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Введение. 
      Морфология – это типоморфный признак, отражающий всю историю образованияи 
последующего изменения кристалла. Пожалуй, нет минерала, морфология которого была 
бы так детально изучена, как морфология алмаза. В то же время нет минерала, 
происхождение которого выхывало бы столько споров и о генезисе которого 
высказывалось столько противоречивых чуждений. 

      Морфологические особенности алмазов детально изучаются с целью выяснения 
условий образовния различных типов их кристаллов и скульптур на их гранях. 
Правильное понимание генезиса разнообразных морфологических типов кристаллов 
алмаза имеет большое значение для решения ряда важных геологических задач. Во-
первых, это необходимо для решения одного из основных вопросов – генезиса самого 
алмаза как минерала. Во-вторых,для выявления источников алмазов в алмазоносных 
областях, выяснения истории фомирования россыпных месторождений алмаза и т.д. 

      Целью моей работы является рассмотрение изменчивости кристалломорфологии 
алмаза. 

      Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии под руководством 
доцента, кандидата геолого-минералогических наук  Дороховой Г. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Глава 1. Алмаз и его свойства. Применение алмаза. 
      Алмаз - это кристаллическая модификация чистого углерода, образованная в глубоких 
недрах Земли, в верхней мантии на глубинах более 80-100 километров, при 
исключительно высоких давлении и температуре. Это самый драгоценный камень, самый 
твердый и износостойкий минерал, самый блестящий и неподверженный времени 
самоцвет. 

Алмаз, С 

Сингония Кубичечкая 

Класс симметрии 4/m -3 2/m 

Пространственная группа Fd3m 

Параметры эл. ячейки а = 3,567 

Число молекул в ячейке 8 

Обычные формы {111}, {110}, {100} 

Двойники По {111} 

Спайность Совершенная по {111} 

Излом Раковистый 

Прочность Хрупкий 

Твердость 10 

Удельный вес 3,50 

Цвет Бесветный или окрашенный 
в различные цвета 

Черта Белая 

Блеск Алмазный 

Светопроницаемость От прозрачной до 
просвечивающей 

 



5 

На рисунке 0 изображена кристаллическая структура алмаза. 

 
Рис 0 

      Алмаз используется в качестве талисмана. В средневековых лапидариях говорится: 
“Алмаз передает владельцу твердость и мужество, сохраняетчлены его тела, помогает 
человеку в победе над врагами, если его дело правое.Алмаз придает и сохраняет остроту 
зрения, оберегает от разгула, печали, колдовства и злых духов. Никакой зверь не 
осмелится напасть на человека, носящего алмаз. Алмаз делает человека более серьезным, 
вылечивает его от лунатизма.Алмаздолжен быть получен свободно, без принуждения и 
насилия, тогда он имеет наибольшую силу. Однако часто случается, чт этот камень теряет 
свою силу из-за греховности и невоздержанности человека, который носит его.” Древние 
считали, что царь-камень изгоняет греховные помыслы, противостоит дьявольскому 
наваждению. Алмазыс зеленоватым оттенком оберегают материнство. На востоке 
считали, что созерцание алмаза разгоняет хандру, снимает с глаз завесу, укрощает ярость. 
Люди всегда верили, что этот камень лечит болезни, дает воздержание и целомудрие. 

      Алмаз – не только замечательный ювелирный камень. Технические алмазы, 
непригодные для использования в ювелирном деле (а их добывается подавляющее 
большинство – около 85%), интенсивно используется в промышленности. Промышленное 
использование технического алмаза связано с его самой высокой твердостью. Для бурения 
скважин, прежде всего глубоких, применяются алмазные буровые коронки. 40-45% 
технических алмазов используется в геолого-разведочном и горном деле. Техническими 
алмазами шлифуют ювелирные алмазы, полируют самые важные детали машин. 
Алмазные инструменты, необходимые для этих работ, поглощают 30-35% всей добычи 
технических алмазов. 

      Тончайшая проволока из редких металлов, из меди, столь необходимая для 
электротехники, производится путем протягивания через специально просверленные 
алмазы, называющиеся фильерами. Твердость алмаза позволяет получать проволоку 
постоянного диаметра. С помощью алмазика весом в один карат можно протянуть 300 
тыс. км. медной проволоки. Для этих целй используетс примерно 10% технических 
алмазов. Также ограненные алмазы используются в особо точных морских приборах и во 
многих других отраслях деятельности людей. 
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      Алмазы обладают уникальными полупроводниковыми свойствами. Также огромное 
значение иемют теплоотводные свойства алмаза, не встречающиеся среди других 
минералов. 

Глава 2. Нахождение алмазов в природе и их материнские 
породы. 

 

Алмазы известны человеку с незапамятных времен. В глубокой древности они уже 
добывались из россыпей в Индии и вывозились оттуда в разные страны. В первой 
половине восемнадцатого века открыты богатые и крупные росыпи алмазов в Бразилии. С 
1867 г. стали известны алмазы в Южной Африке, где после нескольких единичных 
находок кристаллов были открыты богатейшие россыпные месторождеия. 

      В 1871 году в районе г. Кимберлей в Южной Африке впервые были найдены 
алмазоносные породы, получившие название кимберлитов. Находятся они в так 
называемых алмазоносных трубках взрыва или кимберлитовых трубках. Главными их 
компонентами будут обломки базальтов и вмещающих осадочных пород, пропаренные и 
изменённые проникающими горячими подземными водами типа рассолов. Такие 
обломочные породы и есть кимберлиты. Их еще называют голубая или желтая земля в 
зависимости от окисляющихся минералов, входящих в состав кимберлитов. Чтобы 
определить алмазоносность трубки, надо найти в ней алмазы либо сопутствующие им 
минералы: пироп, хромдиопсид, ильменит, оливин. 

      Подавляющее большинство алмазов (80 – 85%) добывается из различных по возрасту и 
типу россыпей, которые пользуются значительно более широким распространением, чем 
коренные кимберлитовые месторождения. 

Алмазоносные россыпи разрабатываются во многих странах: в Бразилии, Венесуэле, 
России, Китае, Индии, во многоих странах Африки. 

      Что касается кимберлитовых трубок, то большая их часть не алмазоносна или очень 
бедна алмазами. Из большого числа кимберлитовых трубок, известных в различных 
странах, разрабатывается только незначительная их часть. 

      Кимберлиты являются не единственными источниками алмазов. Имеются и другие 
алмазоносные породы, из которых кристаллы алмаза попадают в россыпи. По мнению 
Кухаренко, кимберлиты могут образовываться только на платформах, где они и являются 
источниками россыпных алмазов, как, например, в Африке, Индии и России. В 
геосинклинальных же областях источниками алмазов являются интрузии перидотитов, 
протягивающиеся в виде поясов вдоль геосинклинальной зоны. 

      Также Кухаренко дал наиболее детальное обоснование возможной связи алмазов с 
глубинными гипербазитовыми породами на примере изучения геологии алмазных 
месторождений Урала и сравнения их с другими алмазоносными областями России и 
зарубежных стран. 
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Об алмазоносности перидотитовых интрузий Урала, согласно его представлениям, 
указывали следующие факты: 

1) Приуроченность подавляющего большиства алмазоносных россыпей к районам, 
примыкающим к полосе ультраосновных пород или связанным с ней историей 
геологического развития. 

2) Ассоциация минералов, сопутствующих алмазам в уральских россыпях, характерна 
и генетически связана с гипербазитами и вмещающими их породами. 

3) Сингенетичные алмазу минералы – хромшпинелид, ильменит и циркон, 
встречающиеся в виде включений в алмазах, установлены во всех уральских 
гипербазитах. 

4) Морфологические особенности кристаллов уральских алмазов свидетельствуют о 
формировании главной их массы в глубинных условиях, в обстановке очень 
медленного изменения концентрации углерода, температур и давлений. 

5) Уральские гипербазиты имеют сходство с некоторыми зарубежными коренными 
месторождениями алмаза, где материнскими породами являются дуниты (Канада) 
и перидотиты (Борнео) и где единственно возможными источниками россыпных 
алмазов могут быть гипербазиты (Австралия, США) 

 

     С другой стороны, было выявлено, что в перидотитовых интрузиях часто встречаются 
различные карбиды, и в частности муассанит, обладающий очень большой твердостью 
(9.5) и показателем преломления более высоким, чем у алмаза. Вполне возможно, что 
карбиды из перидотитов могли быть приняты за алмазы. 

      В связи с вышесказаным нельзя считать, что связь алмазов с гипербазитовыми 
интрузиями в геосинклинальных областях очевидна и доказана. И мнение о значении 
гипербазитов как источников алмазов расценивается как вероятная, но не доказанная 
гипотеза. Однако кимберлиты не единственные породы, в которых находятся алмазы. Они 
найдены также в некоторых образцах эклогитов и перидотитов, встречающихся в виде 
ксенолитов в самих кимберлитах, а также в железных и каменных метеоритах – углистых 
ахондритах, близких по своему составу к перидотитам. 

      Ксенолиты эклогитов и перидотитов, а также железные и каменные метеориты 
являются обломками пород глубинных зон земной коры. Они образовались при высоких 
температурах и очень больших давлениях, необходимых для кристаллизации алмаза. Что 
же касается кимберлитов, то они заствают в верхних зонах земной коры при сравнительно 
низких температурах и давлениях и представляют собой очень сложные по составу и 
строению эруптивные породы. Происхождение алмазов в них объясняется по-разному. 

      Одни исследователи (Williams, 1932, и др.) полагают, что алмазы кристаллизуются на 
большой глубине и выносятся магмой при ее внедрении в верхние зонывместе с 
обломками глубинных пород (эклогитов, перидотитов, пироксенитов и др.) и зернами 
протомагматических минералов (пиропа, хромшпинелида, оливина, ильмеита и др.) 

      Другие (Васильев, 1961, и др.) считают, что алмазы кристаллизуются в верхних зонах 
в локальных очагах самих кимберлитовых трубок. Необходимое для кристаллизации 
алмаза высокое давление создается процессом взрывов, которые могут неоднократно 
повторяться. 
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Глава 3. Плоскогранные кристаллы алмаза. 
      Форма кристаллов алмаза определяется его кристаллохимическими особенностями и 
средой, в которой он формируется. Габитус кристалла – характеристика преобладающей 
простой кристаллографической формы, котоая определяет его внешний вид и зависит от 
го структуры и условий роста.  

      Среди природных кристаллов алмаза Ю. Л. Орловым были выделены плоскогранные 
кристаллы октаэдрического, тетраэдрического, ромбододекаэдрического и кубического 
габитусов, а также их комбинационные формы. 

      Габитус кристалла зависит от скоростей роста граней, и наибольшая площадь 
поверхности кристалла принадлежит граням, скорости которых минимальны в процессе 
роста данного кристалла. Таким образом, объяснеие закономерного изменения габитуса от 
условий кристаллизации связано с различной скоростью роста одних граней по 
отношению к другим. 

      Облик кристаллов формируется в результате преобладающего развития той или иной 
габитусной формы и определяет их внешний вид. В зависимости от соотношения 
размеров кристалла по трем главным кристаллографическим осям может быть выделено 4 
основных облика кристаллов: изометричный, удлиненый, уплощенный и анизометричный. 
Помимо этого, в нашем понимании, облик кристалла, по сравнению с габитусом, понятие 
более широкое, отражающее все особенности, которые можно наблюдать и на 
поверхности реального кристалла. 

Можно считать, что искаженные формы кристалла есть результат взаимодействия между 
симметрией кристалла и симметрией питающей среды. В свою очередь, симметрию 
питающей среды могут определять силы тяжести, температура, давление, электрическо 
поле и т.д. Образующийся в подобной неоднородной среде кристалл может обладать 
только теми элементами внешней видимой симметрии, которые совпадают с элементами 
симметрии среды его образования. Огромную роль в этих работах сыграли исследования 
И. И. Шафрановского. 
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3.1 кристаллы октаэдрического габитуса. 

      Октаэдр является основной формой плоскогранных кристаллов алмаза. В связи с 
неодинаковым характером развития их граней, различными деформациями габитуса и 
некоторыми другими морфологическими скульптурными особенностями, присущими 
многогранникам алмаза, внешний вид октаэдрических кристаллов алмаза очень 
разнообразен. 

      Кристаллы, имеющие форму октаэдра с острыми прямыми ребрами и идеальными 
плоскими гранями, встречаются среди алмазов крайне редко. В иностранной литературе 
кристаллы алмаза такой формы иногда называются “glassis”. На таких кристаллах 
плоскости граней имеют характер зеркально гладкой поверхности и на них не 
наблюдается никаких скульптурных акцессорий (рис. 1, а). 

      На вершинах октаэдрических кристаллов вместо острых прямых ребер обычно 
наблюдаются округлые повехности, которые несколько притупляют вершины и 
отделяются друг от друга четко выраженными кривыми ребрами. (рис 1, б) 

      Прямые острые ребра на большинстве кристаллов совершенно отсутствуют и вместо 
них имеются узкие округлые поверхности, расширяющиеся к вершинам кристалла. В 
связи с этим кристаллы приобретают вид октаэдра с широкими округлыми ребрами (рис 1, 
в) 

      На октаэдрических кристаллах с округлыми ребрами на гранях почти всегда 
наблюдается очень тонкая микроскопическая слоистость и, как правило, различного 
размера треугольные фигурки – углубления, ориентированные обратно конфигурации 
октаэдрической грани (рис 1, г) 

      Часто октаэдрические кристаллы алмаза имеют пластинчато-ступенчатое строение 
граней. Пластины имеют правильную треугольную форму, если кромки их прямые и 
острые. (рис 1, д,е). Обычно кромки пластин округлены, как и ребра октаэдрических 
кристаллов. Наслаиваясь друг на друга, пластины последовательно убывают в размере и, 
таким образом, грань октаэдра уменьшается, а вместо ребер развиваются комбинационные 
поверхности. Как правило, пластинчато-ступенчатое сторение имеют не все грани, в связи 
с чем пластинчатые кристаллы приобретают несимметричный облик и их габитус сильно 
отклоняется от формы октаэдра (рис 2, а,б) 
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рис 1 

 

рис 2 

 

При тонкопластинчатом развитии граней кромки треугольных пластин часто тесно 
примыкают друг к другу, образуя неровные комбинационные поверхности с прямой 
штриховкой, параллельные ребру октаэдра. (рис 2, в). Нередко при этом возникают также 
неровные поверхности с четырехугольными углублениями, притупляющие вершины осей 
L4. Такие кристаллы напоминают комбинационные формы, но их принято обычно 
называть пастинчатыми, ламинарными октаэдрами (рис 2, г) 

      Когда пластины сравнительно толстые, то между ними ясно выражены стeпени, и 
грани октаэдра при этом имеют грубоступенчатое строение. Вместе с этим на гранях 
иногда развиваются высокие треугольные блоки, представляющие собой тетраэдрическую 
пирамиду с усеченной вершиной (рис 2, д) 

      В некоторых случаях на пластинчатых кристаллах алмаза наблюдается 
полицентрическое развитие граней и при этом форма их напоминает тесные сростки 
многочисленных октаэдров (рис 2, е) 
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Очень часто наблюдается уплощение октаэдров по оси L3. В одних случаях это едва 
заметно (рис 3, а), в других – кристаллы имеют ясно выраженую уплощенную форму, а 
иногда они уплощены настолько сильно, что представлют собой тонкие пластины (рис 3, 
б). 

      Нередко наблюдается удлинение октаэдрических кристаллов по оси L2. В этом случае 
на двух противоположных вершинах L4 бывают развиты дополнительные 
тетраэдрические ребра, длина которых зависит от степени удлинения (рис 3, в) 

      Наиболее обычна комбинационная деформация, т. е. одновременное удлинение 
кристалла по оси L2 и уплощение по оси L3 и т.д. (рис 3, д,е) 

      Характер деформации габитуса пластинчатых кристаллов еще более разнообразен, чем 
у простых плоскогранных октаэдров. 

      1) Их октаэдрический габитус искажается в связи с развитием комбинационных 
поверхностей вместо ребер и зарастанием при этом октаэдрических граней в 
псевдотетраэдрические или псевдоромбододекаэдрические вершины. 

      2) Пластины при росте часто закономерно смещаются в направлении 
кристаллографических осей, в связи с чем образуются кристаллы сложной формы. 

 

Рис 3 
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3.2 кристаллы тетраэдрического габитуса. 

      Плоскогранные кристаллы идеальной тетраэдрической формы с острыми ребрами и 
вершинами среди алмазов не встречались, однако кристаллы тетраэдрического габитуса с 
усеченными вершинами изредка наблюдаются (рис 4, а,б). Когда ребра таких кристаллов 
округлены, у них появляется зубчатая скульптура, как на гранях деформированных 
октаэдрических кристаллов у дополнительных тетраэдрических ребер, развитых на 
вершинах L4. Как уже отмечалось, иногда вершины тетраэдрического габитуса 
образуются при пластинчатом развитии октаэдрических граней. В некоторых случаях 
возникают формы, внешне представляющте собой прорастание двух тетраэдров (рис 4, в) 

     Иногда встречаются интересные кристаллы, имеющие форму тетраэдра с одной сильно 
усеченной вершиной (рис 4, г). На этих кристаллах на гранях наблюдаются зубчатые 
узоры у ребер и треугольные фигурки, ориентированные согласно с треугольной 
конфигурацией грани, тогда как на грани, срезающей вершину, они ориентированы 
наоборот. 

 

 

Рис 4 
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3.3 кристаллы ромбододекаэдрического габитуса. 

      Кристаллы ромбододекаэдрической формы с плоскими идеальными гранями и 
острыми прямыми ребрами среди алмазов не встречаются. При описании алмазов часто 
указывается, что их кристаллы имеют форму ромбододекаэдров, однако, в 
действительности они представляют собой кривогранные формы ромбододекаэдрического 
габитуса – додекаэдроиды. 

      Бывают случаи, когда октаэдры в связи с пластинчатым развитием граней зарастают в 
формы, напоминающие ромбододекаэдры. Такие кристаллы, обычно называемые 
псевдоромбододекаэдрическими (рис 5, а,б), часто бывают сложно деформированы. 

3.4 кристаллы кубического габитуса. 

      Правильные кристаллы кубической формы с идеальными гранями и острыми ребрами 
в источниках не упоминались. Однако, кристаллы алмаза правильного кубического 
габитуса с протравленными гранями, покрытыми многочисленными микроскопическими 
четырехугольными углублениями и слабо округлыми ребрами в некоторых 
месторождениях встречаются довольно часто. Грани таких кристаллов бывают ровные, 
плоские, а иногда ступенчатые, выпуклые. (рис 6, а,б,в) В некоторых случаях встречаются 
кристаллы алмаза правильного кубического габитуса, но вместо граней на этих 
кристаллах наблюдаются глубокие четырехугольные углубления, предсталяющте собой 
отрицательные октаэдры. 

 

рис 5 

 

рис 6 
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3.5 комбинационные формы плоскогранных кристаллов. 

      Среди плоскогранных кристаллов алмаза встречаются многогранники 
комбинационной формы, имеющие разнообразный характер. 

      В некоторых случаях наблбюдаются кристаллы, едставляющие собой комбинацию 
октаэдра и куба. На рисунке 7,а изображен кристалл, имеющий форму удлиненного по оси 
G2 октаэдра, вершины которого срезаны гранями куба. 

      Более часто встречаются комбинационные формы октаэдра и куба, на которых 
некоторые, а иногда и все октаэдрические ребра замещены поверхностями, близкими или 
соответствующими граням ромбододекаэдра и, реже, тригон-триоктаэдра. 

      На рисунке 7,б изображен кристалл алмаза, представляющий комбинацию октаэдра и 
куба. На этом кристалле, в связи с пластинчатым развитием граней, некоторые ребра 
октаэдра замещены комбинационными поверхностями, близкими граням 
ромбододекаэдра. Кубические грани развиты на всех шести вершинах октаэдра. 

      На рисунке 7,в изображен сложный комбинационный кристалл. Он представляет собой 
комбинацию октаэдра, куба, ромбододекаэдра и тригон-триоктаэдра. 

      На рисунке 7,г показан кристалл алмаза который с одной стороны имеет форму 
октаэдра, а с другой – псевдоромбододекаэдра. 

      В некоторых случаях одна или несколько граней октаэдра, зарастая в тетраэдрическую 
вершину, образуют специфические формы комбинационного габитуса. 

      Очень характерна для кристаллов алмаза комбинационная форма, изображенная на 
рисунке 8,а. Такие кристаллы имеют более или менее четко выраженную кубическую 
форму с вершнами, притупленными гранями октаэдра. Вместо ребер развиты ребристые 
комбинационные поверхности, соотоветствующие по своему положению граням 
ромбододекаэдра. Кубические поверхности на этих кристаллах неровные с 
многочисленными октаэдрическими вершинками различного размера. Такая форма 
алмазов образуется в результате закономерого параллельного срастания многочисленных 
октаэдрических кристалликов. 
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рис 7 

 

Рис 8 
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Глава 4. Кривогранные кристаллы алмаза 
      Выделяются четыре правильных формы кривогранных кристаллов алмаза: 
октаэдроид, додекаэдоид, тетраэдроид и кубоид. У всех этих форм одинаковое число 
граней и ребер, но различный габитус и кривизна граней. 

4.1 Октаэдроиды. 

      Октаэдроид имеет октаэдрический габитус и сильно выраженную кривизну по ребрам, 
соединяющим соседние вершины осей L3. Эти ребра на всех кривогранных кристаллах 
алмаза принято называть гранными швами. Геометрическую характеристику октаэдроида 
на основании гониометрических исследований дал А. А. Кухаренко (1945). 

      На рисунке 9,б изображен кристалл алмаза, имеющий форму октаэдроида. Грани 
кристалла совершенно гладкие. На рис 9,в приведена фотография аналогичного кристалла. 
Встречаются деформированные кристаллы, слабо уплощенные по оси L3 и удлиненные по 
оси L2. Все наблюдавшиеся кристаллы этой формы с таким характером граней 
представляют собой алмазы, окрашенные в желтый цвет. Намного чаще встречаются 
кристаллы бесцветных алмазов имеющие тождесвенный габитус и кривизну граней, но, 
как правило, на них на вершинах некоторых осей L3 наблюдаются плоские 
октаэдрические грани. Таким образом, эти кристаллы представляют собой 
комбинационные формы октаэдроида и плоскогранного октаэдра, но обычно их называют 
просто октаэдроидами (рис 9,г). 

 

рис 9 
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4.2 Додекаэдроиды. 

      Додекаэдроид имеет ромбододекаэдрический габитус и соответствует кривогранному 
ромбододекаэдру с прломленными по короткой диагонали гранями, что придает ему 
сходство с тетрагексаэдром. Геометрия додекаэдрических кристаллов алмаза была 
детально изучена И. И. Шафрановским (1948) и А. А. Кухаренко (1945,1946,1954). 

      Кристаллы, имеющие правильную изометричную форму додекаэдрического габитуса 
встречаются довольно редко. Как правило, наблюдается деформация габитуса. Часто 
встречаются однотипно деформированные по кристаллографическим осям 
додекаэдроиды, которые имеют очень характерный вид и сильно отличаются внешне от 
изометричной формы этого типа округлых многогранников (рис 10).      

      Покажем изменение внешнего вида додекаэдроида в связи с деформацией его формы. 
На рис 11,а изображен додекаэдроид, уплощенный по оси L3. На деформированных таким 
образом кристаллахбывают сильно развиты с двух противоположных сторон три грани, 
образующие вершины оси уплощения. Между этими двумя группами граней 
располагаются шесть остальных граней, образующих узкий пояс. Такого вида кристаллы 
имеют псевдотригональный облик и иногда очень напоминают кристаллы некоторых 
минералов, кристаллизующихся в тригональной сингонии. При этом шеесть узких граней 
додекаэдроида можно сравнить с призматическим поясом граней, а наиболее сильно 
развитые по три с двух противоположных сторон – с ромюбоэдрическими гранями 
тригонального кристалла. В плоскости, перпендикулярной оси уплощения, 
додекаэдрическиекристаллы алмаза имеют в одних случаях четко выраженный 
дитригональный облик, а в других почти совершенно округлы. В связи с этим а также с 
различной степенью уплощения и неодинаковой выпуклостью псевдоромбоэдрических 
вершин деформированные таким образом додекаэдроиды имеют разнообразный вид. (рис 
11, б и в). 

      На рисунке 11, г изображен додекаэдрический кристалл алмаза, удлиненный по оси 
L3. На дефомированных таким образом кристаллах вдоль оси деформации образуется 
пояс из шести удлиненых граней. На вершинах оси удлинения образуются с двух сторон 
три равновеликих грани меньшего размера. Степень удлинения кристалла бывает 
различная.  В одних случаях удлинение едва заметно, а в других алмаз представляет собой 
как бы сильно вытянутый округло-призматический кристалл с слабо заостренными 
вершинками. Часто наблюдается комбинационная деформация – одновременное 
уплощение и удлинение кристалла по двум взаимно перпендикулярным осям L3. (рис 11 
д). 
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рис 10 

 

рис 11 

 

      Характерный вид имеют додекаэдрические кристаллы алмаза, уплощенные по оси L2. 
На уплощенных по этой оси додекаэдроидах две противоположные грани, 
перпендикулярные оси деформации, развиты значительно больше других (рис 12 а). 
Кристаллы, удлиненные по оси L2, имеют веретенообразный вид. Обычно встречаются 
кристаллы, одновременно уплощеные и удлиненные по двум взаимно перпедикулярным 
осям второго порядка (рис 12 в). 

      Оригинальный вид имеют кристаллы, уплощенные по оси L4 (рис 13 а,б). На этих 
кристаллах четыре грани, лежащие в поясе уплощения, развиты менее широко, чем 
остальные. Они четко отделяются друг от друга дополнительными ребрами, 
образующимися на вершинах двух осей L4. На более широко развитых гранях, с двух 
сторон выхода оси уплощения, гранные швы очень сильно смещены к дополнительным 
ребрам между гранями уплощенного пояса. 

      Наиболее часто наблюдается сложная комбинационная деформация додекаэдрических 
кристаллов одновременно по осям L3, L2 и L4 (рис 13 г, рис 14, а,б,в). 
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Рис 12 

 

Рис 13 

 

      Иногда встречаются додекаэдрические кристаллы, на которых одна из граней по 
размеру значительно больше других, при этом кристалл как бы срезается этой гранью, в 
связи с чем происходит деформация его габитуса – уплощение по наиболее сильно 
развитой грани. (рис 14 г). Нередко встечаются кривогранные кристаллы алмаза, имеюие 
клиновидную, изогнутую и сложную неправильную форму, которая не может быть 
отнесена к определенному типу кривогранных кристаллов алмаза. Обычно их описывают 
как сложно деформированные додекаэдроиды. 
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Рис 14 
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4.3 Тетраэдроиды 

     Тетраэдроид имеет тетраэдрический габитус и соответствует округлому 
гексатетраэдру, а чаще кривогранному тетрагон-тритетраэдру с преломленными гранями 
(рис 15 а,б). Для тетраэдроидов кривизна граней не характерна, и в этом отношении он 
близок к додекаэдроиду. Для этого типа округлых кристаллов наиболее показателен 
характер вершин. На тетраэдрических кристаллах четыре вершины осей L3 острые, а 
остальные четыре более или менее плоские. 

      Кристаллы алмаза, имеющие форму изометричного тетраэдроида,  соответствующего 
округлому гексаоктаэдру встречены не были. Однако Дж. Сэттоном (1928), а также 
Ферсманном и Гольдшмидтом (1911) сделаны зарисовки кристаллов, которые внешне 
представляют собой прорастание двух тетраэдроидов. (рис 15 в,г). 

      Нередко среди кривогранных кристаллов алмаза встречаются округлые многогранники 
комбинационного габитуса додекаэдроида и тетраэдроида (рис 15 д,е) 

      Иногда встречаются округлые кристаллы алмаза, на которых вершины осей L3 менее 
острые, чем у гексатетраэдрических кристаллов, и близки по своему характеру тетрагон-
тритетраэдрическй форме. На рисунке 16,а изображен уплощенный по оси L3 
кривогранный кристалл,имеющий габитус, близкий округлому тетрагон-тритетраэдру. На 
рисунке 16,б приведен аналогичный кристалл, удлиненный по оси L3. На некоторых 
гранях этого кристалла наблюдаются трехгранные удлиненные пирамидки. На рисунке   
16 д,е  изображен сильно удлиненный по L3 кристалл с одной острой вершиной оси 
деформации. 

      Четкой терминалогии в обозначении формы кристаллов, изображенных на рисунке 16 
не установлено. Иногда их называют тетраэдроидами, а иногда додекаэдроидами, 
имеющими тетраэдрическую деформацию. 

 

рис 15 

 

Рис 16 
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4.4 Кубоиды 

      Кубоид имеет габитус куба и соответствет округлому тетрагексаэдру. (рис 17, а). У 
кубоида кривизна граней в направлении осей L4 очень большая,  в то время как по 
гранным швам (ребрам куба) она в некоторых случаях почти совершенно не выражена. 
Все вершины осей L3 острые, а осей L4 – тупые, плоские или куполовидные, в связи с чем 
кристалл приобретает шаровидную форму. 

      На рисунке 17 б изображен кристалл алмаза, имеющий форму кубоида шаровидного 
габитуса. На куполовидных вершинах осей L4 развиты небольшие притупляющие эти 
вершины поверхности плоскогранного куба, на которых видны многочисленные 
четырехугольные углубления. Близкий по форме кристалл показан на рисунке 17 в. На 
этом кристалле округлые грани покрыты каплевидными холмиками, ориентированые 
длинной осью поперек ребру куба. На рисунке 17 г изображен кубоид алмаза 
тетрагексаэдрического габитуса. У вершин осей L4 на этом кристалле округлые грани 
гладкие, а у гранных швов – волнистые. 

      Алмазы, имеющие форму изометричных кубоидов, встречаются редко. Значительно 
чаще встречаются кривогранные кристаллы сложного габитуса, которые по своему 
внешнему виду сильно отличаются от изометричных кубоидов, но тем не менее имеют с 
ними много общих характерных черт. 

 

 

Рис 17 



23 

Глава 5: Параллельные сростки и двойники кристаллов 
алмаза 

5.1 Параллельные сростки кристаллов алмаза 

      Нередко среди кристаллов алмаза наблюдаются параллельные сростки. Параллельное 
срастание кристаллов происходит по всем трем кристаллографическим осям. 

На рисунке 18 показаны кристаллы, сросшиеся по оси L2. Иногда отдельные 
индивидуумы как бы врастают друг в друга, образуя единую форму с несколькими 
вершинами длинным общим ребром. В других случаях кристаллы только примыкают друг 
к другу по ребру октаэдра и отдельные индивидуумы в них хорошо различимы. 

      При срастании по оси L3 образуются удлиненные формы, похожие на тесные сростки 
по оси L2, но в этом случае треугольные грани октаэдров срастаются закономерно, 
смещаясь по оси L3 (рис 19 а) 

      Обычны параллельные сростки кристаллов по оси L4. Чаще всего срастаются два 
индивидуума, а в некоторых случаях циклично несколько кристаллов (рис 19 б,в) 

 

Рис 18  

рис 19 
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5.2 Двойники кристаллов алмаза 

      Двойникование кристаллов происходит по шпинелевому закону. Различаются 
двойники срастания (по {111}) и прорастания (по [111]) 

      Двойники срастания кристаллов алмаза разнообразны по своему виду. Некоторые из 
них имеют характерную форму, часто встречаются и в связи с этим выделяются иногда в 
специальный сорт технических алмазов. 

      На рисунке 20 изображены обычные шпинелевые сростки кристаллов алмаза 
различной формы. 

 

Рис 20 
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Как правило, в двойниковых сростках индивидуумы бывают в разной степени уплощены. 
Очевидно, уплощение является характерной чертой двойников алмаза, так как наиболее 
часто встречаются уплощенные двойниковые сростки (рис 21 и рис 22 а,б). Изредка 
встречаются треугольные двойники с острыми сильно выпуклыми вершинами с обеих 
сторон, так как они представляют собой двойниковый сросток двух вершин кубических 
кристаллов (рис 22 в). 

 

Рис 21 

 

Рис 22 
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      В некоторых случаях образуются звездообразные двойники алмаза. 

      В связи с циклическим двойникованием пяти кристаллов возникает звездообразный 
пятилучевой формы сросток.  

      Значительно чаще наблюдаются двойники шестилучевой формы (рис 23). В своей 
монографии Вильямс (1932) обьясняет образование такой формы сростков путем 
параллельного срастания двух обычных шпинелевых двойников, сильно уплощенных по 
оси G3 и имеющих в плане треугольную форму (рис 24). 

 

Рис 23 

 

Рис 24 
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      Правильные двойники прорастания часто образуют кубические кристаллы алмаза. На 
рисунке 25 а показан шпинелевый двойник прорастания изометричных кубических 
кристаллов. Очень сложную форму представляют их кривогранные аналоги (рис 25 б)  

 

Рис 25 

 

Заключение.       
      Ознакомившись с достаточным количеством литературы о свойствах алмаза, и в 
частности его кристалломорфологии, я убедился, что в реальных природных условиях 
кристаллы алмаза значительно искажены (резко отличаются от своей основной формы – 
идеального октаэдра). При этом все аторы подчеркивают, что основное влияние на 
изменение морфологии алмаза оказывают условия его образования. Этими же авторами 
отмечено, что на сегодняшний день не существует однозначного ответа на вопрос, каким 
именно образом влияют условия образования на кристалломорфологию алмаза. Это 
позволяет мне сделать вывод, что данный вопрос остается открытым и по сей день и 
геологи им занимаются и будут заниматься, пока не получат ответ на него. 
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