Манчары Хомпу-Майского поля,
(Центральная Якутия) (рис. 2.12., 2.13).
Заякина Н. В., Олейников О. Б., Васильева Т. И., Опарин Н. А. Коалингит – редкий
магнезиально-железистый водный карбонат из кимберлитовой брекчии трубки «Манчары»
(Центральная Якутия, Россия) // ЗРМО. 2015. Т. 144. № 1. С. 115-121.

Рис. 2.12. Zr-содержащие минералы, изображение в электронном микроскопе, режим SEI. А Zr-содержащий гранат (кимцеит) в кайме андрадита, Б – кристалл бадделеита.

Рис. 2.13. Пластинка коалингита, изображение в электронном микроскопе, режим SEI.
Породы Аномалии 10 и кимберлитовой трубки Манчары (Хомпу-Майское
кимберлитовое

поле)

представлены

карбонатизированным

кимберлитом

флогопит34

серпентинового состава с высоким содержанием ильменита, ферришпинелей, перовскита,
апатита.

Характерной

особенностью

кимберлита

является

неоднородная

текстура,

сформированная в результате интенсивного растворения включений серпентинитов, а также
псевдоморфоз серпентина по мега- и макрокристам оливина. Участки растворения
представлены мелкозернистым матриксом флогопит-серпентинового состава с высоким
содержанием магнетита, ферришпинелей, перовскита. Результаты изучения состава реликтов
включений и макрокрист главных породообразующих минералов свидетельствуют, что
кимберлитовая магма образовалась вследствие частичного плавления метасоматически
преобразованной породы оливин-флогопит-ильменитового состава.
Алтухова З.А. Кимберлиты аномалии 10 на Якутском погребенном поднятии (Западная
Якутия) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 31 марта – 2 апреля 2015 г. / Отв. ред. А.Я.
Биллер – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. С. 21-25.
2.2.2. Для автолитов из кимберлитовой трубки Удачная установлена зависимость
параметров Rb-Sr системы и степени алмазоносности этих пород. Наблюдается отрицательная
зависимость между содержаниями Rb в валовом составе и в силикатной фракции автолитов, и
прямая связь между первичным изотопным составом Sr с алмазоносностью образцов (рис.
2.14.). Наличие обратной связи между Sr в породе (и ее аликвотах) и их алмазоносностью
может свидетельствовать как о различных источниках элемента в автолитах, так и о возможном
влиянии карбонатизации пород на изменение их алмазоносности.
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Рис.
2.14.
Характер
зависимости параметров Rb-Sr
систем кимберлитовых пород
автолитов трубки Удачная и их
алмазоносностью.

2.2.3. Изучение брекчии недавно открытой трубки расположенной в Старореченском
поле ЯКП показало, что, по содержанию главных петрогенных элементов (MgO, CaO, CO2 и
SiO2) и химическому составу флогопита основной массы, она относится к слюдистым
кимберлитам и имеет Rb-Sr возраст 177±1 млн. лет, что соответствует неалмазоносному
мезозойскому этапу кимберлитового магматизма, присутствующие в них индикаторные
минералы кимберлитов не оказывают влияние на разнообразие минералов-спутников из
близлежащих россыпей алмазов. Полученные данные не противоречат датировкам, имеющимся
для единичных кимберлитовых тел (Зайцев, Смелов, 2010), расположенных в пределах
Хапчанского гранулит-парагнейсового террейна (рис. 2.15).
Зайцев А.И., Олейников О.Б., Бабушкина С.А., Алтухова З.А., Полуфунтикова Л.И., Павлов
В.И. Новая мезозойская кимберлитовая трубка Старореченского поля // Геология и
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: материалы всероссийской научнопрактической конференции, 1-3 апреля 2014 г. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014. – С.
183–187.
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Рис. 2.15. Соотношение Al2O3 и FeO в слюдах из: 1 –кимберлитов, 2 – лампрофиров, 3 –
лампроитов, 4 – слюдистых кимберлитов по [Mitchell, 1995]. Стрелки - тренды изменения
состава флогопитов; квадраты – точки состава слюд из связующей массы кимберлитовой
брекчии трубки.
2.2.4. Проведена типизация пород, слагающих тела Биригиндинского поля по
минеральному и химическому составу. Тела Наташа, Наконечник, Учебная, Интрузия Х и
Интрузия 47 сложены кимберлитами. Породы, слагающие другие тела данного поля,
описываемые как “кимберлитоподобные” или “брекчии основного состава”, по своим
петрохимическим характеристикам близки лампрофирам мира (рис. 2.16) (Бабушкина С.А.).

Рис. 2.16. Соотношение в породах SiO2, MgO и CaO в породах Биригиндинского поля.
Оконтурены поля: 1 - кимберлиты; 2 - лампроиты Австралии; 3 - лампроиты Алдана; 4 лампрофиры, в т.ч. 4а - дамкьерниты; 5 - карбонатиты и карбонатитовые брекчии Восточного
Анабара.
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2.2.5. Установлено, что среди макрокристов гранатов из лампрофироподобной
карбонатизированной брекчии трубки Запретная (Орто-Ыаргинское поле) встречены гроссуляральмандин-пиропы эклогитового парагенезиса, но отсутствуют зерна из ультраосновных
ксенолитов (рис. 2.17), которые широко распространенны в кимберлитовых брекчиях. В целом
по содержанию Na2O (свыше 0,09 мас. %) отдельные (около 50%) изученные гранаты сходны с
гранатами эклогитового парагенезиса, включенными в алмаз.

Рис. 2.17. Соотношение Cr2O3 и CaO в
гранатах из трубки Запретная. Поля
составов гранатов (Соболев, 1974): I –
верлитового, II – лерцолитового, III –
дунит-гарцбургитового,
IV
–
алмазоносного дунит-гарцбургитового
парагенезисов.

2.2.6. Получены новые данные по термобарометрии ксенокристаллов гранатов из трубок
Куранахского и Орто-Ыаргинского полей, расположенных в западной части Анабарского щита
(материалы ИГАБМ СО РАН). По результатам исследований впервые построен Анабарский
SCLM (разрез субконтинентальной литосферной мантии), который делится как минимум на три
крупных участка, соответствующих, вероятно, разнородным мантийным субстратам и
имеющих собственную историю развития. Куранахское и Орто-Ыаргинское поля находятся к
центральной части данного SCLM, которую отличают более высокий геотермический градиент
по сравнению с близлежащими Ары-Мастахским и Старореченским полями. В районе
распространения карнийских алмазоносных туфов (материалы ИГАБМ СО РАН) разрез имеет
относительно простое слоистое строение мантии с постоянными по всей колонне низкими
значениями геотермического градиента и значениями fO2, благоприятными для роста алмаза.
Исследование выполнено совместно с ИГМ СО РАН, ИГХ СО РАН и др. (рис. 2.18.).
Ashchepkov I.V., Vladykin N.N., Ntaflos T, Kostrovitsky S.I., Prokopiev S.A., Downes H., Smelov A.P.,
Agashev A.M., Logvinova A.M., Kuligin S.S., Tychkov N.S., Salikhov R.F., Stegnitsky Yu.B., Alymova
N.V., Vavilov M.A., Minin V.A., Babushkina S.A., Ovchinnikov Yu.I., Karpenko M.A., Tolstov A.V.,
Shmarov G.P.. Layering of the lithospheric mantle beneath the Siberian Craton: Modeling using
thermobarometry of mantle xenolith and xenocrysts // Tectonophysics. 2014. 634. p. 55–75.).
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Рис. 2.18. Схемы строения субконтинентальной литосферной мантии по Анабарскому разрезу
(Харамайское кимберлитовое поле – Анабарский алмазоносный район – дельта р. Лена) с
учетом рассчитанных для всех минералов параметров: А) P(GPa) – T (oC); Б) P(GPa) – fO2.
2.2.7. Получен Re-Os возраст и изучена геохимия элементов платиновой группы для
шпинелевых и гранатовых ксенолитов из кимберлитов трубки Обнаженная. Предполагается,
что литосферная мантия в северо-восточной части Сибирского кратона представлена
перидотитами, чьи протолиты формируются путем экстракции расплава из фертильной мантии
в архее (≥ 2,8 млрд. лет) и в палеопротерозое (около 2,0 млрд. лет). Тугоплавкие перидотиты
архея и протерозоя имеют аналогичные химические составы, и большинство из них несут следы
модального метасоматоза выраженного в обогащении Ca, обусловленным реакцией с богатыми
карбонатами с расплавами (рис. 2.19). (ИГАБМ, ИГМ СО РАН)
Ionov D.A., Carlson R.W., Doucet L.S., Golovin A.V., Oleinikov O.B. The age and history of the
lithospheric mantle of the Siberian craton: Re-Os and pge study of peridotite xenoliths from the
Obnazhennaya kimberlite // Earth and Planetary Science Letters. 2015. Т. 428. P. 108-119).

39

Рис. 2.19. Гистограмма Т-RD трех изученных групп перидотитов из ксенолитов трубки
Обнаженная. Шкала 0,25 млрд. л. Представлены Ca-Al-малосодержащие гарцбургиты, Ca-Alсодержащие перидотиты и высоко-кальциевые перидоты с пониженным содержанием Al. На
нижней гистограмме для тугоплавких (Al2O3 <2%; Mg >0.90) перидотитов трубки Обнаженная
и гранат-содержащих (пунктирная серая линия) и шпинель-содержащих (непрерывная серая
линия) тугоплавких перидотитов из трубки Удачная (центрального Сибирского кратона) по
Ионову и соавт. (2015). Совпадают пики ∼2 га в двух местах, но только для тр. Обнаженная
характерен пик Архейского возраста.
2.2.8. Установлено, что алмазы и минералы спутники из базальных горизонтов юрских
отложений близки к таковым из туфогенно-осадочных пород карнийского яруса верхнего
триаса Булкурской антиклинали (рис. 2.20). Предполагается, что формирование россыпей с
едиными типоморфными особенностями алмазов на большой территории северо-востока
Сибирской платформы обусловлено тем, что выброс алмазоносных туфов охватывал
значительные площади в карнии и затем перерабатывался и перемещался в рэтскую и
плинсбахскую трансгрессии. В пределах Куойкско-Молодинского поля в плинсбахский бассейн
кимберлитовый материал, вероятно, попадал и из слабоалмазоносных тел данного поля.
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Рис.
2.20.
Парагенетическая
дискриминационная диаграмма Cr2O3 –
CaO для пиропов из базальных отложений
мезозойских отложений. А – туфогенные
породы карнийского яруса, дельта р.
Лена; Б – конгломераты рэтского яруса,
бассейн р. Келимяр; В – конгломераты
нижней юры, бассейн р. Куойка; Г –
современный аллювий р. Эбелях. Поля
гранатов: I – верлитового; II –
лерцолитового;
III
–
дунитгарцбургитового; IV – алмазоносного
дунит-гарцбургитового парагенезисов

2.2.9. В результате исследований методом U-Pb датирования цирконов из алмазоносного
вулканогенно-осадочного

материала

Булкурской

антиклинали

и

древних

россыпей

подтверждено проявление четырех эпох кимберлитообразования в пределах северо-востока
Сибирской платформы – силурийской, верхнедевонской–ранне-каменноугольной, среднепозднетриасовой и средне-позднеюрской. Для промышленных четвертичных россыпей алмазов
характерны средне-позднетриасовые возрастные датировки цирконов. В туффитах Булкурской
антиклинали карнийского яруса определены отличия состава цемента и находящихся в нем
фрагментов горных пород. Установлено, что цирконы из цемента высокоалмазоносных
туффитов и гальки риолит-дацитов и андезитов имеют близкий возраст, что подтверждает
широкое

распространение

разносоставного

триасового

вулканизма

на

северо-востоке

Сибирской платформы (табл. 2.3).
Граханов С.А., Сергеев С.А., Егоров К.Н. Поиск коренных источников алмазов арктической
части Сибирской платформы // Отечественная геология. 2015. № 1. С. 18-23.
Граханов С.А., Зинчук Н.Н., Соболев Н.В. Возраст прогнозируемых коренных источников
алмазов на Северо-Востоке Сибирской платформы // Доклады Академии наук. 2015. Т. 465. №
6. С. 715–719 и др.
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Табл. 2.3. Возрастные датировки цирконов из древних россыпей арктической части
Сибирской платформы
Положение и номер точки
наблюдения

Число анализов/Среднее конкордантное
значение, млн. лет
Мезозой
Палеозой
Протерозо
й
Слабоалмазоносные туфогенно-осадочные породы кенгдейской пачки ладинского
яруса кряжа Чекановского
р. Кенгдей, правый приток р.Улахан- 12/250 (T1)
Юрях, БДП-3/3
Р.Таас-Крест-Юряге, 1076
7/255 (Р3)
3/294 (Р1)
Ураганноалмазоносные туфогенно-осадочные породы основания карнийского
яруса западного склона Булкурской антиклинали
Р. Булкур, 165(БГ1) — цемент туфов
5/241 (Т2)
Р. Булкур, БГ1-5 — цемент туфов
20/244 (Т2)
Р. Булкур, ПГ2-2010/1 — цемент туфов
34/244 (Т2)
Р. Булкур, ПГ2-2010/4-1 — галька 8/244 (Т2)
риолит-дацитов
р. Булкур, ПГ2-2010/4-3 — галька 8/246 (Т2)
петрографически неопределенная
р. Булкур, ПГ2-2010/4-2 — галька 6/250 (T1)
андезито-базальтов
Слабоалмазоносные осадочные породы норийского яруса в устьевой части
р.Оленёк
Устье р. Оленёк, уч.Туор-Хая, 1059
29/233 (Т3)
Слабоалмазоносные прибрежно-морские конгломераты ранней юры Анабарского
района
Р. Уджа, ПП-10
7/301 (С3), 3/503
1/1460
(C2)
(PR1)
Р. Уджа, ПП-9
8/225 (Т3)
Р. Куойка, ПЭ-39
7/310 (С2), 1/354
(С1), 2/407 (D1),
4/496 (C3)
Примечание. U-Pb датирование цирконов выполнено на ионном микрозонде SHRIMP-II, г. С.-Петербург, ВСЕГЕИ
(аналитики Е.Н.Лепехина, А.Н.Ларионов)

2.2.10. Изучение хромпшинелидов связующей массы лапиллей карнийских туффитов
Булкурской антиклинали показало, что их состав характеризуется широким диапазоном
изменения основных компонентов: Cr2O3 - 17,14-56,53 мас. %, Al2O3 - 3,57-24,96 мас. %, TiO2 0,82-11,32 мас. %, MgO - 1,74-13,31 мас. %. Положение точек состава шпинелидов на
диаграмме (Fe2+/Fe2++Mg)-Ti /(Ti+Cr+Al) (Mitchel and Bergman, 1991) подтверждает ранее
сделанный вывод об уникальности состава алмазного транспортера, участвовавшего в
образовании туффитов, который по некоторым параметрам, вероятно, может быть близок к
лампроитовым породам. Изучен состав эклогитовых гранатов из алмазоносных туффитов.
Используя классификационную схему Шульца [Schulze, 2003] установлено, что среди
изученных гранатов преобладают гранаты из эклогитов I группы алмазного парагенезиса (63
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%), гранаты низкотемпертатурного генезиса из эклогитов II группы составляют 20% и к
коровым относятся 17 % изученных зерен. Составы гранатов I и II групп перекрываются,
однако по содержанию Na2O (более 0,09 мас. %) большая часть анализов относится к гранатам
из эклогитов алмазоносного парагенезиса. В некоторых случаях отмечается повышенное
содержание ф.е. Si (более 3,05), что свидетельствует о примеси мэйджоритого минала. Эти
данные подтверждают предположение о глубинном источнике гранатов и алмазов из данных
вулканогенных отложений (рис. 2.21, 2.22).
Биллер А.Я. Хромшпинелиды связующей массы алмазоносных туффитов Северо-восточной
части Сибирской платформы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока
России. Материалы всероссийской научно-практической конференции 1-3 апреля 2014. Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2014 г. С. 81–84.
Biller A.Ya., Smelov A.P. Eclogitic garnets from Upper Tirassic diamondiferous sedimentaryvolcanogenic deposits, northeastern Siberian platform // 14th GeoConferences on Science and
Technologies in Geology, Exploration and Mining. Conference Proceedings.17-26 June, 2014. –
Albena, Bulgaria. V. 1. P. 63–70).

Рис. 2.21. Особенности составов хромшпинелидов связующей массы лапиллей туффитов
участка Булкур на парагенетической дискриминационной диаграмме (Fe 2+/Fe2++Mg)-Ti
/(Ti+Cr+Al) по [Mitchel and Bergman, 1991] (К - из кимберлитов, Л - из лампроитов).
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Рис. 2.22. Особенности составов эклогитовых гранатов туффитов участка Булкур на диаграмме
Mg-Ca-Fe.
2.2.11. В цирконах из алмазоносных туффитов Булкурской антиклинали установлены
минеральные включения: (Na, K)-амфибол, сульфиды, апатит, ильменит. Их округлая форма
может свидетельствовать о захвате расплава в процессе роста минерала-хозяина и уже
последующую последовательную кристаллизацию минералов в захваченной газовой полости.
Включения в хромшпинелидах – оливин, пироксен, апатит, ильменит, КПШ, единично
флогопит, редко - сульфиды. Оливин аналогичен таковому из кимберлитов и лампроитов, в
основном округлый формы и совместно с пироксеном. В большинстве случаев в оливине
отмечается высокое содержание CaO, что является индикатором глубины формирования и
свидетельствует о повышение температурного режима. Установленные в хромшпинелидах
включения пироксена октаэдрической формы позволяют их считать сингенетичными минералухозяину. Комплекс минеральных включений в хромшпинелидах идентичен таковому для
кимберлитов и лампроитов (рис. 2.23). (ИГАБМ, ИГМ СО РАН, Николенко, Логвинова, Изох,
Олейников, 2015).
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Рис. 2.13. Полиминеральные включения в хромшпинелидах из алмазоносных туффитов
Булкурской антиклинали. А - полиминеральное включение в хромшпинелиде представленное
пироксеном (Px), оливином (Ol), апатитом (Ap), ильменитом (Ilm) и сульфидом (S), фазы (NaK-Al), Б - ограненное тригонального облика сингенетичное включение пироксена (1) и фазы
Na-K-Al (2) в хромшпинелиде.
2.2.12. По данным анализа методом ICP-MS LA, содержание РЗЭ в изученных гранатах
Булкурской антиклинали колеблется в пределах 8,88 – 67 г/т. Гранаты в значительной степени
деплетированы в отношении легких РЗЭ (отношение La/Yb 0,0006–0,0498) и обогащены
тяжелыми РЗЭ (рис. 2.24 и 2.25). Из анализа спектров распределения РЗЭ в гранатах,
нормированных на хондрит и «примитивный гранат J14», сделано предположение, что
формирование изученных гранатов происходило в сублитосферной мантии, что в совокупности
с находками в алмазах этого района включений мэйджоритовых гранатов (Шацкий и др., 2010)
подтверждают глубинность зарождения материнского источника алмаза и ассоциирующих с
ним минералов.

А

Б

Рис. 2.24. Спектры распределения РЗЭ в лерцолитовых (А) и эклогитовых гранатах (Б) из
туффитов карнийского яруса, нормированные на хондрит С1, по (Sun S., Mcdonough W.F.,
1989).
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Рис. 2.25. Спектры распределения РЗЭ в изученных гранатах, нормированные на гранат J14, по
(Stachel et al., 1998).
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2.3. Определение возрастных этапов и геодинамики становления континентальной
литосферы северо-азиатского кратона в докембрии и ее эволюции в фанерозое.
2.3.1. Исследования разными изотопными методами позволили выделить главные этапы
формирования алмазов

перидотитового и эклогитового парагенезисов в Африке, Канаде,

Австралии, Индии и увязать их с процессами плитной и плюм-тектоники . На рис. 2.25.
показаны этапы образования алмазов перидотитового и эклогитового парагенезисов Якутии,
которые практически совпадают с таковыми для различных регионов мира. Интегрированный
возраст этапов образования алмазов показывает чередование периодов формирования алмазов
перидотитового и эклогитового парагенезисов. Время образования алмазов перидотитового
парагенезиса приходится на период существования гипотетических суперконтинентов или
близко ко времени их распада. Алмазы эклогитового парагенезиса, напротив, образуются
межсуперконтинентальные периоды истории Земли и, вероятно, отражают субдукционные
процессы на границах отдельных континентов.
Wiggers de Vries D.F., Pearson D.G., Bulanova G.P., Smelov A.P., Pavlushin A.D., Davies G.R. Re–
Os dating of sulphide inclusions zonally distributed in single Yakutian diamonds: Evidence for
multiple episodes of Proterozoic formation and protracted timescales of diamond growth //
Geochimica et Cosmochimica Acta. 2013. V. 120. P. 363–394.
Smelov A.P., Zaitsev A.I. Bulanova G.B., Wiggers de Vries D. F. Diamond age, supercontinents and
evolution of the North-Asian Craton lithosphere: an overview // 3th Internation Conference on
Precambrian Continental Growth and Tectonism (PCGP-2013), Internation Association for
Gondwana Research Conference Series 16 (Abstract Volume), 23-26 November, Jhansi, India, 2013.
P. 180-182.
Bulanova G.P., Wiggers de Vries D.F., Pearsonc D.G., Beardd A., Mikhail S., Smelov A.P., Davies
G.R. An eclogitic diamond from Mir pipe (Yakutia), recording two growth events from different
isotopic sources // Chemical Geology. 2014. № 381. P. 40-54
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Рис. 2.25. Графики распределения возрастов алмазов перидотитового и эклогитового
парагенезисов и время существования суперконтинентов.
2.3.2. Установлено, что в раннедокембрийском расслоенном анортозит-габбро-троктолитовом
керакском комплексе присутствуют породы с содержанием РЗЭ на уровне хондритовых
близкие

лунным

основным

плутоническим

породам.

Породообразующие

минералы

характеризуются составами, которые редко встречаются среди пород региона, что связано с их
формированием из необычного высокоглиноземистого и недосыщенного SiO2 расплава с
низким

содержанием

щелочей

(Рис.

2.26.).

Определены

параметры

гранулитового

метаморфизма пород комплекса: Ро+Пл — 900—1000ºС, Ол+Шп+Опр — 800—900°С, Ол+Шп
— 850—1000°С, Шп+Кпр 8—9 кбар, Ро—7—9 кбар. Обнаружена уникальная для пород
гранулитовой фации умеренных давлений ассоциация породообразующих минералов:
шпинель+оливин+анортит.
Березкин В.И., Кравченко А.А. Минералогия раннедокембрийского керакского комплекса
Алдано-Станового щита // Отечественная геология. 2014. № 5.С 53-63.
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Рис. 2.26. Геохимическая характеристика пород и особенностей состава минералов
раннедокембрийского расслоенного анортозит-габбро-троктолитового керакского комплекса.
2.3.3. Выполнено первое обобщение по геологии и химическим составам пород докембрия
центральной части Алдано-Станового щита (Южная Якутия). В табличной форме приведены
около 2500 анализов на петрогенные компоненты, редкие земли, и другие элементы-примеси
горных пород из коллекций авторов и др. геологов, проводивших совместные работы. Таблицы
предваряются краткими геологическими сведениями: обзорными и конкретными к каждому
комплексу, серии (свите), массиву. Для каждого анализа указаны авторский номер, приводятся
петрографическое определение и минеральный состав породы, географическая и геологическая
привязка, места и год отбора образца. Подготовлена и издана монография.
Березкин В.И., Смелов А.П., Зедгенизов А.Н., Кравченко А.А., Попов Н.В., Тимофеев В.Ф.,
Торопова Л.И. Геологическое строение центральной части Алдано-Станового щита и
химические составы пород раннего докембрия (Южная Якутия) / отв.ред. А.П. Смелов;
Березкин В.И. [и др.]; ИГАБМ СО РАН, ИНГГ СО РАН – Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2015. –
459 с.
2.3.4. По результатам изучения геохимии редких и редкоземельных элементов
(рис. 2.27.), изотопного состава (рис. 2.28.) ксеногенного циркона из кимберлитовой трубки
Манчары, получены первые данные о составе и возрасте погребенного фундамента Алданской
антеклизы (юго-восточная часть Сибирской платформы). Установлено, что источником
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ксеногенного циркона были гранитоиды фундамента с возрастом 2540±34 Ma. Данное значение
изотопного возраста циркона не выходит за пределы возрастного интервала (2,6 – 2,1 Ga),
полученного ранее для Учурского гранулит-парагнейсового террейна, и подтверждает
результаты интерпретации геофизических данных по геологическому строению погребенной
части фундамента юго-восточной части Сибирской платформы.
Смелов А.П., Белоусова Е.А., Зайцев А.И., Олейников О.Б., Павлушин А.Д., Опарин Н.А.
Первые данные о составе и возрасте погребенного фундамента Алданской антеклизы
(Сибирская платформа): результаты датирования ксеногенного циркона из кимберлитов
трубки Манчары // Отечественная геология. 2013. № 5. С. 68-72.

Рис. 2.27. Распределение редкоземельных Рис. 2.28. Диаграмма с конкордией для
элементов в цирконе, нормированных по цирконов из
кимберлитовой
трубки
хондриту (Boyton, 1984). 1 – в точке #1, 2 – Манчары.
в точке #2 (см рис. 3.4). Серое поле спектр
распределения редкоземельных элементов в
плагиогранитах.
2.3.5. Составлена схема геологического строения северной части Тыркандинской зоны
тектонического меланжа (рис. 2.29.). Проведено расчленение докембрийских гранитоидов по
составу, возрасту и степени метаморфизма. Установлено, что в пределах зоны преобладают три
типа гранитоидов: чарнокитогнейсы; тоналито-, трондьемито- и гранодиоритогнейсы;
порфировидные и аляскитовые граниты.
Смелов А.П., Кравченко А.А., Березкин В.И., Тимофеев В.Ф., Зедгенизов А.Н., Попов Н.В.,
Мельников А.И., Кардаш Е.А., Утробин Д.В. Геология раннедокембрийских комплексов северной
части Тыркандинской зоны тектонического меланжа Алдано-Станового щита // Геология и
минерально-сырьевые ресурсы северо-востока России: материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 31 марта – 2 апреля 2015 г. / отв. ред. А.Я. Биллер – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2015. С. 458-461.
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Березкин В.И., Кравченко А.А. Геохимия чарнокитов северо-восточной части АлданоСтанового щита // Петрография Магматических и метаморфических горных пород.
Институт. Материалы XII Всероссийского петрографического совещания с участием
зарубежных ученых. Петрозаводск: Кар. НЦ РАН, 2015. С. 103-106.
Березкин В.И., Кравченко А.А., Утробин Д.В. Геохимия тоналито-, трондьемито- и
гранодиоритогнейсов Тыркандинской зоны тектонического меланжа Алдано-Станового щита
// Петрография Магматических и метаморфических горных пород. Институт. Материалы XII
Всероссийского петрографического совещания с участием зарубежных ученых. Петрозаводск:
Кар. НЦ РАН, 2015. С. 101-103.

Рис. 2.29. Детализированная
тектонического меланжа.

геологическая

схема

и

разрезы

Тыркандинской

зоны

2.3.6. Определен Rb-Sr изотопный возраст формирования протолитов чарнокитогнейсов
2224+5 млн. лет. Выделены раннепротерозойские этапы формирования Тыркандинской зоны
тектонического меланжа: доколлизионный этап в пределах Тыркандинской зоны и Учурского
террейна; ранний коллизионный и поздний коллизионный этапы в пределах Тыркандинской
зоны (рис. 2.30.). Последующая активизация в мезозое-кайнозое в пределах Тыркандинской
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зоны выразилась в формировании правых сдвигов. С данным этапом связано внедрение
мезозойских интрузий и современные сейсмические события.
Березкин В.И., Зайцев А.И., Кравченко А.А. Геохимия чарнокитовой серии массива Емеллели
Алдано-Станового щита // Отечественная геология. №5, 2015. С. 61-71.
Котов А.Б., Ларин А.М., Смелов А.П., Сальникова Е.Б., Глебовицкий В.А., Березкин В.И.,
КравченкоА.А., Яковлева З.С. Возрастные границы проявления зеленосланцевого диафтореза в
зоне Станового структурного шва // Доклады академии наук, 2015, том 463, №6, с. 687-691.
Мельников А.И., Смелов А.П., Имаев В.С., Тимофеев В.Ф., Кравченко А.А. Внутреннее
строение Тыркандинской шеар зоны (Якутия) // М34 Материалы Международной конференции
«Геолого-геофизическая среда и разнообразные проявления сейсмичности». – Нерюнгри : Издво Технического института (ф) СВФУ, 2015. – 318 с.

Рис. 2.30. Раннепротерозойские этапы формирования Тыркандинской зоны тектонического
меланжа.
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2.4. Особенности эволюции основного, щелочно-ультраосновного и карбонатитового
магматизма в пределах анабаро-олекнекской субпровинции
2.4.1. Изучен минеральный состав триасовых проявлений высоко-Ti пикритобазальтов
(анкарамиты) и меланефелинитов, распространенных в районе устья р. Анабар (мыс Аиркат), а
также мелких секущих тел силуро-девонских мельтейгитов (трубки) и Ol-мелилититов (силлы и
дайки) примыкающие к Томторскому карбонатитовому массиву (рис. 2.31.). Кроме основных
породообразующих минералов диопсидов, оливинов, флогопита и акцессорных высоко-Ti
хромшпинелидов, в этих породах установлены анальцим, мелилит, нефелин, амфибол, хлорит,
серпентин, цеолит, кальцит, доломит и др. Минерально-геохимические особенности данных
пород позволяют отнести их к серии щелочных базитовых и ультрабазитовых пород семейства
мелилититов и ультраосновных фоидитов.
По

типоморфным

минералого-геохимическим

характеристикам

пермо-триасовые

пикритобазальты и меланефелиниты мыса Аиркат, трахидолериты Эбехаинского дайкого пояса,
а также силуро-девонские мелкие секущие тела мельтейгитов и оливиновых мелилититов
Томторского массива идентичны щелочным базальтоидам Маймеча-Котуйской провинции и
меймечитам Гулинского массива (рис. 2.32.). Это указывает на широкое распространение
разновозрасных высокотитанистых щелочных базит-ультрабазитовых пород в бассейне р.
Анабар и позволяет расширить площадь пермо-триасовой Маймеча-Котуйской провинции
далеко на северо-запад до р. Анабар, где также характерны Au-Pt-носные россыпи с попутными
минералами редкометалльных и радиоактивных элементов.
Формирование

разновозрастных

ассоциаций

магматитов

щелочного

ультрабазит-

базитового составов является индикатором рифтогенного режима развития краевых структур на
северо-востоке Сибирской платформы в рифейское, девонское и пермо-триасовое время. Итак,
Анабарский район можно рассматривать как перспективную территорию на обнаружение кроме
Nb-TR месторождений томторского типа и Au-Pt минерализаций, связанных с комплексами
щелочных ультраосновных пород с карбонатитами. По-видимому, многие богатые коренные
источники благородных металлов погребены под мезозойскими толщами Лено-Анабарского
прогиба, проявляя себя в виде обширных площадных Au-Pt россыпепроявлений (см. рис. 2.31).
Округин А.В., Земнухов А.Л., Иванов П.О. Минералы редких и радиоактивных элементов в
комплексных золото-платина-алмазоносных россыпях бассейна р. Анабар на северо-востоке
Сибирской платформы // Наука и образование. 2014. № 1. С. 67–74.
Округин А.В. Высоко-Ti щелочные ультрабазит-базитовые породы бассейна р. Анабар как
продолжение Маймеча-Котуйской провинции // Крупные изверженные провинции, мантийные
плюмы и металлогения в истории Земли. Материалы научной международной конференции.
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Иркутск-Листвянка, 1-8 сентября 2015 г.. Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН. 2015. С. 73-75.

Рис. 2.31. Схема распространения магматитов и Au-Pt-носных россыпепроявлений на севере
Сибирской платформы: 1 – кимберлитовые (а) и базитовые (б) трубки; 2 – интрузии и дайки
щелочных и льтраосновных пород с карбонатитами: а – установленные (1 – Гули; 2 – Бор-Урях;
3 – Одихинча; 4 – Кугда; 5 – Маган; 6 – Томтор; 7 – Богдо и др.), б - предполагаемые (8 –
Чюэмпе по [Поршнев, Степанов, 1981]); 3 – эффузивы базальтов и щелочных базальтоидов (а) и
пикритобазальты, устье р. Анабар (б); 4 – силлы и дайки Р-Т долеритов и трахидолеритов; 5 –
докембрийские базиты; 6 – россыпи золота с Fe-Pt (а) и Ir-Os минералами (б).
Рис.
2.32.
Распределение
РЗЭ
в
трахидолеритах Эбехаинского дайкового
пояса, меланефелинитах и оливиновых
меланефелинитах
мыса
Аиркат,
мельтейгитах
Томторского
массива,
пикритах Маймеча-Котуйской провинции,
меймечитах и дунитах Гулинского массива,
толеитовых
долеритах
р.
Анабар,
нормированное по хондриту С1 [Sun,
McDonough, 1989].
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2.4.2. Сектелях-Куойкое междуречье характеризуется достаточно редким сочетанием
магматической деятельности, а именно: в одном районе формировались базиты девонского и
пермо-триасового возрастов, и кимберлиты верхнедевонского-нижнекарбонового, и юрского
возрастов. Магматическая деятельность контролировалась глубинными разломами, входящими
в Куойкско-Эбеляхскую систему северо-западного простирания. Базиты пермо-триасового
возраста представлены Сектеляхской пластовой интрузией, протяженность которой около 80 км
и мощность достигает 100 м. Фигуративные точки химического состава долеритов
Сектеляхского силла располагаются, в основном, в поле составов второго петрохимического
типа траппов восточного борта Тунгусской синеклизы (рис 2.33.).

Рис. 2.33. Соотношение породообразующих
окислов в различных петрохимических
типах траппов: 1 – первый тип; 2 – второй
тип; 3 – третий тип; 4 – траппы
Сектеляхской интрузии.

Тренды распределения микроэлементов в базитах силла, также практически совпадают с
трендом представительных проб траппов II петрохимического типа (рис. 2.34. а и б). Это может
свидетельствовать о том, что магматический источник для траппов обоих регионов был одним,
либо о том, что магматические источники траппов этих регионов формировались в близкой
геодинамической обстановке.
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Рис. 2.34. Распределение редких (а)
и редкоземельных (б) элементов,
нормированных к примитивной
мантии (Sun, McDonough, 1989) в
породах первого (1), второго (2),
третьего (3) петрохимических типов
траппов и Сектеляхской интрузии
(4).

Базиты девонского возраста представлены маломощными (до 30 м) дайками разной
протяженности, среди них встречаются и двухфазные. Установлено, что девонские базиты,
приуроченные к Куойкскому кимберлитовому полю, четко отличаются повышенным
содержанием TiO2, K2O и P2O5, повышенной окисленностью железа и пониженной
кальциевостью от типичных долеритов этой возрастной группы востока Сибирской платформы.
Это, по нашему мнению, обусловлено геодинамическим состоянием кимберлитовмещающей
рамы, связанным с кимберлитообразованием, имеет парагенетическую связь с ним и поэтому
может использоваться как один из поисковых критериев на кимберлиты.
Среднепалеозойские базиты южной части Оленекского поднятия (Муогданский район по
низким значениям Mg#, высоким TiO2 (до 4 %), P2O5 (до 1 %) и повышенным содержания всех
несовместимых элементов соответствуют призматически-офитовым габбро-долеритам даек,
расположенных вблизи кимберлитовых трубок Куойкского кимберлитового поля:, что может
косвенно

свидетельствовать

о

перспективности

Муогданского

района

на

поиски

кимберлитовых тел. Базиты пермо-триасового возраста этого района, по минеральному и
химическому составу, содержанию редких и редкоземельных элементов идентичны траппам
Сектеляхскиго сила, что дает основание считать разрозненные трапповые объекты,
локализованные в полосе от верховьев р. Куойки (на западе) до верховьев р. Муогдан (от
Сектеляхской до Муогданской интрузий, принадлежащими единому массиву большой
протяженности). Это дает основание выделять на северо-востоке Сибирской платформы
пермотриасовую Оленекскую трапповую провинцию, аналогичную Тунгусской (рис. 2.35.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью применения комплекса прецизионных современных методов в период с 2013
по 2016 гг. получен большой объем нового фактического материала по геологии, петрологии,
геохимии, геохронологии, изотопному составу алмазоносных кимберлитов, магматических,
вулканогенных и терригенных пород Якутской алмазоносной провинции, который позволил
уточнить механизм процессов, обусловивших формирование эндогенных и экзогенных
алмазоносных месторождений в общей тектоно-магматической эволюции литосферы СевероАзиатского кратона. В результате проведенных исследований установлены минералогические
характеристики

кристаллов

алмаза

из

туффитов

Булкурской

антиклинали;

различия

кристаллографических взаимоотношений минеральных включений в алмазах из кимберлитовых
тел и россыпей северо-востока ЯКП и обоснованы различия в условиях их кристаллизации.
Получены новые данные по вещественному составу карнийских алмазоносных туффитов,
кимберлитовых

пород

Хомпу-Майского

и

Барылайского

полей

ЯКП.

Определены

минералогические особенности щелочно-ультраосновных пород малых тел Орто-Ыаргинского
и Биригиндинского полей. Определены потенциальные источники алмазов и минералов
спутников промежуточных коллекторов и алмазоносных россыпей. По геологии и химическим
составам пород докембрия и гранитоидов центральной части Алдано-Станового щита и
Тыркандинской

шовной

зоны

уточнена

реконструкция

геодинамических

событий

палеопротерозоя восточной части Северо-Азиатского кратона. Выявлены синхронные эпизоды
формирования крупных изверженных провинций на Сибирском и Североамериканском
кратонах, сосуществовавших в тесном контакте в период c ~1, 9 до 0,7 млрд. лет назад,
связанные с активизацией плюмовых процессов – потенциальных источников крупных Ni-CuPGE и других месторождений, что имеет значение для металлогенических построений для
Сибирской платформы. Установлено, что по минералого-геохимическим особенностям
триасовые пикритобазальты и меланефелиниты устья р. Анабар, силуро-девонские мельтейгиты
и оливиновые мелилититы мелких секущих тел Томторского массива идентичны щелочным
базальтоидам и меймечитам Маймеча-Котуйской провинции. Это позволяет расширить
площадь пермо-триасовой Маймеча-Котуйской провинции до бассейна р. Анабар. Доказано,
что трапповые силлы, южного обрамления Оленекского поднятия и северо-востока Тунгусской
синеклизы относятся к двум пластовым интрузиям долеритов протяженностью в несколько
сотен км. Согласно геологическим и петрогеохимическим данным траппы востока Тунгусской
синеклизы формировались в три фазы «внедрения», каждая из которых отличалась своими
геохимическими особенностями, обусловленными плюм-литосферным взаимодействием.
Обосновано выделение на северо-востоке Сибирской платформы пермотриасовой Оленекской
трапповой синеклизы, аналогичной Тунгусской.
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В результате выполнения задач исследований в 2016 г. впервые в туфогенно-осадочных
породах карнийского яруса Булкурской антиклинали установлены и изучены редко
встречаемые кубические кристаллы III минералогической разновидности алмаза и раманкартированием проведено изучение механических напряжений алмаза с включением хромита
из трубки Им. XXIII партсъезда. Впервые охарактеризованы трубки Дабан и Апрельская нового
Барылайского

кимберлитового

поля

в

центральной

Якутии.

Установлены

геолого-

геоморфологическое строение, история формирования и характеристики алмазоносности
крупной алмазоносной россыпи р. Большая Куонамка. Установлено, что обогащение LREE
конкордантных кристаллосланцев Тыркандинской зоны тектонического меланжа Алданского
щита связано с процессом метасоматоза под влиянием кислых интрузий. Доказано, что пермотриассовые комплексы траппов северо-востока Тунгусской синеклизы, формировались в три
самостоятельные фазы внедрения.
Общее число публикаций по проекту за 2013-2016 гг.
индикатор

Ед.
измерения

Количество
публикаций в ведущих
российских и
международных
журналах по
результатам
исследований,
полученных в процессе
реализации проекта
Количество
публикаций в мировых
научных журналах,
индексируемых в базе
данных «Сеть науки»
(WEBofScience)
Число тезисов в
конференциях
Число охраняемых
объектов
интеллектуальной
собственности:
зарегистрированных
патентов в России
зарегистрированных
патентов за рубежом

единиц

единиц

единиц

Всего за
2013-2016
гг.

2013

2014

2015

2016

54

14

12

15

13

9

2

1

3

3

110

29

25

30

26

единиц
единиц
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Полученные результаты исследования по кимберлитовым породам Барылайского
кимберлитового поля оперативно внедрялись в практику геолого-поисковых и разведочных
работ.
Результаты исследований в 2016 гопубликованы в 10 основных статьях (табл.). Помимо
этих публикаций результаты исследований отражены также в 3 статьях и в 26 материалах
конференций. В 2016 г. по теме проекта материалы опубликованы в 5 журналах индексируемых
винформационных базах в WoS и Scopus. Кроме того, вышла статья в научно-популярном
журнале. По результатам исследований защищена диссертация на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук С.С. Угапьеой. Сделан 21 доклад на конференциях
различного ранга в Москве, Новосибирске, Якутске и Праге.
Полученные результаты по широкому кругу проблем, прямо или косвенно связанных с
происхождением

алмазов,

образованием

кимберлитов

и

других

генетических

типов

алмазоносных пород, эволюции тектоно-магматических процессов в связи с геодинамикой
литосферы Северо-Азиатского кратона, внесут вклад в понимание процессов формирования и
закономерностей размещения алмазоносных месторождений и эволюции континентальной
литосферной мантии.
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