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Со времен начала покорения космоса человечество проявляет особый интерес к изучению 
объектов внеземного происхождения. Преобразование углерода в космосе является 
проблемой, способной пролить свет на фундаментальные вопросы, связанные с 
происхождением и эволюцией жизни во Вселенной. Развитие науки и технический прогресс 
в большой степени способствовали возможности анализа состава и свойств включений, 
имеющихся в космических телах.  
Одним из примеров являются наноалмазы в метеоритах. Создание в прошлом веке целого 
ряда углеродных наноматериалов, включающего в себя фуллерены, «луковичную» форму 
углерода, а также нанографен и нанографит, послужило причиной возникновения новой 
отрасли химии и материаловедения. В связи с чем обнаружение в 1987 году в упавшем на 
Землю метеорите Альенде такой формы углерода как наноалмаз вызвало огромный интерес к 
изучению данных структур [1].  
На настоящий момент механизмы возникновения наноалмазов в метеоритах интересуют 
множество мировых ученых. Существуют несколько различных теорий их происхождения, 
появившиеся в результате исследований их структуры и спектрального поведения. 
Специфическое строение поверхности и ядра метеоритных наноалмазов является причиной 
проявления функциональных свойств, например, флюоресценции (Рис. 1) [2, 4]. Все это 
послужило причиной не только стремления разгадать загадку их происхождения, но и 
попыток лабораторного синтеза данных структур для конкретных применений [3,5].  
В настоящем докладе будут рассмотрены свойства наноалмазов, обнаруженных в 
метеоритах, а также обусловленные ими теории происхождения этих необычных структур. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Кремниевые вакансии в 
структуре метеоритных наноалмазов, 
являющиеся причиной их флюоресценции. 
[4, 5] 
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