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 Углерод образует большое количество со-
единений в широком диапазоне термодинамиче-
ских параметров. Разделение изотопов углерода 
при нормальных РТ-параметрах относительно 
хорошо экспериментально и теоретически изуче-
но. Теоретические расчеты фракционирования 
изотопов углерода при высоких температурах и 
давлениях пока слабо подкреплены эксперимен-
тальными данными. Поскольку этот вопрос явля-
ется одним из важнейших в изотопной геохимии 
в связи с проблемами: 1) алмазообразования; 2) 
ранней эволюции вещества Земли; 3) происхож-
дения углерода метеоритов, представляется акту-
альным получение новых экспериментальных 
данных по поведению изотопов углерода в облас-
ти высоких давлений и температур. Одним из пу-
тей решения данного вопроса является исследо-
вание фракционирования углерода в модельных 
системах, используемых при росте искусственно-
го алмаза. 
 Наиболее изученными алмазообразующими 
системами являются металл-углеродные, пред-
ставляющие частный случай системы углерод-
растворитель. Первые исследования фракциони-
рования изотопов при длительной перекристалли-
зации углерода в системе Fe-Ni-C позволили ус-
тановить, что разделение изотопов между фазами 
углерода может достигать значительных величин 
[1] (см. табл. 1). 
 С целью исследования особенностей пове-
дения изотопов углерода при кристаллизации ал-
маза проведена серия экспериментов по росту 
алмаза методом температурного градиента [2]. 
Для выращивания алмаза использован безпрессо-
вый многопуансонный аппарат типа «разрезная 
сфера». В качестве растворителя использован ме-
талл состава 70% Ni – 30% Fe. Источником угле-
рода служил графит марки МГ-1. Для сохранения 
газовой фазы реакционный объем герметично за-
паивали в платиновую ампулу. Металл и графит 
изолировали от платины втулкой из MgO и шай-
бами из ZrO. От нагревателя ампулу изолировали 
втулкой из MgO. Эксперименты проведены при 
Т= 1400 оС и Р=5.5-6.0 ГПа. Длительность каждо-
го эксперимента составляла 40 часов. Хромато-
графический анализ газа, выделившегося из од-
ной ампулы, показал присутствие исключительно 
СН4. Анализ проведен в лаборатории термобаро-
геохимии ИМиП СО РАН по известной методике 
[3]. Для проведения изотопных исследований га-
зовой составляющей, ампулу вскрывали в специ-
альном устройстве в условиях высокого вакуума. 
Выделившийся за 24 часа газ был окислен до СО2 
и отпаян в стеклянную ампулу. Натекание СО2 в 
систему за сутки не превышает 0.005 см3, что су-

щественно меньше полученного количества газа 
(0.1 см3). После растворения металла в кислотах 
получены: 1) остаток источника углерода, преоб-
разованный в алмазный агрегат; 2) мелкокристал-
лический углерод (МКУ); 3) кристаллы алмаза. 
Значения δ13С полученных веществ представлены 
в табл. 1. Растворенный в Pt ампуле углерод не 
учитывали. Изотопный анализ проведен по мето-
дике и на аппаратуре, описанным ранее [4]. 
 

Таблица 1 
Изотопный состав углерода полученных веществ 
 

Образец δ13С, ‰ PDB 
 1 [1] 2 

Источник углерода -28.0±0.2 -27.2±0.2 
Газовая фаза ? -30.3±1.0 
МКУ -31.3±0.3 -30.5±0.2 
Кристаллы графита -26.6±0.2 ---- 
Алмаз на затравке -28.2±0.2 -27.1±0.2 
Спонтанные кристаллы алмаза -27.9±0.2  
Графит MГ-1 -27.8 ±0.4 
 
 Согласно полученным изотопным данным 
все исследованные вещества можно разделить на 
две группы. Первая, соединения углерода относи-
тельно обогащенные изотопом 13С (остаток ис-
точника углерода, алмазы и графит). Они весьма 
близки по изотопному составу углерода к исход-
ному графиту МГ-1. Вещества второй группы (га-
зовая фаза и МКУ) значимо обеднены тяжелым 
изотопом углерода в сравнении с исходным гра-
фитом  (табл. 1). 
 При сравнении данных с ранее опублико-
ванными результатами для аналогичной системы 
[1] прослеживается определенная взаимосвязь 
между количеством фаз углерода, участвующих в 
реакциях, и абсолютной величиной разделения 
изотопов в системе. Так, в присутствии 6 фаз раз-
деление изотопов достигло 4.5 ‰. Отсутствие од-
ной из фаз привело к изменению этой величины 
до 3.4 ‰ (табл.1). 
 Рассмотрим некоторые процессы, проте-
кающие в объеме, ограниченном платиновой ам-
пулой. После установления РТ-параметров экспе-
римента происходит преобразование графита ис-
точника в поликристаллический агрегат алмаза 
(каталитический синтез). Присутствие примесей 
Н2 и О2 обуславливает образование Mg-вюстита 
(взаимодействие расплава металлов с втулкой из 
MgO [2]) и равновесного с буфером Fe/FeO мета-
на. Температурный градиент обуславливает рас-
творение источника расплавом металла и перенос 
углерода в зону кристаллизации. В зависимости 
от РТ-условий в последней кристаллизуется гра-
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фит или алмаз. 
 Ранее экспериментально показано, что ка-
талитический синтез алмаза из графита и раство-
рение углерода не сопровождаются значимым 
фракционированием [5, 6]. Образование метана, 
как известно, приводит к обогащению СН4 изото-
пом 12С [7]. Кристаллизация из расплава в усло-
виях близких к изотопному равновесию должна 
сопровождаться обогащением твердой фазы тя-
желым изотопом [7]. 
 Согласно нашим расчетам, коэффициент 
разделения изотопов α между МКУ и алмазом со-
ставил 0.9965. Эта величина постоянна во всех 
изученных экспериментах. Коэффициент α для 
пары МКУ-графит составляет 0.9952. Воспроиз-
водимость коэффициентов от эксперимента к 
эксперименту можно рассматривать как свиде-
тельство закономерного фракционирования изо-
топов между растворенным в расплаве металла 
углеродом и кристаллическими фазами углерода 
из него растущими. Как известно, рассеянный уг-
лерод из изверженных пород, а также из камен-
ных и железных метеоритов, обогащен изотопом 
12С [8], что согласуется с результатами экспери-
ментов. Ранее было высказано предположение, 
что рассеянный углерод может быть представлен 
атомно-рассеянной нуль-валентной формой, что 
обуславливает его облегченный изотопный состав 
(β-фактор такой формы равен 1) [9]. β-фактор для 
алмаза при Т=1400оС и Р=6 ГПа составляет 
1,0083. Расчет β-фактора углерода растворенного 
в расплаве металла с использованием полученных 
данных дает величину 1.0048. Таким образом, в 
данном случае он не является атомно-рассеянной 
нуль-валентной формой углерода. 
 Природные системы более сложны и мно-
гие их параметры в рамках эксперимента не учи-
тываются или искусственно фиксируются. Одна-
ко полученные данные позволяют предполагать 

значительное фракционирование изотопов при 
многофазной кристаллизации углерода в области 
термодинамической устойчивости алмаза, что бу-
дет отражаться на величине δ13С алмаза. 
 На основе приведенных данных можно сде-
лать следующие основные выводы: 
1) масштаб фракционирования изотопов углерода 
в системе Fe-Ni-C в поле термодинамической ус-
тойчивости алмаза зависит от количества фаз уг-
лерода, участвующих в реакциях; 
2) при кристаллизации углерода из Fe-Ni распла-
ва кристаллические фазы обогащаются тяжелым 
изотопом 13С, а расплав и равновесный с ним ме-
тан – легким изотопом 12С. 
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