Билет 22.
Кимберлиты и лампроиты. Алмазоносный магматизм.
Кимберлит – порода повышенной щелочности (брекчиевидные породы зеленовато-серого или голубовато-серого цвета). В последнее время различают собственно кимберлиты и кимберлитоподобные породы, или ингилиты. Образуют вулканические трубки и дайки. Алмазоносные породы. Имеют порфировую структуру с вкрапленниками оливина, иногда флогопита в тонкозернистой основной массе серпентин – карбонатного состава с флогопитом и апатитом нередко флюидальной текстуры.  Нередко включает обломки алмазоносных магматических и метаморфических пород  (гранатовых перидотитов, дунитов и пироксенитов, эклогитов), а так же обломки вмещающих осадочных пород. Включения залегают беспорядочно или образуют около глыб шлейфы.
Кимберлиты представляют собой субвулканические образования, слагающие на платформе воронки от десятков до нескольких сотен метров в диаметре, трубчатые тела, жилы и неправильные залежи совместно с включениями и обломками разнообразных пород. Воронки прослеживаются на большую глубину и сливаются с дайкообразными телами ультраосновных пород. Трубки приурочены к крупным разломам в кристаллическом фундаменте платформ. В Южной Африке известны силлы кимберлитов мощностью 0,9—1,2 м. 
Характерна ассоциация кимберлитовых и карбонатитовых трубок.
Кимберлиты являются алмазоносными породами и распространены в Южной и Экваториальной Африке, в США, Индии, Бразилии; в России они были открыты в 1954 г. в Якутской АССР. 

Лампроиты – породы с обильными вкрапленниками биотита или флогопита, оливина, диопсида, перовскита в основной массе, богатой лейцитом. К ним также относятся седриситы – породы, в которых лейцит совместно с диопсидом образует фенокристаллы. В Западной Австралии они вместе с кимберлитами образуют алмазоносные трубки, возраст которых от 20 млн. до 1.8 млрд. лет. Они содержат останцы пироповых перидотитов и эклогитов, при замещении интрузивов которых в глубинных очагах лампроитовая магма унаследовала их алмазоносность. 
Комплекс алмазоносных лампроитов Западной Австралии представлен 2мя петрохимическими типами пород – оливиновым и лейцитовыми лампроитами. Это сочетание представляет собой типичную ассоциацию контрастно расщепленных (диасхистовых) пород, в которой меланократовый оливиновый лампроит может быть отнесен к лампрофирам (это богатые темноцветными минералами мелкозернистые породы, входящие в жильную свиту совместно с лейкократовыми жильными породами (аплитами и пегматитами)), а лейкократовый лейцитовый лампроит – к фельдшпатоидным аплитам. 
Расщепление и расслаивание лампроитовой магмы произошло после приобретения ею алмазоносной специфики в глубинных очагах, разраставшихся за счет пироповых перидотитов и отчасти наследующих их высокобарную минерализацию. Поэтому алмазоносны оба типа лампроитов, но в меланократовых содержание алмаза более устойчиво. По-видимому, при расслоении меланократовые расплавы располагались в нижних частях магматических очагов, куда могли погружаться и кристаллы алмаза ввиду их высокой плотности. 
Среди форм залегания лампроитов и кимберлитов преобладают трубки, сужающиеся книзу. Сглубиной их сечение приобретает форму сплющенного овала с переходом в дайковую форму. Отмечаются лампроитовые и кимберлитовые туфы.


