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Введение 

В работах [1,2] было показано, что в 
нанодисперсных алмазах, полученных методом 
детонационного синтеза (УДА), на поверхности 
алмазных кристаллических ядер присутствует 
аморфная углеродная оболочка с sp2 -  и sp3 -  

типом гибридизации связи. 
Рентгенографически это проявляется наличием 
на дифрактограмме, помимо линий отражения 
алмаза, гало под малыми углами. В работе [3] 
рассмотрены изменения, происходящие в 
дифракционной картине УДА в результате их 
отжига при 1400 К в атмосфере аргона и 
показано, что после отжига при температурах 
выше 1400 К, аморфная углеродная  
sp2 - оболочка начинает активно участвовать в 
процессе графитизации УДА и лишь при более 
высокой температуре графитизация УДА идёт 
уже за счёт алмазного ядра. Актуальным 
является исследование влияния высоких 
давлений на указанные процессы. 
 
Материал и методика 
 В настоящей работе рассмотрены 
изменения, которые наблюдаются на 
дифракционных картинах порошков 
наноалмазов после баротермической обработки 
в условиях высоких давлений 7 ГПа и 
температур 1400-2200 К. В качестве исходного 
материала использовался порошок УДА 
взрывного синтеза, произведенный фирмой 
«Алит», Украина, с размером частиц до 10нм. 
Высокие давления генерировались в аппарате 
типа «тороид» с диаметром рабочего канала 
контейнера 7 мм. 

Рентгеновский фазовый анализ 
проводился на дифрактометре ДРОН-3М в 
медном Cu-Kα – излучении с цифровой 
регистрацией отражений. 
 
Результаты и обсуждение  
 Установлено, что в исследованном 
температурном интервале при указанной 
величине давления изменения происходят 
главным образом с гало, не приводя к 
изменению линий отражения алмаза. Уже это 

свидетельствует об изменениях структурного 
состояния неалмазной формы углерода.  
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Рис.1. Дифрактограммы УДА после 
баротермического воздействия: при Р=7 ГПа и 
Т=1800 К (1); Р=4 ГПа, Т =293 К (2); Р= 7 ГПа, 
Т= 2000 К (3). 
 

При температуре 1800 К и давлении 
7 ГПа форма и положение гало (2Θ~16о) 
соответствует таковому в исходном (до 
воздействия высоких давлений и температур) 
состоянии УДА. С ростом температуры 
спекания на дифрактограммах образцов 
площадь под кривой гало (интенсивность) 
уменьшается. Уменьшается и уровень фона 
(рис.1). Это свидетельствует о протекании 
процесса упорядочения. Это подтверждается 
также смещением максимума гало в сторону 
больших углов (2Θ~18о). При более высокой 
температуре под давлением 7 ГПа наблюдается 
появление линий отражения (002) графита. При 
этом происходит дальнейшее уменьшение 
интенсивности гало, что указывает на переход 
неупорядоченной неалмазной формы углерода 
в упорядоченную графитовую. Изменения 
формы линий отражения алмаза в 
исследованном диапазоне давлений и 
температур не наблюдались. Обращает на себя 
внимание тот факт, что описанная тенденция 
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изменения состояния неалмазной формы 
углерода наблюдалась нами в области 
температур 1800 – 2200 К при давлении 7 ГПа. 
Однако роль давления в рассматриваемых 
процессах является весьма существенной. Так, 
дифрактограммы, полученные от образцов 
подвергнутых сжатию давлением 4 ГПа при 
комнатной температуре демонстрируют такую-
же картину, как и от образцов, обработанных 
при давлении 7 ГПа и температурах вплоть до 
1800 К. 
 Таким образом, настоящая работа 
показала, что изменения, происходящие с 
фазовым составом УДА взрывного синтеза при 
спекании в условиях высоких давлений 7 ГПа и 
температурах 1800 – 2200 К происходят за счет 
эволюции неалмазной формы углерода. Этому 
может способствовать формирование в 
частицах УДА уже при давлении 4 ГПа  и 
комнатной температуре высокоплотных 
объёмных образований, которые возникают за 
счёт объединения частиц по морфологическим 
плоским поверхностям огранки [4]. Этот 
процесс, по-видимому, активизируется при 
высоких температурах и давлениях и 
благоприятствует переходу неупорядоченной 
неалмазной формы углерода в упорядоченную 
графитную. 

Выводы 
Показано, что высокие давления 

благоприятно влияют на процесс упорядочения 
неалмазной аморфной формы углерода, вплоть 
до её перехода в форму графита при 
баротермической обработке порошков УДА. 
При этом существенный вклад температурного 
фактора в этот процесс начинает проявляться 
при температурах выше 1800 К. 
 
Литература 

1. Алексенский А.Е., Байдаков М.Д.,  
Вуль А.Я. и др. Фазовый переход алмаз-графит 
в кластерах ультрадисперсного алмаза // ФТТ, 
39, №6, 1125 (1997). 

2. Алексенский А.Е., Байдаков М.Д.,  
Вуль А.Я. и др Структура алмазного 
нанокластера //ФТТ, 41, №4,740 (1999). 

3. Байдаков М.В., Вуль А.Я,  
Сиклицкий В.И., Фалеев Н.Н. Фрактальная 
структура кластеров ультрадисперсного алмаза 
// ФТТ. 40, №4, 776 (1998). 

4. Быков А.И., Тимофеева И.И.,  
Олейник Г.С. и др. Влияние обработки 
высоким давлением без нагрева на структурное 
состояние порошковых частиц  
алмаза // Сб. Породоразрушающий и 
металлообрабатывающий инструмент – техника 
и технология его изготовления, ИСМ НАНУ, 
Киев, вып.7, 115, (2004). 


