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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Тиманскнй регаон является областью распространения
месторождений ашомшшя п титана, перспективных проявлений редких, ред
коземельных, цветных и благород1п.1Х металлов, алмазов и многих других по
лезных ископаемых.
Проблема алмазоносности Тимана находится в центре внимания исследо
вателей уже более пятидесяти лет. Проведенные за это время работы привели к
открытию кнмберлт1товых трубок, в том числе с признаками алмазоносности,
а также алмазопроявлений в среднедевонских терригенньгх отложениях. В то
же время, вопрос об условиях формирования адмазопрявленнй, их размещения
и строения остается предметом дискуссий. В настоящее время в противовес
традиционным представлениям о россыпях и промежуточных коллекторах,
развивается гипотеза о коренных алмазных месторождениях туффизитового
типа, которая распространяется и на тиманские объекты, поэтому вопрос о ге
незисе алмазопроявлеттй является актуатышш. Для сторонников россыпной
природы алмазопроявлений остается проблематичным вопрос о возможных
источниках сноса тта Среднем Тимане, а для Южного Тимана он практически
не рассматривался.
Изучение веществешюго состава алмазсодержащих отложений является
важным аспектом при определешп! условий образований этих пород и оцен
ки перспектив выявления промышленно значимых алмазоносных объектов на
Среднем и Южном Тимане.
Целью работы является установление условий образования алмазсодер
жащих среднедевонских отложешп! асыввожской свиты в районе Джежимпар
минского поднятия на Южном Тимане и пижемской св1ггы в междуречье Умбы
и Средней на Среднем Тимане.
Для ее реализации были посташтены следующие задачи: 1) изучение
литологогеохимических особенностей отложешш асыввожской и пижемской
свит; 2) изучение х1шического состава и типоморфных особенностей акцес
сорных минералов; 3) сравнетельпая характеристжа вещественного состава
асыввожской и пижемской свит; 4) реконструкция условий образования пород
асыввожской и пцже.мской свит; 5) оценка удаленности возможных источшжов
сноса девонских отложешш Среднего н Южного Тимана.
Фактический материал н методика исследовання. Материал для иссле
дований отб1фался автором в ходе полевых работ на Южном Тимане в районе
Джежиьтармпнского поднятия, начиная с 2004 п, а также использованы уже
имеющиеся в Институте коллекцш! каменного материала по Среднему и Юж
ному Тиман>'. Всего из отложений асыввожской и пижемской свит отобраны
и изучены более 300 образцов и около 80 протолочных проб. Автором также
бьша изучена коллекция шлихов из отложеши! пижемской свиты, любезно пре
доставленная Н.В. Повонской (ООО «Геолог 1», г Ухта). Кроме традициошп.1Х
исследовашн! на поляризащюнном мшфоскопе (описание шлифов, изучение

минералов в иммерсш!) выполнено более 250 анализов химического состава
отдельных мш1ералов с помощыо микрозондового метода, 24 рентгенолюми
несцентных анализа минералов, более 50 анализов химического состава пород
рентгенофлуоресце1тп.1м методом. Все аналитшеские работы проводились в
Инсттуте геологии Коми НЦ УрО РАН.
Научная новизна.
1. В результате изучения вещественного состава отложений асыввожской
и пижемской свит и их сравнительной характеристики установлено, что они
сформ1фовались в сходных фациальных условиях.
2. На основе изучения видового состава, количественных соотношений,
геох1шических и морфологических признаков акнессорнев установлено, что
среднедевонские россыпи Тимана образовывались за счет размыва подстилаю
щих терригеиных толщ, мап.!атических пород, в том числе продуктов платфор
менного магматизма (кислых щелочных пород, щелочных метаультрабазитов,
карбонатитов), а также метаморфических пород.
3. Выявлены пшоморфные признаки отдельньгх минералов1шдикаторов,
указывающие на то, что среднедевонские отложения Южного Тимана, также
как и на Среднем Тнмане, не несут признаков флюидизатной проработки; они
являются первично осадочными терригенными породами, прошедшими ста
дию корообразования, сопровождающуюся метасоматическими преобразова
ниями.
4. В результате геологических и минералогических исследований был сде
лай вывод о блтости источнтсов сноса отложений асыввожской и пижемской
свит и подтвержден один тгз возможных районов развития материнских пород
— Четласское поднятие.
Практическое значение работы. Результаты исследований могут быть
использованы при проведении геологосъемочных, поисковьгх и поисково
оценочных работ на Среднем и Южном Тимапе.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Девонские алмазсодержащие отложения Южного и Среднего Тимана
образовывались за счет размыва подстилающих терретенных толщ, магма
тических пород, в том числе продуктов платформенного магматизма (кислых
щелочньЕХ пород, ще.чочньгх мета>'льтрабазитов, карбонатитов), а также мета
морфических пород.
2. На основе мхпгералогаческих данных (относительно слабая окатанность
устойч1шых акцессорных минералов, присутствие слабоустойч1шых при транс
портировке минералов) обосновьгеается вывод о близости источников сноса
девонских алмазсодержащих отложенга"! Южного и Среднего Тимана.
3. Девонские алмазсодержащие отложения Среднего и Южного Тимана
имеют высокую степень сходства геологического строения, веществешюго
состава и условий их формирования, что создает предпосылки обнаружения
на Южном Тимане промыщленно значимых россыией, аналогичных россыпи
Ичетью.

Апробация работы: Основные результаты исследования были доложены
на XIV н XVI Геолопиеских съездах Республики Коми (Сыктывкар, 2003,
2014), XVI и XVII конференциях молодых ученых, посвященной памяти К. О.
Кратца (Апатиты, 2005; Петрозаводск, 2006), научных чтегошх памяти П. Н.
Чирвинского (Пермь, 2006), Демидовских чтениях на Урале: Первом Россий
ском научном форуме (Екатеринбург, 2006), VII международной молодежной
научной конференции «Севергеоэкотех2006,2014» (Ухта, 2006,2014), Третьей
Сибирской Международной конференции молодых ученых по наукам о Зем
ле (Новосиб1фск, 2006), 12й, 15й, 18й, 19й, 20й, 21й и 22й молодежных
наз^ных конференциях «Стр^тстура, вещество, история литосферы Тимано
Североуральского сегмента» (Сыктывкар, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013), II Всероссийской (XVII) молодежной па>'чной конфере1ЩИЯ «Молодежь
и паука на Севере» (Сыктывкар, 2013)
По теме диссертатиш оп>'бликовано 40 работ, из Ю1х 2 в рецензируемом
журнале из числа рекомендуемых ВАК.
Структура дпссертацип: Диссертация состоит из введешь, 5 гаав и за
ключения, изложенных на 158 странщах, включает 53 рисунка и 30 таблиц.
Список литературы содержит 98 наименований.
Работа выполнена в лаборатории региональной геолопш Федерального
государственного бюджетного ^чреждения науки Института геолопш Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук (г. Сыктыв
кар). Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю дан
ной работы д. г, м. н. Ю.И. Пыстиион.
Автор благодарен руководству Института геолопт Коми НЦ УрО РАН и
лично академпк>' Н.П. Юшкину и академику A.M. Асхабову за помощь и пре
доставленную возможность выполнения днссертацнонтюй работы.
Автор признателен д. г. м. н. А.М. П ы с л т у за помощь в процессе выпол
нения работы, цепные рекомендации, дополнения и замечания. Автор благода
рит д. г. м. н. В.Л. Андреичева, д.г.м.н. В.И. Силаева, д. г. м. н. Л.Н. Андреи
чеву, д. г м. н. Ю.А. Ткачева, д. г. м. н. С.К. Кузнецова, д. г. м. н. О.Б. Котову,
д. г. м. н. А.И. Антошк1ш\', д. г. м. н. А.Б. Макеева, д. г м. н. В.И. Ракина,
д. г м. н. Н.Ю. Никулову, д. г. м. н. B.C. Цыганко, д. г м. н. О.П. Тельнову,
д. г. м. н. Т.Г. Шумилову, к. г. м. н. И.В. Козыреву, к. г м. н. Г.Н. Лысюк, к. г.
м. н. Т.П. Майорову, к. г. м. н. И.В. Ильину, к. г. м. н. В.А. Салдина, к. г м.
н. Ю.В. Глухова, к. г. м. н. И.И. Голубеву за научгате консультащш, к. г. м. н.
Э.С. Щербакова, П.В. Повонскую, Н.Х. Никотину за предоставлешп>ш мате
риал по Среднему Тиману, В.Н. Филиппова за проведешше микрозондовые
исследования, к. г. м. н. Р. И. Шанбекова, к. г. м. н. Н.С. Уляшеву, к. г. м. н.
ТА. Пономареву, к. г. м. и. И.Л. Потапова, к. г. м. н. Т.Н. МарченкоВаганову,
к. г. м. н. Ю.В. Голубеву, к. г м. н. М.Н. Буравскую, к. г. м. н. Б.А. Макеева,
К.И. Исайчева, И.В. Шуипсову, С.Л. Ничипор, Ю.В. Денисову, A.B. Панфилова,
ТВ. Хазову за внимание и поддержку, сотрудшпсов шлифовальной мастерской
и химической лаборатории за обработку материалов.

Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АЛМАЗСОДЕРЖАЩИХ
ПОРОД СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО ТИМАНА
Спещ1ал1131фова1шые работы по поискам алмазов начались с 50х годов XX
столетия: М.А. Апенко, М.И. Плотшжова н др. Особенно шггенсивно они развер
нулись в 7080х годах, коща в результате площадных исследований и мелкообь
елшого опробования бьши сделаны находки алмазов и минераловспутников на
всем протяжешш Тимана, а на Среднем Тимане были открыты тела эруптивных
брекчий и кимберлитов. Поисковые и другае сиеш1ализпрованные работы, в ко
торых принимали участие геолоп! ш разных учреждений (H.A. Айбабин, A.A.
Константиновскю!, В.А. Дудар, A.A. Иванов, П.П. Битков, Л.П. Бакугаша, М.И.
Осадчук, П.И. Вас1шьев, Н.М. Пармуз1ш, В.Г. Черный, Б.А. Яцкевич, В. К. Собо
лев, B.C. Щутап!, А.М. Ibraani, B.B. Терешко, В.Г. Шаметько, Б.А. Мальков, Э.С.
Щербаков, Б.А. Остащенко, А.Б. Макеев, Б.А. Макеев, В.И. Силаев, С.И. Исаен
ко, Ю.В. Глухов и M H o n i e друтие), способствовали накотешпо большого объема
геолоптческой тшформащш для анализа проблемы алмазоносности, позволили
локалсовать ряд перспективных участков, п р т е л и к открытию промышленных
россыпей.
По мненшо большинства спеш1алистов (A.A. KoncTaironioBCKini, П.П. Бхшсов,
Л.П. Бакул1ша, В.И. Ваганов, Б.А. Мальков, A.M. Плякин, В.Г. Шаметько, Э.С.
Щербаков и др.), снос материала в россьши происходи с запада и югозапада.
Формироваш1е россыпей происход1шо в дельтовых и прибрежноморских услови
ях. Источникалп! алмазов послужгши кимберлиты или лампрошы, более древшю,
чем кимбершгговые трубки девонского возраста, швестные в районе проявлеш^я
Ичетыо.
Существуют разшртя в оценке дальности расположешм источшжов сноса по
лезных минералов, в участии про%(ежуточных коллекторов.
С ко1ша прошлого столетия разрабатьгеается ту'ффнзптовая природа алмазо
ироявлений Вишерского района Северного Урала, которая распрост]5аняется и на
ттшанскне алмазоносные объекты (А.Я. Рыбальченко, А.Б. Макеев, В.И. Сгшаев
и др.).
Анашгз результатов ранее выполненных исследований алмазсодержапцьх сред
недевонскнх отложешш Тимана свидетельствует о следующем.
1. Степень изученности потевдиально алмазоносных среднедевопских терри
генных отложешш Тимана крайне неравномерна. Основной объем работ, связан
ный с алмазной тематикой, приходится на Сред^шй Тиман. Южный Тиман в гео
логическом оттюшешш изучен слабо, в том чнсле, и в вопросах алмазоносности.
2. Поразному трактуются возможные источгаки сноса материала в россыпи
и их удаленность. Практически этот вопрос не рассматртался для алмазоносных
отложешш 1ОЖ1ЮГ0 Тимана.
3. Остается актуальным вопрос о генезисе алмазсодержапшх пород (терриген
ные породы или флюидапаты).
4. Среди сторошппсов осадочной природы ал\1азсодержащнх объектов Тимана
существуют разшипя в оценке условггй их формироваши.
5. В силу крайие неравномерной изученности территории недостаточно дан

ных для сравнительного аналюа а,таазсодержащих образований разных районов
Тимана.

Глава 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА
В гааве прршодятся сведения по стратиграфии, тектонике и магматизму тер
ритории.
Стратиграфический разрез включает отложения верхнего протерозоя, па
леозоя и кайнозоя (рис. ]).
На Южном Тимане в районе исследований (по данным В.В. Терешко и др.
1991 г.) в составе верхнего протерозоя выделяются среднерифейская визингская
и верхнерифейская джежимская свиты песчаноглинистого состава, которые
перекрываются верхнерифейскими карбонатными отложениями ышкемесской и
вапольской свит. Выше залегают алевр1гшстые доломиты и алевролиты вычегод
ской свиты верхнего венда. Палеозойский разрез начинается со среднего дево
на. Он представлен комплексом мелководноморских, аллювиальных и озерных
образований среднего и верхнего отделов. В основании залегает продуктивная
гравелитистопесчанная асьшвожская свита. Она наращивается терригенно
карбонатными отложениями, подразделенными на ряд свит (снизу вверх): изъ
яельскую, ыбскую, шераельскую, вильскую и бияизъяельскую. Отложения ка
менноугольной и пермской систем представлены переслаиванием известняков,
доломитов, алевролитов и гаин, присутствуют включения углефипированного
растительного детрита и шлама, отмечаются линзы кремней. Верхнепротерозой
ские и палеозойские породы перекрьгеаются четвертичными отложениями.
На Среднем Тимане в районе проявления Ичетъю (Битков, 1992 г.) разрез
верхнего протерозоя сложен верхнерифейсковендскими терригенными поро
дами лунвожской и кыквожской свит вьпмской серии. Палеозойские отложения
на Среднем Тимане в районе исследований представлены девонской и камен
ноугольной системами.
Рис. 1. Геологическая карта Южного
и Среднего Тимана (по: В.Г. Оловяниш
ников, 2007): 1  мезокайнозойские
отложения: 2  пермские отложения;
3  каменноугольные отложения; 4 
девонские отложения; 5  выходы на
поверхность
верхиепротерозойских
пород; 6  девонские базальты; 7  гра
ницы стратиграфических и магматиче
ских подразделений; 8  тектонические
фаницы. ЦК — Цилемский Камень,
ЧК  Четласский Камень, ОП  Обдыр
ское поднятие, ВТ  Вымская 1ряда,
0 4  Очпарма, ДП  Джежимпарма.
Районы исследований: 1  проявление
Осень, 2  проявление Ичетъю.

в основании девонского разреза залегают относительно грубозернистые
терригенные отложения малоручейской свиты (В^?). Вышезалегающая про
дуктивная пижемская свита (В^) в нижней части сложена разнозернистыми
песчаниками и гравелитами, в верхней  мелкозернистыми песчаниками и
алевролитами. Выше залегают верхнедевонские терригенные, терригенно
карбонатные и карбонатные породы, подразделенные на ряд свит (снизу
вверх): яранскую, лиственничную, валсовскую свиты, цилемск^то и усть
чиркинскую. Каменноугольные отложения имеют ограниченное распростра
нение и залегают с размывом на разных уровнях верхнего девона. В нижней
части они сложены аргиллитами и глинистыми алевролитами, в верхней 
карбонатами. Четвертичные отложения имеют повсеместное распростране
ние и перекрывают палеозойские и протерозойские породы.
В тектоническом отношении район исследований расположен в пределах
Тиманской гряды, которая с югозапада ограничивает Печорскую плит>' и
большинством исследователей включается в ее состав. С югозапада Тиман
ская гряда граничит с Мезенской, а с северовостока с Печорской синеклизами.
Домезозойский разрез Тиманской гряды представлен верхнедокембрийскими
и палеозойскими образованиями, разделенными стратиграфическим и угло
вым несогласиями.
Магматические породы на Тимане связаны с несколькими этапами прояв
легтая магматизма от рифейского до позднедевонского времени (Макеев, Д\'
дар, 2001). На Среднем Тимане в районе проявления Ичетъю известны магма
тические породы основного и ультраосновного составов. Они представлены
формацией кимберлитов (В^,) и трапповой формацией (Оз). К формации ким
берлитов относятся породы, которые слагают Умбинскую, Водораздельную и
Средненск>'ю трубки. На Южном Тимане магл1атические породы в пределах
рассматриваемого района не известны, если не считать предполагаемого (про
блематичного) прод\'Ктивного т\'ффизитового магматизма в возрастном интер
вале

С1ава 3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТЛОЖЕНИЙ, ВМЕЩАЮЩИХ
АЛМАЗОПРОЯВЛЕНИЯ ЮЖНОГО
И СРЕДНЕ! О ТИМАНА
На Южном Тимане нами была вскрыта и задокументирована нижняя часть
асыввожской свиты в ряде обнажений в восточной части щебеночного карье
ра Асыввож. Здесь свита представлена переслаивающимися светлосерыми
крупно, средне, мелкозернистыми песчаниками с прослоями и линзами гра
велитов, песчаников черного цвета и глин. Общая мощность данной свиты
составляет 1643 м.
Отложения асыввожской свиты залегают на сильно выветрелых песча
никах джежимской свиты верхнего рифея с угловым и азимутальным несо
гласием. Поверхность подошвы отложений асыввожской свиты неровная с
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«карманами», заполненными груоыми терригенными осадками, обогащен
ными углефицнрованным древесным материалом (рис. 2). В составе свиты
встречаются Л1шзы каолиновых глин.
Изучение обнажений показало, что отдельные даже рядом расположен
ные разрезы свиты трудно сопоставимы друг с другом. Это связано с плохой
сортировкой материала, выклиниванием слоев, проявлением косой слоисто
сти. Все это свидетельствует о динамичных условиях осадконакопления при
образовании асыввожской свиты.
По результатам петрографических исследований в нижней части разреза
преобладают песчаники с гидрослюдистым цементом, которые выше по раз
резу сменяются псаммитами с кварцевым цементом.
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Рис. 2. Контакт джежимской и асыввожской свит (выделен линией синего цвета).
Прослой глинистого песчаника темносерого цвета с углефицированными остатками
растений, выполняющих «карман» (выделен линией светлосинего цвета).

На Среднем Тимане отложения пижемской свиты были изучены в горных
выработках на алмазопроявлении Ичетъю. В пределах россыпного поля об
щая мощность пижемской свиты достигает 30 м. Отложения были вскрыты
расчистками на восточной стенке карьера «Сотый», расположенного на пра
вом берегу р. Средней. Здесь породы представлены пересларшанием мелко,

средне, крупнозернистых песчаников светлосерого, серожелтого цветов
и конгломератов, отмечаются прослои и линзы гравелитов и глин. Породы
с угловым несогласием залегают на метатерригенных породах лунвожской
свиты (рис. 3). Наши наблюдения подтверждают установленный многими
геологами (П.П. Битков, В.А. Дудар, A.A. Константиновский, A.M. Плякин,
В.Г. Шаметько и др.) факт залегания продуктивного пласта россыпи на пло
тике с очень неровной поверхностью, которая характеризуется налетием кар
манов и промоин.
Изучение шлифов показало, что состав цемента песчаников преимуще
ственно кварцслюдистый. В отлит1ие от песчаников асыввожской свиты, в
породах пижемской свиты меньше содержание плагиоклаза и тяжелых руд
ных минералов (магнетита, рутила и ильменита).
Мюгля o' weereww* 1

Рис. 3. Гео.чогический разрез девонских отложений в северной части Вольско
Вымской гряды на Среднем Тимане (и.Гаметько, 2002 г.): RF^VJ]v  лунвожская сви
та,
 малоручейская свита, D2pg  пижемская свита,
 яранская свита, Вз)8
 лиственичная свита, В^у!  валсовская свита, Взс1+ис  цилемская и устьчиркинская
свиты, ВзЩ  устьярегская свита, В^кг  крайпольская, ВзЬг  березовская свита.

Химический состав отложений асыввожской и пижемской свит был
проанализирован с помощью петрохимически"х модулей. По значениям
гидролизатного модуля (ГМ)  (Т10з+А1Рз+Ре20з+Ре0+Мп0)/8102 (Юдо
вич, Кетрис, 2000; Скляров, 2001) отложения пижемской свиты (ГМ <0.1)
классифицируются как мономиктовые кварцевые песчаники и кварциты.
В асыввожской свите присутствуют мономиктовые кварцевые песчаники,
мезомиктовые и полимиктовые кварцевые песчаники и алевролиты (ГМ <
0.3). Можно отметить достаточно высокую зрелость как пород пижемской,
так и асыввожской свит; при этом снизу вверх по разрезу осадки становятся
более зрелыми.
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По данным О.П. Тельновой (1999) в девоне на рассматрхшаемой террнто
рш! господствовал теплый влажга.п"! климат тропической зоны. Следователь
но, отложения асыввожской и пижемской свит являются продуктами размыва
сильно выветрельгх пород, сформированных в зоне гумидного климата. Зре
лость осадков может быть связана, в том числе, с неоднократным их пере
мывом.
Изучение геологического строения асыввожской н пижемской свит, а так
же петрографических и петрохимическцх особенностей слагающих их пород
с учетом имеющихся оиублтсованных и фондовых материалов приводят к
выводу о том, что они были сформ1фованы в континентальных и прибрежно
морсыгх условиях, в обстановках теплого гумндпого климата.

Глава 4. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ,
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛОВ
Объектом исследования послужгаи минералы тяжелой фракции, изучав
щиеся под бинокулярным и поляризационным микроскопами. Многие мине
ралы были исследованы с помощью микрозондового анализа на скапиру]о
щем электронном микроскопе JSM6400, оснащентюм энергодисперсио1Пюй
приставкой Ь т к 1818300 (оператор В.Н. Филиппов). Изучение минералов
проводилось в Институте геолопп! Коми НЦ УрО РАН.
Акцессорные минералы асыввожской свиты представлены гранатом, цир
коном, минералами группы оксида титана (рутилом, ильменитом, лейкок
сеном, анатазом, брукитом, ачьменорутшюм), минералами редких земель
(монацитом, ксенотимом), танталониобатов (танталитом), корундом, турма
лином, шпинелью, ставролитом, эпидотом, амфиболом, пироксеном, пири
том, гидрогетггтом, глауконитом, лазулитом, флоренситом, хромшиинелидом,
касситеритом, сфалеритом, магнетитом, гидроокислами Ре, баритом, киани
том, апатитом, уваровнтом, титанитом, самородной медью, золотом, алма
зом. В главе приведены типоморфные особенности и химические составы
перечисленных акцессорных минералов.
Од1пши из наиболее распространенных и наиболее информативных для
целей установления условий формирования рассматриваемых нами отложе
1шй являются циркон и минералы окснда титана (рутил и ильменорутил).
В отложениях асыввожской свиты циркон представлен окатанными окру
глыми зернами и 1гх обломками, слабоокатанныдш длиннонризматическими
кристаллами желтого и светлорозового цветов. Поверхность минерала шеро
ховатая, отмечаются царапины, углубления, сколы и трещинки. Химический
состав (мае. %): 810^  21.734.31, г г 0 2  61.3969.35, Ре,Оз  0.002.43, СаО
 0.002.81, НЮ^  0.004.86, 8с,Оз до 0.41, ТЬО^ до 2.4б', иОз до 1.12, А1Рз
до 1.17, У Р з до 2.27, На20 до 0.98, М § 0 до 0.15, Р р ^ до 6.27.
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Важное тнпохимпческое значение для цирконов может иметь Zr/Hf отно
шение, так как содержание гафшы в этом минерале наследуется им из мате
ринских пород (Осовенкий, 2001). В основной части анализов Zr/Hf отноше
ния находятся в интервале 5298, что свойственно магматическим породам
кислого и основного составов и метаморфическим образованиям.
Рутил представлен различной степени окатанности прозрачными и не
прозрачными призматическими кристаллами, их осколками и зернами. Цвет
рутила от желтооранжевого и красного до черного. Кроме того, отмеча
ются округлые окатанные обломки непрозрачных зерен рутила кремового,
темнокрасного и бурого цветов. Поверхность зерен неровная, шероховатая
с царапинами, углублениями и сколами. По результатам микрозондовых
исследований химического состава рутила из пород асыввожской свиты
было установлепо, что оп содержит следующие элементыпримеси (мае.
%): Н Ь Р з  0.07] .13, Р е Р з  0.080.87,
 0.361.35, МпО  0.020.13,
Сг,Оз  0.030.83. К числу наиболее важных типоморфных признаков ру
тила относятся особенности его химического состава и в первую очередь
содержания в нем элементовпримесей (Тнпоморфизм минералов..., 1989).
Рутилы из отложений асыввожской свиты имеют состав близкий к рутилам
из магматических ультраосновньгх, основных (наличие Сг и V) и щелочных
(МЬ) пород.
Ильменорутил представлен окатанными зернами черного цвета и их об
ломками. Поверхность минерала обнаруживает многочисленные сколы, ца
рапины и трещины. Изучение химического состава минерала показало, что
помимо основных компонентов: ниобия, тантала, титана и железа отмеча
ется присутствие таких элементовпримесей, как вольфрам, ванадий, олово,
марганец и скандий. На поверхтюсти зерен выделяются оловосодержащие и
ниобийсодержащие негомогенные бесформенные включения, которые, как
правило, встречаются совместно и между ними не наблюдается четких гра
ниц. Кроме оловосодержащих и ниобийсодержащих фаз, минерал содержит
включения с высоким содержанием Т102.
Судя по химическому составу 1шьменорутила, минерал формировался в
разных условиях. Повид1шому, в основном, он был связан с гранитами и
гранитными пегматитами (повышенное содержание 8п), а также, возмож
но, с карбонатитами (иримесь ванад1ы). Особенности химического состава
минерала также дают основания для вывода о его участии в процессах ко
рообразования (Гракова, 20 П).
Общий видовой состав акцессорных минералов из пород пижемской
свиты включает гранат, циркон, минералы титана и продукты изменения
оксида титана (лейкоксен, рутил, ильменорутил, апатаз, брукит, ильменит),
минералы редких земель (ксенотим, монацит, к>'ларит), танталониобатов
(колумбит), а также хромшиинелид, турмалин, ставролит, пироксен, амфи
бол, хлорит, иирит, золото, алмазы. Следует отметить, что почти все они
подверглись сильному выветриванию, встречаются кристаллы, которые
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при надавливании полностью превращаются в порошок (ильменит, хромит,
гранат и др.).
В рассматрхгеаемых отложениях, как и в породах асыввожской свиты к
одним из наиболее распространенных акцессориев относятся циркон, рутил
и ршьменорутил.
Циркон из пород пнжемскон свиты представлен округлыми и удлинен
ными зернами и их обломкамп разной стенехш окатанности светлорозового
цвета, прозрачными и полупрозрачными. Поверхность минерала шерохова
тая, наблюдаются царапины, углубления, сколы и трещины. По результатам
микрозондового исследования минерал характеризуется следующим хими
ческим составом (мае. %):
 32.2434.62, гтО^  64.6766.88, Ре.Оз 
0.040.12, СаО  0.030.14,
 0.232.13. 2г./Н£ отношение в ппжемских
цирконах находится в интервале 5295 и практически совпадает со значения
ми этого отношения в цирконах из пород асыввожской свиты.
Рутил встречается в виде полупрозрачных неокатанных и слабоокатанных
кристаллов и их осколков оранжевого, краснобурого до черного цветов. По
верхность минерала шероховатая, отмечаются углубления, сколы, царапины
и трещинки. По данным микрозондовых анализов рупш из пород пижемской
свиты содержит следующие элементыпрпмеси (мае. %): МЬ,0,  0.041.94,
Р е Р з  0.182.82, У^О,  0.231.98, МпО до 0.15, Сгр^ до 0.5"1, "^Оз до 5.62.
Эти данные свидетельствуют, что рутил в огложенпя пижемской свиты по
ступал из нескольких источников рутилсодержащих пород. Среди них при
сутствовали магмаппеские породы основного, ультраосновного и щелочного
составов. Хорошая сохранность акцессорного рутила, присутствие слабоока
танш,тх п неокатанных кристаллов, может указывать па то, что вмещающие
их магматиты не могли находиться на большом удалении.
Ильменорутил представлен обломкамп зерен и осколками кристаллов
смоляночерного цвета. Поверхность шероховатая, мелкоямчатая, отме
чаются сколы и царапины. Химический состав (в масс. %) ильменорути
ла из отложений пижемской свиты характеризуется низким содержанием
Та,0, (0.18). Содержание КЬ^О, составляет 6.2114.16, У^О,  0.211.4,
МпО  0.022.99, \УОз  0.260.78, С г ^ з  0.090.28. В минерале отме
чаются включения колумбита и магнетита. Источником ильменорутила в
отложениях пижемской свиты моглп быть карбонатнты, т.к. для минерала
характерно повышенное содержание V (У^О^ до 1.4 мае. %). Также извест
но, что повышеппе потенциала Т1 в пльменорутилах может быть связано с
его мобилизацией из вмешающ1гх пород при развитии метасоматических
процессов.
Изучение акцессорных минералов асыввожской и пижемской свит пока
зывает, что среди них преобладают в той или иной степени окатанные мине
ралы, многие из которых несут следы выветривания (рис. 4), что подтверж
дает осадочный генезис алмазосодержащ1гк: пород.
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Рис. 4. Морфология и строение акцессорных минералов из пород адмазсодержащих
отложешш на Южном и Среднем Тимане: цирконы: аг  асыввожской свиты, дз  пи
жемской светы; минералы группы Т10,: ил  рутилы асыввожской свиты, м  ильмено
рутил асыввожской свиты, ип  рутил пижемской свиты, р  ильменорутил пижемской
свиты.

Разнообразие видового состава акцессорных минералов и особенности их
химизма указывают на то, что территенные породы формировались при размы
ве гетерогенного субстрата. В петрофонде материнских пород присутствовали
магматические образования, в том числе продукты платформенного магматиз
ма (кислые щелочные породы, щелочные метаультрабазиты, карбонатиты), а
также метаморфиты.
Наличие среди акцессорных минералов слабоустойчивьгх при транспорти
ровке разновидностей, таких как пироксен, амфибол, эпидот, ильменит, а так
же слабая степень окатанности более устойчивых к механическому разруше
нию минералов свидетельствует об относительно недалеком от палеороссыпей
расположении области размыва материнских пород, в том числе в о з м о ж т х
коренных источников алмазов.
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Глава 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАЗОНРОЯВЛЕНИЙ
НА ЮЖНОМ И СРЕДНЕМ ТИМАНЕ
Первый вопрос, на который необходимо было ответить при сравнении
двух алмазопроявлений на Южном и Среднем Тимане (Осень и Ичетъю),
действительно ли продуктивные образования являются осадочными поро
дами. Приведенные выше данные по геологии алмазопроявлений, литолого
петрографическим и петрохимическим особенностям пород и типоморф1шм
признакам акцессорных минералов подтверждают традтщионную точку зре
ния об осадочном генезисе рассматриваемых отложений.
Следующее, что сближает два рассматриваемых объекта  это их приуро
ченность к основанию палеозойского разреза Тимана. Сходство отмечается в
невыдержанности и малой мощности продуктивных на алмазы толщ и их фа
циальной изменчивости, зрелости осадков и наличии продуктов перемыва кор
выветривания. При этом индекс химического выветривания (CIA) для пород
обеих свит практотески одинаков (около 70).
Показательна также фрагментарность в распространении по площади эттгх
отложений, что связано с нестабильной обстановкой осадконакопления.
Палинокомплексы из среднедевонских отложений Среднего и Южного Ти
мана имеют идентичный таксономический состав, что свидетельствует о сход
ных палеофациальных условиях осадконакопления.
Для решения вопроса о степени сходства сравниваемых объектов большое
значение имеют и минералогические данные. Общий видовой состав акцес
сорных минералов в алмазопроявлениях Осень и Ичетъю очень близок. Для
обоих алмазопроявлений, кроме алмаза, характерно наличие хромшпинелида,
ильменорутила, золота. Присутствие таких минералов, как пироксен, амфибол,
эпидот, ставролит, турмалин, циркон, рутил, монацит, ксенопш может указы
вать на сходство пород, слагавших области размыва. Сходны морфологические
особенности и микроэлементный состав многих акцессорных минералов из
пород сравниваемых нами объектов. В частности, большую степень сходства
обнаруживают циркон, рутил и ильменорутил.
Еще одна задача, которая решалась при изучении среднедевонских отло
жений Южного и Среднего Тимана  оценка дальности возможных источни
ков сноса терригенного материала. Результаты минералогических исследова
ний свидетельств^тот, что источники сноса находились на разном расстоянии
(разная степень окатанности минералов и сонахождение в породах минералов,
имеющих разную устойчивость к механическом> воздействию) (рис. 5).
Тем не менее, материнские породы не могди находиться на большом удале
нии. Расстояние до источников сноса не могло превышать нескольких десятков
километров. Об этом, в частности, свидетельств>'ют данные по миграционной
способности некоторых установлешп.1Х в изученных нами породах минера
лов тяжелой фракции (Бергер, 1986), таких, например, как колумбит, малакон
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(1.52.5 км), танталит (до 5 км). На это же указывает присутствие в породах
слабоустойчивых минералов (пирит, амфибол, эпидот, колумбит) и среднеу
стойчивых (монацит, ксенотим, альмандин, ставролит, анатаз).
В^хта««
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Рис. 5. Морфологические особенности акцессорных минералов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнено комплексное исследование дв\'х пространственно разобщен
ных, но близких по возрасту алмазсодержаших отложений Среднего и Южного
Тилгана и получены новые данные об условиях образования этих пород.
Вскрыт, опробован и детально описан контакт асыввожской (В^) и джежим
ской (КР,) свит на Южном Тимане. Показано, что контакт  стратиграфиче
ский; породы асыввожской свиты залегают на неровной выветрелой поверх
ности.
Установлено, что породы асыввожской и пижемской свит сформировались
за счет гетерогенного субстрата. Впервые выполнена реконструкция состава
размываемьгх пород (в основном на базе минералогических данньгх).
Впервые установлен химический состав многих акцессориев в породах
асыввожской свиты и существенно дополнены данные по составу минералов в
породах пижемской свиты.
По условиям формирования, способу шггания и дальности переноса инди
каторных минералов отложения пижемской и асыввожской свит относятся к
вторичным россыпям. Древние россыпи Тимана образовывались за счет пере
мыва и многократного переотложения подстилающих терригенных толщ, про
дуктов платформенного магматизма: кислых щелочных пород, щелочных ме
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таультрабазнтов, карбонатитов, а также метаморфических пород. Возможно,
участие в осадконакоплении материала вторичтштх коллекторов.
Для Южного Тпмана впервые сделан вывод о близости источников размы
ва, а для Среднего Тимапа подтвержден. Сделана колтественная оценка этого
расстояния на основе класспфпкащпг Бергера. Транспорпфовка материала в
тиманские россыпи в среднедевонское время происходила преим>'щественно
с югозапада. Наиболее вероятным районом развития материнских пород рос
сыпи РТчетью могла быть возвышеьшость Четласского Камня, а россыпи Осень
 пограничные с Южным Тиманом области Сысольского и КомиПермяцкого
сводов.
На Южном Тимане возможхю обнаружите среднедевонских алмазонос
ных россыпей промышленного значетм, аналогичных россыпи Ичетъю на
Среднем TiLMane.
Главные перспективы выявления кореш1ых источников алмазов па Ти
мане связаны с массивами шелочноультраос1ювш.1Х пород и карбонатитов
Четласского Калпш. Пограничные с Тиманом области Сысольского и Коми
Пермяцкого сводов не представляют первоочередной интерес в силу глубокого
залегания (более 1 к.м) додевонскнх отложений.
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