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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Устойчиво растущее потребление алмазного сырья мировым рынком, а так же истощение
крупных алмазных месторождений требует воспроизводства сырьевой базы для его добычи
Ведущими месторождениями алмазов являются коренные кимберлитовые трубки, но на ряду с
этим высокая рентабельность и быстрая окупаемость затрат привлекает значительные инвести
ции в добычу алмазов из россыпей во всем мире Такие известные горнорудные районы, как
Урал, Намибия и Бельгийское Конго, десятилетиями являясь источниками алмазов, далеко не
исчерпали свой потенциал Помимо выше отмеченного, новые технологии и высокие цены на
ювелирное сырье позволяют рентабельно добывать алмазы из относительно небогатых, но
имеющих существенные запасы объектов Древние конгломераты, эрозионнокарстовые де
прессии и современные аллювиальные россыпи магистральных рек, зачастую, и характеризу
ются такими параметрами, где следует учесть и такие благоприятные факторы, как относитель
но крупный средний вес камней, высокое качество сырья, расположение месторождений в эко
номически развитых районах
К настоящему времени, накоплен огромный фактический материал по геоморфологии,
литологии, петрографии, минералогии и распределения алмазов в россыпях в России и за рубе
жом Однако многие генетические проблемы, связанные с источниками алмазов в россыпях и
их геологической позицией, попрежнему недостаточно изучены или являются объектом мно
голетних дискуссий Сложная геологическая история района может искажать поисковую карти
ну и маскировать связь с кимберлитовыми телами, что чревато пропуском коренных первоис
точников Нередка и обратная ситуация, когда неверная интерпретация эволюции россыпей
приводит к ошибочной стратегии и методике поисковых работ, что приводит к необоснованным
затратам средств и усилий для безуспешных поисков коренных первоисточников в заведомо
неперспективных районах
ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ РАБО ТЫ.
Цель работы  создание геологогенетических моделей формирования алмазных россыпей
для изучаемых территорий Намибии, Конго и Урала, выявления их связи с коренными кимбер
литовыми телами и вторичными коллекторами, а так же дальнейшее совершенствование мето
дики поисков алмазных россыпных месторождений в сложных геологических и горнотехниче
ских условиях
Основные задачи исследований.
• Анализ и обобщение современных представлений о формировании алмазных россыпей,
проведение их генетической классификации, оценка их промышленной значимости и реконст
рукция факторов, участвующих в эволюции россыпей различного генезиса вообще и для терри
тории исследований, в частности
• Установление закономерностей в перераспределении алмазов, минераловиндикаторов
кимберлитов и их гидродинамических спутников в результате различных экзогенных процес
сов, возможностей их высвобождения, миграции, сортировки и локализации, а так же их меха
нического и химического изменения под воздействием многократных циклов размыва, транс
портировки и захоронения
ФАКТИЧЕСКИЙ МА ТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основу диссертации положены результаты, полученные автором в ходе двухлетних по
левых и камеральных работ на Западном склоне Урала, двухлетний опыт работы на буровом
судне на шельфе Намибии и почти пятилетних работ в нескольких алмазодобывающих районах
Демократической Республики Конго
Экспертная оценка алмазоносного потенциала россыпей Западного склона Урала прово
дилась по заказу МПР РФ в составе отделе алмазных месторождений Центрального Научно
Исследовательского Геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГ
РИ) В тесном сотрудничестве с производственными организациями автор принимал непосред
ственное участие, как в производстве, так и в планировании полевых работ, им отобрано боль
шинство проб и проведена обработка результатов Часть аналитических материалов была лю
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безно предоставлена лабораторией месторождений алмазов Геологического факультета МГУ
им М В Ломоносова и компанией Sun Mining Фондовый материал по россыпям Урала был со
бран автором в Российском Геологическом Фонде, Москва
При проведении изысканий в алмазоносных районах ДРК и Намибии автор являлся ответ
ственным исполнителем исследований и принимал личное участие на всех этапах работ  при
выборе концессий, поисковых и геологоразведочных работах и эксплуатации месторождений В
результате полевых работ были собраны и изучены данные по распределению алмазов в иссле
дуемых объектах. Представительные выборки минераловиндикаторов кимберлитов и их мине
ралогическое описание были получены из отобранных проб в сотрудничестве с отделом алмаз
ных месторождений Центрального НаучноИсследовательского Геологоразведочного института
цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ), а извлеченные минералы были проанализированы
и сфотографированы на базе аналитических лабораторий компании MINNTEX, Johannesburg и
University of Capetown, а так же МГУ. Вся доступная информация по предшествующим иссле
дованиям была собрана и учтена при написании этой работы Большой объем первичных, ана
литических и графических материалов был проанализирован и систематизирован при работе с
геологическими фондами CRGM (Centre de Recherches Geologiques et Minieres) в Киншасе, ДРК
В итоге, автор располагал представительными материалами по продуктивности разновозраст
ных россыпей Конго и Намибии Использованы так же любезно предоставленные Клочковым
И А , Корниловым Д В , Подчасовым В М и Савельевым В П материалы по россыпям алма
зов в Конго и Анголы Полезная информация в сравнительном плане была получена так же при
анализе появившейся в последние десятилетия отечественной и зарубежной литературы
В ходе работы над диссертацией автором было собрано, первично обработано, проанали
зировано и обобщено более 10000 проб, проведено более 5000 анализов тяжелой фракции из
шлихов и концентратов, отобраны минеральные монофракции и описаны сотни зерен минера
ловиндикаторов кимберлитов Морфологическое изучение минераловспутников (более 250)
выполнено и сфотографировано на растровом электронном микроскопе JSM820 фирмы
«JEOL» (Япония). Определение химического состава минералов выполнено на растровом элек
тронном микроскопе JSM820, снабженном энергодисперсионным полупроводниковым детек
тором AN85 S фирмы «LINK» (Великобритания) с компьютерной системой для обработки ана
лизов Полученные в ходе геологоразведочных и добычных работ алмазы (около тысячи из На
мибии и порядка 500 из ДРК) были изучены и описаны в полевых условиях под бинокулярной
лупой МБС9 Так же были привлечены данные по нескольким миллионам (') карат, добытых в
Конго и в Намибии, а так же на Урале Автором на основе полученных материалов были созда
ны картографические и фактографические базы данных в ГИС Maplnfo 8 5 и Arc View 3 2 по
всем регионам В эти базы данных вошла информация по всему объему аналитических работ,
имеющиеся космоснимки и картографический материал по геологическому строению террито
рий
НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ.
В силу закрытости алмазного бизнеса информация о геологическом строении и экономи
ческих показателях россыпей западного побережья Южной Африки, собранная за почти веко
вую историю добычи алмазов, была практически недоступна для научного геологического со
общества Личный двухлетний опыт автора, принявшего активное участие в разведке и добыче
алмазов из морских россыпей Намибии, а так же анализ публикаций по этой теме позволяют
обрисовать детальную картину эволюции этих месторождений Эта научная работа является
одной из немногих в отечественной научной литературе попыток свести воедино данные по ка
чественным и количественным характеристикам алмазов в россыпях, показать источники по
ступления этих алмазов и факторы, формирующие россыпи, а так же дать прогнозные характе
ристики структурногеоморфологических ловушек, благоприятных для формирования эконо
мически значимых концентраций алмазов
Для россыпных провинций ДРК был впервые собран представительный банк данных для
разновозрастных россыпей Несмотря на то, что алмазы на территории добивались с начала XX
века, изучение алмазных россыпей на этой территории носило, скорее эмпирический характер
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Исследования геологов носили узкоспециальный характер, направленный на извлечение мак
симальной выгоды из уже известных алмазоносных объектов Длительный период военных
действий и череда военных переворотов и политической нестабильности сделали эту террито
рию недоступной для планомерных геологических изысканий Автор принял участие в составе
нескольких экспедиций, впервые за долгий период проводивших полномасштабный комплекс
геологических изысканий в провинциях Восточная и Западная Касаи Таким образом, собран
ный и проанализированный современными методами материал является по сути одной из пер
вых понастоящему научных отечественных работ по геологогенетическому строению алмаз
ных россыпей ДРК в приграничных с Анголой районах
Проанализированы основные факторы и условия формирования алмазоносных россыпей и
изменения минераловиндикаторов кимберлитов в условиях агрессивной коры выветривания
Получены новые данные по химизму минераловиндикаторов кимберлитов, свидетельствую
щие о потенциально высокой продуктивности кимберлитовых тел, питающих россыпи На ос
новании представительного количества анализов рассмотрены закономерности перераспреде
ления алмазов и их спутников в ряду меловых кимберлитов  верхнемеловых конгломератов 
комплекса четвертичных россыпей Собранный и обработанный фактический материал позво
лил аргументировать наличие дополнительных кимберлитовых первоисточников в непосредст
венной близости от изучаемых россыпных объектов, а так же показать эволюцию и закономер
ности формирования глубокозалегающих, но экономически значимых для региона, верхнеме
ловых и раннечетвертичных россыпей
Для Уральского региона исследований был собран и обобщен обширный материал, охва
тывающий весь генетический спектр разновозрастных россыпей алмаза, от силурийских конг
ломератов до современного аллювия Этот материал послужил, в соответствии с заказом МПР
РФ, основой для создания картографической и фактографической баз данных, включающих
геологические и минералогические характеристики россыпных образований Проведенный ана
лиз всех известных россыпных объектов позволил установить основные закономерности раз
мещения, строения и состава алмазных Уральских россыпей Выявлена и научно обоснована
предполагаемая генетическая связь докембрийских кимберлитовых трубок, силурийских и де
вонских конгломератов и неогенчетвертичного россыпного комплекса, а так же показано от
сутствие связи россыпей с так называемыми «туффизитами» и другими магматическими обра
зованиями района
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНА ЧИМОСТЬ
Практическая значимость выполненных исследований заключается в разработке геолого
генетических моделей россыпной алмазоносности, как для Урала, так и для Намибии и ДРК В
свою очередь, предложенные модели в существенной мере дополняют (для Урала и Намибии),
или пересматривают (для ДРК) представления об экономической значимости разновозрастных
россыпей Реконструкция развития россыпных районов позволяют локализовать местоположе
ние питающих их кимберлитовых тел В конечном счете, предложенные модели позволили
применить правильную стратегию и методику поисков коренных источников и отбраковать за
ведомо бесперспективные территории, в случае Урала, или наоборот, выдвинуть новые площа
ди в качестве первоочередных, в случае ДРК
Опыт работы на буровом и добывающем судах в 20042006 у побережья Намибии позво
лил создать четкую концепцию развития алмазоносных россыпей района Работая в составе
профессиональной интернациональной геологической команды, автор принял участие в обна
ружении, разведке и отработки подводных россыпей, а так же в осмыслении полученных ре
зультатов изучения этих месторождений, которые и в настоящее время составляют сырьевую
базу компании Sakawe Diamond Corporation Разработанная геологической командой методика
прогнозирования и обнаружения благоприятных позиций для формирования экономических
концентраций алмазов позволили Компании занять одно из лидирующих положений в алмазо
добывающем секторе побережья Намибии
В результате экспедиционных работ в ДРК были собраны, изучены и проанализированы
представительные объемы разнообразных образцов и проб Результаты аналитических исследо
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ваний 2001г. частично отражены в отчете (Никитин ІО А., Шмаков И И , 2001) Исследования
геологоразведочного полевого сезона 2002 г позволили оконтурить и обсчитать промышленные
современную аллювиальную россыпь и глубокозалегающее месторождение алмазов в древних
конгломератах, которые были успешно отработаны в 20022003 г.г Эти материалы легли в ос
нову отчета (Шмаков И И, 2003) Геологические изыскания сезона 20032004, наоборот, пока
зали крайне низкую перспективность лицензионных участков, что позволило уменьшить риск
инвестиций в предложенные концессии и мотивировать перенос работ на другие, более пер
спективные, площади Результаты работ изложены в отчете (Шмаков И И , Грет О А , 2004)
В ходе геологоразведочных работ 20062008 на территории южных провинций Конго, ав
тор принимает активное участие в организации и руководстве геологоразведочными исследова
ниями для интернациональной компании Southern Era Diamonds Inc Грамотная разработка по
исковой модели месторождений и эффективная методика их разведки позволила Компании об
наружить и оценить алмазные россыпи в старом горнорудном районе, пропущенных либо недо
оцененных предыдущими добывающими компаниями Компания выходит на стадию промыш
ленной добычи алмазов, что позволяет ей занять позицию практически единственного успеш
ного горнорудного предприятия региона Результаты работ в настоящий момент публикуются в
годовом отчете компании (Southern Era Diamonds Inc Annual)
Материалы проведенных исследований на Урале позволили дать экспертное заключение
для Министерства Природных Ресурсов РФ с выделением перспективных направлений разви
тия поисковых работ для разновозрастных россыпей и пересмотреть их экономическую значи
мость, а так же обосновать прекращение непродуктивных трат средств и усилий на исследова
ния в области «туффизитовой» тематики Результаты работ и заключения частично изложены в
промежуточном отчете (Голубев Ю К , Ваганов В И , 2000)

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.
Прибрежноморские алмазные россыпи Южной Африки являются россыпями даль
него сноса и переотложения. Источниками питания этих россыпей являются, в основном
глубоко эродированные меловые кимберлитовые тела центральной части Южной Африки
а так же, более древние трубки и ледниковоосадочные отложения различного возраста
Алмазы транспортировались к западному поберезкью реками, и вдоль него, направленным
на север морскими течениями и ветрами. Благоприятное сочетание транспортных пото
ков алмазов, геоморфологических и структурных ловушек сформировало экономически зна
чимые концентрации алмазов на разновозрастных террасах океанского побережья.
2.
Кайнозойские алмазоносные россыпи Конго сформировались за счет размыва верх
немеловых конгломератов, которые в свою очередь образовались, частично, путем денуд
ции меловых трубок на территории Анголы и их дальнейшей транспортировки алмазов
реками на север. Наличие свежих минераловиндикаторов кимберлитов свидетельствует
наличии местных коренных источников алмазов на территории Конго. Присутствие ал
мазов с признаками древности и датировка кимберлитовых цирконов, указывает на допол
нительное питание алмазных россыпей из более древних коренных источников и/или лед
никовых отложений.
3.
Маокайнозойские россыпи Урала сформировались за счет размыва и переотложе
ния алмазов из палеозойских вторичных коллекторов, которые в свою очередь были образ
ваны в результате ледниковых, аллювиальных и морских процессов, в ходе которых алмазы
транспортировались с запада и многократно переотлагались. Возраст предполагаемых ко
ренных источников должен быть довендский
Первое защищаемое положение рассмотрено в главе 2, второе  в главе 3, третье  в главе
4. сравнительная характеристика россыпей дана в главе 5 В небольшом по объему введении
представлены защищаемые положения, описаны методики и объемы проведенных исследова
ний В главе 1 представлены основные понятия, геологогенетические типы алмазных россы
пей, их классификация и модели В заключении даны основные выводы и рекомендации по ре
зультатам исследований
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения об
щим объемом 255 страница, в том числе, 33 рисунка, 10 таблиц, и список литературы, вклю
чающий 162 наименования
ПУБЛИКАЦИЯ И ОПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.
По теме диссертации опубликовано пять работ, из них две в реферируемых журналах
Еще несколько находятся в печати Материалы диссертации так же были использованы при на
писании коллективной монографии Подчасов В М , Евсеев М Н , Богатых И Я , Минорин В Е ,
Черенков В Г , Россыпи алмазов мира  М ООО «Геоинформмарк», 2005  747с Помимо это
го, результаты исследований изложены в 6 производственных отчетах и заключениях
Результаты исследований обсуждались в 2007 на научной конференции в Индии, "Fluvial
and marine processes of Cenozoic and formation of placers", на презентациях Московского госуни
верситета, а также на конференциях Министерства Геологии и Шахт республики Конго и на
заседаниях геологического общества Намибии
БЛАГОДАРНОСТИ
Выполненные исследования, на всем своем протяжении, курировались и проводились под
руководством д г  м н , академика ЕАЕН, лауреата премии Правительства РФ в области науки
и техники В К Гаранина, заведующего лабораторией месторождений алмаза Геологического
Факультета МГУ, и д г м н , профессора Старостина В И , заведующего Кафедрой геологии и
геохимии месторождений полезных ископаемых ГФ МГУ, чьи добрые советы и консультации в
значительной степени стимулировали завершение данной работы
За постоянную поддержку и творческую помощь автор искренне признателен своим кол
легам по совместной работе и наставникам д г  м н Афанасьеву В П , к г м н Минорину В Е и
Подчасову В М Отдельно хотелось бы выразить благодарность Е Н Божко, К В Гаранину,
Dr G Franceschim и М Mumswamy, моим коллегам, наставникам и соавторам по написанию ря
да работ, а так же J Р Abson и руководству компании Southern Era Diamonds Inc, которые по
шли навстречу желанию автора завершить написание диссертации. В разное время вопросы,
затронутые в диссертации, обсуждались с Вагановым В И , Гараниным К В , Годуном К В ,
Гречишниковым Д М , Дак А И , Емельяновым В С , Иванушкиным Ф С , Кирмасовым А В ,
Клочковым И А , Куртлацким В В , Лаломовым А А , Макаровым Д Ю , Мухиным П А , Ники
тиным Ю А , ПатыкКара Н Г , Савельевым В П, Самохиным А А , Феофиловым С Ю , Фила
товым А Ю , Цадиковым К М , Черенковым В Г , A Moore, R Spaggian, J Ward В решении мно
гих технических задач, связанных с проведением аналитических работ и описательным проб,
постоянное содействие оказывали Дьячкова И Н, Колесникова Т И, Щербакова Т Е Аналитиче
ские материалы по составу минераловиндикаторов кимберлитов, собранные по Уралу, были
получены от Еналиевой М А, Синкина В П , Чуйко В А Фотографии алмазов и их описание
было любезно предоставлены Захарченко О Д Часть аналитических материалов и электронная
микрофотография была сделана при содействии Dr J S Compton
Автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю благодарность всем упомя
нутым коллегам, а так же многим другим специалистам, с которыми приходилось контактиро
вать при разведке и подготовке месторождения к промышленному освоению
Выражаю признательность и благодарность своей супруге Е С Шмаковой и сыну Шмако
ву Я И за помощь, терпение и выдержку
Своей работой автор отдает долг памяти наставникам, известным геологамалмазникам
России Богатых И Я, Минорина В Е и ПатыкКара Н Г
ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
/.
Прибрежноморские алмазные россыпи Южной Африки являются россыпями дальне
го сноса и переотлозкения. Источниками питания этих россыпей являются, в основном,
глубоко эродированные меловые кимберлитовые тела центральной части Южной Африки,
а так лее, более древние трубки и ледниковоосадочные отложения различного возраста.
Алмазы транспортировались к западному побережью реками, и вдоль него, направленными
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на север морскими течениями и ветрами. Благоприятное сочетание транспортных пото
ков алмазов, геоморфологических и структурных ловушек сформировало экономически зна
чимые концентрации алмазов на разновозрастных террасах океанского побережья
Алмазы в россыпях Намибии известны с 1908 г, тогда же начато освоение россыпей в при
брежных террасах и в подводных морских отложениях шельфа вдоль побережья. Потенциал
россыпей Намибии приблизительно оценивается в 1,5 млрд. карат, почти 120 млн. карат извле
чено за 100 лет алмазной добычи на западном побережье Южной Африки.
Несмотря на многолетнюю историю эксплуатации россыпей провинции, сравнительно ма
ло число публикаций, содержащих данные о характеристиках этих уникальных алмазных рос
сыпей, доступных для широкого круга отечественных исследователей.
Общая характеристика россыпей. 1500километровую полосу вдоль западного побере
жья Южной Африки от залива Святой Елены в ЮАР до залива Консепшен в Намибии называ
ют алмазным берегом (рис. 1). Перемыв морских и наземных отложений в течении четвертич
ных ледниковых и межледниковых колебаний уровня океана сформировал промышленные кон
центрации алмаза. В результате локальных и региональных процессов транспортировки за по
следние 80 млн. лет алмазы распределились вдоль побережья.

3 'Ѵ Ѵ

Ш
]

*—^1

^>'~%:
' '".' !

Рис.1. Обобщенная карта западного побережья Южной Африки: 1  изобаты в км; 2  главные
реки; 3  палеоречные каналы; 4  Большой Обрыв; 5  предполагаемые контуры продолжения
подводных россыпей алмазов; 6  средний вес алмазов (карат)
Россыпи обладают высокой степени сортировки алмазов. Такая контрастная степень гра
нулометрической сортировки возникла вследствие аллювиальных процессов переноса; алмазы
поступили на побережье из глубины континента. Морские и эоловые процессы транспортиров
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ки перераспределили и концентрировали наиболее прочные и высококачественные алмазы
вдоль побережья, разрушая дефектные и хрупкие камни
Алмазы поступали па побережье через дельту р Оранжевой, отложения которой система
тически перемывались направленными на север течениями при воздействии южных ветров
Изучение распределения среднего веса алмазов показывает постепенное уменьшение размеров
алмазов на север вдоль побережья от устья р Оранжевой
Источники алмазов морских россыпей. Существует две точки зрения на природу ис
точников алмазов в морских россыпях на побережье Намибии Первая предлагает в качестве
первоисточников древние флювиогляциальные отложения Согласно второй, алмазы морских
россыпей происходят из кичберлитовых трубок мелового возраста, образовавшихся во внут
ренней части африканского континента В ходе мощного континентального поднятия трубки
были эродированы, а алмазы снесены реками на побережье Каждая из этих точек зрения под
тверждена серьезными обоснованиями
Тиллиты свиты Двайка, а так же другие ледниковые отложения кембрийордовикского
возраста (серии Гариеп. Тэйбл Маѵ нтэйн и Нама) Часть содержащих алмазы диатрем имеет
достаточно древний возраст (Куруман 1650, Премьер 1250 и трубки группы Венеция  530 млн
лет) Принимая во внимание глубокую денудацию этих трубок, предполагается, что при срезе
порядка 1500 м только трубки Премьер и Венеция могли высвободить до 150 млн карат алма
зов каждая Затем алмазы были захоронены в тиллитах серии Двайка Необходимо отметить,
что сходные по возрасту и генезису алмазоносные образования серии Итараре широко развиты
в Бразилии В период максимального оледенения ледники двигались вдоль долин на запад,
транспортируя рыхлые осадки в районы, пространственно соседствующие с современным юж
ноафриканским побережьем Атлантического океана
Кимберлитовые трубки мелового возраста распространены на площади, дренируемой
речными системами Южной Атлантики Подавляющее большинство кимберлитовых тел имеют
меловой возраст от 65 до 120 млн лет. Эрозионный срез для трубок различного возраста оцени
вается 7001500 м, при этом было высвобождено значительное количество алмазов После раз
лома Гондваны начала формироваться речная система, транспортировавшая разрушенный ма
териал в сторону современного морского побережья Предполагается, что в меловом периоде
одновременно существовали две главных речные системы, текущих на запад палеорека Карру
впадала в Атлантический океан через современное устье р Олифант, палеорека Калахари дос
тигала побережье в районе нынешнего устья р Оранжевой За счет асимметричного тектониче
ского поднятия восточной и южной частей Южной Африки в миоцене и плиоцене произошел
перехват верховий палеореки Карру бассейном палеореки Калахари, при этом сформировалась
современная речная система региона
Факторы, контролирующие транспортировку и концентрации алмазов. Прибрежно
морские россыпи Намибии сформировались под влиянием трех доминирующих, устойчивых во
времени факторов прибрежноморской транспортировки, дефляционных процессов и аллюви
ального переноса
Прибрежноморская транспортировка является основным фактором переноса алмазов
вдоль побережья и формирования прибрежноморских россыпей Аридный климат, сменивший
тропический 1 1  1 4 млн лет назад, уверенно датируется с момента установления холодного,
направленного к экватору течения Бенгуела вдоль западного побережья Южной Африки (сред
няя скорость 17 см/сек) Перемещение обломочного материала вдоль побережья осуществляет
ся главным образом прибрежными течениями, которые образуются под влиянием мощной дея
тельности волн, набегающих с югозапада, вдоль субмеридионально ориентированного побе
режья
Тектонические движения, а так же наступления и таяния ледников в Северном полушарии
приводили к колебаниям уровня океана и развитию серии морских террас вдоль побережья
(рис 2) Уровни древних террас, развитые в период трансгрессии, хорошо распознаются на раз
ных глубинах внутреннего континентального шельфа по данным батиметрии в виде пологах
площадок В целом для региона определяются подводные террасовые уровни на глубинах' 20 
25,30  35,40  45, 50  55, 65  70, 75  80, 85  90,90  100, 100  105 м
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Рис. 2. Кривая стояния уровня океана для побережья Южной Африки
Эоловые процессы существенно влияли на концентрацию алмазов внутри отдельных де
фляционных бассейнов побережья Намибии. В результате ветровых процессов были сформиро
ваны алмазные россыпи с аномально высокими содержаниями на днищах дефляционных ванн.
Дефляционные бассейны начинаются на север от залива Чамейс и представляют собой расчле
ненную поверхность, состоящую из хребтов и впадин, которые совпадают с субмеридиональ
ной ориентировкой различных пород докембрийского фундамента. Образование россыпей, свя
занных с ветровыми процессами, происходит в «основном» дефляционном поясе шириной до
15 км. К нему приурочены дефляционные ванны и депрессии, глубиной до 120 м. Депрессион
ные формы рельефа образовались за счет эрозии докембрийского фундамента, состоящего из
сланцев и гнейсов с резко различной эрозионной устойчивостью. Депрессии параллельны на
правлениям господствующих южных и юговосточных ветров.
При благоприятной позиции геоморфологических форм рельефа относительно направле
ния ветра образуются ветровые «коридоры» с активными динамическими условиями. Подобные
дефляционные «коридоры» имеют вытянутые линейные формы, ширину 1  2 км и фиксируют
ся по цепочке барханов. Во время бурь частицы до 2 мм в диаметре начинают скачкообразно
передвигаться по ложбинам в скальной поверхности. Скорость миграции обломочных частиц
через ветровые «коридоры» весьма существенна и интенсивность перемещения барханов дос
тигает 30  60 м в год. В рамках геологического времени это представляет собой очень эффек
тивный транспортный механизм, который действует и в настоящее время.
Главные реки и временные русла сухих водотоков важны как при транспортировке алма
зов из внутренних районов материка, так и при перераспределении кристаллов из промежуточ
ных коллекторов, в том числе из находящихся в настоящее время выше уровня океана древних
пляжных россыпей. Распределение алмазов вдоль западного побережья, количество кристаллов,
и их средний размер хорошо увязывается с позицией речных дельт.
Реки Оранжевая и Олифантс  основные каналы, по которым алмазы поступали на побе
режье из внутренних частей континента. Реки Холгат, Буффелс, Споег и Гроен, а так же Кау
каусиб, Коихаб и Хуаб также могли снабжать россыпи значительным количеством алмазов, пе
ремывая отложения из приподнятых террас и вынося алмазы на более низкие отметки базиса
эрозии. Древние и современные речные системы смывали обломочный материал высоких мор
ских террас, сгружая его на побережье, что приводило к формированию приустьевых пляжных
россыпей на более низких уровнях базиса эрозии.
Гидродинамический режим магистральных водотоков и локальных «сухих рек» определя
ется сезонным характером, когда засушливый период года сменяется дождливым. Во время
сильных ливней формируются мощные потоки, которые несут большое количество крупных
обломков, песка и глины, часто приобретают характер грязекаменного селя. Эти потоки имеют
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высокую плотность и могут переноситься на относительно далекие расстояния достаточно
крупные алмазы.
Алмазы и их гидродинамические спутники в россыпях Алмазы из морских россыпей
Намибии являются одними из наиболее высококачественных камней в мире. В результате спе
цифических условий формирования россыпей сохранились только устойчивые к разрушению
камни. Для алмазов прибрежноморских россыпей характерна высокая степень сортировки.
Экзогенные процессы вовлекают алмазы в транспортировку посредством различных спо
собов переноса (качение, волочение, скачкообразное движение и др.). Эти транспортирующие
механизмы селективно воздействуют на тяжелые минералы и алмазы с различной гидродина
мической плотностью, поэтому исходная алмазная популяция подверглись природной сорти
ровке, как по крупности, так и по форме. Хотя экзогенные процессы циклично сменяют друг
друга на разных этапах геологического развития побережья, перемешивая алмазы между собой,
тем не менее, можно условно выделить три наиболее характерных совокупности, а именно:
морская, эоловая и аллювиальная популяции.
Минералыиндикаторы кимберлитов в россыпях Намибии. Были изучены тяжелые
минералы, извлеченные из морских подводных осадков побережья Намибии.

Намибия, пиропы
Кимберлиты 147 1 ерей
[Іодводиые россыпи 1 7 іерен

Рис. 3. Химический состав пиропов из известных неалмазоносных кимберлитов в бассейне
нижнего течения реки Оранжевой и пиропов из россыпей побережья Намибии

Рис. 4. Пиропы из подводных отложений побережья Намибии: А  дисковидные выбоины и
следы абразии, возникшие в результате прибрежноморских процессов; Б  ветрофанная форма
пиропа, сформированная в результате однонаправленной эоловой абразии. Хорошо видна вет
ровая полировка, наложенная на химически корродированную поверхность пиропа; В  крайняя
стадия износа пиропа с поверхностью, приполированной эоловыми процессами
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Из минераловиндикаторов кимберлитов были найдены только сильно окатанные гранаты.
По составу эти зерна являются пиропами лерцолитового и гарцбургитдунитового парагенезиса,
при полном отсутствии гранатов алмазного парагенезиса (рис. 3).
Для сопоставления были так же изучены гранаты из кимберлитовых трубок в районе
среднего и нижнего течения р. Оранжевой. Эти ф а н а т ы так же являются пиропами, так же по
казывают кимберлитовый парагенезис, но они характеризуются составом, резко отличным от
изученных россыпных гранатов. Таким образом, россыпные гранаты не были транспортирова
ны через устье реки Оранжевой, а были напрямую вынесены из близлежащих трубок во внут
ренней части Центральной Намибии. Это показывает, что алмазы и пиропы попали в прибреж
ные россыпи из разных источников. В то же время это подтверждает, что алмазы из тиллитов
серии Двайка, так же как и пиропы из неалмазоносных трубок, могли быть транспортированы
не только р. Оранжевой, но и напрямую к побережью местными реками Каукаусиб, Коихаб и
другими. Гранаты показывают следы пребывания в корах выветривания и наложенную после
д у ю щ у ю механическую абразию как результат речной транспортировки и прибрежноморской
износ, а т а к же эоловый износ (рис. 4).
Таким образом, можно предложить региональную модель образования морских россы
пей побережья Намибии (рис. 5).

(6)

Подгсодная дельта р. Оранжевой (11)

Рис. 5. Региональная модель транспортировки алмазоносного материала на побережье Юго
Западной Африки. См. пояснения в тексте
Внедрение кимберлитовых трубок в южной части Африканского континента происходи
ло во время ранних этапов тектономагматической активизации в архее и протерозое (1), а также
в мезозойский этап (3). Продукты разрушения древних кимберлитовых трубок перемещались
первоначально флювиалыіыми системами, а затем ледниковыми и флювиогляциальными про
цессами на запад (2), транспортируя рыхлые осадки в районы, пространственно соседствующие
с современным южноафриканским побережьем Атлантического океана. Во время мезозойской
эпохи корообразования (4) происходило интенсивное разрушение тиллитов и кимберлитовых
трубок, и при активном вздымании территории в последующие этапы тектонической активно
сти алмазы были высвобождены в древние речные системы (5). Начавшийся около 80 млн. лет
назад процесс аллювиального переноса алмазов палеореками к существующему в то время
уровню океана (6) продолжается р. Оранжевой (7) и в настоящее время к уровню современного
базиса эрозии (9). Дельтовые отложения рек (11) вовлекались в зону действия вдольбереговых
течений (8), перенося алмазы на север. В результате колебаний уровня океана морские террасы
выводились на поверхность, где ветровая эрозия (10) вовлекала алмазы в эоловый перенос
вдоль дефляционных бассейнов в северном направлении.
Цикличное повторение этих экзогенных процессов сформировало уникальные прибреж
номорские алмазные россыпи западного побережья Южной Африки.
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2.
Кайнозойские алмазоносные россыпи Конго сформировались за счет размыва верх
немеловых конгломератов, которые в свою очередь образовались, частично, путем денуда
ции меловых трубок на территории Анголы и их дальнейшей транспортировки алмазов
реками на север. Наличие свежих минераловиндикаторов кимберлитов свидетельствует о
наличии местных коренных источников алмазов на территории Конго. Присутствие ал
мазов с признаками древности и датировка кимберлитовых цирконов, указывает на допол
нительное питание алмазных россыпей из древних коренных источников и/или ледниковых
отложений.
Алмазоносная провинция Касаи Оссиденталь расположена в югозападной части Демо
кратической Республики Конго к в восточной части Анголы в бассейне реки Касаи и по ее при
токам Ловуа, Лонготчимо, Чикапа, Луембе, Чиумбе и др Алмазы добываются из древних и со
временных отложений многочисленных водотоков бассейна Касаи и Луебо между 20° и 22°
восточной долготы и 5 30" и 8 южной широты Это старый горнорудный район со столетней
историей, который до сих пор продолжает поставлять на рынок значительные объемы алмазов.
Первый алмаз был найден здесь в 1907 году Промышленная добыча алмазов из россыпей
за период 19131965 гг составила более 24 миллионов карат алмазов Средние размеры алмазов
составляют 10 камней на карат Алмазы от 5 до 20 камней являются редкостью, свыше 20 карат
 единичны Качество алмазов, несмотря на их малые размеры, высокое, содержание ювелир
ных камней достигает 65% Независимость Конго в 60х годах прошлого столетия прервала
промышленную добычу аллювиальных алмазов в провинции Касаи Оссиденталь, и как следст
вие, прекратилось планомерное геологическое изучение региона Только в последнее время
стали возобновляться полномасштабные геологические работы, изучающие региональные гео
логические вопросы и характеристики алмазоностности территории
Геологическая позиция россыпного района. В тектоническом плане район приурочен к
поднятиюмассиву Касаи, который представляет собой выход на поверхность кристаллических
пород фундамента кратона Конго архейской и нижнепротерозойской стабилизации В пределах
массива Касаи установлены зоны глубинных разломов субмеридионалыіого и субширотного
простирания, часто выражающиеся в виде грабенообразных понижений в фундаменте
В геологическом строении района принимают участие архейские, палеозойские, мезозой
ские и современные отложения Наиболее древними породами являются архейские гнейсы,
сланцы, железистые кварциты и протерозойскими граниты и мигматиты, они образуют внешнее
кольцо Конголезской впадины (рис 6) С нижнего протерозоя до верхнего палеозоя никаких
отложений на площади не сохранилось
На фундаменте с несогласием залегает палеозойская осадочная формация, выделяемая в
Южной Африке как формация Карру Формация состоит из свиты Лукуга (аналог Двайка и Эк
ка формаций Южной Африки), представленной пермокарбоновыми ледниковыми образова
ниями, и свиты Лойя (Бакунгу) нижнемелового возраста, представленной песчаниками и аргил
литами В отложениях свит Лукуга и Лойя (Бакунгу) алмазов не встречено
Следующая по возрасту, свита Кванго, датируемая средним  верхним мелом, содержит
алмазы Ее возрастной аналог в Анголе  формация Калонда Свита Кванго сложена рыхлыми
песчаниками, аргиллитами и залегающими в основании свиты конгломератами красного и фио
летового цвета Назальный конгломерат характеризуется слабой сортировкой и содержит хо
рошо окатанные гальки агата и халцедона, а так же фрагменты угловатых местных пород, с
песчаноглинистым заполнителем
Этот комплекс пород перекрывается рыхлыми кайнозойскими осадками, представленным
здесь серией Калахари (палеоген  миоцен), которая встречается на мелких изолированных пла
то и на вершинах некоторых возвышенностей Серия состоит из трех свит свиты Камина, сви
ты полиморфных песчаников и свиты охристых песков. К более молодым отложениям отно
сится аллювий террас и русел современной речной сети В пределах долин большинства круп
ных рек выделяются 36 надпойменные террас, расположенных на высоте до 40 м и более над
уровнем реки Мощность террасовых галечников 56 м
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Рис. 6. Схематическая геологическая кар
та бассейна р. Касаи и ее основных прито
ков: 1  региональная кимберлитоконтро
лирующая зона; 2  поля верхнемеловых
кимберлитов: А  Лукапа, Б  Бакванга; 3 
основные алмазоносные районы: В 
МбужиМаи, Г  Касаи Оссиденталь; 4 
предполагаемые направления переноса
алмазов во время формирования меловых
конгломератов

В юговосточной части изучаемой территории находятся кимберлитовые поля, примерно
в 100 километрах южнее политической границы между Анголой и ДРК. Кимберлитовые трубки
прорывают отложения формации Карру до нижнего мела включительно и перекрываются сви
той Кванго (Калонда), возраст трубок датируется мелом (102,9+/1.7млн. лет).
На северовостоке, за пределом алмазоносной провинции Касаи Оссиденталь, располо
жены несколько трубок кимберлитового района МбужиМаи. Трубки прорывают отложения
свиты Кванго (Калонда) и перекрываются отложениями серии Калахари, их возраст определен
как верхнемеловой (70 ± 1 млн. лет). Они образуют собственную аллювиальную алмазоносную
провинцию  Касаи Ориенталь, с резко отличными от провинции Касаи Оссиденталь парамет
рами алмазных россыпей, и в данной работе подробно не описываются.
Этапы россыпеобразования провинции Касаи Оссиденталь. Основной этап россыпе
образования провинции приходится на эпоху формирования верхнемеловых терригенных ба
зальных конгломератов свиты Кванго. Последовательный площадной размыв этих конгломера
тов и перераспределение алмазов в речные отложения сформировал древние террасовые и со
временные пойменные и русловые россыпи.
Верхнемеловые конгломераты свиты Кванго. Большинство исследователей этого регио
на предполагают, что ангольские кимберлитовые трубки были в значительной степени измене
ны в условиях коры выветривания и активно переработаны эрозией, начиная с момента своего
образования. Алмазы, высвобожденные из кимберлитовых трубок, были вовлечены в транспор
тировку речными и эоловыми процессами на север в палеоречную систему реки Касаи. В то же
время эта точка зрения вступает в противоречие с данными геологоразведки, показывающими,
что большинство продуктивных трубок Анголы слабоэродированы и до сих пор сохраняют до
100 м кратерных образований. Таким образом, эти трубки не могли быть единственными ис
точников столь значительного количества алмазов в россыпях.
Алмазоносные конгломераты свиты Кванго распространены преимущественно по сред
нему течению р. Касаи и по ее притокам — Чиумбе, Луембе, Лонготчимо и другим рекам,
вплоть до реки Лулуа. Здесь наблюдается депрессия, вытянутая в меридиональном напра
влении. По периферии этой депрессии породы Кванго представлены конгломератами, а ближе к
центру  песчаниками и аргиллитами. Эти конгломераты в ряде мест алмазоносны. В целом, со
держание алмазов и пиропов уменьшается с юга на северозапад и северовосток.
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Высокие террасы Кайнозойские речные системы сформировали террасовые комплексы,
содержащие переработанный материал верхнемеловых конгломератов Верхние террасы боль
шинства крупных притоков реки Касаи содержат краснокоричневые, глинистые базалыіые га
лечники, наиболее приближенные по своему составу к первоначальным конгломератам серии
Кванго Помимо этого, здесь присутствует грубообломочный валунный материал, образован
ный в результате разрушения свиты полиморфных песчаников Отложения этих террас были
сформированы во время среднего  верхнего плейстоцена, когда на территории региона преоб
ладал крайне аридный климат, для которого были характерно существования «сухих рек»
Подобные пролювиальные системы смывали материал разрушения базалыіых конгломе
ратов серии Кванго, а так же валуны и блоки полиморфных песчаников, сгружая их в приустье
вой конус выноса, что приводило к формированию крупнообломочного матрикса, работающего
как природная гравитационная отсадка Селевой конус образовывался на уровне базиса эрозии,
которым служили русла более крупных рек Впоследствии в процесс так же включалась гидро
динамическая переработка алмазоносного материала, осуществлявшаяся аллювиальной дея
тельностью магистральных рек района
При дальнейшем врезе речного русла отложения высоких террас были выведены в суб
аэральные условия. Агрессивная кора выветривания более поздних гумидных периодов разру
шила неустойчивые минералы В целом, для данных отложений характерна приповерхностная
латеритизация, которая привела к тому, в галечниках высоких террас сохранились только хи
мически устойчивые тяжелые минералы  ильменит, рутил, ставролит, турмалин, корунд и киа
нит
Низкие террасы и пойма Размыв и дальнейшее перераспределение материала высоких
террас сформировали отложения низких террас и поймы Эти отложения содержат галечники
оранжевожелтого и серого цвета, с более светлой окраской для молодых отложений Галечни
ки и перекрывающие отложения низких террас существенно менее мощные, чем их аналоги на
высоких террасах, что свидетельствует о более спокойном гидрографическом режиме Как пра
вило, низкие террасы наиболее продуктивны в случае размыва и дополнительной концентрации
алмазов из близко расположенных древних террас и/или конгломератов серии Кванго По мере
удаления от этих формаций алмазоностность низких террас резко падает Алмазная популяция
из галечников низких террас, как правило, более крупная и лучше сортирована, чем для пере
мываемых галечников верхних террас, что свидетельствует о выносе мелких осколков и облом
ков алмаза.
Отложения современного русла Продуктивные алмазоносные отложения представлены
приплотиковыми галечниками, представленными смесью валунного, гравийногалечного и псс
чаноглинистого материала Для этих отложений характерна высокая концентрация алмазов (до
десятков и сотен карат на кубический метр) и других тяжелых минералов Алмазоносные кана
лы и водобойные котлы содержат незначительные запасы галечника, но высокие содержания
алмазов в них предопределяют их значимость для местной старательской добычи В то же вре
мя, в отдельных каньонообразных каналах глубина по данным эхолотирования может достигать
30 и даже 70 (') метров, как это наблюдается в приустьевой части реки Лонготчимо
Общие закономерности распределения алмазов района в и их характеристики. В це
лом, алмазы провинции Касаи Оссиденталь представлены относительно мелкими, но высокока
чественными камнями Они показывают определенную закономерность в измерении содержа
ния, среднего размера и других характеристик в зависимости от возраста отложений, местопо
ложения россыпи внутри провинции, а так же от различных процессов транспортировки Для
выяснения закономерностей размещения алмазных россыпей были собраны и проанализирова
ны архивные данные предыдущей добычи горнорудных компаний в этой стране.
Россыпные месторождения расположены на территории размером около 250 километров с
севера на юг и 7090 км с запада на восток В промышленную добычу вовлекались, как правило,
долинные россыпи мелких ручьев, а так же террасовые отложения крупных водотоков Россыпи
отрабатывались со средним содержанием 0,85 (от 0 26 до 5, 21) карат на кубический метр и
среднем размере 10 (от 4 до 25) камней на карат Наибольший официально найденный камень
весил 30 карат, хотя неофициально существуют сообщения о находках алмазов до 4070 карат.
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При собственном изучении алмазов были отмечены следующие особенности, а именно:
• Большинство алмазов несут следы аллювиального механического износа в виде отбитых
вершин и ребер;
• Небольшой процент алмазов имеют приполированную поверхность, часто поверх аллю
виальных сколов, которая, повидимому, сформировалась в результате многократных соударе
ний песчинок, бомбардировавших поверхность алмазов в ходе эоловых процессов;
• Впервые для данной провинции были отмечены находки алмазов с зелеными пятнами
природной радиационной пигментации. Подобная пигментация является одним из признаков
древности, характерная для алмазов, прошедших неоднократный цикл размыва и захоронения
во вторичных коллекторах.
В целом, распределение алмазов кайнозойских россыпей соответствует россыпям, сформи
рованных в условиях площадного размыва вторичных коллекторов.
Минералыиндикаторы кимберлитов в россыпях. Тропические коры выветривания и
длительный аллювиальный перенос отложили отпечаток на сопутствующие алмазу минералы 
индикаторы кимберлитов, а так же его гидродинамические спутники. Весовое содержание тя
желой фракции россыпей достаточно высокое, минералогический состав достаточно разнообра
зен и представлен гранатом, ильменитом, шпинелью, цирконом, ставролитом, турмалином, хри
зобериллом, корундом, эпидотом, рутилом и кианитом.
Гранат представлен пиропомалѵ іандином и, как правило, несет на себе следы химическо
го растворения, полностью уничтожившее предыдущие первичные магматогенные или абрази
онные поверхности. Наиболее типична округлая кубоидная форма растворения, в то же время
на некоторых гранатах отмечается дислокационный тип коррозии с образованием многочис
ленных проникающих каналов травления (рис. 7).

Рис. 7. Формы растворения гранатов из конгломератов: I — кубоидная; 2  многочисленные че
тырехугольные каналы травления на поверхности кубоидов
Такие формы растворения наиболее типичны для пиропов из конгломератов Кванго; на
гранатах из четвертичных аллювиальных россыпей поверх коррозионных поверхностей накла
дываются следы аллювиальной и ветровой абразий.
Гранаты практически полностью отсутствуют в отложениях верхних террас, что, по
видимому, связано с продолжающимся химическим выветриванием; в то же время они доста
точно многочисленны в отложениях нижних террас и русла, ниже уровня стояния грунтовых
вод, экранирующих минералы от разрушающего воздействия органических кислот. Так же ни
же уровня воды в русле способны сохранятся даже такие неустойчивые минералы, как хромди
опсид и оливин. Эти минералы были найдены на отдельных участках, и, повидимому, связаны
с близкорасположенными неизвестными кимберлитовыми телами.
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Большинство минераловиндикаторов несут на себе следы механического износа. В то
же время были обнаружены локальные участки с высокими концентрациями кимберлитовых
минералов индикаторов в базальном конгломерате Кванго. Многочисленные зерна пиропа и
пикроильменита по размерам достигают 46мм, отдельные зерна пикроильменита сохранили
первичную магматогенную шипастую поверхность с лейкоксеновыми примазками. Химический
состав гранатов показывает высокий процент (до 17%) высокохромистых и низкокальциевых
пиропов алмазного парагенезиса (рис. 8).

Химический состав
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Рис. 8. Химический состав пиропов из конгломератов серии Кванго: 1  аномалия Чимбута; 2 
фоновые содержания пиропов на других районов развития конгломератов.
Совместно с ними найдена популяция алмазов со слабой степенью гидродинамической
сортировки, содержащих как крупные, так и мелкие камни. Среди этих алмазов присутствуют
кубы, алмазы в оболочке, поликристаллы, трещиноватые и дефектны камни, как правило, от
сутствующие среди алмазов, прошедший длительный аллювиальный износ. Весь этот комплекс
признаков свидетельствует о высокой вероятности нахождения новых кимберлитовых потенци
ально высоко алмазоносных трубок на территории Конго в непосредственной близости от этой
минералогической аномалии.
В работе [Batumike, 2008] показано, что в россыпях провинции Касаи Оссиденталь при
сутствуют цирконы, которые по содержанию Hfизотопов могут быть отнесены к кимберлито
вым цирконам. Их датировка по UPb методу, показала, что в регионе произошли три различ
ных периода кимберлитового магматизма. Первый эпизод датирован археем (2,62,8 млрд. лет),
второй эпизод позднепротерозойский (608 ± 5 млн. лет) и самый молодой эпизод верхнемело
вой (116 ± 8 млн. лет). Цирконы древнего возраста характеризуются высокой степенью механи
ческого износа, в то время как мезозойские цирконы сохранили свою угловатую форму. Эти
данные позволяют сделать несколько важных заключений:
1. Для большинства кратонов мира характерны несколько этапов кимберлитообразова
ния. В пределах кратона Касаи до настоящего времени известны только мезозойские кимберли
товые трубки. Находки кимберлитовых цирконов архейского и протерозойского возраста, а так
же алмазов с признаками древности позволяют так же предположить здесь присутствие ким
берлитовых трубок более древнего, чем мезозой, возраста;
2. Существование древних кимберлитовых трубок может хорошо объяснить обширную
россыпную алмазоносность на границе Анголы и ДРК. В то же время, представляется малове
роятным, что алмазы попали в конгломераты Кванго напрямую из докембрийских кимберлито
вых трубок. Скорее всего, они прошли как минимум один цикл захоронения во вторичных кол
лекторах и дальнейшего размыва. Таким вторичными коллекторами, вполне возможно, могли
служить флювиогляциальные отложения серии Лукуга (формация Двайка для Южной Африки).
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С ледниковыми отложениями свиты Лукуга связана россыпная золотоносность района Кило
Мото на востоке страны. Остатки мореных отложений пермотриасового возраста сохранились
в депрессионных долинах в Анголе и на юговостоке Конго. Повидимому, с этими же отложе
ниями связано присутствие многочисленных галек агата в россыпях, поскольку местные источ
ники этих галек неизвестны.

Рис. 9. Геологическая схема развития алмазоносных россыпей северовостока Анголы и при
граничных с ней районов ДРК по [Bluck, 2005] с дополнениями: 1  предполагаемые до
палеозойские кимберлиты; 2  сохранившиеся в депрессиях ледниковые отложения серии Луку
га; 3  мезозойские кимберлитовые трубки с сохранившейся кратерной частью; 4  базальные
конгломераты серии Кванго (Калонда); 5  конуса выноса боковых притоков на различных тер
расовых уровнях; 6  современные галечники в русле реки; 7  разломы, ограничивающие гра
бены
Таким образом, характеристики россыпной алмазоносное™ провинции Касаи Оссиден
таль показывают, что четвертичные россыпи алмазов сформировались за счет площадного раз
мыва верхнемеловых конгломератов. В свою очередь, эти конгломераты образовались в резуль
тате размыва известных кимберлитовых трубок на территории северовосточной Анголы, так и
за счет местных кимберлитовых трубок на территории Конго (рис. 9). Предполагается, что зна
чительная часть алмазов поступила в верхнемеловые конгломераты из более древних вторич
ных коллекторов и докембрийских трубок. В качестве вторичных коллекторов предполагаются
ледниковые отложения серии Лукуга.
3.
Мезокайнозойские россыпи Урала сформировались за счет размыва и переотложения
алмазов из палеозойских вторичных коллекторов, которые в свою очередь были образованы
в результате ледниковых, аллювиальных и морских процессов, в ходе которых алмазы
транспортировались с запада и многократно переотлагались. Возраст предполагаемых ко
ренных источников должен быть довендский
Урал является старейшим алмазодобывающим районом. Здесь впервые в России были
обнаружены алмазы и разведаны россыпи с уникально высоким содержанием ювелирных сор
тов. Начиная с момента находки первого алмаза в 1829 г, проблема поисков первоисточников
уральских алмазов привлекала пристальное внимание исследователей. Ряд исследователей счи
тает источниками алмазов в мезокайнозойских россыпях исключительно промежуточные кол
лекторы, в то время как другие, признавая факт питания современных россыпей из промежу
точных коллекторов, допускают наличие в районе коренных первоисточников.
В ходе проведения геологических работ появлялись данные о находках алмазов в грубо
обломочных кластических толщах Ptz и PZ . Дальнейшее крупнообъемное опробование показа
ло алмазоносность терригенных толщ D2tk и Sikl. В то же время вопрос об алмазоносное™ бо
лее древних вторичных коллекторов попрежнему остается открытым.
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Изучая распределения алмазов вдоль Западной и Восточной Уральских алмазоносных
зон, геологи пришли к выводу, что наиболее крупные алмазы и наибольшая встречаемость кри
сталлов приурочена к району Колчимского поднятия. И.С.Степанов с соавтором считают, что
алмазы транспортировались древней рекой из верховьев современной Камы и отлагались в ру
словых и дельтовых фациях, а так же вдоль побережья отступающего Уральского моря. По их
мнению, скопления алмазов в мезокайнозойских депрессиях объясняется карстованием карбо
натных толщ на границе с терригенными породами. В образующиеся карстовые воронки алма
зы были привнесены реками либо прибрежноморскими течениями, и в дальнейшем были запе
чатаны в них, в то время как более мелкая популяция алмазов была вынесена дальше на восток
и юговосток отступающим морем.

Рис. 10. Расположение основных россыпных месторождений Вишерского района (Кир
масов, 2000): 1  докембрийские образования; 2  ордовикские конгломераты; 3  среднедевон
ские песчаники такатинской свиты; 4  главный фронтальный надвиг; 5  позднебайкальские
сдвигонадвиги и сдвиго взбросы; 6  позднебайкальские взбросы; 7, 8  герцинские надвигив
збросонадвиги (7) и сдвиги (8); 9  прочие разрывы, предположительно байкальского (а) и гер
цинского (б) возраста; 10  разрывы в раннедокембрийском кристаллическом фундаменте, от
раженные в строении осадочного чехла; 11  зона секущих поперечных разломов; 12  зоны
брекчирования (а) и трещиноватости (б) пород; 13  участки расположения россыпей
Таким образом, предыдущие исследования показали крайне сложную геологическую ис
торию развития изучаемого района.
Геологическая позиция россыпного района Западного склона Урала. Пространст
венно изучаемая территория расположена на западном склоне Северного Урала в пределах
Пермской области. С геологической точки зрения, россыпные месторождения алмазов приуро
чены к Колчимскому поднятию, в пределах которого расположены наиболее экономически зна
чимые прииски в пределах Уральской россыпной провинции. Несколько россыпей в границах
Колчимского поднятия объединяются в Красновишерский алмазоносный район (рис. 10).
Геологическая карта Колчимского района характеризует сложно построенный регион,
где в результате пологого надвига с востока на запад на уровень современного эрозионного сре
за были выведены глубокозалегающие породы древнего фундамента и платформенного чехла,
осложненные разновозрастными пликативными и дизъюнктивными нарушениями.
Район исследований сложен осадочными толщами докембрия и палеозоя, обнаженных в
крыльях двух крупных блоковых антиклинальных поднятия  северного Колчимского и южно
го ТулымПарминского, разделенных промежуточным блоком, опущенным по вертикальным
разломам СЕЮЗ направления. Эти антиклинальные блоки формируют крупную формацион
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ную структуру  Колчимское поднятие, представляющего юговосточную часть Полюдова кря
жа  положительной структуры первого порядка в пределах Предуральского прогиба
В геологическом строении района, включающего данное поднятие, участвуют отложения
рифейскокембрийского, палеозойского и мезокайнозойского комплексов, отвечающие глав
ным этапам тектонического развития территории
Рифейскокембрийский комплекс Наиболее древними породами, обнажающимися в ядре
Колчимской структуры, являются верхнерифейские и кембрийские образования, представ
ленные терригеннокарбонатными породами
Палеозойский (ордовикскопермский) комплекс Разрез палеозоя западного склона Урала
состоит из пород ордовика, силура, девона и перми, залегающих с резким угловым несогласием
на отложениях рифейскокембрийского комплекса Достоверно алмазоносными из них являют
ся две свиты  колчимская свита нижнего силура и такатинская свита среднего девона
Колчимская свита S[kl Нижний силур представлен колчимской свитой, содержащей фау
ну ландовери, и несогласно залегает на породах рифея, венда и кембрия Колчимская свита
сложена желтоватосерыми известняками, доломитами В основании свиты выделяется дрес
вянская пачка (так называемое терригенное основание колчимской свиты) Она представлена
кварцевыми, известковистыми разнозернистыми и гравийными песчаниками, реже полимикто
выми конгломератами, кварцевыми гравелитами и конгломератами, верхние горизонты сложе
ны пестроцветными алевролитами с прослоями аргиллитов, мергелей, песчанистых известня
ков В ряде случаев пачка содержит алмазы и минералыспутники Силурийские отложения яв
ляются наиболее древними коренными породами в пределах Колчимского поднятия с досто
верно установленной алмазоносностью
Такатинская свита Dtfk является основным промежуточным коллектором алмазов и сло
жена в нижней части светлосерыми кварцевыми грубозернистыми песчаниками с мелким гра
вием кварца с прослоями (от 5 см до нескольких метров) кварцевых гравелитов, конгломератов
В верхней части преобладают темносерые, иногда пестроокрашенные аргиллиты, переслаи
вающиеся с кварцевыми алевролитами
Мезокайнозойский комплекс Неконсолидированные отложения мезокайнозойского
комплекса, представленные различными генетическими типами пород (элювиальными, делю
виальными, пролювиалыіыми, элювиальными и ледниковыми), перекрывают позднедокем
брийские и палеозойские образования Зачастую эти образования наследуют алмазы из размы
тых палеозойских вторичных коллекторов
Магматические образоваиия. В пределах Колчимского поднятия известны слабые про
явления позднерифейского субщелочного и щелочного вулканизма, представленные маломощ
ными пачками вулканических брекчий и туфов смешанного состава в пятой пачки рассольнен
ской свиты и дайки эссекситдиабазов вишерского комплекса вендкембрийского возраста Эти
магматиты не содержат алмазов
Характеристика алмазов западного склона Урала. Уральские алмазы представлены
кривогранными, плоскограннокривогранными, плоскогранными, в основном, монокристалла
ми, поликристаллические образования встречаются крайне редко В подавляющем большинстве
алмазы Урала представляют собой своеобразные округлые тонко  и скрытослоистые кристал
лы с выпуклыми гранями Плоскогранные алмазы для уральских россыпей не характерны Ал
мазы ромбододекаэдрического габитуса представлены додекаэдроидами (округлыми аналогами
ромбододекаэдров) Изометрические развитые додекаэдроиды встречаются редко, чаще они
сплюснуты, удлинены Среди алмазов октаэдрического габитуса преобладают октаэдры, реже
встречаются октаэдроиды (округлые аналоги октаэдров) Кроме того, нередки комбинационные
кристаллы типа О  Д, сложенные плоскими гранями октаэдра и кривогранными поверхностями
додекаэдроида Исключительно редки кубы и кубоиды Для алмазов Урала достаточно характе
рен механический износ, возникший в результате прибрежноморской транспортировки
Распределения алмазов показывает высокую степень сортировки алмазов, что является ре
зультатом длительной аллювиального переноса и прибрежноморской сортировки. Здесь отсут
ствуют как самые мелкие алмазы, так и особо крупные камни
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Минералыиндикаторы алмаза Урала соответствуют кимберлитовому и/или лампроито
вому генезису, при этом они показывают существенный механический износ, высокую степень
сортировки и значительную гипергенную коррозию.

f

.

х
Рис. 11. Минералыиндикаторы алмаза из вторичных коллекторов нижнесилурийских терри
генных отложений Sikl и среднедевонских гравелитов D2tk
А. Зерно пиропа из терригенных отложений Sjkl Увел. X 110. Отчетливо виден пирами
дальночерепитчатый рельеф на поверхности зерна. Б. Хромшпинелид из девонских отложений.
Увеличено в 400 раз,
Пиропы. Наиболее древние пиропы найдены в базальном горизонте колчимской свиты,
представленной прибрежноморскими песчаниками и конгломератами. Пиропы здесь хорошо
сортированы. Пиропы окрашены в фиолетовые, красные, малиновые, оранжевые и белесые цве
та, Морфология пиропов весьма разнообразна. Пиропы представлены, в основном, обломками
округлых зерен и осколками, меньше округлыми зернами, встречаются пиропы шарообразной
формы. Судя по округлой и шарообразной поверхности пиропов, они были изношены, но следы
износа на пиропах не могут быть обнаружены изза интенсивного растворения. Коррозионные
поверхности не несут признаков переотложения, т.е. образование этих скульптур происходило
на месте, в отложениях колчимской свиты (рис. 11, А). Зерна с первичномагматогенными по
верхностями не обнаружены.
Пиропы из древних отложении Урала и
кимберлитов Тимана
Такатиткии

tcUAypaSjkt
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У
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Рис 12 Химический состав пиропов на бинарной диаграмме СггОзСаО из вторичных коллек
торов нижнесилурийских терригенных отложений Sikl , среднедевонских гравелитов D2tk и
кимберлитовой трубки Умбинская, Тиман
Следующим по возрасту вторичным коллектором с установленной алмазоносностью яв
ляются отложения такатинской свиты среднего девона В целом, пиропы из такатинской свиты
сходны по гранулометрии и морфологии сортировке с силурийскими пиропами, но на неболь
шой части зерен из девона фиксируются следы до коррозионного износа в виде шарообразной
формы зерен и округлой поверхности на обломках Следы износа отмечаются и на коррозион
ных скульптурах в виде некоторой сглаженности коррозионной поверхности зерен, наличии
серповидных и треугольных выбоин на выступающих скульптурах Можно с определенной до
лей уверенности утверждать, что изученные пиропы дважды испытали механогенную обработ
ку  до коррозионного растворения и после
Химический состав пиропов из колчимской и такатинской свит имеет некоторые разли
чия (рис 12) Для силурийских терригенных пород характерны более высокохромистые пиро
пы, среди них достаточно высокий процент алмазной ассоциации (25%), в то время как для та
катинской свиты пиропы из поля стабильности алмаза составляют только 12% Химический со
став гранатов из известных девонских кимберлитовых трубок Тимана показывает отсутствие
пиропов алмазного парагенезиса
На основе изучения гранатов можно сделать следующие выводы'
1
Достоверные находки пиропов известны в терригенных отложениях колчимской Sikl и
среднедевонских такатинских Ditk свит и кайнозойских осадках
2
Пиропы имеют кимберлитовое происхождение и, повидимому, переотложены из высоко
алмазоносных коренных источников досилурийского возраста
3.
Сортировка пиропов по крупности, округлая и шарообразная форма целых зерен указы
вают на их износ в прибрежноморских условиях
4
Растворение и замещение пиропов происходило непосредственно в промежуточных кол
лекторах
5
Пиропы в такатинскую свиту поступали с уже растворенной и немного изношенной кор
розионной поверхностью, вероятно, из колчимской свиты и из девонских трубок Тимана
Пикроильмениты. В древних отложениях Урала, как правило, распространены полно
стью метасоматически замещенные зерна пикроильменита Неизмененные пикроильмениты ха
рактеризуются высокой магнезиальностью (MgO 11,4713,39%), высоким содержанием окиси
хрома (Сг20з 5,26,72%) и повышенные содержания РегОз (4,2110,75%), относятся к пикроиль
менитам кимберлитового типа
Хромиты. Среди хромшпинелидов по морфологическим особенностям, химическому
составу и ассоциациям отчетливо выделяются два типа, из которых первый тип  округлые
хромшпинелиды (рис 11, Б)  связан с кимберлитами, в то время как второй типп  октаэдриче
ские хромшпинелиды  связан с ультраосновными породами дунитгарцбургитовой формации
(родственных породам Сарановского массива, Средний Урал)
Цирконы. Представлены обломками зерен округлой или криволинейной формы без
кристаллографической огранки Для них характерна бледно желая или розовая окраска Дати
ровка UPb методом установила возраст 652+/10 млн лет
Таким образом, состав минералов, сопутствующих алмазам россыпей Урала, соответст
вует минераламиндикаторам кимберлитов из палеозойских грубообломочных пород Совокуп
ность МИК из такатинской свиты девона Урала являются гетерогенной и гетерохронией сме
сью минераловиндикаторов из досилурийских высокоалмазоносных трубок и непродуктивных
девонских тел, сходных по возрасту (390400млн лет) и составу кимберлитовым трубкам Ти
мана
Эволюционная история развития алмазных россыпей Западного склона Урала.
На основе анализа распределения параметров алмазоносное™, статистических обобще
ний и геологических данных можно сделать следующую реконструкцию истории развития ал
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мазной россыпей Урала (рис. 13).

Рис. IV.3. Геологическая схема эволюции алмазоносных россыпей Западного склона Урала: 1 
допалеозойские аргиллиты, алевролиты, песчаников и тиллиты; 2 доломиты колчимской сви
ты силура Slid, в основании песчаники и конгломераты; 3  элювиальнокарстовые глины: А 
палеозойские, Б  мезозойские; 4  кварцевые конгломераты такатинской свиты среднего девона
D2tk; 5  песчаники девона и карбона; 6  делювиальнопролювиальные глины и пески с щеб
нем, галькой и валунами; 7  четвертичные аллювиальные галечники ІІѴ террас, песчано гли
нистые, полимиктовые; 8  делювиальные ложковые отложения, глинистонесчаные с валунами
и галькой такатинских конгломератов; 9  границы террасовых отложений; 10  пологий текто
нический надвиг с востока на запад; 11  алмазы в россыпях." В  из базальных терригенных от
ложений силура, Г  из девонских галечных конгломератах
Алмазы имеют кимберлитовый генезис, несут на себе признаки древности и, вероятнее
всего, были неоднократно переотложены во вторичных додевонских коллекторах. До
силурийский возраст коренных первоисточников определяется по нахождению алмазов и их
спутников в базальных отложениях колчимской свиты силура. В такатинское время алмазы и
его минералыспутники были перенесены с запада или северозапада палеорекой и захоронены
в русловых, дельтовых и морских фациях на закарстованной поверхности силурийских доло
митов. В результате неоднократных тектонических надвиговых подвижек эти отложения были
выведены на дневную поверхность. В мезозойский и олигоценовый этапы мощного корообра
зования эти отложения были дезинтегрированы и обогащены благодаря выносу легких продук
тов выветривания, формируя аномально высокие концентрации в рыхлых отложениях. В мио
цене в ходе перемыва этих отложений были образованы аллювиальные россыпи. В среднем
плейстоцене, в период днепровского оледенения, стратиграфическое залегание этих отложений
было нарушено в результате гляциотектонических процессов движущегося покровіюго ледни
ка. Флювиогляциальный перемыв продуктивных отложений образовал относительно высоко
алмазоносные россыпи. Молодые четвертичные отложения, возникшие при размыве этих рых
лых осадков, наследуют из них высокие концентрации алмаза. При этом выносились осколки
мелких классов, вследствие чего в ряду девонские коллекторы  мезокайнозойские отложения
 террасовые и современные россыпи средний вес алмазов, их качество и сортировка повыша
ется, в результате аллювиального перемыва снижается число пигментированных и дефектных
кристаллов. Минералыспутники, разрушенные гипергенной коррозией, в россыпях не сохра
няются. Таким образом, исследованные россыпи связаны с комплексом коренных и рыхлых
отложений, сформированных в результате различных геологических процессов. Совокупность
алмазов в россыпях имеет полный набор признаков древности, дальнего аллювиального пере
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носа и сортировки Признаков близости коренных первоисточников не обнаружено По нашему
мнению, поиски коренных первоисточников алмазов в этом районе не имеют перспективы
В качестве альтернативной теории можно попытаться реконструировать региональную
эволюцию УралоТиманской алмазоносной провинции и примерно предложить направления
поисков коренных источников Такими источниками, по нашему мнению, являются кимберлит
лампроитовые допалеозойские тела на территории Скандинавии, Карелии, и предположитель
но, Сарматского щита
В Карелии, на Заонежском полуострове, известны алмазоносные тела кимберлитовых
силлов с возрастом 1764+/125млн лет В Костомукше, на территории Карельского архейского
кратона, установлено 50 даек и жил оливиновых лампроитов с возрастной датировкой 1231
1241 млн лет На сопредельной территории Финляндии выявлен ряд алмазоносных кимберли
товых полей Возраст кимберлитовых тел оценивается по данным 1100 (начало позднего ри
фея) и 594 (поздний венд) млн лет
В ледниковых отложениях яблоновской свиты Vjb венда на территории Ладожского гра
бена найдены высокобарические минералы спутники алмаза  пиропы, хромдиопсиды, хром
шпинелиды По данным Чумакова [Чумаков, 1978], покровное оледенение в венде располага
лось в пределах ФеноСарматского материка, занимавшего большую часть Европейской плат
формы С него ледники сползали к востоку и северовостоку в прилежащее Уральское море.
Вряд ли они могли привнести алмазоносный материал непосредственно к побережью палео
моря, но они существенно распределили алмазы и их минералыспутники по площади, приле
гающей к современному склону ВосточноЕвропейской платформы В результате нескольких
эпох мощного корообразования и тсрригенного седиментогенеза алмазы сконцентрировались
сначала в терригенных толщах, а затем аллювиальная транспортировка палеореками вовлекала
алмазы в силурийские и в девонские прибрежноморские вдольбереговые процессы переноса и
сортировки Таким образом, сформировались древние коллектора западного склона Урала, яв
ляющиеся источниками для неогенчетвертичных россыпей района
Заключение, практические следствия и рекомендации.
Проведенные исследования и сопоставления позволяют провести параллели между эти
ми россыпными провинциями, установить черты сходства и различия между ними, а так же
дать практические рекомендации, а именно
1)
Россыпные алмазоносные провинции Намибии, Конго и Урала сформировались под
влиянием сходных экзогенных процессов эрозия коренного источника (кимберлит
лампроитовые трубки)  ледниковые процессы  коры выветривания и карстовые процессы 
аллювиальный перенос  прибрежноморская или дельтовая седиментация  эоловые процессы
2)
Россыпная провинция Касаи Оссиденталь является удержанной, россыпная провинция
Уральского хребта транзитной и провинция Намибийского побережья является конечной мега
россыпями (в классификации [Bluck, 2005]) по своей позиции относительно коренных первоис
точников алмазов Таким образом, эти россыпные провинции иллюстрируют начальное, про
межуточное и конечное звенья полного эволюционного цикла развития алмазоносных россыпей
Мира
3)
Стратегия геологоразведочных работ для Конго должна быть направлена как на поиск
новых неизвестных коренных источников алмазов, так же как на поиски россыпных месторож
дений алмаза
В то же время, геологоразведочные работы на Западном склоне Урала и на побережье
Намибии должны быть нацелены на поиск исключительно россыпных объектов Нет никаких
предпосылок обнаружения здесь промышленных коренных тел
4)
Формирование алмазных россыпей может быть научно обосновано, используя геологи
ческие, минералогические, математические и другие модели, их закономерности могут быть
расшифрованы и в достаточно надежной степени предсказаны на основе этих моделей Полу
ченные модели эволюции россыпей должны быть базовой основой для выработки стратегии
геологоразведочных работ для каждого из регионов
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Многие вопросы формирования россыпей алмаза до сих пор остаются нераскрытыми,
что является стимулом для их изучения на новом уровне методологического и технологическо
го развития Автор отдает себе отчет в целесообразности продолжения исследований россыпей
алмаза и более глубокого анализа процессов россыпеобразования
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