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Пустые строки по тексту размером 10 пт. Прочие требования:
список литературы приводится по порядку ссылаемости, по
тексту – ссылки в квадратных скобках – [1-8,12]; ссылки на
рисунки и таблицы в круглых скобках – (рис. 1), (табл. 3);
размеры рисунков и таблиц необходимо рассчитывать исходя из
области печати – 25 см на горизонтальную, 16,5 см – на
вертикальную страницу, или 8 см – на одну колонку; если в
тексте приводится один рисунок или таблица, их нумерация не
производится; обрамление таблиц – минимальной толщины –
0,75 пт.
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ТИПИЗАЦИЯ КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ АЛМАЗА СЕВЕРОВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ
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С применением метода ИК-спектроскопии изучено распределение структурных дефектов в кристаллах алмаза из трубок
Малокуонапская и Ленинград северо-востока Сибирской платформы (Лено-Анабарская субпровинция)…
Distribution of structural defects in diamond crystals from pipes Malokuonapskaya and Leningrad of the North-East of the Siberian
platform (Lena-Anabar sub-province) has been studied with employment of IR-spectroscopy method…

На северо-востоке Сибирской платформы в Лено-Анабарском междуречье располагается самый крупный в
России регион россыпной алмазоносности. Поиски богатых кимберлитовых тел, питающих северные россыпи,
проводятся уже более полувека, но не привели к значимым результатам…
…К таким признакам в первую очередь относится распределение структурных дефектов в кристаллах,
позволяющее идентифицировать алмазы из различных кимберлитовых провинций, районов и отдельно взятых
кимберлитовых тел [1]…
…низкотемпературными по сравнению с алмазами популяции МК-II (рис. 2)…

Рис. 2. Усредненные параметры распределения азотных центров в кристаллах алмаза из источников 1–6
типов северо-востока Сибирской платформы: I – кристаллы главной популяции, II – кристаллы второстепенной популяции. Трубки:
МК – Малокуонапская, Л – Ленинград; россыпи: Б – участок Булкур, К – участок Конгломератовый, ВМ – В. Молодо, ВМТ – В. Маят, СМТ –
С. Маят, ВБ – В. Биллях, Х – Холомолоох

…Алмазы участка Булкур Нижнеленского района представлены двумя основными популяциями кристаллов:
главной Б-I и второстепенной – Б-II (табл. 1)…
Таблица 1
Распределение структурных дефектов в основных популяциях кристаллов алмаза из трубок и
россыпей Сибирской и Восточно-Европейской платформ
Район,
провинция
Анабарский,
Сибирская

Россыпи,
трубки

Популяция

Трубка
Малокуонапская

МК-I
МК-II

Азот, at.ppm
NA
NB
452±237
81±79
245±158
208±153

%NB
15
46

Плейтелетс, см-1
3,9±3,4
7,5±5,5

Водород,
см-1
0,6±0,6
1,6±0,5

...
Анабарский,
Россыпь
ВМТ-I
689±119
270±139
27
9,5±5,4
0,9±0,6
Сибирская
«В. Маят»
Зимнебережный,
Трубка
ВосточноМЛ-II
608±66
229±159
25
9,8±8,5
2,8±1,6
им. М.В. Ломоносова
Европейская
Примечание: В таблице указаны средние по выборкам значения концентраций структурных дефектов и их среднеквадратические
отклонения.
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