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Термобарическое спекание детонационного наноалмаза при давлении 5 ГПа и температурах 1100-1500 °С позволяет по-
лучить поликристаллические агрегаты, распределенные в структуре компакта таким образом, что определяет большую 
дисперсию микротвердости по поверхности образца. Показано, что среднее значение микротвердости растет, а величина 
дисперсии уменьшается при увеличении температуры спекания. Так, например, повышение температуры от 1100 до 
1500 °С сопровождается ростом среднего значения микротвердости от 8,8 до 12,2 ГПа и снижением дисперсии микро-
твердости от 4,9 до 1,5. Характерно, что разброс особенно велик на периферии образца, где значения микротвердости 
(образец, спеченный при 1200 °С) могут лежать в интервале от 3,2 до 12 ГПа. Примесный слой нанокристалла детонаци-
онного алмаза влияет на процессы консолидации частиц двояким образом. С одной стороны примесный слой препятст-
вует контакту между смежными нанокристаллами, с другой – примесный слой, его летучая составляющая активно фор-
мирует флюидную составляющую процесса термобарического спекании. При этом во флюид, по-видимому, уходит и 
часть металлических примесей, таких как железо, алюминий, кальций и др. Например, частицы железа, присутствующие 
на поверхности наноалмазного ядра, способны активно двигаться по поверхности алмаза и агломерироваться в более 
крупные скопления частиц. Вовлеченные в состав флюида летучие соединения, количество которых может достигать 
20 масс. %, и примесных атомов других элементов обнажают участки поверхности наноалмазного ядра, по которым мо-
гут формироваться ковалентные связи между смежными кристаллами. 

Ключевые слова: детонационный алмаз, термобарическое спекание, микротвердость, дисперсия микротвердости, флю-

идная составляющая процесса спекания. 
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Thermobaric sintering of detonation nanodiamonds at a pressure of 5 GPa and temperatures of 1100-1500 °C allows to obtain 

polycrystalline aggregates distributed in the compact structure in such a way that determines a large dispersion of microhardness 

over the surface of the sample. It was shown that the average microhardness increases and the dispersion decreases with increas-

ing sintering temperature. For example, an increase in temperature from 1100 to 1500 °C is accompanied by an increase in the 

average microhardness from 8,8 to 12,2 GPa and a decrease in the dispersion of microhardness from 4,9 to 1,5. It is characteristic 

that the scatter is especially large at the periphery of the sample, where the microhardness values (sample, sintered at 1200 °C) 

can lie in the range from 3,2 to 12 GPa. The impurity layer of detonation diamond nanocrystal affects the processes of particle 

consolidation in two ways. On the one hand, an impurity layer prevents contact between adjacent nanocrystals, on the other hand, 

an impurity layer, its volatile component actively forms the fluid component of the thermobaric sintering process. In this case, a 

part of the metal impurities, such as iron, aluminum, calcium, etc., apparently also goes into the fluid. For example, iron particles 

present on the surface of a nanodiamond core are able to actively move along the surface of a diamond and agglomerate into lar-

ger clusters of particles. Volatile compounds involved in the fluid, the amount of which can reach 20 wt %, and impurity atoms 

of other elements expose sections of the surface of the nanodiamond core, through which covalent bonds between adjacent crys-

tals can form. 

Keywords: detonation diamond, thermobaric sintering, microhardness, microhardness dispersion, fluid component of the sinter-

ing process. 
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Введение 

Среди уникальных свойств алмазных мате-

риалов можно выделить высокую твердость, 

которая у некоторых типов алмазов может дос-

тигать 80-130 ГПа [1]. Спекание синтетических 

алмазных порошков в условиях высоких давле-

ний и температур позволяет получить компак-

ты с высокими прочностными характеристика-

ми [2]. Одним из перспективных алмазных ма-

териалов для получения таких компактов явля-

ется детонационный наноалмаз, производство 

которого освоено в промышленных масштабах, 

что делает его доступным для использования в 

различных областях деятельности. Детонаци-

онный наноалмаз есть продукт, образующийся 

в результате конденсации продуктов взрыва уг-

леродсодержащих взрывчатых веществ в замк-

нутом объеме [3, 4]. Одно из направлений ис-

пользования детонационного алмаза – создание 

алмазных поликристаллических материалов, 

твердость которых соизмерима с твердостью 

природных алмазов. Благодаря этим свойствам 

детонационные наноалмазы могут найти широ-

кое практическое применение в качестве нано-

структурированных алмазных сверхтвердых 

композиционных материалов [5]. 

На процессы консолидации наночастиц 

существенное влияние оказывает примесный 

поверхностный слой атомов и соединений. Де-

тонационный наноалмаз представляет собой 

сложную систему, состоящую из нанокристал-

лического алмазного ядра и примесной оболоч-

ки из различных примесных элементов и со-

единений (примесная подсистема детонацион-

ного алмаза) [6, 7]. Количественный и элемент-

ный состав примесной оболочки зависит от 

технологических условий синтеза. Но, как по-

казывают исследования, примеси являются не-

отъемлемой составляющей алмазных наноча-

стиц [8, 9]. В этой связи их влияние на физико-

химические свойства порошков детонационно-

го алмаза выражены в большей степени [10, 

11]. Так, например, термодесорбция летучих 

соединений при отжиге наноалмаза приводит к 

выделению до 20 масс.% газов, адсорбирован-

ных на поверхности частиц [12], а отжиг спрес-

сованных брикетов наноалмазов в вакууме в 

течение нескольких часов приводит к увеличе-

нию плотности исходных заготовок [13] и уве-

личению прочности и твердости спеченных об-

разцов в сравнении с прочностью образцов не 

прошедших предварительной стадии очистки 

от адсорбированных примесей [13, 14]. Введе-

ние в наноалмазную шихту порошкового алю-

миния приводит к увеличению прочности спе-

ченного алмазного образца примерно на поря-

док [15]. Использование кремния в качестве 

компонента шихты наноалмаз-кремний позво-

ляет получить высокопрочные алмазсодержа-

щий материалы, микротвердость которого мо-

жет достигать 70 ГПа [16]. 

Особенно активно ведутся исследования в 

области создания алмазных композиционных 

материалов при воздействии высоких темпера-

тур и давлений с участием металлической и 

неметаллической связок [16-18]. Так в работе 

[17] показано, что графитизация при спекании 

алмаза может быть подавлена за счет добавки 

B2O3, SiO2 или B, формирующие оболочку на 

поверхности нанокристалла. Компактиование 

наноалмазной щихты, содержащей B, Ti или Si 

позволяет получить композиционные материа-

лы, микротвердость которых может достигать 

25-30 ГПа. Эффект стимулируется образовани-

ем карбидов по границам кристаллов, связы-

вающих кристаллы в прочный поликристалли-

ческий агрегат. 

Модификация наноамазов Si, B, Ti, Cu, Co, 

SiC меняет элементный состав поверхности, 

что приводит к возрастанию поверхностной 

анизотропии, сопровождающееся возрастание 

роли периферических атомов на процессы кон-

солидации алмазных частиц и образование ал-

мазных агрегатов [18]. Доля поверхностных 

атомов может достигать 15-20 % от общего 

числа атомов в кристалле. Термобарическое 

спекание детонационного алмаза (давление 

7 ГПа, температура 1600 К) в присутствии кар-

бидообразующих элементов B, Si, Ti, позволяет 

получать композиционные материалы, микро-

твердость которых достигает 28-31 ГПа, а 

плотность 3,0-3,4 г/см
3
. Термобарическое спе-

кание наноалмаза в присутствии Cu или Sn 

приводит к получению композитов с микро-

твердостью 8-10 ГПа. 

Настоящая статья посвящена исследова-

нию механических свойств алмазных компак-

тов, полученных термобарическим спеканием 

детонационного наноалмаза. 

1. Материалы и методики экспериментов 

В данной работе для исследования исполь-

зовался порошок детонационного наноалмаза, 

изготовленный ФНПЦ «Алтай» по ТУ 84-112-

87. Термобарическое спекание наноалмазов 

осуществлялось на беспрессовом аппарате 
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«Разрезная сфера» (БАРС) [19] в Институте 

геологии и минералогии СО РАН. Спекание 

проводилось при давлении 5 ГПа и температу-

рах 1100, 1200, 1300, 1400 и 1500 °С. Время 

термобарического воздействия при достижении 

максимальных параметров спекания составляло 

60 секунд. В процессе термобарического воз-

действия порошок находился в полуспеченной 

оксидной втулке из MgO. После спекания обра-

зец помещали в концентрированную азотную 

кислоту до растворения втулки. 

Измерение микротвердости проводили с 

помощью микротвердомера ПМТ-3. Процесс 

измерения осуществляли вдоль диаметрально 

ориентированных восьми направлениях, что 

позволило получить большую выборку значе-

ний и установить дисперсию микротвердости 

по поверхности образцов. 

2. Экспериментальные результаты 
Т е р м о б а р и ч е с к о е  с п е к а н и е  

д е т о н а ц и о н н о г о  н а н о а л м а з а  

Как показано на рис.1 измерение микро-

твердости по четырем диаметральным направ-

лениям на поверхности термобарически спе-

ченных в температурном интервале 1100-

1500 °С и давлении 5 ГПа алмазных образцов 

из детонационного наноалмаза свидетельствует 

о существенном разбросе значений. Отметим, 

что особенно этот разброс велик в образцах, 

спеченных при температуре 1100 и 1200 °С. 

 

Рис.1. Структура поверхности термобарически спеченных алмазных образцов при разных температурах,                    

отмеченные на рисунке символами a, b, c, d, e. Указаны измеренные значения микротвердости и точки                                     

измерения ее по поверхности образцов 
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Как следует из приведенных на рис.1 дан-

ных у спеченных образцов наблюдаются об-

ширные области дефектов в виде микротрещин. 

Однако поверхностные трещины, проникают 

неглубоко. Микротрещины, являются результа-

том релаксации напряжений при охлаждении 

образца. Именно это обстоятельство является 

обоснованием быстрого охлаждения образцов 

после термобарического спекания. Преимуще-

ственно основная часть поверхности образцов 

представляет собой плотную бездефектную об-

ласть, состоящую из нанокристаллов детонаци-

онного алмаза, сформированных в поликри-

сталлический агрегат. Наиболее наглядно это 

видно у образца, спеченного при температуре 

1400 °С. 

В таблице представлены средние значения 

микротвердости для образца, полученного из 

исходного порошка наноалмазов путем отжига 

предварительно спрессованной цилиндриче-

ской заготовки в вакууме при температуре 

950 °С, и образцов, полученных путем термо-

барического воздействия в температурном ин-

тервале 1100-1500 °С и давлении 5 ГПа. 

Таблица. Микротвердость термобарически спеченного детонационного наноалмаза 

Теромбарическое спекание Образец Наноалмаз, 

спекание при 

950 °С и давлении 

0 Па 

P=5 ГПа 

T=1100 °С 

P=5 ГПа 

T=1200 °С 

P=5 ГПа 

T=1300 °С 

P=5 ГПа 

T=1400 °С 

P=5 ГПа 

T=1500 °С 

Микротвердость, 

ГПа 
0,5±0,1 8,8±2,5 8,9±2,4 9,22±1,2 12,1±1,3 12,2±1,2 

 
Как следует из данных таблицы наблюда-

ется монотонный рост микротвердости при по-
вышении температуры до максимального зна-
чения 12,2 ГПа при температуре 1500 °С. При-
веденные в таблице значения микротвердости 
есть результат усреднения примерно 40 изме-
рений вдоль 8 радиальным линиям. 

Дисперсия распределения микротвердости 
по поверхности образцов хорошо отображает 
неоднородность структуры компакта. На рис.2 
приведено распределение измеренных значе-
ний от центра цилиндрических образцов к пе-
риферии. Как видно значения микротвердости 
образцов лежат в широком диапазоне. Особен-
но этот разброс заметен для образцов, спечен-

ных при низких температурах. Так для образца, 
спеченного при температуре 1100 °С, мини-
мальное значение твердости составляет 4 ГПа, 
максимальное 14,3 ГПа, а для образца, спечен-
ного при 1200 °С, эти значения равны 3,2 и 
14 ГПа соответственно. Разброс данных обу-
словлен не ошибкой измерения, а неоднород-
ностью микроструктуры спеченных образцов. 
Можно выделить области с высокой твердо-
стью, которые, как можно заметить, располо-
жены в центральной части образцов. Также 
можно выделить области с низкой прочностью, 
расположенные преимущественно по перифе-
рии. 

 

Рис.2. Распределение микротвердости в термобарически спеченных образцах 
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Из приведенных на рис.2 данных следует, 

что наибольшее значение микротвердости  по 

всей поверхности измерения наблюдается у об-

разцов, спеченных при температуре 1400 и 

1500 °С. У всех остальных эти значения замет-

но меньше. 

Неоднородность структуры спеченных на-

ноалмазных материалов означает, что процесс 

консолидации нанокристаллов алмазов в поли-

кристаллический агрегат в объеме материала 

при спекании протекает неравномерно. Неод-

нородность структуры сказывается на диспер-

сии микротвердости, которая, в свою очередь, 

зависит от температуры спекания (рис.3). 

    

                                                        а)                                                                               б) 

Рис.3. Распределение микротвердости по поверхности термобарически спеченных образцов                                           

при температуре: а) – 1200, б) – 1400 °С 

При среднем значении микротвердости 

8,5 ГПа для образца, спеченного при 1200 °С, 

среднеквадратичное отклонение составило 

4,9 ГПа, в то время как для образца, спеченного 

при 1500 °С, среднее значение микротвердости 

составляет уже 12,2 ГПа, а среднеквадратичное 

отклонение уменьшилось до 1,6 ГПа. Таким 

образом, наблюдается монотонное снижение 

дисперсии при увеличении температуры тер-

мобарического спекания. 

3. Обсуждение 

Из анализа экспериментальных данных 

можно заключить, что повышение температуры 

термобарического спекания детонационного 

наноалмаза с 1100 до 1500 °С сопровождается 

не только повышением микротвердости алмаз-

ного материала, но и уменьшением дисперсии в 

распределении микотвердости по поверхности 

образцов. Очевидно, такая зависимость диспер-

сии микротвердости от температуры обуслов-

лена снижением структурной неоднородностью 

в распределении наноалмазных поликристал-

лических объектов в объеме образцов при по-

вышении температуры спекания. 

Такая тенденция существенно связана с по-

ведением поверхностных примесных атомов и 

химических комплексов. Состав перифериче-

ских атомов и химических комплексов играет 

решающую роль в агрегации наноалмазных 

частиц, так как поверхностная диффузия кон-

тролируется преимущественно поверхностны-

ми атомами. Известно, что только объем лету-

чих соединений, адсорбированных на поверх-

ности алмазной частицы, может достигать 20 % 

[20]. Десорбция этих газов при высоких темпе-

ратурах спекания обеспечивает давление, со-

поставимое с внешним давлением [21]. Таки 

образом, выделение такого количества летучих 

соединений при высоких значениях давления и 

температуры формирует так называемую флю-

идную составляющую процесса термобариче-

ского спекания [22]. 

Флюид формируется также за счет взаимо-

действия кислорода, входящего в состав при-

месного слоя наночастиц, с другими примес-

ными элементами, такими как сера, водород, а 

также углеродом с образованием летучих со-

единений (CO, SO2, CH4 и другие). Кальций, 

алюминий и другие металлы, в незначительном 

количестве присутствующие на поверхности 

наноалмазов, также могут образовывать соеди-
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нения и уходить во флюид. Частицы железа, 

присутствующие на поверхности наноалмазно-

го ядра, способны активно двигаться по по-

верхности алмаза и агломерироваться в более 

крупные скопления частиц. Подобный процесс 

обусловлен механизмом гидрогенолиза при 

участии газовой фазы и был экспериментально 

продемонстрирован на ультрадисперсных час-

тицах железа размером 20-100 нм [23]. Часть 

железа также уходит во флюид, покидая по-

верхность наноалмаза. В результате на поверх-

ности наноалмазных частиц образуются участ-

ки свободные от примесных атомов, а условия 

высокого давления и температуры стимулиру-

ют контакт между кристаллами наноалмазов. 

Те частицы наноалмазов, которые соприкаса-

лись друг с другом, формируют поликристал-

лические сростки. Образование прочных поли-

кристаллических сростков или монокристаллов 

алмаза в свою очередь препятствуют повторной 

сорбции примесей поверхностью наноалмазных 

частиц. 

Заключение 

Проведенные исследования механических 

свойств термобарически спеченного детонаци-

онного наноалмаза установили, что существует 

существенный разброс микротвердости, изме-

ренной по поверхности образцов. Этот разброс 

значений связан со структурной неоднородно-

стью спеченных образцов. Можно отметить, 

что дисперсия распределения микротвердости 

по поверхности образцов снижается при повы-

шении температуры спекания, свидетельствуя 

тем самым о снижении структурной неодно-

родности. Особенности формирования струк-

туры связаны с потоками флюидной состав-

ляющей процесса спекания и связанной с 

флюидом частичной очистки поверхности на-

ноалмазного ядра детонационного алмаза. 

Флюид выносит часть примесей на периферию 

спекаемого образца, чем и обусловлен повы-

шенный разброс значений микротвердости на 

периферии. 
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