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С целью выявления генетических особенностей уральских алмазов было 

проведено масштабное изучение методом рамановской спектроскопии 
графитовых микровключений для определения величины остаточного 
давления. Всего было исследовано 74 кристалла алмаза. Регистрация спектров 
КР проводилась на рамановском спектрометре LabRam HR800 (Horiba Jobin 
Yvon). Условия съемки: лазер – 632.8 нм, (Pmax – 20 мВт), решетка 
спектрографа – 600 ш/мм, конфокальное отверстие – 300 мкм, щель 
спектрометра – 100 мкм, время экспозиции – 1-10, количество циклов 
накопления сигнала – 10. 

Среди кристаллов алмаза, в которых имеются включения графита, 
далеко не все оказались пригодными для изучения включений ввиду 
особенностей морфологии кристаллов уральского типа в совокупности с 
высоким показателем преломления света. Во всех пригодных для 
исследований алмазах были изучены непрозрачные черные включения, 
которые при детальной диагностике были идентифицированы как графит и 
стеклоподобный углерод. Измерения спектроскопических характеристик 
производились для разных углеродных частиц непосредственно в кристаллах 
на разной глубине без механического вскрытия. 

Были получены данные по 36 графитовым включениям девяти 
кристаллов алмаза. Значения положения G-полосы и ее ширина на половине 
высоты (FWHM) изученных включений отражены на рисунке. Положение G-
полосы в спектрах варьирует в широком диапазоне и принимает значения от 
1582 до 1600 см-1 при среднем значении 1589 см-1, а ее FWHM принимает 
значения от 19 до 70 см-1 при среднем – 40 см-1. 

По сдвигу G-полосы графита может быть оценено остаточное давление 
во включении. Расчет остаточного давления производился с учетом 
коэффициента сдвига G-полосы относительно ее стандартного положения 
1582 см-1 и равного 4.6 см-1/ГПа (Sandler et al., 2003).  

По результатам сдвига G-полосы было рассчитано, что диапазон 
остаточных давлений графита в уральских алмазах варьирует в широком 
диапазоне от 0 до 4.0 ГПа при среднем значении около 1.4 ГПа.  
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Рисунок. Характеристики G-полосы (положение и ширина на полувысоте) рамановских 
спектров графитовых включений в уральских алмазах. 

 
Таким образом, на основе проведенных исследований определена 

перспективность использования включений графита в алмазах в качестве 
индикатора остаточных давлений. 
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