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Введение 

          Наибольшей известностью среди всех драгоценных камней уже многие столетия 

пользуется алмаз (рис. 1), особенно после того, как стала известна бриллиантовая 

огранка алмаза, при которой наиболее ярко проявляются его оптические свойства. 

Прекрасны игра цветов и блеск алмаза, но все-таки наиболее замечательное его 

свойство – твердость и стойкость. Относительная твердость минералов обычно 

определяется по шкале Мооса, в основу которой положена способность минералов 

царапать друг друга (Эллуэл, 1981). 

          Синтетический алмаз получают искусственным путем из алмазного углерода и 

углеродсодержащих веществ. Синтетический алмаз имеет кристаллическую структуру 

и основной химический состав природного алмаз (URL: 

http://www.chem100.ru/jewel.php?n=alm). 

           Проблема генезиса алмазов – одна из фундаментальных в геологической науке – 

и до настоящего времени остается дискуссионной.  

Цель работы состояла в том, чтобы обобщить литературные данные по 

минералогии и геохимии алмаза, и изложить результаты исследований алмаза. 

Более полное изучение свойств природного алмаза приближает нас к познанию 

его генезиса. Выяснение генезиса природных кристаллов имеет не только научное, но и 

важное практическое значение. Во-первых, эта информация позволит разработать 

новые эффективные методы прогнозирования и поисков месторождений алмаза и, во-

вторых, даст возможность синтезировать алмазы с заданными свойствами в 

промышленных условиях (Буланова, 1993). 
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Рис. 1 -  Алмаз ( Прокопчук, 1986). 
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Глава 1. История кристаллов алмаза 

            С вопросами кристаллизации и происхождения алмаза связаны проблемы 

исключительного интереса и важности. Во всей длинной истории исследования этой 

тетраэдрической разновидности углерода алмаз вполне оправдывал свое название, 

которое было ему дано еще греками; это слово в переводе означает «неукротимый», 

«недоступный», и мы видим, что недоступность проходит красной нитью через всю 

историю этого минерального вида, так как он всегда и везде не поддавался ни руке 

шлифовальщика, ни сильнейшим реактивам химика, ни пытливому уму ученого. 

Когда в XIII в. индийские алмазы наводнили рынки Европы ювелиры не могли 

справиться с огранкой этого красивого камня, пока в конце XV в. голландец Ван-Берк 

не начал шлифовать камни друг о друга; при этом он самостоятельно повторил тот 

способ, которым давно уже пользовались в Индии и о котором знал еще Плиний, когда 

писал, что алмаз может быть обработан лишь другим алмазом (Ферсман, 1955). 

Не поддавалась выяснению и химическая природа алмаза. Хотя Ньютон в своей 

„Оптике" (1704 г.) высказал предположение, что алмаз должен быть минералом 

горючим, тем не менее, его состав оставался долгое время невыясненным. Эти догадки 

были разрушены только в конце XVIII в., когда Лавуазье в исключительной по 

простоте и гениальности работе указал на связь его с углеродом, а Краузе лишь в 

прошлом веке окончательно подтвердил это на основании точных химических данных. 

Не поддавались исследованию и месторождения алмазов. С незапамятных 

времен, о которых нам повествуют священные индийские книги Веды, таинственными 

путями попадал этот драгоценный камень в города и рынки более культурных частей 

Индии. Только в начале XVIII в. были открыты богатейшие месторождения Бразилии, 

но и здесь среди бесплодных и скалистых областей провинции Диамантина алмаз 

встречался в наносах песков и конгломератах, скрывая свое первоначальное 

происхождение. Также не поддавалась выяснению и сама картина происхождения 

алмаза.  

Очень долго бытовало мнение о растительном происхождении алмаза, и 

монография Гепперта, специально посвященная доказательству связи алмаза с 

растительными организмами, еще в 60-х годах была удостоена высших наград со 

стороны нидерландских ученых сообществ. Только открытия южноафриканских 

воронок и метеоритов с алмазами заставили изменить это укоренившееся в научной 

среде мнение (Ферсман, 1955).   
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 Крупнейшим из принадлежащих российским монархам алмазов является 

бриллиант "Орлов" с зеленовато-голубым отливом (рис. 2), массой в 200 карат (или 40 

г), который венчает царский скипетр России. Алмаз, ставший основой этого 

бриллианта, был найден в начале XVI в. в Голконде в Индии. Вначале он был огранен в 

виде "высокой розы" массой 300 карат. Шах Джехан остался недоволен огранкой и 

приказал перегранить камень. После этого алмаз приобрел современную форму, но 

масса его упала до 200 карат. Он был вставлен в трон шаха Надира, завладевшего в 

1737 г. городом Дели, и носил название "Дерианур" ("Море Света"). Бриллиант был 

выкраден, попал на рынок в г. Амстердам, где граф Орлов и купил его и 1773 г. за 400 

тыс. рублей для Екатерины II. Царица повелела вправить камень в свой золотой 

скипетр. Алмаз «Орлов» входит в число семи исторических камней, или семи чудес 

Алмазного фонда России (http://www.catalogmineralov.ru/article/10.html).  

               
Рис. 2 - Бриллиант «Орлов» (URL: http://www.catalogmineralov.ru/article/10.html). 

 Наиболее известным бриллиантом зеленого цвета является «Дрезденский 

зеленый». Бриллиант весом 41 карат был куплен королем Саксонии Фридрихом 

Августом II в 1743 году. Происходит, вероятно, из Индии. Этот камень представляет 

собой украшение для шляпы. Он находится в «Зеленых погребах» Дрездена. 
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В 1849 исторический алмаз "Кох-и-нор", из копей Голконды в Индии который 

никогда не продавался за деньги, перешел во владение Британии. Он был найден в 

Индии еще в 56 г. до н. э. В 1304 г. султан Алладин Кхили обманом отнял камень у 

царя Мальвы и увез его в Дели. В 1526 г. кабульский царь Бабур вторгся в Индию. Его 

сын Хумаюн увез алмаз в Персию и подарил его персидскому шаху. Потом алмаз снова 

в качестве подарка попал в Индию, где им завладел другой персидский шах, Надир. 

Увидев алмаз, он воскликнул в восхищении: "Да это же настоящая гора света!". Так 

алмаз получил свое название: в переводе с языка фарси "Кох-и-нор" значит "Гора 

света". В 1747 г. шах Надир был убит собственной стражей. Генерал Абдали, захватив 

камень, бежал в Афганистан. В 1813 г. лахорский царь Ранжит-Сингх силой оружия 

вернул алмаз обратно в Индию, велел вставить его в браслет, который носил на всех 

приемах. Когда в 1848 г. вспыхнуло восстание двух сикхских полков, все 

драгоценйости были объявлены военными трофеями англичан и переправлены в 

Англию. Алмаз подвергли переогранке, и его масса уменьшилась до 21,2 г. В 1911 г. 

"Кох-и-нор" был вделан в малую Королевскую государственную корону 

Великобритании, изготовленную для королевы Марии. Из-за своей драматической 

истории бриллиант "Кох-и-нор" стал самой известной драгоценностью Англии.  

Впервые алмазы в ЮАР были обнаружены в 1866 г. на берегу р. Оранжевой. 

Существует несколько версий обнаружения алмазов в Южной Африке, наиболее 

вероятной из которых является версия, согласно которой первый алмаз был найден 

мальчиком-пастухом Эрасмусом Джекобсоном на ферме De Kalk близ поселения 

Хоуптаун (Hopetown). Жёлтый алмаз, весивший 21,25 карата получил название 

«Эврика!» («Eureka!»), по первым словам юноши, случайно обнаружившего дра-

гоценный камень. Но основная находка была сделана детьми местных фермеров Якобса 

и Ньекирка, которыми был найден алмаз весом 83,5 карата, получивший имя «Звезда 

Южной Африки». 

Самый крупный из найденных алмазов получил имя "Куллинан". Он был 

обнаружен в 1905 г. около г. Претории в Южной Африке. Масса "Куллинана" 

составляла 3106 карат (или 621 г), и стоил он 9 млн. фунтов стерлингов. Алмаз был 

подарен английскому королю Эдуарду VI. При обработке "Куллинан" был расколот на 

105 частей; самая крупная из них массой 516,5 карата (или 103,3 г) получила название 

"Звезда Африки". "Куллинан VI" находится в "короне королевы Мэри".  

Алмаз "Регент" массой 400 карат (80 г) был найден в 1701 г. в Голконде (Индия). 

Английский губернатор города Мадраса - бывший пират Томас Питт - купил этот алмаз 

за 20 000 фунтов стерлингов у местного ювелира и отвез его в Лондон, где и продал в 
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1717 г. за 125000 фунтов стерлингов регенту Франции герцогу Орлеанскому. С этого 

момента алмаз получил имя "Регент". Одно время этот алмаз украшал эфес шпаги 

Наполеона. Сейчас алмаз "Регент" находится в Луврском музее во Франции, он весит 

после огранки 27,35 г и оценивается в 3 млн. долларов.  

Алмаз "Раджа Мальтанский", найденный в 1787 г. на о. Борнео, не подвергался 

огранке, имеет гладкую грушевидную форму и массу 73,4 г. Блеск этого алмаза 

неповторим. Считалось, что от этого алмаза зависят плодородие земли и богатство 

страны. Многие верили, что алмаз этот исцеляет все недуги - надо только выпить воду, 

в которой он находился некоторое время.  

Первый бразильский крупный алмаз массой 261,9 карата (или 52,4 г) получил 

название "Звезда Юга". Этот алмаз имеет голубоватый оттенок и абсолютно прозрачен.  

Бриллиант "Большая роза" освещал чело главного бога Шивы в одном из храмов 

Индии. Он был украден и переправлен в Европу. По его следам отправились жрецы 

храма, убивая всех покупателей этого камня. Так были убиты первый владелец 

"Большой розы" французский граф де Раисилин, затем принцесса Маргарита и другие. 

Наконец, жрецы индийского храма сумели изъять бриллиант у очередного покупателя 

и вернули его на родину.  

Алмаз "Шах" массой 90 карат (или 18 г) - желтого цвета, но очень прозрачный, 

длиной 3 см - был найден в Центральной Индии, вероятно, в 1450 г. алмаз был 

доставлен шахскому двору в г. Ахмаднагаре. В 1591 г. шах Низам повелел вырезать на 

одной из граней алмаза надпись на фарси: "Бурхан-Низам-шах второй. 1000 год".  

В этом же 1591 г. властитель Северной Индии Великий Могол Акбар захватил 

Ахмаднагар и завладел алмазом. Когда на престол династии Моголов взошел внук 

Акбара шах Джехан ( "Властитель мира"), то он приказал на другой грани алмаза 

вырезать еще одну надпись: "Сын Дехангир-шаха Джехан-шах. 1051 год". По нашему 

летосчислению шел 1641 г. Сын шаха Джехана Ауренг-Зеб подвесил алмаз над своим 

троном и окружил его изумрудами и рубинами. До 1738 г. алмаз "Шах" хранился в г. 

Дели. В 1738 г. на Индию напал шах Надир, захватил алмаз и увез его в Персию. В 1824 

г. на третьей грани алмаза появилась надпись "Владыка Каджар-Фатх али-шах Султан. 

1242 год".  В 1829 г. в столице Персии Тегеране убивают русского дипломата и 

писателя А. С. Грибоедова. Правительство России требует наказания виновных. 

Испуганный шахский двор отправляет в Петербург сына шаха Хосров-Мирзу, который 

везет в дар царю алмаз "Шах". Так этот камень казался в Алмазном фонде России ( 

URL: http://www.catalogmineralov.ru/article/10.html). 
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Глава 2. Структура и свойства кристаллов алмаза 

2.1 Структура алмаза 

Трудно представить, что алмаз, обладающий столь высокой твердостью, 

представляет одну из форм углерода, другая форма которого – графит. Все-таки 

удивительно, что графит и алмаз имеют один и тот же химический состав, хотя алмаз 

наиболее твердый из всех природных материалов. Ещё более поразительно 

сопоставление алмаза и аморфных (некристаллических) форм углерода: древесного 

угля, кокса и сажи. Громадная разница в свойствах графита и алмаза обусловлена 

различным пространственным расположением атомов углерода в этих двух минералах.             

В алмазе, имеющем кубическую кристаллическую структуру, каждый атом углерода 

окружен четырьмя такими же атомами, образуя правильную четырехгранную пирамиду 

(рис. 3а). Очень прочные химические связи между симметрично расположенными 

атомами объясняют высокую твердость алмаза. Графит же имеет слоистую структуру, 

где наиболее прочные связи между атомами углерода существуют внутри слоя, в 

котором атомы образуют гексагональную сетку (рис. 3б). Связь между отдельными 

слоями очень слабая, поэтому соседние слои, могут легко скользить  относительно друг 

друга. Это свойство графита позволяет использовать его в качестве смазки (Эллуэл,  

1981). 

     

 

 

 
а б 

Рис. 3 – модели кристаллических структур а – алмаза, б - графита 

 

Вопрос о структуре алмаза до настоящего времени еще остается в некоторых 

аспектах дискуссионным. Нет единого общепризнанного мнения о том, существует 

одна или несколько структурных модификаций алмаза. Высказываются различные 
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взгляды, основывающиеся на теоретическом анализе или некоторых эксперименталь-

ных данных (Бакли, 1954). 

Элементарная ячейка алмаза представляет собой гранецентрированный куб (рис. 

3а), атомы располагаются в вершинах куба и в центре его граней, центрируют половину 

граней в шахматном порядке, полученных при пересечении плоскостей симметрии, 

проходящей через центр. Число атомов углерода, приходящихся на одну элементарную 

ячейку, равно 8, координационное число (КЧ) – 4. Координационный многогранник 

(КМ) – тетраэдр. Пространственная группа – Fd-3m. (Солодова, 2008).  

 

2.2 Свойства алмаза 

Алмазы обладают целым рядом уникальных свойств. В результате многолетних 

исследований разнообразные свойства алмазов изучены более или менее детально; 

выяснена корреляция некоторых свойств между собой, характер их проявления в 

зависимости от особенностей внутреннего строения кристаллов и дефектов в их 

структуре (Прокопчук, 1986).  

 

2.2.1 Морфология алмаза 

Огранка кристалла является его важнейшей характеристикой. Она всегда 

соответствует симметрии кристалла, его точечной группе (классу) симметрии. 

Совокупность граней, взаимосвязанных всеми симметричными операциями точечной 

группы (класса) симметрии называют простой формой кристалла. Грани одной простой 

формы кристалла связаны друг с другом элементами симметрии, равны, имеют одну и 

ту же геометрическую, а также физические и химические свойства. 

           Для кристаллов гексаоктаэдрического класса кубической сингонии, к которому и 

относиться алмаз, характерны простые формы: куб (гексаэдр), октаэдр, 

ромбододекаэдр, тетрагексаэдр, тригон-триоктаэдр, тетрагон- триоктаэдр, гексаоктаэдр 

(Буланова, 1993). 

Кристаллы алмаза имеют форму октаэдра, ромбододекаэдра, куба и тетраэдра с  

гладкими и пластинчато-ступенчатыми гранями или округлыми поверхностями, на 

которых развиты разнообразные акцессории. Характерны уплощённые, удлинённые и 

сложноискажённые кристаллы простой и комбинированной форм, двойники срастания 

и прорастания по шпинелевому закону, параллельные и произвольно ориентированные 

сростки. Разновидности алмаза представляют собой поликристаллические образования: 

борт - сростки многочисленных мелких огранённых кристаллов и зёрен неправильной 

формы, серого и чёрного цвета; баллаc - сферолиты радиально-лучистого строения; 
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карбонадo - скрытокристаллические, плотные, с эмалевидной поверхностью или 

шлакоподобные пористые образования, состоящие преимущественно из 

субмикроскопических (ок. 20 мкм) зёрен алмаза, тесно сросшихся друг с другом. 

Размер природных алмазов колеблется от микроскопических зёрен до весьма крупных 

кристаллов массой в сотни и тысячи кар (1 кар = 0,2 г). Масса добываемых алмазов 

обычно 0,1-1,0 кар; крупные кристаллы (св. 100 кар) встречаются редко (Орлов,1984). 

 

2.2.2 Химический состав алмаза 

B алмазе присутствуют примеси Si, Al, Mg, Ca, Na, Ba, Mn, Fe, Cr, Ti. Азот 

является главной примесью, оказывающей большое влияние на физические свойства 

алмаза. Кристаллы алмаза, непрозрачные к УФ излучению, называются алмазы I типа; 

все остальные относятся к типу II. Содержание азота в подавляющем большинстве 

кристаллов алмаза, относящихся к типу I, составляет около 0,25%. Реже встречаются 

безазотные алмазы, относящиеся к типу II, в которых примесь азота не превышает 

0,001%. Азот изоморфно входит в структуру алмаза и образует самостоятельно или в 

совокупности co структурными дефектами центры, ответственные за окраску, 

люминесценцию, поглощение в УФ, оптической, инфракрасной и микроволновой 

областях, характер рассеивания рентгеновских лучей и др. (Орлов, 1984). 

 

2.2.3 Физические свойства 

Алмаз как самое твёрдое вещество в природе используется в разнообразных 

инструментах для распиловки, сверления и обработки всех других материалов. 

Относительная твёрдость по шкале Mооca 10, максимальная абсолютная 

микротвёрдость, измеренная индентором на грани (111), 0,1 ТПa. Твердость алмаза на 

различных кристаллографических гранях не одинакова; наиболее твёрдой является 

октаэдрическая грань (111). Алмаз очень хрупок, обладает весьма совершенной 

спайностью по грани (111). Модуль Юнга 0,9 ТПa. Плотность прозрачных кристаллов 

алмаза 3515 кг/м3, полупрозрачных и непрозрачных - 3500 кг/м3. Алмаз - диэлектрик. 

Удельное сопротивление у всех азотных кристаллов алмаза типа I равно 1012 - 1014 

OмВ·м.  

Алмаз стоек по отношению ко всем кислотам даже при высокой температуре. B 

расплавах щелочей KOH, NaOH и других веществ в присутствии O, OH, CO, CO2, H2O 

происходит окислительное растворение алмаза. Алмаз  обладает высокой 

теплопроводностью. На воздухе алмаз сгорает при температуре 850В°C (Орлов, 1984). 
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2.2.4 Оптические свойства кристаллов алмаза 

Алмазы могут быть бесцветными или с едва заметным цветовым оттенком, а 

также в различной степени ясно окрашенными в жёлтый, коричневый, розовато-

лиловый, зелёный, голубой, синий, молочно-белый и серый (до чёрного) цвета. При 

облучении заряжёнными частицами алмаз приобретает зелёный или голубой цвет. 

Обратный процесс - превращение окрашенного алмаза в бесцветный - до сих пор не 

удалось провести. Кристаллы алмаза прозрачны, полупрозрачны или непрозрачны в 

зависимости от насыщенности микроскопическими включениями графита, других 

минералов и газово-жидких вакуолей. При освещении УФ лучами значительная часть 

прозрачных и полупрозрачных кристаллов алмаза люминесцирует синим, голубым и 

реже жёлтым, жёлто-зелёным, оранжевым, розовым и красным цветами. Кристаллы 

алмаза (за редким исключением) люминесцируют под действием рентгеновских лучей. 

Свечение алмаза возбуждается катодными лучами и при бомбардировке быстрыми 

частицами. После снятия возбуждения часто наблюдается послесвечение различной 

длительности (фосфоресценция). B алмазе проявляется также электро-, трибе- и 

термолюминесценция (Орлов, 1984). 

Первые определения показателя преломления алмаза были сделаны в XIX в. 

Измерения производились на алмазных призмах в широком диапазоне волн. Было 

установлено, что алмаз обладает высокой дисперсией 0,062, т. е. показатель  

преломления его сильно изменяется в зависимости от длины волны. Как правило, в 

кристаллах алмаза проявляется аномальное двулучепреломление из-за напряжений, 

возникающих в связи со структурными дефектами и включениями. При воздействии на 

алмазы гидростатического давления показатель преломления их понижается; при 

нагревании – повышается. Как известно, на проявление блеска большое влияние 

оказывает характер поверхности кристаллов. Кристаллы алмаза с гладкими 

зеркальными гранями, имеющими совершенную поверхность, обладают сильным 

блеском. Если кристаллы имеют тонкопластинчатое строение граней {111} и широко 

развитые комбинационные поверхности, сложенные кромками отдельных пластин, то 

эти поверхности выглядят более тусклыми. Так, например, грани кристаллов алмазов 

типа II (безазотных), а также промежуточного типа имеют заметно меньший блеск, чем 

алмазов типа I (азотных). Это объясняется тем, что грани {111} на кристаллах алмазов 

типа II имеют микрослоистое строение, а кривогранные поверхности на кристаллах 

алмазов этого типа бывают постоянно скульптурированы каплевидными холмиками. 

Кривогранные поверхности кристаллов алмазов типа I часто бывают совершенно 

гладкими и обладают сильным блеском (Орлов , 1984).



14 
 

 

Глава 3. Месторождение алмаза 

3.1 Месторождения и добыча алмазов 

Алмаз известен человечеству за много веков до н. э. Впервые его начали 

добывать в Индии, в 6-10 веках - на о. Борнео, в 1725 - в Бразилии. С 70-х годов 19 века 

центр добычи алмазов из Азии и Южной Америки переместился в Африку (сначала в 

Южную Африку, затем в Центральную, Западную и Восточную Африку).  

Алмазы добываются из коренных и россыпных месторождений. Единственной 

промышленной коренной породой алмазов являются кимберлиты, встречающиеся 

преимущественно на древних щитах и платформах. Кимберлиты чаще всего 

представлены трубообразными телами различного размера, дайками, жилами, реже 

силлами. На глубине нескольких сотен метров от поверхности Земли трубки могут 

переходить в маломощные жилы и дайки. Наибольший промышленный интерес имеют 

трубки размером до 1525 х 1068 м (трубка "Мвадуи" в Танзании), реже 

разрабатываются дайки и жилы. На всех платформах известно свыше 1500 

кимберлитовых тел, но промышленное содержание алмазов имеют из них лишь 

единицы (в зарубежных странах - трубки "Премьер", "Де Бирс", "Бюлтфонтейн", 

"Дютойтспен", "Весселтон", "Кимберли", "Ягерсфонтейн" и "Финш" в ЮАР, "Мвадуи" 

в Танзании, "Маджгаван" в Индии; дайки и жилы Мали,"Бельсбенк", "Цвартругген" в 

ЮАР, "Коиду" в Сьерра-Леоне (рис. 5), дайка на реке Бу - Берег Слоновой Кости и др.). 

В кимберлитах алмазы распределены весьма неравномерно. Они встречаются 

одиночными кристаллами и реже их сростками; характерно, что нигде не образуют 

крупных скоплений. ( Гаранин, 1989).  

Эксплуатируются месторождения с содержанием Алмазов порядка 0,4-0,5 кар/м3 

и некоторые трубки с исключительно высококачественными Алмазами, в которых 

содержание снижается до 0,08-0,10 кар/м3 ("Ягерсфонтейн" в ЮАР). Добыча из 

отдельных трубок достигает 2-2,5 млн. каратов в год. Некоторые трубки дали 

значительные количества Алмазов (в млн. карат): "Премьер" около 55, "Бюлтфонтейн" 

около 24, "Весселтон" около 23 и др.  

Единого мнения о генезисе алмазов в кимберлитах не имеется. Одни 

исследователи предполагают, что алмаз кристаллизуется на больших глубинах в 

пределах верхней мантии, другие считают, что он образуется на глубинах 2-4 км в 

промежуточных очагах возникающих на границе пород фундамента и осадочного чехла 

платформ (Гаранин, 1989). 
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Основная добыча алмаз идет из россыпей (80 - 85%) различных генетических 

типов (делювиальные, аллювиальные, прибрежно-морские россыпи, которые 

эксплуатируются при содержании 0,25-0,50 кар/м3).  

В России алмазы впервые были обнаружены в 1829 на Среднем Урале (в 

бассейне реки Койвы). За годы Советской власти в СССР создана сырьевая база 

Алмазов. Выявленные месторождения алмазов на Урале объединяются в Уральскую 

алмазоносную провинцию, расположенную на западных склонах Южного, Среднего и 

Северного Урала, где имеются россыпи с высококачественными алмазами. В 1954-55 

месторождения этих минералов были открыты в Восточной Сибири, на территории 

Якутии. Сибирская алмазоносная провинция приурочена к Сибирской платформе; в ее 

пределах известны как россыпные, так и коренные месторождения (последние 

представлены кимберлитами трубчатой формы). Месторождения сосредоточены в 

западной Якутии (трубки "Мир", "Удачная", "Айхал" и др.). Найдены также алмазы на 

Тиммане.  

Свыше 80% добываемых алмаз используется в промышленности. До 30-х годов 

20 века первое место в мировой добыче алмаза прочно занимал ЮАС (с 1961 - ЮАР) 

где преобладают ювелирные камни. В связи с сильным ростом спроса на технические 

алмазы на первое место по количеству добываемых алмазов выдвинулся Заир, где 

имеются крупные запасы технических камней (URL: 

http://www.chem100.ru/jewel.php?n=alm).  

В связи с проблемой глубины образования алмазов, встречающихся ныне в 

кимберлитовых трубках, представляет интерес тот хорошо установленный факт, что во 

многих случаях камни, добытые на различных, даже близрасположенных рудниках, 

весьма различны. Для южноафриканских рудников эти различия столь отчетливы, что 

опытные специалисты обычно могут распознать, с какого рудника поступила та или 

иная партия камней (отдельные камни, конечно, не обладают такими характерными 

чертами). Исследователи якутских алмазов, пришли к выводу, что между типом 

кимберлита, содержанием в нем алмазов и минералами-спутниками не существует 

очевидной взаимосвязи ( Солодова, 2008). 

Разработка месторождений алмазов. Россыпные месторождения алмаза 

разрабатываются открытым способом с применением экскаваторов или драг. Добыча 

алмазоносной породы из трубок вначале осуществляется при помощи открытых горных 

выработок; на больших глубинах переходят к подземному способу разработки. 

Подземная разработка включает магазинирование алмазоносных пород в камерах и 

выдачу их на транспортные горизонты через рудоспуски.  
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Добытая алмазоносная порода после предварительной обработки (в песках - 

удаление глинистых частиц и крупной гальки, в кимберлитах - дробление и 

избирательное измельчение) обогащается до получения концентрата на отсадочных 

машинах или в тяжелых суспензиях. Извлечение алмаз в концентрат достигает 96% от 

содержания их в горной массе (Гаранин, 1989). 

 

 
Рис. 5 - Добыча алмазов в Сьерра-Леоне 

(http://veslugansk.com/fotoreportazh/dobycha-almazov).  
  

3.2 Типы месторождений алмаза 

В настоящее время алмазы найдены в кимберлитах, лампроитах, в метеоритах, в 

импактитах (породах образованных после падения метеоритов), в метаморфических 

породах, в щелочно-базальтоидных, щелочно-ультраосновных и ультраосновных 

породах некимберлитового генезиса, а также во вторичных породах - россыпях и 

древних конгломератах (см. табл.1). 

Основными промышленными источниками алмазов являются кимберлитовые, 

лампроитовые и россыпные месторождения, так как добыча алмазов из остальных 

типов пород в большинстве случаев является нерентабельной. 
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Табл. 1 Типы месторождений алмаза (Солодова, 2008). 

 

Генетический 
тип алмаза  

Тип 
месторождения 

Форма залегания Тип пород Морфологичексие 
характеристики алмазов 

Индикаторные минералы 

Кимберлитовый Диатремы (трубки), 
редко дайки и силлы 

Осадочно-
вулканогенные, туфы, 
ксенотуфобрекчии, 
туффизиты, массивные 
порфировые 
кимберлиты 

Октаэдры, додекаэдры, 
двойники, сростки, редко 
кубы 

пироп, пиропальмандин, 
пикроильменит, хромшпи-
пелид, хромдиопсид, 
циркон, 
перовскит 

Мантийный 

Лампроитовый Диатремы (трубки), 
редко дайки и силлы 

Осадочно-
вулканогенные, туфы, 
ксенотуфобрекчии, 
туффизиты, массивные 
порфировые 
кимберлиты 

Октаэдры, додекаэдры, 
двойники, сростки, редко 
кубы 

Хромшпинелид, пироп, 
пикроильменит, 
хромдиопсид 

Ударно- 
Матамор-
фогенный 

Метеоритные кратеры 
(астроблемы) 

Импактиты Пластинчатые, 
гексагональные 
таблички, агрегаты 

Графит Коровый 

Динамо- 
метамор-
фогенный 

Линейные зоны 
неправильной 
формы, 
линзовидные тела 
сложных очертаний 

Гнейсы, метасоматиты Кубы, 
Кубооктаэдры, 
скелетные формы, 
сростки 

Пиропальмандин, 
высокобарический 
Клинонироксен 
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Аллювиальные 
 
 
 
 
 
 
 

Линейно вытянутые 
лентовидные залежи 
протяженностью от 
первых десятков 
километров, шириной 
10-100 м, мощностью 
0,5-3 м 

Песчаники, пески, 
галечники 

Преобладают октаэдры и 
додекаэдры 

пироп, пиропальмандин, 
пикроильменит 

Делювиально- 
пролювиальные 
 
 
 

Вытянутые и 
субизометричные 
"линзовидные залежи 
площадью в несколько 
квадратных километров, 
мощностью до 30м 

Песчаники, пески, 
галечники, конгломе-
раты 

Преобладают октаэдры и 
додекаэдры 

пироп, пиропальмандин, 
пикроильменит 

Вторичные 
(россыпные) 

Прибрежно-
морские 

Линейно вытянутые 
лентовидные залежи 
протяженностью от 
первых десятков 
километров, шириной до 
несколько сотен метров, 
мощностью до 2-3 м 
 
 

Песчаники, пески, 
галечники 

Преобладают октаэдры и 
додекаэдры 

пироп, пиропальмандин, 
пикроильменит 
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Алмаз из кимберлитов. Месторождения алмазов, связанные с кимберлитовыми 

трубками взрыва успешно эксплуатируются уже более 100 лет. 

В настоящее время кимберлиты найдены на всех континентах. Впервые 

обнаруженные в диатремах, теперь они найдены в дайках и силлах, но ни в одном 

случае эти тела не имеют больших размеров. Поэтому кимберлит относится к числу 

незначительных по объему и очень редких пород. Кимберлиты имеют различный 

возраст (от 70 до 1200 млн. лет). Большинство кимберлитовых тел приурочено к 

особым геологическим структурам - древним стабильным платформам. В результате 

исследований показано, что кимберлит - сложная гибридная порода брекчиевидной 

структуры, в которой совмещены минералы, образовавшиеся в различных 

термодинамических условиях.  

Практическое значение кимберлитов определяется тем, что с этими породами 

связаны коренные месторождения алмаза, но алмазы присутствуют не во всех 

кимберлитах. В настоящее время уже найдено более 1000 кимберлитовых тел, но 

алмазы установлены только в 200 трубках, а промышленных месторождений среди них 

лишь несколько десятков. Чтобы понять, почему не все кимберлитовые трубки 

алмазоносные, ученые изучают условия образования алмазов в кимберлитах. 

            Алмаз в кимберлитах встречается в основном в виде хорошо образованных 

кристаллов октаэдрической, кубической и додекаэдрической форм. При этом 

преобладают кристаллы октаэдрического габитуса (Солодова, 2008). 

Алмаз из лампроитов. В середине 70-х годов в Австралии были обнаружены 

трубки взрыва, сложенные алмазоносной породой - лампроитом, отличающимся от 

кимберлитов высокими концентрациями титана, калия, фосфора и некоторых других 

элементов. Особенно богаты алмазом оливиновые лампроиты, тогда как другая 

разновидность - лейцитовые лампроиты, содержит редкие кристаллы алмазов (Гаранин, 

1989). 

В лампроитах содержатся уникальные кристаллы алмазов малиновой окраски, 

до сих пор не обнаружены в кимберлитах. Алмаз из лампроитов проявляет сходство по 

морфологическим особенностям и по набору минеральных включений с алмазом из 

кимберлитов. 

По современным представлениям алмаз из лампроитов, как и из кимберлитов, 

является ксенокристаллом. Лампроитовая магма, как и кимберлитовая рассматривается 

как "транспортер" при доставке алмаза из глубинных зон Земли к поверхности. 

Алмаз из метеоритов. Алмаз обнаружен в некоторых типах железных 

метеоритов (рис. 6). Генезис алмаза в них до сих пор является предметом дискуссий. 
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Одни исследователи считают, что алмаз является частью породы глубоких 

инопланетных недр, тогда как другие, высказывают мнение, что алмаз образовался в 

результате воздействия удара при падении метеорита. 

Алмаз в железных метеоритах ассоциирует с гексагональной высокобарной 

модификацией углерода - лонсдейлитом, что является одним из аргументов в пользу 

ударного происхождения алмаза. В пользу ударного происхождения алмаза в железных 

метеоритах свидетельствует и характер распределения алмаза в них. Так, алмаз 

обнаружен не во всех образцах метеоритов Каньон Дьябло, а только в тех, которые 

находились на валу метеоритного кратера и имели признаки кратковременного нагрева 

при воздействии сильного удара. 

Известны находки алмаза в каменных метеоритах, в углистом пироксен-

оливиновом ахондрите - уреилите. В этих метеоритах алмаз совместно с графитом 

приурочен к железной фазе и располагается между зернами оливина, как бы 

цементируя их. При этом алмаз подвергается более позднему замещению графитом и 

углистым веществом. Находки алмаза в уреилитах указывают на возможность 

образования алмаза в достаточно крупных планетных телах и противоречат гипотезе 

импактного генезиса алмаза в метеоритах (Солодова, 2008). 

 
Рис. 6 – Алмазы в метеоритах (URL: http://svezhiycontent.livejournal.com/20759.html) . 
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Алмаз из импактитов. Импактитами названы породы, которые формируются 

при воздействии на Землю космического (метеоритного) вещества. При падении 

метеоритов ударная волна создает быстрый подъем температуры и давления, что 

вызывает преобразование окружающих пород. Впервые алмазы в импактитах были 

найдены в кратере Попигайской астроблемы. Алмаз из импактитов представляет собой 

мелкие неправильной формы мутноватые зерна, имеющие облик обломков.  Эти 

алмазы относят к техническим сортам. Извлечение импактитовых алмазов из коренных 

пород достаточно затруднительно. 

Алмаз из щелочных пород некимберлитового генезиса. В связи с развитием 

методов извлечения мелких кристаллов алмаза размером до 15-20 мкм, не 

улавливаемых прежними методами, появилась возможность обнаружить алмаз в 

породах некимберлитового генезиса: эклогитах, гранатовых перидотитах, пикритах, 

перидотитах, дунитах, базальтах и др. Размеры кристаллов алмаза, извлеченного из 

этих пород, не превышают 20-100 мкм, редко до 0,5 мм. Форма обычно кубическия, 

реже - октаэдрическая. Эти находки алмаза многими из исследователей связываются с 

глубинными условиями формирования базитов, ультрабазитов и эклогитов. Однако ряд 

ученых указывают на возможность образования алмаза при довольно низких 

термодинамических параметрах, привлекая для объяснения находок алмаза 

возможность кристаллизации алмаза при довольно низких РТ-параметрах. 

Алмаз из метаморфических пород. Алмаз из этих пород привлек внимание 

ученых в последние несколько десятков лет, когда в гранито-гнейсах, эклогитах были 

обнаружены многочисленные кристаллы алмаза кубической формы, иногда 

скелетовидные, размером 15-100 мкм (Гаранин, 1989). Важно отметить, что кристаллы 

алмаза из метаморфических пород практически не имеют включений. В будущем эти 

кристаллы могут найти применение как абразивный материал, а при детальном изуче-

нии их свойств и в новых областях современной промышленности и техники. Свойства 

этих алмазов могут оказаться уникальными хотя бы потому, что условия их 

образования резко отличны от РТ-параметров кристаллизации алмаза из лампроитов и 

кимберлитов. 

Россыпные месторождения. При разрушении коренных источников могут 

формироваться россыпи алмазов, при этом изменяется морфология кристаллов, 

происходит их дифференциация по крупности и другим свойствам. Ввиду того, что 

алмаз обладает высокой абразивной стойкостью, он может переноситься на большие 

расстояния от коренного источника, иногда на тысячи километров (прибрежно-морские 

россыпи Юго-Западной Африки.) 
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При переносе в континентальных условиях признаки износа появляются лишь 

тогда, когда алмаз прошел путь длиной в первые сотни километров. В прибрежно-

морских условиях он истирается в результате возвратно-поступательного перемещения 

под воздействием волн. Морфологически износ алмаза выражается в двух формах. 

Одна представляет собой тонкую шероховатость, возникающую сначала на ребрах и 

вершинах кристаллов и распространяющуюся по мере ее развития на центральные 

части граней. Другой тип износа — выкрашивание ребер и вершин, появление сколов, в 

результате чего образуется грубошероховатая «сахаристая» поверхность. Крайней 

степенью износа алмаза являются овальные зерна, полностью лишенные элементов 

первичной морфологии. Такие алмазы встречаются преимущественно в 

переотложенных прибрежно-морских шлиховых ореолах (участок Дьюкунах в 

Малоботуобинском поле, а также некоторые ореолы на севере Сибирской платформы). 

            Однако если рассматривать всю совокупность находящихся в коренном 

источнике алмазов, включающую различные по абразивной стойкости кристаллы и их 

сростки, то при транспортировке их неустойчивая часть разрушается. Поэтому 

ассоциация алмаза в россыпях, даже расположенных непосредственной близости от 

коренного источника, «сдвигается» в сторону увеличения количеств монокристаллов. 

Это хорошо заметно на примере россыпей, связанных с кимберлитовой трубкой «Мир». 

Например, алмазы из пролювиально-делювиальной россыпи лога Хабардина, 

аллювиальных россыпей р. Ирелях, а также юрской россыпи Водораздельные 

галечники — т. е. из россыпей, находящихся вблизи их коренного источника, по 

качеству намного превосходят алмазы из кимберлитов этой трубки. 

В процессе даже недалекого переноса уничтожается часть сростков, камней с 

различным дефектами, что приводит к возрастанию доли ювелирных 

высококачественных алмазов. По этой при чине алмазы из россыпей практически 

всегда более высокого качества, чем из питающих эти россыпи коренных источников.  

(Сортировка и аттестация алмазного сырья. 2011).  
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Глава 4. Выращивание кристаллов алмазов 

С проблемой роста кристаллов непосредственно связаны и другие проблемы: 

возникновение кристаллической фазы из жидкой и газообразной фаз, процессы 

срастания, растворение кристаллов, изменение облика кристаллов под влиянием 

примесей в среде, где происходит кристаллизация, образование смешанных кристаллов 

и изоморфизм, а также многие другие вопросы, обычно объединяемые общим 

термином – кристаллогенезис. Эти вопросы имеют большое значение для многих 

областей науки, которые связаны с изучением кристаллического состояния вещества.  

Многие десятилетия кристаллографы ведут экспериментальные исследования по 

кристаллогенезису и особенно по вопросам роста кристаллов; и надо отметить, что в 

этом отношении уже достигнуты крупные успехи. Известно, что рост кристаллов 

зависит от их строения и от внешних условии кристаллизации. Из имеющихся данных о 

строении кристаллов можно вывести хотя и важные, но все же пока лишь самые общие 

закономерности роста кристаллов, носящие статистических характер, как например, 

правило или закон Браве и его обобщение – закон Доннея – Харкера. Мы не может пока 

что в каждом частном случае для кристаллов определенного состава и строения точно 

вычислять относительную скорость нарастания граней кристаллов, а следовательно, не 

можем показать их облик, т. е. предвидеть совокупность граней и их относительные 

размеры. Ещё недостаточно изучены физические условия процесса роста кристаллов. 

Поэтому учение об образовании и росте кристаллов до настоящего времени не может 

быть объединено строго научной теорией и до сих пор во многом носит лишь 

эмпирический характер (Элуэл, 1981). 

Алмаз синтетический представляет собой алмаз, получаемый искусственным 

путем из неалмазного углерода и углеродсодержащих веществ (рис. 7). Синтетический 

же имеет кристаллическую структуру и основной химический состав природного 

алмаза (URL: http://www.chem100.ru/jewel.php?n=alm). 

Синтез алмаза, проведенный впервые в Швеции в 1953 г., а позднее, в 1954 г., в 

США, подтвердил предположение, что алмаз является фазой высокого давления. 

Сейчас алмаз уверенно синтезируется в промышленных количествах. Из 

искусственного алмаза изготавливается большое количество технических материалов: 

алмазные пилы, абразивные круги, фрезы, напильники, абразивный порошок и отчасти 

буровые коронки. Масштабы использования синтетического алмаза указать очень 

трудно. Видимо, его изготавливается много миллионов каратов ежегодно. К 

сожалению, синтезируются пока только мелкие кристаллы алмаза, размером в доли 
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миллиметра, и хотя во всех странах уже многие годы ведутся исследования по 

изучению условий роста алмазных кристаллов, до сих пор не удалось в промышленных 

условиях получить крупные кристаллы алмаза, пригодные для использования в 

ювелирных изделиях. В литературе иногда появляются сообщения о синтезе крупных 

кристаллов, однако стоимость таких искусственных кристаллов, видимо, пока намного 

превышает стоимость природных кристаллов (URL: 

http://www.peynit.ru/art/diamond4.php). 

 
Рис. 7 - Ограненный синтетический алмаз российского производства (коллекция ГЦ 

МГУ, фото Д. Ермолаева) (URL: http://www.gem-center.ru/sintez.htm).  

          

4.1 Первые попытки синтеза алмаза 

Самые ранние попытки синтеза были чрезвычайно оптимистичными, поскольку 

состав алмаза уже был известен. Первые серьезные эксперименты ,были проведены в 

России В. Н. Каразиным в 1823 г. (Эллуэл, 1981). 

Развития аппаратов высокого давления необходимых для синтеза алмазов, 

связанно с именем пионера исследований в области высоких давлений, лауреата 

Нобелевской премии, профессора Гарвардского университета П. У. Бриджмена. Он 
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рассматривал синтез алмаза как вызов своей изобретательности и техническому 

мастерству, и как говорят, в экспериментах стремился каждый раз использовать новую 

технику, которая увеличивала бы достигнутый максимум давления (рис. 8). Бриджмен 

вскоре установил, что одно только высокое давление не способно превратить графит в 

алмаз. Согласно теории, алмаз представляет стабильную кристаллическую форму 

углерода уже при давлениях примерно 20 000 атм, однако в опытах Бриджмена при 

давлениях в 425 000 атм при комнатной температуре и 50 000 атм при температуре 

красного каления, превращение графита в алмаза не происходило. В то же время алмаз 

при нормальном атмосферном давлении ведет себя как вполне стабильная фаза. Алмаз 

может превратиться в графит, пусть даже графит более стабильная фаза, чем алмаз, при 

повседневных температурах и давлениях. При низких давлениях алмаз метастабилен, 

также как графит может оставаться неизменной метастабильной формой даже в 

условиях, при которых стабилен алмаз. 

 
Рис. 8 – «Наковальня Бриджмена» (Балицкий, 1981). 

1 – линзообразный контейнер с электроводами; 2 – набор чередующихся стальных и 
фторопластовых колец; 3 – твердосплавные наковальни 

 

Превращение графита в алмаз может быть осуществлено при нагреве примерно 

до 1500 градусов Цельсия, и можно было предположить, что для обратного 

превращения при высоких давлениях необходимы температуры того же порядка.  В 

1941 году Бриджмен приступает к осуществлению проекта по синтезу алмазов при 

высоких температурах. Предварительно прокаленным до 3000 °С графитом снаряжали 

сосуд, который помещали в пресс усилием 1000 т. Внутри сосуда находился термит, 

используемый для реакции, создающий в сосуде температуру до 3000 °С за несколько 

секунд одновременно с давлением  30 000 атм. Опыты продолжались четыре года, но 

алмазы так и не были получены. 
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Наконец проблему синтеза алмазов начинает изучать исследовательская 

лабораторная компания «Дженерал электрик», которая в 1955 г. Представляет первый 

отчет об успехе группы в составе Френсиса Банди, Трейси Холла, Герберта Стронга и 

Роберта Уэнторфа. Человеком, которому первому посчастливилось первому 

осуществить подтвержденный позднее синтез алмаза, был Трейси Холл. Эксперимент  

был выполнен при давлении  70 00 атм и температуре 1600 °С с использованием 

графита и троилита (FeS). Алмазы прилипли к танталовому диску, используемому для 

проводки электрического тока при нагреве образца. Тантал, кроме того, восстанавливал 

FeS до металлического железа, так как присутствие только серы не может вызвать 

превращение графита в алмаз.  

Синтез алмаза был подтвержден 31 декабря 1954 г. Хью Вудбери и 15 февраля 

1955 г. об этом было сообщено в прессе. Это было именно то подтверждение 

независимым исследователем, которого так недоставало в шведском эксперименте 

(Эллуэл, 1981).  

4.2 Методы синтеза алмаза 

 

Прямое превращение графита в алмаз. 

Для прямого перехода необходимы экстремальные условия. Это связанно с 

большой устойчивостью графита, обусловленной очень прочными связями его атомов.        

Результаты первых экспериментов по прямому превращению графит – алмаз, 

выполненных П. Де-Карли и Дж. Деймисоном из «Аллайд кемикл корпорейшн», были 

опубликованы в 1961 г. Для создания давления использовалось взрывчатое вещество 

большой мощности, с помощью которого в течение примерно миллионной доли 

секунды поддерживалась температура около 1200 °С и давления порядка 300 000 атм. В 

этих условиях в образце графита после опыта обнаруживалось некоторое количество 

алмаза, правда, в виде очень мелких частичек.  

В 1963 г. Френсису Банди из «Дженерал электрик» удалось осуществить прямое 

превращение графита в алмаз при статистическом давлении, превышающим 130 000 

атм. Такие давления были получены на модифицированной установке «белт» (рис. 9) с 

большей внешней поверхностью поршней и меньшим рабочим объемом. Для создания 

таких давлений потребовалось увеличение прочности силовых деталей установки. 

Эксперименты включали искровой нагрев бруска графита до температур выше 2000 °С. 

Нагревание осуществлялось импульсами электрического тока, а температура, 

необходимая для образования алмаза, сохранялась в течение нескольких миллисекунд, 

т. е. существовала дольше, чем в экспериментах Де-Карли и Джеймисона. Размеры 
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новообразованных частиц были  2-5 раз больше по сравнению с получающимися при 

ударном сжатии. Оба направления экспериментов дали необходимые значения 

параметров для построения фазовой диаграммы углерода (рис. 10) (Эллуэл, 1981) 

 
Рис. 9 – Камера высокого давления типа «белт» (Балицкий, 1981). 

1,2 – конические пуансон; 3 – уплощенный карболоевый цилиндр «белт»; 4,5,6 – 
кольца из специальной стали; 7 – рабочий объем камеры, отмеченная точками – 

пирофиллитовая изоляция 
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Рис. 10 – Фазовая диаграмма углерода, показывающая области стабильности различных 

фаз (Балицкий, 1981). 

На представленной диаграмме показаны границы термобарических параметров, 

при которых в настоящее время осуществляется синтез алмаза, причем для каждого из 

отмеченных участков разработан свой специфический метод синтеза. Как видно, 

алмазы синтезируются в стабильной (главном образом) и метастабильной областях. В 

вакууме или при небольших давлениях паровой фазы алмаз эпитаксиально 

наращивается на затравку в области устойчивости графита за счет разложения 

углеродсодержащего газа ( тетраиодит углерода, метан, пропан и др.) при температурах 

600 – 1600 °С, что позволяет получать алмазные «усы» и тонкие пленки. 

Промышленное производство алмаза этим методом ещё не освоено (Балицкий, 1981). 

 

Рост в метастабильных условиях. 

В последние годы пристальное внимание привлекли предположения по 

получению алмазов в условиях, при которых стабилен графит, а алмаз метастабилен 

(под метастабильностью алмаза подразумевается, что он может в таких условиях 

оставаться неизменным неограниченное время без обратного перехода в графит). Для 

превращения алмаза в графит необходимо, чтобы атомы углерода были возбуждены до 

состояния, характеризующегося высокой энергией. Обычно это достигается 

приложением высоких давлений и температур. Альтернативная идея основана но том, 

что если удастся получить атомы углерода с высоким энергетическим уровнем, то при 

переходе в твердое состояние вероятное образование метастабильного алмаза , чем 

стабильного графита. Способствует этому применение затравочных кристаллов алмаза, 

которые помогают атомам углерода располагаться в порядке, соответствующем 

алмазной, а не графитовой структуре.  

Вероятно, наиболее перспективный метод связан с разложением 

углеродосодержащих газов при достаточно низких давлениях. Обволакивая мелкие 

кристаллы алмаза, газ разлагается и атомы углерода осаждаются на поверхность 

затравочных кристаллов. В начале шестидесятых годов этот метод независимо друг от 

друга был разработан В. Эверсолом из фирмы «Линде» в США и Б. Дерягиным и Б. 

Спицыным в Институте физической химии в Москве (Эллуэл, 1981).   

 Для опытов Эверсола характерны следующие условия: температура в интервале 

600 – 1600 °С, общее давление газа – одна атмосфера, концентрация метана в газовой 

сфере от 0,012% до 7%. Затравки имели размер всего лишь 0,1 мкм в диаметре, что 

обеспечивало большую поверхность для нарастание алмазов. К сожалению, отлагается 
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не только алмаз, так как в газовой фазе образовались и кластеры графита, которые 

осаждались вместе с алмазом на поверхности затравочных кристаллов. Если время от 

времени не останавливать процесс для удаления графита, его концентрация настолько 

возрастет, что препятствует отложению алмаза. Для этого в методе Эверсола 

предусматривалось периодическое извлечение алмазов, которые затем перемещались в 

сосуд высокого давления с водородом ( давление от 50 до 200 атм) и прокаливались 

при температуре 1000 °С. Водород вступает в реакцию с графитом и намного быстрее, 

чем с алмазом, поэтому такая процедура очищает поверхность затравочных кристаллов 

для последующего роста (Эллуэл, 1981). 

Группа Дерягина пришла к выводу, что новообразования графита выгоднее 

окислят кислородом воздуха при атмосферном давлении. Преимущество этого способа 

в том, что процесс синтеза и удаления графита осуществляется в одном и том же 

реакторе, который в окислительную стадию процесса заполняется воздухом. Типичные 

условия, используемые в настоящее время для роста алмаза, характеризуются 

температурой 1020 0С и давление метана 0,07 торр. Наибольшие скорости роста 

составляют примерно 0,1 мкм в час, что обеспечивает за это же время образования во 

всем объеме реактора около одного карата алмаза. Вибрация затравок способствует 

увеличению поверхности соприкосновения кристаллов с метаном и ведет к улучшению 

свойств наращиваемого слоя. Ещё большие скорости достигаются при облучении 

поверхности алмазов светом газонаполненной ксеноновой лампы высокого 

напряжения. Лампа работает в пульсирующем режиме, способствуя быстрому росту 

алмаза и предотвращения зарождений большей части кристаллов графита. Сообщалось, 

что скорости роста в таких условиях достигают нескольких микрометров в час. Иногда 

при использовании этого метода начинают расти алмазные «усы» - тонкие нити, 

выступающие из разных мест поверхности затравочного кристалла. Причины такой 

странной формы роста пока не ясны (Эллуэл, 1981). 

 

Облученные алмазы 

Развитие такого метода обработки вызвано чрезвычайной редкостью цветных 

алмазов, а между тем окрашенный алмаз хорошего качества более чем на 25% дороже 

своего бесцветного двойника. 

Английский ученый сэр Уильям Крукс обнаружил, что радиоактивное излучение 

радия превращает бесцветный алмаз в зеленую разновидность. Позднее было 

установлено, что это изменение окраски происходит в результате бомбардировки 

кристалла альфа-частицами, но захватывает только внешний слой алмаза из-за слабой 
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проникающей способности альфа-частиц в твердое тело. Но очень привлекательная 

окраска может быть уничтожена повторной полировкой камня до удаления 

окрашенного слоя или нагреванием алмаза при температуре 450 0С. 

Метод бомбардировки алмаза облучение пребывал в забвении до развития в 

1940-х годах ядерной физики. Тогда циклотрон использовали для ускорения дейтронов 

( ядер тяжелого водорода – дейтерия, которые состоят из протона, связанного с 

нейтроном). Эти частицы применяли для бомбардировки алмаза. Алмазы оставались 

сильно радиоактивными  в течение нескольких часов, но и в этом случае окрашивался 

только внешний слой. Было установлено, что бомбардировка электронами с высокой 

энергией приводит к появлению бледно-голубой или зеленой окраски алмаза, но опять-

таки только в тонком слое. А вот нейтроны обладающие более высокой проникающей 

способностью, можно использовать для изменения окраски на всю глубину камня. 

После облучения алмазы приобретают зеленую окраску, однако нагревание в инертном 

газе при 900 0С меняет цвет сначала на коричневый, а затем на золотисто-желтый. 

В некоторых случаях реакция алмазов на облучение более разнообразна и можно 

получить кристаллы синего, красного и пурпурного цветов. Это различие в окраске 

обусловлено примесями, присутствующих в алмазах (Эллуэл, 1981). 

 

4.3 Отличия синтетических алмазов от природных 

У синтетических алмазов почти всегда присутствуют грани октаэдра, куба, 

ромбододекаэдра , тетрагонтриоктаэдра.  У природных алмазов основной формой 

является октаэдр, остальные очень редки. В необработанных искусственных кристаллах 

обычно остается «затравка» или заметно место, где она находилась. Грани 

искусственных необработанных алмазов обычно гладкие, а ребра острые, в отличие от 

природных. Ребра природных алмазов почти всегда округлые, а грани покрыты 

фигурками травления или ступенями роста (Шелементьев, 2005). 

Магнитные свойства природных и синтетических алмазов 

Синтетические кристаллы алмаза и ограненные из них камни, как правило 

обладают магнитными свойствами. Природные образцы характеризуются отсутствием 

магнитных свойств. В очень редких случаях, однако, они могут притягиваться 

магнитом, если в них присутствуют многочисленные и/или крупные включения таких 

минералов как пирротин, магнетит или самородное железо (Шелементьев, 2005). 

Структурные неоднородности алмазов. 

Зоны роста и зональности окраски синтетического алмаза. В кристаллах 

синтетического алмаза, помимо октаэдрических секторов роста (111), развиты 
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кубические (001), а также могут проявляться ромбододекаэдрические (110) и 

тетрагонтриоктаэдр (113).  

          В процессе роста кристаллов синтетического алмаза происходят колебания 

температуры и других параметров среды кристаллизации. В результате этого у желтых  

желто-коричневых и коричневых кристаллов наблюдается ростовая зональность 

окраски в виде чередования полос, окрашенных с различной интенсивностью. Такую 

зональность можно наблюдать, рассматривая кристалл в направлении, параллельно 

слоям роста.  

В природном алмазе ростовая зональность обычно под микроскопом не 

наблюдается. В редких случаях можно наблюдать «фантом». Ростовая зональность, 

параллельна плоскостям октаэдра (гол между двумя направлениями зональности 

соответствует углу между гранями октаэдра). 

Зональности окраски природных алмазов также наблюдается в относительно 

небольшом числе случаев и характеризуется неровной границей между двумя 

участками, с различной интенсивностью окраски. Периодическое изменение окраски в 

одном кристалле в пределах одного сектора роста при этом не наблюдается 

(Шелементьев, 2005). 

 

Сектора роста 

Для природных алмазов характерно наличие только октаэдрических секторов 

роста (угол между двумя направлениями секториальности соответствует углу между 

гранями октаэдра). Иногда, в редких случаях, могут наблюдаться мутные кубические 

сектора роста, образующие в центре кристалла рисунок типа «цветок» (рис. 11). 

 
 

Рис. 11 - Распределение секторов роста в синтетическом алмазе. 
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Для синтетических алмазов характерно развитие нескольких секторов роста, 

представленных кубическими (100), октаэдрическими (111), ромододекаэдрическими 

(110) тетрагонтриоктаэдрическими (113)секторами роста (Шелементьев, 2005).  

При диагностики алмазов следует учитывать и включения. Их состав связан с 

глубинными происхождениями алмаза и является очень характерным. Для 

синтетических включений характерны оливин, пироп, хром-шпинелид, хромит, 

энстатит, диопсид, хромдиопсид, коэсит, пирротин, пентландит, рутил, ильменит, 

циркон и некоторые другие. Эпигенетические включения представлены гетитом, 

серпентином, графитом, гематитом, селлаитом, каолинитом, санидином и др. 

Встречаются иногда также включения, происхождение которых не совсем ясно, 

например: мусковит, флогопит, биотит, кварц, магнетит, кианит. Однако наличие этих 

включений, особенно сингенетических, не встречаемых больше почти ни в одном 

ювелирном камне и поэтому помогающем при идентификации алмаза, отрицательно 

влияет на его стоимость. В связи с этим предпринимаются попытки удалить их каким-

либо методом. В печать поступили сообщения об уничтожении включений сжиганием 

их лучами лазера с последующей обработкой канала кислотой. Наличие такого канала 

может в дальнейшем служить диагностическим признаком алмаза (Корнилов, 1986).  

 Перспективы использования синтетических алмазов в ювелирных и других 

целях неоднократно подчеркивалось, что стоимость их на порядок, а то и два порядка 

выше, чем природных кристаллов. В связи с этим практическое использование крупных 

синтетических кристаллов алмаза, получаемых разными способами, не имеет пока 

экономической основы. Однако уже сама возможность получения крупных кристаллов 

этого уникального по свойствам, красоте и стоимости минерала является достаточным 

стимулом для продолжения интенсивных поисков и лабораторных исследований в этой 

области (Балицкий, 1981). 
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Глава 5.  Имитации алмаза 

Помимо природных алмазов на рынке имеют хождение имитации и в последнее 

время – синтетические аналоги (рис. 12). Имитацией называется любое вещество, не 

являющееся алмазом, которое выдается за алмаз (например, другой минерал, стекло, 

некоторые не встречающиеся в природе соединения, выращенные в виде кристаллов). 

Синтетический аналог – это алмаз, выращенный человеком (полученный 

искусственно). Природный и синтетический алмаз имеют практически идентичные 

свойства. Кроме того, на рынке можно встретить природный алмаз, к которому были 

применены особые методы обработки (кроме огранки). Такой алмаз (бриллиант) 

называется облагороженным. Все эти объекты имеют свою стоимость как таковые, но в 

ряде случаев они могут выдаваться за природные алмазы без следов облагораживания. 

(Шелементьев, 2005). 

 

 
Рис. 12 – Фианиты (имитации алмаза) (URL: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-58449/). 

 

В ювелирной практике для имитации алмазов издавна использовали различные 

прозрачные, бесцветные минералы – циркон, корунд, фенакит, топаз, гошенит, горный 

хрусталь или окрашенные – демантоид, титанит, сфалерит, шеелит и ряд других. В 
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настоящее время для имитации алмаза применяются новые синтетические материалы – 

фианит, гадолиний-галлиевый и иттрий-алюминиевые гранаты, рутил, титанат 

стронция (фабулит), ниобат лития, шпинель, корунд (лейкосопфир) и некоторые другие 

(Корнилов, 1986).  

Имитации алмаза можно разделить на две группы. К первой группе относятся 

имитации с высокими показателями преломления (выше 1.8) и дисперсией, а также с 

сильным алмазным блеском (синтетический рутил, титанит стронция, сфалерит, ниоат 

лития, фианит, ГГГ, ИАГ, титанит, демантоид и др.). Ко второй – имитации с довольно 

низкими показателями преломления (ниже 1.8) , дисперсией и стеклянным блеском. 

Наиболее близки к алмазам по показателям преломления и дисперсии из минералов 

циркон и титанит, а из синтетических материалов – фианит и ГГГ (Корнилов, 1986). 

 

Методы отличия алмаза от имитаций 

При диагностике алмаза широко используется определение оптического 

характера. Оптически анизотропны синтетический рутил, ниобат лития, титанит, 

циркон, шеелит, лейкосапфир, фенакит, топаз, берилл, горный хрусталь. Причем 

двупреломление у некоторых из этих имитаций столь высоко (рутил, ниобат лития, 

циркон, титанит), что можно наблюдать удвоение ребер нижних граней камня при 

просмотре его через площадку с помощью лупы или микроскопа. Алмаз – оптически 

изотропный минерал, однако довольно часто в нем наблюдается аномальное 

двупреломление, которое, однако есть и у некоторых его имитаций (ИАГ, 

синтетической шпинели). 

Основное отличие алмаза от имитаций – его непревзойденная твердость – 10 

(табл. 2). Это свойство определяет характерное только бриллиантов наличие идеально 

плоских граней и острых ребер на стыке граней. На ряде имитаций (в том числе – 

фианите) ребра обычно слегка «заваленные». 

Также весьма важное свойство при диагностике алмазов – их плотность. Из 

наиболее распространенных имитаций близкую к нему плотность имеют только топаз, 

шпинель и, в некоторых случаях, титанит и сфалерит. Плотность остальных имитации 

либо значительно выше плотности алмаза (рутил, титанат стронция, ниобат лития, ГГГ, 

циркон, шеелит, ИАГ, корунд), либо ниже (берилл, кварц). 

Дополнительными диагностическими свойствами могут служить спайность, 

люминесценция, поглощение в ультрафиолетовой и видимой областях, 

теплопроводность, смачиваемость жирами и др.  
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 Надежный метод идентификации алмазов – пропускание рентгеновских лучей. 

Алмаз, в отличии от большинство минералов, синтетических камней и стекол, 

прозрачен в рентгеновских лучах (Корнилов, 1986). 
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Таблица 2. Свойства алмаза и его имитаций ( Шелементьев, 2005)  

Название и формула Оптический 
характер 

Показатель 
преломления

Твердость по 
шкале Мооса 

Удельный вес, 
г/см3  

Методы получения 

Алмаз С Изотропный 2.42 10 3.52 Высокие давление и температура 
Фианит (кубическая 
окись циркония) 

Изотропный 2.18 8.5 5.95 Метод прямого высокочастотного 
плавления в холодном контейнере  

Титанат  стронция Анизотропный 1.78-2.01 6-7.5 3.95-4.80 Метод Вернейля, из раствора в 
расплаве 

Иттрий-алюминиевый 
гранат 

Изотропный 2.41 6 5.13 Метод Чохральского  

Галлий –гадолиниевый 
гранат 

Изотропный 1.83 8.5 4.55 Метод Чохральского 

Ниобат лития Изотропный 2.03 6.5 7.05 Метод Чохральского 
Синтетический рутил Анизотропный  2.21-2.31 5.5 4.65 Метод Вернейля 
Алюминат иттрия Анизотропный 2.62-2.90 6-6.5 4.26 Смесь окиси иттрия с окисью 

алюминия, в условиях высокого 
давления  

Стекло Изотропный 1.97 8.5 5.35  
Кварц Изотропный 1.44-1.90 5-6 2.3-4.5 Гидротермальный синтез 
Лейкосапфир Анизотропный 1.544-1553 7 2.66 Метод Вернейля, метод Чохральского 
Синтетическая 
шпинель 

Анизотропный 1.76-1.77 9 4.00 Метод Вернейля 

Синтетический шеелит Изотропный 1.73 8 3.64 Метод Чохральского 
Топаз Анизотропный 1.918-1.937 4.5-5 6.06-6.30 Гидротермальный синтез 
Цинкит Анизотропный 1.84-2.11 5-6 3.29-3.56 Гидротермальный синтез 
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Заключение 

Алмазы, хотя и технические, давно уже производятся в огромных количествах, 

дабы удовлетворить спрос на сверла или пилы «с алмазной кромкой», или средства 

шлифования с алмазной крошкой. Для нужд техники ежегодно производится более 500 

миллионов карат технических алмазов! Вдумайтесь в эту цифру, это ведь – 100 тонн 

алмазов ежегодно! 

Почему же не слышно про вытеснение искусственными, более дешевыми 

алмазами дорогих естественных? Алмазы «делают» с 60-х годов прошлого века – 

почему только технические? 

Когда производство искусственных алмазов только начиналось, когда 

отрабатывались технологии, ученые тоже задавались вопросом – как сделать не только 

технические микроскопические алмазы, но и алмазы, способные по своим размерам 

стать ювелирными. Эксперименты дали положительный результат – у ученых 

получились ювелирные алмазы. Несколько синтезированных кристаллов даже 

огранили, получив бриллианты. Были они намного меньше карата каждый, но вполне 

поддавались огранке и вообще – во всем были неотличимы от настоящих алмазов. 

Беда была в технологических сложностях. Получить технические алмазы – это одно. А 

вот вырастить ювелирный кристалл – дело совсем другое. Для синтеза алмазов 

требуется огромное давление и температура, а рост кристалла алмаза – относительно 

медленный процесс. И удержать нужные параметры в нужных границах (когда в самом 

начале синтез алмазной пыли имел вообще взрывной характер) – очень сложное дело. 

Даже мелкие кристаллики, в доли карата, растут не очень быстро, а на производство 

полукаратных кристаллов требуется солидное время. Такое время устройство, 

производящее алмазы, дать не может – выходит из строя из-за сверхтемператур и 

сверхдавлений. От идеи производства ювелирных искусственных алмазов пришлось 

отказаться по экономическим соображениям. Хотя, надо полагать, те несколько 

искусственно созданных бриллиантов до сих пор украшают чьи-то сережки (URl: 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-58449/ ). 

          В последние годы в связи с ростом инфляции усиливается тенденция вкладывать 

деньги в приобретение драгоценных камней. Такие капиталовложения рассчитаны на 

длительное время, поскольку цена на камни неуклонно возрастает.  

           Можно сделать вывод, что синтетические алмазы могут «мирно существовать» с 

природными, скорее дополняя друг друга, чем соперничая. На примере природных и 

искусственных алмазов очевидно, что после того, как первоначальный ажиотаж вокруг 

таких искусственных материалов утих, цена естественных камней возвращается к тому 
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уровню, на котором она находилась до нововведений, придуманных людьми. 

Безусловно. Такое положение, может быть, и не сохранится постоянно, но торговлю 

камнями до сих пор была очень стабильна и, можно ожидать, таковой и останется, даже 

при наличии предприимчивых и искусных изобретателей и создателей искусственных 

алмазов (Эллуэл, 1981). 
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