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К настоящему времени в результате проведенных исследований для алмаза из некото-
рых кимберлитовых провинций и трубок установлены присущие им особенности состава
микровключений и, тем самым, реконструированы составы материнских алмазообразу-
ющих расплавов [1,2,3,4,5,6]. В данной работе впервые проведена оценка состава мате-
ринской алмазообразующей среды для алмазов Архангельской провинции. По результа-
там изучения морфологии, особенностей внутреннего строения, наличия и распределения
микровключений в алмазах были отобраны 11 монокристаллов. Среди них выделено две
группы образцов: алмазы кубического габитуса и алмазы «в оболочке». Кристаллы име-
ют грязно-желтую или грязно-серую окраску и почти непрозрачны из-за содержащихся в
них микровключений. Методом рентгено-спектрального анализа в алмазах определен хи-
мический состав микровключений и получены дополнительные сведения по химическому
составу методом ИК-спектроскопии. Для кристаллов месторождения им. М.В. Ломоносо-
ва выявлен карбонатно-силикатный тип материнского расплава. Отмечается постоянное
присутствие воды, доля которой максимальна в существенно силикатных включениях. В
отличие от алмазов Южной Африки и Канады, для Архангельских кристаллов устанав-
ливается отсутствие хлоридов в расплавах. Это делает их похожими на алмазы Якутии,
причем полученные данные лучше всего соответствуют составу микровключений в алма-
зах из трубки Интернациональная.
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