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В тектоническом отношении месторождение алмазов 

им. В. Гриба находится в зоне структурного сочленения Балтий-

ского щита и Мезенской синеклизы, в пределах Архангельской 

зоны тектономагматической активизации [1]. В геологическом 

разрезе района четко обособляются два резко различных ком-

плекса пород: архей-нижнепротерозойский кристаллический 

фундамент и осадочный чехол, сложенный терригенными обра-

зованиями рифея и венда, в меньшем объеме — карбонатно-

терригенными осадками палеозоя и кайнозоя. Мощность оса-

дочного чехла во впадинах кристаллического фундамента до-

стигает 3–4 км, на выступах уменьшается до 0,5–1,2 км. 

Породы кристаллического фундамента представлены амфибо-

литами, гранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами, ди-

оритами, габброидами, гранатовыми гранулитами [2]. Совре-

менный структурный план кристаллического основания пред-

ставляет собой чередование рифейских палеорифтовых 

грабенов и выступов. В составе основных тектонических эле-

ментов выделяются Архангельский, Товский, Ручьевский высту-

пы и разделяющие их Керецкий и Падунский грабены (рис. 1). 

Платформенные магматиты района представлены трубками и 

силлами кимберлитов, трубками оливиновых мелилититов и ба-

зальтов герцинского этапа тектономагматической активизации. 

Кимберлиты приурочены к 

приподнятым блокам кристал-

лического фундамента — 

Товскому и Ручьевскому вы-

ступам. Структурная позиция 

трубок оливиновых мелилити-

тов неоднозначна: они распо-

лагаются как совместно с 

кимберлитами в пределах вы-

ступов кристаллического фун-

дамента, так и в пределах его 

опущенных блоков — грабе-

нах [3]. 

Месторождение им. В. Гри-

ба входит в состав Верхотин-

ского кимберлитового поля, 

которое локализуется в пре-

делах Ручьевского выступа 

кристаллического фундамен-

та и объединяет четыре кимберлитовые трубки и шесть трубок 

оливиновых мелилититов. Месторождение представлено труб-

кой им. В. Гриба и ее спутником — трубкой «Северная», кото-

рая была выявлена в 2001 г. при проведении оценочных работ 

на трубке им. В. Гриба. 

Полная мощность вмещающих трубки пород осадочного 

чехла составляет около 1150 м. Отложения верхнего венда 

мощностью до 1100 м с размывом и стратиграфическим не-

согласием залегают на породах верхнего рифея и (или) кри-

сталлического фундамента, в районе месторождения выходят 

на дочетвертичную поверхность узкой полосой в переуглуб-

ленной палеодолине Черное — Волчьи. Отложения редкин-

ского горизонта в объеме усть-пинежской свиты представлены 

толщей преимущественно сероцветных аргиллитов с подчи-

ненными прослоями алевролитов и песчаников. В составе кот-

линского горизонта выделяются отложения мезенской и па-

дунской свит. Для мезенской свиты характерны преобладание 

аргиллитоалевритовых разностей пород и их пестроцветная 

окраска. Разрез падунской свиты сложен слабосцементиро-

ванными обводненными красноцветными (в верхах — пе-

строцветными) песчаниками с подчиненными прослоями алев-

ролитов, реже — аргиллитов.
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Трубки перекрыты среднекаменноугольными и четвертич-

ными осадками, суммарная мощность которых изменяется от 

53 до 83 м. Четвертичные отложения представлены толщей 

(до 20 м) переслаивания суглинков и песков с линзами глин и 

супесей. Под рыхлыми четвертичными осадками залегают 

окремненные доломиты и доломитизированные известняки 

олмугской и окуневской нерасчлененных свит. Карбонатные 

отложения мощностью от 11 до 29 м вниз по разрезу сменя-

ются зеленоцветными и сероцветными алевролитами, глина-

ми и песчаниками воереченской свиты мощностью от 1–2 до 

19 м. На размытых поверхностях трубок залегают отложения 

урзугской свиты среднего карбона мощностью 17–40 м, пред-

ставленные песчаниками с подчиненными прослоями алевро-

литов, глин и гравелитов; последние развиты в нижних частях 

разреза свиты. 

В плане по поверхности трубка им. В. Гриба имеет ромбовид-

ноокруглую форму (рис. 2), вытянутую, как и трубки месторож-

дения им. В. Ломоносова, в северо-северо-восточном направле-

нии. В вертикальном разрезе она представляет собой переверну-

тый конус с раструбом в верхней части; падение крутое (70–85�) 
в юго-западном направлении. Максимальный размер трубки по 

поверхности 575�500 м, по жерлу — 475�370 м, на глубине 

500 м — 425�305 м. Форма поверхности жерла до глубин 300 

м повторяет форму поверхности кратера. С глубиной возрастает 

вытянутость трубки в северо-северо-восточном направлении, а 

на глубинах более 800 м она превращается в асимметричное 

дайкообразное тело с северо-северо-восточной ориентировкой. 

Рельеф поверхности трубки сравнительно ровный с общим 

наклоном на восток, в центральной части осложнен небольшой 

узкой впадиной северо-восточного простирания с понижением 

16 м. Контакты трубки с вмещающими породами резкие, чет-

кие. В приконтактовых зонах (мощностью до 10 м) наблюдают-

ся брекчирование пород и многочисленные карбонатные разно-

направленные прожилки, особенно в зоне эндоконтакта. Вме-

щающие породы на контакте иногда в различной степени 

окварцованы или ороговикованы, отмечаются единичные мел-

кие апофизы кимберлитов.

Кратер имеет чашеобразную форму с крутыми (55–70�) 
бортами; выполнен разнообразными вулканокластическими, 

вулканогенно-осадочными породами — от кварцевых глини-

стых песчаников и брекчий осадочных пород до кимберлито-

вых туффитов и туфов. Мощность отложений кратерной фа-

ции — от 67,2 до 146,6 м. В ее разрезе выделяются (сверху 

вниз) четыре пачки пород, различающиеся между собой как по 

набору слагающих их пород, так и по уровню алмазоносности 

(см. рис. 2). Две верхние пачки развиты лишь в восточной ча-

сти кратера и занимают около 30 % его поверхности. Верхняя 

(четвертая) пачка сложена глинистыми песчаниками с незначи-

тельной примесью кимберлитового материала. В строении тре-

тьей пачки принимают участие песчаники, туфопесчаники, ту-

фы и туффиты. Вторая пачка, занимающая наибольший объем 

кратера, сложена песчаниками и туфопесчаниками с маломощ-

ными линзами и прослоями туффитов, реже — туфов. Нижняя 

пачка сложена туфами, туффитами, туфопесчаниками, брекчи-

Рис. 1. Структурная схема кристаллического фундамента в районе Аргангельской алмазоносной провинции
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ями вмещающих пород, отмечаются маломощные субгоризон-

тальные внедрения кимберлита. 

Петрографический состав образований кратерной фации 

определяется соотношением трех главных составных частей: 

магматического (кимберлитового) материала, алевропесчаного 

кварцевого материала и ксенолитов вмещающих пород. По их 

соотношению выделяются глинистые песчаники и алевропесча-

ники с примесью магматического материала, туфопесчаники, 

туффиты, туфы и брекчии осадочных пород. Магматическая со-

ставляющая пород кратера представлена псевдоморфозами по 

оливину, зернами пиропа, пикроильменита, хромдиопсида, че-

шуйками флогопита, автолитами или их обломками и аналогич-

на кимберлитам жерла, отличаясь лишь большей степенью из-

мененности (замещение кальцитом, доломитом, сапонитом и 

хлоритом). Ксенолиты представлены обломками алевролитов, 

аргиллитов, песчаников, реже (в туфах и туффитах) — гней-

сов, гранитогнейсов, мантийных пород. Отмечаются крупные 

(до 1–2,5 м) обломки очень крепких кварцитовидных песчани-

ков. Цемент — порового, пленочного и базального типов, по 

составу глинистый, карбонат-смектитовый, карбонат-сапонито-

вый, пропитан гидроксидом железа. 

Основными минералами пород кратерной фации являются 

кварц, доломит, кальцит и сапонит. В глинистых песчаниках и 

алевропесчаниках преобладает кварц (50–60 %), присутству-

ют доломит (1–11 %), кальцит (1–5 %) и сапонит (от 1,5–5 

до 16 %). В туфопесчаниках и туффитах снижается количество 

кварца, повышаются содержания сапонита и карбонатов. Из 

глубинных минералов для пород кратера наиболее типичны пи-

кроильменит и гранат; хромдиопсид и хромшпинелид встреча-

ются в меньших количествах. 

Жерло выполнено породами двух фаз внедрения, резко 

различающимися как по составу, так и по уровню алмазоносно-

сти и занимающими определенное положение в разрезе диа-

тремы. К породам первой фазы относятся туфобрекчии и ксе-

нотуфобрекчии, вторая фаза представлена кимберлитами 

(см. рис. 2). Объем туфоксенотуфобрекчий увеличивается с 

глубиной: так, на глубине 200 м они занимают около 25 % , а 

на глубинах 850–900 м — 75 % всего объема диатремы. 

Верхняя часть жерла сложена полностью кимберлитами. На 

контакте с отложениями кратера кимберлиты выветрелые, 

сильно измененные. Местами они превращены в мучнистую 

массу голубовато-белого, желтовато-белого цвета с каолини-

том, гетитом и крупнокристаллическими агрегатами хризотила, 

характерными для образований типа «желтая или голубая зем-

ля». Мощность зоны выветривания — до 2,5–3 м.

Рудный столб кимберлитов представляет собой крутопада-

ющее, сужающееся с глубиной тело неправильной формы с 

грибообразным расширением в верхней части. Контакты между 

породами первой и второй фаз внедрения резкие, четкие, уве-

ренно устанавливаются по керну и каротажу. Переходы между 

туфобрекчиями и ксенотуфобрекчиями постепенные, разности 

выделяются с некоторой условностью по содержанию в них ксе-

ногенного материала. 

Ксенотуфобрекчии характеризуются пятнистой окраской, 

преобладают красноцветные разности, зеленоцветные развиты 

на контакте с кимберлитами и на глубоких горизонтах. Породы 

мелко- и среднеобломочные, брекчиевой, пятнистой, реже — 

полосчатой текстуры. Ксеногенные обломки (60–70 %) пред-

ставлены аргиллитами, алевролитами, песчаниками (преобла-

дают), гнейсами, гранитогнейсами, габброидами, гранулитами 

и эклогитоподобными породами. Состав кимберлитового мате-

риала: автолиты и их обломки, псевдоморфозы сапонита по 

оливину, зерна пиропа, пикроильменита, пластинки хлоритизи-

рованного флогопита. Цемент — песчано-глинистый с приме-

сью карбоната и сапонита, ожелезненный.

Туфобрекчии занимают небольшие объемы, развиты в 

основном на контакте кимберлитов с ксенотуфобрекчиями, 

имеют с последними постепенные переходы. Это породы 

пятнистой красноватой, чаще зеленовато-серой окраски с 

явным преобладанием кимберлитового материала (60–

70 %) над ксеногенным (30–40 %). Состав обломочного 

материала тот же, что и в ксенотуфобрекчиях. Связующая 

масса (цемент) криптозернисто-тонкочешуйчатого строения 

тальк-смектитового состава.

Кимберлиты представлены массивными (базальтоидными), 

порфировидными и порфировыми разностями. Первые две пре-

обладают, третья установлена на глубоких горизонтах централь-

ной части рудного столба кимберлитов. Порфировидные разно-

Рис. 2. Модель кимберлитовой трубки месторождения 
алмазов им. В. Гриба
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жерла, массивные кимберлиты развиты в центральной части. 

Порфировидные кимберлиты характеризуются четко выра-

женной текстурой, проявленной в наличии большого количе-

ства (15–25 %) обломковидных фрагментов, четко выделяю-

щихся на фоне основной мелкокриптокристаллической массы. 

Породы имеют серо-зеленую, серую с зеленоватым оттенком 

окраску. Кристаллокласты представлены псевдоморфозами 

серпентина, сапонита, карбонатов по оливину двух генераций; 

1–4 % составляют кристаллокласты оранжевого граната, пиро-

па, пикроильменита, флогопита, реже — клинопироксена. Ли-

токласты (10 %) представлены автолитами размером 1–5 мм. 

Ксеногенный материал (1–3 %) представлен обломками алев-

ролитов, аргиллитов, реже — песчаников, в заметных количе-

ствах встречаются ксенолиты пород фундамента (гнейсы, гра-

нитогнейсы, граниты) и ксенолиты глубинных пород размером 

до 15–20 см. Основная масса породы (35–40 %) имеет крип-

токристаллическое микрочешуйчатое строение и состоит из по-

лиминерального агрегата серпентина, сапонита, талька, карбо-

ната и рудного вещества.

Базальтоидный кимберлит представляет собой плотную од-

нородную породу черно-зеленого, зеленовато-темно-серого 

цвета. От порфировидных разностей отличается лишь серпен-

тиновым составом псевдоморфоз и основной массы, что ка-

муфлирует порфировидный облик породы. Порфировый 

кимберлит представлен породой серо-зеленого цвета, состоя-

щей из порфировых выделений, связующей массы и единичных 

ксеногенных фрагментов. Порфировые выделения представле-

ны псевдоморфозами по оливину, сложенными криптозерни-

стым агрегатом смешанного карбонат-серпентин-смектит-ги-

дроталькового состава. Связующая масса характеризуется ми-

кропорфировой структурой с вкрапленниками из псевдоморфоз 

по оливину ІІ генерации и чешуек хлоритизированного флогопи-

та. Основная ткань связующей массы представляет агрегат хло-

рит-смектит-слюдистых минералов, карбонатов с широким уча-

стием пылевидного рудного вещества.

Минеральный состав кимберлитов в качественном отно-

шении характеризуется исключительным постоянством, хотя 

количественные соотношения, обусловленные различной сте-

пенью изменения пород, количеством и составом ксеноли-

тов, меняются. Для верхних горизонтов жерла характерен 

серпентин. Реликты свежего оливина появляются с глубин 

230–240 м, с глубиной его содержание увеличивается. До-

статочно широко (1–4 % объема породы) распространены 

флогопит, гранат, пикроильменит. Ортопироксен в заметных 

количествах появляется лишь на глубоких горизонтах. Магне-

тит встречается в кимберлитах верхних горизонтов в агрега-

тах, в срастании с серпентином.

Породы трубки характеризуются высоким (до 50 кг/т) вы-

ходом тяжелой фракции. Тяжелая фракция кимберлитов со-

стоит преимущественно из глубинных минералов, наиболее 

распространенными среди которых являются пикроильменит, 

пироп-альмандин, клинопироксен, флогопит, реже отмечают-

ся оливин, ортопироксен и хромшпинелид. Для всех типов по-

род трубки характерна пироп-пикроильменитовая минераль-

ная ассоциация тяжелой фракции; по суммарному содержа-

нию пиропа и пикроильменита кимберлиты относятся к группе 

«2» — кимберлиты с повышенным содержанием индикатор-

ных минералов с преобладанием ильменита [4]. От трубок ме-

сторождения им. М. В. Ломоносова они отличаются более вы-

соким содержанием глубинных минералов, преобладанием в 

их составе пикроильменита, незначительным содержанием 
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хромшпинелида, в то время как для трубок месторождения 

им. М. В. Ломоносова характерно преобладание хромшпине-

лида над пиропом при практически полном отсутствии пикро-

ильменита [5].

Характерной особенностью кимберлитов трубки им. В. Гри-

ба является широкое развитие сростков мегакристаллов грана-

та, хромдиопсида, флогопита и пикроильменита. Преобладают 

гранат-пироксеновые сростки, иногда с флогопитом, размером 

5–20 мм, отдельные мегакристаллы минералов — до 50 мм. 

Особенностью состава минералов является их высокая магне-

зиальность и относительно повышенная хромистость, что объе-

диняет их в единую группу ультраосновного парагенезиса [2, 6]. 

Другой особенностью пород трубки является широкое распро-

странение и разнообразие в них ксенолитов неизмененных ман-

тийных пород. Их размеры достигают 10–15 см, а концентра-

ция — до 5 ед/м керна. Среди ультрабазитов наиболее распро-

странены пироповые дуниты и лерцолиты, встречаются 

мономинеральные оливиниты, пироповые перидотиты и вебсте-

риты, реже — ильменитовые и пироп-ильменитовые перидоти-

ты. Последние в трубках месторождения им. М. В. Ломоносо-

ва не установлены [7]. Широко распространены метасоматизи-

рованные флогопитовые породы. Следует отметить отсутствие 

ксенолитов хромшпинелевых перидотитов без граната и низко-

барических шпинелевых перидотитов, присутствующих в поро-

дах трубок месторождения им. М. В. Ломоносова. Ксенолиты 

пород основного состава представлены эклогитами, эклогито-

подобными породами и гранулитами.

Кимберлиты трубки характеризуются также высокой магне-

зиальностью, низкой глиноземистостью и щелочностью: 24,6–

36,5 % MgO;1,3–5,4 % Al2O3. Калий (0,03–1,38 % К2О) в це-

лом преобладает над натрием (0,01–0,74 % Na2O); содержа-

ние титана — умеренное (0,96 % TiO2). По соотношению 

породообразующих компонентов кимберлиты трубки им. В. Гри-

ба относятся к породам Mg-серии, а кимберлиты месторожде-

ния им. М. В. Ломоносова — к Al–Mg-серии [8]; при этом сле-

дует отметить, что соотношение щелочей в последних в срав-

нении с трубкой им. В. Гриба обратное: натрий преобладает над 

калием. По геохимическим особенностям (умеренному содер-

жанию Cs, Rb, Ba, Sr и отношению Zr/Nb) кимберлиты трубки 

им. В. Гриба близки к кимберлитам І группы Южной Африки и 

породам трубок «Мир» и «Удачная» Якутии, но при этом менее 

обогащены редкими и редкоземельными элементами. По Sm–

Nb-систематике они близки породам трубок Золотицкого поля и 

занимают промежуточное положение между кимберлитами І и 

ІІ групп Южной Африки [5].

 Алмазоносность пород различных литолого-петрографиче-

ских типов и фаций отличается друг от друга. Среднее содержа-

ние алмазов класса +0,5 мм в породах кратерной фации со-

ставляет 0,39 карат/т (от 0,12 в песчаниках до 0,83 в туфах), 

в туфоксенотуфобрекчиях — 0,47 карат/т, в кимберлитах — 

1,63 карат/т. По крупности кристаллов трубка относится к ме-

сторождениям второй группы с алмазами средней крупности. 

По массе доминируют алмазы классов –4+2 и –2+1 мм. Гра-

нулометрические составы алмазов по основным типам руд 

практически неотличимы. По степени изменчивости параме-

тров алмазоносности месторождение относится к изотропному, 

со слабопрерывистым типом оруденения. Изменение содержа-

ния алмазов с глубиной по основным разновидностям руд оце-

нивается статистически как незначимое. Среди алмазов класса 

+0,5 мм преобладают кристаллы октаэдрического и додека-

эдрического габитусов (60–65 %) (рис. 3). С глубиной содер-

жание октаэдров несколько снижается и повышается до 30 % 

количество индивидов переходной формы (О–Д). Встречаются 

псевдогемиморфные и кубические формы, реже отмечаются 

тетрагексаэдры и кристаллы переходной формы (куб-

тетрагексаэдр). Среди микрокристаллов преобладают октаэдри-

ческие разности, их сростки и двойники октаэдров по шпинеле-

вому закону. Содержание бесцветных и слабоокрашенных ал-

мазов — более 70 %, кристаллов высокой и средней 

прозрачности — около 80 %. Среди окрашенных разностей 

преобладает серая окраска, значительным распространением 

отличается коричневая и желтая, в значительно меньших коли-

чествах встречаются черные, зеленые и розовые алмазы. Сре-

ди алмазов класса +2 мм преобладают бесцветные и золоти-

сто-желтые разности. 

Трубка «Северная» расположена в 200 м к северо-северо-

востоку от трубки им. В. Гриба (по направлению длинной оси 

последней) и представляет собой дайкообразное, сужающееся 

Рис. 3. Алмазы из трубки им. В. Гриба
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GRIB DEPOSIT: GEOLOGICAL STRUCTURE AND DIAMOND CONTENT

Pendelyak R. N.1, Leading Geologist, e-mail: RPendelyak@agd.lukoil.com
Verichev E. M.1, Deputy Head of Geological Department, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences
Golovin N. N.1, Head of Department — Chief Geologist, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences

1 «Arkhangelskgeoldobycha» JSC (Arkhangelsk, Russia)
 

The Grib Diamond Deposit is comprised of two kimberlite pipes: Grib Pipe and North Pipe. Host rocks (1150 m) are composed of argillite, siltstone and Riphean and Wend sand-
stone. Overburden rocks are limestone, dolomite, sandstone, mid-Carboniferous siltstone and loose quaternary deposits 53 to 83 m thick. The Grib Pipe size is 575�500 m. The cra-
ter portion (to 147 m) is composed of sheet-like bodies and lens of sand, tuffsandstone, tuffite, tuff and Wend breccias. Diatreme zone has the two-phase intrusive history. The first 
phase is tuff breccias and xeno-tuff breccias; the second phase is kimberlite. The rocks feature a pyrope-picro-ilmenite assemblage if sinking fraction at the yield up to 50 kg/t. The 
distinguishing characteristic is joints of megacrysts of garnet, chrome-diopside, phlogopite and picro-ilmenite and diverse unweathered xenolyth of mantle rocks. Magmatic compo-
nent of kimberlite is serpentine in the top layers and olivine in the bottom layer. The rocks of the crater and first intrusive phase contain saponite. Kimberlite is characterized with high 
magnesia content, low alumina content and alkalinity. The average diamond content is 0.39 carat/t in the crater, 0.47 carat/t in tuff–xeno tuff breccias and 1.63 carat/t in kimberlite. 
By weight, the prevailing size grades of diamonds are –4+2 mm and –2+1 mm. In the diamond size grade +0.5 m, octahedral and dodecahedron crystal habits are upper most; in 
microcrystals octahedron shape dominates. The North Pipe occurs 200 m northward of the V. Grip Pipe, is 50�100 m in dimension and is composed of sandstone, tuffsandstone and 
tuffite; the diamond content is poor. 

Key words: diamond province, crystalline basement, host and overburden rocks, kimberlite pipe, diamond content, shape of crystals. 
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с глубиной субвертикальное тело с размерами под перекрыва-

ющими отложениями 50�100 м. В разрезе выделяются 

(сверху вниз) песчаники с примесью кимберлитового материа-

ла, туфопесчаники и туффиты с тонкими прослойками туфов. 

Породы в той или иной степени карбонатизированы. Магмати-

ческая составляющая представлена сильно измененными об-

ломками автолитов, псевдоморфозами сапонита по оливину, 

зернами пиропа, пикроильменита, пластинками флогопита. Со-

держание магматического материала увеличивается с глуби-

ной. Алмазоносность пород убогая. Верхняя часть трубки до 

глубины 170 м попадает в проектный контур карьера при раз-

работке трубки им. В. Гриба. 
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