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В докладе, в основном,  речь 

идет о взаимодействии 

мантийной конвекции с 

литосферой и о том, какими 

механизмами контролируется 

положение литосферно-

астеносферной границы (ЛАГ)
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траппов, карбонатитов и кимберлитов  и 
«правило Клиффорда»

(3) Откуда «стартуют» кимберлиты –
результаты термобарометрии

(4) Где устанавливается литосферно-
астеносферная граница – устойчивость 
реологического подслоя
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(1) Вместо предисловия   Instead of Introduction

Флюидально-

мозаичная

текстура

Порфирокластическая
текстура Мозаичнаяая текстура

Оливин сегрегировал

в полосы

Boullier, 

Nicolas, 1973

Очень 

похоже на 

текстуру 

коровых 

милонитов?



Вместо предисловия    Instead of Introduction

Необласты

ортопироксена

Skemer, Karato, 2008
Очень похоже на текстуру 

коровых милонитов, но это

ксенолиты из трубки 

Jagersfontein, доставленные

c глубины ~5.8 ГПа (~180 

км). 

Так называемые сильно 

деформированные ксенолиты, если 

они вообще обнаруживаются, 

всегда являются самыми глубокими 

в выборке из отдельной трубки.



Можно предположить, что 

деформированные ксенолиты 

захватываются на литосферно-

астеносферной границе в зоне, где 

взаимодействуют мантийная 

конвекция и жесткие плиты и где 

движение передается от 

конвектирующей мантии к 

литосферным плитам

[Kennedy et al., 2002]
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Характерные особенности:

1. Магмы извергаются почти синхронно на 
территории размерами тысячи 
километров).

2. Состав коррелирует с тектоническим 
фоном: 

базальты:    области проседания, 
тонкая литосфера;

карбонатиты: рифтогенная обстановка;

кимберлиты: архейские/раннепротеро-
зойские кратоны









Вилюйские (Якутские) траппы



Общие заключения, основывающиеся  на 
анализе наиболее полных баз данных 

континентальных платобазальтов, 
карбонатитов и кимберлитов

1. Большинству крупных платобазальтов

Евразии и Африки не старше ~400 

Млет сопутствовали синхронные и 

пространственно близкие карбонатиты

и/или кимберлиты.

2. Состав магм коррелирует с тектони-

ческим фоном 



3. Исключения: 

- траппы Кару-Феррар (ю. Африка-

Антарктика) – известен только 1 

лампроит.

- кимберлиты группы 2 (ю. Африка)

4. В Северной Америке в фанерозое

корреляции между платобазальтами, 

карбонатитами и кимберлитами  

отсутствуют.



Следствия корреляции траппов, 

карбонатитов и кимберлитов (ТКК):

1) Синхронность магматизма на 

территории размерами ~ 1—3 тыс. км  

означает, что  источником является

«голова» мантийного плюма



Следствия корреляции ТКК:
2) Поскольку весь магматизм

генерируется одним и тем же плюмом, 

а составы пород в области источника 

отличаются не очень сильно, то 

главная причина различия составов 

магм – различия условий плавления 

(давления). 

3) Учитывая корреляции состава магм с 

тектоническим фоном, можно 

предположить, что голова плюма, 

следует рельефу подошвы литосферы



Следствия корреляции ТКК:

4) Из корреляции с тектоникой следует, 
что мощная (деплетированная) 
литосфера – необходимое условие 
кимберлитового магматизма.
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Начиная с архея, 

потенциальная 

температура 

убывает от ~1550 

до ~1350 С. 

Именно поэтому 

наблюдается

Herzberg et al., 2010

ассоциация кимберлитового магматизма с

древникми кратонами («правило Клиффорда»)
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3. Результаты термобарометрии

ксенолитов и ксенокристов из

39 кимберлитов Евразии, Африки, 

Канады 
Термобарометр: одноклинопироксеновый; 

Nimis and Taylor (2000).



Для всех кимберлитов определены:

-- глубина наиболее глубокого 

ксенолита (Pmax, ГПа)

-- геотерма из однопараметрического 

семейства НС11 [Hasterok and Chapman,

2011], наилучшим образом 

аппроксимирующая результаты 

термобарометрии. Параметр семейства –

тепловой поток q на поверхности 

(мВт/м2).



Р-Т диаграмма (ГПа- С)

для нескольких трубок.

q (мВт/м ) – тепловой 

поток на поверхности 

(параметр 

однопараметрического

семейства геотерм 

НС11)

Р (ГПа) – глубина 

наиболее глубокого 

ксенолита

о

max

2



Большинство кимберлитов захватывает ВСЕ
ксенолиты в пределах деплетированной 
литосферы, т. е. плюм достигает подошвы
деплетированой литосферы
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Что такое реологический подслой?



Условие устойчивости погранслоя при

изовязкой конвекции





В качестве нижней 

границы РП Z2 

естественно принять 

пересечение геотермы

и адиабаты.

Z1  выберем таким, 

чтобы число Релея 

было максимально:

После этого выбирается геотерма, для 

которой Ramax=Rac.
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Маломощная 

деплетированная

область

Деплетированная

(разуплотненная) область, в 

которую конвекция не проникает,



При высокой Тр

конвекция дости-

гает подошвы 

деплетированного

слоя, но с умень-

шением Тр «отры-

вается» от нее

(выходит на голу-

бую линию).

При Hdepl >150 км конвекция достигает подошвы 

деплет. слоя вплоть до настоящего времени. 

Это делает возможной генерацию кимберлитов.



Наблюдения:

Pmax vs. q
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Модель:

q(Hdepl)



ВЫВОДЫ
1. Голова мантийного плюма, растекаясь, 

следует рельефу подошвы литосферы. 
Объем и состав возникающих расплавов 
зависит от  мощности литосферы 
(давления на подошве).

2. Главная причина, обусловливающая 
ассоциацию кимберлитов с древними 
кратонами («правило Клиффорда»), –
уменьшение потенциальной температуры  
в постархейское время.

3. Вблизи подошвы литосферы кратонов
существует  горизонтальная разломная 
зона, из которой захватываются сильно 
деформированные ксенолиты.



C П А С И Б О !


