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1. Введение 
 
Корневые зоны мааро-диатремовых вулканов (рис. 1,2) впервые стали известны при исследовании 

алмазоносных кимберлитовых трубок Южной Африки (Wagner, 1914; Williams, 1932; Wagner, 1971; Hawthorne, 
1975; Clement, 1982; Clement and Reid, 1989). Первым был   Clement (1982), кто ввел понятие «корневая зона» 
для переходной зоны неправильной формы между тонкой кимберлитовой питающей дайкой и выше 
расположенной большой конусообразной кимберлитовой диатремой. Эта статья, главным образом,  основана на 
описании кимберлитовых корневых зон, что является следствием наличия данных из алмазной горной добычи и  
кернов разведочных скважин. Процессы в корневых зонах, описанные в этой статье, однако,  характерны для 
всех других фреатомагматических мааро-диатремовых вулканов. Поскольку корневые зоны мааро-диатремовых 
вулканов довольно хорошо известны по трубкам, размещенным в твердых породах, то эти исследования будут 
обсуждать почти исключительно мааро-диатремовые вулканы, образованные в таких условиях. Мааро-
диатремовые вулканы, образованные в  рыхлых (слабых)  осадочных толщах смотри Lorenz (1985, 1986), Boxer 
et al.(1989), White (1991, 2000), Lorenz et al. (2002) и Zimanowski, Büttner (2002).  

Что касается образования мааро-диатремовых вулканов, то существуют два семейства моделей: 
фреатомагматическое и магматическое семейство моделей. Имеется широкий консенсус, что  маары и диатремы 
формировались в результате  фреатомагматических процессов (Fisher, Schmincke, 1984; Cas, Wright, 1987; 
Francis, 1996; Fisher et al., 1997; Schmincke, 2000, 2004). В отличие от этого, ряд исследователей  рассматривают  
огромное множество кимберлитовых (или карбонатитовых) мааро-диатремовых вулканов, образованных 
магматическими процессами, т.е. обусловленных процессами отделения и расширения летучих фаз ювенильных 

компонентов (Clement, 1982; Mitchell, 1986, 1989; Stoppa, 1996; Kirkley et al., 1998; Stoppa and Principe, 
1998; Field and Scott Smith, 1999; Scott-Smith, 1999; Head and Wilson, 2003; Lloyd and Stoppa, 2003; Skinner and 
Marsh, 2003; Wilson and Head, 2003).  Часть этих авторов принимают потенциальное участие подземных вод в 
этих магматических моделях. Однако, они не показывают какие-либо детали этого механизма. Также, ни одно 
из выше приведенных исследований не даёт оценки содержания летучих компонентов кимберлитов на уровне 
образования диатремы.  По нашим данным, это решающий вопрос, ответ на который является  определяющим 
для любой  модели, описывающей образование диатрем за счёт летучих компонентов, должен был  
исследоваться детально при современных научных работах. В этом исследовании мы сосредоточились на  
фреатомагматической модели формирования  мааро-диатрем, которая не строго связана с магматической 
концепцией. Мы  представляем мааро-диатремовый вулкан (Lorenz, 1975) в виде цельной вулканической 
постройки от основания корневой зоны вверх, включая тефровое кольцо (рис. 1 и 2). Мы используем термин 
«трубка» не в генетическом качестве, а только как надстройку диатремы и подстилающей корневой зоны, т.е. 
субповерхностную часть маро-диатремового вулкана. Гранича с базитовыми и ультрабазитовыми шлаковыми 
конусами, мааро-диатремовые вулканы представляют второй наиболее обычный тип вулканов в субаэральных 
условиях (Wohletz, Heiken, 1992; Vespermann, Schmincke, 2000; Schmincke, 2004). Оба типа вулканов являются 
моногенными, таким образом, коротко живущими вулканами и часто они встречаются на базальтовых и 
ультрабазальтовых вулканических полях. Сами вулканические поля являются довольно длительно живущими 
структурами и могут находиться в состоянии активности несколько миллионов лет (Connor and Conway, 2000; 
Schmincke, 2000; Walker, 2000; Schmincke, 2004).  Многие исследователи предполагают, что мааро-диатремовые 
вулканы являются фреатомагматическим эквивалентом положительных вулканических морфоструктур, 
представленных шлаковыми конусами (их связанными с ними лавовыми потоками), возможно также 
небольшими вулканическими щитами типа скутулум (Walker, 2000). Они также представляют собой эквивалент 
небольших кислых и андезитовых моногенных вулканов, таких как купола и, связанными с ними лавовыми 
потоками  (Camus, 1975; Cas, Wright, 1987; Fink, Anderson, 2000; Lorenz, 2003a,b). 
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Рис. 1. Схематическая диаграмма идеализированной большой кимберлитовой трубки с питающим каналом, корневой зоной, 

перекрывающей диатремой и мааровым кратером, а также тефровым кольцом, окружающим кратер маара. Примечание: питающая дайка 
показана без размерной (слишком мощная). Слоистые верхние диатремовые фации сложены измененной первоначально тонко слоистой 
тефрой и переработанной грубослоистой тефрой, т.е. лахарами.  В после эруптивный пероид мааровый кратер был заполнен грубыми 
осадками вдоль его границ и более тонкими озерными отложениями в центре. Во время эруптивной фазы опускание диатремового 
заполнения обусловило формирование внутри диатремы разломов, которые в результате уплотнения после извержения (в большей части 
диатрем) и диагенезиса распространялись вверх (Lorenz et al., 2003). Горизонтальный и вертикальный масштабы примерно одинаковые. 

 

 
 
Рис. 2  Схематическая  3х мерная модель двух мааро-диатремовых вулканов, которые образовались на системе эруптивных 

трещин. Каждый мааро-диатремовый вулкан покан с его мааровым кратером, тефровым кольцом  (показана только тыловая половина),  
конусообразная  диатрема стандартной формы ( с верхними слоистыми и с нижними неслоистыми фациями тефры), неправильной формы 
корневая зона и питающая дайка. На правом вулкане показано синхронное с извержением течение магмы в дайке, направленное к корневой 
зоне.  Каждый из мааро-диатремовых вулканов образовался от собствееной питающей дайки. Мааровый кратер показан с некоторыми пост 
эруптивными осадочными фациями. 
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Исторические извержения, сформировавшие маары и, генетически,  связанные с туфовыми кольцами и 

туфовыми конусами, были довольно редкими. Примеры представлены извержениями,  образовавшими Маары 
Укинрек на Аляске в 1977 (Kienle et al., 1980; Self et al., 1980; Büchel, Lorenz, 1993; Ort et al., 1993, 2000), 
мааровое извержение на Вулканическом острове в Кальдере Таал на Филиппинах, 1965 (Moore et al., 1966; 
Moore, 1967), Мааровое извержение Нилахуе (Карран) в Чили, 1955, (Müller, Veyl, 1957; Illies, 1959), тефровый 
конус Сюртсей в Исландии, 1963–1967 (Thorarinsson et al., 1964; Thorarinsson, 1968), и тефровый конус 
Капелинхос Файял из Азорских островов/Португалия, 1957–1959 (Machado et al., 1962; Waters, Fisher, 1970; 
Camus et al.,1981). Только эти и похожие извержения (Schmincke, 2000, 2004), динамический режим  эруптивных 
туч которых, текстура и состав их первичной тефры, образуемые  фреатомагматическими процессами, являются 
известными. 

Большая часть исследований молодых мааро-диатремовых вулканов возможна лишь при детальном 
изучении обнажений  тефровых колец, окружающих маары (если они сохранились), с геофизичнскими 
измерениями и моделированием маар и ниже расположенных диатрем и при небольшом количестве 
разведочных скважин, вскрывших толщи диатремовых пород или корневую зону. Большинство третичных и 
более древних мааро-диатремовых вулканов утратили  продукты выбросов, в результате чего сохранились 
только диатремы (часто перекрытые пост эруптивными частично сохранившимися кратерно-озерными 
образованиями).  Небольшое количество образцов бурового керна существенно помогают в изучении и 
интерпретации, но только там, где алмазоносные кимберлитовые и лампрофировые трубки, разведанные 
большим количеством буровых скважин или вскрыты горными выработками, могут иметь полностью 
обнаженный разрез и быть изученными в 3-х мерном пространстве на большую глубину.  Эти исследования 
позволяют изучить широкое разнообразие механизмов формирования мааро-диатремовых вулканов (Clement, 
1982; Lorenz, 1985, 1986; Mitchell, 1986, 1989;Kurszlaukis, Lorenz, 1996; Lorenz, Kurszlaukis, 1997; Lorenz et al., 
1997; Lorenz, 1998; Kirkley et al., 1998; Kurszlaukis et al., 1998b,c,d; Lorenz et al., 1999a,b; Field, Scott Smith, 1999; 
Scott-Smith, 1999; Lorenz, 2000a,b,c; Head, Wilson, 2003; Hetman et al., 2003; Kjarsgaard, 2003; Kurszlaukis, Barnett, 
2003; Lorenz, Kurszlaukis, 2003; Mahotkin et al., 2003; Naidoo et al., 2003; Skinner, Marsh, 2003; Stiefenhofer, 
Farrow, 2003; Webb et al., 2003a,b; Wilson, Head, 2003; Hetman et al., 2004; Naidoo et al., 2004; Skinner, Marsh, 
2004; Stiefenhofer, Farrow, 2004; Webb et al., 2004; Mitchell et al., 2004). В этих статьях приводятся исследования  
вулканокластических пород  древних мааро-диатремовых вулканов, много времнни спустя после того, как они 
образованы в результате дробления глубинных образований соответствующего вулкана. Процесс 
ориентированный на интерпретацию диатрем и их обломочного заполнения, следовательно, требует интеграции 
данных. Полученных при изучении диатремы, с имеющимися знаниями о молодых мааровых кратерах, их 
отложениями тефровых колец и обусловивших их образование эксполозивно-эруптивных процессов.  

Глубокие уровни корневых зон (рис. 1 и 2) наилучшим образом известны по данным исследований 
алмазоносных кимберлитовых трубок, где диатремы сопрягаются с питавшими их дайками (Wagner, 1914, 1971; 
Clement, 1982; Clement, Reid, 1989). Редкие примеры кимберлитовых корневых зон, где они вскрыты эрозией и 
обнажены на современной земной поверхности, представлены некоторыми трубками Коиду в Сьерра Леоне 
(Harris, 1977; Tompkins, 1983; Tompkins, Haggerty, 1983, 1984; Hubbard, 1986; Tompkins et al., 1999), Трубкой 
5034 скопления трубок Гахчо Кью, СЗ территории/ Канада (Hetman et al.,2003, 2004), трубками кимберлитовой 
провинции Менгиин в Китае, описанные в качестве корневых зон (Zhang, Liu, 1983; Zhang et al., 1989; Zhang, 
Hu, 1991; Dobbs et al., 1984), и трубками, описанными Smith (1977) из Железных Гор, в штате Вайоминг. 
Поскольку большинство этих трубок вскрыты горными выработками или исследованы для горной добычи, их 
внутренняя структура доступна для исследований кимберлитовых корневых зон. Корневые зоны редко 
описывались с точки зрения связи диатрем с другими типами магматических структур, по-видимому, вследствие 
отсутствия 3-х мерной обнаженности и, таким образом, невозможностью установления чёткой связи между или  
диатремами и их скрытой корневой зоной, или между обнаженной корневой зоной и уже эродированной 
диатремой. Небольшая корневая зона карбонатитовой трубки, обнаженная на поверхности была описана Lorenz 
и Kurszlaukis (1997)  на карбонатитовом Вулканическом поле Гросс Бруккарос в Намибии. Небольшие остатки 
корневых зон обнаруженных вокруг ряда диатрем там же на Вулканическом поле  Гросс Брукарос (Kurszlaukis, 
1994; Kurszlaukis, Lorenz, неопуб.). Хорошо обнаженные корневые зоны также были описаны некоторых мааро-
диатремовых вулканов Хопи Буттес (White, 1991, 2000). 

 
2. Питающие дайки 
 
Дайки, питающие вулканизм хорошо известны во всех вулканогенных структурах. Мааро-диатремовые 

вулканы связаны  со всеми типами извергаемых магм (Lorenz et al., 1994),  и также в отношении к  притающим 
их дайкам (рис. 1 и 2). Некоторые силы могут  также питать мааро-диатремовые  вулканы (Gevers, 1928; Francis, 
1959; Bradley, 1965; Clement, 1982),  но это является исключением и не будет обсуждаться здесь. На хорошо 
изученных кимберлитовых полях, как, например,  в Лесото (Nixon, 1973), Кимберли, Южная Африка (Clement, 
1982; Donaldson, Reid, 1982; Kirkley et al., 1995; Gurney, Menzies, 1998), Намибия (Kurszlaukis et al., 1998b,c, d), 
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Сьерра Леоне (Hubbard, 1986), и Китае (Zhang et al., 1989; Dobbs et al., 1994),  дайки расположенные рядом или 
связаны с диатремами (см. далее) имеют мощность от нескольких сантиметров до нескольких метров, но 
обычно менее 1 м (Gurney, Menzies, 1998). Их известная длина колеблется от нескольких сотен метров до 
нескольких десятков километров (Wagner, 1914, 1971; Nixon, 1973; Clement, 1982; Nixon, 1995),  хотя 
структурная длина дайки в большинстве случаев не эквивалентна  многим более коротким современным 
питающим дайкам, которые предположительно в большинстве случаев   такие же, как придонный диаметр 
корневой зоны (как описано ниже). Сегменты конкретной дайки могут располагаться в виде эшелонных систем 

 (Hubbard, 1986; Dobbs et al., 1994; Kirkley et al., 1995; Gurney, Menzies, 1998).  
 Известно, что в районе Кимберли в Южной Африке многие диатремы пересекают кимберлитовые 

дайки на их  вмещающих контактах (Clement, 1982),  что делает эту соответствующую часть дайки древнее, чем 
диатрема  (рис. 1 и 2). В точности насколько древнее нельзя определить в обнажении.  В принципе, встречаются 
два разных взаимоотношения: (1) трубки секут значительно более старшие по возрасту дайки, которые не 
связаны с формированием трубок и (2) питающие дайки, которые снабжали магмой кимберлитовые извержения, 
представленные диатремами,  пересекаются дайками, образовавшими диатремы.  Clement (1982) и Mitchell 
(1986, 1989) ввели понятия  дайки «предшественники» и «современники», соответственно. Во многих диатремах 
присутствуют поздние дайки, которые  прорывали вулканокластические породы в пределах соответствующих 
диатрем. В этих случаях они также обычно связаны с образованием диатрем (см. далее).  

Буровые керны из корневых зон в Провинции Менгин Кимберлит в Китае свидетельствуют, что 
корневые зоны подстилаются питающими дайками (Zhang et al., 1989; Dobbs et al., 1994). Детальное 
картирование системы даек Коиду в Сьерра Леоне (Tompkins, 1983; Tompkins, Haggerty, 1984; Hubbard, 1986; 
Tompkins et al., 1999)  отчётливо свидетельствуют, что имеется очень тесная временная зависимость между 
дайками здесь и с ассоциированными корневыми зонами. На Коиду, по меньшей мере, две трубки, которые 
рассматриваются в качестве корневых зон (Tompkins and Haggerty, 1984; Hubbard, 1986)  располагаются на 
питающих их дайках и врезаются в нижнюю их часть. На современной эрозионной поверхности корневые зоны 
заполнены мономиктовой брекчией  вмещающих пород, иногда имеющих резкий контакт с не раздробленными 
вмещающими породами (King, 1972; Hubbard, 1986). На глубине эти брекчии переходят в массивные с 
небольшим количеством ксенолитов гипабиссальным кимберлиты (Hall, 1968; Harris, 1977), который, как мы 
полагаем,  замещали  брекчию первичных вмещающих пород на  более низких горизонтах корневых зон. Это 
свидетельствует о постоянной интрузивной активности в питающих дайках перед, во время и после 
формирования корневой зоны. Следовательно, мы можем сделать вывод, что в случае короткой жизни мааро-
диатремовых вулканов, тип магмы (содержание летучих компонентов в ней) не изменялся во время 
вулканической активности до тех пор, пока  трубка сформируется или, если она не образуется, то   другой, 
внешний фактор управляет процессом, в результате чего, так или иначе происходит  дробление магмы и 
окружающих её пород.  

Во фреатомагматической модели расположение трубок диатрем (Ollier, 1967, 1974; Lorenz, 
1975;Wohletz , Sheridan, 1983; Lorenz, 1985, 1986; Cas, Wright, 1987; Kurszlaukis, 1994; Nixon, 1995; Lorenz et al., 
1997; Lorenz, 1998; Kurszlaukis et al., 1998b,c,d; Lorenz et al., 1999a,b) определяется дайках в твёрдых породах 
лишь локально, там где имеется вероятность термогидравлического взаимодействия восходящей магмы с  
подземными водами, расположенных  в разломах  и трещинах. Таким образом, в отсутствии подземных вод, до 
некоторой степени, или при повышенном гидростатическом давлении (Lorenz, 1985, 1986; Lorenz, Haneke, 2004), 
дайки и силы могут размещаться на горизонтах значительно более высоких, чем корневая зона диатремы и, в 
первом случае, дайки могут даже достигать дневной поверхности и извергать магму обычным способом, 
который приводит к образованию лавовых фонтанов, шлаковых конусов и лавовых потоков. Случай извержения 
кимберлитовой магмы, по-видимому,  произошел на Игвизи Хилл в Танзании. (Dawson, 1994).  

В термогидравлических эксплозиях  выброс тефракластики  был обусловлен расширением 
парообразной подземной воды, и  зависел от её количества, имеющегося в наличии, и эти эксплозии 
сопровождались  выбросами избыточного количества не  образующей пара гидродинамически раздробленной 
подземной воды (т.е. фактически «гидрокластов»). Из натурных наблюдений и экспериментальных 
исследований известно, что фреатомагматические эксплозии происходят преимущественно при низких 
гидростатических давлениях (см. выше). Здесь важно отметить, что близость к земной поверхности в 
сопряженных и, следовательно, проницаемых породах литостатическое давление и гидростатическое давление в 
подземных водах со свободным зеркалом являются разобщенными системами, т.е. они не являются единым 
целым. При определении этих двух существенно разных режимов давлений становится а ясным, что, когда 
подземные воды выбрасываются в виде  водяного пара, то зеркало подземных вод (в большинстве 
субповерхностных водоносных горизонтов) образует  депрессионную воронку. Предполагается, что 
гидростатическое давление  от 2 до 3 МПа представляет барьер для большинства фреатомагматических 
эксплозий, следовательно, эта граница опускается и допускает, чтобы термогидравлические взрывы 
происходили на относительно больших глубинах (Lorenz, 1985, 1986, 1998). С подземными водами, 
встречающимися на  глубоких уровнях, места эксплозий погружаются вглубь и новые очаги эксплозий будут 
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формироваться ниже уже произошедших взрывов. И, если ничего не изменяется, то корневая зона нарастает 
вниз в результате погружения эксплозивных камер вдоль собственной питающей дайки и , таким образом, 
происходит расширение вершинного конц этой дайки. Поскольку корневая зона, а, затем м конусообразная 
диатрема лишь проникает в контролируемом направлении и  распространяется вниз (с некоторым расширением 
в стороны)  по направлению, сопряженной питающей дайки, как, например,  происходило на Аляске в Укинрек 
Вест Мааре (Büchel and Lorenz, 1993), верхние части питающей дайки, латерального распространения на 
имеющие, находились в контакте с верхними частями диатремы ( как, например, в трубке Биг Холл в Кимберли, 
в трубке Финш около Кимберли, или в трубке G3b на Гросс Бруккарос; Lorenz, 1985, 1986, 1998:рис. 1 и 5; 
Lorenz, Kurszlaukis, 1997: рис. 8). Следовательно,  часть питающей дайки на контакте с диатремой может 
ошибочно рассматриваться в качестве более древнего образования, чем корневая зона и диатрема, когда  
соотношения пересечений обнажены миллионы лет позде. Таким образом, предполагается, что  многие дайки  
являются предшественниками даек, возможно, на самом деле, являются остатками не активных и уже 
затвердевших латеральных частей питающих даек, которые были ещё активными питающими дайками 
корневых зон на больших глубинах во время  диатремового извержения. 

 На Вулканическом поле Вест Ейфел  наблюдалось, по крайней мере, в пяти вулканических трещинных 
системах, что шлаковые конусы извергались первыми, но когда маар начинал извергаться на той же питающей 
дайке, то соседние шлаковые конусы прекращали действовать немедленно, или почти немедленно. Наиболее 
вероятно, магма двигалась в направлении  питающей части канала активной дайки (Lorenz, 1973; Lorenz, Büchel, 
1980; Lorenz, 1986, 1987, 1998; Lorenz, Zimanowski, 2000). В частности погружение эксплозивной активности 
приводит к периодическому уменьшению и увеличению гидравлического давления магмы в дайке, 
непосредственно под корневой зоной. Результирующий гидравлический градиент должен двигать магму  по 
дайке в самую верхнюю часть дайки как раз к нижней части  корневой системы и, возможно,  даже из 
латеральных частей дайки в нижние горизонты корневой системы. Этот процесс , следовательно, может  
прекратить дальнейший подъём магмы в латеральных секциях дайки вблизи корневой зоны и по диатреме к 
земной поверхности. Процесс является аналогичным системе дренирования флюидов в водоносном горизонте 
или гидрокарбонатного поля, когда  образуется конусовидная депрессионная воронка вокруг мощной 
продуктивной скважины (Baranova et al., 1999). Несущественно, какой тип модели предполагается для 
формирования трубок, переход между соответствующей магмой в дайке и ювенильными обломками внутри 
трубки должен находиться в месте, где  происходит дроблением магмы и окружающих пород.  На любом 
отрезке времени эксплозивной активности этот переход встречается обычно в одном или нескольких местах 
взрывов, расположенных в самой нижней части корневой зоны, т.е. в верхнем конце питающей дайки. Это тот 
уровень, где располагается корневая зона (которая не является статической), которая ответственна за 
физические процессы фрагментации магмы и вмещающих пород, начинается извержение и происходят 
процессы, ответственные за формированием  мааро-диатремовых вулканов. Поскольку корневая зона находится 
в месте, где магма взрывается и вмещающие породы эвакуируются, то почти все другие, одновременно 
происходящие процессы внутри диатремы и на дневной поверхности напрямую или косвенно являются 
результатом этой активности в корневой зоне. 

В связи с тем, есть или нет зависимости отделения летучих компонентов восходящей кимберлитовой 
магмы в  процессе подъёма и, таким образом, приближения её к уровню нейтральной плавучести, скорость 
подъёма магмы, по-видимому,  колеблется в интервале 1-10 м/с (см. также Mitchell, 1979; Canil, Fedortchouk, 
1999; Rutherford, Gardner, 2000). Для кимберлитовой питающей дайки с активной длиной 100 м и активной 
шириной 1 м расход  магмы может изменяться от 100 до 1000м3/с.  Мы предполагаем конусовидую форму 
диатремы с диаметром в верхней её части 540 м и глубину 2 км, стенки которой наклонены во внутрь в среднем 
под углом 820 (Hawthorne, 1975).  Допускаем, что заполнение диатремы представлено 50% ювенильными 
обломками и 50% раздробленными вмещающими породами. Это отношение ювенильных и вмещающих пород  
подразумевает, при предположении таких же пропорций компонентов  ювенильного материала, что такой же 
объём ювенильных обломков и обломков вмещающих пород должен был  выброситься на дневную поверхность. 

Имея эту модель в виду, объём   ювенильных кимберлитовых обломков содержащихся ещё в этой 
большой диатреме и равная ему выброшенная часть из неё, составляют 0,15км3. Таким образом, при данном 
расходе выброса. Он должен был длиться от 1,73 суток (при 1000 м3/с) до 6 месяцев (при 10 м3/с), но возможно 
годы, если уменьшение скорости  выброса и увеличении периодов покоя, чтобы пропустить требуемый объём 
магмы через дайку. Какой бы не был режим замещения, он представляет   расплавную долю (часто 60-50%) 
магмы довольно узкой питающей дайки, которая  является основным энергетическим источником 
формирования мааро-диатремового вулкана. Во фреатомагматической модели, он представлен теплом расплава, 
которое передается от расплава через поверхность трещины к подземным водам, что  вызывает 
термогидравлические эксплозии и, таким образом, образуется кимберлитовая трубка/диатрема и другие мааро-
диатремовые вулканы (Wohletz, 1983;Wohletz, Sheridan, 1983; Wohletz, McQueen, 1984; Wohletz, 1986; 
Zimanowski et al., 1991, 1995; Büttner, Zimanowski, 1998; Zimanowski, 1998; Lorenz et al., 1999a). Термальная 
энергия, остающаяся в твердой части (минералах и нодулях), почти не участвует в эксплозивных процессах, так 
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как вкрапленники и ксенокристаллы, а также ксенолиты  не подвергаются процессам тонкого дробления 
(Zimanowski, лич. сообщение, 2005). 

 
2. Корневые зоны 
 
 
Корневые оны (рис1 и 2) в Южной Африке, упомянутые Hawthorne (1975), как «корнеобразные или  

дайкообразные тела» были описаны с высокой степенью детальности Clement (1982). Характерными чертами 
этих корневых зон является, то, что они имеют  чрезвычайно неправильную форму, иногда их ширина 
превышает 50 м и по вертикали они имеют размеры до 500м (Clement, 1982; Zhang et al., 1989).  В связи с такими 
размерами, эти тела представляют впечатляющую часть наземной части вулкана. Стенки их  изогнуты в виде 
полусфер и полуэллипсов, и, таким образом, распространяются стороны на расстояние до 50 м по латерали во 
вмещающие породы (Clement, 1982). В деталях, стенки корневых зон обычно следуют трещинным системам во 
вмещающих породах (Clement, 1982; Hubbard, 1986; Zhang et al., 1989). На глубине корневые зоны часто 
приобретают более горизонтальное продолжение в поперечном разрезе и в конце переходят в одну или 
(возможно) несколько тесно сближенных питающих даек (Williams, 1932; Clement, 1982; Mitchell, 1989). В этих 
случаях, возможно, что переходный сектор дайки был трансформирован процессами фрагментации в зоне 
соединения, которая верхней части  представляет корневую зону довольно правильной формы (т.е.  подобной 
конусу), выше расположенной диатремы (рис. 1 и 2). Однако, вытянутость корневых зон не всегда параллельна 
питающей дайке, а может пересекать их, в зависимости от  наличия в данном месте подземных вод и системы 
трещин. Многие кимберлитовые корневые зоны восточного Китая (Zhang et al., 1996)  и Коиду (Hubbard, 1986) 
также наклонены к вертикальным или расщепленным телам (Zhang et al., 1989, 1996). В более глубинных частях 
корневых зон зависимость их очертаний от ранее существовавших зон  нарушений может не только 
существенно подвергаться влиянию неравномерного притока воды в корневую зону, но также является 
следствием расщеплений, обусловленных напряжениями, вызванными падением давления магматического 
расплава на стенки канала. (Barnett, 2006-в этой книге; Barnett et al., 2004).  

 
4. Типы пород внутри корневых зон 
 
4.1.Брекчия контактов (брекчия вмещающих пород)  
 
Наиболее характерной из большого разнообразия и довольно хорошо микшированных диатремовых 

пород является брекчия, которая состоит только из обломков, образовавшихся из близ расположенных 
вмещающих пород, с которыми  они находятся в тесном контакте (Clement, 1982) (Рис. 3). Следовательно, 
Клемент назвал эти брекчии «контактной брекчией». Delaney и Pollard (1981) нащывали такие брекчии 
монобрекчиями. В Кимберли эти контактные брекчии встречаются, главным образом,  в выступах, 
распространяющихся латерально во вмещающих породах или под локальными навесами в корневой зоне, 
выступающих до 50м (Clement, 1982; Clement, Reid, 1989). Реже они встречаются вдоль круто наклоненных 
стенок корневых зон. В карбонатитовых трубках В Гросс Бруккарос в Намибии (Kurszlaukis, 1994;  Kurszlaukis, 
Lorenz, 1996; Lorenz, Kurszlaukis,1997) такая контактовая брекчия также встречается редко вдоль  
крутопадающих секций довольно маленьких диатрем. В общем, контактная брекчия, которая имеет 
непрерывный переход от не раздробленных вмещающих пород к постепенно всё более фрагментированным  
породам с такой же литологией, рассматриваются, как сформировавшаяся in situ.  

Объёмы такой контактной брекчии, как нам известно, не приводятся в литературе, но их 2х мерное 
распространение приводится Clement (1982) и Mitchell (1989). Clement, Reid (1989) констатируют: «В некоторых 
случаях они достигают 50 м в ширину и прослеживались по вертикали на равноценное или большее 
расстояние.» 

 Максимальный размер обломков контактной брекчии варьирует, но может достигать нескольких 
метров (как описано для трубки Шенгли 1, в провинции  Менгиин кимберлит, в Китае (Dobbs et al., 1994)). 
Обломки (сланцы и кварциты) контактной брекчии корневых зон трубки G3b в Гросс Бруккарос (Lorenz, 
Kurszlaukis, 1997) колеблются от 2,4 м – максимальный диаметр до микроскопического размера, с 
большинством обломков размером 10-20см (рис. 3). Большая часть обломков угловатых или субугловатой 
формы и соседствующие обломки местами имеют зигзаговые текстуры. Однако, некоторые из них  
дифференцировано повернуты по отношению друг к другу и, следовательно, способствуют уменьшению 
свободного пространства. Таким образом,  обломки этих брекчий должны были формироваться in situ и  
перемещались только локально – по крайней мере, очевидно,  там, где нет скругленных или резких контактов с 
вмещающими породами. В редких случаях и лишь местами, обломки контактной брекчии могут 
свидетельствовать о наличии процесса окатывания (Hall, 1968; Hubbard, 1986; Clement, Reid, 1989).  
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Этот эффект подземного фрагментирования таких первоначально разделенных и не выветренных 

твердых пород требует существования механического процесса с высокой скоростью напряженности. Этот 
процесс обеспечивается взрывом (Grady, Kipp, 1987). Ранее это осознано Clement (1982), который также 
именовал контактную брекчию «эксплозивной брекчией». Во время взрыва вмещающая порода в первую 
очередь подвергается воздействию ударной волны, обусловленной  соответствующей волной разрежения. 
Разрежение в полости, образованной взрывом, в последствии приводит к  дроблению вмещающих пород и, 
таким образом, к их фрагментации. 

 

 
 
 
 
Рис. 3. Контактная брекчия корневой зоны в кимберлитовой трубке Де Бирс, Кимберли. Южная Африка. Контактная брекчия 

корневой зоны сложена раздробленным базальтом Вентерсдорп и не содержит ювенильных кимберлитовых обломков. Самый крупный 
обломок около 25 см в диаметре. Фото Zimanowski (1984). 

 
Первоначальный объём пустот во многих контактных брекчиях кимберлитовых трубок в Кимберли или 

вблизи, в основном, составляет 5-10% (Clement, 1982) (рис. 3). В корневой зоне карбонатитовой трубки G3b, 
Гросс Бруккарос, в Намибии, первичное поровое пространство между обломками  эксплозивной брекчии 
составляет 30-50% (рис. 4) (Lorenz, Kurszlaukis, 1997). Образование таких объёмов пор предполагает 
расширение объёма в результате волны разрежения, обусловливающей  индуцированное взрывом сжатие,  и 
необходимость ориентировки в сторону пространства с наименьшим давлением, т.е. в направлении центра очага 
взрыва и в конечном счёте в направлении выше лежащих толщ, где наблюдается пониженное литостатическое 
давление, т.е. в сторону диатремы.  

Сохранность части контактной брекчии в корневой зоне может  быть обусловлена её расположением 
под висячей стенкой или  внутри латерально  вытянутого выступа (Clement, 1982; Clement, Reid, 1989), т.е. 
внутри области, расположенной вне сжатого водяного пара, образовавшегося в результате выброса вверх, 
который формирует эруптивное облако. Кроме того, сохранность такой массы фрагментированной вмещающей 
породы может быть обусловлена задержкой части  раздробленных пород in situ, поскольку угловатая форма 
обломков и слишком малое пространство между обломками привели к гравитационному обрушению внутри 
этого ограниченного пространства.  

 
 
4.2. Брекчия проседания. 
 
Брекчия вмещающих пород в корневых зонах, которая имеет мономиктовый  характер контаковой 

брекчии in situ, но называлась «брекчией проседания» (рис.10). Kurszlaukis,  Barnett (2003) и Barnett (2004) 
описали такую брекчию проседания контактной брекчии, образованной  Трубкой Венеция в Южной Африке. В 
Трубке Уибледон к югу от Кимберли обнажение долеритовой брекчии позволяет предполагать, что часть 
брекчии является фактически контактной брекчией, тогда как другая часть брекчии, начавшая проседание в 
сторону диатремы, так как  считалось результатом нарастания касательного сдвига. (Barnett, 2004) (рис. 5). 
Переход к этой брекчии масс-течения (см. Раздел 4.3) – ступенчатый.  
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В противовес этому также рассматривалась возможность, что контактная брекчия или брекчия 

проседания были выжаты вверх более поздними внедрениями гипабиссальных кимберлитов.  В Коиду (Hubbard, 
1986) и Оукс нижние части корневых зон заполнены гипабиссальными кимберлитами, относительно бедными 
ксенолитами. Переход этих брекчий к ниже лежащим кимберлитам, а также  к сопряженным вмещающим 
породам – резкий.  Выжимание вверх контактной брекчии могло также быть результатом более поздней 
серпентинизации и, таким образом, расширения подстилающих гипабиссальных кимберлитов. Эти поднятые 
брекчии не будут обсуждаться здесь в дальнейшем. 

 
 
4.3. Брекчии, образованные камнепадами каменными лавинами и каменными осыпями в корневой зоне. 
 
  

  
 
Рис. 4. Контактная брекчия корневой зоны карбонатитовой трубки G3b, вулканического поля Гросс Бруккарос в Намибии. 

Контактная брекчия корневой зоны образовалась  в верхнем конце карбонатитовой питающей дайки, которая сама была брекчирована 
(Lorenz and Kurszlaukis, 1997). Первоначальная пористость (до 30-50 об.%) была заполнена низкотермпературным кварцем, баритом и 
редким кальцитом. 
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Рис. 5. Фотография показывает разрез контактной брекчии трубки Уимбледон в Южной Африке. По мере  приближения к трубке 

вмещающие породы (долерит) становятся более брекчированными и также начинают погружаться по мере приближения к трубке, как 
определяется касательной плоскостью сдвига в брекчии. Сланцевая брекчия располагается между  долеритовой брекчией погружения и 
вулканолокластическим заполнением трубки («ТКВ»). Сланцевая брекчия образуется из выше расположенного, в настоящее время 
эродированного слоя Кароо и рассматривается в качестве  брекчии камнепада. Высота уступа около 9м. 

 
 
 
Третий тип брекчии корневой зоны мог образоваться, когда контактная брекчия или не брекчированные 

стенки частично или полностью обрушились в полость, образованную предыдущим взрывам (Lorenz et al., 2002; 
Barnett et al., 2004; Barnett, 2006-в этом томе). Обрушение этих пород в основание очага взрыва будет приводить 
к камнепадам, каменным оползаниям и, если время и пространство допускают, то происходит формирование 
осыпей (Lorenz et al., 2002). Вследствие кратковременного существования очагов взрывов эти типы пород едва 
ли сохраняются (Lorenz et al., 2002). Однако, эти типы брекчий наблюдались в трубке Уимбледон (рис. 5) и 
У.Барнеттом и С Курсзлаукисом в трубке Венеция К8 и их детальные описания будут приведены в 
последующей статье. Брекчия камнепада определяется по различной ориентации конкрретных обломков или 
глыб в таких брекчиях. 

 
4.4. Породы диатрем в корневой зоне. 
 
Здесь часто располагаются хорошо перемешанные вулканокластические породы в верхних частях 

корневых зон, как, например,  в трубках Коиду в Сьерра Леоне (Hubbard, 1986), в карбонатитовых трубках Гросс 
Бруккарос (Kurszlaukis, 1994; Kurszlaukis, Lorenz, 1996; Kurszlaukis et al., 1998c,d; Lorenz et al., 2000), и в трубке 
Уимблендон около Кимберли (Barnett, 2004).  Эти раздробленные породы не только представляют  
вулканокластические породы типичные для нижних частей диатрем, но фактически являются частью  самых 
низов конусообразной диатремы (рис. 1). Обычно они сложены массивными или, реже, слоистыми 
вулканокластами (как, например,  в карбонатитовой трубке С вулканического поля  Гросс Броккарос в Намибии; 
Kurszlaukis, 1994; Lorenz et al., 2000)  и они могут изменяться на коротком расстоянии и имеют довольно 
сложное строение (Kurszlaukis, 1994). Что касается корневой зоны и её контактной брекчии, то она может 
располагаться в центральной части или экцентрически, как, например в случае трубки Уимблендон в Кимберли 
в Южной Африке. 

 
 
4.5. Гипабиссальные породы. 
 
Многие кимберлитовые трубки содержать  алмазоносные гипабиссальные породы с промышленными 

концентрациями в корневой зоне и следовательно, вскрыты горными выработками. Мы предполагаем, что  
термогидравлические взрывы предварительно завершали корневые зоны, а магма спокойно втекала по 
питающей дайке. Таким образом, магма поднималась в корневую зону, и во многих трубках даже в выше 
расположенную диатрему, иногда даже, достигая высоких структурных уровней и формируя дайки, силлы или 
пробки (Clement, 1982; Dobbs et al., 1994; Kurszlaukis, 1994; Kurszlaukis, Lorenz, 1996; Zhang et al., 1996; 
Kurszlaukis et al., 1998a,b,c; Kurszlaukis, Lorenz, 2000; Kurszlaukis, Barnett, 2003). В Орапа в Ботсване, например, 
кимберлитовая магма, внедрившаяся на верхние уровни диатремы и образовали ещё, по-видимому,  только на 
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несколько десятков метров ниже первоначального дна кратера (Field et al., 1997; Field, Scott Smith, 1999).  Если 
кимберлитовая магма могла достигать дна кратера и извергаться в субаэральных условиях, то она могла 
образовать шлаковые конусы или лапвовые озёра.  

Во многих корневых зонах и иногда в нижних частях диатрем, эти гипабиссальные кимберлиты 
занимают большие объёмы корневой зоны и нижней части диатремы, таким образом,  оставляя лишь небольшой 
объём для других типов пород.  

Гипабиссальный кимберлит представляет финальный подъём кимберлитовой магмы из питающей дайки 
в раздробленные породы. Высокий процент трубок (связанных с кимберлитовыми и другими типами магм) 
содержат такиемагматические  интрузии, которые свидетельствуют о широком распространении после 
взрывных магматических фаз мааро-диатремовых вулканов. Во многих небольших мааро-диатремовых 
вулканов  эта финальная магматическая фаза даже приводила к образованию шлаковых конусов, лавовых озёр 
или лавовых куполов в мааровом кратере (Lorenz, 1985, 1986; Smith, Lorenz,1989; Lorenz, Zimanowski, 2000). 

 Существует два подтипа гипабиссальных кимберлитов с полным переходом одного к другому: (1) 
гипабиссальные кимберлиты  без ксенолитов и (2) гипабиссальные кимберлиты насыщенные ксенолитами 
(главным образом, представленные вмещающими породами). Подтип 2 назывался «гипабиссальная 
кимберлитовая брекчия» Clement и Skinner (1979,1985) и Clement (1982). Clement (1982) определил этот тип 
породы, как содержащий  более 15% ксенолитов, размером более 4мм. Мы предлагаем для этого типа 
гипабиссальных кимберлитов термин «гипабиссальные кимберилиты, насыщенные ксенолитами».  

Ксенолиты в этих гипабиссальных кимберлитовых телах «часто интенсивно метасоматизированные» 
(Clement, 1982), и часто имеют  «следы течения» (рис. 6). Поскольку угловатые ксенолиты из ближайших 
вмещающих пород окружены сопряженной не фрагментированной магмой, то вмещающая среда этих 
специфических ксенолитов была представлена породами, раздробленными до того, как вмещающая магма могла  
внедриться и поглотить обломки. Эта фрагментация должна была произойти во время формирования более 
ранней эксплозивной брекчии, в то время как  поздняя кимберлитовая магма по питающему каналу должна  
была внедряться или  в такую контактную брекчию, или в толщу обломков вмещающих пород, образованную 
при обрушении этих окружающих пород или контактной брекчии (Lorenz et al., 2002). Clement (1982) 
констатировал, что «контактная брекчия часто не содержит кимберлиты … но иногда интерстициальное 
пространство заполнено  рыхлыми, землистыми, разложившимися кимберлитами с содержанием кимберлита 
редко превышающего 50 об. %, но их содержание ниже». Однако, предполагается, что кимберлитовая магма, 
гипабиссальных кимберлитов, содержащих ксенолиты или насыщенных ксенолитами, не только внедрялась в 
поровое пространство толщ, сложенных обломками вмещающих пород, но также постепенно вспучивала такие 
толщи, разделяя обломку  друг от друга и, в конечном счёте, ориентировала эти обломки по направлению 
течения среды (Lorenz et al., 2002). 

 

  
 
Рис. 6. Фотография обломка  третичной пробки щелочного базальта, насыщенного ксенолитами из района расположенного вблизи 

Швеппенхауз к западу от Бингена в Германии. Максимальный размер образца 18,6 см. Пробка является частью 4 трубок, три из которых 
сложены только тефрой. Ксенолиты в базальтовой пробке сложены вмещающими породами девонского возраста (кварциты) и их 
содержание 18% в пробе. Во время эксплозивной фрагментации обломки пород преремешивались с магмой, затем разъединялись и 
ориентировались по течению магмы. Этот богатый ксенолитами щелочной базальт возможно является эквивалентом  богатого ксенолитами 
гипабиссального кимберлита, такого какой первоначально  описан Clement (1982) в качестве гипабиссальной кимберлитовой бречии.  
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5. Контакты между различными типами пород в корневой зоне и их интерпретация. 
 
Несколько типов контактов можно наблюдать между разными типами пород в корневых зонах (рис. 7) 

1. Контакты между разными  брекчиями контактов. Интерпретация: Мы это интерпретируем, чтобы 
определить. Что повторяющиеся эксплозии происходили одновременно, или, что наиболее вероятно, 
через короткие промежутки времени и их положение или уровни отличаются незначительно.  Различие 
брекчии контактов может варьировать по объёмам или  по типу фрагментированных вмещающих 
пород. Первое зависит от интенсивности эксплозии и второе зависит от типа пород, которые  дробились 
из разных горизонтов. Соседствующие брекчии контактов могут различаться по размерам обломков, по-
видимому, зависящими от интенсивности эксплозий в сопряженных местах взрывов и прочности  
соответствующей породы. 
 

2. Контакт между брекчией контактов и брекчией проседания. Интерпретация: После серии  эксплозий и 
частичной эвакуации корневой зоны, образующееся пространство одного или нескольких очагов 
взрывов может частично заполниться постепенным проседанием или обрушением контактной брекчии. 
Это может привести к соприкосновению контактной брекчии и  брекчии проседания. Как показано 
ранее, такие контакты встречены в трубке Венеция (Kurszlaukis, Barnett, 2003) и трубке Уимбледон 
около Кимберли (Рис. 5). 

 3. Контакт между контактной брекчией или  брекчией проседания с брекчией каменных потоков. Такие 
брекчии и их контакты были описаны в Уимбледоне (рис. 5) и Венеции К8 (последнее обнажение будет 
описано с большой детальностью в последующем Barnett et al.). Интерпретация: Брекчия каменных 
потоков возможно образовалась из нестабильных брекчий  контактов и проседания, которые 
обрушились в открытое пространство эксплозивной камеры (или испытавших дифференцированное 
проседание) и, таким образом,  могли прийти в соприкосновение с иными типами пород. 

4. Контакт в верхней части корневой зоны между  контактной брекчией и/или брекчией проседания и 
тефрой низов диатремы. Этот тип контактов включает тефру, с содержащимися в ней обломками 
ювенильных и вмещающих пород по одну сторону и  контактной брекчией и брекчией проседания по 
другу. Контакт может быть резким или постепенным, в зависимости от того, как он образован. 
Интерпретация: Хорошо перемешанная тефра по-видимому представляет тефру, которая не 
подвергалась выбросу во время соответствующего извержения(ий).  В этом случае она должна было 
пройти: (1) через фазу формирования и расширения, а затем (2) через фазу сжатия и уплотнения, 
включая  погружение в открытое пространство корневой зоны. Иначе, и, вероятно, более обычно, 
диатремовая тефра, образовавшаяся в начале на некотором более высоком уровне и опустившаяся в 
корневую зону, в качестве компенсации дефицита массы одновременного с извержением (и иногда 
после извержения) в корневой зоне (см. далее). Таким образом, вследствие этого опускания 
диатремовой тефры  на верхние уровни корневой зоны, контакт может выглядеть подобно нормальному 
разлому. В этом случае конусообразное тело хорошо перемешанной тефры, расположенное  в верхней 
части сохранившейся корневой зоны, вероятно, выглядит в виде ряда диатрем, как, например в 
кимберлитовой трубке Уимбледон около Кимберли и в ряде карбонатитовых трубок в Намибии 
(Kurszlaukis, 1994).Наоборот, в первом случае, тефра, образованная в конце эксплозивной активности в 
корневой зоне, но без выброса из неё  через диатрему, может хорошо  отличаться по петрографическим 
характеристикам, если сравнивать её с выше расположенной более «развитой» диатремовой тефрой. 
Так, например, этот тип тефры в корневой зоне может иметь разную степень  раздробленности и 
отличаться по среднему размеру обломков или характеризоваться большим количеством марицы или 
обломков, когда поризводится сравнение с выше лежащей тефрой. Она может также содержать большее 
количество ксенолитов вмещающих пород, которые характерных по литологическому составу местных 
вмещающих толщ, окружающих эксплозивную камеру. Этот тип тефры может также прорываться 
сквозь выше расположенную более развитую тефру в форме более или менее вертикальных колонн в 
так называемой «питающей дрене», обычно именуемой питающим каналом  (Lorenz, 1985, 1986, 2000b; 
Lorenz, Kurszlaukis, 2003). Такие вертикальные питающие дрены были описаны по превосходным 
обнажениям в Хопи Буттес в Аризоне и в Коомбс Хиллс в Антарктиде White (1991),White, McClintock 
(2001), McClintock, White (2006) и Rossand White (2006).  
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Рис. 7. Схематическая диаграмма корневой зоны показывает различные гипотетические контакты между следующими типами 

пород. (1) Разнообразные контакты брекчий, образованные   в результате многочисленных эксплозий, (2) контактная брекчия и брекчия 
погружения, (3) контактная брекчия м брекчие каменного потока, (4) контактная брекчия и диатремовая тефра в корневой зоне, (5) 
контактная брекчия и диатремовая тефра в нижней части диатремы, (6) разнообразная диатремовая тефра, (7) контактная брекчия и 
интрузивная магма, (8) диатремовая тефра  и интрузивная магма, (9) различные интрузивные породы, (10) контакт всех предыдущих типов 
пород с (почти) не брекчированными вмещающими породами. 

 
5. В качестве особого случая здесь существует контакт между реликтами контактной брекчии 
соседствующими с породами диатремы, расположенными выше нижних частей диатремы, т.е. над 
продолжением корневой зоны, имеющем неправильную форму. Интерпретация: Предполагается, что 
эти реликты представляют верхние, т.е. более ранние части корневой зоны, которая  уцелела, при 
формировании диатремы и  до некоторой степени   последующее поглощение все более глубоких 
частей развивающейся корневой зоной. Поскольку корневая зона имеет только ей присущий диаметр, 
который  больше, чем диаметр самой нижней части диатремы (Clement, 1982), но меньше, чем диаметр 
диатрем, занимающих самое высокое положение в диатреме, то  такие реликты контактной брекчии 
корневой зоны могут встречаться лишь на нижних и средних уровнях малых диатрем, в указанном 
порядке, на довольно большой глубине больших диатрем (рис. 2 и 8). Это в некоторой степени зависит 
также от того, как росла диатрема, т. симметрично или асимметрично. 

6. Контакты между разными типами диатремовой тефры, которая опускалась вместе или раздельно с  
верхними горизонтами в верхнюю часть корневой зоны, и контакты между такой погруженной тефрой 
и тефрой питающих дрен. Эти породы будут обсуждаться в дальнейшем. 

7. Контакт между контактной брекчией, брекчией погружения или  брекчией каменных потоков и  
интрузией, т.е. с сопряженной магмой. Интрпретация: Этот тип контаков является результатом 
внедрения магмы в корневую зону, заполненную брекчией разного типа. Этот тип контактов может 
быть образован, только тогда, когда эксплозивная деятельность, отвественная за формирование 
корневой зоны завершилась (поскольку отсутствует достаточное количество подземной воды), но магма 
продолжала подниматься из питающей дайки и, следовательно, внедрялась в корневую зону.  
Внедряющаяся магма должна была размещаться в эквивалентном объёме типов брекчий, ранее 
занимавших корневую зону ( и низы диатремы), за счёт уплотнения, сжатия направленного вверх или 
интрудирующая магма поглощала обломки и транспортировала их вверх в виде ксенолитом (Lorenz et 
al., 2002). Контакт между внедрявшейся магмой и  типами обломочных пород может быть резким или 
постепенным. В последнем случае сопряженная магма внедрялась в межобломочное пространство 
брекчий (Clement, 1982; Lorenz, Kurszlaukis, 1997). 

8. Контакт между интрузивной магмой с тефрой диатремовой зоны в верхней части корневой зоны. Эти 
контакты могут быть или резкими, или постепенными, в зависимости от того, как они образовались. 
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Рис. 8. Четыре стадии схематической эволюции проникновения вглубь корневой зоны с повторными обрушениями  выше 

расположенных диатремовым и  вмещающих пород,  определяющая также вскрытие питающей дайки (Lorenz et al., 2003). Цифры 1-4 
показывают четыре стадии развития тефрового кольца, кратерного дна и нижней части диатремы.  Отмечается, что во время 
распространения корневой зоны вниз, эксплозивные очаги, повторные обрушения и растущая таким образом диатрема приводят к 
поглощению более ранних частей корневой зоны диатремы. Корневая зона и диатрема окружены ореолом вмещающих пород с низкой 
плотностью. 

 
 
Интерпретация: Если  контакты резкие, то они имеют интрузивное происхождение. В отношении, что 
касается постепенных контактов в кимберлитах, то  Clement (1982), Hetman et al. (2003, 2004), Naidoo et 
al. (2003), и Skinner, Marsh (2003, 2004)  описали петрографию этих переходных кимберлитов детально. 
Выше упомянутые авторы  связали наблюденные минеральные комплексы с фронтом фрагментацией 
магмы во время флюидизации. 
Флюидизация  является кратким понятием высоко динамичного процесса и мы рассматриваем его, как 
процесс чрезвычайно быстрого остывания  с геологической точки зрения. Кроме того,  мы считаем 
флюидизационное событие, как не достаточно мощное, чтобы  очистить трубку от произведенного 
продукта, но достаточного, чтобы заполнить им трубку. Магматическая  дегазация в открытой системе 
обычно не производит дробление вмещающих пород в большом объёме (Lorenz, 1973, 1985, 1986). 
Полости и миндалины, которые возможно подтверждают наличие процесса отделение летучих 
требуемого для  процесса флюидизации, не описывались в переходных зонах или подстилающих 
гипабиссальных кимберлитах. Мы рассматриваем два альтернативных объяснения: (1) переходная зона 
представляет сильно изменённую зону в зоне перехода между более древней диатремовой тефрой и 
поздними внедряющимися неэксплозивными кимберлитами и, возможно, они могли бы представлять 
пепериты большого объёма. В этой переходной зоне природа фрагментации вулканокластических 
пород с их высокой пористостью, проницаемостью и большой активной поверхностью пирокластики 
способствовала бы большим теплопотерям из подстилающих гипабиссальным кимберлитов и наличию 
летучих компонентов, отделившихся от магмы (главным образом, СО2 и ювенильной Н2О), но также 
часть метеорной воды в неизвестном количестве, могла бы  создать условия благоприятные для мезо- 
до эпитермальной кристаллизации фазы летучих компонентов, которые могли бы также обусловить 
образование петрогенных текстур типичных для этих переходных зон. Моделирование диатремовой 
тефры на контакте с внедряющимися гипабиссальными кимберлитами могли бы привести к 
неоднородному переходу между  сплошной гипабиссальной породой и прерывистой диатремовой 
тефре. Кроме того, сопряжение между  внедряющейся магмой и вулканокластическим материалом, 
склонно к формированию мелких пеперитовых структур, которые могут такде приводить к  
нерегулярному и  прерывистому распределению магмы вдоль этого сопряжения (Skilling et al., 2002). (2) 
Зона контакта с влажной или насыщенной паром тефрой диатремы с гипабиссальной кимберлитовой 
магмой может или вовлечена в слабые (или более мощные) фреатомагматические эксплозии, или даже в 
неэксплозивное фреатомагматическое дробление и, таким образом, образовавшаяся в оболочке недавно 
сформированная тефра, смешивалась с фрагментами гипабиссальных кимберлитов. Эта новая тефра в 
контакте с оставшимися не раздробленными, соответственно не ещё не извергнутыми горячими 
гипабиссальными кимберлитами, могут также  пройти через мезо- до эпитермальную кристаллизацию и 
изменение  фазы летучих компонентов. Неэксплозивное взаимодействие с влажной или насыщенной 
паром тефрой возможно приводило к дроблению, обусловленному тепловым воздействием и 
образованию пеперитов (Skilling et al., 2002). 

9. Контакт между различными гипабиссальными породами. Однократные интрузивные фазы могут 
различаться по содержанию ксенолитоы и ксенокристов (как, например, содержание алмазов) и типам и 
также первичному геохимическому и петрографическому составу. Петрографически, размер, форма и 
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ориентация ксенолитов и ксенокристов может быть различной (для кимберлитов см. Hetman et al., 
2004).  

10. В дополнение к контактам между разными типами пород внутри корневой зоны, конечно, здесь 
существуют все контакты между разными типами пород и небрекчированных или почти 
небрекчированных вмещающих пород. 
 
 
6. Модель формирования корневой зоны и её значение. 
 
 
6.1.Термогидравлические эксплозии и формирование рудной зоны. 
 
 
Во фреатомагматической модели образования трубок (Lorenz, 1985, 1986; Lorenz et al., 1999a,b; Lorenz, 

2003a,b), эволюция мааро-диатремовых вулканов – это  чрезвычайно динамический процесс. Модель роста 
допускает от несколько сотен до нескольких тысяч единичных термогидравлических, т.е.фреатомагматических 
эксплозий.  Предполагается, что эти эксплозии происходят преимущественно в верхнем конце питающей дайки 
(рис. 8 и 9). Кроме того, здесь существует возможность, что периодичность и, в основном, в конце всей 
активности, термогидравлических эксплозий может обуславливаться взаимодействием подземных вод 
(содержавшихся в брекчиях корневой зоы или диатремовой брекчии) с магмой гипабиссальных в корневой зоне 
или даже в диатреме. Если вода накапливалась быстро на дне кратера маара и образовывала  кратерное озеро 
маара до окончания вулканической активности, то восходящий поток магмы мог  взаимодействовать 
эксплозивно с этой озерной водой и формировать гиалокластическое тело (Boxer et al., 1989).  

Как можно предполагать по тефре четвертичного  маарового тефрового кольца, термогидравлические 
эксплозии в верхнем конце питающей дайки приводили к образованию тефры, которая, когда выбрасывалась 
взрывом, состояла из недавно фрагментированной магмы, т.е. ювенильных обломков и недавно раздробленных 
вмещающих пород стенок взрывной камеры. 

 
 

 
Рис. 9. (a –d)  Схематический рост корневой зоны (по Lorenz and Kurszlaukis, 2003). (a) Рисунок показывает корневую зону и 

самую нижнюю часть диатремы (перекрывающая часть диатремы и кратер исключены из рисунка) непосредственно после последней 
эксплозии и во время извержения. Вмещающие породы сильно раздроблены и эксплозивная камера временно опустошена извержением; 
Полость была образована на месте первой эксплозии.. (b) Недавно образованная эксплозивная камера заполнялась камнепадами и 
каменными осыпями из нестабильных раздробленных стенок полости и также  материалом, опускавшимся из верхней части эксплозивной 
камеры или  выше расположенной части диатремы. Магма внедряется в контактную брекчию (и возможно также в брекчию камнепада) и  
вода просачивается и нагнетается, как в, так и из раздробленной стенки камеры, и выше расположенной диатремы, и обводненная или 
гидравлически активной зоны структурного нарушения, на которой вулкан образуется. (c) Ситуация вскоре после эксплозии и в начале 
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извержения:  сильные ударные волны генерируются эксплозиями и брекчированием вмещающих пород вблизи и под местом первичной 
эксплозии (стадия 1).  Начинающееся объёмное расширение обусловленное генерацией пара  толкает материал расположенный над 
эксплозивным центром вверх. 

(d)Фаза извержения. Расширяющийся пар формирует систему магма – твердая  порода – вода – летучие компоненты, которая  
расширяется в направлении выше лежащей  тефры, заполняющей диатрему,  которую она прорывает в виде  питающей дрены, выборасывая 
материал в атмосферу над  мааровым кратерным дном. Эксплозивная камера очищается и образуется недолго существующая полость (см. 
рис. 9а). Во время циклических фаз эксплозий, извержений, обрушений. Внедрений и новых эксплозий в питающей дайке, корневая зона 
погружается вглубь и диатрема  растет в этом же направлении и в сторону  в результате миграции фронта обрушений её .стенок 

 
 
Кроме того, тефра содержит заметное количество тефры, возвращенной в  оборот из более ранних 

извержений.  Как можно судить по многочисленным маломощным слоям тефры в тефровом кольце, общий 
объём тефры и новых ювенильных обломков, произведенных в течение одной эксплозии – относительно 
небольшое. Это  связано с относительно небольшим объёмом магмы. Поступавшей по  питающей дайке в 
формирующийся мааро-диатремовый вулкан в единицу времени (см. выше) и с ограниченным притоком 
метеорной воды в корневую зону. В результате нескольких сопряженных взрывов происходит продолжительное 
извержение и извергнутый объём будет соответственно больше и образующиеся слои тефры будут 
соответственно мощнее, так, например от нескольких дециметров до более, чем 1м (Büttner et al., 2002; Lorenz, 
2006-эта книга).  

Термогидравлические эксплозии, в основном, ограничиваются гидростатическими давлениями менее, 
чем примерно 2-3 МПа (Fisher, Schmincke, 1984; Lorenz, 1985, 1986; Schmincke, 2000; Zimanowski and Büttner, 
2003; Schmincke, 2004; см. тем не менее Wohletz, 2003). Таким образом, предполагается, что 
термогидравлические эксплозии могут начинаться только вблизи первичной поверхности на глубине от 
нескольких  десятков метров до 200-300 м – несмотря на наличие и контакта с подземными водами на больших 
глубинах (Lorenz,1985, 1986; Lorenz, Haneke, 2004).  

Фреатомагматические, т.е. термогидравлические эксплозии  изучались интенсивно Wohletz, Sheridan 
(1983), Wohletz, McQueen (1984), Wohletz (1986, 2003) Zimanowski et al. (1991, 1995, 1997a,b, 2003), Lorenz et al. 
(1994, 1999a,b), Büttner, Zimanowski (1998), Kurszlaukis et al. (1998a), Zimanowski (1998), Morissey et al. (2000), и 
Zimanowski и Büttner (2003). В соответствии с этими экспериментальными исследованиями эксплозивного 
взаимодействия магмы с подземными водами не только  дробилась некоторое количество магмы на очень 
мелкие угловатые пепловые частицы (взаимно соединяющиеся обломки), но проявлялись ударные волны , как 
результат этих хрупких деформаций магмы (образование поверхностей излома в магме), составляют около 80% 
общей кинетической энергии, выделявшейся во время термогидравлических эксплозий, а также способны 
дробить окружающие вмещающие породы (рис. 8 и 9). Таким образом, схематически,  что похоже на единичный 
ограниченный подземный взрыв при горной разработке, место термогидравлической эксплозии,  с  
фрагментированной ею магмой, окружено оболочкой интенсивно раздробленных вмещающих пород и внешней 
зоной новых или древних, но расширенных трещин. Парообразование подземных вод, вовлеченных в эксплозию 
начинает  извержение и это высвобождает оставшуюся часть, т.е. около 20%, общей кинетической энергии 
фреатомагматической эксплозии. Пар  выбрасывает не только тонко раздробленные ювенильные обломки 
(интерактивные обломки), но и более крупные ювенильные обломки, образованные позднее из окружающей 
магмы во время извержения, вызванного действием   волны устойчивости Тейлора-Гельмгольца (Zimanowski et 
al., 1997a,b; Lorenz et al., 1999a), а также большое количество окружающих раздробленных вмещающих пород.  
Такие объёмы интенсивного дробления, вовлекаемые в термогидравлическую эксплозию первоначально 
назывались  эруптивным очагом (Lorenz, 1973), но, фактически,  могут называться  эксплозивной камерой 
(Lorenz, Kurszlaukis, 1997; Lorenz, 1998). Зависимость от объёмов эксплозивно способных расплава и воды,  
формирование эксплозивной камеры может охватить пространство размеров в несколько метров или несколько 
десятков метров.  Сохранившаяся брекчия корневой зоны карбонатитовой трубки G3b  занимает площадь 19 х 
12 м, но, в действительности, могла представлять комбинацию двух соседних эксплозивных камеры (Lorenz, 
Kurszlaukis, 1997). Самая большая площадь контактной брекчии на кимберлитовых трубках в Кимберли в 
Южной Африке составляет до 100 · > 30 м максимального диаметра и несколько десятков метров по вертикали 
(Clement, 1982). Однако, эти брекчии возможно представляют образования нескольких тесно связанных 
пространственно более мелких эксплозивных камер.  Очень упрощенные расчёты показывают, что заряд взрыва, 
который мог  произвести  дробление вмещающих пород объёмом 50 · 30 · 30м = 45 000м3,  должен 
соответствовать 121 тоннам промышленных взрывов ANFO (около 40 тонн тола). При более мелких взрывах, 
которые  образуют сферический объём раздробленных вмещающих пород только 30м в диаметре (13 500м3) 
необходимо 30 тонн ANFO взрывов (около 10 тонн тола). В общем,  эти цифры находятся в интервале 
эксплозивной энергии, рассчитанной для среднего извержения вулкана Пулвермаар (вулканическое поле Вест 
Ейфел, Германия), которое оценивается в 73 тонны тола (Raue et al., 2000).  

Латеральное рассеяние энергии ударных волн приводит  к постепенному снижения степени дробления 
вмещающих пород, окружающих эксплозивную камеру. Минимально пространство наиболее интенсивного 
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дробления плотность трещин и расширение существующих  нарушений будет снижаться радиально. Таким 
образом, контакт между  массами раздробленных пород с окружающими  вмещающими породами, в основном,  
наследуют ранее существовавшую систему нарушений. Это взаимоотношение контактов уже было  показано 
Clement (1982), Zhang et al. (1989, 1996) и Lorenz, Kurszlaukis (1997).  

Судя по гравиметрическим исследованиям Diele (2000a, b) на вулкане Пулвермаар в Вест Ейфел в 
Германии и геоэлектрическим данным Brunner et al. (1999) и Brunner (2001), полученным на маарах Барут и 
Клейнсаубернитц в восточной Саксонии (Lorenz et al., 2003), ореол вмещающих пород имеет пониженную 
плотность, чем ореол окружающих  пород вокруг этих диатрем, включая их более высокие горизонты. Ореол 
окружающий эти верхние горизонты диатрем (и также  остатки контактной брекчии), т.е.  скрытые от 
первичной поверхности, указывают  на  первичное существование корневой зоны с её эксплозивными камерами, 
от которых распространялись ударные волны  на эти  малоглубинные уровни. Формирование  и рост диатрем, 
затем привело к ликвидации  неглубокой корневой зоны и также внутренней зоны ореола (наряду с большей 
частью первичной контактовой брекчии), но   это не привело к уничтожению внешних зон ореола.  Ударные 
кратеры и кратеры ядерных взрывов также окружены ореолом (Ernstson, Pohl, 1977; Pohl et al., 1977; Ernstson, 
1984; Ernstson, Fiebag, 1992; Hildebrand et al., 1995). Таким образом, ореол мог бвть следствием дробления 
вмещающих пород обусловленный термогидравлическим извержением. С другой стороны, ореол снижения 
плотности может формироваться вокруг любой открытой выработки и, таким образом, вокруг любого маарового 
кратера и, кроме того, он может также образоваться на некотором удалении вокруг верхней части диатремы ( со 
своей тефрой и парекрывающими  осадками маарового кратера, в обоих случаях с плотностью ниже, чем 
плотность октужающих плотных пород), в результате  релаксация породной массы в направлении кратера и 
верхней части диатремы (Barnett et al., 2004; Barnett, 2006-в этой книге).  

Как показано ранее, новые нарушения могут существовать и наличные трещины могут расширяться в 
ореоле окружающем корневую зону. Генерация таких новых нарушений и  расширение по трещинам может 
приводить к увеличению  проницаемости породы, как известно из моделирования  нефтяных резервуаров, и 
испытаниям скважин на подземные и геотермальные воды (Evans, 2005; Evans et al., 2005). Это эксплозивно 
генерированное увеличение проницаемости пород может, затем  приводит к притоку из соседних гидравлически 
активных зон вод  в корневую зону и поддержке термогидравлических эксплозий. Кроме того,  пепел и лапилли 
могут образоваться в  этих тесных трещинах и продвигаться в них в результате эксплозивной активности, или, 
возможно, даже  проникать в  трещины во время фаз обрушения диатрем. Трещины, распространившиеся от 
диатрем в окружающие породы, и  заполненные лапилли содержащим пеплом были описаны Francis (1960, 
1970) в  диатремах каменноугольного возраста в восточной Долине Мидлэнд в Шотландии (Heiken et al., 1988) и 
наблюдались в кимберлитовой трубке Коффиефонтейн в Южной Африке.  

Дальнейшее эксплозивное взаимодействие  различных пространственно тесно сопряженных друг с 
другом вертикали и по горизонтали структур в одной и той же питающей дайке или дайках привели к серии 
таких эксплозивных камер. Эти структуры, распространяясь, как по вертикали, так и по горизонтали,  
формируют иррегулярную форму корневой зоны, форму ограниченную трещинами. Несколько отдельных 
корневых зон могут эволюционировать далее за счёт объединения, как показали Clement (1982) и Clement, Reid 
(1989). С другой стороны, слияние нескольких раздельных, но пространственно тесно расположенных корневых 
зон, могут останавливаться поперечно секущей,  латерально непрерывной, но очень  неправильной 
конфигурации корневой зоной.  В результате  этого процесса вертикального и горизонтального вскрытия 
эксплозиями, корневые зоны могут  иметь очень сложную  внутреннюю структуру и очертания. Так называемые 
«слепые трубки»  перекрываются диатремой (так, например, Трубка 5034 группы Гахчо Кью, Северо-западные 
территории, Канада (Hetman et al., 2004)), но  ещё соединенная с некоторыми частями  корневой зоны, которые 
имеют непосредственный переход в трубку и, таким образом, связь с поверхностью. Точнее говоря, эти 
ответвления корневых зон не могут называться «слепыми трубками».  

Во время погружения корневой зоны многие единичные  извержения выбрасывают существенный 
объём вмещающих пород, раздробленных в корневой зоне. Выброс обломков этих пород, следовательно,  
приводит к эквивалентному дефициту массы внутри корневой зоны. Когда этот дефицит массы превышает 
критическое значение, то окружающие и особенно  перекрывающие породы становятся механически 
нестабильными и  должны дробиться и обрушаться в пространство  дефицита массы корневой зоны. В 
зависимости от  геометрии этого пространства дефицита массы обрушение боковых пород и части контактной 
брекчии может  привести к камнепадам, каменным обвалам и даже формированию отложений щебня. Тефра из 
самых низов заполнения диатремы будет также обрушаться или опускаться в корневую зону. Внедрение магмы 
в эти массовные отложения может образовать пеперит подобную магмо-обломочную смесь, которая  
выбрасывается во время последующих эксплозий, в виде содержащей ксенолиты ювенильной пирокластики. 
Если  последующие эксплозии не происходят, а магма ещё  внедряется в корневую зону, то может образоваться 
интрузия насыщенная ксенолитами (Lorenz et al., 2002) или, в зависимости от динамики внедрения магмы,  
брекчиевое тело целиком выжимается вверх магмой с небольшими содержаниями ксенолитов.  
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Для того, чтобы фреатомагматические эксплозии продолжались в мигрирующий верхний конец 

питающей дайки, как свежая восходящая магма должна внедриться в ранее образовавшуюся самую нижнюю 
часть эксплозивного очага, или, по крайней мере, в его брекчированное дно, так и подземные воды должны 
также втекать в этот эксплозивный очаг. Что касается  магмы, то сеть более мелких даек  может  внедриться в  
пустоты придонной контактовой брекчии и обломки на дне  эксплозивной камеры. С другой стороны, 
подземные воды должны будут вторгаться в достаточных количествах  (1) из  главной гидравлически активной 
зоны структурных ослабленных  зон, на которых первоначально формировались мааро-диатремовые вулканы 
(такие как, например, маары Вест Ейфел; Lorenz, Zimanowski,  2000, и диатремы в пермской депрессии  Саар-
Нахе; Lorenz and Haneke, 2004), (2) из брекчированных стенок и (3) из выше расположенной диатремовой 
тефры. В последнес случае (3) эта возможность может успешной, если диатремовая тефра достаточно 
проницаема и не слишком нагрета. Таким образом, участие последнего фактора  не является обычным и   
применимо только к  довольно небольшим трубкам. Без постоянного участия подземных вод во 
фреатомагматической деятельности мааро-диатремовых вулканов она может прекратиться и магма может 
продвигаться по трубке без термогидравлической эксплозивной фрагментации. В зависимости от концентрации 
ювенильных газов в магме эруптивная последовательность преобладавших фреатомагматический эксплозий в 
корневой зоне может сменяться  магматическими извержениями, характеризуемыми ювенильной дегазацией, 
приводящей к стромболианской активности. Фактически, большинство мелких мааро-диатремовых вулканов 
характеризуются  фреатомагматическими и магматическими процессами  дробления во время своей 
вулканической деятельности (Lorenz, 1985, 1986, 1998). Однако, вследствие большой энергии, выделяемой 
фреатомагматическими эксплозиями, мы рассматриваем лишь фазы фреатомагматической деятельности мааро-
диатремовых вулканов в виде фаз выброса по трубке. Пирокластические отложения, генерируемые в результате 
ювенильной фрагментации магмы, почти всегда имеют  низкие содержания ксенолитов и, таким образом, 
рассматривались как процесс  заполнения трубок.  

До тех пор пока эта  деятельность продолжается, локальная фреатомагматическая эксплозия может  
генерировать ударную волновую энергию на  рядом находящуюся смесь магма-вода в корневой зоне и 
провоцировать новое термогидравлическое извержение. Любое конкретное обрушение, локальных, частично 
зависших контактных брекчий в корневой зоне, или обрушение части самых нижних  диатремовых отложений в 
корневой зоне, или любое  иное вулканосейсмическое событие могут также обусловить новую эксплозию. Когда 
ряд таких термогидравлических эксплозий  следует один за другим сразу, то  они  могут привести к 
образованию эруптивного облака генерируемого  индивидуальными пульсациями и, таким образом, устойчивое 
более длительное, чем кратковременной извержение ассоциируется только с одной термогидравлической 
эксплозией (Büttner et al., 2002; Lorenz, 2006-this volume).  

 
6.2. Соотношение корневой зоны и диатремы 
 
 
В результате выброса раздробленный вмещающих пород из эксплозивной камеры в корневой зоне, 

выше расположенное диатремовое заполнение и его вмещающие стенки становятся всё больше и больше 
нестабильными до тех пор пока диатремовое заполнение и частично окружающие его породы в конце концов 
просядут вниз и частично обрушатся в   полость корневой зоны. Этот процесс  начинается  на глубине 
непосредственно над пустотой и затем  продвигается вверх по арочным разломам в сторону дневной 
поверхности (см. рис. 8 и 9). Эти дуговые разломы круто падают во внутрь и окружают крутыми стенками, 
падающими в центру конусообразное тело  погружающегося вглубь материала. Таким образом, диатрема  
похожа на поглощающий колодец, образующийся в результате карстового процесса или соляного купола, 
растворенного на некоторой глубине. В соответствии геометрических условий эти крутопадающие во внутрь 
дуговые разломы не функционируют как единый разлом конусовидной формы на каком-то отрезке времени (как 
первоначально предполагалось Lorenz, 1973). Однако, предполагая, что  дуговые разломы действуют 
одновременно в какой-то промежуток времени, то понятие «кольцевой разлом» может быть приемлемым. Также 
может  быть реализовано, что вследствие геометрии конусообразной диатремы, её диаметр постепенно  
уменьшается с глубиной, что должно привести к дифференцированному опусканию диатремового заполнения, 
т.е образуется блюдцеподобная внутри диатремовая структура, которая обычно  формируется в слоистой 
верхней части диатремы (Francis, 1970; Lorenz, 1998; Lorenz et al., 2003). Образование дуговых разломов воль 
стенок диатрем и рядом, естественно, благоприятствует уменьшению плотности  окружающих пород, в 
результате релаксации их в сторону открытого кратера и диатремового заполнителя с низкой плотностью 
(Barnett et al., 2004; Barnett, 2006-эта книга). Дифференциальные напряжения в породах стенок вследствие 
опускания диатремы (и роста диатремы, см. далее) также будут активизировать трещины и изгибать их в 
сторону  дуговых разломов.  

Из выше приведенных условий следует, что диатрема должна рассматриваться в качестве растущей 
структуры обрушения подобной поглощающему колодцу. Таким образом, она косвенно имеет эксплозивное 
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происхождение. Диатремы стремятся приобрести  более правильную форму, в отличие о корневых зон с их 
нерегулярными  эксплозивными камерами. Однако, в детальном плане, стенки диатрем также оформляются 
используя систему трещиноватости во вмещающих породах (Cloos, 1941; Clement, 1982; Smith, Lorenz, 1989; 
Kurszlaukis, Barnett, 2003). Различия плотности и систем трещиноватости вмещающих пород будут влиять на 
специфику геометрии диатремовых стенок. Они даже могут сужаться и расширяться местами по направлению 
вниз (Clement, 1982). Таким образом, диатремы, только примерно имеют правильную и конусовидную форму 
(Hawthorne, 1975).   

Сетка трещин и структур растяжения в ореоле, окружающем корневую зону могут в любое время 
использоваться для формирования дуговых разломов во время  роста диатремы и её погружения. Такие дуговые 
разломы наблюдались (как нормальные разломы в поперечном разрезе) в ряде тефровых колец, окружающих 
маары на вулканическом поле  Вест Ейфел (Lorenz, Büchel, 1980) и могут распространяться на примерно 50-
100м в сторону от  края кратера, как, например, в случае  Пулвермаар, где они протягиваются до более 300м 
латерально от  самой верхней стенки диатремы диатремы Пулвермаар. Такая концентрация разломов была 
обнажена в мааровой тефре ряда карьеров шлаковых конусов (вулканические поля Вест и Ист Ейфел), которые 
вскрыли тефровые кольца  первичного маарового кратера. Здесь слои тефры начальной фреатомагматической 
фазы рассекаются такими разломами и перекрываются  не нарушенными слоями шлаков последующих  
магматических фаз извержений. Следовательно, эти разломы должны были образоваться одновременно с 
извержением мааровой тефры и, следовательно, предполагается, что они могут  быть связаны с начальной 
стадией прекращения фазы роста диатремы (Lorenz, Büchel, 1980). 

Что касается опускания воротника вмещающих пород в  диатремы, то некоторые диатремы Муссури 
Ривер Брикс в США (Hearn, 1968),  Депрессии Саар-Нахе в Германии (Lorenz, 1985, 1986), Швабские диатремы 
в Германии (Lorenz, 1979, 1982), и диатрема Аргиле в западной Австрии (Boxer et al., 1989)  содержат большие 
блоки опущенных вмещающих пород, частично слоистость которых ещё сохранилась. Опустившиеся, 
нарушенные блоки вмещающих пород наблюдаются в южной части  диатремы Венеция К1 в Южной Африке 
(Kurszlaukis and Barnett, 2003).  В диатреме Венеция К 1 брекчия распространена латерально на более чем 100м  
и  сильно разбиты разломами. Блоки, формирующие брекчии уже имеют признаки вращения и окатанности, 
позволяя предполагать, что  первичная контактная  брекчия уже начинала погружаться на более низкие 
горизонты трубки (Barnett, 2003). Также, трубка К 8 в группе кимберлитов Венеция имеет «воротник» 
брекчированных и опущенных вмещающих пород  толщиной 200м. «Плавающие рифы» встречаются в ряде 
кимберлитовых трубок (Clement, 1982) вероятно, также представляют блоки из опущенных «воротников», 
который наблюдается в трубке Уимбледон в Южной Африке (рис. 2 и 5). 

 Следовательно, во время наибольшей активности мааро-диатремового вулкана, его корневая зона 
является лишь транзитной структурой, поскольку она проникает вглубь. Новые эксплозивные очаги 
присоединяются к их  нижним  концам и, в свою очередь, их боле ранние, т.е. верхние эксплозивные камеры 
объединяются и перестраиваются внутри диатремы (рис. 6). Только когда фреатомагматическая активность 
окончательно прекратится и дальнейшее распространение диатремы  остановится, то окончательное 
пространство корневой зоны с самыми молодыми эксплозивными камерами сохранятся.  

Контактная брекчия, граничащая с хорошо перемешанным заполнением диатремы, великолепно 
обнажено в карбонатитовых трубках Гросс Бруккарос (Lorenz et al., 2000). Большой ряд этих трубок содержат 
мономиктовые контактные брекчии, которые характеризуются относительно ровным переходом к 
небрекчированным породам, но имеют резкий контакт с соседними хорошо перемешанными диатремовыми 
туфами. В трубке G1a, вблизи не брекчированных пород контактная брекчия рассекается дуговым разломом 
(рис. 10 и 11). Этот разлом переходит в трещину и имеет  ширину примерно 20 или 30 см. Трещина заполнена 
хорошо перемешанными лапиллиевым пепловым туфом (рис. 11), таким же материалом, который заполняет эту 
диатрему. Мы считаем, что эта особенность характерна для контактной брекчии, которая вскоре погрузилась на 
большую глубину в диатреме и, таким образом, попала в ниже расположенную корневую зону в виде 
«плавающего рифа». Трещина была открыта вверх во время этого процесса опускания и заполнена диатремовой 
тефрой сверху или сбоку (рис. 12).   

Относительно небольшие мааровые кратеры и туфовые кольца, которые не имеют сколь-нибудь 
значительные диатремы, могут рассматриваться, в качестве особых случаев корневых зон. В этих случаях, по-
видимому, начальная эксплозия могла  быть на такое малой глубине, что  ширина и относительно неглубокий 
кратер непосредственно формировался из первичной эксплозивной камеры(Rice, 1999; Lorenz, 2006-в этой 
книге).  
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Рис. 10. Фотография показывает трещину карбонатита богатую ксенолитами, которая направлена параллельно  очертаниям 

диатремы Трубки G1 (в 5 м справа), вулканического поля Гросс Бруккарос в Намибии. Вмещающие породы справа интенсивно раздроблены 
и предполагается, что это  опущенная контактная  брекчия. Вмещающие породы слева от трещины (за пределами фотографии)слабо 
брекчированы. 

 

 
 
 
Рис. 11. Фотография показывает деталь трещины Трубки G1 на вулканическом поле Гросс Бруккарос, так же показанную на рис. 

10. Ксенолиты осадочных вмещающих пород смешаны с  обломками фундамента (белые), расположенные в вулканокластической 
карбонатитовой матрице 

 
Если  отсутствуют фреатомагматические эксплозии, нет корневой зоны с многочисленными  

проникающими вглубь эксплозионных камер и, таким образом, диатремы не могли образоваться, потому что 
отсутствует вулканотектоническое опускание в  формирующейся корневой зоне.  Выбрасываемые обломки, 
падающие обратно и оползающие на дно эксплозивного кратера образуют, или  единый слой тефры, или  
сдвоенный слой (слой выпавшей и слой оползшей) тефры и не предполагается, применять термин даже 
маленькой диатремы. Отсутствие диатремы является следствием или (1) отсутствием дальнейшего притока 
магмы, или (2)  низкого притока подземных вод, в связи с чем   приток магмы и дробление приводят к 
образованию шлакового конуса или лавового озера в первичном мааровом кратере, или (3) дальнейшего 
притока магмы и большого притока воды сразу же восполнявшего выброшенную  воду.  Большой приток воды 
не позволял формироваться конусу проседания, который  необходим, чтобы позволить развиваться корневой 
зоне вглубь. Следовательно, происходило образование туфового конуса. 

 
 
6.3.Соотношение между диатремой и кратером маара 
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Рис. 12. Деталь контактной брекчии западной стенки карбонатитовой трубки С вулканического поля  Гросс Бруккарос в Намибии. 

Вмещающие породы представлены сланцами и песчаниками и интенсивно раздробленными, вследствие соударений обломков брекчии друг 
о друга. Один обломок слева от монеты (масштаб) имеет веерообразную  деформацию конца вдоль ранее существовавшего напластования, 
позволяющий предполагать большую силу сжатия, действовавшую во время брекчирования.  Межобломочное пространство в брекчии 
заполнено вулканокластическим карбонатитом. 

 
 
На поверхности, латерально растущая и опускающаяся диатрема будет подрубать нижние части стенки 

кратера маара (поверхностное проявление диатремы: Lorenz, 1985, 1986). Вмещающие породы стенок маарового 
кратера будут падать по границе диатрем, или, частично, обрушаться камнепадами на дно кратера, способствуя 
расширению кратера. Kurszlaukis и Barnett (2003) описали кимберлитовые шлейфы на трубке Венеция К2, 
сформированные  на ограниченном пространстве в слоистой толще стенки кратера. Кроме того, крутое падение 
и постепенное расширение стенок кратера (на горизонте вмещающих пород) приводят к обрушению 
дуговидных  блоков слоистой тефры тефрового кольца. Следовательно, в результате этого происходит рост 
ниже расположенных диатремы и маарового кратера, которые неоднократно увеличиваются в размерах (как в 
диатреме, так и в глубину). Обрушение блоков тефровых колец приводит к переотложению  рыхлой тефры на 
кратерном дне в виде относительно мощных и  вязких каменных или грязевых потоков, т.е. лахар (Lorenz, 1985, 
1986; Stachel, 1990; White, 1991; Stachel et al., 1994a; Lorenz, 1998; White, 2000) и каменных осыпей. Такие 
дуговые разломы, свидетельствующие об опускании, были изучены на тефровых кольцах и в подстилающих 
толщах вмещающих пород в кратерных обрывах Вест Маара Укинрёк на Аляске (Büchel, Lorenz, 1993). 
Наблюдалось, чтоВест Маар Укинрёк рсо в размерах в результате обрушения стенок кратера в течение 8 дней 
извержений (Kienle et al., 1980;  Büchel, Lorenz, 1993). Illies (1959) предполагал расширение  Карран (Нилахуе) 
Маар в Чили. Предполагается, что чётко выраженный эскарп, ограниченный дуговым разломом, связанный с 
позднее  расширенным мааровым кратером в результате обрушения ЮВ части  стенок кратера и 
расположенного  выше тефрового кольца  кратера Девониан,  ещё чётко прослеживается на Пулвермаар в Вест 
Ейфел (Diele, 2000a; Lorenz, Zimanowski, 2000). Древнее, слабо выраженные оползневые обрывы  можно также 
распознать на внутренних стенках кратера  Пулвемаар, как при полевых исследованиях, так и на 
аэрофотоснимках. 

Пока вулканическая деятельность продолжается, рост диатремы и маарового кратера приводи к 
обрушению вмещающих пород, обнаженных в нижней части стенок кратера и, следовательно, в каменных 
осыпях и камнепадах. Обрушение отложений тефрового кольца обусловливают, как уже говорилось ранее, 
образование относительно мощных слоев переработанной тефры на дне кратера, т.е. каменных потоков. 
Каменные потоки перекрывают и, в свою очередь, перекрываются первичной пирокластической тефрой, т.е. они 
переслаиваются с  тонкими слоями отложений базисной волны и тефрой пеплопадов ещё активно  
извергающегося вулкана.  Опускание  диатремового заполнения и продолжающаяся эруптивая деятельность 
приводят к аккумуляции в диатреме большого количества тефры и переотложенной тефры. Мощность 
накопленных толщ тефры может достигать сотен и, возможно,  более 1000м и, таким образом, тефра и 
переотложенная  тефра,  представляющие большую часть диатремого заполнения, почти в 10 и даже более, чем 
в 20 раз мощнее  тефры тефрового кольца. Другим следствием отложения, как первичной, так и переотложенной 
тефры на дне кратера является, то, что «свободная» поверхность дна кратера, по существу, опускается  более 
медленно в течение времени (или периодически не полностью), чем  опорные горизонты в подстилающем 
диатремовом заполнении. Диатремовое заполнение отпускается, но одновременно увеличиваясь в «мощности» 
до тех пор, пока  извержения продолжаются и первичная и переотложенная тефра отлагается на дне кратера.  

В отличие от  особенностей процессов опускания, показанных выше, для многих диатрем делается 
вывод о изучении  количества слоистой первичной и переработанной тефры, обнаруженной в диатреме, 
отложившейся непрерывно в открытом кратере на тех глубинах. Где она находится в настоящее время (Kirkley 
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et al., 1998). Это предположение пренебрегает несколькими аспектами; (1) выброс больших количеств обломков 
вмещающих пород  многими извержениями небольшого объёма приводит не только к отложению тефры на 
тефровом кольцем, но также и на дно кратера маара; (2) выброс больших количеств тефры во многочисленных 
малообъёмных извержениях должно привести к опусканию выше лежащих пород и отложений тефры  к 
повторно возникающему  дефициту масс подстилающего пространства; (3) модель первичной глубинной 
очистки  диатремы может требовать первичной фазы очень интенсивных эксплозий, для того, чтобы освободить 
объём диатремы от первичных вмещающих пород и образовать глубинный с крутыми стенками кратер. По 
нашему мнению, энергия необходимая для создания очень глубокого кратра одним или несколькими  
единичными эксплозиями, не может генерироваться довольно маломощной питающей дайкой. Однако, для 
более мелких кратеров мы можем преполагать единичную создающую канал эксплозию (см. выше); (4) 
вмещающие породы таких глубоких кратеров с крутопадающими стенками могут рано или поздно обрушиться 
и образовать больше брекчии обрушения. Чем в  реальности её было. Этот аспект очень очевиден в случае 
мягких слоистых пород, вмещающих диатрему на глубинах сотен и более 1000м ниже первичной поверхности 
(Hearn, 1968; Lorenz, 2003a). Такой глубокий открытый кратер  не может существовать в не с цементированных 
осадках под землей; (5) довольно тонкие слои, характеризующие эти отложения не могут быть слишком 
маломощными, если располагались в виде переработанной тефры в таком  глубоком и крутостенном кратере. 
Многие тонко слоистые отложения свидетельствуют, что они отложились в результате первичной фазы 
активности (т.к. содержат  акреционные лапилли, ранее затвердевшые отложения базисной волны, как, 
например, в лампроитовой трубке Аргил в Западной Австралии, Boxer et al., 1989, и кимберлитовых трубках Лас 
де Грас Северо-западных территорий  Канады).  

 
6.4. Тефра нижних горизонтов диатрем 
 
В отличие от  слоистой тефры, встречающейся в верхней части больших диатрем, тефра  нижних 

горизонтов диатрем, часто не имеет чёткой слоистости. Тефра  нижних уровней в нашей модели была бы 
должна претерпеть даже более интенсивные процессы опускания, чем  слои верхней тефры, и должна бы 
испытать их в течение более длительного времени и переместиться на большие расстояния. Таким образом, 
тефра нижних частей диатрем могла бы в некоторой степени представлена тефрой  тефрового кольца, 
обрушившейся  ранее в первоначально относительно быстро растущем мааро-диатремовом вулкане, и формируя 
мощные отложения каменных потоков  на дне небольшого кратера, ограниченный размер которого не допускал 
накопление заметного количества первичной тефры. Вследствие уменьшения  диатремы в разрезе с глубиной, 
погружающиеся слои, которые, в основном,  ещё сохранили свой первоначальный объём, сформированный 
выше, должны увеличить мощность или деформироваться и их слоистость исчезнет при погружении. Кроме 
того,  на глубине тефра находится ближе к местам эксплозий. Таким образом, серии процессов могли  
воздействовать на тефру: ударные волны, обусловленные эксплозиями; двухфазное течение и вспучивание в 
результате флюидизации во время эволюции эруптивных облаков и, таким образом, формирования их  
дренирующих каналов; выдувание тефры после продавливания расширяющихся эруптивных туч через 
заполнение диатрем; обрушение заполнения диатрем в сторону и непросредственно в саму корневую зону. Все 
эти не очень понятные процессы и их сложные взаимодействия будут влиять на тефру в нижней части диатремы 
и должны приводить к нарушениям слоистых структур в большей части глубоко погруженной тефры. 

 
 
 
6.5. Формирование  диатремовых питающих каналов 
 
В конце термогидравлической эксплозии суперкритически нагретые подземные воды вскипают, т.к. 

образуют первоначально высоко параметрический водяной сухой пар, содержащий небольшие взаимосвязанные 
ювенильные пепловые зерна. Вследствие градиента давлений этого флюида обычно расширяется, и работает как 
двухфазный поток относительно выше лежащих пород и будет выталкивать часть диатремовой тефры вверх. На 
Вест Маар Укинрек в начале извержений образовался кратер   диаметром  20-30м (Kienle et al., 1980; Lorenz, 
2006-в этой книге). Его форма позволяет предполагать, что в начале  фазы вулканической деятельности, 
проявлявшейся в виде не глубоких сильных термогидравлических эксплозий. Они  могли образовать 
относительно  широкий и неглубокий мааровый кратер, предположительно, диаметром  несколько десятков 
метров. Если эксплозивные камеры продвигались вглубь, последующие взрывы, ещё в раннюю фазу активности, 
могли поднимать и выбрасывать выше расположенное первичное  тефровое заполнение диатремы. Выброс 
части, или большей части диатремового материала , могло происходить, хотя значительная доля материала 
могла остаться в диатремовой зоне, в виде  квази флюидизированной  системы пар-вода-магма-твёрдые породы 
(McCallum, 1985). В более крупных и глубоких диатремах, подъём и флюидизация всего заполнения диатрем, 
по-видимому, невозможны, как нам представляется, из-за его огромного веса и  увеличения диаметра диатремы 
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вверх, а также из-за отсутствия  необходимого объёма расширяющихся газовых фаз в таких тонких питающих 
дайках. Как следствие, расширяющийся пара  будет начинать побивать канал через диатремовое заполнение. Он 
выносит недавно образовавшиеся ювенильные обломки и обломки вмещающих пород из эксплозивной камеры 
и  перемешивает с более ранними обломками тефры, первоначально занимавшими пространство недавно  
образованных питающих каналов.  

Одновременно, пар будет резко остывать,  в результате  расширения и взаимного контакта с большой 
поверхностью вновь образованных холодных обломков вмещающих пород и с обломками уже холодной ранней 
тефрой (последняя выброшена из внутренней части диатремы).Таким образом,  за исключением внутренней 
части некоторых более крупных ювенильных обломков, которые быстро не затвердели , смесь, как недавно 
образованных ювенильных обломков и обломков вмещающих пород, так и  более ранней тефры. Из  диатремы 
формируется  твёрдая фракция эруптивного облоака. Когда оно поднимается по узкому каналу сквозь диатрему 
и извергается из дна маарового кратера в атмосфер.  

В зависимости от силы извержения, транспортный канал, по-видимому, имеет ширину лишь несколько 
метров и может находиться в открытом состоянии только пока эруптивное облако проходит  по нему.  После её 
прохождения рыхлая и таким образом нестабильная диатремовая тефра, образованная из стенок дрены 
обрушается в открытый  транспортный канал. В результате, первичные действующие транспортные каналы, по 
существу, по нашему мнению имеет довольно ограниченное время активности. Обрушение стенок  будет 
расширять и заполнять первичные дрены и это материал также будет погружаться относительно окружающего  
заполнения диатремы до тех пор пока он достигнет аналогичной степени  уплотнения. Чёткость слоистости 
ранее отложенной слоистой тефры будет в большинстве случаев нарушена в результате формирования этих 
колонн тефры, которые представляют расширенные транспортные каналы. На глубине транспортный канал 
переходит в диатрему и объём  нижних частей диатрем  будет небольшим, но настолько, что имеется 
возможность для возможного размещения  слоистой тефры.  

В некоторых трубках заполнение этих расширенных транспортных каналов сохранились в виде 
небольших вертикальных колонн тефры, как, например, в кимберлитовой трубке Карпинского в России 
(Mahotkin et al., 2003; Mahotkin, лич. сообщение, 2004) и может быть, некоторые из таковых представлены  
различными вертикальными колоннообразными фациями ТКБ, описанные Clement (1982).  Колонны имеют 
разные диаметры, в интервале ~ 30-70м. Каждая из колонн могла действовать в качестве структуры 
транспортного канала серии извержений и, вероятно, более крупные колонны не могли формироваться   только 
одним извержением.  

Когда термогидравлические эксплозии  образуются из более мелких по объёму  взаимодействующих 
масс магмы-воды, то эксплозии  будут более слабые (Zimanowski et al., 1991, 1992, 1995, 1997b; Büttner et al., 
1997; Büttner, Zimanowski, 1998; Zimanowski, 1998) и, следовательно,  нижние количества сжатого пара не 
способны образовать канал через  выше расположенное заполнение диатремы (которое выполняет роль барьера) 
и достичь дна кратера.  В результате потери энергии, опускающееся облако тефры в транспортный канал новая 
туча тефры и восходящая струя более ранней тефры, сформированная в низах диатремы, будут обрушаться 
назад, разрушая все ранее существовавшие слоистые структуры внутри её.  

Этот процесс, где более мелкие термогидравлические эксплозии не обладают достаточной силой, чтобы  
пробить канал от корневой зоны через выше лежащие толщи заполнения диатрем, является особенно важным в 
больших диатремах в конце вулканической активности. Большие диатремы могут расти там, где материал, 
раздробленный в корневой зоне, выбрасывается из  структуры взрыва, способствуя обрушению стенок,  и, таким 
образом, обусловливая рост  выше расположенных диатремы и кратера.  Если термогидравлические эксплозии 
относительно небольшие или имеют постоянную силу во время роста трубки, то они достигают точки, где их  
эруптивное облако не сможет проникнуть через выше расположенную, увеличивающуюся в мощности 
диатремовую тефрую. Эта стадия характеризуется тем, что рост диатремы замедляется и полностью 
останавливается.  Только исключительно сильные эксплозии, которые могут быть в кимберлитах, могут быть 
способными пронизать диатремовую тефру и достичь дневной поверхности. Если такие сильные эксплозии 
происходят в конце периода жизни вулканической трубки и, если они способны достичь кратера, то их  
расширенный транспортный канал также имеет высокую способность сохраниться, поскольу последующие 
слабые извержения  на завершающей  фазе вулканической активности не будут способны полностью разрушить 
их.  

В результате этих разнообразных сложных и не совсем понятных процессов, которые обсуждались 
выше, литология тефры и ксенолитов из разных стратиграфических горизонтов будет смешанной. Заполнитель 
может быть обеднен или обогащен,  в зависимости от того был ли способен транспортный канал достичь 
дневной поверхности (если нет, то возможно большая часть тонкообломочного материала внедрялась в нижние 
горизонты деатремовой тефры), то флюидизация происходила в более мелких трубках. Последние могли 
содержать обедненный заполнитель тефры более древней трубки или же пирокластическое облако теряло 
большое количество этого заполнителя, вследствие ветрового сноса до обрушения назад на дно кратера и 
тефровое кольцо. В транспортном канале, образующиеся породы, представлены массивными, от, в основном, 
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сложенные матрицей до преимущественно, сложенные  обломками и хорошо смешанными 
вулканокластическими породами.  Однако, отмечается, что заполнитель может быть сильно нарушен 
гидротермальными изменениями. 

 
 
 
 
7. После эксплозивные и после эруптивные процессы 
 
7.1. После эксплозивные процессы 
 
Как уже показано выше, недостаток подземных вод не допускает термогидравлические эксплозии. Но, 

если магма ещё продолжает подниматься по каналу, то происходит внедрение магмы в верхние части трубки. 
Это может привести к образованию даек и пробок в корневой зоне, и в зависимости от количества магмы, 
осуществляется проникновение её к дайкам и пробкам нижней и верхней части диатрем. Это может привести к 
образованию силлов в слоистой тефре верхней части диатремы. Возможно даже проникновение магмы в кратер 
маара и  образование шлакового конуса или лавового озера и лавовых потоков за пределами кратера, как это 
наблюдается в после эксплозивную магматическую фазу активности во многих базальтовых и ультраосновных 
мааро-диатремовых  вулканов. Пирокластика и гипабиссально подобный кимберлит с внешним обликом 
магматических пород были описаны Webb et al. (2003a,b, 2004) в северо-западном кратере Виктория Норт в 
Онтарио в Канаде. Эти авторы интерпретировали этот кимберлит, как экструзивный кимберлит, возможно, 
размещенный в некоторых лавовых потоках и пирокластических фазах с ювенильными обломками, вероятно, 
несколько позднее отложенный в виде брызг (Kong et al., 1999; Webb et al.,2004). Во многих мааро-диатремовых 
вулкана мира, отсутствует материал, химический состав которого представлял после эксплозивную фазу 
магматической активности (Lorenz, 1985, 1986).  

 
7.2. После эруптивные процессы 
Если магма внедряется в корневую зону и диатрема переполнена, то подземная вода будет заполнять 

оставшееся свободное пространство рыхлой диатремовой тефры до тех пор пока она  не будет насыщена водой 
и  начнутся комплексные процессы уплотнения и диагенеза заполнения трубки. В зависимости от уровня 
подземных вод поверхностного стока маарового кратера будет  формироваться озеро в последнем. Озерные  
осадки и другие отложения накопления другого типа (Büchel, 1993; Lorenz, 2003b). Пока уплотнение 
подстилающего заполнения диатрем будет продолжаться, озерные отложения будут подвергаться опусканию, 
оползанию и, сопряженным процессам (Lorenz, 2003b; Lorenz et al., 2003). Заполнение диатремы и выше 
лежащие осадки маарового кратера  олигоценовых щелочных мааро-диатремовых вулканов щелочных базальтов 
Барут и Клейнсаубернитц в восточной Саксонии Германии уплотнились и были погружены в течении 
последних 27 млн. лет.  Опускание, разрабатываемых миоценовых горизонтов лигнитов, расположенных над 
олигоценовыми маро-диатремовыми вулканами, достигла почти 200м (Lorenz et al., 2003).  В результате 
интенсивной серпентинизации кимберлитового  диатремового заполнения диатремовые породы и выше 
расположенные отложения после эруптивного  маарового кратера, могут . наоборот испытать  вновь поднятиеn 
(Kurszlaukis et al., 1998b).  

В связи с предыдущей после эруптивной инфильтрацией подземных вод в диатремовую тефру, 
высокотемпературные системы установлены, главным образом выше и вокруг поздних интрузий. В случае 
кимберлитов, гидротермальные системы могут формировать характерные минеральные комплексы.  Очевидно, 
что они  большинство из них образуется, обычно, если трубка  больше по размерам, и нижняя часть диатремы 
располагается в более высокотемпературной зоне, в основном, над гипабиссальными породами корневой зоны. 
Серпентинизация оливина, перекристаллизация ювенильных частиц основной массы в серпентинит и приток 
магниевых гидротерм, являются главными гидротермальными процессами после внедрения кимберлитов. 
Предполагается, что Са- и Mg гидротермы наряду с высокой активностью кремнезёма (особенно на контактах с 
ксенолитами фундамента) ответственны за кристаллизацию мелких микролитов диопсида. Присутствие 
микролитов диопсида. В основном, ограничивается гомогенной тефрой в больших кимберлитовых диатремах 
Южной Африки («туфитовый кимберлит»), но  они были также обнаружены в слоистых  пластах 
вулканокластики Орапа АК1 (Field et al., 1997; Staff members, 1998). Предполагается, что карбонат, который 
часто отсутствует в нижних диатремовых фациях кимберлитовой трубки, был растворен и перенесен 
гидротермами вверх в более холодную часть верхов диатремы, где отложился, в виде вторичного карбонатного 
цемента в слоистых вулканокластических породах (Sheppard and Dawson, 1975). 

 
 
8. Заключение 
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Представленная модель не стационарной, мобильной корневой зоны, которая проникает, т.е. 

углубляется во время  фреатомагматической эксплозивной активности и связанных с ней процессов, объясняет 
рост мааро-диатремовых вулканов в  диатреме и на глубину и строго локализованное положение трубок на 
продолжении транспортных даек.  Модель также объясняет множество других явлений. Наблюдаемых в мааро-
диатремовых вулканах, включая кимберлитовые трубки. Присутствие корневых зон в местах ограниченной 
эрозии и корневых зон соседствующих одновременно образующихся трубок на разных глубинах объясняется 
моделью.  Масс-баланс вмещающих пород, первоначально занимавших корневую зону (и диатрему) и 
замещенных магматическим материалом,  согласуется.  Объяснено месторасположение и  вариации типов 
пород, наблюдаемых в корневой зоне, подобные контактовой брекчии, брекчиям обрушения и опускания, а 
также  магматические интрузии, насыщенные и мало содержащие ксенолиты (некоторые из них достигающие 
высоких положений в разрезе трубки или даже образующие лавовые озера и шлаковые конусы). Процессы  
рассмотренные выше также объясняют гомогенизацию нижней части диатремовой тефры за счёт обрушения, 
вспучиванием и оседанием, которые являются одними из ключевых критериев образования «Туфизитовых 
Кимбердитов», обычно встречающихся в южно-африканских кимберлитовых трубках. Мы интерпретируем 
минеральные комплексы часто наблюдаемые на нижних горизонтах диатрем Южной Африки и объясняем 
процесс флюидизации расширением фаз ювенильных газов (Clement, 1982; Field et al., 1997; Field, Scott Smith, 
1998, 1999) как процесс кристаллизации после внедрения при мезо- и эпи- гидротермальных условиях, который 
косвенно связан с первичным механизмом внедрения и размещения магмы. Если любую связь с процессом 
внедрения можно объяснить этим минеральным комплексом, то необходимо присутсвие подземных вод для 
образования специфических минералов, большая часть которых, по-видимому, не только присутствовала во 
время процессов после внедрения магмы, но также и во время главной фазы её размещения (Lorenz, 1975; 
Sheppard, Dawson, 1975).  

По нашему мнению, дальнейшее развитие модели образования (фреатомагматической и магматической) 
трубок связанных с кимберлитами и другими типами магм,  подтверждается дополнительными наблюдениями 
на вулканических полях и эксплозионно-ориентированными лабораторными исследованиями. Мы уверены, что  
продолженные детальные исследования разрезов скважин и картирование обнажений приведёт к новым 
открытиям. Что касается образования кимберлитовых и иных трубок. Лабораторные эксперименты и 
соотношения петрологических фаз подходящих образцов пород может привести к определению и оценке 
вязкости, первичному составу и  отделению летучих компонентов, а также режиму дегазации кимберлитовой 
магмы во время подъёма от мантии к земной поверхности и, в основном, на горизонтах её размещения.  Такие 
исследования могут включать специфические доводы, почему корни кимберлитовых диатрем  в строго 
локализованных местах в других случаях часто  продолжают дайки. По которым кимберлитовая магма также 
поднималась и возможно, местами достигала земной поверхности не взрываясь. Параметры подобные скорости 
подъёма и сопряжению вмещающих пород и палеогидрогеологических условий должны также учитываться при 
исследовании. Целью должна быть количественная оценка содержаний фаз ювенильных газов кимберлитов на 
уровнях размещения даек, как на участке ниже кимберлитовых трубок, но также в интервале горизонтального 
расширения таких транспортных даек, которые блики к земной поверхности, т.е. на глубинах от поверхности 
около 2-3км. Моделирование требуется для изучения или  определения концентрации фаз ювенильных газов (их 
объём, РТ – условия и механическую способность вмещающих пород  для  изоляции и также не изолированных 
дайкообразных магматических резервуаров, расположенных на малой глубине от земной поверхности). Они 
могут обусловить образование кратеров с глубины 2км в результате одной или нескольких эксплозий, 
происходящих в дайке, первоначально ограниченной мощности и заполненных магмой с низкой вязкостью. 
Кроме того,  условия кристаллизации после размещения магмы заполнения кимберлитовой трубки во время 
остывания необходимо также исследовать.  Вулканологи, работающие на базальтовых и ультраосновных мааро-
диатремовых вулканах могут также исследовать кимберлитовые трубки и, наоборот, исследователи 
кимберлитов, работающие на кимберлитовых трубках вулканического происхождения могут также изучить 
другие вулканические трубки и вулканические системы, связанные с  иными  ультраосновными и базальтовыми 
магмами. Дальнейшее исследование корневых зон может также быть сосредоточено на изучении внутреннего 
разнообразия  размеров обломков контактной брекчии и геометрических взаимоотношений между контактной 
брекчией и  стенками вмещающих пород, для того, чтобы определить образование конкретных эксплозивных 
камер, их размеров и даже возрастных соотношений  между ними. Знание эксплозивной технологи и механики 
горных пород, могут  сочетаться с такими исследованиями. Более подробное изучение ореола вокруг молодых 
мааров может  выполнено как геофизическими (гравиметрия и электроразведка), так и гидрогеологическими 
методами. Эти методы  могут быть также распространены на более древние маары и диатремы, чтобы 
сравнивать или сохранность ореола в масштабе геологического времени (они могут иметь ещё 
гидрогеологический потенциал), или зарастание минералами соответствующих микротрещин и  разрывом со 
временем. Будущие исследования могут также изучать вертикальный разрез самых нижних частей корневых 
зон, горизонтов сохранившихся верхних частей магматических транспортных даек и  последовательное 
увеличение диаметра диатрем во времени, включая повторные слияния воротников вмещающих пород. 
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Эксперименты  по моделированию фреатомагматических процессов, т.е. термогидравлических эксплозий и их 
последствий могут также изучаться при повышенных давлениях. Изучение формирования корневых зон и их 
генетические взаимоотношения с диатремами чрезвычайно важно, что касается  разведки алмазоносных 
кимберлитов и лампроитовых трубок. Когда  трубки содержат кимберилитовые заполнения  с высокие 
концентрациями драгоценных камней с качественными алмазами, то такие вулканологические исследования не 
кажутся важными. Они разрабатываются в любом случае. Но для  трубок, имеющих пограничные концентрации 
драгоценных камней, знание деталей сложных процессов формирования мааро-диатремовых вулканов 
чрезвычайно важно. 
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