
Введение

Интенсивные исследования, направленные на

создание сверхтвердых углеродных материалов с

нанокристаллической структурой, привели к сущест-

венным успехам в развитии методов синтеза нано-

дисперсных порошков алмаза, основанных на ударно-

волновом сжатии углеграфитового сырья [1 – 3].

Однако работы по консолидации таких порошков

выявили серьезные трудности на пути получения

высокопрочных поликристаллов с наноразмерным

зерном. Результаты исследований, представленные в

[4, 5], показали, что высокая удельная поверхность

нанодисперсных порошков неизменно связана с

Материалы общего назначения

Микротвердость углеродной керамики, полученной

спеканием нанодисперсных порошков в условиях

высоких давлений

A. В. Kурдюмов, В. Ф. Бритун, A. В. Бочко, В. В. Ярош,
В. M. Kириллова, Н. Н. Kузин

Исследованы структура и твердость образцов, полученных спеканием нанодисперсных

порошков в виде смеси аморфной углеродной фазы и нанодисперсного алмаза, или смеси

нанокристаллических алмаза и лонсдейлита при статических давлениях от 8 до 15 ГПа.

Температуры спекания варьировали от 1200 до 2000°С. Все спеки имели нанокристаллическую

структуру с размером зерен менее 100 нм. Твердость полученных спеков зависела от условий

спекания. Образцы, спеченные при давлении 8 ГПа, имели твердость ниже 30 ГПа. Повышение

давления при спекании до 13 – 15 ГПа приводит к повышению плотности спеков, а их твердость

возрастает до 70 – 80 ГПа. Максимальная твердость была достигнута при температурах спекания

1700 – 1900 °С, а при дальнейшем повышении температуры твердость уменьшалась в связи с

началом образования графитоподобной фазы. Результаты исследования структуры образцов

показывают наличие остаточной пористости, которая не исчезает даже при давлении 15 ГПа.

Ключевые слова: алмазы ударноволнового синтеза, лонсдейлит, аморфный углерод, аморфная

фаза, нанокерамика, микротвердость

For reception of polycrystals it has been chosen three powders, synthesized a method of high-

temperature shock compression which is in detail described in references of this article.Two powders

have been received from soot and after enrichment represented a mix of nanodiamond and a dense

amorphous phase. The third powder has been received by shock compression of highordered graphite

and represented a mix of nanodiamond and lonsdaleite. Powders sintered in conditions of static

compression at pressure 8, 13 and 15 GPа. Temperatures of sintering varied from 1200 up to 2000 °С.

Structural researches have been showed, that all hastes had nanocrystalline structure with the size of

grains less than 100 nanometers. Hardness received hastes depend from р,Т-conditions of sintering.

Samples, sintered at pressure 8 GPa, had hardness below 30 GPa. Increase of pressure at sintering till

13 – 15 GPа results in increase of density of hastes, and their hardness grows till 70 – 80 GPа. The

maximal hardness was achieved at temperatures of sintering 1700 – 1900 °С, and at the further rise in

temperature hardness decreased in connection with the beginning of formation of graphite-like phases.

Results of research of structure of samples show the presence of residual porosity which does not

disappear even at pressure 15 GPa.

Keywords: shock wave synthesized diamonds, lonsdaleite, amorphous carbon, amorphous phase, carbon

nanoceramics, micro-hardness.
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высокой концентрацией адсорбированных газов,

десорбция которых в процессе спекания не позволяет

получать беспористые плотные поликристаллы. Так,

спеки, полученные из порошков алмаза с размером

зерен менее 100 нм при давлениях до 8 ГПа и

температурах до 1700 °С (в условиях, при которых не

отмечается заметного роста зерна), имеют, как

правило, плотность, не превышающую 3 г/см3, и

невысокую твердость (порядка 30 ГПа) [4, 5].

Подобное поведение наблюдается как при спекании

однофазных порошков алмаза, так и порошков,

представляющих смесь алмаза и лонсдейлита [6].

Эксперименты по консолидации нанодисперсных

порошков алмаза, синтезированных из взрывчатых

веществ в условиях статического сжатия (при давле-

нии ниже 8 ГПа и температурах ниже 2000 °С [7 – 9] ),

показали, что в этих условиях не удается получить

спеки с плотностью выше 2,9 г/см3, а повышение

температуры приводит к развитию превращения

алмаза в графит и снижению плотности компакта [7].

В последние годы появились работы, в которых

получить сверхтвердый материал с нанокристалли-

ческой структурой пытаются не путем спекания

порошков, а реализуя фазовое превращение фул-

лерена в алмаз. Таким путем (при давлении 20 ГПа и

температуре 2000 °С) удалось получить образцы

алмаза с нанокристаллической структурой и твер-

достью по Виккерсу на уровне 100 ГПа [10]. В [11]

проводили сжатие фуллерена при более низких

р,Т-параметрах (давлении 13 ГПа и температурах от

600 до 1400 °С), при этом получены образцы, в

которых обнаружена сверхтвердая аморфная фаза.

Твердость таких образцов составляла 60 – 100 ГПа, а

плотность порядка 3,0 ± 0,1 г/см3, что заметно ниже

плотности алмаза.

Цель настоящей работы — исследование струк-

туры и твердости образцов, полученных спеканием

нанодисперсных порошков в виде смеси аморфной

углеродной фазы и нанодисперсного алмаза, или

смеси нанокристаллических алмаза и лонсдейлита

при статических давлениях от 8 до 15 ГПа.

Методика эксперимента.

Для получения поликристаллов использовали три

порошка, которые были синтезированы методом

высокотемпературного ударного сжатия (ВТУС),

особенности которого описаны в [12]. Порошки 1 и

2, полученные из сажи ПМ-15, после обогащения

представляли смесь наноалмаза с размером зерен до

50 нм и аморфной фазы (АФ) с плотностью порядка

3 г/см3. В порошке 1 содержание АФ составляло

~ 90 об.%, а в порошке 2 — ~ 40 об.%. Третий порошок,

полученный ударным сжатием графита С1,  пред-

ставлял смесь наноалмаза и лонсдейлита (содержание

последнего составляло ~ 40 об.%).

Кроме того, были проведены пробные экспери-

менты по спеканию трех порошков марки ДА

“Дзержинск-Реал” методом ударно-волнового

синтеза, содержащих разное количество лонсдейлита

(от 10 до 30 %).

Порошки спекали в условиях статического сжатия

при давлениях 8, 13 и 15 ГПа, при этом использовали

камеры высокого давления типа “тороид”, “двойной

тороид-8” и “двойной тороид-15”, подробно описан-

ные в [13, 14]. Температуры спекания варьировали

от 1100 до 2000 °С. Порошки 1 и 2 спекали как в ис-

ходном состоянии (после очистки от графитопо-

добной фазы), так и после вторичной очистки в потоке

аргона при температуре 300 – 400 °С.

Структуру порошков и поликристаллов иссле-

довали рентгеновскими методами (дифрактометр

HZG-4A) и методами просвечивающей электронной

микроскопии (микроскоп JEM-100 CX).

Результаты и обсуждение

Структура частиц исходных порошков показана

на рис. 1. На рис. 1а представлено темнопольное

электронномикроскопическое изображение частиц

порошка, содержащего аморфную фазу и нано-

кристаллический алмаз. Размер частиц обеих фаз не

превышал 300 нм, при размере зерен менее 50 нм. На

вставках рис. 1а также приведены электронограммы

аморфной фазы и наноалмаза. На рис. 1б, в показаны

частицы порошка 3, представляющего смесь фаз

алмаза и лонсдейлита. На рис. 1б видно, что размер

частиц порошка достигает 1 мкм и они имеют

пластинчатую форму, на рис. 1в видны отдельные

зерна и блоки, размеры которых составляют

20 – 30 нм.

Структурные исследования образцов, полу-

ченных при температурах спекания 1100 – 1200 °С,

показали что аморфная фаза при этих температурах

не кристаллизуется, причем при спекании под

давлением 13 ГПа и выше можно получать прак-

тически беспористые спеки, в то время как при 8 ГПа

в спеках всегда имеются нанопоры. Электронно-

микроскопические изображения структуры бес-

пористых и пористых образцов, полученных при 8 и

13 ГПа, представлены на рис. 2а, б. Максимальная

твердость, достигаемая на таких образцах, составляла

50 – 55 ГПа по Виккерсу при нагрузке 2 Н.

При более высоких температурах спекания

начинается превращение аморфной фазы в алмаз.

На рис. 3 показана структура спека, полученного при
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температуре спекания 1500 °С и давлении 13 ГПа

(время изотермической выдержки составляло 60 с.).

Аморфная фаза при этой температуре частично (до

50%) превращается в алмаз (рис. 3, область 1), в то же

время дисперсность наноалмаза, содержащегося в

исходном порошке, практически не изменяется при

этих условиях спекания (рис. 3, область 2).

При температурах выше 1700 °С аморфная фаза

полностью превращается в алмаз. Поскольку плот-

ность АФ (3 г/см3) ниже, чем плотность алмаза,

превращение протекает с объемным эффектом, что

во многих случаях приводит к возникновению

нанопористости и образованию разупорядоченной

графитоподобной фазы в порах.

Рис. 1. Электронномикроскопическое изображение частиц
порошка, представляющего: а — смесь нанокристал�
лического алмаза и аморфной фазы (темное поле),
б, в — смесь алмаза и лонсдейлита (б — светлополь�
ное изображение, в — темнопольное изображение в
отражениях: 100 — лонсдейлита, 111 — алмаза). На
вставках а — электронограммы кристаллической и
аморфной фаз.

а

б

в

Рис. 2. Структура плотных образцов, спеченных из
порошка 1 при: а — 8 ГПа 1200 °С, б — 13 ГПа
1200 °С.

Рис. 3. Структура образца, спеченного при 1500 °С из
порошка 2. 1 — наноалмаз, образованный из АФ,
2 — наноалмаз, присутствовавший в исходном
порошке.

а

б
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На рис. 4 показана структура спеков, сформи-

рованная при 2000 °С. На рис. 4а показан участок,

сформированный при росте зерен исходного нано-

алмаза (размер зерен в спеке достигает 200 нм при

размере исходных зерен менее 50 нм). На рис. 4б

показан участок, сформированный из АФ, здесь зерна

алмаза, полученные из АФ, достигают 30 нм, а в

нанопорах появляется разупорядоченная графито-

подобная фаза (показана на рисунке стрелками).

На рис. 5 показана структура образцов, полу-

ченных из порошков, представляющих смеси алмаз +

лонсдейлит, сформировавшаяся при 8 и 13 ГПа.

Видно, что поликристаллы, полученные при 8 ГПа,

состоят из частиц, имеющих пластинчатую мор-

фологию (то есть морфология исходных частиц

сохраняется). При более высоких давлениях и

температурах синтеза структура становится более

плотной и однородной. При температурах ~ 2000 °С

наблюдается начало превращения лонсдейлита в

алмаз, хотя полного превращения не происходит.

Размер зерен алмаза и лонсдейлита в образцах,

полученных при 13 – 15 ГПа и температурах

1700 – 2000 °С, не превосходит 50 нм (рис. 5в).

Отметим, что дисперсность и структура алмазо-

лонсдейлитных порошковых смесей, а также полу-

ченных на их основе спеков, практически не разли-

чаются для алмазов марки ДА и алмазов, синте-

зированных методом ВТУС, хотя получены они с

использованием разных взрывных технологий.

Для измерения микротвердости были отобраны

7 групп образцов, полученных в разных условиях.

Группы 1 и 2 получены из порошков, подвергавшихся

вторичной очистке перед спеканием в потоке аргона,

Рис. 4. Структура спека, полученного при 2000 °С из по�
рошка 2: а — область, сформированная из исходного
наноалмаза, б — область, сформировавшаяся из АФ
(стрелками указан графит в нанопорах).

Рис. 5. Структура поликристаллов на основе порошковой
смеси алмаз + лонсдейлит, полученных при: а —
8 ГПа 1800 °С, б — 13 ГПа 1800 °С, в — 15 ГПа
2000 °С (темнопольное изображение в рефлексе 111
алмаза).

а

б

а

б

в
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остальные группы 3 – 7 — из порошков, которые

очищали только от графитоподобного углерода.

Микротвердость измеряли, используя пирамиду

Виккерса при нагрузке 2 Н.

На рис. 6 приведены результаты измерений

микротвердости для отобранных образцов.

Как видно из приведенных данных, твердость

спеков, полученных при давлении 8 ГПа, не превы-

шает 30 ГПа (группы 6 и 7). Повышение давления до

величины 13 и 15 ГПа увеличивает твердость в два

раза, а в некоторых случаях и в 3 раза (группы 1 – 5).

Отметим, что предобработка (очистка) порошков

перед спеканием заметно улучшает свойства (срав-

ните твердость групп 1 и 2 с группой 3). Заметим

также, что максимальные значения твердости

характерны для образцов, полученных из порошка с

невысоким содержанием АФ в исходном состоянии

(40%), подвергавшегося вторичной очистке.

Приведенные данные показывают, что твердость

спеков на основе смеси алмаз – АФ падает при

увеличении температуры спекания выше 1700 °С,

падение твердости наблюдается и для образцов на

основе алмазо-лонсдейлитных смесей (при темпе-

ратуре спекания 2000 °С). Это можно объяснить тем,

что использованные режимы спекания не позволили

достичь беспористого состояния образцов (плотность

образцов не превышала 3,3 г/см3), в результате в

нанопорах развивается обратное превращение

плотных фаз в разупорядоченный графит. В связи с

этим следует отметить результаты работ [15, 16], в

которых практически беспористый наноалмаз был

получен в условиях статического сжатия графита при

давлениях выше 20 ГПа.

Заключение

Повышение давления синтеза до величины 13 и

15 ГПа увеличивает твердость образцов в два раза, а

в некоторых случаях и в 3 раза.

Предобработка (очистка) порошков перед

спеканием заметно улучшает свойства получаемой

керамики. Максимальные значения твердости

характерны для образцов, полученных из порошка с

невысоким содержанием АФ в исходном состоянии

(40%), подвергавшегося вторичной очистке.

Твердость спеков на основе смеси алмаз – АФ

падает при увеличении температуры спекания выше

1700 °С, падение твердости наблюдается и для

образцов на основе алмазо-лонсдейлитных смесей.

Для сохранения нанокристаллической структуры

алмазных спеков (при размере зерен не выше

50 – 100 нм) и одновременном получении твердости

на уровне 100 ГПа требуется использовать давления

статического сжатия, превышающие 15 ГПа.
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