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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  исследования 
С  1999 года добыча алмазов в Якутской алмазоносной провинции 

составила  приблизительно  40  млн.  карат  и более  2,5  млрд.  долларов  в 
год в денежном  эквиваленте.  В ближайшем  будущем  эти  цифры  могут 
значительно  измениться  в  сторону  уменьшения,  если  принять  во 
внимание  истощение  трубок  Мир  и  Удачная,  прекращение  их 
выработки карьерным  способом, а также тот факт, что за последние  15 
лет ни одного крупного алмазного месторождения в Якутии не открыто 
(Добрецов,  Похиленко,  2010).  В  связи  с  этіш  существует  острая 
необходимость  в  открытии  новых,  экономически  рентабельных 
алмазных  месторождений,  в  том  числе  на  арктических  территориях 
России.  На  VI  Конгрессе  Российских  Геологов  были  обозначены 
основные цели и задачи Наук о Земле, где, среди прочих, прозвучали: (I) 
оценка  перспектив  открытия  новых  месторождений  минеральных 
ресурсов  высочайшей  экономической  и  стратегической  значимости, 
которая  возможна  с  помощью  (II)  создания  ГИС  (Географических 
Информационных  Систем)  на  основе  имеющихся  баз  данных, 
позволяющих  прогнозировать  новые  месторождения  и  вести 
мониторинг имеющихся. На сегодняшний день таких ГИС, содержащих 
обширную  информацию  по  алмазам  и  их  минераламиндикаторам,  на 
территорию  Сибирской  платформы  не существует,  несмотря  на то, что 
их ключевая важность очевидна. Необходимым условием  при создании 
ГИС,  позволяющих  проводить  минералогическое  картирование  и 
прогнозирование новых месторождений алмаза, является  формирование 
минералогических  баз  данных  и  выбор  критериев,  отражающих 
полигенность  коренных  источников  алмазов  в  россыпях  Сибирской 
платформы. 

Цель и задачи 
Целью работы является формирование базы данных по алмазам и 

их  индикаторным  минералам  в  россыпях  Сибирской  платформы, 
которая  на  основе  ГИС  позволит  провести  минералогическое 
картирование  и  построить  пространственностатистическую  модель 
алмазоносности Сибирской платформы. 

Для  решения  поставленной  цели  были  обозначены  следующие 
основные задачи: 

1.  Подготовка  ГИСпроекта,  содержащего  комплексную 
географическую  и  геологическую  информацию  для  территории 
Сибирской платформы. 

1 



2.  Создание  геопривязанной  базы  данных  по  алмазам  и  их 
индикаторным минералам из россыпей Сибирской платформы. Экспорт 
баз данных в ГИСпроект. 

3.  Построение  критериев  полигенности  коренных  источников 
алмаза в россыпях Сибирской платформы. 

4.  Построение  пространственностатистической  модели 
алмазоносности Сибирской платформы. 

5.  Комплексное  изучение  алмазоносности  карнийских 
(верхнетриасовых)  россыпей  низовьев  реки  Лена  и  акватории  моря 
Лаптевых,  являющихся  наиболее  древними  из  известных  осадочных 
отложений, содержащих максимальное  минералогическое  разнообразие 
алмазов Сибирской платформы. 

Фактический  материал,  личный  вклад  автора  и  методы 
исследования 

В  основу  диссертации  положены  покристальные  описания  более 
50000  алмазов,  составленные  под  руководством  В.И.  Коптиля  в  АК 
«АЛРОСА». Эта сводка была переработана и дополнена  автором, после 
чего  использована  для  создания  геопривязанной  базы  данных  по 
алмазам  в  россыпях  Сибирской  платформы.  В  составленной  базе 
дынных вся совокупность  алмазов  Сибирской платформы была разбита 
на  5  ассоциаций,  которые  были  использованы  для  картирования. 
Аналогичная  база  данных  была  составлена  на  основе  36598 
микрозондовых  анализов  гранатов  из  шлиховых  проб,  взятых  на 
территории  Сибирской  платформы  (анализы  накоплены  в  лаб.  №451 
ИГМ  СО  РАН).  Обозначенные  материалы  получили  географическую 
привязку  и  легли  в  основу  ГИСпроекта,  отражающего 
пространственное  распределение  алмазов  и  гранатов  с  учётом  их 
минералогических  особенностей.  Итоговая  ГИС  на  территорию 
Сибирской  платформы  была  полностью  создана  автором,  с 
использованием  дополнительных  географических  и  геологических 
слоев, подготовленных сторонними исследователями. 

В  процессе  работы  над  базой  данных,  автор  поставил  более  100 
фотогониометрических  экспериментов  по  79  кристаллам  из  россыпей 
Исток  и  Холомолоох  (северовосток  Сибирской  платформы)  и 
кимберлитов  трубки  Интернациональная,  что  позволило  выявить 
формальные  морфологические  отличия  между  изученными 
минералогическими разновидностями алмаза. 

Для  изучения  алмазоносности  древних  россыпей  северовостока 
Сибирской  платформы  автором  и  его  коллегами  был  опробован 
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карнийский  яруса  верхнего  триаса  низовьев  рек  Лена,  Оленек  и 
акватории  моря  Лаптевых.  Отобраны  образцы  горных  пород,  собраны 
коллекции  алмазов,  гранатов,  пикроильменитов  и  хромитов.  Методом 
рентгеноспектрального  микроанализа  определены  их  элементные 
составы.  Данные  материалы  были  использованы  для  модельной 
характеристики неизвестного коренного источника алмазов. 

Научная  новизна 
Создана геопривязанная  база данных, которая впервые  позволила 

построить  пространственностатистическую  модель  алмазоносности 
Сибирской  платформы  и  провести  картирование  минералогических 
разновидностей  алмаза  по  территории  Сибирской  платформы. 
Созданная  ГИС  является  «пионерной»  не  только  для  территории 
Сибирской  платформы,  но  и  для  всего  мира  в  целом,  так  как  если 
результаты, аналогичные  нашим исследованиям, имеются в компаниях, 
занимающихся  поисками  алмазных  месторождений,  то  они  не 
приводятся  в  научных  публикациях.  Получены  новые  фактические 
данные,  свидетельствующие  о  множественности  коренных  тел, 
питавших  верхнетриасовые  россыпи  низовьев  рек  Оленек,  Лена  и 
акватории моря Лаптевых. 

Основные защищаемые  положения 
1.  Минералогические  разновидности  алмазов  распределены  по 

территории Сибирской платформы весьма неоднородно. Установленные 
неоднородности  являются  статистически  значимыми  и  имеют 
пространственно  разобщенные  максимумы.  Максимальные 
концентрации  алмазов, нетипичных  для известных  кимберлитовых тел, 
сосредоточены по периферии платформы. 

2.  Находки  субкальциевых  высокохромистых  пиропов 
пространственно  совмещены  с  максимумами  алмазов,  типичных  для 
палеозойских  кимберлитов,  и  не  характерны  для  площадей 
распространения иных ассоциаций алмаза. 

3.  Гравелиты  карнийского  яруса  триаса  являются  древнейшими 
отложениями,  содержащим  алмазы  V  и  VII  разновидности.  В 
коллекторе  они  сопровождаются  обычным  набором  индикаторных 
минералов кимберлитов  (пиропом, пикроильменитом, редко хромитом), 
источниками которых служило несколько тел. 

Практическая  значимость  работы 
Созданная ГИС для территории Сибирской платформы  позволяет 

выявлять области, являющиеся перспективными  на обнаружение  новых 
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коренных  источников  алмаза,  с  учётом  комплекса  минералогических, 
тектонических, геологических и географических факторов. 

Результаты  изучения  верхнетриасовых  россыпей  низовьев  рек 
Оленек,  Лена  и  акватории  моря  Лаптевых  должны  учитываться  при 
постановке поисковой задачи на коренные источники алмаза в пределах 
указанной территории. 

Апробация  работы и публикации 
Результаты  исследований  были  представлены  на  следующих 

конференциях:  9th  International  Kimberlite  Conference  (Frankfurt,  2008), 
Сибирская  Конференция  Молодых  Учёных  по  Наукам  о  Земле 
(Новосибирск,  2008),  Строение  Литосферы  и  Геодинамика  (Иркутск, 
2009),  Новые  Идеи  в  Науках  о  Земле  (Москва,  2009),  European 
Geosciences  Union  General  Assembly  (Vienna,  2010).  Основные 
материалы  авторских  исследований  опубликованы  в  12  работах, 
включая 4 статьи в рецензируемых журналах, входящих в список ВАК. 

Структура  и объем  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав  и  заключения  общим 

объемом  175  страниц.  В  ней  содержится  45  рисунков,  10  таблиц  и  3 
приложения. Список литературы состоит из 119 наименований. 

Работа выполнена в Лаборатории минералов высоких давлений и 
алмазных  месторождений  (№451)  Института  геологии  и  минералогии 
им. B.C. Соболева СО РАН. 

Автор  выражает  благодарность  за  помощь  в  работе  над 
диссертацией  научному  руководителю  д.г.м.н.  В.П.  Афанасьеву, 
академику  РАН  Н.В.  Соболеву,  членукорреспонденту  РАН  Н.П. 
Похиленко,  д.г.м.н.  А.Ф.  Хохрякову,  Е.Ф.  Летниковой,  к.г.м.н.  С.Г. 
Мишенину, A.M. Логвиновой, м.н.с. И.С. Шарыгину и другим коллегам. 

Глава  1. ОСОБЕННОСТИ АЛМАЗОНОСНОСТИ  СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

Для  решения  поставленных  задач  необходимо  провести  анализ 
распределения  минералогических  разновидностей  алмаза  по 
разновозрастным коренным и россыпным источникам. 

В  пределах  Сибирской  платформы  сосредоточено  большое 
количество  разновозрастных  коренных  и  россыпных  месторождений 
алмаза.  Всего  в  пределах  Сибирской  платформы  открыто  более  900 
кимберлитовых,  карбонатитовых,  лампроитовых,  пикритовых  и 
базанитовых  тел.  Они  располагаются  крайне  неравномерно  и  могут 
быть  сгруппированы  в  несколько  десятков  полей,  в  том  числе 
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полихронных.  Кроме  того,  в  пределах  Сибирской  платформы 
установлено  более  200  различных  россыпей  и  рсссыпепроявлении 
алмазов. 

1.1  Известные  коренные  источники  алмазов  Сибирской 
платформы 

На  сегодняшний  день  на  территории  Сибирской  платформы 
известно  несколько  типов  коренных  источников  алмаза:  кимберлиты, 
лампроиты  и  породы  импактного  генезиса.  Главным  являются 
кимберлиты,  для  которых  обосновано  не  менее  трёх  основных  эпох 
внедрения:  среднепалеозойская  (D3Ci), триасовая  и  позднемезозойская 
(Брахфогель,  1984; Griffin et al.,  1999; Агашев и др., 2004 и др.). Из них 
только  палеозойские  кимберлиты  являются  алмазоносными  (0,52 
кар/т)  и  высокоалмазоносными  (>2  кар/т),  в  связи  с  чем  триасовые, 
юрские  и  меловые  кимберлиты  объединены  в  одну  группу  
кимберлиты мезозойского возраста (как правило, « 0 , 1  кар/т). 

Алмазы палеозойских  кимберлитов 
Палеозойские  кимберлиты  образуют  несколько  кимберлитовых 

полей  (Брахфогель,  1984).  Возраст  высокоалмазносных  кимберлитов 
укладываются в довольно узкий промежуток времени от 367 до 344 млн. 
лет (Griffin et al., 1999; Агашев и др., 2004). 

В  целом,  можно  выделить  совокупность  алмазов,  характерных 
для  палеозойских  кимберлитов  Сибирской  платформы,  где  их  доля 
достигает  9599%.  Для  них  свойственно  преобладание  алмазов  I 
разновидности  по классификации  Ю.Л. Орлова  (1984),  представленных 
непрерывным  рядом  кристаллов  октаэдрического, 
ромбододекаэдрического  и  переходного  между  ними  габитусов,  с 
ламинарным  строением  граней.  В  палеозойских  кимберлитах 
присутствует  небольшое  количество  скрытоламинарных 
додекаэдроидов  (не  более  15% в  высокоалмазоносных  трубках).  Под 
скрытоламинарными  додекаэдроидами  автор  понимает  округлые 
кристаллы  ромбододекаэдрического  габитуса  с  так  называемым 
гранным  швом  (Шафрановский,  1948;  Sunagawa,  2005),  являющиеся 
стационарной  формой  растворения  алмаза  (Khokhryakov,  Pal'yanov, 
2007).  В  незначительных  количествах  имеются  серые  кубоиды  III 
разновидности  (23%),  поликристаллические  образования  Ѵ Ш  и  IX 
(борты)  разновидностей  (не  более  10%),  редко  встречаются  желтые 
кубоиды II разновидности (не более 23%). 
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Алмазы мезозойских кимберлитов 
Мезозойские  диатремы,  расположенные  главным  образом  на 

северовостоке  Сибирской  платформы,  как  правило,  неалмазоносные, 
либо  характеризуются  лишь  минералогической  алмазоносностью 
(единичные  кристаллы,  извлечённые  при  больших  объёмах 
опробования). Исключением являются полупромышленные  кимберлиты 
трубки  Малокуонапская  (Куранахское  кимберлитовое  поле)  (Зинчук, 
Коптиль, 2003). 

Минералогическое  разнообразие  алмазов  из  мезозойских  трубок 
близко  к  таковому  из  палеозойских  кимберлитов,  однако  для  первых 
характерны существенно более высокие содержания  скрытоламинарных 
додекаэдроидов.  Количество  таких  алмазов  в  мезозойских  трубках 
может достигать 50% и более (Рис.1, Приложение). 

Алмазы протерозойских (?) лампроитов 
На  югозападе  Сибирской  платформы  в  Иркутской  области 

располагаются  алмазоносные  жильные  тела  оливинфлогопитовых 
пород.  Минералогия,  петро  и  геохимические  особенности  этих  пород 
позволяют  отнести их  к лампроитам  (Секерин  и  др.,  1993)  и выделить 
Ингашинское  лампроитовое  поле.  Возраст  этих  пород,  определённый 
RbSr  методом,  составляет  1286±12  млн.  лет  (средний  протерозой) 
(Секерин и др., 1989). 

Морфология и состав хромшпинелидов, извлечённых из этих тел, 
свидетельствуют об их мантийном происхождении. Около 25% гранатов 
относится  к  хромистым  пиропам  лерцолитового  парагенезиса, 
субкальциевых высокохромистых  пиропов  («алмазной  ассоциации»)  не 
обнаружено (Афанасьев и др., 2002). 

Преобладают  скрытоламинарные  додекаэдроиды  (Аргунов  и др., 
1990).  Типоморфные  особенности  алмазов  из  лампроитов 
Ингашинского  поля идентичны таковым  из россыпей бассейна рек Ока 
и Ия (югозапад Сибирской платформы). 

Алмазы Попигайской палеогеновой астроблемы 
Импактные  алмазы в пределах  Сибирской платформы известны в 

пределах Попигайской кольцевой  структуры, а также в четвертичных  и 
неогенчетвертичных  ореолах,  связанных  с  закратерным  выбросом 
импактных  алмазов  и/или  их  флювиальноаллювиальной 
транспортировкой (Вишневский и др., 1997). 

Основными  морфологическими  типами  попигайских  алмазов 
являются  уплощённые  и  объёмноксеноморфные  зёрна  небольшого 
размера (0,11 мм.). 
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1.2 Россыпи алмазов Сибирской платформы 
Для  большинства  россыпей  ЦентральноСибирской 

субпровинции  хорошо  установлена  генетическая  и  пространственная 
связь  с  коренными  источниками    кимберлитовыми  телами 
среднепалеозойского  возраста.  В  то  же  время  генетическая  связь 
алмазных  россыпных  месторождений  северовостока  и  югозапада 
Сибирской  платформы  остается  предметом  дискуссий  и 
взаимоисключающих  гипотез.  Большинство  исследователей 
предполагают  полигенность  и  полихронность  их коренных  источников 
(Метёлкина и др., 1975; Копиль, 1994; Афанасьев и др., 1998). 

Наиболее  сложным  регионом  в  этом  отношении  является  Лено
Анабарская  субпровинция,  охватывающая  север  и  северовосток 
Сибирской  платформы  (бассейны  рек  Анабар,  Оленек  и  нижнего 
течения р. Лена), где выявлены многочисленные россыпи алмазов, в том 
числе  богатейшие  по  содержанию  и  запасам  (Граханов  и  др.,  2007; 
Grahanov  et  al.,  2010).  Алмазоносность  кимберлитов  этой  территории, 
величина  их  денудационного  среза,  а  также  особенности  состава 
минеральных  включений  в  алмазах,  не  позволяют  рассматривать  их  в 
качестве  источников  для  большинства  аллювиальных  алмазов  этого 
региона  (Леонов  и  др.,  1966,  Sobolev  et  al.,  1998).  Кроме  того,  для 
алмазов  из  россыпей  ЛеноАнабарской  субпровинции  отмечается 
гораздо  более  широкий  спектр  типоморфных  особенностей,  чем  для 
алмазов из известных кимберлитовых тел Сибирской платформы. 

Алмазы палеозойских осадочных  коллекторов 
Палеозойские  россыпи  характерны  для  центральной  части 

Якутской  алмазоносной  провинции  и  зачастую  находятся  в  тесной 
пространственной  связи  с  высокоалмазоносными  кимберлитами. 
Исключением  является  палеозойский  осадочный  коллектор 
Кютюнгдинского  грабена  (северовосток  Сибирской  платформы), 
коренные источники алмазов которого  пока не найдены (Соболев и др., 
1981). 

Алмазы  палеозойских  россыпей  полностью  тождественны 
таковым из кимберлитов аналогичного возраста. 

Алмазы мезозойских осадочных  коллекторов 
Начиная с позднего триаса в россыпях северовостока  Сибирской 

платформы появляются алмазы, не характерные в больших количествах 
или полностью  отсутствующие  в палеозойских  кимберлитах. В первую 
очередь это  скрытоламинарные  додекаэдроиды,  кубоиды  и алмазы  V и 
VII  разновидностей  (Орлов,  1984).  Алмазы,  характерные  для 
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палеозойских  кимберлитов,  присутствуют  в  этих  россыпях  в 
подчинённых количествах. 

Доля скрытоламинарных додекаэдроидов в мезозойских  россыпях 
достигает 65%. 

Другой  особенностью  мезозойских  осадочных  коллекторов 
северовосточной  части  Сибирской  платформы  является  относительно 
высокое  содержание  кривогранных  алмазов  кубического  габитуса 
(кубоидов).  Их  доля  в  россыпях  северовосточной  части  Сибирской 
платформы достигают 25%. 

Особого внимания заслуживают  алмазы V (монокристаллы) и VII 
(поликристаллы)  разновидности  по  классификации  Ю.Л.  Орлова. 
Содержание  таких  алмазов  в  россыпях  Эбеляхского  алмазоносного 
района  достигает  50%,  в  то  время  как  в  кимберлитах  Сибирской 
платформы  такие  алмазы  не  диагностированы  (Афанасьев,  1998; 
Зинчук,  Коптиль,  2003).  Алмазы  V  и  VII  разновидностей  являются 
эндемиками  и  присутствуют  лишь  в  россыпях  северовостока 
Сибирской  платформы.  Все  минеральные  включения,  изученные  в 
алмазах  V  и  VII  разновидности,  соответствуют  эклогитовому 
парагенезису  (Афанасьев  и  др.,  2009а;  Рагозин  и  др., 2009).  Наиболее 
древний  осадочный  коллектор  этих  алмазов  имеет  верхнетриасовый 
возраст. 

Алмазы неогенчетвертичных осадочных коллекторов 
Главной  особенностью  современных  россыпей  является  наличие 

всех разновидностей  алмазов, представленных  в  позднепалеозойских  и 
мезозойских  осадочных  коллекторах.  Кроме  того,  в  россыпях  северо
восточной части Сибирской платформы появляются импактные алмазы, 
аналогичные  таковым  Попигайской  астроблемы  (35  млн.  лет) 
(Вишневский и др., 1997). 

Таким  образом,  неогенчетвертичные  россыпи  Сибирской 
платформы представляют собой полигенную смесь алмазов из коренных 
источников различного возраста. 

1.3  Полигенез  коренных  источников  алмаза  Сибирской 
платформы, выделение 5 ассоциаций алмаза 

Анализ  распределения  минералогических  разновидностей  алмаза 
по древним осадочным коллекторам позволил выделить 3 ассоциации в 
зависимости  от  времени  их  появления  в  обстановке  седиментогенеза. 
Ассоциация  алмазов, появляющаяся  в  осадочных  отложениях  с  триаса, 
дополнительно  была разбита  ещё на 3 части. Таким образом, всего для 
картирования  использовано  5  ассоциаций  алмаза, из которых  минимум 

8 



3  встречаются  в  осадочных  коллекторах  разного  возраста  и  отражают 
полигенез коренных источников (Таблица  1, см. Приложение). 

Глава  2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  разделе  особое  внимание  уделено  фотогониометрии  и  группе 

ГИСметодов. 
Метод  фотогониометрии  был  использован  для  получения 

объективной,  качественной  характеристики  габитуса  и  гранной 
морфологии  алмаза.  Суть  метода  заключается  в  изучении 
зафиксированных  на фотобумаге  отражений параллельного  пучка света 
от  поверхности  алмаза,  находящегося  в  кристаллографической 
ориентировке  (L4  параллельна  пучку  света)  (Нардов,  1960). 
Использована  цилиндрическая  фотогониометрическая  камера  с 
апертурой 20°<р<65°. 

Минералогическое  картирование  и  анализ  пространственного 
распределения  выделенных  ассоциаций  алмаза  возможны  на  основе 
создания  ГИС, содержащей  информацию  о расположении россыпей  на 
территории  Сибирской  платформы  и  их  минералогических 
особенностях  (количественном  соотношении выделенных ассоциаций и 
др.).  В  созданных  пространственных  базах  данных  использована 
система  координат  проекции,  что  позволило  экспортировать  их  в 
ArcGIS  9.3,  с  помощью  которого  и  проводилось  минералогическое 
картирование.  Добавлена  Геологическая  карта  Российской  Федерации 
масштаба  1:2500000 (2007). 

Статистическая  обработка  выполнена  в  программах  Microsoft 
Excel, SPSS 15.0 и ArcGIS 9.3. Пространственностатистические  модели 
алмазоносности  построены  с  помощью  нескольких  интерполяционных 
методов:  обратновзвешенных  расстояний  (Shepard,  1968)  и 
натуральной  окрестности  (Sibson,  1981).  Закон  пространственного 
рассеяния исследовался методом Криге (Krige, 1951). 

Глава 3. ФОТОГОНИОМЕТРИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
АЛМАЗОВ ИЗ КИМБЕРЛИТОВ И РОССЫПЕЙ  СИБИРСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 
В  главе  приводятся  результаты  фотогониометрической 

паспортизации  выделенных  ассоциаций  алмаза.  Импактные  алмазы  не 
изучались,  т.к.  они  являются  параморфозами  по  графитам  мишени 
(Вишневский и др., 1997). 
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Ассоциация  1  (алмазы,  типичные  для  палеозойских 
кимберлитов) 

' Изучено  45  кристаллов,  представленных  преимущественно 
переходными  формами  октаэдр    ламинарный  додекаэдроид. 
Обобщённые результаты приведены на рис. 2 (см. Приложение). 

Ассоциация 2 (скрытоламинарные  додекаэдроиды) 
Изучено  33  кристалла  ассоциации  2.  Отражения  от  каждой  из 

граней  додекаэдроида  на  фотобумаге  формируют  по  2  сферических 
треугольника  (ABC  и  А'ЕГС").  Сферические  координаты  световых 
треугольников  дают  численную  характеристику  кривизне  округлых 
поверхностей  (Шафрановский,  1948).  Всего  на  33  кристаллах  удалось 
измерить  параметры  АВ  и  CD  для  62  треугольников.  Диапазон 
изменения  параметров:  АВ  от  20°  до  70°,  CD  от  10° до  30°  (Лобанов, 
Афанасьев, 2010). 

Акцессории  микрорельефа  поверхности  додекаэдроидов 
оказывают  существенное  влияние  на характер  засветов  формирующих 
сферический  треугольник.  Измерены  индексы  hkl  акцессориев, 
слагающих  черепитчатошестоватый  микрорельеф  на  кривогранной 
поверхности  скрытоламинарного  додекаэдроида  (1st17). Всего  удалось 
определить  положение  49  наиболее  ярких  рефлексов,  которые  явно 
располагались  по  определённым  кристаллографическим  направлениям. 
Итоговый набор их индексов:  {650},  {540},  {751},  {871},  {740},  {320}, 
{201},  {851},  {531},  {301}. Сравнение этих индексов с hkl каплевидных 
холмиков  (Кухаренко,  1955)  показало,  что  черепитчатошестоватый 
рельеф является их частным случаем. 

В  разделах  3.3  и  3.4  приводится  фотогониометрическая 
характеристика кубоидов и алмазов V разновидности. 

Глава  4. МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ  СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

Результаты  статистического  анализа  обусловили  выбор  метода 
обратновзвешенных  расстояний  для  интерполяции  пространственного 
распределения ассоциаций алмаза на весь Сибирский кратон. 

В  качестве  входящих  параметров  интерполяции  были 
использованы  следующие  значения:  Output  cell  size    50000  м 
(определяет  размер  сети,  в  метрах),  Power    2  (характеризует  степень 
влияния  окружающих  точек  на  интерполируемое  значение),  Search 
Radius  Settings   Fixed, 250000  м  (эмпирический  параметр,  расстояние, 
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на  которое  будет  создана  интерполирующая  функция  от  ближайших 
точек с известным значением). 

Для картирования использовано относительное количество (доля) 
алмазов  той  или  иной  ассоциации  в  общей  совокупности  алмазов 
каждой пробы. 

На  рисунках  37  (см.  Приложение)  представлены  карты 
распределения  пяти  выделенных  ассоциаций  алмаза:  типичных  для 
палеозойских  кимберлитов,  скрытоламинарных  додекаэдроидов, 
кубоидов,  алмазов  V  и  VII  разновидностей  и  импактных  алмазов 
соответственно.  На  всех  рисунках  также  вынесены  известные 
кимберлитовые  поля  различного  возраста  (красным    протерозойское 
(?)  Ингашинское  поле  на  югозападе  Сибирской  платформы, 
коричневым    палеозойские  и  синим    мезозойские  поля). 
Дополнительно  схематично  показаны  основные  геологические 
структуры и реки. 

Распределение  кимберлитовых  алмазов  показано  на рис. 3.  Они 
распространены  по  всей  Сибирской  платформе,  но  площадь  их 
максігмальных концентраций охватывает центральную часть платформы 
в  районе  известных  промышленных  кимберлитовых  полей.  Несколько 
отчётливых  максимумов  расположены  в  пределах  Красноярского  края. 
Локальные  максимумы  расположены  на  севере;  один  из  нігх  связан  с 
районом  Кютюнгдинского  грабена,  где  прогнозируется  продуктивное 
среднепалеозойское кимберлитовое поле (Соболев и др., 1981). 

Алмазоносность  россыпей  центральной  части  Сибирской 
платформы взаимосвязана с наличием субкальциевых  высокохромистых 
пиропов  в шлиховых  пробах  (см. рис. 3), в то время  как для  россыпей 
северовостока  такая закономерность  отсутствует.  Составы  гранатов  из 
четвертичных  алмазоносных  россыпей  северовостока  Сибирской 
платформы  тождественны  таковым  из  мезозойских  кимберлитов  и 
соответствуют  неалмазоносной  мантии  (Sobolev  et  al.,  1973).  Это 
обстоятельство ставит под сомнение наличие генетической связи между 
алмазами  и  пиропами,  которые  сопутствуют  им  в  четвертичных 
отложениях  северовостока  Сибирской  платформы.  В  современном 
представлении  в  триасовое  время  верхняя  мантия  Сибирской 
платформы  подверглась  мощной  метасоматической  переработке,  что 
привело  к  росту  региональных  геотерм,  выплавлению  огромных 
объёмов базальтовых магм и преобразованию мантии в неалмазоносную 
(Pokhilenko,  1998; Griffin  et al.,  1999). Возможно, алмазы выносились из 
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мантии в домезозойское время и/или имеют другой тип первоисточника 
с неизвестным набором минераловиндикаторов. 

Рисунок  4  иллюстрирует  распределение  скрытоламинарных 
додекаэдроидов,  которое  противоположно  таковому  для  алмазов, 
типичных  для  палеозойских  кимберлитов.  Количество  округлых 
алмазов  минимально  в  центральной  части  Сибирской  платформы  на 
площади  развития  известных  продуктивных  среднепалеозойских 
кимберлитов.  Яркий  максимум  расположен  в  Иркутской  области  с 
постепенным  затуханием  на  север.  Повышенные  количества  округлых 
алмазов распространены на северовостоке платформы с максимумами в 
районе Анабарского щита и Оленекского поднятия. 

Распределение  алмазов  ассоциации  3  (кубоиды  II  и  III 
разновидности)  показано  на  рис.  5.  Алмазы  этой  ассоциации 
распространены  главным  образом  по  северовостоку  Сибирской 
платформы  без  чётких  закономерностей,  образуя  лишь  несколько 
контрастных аномалий. 

Рисунок 6 отражает распределение алмазов ассоциации 4 (V и VII 
разновидность).  Эти  алмазы  распространены  только  на  северовостоке 
Сибирской  платформы,  где  формируют  ряд  локальных  аномалий  по 
восточному  обрамлению  Анабарского  щита,  в  районе  Оленекского 
поднятия  и  в  центральной  части  площади.  Южнее  реки  Муна  эти 
алмазы практически исчезают. 

Распространенность  импактных  алмазов,  являющихся 
продуктами  дальнего  закратерного  выброса  из  Попигайской 
астроблемы,  показана  на рис. 7. Максимальное  расстояние,  на  котором 
найдены  якутиты  за  пределами  Попигайского  кратера,  превышает  500 
км. 

В  связи  с  тем,  что  максимальные  концентрации 
скрытоламинарных  додекаэдроидов,  кубоидов  и  алмазов  V  и  VII 
разновидностей  приурочены  к  россыпям  северовостока  Сибирской 
платформы,  представляется  актуальным рассмотрение  этой  территории 
отдельно. 

Глава 5. МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ СЕВЕРО
ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Северовосток  Сибирской  платформы  имеет  большую  плотность 
россыпей  (относительно  всего  кратона),  что  даёт  возможность 
построить  более  детальные  пространственностатистические  модели 
алмазоносности в пределах этой территории. 
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К  россыпям  северовостока  Сибирской  платформы  были 
отнесены все россыпи, находящиеся севернее р. Муна. 

Предварительный  статистический  анализ  показал,  что 
распределения  ассоциаций  алмаза  можно  считать  нормальными,  а  в 
пространственном  распределении  скрытоламинарных  додекаэдроидов 
отсутствуют резко выраженные  тренды, что делает последние  удобным 
объектом  для  поиска  закона  пространственного  рассеивания  алмазов 
(Матерон,  1968).  Однако  «предсказательная»  функция  рассчитанного 
экспериментального  закона  рассеивания  оказалась  очень  слабой. 
Проверка  методом  кроссвалидации  показала  неудовлетворительные 
результаты, что обусловило выбор метода натуральной  окрестности «от 
противного».  Для  визуализации  распределений  были  построены  карты 
равных содержаний компонентов (изоплеты). 

Информация  о  количестве  алмазов,  найденных  в  той  или  иной 
россыпи,  была  использована  для  определения  ширины  доверительного 
интервала  (ДИ),  в  котором  заключена  эмпирическая  частота 
встречаемости  конкретной  ассоциации  алмаза  в  отдельной  россыпи  (с 
вероятностью  0,95).  Методом  натуральной  окрестности  построены 
карты  доверительных  интервалов,  на  них  вынесены  модельные 
распределения  ассоциаций  алмаза  (рис.  811  в  Приложении). 
Распределение импактных алмазов в этой главе не рассматривается. 

Глава  6. АЛМАЗОНОСНОСТЬ ВЕРХНЕТРИАСОВЫХ  РОССЫПЕЙ 
СЕВЕРОВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

На  северовостоке  Сибирской  платформы  наиболее  масштабным 
и  продуктивным  древним  коллектором  алмазов  является  базальный 
горизонт  карнийского  яруса  верхнего  триаса.  Он  простирается  от 
Восточного  Таймыра  до  низовьев  р.  Лена.  Карнийский  возраст  этих 
россыпей надёжно обоснован (Граханов и др., 2009). 

Карнийские  гравелиты  низовьев  р.  Лена  детально  изучены, 
однако  вопросы  появлеішя  алмазов  и  минераловиндикаторов 
кимберлитов в этих отложениях остаются предметом острых дискуссий. 

Гравелиты  находятся  в  толще  осадочных  пород  прибрежно
морского  генезиса.  Особенности  их  химического  состава  (SFeO  >  15, 
ТЮ2 ~ 2,5, MgO ~ 2, А1203 ~ 25 вес.%), а также датировки  «трубочных» 
цирконов  (228 ±  6 млн. лет)  позволили  геологам  НПО  «Аэрогеология» 
предположить  их  формирование  за  счёт  переотложения  кор 
выветривания  по кимберлитам  (Граханов  и др., 2007). Однако позднее, 
основываясь  на  наличии  «лапиллей»,  С.А.  Граханов  предположил 
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непосредственно  вулканогенноосадочный  генезис  карнийских 
россыпей  (2010а;  20106).  В.П.  Афанасьев  приходит  к  альтернативной 
точке  зрения  и  ставит  под  сомнение  происхождение  алмазов  и 
минераловиндикаторов  кимберлитов  из  одного  коренного  источника 
(Афанасьев и др., 2009а). Объединение этих минералов, по мнению В.П. 
Афанасьева (2011), происходит лишь в среде седиментогенеза. 

Характеристика  алмазоносности  карнийских  россыпей  дана  на 
основе фактического  материала, собранного в полевой сезон 2010  года. 
Опробовано  11 разрезов,  включавших  отложения  верхнего  триаса.  В  7 
пробах  установлены  алмазы  и/или  минералыиндикаторы  кимберлитов 
(пиропы,  пикроильмениты,  реже  хромиты).  Максимальную 
алмазоносность  имеют  карнийские  гравелиты  в  районе  р.  Булкур 
(низовья р. Лена). 

Количество извлечённых из 7 проб алмазов (80) позволяет судить 
лишь  о  качественном  минералогическом  разнообразии:  преобладают 
алмазы  V  и  VII  разновидности  и  скрытоламинарные  додекаэдроиды. 
Алмазы  характерные  для  палеозойских  кимберлитов  присутствуют  в 
подчинённых количествах. Это наблюдение согласуется с имеющимся в 
ГИС фактическим материалом. 

Картирование  механического  износа  алмазов  из  россыпей  по 
территории  всего  северовостока  Сибирской  платформы  показывает, 
что  он  минимален  в  области  развития  мезозойских  осадочных  пород 
вдоль  побережья  моря  Лаптевых,  что  свидетельствует  о  временной 
и/или пространственной связи между карнийским осадочным  бассейном 
и источником алмазов. 

Количество  изученных  гранатов  и  методы  их  отбора  позволяют 
считать  имеющиеся  выборки  представительными  и  несмещёнными. 
Химические  составы  гранатов  из  всех  верхнетриасовых  россыпей  в 
координатах  Сг203СаО  близки  (рис.  12).  Преобладают  пиропы 
лерцолитового  парагенезиса.  Субкальциевые  высокохромистые  пиропы 
в переменных количествах (13%) присутствуют во всех пробах. 

Содержания  Сг203  в  гранатах  из 7  проб  были  использованы  для 
сравнения  генеральных  совокупностей  по  критерию  Стьюдента  (t
критерий).  Результаты  для  перидотитовых  гранатов  (Сг203  >  0,2%) 
приведены в таблице 2 (см. Приложение). Красным цветом выделены  t
критерии  пар россыпей  с  неравными  средними  (на  уровне  значимости 
0,95). 

В  случае  размыва  лишь  одного  тела  (коренного  источника)  не 
наблюдалось  бы  значимых  статистических  различий  в  содержании 
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Сг203  в  пиропах  из  одновозрастных  россыпей.  Однако  такие  различия 
есть, так гипотеза  о равенстве  средних  содержаний  хрома в пиропах  из 
россыпей  Іи/1023  (Булкур)  и  11и/1031  (ТаасАры)  может  быть 
отвергнута  с  вероятностью,  более  0,99.  Значимое  различие  этих 
россыпей  оказалось  довольно  интересным  результатом,  так  как  они 
находятся  всего  в  10  км  друг  от  друга.  Из  вышесказанного  следует 
вывод  о  множественности  коренных  тел,  питавших  карнийские 
алмазоносные отложения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  работе  приведены  результаты  создания  пространственно

статистической модели алмазоносности Сибирской платформы. 
Основные результаты работы можно сформулировать  следующим 

образом: 
1.  Для  территории  Сибирской  платформы  создана 

Географическая  Информационная  Система  (ГИС). В  основу ГИС легли 
обширные базы данных по алмазам и гранатам из россыпей (составлены 
в АК «АЛРОСА» и в лаб. №451 ИГМ СО РАН). Итоговая ГИС является 
инструментом  исследования  пространственных  закономерностей  в 
распределении  алмазов  и  пиропов  по  территории  Сибирской 
платформы,  открыта  к  редактированию  имеющихся  и  добавлению 
новых данных. 

2.  На  основе  ГИС  и  проведенного  минералогического 
картирования  показана  неоднородность  распределений  субкальциевых 
высокохромистых  пиропов и минералогических  разновидностей  алмаза 
в современных отложениях Сибирской платформы. 

З.Дана  общая  фотогониометрическая  характеристика 
выделенным  ассоциациям.  Алмазы  V  и  VII  разновидностей  были 
охарактеризованы  впервые.  Показано  генетическое  родство  некоторых 
типов микрорельефа, инкрустирующих поверхности  скрытоламинарных 
додекаэдроидов. 

4.Алмазы  карнийского  коллектора  сопровождаются  .обычным 
набором  индикаторных  минералов  кимберлитов  (пиропом, 
пикроильменитом, реже хромитом). Статистическое  сравнение  составов 
пиропов  из  карнийских  россыпей  указывает  на  множественность 
коренных тел, питавших верхнетриасовый осадочный бассейн. 
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ІРатоіші Li др.. 2009] 

вся платформа, особенно 
различные  различные  поздний палеозой  центральная часть; 

палеозойские кимберлиты 

различные  различные 

различные, 
по часто в 
форме  lb 

ІаАВ, часто 
>1000ppm 

5 — 20 

ІЗішчук. Коптить. 
2003! 

19 —24 
[РАГОЗИН И лр.. 
20091 

низкие, 
редко ІЬ 

9 —  25 

ЙГ к д а 

верхний триас 

верхний триас 

верхний триас 

вся платформа, особенно 
на югозападе и северо
востоке; коренные 
источники  не известны 

максимальные  содержания 
на северовостоке 
платформы; коренные 
источники  не известны 
только на северовостоке 
Сибирской  платформы; 
коренные источники не 
известны 

неоген  Попигайская  астроблема 
нижнечетвертичное  и окружающие 
время  территоррии 

Табл.  1. 5 ассоциаций алмаза Сибирской  платформы. 

Рис. 2. Результаты  фотогониометрического  исследования  алмазов ассоциации  1. Показаны  1/4  идеализированных 
цилиндрических  проекций полусфер кристаллов. 

h^fd^g^jL Ј 
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Рис. 3, 4, 5, 6, 7. Карты  распределения 
алмазов ассоциаций  15  (интерполяция 
методом ОВР). Вынесены  главные 
геологические  структуры  и реки. Чёрными 
точками  показано расположение  россыпей 
алмазов. Для ассоциаций  14  изолинии 
проведены  через  10% от  их  максимальной 
доли в россыпях Сибирской  платформы 
(100, 81, 28, 67% соответственно). Для 
ассоциации  5 серый   содержание 
импактных алмазов <10%, темно серый 
>10%. 

На рис. 3 (ассоциация  1) белые точки  
высокохромистых  дунитгарцбургитовых 
пиропов в шлиховой  пробе нет, красные  
есть. 

UuJ^kA  2. 
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Рис.  8,  9,  10,  11. Пространственные  распределения  алмазов  ассоциаций  1   4  по  территории  северовостока 
Сибирской  платформы.  На  рис.  8,  совместно  с  распределением  алмазов,  типичных  для  палеозойских 
кимберлитов,  показано  наличие  высокохромистых  дунитгарцбургитовых  пиропов:  красные  круги    есть, 
белые — нет. 
Все  распределения  приводятся  на  карте  доверительных  интервалов  (ДИ),  где  поля  проведены  через  величину 
стандартного отклонения  (0,09). Темнозелёный   ДИ узкий, яркокрасный   широкий. 

Парные  критерии  Стьюдента  для  независимых  выборок 

Сг ,О ,>0 ,2% 

1 и/1023 

Зс/1017 

Зе/1018 

3 и/108 

8и/106 

11 и/1031 

12и/101 

N. колво  анализов 

1 и/1023 

2  >2 

1,80 

0,46 

0,62 

2.76 

1,29 

141 

Зе/1017 

2.32 

0,47 

2,75 

1,54 

0,52 

1,06 

142 

Зе/1018 

1,80 

0,47 

2,22 

1,06 

0,96 

0,56 

141 

Зи/108 

0,46 

2.75 

2,22 

1,03 

3,16 

1,73 

127 

8и/106 

0,62 

1,54 

1,06 

1,03 

1,96 

0,57 

98 

Ии/1031 

2.76 

0,52 

0,96 

3.16 

1,96 

1,55 

144 

12и/101 

1,29 

1,06 

0,56 

1,73 

0,57 

1,55 

134 

Таблица 2. Критерии Стьюдента для пар независимых  выборок, рассчитанные  по содержаниям Сг203 в гранатах  из  верхнетриасовых 
россыпей. Приведены  статистики только для хромсодержащих  гранатов по (Соболев и др.,  1978), количество степеней  свободы 
может быть рассчитано  на основе N. Красным  цветом  показаны tкритерии для пар россыпей с неравными  средними  (на уровне 
значимости  0,95). 
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Рис.  12. Хромсодержащие  пиропы  верхнетриасовых  россыпей. Отдельно приведены  графики для наиболее контрастных  выборок 
(пробы  1 и/1023  и Пи/1031). 
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