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Микроалмазы (кристаллы размером менее 1 мм) в количественном 

отношении доминируют среди алмазов месторождений кимберлитового и 
лампроитового типов. Благодаря широкой распространенности микроалмазов их 
типоморфные особенности могут играть решающую роль при прогнозировании 
алмазоносных кимберлитовых тел. При этом необходимо решить вопрос о 
соотношении свойств микро- и макроалмазов в кимберлитовых (лампроитовых) 
телах в масштабе отдельно взятой трубки и группы трубок в пределах одного 
алмазоносного поля (района). Существует две диаметрально противоположные 
точки зрения. Согласно первой, микро - и макроалмазы одного коренного 
месторождения идентичны по распределению в них структурных дефектов и 
достаточно близки по кристалломорфологии [4,11,14]. Согласно второй, они в 
разной степени отличаются друг от друга по форме, содержанию примесных 
центров, изотопному составу углерода и условиям кристаллизации 
[2,3,8,13,15,17]. 

По литературным данным проведено сравнение морфологии, внутреннего 
строения, распределения структурных примесей и изотопного состава углерода 
для кристаллов алмаза различной крупности из месторождений Сибирской, 
Восточно-Европейской, Австралийской, Южно-Американской и Африканской 
платформ [1,5-10,16,18,19]. 

В результате можно заключить, что по комплексу основных типоморфных 
свойств микро- и макрокристаллы алмаза в одних случаях достаточно близки 
между собой, в других - отличаются друг от друга. Однако эти отличия не носят 
систематического характера. При этом наиболее вероятной причиной 
наблюдаемых отличий, являются разные термодинамические условия или 
разный тип среды кристаллизации алмаза сопоставляемых групп. Иными 
словами, различия между микро- и макрокристаллами проявляются главным 
образом в случае, когда индивиды разной крупности принадлежат к разным 
генерациям алмаза. 

Для проверки этого предположения с применением метода ИК-
спектроскопии автором изучено распределение азотных центров в трех 
выборках кристаллов алмаза (по 30 шт. в каждой) из месторождений 
Архангельской области. Для исследования подбирались бесцветные прозрачные 
кристаллы I разновидности по классификации Ю.Л. Орлову [12]. Первая 
выборка представлена мелкими (< 1 мм) октаэдрическими индивидами из трубок 
месторождения им. М.Ломоносова, вторая - более крупными октаэдрами с 
тригональной формой граней из того же месторождения и, наконец, третья – 
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кристаллами из месторождения им. В.Гриба, аналогичными по форме и размеру 
образцам второй группы. Статистическая обработка данных по трем выборкам 
показала, что независимо от размера, кристаллы сопоставляемых групп близки 
по распределению азотных центров. Это указывает на то, что рассматриваемые 
кристаллы образовались в сходных условиях и, вероятно, принадлежат к одной 
генерации алмаза. 

Таким образом, свойства микрокристаллов алмаза можно использовать 
при решении поисково-прогнозных задач, учитывая при этом генетическую 
обусловленность его типоморфных признаков. 

Автор выражает глубокую благодарность ст. н. с. ФГУП ЦНИГРИ, к. г.-м. 
н. Г.К. Хачатрян за предоставленные образцы и помощь в проведении 
исследований.  
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В настоящей работе была проведена классификация 22 образцов 

обыкновенных хондритов из коллекции Института Геохимии и Аналитической 
химии имени Вернадского В.И.  

Для классификации использовались методы электронно-зондового 
микроанализа с помощью прибора Cameca SX-100 и электронной сканирующей 
микроскопии на приборе Jeol JSM-6480LV. На основании этих исследований 
определялся химический состав главных минералов и рассчитывалось 
процентное содержание фаялита(Fa) и ферросилита (Fs)). Также использовался 
метод оптической микроскопии в проходящем и отраженном свете с помощью 
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