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Аннотация. Перспективы коренной алмазоносности Вилюй-Мархинского междуречья обосновы-

вались разными исследователями. В 1982 г. в бассейне р. Сюльдюкар по результатам групповой гео-
логической съемки масштаба 1:50000 геологом С.В. Овчинниковым было выделено несколько ореолов 
индикаторных минералов кимберлитов (ИМК), среди которых наиболее перспективный получил 
название по близлежащему ручью Хатырык. Спустя более 30 лет, в 2015 г. вблизи Хатырыкского 
ореола при заверке поисковым бурением аэромагнитной аномалии Т-54-14, выделенной геофизиком М. 
В. Покровским, геологами АК «АЛРОСА» (ПАО) было вскрыто первое кимберлитовое тело нового 
Сюльдюкарского поля, расположенного в западной части Вилюйско-Мархинской кимберлитоконтро-
лирующей зоны глубинных разломов. Оно подтвердило наличие прогнозируемого Ыгыаттинского ал-
мазоносного района. Изучение вещественного состава кимберлитов нового поля выявило их суще-
ственные отличия от южного (Мирнинского) и северных (Накынского, Далдынского, Алакитcкого и 
др.) полей, а индикаторных минералов – от близрасположенного ореола Хатырык, что позволяет 
прогнозировать обнаружение в данном районе новых тел. 

Ключевые слова: кимберлиты, Вилюйcко-Мархинская кимберлитоконтролирующая зона, Сюльдю-
карское кимберлитовое поле, Ыгыаттинский алмазоносный район, индикаторные минералы кимбер-
лита. 
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Abstract. The prospects for primary diamond bearing of the Vilyui-Markhinsky interfluve were substanti-

ated by different researchers. In 1982 in the basin of the river Suldyukar a geologist S.V. Ovchinnikov identi-
fied several halos of indicator minerals of kimberlites (IMK) by the results of a group geological survey of a 
scale 1: 50000, among which the most promising was named after the nearby Khatyryk stream. More than 30 
years later, in 2015, near the Khatyryk halo, during an exploratory drilling of the T-54-14 aeromagnetic 
anomaly, identified by geophysicist M.V. Pokrovsky, JSC «ALROSA» geologists revealed first kimberlite body 
of a new Suldyukar field located in the western part of the Vilyuisk-Marhinsky kimberlite controlling zone of 
deep faults. It confirmed the existence of the predicted Igyattinsky diamondiferous district. A study of the 
composition of the new field kimberlites revealed their essential differences from the ones from the southern 
(Mirny) and northern (Nakynsky, Daldynsky, Alakitsky and others) fields and the indicator minerals differ-
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ence from the minerals of the nearby Khatyryk halo. These differences let us to predict a discovery of new 
bodies in the area. 

Key words: kimberlites, Vilyuisko-Marhinsky kimberlite-controlling zone, Syldyukar kimberlite field, 
Igyattinsky diamondiferous region, indicator minerals of kimberlite. 

 
Изучение состава кимберлитов нового поля 

выявило их существенные отличия от южного 
(Мирнинского) и северных (Накынского, Дал-
дынского, Алакитcкого и др.) полей, а составы 
их индикаторных минералов кимберлита (ИМК) 
– от аналогов из ореола Хатырык, что позволяет 
уверенно прогнозировать обнаружение в дан-
ном районе новых кимберлитовых тел [9, 14, 
20]. Геолого-структурная позиция Сюльдюкар-
ского кимберлитового тела (рис. 1) определяет-
ся приуроченностью к Вилюйско-Мархинской 
кимберлитоконтролирующей зоне [3, 7, 8, 11, 
14, 19]. Новая кимберлитовая трубка включает 
два сопряженных тела: Западное и Восточное 
(рис. 2), различающиеся по вещественному со-
ставу: минералогии, геохимии и петрографии 
[10, 13]. 

 
Вещественный состав кимберлитов 

Кимберлиты Сюльдюкарского поля пред-
ставляют собой сильно измененные под воз-

действием наложенных гидротермально-мета-
соматических процессов породы, содержащие 
ксенолиты среднепалеозойских базитов и ниж-
непалеозойских осадочных пород [13]. Тела 
выполнены двумя разновидностями пород – 
автолитовой кимберлитовой брекчией (АКБ) и 
порфировым кимберлитом (ПК). Количество 
обломочного материала варьирует в АКБ от 6 
до 26 %, в ПК – от 2 до 17 %. Среди обломков 
преобладают ксенолиты карбонатных пород 
(известняки, мергели) (до 11,4 %) и базитов (в 
верхних горизонтах восточного тела). Ксено-
литы ультраосновных пород крайне редки: в 
западном теле до 1,01 %, в восточном теле 
около 0,08 %. 

Структура кимберлитов среднепорфировая: 
вкрапленники нескольких генераций размером 
от 0,2 до 5–7 мм представлены псевдоморфоза-
ми по оливину или его гломеропорфировыми 
сростками. Среди вкрапленников генерации-1 
(величиной более 1 мм) преобладают выделения 

 
Рис. 1. Схема Вилюйско-Мархинской зоны: 
1 – контуры кимберлитовых полей: Н – Накынское, М – Мирнинское, С – Сюльдюкарское; 2 – контуры потенциальных ким-
берлитовых полей: Ю-Н – Южно-Накынское, К-Ю – Курунг-Юряхское, Б – Бахчинское, К – Кютерское, М – Моркокинское, 
У – Утунинское, Ы – Ыгыаттинское; 3,4 – кимберлиты и базиты; 5 – границы ВМС; 6 – зоны глубинных разломов; 7 – глу-
бинные разломы II порядка; 8, 9 – западная и восточная ветви ВМЗ; 10 – Хатырыкский ореол ИМК 
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размером 1–2 мм, содержание которых выше в 
ПК и АКБ западного тела. Выделения размером 
2–4 мм в западном теле встречаются реже, доля 
более крупных вкрапленников (4–8 мм) выше в 
ПК обоих тел по сравнению с АКБ, в которых 
они зафиксированы только в западном теле. 
Помимо псевдоморфоз по оливину отмечаются 
зерна пикроильменитов, пиропов малиновой, 
лиловой и оранжевой цветовой гаммы, а также 
редкие таблички хлоритизированного флогопи-
та. 

Основная масса в ПК сложена серпентином, 
микролитами карбоната величиной 0,1–0,2 мм, 
редкими, соразмерными кальциту, табличками 
флогопита, микрокристаллами непрозрачных 
рудных минералов (~2 %) или их сростками, 
размер которых варьирует от зерен пылеватой 
размерности до 0,1 мм. Среди микрокристалли-
ческих оксидов установлены рутил, титаномаг-
нетит, ильменит и хромит, в той или иной сте-
пени преобразованные, что обычно для других 

кимберлитовых тел [17,18]. Флогопиты пред-
ставлены Ti-содержащими разностями зональ-
ного строения: центральные части таблиц не 
содержат примеси BaO, тогда как краевые части 
представлены Ba-содержащим флогопитом, в 
котором содержание составляет 5,81–6,46 
мас.%. В апатите отмечается существенная 
примесь Sr (до 1,87 мас.%), в рутиле – Nb (6,81 
мас.%) [13–15].  

В порфировых кимберлитах установлены 
редкие автолиты порфирового строения, в кото-
рых вкрапленники представлены псевдоморфо-
зами карбоната по субидиоморфному оливину 
размером 0,1–0,5 мм (50 %), выделениями иль-
менита 0,05–0,1 мм (7 %), табличками флогопи-
та 0,03–0,05 мм. Основная масса выполнена 
мелкозернистым карбонатом (90 %), на фоне 
которого отмечаются хаотично расположенные 
микролиты карбоната (5–7%), редкие чешуйки 
хлоритизированного флогопита и микрокри-
сталлы рудных минералов (рис. 3). 

 
Рис. 2. Объемная модель Сюльдюкарского кимберлитового тела (Аномалия Т-54-14) 

 

 
Рис. 3. Автолит порфировой структуры в ПК 
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Текстура АКБ среднеавтолитовая, проявлена 
нечетко: явные автолиты единичны, имеют 
ядерное сложение, состоят из центрального ядра 
и окружающей ядро оболочки (рис. 4). Оболоч-
ки тонкие, не превышающие десятых долей мм. 
В ядрах располагаются преимущественно псев-
доморфозы по оливину, реже отмечаются ксе-
нолиты (обломки осадочных пород и изменен-
ные породы трапповой формации), келифитизи-
рованный пироп и пикроильмениты. Размеры 
автолитов варьируют от долей мм до 2 мм и в 
основном зависят от размеров ядер. Оболочки 
состоят из серпентина (преобладает), тонких 
пластинчатых кристаллов кальцита (микроли-
тов). Породы нередко пронизаны тончайшей 
сетью гидротермальных прожилков кальцита. 

По результатам рентгенографического анали-
за серпентин наиболее распространен в кимбер-
литах восточного тела, где представлен двумя 
разновидностями – лизардитом и хризотилом. 
Кимберлиты западного тела характеризуются 
большей степенью вторичного преобразования. 
Практически во всех образцах, за некоторым 
исключением, установлены смешанослойные 
минералы. Среди карбонатов преобладает каль-
цит. При широких вариациях содержаний сред-
ние содержания хлорита, серпентина, кальцита 
ниже, а смектитов, доломита и других компо-
нентов выше в АКБ западного тела по сравне-
нию с ПК, тогда как в АКБ восточного тела 
больше серпентина, меньше смектитов, доломи-
та и других минералов по сравнению с ПК. 

Результаты химического анализа кимберли-
тов подтверждают данные рентгенофазового 
анализа: более измененные кимберлиты запад-
ного тела характеризуются пониженными со-
держаниями оксидов Si и Mg и более высокими 
содержаниями Ca, летучих компонентов, щело-
чей, Sr, Zn и Ni по сравнению с характерными 
значениями для кимберлитов [5,6,11,12]. 

Среднее содержание K2O в западном теле в 2 
раза, а NiO в 2,5 раза превышает его количество 
в восточном (таблица). Установлены близкие 
средние содержания практически всех основных 
оксидов в ПК и АКБ при заметно повышенных 
количествах суммарного Fe, Ва и Zn в ПК. Для 
кимберлитов в целом характерны средняя тита-
нистость (содержание TiO2 обычно более 1 
мас.%), повышенная щелочность и широкие ва-
риации содержаний CaO. Данные химизма сви-
детельствуют о высокой агрессивности кимбер-
литового расплава [5,6,22,23], что подтвержда-
ется и интенсивной келифитизацией гранатов и 
может быть использовано при проведении по-
исковых геолого-геохимических работ [16,17]. 

 
Индикаторные минералы кимберлитов  

Ассоциация ИМК в АКБ преимущественно 
хромшпинель-гранат-ильменитовая, в порфиро-
вых кимберлитах – хромшпинель-ильменит-
гранатовая. Количество ИМК в АКБ составляет: 
гранат – 6,1 кг/т, ильменит 6,9 кг/т, хромшпине-
лид – 306 г/т; в ПК: гранат – 5,3 кг/т, ильменит – 
4,5 кг/т, хромшпинелид – 200 г/т. 

Гранаты характеризуются невысокой сохран-
ностью, преобладают обломки (45 %), осколки 
(38 %), поврежденные зерна составляют 14 %, 
целые – 1,5 %, преобладают фиолетовые (>70 %) 
с разной степенью насыщенности окраски, от 
бледно-сиреневых до чёрных; малиновые со-
ставляют 17 %, оранжево-красные – 11 %. Ха-
рактерны гранаты с реликтами келифитовых 
кайм, их количество составляет 55 %. 

Отмечены серпентин-карбонатные «автоли-
товые» оболочки (15 %), выполненные рудными 
минералами, преимущественно, сульфидами, 
количество зерен с такими оболочками состав-
ляет 1 %. По химическому составу среди грана-
тов из восточного тела установлены пиропы 
ультраосновного, пироп-альмандины экло-

А Б 

  
Рис. 4. Ядерные автолиты: А – в ядре обломок траппа. Шлиф с анализатором; Б – в ядре ксенолит осадочной породы ксеноли-
та (ядро). Шлиф с анализатором 
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гитового парагенезисов, а также магнезиальные 
альмандины. Среди пиропов ультраосновного 
парагенезиса преобладают гранаты из лерцоли-
тов (82,5 %) и верлитов (10,3 %). Гранаты ду-
нит-гарцбургитового парагенезиса составляют 
3,14 %, алмазной ассоциации дунит-гарцбурги-
тового парагенезиса – 4,0 %. Среди гранатов 
лерцолитового парагенезиса преобладают средне-
хромистые (Cr2O3 от 2 до 8 мас.%), их количе-
ство в изученной выборке составляет 89 %. 

Среди гранатов западного тела основную долю 
составляют гранаты ультраосновного парагене-
зиса 81,6 %, альмандины и пироп-альмандины 
присутствуют в количестве 18,4 %. Среди уль-
траосновных гранатов наиболее распространены 

зерна лерцолитового парагенезиса 89,2 %, из ко-
торых преобладают гранаты, содержащие от 4 до 
6 мас.% Cr2O3 и такие же количества CaO. Доля 
гранатов верлитового парагенезиса составляет 
8,1 %, содержащих от 5 до 7 мас.% Cr2O3. Грана-
ты алмазоносного дунит-гарцбургитового пара-
генезиса не обнаружены. Доля гранатов неалма-
зоносного дунит-гарцбургитового парагенезиса 
составляет 2,7 %. По содержанию MnO значи-
тельную долю (75,7 %) составляют гранаты, обра-
зовавшиеся при низких температурах, что оцени-
вается как положительный критерий при оценке 
потенциальной алмазоносности тела [4, 17, 22]. 

Пикроильмениты присутствуют в двух раз-
новидностях: парамагнитной и ферримагнит-

Химический состав кимберлитов Аномалии Т-54-14, % 

 
Среднее по 10 

анализам 
(восточное тело) 

Среднее по 10 
анализам 

(западное тело) 

Среднее по АКБ 
(по 11 анализам) 

Среднее по ПК 
(по 9 анализам) 

24,12 18,85 21,62 21,64
1,40 1,33 1,25 1,53
3,30 3,51 3,26 3,61
7,50 5,72 5,42 8,34
0,15 0,11 0,11 0,16

18,98 12,60 16,04 15,85
19,34 27,95 24,33 22,18
0,15 0,18 0,17 0,17
0,31 0,71 0,50 0,50
0,64 0,62 0,54 0,75
0,39 0,45 0,44 0,40

23,36 27,76 24,41 26,20

1166,63 1162,70 837,48 1614,79
2,10 1,41 1,53 2,11

195,11 217,98 189,38 228,71
69,70 46,64 52,27 67,73
843,65 626,65 617,61 910,33
51,14 52,64 53,72 49,28
122,55 142,72 120,80 147,65
87,03 95,48 92,79 88,62
3,29 1,25 2,62 1,92

140,91 145,52 125,35 167,48
78,97 79,44 70,21 91,54

1026,38 466,51 630,08 941,45
16,03 25,51 20,86 20,05
22,67 20,16 18,44 25,67
599,75 887,41 664,07 834,92
134,34 131,18 121,04 149,07
14,33 15,57 14,02 16,14
1,33 1,46 1,32 1,49

63,24 36,38 38,48 67,07
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ной. Морфология выделений ильменита из ким-
берлитов округлая и удлиненно-округлая, зерна 
с реликтами кристаллографической огранки не 
установлены. В восточном теле присутствуют 
зерна, содержащие от 5,18 до 11,38 мас.% MgO 
и от 40,15 до 51,18 мас.% TiO2. Доля ферримаг-
нитных ильменитов, содержащих менее 6 мас.% 
MgO, не превышает 8,3 %. На диаграмме со-
хранности алмазов большая часть составов иль-
менита (рис. 5) западного и восточного тел по-
падает в область 2, характеризующую кимбер-
литы с минимальной сохранностью алмазов 
[24]. В данном теле, в противоположность иль-
менитам восточного тела, заметное количество 
точек составов ферримагнитных ильменитов 
располагается в области 1 кимберлитов без ал-
мазов. Отметим, однако, что ильмениты из 
высокоалмазоносных тел (трубка Мир) также 
располагаются в этой области [1, 2, 4, 22, 23]. 

Хромшпинелиды присутствуют в единичных 
количествах, в основном мелкого грануломет-
рического класса –1+0,5 мм (60–70 %) октаэд-
рического габитуса, ксеноморфные зерна встре-
чаются в единичных количествах. В отличие от 
других кимберлитовых тел Якутской провинции 
для восточного тела характерна высокая частота 
встречаемости обломков кристаллов хромшпи-
нелидов, их количество составляет 33,9 % от 
количества изученных. Часто встречаются 
осколки, количество которых достигает 21,4 %, 
обломки зерен – 19,7 %, целые зерна – 16,1 %, 
поврежденные – 8,9 %. Такой состав хромшпи-
нелидов характерен для вебстеритов [3, 11, 12, 
19]. Преобладание низкохромистых шпинели-
дов характерно для кимберлитов средней про-
дуктивности. Практически все хромшпинелиды 

характеризуются низкими содержаниями TiO2 
от 0 до 0,2 %, за исключением одного зерна 
(3,7% TiO2). Количество Cr2O3 варьирует от 30,1 
до 64,5 мас.%, SiO2 не превышает 38,6 мас.%. 

 
Выводы 

1. Вещественный состав кимберлитов Сюль-
дюкарского поля характеризуется отличием от 
других полей ЯАП и различием между отдель-
ными телами. Кимберлиты западного тела со-
держат меньше обломков осадочных пород и 
базитов, но больше ксенолитов ультраосновного 
состава и более изменены постмагматическими 
процессами. В них наблюдается значительное 
преобразование серпентина в смешанослойные 
глинистые образования. Среднее содержание 
K2O в кимберлитах западного тела в 2, а NiO в 
2,5 раза превышает их количество в кимберли-
тах восточного тела. 

2. Пикроильмениты Сюльдюкарского поля, 
по сравнению с Мирнинским, характеризуются 
низкими значениями оксидов Cr, Al и Mg. Ос-
новным отличием ильменитов является отсут-
ствие Fe-магнитных разностей, содержащих ме-
нее 34–35 мас.% TiO2 и отсутствие среди них 
высоко-Cr ферримагнитных ильменитов, кото-
рые характерны для трубок Мирнинского поля 
[23]. В восточном теле отсутствуют высоко-Cr 
ферримагнитные ильмениты, в то время как в 
западном отмечены относительно высоко-Cr 
разности среди парамагнитных и ферримагнит-
ных ильменитов. 

3. В западном теле установлен повышенный 
процент хромшпинелидов алмазной ассоциа-
ции, указывающий на его более высокую алма-
зоносность по сравнению с восточным телом 
[4,17,22]. 

4. В кимберлитах Сюльдюкарского поля пре-
обладают гранаты малинового цвета. Лиловые и 
розовые гранаты, которые наряду с оранжевыми 
и розовыми присутствуют в восточном теле, но 
отсутствуют в западном. Пиропы алмазной ассо-
циации восточного тела представлены ультраос-
новными гранатами, в западном – Ti гранатами 
первой группы, которые попадают в поле грана-
тов из включений в алмазах из эклогитов. 

5. Выявленные особенности вещественного 
состава кимберлитов Сюльдюкарского поля и 
их ИМК, существенно отличающие их от ким-
берлитов Мирнинского и Далдынского полей и 
от расположенного в непосредственной близо-
сти ореола ИМК Хатырык, свидетельствуют о 
наличии высокоалмазоносных кимберлитов в 
пределах Ыгыаттинского алмазоносного района, 
что должно учитываться в приоритетном поряд-
ке при постановке поисковых геологоразведоч-
ных работ на этой территории [21]. 

Рис. 5. Фигуративные точки состава ферримагнитных и 
парамагнитных пикроильменитов на диаграмме Гёрнэ [24] 
с выделенными областями составов пикроильменитов, 
отвечающих телам с различной алмазоносностью 
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