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Состав кимберлитов существенно отличается от выплавок из не содержащих летучие
перидотитов: кимберлиты характеризуются более высокими отношениями катионовмодификаторов к катионам-сеткообразователям. Это объясняется высокими содержаниями
СО2 в протокимберлитовых расплавах. CO2 присутствует в форме карбонатов:
доломитоподобных расплавов при равновесии с лерцолитом [1, 2, 3, 4] и более
магнезиальных
карбонатов
в
случае
гарцбургитов.
Сравнение
отношений
(Mg+Fe+Ca)/(Si+Al) в кимберлитах группы 1A и в близсолидусных выплавках из не
содержащего летучие пиролита при условии, что избыток этого отношения отвечает
присутствию доломитоподобного компонента, показывает, что исходные кимберлитовые
расплавы содержали около 20% CO2 (оценено из экспериментальных данных при 5 ГПа) или
15% CO2 (оценено для 5 ГПа). Сходное значение оценивается и для насыщенного в
отношении СО2 расплава, равновесного с гарцбургитовой минеральной ассоциацией: расплав
состава кимберлита группы 1A сосуществует с оливином и ортопироксеном при 4.5 ГПа и
1650оС, что отвечает 15% СО2 в расплаве. Таким образом, первичные кимберлитовые магмы
являются промежуточными между силикатными и карбонатными расплавами.
Оцененные высокие содержания СО2 в кимберлитовых магмах не требуют
аномальной обогащенности летучими их источника. Кимберлиты сильно обогащены не
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только в отношении СО2, но также и в отношении всех несовместимых элементов. Это
является следствием их образования при очень низких степенях частичного плавления. В
базальтовом магматизме геохимическими аналогами СО2 ( т.е. элементами с близкими
значениями комбинированных коэффициентов распределения) являются такое сильно
несовместимые элементы, как Nb, Th и Ba [7]. В расплавах базальтов срединных
океанических хребтов отношение CO2/Th близко к 5500. Среднее содержание тория в
южноафриканских кимберлитaх приблизительно равно 60 г/т. Допуская, что отношение
CO2/Th в них такое же как и для базальтов срединных океанических хребтов, получаем 33%
СО2 , что даже выше оценок, базирующихся на составе в отношении петрогенных
компонентов.
Частичные выплавки из лерцолитовых перидотитов характеризуются значительно
более высокими Ca/Mg отношениями по сравнению с кимберлитами [1, 2, 3]. Это может
служить указанием на то, что кимберлитовые магмы были в равновесии не с лерцолитами, а
с гарцбургитами. Экспериментальные данные для системы кимберлит - СО2 - Н2О
подтверждают это предположение близликвидусные минералы представлены оливином и
ортопироксеном, а субликвидусные гранаты характеризуются низкокальциевым составом [1,
5].
Наиболее вероятный сценарий происхождения кимберлитов включает формирование
в поднимающихся мантийных диапирах близсолидусных расплавов, обогащённых летучими
и несовместимыми компонентами, которые впоследствии мигрируют через межзерновое
пространство субконтинентальной литосферы и переуравновешиваются с преобладающими
здесь гарцбургитами. Частичная кристаллизация инфильтрующегося расплава приводит к
повышению содержаний в нём несовместимых и летучих компонентов. Потеря кальция при
увеличении содержания MgO в расплаве снижает растворимость в нём СО2 [6]. Всё это
приводит к началу дегазации на больших глубинах. Появление газовой фазы приводит к
началу гидравлического трещинообразования, в результате чего кимберлитовые расплавы,
несущие большое количество ксенокристов и мантийных ксенолитов быстро поднимаются к
поверхности. Этот быстрый подъём способствует сохранности алмазов и других
высокобарных минералов. Такой сценарий подтверждается также анализом поведения
несовместимых элементов в кимберлитах [8, 9].
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