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Введение
Актуальность проблемы. Алмаз - уникальный минерал по мно-

гим  параметрам;  благодаря химическому составу он является устойчивым
в  широком  диапазоне  температур  и  давлений  в  различных  средах,  что
позволяет  кристаллам  алмаза  «хранить  информацию»  о  своем  образова-
нии  и  дальнейшей  эволюции.  Несмотря  на  относительно  простую  кри-
сталлографию,  практически  каждый  кристалл  алмаза  обладает  высокой
морфологической  индивидуальностью,  что  обеспечивается  особенностя-
ми,  наследуемыми  при  росте  и  приобретаемыми в эпигенетических  про-
цессах.  Тем  не  менее,  проблемы  кристалломорфологической  эволюции
природных алмазов не решены до сих пор. В первую очередь это касается
разделения  скульптур  и  габитусных  форм  на  ростовые  и  постростовые.
Достаточно  напомнить  о  более  чем  вековой дискуссии о  происхождении
округлых  кристаллов  алмаза с  «гранным  швом».  Только эксперименталь-
ные  результаты  по  воспроизведению  кристаллов,  аналогичных  природ-
ным,  позволили  «поставить  точку»  в  данной  проблеме  (Чепуров  и  др.,
1985).

Морфология алмаза рассматривается  нами как отражение эволю-
ционирующей  геологической  среды  в  процессах  кристаллизации  и  по-
сткристаллизационных  изменений.  Поэтому,  зная  морфогенетические
закономерности,  можно решать обратную задачу - по особенностям  мор-
фологии  алмаза  реконструировать  условия,  ответственные  за  их  появле-
ние.  Помимо  фундаментальных  генетических  аспектов,  решение  указан-
ной  задачи  имеет  и  важнейшее  прикладное  значение,  поскольку  это  по-
зволит выявить критерий сохранности алмаза в природных средах и усло-
виях, являющийся одним  из основных элементов общего комплекса при-
знаков алмазоносности кимберлитов.

Цель работы. При отсутствии теоретических и феноменологиче-
ских  основ  для  разработки  теории  кристалломорфологической эволюции
алмазов  во  взаимодействии  «кристалл - среда»  ведущая  роль  в  этом  на-
правлении  переходит  к  экспериментальным  исследованиям.  К  сожале-
нию, в настоящее время существует значительный разрыв между минера-
логическим и экспериментальным направлениями исследований. Особен-
но  это  относится  к  изучению  процессов  травления  алмазов,  поскольку
работы по травлению алмазов проводились вне рамок единой программы,
в  большинстве  случаев  в  неконтролируемых  условиях  и  искусственных
системах,  не  соотносимых  с  реальной  геологической  средой.  В  связи  с
этим, целью работы являлось экспериментальное изучение морфологиче-
ской  эволюции  кристаллов  алмаза  в  эпигенетических  процессах  и  выяв-
ления гомоморфных морфологических признаков для  последующей экст-
раполяции полученных результатов на природные объекты.
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Основные задачи работы.
1. Разработка  методики  экспериментальных  исследований  по

травлению  алмазов  в  флюидно-силикатных  системах  при  атмосферном
давлении и при высоких Р-Т параметрах.

2. Исследование процессов травления алмазов в силикатных рас-
плавах  в  контролируемых  окислительно-восстановительных условиях  при
атмосферном давлении.

3. Исследование процессов травления алмазов в силикатных сис-
темах,  в  том  числе  кимберлитовом  расплаве,  при  высоком  давлении  в
присутствии флюида состава C-H-O-S-(N).

4. Изучение  флюидного  режима  в  экспериментах  по  травлению
алмазов при высоких Р-Т параметрах.

5. Изучение  влияния  поверхностной  графитизации  алмаза  на
морфологию кристаллов алмаза.

6. Исследование  процесса  каталитической  газификации  алмаза в
атмосфере  водорода.

7. Сопоставление  полученных  экспериментальных  результатов  с
фактическими данными по природным алмазам.

Фактический  материал  и  методы  исследований.  В  основу ра-
боты  положены  результаты  многолетних  (1982-2004  гг.)  эксперименталь-
ных исследований. По теме диссертации проведено более 500 опытов при
атмосферном давлении и более 200 при высоких Р-Т параметрах. В рабо-
те  использован  комплекс  методов,  включающий  оптическую  и электрон-
ную  микроскопию,  гониометрию,  спектральный,  весовой  и микрозондо-
вый  химический  анализы,  рентгенографию,  ИК-спектроскопию,  газовую
хроматографию.  Изучение  образцов  проводилось  автором  совместно  с
сотрудниками  различных лабораторий  ОИГГМ  СО  РАН,  а также  анали-
тической службой Института.

Основные защищаемые положения.
1. Морфология  кристаллов  алмаза  при  травлении  в  силикатных

расплавах как в условиях атмосферного давления, так и в условиях высо-
ких Р-Т параметров при постоянных значениях температуры, общего дав-
ления  и  постоянном  химическом  составе  расплава  определяется  флюид-
ным режимом в рамках системы С-О-Н.

2. При  поверхностной  графитизации  алмаза  на  кристаллах обра-
зуются  специфические  коррозионные  скульптуры,  которые  имеют  гомо-
морфное  значение,  поскольку  данный  процесс  реализуется  в  условиях
насыщения  флюида  углеродом  по  отношению  к  алмазу  при  параметрах
термодинамической стабильности графита.

3. В  низкотемпературной  области  (ниже  950°С)  в  процессе  ката-
литической  газификации  алмаза  в  среде  водорода  при  использовании  в



качестве  катализатора  дисперсного  железа  имеет  место  анизотропия
травления  граней  кристаллов  алмаза.  Лимитирующей  стадией  процесса
является растворение углерода в металле-катализаторе.

4. Морфологические  различия  алмазов  I  разновидности  по  клас-
сификации  Ю.Л. Орлова  (1973)  из  кимберлитов  определяются  тремя
морфогенетическими  рядами:  (а)  октаэдр  -  октаэдр,  сложенный  триго-
нальными  слоями  -  додекаэдроид  без  гранного  шва  (тригон-
триоктаэдроид  с  параллельной  штриховкой  по  направлению  <110>);  (б)
октаэдр - октаэдр,  сложенный  дитригональными  слоями, - додекаэдроид
с  гранным  швом;  (в)  октаэдр  -  тригон-триоктаэдроид  со  штриховкой,
перпендикулярной  направлению  <110>.  Выделенные  морфогенетические
ряды  реализуются  при  растворении  кристаллов  алмаза  и  соответствуют
различным типам обстановок нахождения природных алмазов: в условиях
мантии,  при  формировании  очагов  кимберлитовой  магмы,  непосредст-
венно в кимберлитовых трубках после извержения.

Научная новизна работы.
1. Разработана  методика  проведения  экспериментов  по  травле-

нию  алмазов  в  силикатных  системах  при  атмосферном  давлении  в  кон-
тролируемых  окислительно-восстановительных  условиях.

2. Разработана  методика  проведения  экспериментов  по  травле-
нию  алмазов  при высоких  Р-Т параметрах во  флюид - силикатных систе-
мах  с  контролем  флюидного  режима  посредством  газовой  хроматогра-
фии.

3. Установлено, что при атмосферном давлении в системе безже-
лезистый  силикатный  расплав - влажный  аргон,  расплав  замедляет  ско-
рость  окисления  алмаза  водяным  паром.  Роль  силикатного  расплава за-
ключается в экранировании доступа Н2О к поверхности алмаза. Безжеле-
зистый  силикатный  расплав  не  взаимодействует  с  алмазом  в  атмосфере
водорода.

В  случае  железосодержащего  силикатного  расплава  травление
алмаза  в  атмосфере  водорода  обусловлено  процессом  гидрогенолиза  ал-
маза,  катализатором  которого  выступает  железо  в  свободном  состоянии,
восстанавливающееся из расплава.

4. При травлении алмазов в силикатных расплавах разного соста-
ва,  контактирующих  с  воздушной  атмосферой,  и  в  силикатном  расплаве
одного состава вследствие изменения парциального давления кислорода в
окружающей  среде  получен  широкий  спектр  микроморфологических
особенностей,  зафиксированных  в  газообразных  средах  от резко  окисли-
тельных до восстановительных условий.

5. Установлено,  что  в  процессе травления  алмазов  в  системе  си-
ликатный  расплав - флюид  состава  С-Н-0  при  высоком  давлении  (при



постоянных температуре,  давлении  и  составе расплава)  в зависимости  от
флюидного  режима  имеют  место  три  принципиально  различных  типа
морфогенеза  (эволюции  морфологии)  кристаллов.  Введение  в  систему
серы  (и  азота)  принципиально  не  изменяет  кристалломорфологическую
эволюцию алмазов при травлении.

6. Установлено,  что  в  расплаве  кимберлита  при  высоком  давле-
нии вследствие относительно близких содержаний Н2О и СО2 стационар-
ной формой растворения плоскогранного октаэдра является октаэдроид.

7. При  проведении  экспериментов  в  присутствии  минералов  из
мантийных  ксенолитов  из  кимберлитов  зафиксирована  возможность
травления  алмазов  флюидом  при  Р-Т  параметрах  термодинамической
стабильности с появлением морфологических особенностей, аналогичных
природным  алмазам  из  ксенолитов.  Экспериментально  установлено,  что
при соблюдении динамического равновесия флюида с алмазом последний
становится устойчивым неограниченно длительное время.

8. Исследовано  влияние  поверхностной  графитизации  алмаза  на
морфологию  кристаллов,  определены  характерные  особенности  скульп-
тур травления.

9. При экспериментальном  исследовании каталитического гидро-
генолиза  алмаза  в  присутствии  дисперсных  металлов  группы  железа  оп-
ределена  их  относительная  каталитическая  активность,  установлено  яв-
ление  анизотропии  травления  граней  кристаллов  алмаза,  зафиксированы
характерные особенности скульптур травления.

10. Установлено, что морфологические различия алмазов из ким-
берлитов  определяются  тремя  морфологическими  эволюционными трен-
дами,  соответствующими  экспериментально  зафиксированным  типам
морфогенеза алмазов при травлении.  Определено  широкое развитие про-
цессов  естественного  растворения  природных  алмазов  из  кимберлитов,
влиявших  не только на изменение морфологии алмазов,  но и на алмазо-
носность кимберлитов.

Практическое значение работы.
1. На основе явления каталитического гидрогенолиза разработан и ап-

робирован метод пайки алмазов к металлическим держателям,  имеющий вы-
сокие прочность паяного шва и термоустойчивость.

2. Полученные экспериментальные данные по травлению алмазов
в сопоставлении с фактическим материалом по природным образцам спо-
собствуют созданию критериев сохранности алмазов в кимберлитах.

Личный вклад автора заключался в:
- разработке методики экспериментальных исследований;
- планировании опытов;
- проведении опытов (основной объем при атмосферном давлении и



частично при высоком давлении);
- изучении образцов после опытов;
- анализе экспериментальных результатов;
- сопоставлении  результатов  экспериментов  с  данными  по  природ-

ным объектам.
Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  работы

обсуждались  на  II  Международном  симпозиуме  «Термодинамика  при-
родных  процессов»  (Новосибирск,  1992);  16ой  сессии  Международной
минералогической  ассоциации  (Pisa,  1994);  VI  Международной  кимбер-
литовой  конференции  (Новосибирск,  1995);  Международной  конферен-
ции «Закономерности эволюции Земной коры» (Санкт-Петербург,  1996);
XIII  Международной  конференции  по  росту  кристаллов  (Иерусалим,
1998);  IX  Международной  конференции  по  термобарогеохимии  (Алек-
сандров,  1999);  Международной  конференции  «Выпускник  НГУ  и  науч-
но-технический прогресс» (Новосибирск,  1999); IV Международном сим-
позиуме  «Минералогические  музеи»  (Санкт-Петербург,  2002);  на  Всесо-
юзных и Республиканских совещаниях и конференциях: «Синтез и экспе-
риментальные  исследования  камнецветного  сырья»  (Александров,  1983);
«Влияние  высоких  давлений  на  вещество»  (Киев,  1986);  совещаниях  по
геохимии  углерода  (Москва,  1986,  1991);  экспериментальной  минерало-
гии (Черноголовка,  1983,  1995,  1997, 2001); семинаре экспериментаторов
(Москва, 2000); конференции РФФИ «Науки о Земле на пороге XXI века»
(Москва,  1997);  научно-практической  конференции  «Геология,  законо-
мерности размещения,  методы  прогнозирования  и  поисков  месторожде-
ний алмазов» (Мирный, 1998); Втором Уральском кристаллографическом
совещании  (Сыктывкар,  1998);  конференции  «Проблемы  прогнозирова-
ния, поисков и изучения месторождений полезных ископаемых на пороге
XXI  века» (Воронеж, 2003); XIV Геологическом съезде Республики Коми
(Сыктывкар, 2004).

Работа  выполнялась  в  лаборатории  экспериментальной  минера-
логии алмаза и в лаборатории экспериментальной петрологии в соответ-
ствии с планами НИР Института минералогии и петрографии ОИГГМ СО
РАН. Отдельные ее этапы были поддержаны грантами РФФИ и INTAS.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  92  работы:
включая  три  монографии,  52  статьи,  26  тезисов  докладов,  11  авторских
свидетельств  СССР и патентов  РФ.  В  список основных работ включено
50 публикаций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы,  общим  объемом  в  362
страницы; содержит 116 рисунков и 40 таблиц. Список литературы вклю-
чает 394 наименований.
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Глава 1. Состояние экспериментальных исследований

В  главе  представлен обзор работ по травлению и поверхностной
графитизации алмаза;  проанализированы  результаты  и суммированы  ос-
новные выводы. Данный обзор в более кратком виде опубликован нами в
работе  (Изучение...,  2004).  Исследования,  проведенные  при  давлениях,
близких  к  атмосферному,  характеризуются  условиями  высокого  парци-
ального  давления  газообразных  окислителей  алмаза.  Вероятно,  поэтому
морфогенетические  аспекты,  выявленные  при  исследовании  процесса,
подобны  в  разных  работах.  Установлено,  что  эволюция  морфологии
плоскогранного  октаэдра  сопровождается  образованием  положительных
тригонов  с  боковыми  стенками,  ограненными  поверхностями  тетрагон-
триоктаэдра;  на  ребрах  формируются  поверхности тригон-триоктаэдра  с
грубой штриховкой, перпендикулярной ребрам октаэдра. Конечной (ста-
ционарной)  формой  растворения  является  кривогранный  тригон-
триоктаэдр (Григорьев, Шафрановский,  1942; Рундквист,  1952; Кухарен-
ко, Титова,  1957; Нардов,  1958; Титова,  1962; Штурман и др.,  1975;  Ру-
денко и др., 1979; Жихарева, 1980; и др.). Кристаллы, имеющие вышеука-
занные  морфогенетические  особенности,  среди  природных  алмазов
встречаются очень редко (Орлов, 1973; Бартошинский, Квасница, 1991).

Среди работ по травлению алмазов при высоких Р-Т параметрах
фундаментальное  значение  имеют  исследования  (Kanda  et  al.,  1977;  Ya-
maoka  et  al.,  1980),  в  которых  впервые  реализованы  условия  (водный
флюид) травления  октаэдрических алмазов  посредством дитригональных
слоев  и  получена зависимость конверсии тригонов от парциального дав-
ления  кислорода и температуры.  В работе (Чепуров  и др.  1985) впервые



воспроизведены  округлые  кристаллы  алмаза  с  гранным  швом  -  аналоги
природных округлых алмазов. Установлено, что в водосодержащем сили-
катном  расплаве  алмазы  растворяются  посредством дитригональных,  а в
«сухом»  расплаве -  посредством  тригональных  слоев  травления.  В  рабо-
тах (Хохряков, Пальянов,  1990; Хохряков и др., 2001) показано, что в си-
ликатных и карбонатных расплавах в присутствии Н2О конечной формой
растворения  является  додекаэдроид  с  гранным  швом  независимо  от  ис-
ходной плоскогранной формы: октаэдра, куба, ромбододекаэдра.

В  некоторых работах, например, (Seal,  1958; Evans, Sauter,  1961;
Howes, 1962; Phaal, 1965; Федосеев и др., 1985; Симкин,  1986) указывает-
ся,  что  в  условиях  недостатка  кислорода  (вакуум,  условия  буфера  ССО)
процесс  окисления  сопровождается  поверхностной  графитизацией  алма-
зов.  Поверхностная  графитизация  алмаза  -  химический  каталитический
процесс, поэтому следует ее отличать от объемной графитизации, то есть
физического процесса - полиморфного перехода алмаза в графит. Наибо-
лее сильным окислителем алмаза является кислород, но он также является
и  наиболее  известным  катализатором  процесса  поверхностной  графити-
зации.  В  вакууме,  то  есть  при  низких значениях  парциального давления
кислорода,  граничная температура между этими двумя  процессами  соот-
ветствует  интервалу  1600-1700°С.  Считается,  что  поскольку  поверхност-
ная  графитизация  является  химическим  процессом,  то  она  может  быть
вызвана любой химически взаимодействующей с алмазом средой. В част-
ности,  хорошо  известна  поверхностная  графитизация  алмазов  при  их
взаимодействии с карбидообразующими металлами (Ножкина, 1984).

При  анализе  имеющегося  материала  в  декларируемой  проблеме
актуальными  становятся  вопросы,  связанные  с  выяснением  причин раз-
личия морфологической эволюции алмазов при растворении, а также вы-
явление  основных  реагентов,  могущих  влиять  на растворение  алмазов  в
естественных условиях.  Кроме того,  не  определены  роль  и значение  си-
ликатных  расплавов;  фактически  отсутствует  детальное  исследование
морфологии алмазов при травлении в расплаве кимберлита при высоком
давлении;  нет также  данных  по  влиянию  процессов  поверхностной  гра-
фитизации и каталитической газификации в восстановительных условиях
на  морфологию  алмазов  и т.  д.  Актуальность  и  необходимость  изучения
травления алмазов в системах, моделирующих природную среду, вызвано
тем  обстоятельством,  что  кристаллы  алмаза  имеют длительную  историю
своего существования. Среда и условия кристаллизации алмазов возмож-
но (или действительно) не совпадают со средой и условиями нахождения.
Процессы  эпигенетической  эволюции,  как  представляется,  должны,  в
первую очередь,  влиять именно на внешнюю морфологию алмазов. Рас-



смотрению  этих аспектов  посвящены  последующие  главы  настоящей ра-
боты.

Глава  2.  Методы экспериментальных  исследований

2.1. Аппаратура  высокого  давления,  измерение  температуры
и  давления.  Эксперименты  при  высоких  Р-Т  параметрах  проводили  на
беспрессовых  аппаратах  высокого  давления  типа  «разрезная  сфера»  (Ма-
линовский и др.,  1981) в кубической ячейке (ЯВД) из отожжённого талька
(Чепуров  и  др.,  1989)  или  тугоплавких  оксидов  (Чепуров  и
др.,  1997).  Температуру  измеряли  PtRh6/PtRh30  термопарой.  Давление
фиксировали  по  изменению  электросопротивления  реперных веществ  Bi
и  PbSe.  Точность  воспроизведения  давления  и  температуры  составляла
± 0.2  ГПа и ± 20°С.  Образцы размещали в  центральной малоградиентной
(< 15 град/мм) зоне ЯВД (Федоров и др.,  1982).

2.2. Схемы  сборки  образцов  в  опытах  при  высоких  Р-Т  пара-
метрах.  Основной  объем  экспериментов  проведен  в  герметизированных
платиновых ампулах. При изучении поверхностной графитизации в неко-
торых случаях использовали контейнеры  из графита. В отдельных опытах
кристаллы  алмаза  запрессовывали  непосредственно  в  порошок  MgO.  В
последнем  варианте для дополнительного  контроля Р-Т параметров в ре-
акционный  объем  помещали  также  контрольный  образец

отделённый  от исследуемого диском  из  прессованного
порошка MgO толщиной 0.5 мм, (Сонин и др., 1988).

2.3. Методика  эксперимента  при  атмосферном  давлении.  Ос-
новной  объем  экспериментов выполнен  на установке,  созданной  на базе
трубчатой  электропечи  типа  СУОЛ,  оснащённой  газовой  подводкой  для
работы  в  проточном  режиме  Температуру  измеряли

термопарой  с точностью ± 3°С.  В  зависимости  от цели  экспе-
римента использовали контейнеры из Pt, Аи, Мо ИЛИ графита. Молибде-
новые  и графитовые ампулы использовали в восстановительных условиях
(Сонин и др., 2000).  Каталитическую  газификацию алмаза в  присутствии

в атмосфере водорода изучали в микротермокамере с водяным
охлаждением  и окном для визуального наблюдения. Температуру измеря-
ли W/Re- термопарой с точностью ± 5°С (Chepurov et al., 2000).

2.4. Исходные  вещества.  В  работе  использовали  природные
(Якутия)  и  синтетические  кристаллы  алмаза  октаэдрического  габитуса
весом  4.4-15.1  мг,  а  также  порошок  природных  алмазов  фракции  0.6/0.8
мм. Синтетические кристаллы выращены в системе Fe-Ni-C при высоких
Р-Т параметрах (Чепуров и др.,  1997).

В  качестве  природных травителей  применяли расплав стекла ще-
лочного  базальта  и  слюдосодержащего  кимберлита.  Состав  базальта
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2.5. Изучение  образцов  после  опытов.  Образцы  изучали  с  по-
мощью оптической микроскопии (МБС-10,  МБИ-15),  электронного ска-
нирующего  микроскопа  JSM-35,  рентгенографии  (ДРОН-3;  УРС-55:  ка-
меры  РКД-57,  «Гондольфи»).  Валовой  химический  состав  исходных  ве-
ществ  и  продуктов  опытов  определяли  спектральным  и  весовым  метода-
ми,  а  состав  отдельных  фаз  -  количественным  рентгеноспектральным
микроанализом  (JXA-5A).  Для  некоторых  кристаллов  алмаза  снимали
ИК-  и  УФ-спектры.  Гониометрическое  изучение  кристаллов  выполняли
фотометодом  в  цилиндрической  камере.  Установку  кристаллов  проводи-
ли  на двукружном  отражательном  гониометре  ZRG-3.  Взвешивание  кри-
сталлов  алмаза  и  компонентов  в  образцах  проводили  на  весах  ВЛР-200,

Хроматографический  анализ  образцов  проводили  на  установке,
содержащей  два  последовательно  включённых  хроматографа  с  детекто-
рами  по  теплопроводности  и  один  хроматограф  с  пламенно-
ионизационным детектором (Осоргин, 1990). Это позволяло одним анали-
зом  определять  содержание  в  пробе

и более тяжёлых углеводородов.  Для анализа газово-флюидной фазы
в  реакционном  объёме  после  опытов  нами  было  изготовлено устройство
для  вскрытия  Pt-ампулы  непосредственно  в  хроматографической  уста-
новке (Осоргин и др., 1995).

Глава 3.  Результаты  экспериментальных  исследований

3.1. Влияние  силикатного  расплава  на  травление  кристаллов
алмаза  при  атмосферном  давлении.  В  разделе  приводятся  результаты
экспериментальных  исследований  по  травлению  алмазов  в  силикатных



расплавах в разных средах:  инертной (Аг),  восстановительной (среда Н2,
условия  буферов  НМ,  NNO,  ССО),  окислительной  (воздух).  Условия  и
результаты экспериментов сведены в таблице 1.

Таблица 1
Морфологические особенности кристаллов алмаза, протравленных

в силикатных расплавах при атмосферном давлении

Обнаружено, что безжелезистый силикатный расплав в атмосфе-
ре Аг,  и Н2  не  взаимодействует с алмазом.  Но при травлении в силикат-
ном  расплаве одного состава вследствие  изменения  парциального давле-
ния  кислорода в окружающей среде получен широкий спектр микромор-
фологических особенностей,  зафиксированных  в  газообразных средах от
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резко  окислительных  до  восстановительных  условий:  положительные
тригоны  -  отрицательные  тригоны  -  поверхностная  графитизация  алма-
зов. Такой же морфологический спектр получен при травлении алмазов в
контакте с воздухом, но в силикатных расплавах, отличающихся химиче-
ским  составом  и,  соответственно,  вязкостью.  Экспериментально  под-
тверждено предположение Н. Пандьи и С. Толанского (Pandya, Tolansky,
1954)  о  дисковых  скульптурах  как  отпечатках  газовых  пузырей,  возни-
кающих при окислении алмаза в силикатном расплаве.

Закономерно изменяются и скорости травления алмазов. В кон-
такте  с  воздухом  они  увеличиваются  при  изменении  состава расплава  в
ряду:  -базальт (1:1  по  ве-
су). При травлении алмазов в расплаве одного состава (базальт) скорость
травления  уменьшается  при снижении  в  окружающей  среде  (воз-
душная среда, условия буферов НМ, NNO). Установленные особенности
процесса  свидетельствуют  в  пользу  механизма  окисления  алмаза  кисло-
родом,  диффундировавшим  в  силикатный  расплав  из  газовой  среды.  В
восстановительной  обстановке  условия  буфера  ССО)  превалирую-
щем становится травление алмазов в процессе взаимодействия с металли-
ческим железом, восстанавливающемся из силикатного расплава.

3.2. Травление  кристаллов  алмаза  в  силикатных  расплавах
при  высоком  давлении.  Эксперименты  проведены  при  2.5-3.0  ГПа  и
1250-1300°С.  Установлено,  что  при  прочих  равных  условиях  (давление,
температура,  состав расплава - базальт) в зависимости от флюидного ре-
жима при травлении алмазов  имеет место три разных типа морфогенеза
кристаллов.

1. Образование  отрицательных  тригонов  или  шестиугольных
ямок травления  и  поверхностей  с  параллельной  исходным  октаэд-
рическим  ребрам  штриховкой  (тригональные  слои  травления),  то  есть
параллельной направлению <111>.

2. Образование отрицательных тригонов или шестиугольных ямок
травления и поверхностей  появление которых обуслов-
лено травлением граней  посредством дитригональных слоев.

3. Образование  положительных тригонов  и  поверхностей  {hhl}  с
параллельной  штриховкой,  идущей  перпендикулярно  исходным  октаэд-
рическим ребрам.

При  рассмотрении  относительных  количеств летучих  компонен-
тов, выделившихся из силикатных образцов и определенных хроматогра-
фическим анализом, установлена связь между типом морфогенеза и флю-
идным  режимом.  При  сравнении  серий  опытов  с  «сухим»  и  водосодер-
жащим  расплавами  проявляется  отличие  в  отношении
0.29-0.54 в первом и 0.86-2.34  во втором случаях (табл. 2). То есть, по-
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слойное  травление  октаэдрических  кристаллов  алмаза  посредством  дит-
ригональных слоев  имеет место  при более высоких значениях указанного
соотношения. Разные величины для данных серий экспериментов наблю-
даются и в отношении Н2О/Н2. Но отношение Н2О/(СО2+СО) не является
определяющим  для  процесса  конверсии  тригонов  на  гранях  {111}.  В  се-
рии  экспериментов  с  «сухим»  базальтовым  расплавом  отрицательные
тригоны  появились в опытах с СО/СО2= 0.11-0.13, а положительные три-
гоны  с СО/СО2=0.07-0.09.  Собственно конверсия тригонов (образование
шестиугольных  ямок  травления)  происходит  при  соотношении  СО/СО2

близком к 0.1.

Таблица 2
Отношения компонентов в газовой фазе, выделившейся из образцов

кимберлита и базальта после опытов по травлению кристаллов алмаза

Присутствие  в  системе  серы  и  азота  не  вносит  специфические
особенности в морфогенез алмазов при травлении. Возможным исключе-
нием  является  образование  ограненных  каверн  как  следствие  взаимодей-
ствия  с  сульфидной фазой,  образующейся  в  системе  с  высоким  содержа-
нием  Н2О.  Поэтому различия  в  морфологической эволюции  алмазов  оп-
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ределяются  флюидным  режимом  в  рамках  системы  С-О-Н.  В  результате
травления  алмазов в расплаве базальта при высоком давлении воспроиз-
ведены  практически  все  микроморфологические  особенности,  характер-
ные для природных алмазов из кимберлитов.

Последовательное травление  кристаллов  алмаза  в  расплаве  ким-
берлита при высоких давлении и температуре  позволило установить,  что
в условиях примерно равных количеств Н2О и СО2 происходит удаление
вещества преимущественно с ребер кристаллов, что приводит к сокраще-
нию  площади  плоских  граней  октаэдра  и  замещению  их  ступенчатыми
поверхностями  октаэдроида  (рис.  1).  На  фотограммах  протравленных
кристаллов  присутствовали раздвоенные лучи,  что свидетельствует о  на-
личии гранного шва.  При травлении воспроизведены  и другие скульпту-
ры, известные на природных алмазах: отрицательные тригоны, сноповид-
но  -  занозистая  штриховка,  лесенковидный  узор,  полицентрическое
строение  граней,  шестовато-черепитчатая  скульптура,  каплевидные  хол-
мики.

Рис. 1. Общий вид кристаллов 1С (А) и 2С (Б) после травления в расплаве кимберлита
при 3.0 ГПа и 13000°С (потеря веса составила 58.6% и 21.9%, соответственно). Изобра-
жения кристаллов получено с помощью оптического бинокулярного микроскопа.

Хроматографическое изучение образцов свидетельствует,  что об-
разование  стационарной  формы  растворения  типа октаэдроида обуслов-
лено, вероятно, высоким исходным содержанием углекислоты в образцах
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кимберлита. Отношение Н2О/(СО2+СО) в газовой фазе, выделившейся из
навески  исходного  кимберлита, составило  1.6.  После экспериментов зна-
чения  находились  в  пределах  0.08-0.12  (см. табл. 2).  Эволюция  состава
флюида в экспериментах  происходила в сторону уменьшения содержания
Н2О и увеличения количества СО2 и СО.

3.3.0  влиянии  условий  травления  на  морфологию  кристал-
лов алмаза. Проведена специальная серия экспериментов с целью оценки
влияния  изменений  в условиях травления  на морфологию кристаллов ал-
маза. При этом процесс травления проводили в силикатных расплавах и с
одним и тем же кристаллом алмаза, что было необходимо для устранения
влияния  дефектности  реальной  структуры  как  индивидуального  фактора.
При  исследовании  на  кристалле  алмаза  образовывались  скульптуры  и
фигуры  травления,  подобные  ранее  полученным  в  аналогичных  средах  и
условиях,  но  на  других  кристаллах.  Поэтому  морфология  алмаза  очень
чувствительна  к  изменению  внешних  условий  травления  независимо  от
реальной структуры  кристаллов.

3.4. Влияние  поверхностной  графитизации  на  морфологию
кристаллов алмаза. Исследования проводились как в закрытой (при вы-
соком давлении), так и в открытой системах (при атмосферном давлении).
При высоком давлении  на уровне буфера ССО) эксперименты  про-
водили  в  системе  (составы  1  и  2)  и  с  расплавом
базальта при 2.8-3.0 ГПа и  1250-1450°С; при атмосферном давлении - в
расплавах  базальта и в газовой среде влажного аргона.

Установлено,  что  поверхностная  графитизация  алмазов  начина-
ется  на гранях фрагментарно:  на дефектах поверхности. При прогрессив-
ном  развитии  процесса  появляющаяся  пленка  графита  имеет  пятнистое
распределение,  но  потом,  разрастаясь,  охватывает  всю  поверхность  кри-
сталлов.  При  этом  происходит  кардинальное  изменение  микроморфоло-
гии  граней,  заключающееся  в  потери  кристаллами  плоскогранности  и
появлении  специфических  коррозионных  скульптур.  На  начальных  эта-
пах  процесса  на  кристаллах  возникает  матированная  поверхность,  эле-
ментами  рельефа  которой  являются  иррегулярные  ямки  травления,  не
связанные  с  симметрией  граней.  Впоследствии  на  поверхности  алмазов
образуются  коррозионные скульптуры,  состоящие  из близких по размеру
элементов  -  ямок  и  бугорков  с  неправильными  контурами.  Присутство-
вавшие  на  гранях  кристаллов  скульптуры  при  поверхностной  графитиза-
ции  теряли  прямолинейность  очертаний,  их  контуры  «размывались»  и
постепенно  терялись.  В  процессе  поверхностной  графитизации  алмазов
имеет  место  «нормальное»  (перпендикулярное  к  грани)  травление  при
отсутствии  тангенциально-послойного  травления.  Кроме  того,  для  по-
верхностно  -  графитизированных алмазов  характерно  присутствие  на об-
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щем  фоне  коррозионной  поверхности  мелких  треугольных
ямок травления  с  контурами,  противоположными  контурам  граней  окта-
эдра (рис. 2).

Рис. 2. Микрорельеф грани октаэдра кристаллов алмаза, испытавших поверхностную
графитизацию  в  расплаве  базальта  при  высоком  (А)  и  атмосферном давлении  (Б).
Изображения получены с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Возникающие  при поверхностной  графитизации алмазов  в  сили-
катных  расплавах  и  среде  влажного  аргона  коррозионные  скульптуры
подобны. На рис. 3 приведены кривые скоростей потери веса алмазов ок-
таэдрического  и  кубооктаэдрического  габитусов  в  процессе  поверхност-
ной  графитизации при  1000°С в среде влажного аргона.  Одинаковый вид
кривых  свидетельствует,  по-видимому,  об  отсутствии  влияния  исходного
габитуса  кристаллов  вследствие  потери  веса  преимущественно  при  окис-
лении поверхностной пленки графита на алмазах.

3.5. Травление алмазов  в ассоциации  с  минералами  из  ман-
тийных ксенолитов при высоких Р-Т параметрах. Проведены две се-
рии экспериментов:  в  первой  серии реакционный объем ЯВД заполняли
порошком  MgO  (7.7  ГПа,  1750-2000°С),  во второй - минералами  из ман-
тийных  ксенолитов  из  кимберлитов  (5.5-6.0  ГПа,  1450-1500°С).  В  обеих
сериях  зафиксирована  незначительная  степень  травления.  Морфологиче-
ская эволюция алмазов соответствовала первому типу (раздел 3.2): на гра-
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нях  {111}  образовывались  отрицательные  тригоны,  параллельная  <110>
штриховка,  лесенковидный  узор  (табл. 3).  Плавления  фаз  достигнуто  не
было,  поэтому  травление  алмазов  происходило  флюидом,  захваченным
при  сборке  ампул  и  законсервированным  в  мантийных  минералах  (трав-
ление  алмазов  не  зафиксировано  с  образцами  дунита  и  гранатового  пи-
роксенита).

Рис. 3. Потери веса кубоктаэдрических (1,2) и октаэдрических (3,4) кристаллов алмаза
от времени в процессе поверхностной графитизации при 1000°С во влажном аргоне.

Проведенное  исследование  свидетельствует,  с  одной  стороны,  о
принципиальной возможности травления алмазов флюидом при парамет-
рах  термодинамической  стабильности  и,  с  другой  стороны,  о  близком  к
равновесному с алмазом составе флюида, законсервированного в мантий-
ных  минералах.  Учитывая  незначительную  степень  травления,  которое
имело  место  к  тому  же  не  во  всех  мантийных  образцах,  можно  считать,
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что при соблюдении равновесных условий алмаз становиться устойчивым
неограниченно длительное время.

Таблица 3
Условия и результаты экспериментов в присутствии природных

минералов из алмазоносных мантийных ассоциаций

3.6. Каталитическая газификация алмаза  в среде водорода. В
условиях  закрытой  системы,  создаваемой  графитовой  ампулой,  быстро
устанавливается  динамическое  равновесие:  С +  СО2=2СО,  поэтому
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взаимодействие алмаза с железом ограничено растворимостью углерода в
железе. В среде водорода взаимодействие происходит непрерывно вслед-
ствие метанации углерода, растворенного в металле- катализаторе.

Исследование  взаимодействия дисперсных металлов  группы  железа
с  алмазом  в  среде  водорода  проводили  в  интервале  температур  750-
1050°С для Fe, 900-1100°С для Ni и 950-1100°С для Со. Установлено, что
по каталитической активности металлы располагаются в следующий ряд:
Fe > Со > Ni. Скорость гидрогенолиза алмаза зависит не только от метал-
ла - катализатора, но и от ориентации плоскости травления на алмазе.

Минимальные скорости процесса получены для плоскости октаэдра.
Экспериментально установленные скорости гидрогенолиза алмаза в при-
сутствии  порошка  железа  значительно  превышают  скорости  взаимодей-
ствия  при  использовании  в  качестве  катализатора  железной  фольги  по
данным  (Лифшиц и др.,  1990).  Выше  950°С  на  контакте  алмаз - металл
наблюдалось появление пленки аморфизованного углерода, хотя внешняя
поверхность порошка железа оставалась чистой. Это обстоятельство под-
тверждает выводы работ (Лифшиц и др.,  1987;  1990) о том, что диффузия
атомов  углерода  в  металле  является  лимитирующей  стадией  процесса.
Ниже  950°С лимитирующая  стадия  меняется,  о  чем  свидетельствует из-
менение наклона кривых скоростей гидрогенолиза (рис. 4). При оптико- и

Рис. 4.  Температур-
ные зависимости  ско-
рости  гидрогенолиза
алмаза  в присутствии
порошка  железа  (1-4)
и  железной  фольги
толщиной  25  мкм  (5,
б)  по  (Лифшиц  и др.,
1990):  1,3,5, б-трав-
ление плоскости (111);
2,  4 - (100);  VH2  =  1.2
(1,  2),  2.4  (3,  4),  0.9
л/час (5, б).

электронномикроскопическом исследовании поведения частиц железа на
поверхности алмаза в среде  водорода установлены разные типы взаимо-
действия: тангенциальный (в плоскости грани) и «нормальный» (перпен-
дикулярно грани). В первом случае на гранях  {111}  имеет место хаотиче-
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ское  движение  частиц  металла,
на  гранях  {100}  и  {110}  обра-
зующиеся  каналы  травления  па-
раллельны  направлениям  <110>
(рис. 5).

Частицы  металла  легко  пе-
ресекают  плоскодонные  ямки
травления  на  гранях  и  пирами-
дальные ямки с усеченным дном,
но  проникают  в  объем  кристал-
лов  в  пирамидальных  остродон-
ных  ямках  -  местах  выхода  вин-
товых  дислокаций,  то  есть  тип
травления  дисперсным  железом
обусловлен  дефектностью  кри-
сталлов  алмаза.  Исследования
проводили  как  с  синтетически-
ми,  так  и  природными  кристал-
лами  алмаза,  но  зависимости  от
количества  и  состояния  примес-
ных  центров  азота  не  обнаруже-
но.

Различие в особенностях
поведения  частиц  катализатора
на гранях алмаза с разными кри-
сталлографическими  индексами
(анизотропия  травления)  и  зави-
симость  от  дефектности  реаль-
ной структуры свидетельствует о
том,  что  лимитирующей стадией
в  процессе  каталитической  гази-
фикации  алмаза  при  температу-
рах  ниже  950°С  является  раство-
рение алмаза в металле - катали-
заторе  (разрыв  -С-С-  связей  в
алмазе).

Рис. 5 Поведение частиц железа на гранях октаэдра (А), куба (Б), ромбододекаэдра (В)
синтетических кристаллов алмаза  в среде водорода. Изображения  получены с помо-
щью сканирующего электронного  микроскопа.
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Глава 4. Генетические аспекты морфологии природных алмазов

4.1.0 взаимоотношении и критериях различия  ФОРМ роста и
растворения  кристаллов.  При  растворении  наблюдается  соответствие
форм  роста  и  растворения  и  их  взаимообусловленность  (МокиевскиЙ,
1983). Положение вершин и ребер на телах растворения зависит только от
кристаллографии растворяемого  вещества,  в  то  время  как  кривизна воз-
никающих поверхностей растворения от условий растворения (Войцехов-
ский,  МокиевскиЙ,  1964).  На фотограммах кристаллов  поверхности рас-
творения проявляются не в виде точек или изолированных пятен, а в виде
дугообразных засветов,  отходящих  от точек,  которые  соответствуют рос-
товым  граням.  В  результате  прогрессирующего  растворения  дуговые  за-
светы преобразуются в световые треугольники. Это означает, что поверх-
ность  тела  растворения  кристалла  образована  максимально  возможным
числом ориентации. Вышеуказанные особенности характерны и для форм
растворения  алмаза.  То  есть,  морфологические  различия  для  частично
растворенных  кристаллов  алмаза  должны  определяться  условиями  рас-
творения.

4.2. Морфогенетические  типы  природных  алмазов  из  ким-
берлитов.  На природных  кристаллах  алмаза  из  плоских  граней  имеются
только  грани  октаэдра.  Тем  не  менее,  плоскогранные  и  острореберные
октаэдры  алмаза достаточно  редки.  Более  часто  форма  {111}  на  природ-
ных алмазах присутствует совместно с искривленными или грубо скульп-
тированными  поверхностями  ромбододекаэдра  и  куба,  которые  в  кри-
сталлографическом понимании не являются гранями и относятся к граням
торможения  или  граням  растворения  (Квасница,  1985).  Поверхностные
скульптуры,  встречающиеся  на природных алмазах  из  кимберлитов,  сис-
тематизированы  нами по принципу совместной встречаемости.  В  основу
рассмотрения  положены  материалы  работы  (Бартошинский,  Квасница,
1991) с необходимыми дополнениями из других источников. Большинст-
во  поверхностных  скульптур  на  кристаллах  природных  алмазов  I  разно-
видности  (ряд  октаэдр  -  додекаэдроид)  по  классификации  Ю.Л. Орлова
(1973) укладываются  в  18  типов  скульптур  (9  на  гранях  октаэдра  и  9  на
поверхностях  додекаэдроида).

На  гранях  октаэдра  природных  алмазов  выделяются  следующие
скульптуры:  обратнопараллельные  треугольные  впадины  (отрицательные
тригоны);  четырех-,  пяти-,  шестигранные  впадины;  прямопараллельные
треугольные  выступы  (система таких  фигур  в  некогерентном  сочленении
создает полицентрическое  строение  граней);, прямопараллельные  ступен-
чатые  вицинальные  бугорки;  лесенковидные  узоры  (зубчатые  скульпту-
ры);  прямопараллельные  треугольные  впадины  (положительные  триго-
ны);  параллелепипедальный  узор;  копьевидные  выступы;  рифовая
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скульптура.  На  поверхностях  додекаэдроида  выделяются  следующие
скульптуры:  параллельная  штриховка;  дитригональная  штриховка  (сно-
повидная,  занозистая);  черепитчато-шестоватый  узор;  каплевидные  хол-
мики;  шагрень;  блоковая  скульптура;  дисковая  скульптура;  сетчатый
узор; ограненные каверны.

Многие  из  выделенных  скульптур  встречаются,  во-первых,  со-
вместно,  и,  во-вторых,  имеются  непрерывные  плавные  переходы  между
ними, что, вероятно, обусловлено общей  генетической природой. Выде-
ленные скульптуры нами объедены в три группы, которые, по-видимому,
характеризуют  морфологические  эволюционные  ряды  природных  алма-
зов. Первый ряд (условно обозначенный нами - О1-Д1): октаэдр - октаэдр,
сложенный тригональными слоями - додекаэдроид без гранного шва (ко-
торый также  можно  представить как тригон-триоктаэдроид с параллель-
ной  штриховкой  по  направлению <110>).  Второй ряд О1-Д2:  октаэдр -
октаэдр, сложенный дитригональными слоями, - додекаэдроид с гранным
швом. Третий тип О2-Т: октаэдр - тригон-триоктаэдроид со штриховкой,
перпендикулярной  направлению  <110>.  Главное  отличие  между  рядами
О1-Д1  и О1-Д2  заключается  в наличии  на кристаллах тригональной  или
дитригональной  штриховок;  присутствие  последней  приводит  к  форми-
рованию гранного шва. Принципиальное отличие третьего типа (О2-Т) от
первых двух -  присутствие  положительных тритонов  на  гранях октаэдра
и направление штриховки на округлых поверхностях.

Выделенные  на  природном  материале  морфогенетические  ряды
соответствуют  экспериментально  установленным  при  травлении  октаэд-
рических кристаллов алмаза (раздел 3.2.).

4.3. Особенности  морфологии  кристаллов алмаза  из  мантий-
ных ксенолитов из кимберлитов. В диссертации представлена сводка из
доступной научной литературы  по морфологии алмазов I разновидности
по  классификации  Ю.Л. Орлова  (1973)  из  ксенолитов  из  кимберлитов
Якутской  алмазоносной  провинции  (ЯАП).  В  сводке  представлено  307
кристаллов алмаза (для которых имеются морфологические описания) из
ксенолитов  из  кимберлитов  Якутии  (Алмазные...,  1959;  Соболев  и  др.,
1969; 1984; 1991; Пономаренко и др., 1976; 1980; Специус, Серенко, 1990;
Бескрованов и др.,  1991; Зинчук, Коптиль, 2003 и др.). Обращает внима-
ние  полное  отсутствие  индивидов  морфогенетического  ряда  О2-Т.  Не
зафиксировано  также  округлых  алмазов  с  гранным  швом,  но  имеются
упоминания  об  индивидах  со  сноповидной  (дитригональной)  штрихов-
кой. Таких кристаллов - 10, причем 6 (5 сростков) из них были найдены в
одном образце - Ув-255/75.  Поэтому доля индивидов морфогенетическо-
го  ряда  О1-Д2  в  мантийных  ксенолитах  составляет  4.2 %.  Процентное
содержание  плоскогранных октаэдров в  ксенолитах также незначительно
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(порядка  5.5 %).  Основное  количество  кристаллов  алмаза  из  ксенолитов
составляют индивиды ряда О1-Д1.  В  работе (Бартошинский,  1960)  пред-
ставлена фотограмма кристалла данного ряда из ксенолита эклогита из тр.
Мир,  на которой  отчетливо  проявлены сплошные одинарные дуги, отхо-
дящие  от  мест  положения  плоскостей  октаэдра,  -  признак  растворения
кристаллов посредством тригональных слоев. Таким образом, количество
кристаллов алмаза ряда О1-Д1  в ксенолитах достигает порядка 90 %.

4.4.0  причинах  морфологического  разнообразия  кристаллов
алмаза  из  кимберлитов. Практически каждое кимберлитовое месторож-
дение  алмазов  имеет  определенный  набор  морфологических  особенно-
стей кристаллов. В монографии  (Бартошинский, Квасница,  1991) приво-
дятся  распределения  морфологических типов  алмазов  по ЯАП,  но  с  ис-
пользованием  произвольного  порядка расположения типов  на гистограм-
мах.  Но  при  их  расположении,  начиная  с ростовых  признаков  и  кончая
признаками  растворения,  характерными  для  морфогенетических  типов
О1-Д1  и О1-Д2 (1- кристаллы с полицентрическим строением граней (как
случай дефектности при росте), 2- плоскогранные октаэдры, 3- кристаллы
с параллельной  штриховкой, 4  - округлоступенчатые  кристаллы, 5  - кри-
сталлы с сноповидной штриховкой, 6- с занозистой штриховкой, 7- с бло-
ковой скульптурой,  8 - округлые кристаллы), то на гистограммах (рис. 6)
будет либо только один пик (при превалирующем влиянии растворения),
либо два пика (при относительно равном развитии форм роста и раство-
рения).  На рис. 6 типы 7  и 8 объедены, поскольку блоковые скульптуры
практически  всегда  встречаются  на  округлых  кристаллах.  Встречаемость
тех  или  иных  индивидов  алмаза  зависит  от  степени  растворения  и  типа
морфогенеза алмазов.

Сопоставление  морфологии  алмазов  (и  алмазоносности)  с  химиче-
ским  составом  кимберлитов  (лампроитов)  по данным  (Гневушев,  Барто-
шинский, 1959; Бартошинский, 1961; Милашев, 1965, 1972; Илупин и др.,
1978;  Перчук,  Ваганов,  1978;  Доусон,  1983;  Соболев  и  др.,  1986;  1993;
Robinson et al.,  1986; Джейке и др.,  1989; Бартошинский, Квасница,  1991;
Петрохимия...,  1991; Василенко и др.,  1997; Архангельская...,  1999; Сер-
геева, 2000; Богатиков и др., 2001; Гаранин и др., 2001; Зинчук, Коптиль,
2003;  Милашев,  Третьякова,  2003;)  позволяет  сделать  вывод,  что  при
формировании  кимберлитовых  месторождений  алмазы  подвергались  ин-
тенсивному  растворению,  причем  масштабы  этого  процесса  были  столь
значительными, что он влиял не только на морфологию кристаллов, но и
на алмазоностность кимберлитов в целом. По крайней мере, для тех ким-
берлитовых  месторождений,  в  которых  наблюдается  превышение  содер-
жание Н2О над СО2,  кристаллы алмаза принадлежат,  в основном,  к мор-
фогенетическому  ряду  О1-Д2,  а  индивиды  ряда  О1-Д1  находятся  в  под-
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чиненном  количестве.  Поэтому,  вероятно,  основным  реагентом,  влияв-
шим на растворение алмазов была вода.

Рис. б. Гистограмма распределения морфологических типов кристаллов алмаза в ким-
берлитовом теле из южной части ЯАП (А) и в россыпи из северной части ЯАП (Б) по
данным (Бартошинский, Квасница, 1991; рис. 29, кривая (а, А) и кривая (а, Е). соот-
ветственно),  но  в  соответствии  с  порядком  расположения  морфологических  типов,
принятом  нами.

С ростом ее концентрации увеличивалась и степень протекания про-
цесса. Это устанавливается и при количественных оценках, несмотря на
то,  что  первичные  концентрации  Н2О  и  СО2  в  кимберлитах  изменены
вследствие  наложения  вторичных  процессов:  ассимиляции  карбонатных
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ксенолитов (наиболее характерно для кимберлитов ЯАП), и низкотемпе-
ратурной  гидротермальной  переработке  кимберлитового  вещества  под
воздействием грунтовых вод.

4.5.0  гомоморфизме алмазов из кимберлитов. В рамках гене-
тикоинформационного  анализа  минералообразования  введено  понятие
гомоморфизма, под которым понимается «такое явление минералогенези-
са,  когда одному  состоянию  признака или свойства  минерала соответст-
вует  один  строго  определенный  параметр  состояния  минералогенетиче-
ской  среды  или  одному  отношению  признаков  минерала  соответствует
одно  отношение  параметров  минералогенетической  среды»  (Юшкин,
1977).  Таким  образом,  гомоморфные морфологические  признаки реали-
зуются  под  влиянием  внешних  факторов.  На  основании  гомоморфных
свойств  представляется  возможным установление  индикаторных особен-
ностей  внешней  морфологии  алмазов,  свидетельствующих  об  условиях
взаимодействия алмаза с естественной средой растворения.

Учитывая  более  древний  возраст  большинства  алмазов  относи-
тельно кимберлитов (Richardson et al.,  1993), условия сохранности долж-
ны были, во-первых, соответствовать Р-Т параметрам термодинамической
стабильности  алмаза;  во-вторых,  для  исключения  перекристаллизации  в
силикатных расплавах (Wentorf,  1966; Чепуров, Сонин,  1987; Arima et al.,
1993)  алмазы,  вероятно,  находились  в  твердом  субстрате  -  мантийных
породах; в-третьих, длительная сохранность алмазов в мантии могла быть
обеспечена в равновесии с флюидной фазой. При соблюдении этих усло-
вий алмазы могут сохраняться неограниченно долгое время.

Как было  показано выше, для алмазов  из  кимберлитов устанав-
ливаются три морфологических эволюционных ряда кристаллов (Рис. 7),
существование  которых  подтверждено  экспериментально.  Алмазы  из
ксенолитов  из  кимберлитов  в  основном  принадлежат  к  морфогенетиче-
скому  ряду  О1-Д1  и  характеризуются  минимальной  степенью  растворе-
ния. Последнее, вероятно, связано с незначительным количествам флюи-
да в мантии, а растворение посредством тригональных слоев - с относи-
тельно небольшими величинами Н2О/(СО2+СО) во флюиде.

В  кимберлитовой магме происходит смена типа морфогенеза ал-
мазов  на  О1-Д2,  что  обусловлено  возрастанием  доли  Н2О.  Специфика
кимберлитовых месторождений заключается в том, что алмазы в них на-
ходятся не в среде кристаллизации, а в транспортирующем их из верхней
мантии  субстрате  (Сарсадских,  Ровша,  1960; Лазько,  1979; Meyer,  1985;
Pokhilenko et al., 1991). Причем это связано, вероятно, не столько с собст-
венно  с  кимберлитовой  магмой,  поднимавшейся  в  верхние  горизонты
литосферы,  сколько  с мантийным  водным  метасоматозом  и процессами
кимберлитообразования.  Мантийный  метасоматоз  обусловлен,  главным
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образом,  с  воздействием  водного  флюида  и  образованием  гидроксилсо-
держащих минералов:  флогопита,  амфибола (Уханов и др.,  1988; Специ-
ус, Серенко,  1990;  Кимберлиты...,  1994).  Причем эти процессы происхо-
дили, вероятно,  непосредственно перед кимберлитообразованием. С дру-
гой  стороны,  возможно,  мантийный  метасоматоз  не  всегда  завершался
образованием  кимберлитовой магмы.  Известны  кристаллы алмаза, испы-
тавшие  в  своей  истории  промежуточные  этапы  растворения  с  последую-
щим ростом вплоть до образования плоскогранной формы, что однознач-
но  фиксируется  на  основании  внутреннего  строения  таких  кристаллов
(Бескрованов, 1992).

Рис.7.  Схема  эволюционных  морфологических  рядов  природных  алмазов  из
кимберлитов.
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Сам  процесс образования кимберлитовой магмы,  как считается,
обусловлен частичным плавлением мантийных пород (Доусон,  1983; Ва-
ганов, Соколов, 1988), что может быть вызвано, в свою очередь, повыше-
нием  температуры  в  отдельных участках мантии  или уменьшением  тем-
пературы плавления пород при увеличении давления летучих.

Согласно  современным  представлениям  кимберлитовый  магма-
тизм связан с мантийными плюмами, зарождающимися на границе ниж-
няя  мантия  -  внешнее  ядро  (Haggerty,  1994).  Нижнемантийные  плюмы
образуются  под воздействием  теплового  потока  из  внешнего  ядра (Доб-
рецов и др., 2001; Рябчиков, 2003), но могут захватывать химические до-
бавки (термохимические плюмы) в виде восстановленного флюида, глав-
ными компонентами которого являются Н2 и СН4 (Летников, 2001; Доб-
рецов и др., 2003). Даже если плюмы имеют чисто тепловую природу, то
проплавленное  вещество  нижней  мантии  будет  обогащаться  летучими
компонентами вследствие их экстракции из окружающих более холодных
пород.  Вещество  нижней  мантии  более  восстановлено  по  сравнению  с
верхней,  поэтому  флюид  имеет водород - метановый  состав  (Рябчиков,
1999).  Взаимодействие  существенно  водородного  флюида  с  кислородом
минералов  мантии  приведет  к  обогащению  головной  части  плюма  Н2О
(Летников, 2001). Поэтому именно с, главным образом, водным мантий-
ным метасоматозом и начальными этапами кимберлитообразования свя-
зано изменение морфологии алмазов с типа О1-Д1 на О1-Д2. При накоп-
лении СО2 вследствие окисления мантийного углерода, в том числе алма-
за, становится возможным процесс карбонатизации. Тем самым создают-
ся условия для появления собственно кимберлитовой магмы в соответст-
вие с моделью (Wyllie, 1980).

В  соответствии  с  условиями  воспроизведения  поверхностных
скульптур,  известных на природных алмазах, можно утверждать, что при
температурах  ниже  1000°С  в  кимберлитовой  магме  фактически  имела
место консервация алмазов. Вероятно, это связано с эксплозией кимбер-
литовой магмы в верхние горизонты литосферы, происходившей с очень
высокой скоростью.  На данной стадии эволюции кимберлитовой магмы
происходило  уменьшение  общего  давления,  следствием  чего  являлось
уменьшение растворимости в  ней летучих компонентов. На поверхности
алмазов это выражалось в появлении дископодобных фигур, являющихся,
по сути, следствием гетерогенности среды травления - отпечатками газо-
вых  пузырей.  На  этом  этапе  процесс  растворения  имел  минимальные
масштабы и не приводил к существенному изменению морфологии алма-
зов.  Конечным  звеном  в  растворении  алмазов  являлось  появление  так
называемых  сетчатых  скульптур.  Исключительная  редкость  этих скульп-
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тур  указывает  на то,  что  растворение  алмазов  фактически  прекращалось
еще до полной кристаллизации кимберлитовой магмы.

Процесс  природного  растворения  кристаллов  алмаза из  кимбер-
литов протекал в относительно узких пределах по внешним условиям. Он
происходил  вне  области  устойчивости  самородных  металлов.  Характер-
ные  для  этих  условий  поверхностные  скульптуры  на  алмазах  из  кимбер-
литов отсутствуют. В эволюции внешней морфологии алмазов из кимбер-
литов, вероятно,  не участвовал процесс поверхностной графитизации, по
крайней  мере,  он  не  зафиксирован для  алмазов ЯАП.  Это  ограничивает
условия естественного растворения и вариантность морфогенеза алмазов.
Тип  морфогенеза  О2-Т  на  природных  алмазах  очень  редкий  и  связан  с
вторичными  процессами  уже  непосредственно  в  кимберлитовых  трубках
после их формирования.

4.6. Генетические  аспекты  морфологии  ПРИРОДНЫХ  алмазов
из метаморфических пород и астроблем. Морфология алмазов из мета-
морфических  пород хорошо  изучена  на  примере  Кокчетавского  кристал-
лического  массива;  результаты  исследований  наиболее  полно  представ-
лены  в  работах  (Мартовицкий  и  др.,  1987;  Надеждина,  Посухова,  1990;
Шацкий и др.,  1998; De Corte et al., 1998; Лаврова и др., 1999; Квасница и
др.,  1999).  В  отличие  от алмазов  из  кимберлитов  метаморфогенные  кри-
сталлы  алмаза  в  большей  степени сохраняют ростовые  формы  и  скульп-
туры на гранях практически в неизменном состоянии, то есть поверхность
последних  почти  не  затронута эпигенетическими  процессами.  Вероятно,
это  связано  с  тем,  что  метаморфогенные  алмазы  из-за  мелких  размеров
были  законсервированы  целиком  в  других  минералах,  где  они,  в  основ-
ном, и встречаются.

Возможным  исключением  являются  кубооктаэдрические  кри-
сталлы  с  плоскими  гранями  октаэдра  дитригональной  формы  и  криво-
гранными  (сферическими)  поверхностями  кубоида.  Специфика  данных
кристаллов  заключается  в  том,  что  плоские  грани  октаэдра  находятся
гипсометрически  выше  кривогранной  поверхности,  то  есть  выступают
над  ней.  Кроме  того,  на  гранях  {111}  зафиксированы  тригоны  и  шести-
угольные  впадины.  Морфологически  данные  кристаллы  подобны  полу-
ченным  нами  формам  при  травлении  исходно  плоскогранных  кубоокта-
эдрических алмазов в кимберлитовом расплаве при высоких Р-Т парамет-
рах. Количество индивидов, имеющих явные признаки растворения, резко
возрастает  в  Орлиногорской  россыпи.  Только доля  округлых ромбододе-
каэдров  достигает  13 %  (Шацкий  и  др.,  1998).  Указанные  нами  случаи
вероятного  растворения  метаморфогенных  алмазов  относятся  к
морфогенетическому ряду О1-Д2.
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На  импактных  алмазах,  являющихся  паракристаллами,  диагно-
стированы  скульптуры  растворения.  В  основном,  это  так  называемые
ячеистые  или  сотовые  скульптуры  (Масайтис  и  др.,  1972;  Вальтер  и др.,
1992; Вишневский и др., 1997; Квасница и др., 1999). Основными элемен-
тами  указанных  скульптур  являются  многочисленные  крутостенные  ка-
верны различных размеров,  со сложными контурами, но встречаются от-
дельные  каверны  округлой  и  даже  шестиугольной  формы.  Развитие
большого  количества  каверн  связано  с  очень  дефектным  строением  им-
пактных алмазов, а появление шестиугольных впадин, вероятно, с ориен-
тационным соответствием плоскости (0001) исходного графита и плоско-
сти (111) алмаза.

Кроме того, на алмазах, как из метаморфических комплексов, так
и  из  астроблем  зафиксировано развитие  процесса  поверхностной  графи-
тизации.

Заключение

В  настоящей  работе  рассматривались  вопросы,  так  или  иначе
связанные  с  флюидным режимом в эпигенетических  процессах,  которые
влияют  на устойчивость  алмазов.  Основной  объем  работы  посвящен  ал-
мазам  из  кимберлитов,  которые  после  кристаллизации  последовательно
находились в трех принципиально разных обстановках: в мантии до про-
цессов кимберлитообразования, непосредственно в кимберлитовой магме
и  в  приповерхностных  условиях  в  кимберлитовых  трубках.  Указанные
обстановки  различаются  по  широкому  комплексу  параметров.  Получен-
ные  в  настоящей  работе  данные  показывают,  что  среди  особенностей
морфологии  природных  алмазов  есть  признаки,  которые  обусловлены
внешними  условиями  и  указывают  на  широкомасштабное  проявление
процессов  растворения  природных алмазов,  то  есть  имеют генетическое,
гомоморфное  значение.  Утверждается,  что  для  каждой  из  указанных  об-
становок характерен свой определенный тип морфологической эволюции
алмаза,  связанный  с  условиями  природного  растворения  алмазов.  Автор
надеется,  что  представленную работу можно  считать  комплексным  и  це-
ленаправленным  исследованием  проблемы  сохранности  алмазов.  Воз-
можно,  некоторые  из  выдвинутых  положений  расходятся  с  принятыми
представлениями,  поэтому необходима дискуссия и, что особенно важно,
продолжение  исследований  для  корректировки  и  детализации  получен-
ных данных и предложенной модели.
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