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 Имеющиеся минералогические и экспери-
ментальные данные позволяют предположить, 
что большинство природных алмазов образова-
лось в древней мантии Земли, высоковосстанови-
тельные условия которой обеспечивали устойчи-
вость переходных металлов в свободном состоя-
нии. Поэтому можно предположить, что кристал-
лизация алмазов происходила из гетерогенного 
субстрата силикатно – металл – углеродного, си-
ликатно – сульфидно – металл – углеродного или 
более сложного состава. 
 Нами проведено экспериментальное моде-
лирование процесса кристаллизации алмаза в 
системе металл (Fe,Ni-расплав) – силикат (ба-
зальтовый расплав или твёрдый оливин) – угле-
род. Опыты проводили на многопуансонном ап-
парате высокого давления ”БАРС” [1]. В цен-
тральную, наиболее высокотемпературную зону 
ячейки высокого давления помещали источник 

углерода, выше – металл-силикатную шихту и 
далее затравочный кристалл алмаза. Источником 
углерода служил графит, а затравками – кристал-
лы синтетического алмаза размером 0.3 мм. Ме-
таллической составляющей шихты являлась 
смесь железа и никеля в весовом соотношении 
Fe:Ni = 3:7. В качестве силикатных добавок ис-
пользовали синтетический оливин состава 
(вес.%): SiO2 – 31.11; TiO2 – 0.07; Al2O3 – 0.04; 
Cr2O3 – 0.01; FeO – 62.42; CaO – 4.70; MgO – 3.33; 
MnO – 0,15 и природное стекло щелочного ба-
зальта: SiO2 – 46,60; TiO2 – 2,24; Al2O3 – 15.27; 
Fe2O3 – 4.82; FeO – 6.38; CaO – 6.68; MgO – 4.25; 
MnO – 0.15; Na2O – 6.14; K2O – 4.70; P2O5 – 2.34; 
H2O – 0.10; CO2 – 0.004. При P-T параметрах 
опытов оливин не плавится, а из базальтового 
стекла образуется расплав, близкий по химиче-
скому составу эклогитовому. Условия проведён-
ных опытов и их результаты даны в таблице. 

 
Таблица 

Условия и результаты опытов по кристаллизации алмаза в металл – силикатно – углеродных системах 
 

Параметры опытов Образование алмаза № 
 

опыта 

Содержание сили-
ката в шихте, 

вес.% 
P, кбар 

(±2) 
T, 0C 
(±20) 

τ, ч Превращение 
графита в алмаз 

Рост алмаза на 
затравках 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Оливин – 1% 
Оливин – 2% 
Оливин – 5% 
Оливин – 15% 
Оливин – 100% 
Базальт – 2% 
Базальт – 4% 
Базальт – 4% 
Базальт – 10% 
Базальт – 17% 
Базальт – 20% 

55 
55 
55 
60 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 

1450 
1500 
1500 
1450 
1500 
1500 
1500 
1550 
1500 
1550 
1500 

40 
40 
60 
70 
70 
60 
70 
90 
70 
90 
65 

Да 
Да 
Да 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

Да 
Да 
Да 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Нет 

 
 Во всех опытах с металл – силикатно – уг-
леродной шихтой происходило превращение гра-
фита в алмаз, а также (за исключением опыта № 
11) рост затравочного кристалла алмаза. Твёрдые 
силикаты и силикатный расплав (не смешиваю-
щийся с металлическим) имеют меньшую плот-
ность и поэтому располагались в верхней части 
реакционного объёма. В опыте с содержанием ба-
зальтового расплава 20% от веса металла затра-
вочный кристалл алмаза был блокирован силика-
том и поэтому роста его не происходило. Не было 
синтеза алмаза и роста затравочного кристалла в 
опыте № 5 без металла. Последнее подтверждает 
выводы предыдущих исследований [1, 2] о том, 

что при давлениях 50-60 кбар и температурах 
1400-15000С алмаз в силикатно – углеродных 
системах не образуется. 
 Исходный оливин в опытах превращался в 
пироксен, гранат и новообразованный оливин. 
Силикатный расплав базальтового состава рас-
кристаллизовывался в конце опытов на гранат и 
высокомагнезиальные оливин и шпинель, не-
смотря на резкое преобладание железа и никеля 
над магнием в системе. Это обусловлено восста-
новительными условиями в среде кристаллиза-
ции, при которых переходные металлы концен-
трируются в металлической фазе.  
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 В синтезированных алмазах установлены 
включения металла, вюстита и силикатных фаз – 
оливина и граната. Содержание металлических и 
силикатных включений в кристалле алмаза, син-
тезированном в опыте № 1 было близкое, хотя 
данное зерно образовывалось в среде, в которой 
количество силиката составляло лишь 1% от веса 
металла. Это свидетельствует о селективном за-
хвате алмазом силикатных фаз при его кристал-
лизации. 
 Таким образом, полученные результаты по-
казали, что в гетерогенной среде, состоящей из 
металлического расплава и твёрдого или жидкого 
силиката, образование алмаза происходит при та-
ких же P-T параметрах (50-60 кбар, 1400-15000C), 
что и в чистых металл-углеродных системах. То 
есть, присутствие силикатов не снижает химиче-
скую способность металлических расплавов ката-

лизировать превращение графита в алмаз. Однако 
силикаты могут блокировать некоторые области 
кристаллизационных камер, препятствуя проник-
новению в них металлического расплава и, следо-
вательно, образованию алмаза. В металл – сили-
катно – углеродных системах совместно с алма-
зом кристаллизуются оливин, гранат, пироксен, 
шпинель, то есть типичные минералы природных 
алмазоносных парагенезисов. 
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