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В 2006 году нами был обнаружен графит
в карбонатитах Косьюского массива, среди час-
тиц которого были также обнаружены псевдо-
морфозы по алмазу преимущественно комбина-
ционного габитуса [1]. Учитывая данное обсто-
ятельство, дальнейшие исследования графита
являются важными для оценки минералогичес-
ких и генетических особенностей графита с це-
лью выявления возможных косвенных и прямых
признаков алмазоносности карбонатитов.

В ходе проведенных исследований нами
был применен комплекс минералогических ме-
тодов, включающий оптическую и электрон-
ную сканирующую микроскопии, микрозондо-
вый, рентгенофазовый и термический анализы,
которые позволили получить достаточно пол-
ную минералогическую характеристику графи-
та на основе традиционного подхода. Кроме
того, нами проведены предварительные иссле-
дования с помощью метода комбинационного
рассеяния света, который является современ-
ным мощным инструментом в изучении при-
родных минеральных веществ, в том числе и
углеродных фаз.

Согласно данным метода Дебая-Шеррера
косьюский графит характеризуется базальным
межплоскостным расстоянием от 0.331 до
0.336 ± 0.005 нм, что соответствует высоко упо-
рядоченному графиту. Кроме базальной, для ис-
следованных частиц графита характерно присут-
ствие достаточно большого числа остальных
линий графита, которые свидетельствуют о его
трехмерной упорядоченности.

Учитывая низкие содержания графита в
карбонатитах, его термические исследования
были проведены в позерновом режиме, для чего
была использована экспериментальная установ-
ка, созданная в Институте геологии. С помощью
данной установки определялась начальная тем-
пература окисления графитовой частицы. Для
контроля получаемых данных были проведены
параллельные термические исследования конт-
рольного образца мадагаскарского графита. Точ-
ность проводимых нами наблюдений в позерно-
вом режиме составила ±5 °С. Всего было выпол-
нено 42 определения начальной температуры
окисления для графитовых частиц разной мор-
фологии, условно — для уплощенной, удлинен-
ной и изометричной формы.

В результате термических исследований
было установлено, что максимальная температу-
ра начала процесса окисления характерна для
уплощенного графита равномернозернистых мра-
моровидных карбонатитов, которая составила
530 °С. Самая низкая температура начала экзо-
термического эффекта была зафиксирована у
изометричного и удлиненного графита флогопит-
карбонатных пород и раномернозернистых мра-
моровидных карбонатитов — 485 °С. Получен-
ные данные соответствуют термическим харак-
теристикам графита стадии аспидных сланцев.

По данным микрозондового анализа кось-
юский графит содержит большое количество
минеральных включений с размерами от 1 до
50 мкм как внутри частиц, так и в их приповер-
хностных областях. В том числе в графите были
диагностированы включения монацита, кварца,
циркона, алюмосиликатов и карбонатов (деталь-
ная фазовая диагностика не производилась).
Кроме того, были выполнены микрозондовые
анализы, полученные непосредственно с «чис-
тых» участков графита, которые показали отно-
сительно высокие содержания различных ком-
понентов, не образующих различимые под ска-
нирующим электронным микроскопом отдель-
ные минеральные фазы, достигающие достаточ-
но высоких содержаний, в том числе до первых
процентов SO3, SiO2, а также Р2О5 и Fe2O3.

Наиболее интересными и многообещаю-
щими оказались исследования косьюского гра-
фита с помощью спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния света (КР). Анализ графита про-
водился на высокоразрешающем рамановском
спектрометре Jobin Yvon HR800 с использова-
нием гелий-неонового лазера мощностью 20 мВт
с длиной возбуждающего излучения 632.8 нм и
стандартной решеткой спектрографа 1800 мм-1.
Спектральное разрешение при этих условиях
составляет около 1 см-1. Для калибровки спект-
рометра использовалась линия первого порядка
520.7 см-1 эталона Si.

Для сравнения был исследован «эталон-
ный» цейлонский графит для контроля положе-
ния основной G полосы графита ввиду возмож-
ного сдвига линий КР, зависящего от длины вол-
ны и мощности возбуждающего излучения. В
ходе работ было выявлено, что изучаемый гра-
фит характеризуется целым рядом особенностей
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спектров КР, которые выделяют его среди дру-
гих природных графитов разного генезиса и син-
тетических разновидностей [2, 3].

Прежде всего, следует отметить, что гра-
фитовые частицы по данным рамановской спек-
троскопии содержат как минимум 2 структурные
разновидности, которые проявляются в виде ос-
новной полосы «G» графита 1578—1582 см-1 (ри-
сунок, б, в, г), в ряде случаев разрешающейся на
две компоненты — 1580 и 1569 см-1 (рисунок, а).
Кроме того, данная полоса достаточно часто име-
ет плечо в сторону увеличения волнового числа с
его положением в диапазоне 1614—1621 см"1.
Важным обстоятельством является достаточно
малая ширина G полосы на ее полувысоте, кото-
рая колеблется в пределах 13—19 см"1 и позво-
ляет при любых других обстоятельствах считать
косьюский графит высокоупорядоченным, кото-
рый по степени совершенства может быть срав-
ним с графитом силлиманит-андалузит-гранули-
товой фации метаморфизма [3].

Весьма примечательным является факт
наличия в КР-спектре косьюского графита ши-
рокой полосы с максимумом в диапазоне 1327—
1341 см-1, при этом среднее значение параметра

соответствует 1335 см-1 Расшифровка указан-
ной полосы на данный момент является недо-
статочно однозначной и может содержать прин-
ципиально новые сведения о фазовом составе ча-
стиц. В близлежащей области графит по лите-
ратурным данным может иметь так называемую
«D» полосу, которая характеризует степень его
разупорядочения, однако максимум этой поло-
сы, как правило, находится существенно правее
и имеет положение около 1355 см-1 [2,3]. Не ис-
ключено, что наличие анализируемой полосы в
области алмазной линии 1332 см-1 может быть
вызвано присутствием в веществе наноразмер-
ной алмазоподобной фазы.

В ходе проведенных исследований было
установлено, что графит имеет метасоматичес-
кую природу, отличается разнообразием морфо-
логии, имеет высокую степень структурной упо-
рядоченности и достаточно своеобразные спек-
троскопические характеристики.
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