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 Вопрос о химической природе алмазообра-
зующего субстрата является центральным в про-
блеме генезиса алмаза. Эти данные необходимы 
также для экспериментального воспроизведения 
процесса формирования алмаза в условиях мантии 
Земли. Природные химические среды, в которых 
кристаллизовались алмазы, были захвачены ими в 
виде субмикроскопических флюидных включений. 
При комнатной температуре эти включения пред-
ставляют собой гетерогенные смеси газообразной 
CO2, жидкой H2O и твердых карбонатов, силикатов, 
кварца и апатита, сжатых при  1.5 – 2.1 ГПа [1].  
При нагреве до 1000 – 1300oC (как на глубине 150 – 
250 км в мантии), давление во включениях возрас-
тает до  4 – 7 ГПа  [2], свидетельствуя о том, что 
включения были захвачены при давлениях и темпе-
ратурах, относящихся к PT – полю стабильности 
алмаза на фазовой диаграмме углерода. При этих 
условиях гетерогенное вещество включений пре-
вращается в карбонатно – силикатный расплав, ко-
торый представляет собой сильно сжатую материн-
скую среду роста алмаза [2], вероятно, со свойства-
ми глубинной карбонатитовой магмы. Химические 
составы флюидных включений изменчивы в рамках 
многокомпонентной системы K2O – Na2O– CaO – 
FeO – MgO – Al2O3 – Fe2O3 – TiO2 – SiO2 – P2O5 – 
CO2 – H2O – Cl [2].  Было установлено, что химиче-
ские составы флюидных включений в алмазах мо-
гут быть выражены с помощью двух модельных 
граничных членов: существенно карбонатитового  
(K2O 20.7, Na2O 2.2, CaO 20.5, MgO 13.2, FeO 19.5, 
Al2O3 0.8, TiO2 4.6, P2O5 2.4, Cl 0.5, масс. %, кото-
рый ассоциирован с 90 мол.% CO2 и 10 мол.% H2O, 
представленными во включениях) и водно -  крем-
неземистого (K2O 12.3, Na2O 0.7, CaO 0.0, MgO 3,3, 
FeO 7,6, Al2O3 6,8, TiO2 4.3, P2O5 0.7, Cl 0.9, SiO2 
58,4 масс.%, ассоциированного с 10 мол.% CO2 и 90 
мол.% H2O, соответственно). Подобная аппрокси-
мация составов флюидных включений может быть 
приложена к составам карбонат – силикатных рас-
плавов, являющихся материнскими для роста алма-
зов, и является представительной для выражения 
изменчивого соотношения карбонатитовой и сили-
катной (щелочно – базальтовой) составляющих. 
 Многокомпонентная система K2O – Na2O – 
CaO – FeO – MgO – SiO2 – CO2 - H2O представляет 
собой  наилучшее приближение составов первич-
ных флюидных включений в природных алмазах. 

Критически важные для проблемы генезиса алмаза 
эксперименты при 7 – 9 ГПа были выполнены в 
системе K2O – Na2O - CaO – FeO – MgO – CO2 – C 
[3] с составом, который по главным компонентам 
моделирует карбонатитовый граничный состав, ис-
пользованный для аппроксимации реальных соста-
вов флюидных включений в алмазах в работе [2].  
Целью настоящей работы являтся эксперименталь-
ное моделирование генезиса алмаза в многокомпо-
нентных системах, воспроизводящих реальные со-
ставы первичных флюидных включений в природ-
ных алмазах. Эти составы флюидных включений 
характеризуются существенными концентрациями 
силикатной составляющей. Данные для составов 
флюидных включений в природных алмазах из 
Жуанен, Ботсвана [2] были использованы в качест-
ве прототипов для экспериментальных составов. 
Эксперименты при высоких давлениях были прове-
дены на аппарате наковальня с лункой, работающе-
го под действием гидравлического пресса. Трубки 
из чистого графита использовались в качестве на-
гревателей электросопротивления и одновременно 
ампул (закрытых с обеих сторон графитовыми 
пробками). Многокомпонентные стартовые мате-
риалы для экспериментов (Таблица) были приго-
товлены на основе данных для флюидных включе-
ний в образцах JWN 90, JWN91, JWN108 природ-
ных волокнистых алмазов из Жуанен, Ботсвана, а 
также для модельного карбонатитового состава, ис-
пользуемого совместно с водно – кремнеземистым 
составом для аппроксимации реальных составов 
флюидных включений [2]. Содержание SiO2 в при-
родных и экспериментальных составах изменчиво 
от  13.6 до 45.1 масс.% демонстрируя существен-
ный вклад силикатной (щелочно – базальтовой) со-
ставляющей. Экспериментальные стартовые соста-
вы представляли собой однородные механические 
смеси высокочистого графита с  K, Na, Ca,  Mg, Fe 
карбонатами, SiO2, TiO2, Al2O3, K4P2O7, и NaCl.  
Порошки графита и карбонатов смешивались в 
массовом отношении 1 : 1.  
 Эксперименты при высоких давлениях по 
кристаллизации алмаза в многокомпонентных сис-
темах, которые воспроизводят химические составы 
первичных флюидных включений в природных ал-
мазах, проводились при давлениях 5 – 7 ГПа и тем-
пературах 1200 – 1600oC, отвечающих РТ - услови-
ям термодинамической устойчивости алмаза. Ис-



 47 

следования экспериментальных образцов и синте-
зированных алмазов выполнялись методами скани-
рующей электронной микроскопии и микрорентге-
носпектрального анализа на электронном микро-
скопе CamScan. На рис. 1-4 представлены экспери-
ментальны образцы с алмазами на месте их форми-
рования в карбонатитовом субстрате (представ-
ляющем собой карбонатитовые расплавы после за-
калки при высоких давлениях) для условий спон-
танной нуклеации. 
 Экспериментальное воспроизведение кри-
сталлизации алмаза в природных материнских сре-
дах дает возможность понять физико – химический 
механизм нуклеации и роста алмаза в условиях 
мантии Земли. Результаты экспериментов при вы-
соких давлениях по кристаллизации алмаза в рас-
плавах многокомпонентных карбонатно – силикат-
ных систем дают более ясные представления о том, 

как формировались природные алмазы, и обосно-
вывают карбонатитовую версию генезиса алмаза в 
условиях мантии Земли. Эта версия поддержана 
недавними открытиями алмазоносных магматиче-
ских карбонатитов комплекса Чагатай, Узбекистан 
[5]. 
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Таблица 

 
Компоненты JWN108 JWN90 JWN91 Граничный  

карбонатит 
Флюидные включения - прототипы* 

 SiO2 23.9 25.1 45.1 13.6 
TiO2   4.6 4.7 4.9 4.6 
Al2O3  2.5 2.5 5.4 0.8 
FeO   15.2 16.1 10.7 19.5 
MgO 10.9 10.1 5.7 13.2 
CaO  13.5 15.6 5.1 20.5 
Na2O 2.2 2.6 1.6 2.2 
K2O 22.2 18.3 16.4 20.7 
P2O5 2.3 2.4 1.0 2.4 
Cl  1.5 1.3 0.8 1.3 
Сумма  98.8 98.7 96.7 98.8 

Экспериментальные составы** 
SiO2  23.9 25.1 45.1 13.6 
TiO2  4.4 4.7 4.9 4.6 
Al2O3 2.5 2.5 5.4 0.8 
FeCO3   24.5 25.96 17.4 31.44 
MgCO3  22.8 21.18 11.9 27.6 
CaCO3  24.1 27.86 9.1 36.6 
Na2CO3  1.7 1.45 1.6 0.7 
K2CO3  32.6 26.85 24.1 30.4 
K4P2O7  5.4 5.6 2.3 5.6 
NaCl  1.2 2.1 1.3 2.1 

* Пересыщено CO2. 
** Первичные соотношения компонентов прототипов сохранены. 
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Рис. 1. Образец # 475. Состав JWN108. 5.5 ГПа. 1250oC 
 

 
 

Рис. 2. Образец # 461. Состав JWN90. 5.5 ГПа. 1380oC 
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Рис. 3. Образец # 455. Состав JWN91. 6.0 ГШПа. 1340oC 
 

 
 

Рис. 4. Образец # 497. Граничный карбонатитовый состав. 5.75 ГПа. 1220oC 
 

 


