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Углерод, благодаря электронному строению атома, образует широкое 
разнообразие углеродных модификаций. В настоящее время известно почти 20 
различных углеродных фаз, однако, если учитывать различного рода 
промежуточные состояния, то таких веществ насчитывается существенно больше 
(Шумилова и др., 2003). Начиная с 2008 года, в литературе начали появляться 
сообщения об открытии нового состояния углеродного вещества – промежуточного 
между графитом и алмазом. В результате фотостимулированного кратковременного 
воздействия на графит экспериментально было получено изменение структуры 
графита с образованием прочных межслоевых связей, формирующих sp3-
конфигурацию (Raman et al., 2008). Эти данные сразу же были подхвачены и 
экспериментально неоднократно подтверждены (Nishioka & Nasu, 2010; Ohnishi & 
Nasu, 2010; Radosinski et al., 2012). Получаемые домены, сформированные 
сонаходящимися атомами углерода в sp2 и sp3 состоянии, имеют размер порядка 
нескольких нанометров. Данное промежуточное состояние углеродного вещества 
получило название – диафит (diaphite). В зависимости от конфигурации связи 
между sp2 и sp3 атомов углерода в настоящее время выделяется 3 структурные 
разновидности, различающиеся длинами связей в элементарной ячейке диафита 
(Radosinski et al., 2012). 

Проводя многолетние исследования различных природных углеродных 
веществ, нами было отмечено множество необычных объектов, которые 
описывались нами ранее с позиций известных данных об углероде (Шумилова, 
2003). Анализируя богатый природный материал, мы пришли к выводу о том, что 
диафит, или подобное ему состояние, в природе мы, вероятно, обнаружили еще в 
самом начале XXI века, впервые – в 2001 году, когда нами было описано явление 
высокоплотного графита в Кумдыкольском месторождении (Шумилова и др., 2001). 
Позднее для этого же объекта нами были описаны промежуточные структуры, 
представляющие собой нечто среднее между кристаллической структурой и 
аморфным состоянием, такие вещества мы назвали графито- и алмазоподобными 
(Шумилова и др., 2008). Детальное изучение последних с применением комплекса 
высокоразрешающих методов микроскопии и спектроскопии позволило установить 
реальное искажение электронного строения атома углерода графита, указывающее 
на промежуточное sp2–sp3 состояние (Shumilova et al., 2012). 

Обращаясь к новым объектам, нами в кимберлитах Хартеского комплекса 
(Приполярный Урал) обнаружен необычный графит, который в рамках известных 
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экспериментальных данных и теоретических расчетов в результате диагностики 
методом рамановской спектроскопии можно отнести к диафиту. Рамановский 
спектр такого необычного графита помимо стандартных полос всегда обнаруживает 
достаточно интенсивные статистически воспроизводимые дополнительные полосы 
1450 cm-1 (FWHM=8 cm-1) и 1527 см-1 (FWHM=11 cm-1), которые соответствуют sp3 
состоянию в гибридных структурах (Campos-Delgado et al., 2008; Ren et al., 2010; 
Saito et al., 2010), что позволяет отнести такой необычный графит к диафиту. 
Частицы диафита обнаружены в кимберлите «in situ» непосредственно в 
прозрачном полированном шлифе, они являются достаточно многочисленными, 
имеют размеры, достигающие порядка 5 мкм. 

Проведенные нами исследования позволяют констатировать об обнаружении 
в природе нового класса углеродных веществ с промежуточной структурой между 
алмазом и графитом – диафита, что имеет важнейшее фундаментальное и 
прикладное значение.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия 
отечественной науке в номинации «Новые и перспективные материалы» (2011-
2012 гг). Авторы выражают благодарность Патокской ГСП ООО «Кратон» за 
предоставление каменного материала для исследований. 
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