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МАНТИЙНЫЕ ФЛОГОПИТЫ ТРУБКИ ЛЕНИНГРАД
(из брекчии с массивной текстурой цемента)
Аннотация. Трубка Ленинград (Западно-Укукитское поле Якутской кимберлитовой провинции) характеризуется убогой алмазоносностью. Это связывают с тем, что нижняя часть мантийной колонны под данным полем подверглась многостадийному метасоматозу. Целью настоящего исследования является установить признаки мантийного метасоматоза в кимберлитовых брекчиях трубки Ленинград. Для этого были
поставлены следующие задачи: изучить состав всех петрографических разностей флогопита (как одного
из главных показателей проявления метасоматоза); выявить среди них мантийные аналоги; провести сравнительный анализ состава флогопитов из трех разновидностей кимберлитовых брекчий, слагающих трубку;
оценить вклад мантийного метасоматоза в процесс ее становления. Для решения поставленной задачи было
поведено микрозондовое изучение состава флогопита (выборка из более 1000 зерен) из кимберлитовой брекчии с массивной текстурой цемента (КБМ), из автолитовой кимберлитовой брекчии (КБА) и из крупных
автолитовых образований, достигающих размеров> 10 см, распространенных в автолитовой брекчии.
В ходе работы установлено, что флогопиты могли принадлежать как минимум восьми мантийным
парагенезисам, а единичные зерна отвечают по составу аналогам флогопитов, отмеченных в качестве
сингенетических включений в алмазах эклогитового и перидотитового парагенезисов из промышленных
кимберлитовых трубок. Первые характеризуются высокотитанистым (> 4 мас. % TiO2), умеренножелезистым Mg# [100Mg/(Mg+Fe)] от 68 до 75 и низкохромистым (Cr2O3 < 0,1 мас. %) составом. Для вторых
отмечается высокая магнезиальность Mg# от 92 до 96, низкая и умеренная титанистость (< 1,5 мас. %
TiO2), хромистость этих флогопитов не превышает 0,6 мас. % Cr2O3. Если аналоги включениям в алмазы
перидотитового парагенезиса уже отмечались нами среди флогопитов из трубки Мир, то аналоги эклогитового парагенезиса встречены впервые. Эта находка определяет направления дальнейшей работы по
ревизии имеющего аналитического материала на предмет выявления флогопитов не только мантийных, но
и алмазоносных парагенезисов. В настоящей статье рассмотрен состав флогопитов из КБМ.
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MANTLE PHLOGOPITES OF LENINGRAD PIPE
(from Breccia with a Massive Cement Texture)
Abstract. Pipe Leningrad (West Ukucisha field of the Yakutian kimberlite province) is characterized by
poor diamond potential. This is due to the fact that the lower part of the mantle column under this field has
undergone a multistage metasomatosis. The aim of this study is to establish the signs of mantle metasomatosis in
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kimberlite breccias of Leningrad pipe. For this purpose, the following tasks were set: to study the composition
of all petrographic differences of phlogopite (as one of the main indicators of metasomatosis); to identify mantle
analogues among them; to conduct a comparative analysis of the composition of phlogopites from three varieties
of kimberlite breccias composing the pipe; to assess the contribution of mantle metasomatosis in the process of
its formation. To solve this problem, a microprobe study of the composition of phlogopite (a sample of more than
1000 grains) from kimberlite breccia with a massive cement texture (KBM), from autolith kimberlite breccia
(KBA) and from large autolith formations reaching sizes > 10 cm, common in autolith breccia, was conducted.
During the work it was found that phlogopites could belong to at least eight mantle paragenesis, and single
grains correspond to the composition of analogs of phlogopites, marked as syngenetic inclusions in diamonds of
eclogite and peridotite paragenesis from industrial kimberlite pipes. The first are characterized by vysokotelym
(> 4 wt. % TiO2), moderate iron Mg# [100Mg/(Mg+Fe)] from 68 to 75 and low chromium (Cr2O3 < 0.1 wt. %)
composition. For the second there is a high mg-number Mg# of 92 to 96, low and moderate titanium content
(< 1.5 wt. % TiO2), CR those of the phlogopite does not exceed 0.6 wt. % Cr2O3. If analogues of inclusions in
diamonds and peridotite paragenesis mentioned us among phlogopite from the pipe World, counterparts of the
eclogite paragenesis met for the first time. This finding determines the directions of further work on the audit of
the analytical material for the detection of phlogopites not only mantle, but also diamond-bearing paragenesis. In
this article we examined the composition of phlogopite from the MSC.
Keywords: kimberlite, phlogopite metasomatism, terrane, eclogite paragenesis, and peridotite paragenesis,
diamond content, avtolitic breccia, avtolit, kimberlite breccia with a massive texture of the cement, mantle.

Введение
Кимберлитовая трубка Ленинград расположена в Западно-Укукитском поле АнабароОленекской субпровинции, приуроченном к Хапчанскому гранулит-парагнейсовому террейну
палеопротерозойского возраста [1]. По данным АК «АЛРОСА» количество кимберлитовых тел
в данном поле около 90, и только четыре из них несут следы убогой алмазоносности (Ленинград,
Русловая, Светлана, Лорик) [2]. Однако после ревизии имеющихся данных и на основе новых
исследований предполагается, что продуктивность трубок Светлана и Лорик выше, и они относятся к среднеалмазоносным источникам [3]. Все трубки имеют среднепалеозойский возраст,
что соответствует продуктивной эпохе кимберлитового магматизма Якутской алмазоносной
провинции [4]. Её снижение до убого – и среднеалмазоносного уровня связывают с многостадийным метасоматозом [5], приведшим к неоднородности литосферной мантии под северными
полями Якутской кимберлитовой провинции [6, 7].
Установлено и доказано, что флогопит является наиболее распространенным минеральным
индикатором мантийного метасоматоза [8, 9]. В кимберлиты такой флогопит попадает при дезинтеграции мантийных ксенолитов и характеризуется определенным химическим составом
[10], аналогичным для флогопитов, диагностированных и в самих мантийных нодулях [11, 12].
Поскольку изучение флогопитов из самих кимберлитов как носило, так и носит фрагментарный
характер, слюд, подобных включениям в алмазы, практически не обнаружено. Это связано ещё
и с тем, что и в самих алмазах флогопит относится к числу редких включений. За многолетнюю
историю изучения таких находок установлено меньше сорока [13].
Образцы и методы исследования
Монофракция флогопитов была отобрана из проб кимберлитовых пород, слагающих трубку
Ленинград, собранных В.П. Корниловой и О.Б. Олейниковым во время полевых работ. Трубка
выполнена двумя основными разностями: КБМ и КБА, которые слагают разные части трубки
и предположительно относятся к двум фазам внедрения. Помимо этого, в КБА встречаются
крупные автолитовые образования, сложенные КБМ. Вопрос о самостоятельности фазы этой
разности пород пока открыт.
Мега- и макрокристаллы закладывались в эпоксидные шашки, микрокристаллы изучались
в аншлифах. Помимо определения состава флогопитов проводилось исследование всех зерен
на наличие в них кристаллических включений, результаты которого учитывались при установлении парагенезиса слюды. Кроме того, каждое зерно, превышающее размер зонда, исследовалось на наличие зональности. Определение состава минералов проводилось в ИГАБМ СО РАН
на сканирующем электронном микроскопе JSM-6480LV фирмы Jeol по стандартной методике.
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Результаты
Результаты определения состава флогопита представлены в табл. Парагенезисы определялись на основе сопоставления микрозондовых анализов изученных зерен с опубликованными данными по составам слюд из мантийных ксенолитов и включений флогопита в алмазах
[11-14]. Полученные результаты рассмотрены отдельно для разных пород, слагающих трубку
Ленинград.
Флогопиты КБМ. Всего было изучено 150 зерен слюды. Из них к мантийным парагенезисам
можно отнести 50 зерен. Особенности состава позволяют с большой долей достоверности отнести их к нескольким парагенезисам.
Флогопит, аналогичный составу слюд из равновесных метасоматитов – перидотитов и пироксенитов, испытавших субсолидусное охлаждение, распад твердых растворов в пироксенах
и метаморфическую перекристаллизацию [11]. Соотношение TiO2 (2,28 – 2,89 мас. %), Cr2O3
(0,837 – 1,1 мас. %) и Mg# 88,74 – 91,73 показаны на рис. Химический состав минералов в равновесных метасоматитах А близок минералам из перидотитов и пироксенитов без проявленных
метасоматических процессов [11].
Состав этих слюд постепенно переходит в другую группу, состав которой аналогичен таковому для вторичной слюды, замещающей гранаты лерцолитов [14]. В слюдах происходит
снижение количества TiO2 (1,73 – 2,1 мас. %) на фоне возрастания Mg# 91,12 – 92,5 и Cr2O3 (1,16
– 1,42 мас. %). Это установлено по составу центральной и краевой части зонального флогопита.
Самое высокохромистое и высокомагнезиальное зерно флогопита по соотношению TiO2 = 1,28
мас. % и Mg# 93,6 близко флогопиту, включенному в алмаз лерцолитового парагенезиса [13],
отличаясь более высокой хромистостью – 2,84 мас. % Cr2O3.
Следующая группа флогопитов связана своим происхождением с породами флогопит-ильменитовой серии (Phl-Ilm-серия) [11]. Для флогопита этой группы характерны следующие содержания показательных элементов состава: TiO2 (1,07 – 3,33 мас. %), Cr2O3 (< 0,583 мас. %) и
Mg# 84,99 – 88,35.
Близкие количества хрома и титана присущи и слюдам, происходящим, вероятно из MARIDов и эклогитов [11, 14], хотя для последних отмечается увеличение содержания TiO2 от 0,884
до 2,54 мас. % на фоне падения магнезиальности слюд от 91,95 до 74,45. При этом слюды из
MARID-ов более титанистые, чем слюды из эклогитов.
Одно зерно отвечает по составу аналогам из пород либо Mg-серии (пироксенит-перидотитовая), либо из метасоматитов С-типа (с неравновесной слюдой и другими минералами, замещающими гранат), либо первичным слюдам из перидотитов, согласно [14]. В метасоматитах С-типа
флогопит входит в состав метасоматической ассоциации флогопит + Cr-диопсид + хромит ±
сульфиды ± графит, интенсивно замещающих гранат [11]. Содержание TiO2 составляет 0,096
мас. %, Cr2O3 0,588 мас. % и Mg# 94,74.
Заключение
Флогопиты из КБМ трубки Ленинград близки по особенностям состава, выраженным в соотношении TiO2, Cr2O3 и Mg#, к флогопитам разных мантийных парагенезисов, таких как равновесные и реакционные метасоматиты, породы Phl-Ilm-серии, эклогиты и MARID-ы. Наличие
подобных флогопитов в кимберлитовой брекчии свидетельствует о том, что слюды попали в
кимберлиты при дезинтеграции мантийных нодулей. Увеличение содержаний хрома и магнезиальности на фоне понижения количества титана от первой ко второй группе может свидетельствовать о явно метасоматической природе данных слюд. Все выявленные парагенезисы связаны с разными этапами эволюции мантийной литосферы. Судя по закономерностям изменения
состава ксеногенного флогопита КБМ, выделяется как минимум 4 этапа метасоматической
проработки протопород под трубкой Ленинград. Единственное зерно, которое близко по соотношению TiO2 и Mg# флогопитам включениям в алмазы лерцолитового парагенезиса, обладает
повышенно хромистостью. Это также может указывать на более глубокую метасоматичеcкую
проработку лерцолитов, повлиявшую на общую алмазоносность КБМ. Изначальная близость
состава слюд из предполагаемых эклогитового, Phl-Ilm-го парагенезисов и пород MARID-типа
вероятно свидетельствует об их едином родоначальном источнике. Различные тренды дальнейшей эволюции также могут быть объяснены различными стадиями метасоматоза.
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Рис. 1. Соотношение TiO2 – Mg# в составе флогопитов, включенных в алмазы,
из мантийных ксенолитов и из КБМ трубки Ленинград
Условные обозначения: U – ультраосновной, H – дунит-гарцбургитовый, L – лерцолитовый, Е – эклогитовый парагенезисы.

Рис. 2. Соотношение Cr2O3 – Mg# в составе флогопитов, включенных в алмазы,
из мантийных ксенолитов и из КБМ трубки Ленинград
Условные обозначения: U – ультраосновной, H – дунит-гарцбургитовый, L – лерцолитовый, Е – эклогитовый парагенезисы.
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