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Приводятся результаты исследований лонсдейлита в импактных алмазах Попигайской астроблемы и в составе углеродной минерализации метасоматически измененных регионально-метаморфизованных пород Кокчетавского массива (Кумдыкольское месторождение). Сравниваются минералогические особенности лонсдейлита разного происхождения.
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Lonsdaleite Polygenesis and Typomorphism
T. G. Shumilova, V. L. Masaitis, S. I. Isaenko, J. Mayer, V. K. Kis, B. A. Makeev
The results of study of lonsdaleite occurring within impact diamond of the Popigai astrobleme and among the carbon mineralization in
metasomatically altered regionally metamorphosed rocks of the Kokchetav massif (Kumdykol deposit) are presented. Mineralogical features
of lonsdaleite of different origin are compared.
Keywords: lonsdaleite, cubic diamond, hexogonal diamond

Несмотря на более чем 40-летнюю историю изучения лонсдейлита
(гексагонального алмаза), обособленно от кубического алмаза он до сих
пор так и не был ни синтезирован, ни
найден в природе [1—5 и др.]. В связи
с этим у ряда исследователей все чаще
стало возникать сомнение в возможности реального существования лонсдейлита как самостоятельной фазы.
Нами были проведены детальные исследования алмазов двух
классических генетически
разных
объектов — Попигайской астроблемы в Восточной Сибири [5] и
Кумдыкольского месторождения алмазов в метасоматически переработанных метаморфических породах
Кокчетавского массива в Казахстане
[6]. В ударно-метаморфизованных
гнейсах и импактитах Попигайской
астроблемы лонсдейлит находится в
составе агрегатов с поликристаллами
кубического алмаза. В метаморфических породах Кумдыкольского месторождения он обнаружен не только
в срастании с микрокристаллами кубического алмаза скелетного габитуса, но и в виде самостоятельных кристаллов и частиц размером до 5 мкм.
Идентификация и детальное изучение углеродных фаз проведены с
применением обширного комплекса
высокоразрешающих микроскопических и спектроскопических мето-

дов, включая просвечивающую электронную микроскопию атомарного разрешения, рамановскую спектроскопию, спектроскопию потерь
энергии электронов. В результате
были впервые получены комплекс
ные данные, подтверждающие существование лонсдейлита, в том числе в
виде обособленных монокристаллических частиц и когерентных структур с кубическим алмазом в породах Кумдыкольского месторождения
(см. рисунок) [7].
Проведенные нами исследования дают основание сделать заключение о достаточно высокой устойчивости минерала, выдерживающего
нагревание как минимум до 500 °С в
атмосфере кислорода воздуха при атмосферном давлении, обработку концентрированными кислотами и щелочами, сохраняющего монокристаллическое строение после извлечения
из сростков с другими фазами в течение нескольких месяцев (период распада кристаллической структуры экспериментально не был установлен).
Нам удалось доказать наличие
лонсдейлита в метасоматически переработанных
регионально-метаморфизованных породах, провести
его сравнительный анализ с лонсдейлитом в импактных алмазах и установить существенные различия в степени кристалличности, формах вы-

деления, размерности моноблоков/
частиц, в спектральных характеристиках, ассоциации сопутствующих
углеродных фаз и степени их структурного упорядочения (см. таблицу).
В ходе выполнения исследований мы разработали методику диагностики лонсдейлита с помощью рамановской спектроскопии, позволяющую, в частности, разрешать
полосы кубического алмаза и лонсдейлита путем термостимулированного расщепления рамановски активных мод данных фаз [10].
Полученные нами детальные
минералогические сведения о лонсдейлите из двух принципиально разных геологических объектов, в частности о его типоморфных особенностях, позволяют говорить о существовании нового генетического типа
минерала, не связанного с импакт
ными процессами.
Согласно известным экспериментальным данным гексагональный алмаз может быть получен двумя принципиально разными способами: 1) твердофазной трансформацией
графита при сверхвысоком давлении
в статическом (>80 кБар [11]) и динамическом (200—1400 кБар [11, 12])
режимах, с обратимым процессом
при температурах ниже 1100—1300 °С
в графит и преобразованием лонсдейлита в кубический алмаз при темпе-

11

Вестник, февраль, 2012 г., № 2

а

б

в

г

ратуре выше 1400 °С [11]; 2) поликонденсацией из газовой фазы при температуре 800–1000 °С и низком давлении [13—15].
Наличие лонсдейлита в метасоматически переработанных метаморфических породах Кумдыкольского
месторождения не может быть объяс
нено с позиции твердофазной трансформации графита, а скорее связано с воздействием флюидных процессов [6, 16—18].
Полигенность лонсдейлита показывает, что только лишь его присутствие не может быть однозначным признаком импактного процесса в том или ином объекте и требует
более глубокой интерпретации.
Полученные нами результаты
имеют большое значение для минералогии алмаза и теории конденсированного состояния углерода в целом, для моделирования процессов природного алмазообразования
и разработки новых методов синтеза
сверхтвердых материалов.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Фонда немецкой службы
межакадемических обменов (проект
DAAD # 325), проекта УрО РАН № 12С-5-1035 и Фонда содействия отечественной науке. Авторы выражают
благодарность К. Герварц, Т. Вайриху,
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А. А. Заячковскому за предоставленный для исследований материал.
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Данные просвечивающей электронной микроскопии лонсдейлита из Кумдыколь
ского месторождения:
а — участок микрокристалла кубического алмаза с монокристаллическим лонсдейлитом и картина его электронной дифракции (б); в — обособленный монокристаллический лонсдейлит
и картина его электронной дифракции (г). Наличие субпараллельного чередования светлых
и темных зон на снимках светлого поля вызвано эффектом дифракции различной толщины
частицы
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Типоморфные особенности лонсдейлита разного генезиса

Минералоãичесêие
особенности
Строение
Формы выделения

Размеры
моноблоêов/частиц
Ширина полосы
рамановсêой моды A1g
Сопóтствóющие
óãлеродные фазы
в аãреãатах

12

Местонахождение
Попиãайсêая астроблема
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Рассматриваются результаты исследований древней керамики методом сканирующей электронной микроскопии с микрозондовым анализом. Определены структура и состав формовочной массы образцов, установлены основные примесные минералы и выявлено наличие органической составляющей.
Ключевые слова: керамика, микрозондовые исследования, внутренняя структура, примесные минералы.

Study of ancient ceramics by scanning electron microscopy
with microprobe analysis
T. I. Teterina
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The results of study of ancient ceramics by scanning electron microscopy with microprobe analysis have been observed. The structure
and composition of molding material of the samples have been defined, the main minerals-impurities have been observed, and the presence of
organic constituent has been determined.
Keywords: ceramics, microprobe studies, internal structure, minerals-impurities.

Керамическая посуда является
частью материальной культуры древних сообществ, она функционирует в
конкретной культурной среде и впитывает влияние экологических, производственных,
хозяйственно-бытовых и многих других факторов.
Технологические особенности керамики зависят как от этнокультурной
специфики древних сообществ, так и
от характеристик исходного сырья —
глины, минеральный состав которой
весьма сложен. Основой любой глины являются один или несколько глинообразующих минералов, характеризующих ее свойства — пластичность,
набухаемость в воде и т. д. В глинах
присутствуют примеси кварцевого песка, полевых шпатов, карбонатов, некоторых оксидов, гипса, растворимых солей, органических остатков [3].

Физико-химические
особенности
глин требуют от гончаров различных
культур аналогичных приемов преодоления отрицательных свойств этого
сырья, прежде всего введением в формовочное тесто отощающих добавок.
При этом искусственные добавки зависят от культурных традиций и могут
различаться по виду (органические,
минеральные, смешанные), но совпадать по функциональному назначению (уменьшать отрицательное влияние усадки глины, увеличивать огнестойкость изделий и т. д.) [5].
Нами были проведены исследования фрагментов керамических сосудов из археологических памятников Европейского Северо-Востока.
Образцы древней керамики изготовлены из формовочных масс на основе
минералов глин с примесью облом-

ков кварца, полевых шпатов, шамота и других отощителей. Изделие обжигалось, в процессе чего варьировались температура и длительность
изготовления. При использовании
сосуды могли подвергаться дополнительному термическому воздействию
на открытом огне при приготовлении
горячей пищи и/или изменению их
химического состава в зависимости
от содержимого. Пришедшее в негодность изделие или его обломки оказывались захоронены на очень длительный срок в земле при различных
температуре и влажности. Исходя из
источника сырья и традиции приготовления формовочных масс для изделий определялся минеральный состав наполнителей керамики (набор
минералов, размеры их частиц, соотношение глина/отощители). Состав
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