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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Оживление  интереса  к  проблеме  алмазоносности  Ти
маноУральского  региона вызвано находками ювелирных кристаллов алмаза в от
ложениях,  пространственно  совмещенных с крупным месторождением титана  на 
Среднем Тимане.  На севере ВольскоВымской гряды известно единственное  ком
плексное  алмаззолоторедкоземельноредкометалльное  месторождение  Ичетью, 
приуроченное  к  маломощному  конглобрекчиевому  горизонту  пижемской  свиты 
среднего  девона.  Продуктивный  конглобрекчиевый  горизонт  залегает  непосред
ственно на Пижемском месторождении титаноносных песчаниках  мшхоручейской 
свиты неопределенного  возраста. Оба рудных объекта уникальны  и  расположены 
только в пределах Пижемской  депрессии. 

Представления о происхождении алмазов в месторождении Ичетью и о нахож
дении коренных источников этого минерала имеют остродискуссионный  характер. 
Существует несколько точек зрения на возможные источники поступления  полез
ных компонентов в девонские терригенные  породы, которые можно разделить  на 
две основные группы: эндогенную (Макеев А, Рыбальченко и др.,  1999) и чисто оса
дочные. Среди последних в свою очередь выделяются (литоральные) гипотезы о рос
сыпном прибрежноморском  (Щербаков,  Плякин,  Битков,  2001; Бурцев,  Игнать
ев, 1997), аллювиальнодельтовом  (Дудар,  1996; 2001), эоловом (Остащенко,  Майо
рова, 1987), а по мнению Ю. К. Голубевафлювиогляциальном генезисе. Также нео
днозначны представления исследователей о сложности строения, фациальной  при
надлежности и источниках вещества Пижемского титанового месторождения.  Ус
тановление генезиса и источников минерального вещества этих промышленно важ
ных объектов является весьма актуальной  задачей. 

Цель исследований. Установление  геологических и  вещественноминералоги
ческих особенностей  полиминерального  Ичетьюского  и  Пижемского  титанового 
месторождений  для  выявления  поисковых  признаков  рудоносности,  оценочных 
критериев и источников полезных  компонентов. 

Задачи исследований. 1. Детальная вещественноминералогическая  характери
стика пород малоручейской титаноносной толщи на материале керна  разведочных 
скважин. 

2. Изучение морфологических и типохимических особенностей сквозных руд
ных минералов Ичетьюского и Пижемского  месторождений. 

3. Установление минераловспутников алмаза в составе тяжелой фракции шли
ха месторождения Ичетью, детальная характеристика минераловиндикаторов,  на
капливающихся совместно с ним. 

4. Разработка научных критериев определения генетической  принадлежности 
и  установления  источников  вещества титанциркониевых  месторождений  и  про
явлений, приуроченных к древним отложениям  Тимана. 

Научная новизна. Установлена тесная пространственная и генетическая  связь 
обоих объектов исследования. Форма геологических тел алмазоносной  конглобрек
чии месторождения Ичетью и их распространение по площади Пижемской депрес
сии имеют пятнистый  характер. Тела конглобрекчии  располагаются в  синформах 
исключительно  над самой верхней частью малоручейской  толщи,  сложенной  без
рудными  каолиниткварцевыми  песчаниками.  Это является  прямым  геологичес
ким поисковым признаком на  алмазы. 

г с 



Автором  с  использованием  современных  методов исследования  (электронно
микроскопического, рентгеноструктурного, рентгеноспекгрального  микрозондово
го, рентгенофлуоресцентного,  массспектрометрического)  получены  принципиаль
но  новые  данные  о составе  породообразующих,  рудных  и  акцессорных  минералов 
Ичетъюского и Пижемского месторождений. Значительно расширен кадастр рудной 
и акцессорной минерализации. Получены новые сведения, уточняющие генезис Пи
жемского титанового месторождения и природу источника полезных  компонентов. 

Предложена новая номенклатура гранатов, основанная на формульных  коэф
фициентах. Для визуального отображения состава гранатов предлагается  использо
вать два вида диаграмм двух и трех валентных  катионов. 

Практическая  значимость.  Алмазоносный  контлобрекчиевый  горизонт  мес
торождения  Ичетъю имеет локальное пятнистое распространение  в пределах  Пи
жемской депрессии и встречается только поверх третьей пачки малоручейской  сви
ты, сложенной каолиниткварцевыми песчаниками, что предлагается  использовать 
как местный поисковый признак на  алмазы. 

Марганцовистый ильменит, цинкистый хромишинелид и редкоземельные алю
мофосфаты предложено  использовать в качестве минераловиндикаторов  при  по
исках  алмазов  наподобие  знаменитой  «пироповой дорожки».  Продемонстрирова
но,  что  минералы  монацит,  куларит,  колумбит,  хромшпинелиды,  ильменорутил 
месторождения  Ичетью обладающие близкой гидравлической крупностью к алма
зу являются региональными,  гидродинамическими  спутниками  алмаза. 

Защищаемые  положения. 

1. Минеральный кадастр и химический состав сквозных индикаторных  мине
ралов  (марганцовистый  ильменит,  хромшпиненлид,  флоренсит,  ильменорутил  и 
др.) Ичетъюского и  Пижемского месторождений  во многом совпадают, что  свиде
тельствует о близости их генезиса и источника минерального  вещества. 

2. На  Среднем Тимане прослежена  цепочка находок BbicoKonHHföiCTbDc хром
шпинелидов  от коренных тел лампрофировых даек на плато Четласского  Камня  с 
акцессорньш метаморфизованным хромшпинелидом и каймами цинкистого хром
магнетита к палеогеновым корам выветривания и современным аллювиальным  от
ложениям на восточном склоне Четласского  Камня и далее к средиедевонским  ал
мазоносным конглобрекчиям месторождения  Ичетью. Цинкистый  хромшпинелид 
предлагается  использовать  как  минералиндикатор  при  поисках  алмазов  на  подо
бие знаменитой  «пироповой  дорожки». 

3.  Редкоземельностронциевые  алюмофосфаты,  часто  встречающиеся  в  мес
торождениях в ассоциации с алмазом, а также в виде вторичных гипергенных  при
мазок на его поверхности и нередко поверх сингенетичных  (алмазу)  металлических 
пленок,  а также в виде вторичных включений в норовом пространстве карбонадо  и 
лейкоксена, являются вторичными минераламииндикаторами  алмаза и не  только 
на Среднем  Тимане. 

Апробация работы.  Основные положения диссертации докладывались на VII — 
XVIII научных  конференциях  «Структура,  вещество,  история  литосферы  Тимано
Североуральского сегмента» (Сьпоъткар,  1998,1999,2001,2002,2006,2007,2008,2009); 
ХП1 Коми республиканской молодежной научной конференции (Сыктывкар,  1997); 
XIII и XV Геологических съездах Республики  Коми  (Сыкгьшкар,  1999,2009);  Север
геоэкотех—2001  (Ухта, 2001); III и V Международных шшералогических  семинарах 
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(Сыктывкар,  2002,  2008);  IV Международном  сю,шозиуме  «Минералогические  му
зеи», (СанктПетербург,  2002); I Всероссийской молодежной научной  конференции 
(Сыктывкар, 2008); Всероссийской молодежной научной конференции (Миасс, 2009, 
2011);  Международном  симпозиуме  «Геология  девонской  системы»  (Сыктывкар, 
2002); Всероссийском совещании «Алмазы и алмазоносность ТиманоУральского ре
гиона» (Сыктывкар,  2001); Международных научных конференциях «Углерод:  Ми
нералогия, геохимия и космохимия»  (Сыктывкар,  2003), «Самородное золото: типо
морфизм  минеральных  ассоциаций,  условия  образования  месторождений,  задачи 
прикладных исследований»  (Москва,  2010); XIV Международном  совещании  «Гео
логия россьшей и месторождений кор вьгеетривания»  (Новосибирск, 2010);  Всерос
сийском совещании  «Новые горизонты в изучении процессов магме и рудообразо
вания» (Москва, 2010), и опубликованы в материалах этих форумов. 

По теме диссертации  опубликовано  36 работ,  в том числе  одна  брощюра,  де
вять статей и две из них в Записках РМО и Докладах РАН  (в периодических  рецен
зируемых журналах  по  списку  ВАК), двадцать шесть тезисов докладов  различных 
совещаний. 

Фактический материал.  Основой работы для исследования Пижемского тита
нового месторождения  послужил каменный материал, отобранный из керна  разве
дочных  скважин  №  18,  42,  58 и  канавы  КУ1  (УГРЭ),  предоставленный  руковод
ством ЗАО «Тимангеология».  Исходным фактическим материалом в изучении  ми
нералогии месторождения  Ичетъю послужили шлиховые десятилитровые пробы  и 
концентрат обогащения крупнообъёмных проб. Для решения поставленных  задач 
за период  с  1998 по  2011 г. автором  было  изучено  25 шлихов тяжелой  фракции  из 
конглобрекчиевого  горизонта  месторождения  Ичетью,  и  современного  аллювия 
ВольскоВымской гряды и Четласского Камня. Минеральный состав шлихов  опре
делялся  объемновесовым  и  весовым  анализами.  Проведен  гранулометрический 
анализ  монофракций  минералов.  Изучена  плотность рудных  минералов  тяжелой 
фракции. В лабораторных условиях совместно А. Б. Макеевым бьшо изучено  более 
200 кристаллов  алмаза  месторождения  Ичетъю,  из коллекции  ЗАО  «Тимангеоло
гия»  (Макеев А.,  Макеев Б.,  2000)  обработано  500 микрозондовых  анализов  зерен 
минералов и  133 рентгенофлуоресцентных  анализов пород, автором проведено  бо
лее 400 рентгенофазовых  анализов минералов.  Для решения  генетических  вопро
сов использованы данные изотопных исследований углерода алмаза и  сидерита. 

Структура  и объем. Диссертация  состоит из шести  глав, введения  и  заключе
ния, общим объемом 218 страниц, содержит 107 рисунков, 47 таблиц.  Списоклите
ратуры насчитывает 90 источников, в том числе  15 фондовых. 

Благодарности. Данная работа не могла быть выполнена без  заинтересованно
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щие  научные  консультации,  автор  выражает  персональную  благодарность.  Автор 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  сформулирована  актуальность  направления  исследований,  опре
делены цели и задачи диссертационной работы, отмечена ее научная новизнаи прак
тическая  значимость. 

В главе  1 приведена  краткая  история  геологического  исследования  региона, 
открытия комплексного  Ичетьюского и титанового  Пижемского  месторождений, 
современное состояние изученности территории и планы дальнейших  геологораз
ведочных работ. 

5  главе дописываются методы исследования,  использованные  в работе, а так
же собственные разработки автора по классификации и номенклатуре  граната. 

В главе 3 по материалам предшественников и собственных наблюдений дается 
изложение геологического строения района исследования: стратиграфии, тектонш<г 
и полезньгх ископаемых Пижемской  депрессии. 

В главе ^приводятся сведения о строении и трехчленном делении малоручейс
кой свиты, а также результаты собственных исследований минералогии,  петрогра
фии и химического состава руд Пижемского титанового  месторождения. 

В главе  5 обобщены  гипотезы  предшественников  об источниках  рудного  ве
щества Пижемского месторождения, высказана собственная точка зрения на гене
зис месторождения, подтвержденная новым фактическим  материалом. 

В главе б охарактеризованы  результаты собственных исследований  минерало
гии комплексного  месторождения  Ичетью.  Описаны  алмаз и его  минералыспут
ники,  особенности  накопления  минералов  тяжелой  фракции  шлиха,  обсуждень 
возможные источники полезных компонентов, генезис кристаллов алмаза, а также 
предполагаемая природа алмазоносности  конглобрекчий. 

В заключении  сформулированы  основные  выводы  по типоморфизму  алмазг 
его минераловспутников, предложения о возможном использовании их в качестве 
поисковых признаков и намечены направления для дальнейшего  исследования. 

Первое защищаемое  положение 

Минеральный  кадастр  и химический  состав  сквозных  индикаторных  минерала 

(марганцовистый  ильменит, хромшпиненлид,  флоренсит,  ильменорутил  и др.) Ичетъ 

юского и Пижемского месторождений  во многом совпадают,  что свидетельствует ( 

близости их генезиса и источника минерального  вещества. 

Титаноносная толща Пижемского месторождения слагает малоручейскую сви
ту, которая распространена локально на севере ВольскоВымской гряды  (Среднего 
Тимана) на площади примерно 90 км^. 

Малоручейская свита (Озтгс)  слагает базальную часть среднедевонского  раз
реза. Отложения известны только в северной части ВольскоВымской гряды в пре
делах  Пижемской  депрессии.  Отнесение  малоручейской  свиты  к  определенному 
возрасту достаточно условно, ввиду отсутствия надежных палеонтологических дан
ных. Споропыльцевой  комплекс для вышележащих отложений  серокоричневых 
глин пижемской  свиты однозначно дает эйфельский  возраст.  Отложения  малору
чейской свиты с угловым и стратиграфическим  несогласием залегают на  метамор
фических  породах  (глинистых сланцах)  верхнего  протерозоя  (рис.  1). В  строении 
свиты А. Е. Цаплиным(1988)  вьщелены три толщи. 

г с 



Нижняя толща.ЪоспошмттотщА  залегают конгломератобрекчии  изменен

ных сланцев  и кварцитов,  а также  гравелитистые  песчаники.  Выше  по разрезу  эти 

породы сменяются гематитлейкоксенкварцевыми  красноватокоричневыми  сред

не и крупнозернистыми песчаниками переслаивающиеся с алевролитами и аргил

литоподобными  глинами.  В минеральном  составе тяжелой  фракции  преобладают 

лейкоксен,  сидерит  и  гематит.  Содержание  их  (без учета  аутигенных  минералов) 

достигает  100 %. Кроме того, присутствуют лейкоксенизированный  Мпильменит, 

циркон,  рутил,  анатаз,  ильменорутил,  монацит,  куларит.  Характерна также  нало

женная каолинизация и ожелезнение.  Мощность изменяется  от 10 до 120 м и опре

деляется  палеорельефом. 

Средняя толща  сложена  преимущественно  однородными  мелко  и  среднезер

нистыми  кварцевыми  песчаниками  светлосерого  слегка  зеленоватого  цвета.  Це

мент песчаников поровый, представлен каолинитом и мусковитом. Тяжелая  фрак

ция  состоит  в  основном  из устойчивых  минералов:  лейкоксена,  лейкоксенизиро

ванного  Мпильменита,  рутила  и циркона.  Часто в небольших  количествах  встре

чаются ставролит, куларит, монацит, турмалин, эпидот, амфиболы,  хромшпинели

ды.  Мощность толщи  11.5—36.0 м. 

Верхняя  толща  представлена  однообразными  отложениями  кварцкаолини

товых мелкозернистых песчаников  и алевролитов белого, розового, желтовато  и 

коричневатосерого  цветов. В отличие от подстилающих пород нижней и  средней 

Рис.  1.  Геологическая  карта  южной  части  Пижемского  месторождения,  составлена  по 

материалам  Ухтинской  ГРЭ  (Битков,  1992ф) 



толщ,  здесь в песчаниках отсутствуют слюдистые минералы.  Мощность толщи  от 
О до  32 м. 

Комплексное  полиминеральное  алмаззолоторедкоземельноредкометалльное 

мест  орож дение Ичет ъю приурочено к конглобрекчиевому  горизонту,  находяще
муся  в  основании  мономинеральных  кварцевых  песчаников  пижемской  свиты 
среднего  девона  (D2Pg).  Мощность  конглобрекчий  от  0.3 до  1.5  м.  В  последнее 
время  оно привлекает  пристальное  внимание  исследователей  наличием  ювелир
ных  алмазов  высокого  качества,  возможностью  попутного  комплексного  извле
чения  полезных  компонентов,  а  также  нерешенностью  вопроса  об  источниках 
поступления полезных компонентов.  Границы распространения  горизонта  алма
зоносной конглобрекчии месторождения  Ичетью контролируются площадью  раз
вития  подстилающих  отложений  малоручейской  толщи  (В2тгс)  и не известны  за 
её пределами.  На юге Пижемской депрессии малоручейская толща имеет  несколь
ко  большую  площадь распространения,  в связи  с чем было  выдвинуто  предполо
жение, что именно она является промежуточным  коллектором кристаллов  алмаза 
и источником полезных компонентов для металлоносных конглобрекчий  Ичетью 
(Дудар, 2001), а снос обломочного  материала в направлении  с юга на север.  Поис
ковооценочными  работами  1983—1992  гг.  установлено,  что  горизонт  на  самом 
деле имеет пятнистое распространение  и приурочен исключительно к местам  вы
ходов  верхней  малоручейской  толщи  ОзШГСз,  сложенной  белыми,  светлосеры
ми,  розовыми  каолиниткварцевыми  мелкозернистыми  песчаниками  и  алевро
литами  (мылкими на ощупь). С этим связано предложение  использовать  наличие 
каолиниткварцевых  песчаников в качестве поискового геологического  признака 
на  алмазы. 

Существует  несколько  точек  зрения  на  возможные  источники  поступления 
полезных  компонентов  в девонские  терригенные  породы,  которые  можно  разде
лить на две основные  группы:  эндогенные  (Макеев А.,  Рыбальченко  и др.,  1999) и 
чисто осадочные. Среди последних,  в свою очередь, выделяются  прибрежноморс
кие (литоральные), аллювиальнодельтовые,  эоловые, флювиогляциальные  россы
пи  и т. д.  (Дудар,  1996; 2001;  Щербаков,  Плякин,  Битков,  2001; Остащенко,  Майо
рова,  1988; Игнатьев,  Бурцев,  1997). 

На диаграмме (рис. 2) приведен полный список минератов  диагностированных 
в изучаемом  районе и встречающихся  в рудах Пижемского  титанового  и  комплекс

ного  Ичетьюского месторождений.  Вид
но,  что  парастерезисы  руд  совпадают  на 
75%. 

Химические  составы  минералов 
Ичетьюского и Пижемского  месторожде
ний также совпадают. В изученных обьек

Пижемское местороадение  Ичегьюское  месторождение 

75 % 

\рсеношфИт. 1 
Муассонит, 
Марказит, 
Лепидокроки
Сидерит 

^ Золото, Циркон, Лейкоксен, л 
Ильменит,  Рутил,  Анатаз, 
Ильменорутил,  Колумбит, 
Монацит, Куларт,  Флоренсит,  | 
Ксеиотим, ] ранат,  I 'ематит, 
Гетнт,  Хромшпинелиды, 

Пирит, Слюда, Хлорит, 
Ставролит,  Турмалин, 
Эпидот,  Кварц, 

V Каолинит, Кианит  (Дистеч) 4 
Магнетит 

Алмаз, 
Диопсид, 
Шпинель 

Рис. 2. Кадастр минеральных видов  Пижем

ского  и  Ичетьюского  месторождений 



тах встречаются: высокопробное  золото, Мпильменит,  МЬильменорутил,  Мпкол
лумбит, ТЬмонацит,  (КЕЕ,8г)алюмофосфаты,  хромшпинелиды,  НГциркон и др. 

Одним из возможных способов проверки выдвигаемых  гипотез является  при
менение методов математической статистики, а именно факторного  анализа,  кото
рый может выявить меру связей  между минералами тяжелого шлиха. Это  позволит 
решить вопрос, о справедливости  гипотезы о возможных ближайших  промежуточ
ных коллекторах  (Макеев А., Дудар,  Макеев  Б.,  2002). 

Б  результате  поисковых  работ  1980—1992х  годов,  проведенных  на  Вольско
Вымской  гряде  Ухтинской  ГРЭ,  а затем  ЗАО «Тимангеология»,  накоплен  обшир
ный  материал по минеральному составу девонских терригенных толщ  Пижемской 
депрессии.  В факторном анализе использованы результаты минералогического  ана
лиза протолочек из коренных обнажений по рр. Печорская  Пижма,  Средняя,  Умба 
и  пробы  из  керна  многочисленньгх  поисковых  скважин.  В работе  использовались 
авторские минералогические анализы и результаты Р. М. Дуняшевой (ЗАО «Тиман
геология»), Использована только небольшая часть фактического материала. Это пол
ный  минералогический  анализ 42 проб, которые характеризуют содержание  полез
ных компонентов в отложениях нижней  и средней толщ титаноносной  малоручей
ской свиты, а также в алмазоносном конглобрекчиевом  горизонте пижемской  сви
ты.  Расчет  средних  содержаний  минералов  тяжелого  шлиха  позволил  определить, 
что минеральные ассоциации изучаемых  отложений  существенно  отличаются  (%): 
в нижней малоручейской толще содержатся  — лейкоксен  (63) — сидерит  (15) — ли
монит  (10) — ильменит  (7) — куларит  (3) — циркон  (1);  а  в  средней  — лейкоксен 
(50) — циркон  (19) — ильменит (14) — рутил (12) — гранат (2) — турмалин  (1) — си
дерит  (1). 

Шлих пород титаноносной малоручейской свиты более чем на 70—90 % состо
ит из титановых  минералов,  среди  которых  преобладает лейкоксен.  Существенно 
ниже  содержание  ильменита  и  рутила.  Сильно  отличаются  составы  шлихов  ниж
ней  и средней  толщ.  В средней  толще  уменьшается  содержание  лейкоксена,  в  12 
раз возрастает  содержание  рутила,  в  19 раз увеличивается  содержание  циркона  и в 
15 раз падает содержание сидерита. Из редких и редкоземельных  минералов  только 
в нижней  пачке присутствует куларит, в среднем  3 % и в заметных количествах  вы
сокопробное  золото  тонкого  класса,  похожее  по  составу  и  морфологическим  осо
бенностям на  Ичетьюское. 

По  минеральной  ассоциации  и  содержанию  компонентов  от  титаноносных 
отложений  резко  отличается  тяжелый  шлих  продуктивного  алмазоносного  гори
зонта  (02Ре).  Приведем результаты  минералогического  анализа  (средних  содержа
ний минералов,  %) из интервалов продуктивного горизонта по скважинам  (I) и  10
литровых проб из коренных обнажений  (П): 

I — лейкоксен  (39) — ильменит  (19) — циркон  (9) — куларит (6.4) — ильмено
рутил  (6) — колумбит  (6) — рутил  (4.6) — монацит  (4.1) — гранат  (4); 

П  — циркон  (28) — ильменит  (26) — лейкоксен  (17) — рутил  (5.8) — куларит 
(4.2) — гранат  (4) — колумбит  (2.3) — ильменорутил  (1.6) — монацит  (1.2) — хром
шпинелид  (1).  Видно,  что  уменьшилась  доля  титановых  минералов  до  50—60 %, 
исчезает сидерит, появляются редкоземельные  (куларит, монацит) и ниобиевые  ми
нералы  (колумбит и ильменорутил),  установлено  высокое содержание  золота и ал
мазов. Выход тяжелого шлиха в алмазоносном горизонте сильно варьирует от сотен 



граммов до нескольких  килограммов,  что в  1 Оп и  1 ООп раз меньше чем выход тяже
лого шлиха из пород D2mrCj_2

Анализ корреляционной  матрицы показывает, что всю совокупность  минера
лов шлиха можно объединить в три парагенетические минеральные  ассоциации:  1) 
«Титановую»  — лейкоксен  f ильменит;  2)  «Золоторедкоземельноредкометаль
ную» — куларит  +  хромшпинелид  4 колумбит  +  монацит  +  рутил  +  турмалин  + 
ильменорутил  +  золото;  3) «Силикатную»  — циркон  +  гидроксиды  железа  (лимо
нит)  + гранат  (в основном  альмандин). 

Применена  одна из разновидностей  факторного  анализа, метод главных  ком
понент.  Результаты  расчетов на первые четыре  фактора  описывают  изменчивость 
минерального  состава шлихов на  38 %. Результаты факторного  анализа, в виде  фи
гуративных  точек  в  координатах  двух  главных  факторов  Fj  (векторная  нагрузка 
24.2 %) и р2 (9.3 %), представлены на диаграмме  (рис. 3). Первый фактор  описывает 
изменчивость  содержаний  двух  совокупностей  минералов:  главных  компонентов 
шлихов — лейкоксена,  ильменита  и  циркона  (Lcx+Ilm+Zrc),  а также  противопо
ложной ей минеральной ассоциации  (Stv+Au1TurlMon+Lim+Kol+Imr+Sid). 

Вероятно,  это фактор смешения минеральных  компонентов  из двух  источни
ков.  Второй  фактор,  как  видно из  его наполнения,  описывает  изменчивость  глав
ных  компонентов  шлиха  нижней  малоручейской  толщи  (Lcx+Sid+Lim)  — 
(Ilm+Zrc).  Его можно интерпретировать как гидродинамический параметр  образо
вания промежуточного  коллектора. На диаграмме  (рис. 3) видно, что поля  фигура
тивных точек  проб  из трех объектов  сравнения  разделились.  Наиболее  сильно  от
личаются пробы из продуктивного алмазоносного горизонта и средней DjHirCj тол
щи, их поля не пересекаются. Из этого можно заключить, что это два разных в гене
тическом плане  объекта.  Иной  вывод можно  сделать в отношении  связей  нижней 
D2mrCj толщи  и продуктивного  алмазоносного  горизонта.  Поля  фигуративных  то
чек этих двух объектов сближены  и  взаимопересекаются. 

Напрашивается  вывод о том, что нижняя  малоручейская толща  DjmrCj могла 
быть  промежуточным  коллектором,  размыв  которой  мог  формировать  тяжелый 
шлих продуктивного  конглобрекчиевого  горизонта пижемской  свиты,  по  крайней 
мере, в отношении титансодержащих  минералов и  золота. 

Вопрос об источниках  собственно 
алмазов остается открытым,  поскольку 
их  наличие  в  подстилающих  толщах 
малоручейской  свиты пока не  установ
лено. 

Типоморфизм  и парагенезис  REE 
и  титанниобиевой  минерализации 
Ичетъю  близки  минерализации  Боб

Рис.  3.  Фигуративные  точки  шлиховых 

проб  в координатах  факторов  Р,  и  Р^. 
1,2  — малоручейская свита:  I — нижняя тол
ща (В^тгС;), 2 — средняя толща (О^тгс^); 3 — 

конглобрекчия пижемской свиты (ВзРЕ) 



ровского и Октябрьского REENbпроявлениям  на Четласском  Камне.  Возможно, 

именно такой тип минерализации находящейся в нижележащих горизонтах  рифея 

под Пижемской депрессией мог служить источником REE и Nb  минералов. 

Минеральный состав тяжелой фракции месторождения  Ичетью 

Подсчитаны содержания минералов в тяжельк фракциях шлихов четырнадцати 
проб путем разделения их на монофракции в классе крупности +0.25 мм, с последу
ющим  взвешиванием  на  аналитических  весах.  Содержания  минералов  фракции — 
0.25 мм,  подсчшывались  объемновесовым  методом.  Обращает  на  себя  внимание 
крайне неравномерное  содержание  главных рудных минералов в шлиховых  пробах 
взятых в разных местах месторождения  Ичетью. Так на Сидоровском,  самом  север
ном, участке месторождения  Ичетью основным минералом шлиха является  циркон, 
вторым  ильменит  и  третьем  ильменорутил,  затем  гетит и лейкоксен,  кроме того,  к 
ним в заметных количествах примешиваются регионально распространенные  неруд
ные минералы ставролит и альмандин — главные минералы четвертичньк  аллюви
альных  отложений.  Здесь  очень  мало  лейкоксена  и  редкоземельных  минералов.  В 
пределах Золотокаменного участка главным становится ильменит, вторьш циркон  и 
только третьим лейкоксен,  затем в меньшей степени распространены  ильменорутил 
и куларит. Ставролита практически нет, альмандин присутствует не во всех пробах. 

Совершенно другие взаимоотношения  главных минералов в южной части  ме
сторождения Ичетью в южных карьерах реки Умбы. Главным минералом в разных 
пробах выступают чаще всего циркон, в одном случае ильменит в трех случаях лей
коксен,  вторым чаще всего  бывает ильменит и третьим лейкоксен,  далее по  боль
шей  концентрации  присутствуют  ильменорутил  и  куларит  или  альмандин.  Такое 
разное  соотношение  главных  рудных  минералов  в  трех  участках  месторождения 
свидетельствует, по крайней мере, о нескольких независимых источниках  минера
лов этих участков.  В то же время,  набор минералов довольно узкий  и  повторяется 
во всех пробах. Максю,1альные коэффициенты корреляции установлены между сле
дующими  парами  минералов:  монацит — колумбит,  хромшпинелид  — колумбит, 
хромшпинелид  — куларит, ильменорутил  — монацит,  ильменорутил  — колумбит. 

Для установления возможности поступления рудных минералов в  алмазонос
ный конглобрекчиевый горизонт (D^pg) из нижележащих песчаников  малоручейс
кой свиты (Djmrc) использовался факторный анализ (Макеев А., Дудар, Макеев  Б., 
2002), а результаты минералогического анализа в виде круговых диаграмм  нанесен 
на схему опробования  (рис. 4). Результаты факторного  анализа подтверждают  воз
можность поступления рудных минералов в конглобрекчиевый горизонт из  ниже
лежащих титаноносньгх песчаников.  Это же следует из полной аналогии  химичес
кого  состава,  морфологии  и размера  зерен лейкоксена,  ильменита,  циркона,  иль
менорутила, монацита, куларита и других компонентов. Видовой минеральный  со
став шлиха и химический состав минералов алмазоносного конглобрекчиевого  го
ризонта соответствует таковому тгжележащей титаноносной  толщи. 

По  данным  УГРЭ  (Битков,  1992ф)  содержание  алмазов  в  конглобрекчиевом 
горизонте падает с юга на север. Так в карьере СУ1 кристаллов нет, в СУ2  (Сидо
ровский  участок)  в крупнообъемной  пробе найдено  всего  8 кристаллов,  в  карьере 
«Золотокаменный»  — 26 кристаллов,  в  южных  карьерах  Большом  (БК),  К100  и 
К150 — более 230 кристаллов. Содержание алмазов в конглобрекчиевом  горизонте 
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коррелирует с распространением хромшпинелидов и других  минераловспутников. 
Самые  высокие  содержания  хромшпинелидов  (более  1—3 % тяжелого  шлиха)  на
блюдается в карьерах 3 К,  БК,  К100иК150. 

Распределение  минералов  тяжелой  фракции  шлиха  в  пробе  из  карьера  СУ1 
смещено в сторону накопления силикатов: циркона, ставролита, граната,  турмали
на, эпидота, в сумме они составляют более 78 %. Наиболее вероятное их поступле
ние в шлих из древних метаморфических толщ фундамента. Назовем эту минераль
ную ассоциацию шлиха — метаморфогенным  типом. 

В пробах  СУ2,  ЗК6  и  К432 преобладают  два минерала  ильменит  и  циркон 
(где  они  в суммедают75  %шлиха),  назовемэг^  ассоциацию  ильменитцирконие

вымт  ипом. 

в  пробах  В5, УМ1, УМ3,  К1505 к ильмениту  и циркону добавляются  лей
коксен  и ниобиевые  минералы,  назовем  эпу  ассоциацию  — ильменорутиллейкок

сенильменит  циркониевым т ипом. Эти четыре компонента тяжелого шлиха дают в 
сумме >75 %. 

Следующая ассоциация состоит из циркона, лейкоксена и ильменита, а другие 
минералы составляют менее 20 % шлиха. Это пробы: ЗК5, БК3 и В3. Назовем эту 
ассоциацию цирконлейкоксенильменитовьш  типом. 

Пятый  тип минеральной  ассоциации  смешанного  типа  встречается  только  в 
пробах К1006,  К1002 и ЗК4, в них наибольшую долю составляют титановые,  ни
обиевые и редкоземельные минералы (1суларит, монацит, ильменорутил,  колумбит, 
циркон, ильменит и лейкоксен). В этих пробах наибольшее содержание  приходит
ся  на лейкоксен,  увеличена  и  крупность лепешковидных  зерен  этого  компонента 
до  0.5—1.0мч.  Назовем  эпу ассоциацию  КЕЕШцирконильменитлейкоксеновым 

или редкоземелъноредкометальнотитановым  типом. 

Анализируя распространение минеральных типов шлиха по исследуемой  пло
щади  (рис. 4.) необходимо отметить следующие закономерности:  содержание  цир
кона и других силикатов в пробах падает с севера на юг, в обратном направлении  в 
южных участках накапливаются лейкоксен, ниобиевые и редкоземельные  минера
лы. В «Золотокаменном» и «Большом» карьерах установлено наибольшее  содержа
ние  высокопробного  самородного  золота мелкого  класса.  Все это позволяет  пред
полагать участие в формировании горизонта нескольких источников (таблица) пяти 
рудных типов (минеральных  ассоциаций). 

При  формировании  алмаззолоторедкоземельноредкометальнотитанового 
конглобрекчиевого горизонта возможно несколько вариантов поступления  рудных 
минералов:  1) в накоплении тяжелого  шлиха принимали участие несколько  типов 
рудопроявлений расположенных радиально по отношению друг к другу; 2) при  об
разовании алмаззолотоносного горизонта перемывалась титаноносная толща  Пи
жемского месторождения;  3) транспортрудных минералов осуществлялся  насквозь 
через титаноносную толщу снизу из древних сланцевых  толщ. 

Наши исследования показали, что конглобрекчиевый горизонт Ичетъю,  зале
гающий в вертикальном геологическом разрезе ближе к титаноносной  малоручейс
кой  свите  В2тгС;_2,  содержит  значительно  больше  титановых  минералов.  Этому 
способствует уменьшение мощности (от 20 до 2 м) промежуточной  каолинитквар
цевой толщи ВзШГСз. Эта закономерность позволяет интерпретировать  наблюдае
мое явление  как  поступление  рудных  минералов  титана  (ильменита,  рутила,  лей
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Рис. 4. Схема опробованияконглобрекчи
евого горизонта  месторождения  Ичетью 
в коренных  обнажениях  по бортам  рек 
Умба,  Средняя,  Пижма  и  карьерах. 
СУ —  «Сидоровский»,  ЗК  —  «Золотой  ка
мень»,  БК  —  большой  карьер,  К43,  К100, 
К150 — карьеры южной  части площади.  Вы
несены  круговые  диаграммы  распределения 
рудных минералов в шлихах. Условные обозна
чения: Zrc — циркон, Ilm — ильменит, Lex — 
лейкоксен,  Nb —  ниобиевые  минералы  (ко
лумбит1ильменорутил),  REE — редкоземель
ные минералы  (монацит+^куларитЬксенотим), 
Si —  силикаты  (гранаты+ставролит+турма

лин+эпидот),  Сгт  — хромшпинелиды 

К1006 

Парастерезис конглобрекчиевого горизонта местороадения  Ичетью 
(из пяти минеральных  ассоциаций) 

Минеральная  ассоциация  Тип  источника 
1  Золотокварцевая  Кварцевые жилы с золотом 
2  Алмаз (эклогитового  мантийного 

источника) с минералами  спутниками 
(2пхромшпинелид,  гранат — пироп
альмандин,  рутил) 

Алмазоносные мантийные  эклогиты 
(транспортер — кимберлиты, 
лампроиты,  лампрофиры)? 

3  Циркон,  ставролит, турмалин,  гранат 
(альмандингроссуляр),  эпидот 

Метаморфические  породы 
фундамента 

4  Редкоземельноредкометальная 
(колумбит, ильменорутил,  куларит, 
монацит,  ксенотим) 

Кварцевые жилы с NbREE в рифей
ских сланцах (аналоги  Бобровское, 
НовоБобровское и  Октябрьское 
проявления Четласского  Камня) 

5  Титановая  (Мпильменит,  рутил, 
лейкоксен) 

Пижемское титановое  месторождение 
(лампрофиры) 
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коксена)  снизу из титаноносной  свиты. Концентрация  всех этих минеральных ас
социаций в конглобрекчиевом горизонте зависит от близости расположения  корен
ных  источников  — месторождений  аналогов,  предположительно  находящихся  в 
рифейской сланцевой толще фундамента под Пижемской  депрессией. 

Второе защищаемое  положение 

На  Среднем Тимане прослежена цепочка находок высокоцшкистых  хромшпинели

дов от коренных тел лампрофировых даек на плато  Четласского Камня с акцессорным 

метаморфизованньш  хромшпинелидом и каймами  цинкистого хроммагнетита  к  палео

геновым корам выветривания  и современным аллювиальным отложениям на восточном 

склоне Четласского Камня и далее к среднедевонским алмазоносным конглобрекчиям мес

торождения Ичетъю. Цинкистыйхромшпинелид  предлагается использовать как  мине

ралиндикатор  при поисках алмазов на подобие знаменитой «пироповой дорожки». 

Выявлена интересная особенность состава акцессорных хромщпмнелидов в ме
сторождении  Ичетъю.  Необычность  состава  этих  хромщпинелидов  проявилась  в 
высоком  содержании  изоморфного  цинка,  в десятки  и  сотни раз  превышающим 
содержание цинка  в хромшпинелидах из альпинотипных ультрабазитов. Наряду с 
типичными бедными цинком разновидностями хромшпинелида в ряде мест были 
обнаружены  ксеноморфные  зерна и  кристаллы  октаэдрического  габитуса,  содер
жащие в своем составе от 1 до 12 % 2пО. Цинксодержащие хромшпинелиды  обна
ружены уже вчетырех районах исследования на Среднем Тимане: 1) в конглобрек
чиевом горизонте  ВольскоВымской  гряды, месторождение  алмазов Ичетью  (Ма
кеев А., Макеев Б., 2005); 2) в палеогеновых корах выветривания марганцевых про
явлений и в четвертичных аллювиальных отложениях вдоль всего Восточного склона 
Четласского Камня; 3) в средиеюрских песчаниках сысольской свиты на севере Ух
тинской площади  (Макеев А., Юманов,  2002); 4) в лампрофировьгх дайках Четлас
ского  Камня  (Макеев А., Лебедев,  Брянчанинова,  2008). Кроме того,  высокоцин
ковые хромшпинелиды обнаружены на Приполярном Урале (Макеев А.,  Ефанова, 
Филиппов,  1999) вверхнекембрийсконижнеордовикских  песчаниках,  алькесвож
ской свиты в верховьях р.  Балбанью.  В этом же районе в поисковых горных  выра
ботках найдены два мелких (0.1—0.3 мм) октаэдрических кристалла  алмаза. 

Загадкой оставался коренной источник и генезис цинковых разностей хромш
пинелида, найденных ранее в различных районах и обстановках, установление  ко
торьгх должно приблизить к решению проблемы коренных источников  алмазов. 

Хромшпинелиды присутствуют в тяжелой фракции в виде черных и коричне
вых зерен неправильной формы, реже октаэдрических,  кубооктаэдрических  крис
таллов, различной степени окатанности  (рис. 5, а—в). Поверхность зерен  гладкая, 
блестящая у черных октаэдров, а у округлых коричневых — корродированная.  Раз
меры индивидов изменяются от 0.2 до 0.6 мм, средний размер зерен 0.45 мм. Обыч
ная доля хромшпинелидов в тяжелом шлихе  1—2 %, а максимальная  концентрация 
достигает 30 г/м^. 

Содержание хромшпинелидов в алмазоносном горизонте коррелируется с со
держанием монацита, куларита, колумбита, рутила, а также наблюдается качествен
ная положительная связь с концентрацией алмаза. Среди хромшпинелидов  преоб
ладают (рис. 7) глиноземистые разности — хромпикотиты, алюмохромиты,  субфер
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риалюмохромиты.  Впервые  с  помощью  электронного  микроскопа  в  режиме 

«Согаро» на поверхности многих зерен хромшпинелидов обнаружены светлые  кай

мы  (рис. 5, а, б) с высоким  содержанием  цинка. 

Точно такие же  составы хромщпинелидов  (рис. 6) в аналогичной  ассоциации 

вместе с ильменитом,  рутилом,  ильменорутилом,  колумбитом,  монацитом,  ксено

тимом и породообразующими  силикатами  метаморфических  пород встречены  по

чти в двадцати  пробах тяжелой  фракции  шлихов  из палеогеновых  кор  выветрива

ния и современного аллювия вдоль всего Восточного склона гряды  Четласский  Ка

мень (кроме собственного материала были исследованы пробы любезно  предостав

Рис .  5.  Э л е к т р о н н о  м и к р о с к о п и ч е с к о е 

изображение  хромшпинелидов  месторож

дения  Ичетыо,  полированные  препараты, 

режим  «Сотро».  Видны  остатки  не д о  кон

ца  эродированной  светлой  высокоцинки

стой  каймы 

Рис.  6.  Зональные  акцессорные  хромшпи

нелиды  лампрофировых  даек  с  высокогли

н о з е м и с т ы м  ядром  и  ж е л е з о  ц и н к о в о й 

хроммагнетитовой  (светлой)  каймой  (гря

да  Четласский  Камень) ,  режим  «Сотро» , 

полированные  препараты 
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Рис.  7 .  Фигуративные  точки  составов  цинковых  хромшпинелидов  на  треугольнике 
Н.  В.  Павлова. 

1 — хромшпинелиды Среднего Тимана из конглобрекчиевого горизонта месторождения  Ичетъю; 
2 —  из  кор  выветривания  и аллювия  восточного  склона  Четласского  Камня;  3 —  акцессорный 
зональный хромшпинелид из лампрофиров Четласского камня (стрелкой соединены  фигуратив
ные точки состава ядра и каймы); 4 —  из среднеюрских терригенных  отложений  р.  Сюзью; 5 — 
манганоцинкохромиты  Приполярного  Урала из  терригенных  отложений  алькесвожской  свиты 

верхнекембрийсконижнеордовикского  возраста 

ленные ухтинскими геологами В. А. Лебедевым и Н.  В. Повонской). На  поверхнос
ти примерно у половины всех изученньгх хромшпинелидов также обнаружены  кай
мы с высоким содержанием  цинка. 

В последнее  время  при детальном изучении  химического и  минерального  со
ставов лампрофировьгх даек Четласского  Камня  рифейского возраста  установлено 
(Макеев А., Лебедев, Брянчанинова, 2008), что акцессорный хромшпинелид из этих 
даек  представлен  мелкими  ксеноморфными  и  округлыми,  реже  октаэдрическими 
(0.04—0.80  мм)  зональными  зернами,  ядерная  часть  которых  желтокоричневого 
цвета весьма постоянного  состава соответствует алюмохромиту  или  хромпикотиту 
из  типичных  альпинотипных  лерцолитов  (рис.  7).  Тонкие  черные  каймы  вокруг 
высоко  глиноземистых  хромшпинелидов  толщиной  от  3 до  20 мкм  представляют 
собой  поздние  метаморфические  или  гидротермальнометасоматические  образо
вания,  резко отличные  по составу от первичных ядер.  Края зерен  также имеют  зо
нальный  состав.  Ближе  к  ядру  располагается  цинксодержащая  кайма,  сложенная 
субалюмохроммагнетитом,  по периферии  она  замещается  более толстой  магнети
товой или титаномагнетитовой каймой. Цинкистый акцессорный зональный  хром
шпинелид  в лампрофировых телах ассоциируется  с цинксодержащим  вермикули
том,  а  метасоматические  альбититслюдитовые  оторочки  вокруг  лампрофировых 
тел содержат сфалеритовую  минерализацию.  В целом лампрофировые  тела и мета
соматические оторочки вокруг них заметно обогащены цинком,  содержание  кото
рого по данным химического  анализа  варьируется от следов до 0.08 %. 

Таким  образом,  на  Среднем Тимане  прослежена цепочка находок  высокоцин
ковых хромшпинелидов от коренных тел лампрофировьгх даек на плато Четласского 
Камня с акцессорным метаморфизованнымхромшпинелидом  и каймами  цинкисто
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го хромагнетита  к  палеогеновым  корам  выветривания  и  современным  аллювиаль
ным  отложениям  на  восточном  склоне  Четласского  Камня и далее к  среднедевонс
ким алмазоносным конглобрекчиям месторождения Ичетью. Можно предположить, 
что именно в этом направлении с запада на восток на расстояние 60—70 км проходи
ли древние  пути  миграции  терригенного  материала,  а цинкистый  хромшпинелид 
является  одним из  ярких  индикаторов  направления  сноса  полезных  компонентов. 
Кроме цинкистого хромшпинелида  в трассировании  этой дороги принимают  учас
тие и все другие, характерные для тяжелой фракции месторождения Ичетъю минера
лы:  ильменит,  рутил, ильменорутил,  колумбит,  монацит,  ксенотим  и др.  На  плато 
Четласского  Камня  известно несколько проявлений редких минералов  ниобиевых, 
итгриевых и редкоземельных. И даже сам алмаз носит на себе доказательства сходно
го происхождения или одного и того же коренного источника. На поверхности  мно
гих кристаллов алмаза месторождения  Ичетью (ВольскоВыиская гряда) и на одном 
кристалле  алмаза  из  современных  четвертичных  отложений  р. Косью  (Четласский 
Камень)  здесь  обнаружены  одинаковые  по  составу  металлические  сингенетичные 
пленки природного золотопалладиевого {Аи2Р(5з) сплава (Макеев А., Дудар, 2001). 

Итак,  установлен  коренной  источник  цинкистых  хромшпинелидов  на  Сред
немТимте  —эт  лампрофировые  дайки  Чепшасского Камня,  а сам цинкистый хром

шпинелид может быть использован как минералиндикатор при поисках алмазов на 

подобие знаменит  ой «пироповой дорож ки». Можно предположить, что и на  Вольско
Вымской гряде будут найдены лампрофиры подобные четласским  на Среднем  Ти
мане с акцессорными цинковыми  хромшпинелидами. 

Третье защищаемое  положение 

Редкоземельностронциевые алюмофосфаты, часто встречающиеся в месторож

дениях в ассоциации с алмазом, а также в виде вторичнък  гипергенных примазок на его 

поверхности и нередко поверх сингенетичных (алмазу) металлических пленок, а также в 

виде вторичных включений  в поровом пространстве карбонадо и лейкоксена,  являются 

вторичными минераламииндикаторами  алмаза и не только на Среднем Тимане. 

Алюмофосфатосульфаты  широко  распространенная  группа  гипергенных 
минералов в проявлениях Среднего Тимана.  Ранее они обнаружены в виде  прима
зок на кристаллах алмаза месторождения  Ичетью (Макеев А., Макеев  Б., 2000;  Ма
кеев А., Дудар, 2001) в бокситоносной  коре выветривания полевошпатовых метасо
матитов  (Швецова,  Лихачев,  Ширяева,  1989),  и  микронных  включений  в  зернах 
лейкоксена  Пижемского  месторождения,  а  также  отмечались  П.  П.  Битковым 
(1992ф) в современном  аллювии рек ВольскоВымской  гряды  — Средний и Левый 
Кьшвож,  Белая  Кедва.  Образование  этих редкоземельных  минералов в виде  коро
чек на поверхности минералов или мелких самостоятельных зерен обязано вторич
ным процессам, проходяшим в корах выветривания или в россыпях в  гипергенных 
условиях при низких  РТ  параметрах. 

В известном алмазоносном месторождении Ичетью отсутствуют классические 
спутники  алмаза  ультраосновного  парагенезиса  (высокохромистый  пироп,  высо
кохромистый  хромшпинелид  и  пикроильменит),  но  присутствуют  минералыин
дикаторы эклотитового парагенезиса (пиропальмандин, Мпильменит, рутил и др.), 
это  наряду  с относительно  легким  изотопным  составом  углерода  алмаза  (Макее
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в А.,  Макеев  Б.,  2003) свидетельствуют  о происхождении  этих местных  алмазов  из 

мантийных  эклогитов.  Бедность  и  неоднозначность  выборки  минераловиндика

торов алмаза  в месторождениях  Среднего  Тимана,  до сих пор  не  приведших  к  от

крытию  коренных первоисточников,  заставляют предпринимать  дополнительные 

усилия по поиску нетрадиционных. Объект настоящих исследований  — алюмофос

фаты отобранные из: рудных песчаников красноцветной толщи Пижемского  тита

нового  месторождения,  алмазоносных  конглобрекчий  месторождения  Ичетъю  и 

современного  аллювия реки  Умбы. 

С помощью сканирующего электронного микроскопа с  энергодисперсионной 

приставкой  (18М6400)  изучены  особенности  морфологии  зерен  и  определен  хи

мический состав алюмофосфатов,  примазок и включений  в  них. 

Форма зерен алюмофосфатов  Пижемского титанового месторождения,  как и у 

монацитов лепешковидная (рис. 8), с максимальными линейными размерами не пре

Рис. 8. Электронномикроскопические  изображения  флоренсита: 
а — поликристаллическое строение поверхности зерна алюмофосфата месторождение Ичетью; б — 
включение пирита  во флоренсите  месторождение  Ичетью; ве —  полированные  препараты  фло
ренсита  из  руд  Пижемского  титанового  месторождения.  Светлые  участки —  реликты  монацита, 

серые — флоренсит, темные — включения кварца 

г с 



вышающими  0.5 мм. Флоренситы окрашены в основном в красные тона, что объяс

няется включениями тонкодисперсного  гематита. Поверхность зерен бугристая, что 

является следствием их неравномерного растворения. В отдельных случаях на повер

хности таких зерен наблюдаются микрокристаллиты  — следы возможной  перекрис

таллизации.  Рентгеноструктурным  анализом  выявлена  их  поликристаллическая 

структура и диагностированы включения. Флоренситы Пижемского  месторождения 

содержат  большое  количество  реликтов  монацита,  а также  включения:  ильменита 

(РСр 87,МПо |з)TiOз, рутила, кварца,  пирита, слюды, оксидов железа. Их состав харак

теризуется повышенным  содержанием редких земель и ТЬ02 до  1.3 %. 

Окраска алюмофосфатов  месторождения  Ичетъю разнообразна:  от  желтоко

ричневой и оранжевой до серозеленой  пятнистой. Алюмофосфаты  представлены, 

как правило, окатанными  зернами размером до 5 мм. Из всех отобранных из тяже

лых шлихов зерен, третья часть превышает размер 0.75 мм. Большие зерна  найдены 

в местах скопления  относительно  крупных других акцессорных минералов  шлиха. 

Внутреннее  строение  зерен также  имеет  поликристаллическое  строение  (рис.  9)  и 

зональную окраску: поверхность темносерая, внутренняя часть желтооранжевая. 

Типоморфная  особенность некоторых ичетъюских алюмофосфатов  — наличие 

на поверхности  их зерен налетов другого новообразованного  минерала белого  цве

та  8галюмофосфата  8гА1з[(Ро  ^ї„о  J2)04Ь(OH)5  или  ярозита 

К2Ре,(804)4(0Н),2(рис.8,а). 
Флоренситы  алмазоносного  месторождения  Ичетъю содержат единичные  ре

ликты  монацита,  а  также  включения  кварца,  ТЬфосфата,  слюды,  ксенотима 
(Уо.80'ОУо.об'Его.об,Сс1оо5,¥Ьооз)Р04,  пирита  Ре(8155_,  58 А5о 020.05)2.  циркона 
(2го  02)^104 Их состав характеризуется близким соотношением редких земель 
и стронция.  Поверхность зерен  обогащена  ВаО (0.8—1.7  %), а внутренняя часть зе
рен    0с120з  (0 .6 ] .7%) . 

Зерна  из  современного  аллювия  р. Умбы  характеризуются  высокой  степенью 
окатанности  — округлыми формами, с максимальными линейными размерами до 0.6 
мм, преимущественного  серой окраской  поверхности. В качестве включений в алю
мофосфатах  современного  аллювия 
р. Умбы встречен только гематит и в 
этом они похожи  на  алюмофосфаты 
из красноцветов Пижемского место
рождения. Состав зерен характеризу
ется повышенным содержанием  8г0 
и  ВаО.  Некоторые  типоморфные 
признаки  алюмофосфатов  (морфо
логия и  размерность зерен,  включе
ния гематита) кроме химического со

Рис.  9.  Морфология,  внутреннее  стро

ение  и  зональность  зерен  флоренсита 

из алмазоносных  конглобрекчий  мес

торождения  Ичетью 
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става  (который  после  частичного  растворения  может  измениться)  из  современного 

аллювия  р. Умбы  совпадают  с таковыми  из красноцветных  титаноносных  песчани

ков,  а  значит пижемские  песчаники  могут быть коренным  источником  аллювиаль

ных зерен.  Изза  своей хрупкости  алюмофосфаты  в тяжелом  шлихе  современного 

аллювия  сохраняется  довольно  плохо,  и  обнаруживаются  в  шлихах,  так  же  как  и 

лейкоксен,  на расстоянии  не дальше  1 км  от коренного  источника. 

Методом  наименьших  квадратов рассчитаны параметры  элементарной  ячейки 

алюмофосфатов из  (1) титановых  руд Пижемского  месторождения,  (2)  месторожде

ния  Ичетъю  и  (3)  современного  аллювия  р.  Умба  (А):  1)  а̂ , =  6.995 ±  0.013,  с^  = 

16.31 ±  0.14; 2) а„ =  6.95 ±  0.02,  =  16.31 ±  0.17; 3)  =  6.992 ±  0.008,  =  16.35 ±  0.05. 

Параметры  элементарной  ячейки флоренсита изучаемых  объектов близки  (в  преде

лах погрешности измерения), что объясняется небольшими колебаниями их состава. 

О том, что флоренсит развивается по монациту,  свидетельствуют реликты  этого 

минерала в центральных частях зерен флоренсита Пижемского месторождения  (рис. 

8), атакже реликты микронных частиц, обнаруженные под электронным  микроско

пом на поверхности  алюмофосфата  из месторождения  Ичетью. Установлено  насле

дование  соотношения  главных редких земель  Се,  Ьа,  N(1 от монацита  к  флоренситу 

(рис.  10). Дополнительную информацию дает соотношение  ЕКЕЕСа^'^Зг^'^ в соста

ве алюмофосфатов  Пижемской  депрессии  (рис.  11). Образовался  непрерывный  ряд 

составов алюмофосфатов от собственно флоренсита до 8галюмофосфата. Четко раз

делились богатые редкими землями флоренситы из песчаников Пижемского  титано

вого  месторождения  и  флоренситы  — примазки  на  кристаллах  алмаза  от  богатых 

стронцием крупных зерен флоренситов из конглобрекчий месторождения  Ичетью и 

8галюмофосфаты  из тяжелого шлиха современного  аллювия р.  Умбы. 

Плохая  сохранность  алюмофосфатов  в  современном  аллювии  и  небольшой 

ареал  распространения  позволят  путем  шлихования  найти  дорожку  к  коренным 

источникам. 

На поверхности  среднетиманских  алмазов, имеющих синее свечение  (N3  цент

ры)  катодолюминесценции  разной  интенсивности,  обнаружено  желтозеленое  све

чение  (Н4 и  НЗ  центры)  в  виде  пятен  различной  величины  от  10 до  600 мкм  (Ма

кеев А., Дудар,  2001). Часть из них  совпадает  с расположением  зеленых  радиацион

ных пигментных пятен, видимых на поверхности кри

сталлов алмаза или полос дислокаций. Можно  пред

положить, что это следы воздействия на алмаз при

90  мазок радиоактивных минералов — торийсодер

жащего  монацита,  ксенотима  и  флоренсита, 

которые  несколько  сотен  миллионов  лет  на

ходились вместе  с алмазом в одних  отложе

ниях (ичетьюских  конглобрекчиях). 
к! О 

Рис.  10.  Соотношение  CeLaNd  в 
50  алюмофосфатах(1) и реликтах мона

цита  (2)  красноцветной  толщи 
Пижемского  месторождения 
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Рис. 11. Соотношение  Са̂ "̂ —Зг̂ "̂  в алюмофосфатах Пижемской депрессии: 
1 — пленки на алмазах южного участка месторождения  Ичетью; 2 — пленки флоренсита на алмазах 
Золотокаменного  и  Сидоровского  участков  месторождения  Ичетью;  3 —  флоренсит  «красноцвет
ной» титаноносной толщи Пижемского месторождения; 4—5  — флоренсит месторождения  Ичетью 
4 — ядерная часть, 5 — поверхность;  б — современный аллювий  ВольскоВымской  гряды, р. Умба 

Монацит  и развивающийся  по нему флоренсит хорошо растворяются  в воде. 
На этом основана гидрогеохимическая методика поиска коренных и россыпных про
явлений алмаза (Макеев А., Брянчанинова, 2006). Вблизи алмазопроявлений на рас
стоянии  0.5— 1.0 км от них наблюдаются контрастные редкоземельные и А1РеМп 
водные  аномалии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Кристаллы алмаза месторождения Ичетью демонстрируют все признаки  (изо
топный  состав углерода,  парагенетические  включения  и др.)  своего  происхожде
ния  из  мантийных  эклогитов  и  местных  тиманских  коренных  источников.  Боль
шая часть алмазов (кривогранные, ювелирного качества) не имеют признаков даль
него  переноса,  а общность  химического  состава  золотопалладиевых  металличес
ких пленок на гранях алмаза  (из месторождения  Ичетью  ВольскоВымской  гряды 
и  современного  аллювия  р.  Косью — Четласский  Камень)  свидетельствуют  о  воз
можно едином типе коренного  источника  (эклогиты) и транспортера из мантии — 
глубинных вулканических  пород  лампрофиров. 

2.  Результаты  расчета  кноррингита и других  экзотических  миналов,  зависят  от 
последовательности их расчета. Предложена новая номенклатура гранатов,  основан
ная на формульных коэффициентах. Для визуального отображения состава гранатов 
предлагается использовать два вида диаграмм двух и трех валентных  катионов. 

3. Впервые установлено, что колумбит месторождения  Ичетью представлен  по
чти  полным  FeMn  изоморфным  рядом  от колумбита  (Ее^ 9б,МПд 04)Nb2Og до  ман
ганоколумбита  (Мпц gpFe^ jg)Nb20g. Типоморфной особенностью колумбита явля
ется  наличие  в объеме и на  поверхности  кристаллов  обильных включений  ильме
норутила. 

4. В конглобрекчиях  месторождения  Ичетью колумбит и ильменорутил накап
ливаются совместно с постоянным  соотношением  ~  1:3. В зернах ильменорутила в 
качестве  включений  встречен  колумбит,  а в колумбитах  ильменорутил.  Из  выше
сказанного  можно  сделать  вывод,  что  ильменорутил  и  колумбит являются  акцес
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сорными минералами одной и той же породы и имеют единый коренной  источник 
близкий к Октябрьскому и Бобровскому  REENbпроявлениям. 

5. В лейкоксенизированном ильмените обоих рудных объектов присутствует по
стоянная  изоморфная  примесь  МпО  от 0.21 до  2.17 % (в месторождении  Ичетью), 
что обеспечивает изоморфную примесь пирофанитового минала  MnTiOj от 0.44 до 
4.62 %; и (в Пижемском месторождении) от 2.10 до 5.11 %, с примесью  пирофанито
вого минала от 4.47 до  10.88 %. Следует отметить высокое содержание AljOj от О до 
0.90 % и VjOj от 0.19 до  1.09 % в составе измененных зерен ильменита.  Все перечис
ленные признаки позволяют сделать вьшод о полной аналогии состава и свойств иль
менита месторождения  Ичетью и Пижемского месторождения.  Подобный  марган
цовистый ильменит типоморфный акцессорный минерал четласских лампрофиров. 

6. По химическому составу, минеральным включениям  (каолинит,  мусковит, 
флоренсит, ильменорутил, кварц) и всем другим признакам лейкоксен из  конглоб
рекчий Ичетью ничем не отличается от лейкоксена нижележащего Пижемского ти
танового месторождения. В связи с этим можно предположить, что источником этого 
рудного компонента являются именно малоручейские титаноносные  песчаники. 

7. Флоренсит и другие редкоземельные алюмофосфаты являются  вторичными 
минераламииндикаторами  алмаза,  присутствующие  вместе  с ним  во многих  ко
ренных и промежуточных  коллекторах. 

8. Установлен коренной источник средиетиманскихцинкистых хромшпинели
дов — это лалшрофировые дайки Четласского  Камня,  а сам цинкистый  хромппш
нелид  предложено  использовать  как  минерал  индикатор  при  поисках  алмазов  на 
подобие знаменитой «пироповой дорожки». Можно предположить, что и на Вольс
коВымской гряде будут найдены лампрофиры подобные четласским  с  акцессор
ньши цинкистыми хромщпинелидами.  Недавно  Криулиной  Г. Ю. (2010)  цинкис
тый хромит с 5.84 % ZnO впервые найден в качестве включения в алмазе Архангель
ской кимберлитовой  трубки. 
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