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На Среднем Тимане полиминеральная алмазосодержащая палеороссыпь Ичетъю вхо-

дит в состав пижемской свиты среднего девона. Подстилающие породы представлены терри-
генной толщей малоручейской свиты нижнего девона, а перекрывающие — терригенными 
породами яранской свиты верхнего девона. 

Пижемская свита сложена коричневато-серыми кварцевыми песчаниками с прослоями 
гравелитов и зеленовато-серых глин. Мощность свиты в пределах россыпного поля Ичетъю 
достигает 30 м. Продуктивный пласт (основание пижемской свиты) залегает на размытой 
поверхности пород малоручейской свиты с угловым и стратиграфическим несогласиями. 
Он представлен кварцевыми гравелитами, конгломератами и крупнозернистыми песчаниками 
серого цвета. Продуктивная мощность этого пласта 0,2–1,0 м, в среднем 0,5 м. Верхняя гра-
ница пласта условная, литологически не выражена. Цвет продуктивных отложений серый, 
коричневато-серый за счет примеси органики и глины. 

Грубообломочные породы в разрезе продуктивных отложений расположены в преде-
лах всей площади их развития. Конгломераты крупногалечные; с запада на восток круп-
ность галечного материала падает и конгломераты часто замещаются гравелитами. Эта же 
закономерность наблюдается с юга на север, что, вероятно, связано с близостью области 
сноса на момент осадконакопления. По составу конгломераты практически мономинераль-
ные, кварцевые и представлены несколькими разновидностями кварца. Наряду с хорошо 
окатанной галькой отмечаются обломки жильного практически неокатанного кварца. В составе 
конгломератов присутствуют линзы белой каолинитовой глины, окатыши выветрелых 
сланцев зеленовато-серого цвета, метаалевритов и песчаников верхней части малоручей-
ской (подстилающей) свиты. 

Отличительной особенностью алмазов Среднего Тимана является наличие средних 
кристаллов бледно-зеленого цвета и преобладание камней без признаков износа или слабоиз-
мененных. Данные признаки свидетельствуют о древнем их возрасте и небольшом расстоянии 
сноса от первоисточников. Распределение алмазов в продуктивном пласте весьма сложное, 
гнездообразное; повышенные концентрации алмазов не всегда совпадают с максимальными 
содержаниями золота. Наиболее крупные камни обнаружены на участках переуглублений 
плотика, в «карманах» и гнездах. В палеороссыпи выделяются два типа золота: золото, 
связанное с сульфидным оруденением и золото, связанное с кварцевыми гидротермальными 
жилами [2]. Помимо основных компонентов — золота и алмазов, палеороссыпь содержит 
редкометальные и редкоземельные минералы. 
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Несмотря на многолетнюю историю изучения минералогии отложений рассматривае-
мого стратиграфического подразделения, результаты исследования пока не дают ответа на 
два важных вопроса. Первое, действительно ли продуктивные образования являются осадоч-
ными породами. Этот тезис в последние годы стал оспариваться в связи с доминированием 
идеи о туффизитовой природе алмазосодержащего комплекса пород, которые выделяются, 
как такатинская свита, на Полюдовском поднятии Северного Урала [7]. Второе, если продук-
тивные отложения пижемской свиты — вторичный коллектор, как это традиционно счита-
лось ранее, где первоисточники тиманских алмазов? 

На Южном Тимане алмазопроявление Осень расположено в щебеночном карьере 
Асыввож в северо-западной части возвышенности Джеджимпарма. Алмазоносные средне-
девонские отложения представлены асыввожской свитой. Отложения этой свиты залегают на 
песчаниках джеджимской свиты верхнего рифея. Перекрывающие их породы представлены 
глинами, алевролитами, песчаниками и известняками изъяельской свиты верхнего девона. 
Разрез завершается четвертичными отложениями. 

Асыввожская свита, сложена разнозернистыми песчаниками с прослоями и линзами 
кварцевых гравелитов и глин. Песчаники кварцевые светло-серого, дымчатого, розовато-
кремового цветов. Встречаются также прослои коричневато-рыжего и темно-серого (почти 
черного) песчаника, что связано с ожелезнением и омарганцеванием пород. По составу глины 
каолиновые бело-серые и черные, в связи с наличием углефицированных остатков растений. 
Мощность асыввожской свиты варьирует от 16 до 43 м. Отложения свиты разбиты разнона-
правленными трещинами. Исследование составов протолочных проб показало, что в разрезе 
асыввожской свиты породообразующие минералы песчаников представлены кварцем, поле-
вым шпатом, альбитом, хлоритом и серицитом. 

В пределах изученной нами площади выхода асыввожских отложений в карьере Асыввож 
породы падают на юг под углом 18°. Их взаимоотношение с подстилающими толщами трактует-
ся неоднозначно. Одни исследователи полагают, что породы асыввожской свиты залегают с уг-
ловым несогласием на сильно выветрелых каолинизированных песчаниках джеджимской свиты, 
другие считают, что контакт носит тектонический характер. Высказывается также предположе-
ние о магматической (флюидизатной) проработке пород в приконтактовой зоне [5, 6]. 

При изучении поверхности зоны контакта нами было установлено, что она неровная 
с «карманами», выполненными грубыми терригенными осадками, обогащенными углефи-
цированным древесным материалом. В зоне контакта асыввожской и джеджимской свит 
были выявлены закономерности в изменении содержаний стронция, бария и ванадия, кото-
рые указывают на стратиграфический характер контакта и свидетельствуют об образовании 
среднедевонских отложений в зоне гипергенеза. По абсолютным содержаниям и отношени-
ям Ba/Mn видно, что отложения асыввожской свиты образовывались в условиях мелковод-
ного шельфа [3]. 

Для сравнения акцессорных минералов в породах асыввожской и пижемской свит были 
выполнены минералогические исследования, включающие описание шлихов под бинокуляром 
и микроскопом, определение химического состава отдельных минералов на энергодиспер-
сионном спектрометре. Диагностика минералов проводилась в отдельных случаях рентгено-
структурным методом [1, 4]. 

Акцессорные минералы пижемской свиты Среднего Тимана включают лейкоксен, 
циркон, анатаз, брукит, рутил, куларит, малакон, лейкоксеновый ильменит, ильменит, гранат, 
хромит, моноцит, турмалин, ставролит, ксенотим, колумбит, ильменорутил, пироксен, амфи-
бол, хлорит. Cреди акцессорных минералов асыввожской свиты Южного Тимана были выяв-
лены гранат, циркон, рутил, ильменит, танталит, корунд, лейкоксен, анатаз, брукит, монацит, 
ксенотим, ильменорутил, турмалин, ставролит, эпидот, амфибол, пирит, лимонит, глауконит, 
лазулит, самородная медь. 

Данные по видовому составу и содержанию акцессорных минералов показывают, что 
исследуемые песчаники и гравелиты асыввожской свиты близки к песчаникам и алевролитам 
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пижемской свиты по видовому составу и морфологическим признакам, но заметно отличают-
ся по содержанию акцессориев. 

Древние россыпи на Южном и Среднем Тимане по условиям формирования, дально-
сти переноса индикаторных минералов и способу питания можно отнести к вторичным рос-
сыпям, которые были образованы за счет перемыва и переотложения главным образом маг-
матических пород основного (Средний Тиман), ультраосновного и кислого состава (Южный 
Тиман). Также могли принимать участие и метаморфические образования (Средний Тиман), 
а также ультраосновные породы с повышенной щелочностью (Южный Тиман). 

Учитывая хорошую сохранность акцессорного рутила, можно предположить, что 
вмещающие их магматиты не могли находиться на большом удалении. Во всяком случае, 
расстояние до источников сноса не должно было превышать первых десятков километров. 
Эти же магматиты могли быть и первоисточниками алмазов из россыпей Ичетью и Осень. 
Терригенный материал поступал в палеороссыпь Ичетъю с юго-запада [8], погребенные мас-
сивы алмазосодержащих мафитов, скорее всего, необходимо искать в районе Четласского 
камня. 
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