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ВОЗНИКШИЕ ПРИ УДАРНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ УГЛЕЙ

A series of products from shock-transformed coals extracted from impactites and
impact glasses was studied by means of X-ray analysis, thermal and ESR methods. The ob-
tained results show a definite regularity in the change of their structural condition and
properties according to which the final products of the separated series may be compared
with the variety of polymophic diamond — the carbonado.

В застывших импактных расплавах ряда метеоритных кратеров не-
редко встречаются гипербарические полиморфные модификации, возник-
шие за счет преобразования при высоких импульсных нагрузках таких
минералов, как кварц, графит и некоторые другие (Масайтис и др., 1979).
Характер преобразования в этих условиях углистого вещества остается
до последнего времени пока неизвестным. Б этой связи представляет
интерес изучение импактитов, возникших при плавлении относительно
слабо метаморфизованных пород (полимиктовых песчаников, сланцев
и др.), содержащих прослои углей той или иной степени углефикации.
Такие импактиты (зювиты и тагамиты) состоят в основном из измененных
импактных стекол и содержат обломки ударнометаморфизованных и дру-
гих пород, в том числе осадочных, с обломками углей Т—А стадий угле-
фикации. Валовый химический состав импактитов близок к составу соот-
ветствующих пород мишени, они содержат (мас.%): 57—59 SiO2, 13—
17 А12О3, 5.6—7.2 FeO+Fe2O3, 3.8-4.5 MgO, 3.7—5.8 CaO, 3.8—5.6
Na 2 O+K 2 O и другие компоненты.

Изучение остатков термохимического разложения импактитов позво-
лило обнаружить в них наряду с обломками углей (0.1—2 мм) обломки
углеродистого вещества с высокой твердостью (около 9.6 по шкале Хру-
щева). Проведенное предварительное его изучение позволило считать
это углеродистое вещество продуктом ударного преобразования углей
и рассматривать его в качестве критерия проявления ударных про-
цессов I I — I I I ступени в породах угленосных толщ. Последующее
более детальное и комплексное изучение этих же образцов, а также
остатков проб, обработанных с учетом необходимости сохранения свойств,
углей (без термического разложения), позволило выявить другие разно-
видности преобразованного углистого вещества, результаты изучения
которых частично изложены ниже.

Продукты ударного преобразования углей, выявленные в остатках
разложения образцов импактитов и импактных стекол, представляют
собой обломки неправильной угловатой, иногда округлой формы разме-
ром до 1.6 мм. Некоторые из них рыхлые и пористые с более плотной
оболочкой или полые внутри. Отдельные просвечивающие обломки имеют
внешнее сходство с обломками янтаря, другие — непрозрачные, напоми-
нают куски керамики, кокса или имеют сахаровидный облик. Окраска
их разнообразная: от смоляно-черной, серой, бурой, бежевой, коричневой
до белой с кремовым или голубым оттенками. Плотные разновидности
обладают высокой твердостью, царапают муассанитовую пластинку;.
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пористые при надавливании рассыпаются в порошок. Именно смоляно-
черные зерна, сходные по внешнему облику с обломками каменного угля,
постоянно отмечающимися в этих же пробах, обратили на себя внимание
при первоначальном изучении.

Фрагменты преобразованного углистого вещества, выделенные из проб
по окраске и некоторым другим признакам, подразделены на три основ-
ных типа — А, В и С (табл. 1, рис. 1), — которые ниже будут имено-

Рис. 1. Фрагменты углеродистого вещества (УВ) из импактных стекол. Отраженный
свет; а, б — увел. 20; в, г — /вел. 50.

•а — общий вид'обломков УВ типов А, В; б — то же типа С; в — переход просвечивающего (нижняя
часть снимка) ,УВ (B1) в непрозрачное (В2); г—частично сохранившаяся поверхностная корка

графита (черное) на УВ типа С.

ваться углеродистым веществом (УВ) с обозначением соответствующего
индекса. Тип В в свою очередь подразделен на два подтипа В1 и В2. Между
выделенными типами и подтипами имеются переходы. Например, УВ
смоляно-черного цвета (тип А) сменяется просвечивающим коричневым (В1)
в пределах одного зерна или обломка. В свою очередь последнее (B1)
иногда слагает центральные части или образует прослои (0.05—0.1 мм)
в УВ белого с голубоватым оттенком цвета (рис. 1, в) или же переходит
в бурый пористый рыхлый агрегат (В2)- В углеродистом веществе белого
цвета (тип С) иногда наблюдаются черные включения в виде отдельных
прослоев (0.002—0.005 мм), которые можно трактовать как реликты
исходного вещества. Рассмотренные типы УВ в ряде случаев графитизи-
рованы, покрыты тонкой (0.005—0.01 мм) графитовой пленкой в виде
рубашки, иногда прерывистой в результате последующего окисления
(рис. 1, г). Зерна, полностью покрытые графитовой пленкой, при визуаль-
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Т а б л и ц а 1

Типы
(подтипы)

УВ

А

В В1

В2

С

Характеристика различных типов углеродистых

Внешние признаки

окраска

Черная,
смоляно-черная

Коричневая

Различная
от бурой

до белой
с голубым
оттенком

Белая

прозрачность, блеск,
текстура

Непрозрачное, ме-
таллический блеск,
местами поры
(0.001—0.005 мм)

Просвечивающее,
стеклянный блеск,
редкие поры
(0.005—0.01 мм)

Непрозрачное, иног-
да жирный блеск,
часто рыхлое, по-
ристое

Непрозрачное, жир-
ный блеск, слабо
связанный агрегат

Оптическая
анизотропия

Слабая, погаса-
ние волнистое,
часто отсут-
ствует

То же, погасание
отсутствует

веществ

Плот-
ность,
г/см3

2.5—2.8

2.65—3.1

3.0—3.3

(УВ)

Электро-
провод-

ность

В неко-
торых
есть

Нет

»

Твердость,
(кг/мм2)

2295—7270
(470—1130) *

Не опр.

245—1150

П р и м е ч а н и е . Значения, отмеченные звездочкой (*),
примесей и пор.

- замеры на участках скопления минеральных.

ном просмотре можно отнести к углям или УВ типа А, но они легко ди-
агностируются при комплексном определении твердости, электропровод-
ности, химической стойкости и температуры сгорания.

Начальная температура сгорания является одним из важных диагно-
стических свойств изученных образований. На рис. 2 приведены термо-
граммы УВ различных типов, включая угли. Угли имеют экзотермический

эффект с tнач, ~ 480 °С и tм а к с ~ 550 °С.
УВ, отнесенное к типу А по термическим
характеристикам (tнач=520—550 °С, tмакc=
=650—680 °С), сходно с углистым веще-
ством высокой (антрацитовой) стадии
углефикации. Просвечивающее коричне-
вое (В1) и непрозрачное белое (С) имеют
более высокую (600—640 °С) начальную
температуру сгорания. Термические

Рис. 2. Термограммы углей (1, 2) и УВ ти-
пов А (3, 4), В (5) и С (6). Аналитик Т. Н. Кра-

900"С савина ( В С Е Г Е И ) .

характеристики этих УВ могут быть сопоставимы с аналогичными харак-
теристиками для скрытокристаллических графитов (Алексеев, Красавина,
1975). Наблюдения под бинокуляром за окислением УВ типа В на воз-
духе при нагревании в микропечи позволило установить изменение его
окраски, вызванное, вероятно, химическими реакциями при пиролизе
вещества. Так, коричневое просвечивающее УВ (В1) при 250 °С становится
смоляно-черным, а при дальнейшем прокаливании (400—500 °С) восста-
навливает первоначальную окраску и прозрачность. При падении тем-
пературы от 500 до 20 °С эффект со сменой окраски может повторяться
в обратной последовательности. При более длительном прокаливании
(550—600 °С) это же УВ приобретает рыхлый облик за счет частичной
деструкции и белый (серый) с различными оттенками цвет, становясь
сходным с УВ подтипа В2. Полное сгорание УВ разных типов обнаружи-
вает их высокую (для отдельных зерен до 2—3 %) зольность. Встречаются
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фрагменты, почти не содержащие золы. Несгораемый остаток белого
с желтоватым оттенком или серого цвета в ряде случаев образует своего
рода каркас и сохраняет первоначальную форму зерна. Он представляет
собой скрытокристаллический рыхлый агрегат предположительно силикат-
ных и рудных минералов и продуктов их термического разложения.
В составе золы лазерно-спектральным анализом отмечается присутствие
Si, Al, Ti, Fe, Mg, Ca, Ni, Cr, V, Zr, Zn, Cu, Ag и Be в количествах, поз-
воляющих считать, что УВ в той или иной мере наследуют элементы-при-
меси исходных углей. Состав микропримесей, низкая температура сгора-
ния с изменением окраски при пиролизе позволили предположить, что
углеродистые вещества выделенной серии частично наследуют и химиче-
ский состав (Н, N и др.) преобразуемых углей.

Определение химического состава проведено на элементном анализа-
торе Perkin-Elmer-240 С, предназначенном для определения содержания
С, Н и N в микронавесках органических материалов. Из-за сложности
в разделении изучаемого материала и ограниченности его количества
анализировалась смесь УВ двух типов (находящихся приблизительно
в соотношениях А 65 %, В 35 %), выделенных из одного образца. Для
сравнения определен и химический состав углей (табл. 2). Определения

Т а б л и ц а 2
Химический состав углей и продуктов их ударного преобразования

Элемент (%)

С
н
N

Сумма

Анализ

1

92.72
2.21
0.80

95.73

2

89.49
2.73
1.49

93.71

3

87.21
1.42
1.01

89.64

4

90.93
1.53
0.97

93.43

5

91.37
1.58
0.86

93.81

6

90.07
1.54
1.00

92.62

П р и м е ч а н и е . Ан. 1—3 — угли, ан. 4—6 — УВ (типы A + В) (аналитик
С. И. Цехоня ИЛС АН СССР).

подтвердили предположения о присутствии Н и N в продуктах ударного
преобразования углей. Изотопный состав углерода, определенный в ла-
боратории геохимии углерода ГЕОХИ АН СССР, в УВ этой же пробы
(δ С 1 3 —22.75 % РДВ) оказался также близким к значениям изотопного
состава углерода углей (δ С1 3 —24.13 24.62 % РДВ). Несмотря на
сходство химического состава УВ с углями, они в отличие от углей об-
ладают высокой химической стойкостью. Воздействуя на различные типы
УВ расплавом щелочи (NaOH) в течение 1 ч при 800 °С, удалось раство-
рить только углеродистое вещество черного цвета (А). В коричневом
(В1) наблюдалось просветление окраски и матировка первоначально
раковистых поверхностей зерен (т. е. результаты химического растворе-
ния коррелируются с термическими свойствами УВ). Углеродистые ве-
щества, включая и тип А, не взаимодействуют и с хлорной (НСЮ4) кисло-
той, растворяющей неалмазные формы углерода.

Серии дифрактограмм УВ, снятые на неотфильтрованном медном из-
лучении на рентгеновском дифрактометре типа ДРОН-05, диагностируют
углеродистое вещество типов В и С как алмаз (табл. 3). Отдельные зерна
УВ (типы А, В1, 2, С) исследовались рентгенографически методом Лауэ.
Съемка проводилась на неотфильтрованном медном излучении в камере
типа РКВ-86а в течение 10—12 ч. Лауэграммы свидетельствуют о поли-
кристаллическом строении фрагментов. На лауэграммах УВ типа А
в редких случаях удавалось получить бесструктурное, широкое, с нечет-
кими границами, сильно размытое кольцо слабой интенсивности. Для ве-
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щества типа В в отличие от предыдущего они представляют собой более
узкое и четкое дифракционное кольцо, соответствующее отражению
от плоскости 111 алмаза (рис. 3). Подобные кольца (типа дебаевских)
на лауэграммах позволяют считать, что эти алмазы являются тонко-
кристаллическими образованиями с беспорядочным срастанием кристал-
литов размером порядка 10 - 4—10 - 5 см. На лауэграммах алмазов (УВ
типа С) отмечается неоднородная интенсивность отражения по кольцу
или появления в некоторых текстуры с углом рассеивания до 30°. На лауэ-

Рис. 3. Лауэграммы углеродистого вещества типа А (а), а также алмазов типа В (б),
и типа С (в и г, — с лонсдейлитом).

грамме одного из наиболее крупных зерен на кольце, соответствующем
отражению 2.06 (d111) кубического алмаза, отмечались текстурированные
максимумы, свидетельствующие о двойниковой природе кристаллитов, и
дополнительные рефлексы, отвечающие межплоскостному расстоянию
2.18 A (d10-10) лонсдейлита, а также серия радиальных полос, протягиваю-
щихся от центра к текстурированным максимумам и образующих между
собой угол в 30°. Аналогичные лауэграммы были получены для импакт-
ных параморфоз алмаза по графиту (Сохор, Футергендлер, 1974).

В спектрах ЭПР выделенной серии УВ, снятых А. Д. Кириковым
(ВСЕГЕИ) при комнатной температуре, наблюдался одиночный сигнал
с g-фактором 2.003. Содержание парамагнитных центров закономерно
меняется от n·1020 см-3 (тип А) до n·1016 см-3 (тип С). Аналогичный сигнал
в спектрах ЭПР отмечен в углях (Тютюнников и др., 1973) и графитах
(Вдовыкин, 1967). В алмазах природа этого сигнала объясняется разрывом
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Т а б л и ц а 3

Сравнительная рентгеновская характеристика углеродистых веществ (УВ)

Анализ

1

d/n

2.05
—.
—

2

d/n

2.06

—

J

100
12

5

1

d/n

2.05
1.259
1.075

J

100
44

7 .

*

d/n

2.06
1.259
1.072

5

J

10
8
7

d/n

2.06
1.26
1.072

hkl

111
220
311

П р и м е ч а й
Сняты нерастерт
ВСЕГЕИ).

н и е. Ан. 1,2 — УВ типа В; ан. 3, 4 — УВ типа С; ан. 5 — алмаз (Михеев, 1957).
ые зерна (20—40 шт) УВ, площадь препарата ~7 мм2 (аналитик Н. В. Кузнецова,

связей атомов углерода в зонах или рядах дислокаций (Самсоненко и др.,
1974, и др.). Спектры ЭПР с аналогичными сигналами наблюдались в ким-
берлитовых и импактных, искусственных алмазах, а также в карбонадо,
алмазах, подвергшихся деформациям, нейтронному облучению и пр.
Количество парамагнитных центров иногда принималось в качестве
диагностического признака отдельных разновидностей алмазов (Орлов,
Каминский, 1981), а их незначительные вариации пытались коррелиро-
вать с содержанием лонсдейлита в импактных алмазах, с размером кри-
сталлитов в карбонадо (Клюев и др., 1978) или с глубиной окраски в пла-
стически деформированных алмазах (Щербакова и др., 1975). В выделен-
ной серии углеродистых веществ (включая алмазы) интенсивность и ши-
рина сигнала в спектрах ЭПР и, таким образом, количество разорванных
С—С связей закономерно понижаются в зависимости от степени совер-
шенства их кристаллической структуры. В спектрах ЭПР алмазов (тип С)
дополнительно отмечен и примесный азот с концентрацией n·1015—
n·101 6 см - 3 .

Большая часть зерен в выделенной серии проявляет слабую фото-
люминесценцию. В некоторых темноо'крашенных алмазах свечение не-
однородное с чередованием светящихся (желто-зеленые, голубые тона)
и нелюминесцирующих участков. В светлоокрашенных и, особенно, в ал-
мазах белой окраски бледно-голубое свечение более отчетливое и однород-
ное, а его интенсивность меняется для разных зерен.

Проведенные исследования продуктов ударного преобразования углей
указывают на определенные закономерности изменения структурного
состояния углеродистого вещества и связанных с ним их специфических
свойств. При переходе от «аморфного» (угли) к кристаллическому (алмаз)
состоянию отмечается последовательное совершенствование кристалли-
ческой структуры от беспорядочно ориентированных кристаллитов алмаза
к предпочтительной их ориентировке с появлением и гексагональной моди-
фикации, при этом частично наследуются геохимические особенности
исходного углистого вещества. Все рассмотренные типы YB могут на-
ходиться одновременно в одном образце импактита или импактного стекла,
что связано с условиями образования пород (неоднородность проявления
ударных процессов, захват при взрыве продуктов разной степени удар-
ного преобразования). Из экспериментальных работ известно, что микро-
структура, степень кристалличности и текстурированности алмазов, воз-
никающих в динамических условиях, находятся в прямой зависимости
от Р—Т условий (Trueb, 1971). Выявленное разнообразие природных
углеродистых веществ в импактитах и искусственных, полученных при
ударном синтезе, связано с условиями их преобразования. Если конечные
продукты ударного преобразования углей относятся к алмазам, то УВ
типа А, образующееся при относительно более низких Р—Т условиях,
отражает, вероятно, промежуточное между углем и алмазом состояние.
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Конечные продукты ударного преобразования обнаруживают свой-
ства, присущие одновременно хорошо диагностированным космогенным
и некоторым разновидностям алмазов из россыпей, коренной источник
которых не установлен. Наличие текстуры, а в некоторых образцах и
гексагональной модификации (лонслейлита) сближает их с параморфо-
зами алмаза по графиту, обнаруженными в импактитах (Масайтис и др.,
1972) и изученных в последнее время (Румянцев и др., 1980; Галимов
и др., 1980; Шафрановский, 1985, и др.). Однако по типу исходного угле-
родистого вещества (не являющегося графитом!) и особенностям морфо-
логии, состава, температуре сгорания, присутствию парамагнитного азота
и голубой люминесценции, не свойственных импактным алмазам (Еременко
и др., 1973; Еременко, Полканов, 1978; Плотникова и др., 1980), изучен-
ные УВ типов В и С резко отличаются от этих параморфоз. Отмечается
некоторое сходство углеродистых веществ (в первую очередь за счет пара-
магнитного азота) с алмазами уреилитов (каменных метеоритов), образо-
вавшихся также за счет углистого вещества, но, как считается, через
стадию графитизации ароматического углерода (Вдовыкин, 1970). Разно-
видности же, не содержащие лонсдейлита, имеют много общего с агрегат-
ными поликристаллическими алмазами — карбонадо, — находки которого
отмечены в россыпях (Орлов, 1973; Полканов и др., 1978; Еременко и др.,
1978). Эта поликристаллическая разновидность алмаза существенно от-
личается от других разновидностей облегченным изотопным составом
углерода, морфологией, высокой пористостью и зольностью, беспорядоч-
ным срастанием кристаллитов и др. (Trueb e. а., 1969; Trueb, 1971; Ка-
минский и др., 1979). Следует отметить, что в настоящих карбонадо ранее
отмечалось высокое содержание N, Р и только в них высокие примеси
Н и О в количестве до 1.5—2 % (Орлов, 1973). В последнее время обсуж-
дается происхождение карбонадо из некимберлитовых источников (Фран-
ценсон, Каминский, 1974). В большинстве случаев высказывается и
предположение о двухэтапном, разорванном во времени процессе их об-
разования. Такой вывод неизбежен, к примеру, и для объяснения (как
и в нашем случае) смен окраски и деструкции карбонадо, связываемой
с пиролизом цементирующей кристаллиты органики (Полканов и др.,
1978), для объяснения высокой зольности, связываемой из-за специфики
минеральных примесей, с последующей инфильтрацией (Trueb, Butter-
man, 1969). Отсутствие достоверных находок карбонадо в кимберлитах,
их облегченный изотопный состав и другие особенности вынуждают иссле-
дователей (Францессон, Каминский, 1974) предполагать поэтапное образо-
вание карбонадо за счет органического вещества докембрия через про-
межуточное (графит) упорядочение структуры при региональном мета-

' морфизме. Однако в свете полученных результатов логичнее рассматри-
вать подобные образования как одноактный процесс преобразования
органического углеродистого вещества при ударном метаморфизме, что
может просто объяснить многие отличительные особенности этой разно-
видности поликристаллического алмаза.

Автор выражает благодарность за помощь в обработке материала
Н. В. Кузнецовой, А. Д. Кирикову, Т. Н. Красавиной, С. И. Цехоне,
он признателен за полезные консультации Ю. А. Полканову и Э. М. Га-
лимову и особо В. Л. Масайтису за постановку исследований и постоян-
ную поддержку в их проведении.

Литература

Алексеев Л. М., Красавина Т. Н. Закономерности преобразования органического
вещества в различных метаморфических процессах на основании данных термиче-
ского анализа. — В кн.: Органическое вещество в геологических процессах. Л.: Тр.
ВСЕГЕИ, 1975, с. 38—70.

Вдовыкин Г. П. Углеродистое вещество метеоритов. М.: Наука, 1967. 270 с.
Вдовыкин Г. П. Алмазы в метеоритах. М.: Наука, 1970. 127 с.
Галимов Э. М., Ивановская И. # . , Клюев Ю. А., Непша В. И., Епишина Н. И.,

Плотникова С. П., Галпулина О. И., Побережский В А., Грицик В. В., Коптилъ В. А.

32



Изотопный состав и особенности кристаллической структуры природных поликристал-
лов алмаза с лонсдейлитом. — Геохимия, 1980, № 4, с. 533—539.

Еременко Г. К., Полканов Ю. А., Хренов А. Я., Масайтис В. Л., Гневушев М. А.
Люминесценция импактных алмазов. — ДАН УССР, сер. В., 1973, № 9, с. 794—796.

Еременко Г. К., Полканов Ю. А. Современные представления о минералах угле-
рода. — В кн.: Основные понятия минералогии. Киев: Наукова думка, 1978, с. 103—
106.

Еременко Г. К., Кирикилица С. И., Полканов Ю. А., Хренов А. Я. Карбонадо из
неогеновых россыпей Украины. — ДАН СССР, 1978, 239, № 1, с. 188—191.

Каминский Ф. В., Кирикилица С. И., Еременко Г. К., Полканов Ю. А., Хре-
нов А. Я. Новые данные о бразильских карбонадо. — ДАН СССР, 1979, 249, № 2,
с. 443—445.

Клюев Ю. А., Непша В. И., Епишина Н. П., Смирнов В. П., Плотникова С. П.,
Прокопчук Б. П., Каминский Ф. В. Особенности структуры природных поликристал-
лических алмазов. — ДАН СССР, 1978, 240, № 5, с. 1104—1107.

Масайтис В. Л., Футергендлер С. П., Гневушев М. А. Алмазы в импактитах По-
пигайского метеоритного кратера. — ЗВМО, 1972, вып. 1, с. 108—112.

Масайтис В. Л., Гневушев М. А., Шафрановский Г. И. Минеральные ассоциации
м минералогические критерии генезиса астроблем. — ЗВМО, 1979, вып. 3, с. 257—273.

Михеев В. И. Рентгенометрический определитель минералов. М.: Геолтехиздат,
1957. 868 с.

Орлов Ю. Л. Минералогия алмаза. М.: Наука, 1973: 223 с.
Орлов Ю. Л., Каминский Ф. В. «Карбонадо» с лонсдейлитом — новая (XI) разно-

видность поликристаллических агрегатов алмаза. — ДАН СССР, 1981, 259, № 2,
с. 459-461.

Плотникова С. П., Клюев Ю. А., Парфианович И. А. Длинноволновая фотолюми-
несценция природных алмазов. — Минер, журн., 1980, № 4, с. 75—79.

Полканов Ю. А., Хренов А. Я., Еременко Г. К. Фотолюминесценция карбонадо
из россыпей Украины. — ДАН УССР, сер. В., 1978, № 3, с. 216—219.

Румянцев Г. С, Надеждина Е. Д., Малиновский Ю. А. О лонедейлитсОдержащих
поликристаллических алмазах. — В сб.: Комплексные исследования алмазов. Тр.
ЦНИГРИ, вып. 153, 1980, с. 3—11.

Самсоненко Н. Д., Бокий Г. Б., Шульга Н. А., Тимченко В. И. О природе изме-
нения электрических и оптических свойств природных алмазов. — ДАН СССР, 1974,
218, № 6, с. 1336-1339.

Свхор М. П., Футергендлер С. И. Рентгенографическое исследование образований
кубический алмаз—лонсдейлит. — Кристаллография, 1974, т. 19, вып. 4, с. 933—939.

Тютюнников Ю. Б., Ромаданов И. С, Синцерова Л. И. О природе сигналов ЭПР
каменных углей. — ХТТ, 1973, № 1, с. 140—141.

Шафрановский Г. И. Кристалломорфология параморфоз алмаза по графиту. —
ЗВМО, 1985, вып. 1, с. 30—33.

Щербакова М. Я., Соболев Е. В., Надолинный В. А., Аксенов В. К. Дефекты в пла-
стически деформированных алмазах по оптическим и ЭПР спектрам. — ДАН СССР,
1975, 225, № 3, с. 566-569.

Францессон Е. В., Каминский Ф. В. Карбонадо — разновидность алмаза неким-
берлитового генезиса. — ДАН СССР, 1974, т. 219, № 1, с. 187—189.

Тrиеb L. F., Butterman W. С. Carbonado: a Microstructural Study. — Amer. Miner.,
1969, vol. 54, p. 412—425.

Trueb L. P. Microstructural Study of Diamonds Synthesized under Conditions
of High Temperature and Moderate Explosive Shock Pressure. — J. of Applied Physics,
1971, vol. 42, N 2, p. 503-510.

Trueb L. F., de Wys E. C. Carbon from Ubangi — a Microstructural Study. —
Amer. Miner., 1971, vol. 56, p. 1252—1268. ийуховглюр

Всесоюзный научно-исследовательский Поступила в редакцию
геологический институт (ВСЕГЕИ), Ленинград. 21 июня 1985 г.

3 Записки ВМО, вып. 1, 1986 г.


