
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, №2 

16                                                                                                                          НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, №2 

УДК 553.8 
 

Восточно-Сибирская камнесамоцветная провинция:  
районирование и минерагения 
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Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, г. Воронеж 

 
Отмечено неравномерное распределение цветных камней на территории Российской Федерации и 

особое положение Восточно-Сибирской камнесамоцветной провинции. При минерагеническом рай-
онировании в качестве наиболее крупного подразделения принята провинция, которая соответству-
ет в основном платформам и сложно построенным складчато-орогенным областям. Проведено ми-
нерагеническое районирование характеризуемой провинции, в которой выделены Таймырская камне-
самоцветная область, Оленёкско-Анабарская, Среднесибирская и Алдано-Становая субпровинции, 
включающие Северо-Таймырскую, Маймеча-Котуйскую, Анабаро-Оленёкскую, Далдыно-Алакитскую, 
Тунгусско-Вилюйскую, Катангско-Ангарскую, Канскую, Чаро-Олёкминскую, Центральноалданскую, 
Алданскую, Тимптоно-Зейскую, Тындинскую, Учур-Маймаканскую минерагенические зоны и рудные 
районы. Дано их описание. 
Ключевые слова: минерагения, районирование, провинция, субпровинция, минерагеническая зона, 

рудный район, месторождение, цветные камни, формация, платформа.  
 

The article reviews the non-uniform distribution of coloured gemstones in the territory of the Russian Fed-
eration and a particular position of the East-Siberian Coloured Gemstone Province. At mineragenic division 
into districts a province is accepted as the most big part which generally corresponds to platforms and folded 
orogenic districts of complex structure. A mineragenic zoning of the East-Siberian Coloured Gemstone Prov-
ince is carried out in which the following parts are allocated: the Taymyr Coloured Gemstone District; Olen-
yok-Anabar, Mid-Siberian and Aldano-Stanovaya subprovinces, including North-Taymyr, Maimecha-
Kotuiskaya, Anabaro-Olenyok, Daldyno-Alakitskaya, Tungussko-Viluyskaya, Katanga-Angarskaya, Kan-
skaya, Chara-Olekminskaya, Central Aldan, Aldan, Timptono-Zeyskaya, Tynda and Uchur-Maymakan min-
eragenic zones and ore locations. Their description is presented. 

Key words: mineragenia, division into districts, province, subprovince, mineragenic zone, ore locations, 
coloured gemstones, formation, platform. 

 
Введение  

 
При проведении прогнозно-поисковых и гео-

логоразведочных работ важное научное и прак-
тическое значение имеет минерагеническое 
районирование. Зная закономерности размеще-
ния известных месторождений цветных камней, 
можно прогнозировать открытие новых объек-
тов. Месторождения цветных камней простран-
ственно размещены на всей территории Россий-
ской Федерации, но при этом распределены не-
равномерно. В отдельных регионах они образу-
ют скопления, в других их нет. Значительное 
количество месторождений находится на Урале, 
в Восточной и Южной Сибири, где они связаны 
со складчатыми областями, древними платфор-
мами и другими региональными структурами. 
Особое место среди всех регионов занимает 
Восточно-Сибирская камнесамоцветная про-
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винция, описанная ранее [1] и отличающаяся 
как геологическим строением, так уникальным 
набором цветных камней. На основании новых 
данных состав и площадь провинции претерпе-
ли значительные изменения. 

 
Материалы и методы исследования 

 
В основе минерагении цветных камней лежат 

фундаментальные категории минерагенического 
анализа – провинция, формация (рудная, магма-
тическая и др.), минерагеническая зона и др., 
соответствующие фундаментальным категориям 
металогенического районирования, которые 
были заложены Ю.А. Билибиным, В.М. Крейте-
ром, Ю.А. Кузнецовым, А.Д. Щегловым и др. 
При минерагеническом районировании за осно-
ву нами приняты следующие таксономические 
единицы: провинция, субпровинция, минераге-
ническая зона, рудный район. Наиболее круп-
ным подразделением является провинция, под 
которой мы понимаем площадь распростране-
ния совокупности структурно-минерагеничес-
ких единиц разных тектоно-магматических цик-
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лов, совпадающая с границами крупных геотек-
тонических структур земной коры. Провинция 
соответствует в основном платформам и сложно 
построенным складчато-орогенным областям.  
С учётом проведённых исследований [2, 3] на 

территории Российской Федерации нами выде-
лено 9 провинций цветных камней: Восточно-
Европейская, Кавказская, Тимано-Уральская, 
Восточно-Сибирская, Южно-Сибирская, Мон-
голо-Охотская, Дальневосточная, Северо-
Восточная, Камчатско-Сахалинская [4, 5].  

 
Результаты и обсуждение 

 
Восточно-Сибирская камнесамоцветная про-

винция занимает территорию Сибирской плат-
формы. На севере к ней примыкает Таймырская 
складчатая область, с запада провинцию огра-
ничивает р. Енисей, с востока – система рек Ле-
на – Алдан – Мая. В административном отно-
шении провинция расположена в Красноярском 

крае, Республике Саха (Якутия), Иркутской, Чи-
тинской и Амурской областях, Хабаровском 
крае. В ней известно большое количество ме-
сторождений и проявлений разных цветных 
камней, но основное значение принадлежит ме-
сторождениям алмазов, связанных с формацией 
кимберлитов. Из одной тысячи с лишним из-
вестных кимберлитовых трубок и других тел 
более в 150 установлены алмазы.  
В состав Восточно-Сибирской провинции 

входят Таймырская камнесамоцветная область, 
Оленёкско-Анабарская, Среднесибирская и Ал-
дано-Становая субпровинции, которые включа-
ют следующие минерагенические зоны: Северо-
Таймырскую, Маймеча-Котуйскую, Анабаро-
Оленёкскую, Далдыно-Алакитскую, Тунгусско-
Вилюйскую, Мирнинскую, Катангско-
Ангарскую, Канскую, Чаро-Олёкминскую, Цен-
тральноалданскую, Алданскую, Тимптоно-
Зейскую, Тындинскую, Учур-Маймаканскую 
(таблица, рисунок).  

 
Минерагеническое районирование Восточно-Сибирской провинции 

 

Субпровинция Минерагеническая зона Рудный район Основные цветные камни Месторождения, 
проявления 

Таймырская  
область Северо-Таймырская Бирулинский Сердолик, агат, 

гранат, берилл, топаз 
Бирулинское (берилл); 
Гранатовое (гранат) 

Маймеча-Котуйская Котуйский Хризолит Кугдинское,  
Бор-Уряхское 

Анабаро-Оленёкская 

Анабарский 
Эбеляхский 
Приленский 

Муно-Тюнгский 

Корунд, гранат, 
агат, халцедон, 

хризолит, пироп, циркон 

Котуйкан, Кусаган  
(корунд); Меркю  
(гранат); Эбелях,  
Молодо, Анабар 

Оленёкско-
Анабарская 

Далдыно-Алакитская 
Далдынский  

(Удачнинский) 
Алакитский 

Хризолит, пироп Тр.Удачная-восточная, 
Удачная-западная 

Тунгусско-Вилюйская Тунгусский Агат, халцедон, агат, аметист – 
Мирнинская Мирнинский Пироп, хризолит Тр. Мир 

Катангско-Ангарская Капаевский 
Юбилейный 

Аметист, агат, 
аметист 

Капаевское, Юбилейное 
(аметист) 

Среднесибирская 

Канская – Халцедон, турмалин – 

Чаро-Олёкминская 

Мурунский 
 

Амнунактинский 
 

Ханинский 
 

Чароит, дианит; 
берилл, сподумен; 

кремнистые доломиты; 
хризолит, амазонит,  

турмалин, иризирующие 
анортозиты, хризолит 

Сиреневый камень  
(чароит); Оломокитское, 

Амнунактинское  
(берилл); Надежда 

(доломиты);  
Сайболахское 
(анортозиты) 

Алдано-Становая 

Центральноалданская 
Инаглинский 

 
Нимгерканский 

Хромдиопсид, адуляр,  
лунный камень, аметист, 

гранат, шпинель 

Инагли (хромдиопсид); 
Обман (аметист); 
Унга-Нимгеркан,  

Орто-Иджек (гранат) 

  Суонтиитский 
 

горный хрусталь, цитрин, 
авантюрин 

Перекатное (горный 
хрусталь) 

Алданская Тумулдурский 
Улаханский 

Оникс 
мраморный Тумулдурское 

Тимптоно-Зейская 
Верхнетимптонский

Чайнытский 
Окононский 

Горный хрусталь, 
корунд, 
хризолит 

Чайнытское (корунд); 
Токское, Нерундинское 

(хризолит) 
Тындинская – Гранат, агат – 

 

Учур-Маймаканская Маймаканский 
Верхнеучурский 

Хромдиопсид, 
лабродорит 

Чадское (хромдиопсид);
Геранское (лабродорит)
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Схема Восточно-Сибирской камнесамоцветной провинции 

Границы: 1 – камнесамоцветной провинции; 2 – субпровинций; 3 – минерагенической зоны; 4 – рудного района. 
Таймырская камнесамоцветная область – 1; субпровинции: 2 – Оленёкско-Анабарская, 3 – Среднесибирская, 4 – Алдано-
Становая; минерагенические зоны: 1 – Северо-Таймырская, 2 – Маймеча-Котуйская, 3 – Анабаро-Оленёкская, 4 – Далды-
но-Алакитская, 5 – Тунгусско-Вилюйская, 6 – Мирнинская, 7 – Катангско-Ангарская, 8 – Каннская, 9 – Чаро-
Олёкминская, 10 – Центральноалданская, 11 – Алданская, 12 – Тимптоно-Зейская, 13 – Тындинская, 14 – Учур-
Маймаканская; рудные районы: 1 – Бирулинский, 2 – Котуйский, 3 – Анабарский, 4 – Эбеляхский, 5 – Приленский, 6 – 
Муно-Тюнгский, 7 – Далдынский, 8 – Алакитский, 9 – Тунгусский, 10 – Мирнинский, 11 – Капаевский, 12 – Юбилейный, 
13 – Мурунский, 14 – Амнунактинский, 15 – Ханинский, 16 – Инаглинский, 17 – Нимгерканский, 18 – Суонтиитский, 19 – 
Тумулдурский, 20 – Улаханский, 21 – Верхнетимптонский, 22 – Чайнытский, 23 – Окононский, 24 – Маймаканский, 25 – 
Верхнеучурский 
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Таймырская камнесамоцветная область 
находится в северной части провинции, адми-
нистративно относится к Таймырскому авто-
номному округу, орографически соответствует 
гористой части полуострова Таймыр (горы Быр-
ранга) и островам Карского моря. Горы полу-
острова образуют Таймыро-Североземельскую 
складчатую область, принадлежащую байкало-
каледонской системе. Здесь выявлены проявле-
ния агатов, граната, берилла. Агаты находятся в 
базальтовых толщах и в аллювиальных россы-
пях. В последних также содержится сердолик. 
Особенно богаты им аллювиальные россыпи р. 
Хатанга и прибрежно-морские россыпи Хатанг-
ской губы. В составе описываемой камнесамо-
цветной области выделена Северо-Таймырская 
минерагеническая зона, расположенная на севе-
ро-западе Таймыра в средней части побережья 
моря Лаптевых. Зона включает Бирулинский 
рудный район с проявлениями берилла (Биру-
линское поле), граната (россыпи р. Гранатовая) 
и беломорита (проявления г. Оленьей и р. Гра-
натовая). Берилл, топаз и беломорит связаны с 
редкометалльными пегматитами, гранат – с ме-
таморфическими комплексами.  
Оленёкско-Анабарская субпровинция за-

нимает северо-западную часть Якутии, север-
ную часть Эвенкийского и юго-восточную часть 
Таймырского автономных округов. В геолого-
структурном отношении приурочена к располо-
женной в северной части Сибирской платформы 
Анабарской антеклизе с Анабарским щитом и 
Оленёкским поднятием. Является главным ал-
мазоносным регионом страны (Якутская алма-
зоносная провинция), совместно с алмазами 
здесь локализуются хризолит, пироп, циркон и 
др. В пределах субпровинции находятся Май-
меча-Котуйская, Анабаро-Оленёкская и Далды-
но-Алакитская минерагенические зоны. 
Маймеча-Котуйская минерагеническая зона 

располагается в северо-западной части субпро-
винции, в нижнем течении р. Котуй и ее прито-
ка р. Котуйкан. Здесь выделен Маймеча-
Котуйский магматический комплекс, опреде-
ленный Ю.А. Кузнецовым как «формация цен-
тральных интрузий щелочных и ультраоснов-
ных пород с карбонатитами». С многофазовыми 
ультраосновными, щелочно-ультраосновными и 
щелочными интрузиями связаны жилы и жиль-
ные зоны с хризолитом и элювиально-
делювиальные россыпи, которые входят в Ко-
туйский рудный район с Кугдинским месторож-
дением, проявлениями Бор-Урях и массив Ма-
ган. В Кугдинском месторождении, находящем-
ся на площади одноимённого массива централь-
ного типа, хризолит содержится среди метасо-
матически изменённых оливинитов. В пределах 

минерагенической зоны сосредоточено 84% 
общероссийского объема балансовых запасов 
кристаллосырья, 50% запасов сортового камня и 
все забалансовые запасы хризолита.  
В северо-восточной части субпровинции рас-

положена Анабаро-Оленёкская минерагениче-
ская зона, занимающая значительную террито-
рию бассейнов рек Оленек, Анабар, Лена. Она 
включает Анабарский, Эбеляхский, Приленский 
и Муно-Тюнгский рудные районы. В минераге-
нической зоне сосредототочены все относи-
тельно богатые россыпные месторождения ал-
мазов – россыпи рек Эбелях, Молодо, Моторчу-
на, Анабар, в которых также содержатся пироп, 
циркон и другие цветные камни. Многочислен-
ные трубки, расположенные в этой зоне, не ал-
мазоносны, но часто являются источником пи-
ропа. На западном склоне Уджинского поднятия 
находится Томторское комплексное редкоме-
талльное месторождение, связанное с одно-
именным массивом щелочных пород, ультрама-
фитов и карбонатитов. Интрузивные комплексы 
относятся к щелочно-ультрамафитовой форма-
ции с карбонатитами, для пород которой харак-
терно высокое содержание щелочей, Al, Ni, Ca, 
P, Fe, Cr и Mg. Акцессорная минерализация 
представлена сфеном, цирконом, апатитом, эв-
диалитом. В районе массива установлены хром-
диопсид, эвдиалит и единичные зерна алмаза [6, 7]. 
В границах выхода Анабарского кристалличе-
ского массива находится одноименный рудный 
район, который охватывает проявления корун-
да, граната, кварца, родонита, беломорита и 
амазонита, кроме того, здесь известны кордие-
рит, сапфирин, шпинель. Цветные камни гене-
тически связаны с докембрийскими образова-
ниями Анабарского массива, проявлениями ко-
рунда Котуйкан, Кусаган, Монхооло – с анорто-
зитами. В районе локализуются проявления 
граната Меркю и Оленёкское, беломорита Ко-
туйканское и амазонита Меркюнское, Салат-
ское, Иреляхское. Эбеляхский район занимает 
крайнюю северную часть зоны в нижнем тече-
нии р. Мал. Куонамка, Приленский находится в 
среднем течении р. Молодо (приток р. Лена), 
Муно-Тюнгский район захватывает бассейны 
верхнего течения рек Муна и Тюнг.  
На северо-восточной окраине Тунгусской си-

неклизы, в верхнем течении рек Алакит, Дал-
дын, Марха расположена Далдыно-Алакитская 
минерагеническая зона. В её геологическом 
строении ведущая роль принадлежит нижнепа-
леозойским карбонатным отложениям с пласто-
выми телами траппов с дайками долеритов. Ха-
рактеризуемая зона соответствует алмазонос-
ной, объединяющей трубки Удачная, Айхал, 
Зарница, Юбилейная, Сытыканская. Вмещаю-
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щими алмазоносными породами являются ким-
берлиты, туфобрекчии, пикритовые порфириты. 
Они обогащены Mg, Cr и недосыщены кремне-
земом, глиноземом, Na, Fe. В состав этой зоны 
входят Далдынский (Удачнинский) и Алакит-
ский рудные районы. Далдынский район вклю-
чает алмазоносные трубки Удачная, Айхал, Зар-
ница. Ювелирные пироп и хризолит содержатся 
в трубках Удачная-восточная и Удачная-
западная. Практически все запасы ювелирного 
хризолита связаны с трубкой Удачная-
восточная, пиропа – с трубкой Удачная-
западная. В Алакитском районе, расположенном 
в бассейне р. Алакит, главное значение принад-
лежит алмазоносной трубке Сытыканская.  
Среднесибирская субпровинция админист-

ративно относится к Эвенкийскому автономно-
му округу, а также включает в себя части Тай-
мырского АО, Республики Саха (Якутия), Крас-
ноярского края и Иркутской области. В геолого-
структурном плане субпровинция приурочена к 
крупнейшей структуре Сибирской платформы – 
Тунгусской синеклизе, протянувшейся от р. Ви-
люй до р. Котуй. Тунгусская синеклиза выпол-
нена палеозойскими морскими и континенталь-
ными отложениями и перекрывающими их по-
родами трапповой формации раннемезозойского 
возраста. Здесь выделены Тунгусско-
Вилюйская, Мирнинская, Катангско-Ангарская 
(Ангаро-Илимская) и Канская минерагениче-
ские зоны. 
Тунгусско-Вилюйская минерагеническая зона 

расположена на Центральнотунгусском и При-
ленском плато, административно – на террито-
рии Иркутской области и Республики Саха 
(Якутия). Основными цветными камнями зоны 
являются халцедон, агат, аметистовые щетки. 
Проявления агатов пространственно и генетиче-
ски связаны с полем развития траппового маг-
матизма Сибирской платформы. Вмещающие 
толеитовые базальты относятся к базальт-
долеритовой формации. В верховьях р. Вилюй 
известны проявления окаменелого дерева, при-
уроченные к позднепалеозойским песчано-
алевролитовым отложениям.  В составе зоны 
выделен Тунгусский агатоносный район, в ко-
тором скопления халцедона, агата, аметиста 
приурочены к породам трапповой формации.  

 Мирнинская минерагеническая зона с одно-
именным алмазоносным районом находится в 
бассейне рек Левая и Бол. Ботуобия. Основны-
ми цветными камнями (не учитывая алмазов) 
являются пироп и хризолит, содержащиеся в 
кимберлитах трубки Мир. В известковых скар-
нах р. Вилюй локализовано месторождение 
Скарновое с коллекционным гроссуляром, ви-
луитом и ахтарандитом.  

На севере Иркутской области находится Ка-
тангско-Ангарская минерагеническая зона, вы-
тянутая в северо-восточном направлении от р. 
Нижняя Тунгуска до р. Ангара. Основным цвет-
ным камнем является аметист. В состав зоны 
входят Капаевский и Юбилейный рудные рай-
оны, на площади которых расположены место-
рождения аметиста, связанные с одноимёнными 
скарновыми железорудными месторождениями, 
локализованными в траппах Ангаро-Илинской 
группы. В южной части характеризуемой суб-
провинции узкой полосой юго-западного на-
правления от г. Нижнеудинск до р. Чона протя-
гивается Канская минерагеническая зона. В уча-
стках дробления ультраосновных пород этой 
зоны известен халцедон.  
Алдано-Становая субпровинция занимает 

обширную территорию юга Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Административно охваты-
вает территории пяти субъектов Российской 
Федерации – Республики Саха (Якутия), Хаба-
ровского края, Иркутской, Читинской и Амур-
ской областей. Расположена в бассейнах вер-
ховьев рек Олекма, Алдан, Зея и их основных 
притоков – Нюкжа, Тимптон, Учур, Нерча, в 
геолого-структурном отношении – на площади 
Алданского щита. Здесь находятся месторожде-
ния и проявления берилла, аметиста, горного 
хрусталя, граната, корунда, хризолита, хромди-
опсида, чароита и др. [7]. В составе Алдано-
Становой субпровинции выделены Чаро-
Олёкминская, Центральноалданская, Алданская, 
Тимптоно-Зейская, Тындинская и Учур-
Маймаканская минерагенические зоны.  

 Чаро-Олёкминская минерагеническая зона 
занимает междуречье рек Чара и Олёкма. Вклю-
чает Мурунский, Амнунактинский и Ханинский 
рудные районы. На площади расположены ме-
сторождение чароита Сиреневый камень, про-
явления дианита, берилла, кремнистых доломи-
тов, хризолита, иризирующих габбро-
анортозитов и др. В Мурунском районе ведущее 
место принадлежит чароиту. Месторождение 
Сиреневый камень пространственно и генетиче-
ски связано с Мурунским массивом щелочных 
пород мезозойского возраста, относящихся к 
формации лейцитов, нефелиновых, псевдолей-
цитовых и щелочных сиенитов. Чароит локали-
зован в апопесчаниковых фенитах. Кроме ча-
роита в породах массива впервые открыта голу-
бая нефритоподобная порода – дианит, обнару-
жены многие коллекционные минералы. В Ам-
нунактинском районе (бассейн верхнего и сред-
него течения рек Ерюс-Миеле и Токко) извест-
ны Оломокитское и Амнунактинское проявле-
ния берилла, месторождение кремнистых доло-
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митов Надежда. Проявления берилла связаны с 
редкометалльными пегматитами, кремнистые 
доломиты – с осадочными отложениями нижне-
го протерозоя. В Ханинском рудном районе 
расположено проявление хризолита, локализо-
ванное в массиве оливинсодержащих ультрама-
фитов, известно проявление турмалина, связан-
ное с гранитными пегматитами, и Сайболахское 
месторождение иризирующих габбро-
анортозитов, локализованное в архейских поро-
дах.  
Центральноалданская минерагеническая зо-

на, пространственно совпадающая с большей 
частью раннеархейских структурно-
вещественных комплексов, находится в цен-
тральной части Алданского щита, орографиче-
ски – в бассейне рек Алдан и Тимптон. Здесь 
известны хромдиопсид, аметист, гранат, шпи-
нель, горный хрусталь, цитрин, авантюрин и др. 
В состав зоны входят Инаглинский, Нимгеркан-
ский и Суонтиитский рудный районы. Инаглин-
ский район охватывает территорию, располо-
женную вблизи г. Алдана, включая месторож-
дения Инагли (хромдиопсид) и Обман. Место-
рождение Инагли находится в одноимённом 
массиве щелочных-ультраосновных пород мезо-
зойского возраста, которые относятся к отме-
ченной выше щелочно-ультрамафитовой фор-
мации с карбонатитами. Кроме ювелирного 
хромдиопсида, в жилах щелочных пегматитов 
Инагли встречается адуляр, иризирующий голу-
бым цветом. В Нимгерканском рудном районе 
(верхнее течение р. Бол. Нимныр) содержатся 
альмандин и спессартин, известна шпинель. 
Среди проявлений граната (Орто-Иджекское, 
Унга-Нимгеркан, Леглиерское) самое значимое 
– россыпь Унга-Нимгеркан. Источником юве-
лирных альмандина и спессартина являются ар-
хейские гранатсодержащие гнейсы и плагио-
гнейсы, претерпевшие метасоматоз. Суонтиит-
ский (Верхнеалданский) хрусталеносный район 
находится в верхнем течении р. Алдан. Включа-
ет большинство месторождений горного хру-
сталя (Суонтиитское, Пять пальцев, Курумкан, 
Перекатное и др.). Практически все они локали-
зованы в докембрийских кварцитах, реже – в 
кристаллических сланцах и амфиболитах. Ос-
новные тела – кварцевые жилы.  
В среднем течении р. Алдан между устьями 

рек Тимптон и Улахан-Джюнюкян на расстоя-
ние более 100 км, вдоль р. Алдан вытянута Ал-
данская минерагеническая зона. В её состав 
входят Тумулдурский и Улаханский ониксонос-
ные районы. Мраморный оникс приурочен к 
горизонтам нижнекембрийских доломитов 
платформенного чехла, залегающих на архей-
ском кристаллическом фундаменте.  

Тимптоно-Зейская минерагеническая зона за-
нимает большую территорию Станового хребта 
и хребта Джугджур, от верховьев р. Тимптон на 
западе до верховьев р. Мая на востоке. Основ-
ная специализация – хризолит, прочие – аме-
тист, гранаты, благородные корунды и шпинель, 
нефрит, яшма и др. В состав зоны входят Верх-
нетимптонский, Чайнытский и Окононский 
рудные районы. В Верхнетимптонский хруста-
леносный район (верховье р. Тимптон, в преде-
лах раннеархейского Молемконского блока 
Иенгрского комплекса) входят Горбылях-
Бугарыктинская и Окурдано-Митингская груп-
пы хрусталеносных месторождений, локализо-
ванных в докембрийских кварцитах. Чайныт-
ский корундоносный район находится в верх-
нем течении р. Тимптон, включает Джелиндин-
ское и Чайнытское месторождения корунда. В 
последнем корунд содержится в коренных по-
родах и образует промышленную россыпь. 
Окононский хризолитоносный район располо-
жен на южных склонах Станового хребта в вер-
ховье рек Оконон и Ток, в структурном отно-
шении – на Окононском плато в зоне сочлене-
ния Алданского щита со Становым хребтом. 
Основное значение имеют Токское месторож-
дение и Нерундинское проявление, генетически 
связанные со щелочными нодульсодержащими 
оливиновыми базальтами неоген-четвертичного 
возраста. Токское месторождение хризолита 
представлено базальтовыми эруптивными брек-
чиями и нодульсодержащими базальтами с хри-
золитом, а также склоновыми элювиально-
делювиальными россыпями. В хризолитонос-
ном районе сконцентрированы 16,3% россий-
ских балансовых запасов хризолита. В бассейне 
верхнего течения р. Гилюй находится Тындин-
ская минерагеническая зона с месторождениями 
граната и агата.  
Учур-Маймаканская минерагеническая зона 

расположена в верховье рек Учур и Маймакан – 
притоков р. Алдан. Основная специализация – 
хромдиопсид (проявление Чад), из прочих цвет-
ных камней отмечаются яшма, иризирующий 
плагиоклаз (лабрaдорит), гранаты, аметист, хал-
цедон, яшма. В состав зоны входят Маймакан-
ский и Верхнеучурский рудные районы.  

 
Заключение 

 
Восточно-Сибирская камнесамоцветная про-

винция занимает территорию Сибирской плат-
формы, на севере к ней примыкает Таймырская 
складчатая область. В ее состав входят Таймыр-
ская камнесамоцветная область, Оленёкско-
Анабарская, Среднесибирская и Алдано-
Становая субпровинции, включающие Северо-
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Таймырскую, Маймеча-Котуйскую, Анабаро-
Оленёкскую, Далдыно-Алакитскую, Тунгусско-
Вилюйскую, Мирнинскую, Катангско-
Ангарскую, Канскую, Чаро-Олёкминскую, Цен-
тральноалданскую, Алданскую, Тимптоно-
Зейскую, Тындинскую и Учур-Маймаканскую 
минерагенические зоны. Провинция отличается 
уникальным набором цветных камней, среди 
которых хромдиопсид, спессартин, хризолит, 
пироп, берилл, чароит, дианит. Но ведущее ме-
сто принадлежит алмазу. 
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Удельная интенсивность рентгенолюминесценции алмазов  

как показатель состава среды их образования 
 

В.С. Шкодзинский 
Институт геологии алмазов и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 
С учетом современных данных о горячей аккреции Земли установлено, что величина удельной ин-

тенсивности рентгенолюминесценции алмазов определялась содержанием расплавофильных компо-
нетов в остаточном расплаве магматического океана, в котором зарождались кимберлитовые маг-
мы и кристаллизовались алмазы. Она уменьшается в последовательности гладкогранные, полицен-
трические, блоковые, округло-ступенчатые октаэдры, додекаэдроиды и кубы, что отражает смену 
морфологии кристаллизовавшихся алмазов под влиянием сильного уменьшения скорости диффузии 
углерода и увеличения степени пересыщения им остаточного расплава при фракционировании океана. 
Ключевые слова: магматический океан, генезис алмаза, интенсивность рентгенолюминесценции. 

 
According to the modern data about hot accretion of the Earth it is established that the value of specific in-

tensity of diamond roentgenoluminescence was determined by the composition of residual melt of magma 
ocean, in which kimberlite magma was formed and diamonds were crystallized. This value decrease in the 
sequence octahedron – rhombic dodecahedron – cube; flatface – round diamonds; crystals with flatface and 
with sculptures. This reflects the change of the morphology of crystallized diamonds under the influence of 
strong reduction of carbon diffusion speed and increase of the  extent of supersaturation of the residual melt 
during fractionation of the ocean. 

Key words: magma ocean, diamond genesis, roentgenoluminescence intensity. 
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рождений алмаза важно знать происхождение 
этого минерала и его главных разновидностей. 
В настоящее время обычно предполагается, что 
он образовался на ранней стадии эволюции 
мантии, а кимберлитовые и лампроитовые маг-
мы механически захватывали его при движении 




