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На основе обобщения опубликованных и 
авторских данных по изотопии Sr и Nd в карбо-
натитах Сибири, Монголии, Урала и Приморья 
выделено три различных мантийных источника 
их образования, соответствующих трем различ-
ным тектоническим обстановкам. Источником 
карбонатитов краевой части Сибирской плат-
формы служила деплетированная мантия, что 
может быть связано с влиянием субдуцирован-
ной в разное время под платформу океаниче-
ской коры (см. рисунок). Карбонатиты, лам-
проиты и щелочные породы рифтовых зон на 
границе Сибирской платформы и Алданского 
щита и на границе Северо-Американской плат-
формы и Канадского щита образовались из са-
мой глубинной обогащенной мантии ЕМ-1. 
Карбонатиты складчатых поясов (Монголия, 
Забайкалье, Южный Тянь-Шань, Северное При-
байкалье), а также лампроиты молодых склад-
чатых поясов Испании и Австралии образова-
лись из обогащенной мантии ЕМ-2, для которой 
характерны повышенные отношения изотопов 
стронция, обусловленные субдуцированием в 
этих молодых поясах корового материала и 
смешением его с мантийным субстратом. 

Показано, что образование рудоносных 
редкометалльных комплексов из деплетиро-
ванной мантии возможно при реализации трех 
процессов: низкой степени селективного плав-
ления мантии (<1 %), кристаллизационной 
дифференциации и привноса ряда элементов 
флюидами плюмов. 

Среди лампроитов мира выделено четыре 
генетических типа, объединенных в следую-
щие формационные комплексы. 

1. Лампроиты «чистой» линии образуют 
отдельные вулканы и диатремы, не связанные 
генетически с другими магматическими поро-
дами. Это лампроиты Австралии, Испании. 
Обычно они имеют кайнозойский возраст; не 
исключено, что другие магматиты еще не 
вскрыты эрозией. Образуются они в склад- 

Щелочные, лампроитовые и карбонатитовые ком-
плексы разных тектонических структур на диа-
грамме соотношения изотопов Nd и Sr. 1 — комп-
лексы рифтовых зон, ограничивающих Алданский, 
а также Канадский щиты; 2 — комплексы склад-
чатых областей; 3 — комплексы обрамления Си-
бирской платформы. DPM — деплетированная 
мантия. 

Sr/Nd isotope ratio of alkaline, lamproite and car-
bonatite complexes and types of the mantle. 1 —
of alkaline, lamproite and carbonatite complexes of 
Rift zones of Siberian platform and Aldan Shield join-
ing and the North American Platform and Canadian 
shield joining; 2 — of alkaline, lamproite and car-
bonatite complexes of mobile belts; 3 — of alkaline 
and carbonatite complexes of the Siberian Platform 
framing. DPM — depleted mantle. 
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чатых поясах, их источник отвечает мантии  
ЕМ-2. 

2. Пикрит(кимберлит)-альнеит-лампроито-
вые комплексы слагают отдельные тела (сил-
лы, дайки и диатремы), пространственно и час-
то генетически связанные с кимберлитами и 
пикритами (лампроиты Прианабарья, Финлян-
дии, Китая, Индии, Антарктиды и др.). Возраст 
их соответствует возрасту кимберлитов. Обра-
зуются они во внутриплитных условиях цен-
тральных частей кратонов. 

3. Лампроиты, связанные с массивами  
K-щелочных пород, образуют отдельные тела 
(силлы и дайки) и даже вулканические потоки 
среди других K-щелочных пород, с которыми 
они связаны пространственно и генетически и 
имеют одинаковый возраст (лампроиты раз-
личных массивов щелочных пород Алданского 
щита и США). Формируются в рифтовых зо-
нах сочленения платформы и щита из обога-
щенной мантии ЕМ-1. 

4. Лампроиты дайковых поясов — лампро-
иты Алтая, Парагвая, Монтаны (США), обра-
зующие дайки среди других даек более Na-

щелочных пород близкого возраста. Возмож-
но, сюда же можно отнести лампроиты Урала 
и Карелии. Характерны для рифтовых зон, на-
ложенных на складчатые пояса. 

В результате U—Pb (SHRIMP-II) датиро-
вания цирконов из кимберлитов трубок Си-
бирской платформы и из дайки оливиновых 
лампроитов Хани (юго-западная часть Алдан-
ского щита) получены следующие возрастные 
датировки: Алакитское поле — трубка Ай- 
хал (1887 ± 27 млн лет), трубка Комсомольская 
(1874 ± 39 млн лет), Накынское поле — труб- 
ка Нюрбинская (2622 ± 88 млн лет, 2425 ± 
± 45 млн лет), трубка Ботуобинская (2748 ± 
± 30 млн лет, 2582 ± 23 млн лет, 2224 ± 
± 180 млн лет). Древний возраст свидетельст-
вует о ксеногенном (из мантийных ксенолитов) 
происхождении цирконов в кимберлитах. В 
Накынском поле, в отличие от Алакитского, в 
период 1800—1900 млн лет не происходило 
геологических процессов и образования ман-
тийных пород, возможно, с этим и связана их 
аномально высокая алмазоносность. 
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