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В последние годы выполнена серия исследований структуры и свойств спе-
цифической разновидности поликристаллических агрегатов алмаза — карбонадо, ко-
торая является скрытокристаллическим агрегатом алмазных зерен микронного
размера. Ряд особенностей свидетельствует о том, что условия образования карбона-
до отличались от условий образования обычных кристаллов алмаза в кимберлитах,
что согласуется с тем, что за более чем вековую историю разработок кимберлитов
в них ни разу не были встречены зерна карбонадо. Но до сих пор не было возмож-
ности предположить какой-либо реальный механизм образования карбонадо, согла-
сующийся с имеющимися геологическими и минералогическими данными и результа-
тами экспериментальных работ.

По мнению автора, для генезиса карбонадо может быть предложена гипотеза
образования в "метастабильной" для алмаза области, без участия высоких давления и
температуры.

Прежде всего, следует указать, что еще в 1939 г. при составлении первой фа-
зовой диаграммы углерода ее автор О.И. Лейпунский указывал, что и в области
метастабильного существования алмаза может происходить его образование при не-
котором пересыщении системы углеродом. "В области, где графит более устойчив,
чем алмаз, получение алмаза не является невозможным... Здесь решающую роль
должна играть кинетика образования зародышей и роста кристаллов алмаза и гра-
фита". Для микрокристаллических образований алмаза возможность образования
вне области стабильного существования алмаза представляется еще более вероят-
ной. Согласно данным [1], при мелкодисперсности фаз вклад поверхностной энер-
гии в общую энергию кристаллитов становится весьма значительным, что может
приводить к возникновению таких структур, которые в случае макроскопических
кристаллов (размером более 100 нм) метастабильны.

Имеется достаточно примеров искусственного получения алмазов в метаста-
бильной области. Широко известен процесс нарастания алмазов на затравках в ваку-
уме [2]; опубликованы данные о получении алмазов при атмосферном давлении
[3,4]. Особенно распространено получение алмазных пленок вне термодинамической

области стабильного существования алмаза с помощью методов ионной или атомной
высокоэнергетических (до 1000 эВ) бомбардировок, которые позволяют углероду
кристаллизоваться в структуре алмаза [5—8]. Предполагается, что при этом создают-
ся локальные давления, достигающие сотен килобар (десятков гПа), а локально вы-
деляемая тепловая энергия создает температуры в несколько тысяч градусов [9].

Особый интерес представляет получение алмазных пленок путем осаждения
ионов углерода из низкоэнергетических пучков, что не имело до последнего времени
экспериментальных аналогов, или теоретического обоснования. Пленки со свойст-
вами алмаза были получены в условиях сверхвысокого вакуума из ионных пучков
с энергиями 30-100 эВ [9, 10]. Образование алмазной фазы происходило в началь-
ной стации процесса при толщине пленок несколько десятков нанаметров, размер зе-
рен кристаллитов составлял до 10 нм. По мнению Э.Ф. Чайковского и Г.Х. Розен-
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берга [11, 12] образование алмазной фазы в таком случае (а также в некоторых
других способах) происходит в результате локального нагрева. С учетом известных
экспериментальных данных эти исследователи теоретически оценили возможность
получения алмаза при низких давлениях, введя в фазовую диаграмму углерода,
помимо температуры и давления, третий параметр — размер и форму кристаллитов.
При размере эффективного радиуса основания кристаллита (r) новообразующегося
алмаза более 100 нм фазовая диаграмма углерода имеет обычный вид с полем устой-
чивости алмаза в области Р > 5-6 ГПа при Т > 2000 К. Однако при r <=10 нм по-
верхность фазового равновесия приобретает существенно иной характер, а при
r ~ 1 нм алмаз оказывается стабильным при отсутствии внешнего давления в об-
ласти Т <= 2000 К. При таких условиях может идти новообразование алмазной фазы,
если выполняется основное кинетическое условие — достаточно высокая температура
кристаллизации. Она может быть достигнута в результате локального прогрева под
воздействием даже низкоэнергетических пучков, либо иных факторов.

В природе также известны случаи алмазообразования в метастабильной об-
ласти. О первом из них сообщил ДжА. Брегер в 1964 г. [13]. Исследуя ураноносные
углистые мезозойские и кайнозойские породы плато Колорадо, он обнаружил в них
алмазоподобные кластеры, образование которых объяснил влиянием радиоактивно-
го излучения. В СССР В.Т. Дубинчук с соавторами [14] в ряде образцов ураноносных
пород (керогены, кериты, бурые угли и т.п.) весьма широкого возрастного интервала
(от докембрия до олигоцена) обнаружили на контакте с активными центрами ново-
образования алмазы размером до 1 мкм (100 нм). В одном из образцов керита
вместе с алмазом было диагностировано новообразование муассанита. Для этих
находок также было сделано заключение об образовании алмазных частиц в резуль-
тате радиационного воздействия на органическое вещество в условиях нормальных
температур и давлений, характерных для рыхлых осадочных толщ.

Не исключено, что в данных случаях наблюдались начальные стадии образова-
ния карбонадо, которые обладают такой же размерностью кристаллитов. Согласно
расчетам [15], энергии осаждаемого иона Е >= 10 эВ достаточно для локального
нагрева области из 100 атомов до Т ~ 4000 К и образования алмазоподобной пленки.
В таком случае энергии радиационного воздействия было достаточно для образова-
ния субмикронных кластеров алмаза, дальнейшее нарастание на которых алмазной
фазы приводило к формированию кристаллитов. Благодаря длительности процесса
могла происходить консолидация кристаллитов с образованием поликристалличес-
ких агрегатов — карбонадо, которые наследовали исходный изотопный состав угле-
рода, значительно отличающийся от изотопного состава углерода кристаллов алмаза
в кимберлитах. Повышенные температуры могли способствовать этому процессу и
ускорять его.
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