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Вв е д е н и е

Ак т у а л ь н о с т ь
На территории Гвинейской республики алмазы добывались с середины 30-х годов
прошлого века. Значительный вклад в изучение строения коренных и россыпных
месторождений внесли советские геологи. В настоящее время на территории республики
известно значительное количество коренных объектов, подавляющее большинство из
которых имеет непромышленный

масштаб, и на передний план выходят не поиски

кимберлитовых тел, а оценка водотоков на предмет россыпной алмазоносности и выявление
перспективных площадей, как в пределах современных долин, так и участков древней речной
сети. Известно, что на локализацию полезного компонента в речных долинах влияет
неотектоника, но изучением новейшего тектонического строения Маконского района не
занимались, что и определяет актуальность данного исследования.
Цель работы: изучение неотектонического строения

Маконского района и

установление его влияния на россыпную алмазоносность.

За д а ч и с с л е д ова ния :
•

составление

структурно-геоморфологической

карты

и

геолого-

геоморфологических разрезов и выявление разноранговых новейших структурных форм
•

изучение строения речных долин, их типизация

•

определение перспектив алмазоносности различных типов долин

•

выявление

участков,

наиболее

перспективных

на

россыпеобразование

(структурно-геоморфологических ловушек алмазов), их типизации
•

шлихо-минералогический анализ аллювия из выявленных ловушек

•

определение минералогических критериев поисков перспективных участков.

На у ч н а н
яовиз на ра бот ы
В силу чрезвычайно малой геологической изученности региона и закрытости
информации частными фирмами, информация по россыпям алмазов Гвинейской Республики
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очень скудна. Автором впервые собран и обобщен значительный массив данных по строению
россыпей алмазов Маконского района Лесной Гвинеи.
Впервые

охарактеризовано

неотектоническое

строение

района,

выявлены

разноранговые структурные формы, в том числе разрывы, активные на новейшем этапе,
некоторые из которых кимберлитоконтролирующие.
Изучены характерные разрезы речных долин и впервые выделены и типизированы
структурно-геоморфологические ловушки.
Впервые получены данные по гидродинамическим ассоциациям тяжелых минералов в
аллювии

рек

Маконского

района.

Сформулированы

принципы

и

закономерности

формирования минералогических динамических ассоциаций.
Впервые на основе определения форм зерен пиропов совокупность их обломков
разбракована на две группы: плоские – дальнеприносные и близкоизометричной формы – из
близкорасположенных коренных источников.
Собранный и проанализированный материал является первой работой по структурногеоморфологическому положению россыпей алмазов Лесной Гвинеи и гидродинамическим
ассоциациям минералов в них.

Пр а к т и ч е с к за н
я а ч и мо с т ь
Практическая значимость выполненных исследований заключается в определении
структурно-геоморфологического

положения

россыпных

объектов

Лесной

Гвинеи

(Маконский россыпной узел) в общем строении района, что необходимо для рационального
проведения геолого-разведочных работ.
Обоснована необходимость выделения структурно-геоморфологических ловушек на
предполевом камеральном этапе, что позволит существенно сэкономить время и затраты на
дальнейшее проведение поисковых работ.
Предложено использовать данные по уплощению зерен пиропа для разбраковки
обломков по группам дальности их переноса, что необходимо для поисков коренных
источников алмазов.
Определены гидродинамические ассоциации минералов в алмазоносных россыпях
Маконского района и показана необходимость установления их непосредственно в процессе
ведения полевых работ с целью определения мест благоприятных для накопления алмазов.

Ме т о д и к и
ас с л е д ова ний
В выполненной автором работе применялись структурно-геоморфологические методы
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выявления

новейших

структурных

форм,

получивших

выражение

в

рельефе

(конэрозионных). Для выявления стадийности становления новейших структур в рельефе
произведен анализ вертикального расчленения рельефа.
Выделение и картирование новейших структурных форм и разновозрастных
комплексов рельефа проводились по аэрофотоснимкам, данным SRTM-рельефа и по
космоснимкам Landsat различного разрешения, полученным в свободном доступе в
интернете, а так же по топографическим картам масштаба 1:200 000 и 1:50 000. В качестве
геологической основы использовались имеющаяся геологическая карта масштаба 1:500 000 и
авторские данные полевых наблюдений. Материал собирался и объединялся в едином
электронном банке данных, после чего был проведен анализ рельефа и созданы его модели,
построены геолого-геоморфологические разрезы, выявлены конэрозионные новейшие
структуры и проведено их ранжирование.
Для определения отличий и особенностей водотоков Маконского района автором по
топографической карте масштаба 1:50000 были установлены или вычислены порядок
водотоков, протяженность русла и его уклон.
В процессе полевых работ были описаны характерные типы разрезов аллювиальных
отложений и проведен минералогический анализ концентратов проб с измерением зерен
минералов-спутников алмаза.
Данные камеральных и полевых исследований были обобщены и обработаны в
стандартных программных пакетах с целью выявления влияния новейшего строения
территории на россыпную алмазоносность и определения участков возможной концентрации
алмазов на примере среднего течения р. Макона.

З а щи ща е мыеп о л о же н и я
1. В неотектоническом строении Маконского района выделяются два блока,
разделенные трансрегиональным разломом. В северном блоке преобладают широтные
разломы, а в южном, осложненном относительной впадиной, - северо-восточные; некоторые
из этих разломов кимберлитоконтролирующие. В становлении новейших поднятий в рельефе
выделены

три

стадии:

миоцевая,

плиоцен-раннеплейстоценовая,

среднеплейстоцен-

голоценовая, для последней установлены перестройки речной сети.
2. Выделены три типа речных долин, различающиеся геоморфологическим
положением,

строением,

разрезом

аллювиальных

отложений

и

перспективами

алмазоносности.
3. Выявлены и типизированы участки, перспективные на россыпеобразование
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(структурно-геоморфологические ловушки), определены гидродинамические спутники
алмаза и особенности их накопления в аллювии рек Маконского района.

Фа к т и ч е с к има
й т е риа л
В основу диссертации положены исследования, проведенные автором в ходе полевых
сезонов 1996, 2006, 2007 годов и последующих камеральных работ, а также данные
поисково-разведочных отчетов по району, любезно предоставленные компанией IDG.
Автор

являлся

непосредственным

исполнителем

и

организатором

поисково-

разведочного опробования и анализа этих проб при ГРР на алмазоносные россыпи в Лесной
Гвинее (Маконский россыпной узел). Им подготовлен к полевым работам топографический
материал и космофотоснимки и составлены структурно-геоморфологические карты района,
проведена

значительная

часть

геолого-геоморфологических

маршрутов,

описана

и

составлена серия разрезов для аллювиальных отложений по горным выработкам, отобрано
более 250 шлиховых проб и проведен их минералогический анализ. Обработаны результаты
по 400 шлиховым пробам и концентратам крупнообъемного опробования по изучаемой
площади. Отобрано в монофракции и измерено под бинокулярным микроскопом более 600
зерен минералов-спутников.
Данные материалы обобщены во время камеральных периодов и изложены в серии
производственных отчетов, которые явились базой для разбраковки поисковых площадей.
Анализы монофракций спутников алмазов, собранных автором, были выполнены в
лаборатории ИГЕМ. Для характеристики коренных источников использовались материалы,
опубликованные в научной литературе.

Ап р о б а ц иряа б о т ы
Основные положения диссертации докладывались на X Международной конференции
«Новые идеи в науках о Земле» (РГГРУ, 2011), обсуждались на заседании отдела
ВНИИЗарубежгеологии (2012, 2013) и опубликованы в открытой печати (2 статьи в
реферируемых журналах, рекомендованных ВАК, и тезисы доклада по теме диссертации).
Результаты работ представлены в отчете: «Информационный отчет по полевым работам
геологической группы фирмы IDG. за 2006-2007 г.г.» (IDG., 2007).

7

Ст р у к т у риао б ъ е м р а б о т ы
Работа состоит из пяти глав, введения и заключения. В первой главе рассмотрены
геологическое строение Маконского района, история открытия и эксплуатации россыпей
Гвинеи и дана краткая характеристика коренных источников алмазов. Во второй главе
описана методика работ. Третья глава посвящена анализу новейшего тектонического
строения

Маконского

района

и

стадийности

конэрозионного

развития

новейших

структурных форм. В четвертой главе описаны характерные разрезы аллювия рек района,
определены параметры водотоков, дана типизация речных долин и установлены перспективы
алмазоносности

каждого

типа.

В

пятой

главе

определены

типы

геоморфологических ловушек и на примере среднего течения р. Макона,

структурноприведен

минералогический состав и типы минералов-спутников в россыпях реки.
Общий объем работы составляет 88 листов, 45 рисунков, 6 таблиц. Список литературы
состоит из 83 наименований.

Бл а г о д а р н о с т и
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Г л а в а 1. Г е о л о г и ч е с ксотер о е н и е Ма к о н с к о г о
р а й о н а(р е с п у б л и к а

Г в и н е)яи р о с с ып н а я

а л ма з о н о с н о сГтвьи н е и

1.1. Г е о л о г о -т е к т о н и ч е с ксотер о е н и е Ма к о н с к о г о

ра йона

1.1.1. Об ща я х а р а к т е р и с т и к а р а й о н а

Республика Гвинея расположена на западном побережье Африканского континента и
граничит с Гвинеей-Биссау, Сенегалом, Мали, Кот-д’Ивуар, Либерией и Съерра-Леоне
(рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1. Расположение Республики Гвинея
Территория республики занимает одну из наиболее возвышенных частей главного
западноафриканского водораздела, который отделяет бассейн р. Нигер от рек, стекающих в
Атлантический океан.
Территорию Гвинеи по геоморфологическим особенностям можно разделить на четыре
области (рисунок 1.2): западную (низкую или Приокеаническую), центральную (или ФутаДжалон), северо-восточную (или Верхнюю) и юго-восточную (Лесную или Высокую
Гвинею) (Селиверстов Ю.П. Главнейшие особенности геоморфологии Гвинеи (запад
Африканской платформы) // Сов. Геология. 1966. №3. С. 58-68.).
Район работ расположен в Юго-восточной части страны (далее – Лесная Гвинея), в
префектуре Масента (рисунок 1.2). Площадь характеризуется плохими обнаженностью и
проходимостью и поэтому очень слабо изучена, несмотря на то, что в республике была
проведена серия проектов по изучению ее геологического строения.

Рисунок 1.2. Схема районирования Гвинеи (Селиверстов, Ю.П. Главнейшие особенности
геоморфологии Гвинеи (запад Африканской платформы) // Сов. Геология. - 1966.- №3. - С.
58-68).
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1 – район работ; 2 – государственные границы; 3 – границы районов; 4 – основные
населенные пункты.
Тропический чрезвычайно влажный климат Лесной Гвинеи обусловливает развитие
обильной растительности, которая, с одной стороны, препятствует механическому
разрушению склонов, но, с другой стороны, является поставщиком огромного количества
органических кислот и способствует их проникновению в грунт, способствуя развитию
химического выветривания коренных пород. Это, в комплексе с четким чередованием
дождливых и сухих сезонов и, соответственно, резкими сезонными колебаниями уровня
грунтовых вод, приводит к быстрому разрушению минералов и развитию глинистых кор
выветривания.

В

зоне

повышенного

водообмена

происходит

вынос

растворимых

компонентов и накопление остаточных соединений – в основном солей железа и алюминия,
которые образуют многочисленные стяжения, часто сливающиеся в сплошные горизонты.
Последние формируют так называемые «кирасы» или «панцири», которые состоят
преимущественно из гидрооксидов железа и достигают нескольких метров мощности. В
результате вышеописанных процессов гигантские объемы пород легко перемываются и
выносятся в конечные водоемы стока. При этом галька коренных пород (за исключением
наиболее устойчивых – долеритов и их аналогов) в аллювии практически отсутствует, а
обломки представлены гравием и дресвой кварцевого состава, обломками кирасы и оолитами
гидрооксидов железа.
Подобная ситуация объясняет важную особенность россыпеобразования в условиях
тропиков, которая состоит в том, что богатые россыпи могут формироваться за счет
достаточно бедных коренных источников.

1.1.2. Г е о л о г и ч е с ксотер о е н и е Ма к о н с к о г о р а й о н а

Основные работы по изучению геологии Гвинейской Народной Республики были
проведены ВО Зарубежгеология в с 1963 по 1994 гг. Все остальные проекты,
реализовавшиеся иностранными компаниями, основывались именно на этих материалах. За
более чем 30 лет советскими геологами был проведен гигантский объем работ. Однако
основная их часть касалась северных и центральных районов республики. Кроме того, после
развала Советского Союза и ухода наших специалистов из страны значительная часть
материалов была утеряна, распродана или уничтожена по халатности местного персонала. На
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данный момент, на всю территорию страны имеется геологическая карта масштаба 1:50000,
составленная в 1998 г геологической службой Германии (Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (BGR) и серия сохранившихся листов масштаба 1:200000, обновленная в 20032004 г.г местной геологической службой (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3. Геологическая изученность Гвинейской Народной Республики.
1 – Маконский район; 2 – геологическая карта М1:500000 (BGR, 1995); 3 –
геологическая карта М1:200000 (ВО «Зарубежгеология», обновлена 2003-2004); 4 –
геологическая карта М1:200000 (ВО «Зарубежгеология», 1963-19705); 5 - государственные
границы.
Маконский район не попадает в площадь, покрытую геологосъемочными работами М
1:200000. Поэтому приведенные ниже данные о его строении основаны на информации
полученной из опубликованной литературы (Mихайлов Б.M. Геология и полезные
ископаемые западных районов Либерийского щита. M.: Недра, 1969; Дерюгин Ю.Н. Геология
архея Гвинеи. М.: Альфа-Принт, 2003. 144 c.), геологической карты М 1:500000 (Projet
Allemano-Guineen d’Evaluation du Potentiel Minier de la Guinee 1995-1997. Carte 1: Geologie
generale 1:500000. BGR, Conakry/Gannover. 1998) и полевых наблюдениях автора.
Изучаемая площадь входит в состав Леоно-Либерийской гранит-зеленокаменной
области и принадлежит к южному окончанию Фарана-Юмандинской зоны распространения
ее фрагментов (рисунок 1.4). Породы докембрия представлены кристаллическими сланцами
и амфиболитами серии Камбюи (Дерюгин, Ю.Н. Геология архея Гвинеи. С. 9). Выходы
метаморфических пород обладают сложной неправильной формой (рисунок 1.5), а
протяженность наиболее крупных фрагментов составляет до 12 км (в юго-восточной части
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площади). По полевым наблюдениям сланцы смяты в сложные мелкие складки. Возраст
пород по аналогии с соседними площадями (Дерюгин, Ю.Н. Геология архея Гвинеи. С. 14)

Рисунок 1.4. Схематическая геологическая карта Гвинеи (Дерюгин, Ю.Н. Геология архея
Гвинеи. C. 7) с положением района работ
принят как нижнеархейский.
Метаморфические породы окружены породами гранитоидного состава, которые
занимают практически всю изучаемую площадь. В соответствии с данными Михайлова Б.М.
и др. (Mихайлов Б.M. Геология и полезные ископаемые западных районов Либерийского
щита. С. 47; Владимиров Б.М. и др. Геология и петрография изверженных пород югозападной части Гвинейско-Либерийского щита. М.: Недра, 1971. 242 с.) гранитоиды имеют
средне-верхне-архейский возраст и относятся к метасоматическим гранитам.
Докембрийские

комплексы

прорваны

мезозойскими

интрузиями

долеритов

и

кимберлитов.
Долериты

являются

наиболее

распространенными

интрузивными

породами

платформенного этапа развития Лионо-Либерийского щита и на изучаемой площади
представлены относительно многочисленными дайками различного масштаба, реже
силлообразными телами, прорывающими докембрийский комплекс пород. Их формирование
можно отнести к границе триаса и юры (Милашев В.А. Кимберлитовые провинции. Л.:
Недра, 1974. 238 с.). Тела даек обладают протяженностью до нескольких километров,
мощностью от первых метров до первых десятков метров и имеют, в подавляющем
большинстве, субширотно-северо-восточное простирание.

На изучаемой площади они
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распространены достаточно равномерно. Силлообразные тела присутствуют в основном в
северной части площади (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5. Схематическая геологическая карта Маконского района (с использованием
(Projet Allemano-Guineen d’Evaluation du Potentiel Minier de la Guinee 1995-1997. Carte 1:
Geologie generale 1:500000. BGR, Conakry/Gannover. - 1998.) и дополнениями автора)
1 – метаморфические породы нижнего архея; 2 – метасоматические граниты среднеговерхнего архея; 3 – долеритовые интрузии триасово-юрского возраста; 4 – кимберлитовые
тела раннеюрского возраста; 5 – четвертичные аллювиальные отложения; 6 – мелкие
разрывные нарушения; 7 – крупные разрывные нарушения
Кимберлитовые тела на территории Гвинеи концентрируются в удлиненной зоне,
ориентированной в северо-западном направлении и протягивающейся на запад в пределы
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Сьерра-Леоне (рисунок 1.6). В пределах этой полосы выделяется несколько кимберлитовых
полей (рисунок 1.7).

Рисунок 1.6. Схема Западно-Африканской алмазоносной провинции (по Подчасов В.М. и
др. Россыпи алмазов мира. – М.: Геоинформмарк, 2005. – 747 с.) дополнениями автора)
1 – границы алмазных субпровинций (I, IV – западная (Mz), II – центральная (PR 2 ), III
– восточная (PR 2 – AR 2 ); 2 – границы государст; 3 – Маконский район
Район работ охватывает Маконское и Мандалинское кимберлитовые поля. Кимберлиты
прорывают и секут долериты и во всех кимберлитовых трубках в больших количествах
содержатся ксенолиты долеритов. На основании этих данных кимберлиты считаются более
молодыми образованиями, чем долериты. Абсолютный возраст кимберлитов был определен
как раннеюрский (Милашев В.А. Кимберлитовые провинции. С.16). По форме проявления
тела этого состава могут быть подразделены на трубки взрыва и дайки. Дайки (жилы)
являются значительно более распространенными на территории Гвинеи. В пределах полей
дайки четко приурочены к вытянутым зонам, которые контролируются сколовыми
трещинами северо-западного и субширотного простирания (Владимиров Б.М. и др. Геология
и петрография изверженных пород юго-западной части Гвинейско-Либерийского щита. С.
142). Падение преимущественно крутое, реже – наклонное (до 30-65 град). По химическому
составу и структурно-минералогическим признакам кимберлиты Лесной Гвинеи относятся к
лампрофировому (слюдяному) типу
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Рисунок 1.7. Алмазоносные районы Гвинеи (Подчасов В.М. и др. Россыпи алмазов мира.
М.: Геоинформмарк, 2005. 747 с).
1 – границы участка; 2 – кимберлитовые тела (а – дайки, б - трубки); 3 – алмазоносные
россыпи; 4 – границы алмазоносных районов; 5 – реки; 6 – государственные границы; 7 –
населенные пункты. Границы алмазодобывающих районов: I – Карако; II – Мило; III –
Бананкоро; IV – Фенария; V – Фереду; VI – Макона; VII – Мандала; VIII – Диани; IX –
Массаду
(Mихайлов Б.M. Геология и полезные ископаемые западных районов Либерийского
щита. С. 65; Владимиров Б.М. и др. Геология и петрография изверженных пород югозападной части Гвинейско-Либерийского щита. С. 142; Козлов, И.Т. К геологии и
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петрографии кимберлитов Гвинеи. // Сов. Геология. 1966.- №6. С. 113-125.).
Четвертичные

отложения

представлены

в

районе

работ

широко

развитыми

образованиями кор выветривания, отложениями склонового ряда и различными фациями
аллювия.

1.1.3. Т е к т о н и ч е с ксотер о е н и е Ма к о н с к о г о р а й о н а

В тектоническом отношении район принадлежит Либерийскому щиту, в строении
которого участвуют структурные комплексы складчатого основания и платформенного чехла
(Mихайлов Б.M. Геология и полезные ископаемые западных районов Либерийского щита. С.
91).
Комплекс складчатого основания включает в себя:
Нижнеархейский структурный этаж - представлен глубокометаморфизованными,
гранитизированными породами нижнего архея (серии камбюи, касила, дабола).
Верхнеархейский структурный этаж - сложен породами, выполняющими обширные
геосинклинальные зоны (серия симанду и ее аналоги). Его нижняя возрастная граница
совпадает, вероятно, с началом эпохи гранитизации (2400 млн.лет по Б.М. Михайлову).
Нижнепротерозойский

структурный

этаж

-

представлен

бирримской

серией

(метаморфизованные лавы и туфы основного состава, конгломераты, гравелиты, граувакки,
филлиты, кристаллические сланцы). Возраст бирримской серии составляет 2600-2000 млн.
лет (Владимиров Б.М. и др. Геология и петрография изверженных пород юго-западной части
Гвинейско-Либерийского щита. С. 20).
Комплекс платформенного чехла развит на значительных площадях в северной части
щита. Осадочные породы комплекса выполняют отрицательные понижения, уходящие в
сторону обширных бассейнов седиментации Центральной и Северной Африки. Залегание их
повсеместно горизонтальное, или чаще слабонаклонное. Фрагменты платформенного чехла,
в виде локальных останцов, известны на территории северной части Гвинеи и
предполагаются на территории Лесной Гвинеи.
На изучаемой территории представлен только нижнеархейский структурный этаж,
который сложен кристаллическими сланцами нижнего архея.
Структурный

план

в

пределах

изучаемой

площади

имеет

северо-западное

простирание в соответствии с общим простиранием структур этого фрагмента щита.
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1.2. Ро с с ып иа л ма з о в Г в и н е и и и х к о р е н н ые

ис т оч ник и

1.2.1. Ис т о р и яо т к р ыт и я и р а з р а б о т к и р о с с ып е й а л ма з о в
Гвине и

Россыпные и коренные месторождения Гвинеи входят в состав Западно-Африканской
алмазоносной провинции, которая включает в себя алмазоносные площади Гвинеи, СьерраЛеоне, Либерии, Кот-д’Ивуара и республики Гана (рисунок 1.6).
Основное количество алмазов в ее пределах добывается из россыпей, суммарные
ресурсы которых составляют 6,3% общих запасов россыпей Африки (около 102 млн. кар.
(Подчасов В.М. и др. Россыпи алмазов мира. М.: Геоинформмарк, 2005. 747 с.).
История алмазодобычи Республики Гвинея насчитывает почти 80 лет. Первые алмазы
в Гвинее были обнаружены в 1932 г. геологом компании Consolidated African Selection Trast Р.
Дермоди (R.Dermody) в юго-восточной части страны, в верхнем течении р. Макона (Macona).
В том же году в истоках этой реки им же была открыта россыпь Бараду (Baradou). Несколько
позже Д. Торез открыл богатые россыпи в районе пос. Фенария (Fenaria) (Подчасов В.М.,
Евсеев, М.Н. и др. Россыпи алмазов мира. С. 223.).
В 1935 г. Была создана англо-французская компания SOGUINEX, которой в течении
1935-40 гг. в верховьях р.Макона и Уау (Waou) были открыты и разведаны несколько
алмазных россыпей, и на россыпи Бараду была начата промышленная отработка.
В 1953 г. К добыче подключилась компания La Minierc de Beyla, созданная парижской
алмазной ассоциацией. Ей было обнаружено россыпное месторождение Бонуду (Bonodou),
расположенное в верховьях р. Диани (Diani) к западу от г. Бейла (Beyla), из которого в 1956 г.
было добыто 100000 карат алмазов. До 1966 г., когда компания была национализирована,
здесь было добыто порядка 644 тыс. карат алмазов.
Разработка россыпей частными компаниями велась вплоть до их национализации в
1960 г.; добыча алмазов в это время составляла 250-500 тыс. карат в год. В последующие
годы широкое развитие получили старательская добыча и контрабандный вывоз алмазов на
рынки ближайших стран, в основном Либерии. Максимальный объем добычи алмазов в
стране (1,12 млн. карат) был достигнут в 1960 г (Там же, с. 224)
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В 1961 г. правительство Гвинеи пригласило советских специалистов для оказания
помощи в проведении геологоразведочных работ и организации добычи. При техническом
содействии СССР было создано предприятие EGED, занимающееся разведкой алмазных
месторождений. За 1964-1974 гг. им было открыто множество кимберлитовых тел в зонах
Фенария (Fenaria), Фереду (Feredou), Бананкоро (Banankoro), Оурокоро (Ourokoro). После
этого в районе стали проводиться многочисленные горно-геологические исследования
различными компаниями.
В 1982 г. гвинейско-швейцарско-австралийский финансовый конгломерат создал
компанию AREDOR, которая приобрела права на поиски и эксплуатацию алмазов в среднем
течении р. Бауле (Baule) и ее притоков и за 1983-1992 гг. было добыто свыше 1,3 млн. кар.
алмазов, средняя цена которых достигала 377 дол/кар. Ежегодная добыча алмазов из этого
месторождения составляла около 150 тыс. карат алмазов и 300 кг золота. В 1992 г. прииск
был закрыт из-за старательских волнений.
В 1995 г. права на поиски и эксплуатацию месторождений алмазов на площадях
принадлежащих компании AREDOR, перешли к новой компании, которой было присвоено то
же название, но 85% капитала принадлежало First city Mining of Canada. Затем, их через свои
дочерние фирмы приобрела канадская Trivalence Mining Corp., которая приступила к работам
в 1996 г. Ежегодный объем добычи алмазов на прииске составлял 35-40 тыс. карат. В 2008 г.
правительство Гвинеи отменило лицензию на добычу алмазов компании Aredor после того,
как компания остановила свою деятельность по добыче на три года (Правительство Гвинеи
отменило алмазную лицензию компании Aredor // ИАЦ Минерал. 14 ноября 2008 URL:
http://www.mineral.ru/News/34377.html).
На юге Гвинеи, в долине р. Диани (Diani), в 1995 г. приступила к работе другая
канадская компания Hymex Diamond Corp. Организовав добычу алмазов из аллювия,
компания начала подготовку к разработке элювиальной россыпи на кимберлитах и провела
поиски новых кимберлитовых тел. Фабрика, работавшая по «коренной» схеме, была
запущена в 1998 г. (Подчасов В.М. и др. Россыпи алмазов мира. С. 225.). Однако надежды,
возлагавшиеся на россыпи и кимберлиты, не оправдались, и компания в 1998 г. перенесла
свою деятельность на концессию Мило (Milo), в 150 км севернее площади р. Диани. Добыча
на новой площади так же была неудовлетворительной. В 2000 г. Hymex Diamond возобновила
работы на р. Мило, но результаты так же были неудачны и к 2002 г. деятельность компании в
Гвинее была фактически свернута.
В 1999 г. в работы по поиску коренных месторождений алмазов в стране включилась
компания Rio Tinto. Ей в 2002 г. была завершена аэрогеофизическая съемка в пределах
концессии Aredor. После чего компания переключилась на освоение железорудных и
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алюминиевых проектов в Гвинее.
В поисках месторождений алмазов в Гвинее принимала активное участие и
корпорация De Beers. В рамках соглашения с правительством она с 1995 по 1999 г. провела
обширный комплекс поисковых работ на площади 48 000 км2 в юго-восточной части страны.
Однако ни одного коренного объекта, заслуживающего внимания, выявлено не было. В 2006
г. De Beers, вновь заявила, что ей предоставлены разрешения на поиски алмазов на трёх
новых площадях в Гвинее (De Beers возобновит поиски алмазов в Гвинее // ИАЦ Минерал. 25
июня 2006. URL: http://www.mineral.ru/News/23647.html).
Параллельно деятельности крупных компаний в Гвинее, на поисках и разведке
коренных и россыпных месторождений алмазов работало и работает некоторое количество
мелких компаний различного типа и финансирования. Результаты их работ остаются
неизвестными, поскольку информация, полученная ими, имеет обычно конфиденциальный
характер.
В 2009 г. официально заявлено о двух участках россыпной алмазоносности, на
которых начаты эксплуатационные работы.
Британская компания Stellar Diamonds Limited 20 апреля 2009 г. сообщила, что
началась коммерческая добыча алмазов на ее месторождении Мандала (Mandala) на левом
притоке р. Макона. С июня 2009 г. по декабрь 2011 г компания экспортировала 128 тыс. карат
алмазов с данной россыпи для продажи в Антверпене (Stellar-diamonds.com [Электронный
ресурс]:

Stellar_Annual_Report_2011.pdf:

URL:

http://stellar-diamonds.com/wp-

content/uploads/2012/03/Stellar_Annual_Report_2011.pdf). Ресурсы россыпи Мандала оценены
в 535 тыс. карат алмазов при средней цене камней 40 дол/кар (Stellar Diamonds продала
алмазов

на

410

тыс.дол.

//

ИАЦ

Минерал.

28

сентября

2009.

URL:

http://www.mineral.ru/News/38209.html).
Компания West African Diamonds plc (WAD) зарегистрированная в Великобритании
сообщила, что на ее аллювиальной россыпи Бомбоко (Bomboko) в июне 2009 г. началась
добыча и в 2010 вышла на полную мощность с ежемесячным объемом 1500 карат. Россыпь
расположена в верховьях одноименной реки. Средняя цена алмазов составила 117 дол/кар.
(Добыча на алмазной россыпи Бомбоко в Гвинее вышла на полную мощность // ИАЦ
Минерал. 15 января 2010. URL: http://www.mineral.ru/News/39464.html).
Несмотря на эти сообщения, основная часть алмазов в стране до сих пор добывается
старателями, многие из которых действуют незаконно, без оформления соответствующих
старательских разрешений, в том числе и на площадях, принадлежащих официально
зарегистрированным компаниям. В

целом

в

республике

выделяется

несколько

алмазоносных районов (рисунок 1.7). Разрабатываются, обычно, россыпи современной
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гидросети, в пределах которой развиты русло, пойма, высокая пойма и серия
надпойменных террас (до четырех). Все террасы алмазоносные; содержание алмазов
в них увеличивается от верхних террас к нижним.

1.2.2. Ко р е н н ые
и с т о ч н и к и а л ма з о в

Разработки алмазов, приуроченных к дайкам измененных пород, были начаты
компанией SOGUINEX в конце 30-х годов прошлого века поблизости от поселка Фенария
(Fenaria). Эти породы выполняли трещины в катаклазированных выветренных гранитах.
Разновидности алмазоносных пород были известны под номерами: «порода 1», «порода 2» и
т. д. Впоследствии, уже в 50-х годах, эти породы были определены как кимберлиты.
До работ Советских геологов (до 1960 г) в Лесной Гвинее была известна лишь одна
трубка в районе Бананкоро и около десятка мелких даек (Mихайлов, Б.M. Геология и
полезные ископаемые западных районов Либерийского щита. С. 62). На настоящее время
обнаружено несколько десятков мелких трубок и более 50 жильных тел и штокверков.
Кимберлитовые

породы

Лесной

Гвинеи

можно

объединить

в

несколько

кимберлитовых полей: Бананкоро, Фенария, Фереду, Макона, Мандала-Масени, Мило,
Карако, Диани, Массаду (рисунок 1.7).
Все дайки и трубки располагаются среди полей метасоматических гранитов и
расположены по вытянутым зонам, представляющим собой рудоконтролирующие глубинные
разломы трех направлений: северо-западного, субширотного и северо-восточного. В пределах
зон кимберлиты распределены неравномерно. Обычно в них выделяются несколько
локальных зон, прослеживающихся на расстояние от первых километров до 20 км по
простиранию в виде полосы шириной до 5 км. Группы кулисообразно расположенных
жильных тел образуют локальные скопления. На пересечении жил иногда отмечаются
трубки. Наиболее интенсивно кимберлитовый магматизм проявляется на участках
сопряжения

зон

различных

направлений

(Зубарев

Б.М.

Дайковый

тип

алмазных

месторождений. М.: Недра, 1989. с. 182.).
Наибольшее распространение имеют кимберлитовые дайки. Их простирание обычно
совпадает с простиранием локальных кимберлитоносных тектонических зон. Падение даек
преимущественно крутое до вертикального. Мощность даек колеблется от первых
сантиметров до 4-5 м и, обычно, изменяется по простиранию. Протяженность даек варьирует
от первых сотен метров до 1,2 км. В пределах зоны обычно фиксируется группа
субпараллельных кимберлитовых даек с расстоянием между ними от 15 до 50 м в
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зависимости от ширины зоны (Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений. С. 14).
Отличительной особенностью провинции в целом, является исключительная бедность
кимберлитовых трубок и наличие повышенных концентраций алмазов в жильных телах.
Содержание алмазов в жильных телах зачастую на порядок превосходит их содержания в
кимберлитовых трубках (в трубочных телах от 0,01 до 2,4 кар/м3, в дайках и жилах – от 0,2 до
6 кар/ м3, в единичных случаях - до 20,0 кар/т) (Подчасов В.М. и др. Россыпи алмазов мира.
С. 228). Часть кимберлитовых даек алмазоносны в одной части и не содержат алмазов в
другой. По химическому составу и минералого-структурным признакам кимберлиты Лесной
Гвинеи относятся к лампрофировому (слюдяному) типу (Владимиров Б.М. и др. Геология и
петрография изверженных пород юго-западной части Гвинейско-Либерийского щита. С. 144)
Типоморфными минералами кимберлитов являются пироп и пикроильменит, количество
которых (в основном пикроильменита) позволяет разделить кимберлиты по фазам внедрения.
Остальные минералы редки, возможно, в связи с интенсивным выветриванием коренных
пород. Наиболее ранним фазам будет соответствовать относительно низкие количества
минералов-спутников и повышенная алмазоносность (Крайнев, Ю.Д., Шульгин, А.Ю.
Дайковые кимберлиты Лесной Гвинеи (Западная Африка): минералогия, алмазоносность,
роль в россыпеобразовании // Литосфера. 2009. № 3. С. 33–46).
Эрозионный

срез

кимберлитовых

тел

Гвинеи,

по

различным

данным,

составляет не менее 950 м за последние 90 млн. лет (Sutherland, D.G., Geomorphology
and mineral exploration: some examples from exploration for diamondiferous placer deposits // Z.
Geomorphol. Supp. 1984. PP. 95–108.)

Ма к о н с к оке и мб е р л и т о в о е п о л е
Маконское кимберлитовое поле, являющееся источником алмазов для рек района
приурочено к южной части Главного Гвинейского водораздела и охватывает, помимо
бассейна рек Маконы и Уау, водораздел р. Маконы и р. Бимбоко - крупного левого притока р.
Бауле (рисунок 1.8). Кимберлитовые тела поля приурочены к четко выраженным локальным
зонам кимберлитового магматизма шириной до 5 км и протяженностью до 35 км.
Установлены две таких зоны расположения кимберлитовых тел - Барадунская и
Дамбоинская, относящиеся к зоне кимберлитового магматизма более крупного порядка Фенария – Бараду.
Барадунская локальная зона пересекает северную часть Маконского поля в
субширотном направлении. Установленная протяженность зоны около 32 км, ширина 5 км. В
пределах локальной зоны кимберлитовые проявления образуют узлы, отстоящие друг от
друга на расстоянии 1-6 км.
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Дамбоинская локальная зона субпараллельна Барадунской и расположена в 2 км на юг
от последней и пересекает р. Макона. Предполагаемая протяженность этой зоны около 20 км
при ширине 2-3 км (Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений. С. 14).

Рисунок 1.8. Строение Маконского и Мандала-Масени кимберлитово-россыпных полей
1 – контур района работ; 2 – кимберлитовые тела; 3 – алмазоносные россыпи; 4 – контуры
кимберлитово-россыпных полей; 5 – контуры распространения кимберлитовых тел и их
номера; 6 – главные водотоки; 7 – основные населенные пункты. Зоны распространения
кимберлитовых тел: I - Барадунская; II - Дамбоинская; III - Кабакоро, IV - Данко, V - Буро, VI
– Текоссаба; VI - дайки Изгиба Мандалы

Ки мб е р л и т о в опео л е Ма н д а л а

-Ма с е н и

Кимберлитовое поле Мандала-Массени охватывает две смежных системы притоков
р.Макона – р. Мандалы и р. Масени. В бассейне р. Мандала расположена серия дайковых тел,
которые протягиваются в широтном или в северо-восточном направлении (рисунок 1.8).
Дайки группируются в несколько субпараллельных зон (с юга на север): Кабакоро, Данко,
Буро, Текоссаба и дайки Изгиба Мандалы (Sutherland, D.G. The diamond deposits of the
Mandala Basin, SE Guinea, West Africa. Trans. Roy. Soc. Edinburgh Earth Sci. 84. 1993. PP. 137-
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149.). Система Буро прослеживается дальше на восток, на водораздел р.р. Мандала и Бауле.
Так же вероятно ее продолжение на запад – в бассейн р Макона.
Наиболее алмазоносными являются кимберлиты Буро и Изгиба Мандалы (до 7 кар/т).
Тела Кабакоро содержат очень низкие концентрации алмазов. Остальные дайки – не
алмазоносны (Sutherland, D.G. The diamond deposits of the Mandala Basin, SE Guinea, West
Africa. Р. 138).
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Г л а в а 2. Ме т о д и к и
ас с л е д ова ний

Методы неотектонического анализа многообразны и зависят от конкретных задач,
масштабов исследуемых структур, условий их развития. При анализе рельефа и его развития
используется большое количество схем основанных на устойчивых связях ландшафта с
геологическим строением площади, которые и положены в основу самостоятельного
научного направления в структурной геоморфологии – морфоструктурного анализа. Развитие
его связано с именами И.П. Герасимова, Ю.А. Мещерякова, С.С. Воскресенского, Ю.Г.
Симонова,

М.В. Пиотровского,

Волчанской, Г.Ф. Уфимцева

Н.В. Башениной, С.К. Горелова,
и других исследователей.

Н.И.Орловой, И.К.

Наиболее многочисленны

морфоструктурные методы, основанные на анализе топографических карт. Обычно, они
являются камеральными (Методы геоморфологических исследований. Новосибирск: Наука,
1967. Т.1. 233 с.; Костенко, Н.П., Корчуганова, Н.И. Структурно-геоморфологические
исследования при поисках полезных ископаемых ("Структурный прогноз"). Статья 2.
Применение метода при поисках россыпей // МОИП, отд.геол. 1996. Т. 71. Вып. 6. С. 43-50.
и др.).
Изучение новейших структур по особенностям рельефа является основным при
неотектоническом

анализе.

Для

его

проведения

используется

структурно-

геоморфологический анализ, который является по существу геологическим направлением в
изучении новейших деформаций, проявленных в рельефе. Большой вклад в его развитие
внесли В.Дэвис, В.Пенк, Л.Кинг, В.А.Обручев, С.С.Шульц, Б.Л.Личков, Н.П.Костенко,
В.И.Макаров, С.А.Несмеянов, Н.И.Николаев, Л.И.Соловьева, А.А.Чистяков и многие другие
геологи. Результатом развития исследований этого направления явилось становление особой
дисциплины, пограничной между геоморфологией и геотектоникой, — структурной
геоморфологии (Хаин, В.Е., Ломизе, М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: КДУ.
2005. 560 с.). Общая направленность и скорость тектонических движений земной
поверхности определяют главнейшие условия развития структурных форм. В зависимости от
этих условий развивающиеся на новейшем этапе структурные формы могут получать то или
иное орографическое выражение, а могут и не проявляться в рельефе. Структурногеоморфологическими

методами

возможно

изучение

тектонических

структур,

не

уничтоженных экзогенными процессами.
При

неотектонических

исследованиях

широко

применяются

cтруктурно-
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геоморфологические методы изучения речных долин поскольку заложение долин во многом
определяется тектоническими условиями - долины развиваются главным образом по
разрывам, зонам повышенной трещиноватости, флексурам, синклинальным понижениям, где
происходит разгрузка подземных вод. В строении речных долин, в форме их продольного и
поперечного профиля отражен режим новейшего развития территории. Анализ продольного
профиля рек позволяет судить о региональных и локальных новейших тектонических
движениях и структурах, которые пересекает река. При пересечении рекой локальных
поднятий или впадин меняются морфология долин и строение аллювиальной толщи.
Основной материал о тектонических движениях и новейших деформациях дает изучение
речных

террас.

На

участке

растущих

поднятий

(антиклиналей,

блоков)

обычно

увеличиваются уклон русла реки, относительные превышения террас над руслом и ниже
расположенной террасой; возможно их расщепление; сами террасы становятся узкие,
цокольные и эрозионные. Долина реки сужается, а русло спрямляется, появляются врезанные
меандры или исчезают вовсе. В строении аллювия на участке новейшего поднятия
отмечаются увеличение роли крупных фракций аллювия и обогащение его тяжелыми
минералами (магнетит, ильменит и др.), появление обломков пород цоколя, уменьшение
мощности аллювия (Шило Н.А. Учение о россыпях. Дальнаука, 2002. 576 с.).
Этап направленного развития

рельефа (или накопления рыхлых отложений)

называется геоморфологическим циклом (морфоциклом). В конце каждого морфоцикла в
условиях полного преобладания денудации или аккумуляции над тектоническими
движениями формируется поверхность выравнивания, обладающая предельной в данных
тектонических и климатических условиях выровненностью. Региональная денудационная
поверхность выравнивания, формирующаяся в течение последней предконэрозионной стадии
развития структурной формы в условиях длительного относительного тектонического покоя,
сохраняется в современном рельефе как водораздельная поверхность. Последующая
денудация и эмбриональная эрозия создают на ее поверхности зону малых неровностей –
зону плоскостной денудации. Активизация тектонических движений и импульсное
воздымание сопровождаются ее расчленением. В последующие фазы тектонической
стабилизации формируются относительно молодые эрозионно-денудационные поверхности
(орогенные поверхности

выравнивания) и

цикловые террасы

и

ступени.

Анализ

вертикального расчленения орографических форм позволяет выявлять региональную
ступенчатость склонов, обусловленную формированием разновозрастных циклов эрозии и не
зависящую от литологии и разрывных нарушений.
В выполненной автором работе, направленной на изучение новейшего тектонического
строения Маконского района и его влияния на россыпную алмазоносность, применялись
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структурно-геоморфологические

методы

выявления

новейших

структурных

форм,

получивших выражение в рельефе (конэрозионных), и избирательного характера их
расчленения по зонам разрывов и повышенной трещиноватости пород. Для выявления
стадийности геоморфологического становления новейших структур автором проведен анализ
вертикального расчленения рельефа, разработанный Н.П. Костенко (Костенко Н.П.,
Корчуганова Н.И. Структурно-геоморфологические исследования при поисках полезных
ископаемых ("Структурный прогноз"). Статья 1. Основные теоретические положения //
МОИП, отд.геол. 1996. Т. 70. Вып. 5. - С. 16-27.; Структурно-геоморфологические
исследования при поисках полезных ископаемых ("Структурный прогноз"). Статья 2.
Применение метода при поисках россыпей. С. 43-50.; Костенко Н.П. Геоморфология. М.:
Изд-во МГУ, 1998. 384 с.) который позволяет выявить региональную ступенчатость склонов,
обусловленную формированием разновозрастных циклов эрозии и не зависящую от
литологии и разрывных нарушений. Восстановление палеогеоморфологических обстановок и
стадий становления в рельефе новейших поднятий, позволяющее подойти с исторических
позиций к определению направления транзита аллювия, а также сохранившихся или
утраченных связей рек с источниками питания россыпей, имеет большое значение для
локализации мест возможного образования россыпей (Костенко Н.П., Корчуганова, Н.И.
Структурно-геоморфологические

исследования

при

поисках

полезных

ископаемых

("Структурный прогноз"). Статья 1. Основные теоретические положения. С. 17; Корчуганова
Н.И. и др. Дистанционные исследования при локальном прогнозе // Изв. ВУЗов, геология и
разведка. 2011. № 6. С. 13-21.).
Выделение и картирование новейших структурных форм и разновозрастных
комплексов рельефа проводились автором по данным SRTM-рельефа и космоснимкам
Landsat различного разрешения, полученным в свободном доступе в интернете, а так же по
топографическим картам масштаба 1:200 000 и 1:50 000. В качестве геологической основы
использовались имеющаяся геологическая карта масштаба 1:500 000 и авторские данные
полевых наблюдений.
На материалах дистанционных съемок зафиксирована достаточно сложная картина
геологического строения поверхности земли, одним из элементов которой являются
разрывные нарушения. При этом совсем не все элементы прямых и дугообразных линий,
которые можно увидеть на космофотоснимках различного масштаба, являются разломами.
Поэтому при их разбраковке необходима экспертная оценка, в задачи которой входят
картирование только дизъюнктивов и определение их активности на конэрозионном этапе, а
так же ранжирование их по возрасту, амплитудам и другим критериям.
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На первом этапе работы по имеющимся материалам, собранным в едином
электронном банке данных, проводился плановый анализ рельефа, для чего созданы его
модели (рисунок 2.1). Затем по этим данным выбраны линии и построены геологогеоморфологические разрезы (рисунок 2.2). Анализ этих данных, а также анализ планового
эрозионного расчленения рельефа позволил выявить конэрозионные новейшие структуры
разных рангов, после чего определялись их границы, которые в большинстве случаев
контролируются разломами и зонами трещиноватости, разработанными эрозией, и потому
хорошо дешифрируются на космоснимках. Космические изображения, по которым велось
дешифрирование новейших структур, подвергались специальной компьютерной обработке синтезированию (рисунок 2.3).
В дальнейшем было проведено оконтуривание основных новейших структур и их
ранжирование. Определялись взаимоотношения линейных структур с площадными,
выделялись граничные, секущие и внутриблоковые разрывные нарушения. Заливка
выделенных площадей проведена различными цветами в принятой биполярной гамме
(холодные — впадины, теплые - поднятия) в зависимости от амплитуды и направленности
новейших тектонических движений.
Отдельным исследованием автора была типизация водотоков района Маконы. Для
каждого из водотоков по топографической карте масштаба 50 000 были определены или
вычислены их порядок по методике (Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных
бассейнов. Гидрофизический подход к количественной морфологии. М.Л.: Изд–во «Иностр.
лит.», 1948. 158 с.; Философов В.П. O значении порядков долин и водораздельных линий при
геолого-географических исследованиях. Вопросы морфометрии. Вып. 2. - Саратов. : Изд-во
Саратов. ун-та, 1967. С. 4-67.), протяженность русла и его уклон. Некоторые из водотоков при
подсчете этих характеристик были поделены на две части, соответствующие их верхнему и
нижнему

течению,

которые

обычно

разделяются

короткими

отрезками

русла

протяженностью несколько сотен метров с уклонами до 140 м/км. Данное деление было
проведено в соответствии с неотектоническим строением района.
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А

Б
Рисунок 2.1. Модели рельефа: А – в изолиниях; Б – в цветовой заливке
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Рисунок 2.2. Геоморфологические разрезы (выполнены в программе «Liniament» Д.Г.
Загубного (Загубный, Д.Г. Новая программа обработки векторных и растровых
дистанционных материалов для ГИС // Исследование Земли из космоса. 2004. № 5. С. 21–
27.)

Рисунок 2.3. Синтезированный космический снимок «Landsat» Маконского района
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Вторым этапом работы являлось выявление влияния новейшего строения территории
на россыпную алмазоносность.
В мировой практике при поисках россыпей алмазов и их коренных источников
применяются различные сложившиеся исторически методы, на которые существенный
отпечаток наложила географическая среда. Они разделены на несколько групп (Минорин В.Е.
и др. Геология, прогнозирование, методика поисков, оценки и разведки месторождений
алмазов. Книга 2. Россыпные месторождения. Якутск: изд-во СО РАН, 2004. 424 с.).
Английский, или западноафриканский метод формировался в Западной Африке, где
поиски приходилось вести в условиях расчленённого рельефа и врезанной речной сети с
галечным аллювием и со значительным разносом алмазов от коренных источников. Основой
метода является опробование на алмазы и их спутники аллювиальных, преимущественно
русловых отложений крупных рек снизу вверх по долине от устья до истоков. В первую
очередь опробуются крупные реки, а затем их притоки. В пробы отбирается материал
объемом 0,5-2 м3 с интервалом 5-10 до 15 км. В случае обнаружения крупных алмазов объём
проб увеличивается до 10 м3 и более.
Бельгийский метод возник в экваториальных труднопроходимых лесах Бельгийского
Конго и ориентирован на опробование не в основных долинах рек, а в притоках в точках
пересечения их дорогами и тропами. В этих точках, а также на участках выше и ниже по
течению водотока, отбирались мелко- или крупнообъёмные пробы, в результате чего
плотность опробования составляла зачастую 1 проба на 10-15 км2.
В Южноафриканском методе используется шлиховое опробование как речного
аллювия, так и делювия склонов, элювия водоразделов, а также древних терригенных
отложений. Отбираются шлиховые пробы объемом от 8 до 30 литров со сгущением сети
опробования в точках с повышенными концентрациями полезных компонентов.
В

отечественной

практике

при

поисковых

работах

применяется

шлиховое

опробование территории по равномерной сети. Интервал отбора проб зависит от масштаба
работ и изменяется от 2 до 0,5 км. Объем отбираемого в пробу материала составляет 20
литров. Опробование осуществляется как по рыхлым аллювиальным, делювильным,
пролювиальным и элювиальным образованиям, так и по коренным потенциально
алмазоносным терригенным отложениям, вскрытым в естественных обнажениях или горных
выработках (Минорин В.Е. и др. Геология, прогнозирование, методика поисков, оценки и
разведки месторождений алмазов. С. 93).
Как видно из краткой характеристики методов, пробы отбираются либо по редкой сети
случайным образом либо, напротив, по относительно густой сети, стараясь при этом достичь
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ее равномерности. В первом случае очевидна вероятность пропуска объекта, во втором такая
вероятность мала, но чрезвычайно высоки время и затраты на проведение подобных работ.
В настоящее время наличие материалов дистанционного зондирования Земли, в том
числе в открытом доступе в интернете, и данных цифрового рельефа (SRTM) позволяют
существенно изменить методику работ, проводя предварительную обработку этих данных
непосредственно перед полевыми работами и выделяя «ловушки», в которых предполагается
отбор проб в первую очередь. Это существенно сокращает временные и материальные
затраты на проведение опоискования и опробования территории.
Так как территория среднего и верхнего течения реки Макона (Республика Гвинея,
Лесная Гвинея), на которой нами проводились исследования, отличается плохой
обнаженностью и проходимостью и очень слабой изученностью, автором при поиске
россыпей применялся опережающий анализ материалов дистанционного зондирования и
цифрового рельефа с целью определения мест возможного россыпеобразования (по
структурно-геоморфологическим критериям).
Третий этап работы — полевой. При проведении полевых работ в выбранных
структурно-геоморфологических ловушках россыпей опробовались русловые, пойменные и
террасовые отложения на наличие минералов-индикаторов алмазоносности (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Опробование террасовых отложений р. Макона.
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Сначала отбирались шлиховые пробы объемом 20 литров, а в случае присутствия
минералов спутников алмаза — пробы объемом 0,8 м3 и более с целью получения
непосредственно кристаллов полезного компонента.
Шлиховые пробы отмывались на колебасе (полукруглая емкость, изготовленная из
сухой тыквы), а материал крупнообъемных проб отсаживался вручную на ситах с ячеей 1,5
мм. Полученный концентрат анализировался под бинокулярным микроскопом, и спутники
алмаза отбирались в монофракции. Пиропы при этом разделялись по цветности и измерялись
по трем параметрам с помощью окулярной линейки микроскопа в соответствии с методикой
(Сурков А.В. Методика грануло-минералогического анализа при изучении осадочных пород.
// Изв. ВУЗов, геология и разведка. 1993. №3. С. 36-43.; Сурков А.В., Хотылев О.В.
Детальный грануломинералогический анализ песков россыпей, хвостов их гравитационного
обогащения и рудных концентратов: методические рекомендации. М.: PИО МГГА, 1997.)
Позже состав минералов-спутников алмаза определялся в лаборатории ИГЕМ РАН.
Полученные данные обрабатывались в стандартных программных пакетах.
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Г л а в а3.

Не о т е к т о н и ч е с ксотер о е н и е и

с т а д ии
к о н э р о з и о н н о г о р а з в и т и я н о в е й ши х
д е фо р ма ц иМа
й к онс к о

г ор а й о н а

Территория Республики Гвинея является наиболее возвышенной областью в Западной
Африке, разделяющей два крупных бассейна стока — бассейн рек Атлантического океана и
бассейн р. Нигер и

по геоморфологическому строению разделяется на четыре района,

каждый из которых имеет свойственные лишь ему комплекс высот, характер расчлененности
рельефа и преобладающие типы процессов эрозии (Селиверстов Ю.П. Главнейшие
особенности геоморфологии Гвинеи (запад Африканской платформы) // Сов. Геология.
1966.№3. С. 58-68.). Наиболее значительные отличия связаны с принадлежностью района к
соответствующему

бассейну

стока

–

внутреннему

(Нигерскому)

или

внешнему

(Атлантическому). Имея различные отметки главных базисов эрозии (0 м для Атлантического
океана и +280—300 м у Нигера), эти бассейны имеют резко различную эрозионную
способностью рек, что приводит к постоянному смещению главного Западно-Африканского
водораздела внутрь материка, к северо-востоку. Данный процесс по мнению Ю.П.
Селиверстова (Селиверстов Ю.П. Главнейшие особенности геоморфологии Гвинеи (запад
Африканской платформы). С. 59), начался с мезозоя и продолжается до настоящего времени.

3.1. Но в е й ше ет е к т о н и ч е с к о е с т р о е н и е Ма к о н с к о г о

ра йона

Аллювиальное россыпеобразование во многом зависит от геоморфологического и
неотектонического строения территории, поскольку неоген-четвертичными тектоническими
деформациями

контролируется

как

пространственное

положение

объектов,

так

и

распределение локальных концентраций в пределах россыпи (Костенко Н.П., Корчуганова
Н.И. Структурно-геоморфологические исследования при поисках полезных ископаемых
("Структурный прогноз"). Статья 2. Применение метода при поисках россыпей С. 43-50.;
Гольдин А.Е. и др. О связи концентрации тяжелых минералов с молодыми тектоническими
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движениями // Изв. ВУЗов, геология и разведка. 1990. №10. C. 15-19.; Корчуганова Н.И.,
Хотылев О.В. и др. Структурно-геоморфологическое строение Маконского района (Лесная
Гвинея) и его влияние на россыпную алмазоносность // Руды и металлы. 2012. № 4. С 28-35.).
Установлено (Прокопчук, Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и
поисков. М.: Недра, 1979. 248 с.), что алмазоносные россыпи ближнего сноса в пределах
крупных платформенных поднятий обычно приурочены к зонам сочленения небольших
сводов и валов с впадинами и прогибами и к флексурам. Россыпи умеренного сноса, не
совсем утратившие пространственную и генетическую связь с первичными коренными
источниками, и россыпи дальнего переноса и переотложения тяготеют к зонам сочленения
крупных долгоживущих положительных и отрицательных внутриплатформенных и краевых
структур (Корчуганова, Н.И., Загубный, Д.Г. Неоген-четвертичная тектоника ЛеноОленекского междуречья северо-востока Сибирской платформы и ее влияние на россыпную
алмазоносность // Изв. ВУЗов, геология и разведка. 2003. № 5. С. 3-7.).
Маконский район находится в пределах Лесной Гвинеи, и его рельеф имеет
денудационный характер, а абсолютные отметки колеблются от 500 до 1000 м. Наибольшие
амплитуды новейших поднятий отмечаются в северной и восточной частях территории, тогда
как на юге находится обширная относительная впадина (рисунок 3.1).
Район разделен на две части региональным Маконским разломом восток-северовосточного простирания протяженностью более 80 км, который пересекает весь район и
прослеживается далеко за ее пределами к юго-западу по долине р. Бая, а к востоку — до
долины р. Мило (рисунок 3.2). К этому разлому приурочены 12-ти километровый отрезок
долины р. Макона, резко изменившей свое простирание, а также р. Бая, их притоки и
долинообразные впадины; на востоке он контролирует кимберлитовую дайку. Региональный
разлом оперяется разрывными нарушениями, образующими типичный для сдвигов
структурный рисунок «конский хвост».
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Рисунок 3.1. Структурно-геоморфологическое строение Маконского района
1-2 — новейшие поднятия амплитудами, м: 1 — >900, 2 — 800-900; 3-5 — относительные впадины,
абс. отм., м: 3 — 700-800, 4 — 600-700, 5 — >600: 6 — четвертичные отложения; 7 — региональный
разлом (М); 8 — разломы и зоны повышенной трещиноватости горных пород: а — главные, б —
прочие; 9 — контуры мегаконцентрической структуры; 10 – реки. Названия структур: поднятия:
Мн — Мандалинское, Б — Бамбая, относительные впадины:

СМ — Средне-Маконская, ВМ —

Верхне-Мафинская, ВД — Верхне-Доффинская. Остальные обозначения — в тексте
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Рисунок 3.2. Маконский (М) трансрегиональный разлом на цифровой модели рельефа
Северная часть района представлена поднятием Бамбая (рисунок 3.3), абсолютные
отметки которого составляют от 700 до 900 м и только в южной части, между Маконским и
оперяющим его разломом (4), не превышают 600-700 м. Поднятие Бамбая нарушено
разломами, субширотные (1-3) из которых наиболее протяженные (>20 км). Они маркируются
преломлением долин рек при пересечении с ними, протяженными субширотными отрезками
долин р.р. Макона и Доффе, узкими долинообразными понижениями на участках
наибольших поднятий и продолжаются в смежные крупные относительные впадины.
Так, например, к разлому (2) приурочен 7-и километровый отрезок долины в верховьях
р. Макона и ~5-и километровый р. Доффе. Примечательно, что кимберлитовые дайки, поле
развития

которых

известно

севернее

района,

имеют

доминирующее

субширотное

простирание. Морфокинематический тип этих разломов предположительно сбросовый с
крутым наклоном поверхностей сместителей к югу. Среди прочих разрывных нарушений на
востоке выделены северо-западные, на западе также и северо-восточные, секущие по
отношению к долеритовым дайкам, а на юге — серия сбросов, выраженных в рельефе
высокими и крутыми уступами.
Своеобразие рельефа и современного структурного плана северной части района
создают осложняющие поднятие Бамбая крупные Верхне-Маконская и Верхне-Доффинская
эрозионно-тектонические относительные впадины (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.3. Геолого-геоморфологические разрезы через Маконский район
1 – метаморфические породы нижнего архея; 2 – метасоматические граниты среднеговерхнего архея; 3 – долеритовые интрузии триасово-юрского возраста; 4 – кимберлитовые
тела раннеюрского возраста; 5 – четвертичные аллювиальные отложения; 6 – мелкие
разрывные нарушения; 7 – крупные разрывные нарушения. Положение разрезов и названия
структур — на рисунке 3.1

Рисунок 3.4. Верхне-Маконская (ВМ) и Верхне-Доффинская (ВД) эрозионнотектонические впадины на 3D модели рельефа

38
Верхне-Маконская впадина квазиизометричной морфологии, служащая водосбором для
мелких водотоков, имеет преимущественно эрозионные, а на отдельных участках эрозионнотектонические ограничения. К ее центральной части приурочена долина р. Макона,
реагирующая изменением ширины на разломы и локальные структуры, которые она
пересекает (рисунок 3.5). На юго-юго-западном замыкании впадина осложнена мелкими
разрывами

и

эрозионными

останцами,

с

которыми

связаны крутой

ступенчатый

невыработанный продольный профиль русла реки и водопады.

Рисунок 3.5. Верхне-Маконская (ВМ) впадина на аэрофотоснимке
Верхне-Доффинская относительная впадина открывается на юго-запад, нарушена
широтными и диагональными разломами и дренируется долиной реки Доффе, простирание
которой структурно предопределено. Во впадине развита система узких долинообразных
понижений

в

основном

северо-западного

простирания

и

локальных

поднятий,

дискордантных по отношению к дайкам долеритов, что позволяет предполагать их
эрозионно-тектоническую природу.
Южная часть района отличается контрастным рельефом и значительным размахом
абсолютных отметок (550-1000 м). Здесь резко обособляются Мандалинское поднятие и
Средне-Маконская относительная впадина, граница между которыми на значительном
протяжении

выражена

градиентными

зонами

—

крутыми,

местами

обрывистыми

денудационными, а на отдельных отрезках денудационно-тектоническими уступами (рисунок
3.6).

39
Средне-Маконская обширная впадина обрамляется с запада и юга малоамплитудными
поднятиями и, в целом, имеет дугообразное ограничение, определяющее в пределах района
ее полуконцентрическую морфологию. Абсолютные отметки днища Средне-Маконской
впадины составляют от 550 до 600 м, к западному борту ее приурочена долина р. Макона, на
значительном протяжении структурно предопределенная. Впадина осложнена главным
образом

северо-восточными,

меньше

северо-западными

разрывами

и

зонами

трещиноватости; на юге в рельефе наблюдаются широтно ориентированные узкие
долинообразные понижения.

Рисунок 3.6. Средне-Маконская впадина (СМ) и Мандалинское поднятие (Мн)
на синтезированном космическом снимке Landsat
В Мандалинском поднятии наибольшие амплитуды отмечаются в юго-восточной части
и снижаются к северо-западу, где обособляется сводообразное поднятие Зембезу (Зб).
Особенностью новейшего строения поднятия являются локальные приразломные впадины,
наиболее крупная из которых Массенинская (рисунок 3.7) протяженностью более 10 км при
ширине до 2,5 км. Она контролируется сдвигом (7), прослеживающимся на расстояние ~20
км, и оперяющими его разрывами. Днище впадины ровное, выполнено четвертичными
отложениями, борта крутые и обрывистые. Впадина ступенчатого строения, ее наиболее
опущенная

часть

протяженностью

6

км

надстраивается

к

северо-востоку

через

тектонический уступ узкой (~1 км) долинообразной впадиной, днище которой располагается
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Рисунок 3.7. Массенинская приразломная впадина на 3D модели рельефа. Черным –
показаны разломы, розовым – кимберлитовые тела. Номера разломов – в тексте.
на более высоком гипсометрическом уровне. Схожее ступенчатое, каскадное строение имеют
впадины, контролируемые разломами 8 и 9 .
Мандалинское

поднятие

значительно

нарушено

протяженными

разломами

преимущественно северо-восточного и широтного простираний, к некоторым из которых
приурочены выходы долеритов. В южной части поднятия отмечается ортогональная сеть
непротяженных слабых зон разрывов и повышенной трещиноватости, разработанных
экзогенными процессами.
Пространственное положение коренных источников алмазов Маконского района и
активизированных на новейшем этапе разломов приведено на рисунок 3.8.
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Рисунок 3.8. Разломы, активные на новейшем этапе (черные линии), и коренные
источники алмазов (лиловые линии) Маконского района на 3D модели рельефа
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Известно, что все основные особенности современного рельефа обязаны своим
происхождением взаимодействию тектонических движений и денудационно-аккумулятивных
процессов. Неравномерность неотектонического поднятия и его устойчивость привели к
возникновению ступенчатого рельефа возвышенностей и перестройке речной сети.
Денудационный рельеф Маконского района и отсутствие коррелятивных новейших
отложений (кроме аллювия в современных долинах рек) позволяют использовать для
восстановления стадийности становления в рельефе новейших поднятий исключительно
структурно-геоморфологический метод изучения характера расчлененности рельефа в плане
и в вертикальных разрезах по серии взаимоувязанных профилей (рисунок 3.9) по методике,
разработанной

Н.П.Костенко

(Костенко,

Н.П.,

Корчуганова,

Н.И.

Структурно-

геоморфологические исследования при поисках полезных ископаемых ("Структурный
прогноз"). Статья 1. Основные теоретические положения // МОИП, отд.геол. 1996. Т. 70. Вып.
5. С. 16-27.; Костенко, Н.П. Геоморфология. М.: Изд-во МГУ, 1998. 384 с.).
На склонах поднятий-возвышенностей и зонах плоскостной денудации отражены
стадии морфологического оформления в рельефе новейших поднятий. Каждой из них в
разрезе соответствует врез-склон, формировавшийся при активизации поднятия, и
нижерасположенная

площадка-ступень

(педимент),

формировавшаяся

в

стадию

относительного тектонического затишья.
В развитии новейшей структуры Маконского района и ее становлении в рельефе
выделены четыре стадии (рисунок 3.10, 3.10а).
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Рисунок 3.9. Линии геоморфологических профилей
1 — линии профилей; 2 — реки
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Рисунок 3.10. Геоморфологические профили
1 — поднятия, формирующие денудационный рельеф; 2 — зоны плоскостной

денудации с эрозионными останцами; 3 —

сопоставительные линии одновозрастных комплексов рельефа и номера этих комплексов; 4 — разрывные нарушения: а – крупные, б - мелкие
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Рисунок 3.10а. Геоморфологические профили, продолжение, условные обозначения на рисунке 3.10)
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Перед этапом новейшей тектонической активизации Маконский район представлял
собой пенепленизированную денудационную равнину (1 на рисунок 3.10), только на
севере и юго-востоке осложненную невысокими останцовыми возвышенностями (рисунок
3.11). Абсолютные отметки этой поверхности составляют 850-950 м.

Рисунок 3.11. Палеогеоморфологическая схема, отражающая поверхность
африканского этапа планации с останцами постгондванской поверхности
выравнивания
1 — останцовые возвышенности-поднятия; 2 — равнины (относительные впадины)
По данным Ю.П. Селиверстова, изучавшего поверхности выравнивания по р. Бауле
(Селиверстов Ю.П. Рельеф и покровные образования тропиков Западной Африки //
Геоморфология. 1973. №1. С. 86-94.; Эволюция рельефа и покровных образований
влажных тропиков Сахарской платформы. Л.: Недра, 1978. 240 с.), площади выравнивания
этой высоты соответствуют поверхности африканской планации и имеют раннепалеогенолигоценовый возраст. Соответственно останцы, высоты которых составляют свыше 1000
м, будут принадлежать к постгондванской (альб-сеноманской) поверхности выравнивания.
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В миоцене (Кинг Л. Морфология Земли. М.: Прогресс, 1967. 559 с.; Селиверстов
Ю.П. Эволюция рельефа и покровных образований влажных тропиков Сахарской
платформы. С 89) в районе закладываются общие контуры поднятий. Поверхность
африканской планации была расчленена широкими долинами-равнинами, глубина вреза
которых составляла 50-80 м. К концу миоцена (2 на рисунок 3.10) в рельефе получили
выражение Мандалинское поднятие и поднятие Бамбая, наметились очертания ВерхнеМаконской впадины, но значительная площадь на юго-юго-западе и востоке района
представляла собой равнину (рисунок 3.12). Вероятно, в это время заложились долины
наиболее крупных рек, приуроченные к крупным и региональным разломам – р.р. Макона,
Доффе, Бауле.

Рисунок 3.12. Палеогеоморфологическая схема миоценовой стадии развития рельефа
1 — возвышенности-поднятия; 2 — равнины (относительные впадины); 3 – вероятные
направления стока
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Верховья р. Макона, на данный момент, вероятно, имели сток на север, в бассейн
«Пранигера», возможно через долину р. Бауле.
Расширение поднятий и

усложнение гидросети продолжилось в плиоцен-

раннеплестоценовое время (3 на рисунок 3.10). Этот этап характеризовался дальнейшим
поднятием, расчленением палеодолинами уже существовавших возвышенностей и
увеличением площади денудации. В пределах бывших равнин в рельефе проявились
многочисленные останцовые локальные поднятия, а площади, занятые равнинами,
сократились (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13. Палеогеоморфологическая схема плиоцен-раннеплейстоценового времени
1 — возвышенности-поднятия; 2 — равнины (относительные впадины); 3 – направления
стока
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В конце этапа сформировались основные контуры водосборов всех крупных рек.
Река Мандала составляла единый бассейн с р. Бауле и имела сток на север, в бассейн
«Пранигера». Верховья р. Масени, вероятно, пересекали современную долину р. Мандалы
и захватывали ее крупный правый приток, направляя его сток в бассейн р. Макона.
Верхнее течение р. Макона в этот этап получило сток в современном направлении.
На последней стадии, в течение среднего плейстоцена-голоцена (4 на рисунок 3.10),
отмечается расширение площади поднятий и перестройка гидросети (рисунок 3.14): левый
приток р. Макона перехватывает сток р. Мандала, верховья р. Мандала отрезают исток

Рисунок 3.14. Палеогеоморфологическая схема плейстоцен-голоценового времени
1 — возвышенности-поднятия; 2 — равнины (относительные впадины); 3 – долины
современных рек; 4 – современные направления стока; 5 – фрагменты палеодолин
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р. Масени и он становится принадлежностью бассейна р. Нигер. Долина в нижнего
течения р. Бауле мигрирует на запад. Денудационная равнина, расчлененная долинами
крупных рек, сохраняется только в юго-юго-западной части района.
По данным (Clark, J.D. The Cambridge History of Africa. Volume I. From the Earliest
Times to c. 500 B.C. Cambridge University Press. 1982. 1157. p.), перестройку в речной сети
бассейнов Мандала-Бауле (брошенное русло Мандалы) можно датировать находками
каменных топоров ашельской культуры, обнаруженными в базальных гравийниках
брошенного канала в то время как террасовые и пойменные гравийники р. Мандалы выше
по течению содержат различные формы скребков и других артефактов более молодого
возраста. Ашельские каменные топоры датируются серединой плейстоцена (от 1,5 млн.
лет)

и, следовательно, перехват Мандалы, вероятно, произошел в течение раннего

плейстоцена, но не ранее чем 1,5 млн. лет назад (Sutherland, D.G., Drainage basin evolution
in Southeast Guinea and the development of diamondiferous placer deposits // Economic
Geology. 1993. v. 88. № 1. PP. 44-54.).
Проведенные

исследования

позволяют

сформулировать

первое

защищаемое

положение:
Первое защищаемое положение
В неотектоническом строении Маконского района выделяются два блока,
разделенные

трансрегиональным

разломом.

В

северном

блоке

преобладают

широтные разломы, а в южном, осложненном относительной впадиной - северовосточные; некоторые из этих разломов кимберлитоконтролирующие. В становлении
новейших поднятий в рельефе выделены три стадии: миоцевая, плиоценраннеплейстоценовая, среднеплейстоцен-голоценовая, для последней из которых
установлены перестройки речной сети.
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Речная сеть района работ отличается большой густотой и в основном принадлежит
бассейну реки Макона. Северо–западная часть относится к бассейну р. Доффе, а северо–
восточная – к бассейну р. Бауле (рисунок 4.1). Сток рек Макона и Доффе относится к
атлантическому бассейну, в то время как река Бауле принадлежит к водосбору р. Нигер.

Рисунок 4.1. Основные водотоки района и расположение известных кимберлитовых
тел (составлена автором с использованием материалов (Подчасов В.М. и др. Россыпи
алмазов мира. С. 227; Sutherland, D.G. The diamond deposits of the Mandala Basin, SE
Guinea, West Africa. Р. 139)
1 – водотоки; 2 – кимберлитовые тела
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Режим водотоков близко соответствует режиму дождей с некоторым запаздыванием,
связанным с разгрузкой или заполнением горизонта грунтовых вод. Автор рассмотрел
только водотоки атлантического бассейна, поскольку водосбор р. Бауле занимает лишь
небольшую часть площади. В общих чертах облик речных долин изучаемого района
зависит от окружающего рельефа. На низких уровнях денудации они плоские, с пологими
склонами, широкие, с хорошо развитыми террасами, довольно плавным течением, с
редкими порогами. На высоких уровнях денудации долины приобретают V-образный
характер, значительную порожистость, крутосклонность; террасы имеют локальное
развитие и обычно наблюдаются в локальных расширениях долин. Изменяется и глубина
долин: от 40—50 м в первом случае до 250—600 м — во втором. Для всех долин
характерно четковидное строение. Сужения связаны либо с выходами более устойчивых к
разрушению пород, либо с разновозрастными (цикловыми) базисами эрозии и новейшей
тектоникой района (Селиверстов, Ю.П. Главнейшие особенности геоморфологии Гвинеи
(запад Африканской платформы) // Сов. Геология. 1966. №3. С. 58-68.).
В соответствии с геоморфологическим положением, строением разреза долин,
порядком долины и другими показателями на данной территории можно выделить три
типа рек.
К первому типу относятся реки, располагающихся в пределах эрозионно–
тектонических впадин (нижнее–среднее течение р. Макона). Для долин рек характерна
корытообразная форма и ширина от 200 до 1600 м. Русло, шириной 12–15 м в межень,
выработано в коренных породах и только на отдельных участках перекрыто тонким слоем
аллювия песчано–галечного состава мощностью от 0,1 до 1,5 м, который образует косы и
побочни. На всем протяжении русла отмечаются крупные валуны размером до первых
метров. Иногда фиксируются поперечные к руслу выходы даек долеритов, образующие
пороги за которыми образуются глубокие «котлы» линейным размером до 30х35 м. На
обоих берегах прослеживается пойменный уступ высотой 1,5–2,5 м и две надпойменные
террасы высотой 5–7 м и 15–20 м соответственно, первая на отдельных участках
цокольная. Террасы обычно хорошо выражены как на поверхности, так и в строении
плотика, хотя иногда затушеваны склоновыми процессами (рисунок 4.2). Появление
цокольных террас в нижнем течении реки, вероятно, объясняется бОльшими уклонами
русла на этом участке.
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Рисунок 4.2. Типичное строение долины р. Макона в ее среднем (А – по (Sutherland,
D.G., Geomorphology and mineral exploration: some examples from exploration for
diamondiferous placer deposits // Z. Geomorphol. Supp. 1984. PP. 95–108.) и нижнем (Б)
течении
1 –

почвенный слой; 2 – песчанистые глины (современные элювиально-

делювиальные отложения). Террасовый аллювий: 3 – глины с фрагментами корок и
оолитами гидроокислов железа; 4– пески с оолитами гидроокислов железа; 5 – пески
глинистые с гравием и галькой. Современный аллювий: 6 – черные глины; 7 – серые глины;
8 – грубо– и разнозернистые пески; 9 – слабоглинистые пески с гравием и галькой; 10 –
пески с гравием и галькой (современный русловой аллювий); 11 – глины структурной коры
выветривания по гранитам; 12 – валуны и глыбы гранитов; 13 – горные выработки.
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Рисунок 4.3. Типичное строение долин рек Доффе (А) и Мандала (Б – по (Sutherland,
D.G. The diamond deposits of the Mandala Basin, SE Guinea, West Africa. Р. 141); условные
обозначения на рисунке 4.2
В целом разрез аллювия состоит (снизу вверх) из песчано–гравийно–галечных
отложений мощностью 0,15–0,5 м, залегающих на глинах структурной коры выветривания
гранитов. Грубообломочный слой перекрывается песчано–глинистыми отложениями
мощностью от 3 до 8–9 м. В нижней части разреза развиты серые грубо– и
разнозернистые пески, в верхней – серые и коричнево–красные глины с гидроокислами
железа на террасах (отдельные оолиты или небольшие линзовидные фрагменты
железистых корок). В соответствии с рельефом плотика, грубообломочный горизонт в
пределах террас приподнят относительно современных отложений, на 3-10 м. Эпизодично
в кровле второй надпойменной террасы отмечается маломощный «блуждающий» прослой
глинисто–песчано–гравийного состава.
У второго типа водотоков, расположенных в пределах поднятий – р. Доффе и
верхних течений р.р. Мандала и Макона, долина имеет асимметричное поперечное
строение (террасы расположены только вдоль одного борта долины) и ширину 200–500 м.
Русло шириной 8–12 м интенсивно меандрирует и выработано в аллювиальных песчано–
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галечных отложениях (рисунок 4.3.). В русле постоянно присутствует грубообломочный
песчано–галечный материал. Пойменная площадка (высотой 1–3 м) развита на всем
протяжении долины по обоим берегам. На всем протяжении реки фиксируется одна (для р.
Доффе) или две (для р. Мандала и верховьев р. Макона) надпойменных террасы, которые
обычно присутствует только на одном берегу. Четко фиксируется только первая терраса,
хорошо выраженная как в рельефе, так и в строении плотика и имеющая высоту 4–6 м.
Отложения второй развиты локально и сливаются с вышерасположенными склонами,
зачастую определяясь только по наличию окатанного кварцевого гравия на плотике
(Sutherland, D.G. The diamond deposits of the Mandala Basin, SE Guinea, West Africa. Р. 141).
В пределах долины горными выработками иногда фиксируются древние тальвеги (рисунок
4.3), на данный момент перекрытые молодыми отложениями.

Рисунок 4.4. Типичное строение долин рек Массениго (А) и Лозозия (Б); условные
обозначения на рисунке 4.2
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мелкозернистыми песками, сменяющимися в верхах разреза глинами, которые на террасах
содержат включения гидроокислов железа или иногда латеритизированы. Общая
мощность перекрывающих отложений составляет от 4 до 10 м.
Нижнее течение р. Мандала (ниже впадения р. Урия) расположено в пределах
склона поднятия, выработано в коренных породах, имеет большой уклон и практически
лишено аллювия.
К третьему типу относятся притоки основных рек, верхнее течение которых,
обычно, расположено в пределах склона или на относительном поднятии, а нижнее –
проходит по дну эрозионно–тектонической впадины. Таковы реки Массениго и Лозозия.
Их долины имеют ширину от 100 до 400 м, при ширине русла от 5 до 8 м и разделяется на
два участка: в верхнем течении они имеют каньонообразный профиль, выработанный в
коренных породах и русло изобилующее перекатами. В нижнем течении, где реки выходят
на равнину, их профиль меняется на корытообразный, русло выработано в аллювиальных
отложениях (рисунок 4.4) и вдоль него присутствует только пойменный уступ высотой
1,5–2,5 м. В основании пойменного уступа залегает горизонт глинисто–песчанисто–
гравийно–галечного состава мощностью 0,2–0,6 м, перекрытый разнозернистыми
песками, сменяющимися выше по разрезу светло–серыми и коричневыми глинами. Общая
мощность песчано–глинистых отложений составляет 1,5–3,5 м.
Дополнительно для каждого водотока по карте были определены или вычислены:
порядок водотока - по методике Философова (Философов В.П. Порядки долин и их
использование при геологических исследованиях: Саратовский ун-т, научный ежегодник.
Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1959. С. 38–40.; Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и
водосборных бассейнов. Гидрофизический подход к количественной морфологии. М.–Л.:
Изд–во «Иностр. лит.», 1948. 158 с.), протяженность русла и его уклон (таблица 4.1).

54
Таблица 4.1. Параметры водотоков Маконского района
Название реки
Макона – нижнее течение
Макона – среднее течение
Макона – верхнее течение
Мандала выше впадения р. Урия
Доффе
Лозозия – нижнее течение
Лозозия – верхнее течение
Массениго – нижнее течение
Массениго – верхнее течение

Протяженность,
км
26
22
33
29
29
10
10
17
6

Уклон, м/км
2
1,1
2–4
3
3–4
4
26
2
23

Порядок
водотока
6
6
5
5
5
4
3
3
3

Тип
разреза
I
I
II
II
II
III
III
III
III

Некоторые из водотоков, при подсчете этих характеристик были поделены на две
части, соответствующие их верхнему и нижнему течению. Обычно эти участки
разделяются короткими отрезками русла протяженностью несколько сотен метров с
уклонами

до

140

м/км.

Данное

деление

было

проведено

в

соответствии

с

неотектоническим строением района.
Из таблицы следует, что разделение рек района на три типа подтверждается и
группировкой других параметров водотоков в три отличающиеся по характеристикам
класса. Так водотоки первого типа относятся к 6–му порядку, имеют уклоны русла 1–2
м/км и суммарную протяженность около 50 км. Для второго типа характерен 5–й порядок
водотока, уклон русла 3–4 м/км и протяженность 29–33 км. Третий тип имеет,
соответственно, 3–4–й порядок водотока, уклон от 2 до 26 м/км (в зависимости от участка
долины) и суммарную протяженность долины 20–23 км.
Россыпная алмазоносность описанных типов речных долин различна (таблица
4.2.).
Таблица 4.2. Алмазоносность водотоков Маконского района
Название реки

Протяженность
россыпи

Макона нижнее – среднее течение
Макона – верхнее течение
Мандала выше впадения р. Урия
Доффе
Лозозия
Массениго

отдельные участки на
протяжении 48 км
18 км
11 км
8 км
сотни метров
сотни метров

Содержания
алмазов
кар/м3

Тип
разреза

0,03-0,63
0,05-0,1
0,31
0,1- 1,5
до 0,2
до 0,2

I
II
II
II
III
III

В реках первого типа продуктивными являются два горизонта: алмазы содержатся
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как в нижнем (основном, более мощном и более богатом) грубообломочном пласте
аллювия, который залегает на плотике, так и в верхнем (локально проявленном) горизонте
в кровле второй надпойменной террасы (рисунок 4.5).

Рисунок 4.5. Отработка старателями верхнего алмазоносного горизонта в кровле
второй надпойменной террасы р. Макона.
Содержания алмазов колеблются от нескольких сотых до 0,63 кар/м3 (Sutherland,
D.G., Geomorphology and mineral exploration: some examples from exploration for
diamondiferous placer deposits // Z. Geomorphol. Supp. 1984. PP. 95–108.). В ходе полевых
работ установлено, что алмазоносным является аллювий на всем протяжении реки, но
концентрации полезного компонента низки. Однако, в пределах русла, присутствуют
локальные участки годные для промышленного освоения и представляющие собой
«ловушки» полезного компонента в которых концентрации алмазов вырастают в несколько
раз.
В настоящее время в долине реки местными жителями ведутся эпизодические
старательские отработки поймы, террас и современных русловых отложений.
С водотоками второго типа связаны промышленные россыпи, часть из которых
была отработана еще в 30–х гг. прошлого века. Для рек этого типа алмазоносными
являются отложения грубообломочного горизонта, расположенного на плотике в
современном русле, пойме и основании террас.
В истоках р. Макона, (россыпь отработана в 1935 г. компанией Согинекс)
содержания алмазов 0,05–0,1 кар/м3. Промышленный контур россыпи протягивается почти
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на 18 км вниз по течению (Подчасов В.М. и др. Россыпи алмазов мира. С. 246), и
некоторые участки до сих пор еще отрабатываются старателями.
По р. Доффе промышленный контур имеет длину около 8 км. Содержания
полезного компонента составляют до 1,5 кар/м3, и падают в верхней и нижней частях
водотока до 0,1 кар/м3 (Подчасов В.М. и др. Россыпи алмазов мира. С. 245). Россыпь в
настоящее время эпизодически отрабатывается местными жителями. На р. Мандала,
ведется промышленная добыча алмазов компанией Стеллар Даймондз. Содержания
кристаллов составляют в среднем 0,31 кар/м3 (Stellar-diamonds.com [Электронный ресурс]:
Stellar_Annual_Report_2011.pdf:

URL:

http://stellar-diamonds.com/wp-

content/uploads/2012/03/Stellar_Annual_Report_2011.pdf). Источниками алмазов для первого
и второго типа водотоков являются группы кимберлитовых тел (даек), расположенных в
самых верховьях рек, которые соответственно формируют россыпи ближнего сноса во
втором типе рек и россыпи относительно дальнего переноса – в первом. Общая
протяженность россыпи составляет 11 км.
Для третьего типа водотоков (Массениго, Лозозия и др.) протяженность
продуктивных участков составляет несколько сотен метров, а содержания алмазов не
превышают 0,2 кар/м3 (Подчасов В.М. и др. Россыпи алмазов мира. С. 246). Кристаллы
содержатся в приплотиковом грубообломочном горизонте. В настоящее время добыча
алмазов в их пределах ведется локально местными жителями. Источниками полезного
компонента для этих рек являются кимберлитовые дайки, вероятно образующие мелкие
группы, имеющие субширотное простирание. Точное положение даек не установлено.
Таким образом, наиболее перспективными для поисков промышленных россыпей
являются водотоки второго типа – реки пятого порядка, расположенные в пределах
относительных поднятий (рисунок 4.6, таблица 4.3).
Таблица 4.3. Параметры водотоков, их положение в структуре и алмазоносность
Название реки
Макона нижнее – среднее
течение
Макона – верхнее течение
Мандала выше впадения р.
Урия
Доффе
Лозозия
Массениго

Положение
в структуре

Порядок
водотока

Уклон
м/км

Содерж.
алмазов
кар/м3

2-4
3

Протяженность
россыпи
отдельные
участки на
протяжении
48 км
18 км
11 км

впадина

6

1-2

поднятие
поднятие

5
5

поднятие
склон
склон

5
4-3
3

3-4
4-26
2-23

8 км
сотни метров
сотни метров

0,1- 1,5
до 0,2
до 0,2

0,03-7

0,05-0,1
0,31
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В водотоках более высоких порядков значительные концентрации алмазов
присутствуют только в пределах локальных участков долины – точках–ловушках, а
основная часть аллювия малопродуктивна. В водотоках низких порядков отсутствуют
необходимые для промышленной отработки количество горной массы и концентрация
полезного компонента.

Рисунок 4.6. Распределение россыпной алмазоносности района по типам рек.
Россыпная алмазоносность в долинах: 1 –первого типа; 2 – второго типа; 3 – третьего
типа. 4 – кимберлитовые тела; 5 – четвертичные отложения; 6 – крупные разломы; 7 –
второстепенные разломы; 8 – речная сеть.
Наиболее благоприятны для накопления алмазов участки гидросети с уклоном
русла около 3 м на 1 км долины, меньшие уклоны, вероятно, ведут к накоплению больших
масс осадка и разубоживанию содержаний полезного компонента, а большие – к смыву
алмазов вниз по течению.
Второе защищаемое положение

Определены три типа речных долин, различающиеся геоморфологическим
положением, строением, разрезом аллювиальных отложений и перспективами
алмазоносности.
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Дистанционные неотектонические методы нашли широкое применение при
прогнозе и поисках россыпей, которые представляют собой самостоятельный класс
осадочных месторождений. По сравнению с разработкой коренных месторождений
добыча полезных минералов из россыпей проще, оперативнее и требует меньших затрат.
Поэтому близповерхностные, преимущественно четвертичные россыпи всегда являются
привлекательными объектами для предпринимателей. Критериями поисков россыпей
являются выдержанные, статистически устойчивые показатели, которые могут быть
перенесены из изученных районов с известными россыпями и применены при оценке
новых площадей. Критерии поисков россыпей могут быть региональными и локальными и
использоваться при моделировании россыпных объектов и условий их образования.
Модели россыпеобразования могут отражать отдельные аспекты процесса или быть
обобщенными. Примером обобщенной, многофакторной модели россыпей является,
например, прогнозно-поисковая модель алмазоносных площадей России (Минорин В.Е.
Прогнозно-поисковые модели алмазоносных россыпей России. М.: ЦНИГРИ, 2001. 117
с.). Однако, модельный подход к поискам россыпей, по мнению И.Б. Флёрова (Флёров И.Б.
Золото недр России: мифы, реальность, проблемы // Колымские вести. 2003. № 22. С. 24-38.),
содержит в себе большую долю условности и субъективности, поскольку модели
составляются по хорошо изученным геолого-геоморфологическим таксонам, а применять
каждый из них рекомендуется на площадях предшествующего уровня с более низкой
изученностью, где самые важные типоморфные признаки еще не найдены. К тому же, на
среднемасштабных геологических картах, составленных при слабой обнаженности,
поисковая информация оказывается «размытой». Более того в модели предполагается
только то, что известно. Поэтому модельный подход, являясь высоким научным
достижением, считается вспомогательным, предназначенным главным образом для
оконтуривания перспективных площадей, которые выделяются по прямым поисковым
признакам. Сегодня существует, как замечает И.Б. Флёров (Флёров И.Б. Золото недр
России: мифы, реальность, проблемы. С. 24-38.), большая разница в поиске прямых
признаков для оценки объектов коренных и россыпных полезных минералов. Для первых
прямые признаки надо искать в полевых условиях, для вторых — камеральным путем.
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Если для выявления перспективных площадей на коренное объекты необходимы
геологическая съёмка и поиски в традиционно широком понимании этого этапа, то для
выделения перспективных объектов россыпного типа достаточно воспользоваться уже
накопленной информацией.

5.1. Т и п ыс т р у к т у р н о -г е о мо р фо л о г и ч е с к и х

л о в у ше кМа к о н с к о г о р а й о н а

Алмазные месторождения Республики Гвинея входят в единую провинцию с
месторождениями Сьерра-Леоне. Промышленные запасы россыпных алмазов этих стран
сосредоточены в отложениях современной речной сети и связаны с кимберлитовыми
телами, которые на многих участках являются источником для формирования богатых
россыпей.

Характерной

особенностью

кимберлитов

Гвинеи

является

низкая

алмазоносность трубочных тел (от 0,01 до 2,4 кар/м3) и необычно высокая в дайках и
жилах – от 0,2 до 6 кар/ м3, в единичных случаях - до 20,0 кар/т (Подчасов В.М. и др.
Россыпи алмазов мира. С. 228).
В зависимости от типа и удаленности коренного источника выделяют россыпи
алмазов

ближнего, умеренного и дальнего сноса и переотложения. В Гвинее

алмазоносные россыпи, сформированные единичными дайками и мелкими трубками,
протягиваются от коренного источника в зависимости от мощности и расположения
кимберлитового тела на расстояние от первых сотен метров до 1-1,5 км. В то же время
россыпи, источниками которых являются дайковые зоны, могут иметь протяженность
первые десятки километров (Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений. C.
125).
Большую роль в образовании россыпей играют структурно-геоморфологические
ловушки, выделяемые при неотектоническом анализе рельефа и данных дистанционного
зондирования поверхности земли (ДДЗ) (Корчуганова Н.И., Сурков, А.В. О связи
концентраций россыпеобразующих минералов с тектоническими движениями / Сб. статей:
Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных
условиях. М.: Изд-во МГУ, 1989; Сурков А.В, Корчуганова Н.И. Нетрадиционная
технология оценки площадей на россыпи // Изв. ВУЗов, геология и разведка. 1993. №1. С.
119-124), которые могут использоваться как элемент при построении моделей россыпных
месторождений. Типы структурно-геоморфологических ловушек россыпей во многом
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зависят от режима новейшего развития территории (Корчуганова Н.И. и др.
Неотектонические методы при поисках полезных ископаемых. М.: МПР, Геокарт, 2001.
212 с.).
Интерес к структурным ловушкам вызван тем, что с ними связаны местные вариации
продуктивности россыпей – увеличение содержаний и запасов полезного компонента, а
также перераспределение его по классам крупности (Словарь по геологии россыпей / под
ред. Н.А. Шило. М.: Недра, 1985. 197 с.). Кроме того, использование ловушек весьма
продуктивно на поисковом этапе, так как для определения характеристик кристаллов
алмаза необходимо получение достаточно большого их количества. Наработка такой
партии при стандартном подходе – проходке поисковых линий шурфов в долине реки,
требует переработки десятков, а иногда сотен кубических метров породы. Опробование
ловушек решает эту задачу и позволяет уже на поисковых стадиях работ получить
необходимое количество кристаллов при переработке значительно меньших объемов
породы.
Результаты проведенных автором структурно-геоморфологических исследований
вместе с данными дешифрирования четвертичных отложений по космо- и аэроснимкам
позволили выявить различные типы ловушек полезного компонента. При этом кроме
структурно-геоморфологических критериев, учитывались и палеогеоморфологические
(места

унаследованного

развития

долин,

перестройки

гидросети,

связанные

с

активизацией тектонической активности на новейшем этапе и усложнением структурного
плана района к современной эпохе, что влияло на пути транзита и аккумуляции
обломочного материала).

Для Маконского района установлены следующие типы ловушек (рисунок 5.1):
1. ловушки подпруживания;
2. ловушки разгрузки, а также приразломные впадины типа pull-apart;
3. локальные ловушки в долинах, прежде всего крупных рек, связанные с
неровностями плотика как следствия пересечения реками разрывных нарушений
с вертикальными смещениями, а также зон повышенной трещиноватости горных
пород;
4. участки древней гидросети, разрабатываемые современными водотоками, где
вероятен перемыв потенциальных промежуточных коллекторов.
5. локальные ловушки в долинах рек, связанные с пересечением русла реки дайкой
(или серией даек) устойчивых пород, в данном случае – долеритов.
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Рисунок 5.1. Расположение эталонных участков с различными типами структурногеоморфологических ловушек в Маконском районе (номера – в тексте ниже). Условные
обозначения на рисунке 3.1.

5.1.1. Ло в у шк ип о д п р у жи в а н и я .

Ловушки этого вида приурочены к зонам контрастного сочленения относительных
впадин с локальными поднятиями (рисунок 5.2). Река как бы «подпирается» локальным
поднятием, что замедляет скорости течения и создает условия для выпадения тяжелых
минералов из общего потока наносов.
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Типовое сочетание структур расположено в нижнем течении р. Макона. Участок
формирования повышенных концентраций минералов тяжелой фракции и алмазов в
данном случае распадается на два интервала - по числу локальных поднятий, следующих
одно за другим. Верхняя часть ловушки вытянута поперек долины, нижняя – имеет
близкоизометричную форму и сочетает в себе два типа: на входе – создаются условия
разгрузки минералов тяжелой фракции (см. далее), на выходе – условия подпруживания
водного потока. Протяженность продуктивных отрезков составляет сотни метров при
ширине, равной ширине долины реки в данном месте. Ловушка интенсивно
отрабатывается местными старателями. Извлекаются как русловые, так и террасовые
галечники. Во время половодий сезона дождей, концентрации алмазов восстанавливаются,
и местные жители вновь перерабатывают русловой аллювий (рисунок 5.3).

Рисунок 5.2. Ловушки подпруживания в долине нижнего течения р. Макона (1 на
рисунке 5.1).
1 – направление течения реки; 2 – русло реки; 3 – положение ловушки в долине; 4 –
разломная зона; 5 – аллювиальные отложения.
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Рисунок 5.3. Отработка старателями русловых отложений после сезона дождей

5.1.2. Ло в у шк ир а з г р у з к и

Этот тип ловушек возникает в зонах контрастного сочленения разноамплитудных
поднятий с относительными впадинами, при котором выше по течению располагается
поднятый блок (рисунок 5.4). Осаждение тяжелых минералов связано с падением скорости
течения, на выходе ее на пологий участок. Основная часть таких участков расположена по
периферии Средне-Маконской впадины, на сочленении ее с окружающими поднятиями
(рисунок 5.1). Протяженность участка определяется сменой уклонов дна долины и может,
очевидно, составить несколько километров. Россыпные концентрации способны возникать
на отрезках долины с уклонами 2-4 м/км (таблица 4.3). При меньших уклонах содержания
алмазов будут снижаться за счет интенсивного накопления аллювия и разубоживания, при
больших – полезный компонент не будет накапливаться из-за высокой скорости потока
(Виноградова, О.В., Хмелева, Н.В. Русловые процессы и формирование аллювиальных
россыпей золота. М.: МГУ, 2009. 171 с.).
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Рисунок 5.4. Ловушки разгрузки в долине р. Лозозия (2 на рисунке 5.1).
Условные обозначения на рисунке 5.2.

5.1.3. Ло к а л ь н ые
л о в у шк и , с в я з а н н ые с н е р о в н о с т я ми п л о т и к а
к а кс л е д с т в и я п е р е с е ч е н и я р е к а ми р а з р ыв н ых н а р у ше н и й и
з о нт р е щи н о в а т о с т и .

Области накопления минералов тяжелой фракции могут возникать в случае
пересечения рекой единичного разлома или зоны трещиноватости (рисунок 5.5) которые
создают локальные неровности плотика, где и происходит накопление тяжелых
минералов.
Протяженность таких участков составляет от первых десятков метров до километра
в зависимости от масштаба пересекаемой структуры, ее ориентировки относительно
долины, сопряженности с другими структурами и пр. Ширина так же будет меняться.
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А

Б
Рисунок 5.5. Структурные ловушки при пересечении реки единичного разлома (А - 3 на
рисунке 5.1) и узла пересечения разломов (Б - 3а на рисунке 5.1). Условные обозначения
на рисунке 5.2

5.1.4. У ч а с т к дир е в н е й г и д р о с е т и .

Участки древней гидросети, поднятые на водораздельный уровень и захороненные в
результате перестроек рельефа, достаточно характерны для Гвинеи. В качестве эталонного
объекта можно привести брошенный «канал» долины р. Мандала, соединявший ее с
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долиной р. Бауле. Канал был обнаружен в 1930 году Bardet M.G. (Sutherland D.G. The
diamond deposits of the Mandala Basin, SE Guinea, West Africa. P. 143). В настоящее время
канал разделен на два водотока: левый безымянный приток р. Бауле и правый – приток р.
Мандала – р. Моригбаду (рисунок 5.6). Протяженность участка составляет 4,5 км при
ширине 150-400 м и врезе в коренные породы на глубину до 10 м. Канал заполнен
алмазоносным аллювием, аналогичным по составу и содержаниям современным
отложениям р. Мандалы.

Рисунок 5.6. Фрагмент палеодолины р. Мандала, соединявший ее с р. Бауле (4 на
рисунке 5.1).
1 – направление современного стока; 2 – направление палеостока; 3 – область
палеорусла; 4 – четвертичные отложения; 5 – современные водотоки.
Вторым примером фрагмента древнего русла является отрезок долины на водоразделе р.р.
Мандала-Масени (рисунок 5.7). «Канал» обнаружен автором в процессе работ над
палеогеоморфологической схемой района. Протяженность участка составляет 1,7 км при
ширине 0,2-0,25 км. Судя по результатам восстановления этапов развития рельефа района
(рисунок 3.11), канал функционировал одновременно с древним руслом р. Мандалы и по
нему осуществлялся перенос алмазов из кимберлитовых тел в верховьях р. Мандала в р.
Масени. И водораздельные отложения являются, вероятно,
современной россыпи р. Масени.

источником алмазов для
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Рисунок 5.7. Фрагмент палеодолины на водоразделе р.р. Мандала-Масени (4а на
рисунке 5.1).
1 – направление современного стока; 2 – направление палеостока; 3 – область
палеорусла; 4 – современные водотоки; 5 – кимберлитовые тела; 6 – разломные зоны; 7 –
четвертичные отложения

5.1.5. Ло к а л ь н ые
л о в у шк и , с в я з а н н ые с п е р е с е ч е н и е м р у с л а
р е к ид а й к о й .

На некоторых участках русел рек Макона и Доффе отмечаются коренные выходы
даек долеритов (рисунок 5.8), образующие пороги, за которыми возникают так
называемые котлы — локальные расширения русла реки, сопровождающиеся резкими
понижения плотика.
Протяженность таких участков составляет десятки метров при ширине, равной
ширине выхода дайки. Опробование ловушек этого типа затруднено большой глубиной
воды в омуте за порогом, но данные по другим регионам позволяют считать такие
«накопители» весьма продуктивными.
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Рисунок 5.8. Выходы даек долеритов в долине р. Макона (5 на рисунке 5.1).
1 - положение ловушки в долине; 2 – вторая терраса; 3 – первая терраса; 4 – пойма; 5 –
дайки долеритов; 6 — водотоки
Таким образом, параметры ловушек для Маконского района составляют по
протяженности от первых десятков метров до первых километров. По ширине они
пропорциональны ширине долины реки на данном участке. По масштабности проявления
наиболее крупными будут ловушки, приуроченные к руслам палеоречной сети. Наиболее
локальными – участки, связанные с пересечением реками даек долеритов.
В пределах ловушек увеличивается мощность продуктивных отложений и резко
возрастает концентрация алмазов. Известно в частности, что в Анголе на р.р. Чикапа,
Лавашимо, Кванго и др. в ловушках плотика отмечались содержания в несколько десятков
карат на кубический метр. Такие котлы, отличающиеся ураганными содержаниями
полезного компонента, известны так же в руслах алмазоносных рек в Бразилии,
Венесуэле, на р. Оранжевой в Южной Африке и др.
Основная часть ловушек (четыре типа из пяти) обусловлены неотектоническим
строением района и только одна разновидность связана с геологическим строением
территории. То есть подавляющее большинство перспективных участков может быть
определено

в

ходе

предполевой

камеральной

обработки

материалов

ДДЗ

и

топографических карт, что позволит сэкономить время и затраты при проведении полевых
работ.
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5.2. Ми н е р а л о г и ч е с ксиойс т а в и т и п ы ми н е р а л о в

-

с п у т н и к о ва л ма з а в р о с с ып я х Ма к о н с к о г о р а й о н а
(н а п р и ме р е с р е д н е г о т е ч е н и я р . Ма к о н а )

Для определения эффективности обогащения аллювия в ловушках Маконского
района, был использован минералогический анализ тяжелой фракции проб (концентраты
отсадки на ситах с ячеей 1,5 мм), результаты которого показывают, что максимальные
содержания алмаза в этих структурах достигают 7 кар/м3 (таблица 5.1).
Таблица 5.1. Содержания алмазов в пробах из структурно-геоморфологических
ловушек Маконского района
Объем пробы Содержание Тип ловушки
Точка
(л)
(кар/м3)
опробования
15
7
Подпруживания
Русло
1000
0,21
Приразломная
I терраса
450
0,24
Приразломная
I терраса
1000
0,2
Приразломная
Сухое русло
800
0,11
Разгрузки
Русло
1000
0,02
Приразломная
Русло
Относительно низкие содержания алмазов в большинстве точек объясняются небольшой
глубиной взятия материала из-за обводненности разреза.
Значительное

количество

зерен

минералов-спутников,

полученных

при

опробовании, позволило провести детальные замеры частиц и сопоставить распределение
количества

индикаторных

минералов

кимберлитов

и

алмазов

с

особенностями

гидродинамики водного потока.
По принципу единой площади опробования, схожести объемов проб (0,8-1,5 куб.
м.) и условий накопления осадка, в среднем течении р. Макона из общего объема
опробования аллювия были выбраны 35 проб, шесть из которых отобраны в структурногеоморфологических ловушках. В остальных случаях использовался материал кос и
побочней на простых участках русла.
В целом, минералогический состав аллювиальных отложений Маконского района
достаточно беден. Наиболее распространенным минералами концентратов большинства
проб являются лимонит и эпидот. В незначительных количествах присутствуют ильменит,
гранат, рутил, монацит, апатит, турмалин, циркон. Индикаторные минералы кимберлитов
(ИМК) представлены пиропом различных окрасок и пикроильменитом.
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Количество пиропов в пробах варьирует от единичных знаков до десятков зерен.
Наиболее значительные их количества встречены в пределах выявленных автором
структурных ловушек. Обломки и кристаллы этого минерала содержатся во всем спектре
песчаных частиц (0,05-2,5 мм) и мелкого гравия (2,5-5,0 мм). Зерна минерала в
большинстве случаев прозрачные и полупрозрачные. Цвет пиропов весьма разнообразен.
Установлены ярко-светло-оранжевые, винно-красные, пурпурно-красные, малиновокрасные, красно-фиолетовые, темно-фиолетовые, сиреневые, светло-сиреневые, сиреневокрасные, а также зерна, имеющие «александритовый» эффект (серо-зеленые в дневном
свете и малиново-красные в электрическом).
На большей части обломков и кристаллов отсутствуют признаки переноса - следы
потертости и окатывания. На крупных обломках отчетливо наблюдаются фрагменты и
участки первичной пирамидальной, черепитчатой, пирамидально-черепитчатой, а также
каплевидной и ямчато-бугорчатой поверхности (рисунок 5.4).
Пикроильменит в пробах представлен в количествах от десятков-сотен зерен до
десятков процентов от общего количества минералов в концентрате. Он установлен в
крупно-песчаной и гравийной компоненте проб в виде монокристаллических зерен
размером от первых миллиметров до желваков размером до 16,0 мм. Среди них выделены
следующие разновидности: гладкие матовые с поверхности, гладкие матовые со следами
точечных ударов и мелких сколов, оббитые со всех сторон зерна, разбитые и потертые
обломки, а также лейкоксенизированные пикроильмениты. Подавляющее количество
пикроильменитов относится к первым двум типам.
Аналитика ИМК была выполнена в ИГЕМ РАН на сканирующем электронном
микроскопе с зондирующей приставкой.
Очень плохая окатанность зерен, сохранение на них первичного рельефа в
совокупности с большим цветовым разнообразием обломков пиропа, свидетельствуют о
поступлении ИМК из близкорасположенных коренных источников, поскольку по данным
Б.И. Прокопчука (Прокопчук Б.И. и др. Сохранность пиропа в зависимости от условий
транспортировки рыхлых отложений // Изв. ВУЗов, геология и разведка. 1964. №5. С. 6567.), некоторая сглаженность скульптур на зернах пиропа начинает появляться только на
протяжении первых 8-10 км транспортировки, а наличие округлых трещиноватых зерен
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А

Б
Рисунок 5.4. Различные типы первичной поверхности зерен пиропов из аллювия р.
Макона (А – каплевидная, Б - ступенчатая)
указывает на непосредственную близость кимберлитовых тел. По данным М.И.
Плотникова, Н.Н. Сардсадских (Хмельков А.М. Основные минералы кимберлитов и их
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эволюция в процессе ореолообразования (на примере якутской алмазоносной провинции) /
Новосибирск: АРТА, 2008. 252 с.), зерна пикроильменита раскалываются меньше, чем
зерна

пиропа,

и

поэтому

пироп

является

преимущественным

минералом

для

восстановления удаленности коренных источников. Наличие угловатых обломков пиропа,
по мнению этих авторов, является указателем не близости, а, напротив, дальности
источников сноса.
В соответствии с этими данными, в процессе работ была предпринята попытка
разбраковать полученные зерна пиропа по форме. Для этого каждое зерно минерала было
измерено окулярной линейкой микроскопа по трем перпендикулярным осям (длина «А»,
ширина «В», толщина «С») в соответствии с методикой (Сурков, А.В. Методика грануломинералогического анализа при изучении осадочных пород. С. 36). Полученные замеры
позволили построить график отношений толщина/ширина (С/В) и ширина/длина (В/А),
аппроксимировав

полученные

формы

в

виде

параллелепипедов

с

различными

отношениями сторон (рисунок 5.5). Всего было измерено 450 обломков пиропа.

Рисунок 5.5. Форма зерен пиропа из аллювия р. Макона. Синим цветом показаны
частицы субизометричной формы, красным – уплощенные
На рисунке хорошо заметно, что наравне с основной субизометричной или
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слабоуплощенной формой зерен присутствует значительная доля пластинчатых частиц,
которая, вследствие своей формы, легко переносится даже слабым течением, что
позволяет предположить ее относительно дальнюю транспортировку. То есть в аллювии
среднего течения реки Макона присутствуют пиропы двух генераций из различных групп
источников: относительно дальнеприносные (возможно, из верховий) – плоские зерна, и
частицы ближней транспортировки - имеющие изометричные и субизометричные формы.
В совокупности с наличием крупных не окатанных зерен пикроильменита это позволяет
предположить наличие под руслом еще не выявленных кимберлитовых тел.
Коренные источники Маконского района описаны в нескольких работах (Козлов
И.Т. К геологии и петрографии кимберлитов Гвинеи. С. 113-125; Владимиров Б.М. и др.
Геология и петрография изверженных пород юго-западной части Гвинейско-Либерийского
щита. 242 с; Крайнев Ю.Д. Геологическое строение и алмазоносность россыпей ЮгоВосточной Гвинеи и Северного Урала: автореф. дис…. канд. геол.-мин. наук. Новосибирск, 2011. 22 с.), поэтому наличие индикаторных минералов кимберлитов в
аллювии рек района не является чем-то новым. Традиционно ИМК рассматриваются как
спутники, сопровождающие алмаз в процессе его транспортировки и накопления
(Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. М.:
Недра, 1979. 248 с; Афанасьев В.П., Борис, Е.И. Некоторые закономерности формирования
древних ореолов рассеяния кимберлитовых минералов // Советская геология. 1984. № 6. С.
92-98. и др.). Однако, по словам Н.А. Шило: «перемещение обломочного материала,
согласно законам гидродинамики и гравитации, сопровождается его дифференциацией по
крупности и плотности» (Шило Н.А. Учение о россыпях. С. 29). То есть, при
транспортировке и накоплении обломочного материала формируются ассоциации
минералов, зависящие от гидродинамических условий среды, в которой происходит
перемещение и отложение частиц (Илупин И.П., Кривонос В.Ф. Циркон и апатит –
спутники алмаза в шлихах. // Изв. ВУЗов, геология и разведка. 1968. № 8. С. 47-49;
Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. М.: Недра,
1979. 248 с; Сурков, А.В. Методика грануло-минералогического анализа при изучении
осадочных пород. С. 40 и др). Впервые подробно данное явление описано Б.А. Макеевым
(Макеев Б. А. Гидродинамические спутники алмаза россыпи Ичетъю, Средний Тимман //
Минералогические музеи: Материалы 4-го Междунар. симпозиума. СПб. 2002. С. 190—
191) и поэтому, вслед за этим автором, минералы, имеющие одинаковые физические
свойства, отвечающие за схожее поведение зерен в процессе транспортировки и
отложения

(плотность,

форму

зерен

и

износостойкость),

мы

будем

называть

гидродинамическими спутниками, а их ассоциации, формирующиеся в процессе переноса,
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называть гидродинамическими ассоциациями.
В результате минералогического анализа концентратов проб среднего течения р.
Макона было установлено, что на некоторых участках русла пикроильменит в
соответствии со своим удельным весом накапливается, в то время как пироп и алмаз,
напротив, выносятся. Так при содержаниях в концентрате пикроильменита в количествах
от 70-100 зерен до первых процентов (от общего количества обломков тяжелых
минералов), пироп отсутствует или наблюдается в количестве единичных зерен. И,
наоборот – при высоких содержаниях пиропа в пробах количество пикроильменита мало
(рисунок 5.6)

Рисунок 5.6. Соотношения пиропа, корунда и пикроильменита в пробах (р. Макона).
Номера в кружочках – пробы из структурно-геоморфологических ловушек, синими
звездочками – точки находок алмазов.
Взяв за основу понятие о гидродинамических ассоциациях, можно предположить, что
накопление пикроильменита происходит в областях с активной гидродинамикой потока,
при которой пироп и алмаз выносятся в силу их меньшей плотности (таблица 5.2).
Таблица 5.2. Плотности алмаза и ИМК
Минерал
Алмаз
Пироп
Пикроильменит

Разброс плотности
3,47—3,55
3,65 — 3,84
4,5-5,3

Средняя плотность
3,51
3,74
4,9
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Эта ситуация косвенно подтверждается и данными Ю.Д. Крайнева (Крайнев Ю.Д.
Геологическое строение и алмазоносность россыпей Юго-Восточной Гвинеи и Северного
Урала: автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Новосибирск, 2011. 22 с.), который отмечал,
что наличие большого количества пикроильменита в аллювиальных отложениях
местными старателями толкуется как отрицательный критерий продуктивности аллювия.
Таким образом, в процессе переноса ИМК «разрыв» в ореолах пиропа и
пикроильменита может определяться не только износом одного из них, но и
особенностями условий их транспортировки, при которой более легкий пироп может
«отрываться» от пикроильменита.
Кроме пиропа, сходными с алмазом гидродинамическими характеристиками
обладает достаточно обширный спектр минералов, которые будут транспортироваться и
накапливаться совместно с соразмерными им кристаллами алмаза (Макеев Б. А.
Гидродинамические спутники алмаза россыпи Ичетъю, Средний Тимман. С.191).
Для алмаза такими гидродинамическими спутниками в Маконском районе
являются эпидот, ставролит, кианит, лимонит, корунд (таблица 5.4). Из которых наиболее
распространены в аллювии р.Макона лимонит, эпидот и корунд.
Таблица 5.3. Плотности динамических спутников алмаза
Минерал
Алмаз
Эпидот
Кианит
Ставролит
Лимонит
Корунд

Разброс плотности
3,47—3,55
3,37-3,53
3,56-3,57
3,75-3,78
3,8
3,95-4,10

Средняя плотность
3,51
3,45
3,56
3,76
3,8
4,00

Первые два, поступая в значительных количествах из окружающих пород, зачастую
в любых условиях составляют значительную часть концентрата, в то время как корунд, с
одной стороны, достаточно распространен, а с другой - достаточно редок, чтобы быть
маркером условий формирования осадка.
В пробах аллювия корунд представлен в количествах до первых сотен зерен от
общего количества частиц в концентрате. В том же массиве проб хорошо прослеживается
тенденция резкого повышения содержаний корунда в точках интенсивного накопления
пиропа и, соответственно, уменьшения количества зерен корунда в точках накопления
пикроильменита (рисунок 5.6), что подтверждает одинаковое поведение корунда и пиропа
в потоке. Количество алмазов, полученных из данной выборки проб, позволяет сделать
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вывод только о том, что алмаз не найден в точках с высокими содержаниями
пикроильменита.
Таким образом, в Маконском районе вероятными гидродинамическими спутниками
алмаза являются пироп и корунд. Наличие значительного количества этих минералов в
концентратах проб будет являться показателем благоприятных условий для концентрации,
в то время как присутствие большого числа зерен пикроильменита будет, напротив,
неблагоприятным признаком. Эти особенности накопления минералов в аллювии и анализ
особенностей

формирования

гидродинамических

ассоциаций

позволяют

оценить

перспективность участков долины уже на поисковых стадиях работ.
В целом, наиболее ярко гидродинамические ассоциации будут проявлены в случае
длительной транспортировки минералов и хорошей сортировки осадков. То есть
использование гидродинамических спутников при поисках россыпей, несомненно,
перспективно в тех условиях, когда алмаз оторван от ореолов ИМК или ИМК не
сохранились по различным причинам. В таких случаях гидродинамические спутники
будут фиксировать места, благоприятные для возникновения и сохранения высоких
концентраций алмаза.
Проведенные исследования позволяют сформулировать третье защищаемое
положение:
Третье защищаемое положение:
Выявлены и типизированы участки, перспективные на россыпеобразование
(структурно-геоморфологические

ловушки),

определены

гидродинамические

спутники алмаза и особенности их накопления в аллювии рек Маконского района.
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З а к л юч е н и е

В результате проведенных работ впервые:
•

установлено новейшее тектоническое строение Маконского района; составлены
структурно-геоморфологические карты, геолого-геоморфологические разрезы и
геоморфологические

профили,

отражающие

разноранговые

новейшие

структурные формы,
•

выделены крупные поднятия (Бамбаинское и Мандалинское), разделенные
трансрегиональным разломом предположительно сбросо-сдвигового типа северовосточного простирания и осложненные эрозионно-тектоническими впадинами;

•

определено, что особенностью Мандалинского поднятия являются локальные
впадины каскадного строения, которые контролируются сдвигами;

•

выявлены

унаследовано

развивающиеся

на

новейшем

этапе

кимберлитоконтролирующие разломы,
•

в истории конэрозионного развития поднятий Маконского района выделены три
стадии и составлены палеосхемы каждой из них;

•

охарактеризована морфология долин Маконского района, проведена их типизация,
изучены разрезы аллювия;

•

определена зависимость алмазоносности от типа долин;

•

выделены типы структурно-геоморфологических ловушек алмазов: ловушки
подпруживания, разгрузки, связанные с пересечением реками разрывных
нарушений и даек долеритов, а также участки палеодолин, разрабатываемые
реками современной гидросети;

•

определены гидродинамические спутники алмаза и особенности их накопления в
аллювии рек Маконского района;

•

на практике применена технология выявления структурно-геоморфологических
ловушек на предполевом этапе с последующей их заверкой и опробованием в
процессе полевых работ и разбраковкой перспективных участков по наличию и
содержаниям динамических спутников алмаза.
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