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 В настоящее время у большинства исследо-
вателей не вызывает сомнения образование ок-
руглых природных алмазов типа октаэдроидов, 
додекаэдроидов и тетрагексаэдроидов в процессе 
постростовой эволюции плоскогранных кристал-
лов. Однако остается открытым вопрос о природе 
этого процесса и составе среды, воздействующей 
на алмаз. Это привело к возникновению термина 
“резорбция” для определения неспецифических 
процессов, которые не имеют отношения к росту 
кристаллов и уменьшающих размер алмазов по-
средством графитизации, окисления или других 
механизмов [1]. В более ранних работах [2-4] на-
ми было показано, что при растворении в водосо-
держащих силикатных расплавах образуются 
формы растворения по всем морфологическим 
признакам аналогичные природным полуокруг-
лым кристаллам алмаза. Однако в экспериментах 
были использованы кристаллы синтетического 
алмаза и растворение было прослежено только до 
15-20% потери их исходной массы. В настоящей 
работе представлены экспериментальные резуль-
таты по глубокому растворению основных габи-
тусных типов природного алмаза в модельных 
карбонатных и силикатных системах. 
 Эксперименты были проведены на аппарате 
высокого давления типа “разрезная сфера” при 
давлении 5.0-5.5 ГПа в интервале температур 
1350-1450°С по методике, опубликованной ранее 
[5]. В экспериментах использовали карбонаты 
Na2CO3, CaCO3, MgCO3 и силикат CaMgSi2O6. 
Чистота реактивов составляла не менее 99.9 мас. 
%. Порошок карбоната или силиката (120-130 
мг), дистиллированную воду (20 мас.%) и кри-
сталлы алмаза помещали в платиновые ампулы, 
которые герметизировали дуговой сваркой. Рас-
творению были подвергнуты природные октаэд-
ры, ламинарные ромбододекаэдры и кубы разме-
ром 0.5-1.0 мм из кимберлитовых трубок “Удач-
ная” и “Айхал”, а также кубооктаэдрические кри-
сталлы синтетического алмаза. Количество кри-
сталлов в каждом эксперименте составляло 10 
штук общей массой от 3.5 до 5.5 мг. Растворение 
кристаллов фиксировалось по изменению их веса, 
уменьшению их геометрических размеров и из-
менению макро- и микроморфологии. В сериях 
экспериментов продолжительностью от 1 до 40 
часов прослежена эволюция изменения формы 
кристаллов до их полного растворения. Каких-
либо отличительных морфологических особенно-
стей форм растворения в водно-карбонатных и 
водно-силикатных системах обнаружено не было. 

Растворение кристаллов во всех исследованных 
системах происходит по единой схеме. 
 На начальной стадии растворения на гранях 
{111} алмаза образуются отрицательно-
ориентированные тригоны и дитригональные 
слои растворения, а на гранях {100} – тетраго-
нальные ямки. По ребрам кристаллов развивают-
ся округлые поверхности со сноповидной или за-
нозистой штриховкой, каплевидными холмиками 
и гранным швом. В процессе растворения округ-
лые поверхности увеличиваются и в конечном 
итоге полностью уничтожают исходные грани 
кристаллов. Исходные грани октаэдрических кри-
сталлов полностью исчезают при растворении 
более чем на 20 мас.%, при этом кристалл еще 
сохраняет октаэдрический облик и может быть 
охарактеризован как октаэдроид. Исходные грани 
природных кубов исчезают при растворении бо-
лее чем на 50 мас.% и кристалл приобретает ха-
рактерную форму тетрагексаэдроида. Растворе-
ние ламинарных ромбододэкаэдров проявляется в 
постепенном округлении псевдограней {110}. На 
всех типах кристаллов присутствуют дитриго-
нальные слои вокруг осей [111] и гранные швы. 
При дальнейшем растворении кристаллы все бо-
лее округляются и полностью теряют свой перво-
начальный облик, приобретая шарообразную 
форму, характерную для так называемых природ-
ных алмазов уральского типа.  
 Таким образом, полученные результаты яв-
ляются первым экспериментальным доказатель-
ством образования додекаэдроидов, октаэдроидов 
и тетрагексаэдроидов природного алмаза при рас-
творении плоскогранных кристаллов. Учитывая 
ранее полученные результаты по растворению 
алмаза в безводных силикатных [2] и карбонат-
ных [6] расплавах, можно сделать заключение, 
что определяющее значение для формирования 
округлых кристаллов природного алмаза имеет 
наличие воды в реакционной среде. Наиболее ве-
роятной водосодержащей карбонатно-силикатной 
средой, реакционной по отношению к природно-
му алмазу, являлись кимберлитовые и лампрои-
товые магмы, транспортирующие алмаз из верх-
ней мантии. 
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