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1. Общие сведения. Классификация
камнесамоцветного сырья.
Применение в промышленности.
•

•

•

Под термином «цветные камни», или «камнесамоцветное
сырье», понимается разнообразная и обширная группа
минералов и горных пород (в том числе органического
происхождения и синтетические аналоги), обладающих
специфическими эстетическими, техническими и
экономическими свойствами, предопределившими их
практическое использование.
К этой группе относятся все минералы и породы, которые
известны под наименованием самоцветы, драгоценные,
полудрагоценные, декоративные, благородные, ювелирные,
поделочные, ювелирно-поделочные и другие камни, а также
их искусственные аналоги и имитации.
Изучением камнесамоцветного сырья и их генезиса
занимается специальная научная дисциплина – геммология.



•

•

•

•

Современное ювелирное и камнерезное производство
использует более 100 минералов и горных пород (цветных
камней):
кристаллы различных минералов: корунда (рубин и сапфир),
берилла (изумруд, аквамарин, гелиодор, воробьевит и др.),
хризоберилла (александрит), топаза, оливина (хризолит),
сподумена (кунцит), турмалина, циркона (гиацинт), шпинели,
гранатов (родолит, демантоид и др.), кварца (аметист,
цитрин и др.), иризирующих прозрачных и непрозрачных
полевых шпатов (лунный и солнечный камень);
кристаллические и скрытокристаллические агрегаты кварца
(авантюрин), халцедона (хризопраз) и опала, бирюзы,
гематита, гипса (селенит), арагонита (мраморный оникс),
лазурита, малахита, родонита, жадеита, нефрита;
горные породы (обсидиан, яшма, лиственит, агальматолит,
чароит и др.);
органические соединения (янтарь, жемчуг, 
гагат).



• В зависимости от сочетания физических
свойств, определяющих эстетический
облик минерала, частоты его
встречаемости в природе и
соответственно стоимости цветные
камни принято разделять на три группы:

ювелирные
поделочные
ювелирно-поделочные



Классификация цветных камней
Группа Порядок Минерал, горная порода

Первая: ювелирные
(драгоценные камни)

I Рубин, изумруд, алмаз,
синий сапфир

 
II

Александрит, оранжевый,
фиолетовый и зеленый
сапфир, благородный
черный опал, благородный
жадеит

 
III

Демантоид, шпинель,
благородный белый и
огненный опал, аквамарин,
топаз, родолит, турмалин

 
IV

Хризолит, циркон, желтый,
зеленый, розовый берилл,
кунцит, бирюза, аметист,
пироп, альмандин, лунный
и солнечный камень,
хризопраз, цитрин



Группа Порядок Минерал, горная порода

Вторая: ювелирно-
поделочные камни

 
I

Лазурит, жадеит, нефрит,
малахит, чароит, янтарь,
горный хрусталь
(дымчатый и бесцветный)

 
II

Гематит-кровавик, родонит,
непрозрачные
иризирующие полевые
шпаты (беломорит и т. п.),
иризирующий обсидиан,
эпидот-гранатовые и
везувиановые родингиты-
жады

Третья: поделочные камни  Яшма, мраморный оникс,
обсидиан, гагат,
окаменелое дерево,
лиственит, кремень
рисунчатый, графический
пегматит, флюорит,
авантюриновый кварцит,
селенит, агальматолит,
цветной мрамор и т. д.



Применение в промышленности
•

•

Ювелирные (драгоценные) камни применяются для
изготовления дорогих украшений. Для этих целей используются
редкие, эффектные, преимущественно прозрачные кристаллы.
Их отличают три основных свойства: крастота, долговечность,
редкость встречаемости в природе. После обработки все
драгоценные камни, за исключением алмаза, сохраняют свои
названия. Масса их обычно выражается в каратах, в редких
случаях – в граммах.
Ювелирно-поделочные камни по своим стоимостным
характеристикам значительно уступают ювелирным. Они
используются, с одной стороны, для изготовления
всевозможной ювелирно-галантерейной продукции (кабошонов,
плоских вставок и т. п.), а с другой – являются сырьем для
камнерезных поделок. Физической единицей измерения сырья
этой группы является килограмм.



•

•

•

Поделочные камни отличаются также яркостью окраски и
всевозможной текстурой, что позволяет использовать их после
соответствующей обработки. Применяются они в основном в
художественной промышленности для изготовления
художественно-бытовых и сувенирных камнерезных изделий
(ваз, пепельниц, портсигаров), мозаики, резных камней, картин
из натурального камня и т. п.
Поделочные камни – великолепное сырье для
художественного оформления интерьеров, облицовки, фасадов
и стен дворцов, храмов и других архитектурных сооружений.
В этой группе главенствующую роль играют горные породы.
Сырье измеряется в центнерах и тоннах.



• Цветные камни, используемые для производства технических
деталей и изделий, имеют общее название – «технические
камни». В технике используются такие свойства, как высокая
твердость и абразивность (алмаз, корунд, гранат),
однородность, вязкость и прочность мелкозернистых и
тонковолокнистых агрегатов (агат, нефрит), оптическая
активность среды как необходимое условие для создания
твердотелых лазеров (рубин, сапфир), пьезоэлектрический
эффект и различные оптические свойства (кварц, горный
хрусталь, флюорит, исландский шпат, турмалин).



•

•

Технические камни применяются для
производства мелких каменных деталей для
точных приборов (подшипники, втулки,
подпятники, подушки, опорные призмы,
часовые камни), лабораторного оборудования
(агатовые и яшмовые ступки, пестики) и в
других отраслях промышленности (фильеры,
гладильные валики, нитеводители и т. п.).
Естественные и синтетические технические
камни используются в квантовых генераторах
и усилителях (рубин, изумруд), в космических
аппаратах (сапфир, берилл и др.).



2. Мировой рынок и ресурсы
камнесамоцветного сырья
•

•

•

Объемы ежегодной мировой добычи и реализации цветных
камней не поддаются точному учету из-за отсутствия
достоверной статистической информации, существования
нелегальной добычи, многократных перепродаж камней,
значительной разницы в цене между камнем в сырье и
обработанном виде.
Стоимость добываемых драгоценных камней зависит от многих
факторов. На мировом рынке (1997–2000) наиболее высоко
ценились изумруд, рубин, александрит, гранат-демантоид и
сапфир. Стоимость отдельных камней массой 1–10 каратов
варьирует от 500–1 000 до 20 000–50 000 дол. США.
Крупные месторождения цветных камней, особенно ювелирных
и ювелирно-поделочных, известны в немногих странах.



Ведущие страны-поставщики основных видов
цветных камней на мировой рынок

Страна Основной вид
цветного камня

Страна Основной вид цветного
камня

Австралия Благородный опал,
сапфир, изумруд,
хризопраз, родонит

Зимбабве Изумруд, аметист

Афганистан Лазурит, кунцит Индия Рубин, сапфир, изумруд,
агат

Бирма (Мьянма) Жадеит-империал,
 рубин, сапфир

Иран Бирюза

Бразилия Изумруд, топаз,
аквамарин, турмалин,
кунцит, аметист, агат,
цитрин

Канада Нефрит

Заир Малахит Китай Бирюза, нефрит
Замбия Изумруд Колумбия Изумруд



Страна Основной вид цветного
камня

Страна Основной вид цветного
камня

Малагасийская
Республика

Топаз, аквамарин,
турмалин, кунцит

Таиланд Рубин, сапфир

Мозамбик Топаз, аквамарин,
турмалин, кунцит

Танзания Танзанит, рубин, сапфир,
топаз, аквамарин,
турмалин, кунцит, родонит

Польша Янтарь Уругвай Аметист

Россия Изумруд, топаз, берилл,
демантоид, родонит,
александрит, нефрит,
лазурит, аметист,ама-
зонит, хромдиопсид,
чароит, жадеит, янтарь

Шри-Ланка Рубин, сапфир

США Топаз, аквамарин,
турмалин, кунцит,
хризолит, нефрит, агат,
бирюза

ЮАР Изумруд, пироп, суджилит,
тигровый глаз



3. Генетические типы
промышленных месторождений
•

•

Камнесамоцветное сырье встречается почти во всех
генетических типах месторождений, принадлежащих
эндогенной, экзогенной и метаморфогенной сериям.
 Наиболее обширна группа месторождений эндогенной
серии:

собственно магматические
пегматитовые
карбонатитовые
контактово-метосамотические
альбит-грейзеновые
гидротермальные



•

Собственно магматические месторождения
представлены алмазами и сопутствующими им
пиропами и хризолитами (прозрачная зеленая
разновидность оливина) в кимберлитовых
трубках, а также месторождениями
магматических горных пород (лабрадорит,
амазонитовый гранит и др.).

 
Пегматитовые месторождения цветных камней

образовались за счет высокотемпературных
растворов, богатых летучими компонентами,
выделявшихся либо в процессе кристаллизации
пегматитовой породы и давших изолированные,
так называемые миароловые, полости, либо
имеющие постмагматическое происхождение.
Пегматиты с драгоценными камнями известны
на Урале, в Забайкалье, Казахстане, США,
Бразилии, Австралии и др.



•

•

•

Среди гранитных пегматитов наибольшее значение
имеют хрустале- и флюоритоносные, топазо-
берилловые и десилицированные пегматиты.
 
Десилицированные пегматиты связаны с
ультраосновными породами, которые под
воздействием газово-жидких эманаций превратились в
биотитовые породы, содержащие гнездообразные
скопления кристаллов изумруда, александрита и
фенакита (винно-желтый прозрачный силикат бериллия)
. В них иногда присутствует корунд и его драгоценная
прозрачная разновидность – рубин.
 
С постмагматическими растворами связывают
образование полостей растворения в пегматитовых
телах и кристаллизационное выделение в них
прозрачных разновидностей минералов совершенной
формы. Такие полости известны как «погреба»,
«карманы», «занорыши». В них нередко присутствуют
крупные кристаллы аквамарина, мориона, раухтопаза,
аметиста, берилла, турмалина, флюорита и др.



•

•

•

Карбонатитовые месторождения как источник
камнесамоцветного сырья изучены недостаточно. С ними
связаны прожилки и вкрапленники прозрачного зеленого
оливина – хризолита.
Контактово-метасоматические месторождения
камнесамоцветного сырья формировались в зоне контакта
карбонатных пород с интрузивными магматическими телами.
Известны крупные месторождения благородной 
шпинели (MgAl 2O4), образовавшиеся на 
контакте гранитоидных интрузий с доломитами (Бадахшанское
месторождение в Таджикистане). Благородная шпинель
находится в парагенезисе с гранатом, диопсидом и другими
минералами.
Альбитит-грейзеновые месторождения связаны с апикальными
выступами массивов кислых и щелочных гипабиссальных пород,
подвергшихся постмагматическому щелочному метасоматозу. В
месторождениях этого типа распространены топаз, берилл,
турмалин, аквамарин, флюорит, циркон, кварц и др.



•

•

•

Гидротермальные (высоко- средне- и
низкотемпературные) месторождения являются
источником получения разнообразного
камнесамоцветного сырья (флюорит, аметист, дымчатый
кварц, турмалин, халцедон, агат, исландский шпат и др.).
Они формировались в результате воздействия жидких
растворов, циркулировавших в земной коре и
участвовавших в процессах перемещения и отложения
минеральных веществ.
К этой группе относятся знаменитые месторождения
Мурзинского района Среднего Урала – копи Мурзинка,
Ватиха и другие, месторождения агата в эффузивных
породах (Грузия, Армения).



•

•

•

•

С метаморфогенной серией 
связаны месторождения граната, поделочных
джеспилитов, микрокварцитов и других пород.
При контактовом метаморфизме, часто
сопровождаемом десиликацией, образуются
изумруды, сапфиры, рубины, благородная шпинель,
лазурит.
В штоках измененных ультраосновных пород нередко
наблюдаются скопления нефрита и жадеита.
Метаморфогенное происхождение имеют
исключительно богатые по текстуре и окраске
поделочные яшмы. Особенно знаменит яшмами
Южный Урал, где выявлено около 100 месторождений
пестроокрашенной яшмы.



•

•

•

•

В составе экзогенной серии выделяются три группы
месторождений:

выветривания

россыпная

осадочная
Месторождения выветривания представлены элювиальными и
делювиальными россыпями драгоценных и поделочных камней, а
также остаточными образованиями кор выветривания, в которых
происходило формирование стяжений и прожилков благородного
опала (месторождения Австралии).
При выветривании полевошпатовых пород в присутствии солей
меди и фосфора образовались прожилки, корочки и
вкрапленники бирюзы CuAl6[(OH)2PO4]4 . 4H2O (Бирюзаканское
и Тасказганское месторождения в Средней Азии).
В зонах окисления меднорудных и железорудных месторождений
возникали скопления малахита и азурита.



•

•

Россыпные месторождения представляют рыхлые или
сцементированные скопления обломочного материала,
содержащие стойкие в химическом отношении
минералы (алмаз, рубин, сапфир, топаз, гранат, горный
хрусталь и др.).
Осадочные месторождения возникают в процессе
осадконакопления на дне различных водоемов (озера,
моря, болота и т. д.). Среди них наибольшее значение
имеют механические и биохимические осадки, реже
химические. Механические осадки образуются за счет
размыва коренных отложений или древних россыпей. С
ними могут быть связаны месторождения алмазов,
гранатов, янтаря и др. К биохимическим
месторождениям относят древние накопления
поделочных углей (гагат и сапропелит), современные
образования (кораллы, жемчуг). Химические осадки
представлены гипсом и ангидритом.



4. Геология месторождений
самоцветов

•

•

На мировом рынке цветных камней ведущее
место наряду с алмазом и изумрудом
занимает благородный 
корунд Al 2O3, и в 
частности его разновидности – рубин и
сапфир.
Благородный корунд кристаллизируется в
тригональной сингонии: кристаллы имеют
бочонковидную, столбчатую, пирамидальную
и иные формы. Твердость его 9 (по шкале
Мооса). Химически чистый корунд –
бесцветный. Красная разновидность корунда
(рубин) обусловлена примесью хрома, а синяя,
голубая, зеленая разновидность (сапфир) –
примесью титана, железа, марганца и хрома.



•

•

Главным промышленным типом месторождений
благородного корунда являются элювиально-
делювиальные и аллювиальные россыпи. Они широко
представлены в Таиланде, Мьянме, Индии, Шри-Ланке и
некоторых других странах.
Коренные источники этих месторождений весьма
разнообразны: гнездовая и акцессорная вкрапленность
кристаллов рубина и сапфира в базальтах (Таиланд,
Камбоджа, Австралия), в скарнах (Шри-Ланка, Мьянма),
слюдяных грейзенах (месторождение Умба в Танзании),
в пегматитах (Урал, Канада) и др.



•

Месторождения рубина Бирмы (Мьянмы)
 
Всемирно известный Могокский рубиноносный
район (или Могокский каменный пояс) в Мьянме с
древнейших времен является источником
драгоценных камней и в первую очередь самого
высокосортного карминово-красного рубина цвета
«голубиной крови».
 

Тектоническое положение - массив докембрийских
пород среди мезозойских складчатых комплексов
Индокитая.

 
 

Стратиграфия и литология - глубоко метаморфизованные
предположительно архейские породы − гранулиты, гранатовые
гнейсы и кристаллические сланцы с прослоями кондолитов
(силлиманитовых кварцитов), прорванных лейкократовыми
гранитами комплекса Кобаинг.
Участками в составе этих толщ появляются мощные горизонты
преимущественно кальцитовых мраморов и ассоциирующих с ними
известковистых гнейсов.





Условия залегания -  помимо
основной интрузивной фации в
районе широко проявлена
жильная серия кобаингского
комплекса, представленная
телами и дайками гранитов,
гранит-пегматитов и
пегматитов.

Рудоносность - рубиновая минерализация  приурочена к контакту
мраморов с массивами, мелкими телами и дайками гранитов и
пегматитов Кобаингского интрузивного комплекса. Мраморы в
этом случае контактируют с гнейсами либо содержат их прослои.
Зоны продуктивных контактов даек и мраморов представляют
магнезиально-кальцитовые скарны с характерным минеральным
парагенезисом, включающим форстерит, диопсид, флогопит,
скаполит, апатит, хондродит, а также шпинель и рубин.
Последние образуют в породе рассеянную вкрапленность и
гнездообразные скопления.



•

•

•
•

Параметры полезного ископаемого
Кристаллы рубина имеют преобладающий призматический и
боченковидный габитус и окрашены в ярко-красные тона.
Массовая доля 
оксида хрома (Cr2O3) в них составляет около 2%.
Особенность кристаллов этого района − наличие в них
параллельных («шелк») или пересекающихся под углом 60°
(«сетка») включений игольчатого рутила, шпинели, апатита,
оливина, кальцита, желтого сфалерита, титанита, прозрачной
слюды.
Встречаются рубины с астеризмом.
Крупные рубины редки, их масса не превышает десятков карат.



•

 
 Месторождения

Месторождения Пэйксви, Могок, Ибу, Тапанбин, Колан,
Пиянгбин, Луда, Катхе, Кьятпиин и Кияккиян связаны с
поясом мраморов вдоль долины р. Могок, объединяющим
пачки протяженных пластов и линз мраморов и
кальцифиров и прослеживающимся в субширотном
направлении. В составе этого пояса отмечается и
наибольшая концентрация даек гранитов, гранит-аплитов и
пегматитов.



• В тесной пространственно-
генетической связи с
коренными скарновыми
месторождениями в
Могокском районе имеются
крупные вторичные
элювиально-делювиальные
месторождения рубина (бионы),
формирующиеся на
закарстованном мраморном
плотике.

Широкие трещины и карстовые пустоты в этих мраморах
размером более 1 м в поперечнике выполнены обломочно-
глинистым остаточным материалом, содержащим кроме
кристаллов рубина шпинель, аметист, хондродит, апатит, авгит и
другие минералы.



Месторождения сапфира Шри-Ланки
в районе г. Ратнапура (город
Драгоценных камней).

 
Тектоническое положение -

докембрийский кристаллический
массив в южной части острова Шри-
Ланка.

Стратиграфия и литология -
метаморфические  породы
гранулитовых фаций (чарнокиты,
силлиманит- гранатовые и биотит-
гранатовые сланцы, мраморы),
перекрыты аллювиальными
образованиями, представленными
гравийно-галечниковыми отложениями,
содержащими валуны и гальку белого
кварца, железистые стяжения, песок.



Рудоносность - продуктивный слой иллам (линзы мощностью
около 0,6 м) залегает на глубине от 1,5 до 16 м от земной
поверхности.
Коренной источник сапфиров этих месторождений неясен.
Различными исследователями указывается на три возможных
источника сапфиров: силикатные скарны, пегматитовые жилы
и гранулиты.
Сапфировая минерализация, связанная с силикатными
скарнами, фиксируется в  центральной части острова. Здесь
крупный сиенитовый массив прорывает крупнозернистые
доломитовые мраморы кондалитовой серии с образованием по
ним скарнов.
В эндоконтакте массива среди крупнозернистого пироксенового
сиенита фиксируются эндоскарновые силикатные обособления
до 0,3 м в поперечнике с многочисленными вкрапленниками
кристаллов сапфира.



•
Параметры полезного ископаемого
Сапфиры практически всегда
ассоциируются с другими цветными
минералами (зеленая шпинель, цветной
турмалин, топаз, гранат, берилл и др.).
Распространены многие разновидности
сапфиров – голубые, синие, бесцветные,
желтые, оранжевые. Густожелтые
сапфиры получили название
«королевские топазы», а бледные –
«восточные топазы».

Наиболее ценными являются голубые звездчатые сапфиры,
обладающие оптическим эффектом и стоящие в ювелирной
табели о рангах на одной ступени с небесно-синими кашмирскими
сапфирами. В 1981 г. здесь был найден крупнейший в мире
кристалл голубого сапфира массой 6033,4 г и размерами 28 х 18 см.



Наиболее крупные месторождения – Раквана, Багангода,
Пелмандулла, Курувита.
Знаменитый синий сапфир «Голубая Красавица» величиной в
400 каратов, украшающий английскую корону, а так же сапфир
«Звезда Индии» в 536 каратов, выставленный в музее Нью-
Йорка добыты вблизи Ратнапуры.



•

•

•

Благородный берилл Be2A12[Si6O8] является минералом в первую
очередь травяно-зеленого изумруда и голубого, иногда с
зеленоватым оттенком аквамарина. Встречаются также
розовые (воробьевит), золотисто-желтые (гелиодор),
землянично-красные (биксбит), сапфирово-синие (аквамарин-
максис) и другие цвета минерала.
Берилл относится к гексагональной сингонии. Его кристаллы
отличаются правильной вытянутой, изометричной и
сплюснутой формами, призматическим габитусом, стеклянным,
чуть жирноватым блеском, прозрачностью, высокой
твердостью (7,5-8), отсутствием спайности и неровным
раковистым изломом.
В качестве примесей в нем могут быть ионы железа, хрома,
магния, натрия, лития, цезия, рубидия и других элементов, а
также цеолитная вода (1-2%). Зеленая окраска изумруда
обусловлена наличием в нем хрома, голубая и синяя
аквамарина присутствием железа и отсутствием щелочей. При
нагревании кристаллы могут обесцвечиваться или менять свою
окраску.



•

•

•

•

Геолого-промышленные типы месторождений берилла :
жильные и линзообразные тела занорышевых
микроклиновых пегматитов (Старая Плантация, Пала-Чиф
(США), Оуру-Прету, Говернадор (Бразилия), Эйосволл
(Норвегия);
сложноветвящиеся жилы и жильные зоны флогопитовых и
флогопит-биотитовых слюдитов (Изумрудные Копи Урала;
месторождениями Сандавана, Мустард (Зимбабве),
Сомерсет (ЮАР), Раджгарх, Калигуман (Индия), Сват
(Пакистан), Хабахталь (Австрия) );
прожилки, жилы, штокверковые и жильные зоны
кальцитового, доломит-кальцитового и пирит-альбитового
состава (месторождения Колумбии: Музо, Чивор, Коскес,
Вегод-Сан-Жоан; ряд месторождений Бразилии и
Афганистана);
гравийно-песчано-галечниковые отложения с окатанной
галькой ювелирного берилла в составе террасовых и
долинных аллювиальных россыпей (Зимбабве, Бразилия,
Австралия, Колумбия).



•

Месторождения
изумруда Колумбии
Большая часть мировой
добычи изумрудов с давних
пор принадлежит Колумбии.
Отсюда на мировой рынок
поступают лучшие в мире
камни, исключительно
высоко ценимые в торговых
кругах и у ювелиров
различных стран.

Тектоническое положение - Андийский складчатый пояс.
Месторождения изумрудов  группируются в двух зонах,
расположенных в пределах широкого пояса, пересекающего хребты
Восточных Кордильер в северо-западном направлении.



Стратиграфия и литология - в основании геологического
разреза изумрудоносного района Восточных Кордильер
залегают кристаллические сланцы, филлиты и граниты
палеозойского возраста, обнажающиеся в ядрах
антиклинальных структур. Выше следуют битуминозные
глинистые сланцы и известняки нижнего мела, перекрытые
морскими и континентальными песчаниками, сланцами,
алевролитами и конгломератами верхнего мела.



•

•

•

•

Рудоносность

 
Изумрудная минерализация повсеместно связана с жилами
существенно кальцитового и альбитового состава, широко развитыми
среди нижнемеловых углистых известняков и битуминозных сланцев.
На месторождении Музо нижнемеловые образования представлены
существенно углистыми известняками и сланцами (формация Вилетта)
, подразделяющимися на верхнюю изумрудоносную и нижнюю
непродуктивную (камбиадо) пачки.
Нижняя пачка камбиадо сложена интенсивно дислоцированными
углистыми известняками с подчиненными прослоями углисто-
глинистых сланцев, содержащими секущие флюорит-кальцитовые
жилы с баритом и альбитом; породы местами альбитизированы,
особенно в верхах пачки.
Пологозалегающая продуктивная верхняя пачка с несогласием
перекрывает нижнюю; контакт между ними тектонический и выражен
брекчиями с полосчатой текстурой, обусловленной параллельной
ориентацией обломков углистых сланцев (горизонт сенсеро). В этих
брекчиях появляются красные альбит-доломит-пиритовые и серые
кварц-доломит-барит-кальцитовые агрегаты.



Разноориентированные ветвящиеся жилы и прожилки
кальцитового состава образуют в разрезе пачки сложный
штокверк; наиболее крупные из них длиной до 60 м и мощностью
до 0,2 м залегают субгоризонтально, тяготея к верхам пачки. В
кальцитовых  жилах появляются также доломит, пирит, кварц,
изредка изумруд. Вмещающие известняки близ контактов с
жилами перекристаллизованы и подобно сланцам содержат
вкрапленность кристалликов и желваков пирита.



Схема геологического строения (вверху)
и разрез (внизу) месторождения Музо,
по Шейбе (Е.Я. Киевленко и др.).
1 − изумрудоносные слои углистых
сланцев с прослоями известняков; 2 −
брекчированные и измененные породы
(слои камо и сенсеро); 3 −
брекчированные известняки слоев
камбиадо; 4 − слои углистых
известняков с прослоями сланцев
камбиадо. АБ - линия разреза.



•

•

•

Параметры полезного ископаемого
Средняя длина кристаллов
изумрудов из месторождений
Колумбии составляет 2−3 см, в
исключительных случаях достигая
10−15 см.
Преобладает светло-зеленый цвет;
наиболее ценные густо окрашенные
камни встречаются реже.
Спецификой колумбийских
изумрудов является обилие в них
жидких и наличие трехфазных
включений; на месторождении Музо,
кроме того, большое количество
темных непрозрачных включений
углистого вещества, пирротина,
кальцита, а на месторождении Чивор
− альбита, кварца и пирита.

Габитус кристаллов −
шестигранная призма и
базис,
перпендикулярный к ее
граням.



Месторождения
 
В настоящее время в Колумбии известно около 180
месторождений изумруда, расположенных в Восточных
Кордильерах. Основная добыча приходится на
месторождения Музо, Коскуэц, Чивор (Сомондоко, или
«Бог зеленых камней»), Пеньяс Бланкас, Якопи и др.
 
Из всех получаемых в колумбийских месторождениях
изумрудов около 60% − торгового качества, 25% − среднего,
остальные − высокого качества.
 
Торговля изумрудами на внешнем рынке дает около
половины всех валютных поступлений страны.
 
 
 



•

•

•

Единого мнения о генезисе месторождений колумбийских изумрудов
нет. Высказанные точки зрения едины относительно их формирования
гидротермальные путем  из водных флюидов.

 
Высокотемпературная гидротермальная гипотеза предполагает
наличие в районе еще не выявленных гранитных интрузивов.

 
Низкотемпературная латераль-секреционная гипотеза  решающую
роль отводит циркуляции нагретых метеорных вод с заимствованием
компонентов окружающих пород.

Низкие температуры гидротермальных растворов, установленны
по газово-жидким включениям (100-180°C) и  мобилизации СаО, 
SiO2, FeO, MgO, ТR и других элементов из вмещающих пород.

При этом эти растворы должны быть глубинными, 
привносившими с собой Na, CO2, S и F; источник Be и Cr, 

находившихся в них, неясен.



•

•

•

Перспективы выявления камнесамоцветного сырья в
Беларуси.
Эта группа минерального сырья в Беларуси является
наименее изученной. Имеются перспективы выявления
драгоценных (алмаз, рубин), ювелирно-поделочных (янтарь)
и поделочных камней (гипс, ангидрит, кремень рисунчатый,
мрамор и др.).
В настоящее время выявлено относительно крупное
месторождение янтаря Гатча, расположенное в
Жабинковском районе Брестской области. Прогнозные
ресурсы янтаря по категории Р1 составляют 16,4 т при
среднем содержании янтаря 34,1 г/м3, а общие ресурсы по
категориям Р1+Р2+Р3 – 311 т.
Среди поделочных камней особое значение могут иметь
гипсы и ангидриты Бриневского месторождения,
характеризующиеся большим разнообразием структур и
текстур.



ЛЕКЦИЯ 15.   АЛМАЗЫ
 
1.

2.
3.
4.

5.

Минералогия. Применение в
промышленности
 Ресурсы, запасы, добыча и производство
Условия образования
Генетические типы промышленных
месторождений
Геология алмазоносных провинций



1. Минералогия. Применение в
промышленности

Алмаз – природная полиморфная
модификация углерода,
кристаллизующегося в кубической
сингонии. Характерны октаэдрические,
кубические и тетраэдрические
кристаллы. Грани кристаллов алмаза
редко бывают плоскими и гладкими,
чаще они выпуклые и покрыты
фигурами роста или растворения в виде
разнообразной формы выступов и
углублений.



•

•
•

•

Алмаз имеет идентичный с графитом химический состав. Благодаря более
плотному расположению своих атомов в кристаллической решетке,
алмаз резко отличается от графита своими свойствами:

наибольшей твердостью из всех известных в природе минералов
(10 по шкале Мооса),

высоким показателем преломления (2,42),
сильной дисперсией (0,057–0,063),

углом полного внутреннего отражения (24 о 50 /).
Алмаз нерастворим в кислотах и щелочах, а поэтому является весьма

устойчивым минералом. Он хорошо проводит тепло и плохо – 
электричество. Плотность алмаза составляет 3,52 г/см3, температура 
плавления – 3 700–4 000 о С, температура сгорания на воздухе – 
850–1 000 о С. При нагревании до 1 200 – 1 500 о С без доступа воздуха 
алмаз переходит в графит. В ультрафиолетовых и рентгеновских лучах и
при ионной бомбардировке он люминесцирует.



•

•

•

Алмаз обладает совершенной спайностью по октаэдру, что обусловливает
его хрупкость. Благодаря своим оптическим свойствам он имеет так
называемый алмазный блеск и исключительную игру цветов.
Алмазы бывают бесцветные и прозрачные («чистой воды»), бесцветные с
голубым, зеленым, желтым, розовым, коричневым и другими оттенками и
окрашенные («фантазийные») – синие, зеленые, желтые, красные. В
кристаллах алмаза нередко наблюдаются различные примеси: твердые,
жидкие и газообразные. Наиболее часто встречающиеся твердые примеси
– графит, пироп, магнезит, оливин и др.
В метеоритах и импактитах иногда наблюдается редкая
мелкокристаллическая гексагональная разновидность алмаза –
лонсдэлеит. Цвет его сероватый, блеск алмазоподобный, плотность 3,2 г/
см3.



Виды алмазного сырья

•
•

•

•

Существует два вида алмазного сырья: ювелирные и технические
алмазы.

Ювелирные алмазы – это относительно крупные кристаллы
совершенной формы, окраски, исключительной прозрачности,
без трещин, включений и т. д.
Масса их измеряется в каратах (1 карат равен 0,2 г).
 Минимальная масса ювелирных алмазов составляет  0,05
карата.
Крупными считаются камни более 10 каратов. Если масса алмаза
превышает 50 каратов, то ему присваивается название.
Самый крупный в мире алмаз Куллинан (масса 3 106 карат,
размеры 10 х 6,5 х 5 см) голубого цвета был обнаружен в 1905 г. в
южноафриканской трубке Премьер.



•

•

•

Применительно к технологии обработки, алмазное
сырье можно условно разделить на три большие
группы:
«соублз» — как правило кристаллы правильной
октаэдрической формы, которые вначале
должны быть распилены на две части, при этом
получаются заготовки для производства двух
бриллиантов;
«мэйкблз» — кристаллы неправильной или
округлой формы, подвергаются огранке «одним
куском»;
«кливаж» содержат трещину и перед дальнейшей
обработкой сначала раскалываются.



•

•

•

•

Алмазы технические разделяются на четыре сорта:
борт, баллас, карбонадо и конго.
Борт – это мелкие, сильноокрашенные, трещиноватые
или разрушенные кристаллы, которые непригодны
для ювелирных изделий.
Баллас – очень прочные и крепкие зернистые
агрегаты темных кристаллов с радиальной структурой.
Карбонадо («уголь» или «черный алмаз») – очень
крепкий, прочно связанный агрегат мелких (обычно
черного цвета) кристалликов алмаза.
Конго – наиболее низкосортные мелкие алмазы,
пригодные лишь в качестве абразивного материала.



•

•

•

Дефицит алмазного сырья привел в 1950-х гг. к
появлению их синтетических аналогов.
Мелкие зерна технических алмазов получают из
графита при высокой температуре и давлении в
присутствии металлических катализаторов.
Производство синтетических алмазов в
значительных масштабах налажено в США,
России, ЮАР, Японии, Швеции и некоторых
других странах.



Применение в промышленности
•

•

Ювелирные алмазы используются для изготовления
всевозможных ювелирных изделий. Крупные алмазы
распиливают, подвергают огранке и шлифовке. Наиболее
распространенные формы огранки – бриллиантовая,
ступенчатая и др. Ограненные алмазы носят название
бриллиантов.
Технические алмазы применяются для изготовления
буровых коронок, необходимых при бурении твердых
горных пород. Они используются для изготовления
всевозможных сверл, резцов, подшипников, фильер для
волочения проволоки и т. д. В настоящее время более 75 %
всех технических алмазов идет на получение порошка и на
изготовление шлифовальных кругов, дисковых пил и др.
Объемы и области применения алмазов в технике
возрастают из года в год. Они используются в электронной,
авиационной, космической и других отраслях.



2. Ресурсы, запасы, добыча и
производство
•

•

•

Ресурсы алмазов в мире (без России) на
составляют более 4,8 млрд каратов. Ресурсы
России достигают не менее половины мировых.
По оценке общие запасы алмазов в мире
составляют более 1,2 млрд каратов.
Наиболее крупными запасами этого вида
минерального сырья обладают Ангола, Ботсвана,
ЮАР, Канада,  Австралия и Россия.



Ресурсы и общие запасы природных алмазов (АП), в том числе ювелирных
(АЮ) (млн каратов), и среднее содержание АП в рудах коренных
месторождений (кар/т) и россыпях (кар/м3)

Страна,
часть света

Ресурсы Запасы
общие АП

Их % от
мира

Запасы
общие

АЮ

Их %
от

мира

Содержа-
ние в

коренных

Содержа-
ние в

россыпях

Азия 52 5,5 0,45 2,38 0,56 – –
Индия 1 0,2 0,02 0,18 0,04 0,12 0,2
Индонезия 1 0,3 0,02 0,2 0,05 - 0,4

Китай 50 5 0,41 2 0,47 1 0,3
Америка 817 130,75 10,82 46,4 10,98 – –

Бразилия 50 11 0,91 4 0,95 – 0,5

Венесуэла 30 5 0,41 1 0,24 – 0,2

Гайана 5 0,5 0,04 0,2 0,05 – 0,2
Канада 700 112 9,27 40 9,46 1,9 –
Колумбия 2 0,5 0,04 0,2 0,05 – 0,2

США 30 1,75 0,14 1 0,24 0,1 –
Австралия 705 178,1 14,78 30 7,1 3 0,8



Страна, часть
света

Ресурсы Запасы
общие АП

Их %
от

мира

Запасы
общие

АЮ

Их %
от

мира

Содержа-
ние в

коренных

Содержа-ние
в россыпях

Африка 3243,1 893,85 73,95 343,9 81,36 - –
Ангола 800 240 19,85 120 28,39 0,2 0,5
Ботсвана 700 400 33,09 120 28,39 0,8 –
Гана 20 14 1,16 2 0,47 – 1,15
Гвинея 50 1 0,08 0,8 0,19 – 0,22
Заир 300 50 4,14 4 0,95 – 20-,72
Зимбабве 20 9 0,74 5,5 1,3 0,28 –
Лесото 30 8 0,66 4 0,95 0,3 –
Либерия 10 1,5 0,12 1 0,24 – 0,25
Мали 10 0 0 0 0 – –
Намибия 1000 12,5 1,03 12 2,84 – 0,05
Сьерра-Леоне 15 5 0,41 4 0,95 0,4 0,05
Танзания 50 4 0,33 3 0,71 0,1 –
ЦАР 30 3 0,25 2 0,47 – 0,36
ЮАР 200 145 12 65 15,38 0,85 0,15



Добыча и производство

•

•

•

Основная часть алмазов добывается из кимберлитов посредством
шахт и открытым способом из россыпей. В Намибии организована
добыча алмазов из подводных морских россыпей.
Общемировой объем добычи алмазов превышает 100 миллионов
каратов в год. 80% из этого количества составляют промышленные
алмазы, и около 20%  приходится на ювелирные камни.
«Де Бирс»  ведет разработки на 20 рудниках на юге Африки, добывая
около 30 миллионов каратов, что составляет приблизительно 40%
общемировой добычи.



В середине 2000-х годов в мире ежегодно добывалось
по 176 млн карат алмазов.
 
В 2011 году добыто 123,99 млн карат.
Добыча алмазов в странах-лидерах составила:
Ботсвана — 3,9 млрд долларов;
Россия — 2,7 млрд долларов;
Канада — 2,5 млрд долларов;
ЮАР — 1,7 млрд долларов;
Ангола — 1,2 млрд долларов.
 
В 2014 году в мире было добыто 131,1 млн карат алмазов на сумму 13,8 млрд
долларов.



3. Генетические типы
промышленных месторождений

1)
2)

Алмазы встречаются в месторождениях
двух генетических типов:

 собственно магматических
 россыпях



•

•

•

Собственно магматические месторождения алмазов тесно
связаны с продуктами платформенного магматизма –
кимберлитами и лампроитами, представляющими
своеобразные изверженные породы ультраосновного
состава.
Они выполняют так называемые трубки взрыва –
конусообразные тела, которые в плане обычно имеют
эллипсовидную форму.
По оценкам специалистов, около 90% запасов алмазов
коренных источников сосредоточены в кимберлитовых
трубках, а около 10% — в лампроитовых трубках.



•В строении трубок взрыва
различают кратерную, диатремовую
и канальную части. Кратерные
части трубок обычно выполнены
обломочным материалом,
поступившим с их бортов. В разрезах
многих трубок они обычно
эродированы. Диатремовые части
нередко сложены кимберлитами
или лампроитами нескольких
генераций и их туфами, а также
обломками самых различных пород,
прорванных трубками взрыва.
Канальные части выполнены
массивными или флюидальными
кимберлитами с отчетливым
ороговикованием в экзоконтактах.



•

•
•
•

Кимберлиты обычно представляют собой серпентинизированную
и карбонатизированную ультраосновную породу с повышенным
содержанием щелочей (калий преобладает над натрием),
глинозема и титана и имеющую порфировую либо кластически
порфировидную структуру с вкрапленниками оливина в
окружении тонкозернистого агрегата серпентина, талька,
кальцита, перовскита, флогопита, магнетита, ильменита и других
минералов.
Ксенолиты – включения вмещающих пород.
Автолиты – округлые включения кимберлитов ранних генераций.
Кроме того, кимберлиты также содержат включения
типоморфных акцессорных минералов (пиропа, хромдиопсида,
хромшпинелида, пикроильменита, энстатита и др.). В лампроитах
значительно повышается роль калия и появляется лейцит.



•

•

•

Вблизи земной поверхности кимберлит подвергается
выветриванию и в условиях теплого влажного климата
разрушается, гидратируется и приобретает при этом
темную синевато-зеленоватую окраску («синяя земля»).
 В процессе дальнейшего разрушения и окисления
кимберлит превращается в дезинтегрированную
землистую массу, окрашенную гидрооксидами железа в
желтоватый цвет («желтая земля») с зернами граната,
хромшпинелидов и других устойчивых минералов, в том
числе алмаза.
В южноафриканских трубках мощность зоны «синей
земли» может достигать 60 м, а зоны «желтой земли» –
до 20 м. В условиях арктического климата элювий
кимберлитов представлен слоем щебенки мощностью до
3–5 м.



•

•

•

•

Размеры кимберлитовых трубок разнообразны – от нескольких
десятков до нескольких сотен метров в поперечнике. Самой
крупной является кимберлитовая трубка Мвадуи в Танзании,
размер которой на поверхности составляет 2,52 х 1,07 км.
Глубина разработки кимберлитовых трубок составляет сотни
метров, изредка до 1000 м.
Очень богатые трубки содержат 3–4 карата на 1 т кимберлита.
Содержание алмазов в трубках с глубиной, как правило, снижается.
В ЮАР минимальное промышленное содержание алмазов в
трубках составляет около 0,1 кар/т. Наиболее высокие
концентрации алмазов обычно наблюдаются в самой верхней
выветрелой зоне («желтой земле»).
Промышленные алмазоносные трубки известны в ЮАР (Премьер,
Де-Бирс, Кимберли, Ягерсфонтейн, Хелам и др.), Лесото (Као,
Летсенг-ла-тераи), Ботсване (Орапа), России (Мир, Зарница,
Удачная и др.), Австралии (АК-1, Эллендейл-6, Калвиньярдах,
Скерринг, Хадфилс и др.) и ряде других стран.



•

•

•

•

Россыпные месторождения алмазов более широко
распространены, чем месторождения кимберлитовых трубок.
Среди них выделяются современные и древние россыпи.
Основное промышленное значение имеют современные аллювиальные и
морские россыпи. В аллювиальных россыпях алмазы концентрируются в
галечниках, гравелитах и песках. Протяжность таких россыпей может
достигать нескольких десятков километров, концентрации алмазов –
десятки каратов в 1 м3 песков.
Среди россыпей можно выделить следующие геолого-генетические типы,
источники которых могут быть объектами рентабельной добычи алмазов:
делювиальные, пролювиальные, аллювиальные и морские (прибрежно-
морские и шельфовые).
Классическим районом распространения современных россыпей являются
Касаи-Лунда (верхнее и среднее течение р. Касаи и ее притоков в Анголе и
Заире), Западная Африка (Гана, Сьерра-Леоне, Гвинея, Мали), долины рек
Смоук-Крик и Лаймстон-Крик в Западной Австралии.



4. Условия образования
•

•

•

Вопрос об образовании алмазов в трубках взрыва является пока
не полностью изученным.
По экспериментальным и теоретическим данным инверсионная
кривая графит-алмаз достигает значений в 35 кБар и 800 о С, что
соответствует глубинам около 100–110 км на континентах (это
принимается за верхнюю границу кристаллизации алмаза). В
связи с этим большинство геологов связывает образование
алмазов с мантийными условиями за счет углеводородов:

СН4 = С+2Н 2

метан   алмаз
Ряд полагает, что кимберлиты могли формироваться на глубине
3–5 км в промежуточных магматических камерах щелочно-
ультраосного магматизма, а алмазы в них кристаллизовались за
счет свободного углерода либо углекислоты с участием
сульфидов железа в качестве катализаторов:

СО2 + 2FeS = 2FeO + S2 +С
алмаз



Эпохи кимберлитового магматизма
В докембрийскую эпоху алмазоносные
кимберлиты не получили широкого
распространения. В Африке рифейскими
считаются трубки Премьер и аналогичные, но
менее известные Шуллер, Мотрез, Франспорт и
некоторые другие. Кимберлиты трубки Премьер
имеют возраст 1,4 млрд лет. Рифейскими
являются крупнейшие трубки Западной
Австралии (Аргайл), Индии (Инота, Маджгаван).



•

•

•

В раннепалеозойскую эпоху алмазоносные
магматиты формировались на Сибирской, Южно-
Китайской и Африканской платформах.
На Сибирской платформе в «салаирскую» фазу

мощного корообразования и кимберлитового
магматизма образовались трубки Монтичеллитовая
и Дружба, в «таконскую» фазу – трубки Мир,
Коллективная, Светлая, Загадочная, Комсомольская,
Новинка, Рассвет и др.
На Южно-Китайской платформе раннепалеозойские

диатремы и дайковые тела кимберлитов достоверно
установлены в среднем течении р. Янцзы.
В Африке известно кимберлитовое поле Венеция

Северного Трансвааля (ЮАР). Две трубки этого поля
разрабатываются, содержание алмазов в них –
около 1 кар/т.



•

•

•

В мезозойскую эпоху установлены три пика кимберлитового
магматизма:

 1) позднетриасовый-раннеюрский;
2) раннемеловой;
3) позднемеловой.

В позднем триасе–ранней юре проявился кимберлитовый
магматизм в Калахарийской алмазоносной провинции (трубки
Финш, Свартрюгенс, возраст их 130–170 млн лет). Юрскими
являются многочисленные трубки в Сьерра-Леоне, Гвинее,
Либерии, Кот д` Ивуаре, большинство диатрем Канады (в том
числе  алмазоносная площадь Лак-ле-Гра). В позднем триасе-
юре формировались диатремы Средне-Оленекского района.
С раннемеловым магматизмом связано образование
кимберлитовых трубок в Конго, ЮАР (трубки Робертс Виктор,
Нью-Эландс и др.), Канаде (провинция Саскачеван), России
(Беенчиме-Куойкское поле в Якутской алмазоносной
провинции).
В позднем мелу формировалась часть диатрем в Зимбабве,
ЮАР, США и Китае.



•

•

В кайнозойскую эпоху интенсивно проявлялся
кимберлитовый и лампроитовый магматизм на
западе Австралии.
Возраст алмазоносных лампроитов калий-
аргоновым методом датируется в 18–23 млн лет.
Известно около 100 интрузивов. Часть диатрем
алмазоносна.
На Южно-Китайской платформе с «гималайским
орогенным циклом» связано становление
кимберлитовых жил группы Тумен (провинция
Хунань).



5. Геология алмазоносных
провинций

Западно-Австралийская алмазоносная провинция
 
Тектоническое положение - Северо-Австралийский щит – в

зоне складчатых структур, окаймляющих с юго-запада и
востока архейский кратон Кимберли.

Стратиграфия и литология - выявлены как лампроитовые, так
и кимберлитовые тела. Морфологически они представляют
трубки (штоки, силлы, дайки), прорывающие
метаморфические протерозойские толщи, а также
палеозойско-мезозойские образования.



Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии (по Аткинсону,
Хьюгесу, Смиту, Джакесу, Фергюсону, Лайонсу)

а - кратон Кимберли; районы: I -
Северный Кимберли; II -
Восточный Кимберли (Аргайл);
III - Западный Кимберли.
Кимберлиты (черный кружок),
лампроиты (кружок), алмазы
(звездочка); б - строение
лампроитовой трубки АК-1
(план и разрезы): 1 - формация
Револьвер-Крик (базальты,
аркозы, песчаники,
алевролиты); формация
Аделаида: 2 - кварциты
Хенсман; 3 - кварцевые
песчаники Лиссадеп.
Лампроиты: 4 - песчаные туфы;
5 - непесчаные туфы; 6 -
контактовые разности; 7 -
разломы; в - модель строения
лампроитовой трубки типа "
бокал шампанского": 1 -
сланцы, 2 - туфы, 3 - песчаные



Условия залегания - толщи, а также палеозойско-мезозойские
образования. Площадь трубок на земной поверхности достигает
до 10,01–1,3 км2. Они, как правило, не эродированы. В разрезе
трубки обычно имеют форму «бокала шампанского».
 
Рудоносность, параметры полезного ископаемого - алмазоносные
диатремы представлены лампроитами – щелочными породами, в
составе которых помимо оливина, флогопита и лейцита
присутствуют диопсид, шпинелиды переменного состава,
ильменит, циркон и другие минералы. Гранаты в лампроитах
исключительно редки. Лампроиты в отличие от кимберлитов
характеризуются повышенной калиевостью (К2О от 4 до 12 %) и
кремнекислотностью, но пониженной магнезиальностью.



•

•

•

•

•

Запасы. Основные месторождения
 
Общие запасы алмазов коренных месторождений около 270
миллионов карат; запасы россыпей (начальные свыше 70
миллионов карат).
 
Выявлены три рудных района: Северный Кимберли, Восточный
Кимберли (Аргайл) и Западный Кимберли.
 
В Восточном Кимберли находится главное промышленное
месторождение алмазов Австралии – трубка АК-1.
 
В плане она вытянута на северо-восток: длина ее – 1,6 км,
ширина – от 50 до 600 м, площадь выхода 
на поверхность – 0,45 км2. Кратерная часть ее 
эродирована.
Большая часть трубки выполнена песчаным туфом – плотной
литокристаллокластической породой, содержащей обломки
лампроита и округлые зерна ксеногенного кварца из
вмещающих протерозойских пород. Наблюдаются также
внутритрубочные жильные лампроиты.



•

•

•

•

•

Наиболее высокая алмазоносность (6,1–6,8 кар/т) свойственна
песчаным туфам в южной части трубки. Среднее содержание алмазов
в приповерхностной зоне составляет 5,55 кар/т, с глубиной возрастает
до 12,4 кар/т.
Достоверные запасы руды до глубины 200 м оцениваются в 61 млн т
при среднем содержании алмазов 6,8 кар/т.
Качество алмазов трубки АК-1 невысокое: средняя масса алмазов
составляет 0,08 карат, на долю ювелирных алмазов приходится лишь
около 5 %.
Самый крупный алмаз имел массу 14,34 карата. Бесцветных
кристаллов немного, доминируют коричневые и желтые
разновидности.
С трубкой АК-1 пространственно связаны две промышленные
алмазоносные аллювиальные россыпи в долинах рек Смоук-Крик и
Лаймстон-Крик. Эти россыпи прослеживаются на расстояние до 35 км.
Мощность продуктивных аллювиальных отложений составляет 1–5 м,
содержание алмазов – 
до 10–12 кар/м3 песка.



Якутская алмазоносная провинция
 
Тектоническое положение - охватывает северо-восточную часть

Сибирской платформы, совпадая с контуром Анабарского
гравитационного максимума.

Стратиграфия и литология - осадочные образования от рифея до
мезозоя, залегающие на архейско-
протерозойском фундаменте.

Условия залегания - кимберлитовые поля связаны с зонами
глубинных разломов. Для кимберлитовых полей характерно
кустообразное размещение трубок взрыва (диатрем). Нередко
трубки располагаются в виде цепочки по прямой линии, что
обусловлено наличием рудовмещающих разломов.



Схема распространения
кимберлитовых и
кимберлитоподобных
пород на Сибирской
платформе (по А.Д.
Харькиву, Н.Н.Зинчуку, В.
М.Зуеву). 1 - граница
Сибирской платформы; 2 -
предполагаемая граница
Якутской кимберлитовой
провинции; 3 -
кимберлитовые области
(субпровинции): I -
Вилюйская, II - Анабаро-
Оленекская; 4-6 - поля
развития кимберлитов и
кимберлитоподобных
пород протерозойского (4)
, среднепалеозойского (5)
и мезозойского (6)
возраста (1 - Мирнинское,
2 - Накынское, 3 - Алакит-
Мархинское, 4 -
Далдынское, 5 -
Верхнемунское, 6 -



Рудоносность - алмазоносные районы и поля приурочены к трем линейно
вытянутым минерагеническим зонам северо-восточного северо-западного
направлений, совпадающим с глубинными магмоподводящими
региональными субпараллельными разломами, проявляющимися в
изолиниях магнитного поля.
Породообразующие минералы — оливин и флогопит, а
характерные акцессорные минералы — пикро-ильменит,
 пироп и хромшпинелиды. Алмаз, хромдиопсид, циркон встречаются в виде
редких, рассеянных в породе зёрен.
Россыпные (преимущественно аллювиальные) месторождения тесно
связаны с коренными.
 
Параметры полезного ископаемого - большинство алмазов бесцветные.
Кристаллы в основном мелкие, но встречаются сравнительно крупные
(массой 342,5 карат.). 
 
Запасы
47 месторождений, в том числе 17 месторождений коренных алмазов, 30 –
россыпных с общими запасами по категориям С1 и С2 в объеме более 1,1 млрд
карат.
Потенциально алмазоносные участки недр Якутской алмазоносной
провинции - более 1,3 млрд карат прогнозных ресурсов.



 
 
Трубка «Мир»
 
В районе трубки к самым древним породам относятся доломиты и
известняковые доломиты, переслаивающиеся с мергелями усть-кутской
свиты нижнего ордовика; мощность их до 200 м.
Выше, после резкого размыва, залегают песчано-глинистые угленосные
отложения нижней юры − пески, аргиллиты, содержащие прослои бурых углей.
Мощность отложений нижней юры 1−15 м.
Более молодые дочетвертичные  озерно-аллювиальные алмазоносные
отложения представлены пестрыми каолиновыми глинами, галечниками,
гравием; мощность их непостоянна − от 1 до 5 м; развиты они на небольшой
площади вблизи самой трубки.



• Трубка «Мир» имеет в плане овальную
форму. Она рвет отложения усть-
кутской свиты, доломиты которой
вблизи контакта приобрели
зеленовато-желтую окраску, а
непосредственно на контакте
осветлены и их оолитовая текстура
сменяется массивной. На верхних
горизонтах в эндоконтакте
кимберлиты в зоне мощностью 3−5 м
превращены в рыхлую глинистую
породу оранжевого цвета.Схема геологического строения трубки «Мир». По Л.П. Боб-

риевичу, М. Н. Бондаренко и др. (1959 г.).
1 − элювиально-делювиальный слой; 2 − измененный
кимберлит желтого цвета; 3 − измененный кимберлит зеленого
цвета; 4 −малоизмененный кимберлит зелено-черного цвета; 5
− крупный ксенолит карбонатной породы; 6 − карбонатная
порода усть-кутской свиты; 7 − буровые скважины



•

•

В зоне трубки до глубины 0,5−1,2 м были вскрыты
делювиально-элювиальные зеленовато-серые
образования в виде песчано-глинистой дресвы
кимберлитов, содержащей чешуйки хлорита, зерна
пиропа и ильменита, а также щебенку твердых
кимберлитов и вмещающих пород.
Глубже, до глубины 2−3 м, был установлен сильно

выветрелый кимберлит зеленовато-серого, желто-
зеленого и голубого цвета, распадающийся на
щебень и дресву, причем крупность обломков с
глубиной возрастает. В выветрелом кимберлите
наблюдается густая сеть прожилков кальцита.
Постепенно эта зона сменяется плотным
монолитным кимберлитом.



•

•

•

•

Трубка слагается кимберлитовыми туфами и в меньшей мере
грубообломочной кимберлитовой туфобрекчией.
Установлено несколько разновидностей кимберлитовых
туфов, различающихся по окраске, строению и составу.
Породы состоят на 70−80% из обломков кристаллов оливина,
замещенных серпентином и карбонатом, обломков пиропа (до
2−3%) и бурой связующей массы (20−25%) в виде агрегата
серпентина и карбоната, встречаются в них также биотит,
хлорит, магнетит, ильменит, перовскит, шпинель и диопсид.
Обломки горных пород в туфах представлены известняками,
серпентин-хлорит-карбонатными сланцами, кварцитами,
диабазами (3−10% объема); встречаются также
многочисленные обломки кимберлитов порфировой
структуры.



Запасы руды:
в карьере - 68 млн т ( отработаны).
в руднике - 34 млн. т
 
Карьер имеет глубину 525 м и диаметр 1,2 км. Добыча
алмазоносной кимберлитовой руды открытым способом
прекращена в июне 2001 года. С 2009 года добыча алмазной
руды ведётся только наподземном руднике «Мир»
 
Мощность рудника «Мир» составляет 1 миллион тонн руды в
год. В 2014 году рудник добыл 1,463 миллиона карат алмазов. 



•

Алмазоносные кимберлиты Лесото
 
 

Тектоническое положение - кратон
Калахари. Кимберлитовые поля
приурочены к зоне пересечений
субширотной зоны  глубокого
заложения (размерами 600x280 км
от Постмасбурга на западе до
Северного Лесото включительно на
востоке) с субмеридиональными
структурами фундамента.



•

•

Стратиграфия и литология - триасовые и юрские породы
платформенного чехла формации Карру, залегающей с резким
угловым и стратиграфическим несогласием на докембрийском
кристаллическом фундаменте.
Это (снизу вверх):

почти горизонтально залегающие глинистые сланцы,
аргиллиты (Верхне-Бофортские слои и слои Молтено),

красноцветные отложения (слои Ред-Бедз) и песчаники Кейв,
обнажающиеся на западе страны в ее низменной части

и перекрывающие в горах на востоке пласты толеитовых
базальтовых лав (слои Дракенсберг) мощностью до 1600 м.

 
Наиболее молодые магматические образования − кимберлиты
мелового возраста − повсеместно прорывают породы формации
Карру.



• Условия залегания - кимберлитовые трубки локализованы в
местах пересечения разломов запад-северо-западного
направления с запад-юго-западными зонами
трещинноватости. Большая часть кимберлитовых даек
характеризуется мощностью до 1 м, а дайкоподобных тел − от
8 до 35 м. Диаметр мелких кимберлитовых трубок, включая и
сателлитные (побочные), 70−200 м, а крупных − 200−500 м.



Рудоносность
 
Диатремовые части трубок содержат несколько различных типов
кимберлитов, имеющих между собой в большинстве случаев
субвертикальные секущие контакты. Все эти кимберлиты
представляют в различной степени измененные туфоподобные
породы с серпентинизированным оливином, реже энстатитом и
слюдами в тонкозернистой основной массе слюды, серпентина и
других минералов.
 
Верхние части трубок сложены так называемым мягким
кимберлитом (синяя земля), которые перекрыты, как правило,
окисленным кимберлитом (желтая земля)
Выше итог т залегать пласты базальтового гравия с локальными
прослоями переотложенного измененного кимберлита,
содержащего крупные кристаллы алмазов.



Запасы, крупнейшие месторождения
 
Выявлены 17 трубок, 21 дайкоподобное тело и свыше 200 даек
кимберлитового состава, причем две алмазоносные трубки
Летсенг-ла-терае и Као входят в десятку крупнейших в мире, а в
первой из них найдены крупные алмазы высшего качества.
 

Кимберлитовая трубка Летсенг-ла-терае состоит из главной и
сателлитной. Главная трубка, обнаруженная в 1957 г. при
картировании поверхности, представляет собой
эллиптическое тело площадью 15,9 га (540x3,5 м); контакты с
вмещающими ее базальтами - крутопадающие (83°) к центру
трубки, резко выраженные. Трубка выклинивается на глубине
около 1350 м.



Киберлитовая трубка Летсенг-ла-терае
(Лесото) (по Л. Никсону).
Вверху: контуры главной и сателлитной
трубок на трех горизонтах. Внизу:
внутреннее строение главной трубки на
горизонте 60 м от дневной поверхности.
Типы 
кимберлитов: 1 − К1 голубовато-серые; 2 − К2
коричневые; 3 − КЗ серые; 4 − К4 неизмененные;
5 − К5 тонкозернистые дунитовые; 6 − Кб
зеленовато-серые серпентинизированные; 7 − К7
темные и темно-серо-зеленые; 8 − разломы и их
падения. Геологические контуры (вверху): 9 − на
поверхности, 10 − на глубине 75 м, 11 − на
глубине 160 
м. Примечания: 
1. Кимберлиты К8, отсутствующие на рисунке, образуют
округлые мелкие (до 10 мм) ксенолиты лав и редких
серпентинизированных оливинов, находящиеся в сильно
оталькованном палевом яблочно-зеленом материале. 2.
На верхнем рисунке цифрами показаны углы падения
контактов, замеренные в местах, указанных стрелками. 



Кимберлиты как главной, так и сателлитной трубки алмазоносны.
Несмотря на низкие содержания, составляющие 3,09 карат на 100 т
кимберлитов (по сравнению с 27,62 карат на 100 т кимберлитов в
трубке Премьер, ЮАР), разработка трубки Летсенг-ла-терае
рентабельна, благодаря высокому относительному выходу крупных
алмазов: 13% всей продукции составляют камни размером более 10
карат.



•

•

•

•

 
Трубка Летсенг-ла-терае до 1967 г. разрабатывалась старателями,
добывшими в ее приповерхностной части из переотложенных
измененных кимберлитов 6200 карат алмазов. Ими были найдены
два очень крупных кристалла массой в 527 и 601,25 карат.
С 1967 по 1977 г. осуществлялась разведка трубки скважинами и
подземными выработками (штольнями), после чего
транснациональная компания Де-Бирс (75% акций) и правительство
Лесото (25%) приступили к разработке трубки с ежегодным объемом
добычи около 50 тыс. карат алмазов.
За полуторагодовой период с середины 1977 г. до конца 1978 г. на
руднике было добыто более 100 алмазов массой свыше 20 карат
каждый, масса наиболее крупного из них составила 213 карат.
В конце 1982 г. в связи со снижением спроса на алмазы на мировом
рынке рудник Летсенг-ла-терае был признан убыточным и закрыт.



•

•

•

Алмазоносные россыпи Атлантического побережья Южной Африки

 
Стратиграфия и литология -  неконсолидированные морские отложения
плейстоцен-четвертичного возраста перекрывают докембрийские
сланцы и кварциты серии Гарип и обнаруживают в своем составе
вместе с минералами тяжелой фракции алмазы.
Сложены грубым галечником и конгломератом, перекрытыми
эоловыми песками различной мощности (от 20 м на юге до 3 м на
севере). Отложения пляжей (приливно-отливная зона) и шельфа состоят
из переслаивающихся морских песков и гравия обычно с хорошо
развитым базальным слоем.

 
Условия залегания - отложения пляжей и береговых валов, подняты
тектоническими движениями на высоту до 115 м с образованием
террас. Террасы в виде узких и длинных полос могут отстоять от берега
на расстояние до 10 км. В устьевых частях впадающих в океан сухих
рек (Оранжевая, Буйволовая и др.) алмазоносные террасовые
отложения прослеживаются вдоль них в глубь континента на
расстояние до 25 км.



•

•

•

Рудоносность
Разрабатываются различные фациально-генетические
типы россыпей:

прибрежно-морские (террасовые),
зоны приливов и отливов (пляжевые),
шельфовые (затопленные дельтовые и пляжевые).

Основное промышленное значение имеют террасовые
россыпи, но в Намибии весьма существенны также и
шельфовые, эксплуатируемые на глубинах моря 60−120 м.
 
В прибрежно-морских россыпях, из которых добыто большое число
высококачественных ювелирных алмазов, участками содержание
алмазов резко увеличивается до 
десятков-сотен кар/м3. Так, к югу от 
устья р. Оранжевой (ЮАР) в слое мощностью 0,2−0,9 м массовая
доля алмазов составляет 100−300 
кар/м3, причем практически все 
они (90−95%) ювелирных сортов.



Содержание и размер алмазов в морских россыпях
ЮАР и Намибии (по В.С.Трофимову)

 

Фациально-
генетический тип

россыпей

Среднее содержание
алмазов, кар/м3

Средняя масса
алмазов, кар

Прибрежно-морские
Зоны приливов и
отливов
Морского шельфа

0,26-0,32
0,3

1,26

0,88
0,5

0,42

Параметры полезного ископаемого - средняя масса
алмазов в россыпях побережья 0,86 карат, причем
большинство из них (до 95%) ювелирного качества,
обычно бесцветных с небольшим количеством
включений. Имели место находки алмазов массой 138,
180 и даже 236 карат.



•

•

Промышленная значимость морских алмазоносных
россыпей ЮАР и Намибии в мировом балансе добычи
алмазов значительна и продолжает возрастать. С ними
связана, в частности, вся добыча Намибии (1,2−2 млн кар/год)
, ведущаяся практически непрерывно с крупных морских
судов-драг, а в самой прибрежной полосе на глубине моря до
30 м − водолазами.
Экономическая ценность этих россыпей неизмеримо
повышается благодаря высокой доле в них ювелирных
алмазов и простым горнотехническим условиям их
разработки.



•

•

•

Перспективы алмазоносности территории Беларуси.
Впервые алмазы на территории Беларуси были обнаружены в
середине 1970-х гг. в семилукских отложениях франского яруса в
Барсуковской скв. 32 (размер зерна алмаза 0,10 х 0,15 мм).
В 1980-х гг. были выявлены локальные магнитные аномалии
«трубчатого» типа (около 100) в пределах Северо-Припятского
плеча. Трубки взрыва в плане представляют изометричные тела
с широким кратером (250 х 500, 400 х 900 м) и узким жерлом (80
х 200 м).
Все они сгруппированы в Жлобинское, Уваровичское,
Светиловичское, Стрешенское и Стародорожское поля.



•

•

Диатремы Жлобинского поля изучены буровыми
работами и комплексом аналитических
исследований. В его пределах установлены
четыре куста: Рогачевский, Лучинский,
Гадиловичский и Антоновский, включающие от 3
до 7 трубок и одну обособленную трубку –
Сеножатку.
В сложении трубок принимают участие породы
щелочно-ультраосновной и щелочно-
базальтоидной серий. В породах диатрем
выявлены хромшпинелиды, пиропы,
хромдиопсиды. По данным БелНИГРИ, в трубках
Антоновская, Веточка и Цупер обнаружены
единичные зерна алмазов розового цвета.


