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и розенбушите приводит к отсутствию межпакетного пространства и
минимальному для данной серии параметру с = 0 , 9 1 5 — 1,012 нм. Таким
образом, структура лампрофиллита занимает промежуточное положе-
ние между сейдозеритом и мурманитом, и лампрофиллит, несомненно,
должен дополнить список из 14 известных в настоящее время предста-
вителей этой серии [3].

Структурное родство лампрофиллита с другими титаносиликатны-
ми слюдами объясняет встречающиеся в природе закономерные сраста-
ния этих минералов по плоскости спайности (001). Отмечались сраста-
ния лампрофиллита с мурманитом [4]. Кроме того, наблюдались сра-
стания с ломоносовитом и беталомоносовитом, что характерно для
образцов, исследованных в данной работе.
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SUMMARY. A structure of lamprophyllite is refined by («Enraf-Nonius», 1042 reflections,.
R a n i s o = 3 . 4 %) allowing for the absorption correction. The composition of positions ad-
mitting isomorphous substitutions are determined. Structural similarity of lamprophyllite
to other representatives of titanosilicate mica analogs is under discussion.
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К проблеме дискретности
природного алмазообразования

Обсуждаются результаты изучения внутреннего строения, химического и изотопного
состава алмаза и включений в нем с применением комплекса локальных методов иссле-
дования. На основе этих данных обосновывается дискретность процесса природного
алмазообразования и ставится проблема разработки новых моделей генезиса алмаза.

Доказательства дискретности процесса природного алмазообразо-
вания требуют всестороннего обсуждения. Итоги этой дискуссии чрез-
вычайно важны для разработки теоретических моделей генезиса алма-
за. Вместе с тем от позиции по этому вопросу зависят и прикладные
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задачи. Наиболее важные из них касаются создания научно обосно-
ванной концепции поисков и оценки алмазоносности месторождений, а
также выявления потенциальных источников кристаллов алмаза с уни-
кальными физическими свойствами. В недавней работе В. К. Гаранина
с соавторами [10] намечен методический подход к решению проблемы
дискретности природного алмазообразования, основанный на комплекс-
ном изучении алмаза и включений в нем с широким использованием
электронно-зондового анализа минералов-узников и растровых изобра-
жений в режиме цветной катодолюминесценции для исследования вну-
тренней (зональной) структуры алмаза-хозяина. Однако проблема дис-
кретности процесса природного алмазообразования нуждается в еще
более аргументированном обосновании, поскольку целый ряд вопросов
(в частности, совмещение включений ультраосновного и эклогитового
парагенезиса в пределах одного кристалла алмаза) не укладывается
в рамки наиболее популярной гипотезы образования алмаза [25].

С позиции дискретности природного алмазообразования в ближай-
шем будущем возникнет необходимость переосмыслить и пересмотреть
современные модели происхождения алмаза, базирующиеся на совре-
менных достижениях минералогии, геохимии и петрологии алмазных
месторождений. Ниже дан критический обзор результатов исследова-
ний алмаза и включений в нем, который, с одной стороны, призван
обосновать гипотезу дискретности природного алмазообразования, а с
другой — приблизить нас к более реальным моделям генезиса алмаза.
При этом автор счел необходимым рассмотреть не только результаты
собственных исследований алмаза и включений в нем, но и привлечь
данные ученых мира в этом направлении.

Внедрение локальных методов с целью изучения внутреннего стро-
ения, изотопного состава и физических свойств алмаза, а также вклю-
чений в нем (твердых, жидких и газообразных) позволило получить
новые данные, представляющие большую ценность для уточнения мо-
делей природного алмазообразования. Представляется интересным об-
судить эти данные ввиду того, что недавно выявлена широкая распро-
страненность включений типа «алмаз в алмазе», которые до сих пор
относили к достаточно редким [1]. Так, например, при изучении 600
кристаллов ювелирного качества с минеральными включениями уста-
новлено, что среди них включения типа «алмаз в алмазе» составляют
соответственно 42 и 38 % для трубок «Мир» и «Удачная» [1]. На осно-
вании этих данных можно предполагать значительную распространен-
ность подобных включений в алмазах других месторождений.

Зональное строение кристаллов алмаза, отражающее сложную
историю их зарождения и последующей эволюции, обнаружено и изу-
чено многими исследователями. Новые данные о внутреннем строении
кристаллов алмаза из коренных месторождений Якутии и россыпей
Урала получены методом рентгенодифракционной топографии Ланга,
позволяющим получить прямое изображение дефектов в объеме кри-
сталла [13, 16]. Благодаря этим исследованиям удалось выявить эле-
менты зарождения, роста и растворения природных кристаллов алма-
за и увязать вариации концентраций элементов-примесей и дефектов
в алмазе с изменениями их физических свойств, а также с закономер-
ной сменой габитусных форм кристаллов [3]. Наиболее важные выво-
ды из этих работ следующие: наличие во всех изученных кристаллах
невидимого или визуально различимого центрального зародыша; несо-
ответствие во многих случаях внешней формы кристаллов алмаза их
внутреннему строению, поскольку габитус кристаллов приобретается
только на последней стадии роста; в кристаллах со сложным внутрен-
ним строением кубооктаэдрические формы всегда тяготеют к ядрам
кристаллов, сменяясь, как правило, октаэдрическим габитусом, харак-
терным для внешних оболочек; закономерное уменьшение примесей
азота в позиции А в структуре алмаза при переходе от центральных
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к периферическим зонам кристалла; возрастание содержания элемен-
тов-примесей (Ni, Ca, Na, Cu, Ba, Mg, Mn) в зонах кристаллов куби-
ческого габитуса, обедненных примесью азота.

Выявление сложного зонального строения подавляющего большин-
ства природных кристаллов алмаза привело к необходимости создания
новой морфолого-физической классификации алмазного вещества [3].
Согласно этой классификации, выделяются три группы алмазного ве-
щества: центральная, промежуточная и периферийная, соответствую-
щие трем основным этапам формирования алмаза:

1. Этап зарождения и развития зародышей, характеризующийся
высоким пересыщением среды минералообразования углеродом, высо-
кими скоростями кристаллизации и, следовательно, высокой дефектно-
стью кристаллизующегося алмаза.

2. Промежуточный этап, отличающийся колебаниями физико-хими-
ческих условий среды кристаллизации, что проявляется в наличии
многослойной тонкой зональности и колебаниях физических свойств
алмаза.

3. Заключительный этап кристаллизации, характеризующийся наи-
более стабильными условиями среды минералообразования. На этом
этапе образуется алмаз с наибольшим структурным совершенством.

Указанные этапы отражают лишь общую последовательность в
кристаллизации алмазного вещества. Соотношения алмазного вещест-
ва, сформированного на каждом из этих этапов, оценить достаточно
сложно. Даже для кристаллов, отобранных из одного месторождения
и относящихся к одной морфологической разновидности, отношения
объемов центральной, промежуточной и периферийной частей неодина-
ковы. К тому же не всегда в кристалле удается выделить все три зоны.

Классические исследования по изучению внешней морфологии и
внутреннего строения алмаза выполнены профессором С. Таланским
[26]. Одно из существенных выводов этих работ — доказательство воз-
можности нахождения резко различающегося по свойствам алмазного
вещества, относящегося к алмазам типа I и II в пределах одного кри-
сталла. Напомним, что согласно физической классификации [4], алма-
зы типа I и II различаются, прежде всего, по содержанию примеси
азота: примесные кристаллы типа I и практически беспримесные —
типа II. В пределах кристаллов алмаза типа I в зависимости от харак-
тера вхождения структурной примеси азота выделяют кристаллы с
непарамагнитными (спаренными) азотными дефектами (подтип Iа) и
кристаллы, содержащие наряду с непарамагнитными дефектами пара-
магнитный азот (подтип I). Кристаллы алмаза типа II, обычно назы-
ваемые безазотными, также подразделяют на две группы: IIа — с не-
большим количеством азота в непарамагнитной форме с концентраци-
ей не более 5-1017—1018 см-3 и парамагнитного дефекта С не более
1015 см - 3 ; IIb — практически без примесей азота кристаллы с ценными
полупроводниковыми свойствами.

С использованием методики травления ориентированных срезов
кристаллов алмаза в расплаве нитрата калия (при T = 8 5 0 К в тече-
ние 1 ч) в сочетании с изучением оптических свойств выявленных зон
установлено [26], что алмаз типа II всегда приурочен к центральной
части кристаллов и обычно характеризуется кубической или кубоокта-
эдрической огранкой, а алмаз типа I тяготеет к промежуточным и пе-
риферическим зонам кристалла [26]. Обнаружены также значительные
различия в плотности ямок травления для алмаза типа I и II:
5Х105 м м - 2 — д л я типа I и только 1500 мм - 2 —для типа II. Изучение
катодолюминесценции различных зон октаэдрических кристаллов алма-
за позволило подтвердить результаты исследования внутреннего строе-
ния кристаллов и показать наличие следов растворения на границе
ядра кубического габитуса и периферийной части алмаза, определяю-
щей октаэдрическую огранку кристалла [34].
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Таким образом, резкие изменения габитуса кристаллов, концентра-
ции примесей и дефектов в алмазах и их физических свойств нельзя
объяснить непрерывным процессом кристаллизационной дифференциа-
ции расплава, из которого образуются алмазы. Совмещение в пределах
одного кристалла алмаза типов I и II указывает на более раннюю кри-
сталлизацию алмазов типа I, которые, по-видимому, в дальнейшем
подвергались растворению и являлись затравками для роста зон кри-
сталлов алмаза типа II в существенно другой среде минералообразова-
ния. Отметим, что возможность совмещения алмаза типов I и II позво-
ляет предполагать значительно большую распространенность алмаза
типа II, чем до сих пор считалось. Использование интегральных харак-
теристик для выявления среди кристаллов алмаза типа II неэффектив-
но, поскольку вещество этого типа приурочено обычно к ядрам и не-
редко по объему занимает меньшую долю по сравнению с внешними
зонами алмазного вещества типа I. Подчеркнем, что количество кри-
сталлов алмаза типа II возрастает в мелких классах. Так, например,
при изучении кристаллов алмаза крупностью < 0,8 мм из южно-афри-
канских кимберлитов установлено, что 16 % относятся к типу II, 2 7 —
к типу I и 57 % — к смешанному типу [33]. В кристаллах алмаза
фракции —1,2 +0,8 мм доля алмаза типа II падает (8 % ) , а типа I —
возрастает (51 % ) . В связи с этим актуальна разработка экспрессных
методов диагностики алмаза типа II, находящегося в кристаллах слож-
ного строения совместно с алмазом типа I. Решение этой проблемы,
имеющей огромный практический интерес вследствие резкого возраста-
ния технических потребностей в алмазах типа II с уникальными полу-
проводниковыми свойствами, крайне важно и в генетическом аспекте.
При этом существенны ответы на вопросы: где, когда и на какой ста-
дии процессов природного алмазообразования возникают алмазы типа
II, какие породы являются материнскими для этих кристаллов, каковы
пространственно-временные взаимоотношения кристаллов алмаза типа
I и II? От характера ответов на эти вопросы зависит достоверность и
корректность геолого-петрологических моделей алмазообразования, а
следовательно, и направления поисково-разведочных работ, а также
создание минералогических критериев поисков месторождений с повы-
шенными содержаниями кристаллов типа II.

Весомый вклад в обоснование дискретности процесса природного
алмазообразования внесли исследования включений типа «алмаз в
алмазе». При этом, протогенетические включения алмаза могли являть-
ся затравками при росте крупных кристаллов алмаза-хозяина. Иногда
удается установить влияние формы алмаза-затравки на форму кри-
сталла-хозяина. При удлиненной форме затравки кристалл-хозяин
обычно представлен резко уплощенным октаэдром. Как установлено
[1], включения типа «алмаз в алмазе» легко диагностируются при на-
личии сколовых поверхностей у алмаза-узника или, если не наблюдает-
ся кристаллографической ориентировки последнего, в алмазе-хозяине.
Идентификация рассматриваемых включений существенно упрощается
в тех случаях, когда на поверхности включения присутствует декори-
рующая пленка, сложенная тонкодисперсным сульфидным веществом.
Отметим, что целенаправленное исследование подобных пленок мето-
дом электронно-зондового анализа не позволило ни в одном случае
установить присутствие чешуек графита.

Протогенетические включения алмаза наблюдаются в минерале-
хозяине в виде изолированных кристалликов и их сростков, иногда со
сноповидной штриховкой на поверхности минерала-включения. При
этом сноповидную штриховку можно ошибочно принять за индукцион-
ные поверхности [1]. Кроме описанных кристаллов алмаза с протоге-
нетическими включениями, реже обнаруживаются кристаллы алмаза
более сложного строения. В таких случаях в протогенетических вклю-
чениях алмаза в алмазе наблюдаются включения более мелких идио-
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морфных кристалликов алмаза октаэдрического габитуса, т. е. выделя-
ется не менее трех генераций алмаза. Наличие включений типа «алмаз
в алмазе» указывает на временной разрыв и смену условий роста кри-
сталлов.

Диагностика включений типа «алмаз в алмазе» представляет ин-
терес с практической точки зрения, поскольку такие включения оказы-
вают большое влияние на обработку кристаллов и во многом определя-
ют физико-механические свойства последних при использовании в
алмазном инструменте [15].

Новые данные о дискретности процессов природного алмазообра-
зования получены методом цветной катодолюминесценции (ЦК.Л) при
наблюдении изображений полированных срезов кристаллов алмаза из
кимберлитовых трубок Мало-Ботуобинского района («Мир», «Спут-
ник», «Им. XXIII съезда КПСС»). Отметим, что во всех 80 изученных
кристаллах в режиме ЦКЛ обнаружена центральная зона, характери-
зующаяся высокой дефектностью и наличием многих центров кристал-
лизации [8]. Она очень четко выявляется даже у тех кристаллов, для
которых не установлены визуально включения типа «алмаз в алмазе».

Резкая смена цвета катодолюминесценции между зонами, наличие
следов резорбции между ними и присутствие протогенетических вклю-
чений типа «алмаз в алмазе», по-видимому, свидетельствуют о крис-
таллизации промежуточной и периферической зон алмаза в условиях,
значительно отличающихся от тех, в которых зарождались и развива-
лись ядра кристаллов алмаза.

Установленное сложное внутреннее строение всех изученных кри-
сталлов алмаза подтверждает результаты визуального наблюдения
включений типа «алмаз в алмазе» и может рассматриваться как инди-
катор дискретности процесса природного алмазообразования, длитель-
ной эволюции кристаллов, в ходе которой отмечается резкая смена
химического состава минералообразующей среды.

Дискретность процесса природного образования подтверждается
широким распространением алмазсодержащих включений. Последние
размером менее 100 мкм представлены минералами [12]: троилитом,
пирротином с невысоким содержанием никеля (0,57—8,59 мас. % Ni),
вюститом без существенных изоморфных примесей (иногда с несколь-
ко повышенным содержанием кремния — 6,9 мас. % Si и никеля —
1,9 мас. % Ni). Алмаз образует многочисленные мелкие включения,
занимая иногда до 1/4 объема включений. Кроме биминеральных пара-
генезисов, для алмазсодержащих включений установлены более слож-
ные ассоциации: троилит + самородное железо (без существенных эле-
ментов-примесей, в том числе и Ni) + алмаз; пирротин + вюстит +
+ алмаз; вюстит + SiO2 + алмаз; пирротин + омфацит + алмаз. Осо-
бенности состава минералов, слагающих алмазеодержащие включе-
ния, указывают на их принадлежность к наиболее раннему (основно-
му) парагенезису алмазного вещества, в котором они расположены.
Основной парагенезис алмазсодержащих включений подтверждается
приуроченностью к центральным частям алмаза-хозяина, включениям
типа «алмаз в алмазе», которые отчетливо отделяются от основной
массы алмазного вещества по цвету катодолюминесценции (в желто-
коричневых, оранжевых тонах или без свечения). Однако алмазеодер-
жащие включения обнаружены также в промежуточной и периферий-
ной частях алмаза-хозяина с сине-голубым катодолюминесцентным
свечением, по отношению к которым они являются протогенетическими.

Обнаружение минералов-индикаторов ультраосновного и эклоги-
тового парагенезиса из включений в различных зонах в пределах одно-
го кристалла алмаза-хозяина — еще одно доказательство дискретности
процесса алмазообразования. Известно, по крайней мере, пять таких
случаев. В одном из них [30] в алмазе-хозяине одновременно обнару-
жены омфацит, рутил, SiO2 и оливин. Однако из-за малых размеров
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омфацита (минерала-индикатора эклогитового парагенезиса) его коли-
чественный анализ выполнить не удалось. По этой причине многие из
исследователей не придали этому факту большого значения.

Совсем недавно описано еще четыре кристалла алмаза, в которых
предполагается совмещение двух алмазных парагенезисов. В кристал-
лах алмаза из трубок «Монастери» (ЮАР), «Слоан» (Северная Аме-
рика) и «Им. XXIII съезда КПСС» (Якутия) одновременно диагности-
рованы оливин существенно форстеритового состава и обогащенный
натрием пироп-альмандин [10, 11, 27, 28]. В кристалле алмаза из лам-
проитовой трубки «Аргайл» [21] включение оливина, характерного
минерала ультраосновного парагенезиса, обнаружено вместе с типичны-
ми минералами эклогитового парагенезиса — омфацитом и пироп-аль-
мандином. Еще несколько случаев совмещения парагенезисов в объеме
одного алмаза-хозяина описано с учетом типоморфизма исходного сос-
тава сульфидных расплавов, захваченных кристаллизующимся алма-
зом на различных стадиях роста [11, 18].

О дискретности природного алмазообразования свидетельствуют
и результаты изучения состава минеральных включений из различных
зон алмаза, полученные Г. П. Булановой с соавторами [5—7, 171.
В этих работах доказана специфика набора минералов из центральной
зоны алмаза и выявлены закономерные тенденции изменения состава
силикатов (омфацита, пироп-альмандина и оливина) из разных зон
алмаза.

В качестве центральных включений установлены следующие мине-
ралы и их ассоциации: вюстит, монокристальный графит, тенит + пир-
ротин, углеводородистое железо + монокристальный графит, Zn-Fe-
шпинель + a-железо + самородная медь. Кроме того, к центральным
включениям отнесены минералы необычного состава, соответствующие
по результатам предварительной диагностики минералам классов амфи-
болов и карбонатов и представляющие неравновесные алмазам фазы
[6]. Выявленные контрастные различия в наборе минералов, слагающие
включение в центральных зонах кристаллов алмаза, вероятно, указы-
вают на то, что образование зародышей алмаза происходило в резко
различной среде минералообразования. Не исключено, что процессы
зародышеобразования алмазов протекали со значительными разрывами
во времени.

Дискретность процесса природного алмазообразования выявляется
на основе результатов изучения флюидных включений в кристаллах
алмаза, выполненных с применением масс-спектрометрического метода
для анализа газов [2, 24]. Состав газовых смесей, извлеченных из кри-
сталлов алмаза различного габитуса, обнаруживают заметные колеба-
ния по содержаниям воды, СО и СО2. Отмечается тенденция возраста-
ния концентрации Н 2О и СО2 во флюиде из алмаза при переходе от
октаэдров к кубам. При этом наблюдается заметно повышенное содер-
жание водорода в алмазах типа II по сравнению с кристаллами типа I
[24], что, по-видимому, свидетельствует о более восстановительных
условиях среды кристаллизации алмаза типа II. Этот результат не про-
тиворечит ранее' отмечавшейся тенденции о приуроченности алмазного
вещества типа II к центральным частям кристаллов алмаза, к кото-
рым тяготеют и включения самородного железа, вюстита и других ми-
нералов-индикаторов резко восстановительных условий.

Важная генетическая информация получена при изучении приме-
сей азота в алмазе из трубки «Роберте Виктор» (ЮАР). Содержание
азота в кристаллах алмаза с включениями ультраосновного и основно-
го парагенезиса колеблется в широких пределах (от 0 до 800 р р т ) .
Соотношение концентраций азота и изотопа углерода d С 1 3 непрерывно
изменяется для кристаллов алмаза ультраосновного парагенезиса, а
образцы алмаза эклогитового парагенезиса локализуются в двух от-
четливо обособляющихся областях [19]. При этом область алмаза экло-
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гитового парагенезиса, кристаллизующегося из обогащенной железом
минералообразующей среды, характеризуется низкими концентрациями
азота (0 — 50 ррт) и значениями d С 1 3 , лежащими в диапазоне — 1 4 , 5 ё
ё16,5‰- Область алмаза эклогитового парагенезиса, образующегося
из относительно бедной железом среды, обнаруживает перекрытие по
содержаниям d С 1 3 (—4 ё —6‰) и концентрации азота (150 — 430 р р т )
с алмазом ультраосновного парагенезиса. Таким образом, результаты
определения примеси азота в алмазах из одной кимберлитовой трубки
однозначно указывают на дискретность процесса природного алмазо-
образования, по крайней мере, для алмаза эклогитового парагенезиса.
Если учесть, что концентрация и тип агрегаций атомов азота отражают
возраст алмаза [20], то можно предположить наличие значительного вре-
менного перерыва между кристаллизацией алмаза из двух выделенных
полей эклогитов. Широкий диапазон концентраций азота в кристаллах
алмаза ультраосновного парагенезиса указывает на длительный период
кристаллизации алмаза в кимберлитовых трубках.

Полученные методами изотопической минералогии данные указы-
вают на существенные различия возраста алмаза [23, 25, 29, 31, 32],
определенно свидетельствующие об образовании этого минерала в
очень широком временном интервале. В последнее время по данным
Nd-Sm-метода (по сингенетическим включениям в алмазе силикатных
минералов: граната, клинопироксена) установлена кристаллизация
алмаза на раннем этапе развития Земли (3,3±0,1 млрд, лет), что под-
твердило выводы, сделанные ранее на основе изучения изотопов свин-
ца сульфидных включений в алмазе и радиогенного гелия, часть кото-
рого захватывалась растущими кристаллами алмаза вскоре после
аккреции Земли.

Методами геохронологических исследований обнаружены значи-
тельные различия в возрасте алмаза и вмещающих его кимберлитовых
пород. Например, геохронологические датировки показали, что возраст
алмаза из трубки «Финш» (ЮАР) составляет 3,2—3,3 млрд. лет [32],
а самих пород — 130—170 млн. лет [14].

Дискретность процесса природного алмазообразования подтвер-
ждается и при изотопических исследованиях алмаза различной морфо-
логии, а также отдельных зон кристаллов. В настоящее время установ-
лены значительные вариации отношения 1 3 С/ 1 2 С [9, 22] в природных
кристаллах алмаза (—32 ё + 5 ‰). Столь широкий диапазон колеба-
ний изотопного состава углерода в природных алмазах нельзя объяс-
нить процессом фракционирования изотопов.

В этой связи интерес представляют новые результаты локальных
изотопных исследований углерода, выполненных для алмаза-узника
(извлечен раскалыванием) и алмаза-хозяина [15]., Существенно, что
все десять изученных кристаллов содержали включения минералов-
индикаторов ультраосновного парагенезиса. Полученные эксперимен-
тальные данные выявили четко выраженную тенденцию — обогащение
включений алмаза легким изотопом углерода по сравнению с алмазом-
хозяином. Если диапазон колебаний алмаза-хозяина весьма выдержан
( d С 1 3 — 2‰ ё —6 ‰) и соответствует диапазону для подавляющей
массы кристаллов ультраосновного парагенезиса [9, 22], то для вклю-
чений алмаза наблюдается иная картина. Диапазон колебаний d С 1 3

алмаза-узника значительно шире ( d С 1 3 — 4 ‰ ё — 12‰, а по совсем
свежим экспериментам до 17‰), что может указывать на принадлеж-
ность части алмазных включений к основному парагенезису.

Приведенные выше сведения показывают, что к настоящему време-
ни имеются достаточно обширные данные, свидетельствующие о дис-
кретности процесса природного алмазообразования. Вместе с тем уже
сейчас они со всей остротой ставят задачу всестороннего, комплексного
изучения природных кристаллов алмазов. При этом особенно ощуща-
ется недостаток информации, полученной с применением локальных
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методов исследования этого минерала, с учетом неоднородности алмаз-
ного вещества. Накопление и систематизация результатов такого рода
исследования позволит по-новому взглянуть на генезис природных кри-
сталлов алмаза, переосмыслить существующие модели алмазообразо-
вания, увязав их с новыми геологическими концепциями (тектоникой
литосферных плит, теорией «горячих точек» и др.), и на этой основе
решать проблемы поисковых и поисково-оценочных работ на месторож-
дениях алмаза и проводить целенаправленные поиски кристаллов с за-
ранее заданными свойствами.
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SUMMARY. Results obtained from studies in the internal structure, chemical and isoto-
pic composition of diamond and inclusions in it using a complex of local research methods
are under discussion. Proceeding from these data discreteness of the natural diamond
formation is substantiated and a problem on the development of new diamond genesis
models is posed. ийуховглюр
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Эволюция коффинита
метасоматических месторождений урана

Рассмотрен силикат урана четырех месторождений каледонской складчатой области.
Описаны оптические и физические свойства, а также состав коффинита разных гене-
раций. Охарактеризованы преобразования и замещения индивидов минерала, связанные
с позднейшими процессами минералообразования. Приведены результаты электронно-
микроскопического изучения силикатов урана. Показано, что коффинит — наиболее
ранний урановый минерал, сменяющийся уранинитом и браннеритом. На фоне развития
минералообразующих процессов происходит закономерное изменение коффинита от
хорошо окристаллизованных метакристаллов до метаколлоидных стеклообразных форм.
Сходные черты внутреннего строения коффинита разных генераций обусловлены раз-
нонаправленными процессами (диспергация кристаллов при метамиктизации или пос-
тепенная раскристаллизация коллоидно-дисперсных выделений).

Свойства, конституция и парагенезис коффинита описаны во мно-
гих работах [1, 2, 4—7, 10, 11]. Вместе с тем вопросы роста и преоб-
разования выделений коффинита метасоматических руд, его соотноше-
ние с оксидами и титанатами урана освещены недостаточно. Исследо-
вание онтогенеза этого промышленно важного минерала особенно
актуально в связи с необходимостью выяснения природы отдельных
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