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Введение

Авторы многочисленных публикаций о геоло-
гии кимберлитов и алмазных месторождений в на-
стоящее время практически единодушны в своем
мнении о мантийном происхождении кимберлито-
вых трубок. Многочисленные противоречия и нес-
оответствия, связанные с мантийной моделью, не
рассматриваются. Дискуссия о происхождении
кимберлитовых трубок прекратилась. Межу тем
невостребованная гипотеза их электроразрядного
происхождения в 2012 г. уже «отметила» свое
40-летие. Цель настоящей статьи – выяснить, нас-
колько эта гипотеза соответствует результатам
синтеза алмаза методом электроразряда.

Электроразрядная гипотеза 
образования кимберлитовых трубок

Эта гипотеза до настоящего времени не взята на
вооружение специалистами в области алмазной

геологии и не обсуждается в печати или на специа-
лизированных конференциях. Она остается просто
незамеченной официальной наукой и ее многочи-
сленными представителями. Однако гипотеза уже
привлекла внимание некоторых зарубежных гео-
логов и журналов. Так, австралийский журнал
«New Concepts Global Tectonics Newsletter» опу-
бликовал статью автора в 2007 г., а другой журнал
«Australian Institute of Geoscientists Letters» –
«AIG News» (г. Перт) полностью перепечатал ее на
своих страницах в 2008 г.

В начале 70-х гг. XX в. эта гипотеза разрабаты-
валась и была предложена выдающимся томским
электрофизиком проф. А.А. Воробьевым, 100-летие
которого было широко отмечено научной обще-
ственностью России в 2009 г. [1] (рис. 1). Он пришел
к очень важным выводам в области «электрогеоло-
гии» в результате лабораторных исследований элек-
тропробоя диэлектриков и полупроводников.
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Актуальность и цель исследования. Впервые в геологической литературе, посвященной проблемам алмазообразования, при-
водится сопоставление новейших данных по синтезу алмаза и гипотез образования кимберлитовых трубок.
Методы исследования: анализ данных о происхождении кимберлитовых трубок. Отмечается, что только одна гипотеза – элек-
троразрядного происхождения трубок – соответствует результатам лабораторных исследований синтеза алмаза с помощью
электроразряда. С конца 50-х гг. ХХ в. электроразрядный способ синтеза алмаза используется во многих странах и признается
исследователями в качестве одного из самых эффективных методов искусственного алмазообразования. В начале ХХI в. отече-
ственных исследователей В.В. Дигонского, С.В. Дигонского, В.К. Гаранина и др. это обстоятельство натолкнуло на мысль: не яв-
ляется ли электроразряд источником формирования алмаза в природных условиях, в процессах образования кимберлитовых
«трубок взрыва»? Между тем, еще в начале 70-х гг. две немногочисленные группы исследователей, томская, под руководством
проф. А.А. Воробьева, и московская, состоявшая из двух геологов-алмазников, К.М. Алексеевского и Т.Т. Николаевой, незави-
симо друг от друга сделали первые шаги в разработке новой, электроразрядной, гипотезы образования кимберлитовых трубок.
Результаты и выводы. Сходимость выводов двух групп независимых друг от друга исследователей об участии электроразряда
в образовании алмаза, с одной стороны, и кимберлитовых трубок, с другой, должна явиться решающим фактором в создании
новой теории природного алмазообразования.
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Рис. 1. Эмблема конференции в г. Томске, посвященной
100-летию Александра Акимовича Воробьева

Самое большое значение для понимания зага-
дочных особенностей кимберлитовой геологии
имеют соображения А.А. Воробьева 1975 г. [2] о
возможности электроразрядов в недрах Земли
(«подземных гроз»). По его данным, образование
канала из недр и кольцевых структур на поверхно-
сти Земли может быть связано с результатами
электрического разряда в недрах и его взрывного
действия, флуктуационного механизма разруше-
ния пород в высоких электрических полях и
оплавления стенок канала и кратера. При плавле-
нии горных пород в канале электрического разря-
да будут образовываться и накапливаться газы,
которые только на последнем этапе окажут взрыв-
ное действие и образуют воронку взрыва.

В земных недрах возможно накопление объем-
ного заряда до значения, при котором напряжен-
ность поля достигает величины прочности диэлек-
трика. По А.А. Воробьеву это должно вызвать про-
бой, в результате чего накопившийся заряд поте-
чет по каналу разряда. В разряде можно ожидать
выделение энергии до 1,44108 эргов, что соответ-
ствует энергии слабого землетрясения. Поскольку
время разряда составляет около 10–7 секунды, то
мгновенная мощность оценивается в 1020 ватт (при
средней мощности при землетрясениях 1010 ватт).

Итак, между недрами и поверхностью Земли,
по Воробьеву, могут происходить электрические
разряды, в результате которых образуется канал,
заполненный раскаленным газом (плазмой), кото-
рый с огромной скоростью вырываются наружу,
производя разрушения в верхней части канала, об-
разуя взрывную воронку (раструб трубки) и запол-
няя ее туффизитовым материалом с ксенолитами
вмещающих пород. Вслед за газом по каналу под-
нимается магматический расплав.

Два специалиста в области алмазной геологии,
сотрудники Лаборатории Осадочных Полезных
Ископаемых (ЛОПИ) АНСССР К.М. Алексеевский
и Т.Т. Николаева в 1972 г. совершенно независимо
от А.А. Воробьева предложили гипотезу электро-
разрядного происхождения кимберлитовых тру-
бок [3]. Только 16 лет спустя, в 1988 г., они смогли
опубликовать две небольших статьи тезисного со-
держания [4, 5]. Развернутое же изложение своей
гипотезы авторы привели в машинописном отчете
1972 г. В этой работе они рассмотрели основные
детали кимберлитовой геологии, свидетельствую-

щие в пользу электроразрядного происхождения
диатрем. Полное изложение их соображений опу-
бликовано в книге автора [6].

Новые идеи об электроразрядах в недрах Земли
и связанных с ними структурах не остались без
внимания со стороны некоторых геологов. Так,
О.А. Степанов в 1989 г. поддержал концепцию
А.А. Воробьева и высказал мнение, что электриче-
ская энергия, сконцентрированная на небольшом
участке, может быть достаточной для образования
кимберлитовых трубок и взрывных структур более
крупного масштаба [7].

Читинский геофизик С.Ю. Баласанян в 1990 г.
также пришел к выводу, что в литосфере за счет
длительного накопления геоэлектрической энер-
гии могут развиваться электрические пробои гор-
ных пород, заключенных между положительно за-
ряженными магматическими очагами и отрица-
тельно заряженной поверхностью Земли. В усло-
виях твердого вещества литосферы электрический
пробой должен сопровождаться тепловым пробо-
ем. Баласаняном был сделан важный вывод: роль
«спускового механизма» пробоя должно сыграть
резкое повышение отрицательного заряда на по-
верхности Земли под действием атмосферного
электричества [8].

Что же могло привести к резкому и внезапному
увеличению атмосферного электричества? Какие
процессы могли инициировать создание условий,
необходимых для электрических пробоев земной
коры? К сожалению, Баласанян не рассматривал
этот вопрос более детально. Алексеевский и Нико-
лаева полагали, что причиной электрических воз-
мущений недр Земли являлись какие-то глобаль-
ные космические события, но более детально этот
вопрос ими также не рассматривался. При этом
они высказали предположение, что эти космиче-
ские события должны были инициировать образо-
вание одновозрастных кимберлитовых трубок на
различных континентах Земного шара.

«Болидная модель» образования 
кимберлитовых трубок

Соображения о возможности накопления на ме-
теорном теле (МТ) электрических зарядов и их
дальнейшем взаимодействии с поверхностью Зе-
мли впервые были высказаны в 1958 г. известным
советским ученым И.С. Астаповичем [9], а позже –
В.П. Докучаевым [10], В.В. Ивановым и
Ю.А. Медведевым [11], В.Ф. Соляником [12, 13] и
А.П. Невским [14]. Согласно их данным, МТ в ат-
мосфере Земли накапливает на себе электрический
заряд и индуцирует его на земную поверхность
(рис. 2).

По И.С. Астаповичу, движение МТ в атмосфере
связано с диссоциацией молекул, ионизацией ато-
мов и, следовательно, с возникновением и разделе-
нием зарядов разных знаков и их перемещением.
Этот процесс не может не создавать электромаг-
нитного поля, распространяющегося от метеора и
его следа. При достижении поверхности Земли это
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поле отражается от нее, и перемещение зарядов
создает эквивалентную мощность токов порядка
многих ампер, могущих вызвать индуктивно-элек-
трические и магнитные явления у земной поверх-
ности.

Время показало, что данные Астаповича явля-
ются абсолютно верными, хотя до сих пор не приз-
наются официальной наукой. Между тем, к на-
стоящему времени установлено, что ВСЕ россий-
ские крупные болиды ХХ и начала ХХI вв. были:
а) электрофонными (т. е. источниками звуков не
акустической, а электромагнитной природы);
б) источниками сильных электрических воздей-
ствий на природные и техногенные земные объек-
ты, в частности на электро-, радио- и телеаппара-
туру [15, 16]. Так, при взрыве Сихотэ-Алинского
МТ в 1947 г. монтер получил удар током от отклю-
ченной телефонной линии, на которой он работал.
В 1984 г. при пролете над Сибирью Чулымского
болида отмечались телевизионные помехи, перего-
рание электрических лампочек, выход из строя ав-
томатов уличного освещения и т. п. Витимский
болид 2002 г. был генератором электрического то-
ка в отключенной из-за ремонта электросети.
В близкорасположенных поселках Мама и Лугов-
ка при пролете между ними болида в полнакала за-
горелся свет в люстре у начальника аэропорта в
пос. Мама, а на ограде аэродрома возникли огни
Св. Эльма. В поселке Луговка загорелся свет в от-
ключенных торшерах. При пролете и взрыве Челя-
бинского «метеорита» 2013 г. у горожан вышла из
строя мобильная связь. Несколько десятков неза-
висимых свидетелей указали, что во время полета
этого болида они слышали шипение, часто сравни-
вая его с бенгальскими огнями (электрофонные яв-
ления), а более пятидесяти человек просто сообщи-
ли о звуках без подробного описания. Это было за
несколько минут до прихода ударной волны.

Таким образом, можно констатировать, что
электромагнитные излучения, исходящие от боли-
дов во время их полетов, и их воздействие на зем-
ные объекты являются свойством, которое не тре-
бует каких-либо новых дополнительных подтвер-
ждений.

В начале 90-х гг. к числу немногочисленных
сторонников электроразрядной гипотезы проис-
хождения кимберлитовых трубок присоединился
и автор этих строк [17–19]. Анализируя известную
в геологии закономерность пространственно-вре-
менной общности диатремовых полей и кольцевых
структур, он высказал предположение, что послед-
ние представляют собой астроблемы, а цепочки та-
ких структур отражают траекторию пролета боли-
дов астероидных размеров. Особенно четко это
предположение выражено на плато Швабский
Альб в Германии, где находящиеся на одной пря-
мой линии диатремовое поле Урах и астроблемы
Штейнхейм и Рис имеют один и тот же возраст –
14,8 Ма [17]. В дальнейшем автор увеличил коли-
чество подобных примеров для всех континентов
Земного шара (кроме Антарктиды) до 27 [15].

Из всего этого следовало важное предположе-
ние: вхождение в атмосферу крупных, астероид-
ных размеров, метеорных тел сопровождается на-
коплением на них электрических зарядов столь
большой мощности, что именно они и являются
источниками ни с чем не сравнимых электриче-
ских возмущений в атмосфере и в недрах Земли, и
в качестве «спускового механизма» инициируют
электрические пробои в земной коре.

Эту концепцию поддержал, развил и обосновал
кемеровский физик В.Ю. Казнев. Суть ее много-
кратно изложена автором этих строк в печати
[6, 15, 18–21]. Однако прежде чем перейти к де-
тальному рассмотрению «болидной модели», оста-
новимся на главных проблемных вопросах ким-
берлитовой геологии.

Некоторые проблемные вопросы 
кимберлитовой геологии

Несмотря на более чем вековую историю иссле-
дований, кимберлитовые трубки (КТ), как и труб-
ки (=диатремы) с наполнителями другого веще-
ственного состава, представляют собой объекты,
образование которых связано с целым рядом непо-
нятных геологических процессов и обстоятельств.

Структурное положение полей и зон. Геолога-
ми неоднократно делались попытки приурочить
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Рис. 2. Электромагнитные явления при пролете метеоров, по И.С. Астаповичу [9]. Слева – метеороэлектрические (метеоромаг-
нитные) явления (эта схема была использована автором настоящей статьи при создании «болидной модели» [6, 15]);
справа – метеоромагнитный эффект: движение метеора (М) вызывает перемещение электрических зарядов, соз-
дающих магнитное поле (Н), которое инициирует в контуре S поток индукции, измеряемый флюксометром (F)



структурную позицию кимберлитовых полей на
Сибирской, Русской и других платформах к регио-
нальным тектоническим зонам. Однако, по мне-
нию целого ряда геологов-алмазников, в частности
В.А. Милашева [22], представленные варианты
расположения таких зон явно противоречивы, не
соответствуют друг другу и представляют собой ре-
зультат крайней субъективной интерпретации в
условиях недостаточности геолого-геофизических
данных, что неоднократно отмечалось в научной
печати (обзор этих данных в [6, 15]). Несмотря на
непрекращающиеся попытки привязать кимбер-
литовые поля и зоны к каким-либо региональным
разломам, зонам их пересечения или повышенной
проницаемости и т. п., убедительных примеров су-
ществования таких связей нет, и совершенно оче-
видно, что эти зоны не имеют к размещению ким-
берлитов никакого отношения. На основании вы-
водов известных отечественных и зарубежных ис-
следователей кимберлитов (К) установлено, что:
а) К-поля не имеют резко выраженных границ,

которые отражались бы в структуре чехла или
фундамента;

б) локализация К-полей не связана ни с регио-
нальными разломами, ни с узлами их пересече-
ния;

в) К-зоны имеют независимую структурную пози-
цию и также не связаны с зонами разломов.
Одна из последних попыток выявить, что же

контролирует размещение кимберлитовых по-
лей, предпринята в монографическом обобщении
сибирских геологов [23], в котором убедительные
примеры тектонического контроля также отсут-
ствуют. Авторы считают, что размещение ким-
берлитов контролируется «зонами лучевой прони-
цаемости», в которой фиксируются не сами раз-
ломы, а поля разноориентированной интенсив-
ной трещиноватости. При этом они не рассматри-
вают альтернативную точку зрения, согласно ко-
торой такие поля могут быть не причиной, а след-
ствием образования КТ [6, 15]. А интерпретация
спрямленных линий на космоснимках (линеамен-
тов), имеющих якобы генетическую связь с по-
лями или зонами К-трубок, не имеет убедитель-
ных примеров.

Достоверно установлено, что К-поля могут
быть приурочены к куполовидным структурам
[24], однако анализ этих данных позволяет счи-
тать, что:
а) образование КТ и куполовидных структур – это

единый процесс, связанный с интрудирующей
силой внедряющегося К-расплава;

б) куполообразные структуры, соответствующие
К-полям, могли образоваться в результате од-
новременного («залпового») внедрения магма-
тического расплава. Такая интерпретация со-
ответствует данным, согласно которым рассма-
триваемые купольные поднятия постепенно
выполаживаются и исчезают с глубиной [24],
что свидетельствует об их приповерхностном
характере [15].

Подводя итоги изложенному анализу, можно
сделать следующий вывод: главная закономер-
ность в размещении К-полей и зон заключается в
отсутствии у них универсальных простран-
ственных связей с более древними структурами
земной коры, в их независимой («индифферент-
ной») позиции относительно этих структур [6, 15].

КТ – «окна в мантию» или «окна в земную кору»?

Целый ряд фактических данных свидетель-
ствует против господствующей в настоящее время
гипотезы мантийного происхождения КТ. Вот
только некоторые из них:

Дефицит магматического расплава является
одной из характерных особенностей диатрем, в том
числе и КТ. Этого расплава не хватает даже для то-
го, чтобы заполнить трубки до их устьев, где в ко-
нечном итоге могут образовываться озера («маа-
ры»). Если бы к этому имела отношение мантия, то
продукты ее плавки не были бы так строго дозиро-
ваны и должны были бы проявиться более широко
и в больших количествах, чего нет на самом деле.

Химический состав кимберлитов указывает
на их происхождение из первично-осадочных по-
род, что отмечает целый ряд исследователей [25].

Присутствие в составе кимберлитов ман-
тийных пород и минералов не является одноз-
начным свидетельством их мантийной природы,
поскольку в процессе своего внедрения К-расплав
захватывает в виде ксенолитов бывшие мантийные
породы, присутствующие на различных уровнях
земной коры (пример с районом Крушне Горы, Че-
хия [6]). Другая часть, высокобарические («псев-
домантийные») минералы, может образовываться
в канале электроразряда. Такую возможность
предполагал и А.А. Воробьев [2]: с помощью явле-
ний «подземной грозы», по его мнению, можно
удовлетворительно объяснить образование в ли-
тосфере химических соединений, входящих в со-
став минералов. Процессы образования химиче-
ских соединений или получения химических эле-
ментов, их миграции и перераспределения в зем-
ной коре могут происходить за счет энергии элек-
трического поля при наличии полей высокой на-
пряженности.

Необходимые условия для К-выплавки
(Т=1200…1300°, Р=30–40 Кбар) могут создаваться
не в результате статической нагрузки на глубинах
200…250 км, а в следствие анатексиса в локаль-
ных очагах земной коры как результата взрывов
электроразрядной природы. Кимберлиты, как и
все другие заполнители диатрем, таким образом,
скорей всего, представляют собой анатектиты.
Такой вывод, опять-таки, как нельзя лучше согла-
суется с представлениями А.А. Воробьева: «Вулка-
ническая деятельность на небесном теле обычно
рассматривается как свидетельство наличия в
нем горячих недр. В нашей гипотезе выходу в по-
верхностные слои или растеканию лавы по по-
верхности небесного тела предшествует плавле-
ние… вещества недр в электрическом поле и обра-
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зование магмы в процессе флуктуационного те-
плоэлектрического пробоя; этот вывод не предпо-
лагает наличия в недрах планеты жидкого рас-
плава в месте извержения, обладающего высокой
электропроводностью» [2. С. 134].

Эти пророческие предвидения выдающегося
ученого можно расценивать как однозначный вы-
вод: кимберлиты являются «окнами» не из ман-
тии, а из земной коры. Протяженность кимбер-
литовых диатрем в земной коре обусловлена поло-
жением верхнего слоя повышенной электропро-
водности и составляет всего лишь несколько кило-
метров [15]. Именно с этим слоем и должен всту-
пать во взаимодействие заряд, наведенный косми-
ческим телом на земную поверхность.

Этот вывод хорошо согласуется с представле-
ниями современных геологов о строении кимберли-
товых трубок: в существующих моделях трубки
выклиниваются вниз по разрезу на глубине в нес-
колько километров, а их предполагаемым продол-
жением являются или дайки, или проблематичные
тонкие подводящие каналы, уходящие в глубину
недр до мантии. Естественно, что такая трактовка
базируется лишь на интуиции авторов этих моде-
лей и никак не подкрепляется данными бурения
или геофизики. Популярно предположение, что по
мере прохождения «всплывающего» мантийного
расплава подводящие каналы сначала «выжима-
ют» его, а затем захлопываются [25], что предста-
вляется крайне маловероятным процессом.

Решение проблемных вопросов кимберлитовой 
геологии c помощью электроразрядной гипотезы

С позиции электроразрядной гипотезы все вы-
шеперечисленные проблемные вопросы получают
удовлетворительное объяснение. Согласно гипоте-
зе, вторжение в атмосферу Земли метеорных тел
астероидных размеров приводит к громадным
электрическим возмущениям в атмосфере Земли и
сопровождается: накоплением на МТ мощных
электрических зарядов, их индукцией на поверх-
ность Земли, электроразрядным взаимодействием
наведенных полей с электрополями на различных
уровнях земной коры в зонах повышенной элек-
тропроводности; пробоем верхней части коры и об-
разованием диатрем [15, 21].

С позиции электроразрядной модели становит-
ся понятным:
а) независимая структурная позиция диатремо-

вых полей и зон, которая определяется положе-
нием траектории болидов и, естественно, ни-
как не может зависеть от геологического стро-
ения территории;

б) природа анатексиса как результата взрыва,
спровоцированного электроразрядом; предста-
вления об анатексисе в земной коре, создаю-
щем псевдомантийные условия для образова-
ния ряда минералов и соединений на глубинах
в несколько километров от поверхности Земли,
снимает все (или, по крайней мере, большин-
ство) противоречий кимберлитовой геологии;

в) индивидуальность этого процесса в каждой от-
дельно взятой трубке, что отражено в специфи-
ческом химическом, петрографическом и мине-
ральном составе их заполнителей;

г) пространственно-временная связь между ас-
троблемами и полями диатрем;

д) оплавленные стенки в нижней части отрабо-
танной кимберлитовой трубки Кимберли
(ЮАР) [26].
Электроразрядная гипотеза образования ким-

берлитовых трубок все расставляет по своим ме-
стам: образование трубочного канала и алмазов яв-
ляется следствием электроразряда, создающего
расплав внутри трубки и мгновенный нагрев ее
стенок.

Несомненно, что «болидная модель» предста-
вляет собой только один из возможных вариантов
создания условий, благоприятных для приведения
в действие механизма электрического разряда. Ве-
роятно, что существовали и другие варианты этих
условий, в частности создание мощных электриче-
ских полей при перемещении кратонов над «горя-
чими точками» (плюмами). В последнем случае об-
разующиеся диатремовые зоны должны последо-
вательно становиться более молодыми в одном на-
правлении и более древними в противоположном.
Канадские геологи Л. Хеман и Б. Кьярсгаард [27]
подобную зону выделяют в восточной части Сев.
Америки, опираясь на наиболее точные определе-
ния абсолютного возраста по перовскиту, и их до-
воды нельзя не признать убедительными. Возмож-
но, что одной из таких зон в Сибири является поло-
са диатрем на восточном склоне Анабарского щи-
та, как ее рассматривает А.Н. Житков [28]. Но из-
за отсутствия обновленных радиологических опре-
делений подтвердить или опровергнуть эту гипоте-
зу пока нельзя. Причина электроразрядных взаи-
модействий между плюмом и поверхностью Земли
остается еще непонятной, а сам механизм – про-
блематичным.

Электроразрядный метод синтеза алмаза

O возможностях электроразрядного происхож-
дения алмаза свидетельствуют результаты лабора-
торных способов его превращения из углеродосо-
держащих веществ. Об этом говорят результаты
экспериментов по синтезу алмазов, проведенных в
конце 50-х – начале 60-х гг. целым рядом исследо-
вателей. Все они запатентовали новые способы по-
лучения кристаллов алмаза в результате практи-
чески мгновенных электрических разрядов, про-
пущенных через углеродсодержащее вещество.

Так, сотрудником фирмы «Дженерал Элек-
трик» Ф. Банди в 1958 г. превращение графита в
алмаз осуществлялось при давлении порядка
120–130 кбар и температурах около 3000 К. Для
создания высоких температур через графит пропу-
скался импульс тока большой силы при замыка-
нии батареи конденсаторов на графитовый нагре-
ватель. Продолжительность импульса составляла
несколько десятков миллисекунд [29].

Минералогия
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Японец К. Иноуэ в результате обширных экспе-
риментов установил, что необходимые для синтеза
алмаза высокая температура и высокое давление
могут быть реализованы при использовании ис-
крового электрического разряда, при котором про-
исходит синтезирование алмазных частиц из гра-
фита или аморфного углерода [30].

Р. Дальберг в 1961 г. при синтезе алмаза рассма-
тривал электрический разряд только как способ на-
грева графита, а гидравлическое сжатие использо-
вал для создания сверхвысокого давления [30].

В 1965 г. французский исследователь М. Бланк
предложил способ синтеза алмаза с помощью элек-
трического разряда для создания высокой темпера-
туры и сверхвысоких давлений, в результате чего до-
казал, что синтез возможен без применения гидра-
влических прессов. Энергия разряда в несколько де-
сятков тысяч джоулей приводила не только к нагре-
ву графита, но также была источником мощной
ударной волны очень высокого давления [30, 31].

Таким образом, идея электроразрядного синте-
за алмаза, зародившаяся еще в начале второй по-
ловины ХХ в., воплотилась в целый ряд положи-
тельных экспериментов, с помощью которых была
доказана ее состоятельность. Эти эксперименты
продолжались и на рубеже ХХ–ХХI вв. Так,
В.В. Дигонский и С.В. Дигонский [30] пришли к
выводу, что образование алмаза в условиях гидра-
влического сжатия и электрического нагрева ис-
ходных веществ происходит при интенсивном им-
пульсном нагреве химической системы.

В.К. Гаранин, С.В. Дигонский и В.П. Кудряв-
цева [31, 32] предложили модель газофазного обра-
зования природного алмаза. Согласно этой моде-
ли, для превращения газообразных соединений
углерода в алмаз логично искать в кимберлитах не
условия создания сверхвысокого давления, а
условия мгновенного роста температуры. Авторы
считают, что возможность мгновенного нагрева
естественных углеводородов и оксидов углерода
кимберлитовой магмой определяется самой приро-
дой кимберлитовых трубок, называемых «трубка-
ми взрыва».

Таким образом, цитируемые исследователи
вплотную приблизились к проблеме образования
кимберлитовых трубок и к гипотезе их электрораз-
рядного механизма, согласно которой в результате
мгновенного нагрева пород, образования плазмы в
канале разряда и практически одновременного
взрывного действия создаются как раз те самые
условия для образования алмазов, которые были
созданы при проведении экспериментов.

Рассматривают они и вопрос: имеет ли мантия
отношение к месту образования алмазов? По этому
поводу С.В. Дигонским и В.В. Теном [33. С. 208]
был сделан важный вывод: «Поскольку мгновен-
ный нагрев газообразных соединений углерода
предполагает наличие градиента температуры,
то отсутствие такого градиента в условиях
мантии делает невозможным образование в ман-
тии алмазов вне зависимости от давления». Как

мы видим, этот вывод как нельзя лучше согласует-
ся с концепцией немантийного, корового, проис-
хождения кимберлитового расплава.

Выводы

Установленная опытным путем возможность
синтеза алмаза при электрическом разряде неиз-
менно приводит к выводу о возможности такого
процесса и в природных условиях. Электроразряд в
качестве предполагаемого механизма образования
кимберлитовых трубок прекрасно вписывается в
изложенные представления о синтезе алмаза и, не-
сомненно, является источником того мгновенного
нагрева, который необходим для его образования.

Это – еще один серьезный довод в пользу дей-
ственности электроразрядной гипотезы. Ни одна
другая гипотеза, ни мантийная, ни гипотеза суб-
дукции, ни гипотеза горячей точки, не предусма-
тривают внезапного импульсного нагрева углерод-
содержащих соединений с дальнейшим образова-
нием алмаза. Алмаз, согласно приверженцам этих
гипотез, образуется в мантии, где существуют
необходимые для этого статические давления и
температура. Каким-то образом этот алмазонос-
ный расплав должен со скоростью курьерского эк-
спресса преодолеть расстояние в 200…250 км до
приповерхностных слоев земной коры [25]. Учи-
тывая то, что этот расплав должен одновременно
пробивать себе путь в породах литосферы в усло-
виях отсутствия тектонических подводящих кана-
лов или глубинных разломов, минимальная ско-
рость его подъема (около 180 км/ч) представляет-
ся совершенно нереальной. При меньших же зна-
чениях скорости алмазы не успеют проскочить
опасную для них зону графитизации и не смогут
сохраниться в быстро остывающем расплаве.

Сопоставление последних результатов синтеза
алмаза с помощью электроразрядной методики, с
одной стороны, и гипотезы электроразрядного
происхождения кимберлитовых трубок, с другой,
показывает следующее:
• Электроразрядная гипотеза происхождения

кимберлитовых трубок представляет собой хо-
рошо обоснованную фактическим материалом
концепцию, которая вот уже 40 лет пробивает
себе дорогу к умам геологического сообщества.
Болидный вариант этой гипотезы, предложен-
ный автором в 1991 г., связывает электрораз-
ряды в недрах Земли с наведением сильных
электрических полей со стороны входящих в
атмосферу крупных (астероидных размеров)
космических тел, образующих астроблемы при
достижении земной поверхности. В настоящее
время, как и 40 лет назад, процесс вхождения
космических тел рассматривается исследовате-
лями без привлечения данных об энергетиче-
ских воздействиях с их стороны на поверхность
и недра Земли, несмотря на неоспоримые фак-
ты существования такого воздействия даже у
небольших (первые сотни метров) метеороидов.
В результате на вооружении у современной гео-

Известия Томского политехнического университета. 2014. Т. 325. № 1

12



логии один из важнейших процессов формиро-
вания геологических структур – электрораз-
рядный – отсутствует. Такое положение не дол-
жно сохраниться надолго и нуждается в испра-
влении. Время ликвидирует эту ошибку.

• Исследователи синтеза алмаза уже вплотную
подошли к решению проблемы его природного
образования с учетом электроразрядного меха-
низма синтеза в твердых и газообразных веще-
ствах. Они пришли к важному выводу, что

только электроразряд может удовлетворить
условию создания импульсного нагрева исход-
ных веществ для синтеза алмаза.

• Сходимость выводов двух групп независимых
друг от друга исследователей разного профиля
об участии электроразряда в образовании алма-
за, с одной стороны, и кимберлитовых трубок, с
другой, не может быть случайной и должна
явиться решающим фактором в создании новой
теории природного алмазообразования.
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HARMONIZATION OF HYPOTHESIS OF AN ELECTRIC DISCHARGE FORMATION 
OF KIMBERLITE PIPES WITH AN ELECTRIC DISCHARGE DIAMOND SYNTHESIS

Konstantin K. Khazanovitch-Wulff,
Cand. Sc., Planetology Branch of the Russian Geographical Society, 10, Grivtsova

pereulok, Saint Petersburg, 190000, Russia. E-mail: ojb37@mail.ru

Relevance and purpose of the study. For the first time the geological literature on diamond provides a comparison of the latest data
on diamond synthesis and hypothesis of kimberlite pipe formation.
Method of study is the analysis of data on kimberlite pipe origin.
It is noted that only one hypothesis, an electric discharge pipes origin, corresponds to the results of laboratory studies of diamond
synthesis by electric discharge. Since the end of the 50s of the XX century the electric discharge method for diamond synthesis is used
in many countries and it is recognized by researchers as one of the most effective methods of artificial diamond formation. At the be-
ginning of the XX century Russian researchers V.V. Digonsky, S.V. Digonsky, V.K. Garanin and others assumed that the electric dischar-
ge is the source of diamond formation in nature in the course of kimberlite «explosion pipes» formation. Since the early 70s two groups
of researchers – in Tomsk, under the guidance of professor A.A. Vorobyov, and in Moscow consisted of two diamond geologists K.M.
Alekseevsky and T.T. Nikolaeva, independently made  the first steps in developing a new, electric discharge, hypothesis of kimberlite pi-
pe formation.
Results and conclusions. The convergence in the findings of two groups of independent researchers on electric discharge participation,
on the one hand, in diamond formation, and on the other hand, in formation of kimberlite pipes should become a decisive factor in de-
veloping a new theory of diamond origin.
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Electric discharge, diamond synthesis, diamond origin, kimberlite pipes, diatremes origin.
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