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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследований.  Проблема  происхождения  алмаза

традиционно привлекает внимание широкого круга специалистов, так

как этот  минерал термодинамически  стабилен лишь  в  условиях  ман-

тии,  а его  образование  из  графита путем  прямого  фазового перехода

затруднено  вследствие  существенного  различия  кристаллических

структур. В современных работах доминирует точка зрения, что алма-

зы  образовались  при  РТ-параметрах  верхней  мантии  в  умеренно

окисленных  средах,  состоящих  из  силикатов,  оксидов,  карбонатов  и

водно-углекислого  флюида  (Соболев,  1974;  Haggerty,  1986;  1999;

Meyer,  1987;  Sobolev,  Shatsky,  1990;  Harris,  1992;  Schrauder,  Navon,

1994; Sobolev et al.,  1997; Navon,  1999; Luth,  1999; 2004). В настоящее

время экспериментально хорошо изучены только процессы нуклеации

и  роста алмаза в  металл-углеродных  системах,  а также  начаты  иссле-

дования  по  синтезу  алмаза  из  углеводородов  и  в  системах  карбонат-

углерод.  В  этой  связи  актуальным  представляется  исследование  про-

цессов  кристаллизации  алмаза  и  графита  при  мантийных

параметрах в петрологически значимых системах.

Цель  данной  диссертационной  работы  - экспериментальное  мо-

делирование  процессов  алмазообразования  в  системе  силикат-

карбонат-флюид при  РТ-параметрах верхней  мантии.  Для достиже-

ния цели были сформулированы следующие задачи.

1.  Выбрать адекватные методические приемы генерации и контроля

состава  флюидной  фазы  в  длительных  экспериментах  при  высоких

давлениях  и температурах.

2.  Экспериментально установить основные факторы, определяющие

интенсивность  процессов  нуклеации  и  роста  полиморфов  углерода  в

С - О - Η флюиде  и системе  силикат - карбонат - флюид.

3.  Изучить  условия  кристаллизации  алмаза  и  графита  за  счет  угле-

рода  карбонатов.  Выявить  наиболее  важные  параметры,  контроли-

рующие реакции декарбонатизации.

4.  Оценить  специфику  процессов  алмазообразования  в  потенциаль-

ных природных кристаллизационных средах.

Методология  и  структура  диссертационной  работы  целиком

подчинены сформулированной цели. При выборе объектов и парамет-

ров  экспериментов  автор  руководствовался  обширными  минералоги-

ческими и  геохимическими  данными.  В  главе  1  обобщены  и



систематизированы  материалы  по  петрологии  важнейших  алмазсо-

держащих ассоциаций,  выделены принципиально  важные  системы  и

-параметры,  моделирующие  условия  кристаллизации  большин-

ства  алмазов  в  верхней  мантии.  Основным  научным  инструментом

работы  являлся  эксперимент  при  высоких  РТ-параметрах,  методика

которого изложена в главе 2.  Первый этап исследования был осуще-

ствлен на примере системы С - О - Н. Использование хроматографи-

ческого анализа исходных веществ и газовой фазы после эксперимен-

тов,  а также термодинамическое  моделирование  позволили  реконст-

руировать  состав  алмазпродуцирующего  флюида.  В  результате  были

получены  данные  о  нуклеации  и  росте  полиморфов  углерода  во

флюидах различного  состава, а также  установлено  непосредственное

влияние  температуры  на  интенсивность  процессов  кристаллизации

алмаза (глава 3).

Дальнейшие экспериментальные исследования развивались в на-

правлении  последовательного  усложнения  состава  систем,  находя-

щихся  в различных агрегатных состояниях.  От простейшей С - О - Η

системы был осуществлен переход к модельным системам  карбонат -

флюид,  силикат - флюид,  карбонат - силикат - флюид (глава 3)  и да-

лее  к  образцам  природного  алмазсодержащего  кимберлита  (трубка

Удачная,  Якутия),  а  также  гранат-пироксеновой  и  пироксен-

карбонатной  пород  (месторождение  Кумды-Коль,  Казахстан)  (глава

4).

В  главе  5  на  основе  комплексного  анализа существующих  пред-

ставлений о генезисе алмаза, данных экспериментальной петрологии

и  полученных  автором  новых  результатов  оценены  условия  нуклеа-

ции и роста алмаза в потенциальных мантийных кристаллизационных

средах.

Экспериментальные исследования по теме диссертации были на-

чаты в  1987 году в ИГиГ СО АН СССР, с  1993  по  1996  проведены в

КТИ монокристаллов СО РАН, а с 1996 по 2005 - в ИМП СО РАН.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИР  по  проектам

«Условия  роста,  реальная  структура  и  свойства  кристаллов  синтети-

ческого алмаза»,  «Экспериментальное исследование  процессов алма-

зообразования  в  системах,  моделирующих природные  парагенезисы»

и «Минералообразование в условиях высоких давлений и роль флюи-

дов в процессе генезиса алмаза».



Исследования  поддержаны  грантами  РФФИ  №  00-05-65462,  03-05-

65073  и  04-05-64236;  международного  фонда  Сороса  (RCY  000),  а

также Интеграционными проектами СО РАН № 72 и 142.

Работа общим объемом 322 стр. состоит из введения, 5  глав и за-

ключения.  Содержит 66  иллюстраций,  30 таблиц,  список литературы

включает 357 наименований.

Материалы  и  методы.  Работа базируется  на фактическом  мате-

риале,  полученном  при  выполнении  более  200  экспериментов  в  об-

ласти давлений 5,7-7,5 ГПа и температур до  1800°С. В процессе ис-

следований  разработаны  новые  ячейки  высокого  давления,  созданы

специальные методики проведения экспериментов.

Комплексное  изучение  фазового  и  химического  состава  продук-

тов экспериментов выполнено в аналитических лабораториях ОИГГМ

СО  РАН.  Использованы  следующие  методы:  рентгенофазовый,  ин-

фракрасной спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеи-

вания,  оптической  микроскопии,  сканирующей  электронной  микро-

скопии, а также электронно-зондовый микроанализ, хроматографиче-

ский и рентгенофлуоресцентный анализы.

Научная новизна. Впервые экспериментально доказано, что мо-

дельные  флюидные  и  флюидсодержащие  системы  способны  обеспе-

чить  кристаллизацию  алмаза  в  умеренно  окисленных  условиях  при

РТ-параметрах  верхней  мантии.  Показано,  что  в таких  системах  вос-

становленные  флюидные компоненты  подавляют спонтан-

ную нуклеацию и снижают скорость роста алмаза.

В  петрологически  важной  системе  силикат - карбонат - флюид

осуществлено  систематическое  экспериментальное  изучение  влияния

температуры,  давления,  состава  и  агрегатного  состояния  ростовой

среды  на  процессы  кристаллизации  алмаза.  Доказано  определяющее

влияние  температуры,  концентрации  флюида  и  щелочей

на  интенсивность  ростовых  процессов.  Установлены  условия  совме-

стной  кристаллизации  метастабильного  графита  и  алмаза.  Изучено

влияние воды и двуокиси углерода на процесс кристаллизации алмаза

в  расплавах  природных  алмазоносных  пород  -  кимберлита  и  пирок-

сен-карбонатной метаморфической породы. В  последнем случае  в хо-

де  эксперимента  смоделированы  условия  захвата  новообразованных

микроалмазов кристаллами граната.

В  субсолидусном  флюиде  и  карбонатно-силикатном  расплаве

впервые экспериментально осуществлена кристаллизация алмаза за



счет  углерода  карбонатов,  высвобождающегося  в  ходе  многоступен-

чатых  карбонатно-силикатных  взаимодействий.

Основные защищаемые положения.

1. Умеренно окисленный флюид, отвечающий по составу системе

]  (±силикаты ±карбонаты),  является  экспериментально

обоснованной  моделью  среды  кристаллизации  алмаза  в  верхней  ман-

тии.  Снижение  температуры  приводит  к  экспоненциальному  росту

длительности  индукционного  периода нуклеации  алмаза.  Увеличение

концентрации  метана  в  системе  подавляет  спонтанную  нуклеацию  и

снижает скорость роста алмаза.

2. Флюидсодержащие  карбонатные,  карбонатно-силикатные  и

силикатные  расплавы  также  представляют  собой  модель  среды  верх-

немантийного  алмазообразования,  обоснованную  экспериментально.

Концентрации  определяют не только РТ-параметры  гене-

рации расплавов и их состав, но и возможность кристаллизации алма-

за.  Иинтенсивность  алмазообразующих  процессов  закономерно

уменьшается  в  ряду:  флюидонасыщенные  карбонатные  расплавы

флюидонасыщенные  силикатные расплавы  флюидоненасыщенные

карбонатные и силикатные расплавы.

3. При  карбонатно-силикатном  взаимодействии  кристаллизация

графита и  алмаза осуществляются  при давлении  5,7-7,0  ГПа и темпе-

ратурах  1350-1800°С  в  результате  окислительно-восстановительных

реакций  с  участием  водорода.  Образование  воды  приводит  к  умень-

шению  длительности  индукционного  периода  нуклеации  алмаза,  что

создает  благоприятные  условия  для  его  кристаллизации  как  в  субсо-

лидусном  флюиде,  так  и  во  флюидсодержащем  карбонатно-

силикатном расплаве.

4. В  системе  силикат - карбонат - флюид в условиях эксперимен-

тов  при  давлении  5,7-7,5  ГПа с увеличением  температуры  от  1200  до

1800°С  реализуются  следующие  процессы  кристаллизации  полимор-

фов  углерода:  нуклеация  и  рост  метастабильного  графита  нуклеа-

ция  и  рост  метастабильного  графита  +  рост  алмаза  нуклеация  и

рост алмаза.

Практическая  значимость.  Установленные  закономерности

процессов  кристаллизации  алмаза  во  флюидсодержащих  системах,

моделирующих  мантийные  кристаллизационные  среды,  могут  быть

использованы  для  построения  новых  экспериментально  обоснован-



ных  моделей  природного  алмазообразования  и разработки  на их ос-

нове методов поиска месторождений алмазов.

Важным результатом работы является получение комплекса дан-

ных  об  основных  параметрах  процессов  кристаллизации  алмаза  во

флюидсодержащих  карбонатно-силикатных  системах.  Выявленные

закономерности  представляют  интерес для  разработки новых  спосо-

бов получения монокристаллов алмаза с заданными свойствами.

Апробация работы. Основные выводы и положения работы бы-

ли  представлены  на  следующих  совещаниях:  семинаре  по  экспери-

ментальным работам в области геохимии глубинных процессов (Мо-

сква, 1988); 6 Международной кимберлитовой конференции (Новоси-

бирск,  1995); 8 Международном симпозиуме «Water-Rock Interaction»

(Владивосток,  1995);  3  Международной  конференции  «Кристаллы:

рост,  свойства,  реальная  структура,  применение»  (Александров,

1997);  7  Международной  кимберлитовой  конференции  (Кейптаун,

Южная Африка,  1998); Международном симпозиуме «Problems of pe-

trology  of magmatic  and  metamorphic  rocks»  (Новосибирск,  1998);  31

Международном  геологическом  конгрессе  (Рио-де-Жанейро,.Брази-

лия,  2000);  8  Международном  симпозиуме  по  перспективным  мате-

риалам  (Тцукуба,  Япония,  2001);  Международном  совещании

«Fluid/Slab/Mantle Interactions and Ultrahigh-P Minerals» (Токио, Япо-

ния,  2001);  Всероссийском  семинаре  «Геохимия  магматических  по-

род»  (Москва, 2002); Семинаре по экспериментальной минералогии,

петрологии и геохимии (Москва, 2002);  18 Общем собрании Между-

народной  минералогической  ассоциации  (Эдинбург,  Шотландия,

2002);  на Симпозиуме по экспериментальной минералогии, петроло-

гии и геохимии (EMPG) (Франкфурт, Германия, 2004).

По теме диссертации опубликованы 36  статей в рецензируемых

научных изданиях и тезисы 20 докладов.
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логии алмаза», а также Института в целом. Автор искренне признате-

лен  д.г.-м.н.  В.Н.  Шарапову,  члену-корреспонденту  РАН  B.C.  Шац-

кому,  д.г.-м.н.  В.А.  Киркинскому,  д.г.-м.н.  Г.Ю. Шведенкову  за  об-

суждение  проблем, рассматриваемых в диссертации.  Помощь на раз-

ных  этапах  выполнения  работы  оказали  И.Н.  Куприянов,  к.г.-м.н.

A.A. Калинин, A.B. Ефремов, к.г.-м.н. А.Ф. Шацкий, Т.В. Молявина и

к.г.-м.н. A.B. Корсаков. На начальном этапе важной для автора была

совместная работа с д.г.-м.н. И.И. Федоровым, д.г.-м.н. А.И. Чепуро-

вым  и  к.г.-м.н.  В.М. Сониным.  Кроме того, хочется  выразить благо-

дарность за дискуссии д.г.-м.н. Ю.А. Литвину, д.г.-м.н. Э.С. Персико-

ву  и  К.Г.-М.Н.  Н.В.  Суркову.  При  проведении  аналитических  работ

большую  помощь  автору  оказали  B.C.  Павлюченко,  к.г.-м.н.  E.H.

Нигматулина  и  к.г.-м.н.  В.Н.  Реутский.  Особую  признательность  за

поддержку, плодотворные обсуждения и помощь в оформлении рабо-

ты выражаю моей жене д.г.-м.н. Э.В. Сокол.

Глава 1. Проблемы мантийного алмазообразования: анализ

предшествующих исследований

Алмаз  входит  в  состав  двух  основных  парагенезисов:  перидоти-

тового,  состоящего  из  оливина,  хромита,  ортопироксена,  граната  и

диопсидового  клинопироксена,  и  эклогитового - с  гранатом  и  омфа-

цитовым клинопироксеном (Соболев, 1974; Meyer, 1987; Harris,  1992).

Исследования минеральных включений показали, что перидотитовый

алмаз  кристаллизовался  в  поле  своей термодинамической  стабильно-

сти при 4,5-7,5 ГПа и 950-1350°С. Преобладающая часть эклогитовых

алмазов образовалась при тех же РТ-параметрах или несколько более

высоком давлении (Соболев,  1974;  Meyer,  1987; Harris,  1992;  Sobolev

et  al.,  2000;  2004).  В  последние  десятилетия  появляются  данные  об

образовании алмаза в нижней мантии (Scott-Smith et al.,  1984; Moore,

Gurney,  1985; Deines et al.,  1991; Stachel et al.,  1998; Harte et al.,  1999;

Joswing  et  al.,  1999;  Gasparik,  Hutchison,  2000).  В  настоящее  время

общепринятым является мнение о том, что перидотитовые алмазы об-

разовались  из  мантийного  углерода  (карбонатов  и  флюидов  глубин-

ного происхождения) (Deines,  1980; Galimov,  1991; Harris,  1992). Изо-

топный  состав  алмазов  эклогитового  парагенезиса достаточно  широк

и  не  может быть  выведен  из  одного  источника углерода.  Высказыва-

ются предположения, что вариации его состава  обусловлены  изотоп-



ным фракционированием мантийного углерода (Deines, 1980; Galimov

1991;  Javoy  et  al.,  1986),  гетерогенностью  мантийного  углерода

(Deines,  1980; Deines et al.,  1987) или субдукцией коровых карбонатов

(Kirkley et al.,  1991; McCandless, Gurney,  1997). Микроалмазы Кокче-

тавского  метаморфического  комплекса  наследуют  углерод  из  вме-

щающих  пород,  содержащих  карбонаты  и  органический  материал

(Cartigny et  al.,2001).

Окислительно-восстановительное состояние мантии как закрытой

системы определяется  концентрацией элементов  переменной  валент-

ности.  В  перидотитах  фугитивность  кислорода  преимущественно

контролируется реакциями с  участием  ,  а  в  эклогитах - уг-

леродсодержащим  флюидом  (Luth,  1999;  Navon,  1999).  Включения  в

алмазе  фиксируют  достаточно  широкие  вариации  окислительно-

востановительных условий в среде его кристаллизации. Максимально

высокий потенциал кислорода,  близкий к буферу ССО,  можно пред-

полагать для  включений  чистого  (Schrauder, Navon,  1993; Chinn,

1995).  Величины,  близкие  к  EMOD,  характеризуют  карбонатсодер-

жащие ассоциации (Буланова, Павлова,  1987; Bulanova,  1995; Wang et

al.,  1996;  Sobolev et al.,  1997). Наиболее восстановительные условия в

среде  кристаллизации  алмаза  фиксируют  находки  включений  метал-

лического железа и вюстита (Соболев и др.,  1981; Bulanova,  1995; Bu-

lanova et al.,  1998; Jacob et al., 2004).

Деструктивные  методы  анализа  включений  в  алмазах  свидетель-

ствуют о присутствии в среде его кристаллизации Н
2
О, СО

2
, СО, Н

2
,

СН
4
. С  помощью  методов ИК-  и  KP-спектроскопии  показано,  что  в

процессе  кристаллизации  некоторые  алмазы  захватывали  флюид

сложного  состава,  состоящий  из  окисленных  газовых  компонентов

(Н
2
О, СО

2
), силикатов, щелочных и щелочноземельных карбонатов, а

также хлоридов (Schrauder, Navon,  1994; Navon,  1999).

Несмотря  на  то,  что  петрологические  данные  с  очевидностью

свидетельствуют  об  образовании  большинства  алмазов  в  умеренно

окисленных  средах,  экспериментальные  исследования  кристаллиза-

ции  алмаза  во  флюидных  и  флюидсодержащих  системах  до  сих  пор

были  сконцентрированы  на углеводородах  (Wentorf,  1965;  Воронов  и

др.,  1983; Яковлев и др.,  1985;  1987; Рахманина, Яковлев,  1999). Кро-

ме того, проблемой накопленного экспериментального материала яв-

лялось  несоответствие  РТ-параметров  мантийного  алмазообразова-



ния, установленных по минеральным включениям, и параметров син-

теза алмаза (8-15  ГПа и  1800-2300°С).

Глава 2. Методика исследований

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  при  давлении  5,7-

7,5 ГПа  и  температуре  1150-1800°С  на  многопуансонной  установке

высокого  давления  «разрезная  сфера»  БАРС  (Ран,  Малиновский,

1975; Пальянов и др.,  1997). Ячейка высокого давления в форме тет-

рагональной  призмы  (19x19x22  мм)  изготавливалась  из  тугоплавких

материалов,  не  имеющих  фазовых  переходов  при  параметрах  экспе-

риментов. Давление в ячейке определяли  на основе нагрузочной кри-

вой, построенной по фазовым переходам  и PbSe при ком-

натной  температуре.  Измерение  температуры  проводили  в  каждом

эксперименте  посредством  термопары.  Термопару  ка-

либровали по плавлению серебра, золота, никеля и платины. Измене-

ние давления в процессе нагрева и дополнительную  калибровку тер-

мопары  осуществляли на основе результатов алмазо- и графитообра-

зования в системе Ni - С. Точность измерения давления и температу-

ры при 5,7 ГПа и Τ  1500°С составляет ±0,1 ГПа и ±20°С, а при 7 ГПа

и  Τ  1900°С  -  ±0,2 ГПа  и  ±40°С,  соответственно.  Закалку  образцов

осуществляли со скоростью 200-250°С в секунду.

Исходными веществами являлись

(  чистотой не менее 99,9%; природные доломит

и  магнезит  из  Саткинского  месторождения  (Челябинская  обл.);  пи-

роксен-карбонатная (образец 92-99) и гранат-пироксеновая (образц 2-

4)  породы  из  месторождения Кумдыколь Кокчетавского  метаморфи-

ческого  комплекса;  кимберлит  из  трубки  Удачная  (образец №  UVS-

01/01).  Источником углерода был  графит (МГ  ОСЧ),  чистотой  99,99

%.  В  качестве  веществ,  генерирующих  флюид,  в  экспериментах  ис-

пользовали  дистиллированную  воду  оксалат  серебра

,  щавелевую  кислоту  и  антрацен

Исходные  вещества и затравочные  кристаллы синтетического  алмаза

размером  0,5  мм  помещали  в Pt или Аи  ампулы.  Герметизация всех

ампул  с  флюидгенерирующими  веществами  осуществлялась  посред-

ством  дуговой  сварки  в устройстве,  обеспечивающем  их  охлаждение

жидким  азотом.  Потеря  веса  ампул  при  заваривании  не  превышала

1 мг.



Для описания процессов с участием флюидной фазы применялись два

метода. Состав флюида, равновесного алмазу при РТ-параметрах экс-

периментов,  оценивали  путем  термодинамического  моделирования  с

использованием  программного  комплекса  "Селектор"  (Chudnenko  et

al.,  1995).  Хроматографический анализ флюидгенерирующих веществ

и  газов,  адсорбированных  на  исходных  реагентах,  а также  определе-

ние  состава  закаленного  флюида  после  экспериментов  выполнено  с

использованием  аппаратурного  комплекса  на  базе  ЛХМ-80.  Рентге-

нофазовый анализ образцов проведен на дифрактометре ДРОН-3, оп-

тические наблюдения - на бинокулярах МБС-9, МБС-10  и микроско-

пе МБИ-15.

Детальное  исследование  морфологии  образцов  осуществлено  на

сканирующих электронных микроскопах JSM-35 и LEO 420. Химиче-

ский  состав фаз  изучали  на микроанализаторе «Camebax-Micro». Ис-

следование изотопного состава углерода карбонатов,  графита и алма-

за выполнено на масс-спектрометре Finnigan-Mat Delta.

Глава 3. Моделирование алмазо- и графитообразования во

флюидсодержащих системах

В  С-О-Н  системе  проведено  две  серии  экспериментов  при

давлениях  Р=5,7;  7,5 ГПа  и  температуре  Т=1200-1700°С  (рис.  1)

(Пальянов и др.,  2000;  Sokol  et al., 2001b). Исходный  компонентный

состав  флюида  задавали  составом  флюидгенерирующего  вещества.

Результаты  термодинамических  расчетов  состава  С - О - Н  флюида

при РТ-параметрах экспериментах приведены  на рисунке 2.  Газохро-

матографический  анализ  исходных  флюидгенерирующих веществ по-

казал, что их составы несколько отклоняются от формульных. В связи

с  этим  были  выполнены  дополнительные  термодинамические  расче-

ты,  учитывающие  реальные  составы  флюидгенерирующих  веществ.

Сопоставление  этих  данных  с  результатами  хроматографического

анализа закаленного  флюида (таблица  1) позволило определить трен-

ды  изменения  состава  флюидной  фазы  в длительных  экспериментах

(рис. 3). Причиной изменения состава флюида является диффузия во-

дорода через стенку ампул, возникающая из-за разности потенциалов

Н
2
  в материалах ячейки высокого давления и ампуле. Вследствие это-

го  существенно  меняется  состав  углекислого  и  водно-углекислого

флюидов. Водный и метаново-водородный флюиды более стабильны



Рис.  1. Параметры экспериментов по моделированию процессов природно-

го алмазообразования в системах:  1 -С-О-Н (Пальяпов и др. , 2000; Sokol et

al., 2001b;  Сокол  и др., 2004а,б); 2 - карбонат-С (Sokol  et «I., 2000); 3  -  ще-

лочной  карбонат-  (Pal'yanov  et  al.,  1999,  2002a);  4  -

2002b;  2005);  8 - расплав  кимберлита (трубка Удачная)  и  гранат-пироксен-

карбонатной  породы  (Кокчетавский  метаморфический  комплекс)  (Палья-

нов  и др.,2001).

35  мВт/м
2
 и 45  мВт/м

2
 - мантийные геогермы.

по  составу.  Концентрации  основных  компонентов  флюида  в  платино-

вых  ампулах  меняются  сильнее,  чем  в  золотых.

Анализ  экспериментальных  данных  позволяет  утверждать,  что

началу  кристаллизации  алмаза  в  системе  предшествует  длительный

индукционный  период.  В  общем  случае  период  индукции  соответст-

вует  времени,  необходимому для того,  чтобы  концентрация  частиц,  из

которых  образуются  зародыши,  достигла  критического  значения



Рис. 2. Состав равновесного с алмазом С-О-Н флюида при РТ-параметрах

экспериментов.  как функция температуры  при  Р=5,7  ГПа;  б - со-

став флюида при Р=5,7 ГПа и Т=1420°С как функция  как функ-

ция  температуры  при  Р=7,0  ГПа;  г  -  состав  флюида  при  Р=7,0  ГПа  и

Т=1700°С как функция.



Таблица 1. Состав газовой фазы после экспериментов в системе
С - О - Н ( Р = 5 , 7 ГПа,  =150°С)

Рис.  3.  Тенденции  изменения  состава  С - О - Η  флюида  в  длительных

экспериментах  (платиновые  ампулы,  Т=1420°С):  1  -  флюид,  образую-

щийся  при разложении  -  флюид,  образующийся  при  разло-

жении  Примечание: высота полей со-

ставов над линией, ограничивающей поле устойчивости алмаза, принята

условно,  поскольку  неизвестна  степень  пересыщения  флюидов  углеро-

дом.



(Дельмон, 1972). Время, необходимое для появления первых спонтан-

ных  кристаллов  алмаза,  возрастает  почти  экспоненциально  по  мере

снижения температуры (рис. 4). При Р=5,7 ГПа и Т=1200°С единич-

ные спонтанные кристаллы алмаза наблюдаются лишь в эксперимен-

тах длительностью более  130 часов (Sokol et al., 2001b). M. Акаиши с

соавторами (Akaishi et al., 2000) и III. Ямаока с соавторами (Yamaoka

et  al.  2002)  при  Р=7,7  ГПа  также  зафиксировали  рост  длительности

индукционного  периода  по  мере  снижения  температуры.  Влияние

давления  на  длительность  индукционного  периода  неоднозначно  и

требует дополнительного изучения. После завершения индукционно-

го  периода  нуклеация  алмаза  осуществляется  на стенках  ампул  и  на

поверхности затравочных кристаллов (рис. 5а,б). На поверхности ис-

ходного графита спонтанные кристаллы алмаза не обнаружены.  Сте-

пень трансформации графита в алмаз резко возрастает с ростом про-

должительности экспериментов (рис. 6). Кроме того, при увеличении

мольного отношения  к графиту в образце от 0,1 до  1, степень

трансформации графита в алмаз возрастает с 20 до 90 % (Kumar et al.,

2001).  Состав  флюида,  задаваемый  исходным  флюидгенерирующим

веществом,  также  существенно  влияет  на  скорости  алмазообразую-

щих  процессов.  В  диапазоне  давлений  Р=5,7-7,7ГПа  и  температур

Т=1200-1600°С  алмазгенерирующая  способность  изменяется  в  зави-

симости от состава флюида следующим образом:

То есть, интенсивность процессов кристаллизации алмаза в окислен-

ных флюидах существенно выше, чем в восстановленных. Более того,

появление метана и водорода во флюиде подавляет спонтанную нук-

леацию и снижает скорости роста алмаза.

Рост  алмаза  на  затравочные  кристаллы  в  С - О - Η  системе

осуществляется по тангенциальному механизму (рис.  5в,г).  Установ-

лена существенно более высокая скорость роста алмаза в окисленных

флюидах  (углекислом,  водно-углекислом  и  водном),  в  сравнении  с

восстановленными  (водно-метановом  и  метаново-водородном).  Ус-

тойчивой формой роста алмаза в широком интервале РТ-параметров и

составов  С - О - Н  флюида  является  октаэдр.  Регенерация  граней

{100}  кубооктаэдрических  затравочных  кристаллов  происходит  с  об-

разованием октаэдрических вершинников (рис. 5в,г).



Рис. 4. Зависимость времени появления первых спонтанных кристаллов

алмаза от температуры в системе С - О - Н.

Рис. 5. Кристаллизация алмаза в С - О - Η системе: а - спонтанные кри-

сталлы  алмаза,  полученные  в  системе  Р=5,7  ГПа  и

Т=1200°С;  б  -  спонтанные  кристаллы  алмаза  в  системе

Р=7,5  ГПа  и Т=1600°С;  в,г - затравочные  кристаллы  алмаза после  экс-

периментов:  в  -  система  - С,  Р=5,7  ГПа  и  Т=1420°С;  г  -  система

-С,Р=7,5 ГПа и Т=1600°С.



Рис.  6.  Зависимость  степени  трансформации  графита  в  алмаз  от

длительности экспериментов:  а - система'.  - С при Р=7,7 ГПа

и  Т=1600°С,  по  данным  (Akaishi  et  al.,  2000);  б  - система  -С  при

Р=7,7 ГПа и Т=1500°С, по данным (Yamaoka et al., 2002a).

Рис.  7.  Метастабильный  графит  (а),  полученный  в  системе  при

Р=5,7 ГПа и Т=1300°С;  б - грань  {111}  затравочного кристалла алмаза с

поверхностями  совместного  роста  алмаза  и  метастабильного  графита

(система  >-С, Р=5,7 ГПа и Т=1420°С).



Метастабильный  графит  кристаллизуется  из  С - О - Η  флюида  в

широком  интервале составов  и РТ-параметров. При Р=5,5  и 5,7 ГПа

нуклеация  и  последующий  рост графита  в  виде  мелких  чешуек  и  их

агрегатов  размером  до  100-200  мкм  (рис.  7а),  а  также  таблитчатых

кристаллов до 50 мкм отмечались во всех экспериментах в интервале

температур  1150-1420°С  (Пальянов и др., 2000;  Yamaoka et al., 2000;

Sokol  et al., 2001b).  При Р=7,7 ГПа образование  кристаллов  графита

размером до  10 мкм отмечено лишь при Т<1600°С (Akaishi, Yamaoka,

2000; Akaishi et al., 2000; Yamaoka et al., 2002). Термическое разложе-

ние  антрацена  и  глюкозы  в  поле  термодинамической  стабильности

алмаза,  протекающее  с  выделением  избытка  углерода,  также  сопро-

вождается  кристаллизацией  графита  (Sokol  et  al.,  2001b;  Yamaoka  et

al.,  2002).  Лишь  после  завершения  длительного  индукционного  пе-

риода начинается рост алмаза на затравочные  кристаллы, а затем  его

спонтанная нуклеация.

Электронно-микроскопическое  исследование  спонтанных  кри-

сталлов  алмаза  позволило  обнаружить  индукционные  поверхности

совместного роста графита и  алмаза (рис.  76)  (Пальянов и др., 2000;

Sokol  et  al.,  2001b),  что  прямо  свидетельствует  о  возможности  син-

хронной кристаллизации этих фаз.

Система карбонат -  Для моделирования условий

кристаллизации  алмаза  в  средах  с  низким  содержанием  флюида  в

экспериментах при Р=7,0 ГПа и Т=1700-1750°С использованы щелоч-

ные  и  щелочноземельные  карбонаты с  фиксированным  количеством

адсорбированных  на  них  газов  (Sokol  et  al.,  2000).  Установлено,  что

нуклеация  и  последующий  рост алмаза  в  карбонат - углеродных  сис-

темах при  содержании  водно-углекислого  флюида  мас.% осуще-

ствляются  через  тонкую  пленку  расплава  на  границе  алмаз/графит.

Окислительно-восстановительный  потенциал  в  системе  варьирует  в

пределах  или  от  ССО-1  до  ССО-2  логарифмические

единицы,  Присутствие  водно-углекислого  флюида  в  карбонат -

углеродных системах не оказывает ингибирующего действия на про-

цессы алмазообразования в расплавах карбонатов.

Кристаллизацию  алмаза  при  «умеренных»  РТ-параметрах

(Р=5,7 ГПа и Т=1150-1420°С) изучали на примере системы щелочной

карбонат - флюид - углерод (Pal'yanov et al.,  1999; 2002а). В условиях

экспериментов среда такого  состава,  вероятно, была надкритическим



флюидом, состоящим из ионов (Na+ или К+ и (СО
3
)

2-
), находящихся в

объеме  диэлектрика  (Равич,  1966;  Валяшко,  Урусова,  2001).

Спонтанной  нуклеации  алмаза  предшествовал  длительный  индукци-

онный  период,  резко  увеличивающийся  при  снижении  температуры

(рис. 8). Исходный состав флюида  значимо не

влияет  на длительность  индукционного  периода и  интенсивность  ал-

мазообразующих  процессов.  Особенности  роста  и  октаэдрическая

морфология алмазов не обнаруживают зависимости от РТ-параметров

в  изученном  диапазоне  условий  кристаллизации.  Сопоставление  с

имеющимися  данными  (Pal'yanov  et  al.,  2002a)  показывает,  что  ката-

литическая  способность  изученных  щелочных  флюидов  выше,  чем

расплавов  щелочных  карбонатов.  Однако  даже  в  наиболее  активных

алмазообразующих  средах  при  Р=5,7 ГПа  и  Т<1200°С  длительность

индукционного периода достигает  100  часов, а скорость роста алмаза

не превышает 0,01-0,1  мкм/час.

Рис.  8.  Зависимость  времени  появления  первых  спонтанных  кри-

сталлов  алмаза  от  температуры  в  системах  щелочной  карбонат  -

флюид - углерод при Р=5,7 ГПа.



В качестве модели первичных мантийных карбонатных расплавов

при  Р=5,7-7,0  ГПа  и  Т= 1300-1700°С  рассмотрена  система  доломит -

флюид - углерод (Sokol et al., 2001a). Появление расплава и спонтан-

ное зародышеобразование алмаза при температурах, характерных для

верхнемантийного  алмазообразования  в  системе  доломит-С,  воз-

можно  лишь  в  присутствии  водно-углекислого  флюида.  Особая роль

флюидных компонентов в этом процессе, вероятно, связана со сниже-

нием температуры плавления системы, а также с образованием в кар-

бонатном расплаве гидроксильных комплексов и растворенных в мо-

лекулярной  форме  В  этой  модельной  системе  длитель-

ность  индукционного  периода  нуклеации  алмаза  существенно  пре-

вышает длительность периода,  предшествующего началу роста на за-

травочные  кристаллы.  Похожая  морфология  спонтанных  кристаллов

алмаза, а также ростовых слоев на затравочных кристаллах в системах

С - О - Η и  карбонат  -  свидетельствуют о  подобии  ус-

ловий кристаллизации в них.

Система силикат  (оксид)  -  В качестве упрощен-

ной модели мантийных силикатсодержащих водных флюидов и водо-

содержащих  силикатных  расплавов  использована  базовая  для  ман-

тийной  петрологии  система  .  Эксперименты

выполнены  в  двух  подсистемах

при  Р=7,5  ГПа,  Т=1600°С  и концентрации  от  74  до  4  мас.%

(Sokol,  Pal'yanov,  2004a).  Особенностью  состава  систем  в  условиях

экспериментов является то, что вследствие диффузии водорода из ам-

пулы, снижения  и окисления графита образуется от 10 до 17 мол.%

(Сокол и др., 20046).

Богатые  водой  образцы,  отвечающие  по  составу  силикатсодер-

жащим  флюидам,  после  экспериментов  состоят  из  спонтанных кри-

сталлов  алмаза  и  необычного  агрегата  закалочных  фаз:  микросфер

, дендритных кристаллов коэсита, магнезита, а также закалочного

углерода (рис. 9). В бедных водой образцах зафиксированы спонтан-

ные кристаллы алмаза,  а также закалочные дендриты коэсита и лик-

видусный  коэсит  (система  или закалочные  энстатит,

форстерит  и  магнезит,  а  также  ликвидусный  форстерит  (система



Рис.  9.  Кристаллы  алмаза  и  закалочные  фазы,  полученные  при  Р=7,5

ГПа  и  Т=1600°С  в  системе  (а, б) и  в  системе

-С  (в,  г):  а  -  =55  мас.%;  б  -  =13  мас.%;  в  - ]

мас.%; г -  = 33 мас.%.

Рис.  10.  Степень  трансформации  графита  в  алмаз  (  L=100 алмаз/(алмаз

+ остаточный графит))  как  функция  концентрации  а  -  система

Co-in, Fo-in - ликвидус коэсита и форстерита, соответственно.



Интенсивность кристаллизации алмаза в  системах  - С

и  -С  в  значительной  мере  определяется  длительно-

стью  индукционного  периода,  предшествующего  началу  нуклеации

алмаза.  Растворение  <15  мас.%  или  в  водном  флюиде

значимо  не  изменяет  продолжительность  индукционного  периода,

при  этом  степень  трансформации  графита  в  алмаз  в  силикатсо-

держащих  флюидах  и  в  системе  - С  остается  близкой.  Длитель-

ность  индукционного  периода  существенно  увеличивается  лишь  при

снижении  концентрации  воды  ниже  50  мас.%  и достигает 40  часов

при содержании'.  4-6 мас.% (рис. 10).

Отсутствие  морфологических  свидетельств  блокирования  роста

алмаза  позволяет утверждать,  что  кристаллизация  в  водосодержащих

расплавах  ликвидусных  коэсита  и  форстерита  не  оказывает  сущест-

венного  влияния  на  кинетику  алмазообразования.  Анализ  экспери-

ментальных данных  (Stalder  et  al.,  2001;  Zotov,  Keppler,  2002)  о  рас-

творении  и  во флюиде, а  т а к ж е в  силикатных  рас-

плавах (Nowak,  Behrens,  1995;  Persikov,  1998)  показал, что  снижение

валового  содержания  воды  приводит  к  уменьшению  концентрации

молекулярной  воды  в  системе.  Полученные  результаты  позволяют

предполагать, что именно концентрация химически несвязанной воды

контролирует  кинетику  кристаллизации  алмаза  в  силикатсодержащих

флюидах и  водосодержащих силикатных  расплавах.  При  низких  кон-

центрациях  молекулярной  воды  в  силикатных  расплавах  процессы

алмазообразования  практически  прекращаются.  Различия  в  степени

трансформации графита в алмаз в бедных водой расплавах,  вероятно,

связаны с различиями в форме растворения  в кислых и ультраос-

новных расплавах.

О роли щелочей и карбонатов при алмазообразовании в силикат-

ных расплавах.  Глубинные  алмазсодержащие  парагенезисы  характе-

ризуются  значительным  содержанием  и  (Соболев,  1960;

Соболев,  1974).  Эксперименты  по  исследованию  процессов  кристал-

лизации  алмаза  в  щелочных  силикатных  расплавах  проведены  при

давлении 5,7-7,0  ГПа и температуре  1420-1750°С с использованием

флюидонасыщенных  расплавов  диопсида  и  жадеита  и  добавок  окса-

лата натрия  Установлено,  что  при  Р=7,0 ГПа  и  Т=1750°С

щелочной  флюидонасыщенный  расплав  жадеита  является  более  ак-

тивной  средой  алмазообразования,  чем  флюидонасыщенный расплав

диопсида. Однако снижение РТ-параметров до Р=5,7 ГПа и Т=1420°С



приводит  к  прекращению  нуклеации  алмаза  во  флюидонасыщенном

расплаве жадеита. Вместе с тем при указанных параметрах нуклеация

алмаза  реализуется  в  ультращелочных  карбонатно-силикатных  рас-

плавах.

Нуклеация и рост алмаза при взаимодействии магнезита с ко-

эситом  и  энстатитом.  Традиционно  при  исследовании  процессов

кристаллизации  алмаза  в  качестве  источника  углерода  используется

графит. Однако в условиях верхней мантии одним из наиболее веро-

ятных  источников  углерода  могут  быть  карбонаты.  Процессы  кри-

сталлизации алмаза изучены нами на примере взаимодействия магне-

зита с коэситом и энстатитом. Эксперименты проведены при Р=6,0-

7,0 ГПа и Т=1350-1800°С (рис.  1,11) (Pal'yanov et al., 2002b). Окисли-

тельно-восстановительные реакции осуществлялись за счет диффузии

водорода из внешнего источника  в платиновую ампулу. В ре-

зультате  проведенных  исследований  за  счёт углерода карбонатов  по-

лучен  алмаз,  входящий  в  состав двух  ассоциаций: энстатит+коэсит+

магнезит и форстерит+энстатит+магнезит. В зависимости от условий

экспериментов нуклеация и рост алмаза  осуществлялись либо в меж-

зерновом  субсолидусном  флюиде,  либо  непосредственно  во  флюид-

содержащем  карбонатно-силикатном  расплаве  (рис.  12а).  На  гранях

{100}  некоторых  кубооктаэдрических  затравочных  кристаллов  обна-

ружен  специфический  рельеф  роста  алмаза,  имеющий  отчётливое

ячеистое строение (рис. 126).

В  экспериментах  при  Р=6,0ГПа и  температуре  ниже  1500°С, то

есть параметрах стабильности ассоциаций магнезит+коэсит и магне-

зит+энстатит  в  «сухих»  системах,  появление  свободного  углерода

инициируется  поступлением  водорода.  По  данным  хроматографии

выделение  свободного  углерода сопровождается  образованием  воды.

При  температуре  Τ  1500°С  и  давлении  6,0 ГПа,  а  также  Т>1600°С

при  7,0 ГПа  появление  свободного  углерода  обеспечивают  реакции

декарбонатизации и последующего восстановления  водородом. В

этом случае промежуточным транспортером углерода  выступает

С  ростом  температуры  в  экспериментах  имеет  место  закономерная

смена процессов кристаллизации метастабильного графита нуклеаци-

ей алмаза. При этом интенсивность алмазообразования не зависит от

соотношения  во флюиде.



Рис.  11.  Результаты  экспериментов  по  кристаллизации  алмаза  и  гра-

фита  при  карбонатно-силикатном  взаимодействии  магнезит+коэсит  и

магнезит+энстатит.

Рис.  12.  Морфологические  особенности  алмазов,  полученных в результа-

те  карбонатно-силикатного  взаимодействия:  а -  октаэдрические  кристал-

лы  алмаза в  агрегате  карбонатов  и  силикатов  (Р=6,0  ГПа,  Т=1450°С);  б -

новообразованная  ячеистая  скульптура  на  грани  {100}  затравочного  кри-

сталла алмаза (Р=6,0 ГПа и Т=1400°С).



Полученные кристаллы алмаза в основном содержат азот в форме

пар атомов (Α-центры).  Концентрация этих центров варьирует от 300

до  800  ррm.  Для  ИК-спектров  характерен  абсорбционный  пик

3107  , который связывают с присутствием водорода в решётке ал-

маза  (Field,  1992).  Особенности  спектроскопических  характеристик

позволяют  заключить,  что  полученные  кристаллы  подобны  природ-

ным  алмазам типа 1а.  Посредством изотопного анализа исходных ве-

ществ  и полученных образцов  было установлено,  что углерод магне-

зита имеет  а углерод новообразованного алмаза, возникше-

го благодаря реакции магнезита с коэситом и энстатитом,

Разница, составляющая  , может быть связана с фракциони-

рованием  изотопов  углерода  в  ходе  последовательных  процессов  де-

карбонатизации и алмазообразования.

Глава 4. Особенности процессов кристаллизации алмаза

в расплавах алмазсодержащих пород

Установленные  на  модельных  системах  закономерности  процес-

сов  кристаллизации алмаза были затем  проверены в экспериментах с

расплавами природных алмазсодержащих пород.

Кимберлит  (трубка  Удачная).  Эксперименты  проведены  при

Р=7,5  ГПа, Т=1600°С с использованием порошков кимберлита и гра-

фита.  В  некоторых случаях к образцу добавляли  12 мас.% воды.  Со-

поставление  этих  данных  и  результатов,  полученных  для  систем
1
 - С, показывает, что алмазообразова-

ние  в  сложных природных средах подчиняется закономерностям,  ус-

тановленным ранее для модельных систем. При содержании воды бо-

лее  10 мас.% интенсивность кристаллизации алмаза в расплавах ким-

берлита,  близки. В бедных водой  рас-

плавах  активность  процессов  алмазообразования  резко  падает.  При

этом  максимальная  скорость  кристаллизации  алмаза  наблюдается  в

кимберлитовом  расплаве,  что,  очевидно,  связано  с  присутствием  в

нем значительного количества щелочей и карбонатов.

Породы Кокчетавского метаморфического комплекса. Для экс-

периментов  при  Р=5,7-7,0  ГПа  и  Т=1420-1700°С  были  отобраны  об-

разцы  гранат-пироксеновой  (образец  2-4)  и  гранат-пироксен-

карбонатной пород  (образец 92-99)  (Пальянов и др., 2001;  Shatsky et



Рис.  13.  Включения в монокристалле граната из эксперимента с гра-

нат-пироксен-карбонатной породой (Р=7,0 ГПа, Т=1700°С).

а - октаэдрические  алмазы  (D)  и  расплавные  включения  с  микроал-

мазом;  б  -  сросток  октаэдрических  кристаллов  алмаза;  в  -  включе-

ние микроалмаза с "подводящим каналом" (conduit).



al., 2001). Гранат-пироксеновая порода при РТ-параметрах опытов не

плавится и остается инертной по отношению к алмазу и графиту. На-

против,  гранат-пироксен-карбонатная  порода плавится  с  образовани-

ем  карбонатно-силикатного  расплава,  обогащенного  по данным  хро-

матографии  1,5  мас.% Н
2
О. Эти факторы обеспечивают нуклеацию и

рост  алмаза.  Более  того,  в  условиях  эксперимента  осуществлена  со-

вместная кристаллизация алмаза и граната из карбонатно-силикатного

расплава (рис. 13).

Глава 5. Физико-химические условия кристаллизации алмаза

в модельных флюидсодержащих мантийных средах (по экспери-

метальным данным)

Современные модели генезиса алмаза. В современных работах до-

минирует точка зрения,  что образование алмаза непосредственно  свя-

зано с флюидом (Соболев B.C., 1960; Haggerty,  1986;  1999; Рябчиков и

др.,  1981; Taylor, Green,  1989; Sobolev, Shatsky,  1990; Boyd et al.,  1994;

Navon,  1999). Принято считать, что флюидсодержащий расплав и соб-

ственно  флюидная  фаза  могли  быть  основными  агрегатными  состоя-

ниями мантийных сред его кристаллизации. Предполагается, что важ-

нейшими  источниками углерода в условиях  мантии являлись углерод-

содержащие  флюиды  карбонаты (ионы  в расплавах)

и  коровый  материал  органогенного  происхождения  (Galimov  1991;

Gurney,  1997; Cartigny et al., 2001). Насыщение среды свободным угле-

родом  происходило  в  результате  окислительно-восстановительных  ре-

акций носителей углерода с породами либо флюидами.

Агрегатное состояние мантийных кристаллизационных сред

При  отсутствии  воды  и  свободного  СО
2
 на глубинах верхней  мантии

(Р=5,5-7,0  ГПа)  наиболее  низкие температуры  солидусов  мантийных

пород  (1350-1400°С)  характерны для' карбонатизированного лерцоли-

та (Dalton, Presnall,  1998) и карбонатизированного эклогита  (рис.  14)

(Yaxley, Brey, 2003). Первые выплавки из таких пород, в которых ста-

новится  возможна кристаллизация алмаза,  близки по составу к доло-

митовому  расплаву.

В  условиях  флюидсодержащей  мантии  алмазообразующими  сре-

дами  могут  быть  в  субсолидусной  области - флюидная  фаза,  в  более

высокотемпературной  области  - насыщенные  карбонатно-

силикатные и силикатные  расплавы  (рис.15).  Параметры,  при кото-



Рис.  14.  РТ-параметры  генерации  потенциально  алмазгенерирующих

"сухих"  карбонатных и карбонатно-силикатных расплавов.

Солидусы:  1  - карбонатизированного лерцолита (Dalton,  Presnall,  1998a);

2  -  гранат-клинопироксен-карбонатной  ассоциации  (Yaxley,  Brey,  2003);

3  -  пироксен-карбонатной  породы  из  Кокчетавского  метаморфического

комплекса (Литвин и др., 2003), 4 - перидотита (Scarfe, Takahashi,  1986).

рых  в  мантии  может  существовать  флюидная  фаза,  являются  предме-

том  длительной  дискуссии,  примером  которой  может  служить  работа

(Thompson,  1992).  На основании данных  по  системе  перидотит - Н
2
О,

Т.  Кавамото  и  Дж.  Холлоуэй  (Kawamoto,  Hollo way,  1997)  выделили  в

пределах  мантии  при  Р=4-10  ГПа  и  Т=600-1000°С  зону  стабильности

водного  флюида.  В  системе  форстерит-  температурный  предел

существования  субсолидусного  флюида  на  глубинах  алмазообразова-

ния  приближается  к  Т=1400°С  (Luth,  1993),  а  с  увеличением  доли  ме-

тана  во  флюиде  возрастает до Т=1600°С  (Taylor,  Green,  1988).  В  ман-

тийном  флюиде  может  быть  растворено  значительное  количество  си-

ликатов. При Р=6,0 ГПа и Т=1100 °С  в водном  флюиде,  равновесном  с

ассоциацией  энстатиг+форстерит,  может  растворяться  до  15  мас.%

силиката с  соотношением  1,  а  при  9,0  ГПа  и  1150 °С  - до

35  мас.% силиката при отношении  2  (Stalder et  al.,  2001).



При  параметрах  алмазообразования  водонасыщенный  перидотитовый

расплав  появляется  уже  при  температуре  1000°С  (Kawamoto,

Holloway,  1997),  но  в  присутствии  водно-углекислого  флюида  темпе-

ратура  перидотитового  солидуса  повышается  до  1200°С  (Canil,  Scarfe,

1990).  Топология  флогопит-перидотитового  солидуса  достаточно

сложна  и  зависит  от  состава  флюида  (Wyllie,  1978).  В  присутствии

водно-углекислого  флюида  первые  выплавки  имеют  карбонатитовый

состав  (Wyllie,  1978;  Dalton,  Presnall,  1998).  С  увеличением  степени

Рис.  15.  Реконструкция  агрегатных  состояний  потенциальных  сред  кри-

сталлизации алмаза в условиях флюидсодержащей  мантии,

а -  генерализованная  фазовая  диаграмма  порода-летучие  с  выделенными

нолями  ассоциаций  (серое),  в  которых  возможна  кристаллизация  алмаза

(с  использованием  данных (Wyllie,  Ryabchikov,  2000)).

б - реальные  РТ-параметры  солидусов,  ограничивающих  поля  кристалли-

зации  алмаза во флюидной  фазе и  расплаве для  следующих  петрологиче-

ски  важных систем:  перидотит-  (Kawamoto,  Holloway,  1997),  перидо-

тит-  (Canil,  Scarfe,  1990);  (Luth.,  1993);  перидотит

(Scarfe, Takahashi,  1986); перидотит-  (Taylor, Green,  1988)



плавления состав расплава приближается к кимберлитовому (Dalton,

Presnall,  1998).  Таким  образом,  в условиях верхней мантии предель-

ная температура,  при  которой  субсолидусная  флюидная  фаза  водно-

углекислого  состава  исчезает  и  образуется  флюидсодержащий  рас-

плав,  может варьировать  от  1000  до  1400°С.  Температура появления

первых  выплавок  в системе  перидотит - водно-метановый  флюид  су-

щественно выше, чем в системе перидотит-  и зависит от моль-

ной доли метана (Taylor, Green, 1988).

Анализ результатов экспериментального моделирования процес-

сов алмазообразовании. Характерными особенностями алмазо- и гра-

фитообразования  во  флюидных  и  флюидсодержащих  системах  при

РТ-параметрах  верхней  мантии  являются  наличие  длительного  ин-

дукционного  периода,  предшествующего  началу  нуклеации  алмаза,

зависимость интенсивности процессов алмазообразования от состава

систем  и температуры, а также кристаллизация метастабильного  гра-

фита в поле термодинамической стабильности алмаза.

При  давлении  5,7-7,5  ГПа  в  экспериментах  соизмеримой  дли-

тельности с увеличением температуры от  1200 до  1800°С реализуются

следующие  процессы кристаллизации  полиморфов углерода:  нуклеа-

ция  и  рост  метастабильного  графита  нуклеация  и  рост  метаста-

бильного графита + рост алмаза  нуклеация и рост алмаза. Процес-

сы кристаллизации метастабильного графита зафиксированы в широ-

ком диапазоне  составов,  от простейшей С - О - Н системы до  систе-

мы  силикат-карбонат-флюид.  Во  флюидных и  флюидсодержащих

щелочных  системах  метастабильный  графит  кристаллизуется  при

давлении  5,7  ГПа  в  диапазоне  температур  1150-1420°С  (Pal'yanov  et

al., 1999; 2002а; Sokol et al., 2001a), а при давлении 7,7 ГПа в интерва-

ле 1200-1600°С (Akaishi, Yamaoka, 2000; Akaishi et al., 2000; Yamaoka

et al., 2000; 2002a). Как продукт взаимодействия магнезита с коэситом

и  водородом  графит  появляется  при  давлении  6,0  ГПа  в  диапазоне

температур  1350-1450°С,  но  исчезает  с  увеличением  температуры  до

1500°С  (Pal'yanov  et  al.,  2002b).  Потенциал  кислорода  не  оказывает

заметного  влияния  на интенсивность  графитообразования.  Кристал-

лизация графита осуществляется как в окисленном (система  -  С)

так и в резко восстановленном флюиде (система  - С).

Основными  параметрами,  контролирующими  интенсивность  ал-

мазообразующих  процессов  во  флюидных  и  флюидсодержащих  сис-

темах, являются температура и состав. Длительность индукционного



периода,  предшествующего  началу  нуклеации  алмаза,  практически

экспоненциально  увеличивается  при  снижении  температуры  от  не-

скольких  минут при  1900°С до сотни часов при  1200°С (Pal'yanov et

al., 1999a,b; 2002a; Akaishi, Yamaoka, 2000; Akaishi et al., 2000; Палья-

нов и др., 2000; Sokol et al., 2001a,b; Yamaoka et al. 2002a). Активность

флюидных систем в отношении алмазообразования можно отобразить

следующей  качественной  последовательностью:

(Пальянов  и  др.,  2000;  Sokol  et  al.,

2001b).  Кроме того,  интенсивность  алмазообразования  в  модельных

флюидсодержащих системах увеличивается, а длительность индукци-

онного периода снижается с ростом концентрации ]

Согласно мнению Ю.А. Литвина с соавторами (1997) кристалли-

зация графита осуществляется в состоянии метастабильного пересы-

щения раствора углерода в расплаве. При этом спонтанная нуклеация

алмаза затруднена и кинетически более выгодной оказывается спон-

танная  нуклеация  и  рост  метастабильного  графита.  Существование

значительного  энергетического  барьера  для  спонтанной  нуклеации

алмаза в С - О - Η системе предполагается также в работах (Akaishi et

al., 2000; Yamaoka et al., 2000; 2002b). При этом Ш. Ямаока с соавто-

рами (Yamaoka et al., 2002b) предполагают, что кристаллизация мета-

стабильного графита становится возможной, поскольку большое ко-

личество  его  зародышей  возникает  при  разложении  флюидгенери-

рующих  веществ.

Выявленные зависимости, связывающие состав систем и интен-

сивность процессов кристаллизации алмаза, позволяют предполагать,

что  зарождение и кристаллизация алмаза во  флюидсодержащих сис-

темах  осуществляется  с  помощью  углеродсодержащих  комплексов.

Эти  комплексы,  вероятно,  содержат молекулы  воды  и/или двуокиси

углерода.  Кроме  того,  в  их  состав,  по-видимому,  способны  входить

щелочные компоненты. По нашему мнению, длительность индукци-

онного периода, предшествующего началу нуклеации алмаза, опреде-

ляется кинетикой ряда последовательных реакций формирования та-

ких комплексов. В тоже время рост алмаза на затравочные кристаллы

осуществляется при более низкой их концентрации, вследствие чего

соответствующий индукционный период короче. Кристаллизация ме-

тастабильного  графита становится  возможной,  когда система оказы-

вается  пересыщенной  свободным  углеродом  по  отношению  к  нему,

но  недосыщенна  комплексами  по  отношению  к  алмазу.



Предполагаемая спеиифика алмазообразования в мантийных сре-

дах  (по  экспериментальным  данным).  Анализ  полученных  результа-

тов  позволяет  утверждать,  что  наиболее  благоприятной  средой  кри-

сталлизации  алмаза  является  обогащенный  щелочами  водно-

углекислый субсолидусный флюид, содержащий в растворенном виде

незначительное  количество  силикатов. В  подобных средах  процессы

алмазообразования экспериментально реализованы при Р=5,7  ГПа и

Т=1150°С,  которые  отвечают  реальным  параметрам  существования

субсолидусного флюида в мантии. Примерами природных сред такого

состава могут быть флюиды, находящиеся в равновесии с  флогопит-

содержащими  перидотитами (Stalder et al.,  2002),  а также  обогащен-

ный щелочами флюид, найденный в виде включений в алмазах с обо-

лочкой  (Schrauder,  Navon,  1994).  При  кристаллизации  в  водно-

углекислом субсолидусном флюиде устойчивой формой роста алмаза

является  октаэдр.  Совместно  с  алмазом  в температурном  интервале

существования субсолидусного флюида (Т<1600°С) может кристалли-

зоваться  метастабильный  графит.  Существует  точка  зрения,  что  на

ранних  этапах  формирования  Земли  в  мантии  был  стабилен  водно-

метаново-водородный  флюид  (Ballhaus,  1995)  и,  следовательно,  он

мог являться средой кристаллизации алмаза. Однако, в экспериментах

при 5,7-7,5  ГПа и  1200-1750°С активность процессов кристаллизации

алмаза во флюиде снижалась при уменьшении доли воды. Нуклеация

алмаза в метаново-водородном флюиде не зафиксирована.

Для процессов кристаллизации алмаза в мантийных карбонатных

расплавах важное  значение  будет иметь концентрация Н
2
О  и СО

2
,  а

также  наличие равновесной флюидной фазы. По мере снижения ко-

личества Н
2
О и СО

2
 в карбонатом расплаве его активность как среды

кристаллизации алмаза будет падать. Примером может служить алма-

зообразование  в  расплаве,  возникающем  при  плавлении  гранат-

пироксен-карбонатной  породы  Кокчетавского  метаморфического

комплекса. В случае избытка Н
2
О и СО

2
, более активно, в сравнении с

карбонатным  расплавом,  процессы  алмазообразования  могут  проте-

кать  в  сосуществующем  с  ним  флюиде.  «Сухие» расплавы  щелочно-

земельных  карбонатов  являются  потенциальной  средой кристаллиза-

ции для наиболее высокотемпературных алмазов (Т>1350-1400°С).

Эксперименты при Т=1600°С показали, что кимберлитовый рас-

плав способен обеспечить нуклеацию и рост  алмаза. С  увеличением



концентрации  флюидных  компонентов  в  расплаве  кимберлита  ско-

рость  алмазообразования  увеличивается.  При  незначительной  кон-

центрации  воды  (менее  10 мас.%)  активность  расплава  кимберлита

как алмазообразующей среды выше,  чем водосодержащих расплавов

форстерита и двуокиси кремния.

В  низко-  и  среднетемпературной области  (Т<1400°С) алмазгене-

рирующая  активность  флюидсодержащих  силикатных  расплавов

весьма низка. При этих температурах и Р=5,7 ГПа даже во флюидона-

сыщенных расплавах спонтанной нуклеации алмаза в экспериментах

длительностью до 40 часов не наблюдалось. С ростом температуры и

давления  их активность существенно  возрастает, так что при Р=7,0-

7,5  ГПа и Т>1600°С  интенсивность процессов нуклеации и роста ал-

маза в водонасыщенных расплавах и в водном флюиде сопоставима.

Источник углерода.  Насыщение углеродом расплава или флюид-

ной фазы, находящихся в равновесии с карбонатсодержащими поро-

дами, может осуществляться в результате их декарбонатизации. Про-

цесс  может осуществляться  за счет  поступления  в  верхнюю мантию

восстановленных  флюидов.  Образующиеся  в  результате  окислитель-

но-восстановительных реакций С
0
 и Н

2
О создают благоприятные ус-

ловия для  алмазообразования в таких  кристаллизационных средах в

широком диапазоне РТ-параметров.

Графит  достаточно  часто  встречается  в  виде  включений  в  при-

родных алмазах и алмазсодержащих  породах  (Harris,  1972;  Соболев,

1974; Bulanova, 1995). До сих пор параметры кристаллизации алмаза в

таких  ассоциациях  и  сингенитичность  включений  графита  в  алмазе

были  предметом  оживленных  дискуссий.  Полученные  эксперимен-

тальные данные  показывают,  что присутствие  графита в мантийных

ассоциациях не является однозначным критерием того, что они обра-

зовались вне поля термодинамической стабильности алмаза.

Заключение

Проведенные  экспериментальные  исследования  позволили  ус-

тановить, что при РТ-параметрах верхней мантии наиболее благопри-

ятные условия для алмазообразования возникают в умерено окислен-

ной субсолидусной флюидной фазе, а также Н
2
О- и СО

2
-содержащих

карбонатных, карбонатно-силикатных и силикатных расплавах.

Экспериментально показано, что основными параметрами, контроли-

рующими  интенсивность  алмазообразующих  процессов  в



С - О - Η флюиде, являются его молекулярный состав и температура

Длительность  индукционного  периода,  предшествующего  началу

нуклеации  алмаза,  практически  экспоненциально  увеличивается  при

снижении  температуры  (от  нескольких  минут  при  1900°С  до  сотни

часов  при  1200°С).  Алмазгенерирующая  способность  систем  снижа-

ется  в  следующем  ряду  составов:

Доказано, что концентрации
  :

  определяют активность

алмазообразующих процессов в расплавах. Интенсивность процессов

кристаллизации алмаза закономерно уменьшается в ряду:  флюидона-

сыщенные карбонатные расплавы  флюидонасыщенные силикатные

расплавы  флюидоненасыщенные  карбонатные  и  силикатные  рас-

плавы.  Алмазообразование  в  расплавах  природного  кимберлита

(трубка Удачная)  и  гранат-пироксен-карбонатной  породы  (Кокчетав-

ский метаморфический комплекс) подчиняется закономерностям, вы-

явленным на более простых по составу системах.

В  субсолидусном  флюиде  и  карбонатно-силикатном  расплаве

впервые  экспериментально  осуществлена  кристаллизация  алмаза  за

счет  углерода  карбонатов,  высвобождающегося  в  ходе  карбонатно-

силикатных  взаимодействий.  Показано,  что  водород  снижает  устой-

чивость  карбонатно-силикатных  ассоциаций  при  РТ-параметрах

верхней мантии.  Окислительно-восстановительные  реакции с участи-

ем  водорода обеспечивают образование  атомарного углерода и  воды,

создавая  тем  самым  благоприятные  условия  для  кристаллизации  ал-

маза.

Проведенные  исследования флюидных и флюидсодержащих сис-

тем  позволили  установить,  что  последовательность  кристаллизации

полиморфов  углерода  при  параметрах  термодинамической  стабиль-

ности алмаза (Р=5,7-7,5  ГПа) независимо от источника углерода (гра-

фит, алмаз, флюид, карбонат) контролирует температура. В диапазоне

температур  Т=1200-1800°С  в  модельных  системах  реализуются  раз-

личные сочетания процессов графито- и алмазообразования. В облас-

ти  относительно  низких  температур  (Т<1600°С)  происходит  нуклеа-

ция  и  рост  метастабильного  графита,  совместный  рост  метастабиль-

ного графита и алмаза на затравочные кристаллы алмаза и нуклеация

алмаза.  В  высокотемпературной  области  кристаллизуется  только  ал-

маз.



Таким  образом  экспериментально доказана возможность кристалли-

зации алмаза в целом ряде петрологически значимых минералообра-

зующих сред, стабильных в условиях флюидсодержащей мантии. По-

лученные результаты можно рассматривать как основу для постанов-

ки  перспективных  задач  углубленного  изучения  этого  чрезвычайно

сложного природного явления.
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