
19

der Nation, 1881).
2. Lubrano M. The econometrics of inequality and poverty. Lecture 4: Lorenz 

curves, the Gini coeffi cient and parametric distributions. Marseille, 2016.
3. Рассел Джесси, Рональд Кон. Индекс развития человеческого потенциала. 

Книга по требованию. ISBN: 9785513530701/.2012.

М.М. Байрамуков
1 курс, СПО, Институт иностранных языков

и международного туризма
науч. рук. доц. Т.И. Макарова

e-mail: mussa2610@mail.ru

Алмаз – минерал
Впервые алмазы обнаружили в 800 г. до н.э. в Индии. В священных 

индийских книгах – «Ведах» алмаз упоминается за несколько тысячеле-
тий до нашей эры.

В VI-X вв. н.э. индийские эмигранты проникли на остров Борнео и 
открыли здесь богатые алмазоносные россыпи. В конце XVII в. мине-
ралы были открыты на полуострове Тана-Ляут, около города Банджер-
маски.

Остров Борнео и Индия до середины XVIII в. являлись основными 
поставщиками, и только они снабжали мировой рынок алмазами.

В 1695 г. в Бразилии в штате Минас-Жераис старатель Антоний Ро-
дриго Ардао при промывке золота в Теджуко (Диамантина) обнаружил 
первые алмазы. Но тогда по незнанию им не придали особого значения. 
Так продолжалось почти 30 лет. В 1725 г. Бернардо де-Францеско Лабо 
первым заявил об открытии алмазов. Специалисты Лиссабона подтвер-
дили, что найденные камни действительно являются алмазами.

Месторождение алмазов в Африке начало изучаться в 1867 г. На по-
бережье реки Оранжевая их находят до сих пор. Первое месторождение 
алмазов, образовавшееся из-за вулканического взрыва, было обнаруже-
но именно в Африке – в провинции Кимберли. Отсюда и появилось их 
название – кимберлитовая трубка, а горная порода, содержащая алма-
зы – кимберлит. 

В 1912 г. на востоке Африки найдены целые россыпи вулканиче-
ской породы, которые содержали множество алмазов. Они не полно-
стью обработаны и по сей день.

Южная часть Африки считается лидером по месторождению ал-
мазов, а вот Бразилия занимает второе место, хотя когда-то она была 
первой.
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Первое высказывание о возможности нахождения алмазов в России 
принадлежит основоположнику русской горной науки М. В. Ломоносо-
ву, который еще в 1763 г. упоминал их в своем трактате: «Первые осно-
вания металлургии, или рудных дел».

5 июля 1829 г. на Урале в районе Крестовоздвиженской золотой 
россыпи был найден первый кристалл алмаза.

1938 г. начался новый период изучения алмазов в нашей стране. В 
1949 г. алмазы были обнаружены в Якутии, в связи с чем центр геолого-
разведочных работ был перенесен на Сибирскую платформу. 

В июне 1955 г. были открыты коренные месторождения алмазов 
одновременно в двух районах: в Малом Ботуобинском – кимберлито-
вая трубка «Мир» и в Далдынском – кимберлитовая трубка «Удачная», 
а уже с 1956 г. наряду с разведкой здесь успешно шла попутная добыча 
алмазов. В 1957 г. на трубке «Мир» началась опытная промышленная 
добыча алмазов.

Россыпные и коренные месторождения алмазов, открытые в 1954-
1955 гг. в Вилюйском районе республики Якутия, являются крупнейшими 
месторождениями мирового значения. На их базе создана алмазная про-
мышленность, которая обеспечивает потребности нашей страны в алмазах.

Алмаз, графит, карбин, фуллерен – аллотропные модификации 
углерода, которые отличаются друг от друга строением кристалличе-
ской решетки, что в итоге отражается и на их свойствах.

Главные отличительные черты алмаза – высочайшая среди мине-
ралов твердость, наиболее высокая теплопроводность среди твердых 
тел, большой показатель преломления и дисперсия. Алмаз является 
широкозонным полупроводником. У него очень низкий коэффициент 
трения по металлу на воздухе, что связано с образованием на поверх-
ности кристалла тонких пленок адсорбированного газа, играющих роль 
своеобразной смазки. Для алмаза также характерны самый высокий мо-
дуль упругости и самый низкий коэффициент сжатия. Одним из важных 
свойств алмазов является люминесценция. Под действием солнечного 
света и особенно катодных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей 
алмазы начинают люминесцировать – светиться различными цветами.

Кристаллическая решетка алмаза построена по принципу объем-
ных связей всех с каждым и всех со всеми. Атомы образуют правиль-
ный тетраэдр. По этой причине алмаз является самым неразрушимым 
минералом.

Добыча алмазов проводится последовательно в нескольких этапах: 
первым делом проводится поиск месторождений, который может зани-
мать от нескольких месяцев до нескольких лет. При подтверждении гео-
логами того, что найдены алмазные залежи, начинается второй этап – 
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развитие инфраструктуры. Третьим этапом является строительство фа-
брики, на которой, при помощи специального оборудования из породы 
извлекаются алмазы. И, наконец, начинается сама добыча. Полученные 
кристаллы сортируются и отправляются на гранильные заводы, где про-
ходят полную обработку от обдирки до огранки и шлифовки.

Самым распространенным способом добычи алмазов является 
карьерный. При глубоком залегании кимберлитов, добыча ведется в 
рудниках. В них добывать алмазы сложнее, но только таким образом 
можно обнаружить новые месторождения.

Алмазы извлекают из руды:
• при помощи жировых установок. На стол, куда поступает по-

рода вместе с водой, наносят жировой слой, в итоге камни прилипают к 
нему, а вода уносит использованную руду;

• рентгеновские установки. С помощью рентгеновского излуче-
ния можно легко обнаружить минерал в руде – кристаллы будут светить-
ся. Обнаружив их, осуществляют извлечение механическим способом;

• магниты. Извлечения углеродных кристаллов из руды при по-
мощи магнитных полей, образованных постоянными магнитами;

• использование суспензии. Породы обрабатывают жидкостью 
очень высокой плотности, в итоге камни тонут, а легкие алмазы всплы-
вают, остается их только собрать.

Аналог настоящих драгоценных алмазов – искусственные алмазы 
(синтетические).

Сейчас алмазы применяются не только в качестве ювелирных укра-
шений, но и во многих других отраслях жизни человека: науке, медици-
не, технике.

Небольшие синтетические алмазы намного прочнее природных. 
С помощью синтетических небольших камней ювелиры создают немас-
сивные, очень красивые украшения с алмазной вышивкой, что намного 
увеличивает потребительские пожелания.

Сейчас в промышленном производстве более широко используется 
технология выращивания кристаллов при высоких давлениях и темпе-
ратурах, называемая HPHT (High-Pressure High-Temperature).

Технология HPHT включает в себя получение алмазов при тем-
пературе 1500 градусов и давлении 50 атмосфер. Установка, которая 
представляет собой гидравлический пресс, сжимает специальный кон-
тейнер, внутри которого находится металлический расплав и графит. 
В качестве расплава используется железо, никель кобальт или другие 
металлы. На подложке размещаются затравки – небольшие кристаллы 
алмаза. Сквозь камеру проходит ток, который нагревает расплав до нуж-



22

ной температуры. В таком случае металл служит растворителем или ка-
тализатором кристаллизации.

Кристаллы выращиваются на заправке в форме алмаза. Процесс 
выращивания более-менее крупного или нескольких мелких кристаллов 
длится в среднем около 12 суток.

Благодаря своей твердости искусственные, выращенные камни 
широко применяются для резки и шлифовки различных поверхностей. 
Сегодня практически все пилы, сверла, абразивы, шлифовальные и ре-
жущие инструменты имеют детали с искусственной алмазной насечкой. 
Также широко применяются искусственно выращенные камни как по-
лупроводники при производстве микросхем. Торговые алмазные рынки 
отличительны от ювелирных рынков, потому что лабораторный камень, 
помимо твердости, имеет отличную теплопроводность.

Самая большая ценность лабораторных камней заключается в ис-
пользовании их в высокотехнологических сферах деятельности челове-
ка. Искусственные алмазы применяются при изготовлении мощнейших 
лазерных лучей (которые на сегодняшний день используются в медици-
не для лечения смертельных заболеваний), создании мобильных порта-
тивных устройств.

Наибольшие потенциалы для синтетических камней находятся 
в области компьютерных технологий. Детали, которые они содержат, 
считаются более долговечными, они могут беспрерывно работать при 
очень высоких температурах.

Искусственный алмаз является самым твердым камнем в мире. Это 
одна из причин, по которой он сейчас используется в промышленно-
сти. После появления искусственных алмазов добыча натуральных кам-
ней сократилась, в основном из-за того, что их добыча требует траты 
огромного количества времени, сил и финансов, в отличие от тех же ис-
кусственных, выращивание которых не требует таких усилий, и польза 
которых соотносима пользе натуральных камней.
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