
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА МИНЕРАЛОВ 
КИМБЕРЛИТОВ КУОЙКСКОГО ПОЛЯ

Эсенкулова С.А., Алмаз Я.А.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, esenkulova@igc.irk.ru

Куойкское поле находится в пределах Якутской кимберлитовой провинции. Располо
жено поле в бассейне р. Оленек в пределах Оленекского поднятия. С юга оно ограничено 
р. Оленек, с востока - р. Бээнчиме. Северная граница поля проводится по северной окраине 
выхода трапповых пород, расположенных в междуречье рр. Бээнчиме и Куойки, западная 
граница - по водоразделу рр. Кыран и Куойка. [Зайцев, Смелов, 2010]

В пределах Куойкского поля расположено около 100 тел, которые представлены труб
ками и жилами, штоками и дайками различного состава.

По составу кимберлитовые трубки Куойкского поля относится к петрохимическим 
типам 1, 3, 4 и 5 [Костровицкий и др., 2007]. 1-ый высокомагнезиальный тип наиболее 
распространен в алмазоносных кимберлитовых полях. Хотя, следует заметить, что кимбер
литы трубок северных полей преимущественно сложены магнезиально-железистым 
и железисто-титанистым типами.

Нами были рассмотрены 7 кимберлитовых тел из Куойкского поля (табл. 1), набор 
барофильных минералов тяжелой фракции, которых представлен главным образом грана
том и шпинелидами (трубки Оливиновая, Обнаженная, Пятница), также встречаются 
трубки, в которых доминирует пикроильменит (трубки Российская, Нюрба, ж-87/2). 
Отсутствие пикроильменита характерно для высокомагнезиальных кимберлитов.

Соотношение парагенетических групп граната
в кимберлитовых трубках Куойкского поля

Таблица 1

Трубка Российская Обнаженная Жила-
87/2 ж-79 Нюрба Оёивидовая Пятница

Группа\
чисёо а^ализов 103 183 87 313 101 102 106

1 0.97 1.64 0.00 0.32 11.88 0.98 42.45
2 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 0.94
3 8.74 0.55 0.00 1.28 0.99 0.00 0.00
4 0.00 0.00 14.94 20.13 0.00 0.00 0.00
5 71.84 96.72 37.93 48.24 72.28 58.82 52.83
6 12.62 1.09 29.89 17.57 9.90 29.41 2.83
7 3.88 0.00 11.49 4.47 0.00 5.88 0.00
8 1.94 0.00 5.75 7.99 1.98 4.90 0.94
9 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00

Всего 100 100 100 100 100 100 100

В таблицу включены следующие парагенезисы: 1 - эклогитовый; 2 - эклогитоподоб
ный, коровый; 3 - дунит-гарцбургитовый, низкохромистый; 4 - дунит-гарцбургитовый, 
высокохромистый; 5 - пироксенит-вебстеритовый; 6 - лерцолитовый, среднехромистый; 
7 - лерцолитовый, высокохромистый; 8 - верлитовый; 9 - дунит-гарцбургитовый, 
алмазоносный.

В качестве параметров для классификации гранатов использовались содержания 
Сг2О3 и СаО, что широко применяется в геологической практике.

Для гранатов из тяжелой фракции кимберлитов трубок Куойкского поля характерно 
преобладание 5-го пироксенито-вебстеритового парагенезиса (см. табл. 1).

Также можно отметить 6-й (до 30% в двух кимберлитовых телах) и 7-й (до 11.5%) 
средне-, высокохромистые лерцолитовые парагенезисы. Эта особенность свидетельствует 
об определенном сходстве состава отдельных участков литосферной мантии под 
Куойкским полем с литосферной мантией в южных алмазоносных полях.
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средне-, высокохромистые лерцолитовые парагенезисы. Эта особенность свидетельствует 
об определенном сходстве состава отдельных участков литосферной мантии под Куойк- 
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Разделение гранатов в координатах Сг2О3 и СаО проводится на основе известной 
двойной диаграммы Н.В. Соболева. [Соболев, 1974]. Поля составов гранатов данных групп 
жестко закреплены параметрами линий, проведенных исследователями для разграничения 
дунит-гарцбургитового, лерцолитового и верлитового парагенезисов.

На графике зависимости Сг2О3-СаО (рис. 1) видно, что подавляющее большинство 
фигуративных точек состава гранатов образуют очень наглядный тренд, который 
принадлежит 5-му пироксенито-вебстеритовому парагенезису.

Рисунок 1 - График зависимости СаО-Сг2О3 для гранатов 
из кимберлитов Куойкского поля

Пикроильменит по составу широко варьирует. Происхождение пикроильменита 
преимущественным образом связано с одним источником - его кристаллизацией 
непосредственно из кимберлитового расплава, или из выплавок, связанных с форми
рованием магматического кимберлитового очага. Наиболее показательными параметрами 
изменчивости состава пикроильменита являются содержания Сг2О3 и К^О.

Пикроильмениты по усредненным значениям основных параметров состава из тру
бок Куойкского поля разделяются на две группы: 1) с относительно высоким содержанием 

(более 9 мае. %) и Сг2О3 (2 мае. % и более) - трубки Российская и Оливиновая; 2) 
низким содержанием М^О (менее 9 мае. %) и Сг2О3 (менее 1 мае. %) - трубки Нюрба, 
Пятница и жила 87/2.

В кимберлитах Куойкского поля шпинелиды играют заметную роль в сложении 
тяжелой фракции минералов. Для состава шпинелидов характерны широкие вариации 
содержания Сг2О3 и А12О3 (10-60 и 0-57 мае. % соответственно), относительно низкое 
содержание ТЮ2 (преимущественным образом, до 2.0 мае. %). Повышенное содержание 
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TiO2 отмечается в наиболее железистых разновидностях шпинелидов.
В процессе изучения Куойкского поля накоплен обширный материал, освещающий 

геологические, минералого-геохимические, структурные и другие особенности. 
Систематизация описанного материала заставляет обратиться к построению моделей 
распределения по геоаналитическим данным.

Одной из важнейших задач является создание картографического материала на ос
нове имеющейся аналитической базы состава кимберлитов по Куойкскому полю. При этом 
следует отметить изначальную особенность распределения состава минералов, 
выявленную из геоданных, полученных из тяжелой фракции кимберлитов и т. д.

Для решения задачи обработки будет дополнительно привлекаться внешний поток 
информации, планируется использовать метод распределенных данных. Этот вопрос 
приобретает особую значимость для исследований решаемых проблем и должен осущес
твить совместную работу, обмен данными и знаниями, координировать действия с целью 
оптимизации использования информационно-вычислительных ресурсов, сервисов и при
ложений, что позволит как глобально, так и регионально формировать картографическую 
информацию о данном объекте, Куойкском поле.

Суть компьютерного моделирования будет заключаться в получении количественных 
и качественных результатов с использованием цифровой модели. Качественные выводы, 
получаемые по результатам анализа, позволят обнаружить неизвестные ранее свойства 
сложной системы: ее структуру, динамику развития, устойчивость, целостность и др. 
Количественные выводы в основном носят характер прогноза некоторых будущих или 
объяснения прошлых значений переменных, характеризующих систему поля Куойкского.

Создание построенных картографических моделей на основе введенных 
аналитических данных в компьютерную программу с привязкой к системе координат и 
с учетом структурной позиции с характерными особенностями распределения состава 
минералов кимберлитов Куойкского поля и использование пространственно-временных 
моделей даст возможность более целенаправленно осуществлять соответствующие 
прогнозы.

Выводы:
- Тяжелая фракция кимберлитов Куойкского поля сложена типичным составом 

минералов спутников: гранаты, пикроильминиты и хромшпинелиты;
- Литосферная мантия под Куойкским полем, по составу граната, представлена 

породами пироксенит-вебстеритового парагенезиса. Породы алмазоносного дунит- 
гарцбургитового парагенезиса в разрезе мантии отсутствуют;

- Происхождение пикроильменита преимущественным образом связано с одним 
источником - его кристаллизацией непосредственно из кимберлитового расплава, 
или из выплавок, связанных с формированием магматического кимберлитового 
очага;

- Для состава шпинелидов характерны широкие вариации содержания Сг2О3 и А12О3 
и относительно низкое содержание TiO2.
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