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ВВЕДЕНИЕ 

Впервые природные наноалмазы были обнаружены в гавайских базальтах, где они 

ассоциируются с водно-двууглекислым флюидом. С 1970-х годов в геологии не 

прекращаются дискуссии об этом феномене. Большинство исследователей автоматически 

переносит условия синтеза алмаза при высоких температурах и давлениях на природную 

ассоциацию. Однако существуют также мнения и о возможности образования алмазов в 

условиях земной коры из восстановленных углеводородных флюидов вместе с графитом 

при низких Р–Т-параметрах [36].  

Среди алмазных проявлений, приуроченных к породам земной коры, кокчетавский 

метаморфический комплекс (Северный Казахстан) является наиболее крупным. 

Содержание алмазов здесь в зонах рудопроявления в десятки раз больше, чем в 

кимберлитах. Наличие алмазов было установлено в самых разнообразных по составу 

породах, претерпевших вторичную переработку, в которой присутствовали водные 

флюиды; поэтому алмазоносные породы обогащены флюидной компонентой [36].  

Предполагают, что алмазы образуются за счет глубинной “продувки” этих зон 

изначально углеводородными флюидами с их последующим раскислением и 

образованием свободного углерода (графит и алмаз) в процессах метасоматической 

переработки при низких температурах и давлениях [36]. Вследствие этого алмазоносные 

породы обогащены флюидной компонентой, имеют повышенное содержание воды, 

метана, углеводородов и углекислоты, а основными включениями кокчетавских алмазов 

являются графит, вода и карбонаты. 

Была отмечена эмпирическая связь космических наноалмазов с водой и с 

органическими соединениями [36]. Исходя из этого, А. Коучи и др. предположили, что 

первоначальная матрица, из которой образовались наноалмазы в межкосмическом 

пространстве, состояла из H2O, CO, NH3 и CH4 в соотношении 4 : 2 : 2 : 1.  

На сегодняшний день вопрос о том, где и как образуются алмазы в космическом 

пространстве, остается открытым, хотя микроструктурный анализ наноалмазов, 

извлеченных из метеоритов, говорит о том, что они образовались при конденсации из 

газовой фазы в условиях низких давлений [36]. 

Таким образом, можно констатировать, что в природе нано- и микроалмазы 

встречаются в присутствии водной фазы. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАНОАЛМАЗОВ 

1.1.  Классификация природных алмазов 

На сегодняшний день существует доказанная модель образования алмазов в земных 

породах из газовой фазы, где устойчивость свободного углерода контролируется 

окислительно-восстановительным потенциалом среды. Условие стабильности 

свободного углерода соответствует составу водного флюида. При этом основными 

источниками углерода в процессе образования алмаза, вероятнее всего, являются метан и 

углеводородные газы. 

К настоящему времени разработана теория нуклеации и роста графита и алмаза из 

газовой фазы. При одновременном синтезе графита (g) и алмаза (d) важными факторами 

являются величины соотношения их критических радиусов. Показано, что частицы алмаза 

размером до 15 нм энергетически более стабильны, чем частицы графита аналогичного 

размера. Отношение критических радиусов графита и алмаза определяется по формуле 

[36, 38]: 

rg/rd = VgσgΔμd/VdσdΔμg        (1.1) 

где: σ – поверхностная энергия; V – атомный объем углерода; Δμ – химический потенциал 

пересыщения. 

Из соотношений σg/σd, следует, что для наноразмерных частиц Vgσg/Vdσd ≈ 1. 

Тогда, с одной стороны, соотношение rg/rd может быть выражено как [36, 38]: 

rg/rd = Δμd/Δμg.        (1.2) 

С другой стороны, химические потенциалы пересыщения для графита и алмаза могут 

быть выражены как: 

Δμg = RTln(Pi /Pi, g)       (1.3) 

и     Δμd = RTln(Pi/Pi, d),        (1.4) 

где: Pi и Pi, g, d – реальное и равновесное давления углеродсодержащего газа, из которого 

образуется свободный углерод. 

Как следует из выражений (1.2–1.4), соотношение rg/rd зависит от соотношения 

давления в системе и равновесных давлений углеродсодержащего газа над графитом и 

алмазом.  

Условия образования частиц графита соответствуют Pi,g < Pi, d, в то время как 

условия образования частиц алмаза соответствуют Pi,g > Pi, d. Разница между Δμg и Δμd 

зависит от разницы соотношений Pi/Pi,g и Pi/Pi, d, при низких Pi, g,d она стремится к 0 

[36, 38]. Это отвечает оптимальным условиям образования алмаза из газовой смеси в 

условиях термодинамической стабильности графита.  

Для случая, когда газовая система состоит только из метана, его равновесное 

давление над графитом или алмазом рассчитывают по реакции разложения СН4 [36]: 

CH4 → C + 2H2. 

Если учитывать влияние кислорода, то ситуация усложнится, т.к. в системе О–Н–С 
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необходимо рассматривать равновесие свободного углерода со смесью газов: СО, СО2, 

Н2, Н2О, СН4 и О2 [36]. Равновесный с углеродом состав данной смеси будет зависеть от 

летучести кислорода.  

На образование алмаза влияет состав газовой смеси, из которой он образуется [36]. 

Показано, что синтез алмаза, получаемый методами CVD, происходят из смесей 

определенного состава, образующих на диаграмме О–Н–С своеобразный “коридор”, 

расширяющийся от вершины Н к составу СО. Обоснована возможность образования 

наноалмазов из газа при низких температурах и давлениях без подложки за счет добавки в 

систему Н–С кислорода (и перевода ее таким образом в систему О–Н–С) [36].  

В этой системе можно подобрать давления кислорода, при которых нуклеус алмаза 

будет более стабилен, чем нуклеус графита (Pi,g > Pi,d). Данные условия возможны в 

диапазоне величин фугитивности кислорода, близком к верхнему пределу устойчивости 

углерода в этой системе по кислороду – буферу ССО, где равновесное давление метана 

резко падает (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1. Составы равновесных с углеродом флюидов системы О–Н–С [36]: 

A – при 1000° C и 10–3 бар, Б – при 1000° C и 20 кбар, В – при 500° C и 1 кбар, Г – при 

250° C и 10–3 бар (буфер ССО – верхний предел устойчивости углерода системы по 

кислороду, штриховая линия – граница устойчивости нуклеусов алмаза по кислороду). Xi 

– мольная доля компонента, содержащегося во флюидной системе, fO2 – фугитивность 

кислорода 

 

Расчеты, проведенные для системы О–Н–С при Р–Т-параметрах, соответствующих 

методам CVD, показали, что давления кислорода, соответствующие образованию алмаза 
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при таких параметрах, отвечают водородным и углекислым составам газовых смесей (см. 

рис. 1.1, А).  

Это в целом объясняет специфику “алмазных составов” газовых смесей. При Р–Т-

параметрах, соответствующих образованию гавайских базальтов (1000° C и 20 кбар), 

давления кислорода, при которых образуется алмаз, отвечают водно-двууглекислому 

составу флюида (см. рис. 1.1, Б), что также объясняет составы флюида, ассоциирующегося 

с наноалмазами в базальтах.  

Для условий метасоматоза месторождения Кокчетавское (500°С и 1 кбар) 

оптимальной областью образования и роста алмаза из метана в системе О–Н–С является 

флюид водно-двууглекислого состава (см. рис. 1.1, В).  

Это объясняет состав флюида внутри алмазов и процессы образования гидратов 

силикатов в зоне алмазоносных пород, протекающие с участием заметных количеств воды 

[36].  

Экспериментальным подтверждением этому является работа, в которой из водных 

растворов органических веществ в отсутствие алмазной подложки при данных Р–Т-

параметрах были получены наноразмерные алмазы и их политипы, некоторые из которых 

могли достигать 1 мкм [36]. Область устойчивости алмаза для условий холодных 

молекулярных облаков (250° C и 10–3 бар) также соответствует флюиду водного и 

двууглекислого составов (см. рис. 1.1, Г), что объясняет связь наноалмазов в космосе с 

водной компонентой. 

В итоге можно заключить, что, с одной стороны, данная модель в целом объясняет 

специфику состава газовых смесей для CVD- и гидротермальных синтезов по росту и 

образованию алмаза в метастабильных условиях. С другой стороны, она объясняет 

происхождение нано- и микроалмазов в метаморфических породах земной коры и генезис 

наноалмазов в межзвездном пространстве при низких температурах и давлениях [36].  

Исходя из нее, следует, что для объяснения присутствия нано- и микроалмазов в 

породах земной коры нет необходимости привлекать сверхвысокие температуры и 

давления. Алмазы могут быть образованы здесь при Р–Т-параметрах, соответствующих 

формированию породообразующих минералов пород за счет флюидов, участвующих в 

данных процессах.  

Для пород земной коры (и верхней части верхней мантии) ими могут быть 

изначально углеводородные флюиды, раскисленные в ходе эволюции системы до водного 

и двууглекислого составов [36]. 

Существуют различные классификации алмазов, основанные на их морфологии, 

составе примесей и их включений [38].  

Необходимо при этом отметить, что среди многочисленных органических веществ 

(углеводородов) имеются ближайшие родственники алмазов – гидрокарбонаты, 

обладающие кубической структурой и некоторыми сходными свойствами с алмазами 

[38]. Это так называемые алмазоиды, к которым относятся адамантан (C10H16), диамантан 

(C14H20), триамантан (C18H24) и другие члены этого ряда. В них атомы углерода образуют 

тетраэдральную пространственную сетку с конфигурацией электронных орбиталей sp3.  

В пределах таких сеток были выделены отдельные алмазные ячейки, и предложено 

рассматривать алмаз как архетипическую «макроскопическую молекулу», образующую 

единую структурную серию с алмазоидами [38]. На основании этого было сделано 
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предложение классифицировать алмазоиды и искусственные алмазы в зависимости от их 

размерности: в едином ряду от низших алмазоидов (<1 нм), к высшим алмазоидам (~ от 1 

дo 2 нм), далее к нанокристаллическим алмазам и CVD покрытиям (~ от 2 нм дo мк) и 

далее к макроскопическим алмазам.  

Такой ряд перехода от углеводородов (УВ) к наноалмазам, с закономерно 

возрастающим отношением С/Н, согласуется с моделью, согласно которой из 

полициклических ароматических углеводородов в условиях невысоких температур и 

давлений может образовываться гидрогенизированный наноалмаз размером 3 нм и 

отношением Н/С = 0,24, который несколько более стабилен, чем графит аналогичного 

размера [38]. 

Среди природных объектов также можно выделить 3 основные группы алмазов, 

различающиеся по условиям своего образования и размерам [38]: 

1. Макроалмазы, имеющие размеры от 1 мм до сантиметров, генетика связанные с 

глубинными мантийными породами Земли, образовавшимися при довольно высоких 

температурах и давлениях, соответствующих термодинамической области устойчивости 

алмаза. Как правило, они содержат в себе расплавные, минеральные и флюидные 

включения. 

2. Микроалмазы, имеющие размеры от одного до сотен микрон, встречающиеся в 

породах земной коры, образовавшихся при более низких температурах и давлениях, 

соответствующих термодинамической области устойчивости графита и содержащие 

минеральные и флюидные включения. 

3. Наноалмазы, имеющие размеры менее 10 нм, связанные с органическим 

веществом и отмеченные настоящий время по большей части в космосе.  

Эти группы алмазов различаются не только размерами и типами включений, но и 

содержанием некоторых химических элементов прежде всего азота и соотношением 

изотопов углерода [38].  

Так, отклонения доли 13С в изотопах углерода (δ13С) от стандарта (меловой 

белемнит) варьируют у первого типа алмазов от +3 до –30 ‰, с главным максимумом 

распределения δ13С на –5 ‰ [38].  

Содержание азота в кимберлитовых алмазах варьирует от 0 до 3830 ppm (с 

максимумом распределения на 91 ppm, при этом у азота относительно низкое содержание 

тяжелого изотопа: δ15N от –10 до +10 ‰, а максимум распределения δ15N на –2 ‰.  

Для второго типа алмазов δ13С варьирует от –12 до –22 ‰ с главным максимумом 

распределения δ13С на –17 ‰), а содержание азота варьирует от 0 до 11150 ppm, (имея 

максимум около 1800 ppm). При этом в азоте были установлены относительно высокие 

уровни тяжелого изотопа: δ15N от +8 до +25 ‰ (в среднем 12 ‰).  

Характерной особенностью космических межзвездных наноалмазов является 

аномально высокое содержание азота, варьирующее от 2000 до 20000 ppm (2 %), с 

максимумом на 8500 ppm. При этом δ13С варьирует от –32 до –38 ‰ (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2. Связи между 

размерностями d (в метрах) мантийных 

макроалмазов (I), метаморфических 

микроалмазов (II) и метеоритных 

наноалмазов (III) и содержанием в них 

азота (в ррm), соотношением изотопов 

углерода (в ‰), температурой и 

давлением [38] 

Кроме этого выделяют две фазы наноалмазов — лонсдейлит (алмазы с 

гексагональной решеткой – рис. 1.3, твердость которых на 50 % выше, чем у обычных) и 

n-алмазы с кубической решеткой (рис. 1.4). 

 

 
Рисунок 1.3. Частицы лонсдейлита (наноалмаза с гексагональной решеткой) под 

электронным микроскопом:  

а — прямое разрешение решетки; по нему измеряют расстояния между 

кристаллографическими плоскостями (соседние плоскости обозначены белыми линиями, 

а числами — расстояния между ними в нанометрах). в — микродифракция от кристалла 

лонсдейлита 

 

 
Рисунок 1.4. n-алмазы с кубической решеткой:  

темные полосы на их изображениях называются двойниками. Это дефекты 

кристаллического строения; решетки соседних полос находятся под таким углом друг к 

другу, что кажутся зеркальными отражениями. Обычно двойники возникают при сильной 

и быстрой деформации 
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1.2.  Формы состояния углерода и характеристики наноалмазов 

Углерод является довольно уникальным элементом: он образует одно из самое 

мягкое (графит) и самое твердое (алмаз) органическое вещество в природе. При этом 

содержание углерода в земной коре составляет всего около 0,1 % [34]: основная его масса, 

помимо нефти, содержится в известняках, доломитах, углях, горючих сланцах, природных 

газах, в торфе и битумах, кроме этого, он входит в состав растений и животных (~18 %). 

свободный углерод находится в природе в основном в виде алмаза и графита. 

Несмотря на низкое процентное содержание, углерод имеет самое наибольшее 

количество соединений в природе, что объясняется способностью его s- и p-валентных 

электронов образовывать гибридные (смешанные) электронные орбитали в различных 

пропорциях [34]. Так, в настоящее время выделяют 3 основные состояния, 

соответствующие sp3-, sp2- и sp-гибридизации валентных орбиталей углерода. Каждое из 

них характеризует определенную и единственную аллотропную форму [34]: 

 sp3-тип свойствен пространственному (трехмерному) полимеру углерода – алмазу; 

 sp2-тип – плоскостному (двумерному) графиту; 

 sp-тип – линейно-цепочечному (одномерному) карбину. 

Каждая из 3-х основных аллотропных форм углерода имеет свои особые 

полиморфные структуры и политипы. 

Помимо этих аллотропных модификаций, существуют и некоторые другие формы 

элементарного углерода [34]. Они составляют множество так называемых переходных 

форм: к ним можно отнести алмазоподобный и стеклообразный углерод, 

«металлический» углерод, «супералмаз» и слоисто-цепочечный углерод (т.е. гибридные 

карбидно-алмазные структуры), фуллерены и нанотрубки. 

Необходимо отметить, что адамантан и его гомологи в качестве модели алмаза они 

не походят, т.к. в отличие от алмаза их молекула С10Н16 содержит значительное 

количество водорода, отсутствующего в алмазах [22]. 

В последнее время появилось много углеродных материалов, в которых отсутствуют 

водород и другие элементы. Это различные фуллерены, одно- и двухслойные нанотрубки, 

как и природный графит, они не имеют алмазной структуры [22].  

Лишь сравнительно недавно выяснилось, что структуру, аналогичную алмазной, 

имеет фуллерен С28. Известно, что число атомов углерода n в молекуле фуллеренов всегда 

четное. По теореме Эйлера на замкнутой поверхности должно быть не менее 12 

пятиугольников, а число шестиугольников m может быть различным и определяется по 

формуле [22]: 

n = 20 + 2m,      (1.5) 

откуда следует, что для фуллерена С28 m = 4. 

В итоге углерод является основой многочисленных органических соединений [34]: 

установленное количество которых уже сейчас более 10 млн. Органические соединения – 

самый обширный класс химических соединений. 

Такое их многообразие связано с уникальным свойством углерода образовывать 

цепочки из атомов, что в свою очередь обусловлено высокой стабильностью углерод-

углеродной связи [34]. 
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В углеводородах существуют поделенные электронные пары между углеродом и 

водородом, для них выделяются s- и р-орбитали, а в отдельных случаях они могут 

образовывать набор эквивалентных sp3-гибридных орбиталей [34]. 

Такой алмазный тип гибридизации характерен для алканов (предельных или 

насыщенных углеводородов), общая формула которых СnН2n+2. Он же встречается в 

каркасных углеводородах – адамантанах, длина связи «углерод - углерод» в которых 

соответствует алмазной (1,54 Å), а «углерод - водород» – 1,112 Å [34]. 

Наноалмаз, ультрадисперсный алмаз представляет собой углеродную 

наноструктуру [27], имеющую кристаллическую решетку типичную для алмаза: 

планаксиальный класс кубической сингонии, 2-е гранецентрированных решетки Браве, 

сдвинутые друг относительно друга на 1/4 главной диагонали. Характерный размер 

одного такого нанокристалла равен 1÷10 нанометров (10–100 ангстрем). 

Наноалмазы — представляют собой довольно сложные объекты, обычно с 3-х 

слойной структурой, включающей [20]: 

  алмазное ядро (размером 4-6 нм), в котором находится от 70 до 90 % атомов 

углерода; 

  переходную углеродную оболочку (промежуточный слой) вокруг ядра из 

рентгеноаморфных структур углерода (толщиной 0.4—1.0 нм), в которую может входить 

от 10 до 30 % атомов углерода; 

 поверхностный слой, в котором кроме атомов углерода находятся и другие 

гетероатомы (О, Н), образующие ряд функциональных групп; причем атомы азота 

достаточно равномерно распределены по всем слоям наноалмаза.Упрощенная модель 

поверхности наноалмаза с различными функциональными группами представлена на рис. 

1.5.  

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Схематическое 

изображение поверхности наноалмаза 

с различными функциональными 

группами (по О. Шендеровой) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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1.3.  Структурные особенности и текстурные характеристики наноалмазов 

Принято считать, что частицы наноалмаза имеют форму, близкую к сферической 

[25]. В центре частиц находятся атомы углерода, формирующие область с 

алмазоподобной структурой. Обычно, между этим центральным ядром и его 

поверхностными атомами, эта структура нарушается [25]: возникает так называемый 

аморфный промежуточный слой нанокристалла. Однако, такая точка зрения нуждается в 

дополнительной серьезной аргументации. Например, она не может удовлетворительно 

объяснить, почему возникают низкоразмерные алмазные монокристаллы [25].  

Если считать, что в кристалле алмаза сохраняется структурный мотив, свойственный 

структуре макроскопического кристалла, то в результате нанокристаллы будут 

ограничены поверхностно, соответствующей координационной сферой [25]. 

Следовательно, для описания формы нанокристалла алмаза, необходимо 

проанализировать существующие в нем координационные полиэдры, которые вписаны в 

соответствующую координационную сферу [25]. 

Структурная ячейка кристалла наноалмаза представляет собой 2-а куба с периодом 

а = 3,57Å, сдвинутые относительно друг друга по диагонали куба на трансляцию Т => 

(
1

4

1

4

1

4
) [25]. На рис. 1.6 приведены эти кубы: оба они описываются ячейкой Бравэ F-типа, 

базис которой имеет вид (000), (
1

2

1

2
0), (

1

2
0

1

2
), (0

1

2

1

2
). 

 

Рисунок 1.6.  Структурная ячейка 

кристалла алмаза [25]: 

о – атомы ячейки F–типа, х – атомы 

ячейки, сдвинутой относительно первой 

на трансляцию (
1

4

1

4

1

4
) 

 

Следовательно, атомы углерода в ячейке наноалмаза распределены по 2-м 

подрешеткам с атомами с номерами: (1-4) – первая группа и (5-8) – вторая (рис. 1.6 и табл. 

1.1). В табл. 1.1 приведены кристаллографические координаты атомов в единицах 

параметра ячейки – (xyz)кг. Номера атомов в таблице и на рисунке совпадают. 

Таблица 1.1 - Координаты атомов углерода ячейки наноалмаза [25] 

№ 1 2 3 4 

Xyz 000 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 

№ 5 6 7 8 

Xyz ¼ ¼ ¼ ¾ ¾ ¼ ¼ ¾ ¾ ¾ ¼ ¾ 

 

Если на атомы с координатами (xyz)кг подействовать операцией отражения в точке 

(000), то получим значения (xyz)1 = (x̅y̅z̅). Отрицательные значения координат будут 
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показаны знаком (-) над ними, например 
 ̅1

4
; 

 ̅1

4
; 

 ̅1

4
. Это говорит о том, что рассматривается 

координаты атомов расположены вне выбранной ячейки [25].  

Так как рассматривается кристалл, то координаты любой его точки можно привести 

к координатам гомологичной точки в пределах начальной ячейки, в которой 0 ≤ xi ≤1, где 

i = 1,2,3 [25]. К координатам (xyz)1̅ также применим операцию трансляции на величину 

[111] и обозначим полученные координаты через (xyz)o
1̅. 

Из сравнений координат (xyz)кг и (xyz)o
1̅ следует, что центр симметрии такого 

кристалла не находится в начале координат, тогда как по требованиям теории 

кристаллографии начало координат должно совпадать с 1̅ , если он имеется в решётке [25]. 

Пространственная группа наноалмаза выражается через Fd3m, т.е. центр симметрии в его 

решетке все же имеется. В соответствии с рис. 1 и табл. 1 центр симметрии расположен в 

точке (
1

8

1

8

1

8
), т.е. в центре “гантели” из атомов (1-5).  

При переносе начала координат в центр симметрии кристалла координаты атомов 

углерода примут значение (xyz)t (табл. 1.2). Найдем координаты гомологичных атомов в 

начальной ячейке (xyz)t
кг. Подействовав на эти атомы с этими координатами операцией 

отражения в начале координат как в центре симметрии получим координаты атомов 

(1̅)(xyz)t
кг. 

Таблица 1.2 - Координаты атомов углерода  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 

 000 
       

 000 
       

 
 

000        

 
        

 
        

( )  
        

 
        

N’ 5 6 7 8 1 2 3 4 

 

Определение положения центра симметрии в структуре наноалмаза [25]: 

(x y z)0
 – координаты атомов при положении одного из них в начале координат;  

(x y z)
1̅

 – гипотеза, где 1̅ в [000];  

(x y z)0

1̅
 – координаты атомов в начальной ячейке после  действия 1̅;  

(x y z)t –– координаты при переносе начала координат на вектор [
1

4

1

4

1

4
]; 

(x y z)t – координаты атомов в первой ячейке, гомологичных (x y z)0
t;  
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(1̅ ) (x y z)0
t – действие операции 1̅;  

N’ - номера после операции 1̅ и перехода к начальной ячейке. 

Сравнив (xyz)кг
t и (xyz)кг

t по четным номерам атомов (N) для атомов (x̅y̅z̅)кгt (N’), 

видно, что центр симметрии в структуре наноалмаза существуют и находится он в центре 

между 2-мя ближайшими атомами, расстояние между которыми равно 1,54А° [25]. 

В ячейке наноалмаза имеется 2-е группы атомов углерода. Зная координаты атомов 

в такой ячейке можно найти координаты атомов в наночастице алмаза, т.к. все его атомы 

связаны трансляцией [25]. 

При этом наименьшее расстояние между атомами в пределах каждой F-ячейки равно 

𝑟1  =
√2

2
а , где: а - период решетки [25]. Наименьшее расстояние между атомами для 

разных F- ячеек равно 𝑟2  =
√3

4
а. 

Рассмотрим координацию атома 5. Его ближайшие соседи – атомы 1, 2, 3, 4, до 

которых его расстояние равно 
√3

4
а = 𝑟2. Расстояние между атомами 1, 2, 3 и 4 равно 𝑟1  =

√2

2
а. Следовательно, все атомы группы 3, 5, 7 и 8 находятся в тетраэдре из атомов углерода 

другой группы, т.е. в одинаковой координации [25]. 

Атом 1 соседствует с атомами, имеющими координаты , , ,  

То есть атомы группы 1, 2, 3 и 4 находятся в центре тетраэдров из атомов другой группы 

[25].  

Коэффициент компактности (k) равен [25]:  

                 (1.6) 

Отношение квадратов диаметра атома углерода и ребра тетраэдра равно [25]: 

                        (1.7) 

Если в качестве элементарной структурной единицы взять “гантель”, например, 1 и 

5, то расположив начало координат в центре этой гантели, т.е. в центре симметрии, то 

отсутствует необходимость введения в пространственную группу скользящего отражения 

[25].  

Точечная и пространственная группы в этом случае имеют значения F 43̅m [25]. 

Структурная амплитуда кристалла определяется формулой [25]: 

                   (1.8) 

где: hkl – индексы рефлекса (плоскости) (xyz)j кристаллографические координаты j-того 

атома, N – число атомов в ячейке кристалла, fj – атомная амплитуда рассеяния.  

Для атомов и ионов со сферической симметрией электронной плотности – это 

обычно табличная величина [25]. Если рассеивающий центр в наноалмазе – углеродная 

гантель, центр которой находится в начале координат, то координаты этих рассеивающих 

центров определяется базисом F–ячейки Бравэ.  

Следовательно, условие (1.8) примет вид [25]: 
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     (1.9) 

Так как hkl – числа целые 

, где n – целое число. Следовательно, индексы узлов 

обратной решётки, “вес” которых определяется значением F(hkl), отличается от нуля 

только при том условии, когда индексы рефлексов hkl либо все чётные, либо все нечётные, 

и тогда [25]:  

                    (1.10) 

Это условие, называемое правилом погасания, справедливо для всех кристаллов с 

ячейкой Бравэ F-типа только в том случае, если рассеивающий центр представляет собой 

отдельный сферически симметричный атом или ион [25]. Для алмаза “гантель” 

рассеивающего центра вносит дополнительные ограничения. В соответствии с условием 

(1.8) найдём: 

       (1.11) 

Атомы углерода в подобной “гантеле” имеют координаты ±(⅛,⅛,⅛), следовательно: 

               (1.12) 

Так как cos π(n + 1/2) = 0 при любых целых n, то fi(hkl) и, соответственно, F(hkl) = 0 

при  или при h + k + l = 4n + 2 [25]. Узлы обратной решётки F(hkl) = 0, т.е. 

эти рефлексы отсутствуют. Все узлы (рефлексы) не нулевые, если h, k, l все нечётные. При 

чётных hkl F(hkl) ≠ 0 только в том случае, когда h + k + l делится на 4 без остатка. Расчёт 

d(hkl) кристаллов наноалмаза при условии F(hkl) ≠ 0 выполнен для а = 3,570Å по 

квадратичной формуле кубических кристаллов (табл. 1.3): 

                (1.13) 

Для медного антикатода dmin = 0,77 Å, т.е. (h2 + k2 + l2)max = 21. То есть съемка на 

CuКα излучения в случае наноалмаза (h2 + k2 + l2)max = 19, что соответствует рефлексу 

(331).         

Таблица 1.3 - Значение d(hkl) при использовании СuКα [25]  

N 1 2 3 4 5 

hkl 111 220 311 400 331 

d,Å 2,061 1,262 1,076 0,793 0,819 

 

Если a*- период ячейки обратной нанорешетки алмаза, то (а*а) = 1. Для наноалмаза 

а*= 0,280 Å-1. В узлах (вершинах) ячейки обратной решётки расположены F{100}, т.е. 

100,010,001 и 000, а также F{110} и F(111) [25]. Из указанных узлов ненулевые «веса» 

структурной амплитуды имеют только узлы (000) и (111). Наименьший по размерам куб 

с ненулевыми F{h00} соответствует узлам 400, 040, 004, 440, 404, 044 и 444 (000). Ячейка 
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(куб) с указанными узлами является суперячейкой обратной решётки алмаза (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.8. Суперячейка обратной 

решетки наноалмаза [25] 

Её период равен: 

                 as
*=4a*=4/a                                                                (1.14) 

Этой суперячейке обратной решётки, кроме вершинных узлов, принадлежат узлы 

обратной решётки,приведенной в табл. 1.4 

Таблица 1.4 - Индексы узлов суперячейки обратной решетки алмазы (в соответствии с 

рис. 1.8 - N- номера узлов, hkl-их индекс) [25] 

N hkl N hkl N hkl 

1 000 5 111 9 113 

2 220 6 311 10 313 

3 201 7 131 11 133 

4 022 8 331 12 333 

 

Узел 222 имеет нулевой вес. Для алмаза с его ячейкой Бравэ F-типа тип ячейки 

(суперячейки) обратной решётки также относится к F-типу (а не I-типу). Заметим, что 

ячейка обратной решетки с периодом a* может быть только примитивной, независимо от 

ячейки Бравэ решетки кристалла [25].  

Утверждение о том, что ячейка обратной решётки для кристаллов с ячейкой Бравэ F-

типа является ячейка I-типа требует уточнения. У этих кристаллов в обратной решётке 

объемно-центрированной ячейки является суперячейка с узлами 000, 200, 020, 002 и 111, 

т.к. hkl должны иметь одинаковую четность. То есть параметр обратной суперячейки 

кристаллов с ячейкой F-типа равен: 

       as
*=2a*=2/а                                                                 (1.15) 

такое же условие выполняется и для кристаллов с ячейкой I-типа, у которых сумма 

индексов узлов hkl при F(hkl) ≠ 0 должна быть чётной. То есть суперячейка обратной 

решетки включает F(hkl): 000,110, 101 и 011. Эти суперячейки обратной решётки также 

соответствуют F-типу.  

При построении координационных полиэдров в качестве центрального атома был 

взят расположенный атом в начале координат. Затем берётся атом с координатами 
1

4

1

4

1

4
, на 

которые действуют операции точечной группы 4̅3m, т.е. матрица 3*3 этой группы 

умножается слева на матрицу столбец координат [25]. Затем увеличивается значение 

радиуса-вектора до следующего атома. В этом случае это радиус-вектор атома 1/2, 1/2 и 0. 
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№1,4 №2,12 №3,12 №4,6 №5,12 

     
№6,24 №7,16 №8,12 №9,24 №10,24 

 
     

№11,12 №12,6 №13,24 №14, 48 №15,36 

     
№16,6 №17,12 №18,36 №19,28 №20,24 

     

№21, 36 №22, 24 №23, 24 №24, 24 №25, 36 

  
 

   
№26, 72 №27, 36 №28, 24 №29, 48 №30, 24 

 

Рисунок 1.8. - Координационные полиэдры наноалмаза с указанием номера N и 

координационного числа (в скобках) [25].  

Номер N соответствует значениям N табл. 1.5. Масштаб полиэдра не учтен 

 

Координаты умножаются на матрицы группы m3m. При дальнейшем увеличении 

радиус-вектора будут учитываться атомы с координатами 2-х типов [25]: 

1) (xyz)(1)
m,n,p= (m/2+n/2+p)                                  (1.16) 

2) (xyz)(2)
qrs = q/4+r/4+s/4 

где: m, n, p, q, r, s – целые числа. 

 

Таблица 1.5 - Геометрические параметры координационных сфер наноалмаза [25]  
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N 
R2 

N M N 
R2 

n M 
a2 d2 a2 d2 

1 3/16 1 4 4 31 8 128/3 12 732 

2 1/2 8/3 12 16 32 131/16 131/3 60 792 

3 11/16 11/3 12 28 33 17/2 136/3 48 840 

4 1 16/3 6 34 34 139/16 139/3 36 876 

5 19/16 19/3 12 46 35 9 48 30 906 

6 3/2 8 24 70 36 147/16 49 28 934 

7 27/16 9 16 86 37 19/2 154/3 72 1006 

8 2 32/3 12 98 38 155/16 155/3 48 1054 

9 35/16 35/3 24 122 39 10 160/3 24 1078 

10 5/2 40/3 24 146 40 163/16 163/3 12 1090 

11 43/16 43/3 12 158 41 21/2 56 48 1138 

12 3 16 6 164 42 171/16 57 60 1198 

13 51/16 17 24 188 43 11 176/3 24 1222 

14 7/2 56/3 48 236 44 179/16 179/3 60 1282 

15 59/16 59/3 36 272 45 23/2 181/3 48 1330 

16 4 64/3 6 278 46 187/16 187/3 24 1354 

17 67/16 67/3 12 290 47 12 64 8 1362 

18 9/2 24 36 326 48 195/16 65 48 1410 

19 75/16 25 28 348 49 25/2 200/3 84 1494 

20 5 80/3 24 372 50 203/16 203/3 48 1542 

21 83/16 83/3 36 408 51 13 208/3 24 1566 

22 11/2 88/3 24 432 52 211/16 211/3 36 1602 

23 91/16 91/3 24 456 53 27/2 72 96 1698 

24 6 32 24 480 54 219/16 73 48 1746 

25 99/16 33 36 516 55 14 224/3 48 1794 

26 13/2 104/3 72 588 56 227/16 227/3 60 1854 

27 107/16 107/3 36 624 57 29/2 231/3 24 1878 

28 115/16 115/3 24 648 58 235/16 235/3 24 1902 

29 15/2 40 48 696 59 243/16 81 52 1954 

30 123/16 41 24 720 60 31/2 248/3 96 2050 

R2- квадрат радиуса координационной сферы в единицах a2 и d2, n – координационное 

число, M – число атомов в частице Mj = ∑nj 

 

При выборе атома 1-го типа на матрицы столбцы координат операции группы m3m 

на атомы второго типа действуют элементы группы 4-3m [25]. Это учитывается, когда для 

радиусов векторов атомов первой и второй групп выполняется условие r1 = r2. А это 

значит, что на координационны сферах, т.е. на внешних структурных полиэдрах, 

находятся атомы обоих типов. Характеристики координационных полиэдров приведены 

в табл. 1.5. В ней же указаны значения квадратов радиусов координационных сфер, 

описанных вокруг координационных полиэдров, в единицах параметра а и в единицах 

наименьшего расстояния С-С, который равен d [25]. Для исключения иррациональности 

радиусы сфер были рассчитаны в единицах a2 и d2. Значения а = 3,5668 Å и d = 1,5445 А°. 

Отношение величин 3a2/d2 = 1,5999, соответствует расчётным значениям. Схемы 

структурных полиэдров с номерами от 1 до 30 приведены на рис. 1.9. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1.9. Координационные полиэдры для частиц алмаза с размерами d ≈ 53Å [25]. 

Координационные сферы соответствуют номерам: а - 212, б - 213 

 

Расчет формы координационных полиэдров можно выполнять для любого размера 

наночастиц, в том числе и для размерной границы между нано- и макросостояниями (Lo). 

Эта граница определяется по формуле [25]:  

    (1.17) 

где: h, k - постоянные Планка и Больцмана, соответственно, m - масса электрона, θD -

дебаевская температура. 

У алмазов θD = 1860 K, следовательно, Lo = 5,3 нм. Если размер частицы d < Lo, то 

частица относится к нанокристаллу и параметры ее физических свойств начинают 

напрямую зависеть от ее размера [25]. Если d > Lo, то размер частицы не влияет на 

численные значения параметра свойств, т.е. объект соответствует макрофазе. Граница Lo 

не является явно резкой, но чем сильнее указанные неравенства, тем ярче проявляются 

соответствующие свойства [25]. У алмазов размерная граница, при указанном Lo, 

соответствует наночастице с числом координационных сфер 210:215. Координационные 

числа (К) и число атомов углерода в частице (N) равны: для полиэдра а-K = 144, N = 13671, 

для полиэдра б-К = 36, N = 13707 [25]. Следовательно, в наночастице алмаза число атомов 

углерода не превышает 14000.  

   
    а)                 б)                              в) 

Рисунок 1.10. Морфология нанокомпозиционных частиц углерода и полиэтилена,  

подвергнутых совместной механоактивации [25] 

 

Координационные числа даже соседних сфер могут существенно различаться. На 

повышение модифицирующей активности наночастиц могут повлиять поверхностные 

дефекты, когда обнажены атомы нескольких координационных сфер (рис. 1.10). Для этих 

целей можно использовать, например, механическую активацию [25]. Выполненные 

исследования показывают, что взаимоконфигурация атомов в наночастице должна 

соответствовать структуре, определяемой соответствующей кристаллохимической 
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моделью, т.е. в таких частицах промежуточный слой между центральным ядром и 

поверхностью отсутствует. 

При этом структура переходного слоя даже уже очищенного наноалмаза все же 

довольно неоднородна [20]. Так, внутренняя сфера переходной оболочки, 

непосредственно примыкающая к алмазному ядру, состоит из непрерывных слоев 

углерода луковичной формы (Onion Like Carbon /OLC/), образованных группами из 6-ти 

атомов (так называемых гексагонов). Переходный слой также содержит графитоподобные 

монослои, сосредоточенные в основном в его периферийных частях. Оценки чисел атомов 

углерода для частиц наноалмаза размером 4.2 нм, в зависимости от различных 

используемых для вычисления представлений, менялись от 300 до 20000 [18]. 

В настоящее время считается, что в восьмигранном кристалле размером 4.4 нм 

среднее число атомов (включая гетероатомы) составляет ~20000. Шарообразная частица 

алмаза, размером 4.2 нм, содержит ~7000 атомов углерода. Количество поверхностных 

атомов углерода по О. Шендеровой составляет —1000 или ~ 15 % от их общего числа. 

Согласно другим исследованиям - частица наноалмаза состоит примерно из 12000 атомов 

углерода, 3000 из которых являются поверхностными [42]. Некоторые результаты расчета 

элементного состава наноалмазов приведены в табл. 1.6. 

Таблица 1.6 - Результаты расчета элементного состава наноалмазов приведены 

Состав поверхности: Салмаз Н О 
N 

С X 

(гетеро-атом) 
Собщ 

атом или группа содержание, %    

Н 100 98.7 1.3     

ОН 100 81.9 1.0 17.1    

ОН 501 89.5 1.2 9.3    

Н 50       

СООН 50 77.0 1.0 16.0  6.0 83.0 

Н 50       

Н 63.8       

ОН 10       

СООН 5       

СО 10 88.7 1.17 5.68 2.34 2.09 90.79 

NH2 11       

NO2 0.1       

NО3 0.1       

Примечание. Все поверхностные группы обеспечивают 100 %-ное «покрытие» 

ненасыщенных связей. Расчеты проведены О. Шендеровой 

 

Насыщенные каркасные углеводороды алмазоподобного строения (для одной серии 

изомеров которых существует общая формула С4n+6H4n+12), состоящие из 

циклогексановых колец, конденсированных в 3-х направлениях, получили название 

диамондоиды (полимантаны); где первый член этого ряда – адамантан (рис. 1.11). 
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Рисунок 1.11. От адамантана до алмаза 

 

Принципиально новые возможности для реализации прогрессивных технологий 

появились в связи с приоритетной разработкой советскими учёными ударно-волнового и 

детонационного методов синтеза искусственных наноалмазов [23].  

Образование алмазов осуществляется при детонации ВВ во взрывной камере, как из 

графита в смеси с ВВ (ударно-волновой метод), так и из углерода, входящего в молекулу 

ВВ (детонационный метод) [23].  

В связи с тем, что наноалмазы образуются за доли микросекунд и в сильно 

неравновесных условиях, они обладают рядом специфических свойств, отличающих их 

от других искусственных алмазов [23].  

К числу наиболее важных относятся: наноразмер частиц; дефектность структуры; 

стабильность фазового и элементного состава; высокие адсорбционная активность и 

реакционная способность [23]. По основным характеристикам наноалмазы 

детонационного и ударно-волнового синтеза близки между собой, но в последнем случае 

алмазы на порядок крупнее. 

В данной работе оценивались свойства наноалмазов ударно-волнового (ДАЛАН) и 

детонационного (ДНА) методов синтеза [23]. В качестве образцов ДАЛАН исследовались 

продукты детонации заряда ВВ из прессованного состава гексоген/графит в соотношении 

80/20 % и плотности заряда 1,65-1,67 г/см3. В качестве ДНА исследовались продукты 

детонации зарядов состава тротил/гексоген в соотношении 40/60 % и плотности заряда 

1,631,64 г/см3. Синтез проводился во взрывной камере 4 м3 в среде собственных 

продуктов взрыва при массе заряда 1,0-1,2 кг. 

Исследовались сравнительные характеристики конденсированных продуктов 

взрыва (шихты) и выделенных из них наноалмазов [23]: по удельной поверхности; 

размерам частиц; элементному составу и реакционной способности. 

Суммарную удельную поверхность (Sw) определяли методом БЭТ. Исследование 

тепловых эффектов (Q), температур начала (Тн), конца (Тк) и максимального окисления 

(Тм), потери массы осуществлялось дифференциально-термическим и 

термогравиметрическим методами анализа на установке DTG-60 (Венгрия). 

Распределение частиц по размерам проводилось методом лазерной дифракции на приборе 

системы Spraytec от Malvern Instruments и на видеопроцессоре Particle Image Processor 

(Китай). Морфология поверхности оценивалась электронно-оптическим методом на 

растровом электронном микроскопе GSM-840 (Япония). Элементный анализ определялся 
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хроматографическим методом CHNS анализом [23]. Насыпная плотность продуктов 

синтеза (р) определялась объёмно-весовым методом. 

По результатам исследований (табл. .7) видно, что продукты синтеза имеют 

качественно близкий элементный состав. По размерам, частицы ДАЛАН как исходные, 

так и обогащённые крупнее, чем для ДНА [23]. Чем выше Sw образца, тем ниже 

содержание основного вещества - углерода - и выше доля других элементов. В ДАЛАН , 

как в обогащённом, так и в шихте, отсутствует азот, и этот зафиксированный 

экспериментальный факт может свидетельствовать о разных механизмах зарождения и 

роста алмазных частиц для детонационного и ударно-волнового синтезов. В 

подтверждение этому также свидетельствуют результаты исследований Sw в зависимости 

от степени постепенного обогащения алмазов из продуктов синтеза. 

Таблица 1.7 - Элементный анализ, S№ р для алмазов и шихты ДАЛАН и ДНА [23] 

Образец Содержание, % 
SУД, М2/Г p, г/см3 

C H O зольность 

ДНА 81,2 1,8 7,5 7,8 305,2 0,098 

ДАЛАН 78,5 7,9 1,4 12,2 15,6 0,320 

шихта ДНА 85,4 3,2 6,7 2,6 180,8 0,310 

шихта ДАЛАН 93,4 0,1 3,3 3,2 51,4 0,950 

Примечание – Значения для элементов приведены как средние из трех параллельных  

 

  
Рисунок 1.13. Зависимость удельной поверхности от степени окисления неалмазного 

углезорода: а) для ДН, б) для ДАЛАН 

 

На рис. 1.13 приведена зависимость удельной поверхности от степени окисления 

неалмазного углерода (а) в процессе обогащения алмазов из шихты. При а = 0 удельная 

поверхность соответствует исходным продуктам (шихта), при а = 1 - обогащённому 

алмазу [23].  

Видно, что характер кривых разный: для ДАЛАН кривая монотонно убывает, а для 

ДНА имеются максимумы и минимумы поверхности.  

В первом случае удаляются наиболее мелкие частицы неалмазных форм углерода и 

остаются более крупные частицы обогащённого ДАЛАН [23].  

Во втором случае удаляются более крупные частицы неалмазных форм углерода и 
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остаются более мелкие частицы обогащённого ДНА. Наличие минимума Sw при а = 0,5-

0,6 свидетельствует о том, что имеются устойчивые и крупные частицы, строение которых 

можно объяснить тем, что они состоят из ядра алмаза и химически связанного с алмазом 

слоя неалмазного углерода на поверхности. При дальнейшим травление этот слой 

окисляется  

По данным электронной микроскопии (рис. 1.14, 1.15) при разном увеличении 

видно, что образцы алмазов и исходных продуктов представляют собой системы 

агрегатов. Для ДА ЛАН размеры агрегатов больше, чем для ДНА [23].  

Размеры агрегатов в алмазах меньше, чем для исходных продуктов. С результатами 

электронной микроскопии согласуются результаты исследований среднемассового 

размера агрегатов (D(4,3)), полученных на видеопроцессоре (табл. 1.8) для порошков и 

методом лазерной дифракции для порошков, диспергированных в водной среде (табл. 

1.9). Следует отметить, что размеры агрегатов в водной среде более крупные, чем для 

сухих порошков. 

Результаты исследований термической стойкости образцов суммированы в табл. 

1.10. Получено, что реакционная способность выше для исходных продуктов, чем для 

обогащённых алмазов [23]. Образцы ДАЛАН при нагревании более стойкие, чем ДНА. 

 
Рисунок 1.14. Микрофотографии ДНА: 

 а) шихты; б) алмаза [23] 
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Рисунок 1.15. Микрофотографии ДАЛАН: 

а) шихты; б) алмаза 

 

Таблица 1.8 - Средние размеры агрегатов в порошках [23] 

Образец 
D(4,3) D 10 D32  D50 D90 S.S.A.,  

мкм м2/см3 

ДНА 3,27 1,75 1,93 3,18 5,25 2,68 

ДАЛАН 2,92 1,50 1,70 3,00 4,26 2,84 

шихта ДНА 3,70 1,54 1,67 3,23 7,10 2,72 

шихта ДАЛАН 6,24 2,82 2,70 5,87 10,41 1,73 
Примечание. Диаметры: D(4,3) - среднемассовый; D(1,0) - среднеарифметический; D50 - 

средний медианный; D 10 - нижний предельный; D90 - верхний предельный; S.S.A. - удельная 

поверхность частиц в пробе S.S.A. 

 

Таблица 1.9 - Средние размеры агрегатов в водной среде [23] 

Образец 
D(4,3) D 10 D(1,0) D50 D90 S.S.A. 

м2/см3 мкм 

ДНА 24,04 1,187 3,151 5,569 66,23 1,904 

ДАЛАН 22,74 1,026 2,461 3,843 37,99 2,438 

шихта ДНА 53,76 1,449 4,459 23,730 125,70 1,345 

шихта ДАЛАН 56,36 1,620 3,937 6,380 61,98 1,524 

 

В целом результаты исследований по термической стойкости согласуются и зависят 
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от удельной поверхности образцов: чем выше Sw, тем ниже термическая стабильность. 

Интересно отметить, что тепловой эффект экзотермических реакций (Q) значительно 

выше для ДНА, чем для ДАЛАН. Последнее свидетельствует о том, что ДНА более 

энергонасыщенны. Энергонасыщенны также и исходные продукты реакции (шихта). 

Таблица 1.10 - Термическая стабильность ДНА и ДАЛАН [23] 

Образец TH 
o C Тk, oС Тм, oС Q, кДж/г Sуд, м2/г 

ДАЛАН 608,53 618,32 630,64 9,19 15,6 

ДНА 572,54 584,53 597,59 35,12 305,2 

шихта ДАЛАН 404,16 655,11 634,09 29,77 51,4 

шихта ДНА 228,32 576,28 588,44 37,47 180,8 

 

Исследования показали [23]: 

 по размерам частиц образцы ДАЛАН более крупные, чем ДНА; 

 по элементному составу в целом продукты разных методов синтеза имеют близкий 

состав, но в ДАЛАН, как в алмазе, так и в шихте, азота нет; 

 частицы алмазов представляют собой систему агрегатов, образовавшуюся из 

исходных микрокристаллитов, размеры которых зависят от удельной поверхности и 

дисперсионной среды (воздух или жидкость); 

 реакционная способность выше для образцов с более высокой удельной 

поверхностью и меньшим размером частиц; 

 удельный тепловой эффект сгорания для ДНА значительно выше, чем для ДАЛАН. 
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2.  УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ НАНОАЛМАЗОВ 

2.1.  Физико-химические условия образования наноалмазов 

Для выяснения механизмов образования наноалмазов необходимо рассмотреть 

условия стабильности и образования фаз графита и алмаза, включая стадию их 

зародышеобразования [38]. При этом границу термодинамической стабильности «алмаз - 

графит» для макроразмерных кристаллов рассчитывают, исходя из условия равновесия 

химических потенциалов алмаза и графита, напрямую зависящих от значений 

температуры и давления: 

    ΔGT + ΔGP = 0.            (2.1) 

При подобных расчетах основную роль играют величины молярных объемов алмаза 

и графита: 

    ∆𝐺𝑃 = ∫ ∆𝑉𝑑𝑃
𝑝

1
            (2.2) 

Тем не менее, прямой синтез алмаза из графита возможен лишь при давлениях выше 100 

кбар, что никак не соответствует имеющейся границе перехода «графит – алмаз» [38]. Для 

понижения давления на практике используются различные системы металлов 

растворителей-катализаторов, а кроме этого также известны синтез алмазов и из 

неметаллических систем.  

В общем случае работа образования зародыша алмаза в металле-растворителе 

определяется как [38]: 

    U = 16πh6σ3/3Δμ2,          (2.3) 

где: σ – поверхностная энергия раздела «алмаз – металл»; h3 – объем атома углерода в 

алмазе; Δμ – разность химических потенциалов алмаза и графита. 

Сопоставление проведенных расчетов по определению влияния давления (P) и 

температуры (T) на процент алмазообразования в кимберлитах (40–90 кбар и 1000–1600 °С) 

и известные экспериментальные данные по синтезу искусственных алмазов показывают, 

что при данных Р и Т алмаз может образовываться из металл-углеродных и карбонатно-

силикатных расплавов, а также и водно-двууглекислых флюидов (рис. 2.1). На этом 

основании можно также заключить, что образование алмазов в мантии из расплавов может 

происходить лишь при температурах и давлениях более 1150°С и 45 кбар [38].  

Это соответствует глубинам порядка 135 км под стабильными блоками литосферы 

(кратонами) и большим глубинам в зоне окраинных подвижных поясов. При меньших Т 

и Р, отмеченных для алмазных включений, рост алмазов мог осуществляться лишь в 

процессе эволюции кимберлитовых расплавов из углеводородных флюидов на уже 

образовавшихся частицах. При этом для мантийных алмазов отмечается тенденция 

увеличения размерности кристаллов с уменьшением количества азота. Примером этого 

являются практически все известные крупные алмазы, достигающие размеров в несколько 

сантиметров, – для них характерно отсутствие азота. Высокие содержания азота 

отмечаются и в более мелких кристаллах [38].  

Для кристаллов алмазов малых размеров условия фазового равновесия могут быть 

существенно ниже [38]. Это связано с тем, что для них возрастает роль поверхностной 

энергии, вклад которой в термодинамический потенциал становится весьма значимым.  
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Рисунок 2.1. Нижние пределы синтеза макроалмазов из различных растворителей-

катализаторов [38]: 
 – карбонатов, ▄ – переходных металлов, ○ – (H2O + CO2), + – силикатов (кимберлит), * – серы 

(S),  – H2O, Δ – гидроксидов, ◊ – оксидов, ▲– прямой синтез, микронных и наноразмерных 

алмазов, синтезированных из органики (▼), ультрананоалмазов, синтезированных из органики и 

алмазоидов (↔ ) относительно Р–Т параметров образования мантийных алмазов (1), 

метаморфических UHP парагенезисов (2) и зеленосланцевой фации метаморфизма (3) 

 

 

По модели, представленной Чайковским и Розенбергом, поверхность перехода 

«алмаз - графит» перемещается в область низких давлений при размерах кристаллов менее 

100 нм, а при нормальном давлении стабильны частицы алмаза размером в 1 нм (рис. 2.2 

А).  

 
Рисунок 2.2. Фазовые диаграммы Чайковского и Розенберга для «графит – алмаза» 

 в координатах температуры, давления и радиуса зародыша [38]: 

(A) Янга с соавторами (сплошная линия) и Гамарника (прерывистая линия) в координатах 

температуры и радиуса зародыша (в нанометрах) при нормальном давлении (Б)  

 

По этой модели при нормальном давлении частицы алмаза размером до 5 нм 

энергетически более стабильны, чем частицы графита аналогичного размера.  

По моделям для кривых равновесия «нанографит – наноалмаз» размерность 

стабильного наноалмаза при нормальном давлении уменьшается от 15 до 3 нм в интервале 

температур от 0 до 1500 К, что соответствует характеру изменения по кривой, 

предложенной Чайковским и Розенбергом (см. рис. 2.2).  

На этих основаниях можно прийти к выводу о том, что с учетом термодинамических 
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параметров наиболее оптимальной для роста наноалмазов является область низких 

температур. 

Из экспериментов по метастабильному росту алмаза из газовой фазы известно 

специфическое перераспределение изотопов углерода между графитом и алмазом [38]. В 

частности, алмаз более обогащен тяжелым 13С, в то время как графит – более легким 12С. 

Такое перераспределение приводит к увеличению плотности алмаза и уменьшению его 

объема, и наоборот, уменьшению плотности графита и увеличению его объема. 

Это приводит к стабилизации алмаза по отношению к графиту: снижает равновесное 

давление углеродсодержащего газа над алмазом (Pid) и увеличивает его над графитом 

(Pig). По логике этого явления стабилизации алмазного зародыша может способствовать 

вхождение в его структуру атома азота по реакции [38]: 

NH3 → N+3 + 3H– (I).      (2.6) 

К тому же азот обладает большим атомарным весом и должен еще больше, чем это 

делает 13С, увеличивать плотность алмаза и уменьшать его объем, стабилизируя его таким 

образом [38]. Подтверждением этого служат эксперименты по получению алмазов с 

размерами от 70 нм до 1 мк при температуре 500 °С и давлении менее 1000 атм из 

органических смесей в присутствии азота. 

 

Наноалмазы в космосе 

Наноразмерные частички, так называемых «межзвездных» алмазов первоначально 

были установлены в различных космических объектах. Еще в 1980-х гг. исследователи 

всерьез задумались над этим вопросом – после того как значительное количество 

наноалмазов было найдено в упавших на Землю метеоритах. Так, в хондритах их 

содержание достигает 1600 ppm [38]. В некоторых метеоритах содержание наноалмазов 

может на 2–3 порядка превышать содержание в них графита, карбидов и аморфного 

углерода.  

Еще Грейнером отмечалось близкое сходство детонационных наноалмазов (ДНА) с 

алмазами метеоритного происхождения. В метеоритах также впервые была обнаружена 

гексагональная фаза алмаза, получившая название «лонсдейлит». Размеры отдельных 

зерен фаз кубического алмаза и лонсдейлита очень малы и составляют всего 9 и 5 нм, 

соответственно (при содержании лонсдейлита до 30 % по массе).  

Астрономы выяснили, что 3 % всего углерода в метеоритах присутствует в форме 

алмазов. Расчеты показывают, что лишь в 1 грамме пыли и газа из космического облака 

может содержаться до 10 тыс. трлн. наноалмазов [35].  

Позднее Накано и др. отметили эмпирическую связь космических наноалмазов с 

органикой, основными компонентами которой являются гликолевые кислоты, ПАУ 

(фенантрен), АУ (инден) и азотсодержащие соединения – ацетамиды и лактомиды.  

Радиоастрономические наблюдения позволили обнаружить в космических облаках 

довольно сложные молекулы [35]: гидроксил OH, пары воды и аммиака, формальдегида, 

окиси углерода, метанола (древесного спирта), этилового (винного) спирта и еще десятки 

других более сложных молекул.  

Подтверждением этому послужили эксперименты, проведенные японскими 

учеными со смесью органических веществ, обнаруженных в космосе при довольно низких 

(Р-Т)-параметрах.  
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Характерной особенностью космических «межзвездных» наноалмазов, 

обнаруженных в метеоритах и имеющих средний размер около 2 нм, является аномально 

высокое содержание в них примесного азота, достигающее 20000 ррм (2,0 %) [38].  

Ученые из NASA идентифицируют наноалмазы в космосе с помощью 

инфракрасных датчиков телескопа Spitzer. При этом, оказалось, что космические 

наноалмазы формируются при совсем других условиях, чем на Земле [35]: в космосе они 

находятся в довольно холодных молекулярных облаках, в условиях относительно низких 

температур и давлений. При этом от 10 до 20 % межзвездного углерода может находиться 

в виде наноалмазов. Поэтому можно заключить, что в природе наноалмазы в большинстве 

своем встречаются в космосе, где они связаны, с одной стороны, с органическим 

веществом, одним из основных компонентов которого являются УВ (ПАУ), а с другой – 

с водной фазой, и могут образовываться при относительно низких температурах и 

давлениях [35].  

 

2.2.  Роль органических веществ и водной фазы в образовании наноалмазов 

Микро- и наноалмазы в ассоциации с органическим веществом были отмечены 

геологами давно [37]. 

В продуктах экспериментов, проведенных со смесью органических веществ при 

температурах 150–400 °C и давлениях ниже атмосферного, японские ученые обнаружили 

линии алмаза в рамановских спектрах и микродифракционных паттернах [38]. Такие 

температуры образования соответствуют синтезам алмазоидов, присутствующих в 

космических объектах в ассоциации с наноалмазами. Можно предположить, что здесь они 

образуют с последними ряд структурных переходов с изменяющимся отношением Н/С. 

Из ассоциативности «межзвездных» алмазов с органическим веществом можно 

заключить, что наноалмазы могут быть обнаружены в породах земной коры, в процессе 

образования которых участвовало бы органическое вещество (как биогенное, так и 

абиогенное).  

Исходя из соответствия значений δ13C метеоритных наноалмазов c нефтяными, 

можно предположить вероятность их находок в продуктах эволюционирования нефтей и 

нефтеподобных веществ, в которых присутствуют алмазоиды [38].  

Наноалмазы могут ассоциироваться с различными асфальтенами и битумоидами, 

образующимися на стадиях позднего катагенеза и метагенеза при температурах более 150 

°C. На этих стадиях литогенеза происходит преобразование нефтей с отделением легких 

летучих фракций и накоплением тяжелых фракций битумоидов, происходят реакции 

карбонизации и образования свободного углерода.  

Такие процессы проявляются на глубинах 5–10 км в зависимости от геологических 

ситуаций, характеризующихся различными значениями теплового потока [38]. Кроме 

этого, наноалмазы возможны в асфальтинизированных серпентинитах, углях и 

антраксолитах. Находки наноалмазов в углеподобном веществе и шунгитах 

подтверждают этот вывод. 

Таким образом, есть твердые основания заключить, что природные алмазы могут 

образовываться в широком интервале температур и давлений, как в термодинамической 
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области стабильности алмаза, так и в области его метастабильности, при этом их 

размерность возрастает с глубиной, по мере роста Р и Т (рис. 2.3). 

 
Рисунок 2.3. Нижние границы устойчивости макро-, микро- и наноалмазов в 

соответствии с данными по глубинности стадий преобразования осадочных пород 

(катагенезиса, метагенезиса и регионального метаморфизма), наложенные на схему 

модели алмазообразования в литосфере и астеносфере под древними кратонами и 

мобильными блоками [38] 

 

Общей чертой для всех упомянутых типов является их ассоциированность с азотом, 

который является их основной примесью [38]. Вхождение атомов азота в структуру 

алмаза является стабилизирующим фактором их образования – как в условиях их 

термодинамической стабильности, так и в условиях их метастабильности.  

Наиболее существенные различия наблюдаются в содержании примесей азота, 

которое возрастает от макро- к микро- и далее к наноалмазам, достигая в последних 

гигантских величин в 20000 ppm (2 %), в 5 раз превышая максимальные значения для 

мантийных разновидностей.  

Образование всех 3 групп алмазов во многом связано с флюидными процессами и 

присутствующими в них углеводородами, роль которых возрастает с уменьшением 

размерности, о чем говорит обогащение углерода легким изотопом 
12

С при этом значения 

δ13C метеоритных наноалмазов соответствуют нефтяным.  

На основании этого можно заключить, что весьма перспективным может оказаться 

гидротермальный синтез наноалмазов из нефти и ее отходов в условиях относительно 

низких температур и давлений. 

Следует также отметить, что в природе наноалмазы встречаются зачастую в 

присутствии водной фазы, которая является для них материнской средой [33].  

Важная роль воды при синтезе алмазов в метастабильной области отмечалась 

неоднократно. Вода в надкритическом состоянии является активной средой для 

формирования и переноса углеродсодержащих молекул из углеводородов, участвующих 

в образовании алмаза. Такими промежуточными соединениями являются CH3, CH3, 

CH3OH, CH2OH, HO2, H2O2, H и OH. К созданию таких комплексов в растворе приводит 
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также добавка спирта (при этом образуется HO2), CO2 и CO (при этом образуется СН3 – 

одно из основных соединений, ведущих к синтезу алмаза).  

Исходя из этих предпосылок, процесс образования наноалмазов для природных 

систем описывается по реакциям системы С-О-Н, основными компонентами которой 

являются CО2, CО, CH , H2, H2O и свободный углерод.  

Расчеты показали возможность образования наноалмазов в термодинамическом 

поле устойчивости графита для разных температур и давлений при определенных 

составах газовой смеси. Данная модель, с одной стороны, объясняет специфические 

составы газовых смесей, из которых были получены алмазы методом CVD при давлениях 

ниже атмосферного, а с другой стороны – генетическую связь космических наноалмазов 

с водной составляющей и состав флюида микроалмазов, обнаруженных в породах земной 

коры. 

Подтверждением этой модели является синтез наноалмазов из органических водно-

спиртовых растворов при температурах 500 °С и давлениях менее 1000 атм. Составы этих 

растворов попадают в «гидротермальную» зону устойчивости наноалмазов на диаграмме 

О-Н-С.  

Известны также гидротермальный синтез алмаза при нагревании органики с водой 

в интервале температур от 200 до 400 °С и наращивание монокристаллов алмаза на 

алмазную затравку в интервале температур от 20 до 400 °С [37]. 

 

2.3.  Месторождения наноалмазов в литосфере 

Природные алмазы известны в основном в глубинных породах – кимберлитах и 

лампроитах, связанных с мантийными зонами Земли [38]. Их образование происходит при 

довольно высоких температурах и давлениях, соответствующих области устойчивости 

алмаза. Однако в настоящее время в породах земной коры описаны отдельные находки и 

целые месторождения микро- и наноалмазов, температура образования которых была 

менее 1000 °C, а давление соответствует области устойчивости графита.  

Сходную структуру и морфологию имеют и так называемые «импактные» алмазы, 

образовавшиеся при взрыве небесных тел астериоды, кометы при соударении с 

поверхностью Земли, например, в гигантском метеоритном кратере на севере Сибирской 

платформы (Попигайская котловина). 

Следует также отметить что алмазы с высокой массовой долей аморфной фазы 

несовершенной структуры, с размером частиц 10-15 мкм кубической или скелетовидной 

формы (так называемые «метаморфические» алмазы) были обнаружены в литосфере 

нашей планеты, в различных метаморфических комплексах. 

В истории Солнечной Системы импактные процессы играют важную роль. 

Бомбардировки планет Солнечной Системы, включая Землю, метеороидами и кометами 

продолжаются в течение всей ее геологической истории и носят пульсационно-

прерывистый характер [40].  

Первые надежные свидетельства крупномасштабных импактных событий в форме 

различных слоев сферул были найдены в Южной Африке и Австралии, а их возраст 

составил  ̴3,4 и ̴2,5 млрд. лет, соответственно (С.Koeberl, 2006). К настоящему времени, на 
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Земле известно несколько больших импактных структур, образовавшихся 2100–700 млн. 

лет назад (Jordan, 2012), остальные – около 188 известных в настоящее время подобных 

структур оказались моложе 700 млн. лет, из них основная часть имеет кайнозойский 

возраст [40].  

Благодаря импактам на Земле появились многие полезные ископаемые [40]: алмазы, 

руды U, РЗЭ, Pt, Au, Fe, Ni и Cu, нефть, газ и др. В частности, документированными 

земными импактами является Cu-Ni месторождение Садбери (возраст 1850±3) (D.E. Ames 

et al., 2008), а также Au-U месторождение Витватерсранд, возникшее в результате 

импактного события Vrederfort 2023±4 млрд. лет назад (С.А. Вишневский, 2007) и др. 

Многие алмазы, найденные на Земле (рис. 2.4), были доставлены на её поверхность 

космогенными источниками (астероиды, кометы) и (или) кристаллизовались in situ на 

затравках вещества, принесенного ими в условиях среды и за счет энергии, созданной 

импактным событием [40].  

 

Рисунок 2.4. Места находок наноалмазов 

в породах позднего дриаса во всей 

Северной Америке (указано их 

содержание в частях на миллиард) 

В частности, месторождение Кумды-Коль и территориально близкие и геологически 

подобные ему проявления алмазов Барчи-Коль, Сулу-Тюбе, Солдат-Коль и Кюлет 

(расположенные в Северном Казахстане) образовались в результате столкновения с 

Землей фрагментов кометы, распавшейся на отдельные части в земной атмосфере [40].  

При этом месторождение Кумды-Коль, с запасами микроалмазов, в количестве 

многих сотен миллионов карат, одно из наиболее изученных проявлений месторождений 

«метаморфических» алмазов на Земле [40]. Детальное рассмотрение его геологических, 

петрографических, минералогических и геохимических особенностей позволило сделать 

вывод об импактно-космогенно-метасоматическом происхождении микроалмазов этого 

месторождения. 

В настоящий момент существует 5 гипотез генезиса микроалмазов месторождения 

Кумды-Коль [40].  

Это месторождение располагается в пределах Северо-Казахстанской рудной 

провинции и приурочено к Кокчетавскому массиву. 

Докембрийский фундамент (вмещающие породы месторождения) сложен гранат-

биотитовыми и двуслюдяными протерозойскими гнейсами (̴1900–2600 млн. лет). Возраст 

метаморфического события сверхвысокого давления, явившегося причиной изменения 

вмещающих алмазы пород и алмазообразования – кембрийский ( ̴517–527 Ма), а возраст 
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линз лейкократовых гранитов – поздний кембрий–ордовик [40]. 

Породы рудной зоны – алмазоносные метасоматически измененные 

метаморфизованные гранат-биотитовые и биотитовые гнейсы (с водой, графитом, , 

оксидами железа и РЗЭ сульфидами), с линзами кварцевых, карбонатных и гранат-

пироксеновых пород, а также измененных эклогитов обогащены Au, U и Ti [40].  

Алмазоносные породы переслаиваются с безрудными, безграфитовыми, 

регионально метаморфизованными гранат-биотитовыми гнейсами или линзами 

инъекционных гранитов [40]. А это означает, что гнейсы образовались в результате 

регионального метаморфизма на ̴ 2 млрд. лет раньше, а граниты на несколько миллионов 

лет позже формирования рудной зоны месторождения Кумды-коль. 

Алмазоносная зона имеет сложное линзовидно-блоковое строение. На фоне ее 

линзовидно-полосчатого строения выделяются блоки пород различного состава [40].  

Так, рудная зона представлена моноклинально залегающим, крутопадающим (угол 

падения 60–80°), пластообразным телом северо-восточного простирания с незакономерно 

чередующимися рудными (с разным содержанием алмазов) и безрудными участками [40].  

На юго-западном фланге месторождения Кумды-коль оно выходит на дневную 

поверхность и протягивается в виде полосы на расстояние ̴ 1300 м, при ширине ̴ 40 м и до ̴ 

250 м – на северо-восточном (т.е. расширяется по направлению к оз. Кумды-Коль). 

Выклинивается рудное тело на глубине ̴ 300 м [40].  

Рудная зона ограничена разломами северо-восточного, север–северо-восточного и 

широтного простираний, образующими единую тектоническую зону дробления и 

трещиноватости. Вмещающие породы брекчированы, имеют бластомилонитовую и 

бластокатаклазитовую структуры и сцементированы тонкозернистой массой (Л.Д. 

Лаврова и др., 1997). 

Распределение алмазов (размер 10–60 мкм) в породах рудной зоны не имеет четких 

литологических и пространственных границ [40]. Критерием алмазоносности пород 

является их интенсивный метасоматоз: алмазы встречаются во всех типах метасоматитов 

в виде вкрапленников во все минералы и межзерновое пространство.  

При этом алмазы, как правило, приурочены к трещинам в породах и минералах, они 

не замещают ранее существовавший минерал, но заполняют пустоты в микротрещинах 

породообразующих минералов, включая их эпигенетические (более поздние) 

разновидности [40].  

Необходимо отметить, что содержание алмазов возрастает к центру кольцевой 

структуры (в северо-восточном направлении). Высокоалмазоносные породы были 

отмечены в ксенолите гранат-пироксеновой породы, находящемся в теле лейкократовых 

гранитов, расположенных к северу от рудной зоны месторождения [40].  

Алмазовмещающая порода представляет собой крупнозернистый агрегат гранатов 

(пироп-гроссуляр-альмандинов) – 30 %, пироксенов (диопсид-салитов) – 60 % и 

кварца+полевых шпатов - ̴10 %. В небольших количествах присутствуют амфибол и 

различные акцессорные минералы – рутил, сфер и циркон [40]. Кроме того, алмазы были 

обнаружены в глыбе на берегу оз. Кумды-Коль, состоящей из пироксен-флогопит-

карбонатных пород, а также в линзах и маломощных пластах аналогичного состава среди 

гнейсов рудной зоны, имеющих бластомилонитовую структуру и состоящих из 

клинопироксена (диопсид) - 20–40%, флогопита - 10–20% и карбонатов (доломит и 
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кальцит) [40].  

К высоко алмазоносным породам также относятся гранат-биотитовые измененные 

гнейсы, слагающие основную часть (80 %) рудной зоны (Л.Д. Лаврова и др., 1997).  

К алмазоносным породам также относят [40]:  

a) гранат-биотит-амфиболовые породы, обычно наблюдающиеся на контактах гранат-

биотитовых гнейсов с эклогитами или гранат-пироксеновыми метасоматитами. Эти 

породы с массивной текстурой состоят (в %): зеленой роговой обманки – 25 из 

граната (пироп-гроссуляр-альмандин) - 20, биотита - 15, сфена – 5 и кварц-

полевошпатового агрегата;  

b) алмазоносные ортоклаз-пироксеновые, пироксеновые, гранат-пироксеновые и 

пироксен-карбонатные породы, образующие маломощные линзы и изометрические 

тела в рудной зоне. Эти породы имеют такситовую текстуру (по-видимому, имело 

место плавление исходных пород) и содержат (в %): пироксен (диопсид-салит) - 60, 

ортоклаз – 35, сфен - 5. 

Космическое изображение территории (рис. 1) показывает, месторождение Кумды-

Коль расположено в пределах кольцевой структуры диаметром ~4,0 км, по форме и 

размерам сопоставимой с небольшим ударным кратером (А.М. Luykhin, 2012).  

 

Рисунок 2.5. Космическое изображение 

района месторождения Кумды-Коль, 

Северный Казахстан [40] 

В настоящее время предполагают, что рудная зона месторождения начала 

формироваться на пике метаморфизма сверхвысокого давления, условия которого были 

спровоцированы ударом кометы, летевшей по направлению с северо-востока на юго-запад 

и столкнувшейся с Землей под косым углом (А.М. Luykhin, 2012, H.J. Melosh, 1989). 

Доказательством этому служат образовавшаяся в результате удара четко 

выраженная кольцевая структура и сопутствующая ей зона дробления и трещиноватости, 

сформированная породами, образованными при механическом дроблении и разрушении 

со структурами автокластических пород, расширяющаяся по направлению к оз. Кумды-

Коль и выклинивающаяся на глубине ~300 м [40].  

Вещество ядра кометы, подобное углистому хондриту, включающему в себя 

частицы звездной пыли, а также presolar зерна (зерна, имеющие аномальный изотопный 

состав по сравнению со средним составом материала Солнечной системы, которыe не 

могли образоваться в результате ядерных процессов – радиоактивного распада, 

расщепления, вызванного космическими лучами, идентифицируются как Presolar, T.L. 

Dalton et al., 1996).  
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К ним относятся зерна алмазов, SiC, графита, Si3N4, Al2O3, MgAl2O4, CaAl12O19, TiO2, 

Mg(Cr,Al)2O4, силикатов, TiC, Fe-Ni, замороженные газы – C-H-O-N (D.D. Clayton, L.R. 

Nittler, 2004, T.L. Daulton et al., 1996, R.M. Hough et al., 1995, U. Ott, 1993), наноалмазы с 

аномальным содержанием благородных газов – He, Ne, Ar, Xe (C. Koeberl, 1998) и 

рассеянные элементы (К, Na, S, Р, Pb, Nb, Cl, Zn, Ni, Zr, Ti, Th).  

Под огромным давлением вещество ядра кометы было впрыснуто в породы мишени, 

став импактно-космогенным источником зародышей алмазов и (или) самих алмазов (А.М. 

Luykhin, 2012). 

При этом рост алмазов происходил в течение короткого времени сразу после 

импакта в условиях регрессивного метаморфизма за счет сверхнасыщенного 

углеводородами флюид-расплава, когда давление резко упало, а температура медленно 

понижалась [40].  

Флюид-расплав был сформирован в процессе столкновения из водно-парового 

хвоста кометы (в состав которого входили C, CH, CH3, CN, HCN, N, NH3 и H2O) и смеси 

тонкодисперсного вещества ядра кометы с парами расплавленных пород мишени [40]. 

Автографы ударного давления и прогрессивного метаморфизма пород мишени 

характеризуются включениями минералов сверхвысокого давления – алмаза, 

лонсдейлита, коэсита и омфацита в породы мишени, а также наличием принесенных 

кометой муассанита (SiC) и сферул графита, закаленных металлических частиц – 

магнетита, гематита, вюстита и троиллита, ∝-Fe, Ni-Fe в алмазоносных породах [40].  

Указанные условия подтверждаются также существованием катионных обменов в 

ударно-активированных фазах при замещениях [40]: 2Al3+ → [(Mg, Fe)2+ + Ti] или 

(Ca+Al) → (Na+Ti) в гранатах, наличием избытка Si в клинопироксенах при замещении 

1,5 Si4+ → (Mg2+ + Na + Al3+), о чем свидетельствуют высокие содержания Na и Ti в 

гранатах, К и Na в клинопироксенах, Al и Si в сфенах, Al в фенгитах (R.Y. Zwang and G.J. 

Liou, 2001).  

Разделение Fe-Mg между клино-пироксеном и гранатом дает пик температур  ̴ 985–

1045 °С для «ядро – ядро» и ̴ 800–1000° C для «оболочка - оболочка» пар, при P >40 кбар 

для алмазсодержащих пород [40]. 

Амфибол со значительным компонентом К-рихтерита и минеральная ассоциация 

доломит ± диопсид ± гранат (±арагонит) ± алмаз в доломитовых мраморах согласуются с 

происхождением при высоком давлении [40]. Все это указывает на воздействие на эти 

породы ударной волны с пиковым давлением ≥40– 50 кбар. 

Условия регрессивного метаморфизма возникли при резком уменьшении давления 

и медленном понижении температуры пород после произошедшего импакта [40]. 

Образовавшийся флюид-расплав способствовал метасоматическому изменению пород 

мишени.  

Это прослеживается по образованию оболочек графита на алмазах, псевдоморфоз 

шестоватого кварца по коэситу (C.D. Parkinson, 2000), реакционных каемок 

(симплектитовых срастаний) клинопироксена и шпинели на гранатах (I. Katayama et al., 

2000, 2002), биотит-полевошпатовых и плагиоклаз-амфиболовых симплектитов вокруг 

клинопироксенов и гранатов, замещению граната биотитом (R.Y. Zwang and G.J. Liou, 

2001), что служит маркером амфиболитовой фации метаморфизма (Т 650 – 680° С, Р < 10 

кбар) 
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Произошедшие во время декомпрессии фазовые переходы в твердом состоянии 

«кристалл – кристалл» характеризуются распадом твердого раствора кварца, фенгита и 

калишпата в клинопироксене, образованием пластинок ильменита в оливине и 

клинопироксене, магнетита в оливине и клиногумите (I.Katayama et al., 2002), ламелей 

коэсита в титаните и диопсиде (Y. Ogasawara et al., 2002).  

Образование кальцита из доломита при распаде твердого раствора и присутствие в 

матрице хлорита и актинолита отвечают зеленосланцевой ступени метаморфизма при Т ̴ 

420° C и Р ̴2–3 кбар [40]. 

Алмазсодержащие зональные гранаты и цирконы концентрируют в себе 

минеральные включения, захваченные как в прогрессивную, так и регрессивную стадии 

метаморфизма [40]. В некоторых гранатах по направлению от ядра к оболочке 

уменьшаются содержания MgO, TiO и NaO и увеличиваются – FeО, CaO и MnO.  

Включения и зональность граната отражают прогрессивные Р-Т условия в их 

центральных частях и регрессивные при образовании келифитовых каемок. Включения в 

гранатах из алмазсодержащих гнейсов с изменчивым парагенезисом главных минералов 

(граната ± биотита ± кварца ± плагиоклаза ± К-полевого шпата ± цоизита ± хлорита ± 

турмалина ± кальцита) и второстепенных (апатита, рутила и циркона) представлены 

алмазом, графит ± хлоритом (или кальцитом), фенгитом, клинопироксеном, калишпатом, 

биотитом, рутилом, сфеном и цирконом [40]. Включения алмаза, доломит ± графита, 

клинопироксена и биотита идентифицированы в гранате из алмазсодержащих 

доломитовых мраморов (доломит ± диопсид ± гранат ± флогопит) (перечень минералов 

включений в зональных гранатах приведен по направлению от центра к периферии 

гранатов). 

Циркон – наилучший контейнер минералов сверхвысокого давления, что 

обусловлено Р-Т диапазоном стабильности, механической устойчивостью и нахождением 

его как акцессорного минерала в метаморфических породах. Распределение включений в 

цирконе дает возможность проследить определенную метаморфическую зональность 

[40]. Наиболее часто в цирконах подобных месторождения наблюдается унаследованное 

ядро, широкая мантия и наружная оболочка, каждое - с отчетливым парагенезисом 

микровключений. Минералы низкого давления (включения, графитаи и кварца и альбита) 

обычно содержатся в унаследованном ядре и тонкой наружной оболочке, в зоне между 

ядром и оболочкой циркона присутствуют минералы, образующиеся при сверхвысоком 

давлении: алмаз, жадеит и коэсит (I. Katayama et al., 2000). 

Углерод представлен микроалмазами (10–60 мкм), графитом (тесно связанным sp3 

гибридизированным углеродом (алмазом), с подчиненным количеством sp2 углерода 

(графит)], алмаз-лонсдейлит-графитовыми сингенетическими срастаниями (Т.Г. 

Шумилова и др., 2012) (лонсдейлит диагностируется в большинстве Раман-спектров 

алмазов месторождения по уширению и сдвигу в сторону меньших волновых чисел 

полосы 1332,5 см-1 и рассматривается как космический импакт-маркер), чаоитом, α- и β-

карбинами и скелетными рентгеноаморфными формами (Т.Г. Шумилова и др., 2012). 

Состав углеродного вещества сравним с таковым presolar наноалмазов хондритов и частиц 

космической пыли (IDP) (F.J.M. Rietmeijer, I.D.R. Mackinnon, 1987). 

Графит содержится в виде единичных кристаллов, а также зерен непосредственно в 
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ядрах алмазов (затравки), оболочек вокруг алмазных зерен, сингенетических включений 

в алмазах, срастаний с алмазом, сульфидами и другими минералами, капелек в ядре 

граната, агрегатов, чешуек в матрице (Y.H ashiguchi et al., 2006), сферул, а также 

развивается по трещинам и заполняет пустоты в минералах и матрице сильно измененных 

пород. 

Алмаз характеризуется многообразием морфологических типов: кубы, 

комбинированные формы – скелетные, розетковидные и сфероидальные кристаллы, 

агрегаты идиоморфных кристаллов, редкие октаэдры и двойники. Кристаллы алмаза 

зональные, ядра и оболочки отличаются по своей морфологии, а также изотопному 

составу углерода и азота (Y. Hashiguchi et al., 2006), концентрации и агрегации азота.  

Слабая и уширенная Рамановская полоса алмаза 1332 см-1 в ядрах и интенсивная, 

узкая в промежуточной зоне – свидетельство присутствия разных фаз углерода, 

микропримесей в ядрах алмаза и признак их двухстадийного роста. Дислокации в алмазах 

имеют тенденцию расходиться лучами от центральной точки зерна к ограненным 

наружным частям (S-L. Hwang, 2003), наблюдается их аномальное двупреломление, 

обусловленное напряжением, несколько различное в ядрах и оболочках алмазов. 

Включения микроалмазов в минералы и породы представлены единичными 

кристаллами, сингенетическими срастаниями со всеми породообразующими минералами, 

наиболее часто образуются агрегаты алмаз ± графит; алмаз ± апатит ± клинопироксен; 

алмаз ± гидратные фазы – флогопит и фенгит; срастания коэсита с алмазом [40]. 

Диапазон значений δ13C (-8,9…-27 ‰) алмазов сравним с δ13C (–5...–31 ‰) 

наноалмазов из примитивных метеоритов (S.S. Russell, 1991). В некоторых микроалмазах 

наблюдаются зоны, для которых характерны разные значения δ13С [40]: ядра имеют более 

тяжелые значения δ13С, а оболочки более легкие, что указывает на двухстадийность их 

образования. В доломитовых мраморах значения δ13С алмаза (–26,9...–8,3 ‰) отличаются 

от δ13С (–7...–1 ‰) кальцита этих пород.  

Алмазы из гнейсов имеют более легкие значения δ13C, чем таковые из пироксен-

карбонатных и гранат-пироксеновых пород [40].  

Разнообразие модификаций углерода и состава его изотопов позволяет допустить 

происхождение отдельных групп алмазов из разных (или смешанного) источников 

углерода в породах [40]. Значения δ13C графита более легкие, чем у алмаза, что не 

подтверждает гипотезу происхождения алмаза из графита для этого месторождения. 

Протогенетические нановключения углерода в алмазах представлены углеродными 

фазами (sp3+sp2), они служат затравками для последующего роста алмазов (рис. 2.6).  
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Рисунок 2.6. Морфология и зональность 

микроалмазов [40]: 

а, б – затравки в центре кристаллов 

(sp3+sp2) – графит, промежуточные 

зоны – алмаз с видимыми зонами роста 

и оболочки – графит; в – сложные 

условия роста – наружная и внутренняя 

оболочки графита и алмаза; 

г – нановключения в микроалмазе 

Не исключено, что часть углерода образовалась в результате графитизации 

принесенных кометой алмазов непосредственно при импактном событии [40]. Алмаз 

осаждался на этих затравках во время изменения условий среды от прогрессивного к 

регрессивному метаморфизму и очень непродолжительное время. 

Экзотические нановключения, извлеченные из микроалмазов, найденных в гранатах 

представлены: твердыми фазами SiO2 (c рассеянными элементами Al, Fe, Cr, К, S и Са), 

TiO2 (с рассеянными элементами N, Fe, Cr, Са, Zn, К, S, Р, Pb и Si), Cr2O3 (с рассеянными 

элементами Fe, Al, Ti, К и Р), FexOy, (два набора рассеянных элементов (Al, К и Са) и (Si, 

Cl, S и Mg) + (Al, Si, Р, Ni и Fe), обогащенными Fe-пироксенами, Са-Ti-циркоконами, 

ThxOy, ВаSО4 [40]. Было определено еще одно редкое включение, стехиометрически 

соответствующее ферросилиту с малым количеством энстатитового компонента (Fe1,60, 

Mg0,14, Са0,09, Al0,08)1,91(Si1,930 Al0,07)·2О6.  

Нановключения представляют сосуществующие разновидности редких минералов 

(не являющихся породообразующими за исключением SiO2), с необычными наборами 

рассеянных элементов [40]. При этом даже 2 нановключения, находящиеся рядом, могут 

иметь принципиально различающиеся наборы рассеянных элементов.  

Эти данные поддерживают гипотезу импактного образования микроалмазов 

месторождения Кумды-Коль. Как было показано выше, микроалмазы в основном 

зональны, они имеют ядро, промежуточную зону и оболочку [40]. При чем ядра алмазов 

сформировались в космосе, что подтверждается присутствующими в них экзотическими 

нановключениями и разнообразным набором рассеянных элементов, т.е. они имеют явное 

внеземное происхождение, прямо отражая состав вещества кометы.  

Промежуточная часть алмазов кристаллизовалась из флюида, включения в них 

представлены жидкими фазами К-С-ОН флюида с высоким содержанием К и Са, 

растворенными фосфатами, хлоридами, сульфатами (сульфидами) и рассеянными 

элементами (Si, Fe, Ni, Ti, Cr, Zr, Ba, Mg, Th, Na, Pb, Zn, Nb и Al), а также нанокристаллами 

карбонатов и силикатов и расплавленного стекла во флюиде [40]. В таких включениях не 

исключено присутствие азота.  

Химический состав стекла и жидких включений зависит от состава пород: включения 

Si-Р-К-стекла с высоким содержанием Si и низким К характерны для алмазов из гнейсов, а 

включения К-Si-флюида с высоким содержанием К и низким Si – для алмазов из 
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доломитовых мраморов (S-L.Hwang et al., 2005). Сложные сингенетические включения в 

алмазах представлены жидкими и твердыми субмикроскопическими фазами [40]: флюид + 

наноалмазы + сульфиды Fe, Co, Ni, Zn + различные породообразующие минералы. 

Оболочка микроалмазов, как правило, графитизирована в связи с происходящим 

изменением условий их кристаллизации, но и внутри алмазов также наблюдаются признаки 

графитизации [40]: взаимные прорастания алмаза и графита, переслаивание этих фаз (что 

указывает на периодические изменения условий кристаллизации). 

Микроалмазы и метасоматические алмазоносные породы месторождения Кумды-

Коль обогащены Hе, Ne, Ar и Xe [40]. Экстремально высокое содержание 3He 

наблюдается в матрице алмазов и в нановключениях, которые сохранили автографы 

инертных газов, захваченных при образовании алмазов, а также в алмазоносных 

метасоматитах и минералах из этих метасоматитов.  

Значение 3He/4He в алмазах месторождения Кумды-коль варьируют (в ‰) от 7·10–1 

до 8·10−9 и превышает значения 3He/4Hе (частиц космической пыли (IDP) >10–4), 

атмосферы Земли (1,4·10–6), солнечного ветра (4,3·10–4), базальтов срединного 

океанического хребта MORB (1,1·10–5), базальтов океанических островов OBI (0,7·10–4), 

мантийных магм (4·10–6 и >10–5) (M.D. Kurz, W.J. Jenkins, 1981). 

Высокие значения 3Не/4Не в алмазах были получены при освобождении Не в 

относительно низком (200–1100° С) температурном диапазоне во время отжига в вакууме, 

а не во время сжигания алмаза в контролируемой кислородом атмосфере (A.B. Verchovsky 

et al., 1993).  

Количество «избыточного» 3He и значения 3He/4Hе зависят от размера зерен алмаза 

в алмазных фракциях: наибольшая часть 3Не освобождается из самой мелкой фракции 

(<14 мкм) при низких температурах (500–800° С) и меньшая – при высоких (1500–1700° 

С). Наоборот, 4He предпочтительно освобождался, когда алмазы были нагреты до 

температуры близкой к Т графитизации алмаза (~2000° C) и (или) во время сжигания 

более крупных (>60 мкм) фракций [40]. Термический отжиг при разных температурах 

свидетельствует о разном положении атомов этих изотопов в кристаллах алмаза 

(большинство атомов 4He находится в решетке алмазов, а 3Не – во включениях), что 

указывает на разную их природу. Концентрация 4He во фракциях разного размера алмазов 

показывает обратную корреляцию с радиусами зерен и более высокую концентрацию в 

наружных слоях алмазов, чем в ядрах.  

Происхождение 4Не объясняется имплантацией α-частиц при распаде 238U (M.D. 

Kurz, W.J. Jenkins, 1981, A.B. Verchovskyet al., 1993) (породы этого месторождения 

характеризуются повышенным содержанием U). Возможными причинами высокого 

содержания 3Не могли ли быть ядерная реакция или облучение солнечной радиацией.  

Некоторые исследователи высокое содержание 3Не в алмазах объясняют его 

концентрацией в не выявленных «загрязнителях», которыми являются нановключения в 

алмазах. Это было установлено при исследовании гранат-пироксеновых алмазоносных 

пород Ю.А. Шуколюковым и др. Наличие избыточного 3Не – специфическая особенность 

этих пород, в которых присутствуют несколько минеральных фаз-носителей (как 3Не, так 

и 4Не). 3Не содержится не только в микроалмазах, но и в выделенных из кислотного 

остатка минеральных фазах – гранате и пироксене, а также в акцессорных – рутила, сфена 

и сульфидов [40]. Один из носителей 4Не в этих породах – циркон, U-содержащий 



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 41 

 

устойчивый минерал.  

Алмазы месторождения Кумды-коль характеризуются довольно высоким 

содержанием водорода, поэтому предшественником Не в алмазах мог быть и изотоп 

водорода – тритий, в результате β-распада которого и в связи изменением состава флюида 

во времени могла возникнуть наблюдаемая зональность изотопного состава гелия в 

образовавшихся алмазах, подобно изотопной гетерогенности углерода в алмазах 

месторождения [40].  

Содержание инертных газов в микроалмазах месторождения Кумды-Коль сравнимо 

с содержанием таковых в метеоритных наноалмазах, даже если они включают в себя 

только ~0,15 % тонкозернистого материала «матрицы» примитивных хондритов, 

экстремально высокое содержание Не и Ne в них доминирует над Не и Ne из вмещающих 

их метеоритов, а Ar, Kr и Хе даже составляют несколько процентов от общего содержания 

инертных газов [40].  

Импортированное вещество ядра кометы – хондрит, включало в себя благородные 

газы (Не, Ne, Ar и Xe). 3Не – изначальный компонент Галактики, захваченный веществом 

кометы в космосе, имеет космогенную природу, а 40Ar и 21Ne присоединились к алмазам 

во время их образования. Наличие связи между радиогенным 4 Не и Хе спонтанного 

деления указывает на то, что алмазообразующий флюид содержал продукты распада 

урана и тория (A.B. Verchovsky et al., 1993). 

На основе ИКС в алмазах из известково-силикатных пород и гнейсов были 

установлены примеси N, Н, Н2О, ОН и карбоната. При чем содержание N варьируют в 

диапазоне 700–2500 ррм [40].  

Азот представлен С-центрами (единичный замещающий N, 1b тип алмаза) и А-

дефектами (два атома N замещают углерод – агрегированный N, 1аА тип алмаза), т.е. 

алмазы смешанного типа (Ib+IaA) с относительно низкой степенью агрегации N [40].  

Содержание определяемого ИКС водорода (полоса 3107 см-1 – СН дефекты) 

достаточно большое, но в микроалмазах из карбонатсодержащих пород оно меньше, чем 

в остальных алмазах рудной зоны (Е.С. Ситникова, А.Л. Рагозин, 2007). По данным 

масспектрометрии для алмазов месторождения Кумды-коль характерны высокая 

концентрация азотных Р1-парамагнитных центров (Р1-центр аналог С-центра в ИКС), 

обогащение δ15N (+5,3…+25 ‰), а также высокое содержание N - до 10000 ррм. Наиболее 

вероятное объяснение избыточного N в алмазах – присутствие его в жидких включениях 

[40]. Спектры фотолюминесценции (ФЛС) (Ar лазер (λ 514,5 нм)), полученные в 

кубоидных алмазах в сечении, близком к грани куба, характеризуются интенсивными 

полосами 694, 700 и 710 нм в краевых частях и ядрах кристаллов и приписываются к Ni-

N и (или) Ni-N-Н дефектам, температурный диапазон существования которых ~1300–

2200° С (L. Tretiakova, 2010). Интенсивная доминирующая полоса 637 нм [(NV)–центр] в 

краевых зонах кристаллов и меньшая ее интенсивность в ядрах является особой 

характеристикой облученного и отожженного 1b алмаза (G. Davies, M.F. Hamer, 1976).  

Слабая полоса 575 нм [(NV)0 центр], наблюдаемая в кравых зонах алмазов и трудно 

обнаруживаемая в ядрах, обычно характеризует 1b алмазы с высоким содержанием N [40]. 

Таким образом, спектры ФЛС подтверждают данные, полученные методами ИКС и ЭПР, 

и дают информацию о том, что периферийные части кристаллов подверглись большему 

радиационному облучению.  
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Все перечисленные данные указывает на разные Р-Т условия образования разных 

зон алмазов и, по меньшей мере, на их 2-х стадийный рост. Высокие содержания N и 

значения δ15N (+5,3…+25 – хондритовый диапазон), а также присутствие H- и Ni-

содержащих дефектов в алмазах месторождения Кумды-Коль сравнимы таковыми в газах 

оболочек комет, алмазов хондритов и presolar алмазных зерен (S.S. Russell et al., 1991).  

Кристаллизация микроалмазов месторождения Кумды-Коль происходила на 

затравках, впрыснутых в породы мишени и графитизированных в результате импактного 

события микро- и наноалмазов из С-Н-О-N-содержащего флюид-расплава, также 

образовавшегося при импакте [40].  

Графитизированные микроалмазы – это затравки будущих алмазов с примесями 

редких экзотических минералов с разнообразными элементами космического 

происхождения [40].  

В пересыщенный углеродом, водородом, кислородом и азотом флюид-расплав вход 

или примеси тонкодисперсного вещества, образованного при дроблении пород мишени 

во время импакта, которое захватывалось растущими алмазами в виде твердых 

сингенетических включений [40].  

При постоянно изменяющихся Р-Т условиях (от высоких Р-Т, до резко 

уменьшившегося Р и постепенно уменьшающейся Т) и, следовательно, многоступенчатом 

характере процесса кристаллизации рост алмазов проходил по схеме образования CVD 

(химическое осаждение из паров) алмазов, для которой не требуется сверхвысоких 

давлений и температур [40].  

Зональность большинства кристаллов алмаза и зонально-секториальное строение 

наиболее крупных индивидов свидетельствуют о резких, многократных, быстро 

меняющихся Р-Т условиях их кристаллизации, приведших к неравномерному захвату 

примесей и делающих структуру алмаза дефектной [40]. Изменения скорости роста 

алмазов и кратковременность процесса алмазообразования отразились на их размерах, а 

также низкой степени агрегации азота и сохранности алмазов. 

 

2.4.  Особенности метаморфогенных наноалмазов 

Оцененные Р–Т параметры для гранат-клинопироксеновых высокобарических 

коровых парагенезисов находится гораздо ниже области синтеза алмазов из металл-

углеродных, карбонатно-силикатных и других расплавов [38]. Поэтому модель 

образования коровых месторождений микроалмазов за счет высоких температур и 

давлений явно не применима. Об этом же говорит отсутствие расплавных включений в 

кокчетавских алмазах.  

К настоящему времени наиболее изученным и значимым объектом среди известных 

проявлений коровых метаморфогенных алмазов является Кокчетавское месторождение в 

Северном Казахстане [38].  

Известно, что характерной особенностью кокчетавских метаморфогенных алмазов 

является высокое содержание примесного азота, достигающее 11150 ррм (1,1 %). При 

этом отмечено, что изотопный состав углерода в графите обеднен изотопом d13С, а в 

алмазе – наоборот, обогащен им. Это может являться следствием одновременного 
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образования алмаза и графита в метастабильных условиях из газовой фазы [38]. 

На основании равновесных соотношений изотопов, установляных для кокчетавских 

алмазов был сделан вывод, что они могли образовываться в температурном интервале от 

540 до 640 °С в присутствии флюида. Такие температуры достаточно близки к процессам 

вторичной переработки минералов в пределах зеленосланцевой фации [38].  

Поэтому весьма вероятным для этих алмазов может быть механизм их образования 

за счет флюидов при температурах и давлениях, соответствующих термодинамической 

стабильности графита [38]. В пользу этого говорит аномально высокое содержание азота 

в алмазах, при этом кокчетавские алмазы более обогащены тяжелыми изотопами δ15N, чем 

кимберлитовые. Кроме этого для них отмечается тенденция увеличения размерности 

кристаллов с уменьшением количества примесей азота.  

Данная закономерность объясняется эффектом стабилизации алмазного зародыша в 

области его метастабильности за счет увеличения его плотности при вхождении более 

тяжелого по отношению к углероду азота, описанного выше, и подтверждается 

экспериментально. Азот в виде аммония (NH4
+) может выделяться в значительных 

количествах при метаморфических реакциях зеленосланцевой фации метаморфизма и 

стабилизировать образование микроалмазов. 

Образование больших кристаллов могло происходить за счет их последующего 

наращивания из флюида на уже имеющуюся затравку. При таких невысоких температурах 

рост алмаза происходит по реакции [38]: 

CH4 + CO2 → C + 2H2O      (2.7) 

Расчет алмазо-стабилизирующего флюида показал, что для данных условий 

метаморфизма месторождения, соответствующих условиям существования 

надкритической воды, оптимальной областью образования алмаза из метана в системе О–

Н–С является флюид существенно водно-двууглекислого состава со следами УВ, что 

соответствует составу флюидных включений кокчетавских алмазов [38]. В данных 

условиях, могли образовываться промежуточные продукты реакций, стимулирующие 

последующий рост алмаза на образовавшиеся зародыши.  

Таким образом, можно уверенно сказать, что кокчетавские алмазы могли 

образоваться за счет гидротермальных флюидов при температурах менее 700 °С и 

давлениях в несколько кбар в зоне термодинамической устойчивости графита [38]. При 

этом нижней границей образования микроалмазов можно считать нижнюю границу 

регионального метаморфизма (фацию зеленых сланцев), температуры и давления которой 

соответствуют надкритическим параметрам Р–Т воды. Эта граница может проходить на 

глубинах от 13 до 26 км, в зависимости от геологических ситуаций, характеризующихся 

различными значениями теплового потока. 

Отдельные находки высокобарических минералов, описанные различными 

авторами, являются уникальными и не могут выступать при поисках в качестве 

минералов-спутников (как пироп, хромдиопсид или хромшпинелиды для мантийных 

алмазов). Содержание микроалмазов на несколько порядков превышает содержание этих 

минералов в породах Кокчетавского массива, в то время как у мантийных минералов-

спутников, имеющих все признаки глубинного происхождения, содержание в 

кимберлитах во много раз больше, чем у редких зерен алмазов, поэтому они и 

используются при поисках [38]. Для кокчетавских алмазов таким минералом-спутником 



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 44 

 

является графит, который по содержанию прямо коррелирует с алмазом. 

 

2.5.  Наноалмазы нефтяного происхождения 

Нефть представляет собой систему сложного природного углеводородного 

раствора, в котором растворителем являются легкие углеводороды (УВ), а растворенными 

– тяжелые УВ, смолы и асфальтены. Главные компоненты нефти – это УВ, но кроме того 

в ней содержатся различные гетероэлементы – азот, кислород, сера, фосфор и др., 

входящие в состав смол и асфальтенов [39]. Главным химическим элементом нефти 

является углерод: его концентрация составляет 82–87 %. 

Кроме этого в нефти известны находки алмазоподобных молекулярных структур, в 

частности сырая нефть содержит алмазоиды – низшие гидрокарбонаты [33]: адамантан 

(C10H16), диамантан (C14H20) и триамантан (C18H24). Присутствуют в ней также и высшие 

гидрокарбонаты: тетрамантан, пентамантан, гексамантан и др.  

Насыщенные каркасные углеводороды алмазоподобного строения (для одной серии 

изомеров общая формула С4n+6H4n+12), состоящие из циклогексановых колец, 

конденсированных в 3-х направлениях, получили название диамондоиды (полимантаны); 

первый член этого ряда – адамантан [30]. Диамондоиды, как регулярно конденсированные 

адамантаны, являются фактически наноалмазами. В частности, циклогексамантан C26H30 

можно считать наноразмерным алмазом массой приблизительно 5.6×10–22 г. 

В них атомы углерода образуют тетраэдральную пространственную сетку с 

конфигурацией электронных орбиталей sp3. В пределах такой сетки выделяются 

структуры идентичные алмазу.  

В частности, кристаллический адамантан (существующий в виде 

гранецентрированной кубической решетки) впервые был обнаружен С. Ландой в начале 

30-х годов ХХ века при перегонке нефти Годонинского месторождения (Чехословакия). 

В нефти он связан с полициклическими насыщенными углеводородами (нафтенами), 

поэтому наиболее высокое его содержание отмечается в нефтях нафтенового типа [39]. 

Впоследствии адамантан и некоторые алкиладамантаны были найдены и 

исследованы уже во многих нефтях, а в 90-е годы ХХ в. они были установлены и изучены 

также и в газоконденсатах, в которых, как и в нефтях, среди алкилпроизводных 

адамантана преобладают метил- и полиметилзамещенные адамантаны. Например, в 

конденсате месторождения Моллакёр Мургабского района Марыйской обл. Туркмении 

больше всего 1,3-диметил-адамантана (20.4 %) и 1-метиладамантана (16.5 %). 

Нефти и газоконденсаты различаются по содержанию (от 35 до 2075 мкг/г) и типу 

находящихся в них диамондоидов. Например, в нефтях месторождения Smackover 

(Алабама, США) экспериментально были обнаружены диамондоиды ряда триамантана. А 

диамондоиды, следующие за адамантаном, в природе встречаются, главным образом, в 

газоконденсатных месторождениях. Так, в газоконденсате, добытом с глубины 6800 м на 

нефтяном месторождении на побережье США, в значительных количествах содержатся 

низшие члены полимантанового ряда (адамантан, диамантан, триамантан и их 

алкилированные производные). А среди высших полимантанов было найдено 3 изомера 

тетамантана, а также 4 изомера пентамантана и ряд их алкилированных производных. 
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Результаты проведенного селективного ионного мониторинга подтверждают присутствие 

гексамантана. 

Выяснилось, что один из тетрамантанов – родоначальник нового семейства альфа-

гелиценов. Это тетрамантан, который состоит из энантиомеров (+) и (–); их удалось 

разделить с помощью жидкостной хроматографии высокого давления [30]. 

Как показывают результаты исследований, адамантан и его метильные и этильные 

замещенные присутствуют в органическом веществе (ОВ) нефтей и пород любой стадии 

зрелости и различного возраста (от протерозоя до кайнозоя) [30].  

Кроме того, присутствие адамантанов не зависит ни от генезиса ОВ (морского или 

континентального), ни от состава минеральной матрицы рассеянного ОВ (глинистая, 

силицитовая, карбонатная).  

Интересно отметить, что для континентальных нефтей характерно наивысшее 

содержание адамантанов состава С13 (47–48 %). В случае же морских нефтей 

относительное содержание адамантанов С13 невелико (около 20 %). Таким образом, по 

мнению авторов, соотношение адамантанов С12/С13, вероятно, даст возможность 

различать нефти морского (2.2) и континентального (0.8) генезиса [30]. 

Содержание цис-1,4-диметиладамантана, как правило, выше содержания транс-

изомера, несмотря на их одинаковую термодинамическую устойчивость [30]. Гораздо 

реже такая закономерность наблюдается для цис-1,3,4-триметиладамантана (кстати, как 

известно, порядок хроматографического элюирования пространственных изомеров 1,4-

диметил- и 1,3,4-триме-тиладамантанов был установлен на основании ЯМР-спектральных 

и аддуктообразующих характеристик индивидуальных стереоизомеров).      

Следует отметить, что для 1,4- и 1,3,4-замещенных адамантанов более высокие 

значения содержания цис-изомеров наблюдаются, в особенности, в нефтях, 

генерированных в карбонатных толщах, что, по-видимому, связано с особенностями 

механизма изомеризации протоадамантанов [30]. 

 Наряду с чисто углеводородными полимантанами в нефтях в еще меньших 

количествах содержатся тиадиамондоиды и меркаптозамещенные полимантаны [30]. Эти 

вещества образуются из диамондоидов и различных органических соединений под 

действием сульфата натрия, элементной серы и воды при температуре 200–350о С и рН = 

4, а также в результате перегруппировок серосодержащих полициклических соединений. 

Например, тиохолестерин превращается в диметил-2-тиаадамантаны нагреванием до 200о 

С в присутствии монтмориллонита. 
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2.6.  Происхождение диамондоидов 

Происхождение полимантанов в нефтях точно не известно [30]. Можно лишь 

выдвигать различные спекулятивные предположения, как полимантаны могли бы 

образоваться путем гомологизации адамантана и других низших членов ряда 

диамондоидов при высоких давлениях и температурах. Достоверно известно лишь, что 

диамондоиды отсутствуют в биосинтезированном ОВ. Недавно было смоделировано 

образование алмазоподобных фаз в различных породах земной коры. 

В настоящее время большинство исследователей полагают, что диамондоиды 

первоначально образовались в результате карбоний-ионных перегруппировок 

трициклоалканов или полициклических терпеновых углеводородов при контакте с 

глинами, обладающими суперкислотными свойствами, во время или после зарождения 

нефти [30]. 

Возможно, что высшие гомологи полимантанов образовались из низших гомологов 

под действием высоких температур и давления. Вместе с тем, присутствие адамантановых 

углеводородов в нефтях, генерированных в карбонатных толщах [30], которые не 

обладают кислотными свойствами, позволяет предположить, что образование 

полимантанов может протекать не только в присутствии кислотных катализаторов типа 

Льюиса (глин и алюмосиликатов, отсутствующих в карбонатах), но и на катализаторах 

иной природы.  

В связи с этим целесообразно вспомнить, что образование алкиладамантанов по 

этому пути было успешно смоделировано с использованием в качестве контактов 

активированных глин и природных алюмосиликатов [30].  

Было установлено, что пергидроароматические углеводороды (пергидроаценафтен, 

пергидрофлуорен и другие, которые могут образоваться в результате частичной 

биодеградации природных стеранов и тритерпанов) превращаются в алкиладамантаны 

при контакте с оксидом алюминия, активированном разбавленной серной кислотой, уже 

при относительно невысоких температурах (180–200оС). Получаемый изомерный состав 

алкиладамантанов близок к природному (табл. 2.1).  

В отношении генезиса нефтяных наноалмазов высказывались предположения о том, 

что на глубинах, соответствующих верхней мантии Земли, где одновременно с 

алмазообразованием может происходить образование и нефти, которая затем 

поднимается по глубинным разломам.  
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В основу данной гипотезы были положены факты находок ПАУ, других ТУВ и 

битумоидов, входящих в состав нефти, в алмазах, карбонадах, минералах–спутниках 

алмаза, мантийных ксенолитах и кимберлитах, и ассоциативность некоторых 

кимберлитов с зонами Земли, имеющими повышенное содержание УВ.  

В связи с этим следует отметить гипотезу о генетической связи кимберлитовых 

алмазов с нефтью и газом, которая была популярна в геологии в 60–80-х гг. ХХ века (как 

в России, так и за рубежом).  

Теоретические и экспериментальные работы по образованию алмазов при высоких 

(Р-Т)-параметрах, соответствующих кимберлитовым, из флюидной фазы подтверждают 

этот факт.  

В настоящее время большинство исследователей полагают, что природные 

диамондоиды первоначально образовались в нефтях в результате карбоний-ионных 

перегруппировок трициклоалканов или полициклических терпеновых углеводородов при 

контакте с глинами, обладающими суперкислотными свойствами, во время или сразу же 

после зарождения нефти [13]. 

Алмаз представляет собой полигенный минерал [36]: он может образовываться при 

разных давлениях и температурах. Главное найти и понять механизм, заставляющий 

углерод при различных комбинациях давления и температуры преобразовываться именно 

в алмаз, а не в какую-либо другую его модификацию.  

Возникает некий парадокс: в состав «мягких» органических соединений входят 

элементы его самых твердых – алмазных - форм. Одной из основных гипотез образования 

нефти на Земле является органическая (т.е. за счет остатков биоты), отсюда можно 

предположить, что основы живой материи и элементы самого твердого вещества – алмаза 

– в прошлом как-то сочетались между собой.  

Следует также отметить, что структуры фуллеренов, относящихся к семейству 

наноуглерода, по форме весьма напоминают органические; не случайно молекула 

фуллерена была предсказана в 1970 г. химиком-органиком Е. Озавой. Таким образом, на 

наноуровне наблюдается сближение органических и неорганических структур углерода, 

и возникает закономерный вопрос [36]: может быть, они имеют один источник или 

сформировались в ходе одного и того же геологического процесса? 

Помимо общефилософских аспектов эта проблема имеет и конкретное практическое 

значение [36]: получение фуллеренов в настоящее время в основном осуществляется из 

графита в температурном интервале от 1500°С до 3000°С при наличии плазмы. Такие 

условия принципиально необходимы для расщепления графита на атомы углерода, 

которые затем хаотически соединяются между собой (в том числе и в фуллерены). 

Однако, при использовании органического источника (полипропилена) были 

получены фуллереноподобные структуры при несколько меньших значениях температур, 

равных всего 700 °С [36]. 

Термодинамические расчеты показывают, что с ростом температуры и давления 

происходит изменение состава флюидов: вместо метана устойчивыми становятся ТУВ, 

входящие в состав нефти. 

Известно, что и нефть растворяется в воде при температуре свыше 340 °С и давлении 

160–220 атм. Таким образом, она может являться источником для гидротермального 

синтеза наноалмазов. ПАУ и другие ТУВ, участвующие в образовании космических и 
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кимберлитовых алмазов, концентрируемых в высококипящих фракциях нефти (мазуте). 

В нефтехимической промышленности их источником являются нафтены, причем 

некоторые из них достаточно хорошо растворяются в воде. При этом максимальное 

содержание алмазоидов имеют нефти, содержащие наибольшую концентрацию этих 

фракций и ТУВ.  

Поэтому потенциальным сырьем для наноуглерода могут быть тяжелые фракции 

нефти, такие как смолы, мазут, битумы и асфальтены, образующие остаток после ее 

переработки [36]. 

 

2.7.  Способы получения наноалмазов из нефти 

При добыче и транспортировке природного газа, газоконденсатов и легких сырых 

нефтей диамондоиды оседают на технологическом оборудовании и тем самым могут 

нарушать его нормальное функционирование [30]. При высоких концентрациях 

диамондоидные соединения во время работы оборудования могут отделяться от жидкой 

фазы из-за резкого изменения давления и температуры. Такие частицы диамондоидов 

могут затем взаимодействовать с другими тяжелыми ОВ и служить центрами флокуляции. 

Тема создания промышленных способов синтеза наноуглерода из нефти и нефтяных 

отходов является довольно актуальной [39]: в настоящее время исследования в данном 

направлении проводятся компанией Molecular Diamond Technologies (дочерним 

отделением нефтехимического гиганта Chevron).  

К близким разработкам можно отнести патенты по низкотемпературному синтезу 

наноалмазов из смеси органических соединений: японский и российский [39; 45]. При 

этом следует отметить, что присутствие наноалмазов в опытах японских исследователей 

устанавливается лишь по наличию некоторых характеристических спектральных линий в 

продуктах синтеза, в то время как в Российских работах установлены наноразмерные 

частички алмаза и алмазоподобных фаз и получены их рентгеновские характеристики, что 

является бесспорным доказательством их непосредственного синтеза. 

В итоге, намечена новая технология получения наноалмазов из водных растворов 

нефти и ее тяжелых фракций в интервале 400–700 °С и 220–250 атм. Такая технология 

могла бы применяться в нефтеперерабатывающей промышленности при процессах 

крекинга нефти (или в ходе утилизации отходов нефти) без изменения существующей 

технологической схемы этих процессов, в качестве дополнительного производства. Кроме 

этого был осуществлен синтез первых 3-х углеводородов ряда диамондоидов [30]. 

Диамантан, еще неизвестный в то время, был выбран эмблемой XIX Международного 

конгресса по чистой и прикладной химии, проходившего в Лондоне в 1963 г., в связи с 

чем некоторое время назывался “конгрессаном”.  

Диамантан получали из димеранорборнена под действием галогенидов алюминия и 

из полициклического углеводорода Binor-S (димер норборнадиена) посредством его 

гидрирования с последующей перегруппировкой в присутствии кислотных катализаторов 

[30].  

Триамантан синтезировали с выходом 2–5% циклопропанированием димера 

циклооктатетраена по Симмонсу⎯Смиту с дальнейшим гидрированием и изомеризацией 
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над бромидом алюминия [30]. С более высоким выходом триамантан удалось получить в 

шесть стадий, исходя из 1-диа-мантанкарбоновой кислоты.  

Cинтез высших диамондоидов еще более сложен и трудоемок. Например, способом, 

успешно применявшимся ранее для синтеза низших членов ряда полимантанов, не 

удалось получить ни один из изомерных тетрамантанов [30]. Аддукт реакции 

Дильса⎯Альдера димера циклооктатетраена с циклогек-садиеном при 190оС был 

прогидрирован над PtO2 и затем обработан двукратным избытком AlBr3 при 100оС в 

сероуглероде и атмосфере HBr. Образовался углеводород С22Н28, который состоял из 

фрагментов норборнана, норадамантана, бицикло[3.2.1.]октана и диамантана. 

Среди тетрамантанов был синтезирован только анти-изомер. В качестве исходного 

вещества использовали диамантан, который обрабатывали горячим бромом. 1,6-

Дибромид гидролизовали до диола в горячем водном диметилформамиде [30]. Диол 

карбоксилированием переводили в дикарбоновую кислоту, из которой затем получали 

бисдиазокетон. Последний обрабатывали сульфатом меди в горячем толуоле. Тем самым 

к диамантановому каркасу добавлялись два циклопентановых кольца.  

Образовавшийся дикетон при действии этилмагнийбромида переходил в новый диол, 

который дегидратировали в горячем бензоле до диолефина [30]. На последней стадии этот 

диолефин гидрировали над платиной при 350–360оС. В результате происходило 

отщепление этилиденовых хвостов и возникновение высокореакционноспособных 

метиленовых частиц, присоединение которых к имеющемуся каркасу приводило к 

расширению циклопентановых колец до циклогексановых и замыканию их с вновь 

образовавшимися циклогексановыми фрагментами. Таким образом из 100 мг диолефина 

было получено 7.5 мг анти-тетрамантана. 

 

2.8.  Методы выделения и исследования диамондоидов 

Для выделения диамондоидов из углеводородных смесей предложены методы 

термодиффузии и экстракции. В качестве селективного растворителя для извлечения 

полимантанов предлагаются смеси углеводородов, содержащие не менее 70 % парафинов 

с числом атомов С не менее 30 и 5 % алифатических углеводородов с числом атомов С 

менее 30 [30]. Наиболее предпочтителен растворитель на основе олигомеров α-олефинов, 

имеющих 30 углеродных атомов. Дальнейшая очистка и выделение фракций 

диамондоидов осуществляется ректификацией. Из нефти удалось выделить в 

кристаллическом виде диамондоиды, содержащие от 4 до 11 алмазных ячеек, и сделать их 

рентгено-структурный анализ. 

Крупные кристаллы высокочистых полимантанов (до 1 см3) можно выращивать в 

кварцевой трубчатой печи, в одной зоне которой, нагреваемой до 300оС, находится 

неочищенный порошок коммерческого диамондоида [30]. В другой зоне, нагреваемой до 

250о С, происходит рост крупного кристалла за счет переноса паров вещества. 

Как правило, для анализа содержания диамондоидов в нефтях используют метод 

хромато-масс-спектрометрии, который позволяет определять их даже в очень малых 

концентрациях [30]. Чувствительность определения этих соединений удается повысить 
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благодаря использованию селективного ионного мониторинга.  

Были проанализированы 14 сырых нефтей и 22 нефтепродукта, включая легкие и 

средние дистилляты, остаточные топлива, смазочные масла, собранные из различных 

источников [30]. Границы метода определения для первых пяти членов ряда 

диамондоидов составляют от 0.06 до 0.14 мкг/г образца.  

На рис. 2.7 представлены результаты хромато-масс-спектрометрических 

исследований низших диамондоидов в сырой нефти месторождения Prudhoe Bay [30]. 

Содержание диамондоидов в нефтях приведено в табл. 2.2. 

 
Рисунок 2.7. Хромато-масс-спектрограммы диамондоидов в образце сырой нефти 

месторождения Prudhoe Bay:  

(а) н-алканы, (б) адамантаны, (в) диамантаны; 1 – адамантан, 2 – 1-метиладамантан, 3 – 1,3-

диметиладамантан, 4 – 1,3,5-триметиладамантан, 5 – 1,3,5,7-тетраметиладамантан, 6 – 2-

метиладамантан, 7 – цис-1,4-диметиладамантан, 8 – транс-1,4-диметиладамантан, 9 – 1,3,6-

триметиладамантан, 10 – 1,2-диметиладамантан, 11 – цис-1,3,4-триметилада-мантан, 12 – транс-

1,3,4-триметиладамантан, 13 – 1,2,5,7-тетраметиладамантан, 14 – 1-этиладамантан, 15 – 1-этил-3-

метиладамантан, 16 – 1-этил-3,5-диметиладамантан, 17 – 2-этиладамантан, 18 – диамантан, 19 – 

4-метилдиамантан, 20 – 4,9-диметилдиамантан, 21 – 1-метилдиамантан, 22 – 1,4- и 2,4-

диметилдиамантан, 23 – 4,8-диметилдиамантан, 24 – триметилдиамантан, 25 – 3-метилдиамантан, 

26 – 3,4-диметилдиамантан 

 

Общая концентрация адамантана и его 16 алкилированных гомологов в 

большинстве исследованных нефтей обычно находится в пределах от 40 до 500 мкг/г и от 

0.6 до 1300 мкг/г в нефтепродуктах, но самые высокие значения (вплоть до 2000 мкг/г) 

получены для сырой нефти из южной части Луизианы и для реактивного топлива А [30]. 

Таблица 2.2 - Относительное распределение (%) индивидуальных адамантанов и 

диамантанов в сырых нефтях [30] 

\Нефть OrB GLB FED PlE Maya PrB Mars ArH MCB Troll WDC ANS CoI SoL 
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Cоединение\ 

Адамантаны 

(мкг/г нефти) 
31.1 117 130 42.1 51.6 273 121 87.8 131 528 126 263 209 1880 

А 2.7 5.2 6.4 1.8 6.0 8.0 5.7 7.7 5.4 9.2 6.0 7.3 4.2 6.7 

1-МА 6.8 10.3 9.8 4.8 11.3 13.7 10.2 13.6 10.0 12.9 11.1 12.9 5.7 15.3 

1,3-ДМА 6.9 8.7 8.7 10.0 8.9 9.3 7.4 10.6 8.3 7.2 8.5 10.0 6.6 12.0 

1,3,5-ТМА 2.3 3.0 2.8 2.3 3.8 3.0 2.8 3.6 2.6 2.0 3.0 3.0 1.5 4.5 

1,3,5,7-ТеМА 0.4 0.5 0.6 0.5 1.3 0.5 0.8 1.0 0.5 0.3 0.7 0.5 0.3 0.7 

2-МА 9.5 10.9 12.1 3.5 12.0 12.1 13.2 11.3 12.8 15.4 13.0 12.4 6.4 10.1 

1,4-ДМА, цис 5.7 6.7 7.4 4.3 6.3 6.3 6.7 6.8 7.5 6.1 6.9 6.5 8.6 5.8 

1,4-ДМА, транс 4.4 5.9 5.6 12.0 5.5 6.0 6.4 5.5 6.4 6.2 6.0 6.0 13.9 5.9 

1,3,6-ТМА 4.2 4.0 3.2 5.2 3.9 3.7 4.0 3.6 3.3 3.4 3.9 3.5 4.7 4.2 

1,2-ДМА 9.8 7.9 7.8 17.5 6.4 6.8 6.7 5.7 6.9 6.6 6.8 6.9 13.6 5.9 

1,3,4-ТМА, цис 4.9 4.2 3.6 3.2 3.8 3.7 3.7 3.1 3.7 3.3 3.7 3.6 4.2 4.1 

1,3,4-ТМА, транс 5.7 4.7 4.7 7.7 4.3 4.2 4.2 3.8 4.2 3.9 4.4 4.0 4.9 4.4 

1,2,5,7-ТеМА 3.2 2.7 2.5 3.9 2.5 2.2 2.5 2.1 2.0 1.8 2.5 2.0 2.0 3.0 

1-ЭА 4.3 4.5 3.6 5.4 2.5 3.1 3.4 2.9 4.1 3.0 3.1 3.2 4.9 3.0 

1-Э-3-МА 8.0 5.6 5.0 7.8 5.6 4.2 5.5 5.6 6.5 3.9 5.6 5.3 2.6 5.0 

1-Э-3,5-ДМА 6.7 5.3 6.0 3.2 5.1 4.6 5.8 3.0 5.0 4.1 4.6 4.1 3.2 4.8 

2-ЭА 14.4 9.9 10.3 6.9 10.8 8.7 11.0 10.0 10.9 10.7 10.3 8.8 12.9 4.7 

Итого (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Диамантаны 4.96 12.0 13.6 10.4 14.6 39.5 12.3 22.8 11.7 31.6 17.2 27.5 9.14 195 

(мкг/г нефти)               

D 14.6 21.0 26.5 10.2 39.3 29.7 23.2 27.5 22.8 29.4 24.4 32.7 16.3 27.3 

4-MD 14.2 23.8 21.2 42.2 4.7 17.6 16.9 22.9 18.5 14.1 20.1 18.9 13.7 18.7 

4,9-ДМD 5.7 4.0 4.9 0.9 12.1 4.7 5.2 4.5 3.4 3.1 4.5 4.2 2.8 6.0 

1-MD 14.9 16.8 14.6 6.7 6.4 12.9 15.1 13.1 20.4 16.0 16.4 13.9 19.4 11.7 

1,4- + 2,4-ДМD 13.1 7.8 7.5 9.8 6.5 6.7 8.4 7.0 9.0 7.4 8.4 6.5 9.6 7.1 

4,8-ДМD 11.0 5.3 5.3 15.3 4.4 7.4 7.6 5.7 4.7 5.4 4.6 5.3 8.2 7.4 

TMD 2.7 2.3 3.2 0.0 7.7 4.9 5.3 4.6 2.5 2.8 3.3 3.0 0.1 5.4 

3-MD 8.0 8.0 7.6 10.4 6.8 8.1 10.0 6.3 8.3 11.2 7.7 7.7 9.3 7.9 

3,4-ДMD 15.8 11.0 9.2 4.4 12.1 8.0 8.3 8.4 10.5 10.7 10.6 7.7 20.5 8.4 

Итого (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Обозначение образцов сырых нефтей: OrB – битум месторождения Orinoco, Венесуэла; 

GLB – битум месторождения Gold Lake, Канада; FED – нефть месторождения Federated, 

Канада; PlE – нефть, добытая на платформе Elly, Западное побережье США; Maya – нефть 

месторождения Maya, Мексика; PrB – нефть месторождения Prudhoe Bay, Аляска, США; 

Mars – нефть месторождения Mars, Мексиканский залив; ArH – нефть арабская тяжелая, 

Саудовская Аравия; МСВ – нефть месторождения Mississippi Canyon Block 807, 

Мексиканский залив; Troll ⎯ нефть месторождения Troll, Северное море, Норвегия; WDC 

– нефть месторождения West Delta Canyon Block 143, Мексиканский залив; ANS – нефть 

месторождения Alaska North Slope, 

Аляска, США; CoI – нефть месторождения Cook Inlet, южная Аляска, США; SoL – нефть 

месторождения South Louisiana, Луизиана, США. 

Обозначение соединений: А – адамантан, М – метил, Д – ди, Т – три, Те – тетра, Э – этил, 

D – диамантан 

 

 

Диамантаны содержатся во всех исследованных нефтях, легких и средних нефтяных 

дистиллятах. Их общая концентрация находится в пределах от 5 до 200 мкг/г, а 

максимальное значение около 600 мкг/г найдено в стабилизированном дизельном топливе 

[30].  
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В самых легких дистиллятах и большинстве смазочных масел диамантаны не 

обнаружены. Концентрация индивидуальных диамантанов колеблется от неопределяемого 

уровня до 10 мкг/г для большинства сырых нефтей и от 10 до 53 мкг/г для нефти из южной 

Луизианы. Концентрация диамондоидов не зависит от плотности нефти. 

Лабораторная перегонка сырых нефтей показала, что углеводороды адамантанового 

ряда основном попадают в дизельную фракцию, выкипающую при 180–287о С, в то время 

как диамантаны были найдены преимущественно во фракции 280–320о С [30]. 

Концентрации пяти групп соединений – биомаркеров и низших диамондоидов во 

фракции насыщенных углеводородов понижаются в ряду сесквитерпаны > терпаны ≥ 

стераны > адамантаны > диамантаны для большинства сырых нефтей [30]. В то же время 

их концентрации в различных нефтепродуктах отличаются в широких пределах.  

Адамантан и его алкилзамещенные гомологи анализируют по ионам с m/z 136 (для 

адамантана), 135 (для метиладамантанов), 149 (для диметиладамантанов), 163 (для триме-

тиладамантанов) и 177 (для тетраметиладамантанов) [30]. 

Для анализа диамантанов и их алкилзамещенных гомологов измеряют ионы с m/z 

188 (для диамантана), 187 (для метилдиамантанов), 201 (для диметилдиамантанов) и 215 

(для триметилдиамантанов) [30]. Идентификация индивидуальных диамондоидных 

соединений осуществлялась по внешним стандартам, сравнением с опубликованными 

хроматограммами, хроматограммами нефтей известного состава и для подтверждения в 

некоторых случаях по индексам удерживания.  

Хроматомассспектрометр был откалиброван по стандартным растворам 

диамондоидов:0, 0.005, 0.05, 0.5, 2.0 и 10 мкг/мл. Адамантан и 16 алкилированных 

адамантанов выходят из хроматографической колонки между алканами нС10 и нС13 в 

интервале температур кипения 180–230оС [30]. Диамантан и 8 алкилированных 

диамантанов хроматогра фируются между алканами нС15 и нС17 (интервал температур 

кипения 270–300оС). Количественное сравнение общей концентрации адамантанов и 

диамантанов в 42 нефтях и нефтепродуктах проведено методом хроматомасс 

спектрометрии. 
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3. ПОЛУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НАНОАЛМАЗОВ 

Массовое производство искусственных алмазов из графита, освоенное около 50 лет 

тому назад, также является довольно высокоэнергозатратным процессом [39]: переход 

графита в алмаз осуществляется при температурах от 1200°С до 3000°С и давлениях более 

40 тыс. атм. Это является следствием необходимости приложения изначально высокой 

энергии для разрыва высокопрочных связей углерода в плоскостных шестигранниках 

графита, где расстояние между атомами углерода меньше, чем в алмазе – 1,415 Å (в то 

время как в алмазе оно равно 1,54 Å).  

Известны также и другие высокоэнергетические способы получения наноалмазных 

покрытий методом CVD (химическим парафазным осаждением) при низких давлениях и 

высоких температурах [39].  

В случае же использования органических соединений, где углерод образует связи с 

водородом, такой большой энергии для получения его атомов не требуется [39]. Алканы 

(метан), имеющие алмазную sp3-гибридизацию, использовались для наращивания алмаза 

на алмазную подложку при более низких температурах – 900°С и давлениях ниже 

атмосферного еще в 70-х гг. ХХ в.  

Была теоретически показана возможность образования наноалмазов из метана без 

подложки [39]. Позже Бадзияк с соавторами пришли к выводу, что наноразмерные алмазы 

могут образовываться при низких (Р-Т)-параметрах из полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ). 

В настоящее время существует несколько промышленных технологий получения 

алмазных наночастиц, среди которых наиболее распространены следующие [28]: 

 получение из природных алмазов различными физическими методами; 

 синтез при сверхвысоких давлениях и температурах; 

 детонационный синтез; 

 электронно- и ионно-лучевые методы (использующие облучение 

углеродсодержащего материала пучками электронов и ионами аргона); 

 химическое осаждение углеродосодержащего пара (при высоких температурах и 

давлениях); 

 электрохимическое осаждение на аноде. 

Общие условия, необходимые для реализации оптимального синтеза (с получением 

максимального выхода) наноалмазов и методы их реализации приведены ниже [20]. 

Условия синтеза наноалмазов 

Конденсация максимального для данного ВВ 

количества свободного углерода 

Конденсация углерода в области жидкого 

наноуглерода 

Максимально длительные времена 

существования условий жидкого 

наноуглерода в ПД и его кристаллизация при 

давлениях в ПД > 10 ГПа 

Проведение взрывов в отсутствие процессов 

аморфизации, окисления и графитизации 

Детонация зарядов ВВ с минимальными 

пористостью и степенью неидеальности. 

Использование сплавов ТГ или ТО с 

давлением в плоскости Чепмена-Жуге 

>22 ГПа. Детонация зарядов ВВ массой 

> 5 кг в водной оболочке, масса которой 

> 10 масс заряда 

Взрыв зарядов ВВ в массивной водной 

оболочке 

Детонационные наноалмазы впервые были синтезированы российскими учеными в 
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1963 г., путем взрывного разложения взрывчатых веществ с отрицательным кислородным 

балансом в неокислительной среде [8, 20]. Детонационные алмазы представляют собой 

кристаллическую компоненту продукта подрыва смесевых взрывчатых веществ при 

отрицательном кислородном балансе.  

Микрофотография такой типичной частицы наноалмаза приведена на рис. 3.1. Такие 

алмазы характеризуются наноразмерностью частиц, высокой химической стойкостью 

алмазного ядра и активностью периферической оболочки [20].  

 

Рисунок 3.1. Микрофотография 

индивидуальной частицы наноалмаза. 

Предоставлена профессором А.Я. Вулем 

(ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург) 

Детонационный синтез наноалмазов имеет следующие основные преимущества 

перед статическим синтезом [20]:  

1) высокая производительность (поскольку отсутствуют принципиальные 

ограничения на размеры и массу взрываемых зарядов);  

2) отсутствие необходимости в дорогих и дефицитных расходных материалах 

(легированных сталей, твердых сплавов и др.), а также металлах-катализаторах (марганце, 

никеле и т.д.);  

3) в результате детонационного синтеза в сильно неравновесных условиях получают 

уникальные поликристаллические порошки алмаза, с явно выраженной наноструктурой. 

Недостатком такой технологии является потенциальная опасность проведения 

взрывных работ, а также изготовления и транспортировки зарядов ВВ. 

Характерной особенностью ДНА является весьма узкий диапазон размеров 

кристаллических зерен, равный 3-5 нм. Этот размер был многократно подтвержден 

различными методами исследований, в том числе - высокоразрешающей просвечивающей 

электронной микроскопией (рентгеновской дифракцией и комбинационным рассеянием 

света) [31]. При этом, как правило, образуются сферические наночастицы алмазов без 

какой-либо огранки, размером  20 нм. Такие алмазы характеризуются наноразмерностью 

частиц, а также довольно высокой химической стойкостью алмазного ядра и 

существенной активностью периферической оболочки. 

Однако в процессе синтеза, из-за сильного взаимодействия между наночастицами, 

частицы ДНА агломерируют [31]. Поэтому коммерчески доступные порошки и суспензии 

ДНА до самого последнего времени представляли собой агломераты со средним размером 

частиц 100-200 нм. Только недавно в нескольких лабораториях мира удалось разработать 

методы разделения агломератов и получить суспензии ДНА со средним размером частиц 

около 4 нм. Микродисперсные спеки детонационных наноалмазов (МСДН) представляют 
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собой углеродсодержащие адсорбенты, с высокой удельной поверхностью 150-250 м2/г и 

диаметром пор dпор = 1.2-7.5 нм.  

На основании данных по механизму образования детонационных наноалмазов через 

жидкую фазу и их сферическую форму было сделано предположение, что наноалмазы, 

полученные по такой технологии, как правило, полые. 

Следует отметить, что образование подобных полых частиц обычно происходит при 

резком охлаждении расплавленных частиц вещества в процессе горения (например, 

оксида алюминия), а также при разложении солей металлов в пламени, 

плазмохимическом синтезе диоксида циркония и кристаллизации металла (усадочные 

раковины). 

 

3.1.  Статический синтез наноалмазов и формирование алмазных пленок 

Российские и зарубежные физики создали новый тип наноалмазов, представляющие 

собой шарики размером в 20 микрометров (рис. 3.2), способные выдержать гигантские 

давления [32]. 

 

Рисунок 3.2. Сферический наноалмаз 

[32] 

Этот материал был получен в результате двухэтапного сжатия другого 

сверхтвердого материала - нанокристаллических алмазов [32]. Для чего сначала ученые 

изготовили шарики из нанокристаллических алмазов, сжав так называемый 

стеклоуглерод до давления в 177 тыс. атмосфер при температуре в 20000 С. Затем 

отобрали только те алмазные шарики, которые оставались прозрачными, и повторно 

сжали их, повысив давление до 220 гигапаскаль (2,2 млн. атмосфер). 

Шарики «нового углерода», как показали снимки с электронного микроскопа, 

состоят из микроскопических алмазных зерен размерами в 3-5 нанометров, чья 

поверхность похожа по своим свойствам и устройству на графен, а весь алмаз - на 

гигантский фуллерен [32]. В результате этого прозрачные алмазные шарики превратились 

в материю, способную выдерживать давления, превышающие 1 терапаскаль (10 млн. 

атмосфер), что почти в 3 раза выше, чем давление, которое достигается в центре Земли. 

Экспериментально исследовано влияние детонационных наноалмазов на фазовый 

переход «графит – алмаз» при высоких давлениях и температурах [21]. Показано, что 

использование детонационных наноалмазов в качестве добавки к графиту при синтезе 

искусственных алмазов позволяет при сравнительно небольших давлениях 4.5−5.5 GPa и 
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температурах 1250−1500◦ C получить более высокий (в 1.4 раза) процент перехода 

«графит – алмаз». Добавление детонационных наноалмазов в графит при синтезе влияет 

на распределение микрокристаллических алмазов по размерам. 

Известно, что добавление микропорошков синтетических алмазов в шихту для 

синтеза алмазов, состоящую из графита и металлов-катализаторов, позволяет увеличить 

выход алмазов и существенно изменить распределение полученных алмазов по крупности 

при статическом синтезе при высоком давлении и высокой температуре, поскольку 

наряду со спонтанной кристаллизацией происходит рост алмазов на центрах 

кристаллизации, внесенных в шихту (затравках) [21].  

Известны результаты исследования модификации стандартной шихты для синтеза 

алмазов при высоких давлениях и температурах фуллеренами [21]. Показано, что 

фуллерены, не являясь центрами кристаллизации, приводят к увеличению процента 

перехода «графит – алмаз». 

Было исследовано влияние наноалмазов детонационного синтеза (ДНА) на 

процессы спонтанной кристаллизации и роста алмазов на затравках, происходящих в 

стандартной шихте (табл 3.1), содержащей графит, металл-катализатор и ДНА [21]. 

Синтез алмазов проводился в камере высокого давления типа наковальня с лункой 

(рабочий объем ∼ 1.7 cm3) при давлении 5.5 GPa и температуре 1350 и 1420◦ C [21]. В 

качестве исходной шихты для синтеза использовалась смесь Ni-Mn-катализатора 

(соотношение по массе 50/50) игольчатого типа (диаметр < 1 mm, длина ∼ 1−3 mm) и 

графита марки ЭГ15 (крупность 100−800 µm). В шихту добавлялись различные 

концентрации ДНА или ДНА, интеркалированного Ni (ДНА : Ni). Нагрев шихты 

проводился непосредственным пропусканием переменного электрического тока 50 Hz 

через шихту в режиме стабилизации электрической мощности с точностью 1 %. Точность 

определения абсолютных значений температуры во время синтеза составляет ±50◦C из-за 

неконтролируемого нагрева матриц во время синтеза, время синтеза 45 s. 

Размер частиц ДНА составлял в среднем 100−200 nm; таким образом, каждая 

частица содержит 104−105 алмазных ядер с размером области когерентного рассеяния 4−5 

nm [21]. Содержание никеля в модифицированных образцах ДНА : Ni составляло 3 wt. %. 

Составы шихты, которые использованы для синтеза алмазов, приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 - Составы шихты, используемой для синтеза алмазов, и соответствующий 

каждому составу процент перехода «графит – алмаз» [21] 

 
Подготовка шихты проводилась в смесителях со смещенной осью вращения типа 

„пьяная“ бочка в течение 60 min [21]. Общая масса смешиваемой шихты каждого состава 

∼ 250 g. Для каждого состава делалось по 16 пресс-спеканий. Общая погрешность синтеза 

по выходу алмазов не превышала 5 wt. %. 
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После синтеза алмазсодержащие спеки дробились до частиц размером менее 800  µm 

и проводилось химическое обогащение алмазов [21]. После обогащения алмазы 

просеивались через колонну сит с размером ячеек от 40 до 200 µm и определялась масса 

алмазов каждого размера. 

При температуре синтеза ниже температуры плавления Ni-Mn-катализатора 1250◦C 

не происходит фазового перехода «графит – алмаз» [21]. 

Процент перехода графита в алмаз в шихте, содержащей 0.05 wt. % ДНА (состав № 3) 

и 0.05 wt. % ДНА : Ni (состав № 4), практически не отличается. Распределение алмазов по 

крупности для этих составов имеет одинаковый характер (рис. 3.3 a, b), т. е. наблюдается 

увеличение массы синтезированных алмазов с крупностью < 63 и 63−71 µm (рис. 3.3, a) и 

< 63 µm (рис. 3.3, b) почти в 2 раза по сравнению с массой алмазов, полученных в 

контрольном опыте (состав № 1) [21]. По-видимому, при термическом воздействии во 

время синтеза происходит агломерация введенных в ДНА атомов никеля в кластеры 

макроскопического размера. При этом влияние ДНА : Ni на фазовый переход «графит – 

алмаз» практически не отличается от влияния чистых ДНА, поскольку введенный никель 

ведет себя подобно никель-марганцевому катализатору, растворяясь в нем. 

При температуре 1350оC процент перехода «графит – алмаз» практически не 

зависит от концентрации ДНА в шихте [21]. Так, для концентрации ДНА 0.05 % (состав 

№ 3) и 0.5 % (состав № 2) выход алмазов составляет ∼ 30 %, в то время как для 

контрольного состава № 1 он равен 22 %. По-видимому, при этой температуре увеличение 

количества центров кристаллизации в 10 раз не приводит к существенному увеличению 

выхода алмазов из-за недостатка количества раствора-расплава углерода в металле. 

По мере роста температуры синтеза до 1420оC, когда существенно возрастает 

спонтанная кристаллизация, увеличение выхода алмазов за счет ДНА становится 

заметным по сравнению с контрольным только при добавлении ДНА 0.5 wt. % в исходную 

шихту [21]. При такой температуре малые добавки 0.05 wt. % ДНА практически не влияют 

на выход алмазов. Выход алмазов увеличивается более чем в 1.4 раза при добавлении 0.5 

wt. % ДНА. 

Исследование рассева алмазов по крупности, синтезированных при температуре (см. 

рисунок) 1350 (a) и 1420оC (b) с добавлением ДНА, показало, что происходит увеличение 

массы алмазов крупностью менее < 71 µm более чем в 1.5-1.6 раза [21]. Это 

свидетельствует о существенном вкладе алмазов, выросших на центрах кристаллизации 

ДНА. Выход алмазов из шихты состава № 2 при температуре 1350оC не увеличивается по 

сравнению с выходом алмазов из шихты состава № 3 и 4, вероятно, из-за недостаточного 

количества углерода в расплаве металла для кристаллизации алмаза на всех затравках 

[21]. При увеличении температуры синтеза до 1420оC существенно возрастает спонтанная 

кристаллизация. Интегральный переход графита в алмаз увеличился с 22 до 37 %. 
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Рисунок 3.3. Распределение алмазов, синтезированных по крупности при температуре [21]: 

a — 1350оC, b — 1420оC.  

Номера составов приведены в таблице. Интегральное распределение для состава № 1 составляет 

100 %. Распределения для других составов приведены с учетом большего процента перехода 

«графит – алмаз» 

 

Поскольку спонтанная кристаллизация и кристаллизация на затравках являются 

конкурирующими процессами, масса алмазов, образовавшихся на затравках, 

существенным образом определяется количеством введенных затравок ДНА [21]. 

Существенный рост массы алмазов в 1.3 раза за счет центров кристаллизации, как и при 

температуре 1350оC (в 1.4 раза), происходит только для состава № 2. При меньшей 

концентрации ДНА 0.05 wt. % (состав № 3 и 4) преобладает спонтанная кристаллизация, 

и увеличение массы алмазов не превышает 1.1 раза. 

Экспериментально показано, что переход графита в алмаз при давлении 5 GPa и 

температуре 1250−1500оC из шихты, состоящей из 50 wt. % Ni-Mn и 50 wt. % графита и 

ДНА с концентрацией 0.05−0.5 wt. % от массы графита, больше, чем переход графита в 
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алмаз в стандартной немодифицированной шихте без ДНА, в ∼ 1.4 раза [21]. 

Увеличение процента перехода «графит – алмаз» при синтезе из шихты с ДНА в 

течение 45 s происходит в основном за счет увеличения массы алмазов с размером менее 

71 µm. Особенно заметно увеличение массы алмазов менее 63 µm по сравнению с 

контрольными образцами [21]. Это свидетельствует о том, что ДНА являются центрами 

кристаллизации и дополнительный рост алмазов происходит по механизму роста на 

затравках. 

Процент перехода «графит – алмаз» как и форма распределения синтезированных 

алмазов по крупности для составов № 3 и 4 практически не отличается [21]. Не 

обнаружено отличий влияния чистых ДНА и ДНА, модифицированных атомами никеля, 

на механизм роста алмазов на затравках при их добавлении в шихту. Очевидно, что рост 

алмазной пленки происходит в результате гетерогенных процессов на поверхности, 

постоянно находящейся под воздействием облучения электронами и ультрафиолетовым 

светом, что приводит к появлению на ней парамагнитных центров [22].  

Искажения решетки при этом не происходит, но механизм и энергетика 

гетерогенных процессов меняются [22]. Именно поэтому, подходящей моделью при 

анализе процесса роста алмазной пленки в СВЧ-плазме может служить фуллерен С28, 

имеющий не только пространственное строение, близкое к кристаллической решетке 

алмаза, но и четыре неспаренных электрона, на поверхности которых локализованы 

преимущественно на атомах углерода, являющихся вершинами сочлененных пентагонов.  

Эта структура фуллерена С28 имеет ряд общих признаков (в частности, наличие 

неспаренных электронов) с алмазом, находящимся в условиях СВЧ-плазмы [22].  

Поэтому фуллерен С28 может служить базовой моделью при проведении квантово-

химических расчетов процесса роста алмазных пленок в СВЧ-плазме [22]. Заметим в 

связи с этим, что результаты проведенных нами квантово-химических расчетов хорошо 

согласуются с известным из экспериментальных данных разрушением структуры 

поверхности графита под действием атомов водорода, обычно присутствующих в газовой 

фазе в условиях роста алмазных пленок в СВЧ- плазме (рис. 3.4). 

 
Рисунок 3.4. Фрагмент модели графита С72Н24 с двумя атомами водорода [22] 

 

Видно, что в результате взаимодействия плоской решетки графита с атомами 

водорода происходит ее нарушение, которое усиливается при адсорбции большего числа 

атомов Н [22]. 

Рассмотрим конкретные примеры взаимодействия С28 с такими интермедиатами, как 

метильный радикал и дикарбен С2 (табл. 3.2). Принципиальное отличие этих 2-х 
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процессов состоит в том, что атом углерода метильного радикала предварительно должен 

освободиться от трех атомов водорода [22]. По-видимому, наиболее реальным путем для 

достижения этой цели является последовательность гетерогенных реакций 

адсорбированного метильного радикала с атомами водорода из газовой фазы. 

Таблица 3.2 - Результаты расчетов энергий активации и энтальпий гетерогенных 

элементарных реакций интермедиатов плазмохимической конверсии метана на 

поверхности (G) молекулы фуллерена С28 (М=5), принятого в качестве модели алмаза [22] 

Реакция 
Мультиплетность 

системы M 

Энергия активации 

реакции, ккал/моль 

Энтальпия 

реакции АН, 

ккал/моль 

1. G + H → GH 4 0,00 -83,73 

2. GH + H → H2 + G 5 1,15 -20,02 

3. GH + CH3 → CH4 + G 5 4,09 -19,62 

4. G + CH3 → GCH3 4 0,00 -71,33 

5. GCH3 + H → GCH2 + H2 5 6,83 -4,34 

6. GCH2 + H → GCH + H2 5 13,96 -29,84 

7. GCH + H → GC + H2 5 5,17 -5,63 

Примечание. M = 2S+1 - мультиплетность системы, S - спин системы. Все расчеты 

проводили методом DFT B3LYP/6-31G*. 

 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что для синглетных карбенов, к 

которым относится также и дикарбен С2, известна реакция вне дрения в о-связь углерод-

углерод, которая, в частности, лежит в основе промышленного процесса получения 

гексафторпропилена при пиролизе тетрафторэтилена, в ходе которого образующийся 

карбен СF2 внедряется в весьма прочную связь С-F [22]. 

 Известно также, что дикарбен С2 внедряется в С-Н связь метана с образованием 

нестабильной молекулы С3Н4, которая легко распадается на два радикала С2Н и СН3, 

реакция диспропорционирования которых возвращает систему к исходной (С2 + СН4) [22]. 

Известно, что в условиях роста алмазной пленки в СВЧ-плазме в газовой фазе (H2 + 

Ar + CH4) среди активных интермедиатов максимальную концентрацию имеют атомы 

водорода, хемосорбция которых на поверхности с парамагнитными центрами всегда 

будет первым этапом исследуемого процесса [22].  

Последовательность элементарных реакций, наши оценки их энергий активации и 

тепловых эффектов приведены в табл. 3.2. Видно, что освобождение адсорбированного 

на поверхности метильного радикала от водорода происходит в три стадии: реакции (5-7) 

[22].  

Из данных табл. 3.2 и рис. 3.5-3.7 видно, что внедрение С2 в решетку модели (С28) 

(реакция 8) происходит без энергии активации с большим экзотермическим эффектом 

(136,65 ккал/моль), близким к значению энергии связи в кристаллической решетке алмаза 

[22]. В то же время внедрению в решетку модели С28 атома углерода метильного радикала 

СН3 должна предшествовать последовательность реакций 5-7 освобождения его от трех 

атомов водорода [22]. Вместе с тем, как видно на рис. 3.7, внедрение одиночного атома С 

в решетку алмаза нарушает ее.  
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Рисунок 3.5. Хемосорбция метильного 

радикала на активном центре 

поверхности G (реакция 4) [22] 

 

Рисунок 3.6. Атом углерода из радикала 

СН3, внедрившийся в решетку фуллерена 

С28 (реакция 7) [22] 

 

Рисунок 3.7 Атомы углерода С2, 

внедрившиеся в решетку фуллерена С28 

(реакция 8) [22] 

 

Энергии связи в этой решетке весьма велики и для ее сохранения при встраивании 

этого атома «рядом» и одновременно должен присутствовать еще один атом С, как это 

автоматически имеет место при внедрении С2 (рис. 3.7), но тогда в предэкспоненциальном 

множителе константы скорости процесса одновременного встраивания двух атомов 

углерода должна учитываться вероятность «подходящего», т.е. рядом и одновременного 

расположения двух атомов углерода, полностью свободных от водорода [22]. 

В связи с этим вызывает сомнение утверждение о решающей роли радикала СН3 при 

«строительстве» алмазных пленок, основанное исключительно на расчетах его 

концентрации в газовой фазе [22]. Последовательность реакций на поверхности алмаза, в 

ходе которых радикал СН3 избавляется от водорода и когда в заключительной стадии 

(реакция 7) на поверхности остается освобожденный от водорода атом углерода, его 

встраивание в кристаллическую решетку алмаза сопровождается некоторыми 

осложнениями, отмеченными при обсуждении рис 3.6 [22]. 
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3.2.  Механизмы детонационного синтеза наноалмазов 

В настоящее время еще не существует общепринятой теории процесса, приводящего 

к образованию наноалмазов при детонации ВВ [20]. Так, представления о механизме 

детанационного образования наноалмазов у разных авторов отличаются, порой довольно 

существенно.  

В частности, был предложен следующий механизм образования наноалмазов из 

смеси тротил-гексогена [20]. В этом случае в детонационной волне происходит полный 

распад молекул ВВ на атомы. Образовавшиеся атомы углерода (за счет диффузии в 

сочетании с жидкокапельной коалесценцией) конденсируются в аморфную углеродную 

фазу. Затем частицы аморфного углерода, претерпев фазовый переход, превращаются в 

алмаз. В диапазоне давлений 7—23 МПа полнота такого превращения увеличивается от 0 

до 100 %. При этом общее время формирования наноалмазов не превышает 0.2—0.5 мкс. 

Далее образовавшаяся фаза наноалмаза подвергается неоднократному воздействию 

отраженных ударных волн и в результате его температура существенно повышается [20]. 

Вследствие этого термодинамическое состояние продуктов детонации (ПД) соответствует 

области устойчивости графита и происходит частичная графитизация наноалмаза. 

Необходимо отметить, что дисперсность образовавшихся наноалмазов зависит, 

прежде всего, от природы преобразуемого вещества — источника углерода [20]. Так, при 

детонации октогена в смеси с жидкими органическими соединениями (добавками) 

средний размер частиц алмазной фазы изменяется в пределах от 1.8 (в случае глицерина) 

до 4.1 нм (в случае этанола). 

Кроме этого нужно отметить, что максимальный выход наноалмазов наблюдали для 

смесей октогена или гексогена с ТНТ (при содержании последнего от 60 до 70 мас. % и 

плотности 1630 кг*м-3) [20]. 

Иной взгляд на механизм образования наноалмазов приводится у Лина. По его 

мнению, самым существенным моментом для начала образования алмаза является 

наличие молекул циклогексана — зародышей структуры будущего наноалмаза. При 

столкновении таких зародышей первоначально образуются малые кластеры, по мере 

роста которых формируются мезоструктуры с ближним кристаллическим порядком [20]. 

Последующее взаимодействие таких мезоструктур между собой и зародышами приводит 

к образованию уже наноалмазов. 

Было предположено, что на начальной стадии разложения ВВ водород выделяется в 

виде метана, а оставшийся углерод — в виде алмазной фазы. Затем происходит окисление 

этих продуктов [20]. При чем степень превращения углерода в алмазную фазу 

определяется, главным образом, параметрами детонации ВВ. 

Процессы коагуляции и кристаллизации углерода могут продолжаться и при 

адиабатическом расширении продуктов детонации ВВ. Об этом свидетельствуют данные 

экспериментальных исследований влияния массы заряда ВВ и массивной оболочки 

вокруг него на геометрический размер частиц наноалмазов [20]. Например, с увеличением 

массы заряда ВВ от 0.6 до 10 кг и использовании водной оболочки размер частиц 

образующихся алмазов возрастает от 4 до 6 нм (при уменьшении удельной поверхности 

от 330 до 200 м2*г-1(см2)). В результате детонации заряда ВВ массой 140 кг в водной 

оболочке были получены частицы наноалмазов среднего размера ̴ 8 нм и отдельные 
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поликристаллы, размерами до 85 мкм. 

По мнению Дазниленко, формирование наноалмазов может происходить в 

соответствии с общими закономерностями гомогенной конденсации ультрадисперсных 

фаз в сильно пересыщенном паре по схеме «пар – жидкость – кристалл», с образованием 

частиц сферической формы [20]. Причем, в связи с быстрым истощением материнской 

парогазовой среды, средний размер наноалмазов частиц, с увеличением времени 

сушествования условий их роста, практически не увеличивается. 

При кристализации наноалмазов по такой технологии из пара, как правило, 

образуются сферические наночастицы без какой—либо огранки, размером ≤20 нм [20]. 

Кроме того, предположение о кристаллизации наноалмазов из жидкой фазы было 

экспериментально подтверждено распределением их частиц по геометрическим 

размерам, весьма характерным для жидкокапельной коалесценции. 

Таким образом при образовании наноалмазов в детонационной волне протекают 

следующие процессы [20]: 

 конденсация углерода в зоне реакции с образованием первичных кластеров (с d < 1 

нм); 

 взаимодействие кластеров (жидко-капельная коалесцензия), с образованием 

нанокапель: 

 кристализация нанокапель с образованием наноалмазов (при условии достаточного 

времени их охлаждения турбулентными потоками продуктов детонации) или 

аморфизация нанокапель и кластеров, с образованием свободной и связанной сажи. 

Причинами возникновения сажи в АШ может быть некоторая неидеальность 

детонации ВВ в различных частях объема заряда (зоне инициирования, граничных 

областях и т.д.), где значения Р и Т довольно низки и углерод конденсируется в 

соответствии со схемой «пар - аморфный углерод», а также вследствие образования 

метана, который при детонации разлагается до сажи по реакции [20]: 

СН4 ⇄ С + 2Н2.    (3.1) 

Таким образом, в зоне химической реакции детонационной волны первоначально 

образуются отдельные нанокапли углерода, которые затем кристаллизуются в 

наноалмазы при адиабатическом расширении продуктов детонации ВВ, происходящем 

при Р = 16.5-10.0 ГПа и Т= 3400-2900 К (область наноалмазов) [20].  

При использовании водной оболочки вокруг заряда ВВ разгрузка несколько 

замедляется (наблюдается определенное падение давления) в указанном выше интервале 

давлений и в 2 раза снижается температура продуктов детонации ВВ. Вследствие этого 

существенно уменьшаются степень окисления наноалмазов и влияние стенок камеры на 

их выход. Поэтому был сделан вполне обоснованный вывод, что при расширении 

продуктов детонации ВВ графитизации наноалмазов не происходит, а содержащаяся в 

АШ сажа — это продукт аморфизации углерода. Причем, при адиабатическом 

расширении продуктов детонации нанокапли с d < 1 нм вообще не могут 

кристаллизоваться, нанокапли с d < 2 нм аморфизуются в условиях, соответствующих 

алмазной зоне на фазовой диаграмме углерода, а с d > 2 нм — в области графита. 

Принципиально иную модель образования наноалмазов предложил Бреусов: 

сопоставление энергии, выделяющейся при детонации ВВ, с энергиями химических 

связей в исходных молекулах ВВ, показало невозможность образования свободного 
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углерода. Действительно, энергия, выделяющаяся при детонации ТНТ, не превышает 809 

кДж•моль-1, а гексогена — 1240 кДж•моль-1[20]. 

Ниже приведены значения некоторых энергий химических связей (в кДж•моль-1) 

[20]. 

С-Н СС С-N C = N N = O N-N 

413.6 (в алканах) 

421.9 (в бензоле) 

346.1 (в алканах)  

487.7 (в бензоле) 

305.0 615.9 188.6 (в нитросоединениях) 163.4 

 

Только для разрыва всех связей С—Н и С—N в молекуле ТНТ требуется 3000 

кДж•моль-1, а гексогена — 3071 кДж•моль-1, т.е. энергия, выделяющаяся при детонации 

каждого из этих взрывчатых веществ в чистом виде или в их смеси, в несколько раз 

меньше, чем необходимо для промежуточного образования атомарного углерода, и этот 

процесс на первых стадиях должен протекать с сохранением части летучих химически 

связанных компонентов [20]. 

При этом во фронте ударной волны некоторые связи исходных молекул могут 

разорваться. По мнению Бреусова, образующиеся при этом активные радикалы 

способствуют формированию углеродного каркаса, с которым в начале процесса 

химически связано довольно много летучих продуктов [20]. В зависимости от Р-Т-

условий детонации ВВ и зависящей от них электронной гибридизации атомов углерода 

образуемый каркас может быть либо графитоподобным, либо алмазоподобным. 

По мере зарождения и роста частиц наноалмазов высвобождающиеся летучие 

низкомолекулярные продукты (азот, водород, СО, СО2, NХOy, Н2О и т.д.) детонации ВВ 

накапливаются в межчастичном пространстве, что затрудняет поступление к растущей 

частице углеродсодержащего «строительного» материала, из-за этого ее рост, в конце 

концов, останавливается [20]. 

При этом полагают, что для выращивания частиц наноалмазов и «залечивания» их 

образующихся структурных дефектов наиболее эффективны метан и его радикалы [20]. 

Отметим, что для синтеза наноалмазов можно использовать различные мощные 

индивидуальные ВВ и их смеси. При этом тип ВВ обычно определяет детонационные 

характеристики и состав продуктов детонации [20]. Отметим, что и скорость падения 

температуры при адиабатическом расширении продуктов детонации также зависит от 

вида ВВ, состояния поверхности и геометрии подрываемого заряда, а также от состава 

атмосферы взрывной камеры.  

Основные параметры, влияющие на конечную температуру и скорость ее 

установления (а, следовательно, и на выход наноалмазов) — это теплоемкость среды, ее 

параметры и химическая активность. Увеличение объема газа, его начального давления и 

теплоемкости во взрывной камере способствуют эффективному снижению остаточной 

температуры и соответственно повышению выхода наноалмазов. Наибольший эффект 

достигается при использовании в качестве атмосферы СО2. 

Общая закономерность такого процесса следующая [20]: с увеличением отношения 

массы среды, в которой осуществляется подрыв заряда ВВ, к его массе выход наноалмазов 

возрастает. 

Детально была изучена возможность синтеза наноалмазов при детонации 

следующих нитросоединений ароматического ряда [20]: 1,3,5-триамино-2,4,6-

тринитробензола (ТАТБ), бис(2,4,6-тринитрофенил)диазина (ГНАВ) и 2,4,8,10-
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тетранитро-5-бензотриазоло[2,1-а]бензотриазолия (z-такота). В ряде случаев с целью 

повышения параметров детонации эксперименты проводили со смесями этих ВВ с 

октогеном. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что синтез наноалмазов 

при детонации исследуемых ВВ и ТНТ протекают аналогично [20]: в случае ВВ с 

близкими к ТНТ параметрами детонации выходы наноалмазов также довольно близки. На 

примере z-такота видно, что с увеличением доли октогена в заряде ВВ содержание 

алмазной фазы в выделившейся АШ, как и в случае составов типа ТГ и ТО, существенно 

возрастает. 

Многолетний опыт промышленного детонационного получения наноалмазов 

показал, что из всего многообразия ВВ наиболее подходящей для их синтеза все же 

является смесь тротила с гексогеном. Причем характеристики этих веществ достаточно 

полно изучены, а их практическое производство освоено в довольно широких масштабах 

[20]. Переработка таких ВВ не вызывает каких-либо затруднений, а их заряды могут быть 

получены методом прессования и литья (причем им можно придать принципиально 

любую форму). В результате их применение реальный выход наноалмазов в 

промышленных условиях может достигать ~14 %. 

Значительный интерес представляет детонационный синтез наноалмазов с 

использованием добавок органических веществ к мощным ВВ (гексогену или октогену). 

При содержании в октогене таких добавок, как бензол, бензиловый и аллиловый спирты, 

аллиламин, ацетонитрил, нитробензол, пропаргиловый спирт, анилин, в количестве ~25 

об. % выход наноалмазов составляет 6-10 % на единицу массы смеси [20]. Несколько 

меньший (~3 %) выход наблюдается для добавок органических веществ парафинового 

ряда (гексана и декана), спиртов (пентилового и октилового), а наименьший (~2 %) выход 

— для тетрадекана. При детонации ВВ в среднем развиваются температура — до 4000 К 

и давление — до 30 ГПа [20]. 

Выходы алмазосодержащей шихты (АШ) и наноалмазов, обусловленные 

зависимостью от условий детонационного синтеза 3-мя основными способами — в среде 

собственных продуктов детонации или в среде инертных газов; в водной оболочке вокруг 

заряда ВВ; в ледяной бронировке заряда, представлены в табл. 3.3.  

Таблица 3.3 - Выход АШ и наноалмазов в зависимости от условий детонационного 

синтеза [20] 

Параметры качества конечного 

продукта 

Условия синтеза 

Инертная 

газовая среда 
Водная среда 

Ледяная 

бронировка заряда 

Выход АШ, мас. % 3-8 6-12 8-14 

Содержание наноалмазов в АШ, 

мас. % 
20-40 40-63 55-75 

Выход НА в расчете на ВВ 0.6-3.2 2.4-7.6 4.4-10.5 

 

При наличии водной или ледяной оболочки обеспечивается довольно высокий 

выход наноалмазов вследствие увеличения времени действия давления в области 

стабильности их роста [20]. Данный процесс позволяет получить первичный углеродный 

материал — алмазную шихту (АШ), в состав которого входят собственно наноалмазы, 
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графитообразные структуры и загрязняющие вещества (металлы и их соединения) [20]. 

Выход наноалмазов и алмазной шихты также зависит от соотношения массы заряда 

ВВ и объема камеры, а кроме этого - от места инициирования взрыва [20]. Зависимости 

содержания наноалмазов в алмазосодержащей шихте от толщины водной оболочки и 

геометрии заряда ТНТ: гексоген = 40:60 представлены на рис. 3.8.  

 
 

Рисунок 3.8. Содержание 

наноалмазов в АШ в зависимости 

от толщины водной оболочки и от 

геометрии заряда ТНТ:  

гексоген — 40:60 массой 100 г [20]. 

Форма заряда: 1 — цилиндр, 2 — 

диск, 3 — шар 

Отчетливо видно, что в одинаковых условиях взрыва содержание наноалмазов 

заметно выше в случае применения удлиненного цилиндра (I jd > 2), чем диска или шара. 

Для получения максимального выхода наноалмазов и алмазной шихты необходимо 

использовать заряд ВВ максимально возможной плотности, его водную или ледяную 

бронировку, максимально сильный инициирующий импульс для подрыва, а также 

оптимальную форму заряда — в виде удлиненного цилиндра [20]. 

В то же время ожидаемый выход наноалмазов в значительной степени зависит от 

способа охлаждения продуктов детонации ВВ во взрывной камере. Так, если заряд 

окружен водой или льдом (так называемый «мокрый синтез»), то интенсивное 

охлаждение образуемых продуктов взрывания происходит за счет перехода их энергии в 

тепловую (нагрев и парообразование) и кинетическую энергию воды и турбулентного 

перемешивания с водой [20]. Кроме того, вода и лед технологический довольно удобны, 

т.к. не повреждают стенки взрывной камеры, а для льда - не требуется контейнер. 

При «мокром синтезе» (в воде) наиболее оптимален заряд ВВ из тротила и гексогена, 

с содержанием тротила - 40 % [20]. Температура синтеза для таких составов довольно 

высокая, но быстрое охлаждение водой обеспечивает значительную степень сохранения 

наноалмазов. 

При так называемом «сухом синтезе» — подрыве заряда ВВ в газовой среде — для 

охлаждения наноалмазов наиболее эффективен диоксид углерода. При этом в качестве 

охлаждающего газа можно использовать продукты детонации ВВ от предыдущего 

подрыва [20]. Для «сухого» метода наиболее оптимален заряд ВВ из сплава с 60 % 

тротила. Однако, поскольку для этого сплава значения давления и температуры при 

взрыве несколько меньше, чем для состава с 40 % тротила, то и выход наноалмазов 

примерно в 2 раза ниже. 

С увеличением числа подрывов в невентилируемой камере состав газов сильно 

меняется [20]: содержания диоксида углерода, азота и кислорода резко снижаются, а 

концентрация монооксида углерода возрастает, что ухудшает охлаждение образующихся 

продуктов детонации. Поэтому желательно после каждого 4-го или 5-го подрыва в камеру 

добавлять диоксид углерода. 
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Время детонационного синтеза наноалмазов не превышает 0.5 мкс, что примерно 

соответствует времени химической реакции (или химического пика) при детонационном 

разложении тротила [20]. 

Элементный состав АШ определяется различными гетерофазными 

эндотермическими процессами газификации шихты диоксидом углерода и водяным 

паром [20]: 

С + СО2 → 2СО - 172.4 кДж•моль-1,        (3.2) 

С + Н2О → СО + Н2 - 130.1 кДж•моль-2,    (3.3) 

которые можно представить единой реакцией [20]: 

2С + СО2 + Н2О → 3СО + Н2 - 151.3 кДж•моль-1   (3.4) 

При высокой температуре в камере протекают 2-а конкурирующих процесса [20]: 

газификация шихты (в первую очередь неалмазного углерода, как более активного) и 

графитизация образовавшихся наноалмазов. 

По мере осуществления химической очистки, т.е. при переходе от исходной 

алмазной шихты к наноалмазам, текстура вещества меняется немонотонно (скачком), что 

отличает такую шихту от других углеродных материалов [20]. Это происходит вследствие 

того, что шихта представляет собой не механическую смесь наноалмазов и неалмазного 

углерода, а организованную пространственную структуру, образовавшуюся за счет 

многоступенчатой агрегации первичных частиц. 

Представленный новый вариант синтеза наноалмазов позволяет существенно 

повысить качественные и количественные характеристики наноалмазов и алмазной 

шихты, а именно [20]: изменить состав гетероатомов в сторону гораздо большего 

содержания основного элемента — углерода, а также существенно увеличить выход 

наноалмазов и шихты, одновременно снизить количество несгораемых примесей. 

Подрыв сплава «тротил – гексоген» с 40 мас. % тротила (ТГ 40) в водной оболочке 

осуществлялся во взрывной камере объемом 1 м3, с массой заряда — 0.6 кг. Весовое 

соотношение ВВ:вода поддерживалось равным 1:6, а среда подрыва — продукты 

предыдущих детонаций [20]. В воду вводили легкоокисляемые восстановители 

(уротропин, мочевину, гидразингидрат,и аммиак) в отношении ВВ: восстановитель, 

равном 1:(0.1-10.0). Алмазосодержащую шихту очищали до отдельных наноалмазов 

разбавленной азотной кислотой при температуре 513 К и давлении ~80 атм. 

В общем случае детонационный синтез наноалмазов можно разделить на 4 стадии 

[20].  

На первой стадии детонационное превращение ВВ в основном происходит в 

пределах геометрической формы заряда. При использовании оболочки из 

конденсированной фазы (воды или льда) продукты детонации ВВ некоторое время 

удерживаются в пределах объема заряда, что позволяет углероду более полно перейти в 

праструктуру алмаза. 

После завершения процесса детонации ВВ, для сохранения образовавшихся в зоне 

химических превращений (или за зоной этих превращений) наноалмазов, необходимо 

осуществлять быстрое газодинамическое охлаждение образуемых продуктов [20].  

Адиабатическое расширение газообразных продуктов взрыва является второй 

стадией. 

После отражения ударной волны от стенок камеры наступает третья стадия 
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детонационного синтеза наноалмазов — циркуляция ударной волны и турбулентное 

перемешивание продуктов детонации ВВ с воздушной средой в полости камеры. 

Среда, нагретая взрывом ВВ и ограниченная холодной оболочкой, интенсивно 

охлаждается (четвертая стадия). Помимо различных газообразных продуктов (СО2, СО, 

О2, Н2, N2, СН4, NO, NО2, NH3 и Н2О) в камере находится высокодисперсная взвесь частиц 

углерода, которая обладает сильной излучательной способностью [20]. Поэтому 

охлаждение такой среды осуществляется за счет совместного переноса тепла конвекцией 

и термоизлучением. 

Сохранение конденсированного углерода определяется гетерофазными реакциями 

его газификации - диоксидом углерода и водяным паром [20]. Так, при высокой 

остаточной температуре на третьей и четвертой стадиях в камере протекают 2 

конкурирующих процесса: газификация конденсированного углерода (и в первую очередь 

неалмазного углерода, как наиболее химически активного) и графитизация (или 

аморфизация) образовавшихся наноалмазов. 

При постоянных составе и плотности подрываемого ВВ повлиять на первую стадию 

синтеза, т.е. собственно на процесс образования наноалмазов, добавляя в 

конденсированную фазу (воду или лед), окружающую заряд, различные вещества 

невозможно.  

На процессах, протекающих на второй стадии, присутствие веществ в 

конденсированной фазе также вряд ли успеет сказаться (даже с учетом определенной 

неидеальности газодинамического охлаждения продуктов детонации ВВ при их 

расширении) [20]. А вот на третьей стадии (стадии турбулизации продуктов), когда 

конденсированный углерод подвергается воздействию СО2, Н2О и других агрессивных (в 

этих условиях) веществ, добавка более легко окисляемых соединений (восстановителей), 

напротив, окажет весьма сильное влияние на результат подобного синтеза. Естественно, 

что окислители (О2, СО2, Н2О, , NO2, N2O3 и др.) связываются в первую очередь с более 

легко окисляющимися восстановителями (гидразингидратом, уротропином, мочевиной, 

аммиаком и др.), чем с достаточно трудно окисляемым углеродом, особенно с 

наноалмазами.  

Таким образом, следует ожидать существенного увеличения выхода алмазной 

шихты, а, следовательно, и наноалмазов, и количественного изменения их элементного 

состава. Кроме того, наличие легко окисляемых восстановителей среди продуктов 

детонации ВВ существенно влияет и на четвертую стадию процесса [20]: за счет 

разложения части восстановителя температура образующихся продуктов снижается, что 

способствует сохранению наноалмазов и уменьшению их графитизации. 

Элементный состав алмазной шихты и количество в ней основной примеси 

(несгораемых оксидов и карбидов металлов) приведены в табл. 3.4.  

Таблица 3.4 - Элементный состав и выход алмазной шихты и наноалмазов при подрыве 

зарядов ТГ-40 в водной оболочке с восстановителями различного типа [20] 
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Выход АШ Выход НА 

С Н N О 
в расчете на ВВ, мас. 

% 

Гидразинидрат 1:0.1 90.2 3.3 3.0 0.4 3.1 51.1 14.4 7.36 

 1:0.5 90.5 3.0 2.9 0.8 2.8 54.7 15.8 8.64 

 1:2.0 90.1 3.7 3.2 0.4 2.6 53.8 16.0 8.61 

Уротропин 1:0.25 94.1 1.6 2.2 0.5 1.6 51.6 12.4 6.4 

 1:0.5 91.2 3.0 2.6 0.9 2.3 51.7 12.2 6.3 

 1: 1 92.7 2.8 2.8 0.3 1.4 51.9 16.3 8.46 

Мочевина 1:0.5 90.1 3.6 3.1 0.5 2.7 51.2 14.1 7.22 

Аммиак 1:0.5 91.1 3.0 2.8 0.9 2.2 51.0 13.4 6.83 
Без добавок - 84.2 0.9 8.3 3.1 3.5 45.0 7.2 3.24 

 

Явно видно, что введение любого (органического или неорганического) 

восстановителя в количестве не менее 10 мас. % (в расчете на исходное ВВ) приводит к 

существенному (на ~4-7 мас. %) увеличению содержания углерода в алмазной шихте. При 

этом количество водорода практически не меняется, но резко уменьшается (в 3-10 раз) 

количество кислорода и азота [20].  

Содержание несгораемых примесей также падает (в 1.5-2 раза), что делает 

полученную новую алмазную шихту пригодной для непосредственного использования в 

гальванике, финишном полировании, в полимерной химии, в масляных композициях и 

т.д. Кроме того, такая шихта значительно легче подвергается химической очистке, в 

процессе которой выделяются высококачественные наноалмазы. 

С использованием восстановителей при синтезе алмазной шихты содержание в ней 

наноалмазов увеличивается (на ~5-7 мас. %), однако общее количество шихты возрастает 

в 2 раза, поэтому и выход наноалмазов в расчете на исходное ВВ возрастает (в 2.5 раза) 

[20]. 

Элементный состав и количество примесей в наноалмазах, выделенных химической 

очисткой новой алмазной шихты, приведены в табл. 3.5.  

Количество главного элемента — углерода — в наноалмазах, полученных в новых 

условиях детонационного синтеза, значительно (на 4-6 мас. %) больше [20]: оно достигает 

96.0 мас. %. Независимо от условий детонационного синтеза количество азота изменяется 

в довольно узких пределах — от 2.2 до 2.9 мас. %, что свидетельствует о его достаточно 

равномерном распределении по всем слоям наноалмазов. А вот содержания кислорода и 

водорода меняются значительно (с 0.4 до 2.4 мас. % и с 0.7 до 2.3 мас. %, соответственно), 

что говорит об их преимущественном расположении в верхних (наружных) слоях частиц 

наноалмазов и о сильном влиянии на эти элементы условий синтеза. 

Таблица 3.5 - Элементный состав и чистота наноалмазов, выделенных азотнокислой 

очисткой из АШ, которая получена с использованием восстановителей различного типа [20] 
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Гидразингидрат 1:0.1 93.6 1.2 2.3 1.7 1.2 1.0 97.8 

 1:0.5 94.4 0.4 2.5 2.3 0.4 1.1 98.5 

 1:2.0 95.2 0.7 2.3 1.6 0.2 1.0 98.8 

Уротропин 1:0.25 94.9 1.1 2.5 1.4 0.1 0.8 99.1 

 1:0.5 95.2 1.0 2.2 1.5 0.1 1.0 98.9 

 1:1 96.0 0.4 2.6 0.7 0.3 0.9 98.8 

Мочевина 1:0.5 94.3 1.6 2.7 0.8 0.6 1.4 98.0 

Аммиак 1:0.5 92.7 2.4 2.9 1.3 0.7 0.9 98.4 

Без добавок - 88.5 1.1 2.2 8.2 - - - 

 

Наименьшее количество несгораемых примесей приходится на наноалмазы, 

полученные в присутствии уротропина. Это связано с тем, что уротропин — сильный 

комплексообразователь [20]: он эффективно связывает присутсвующие примеси-металлы 

(Fe, Ni, Сr, Сu и т.д.) в растворимые комплексы, которые легко удаляются во время 

химической очистки (при обработке азотной кислотой). 

Низкое содержание (0.1-0.3 мас. %) несгораемых примесей (оксидов и карбидов 

металлов) позволяет использовать такие наноалмазы в практически любых 

промышленных технологиях. В то же время содержание неалмазного углерода в 

наноалмазах достаточно постоянно — 0.8-1.4 мас. %; такое количество не влияет ни на 

одну из технологий, в которой используют наноалмазы [20].  

При этом, содержание алмазной фазы в очищенных наноалмазах доходит до 99.1 

мас. %, а содержания химических элементов в наноалмазах варьируют в следующих 

пределах (в мас. %): С — от 90.3 до 93.8, Н — от 0.4 до 4.8, N — от 1.5 до 2.3, О — от 2.3 

до 4.5 [20].  

Реальный состав наноалмазов следующий [20]: 

Элемент     С   Н   N   О 

Содержание, мас. %  93-95   1-2  ~2.5  2-3.5 

Специфическими особенностями алмазной шихты являются высокая дисперсность 

и дефектность углеродных структур, а также развитая активная поверхность и связанная 

с этим повышенная реакционная способность [20]. 

В детонационной шихте присутствуют частицы различных металлов, попадающие в 

нее в результате износа рабочих поверхностей взрывных камер, а также посторонние, 

случайно попавшие, частицы [20]. Однако к настоящему времени частицы ДНА все же 

недостаточно полно охарактеризованы, что сдерживает их последующие целевое 

применение [44]. Следствием этого является то, что получаемые практические результаты 

часто несут случайный характер, мешающий их широкому практическому внедрению.  

В частности, для ДНА характерны [44]:  
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1. Самопроизвольная агрегация частиц;  

2. Различающиеся коллоидно-химические характеристики, являющиеся следствием 

различия технологии детонационного синтеза различных производителей;  

3. Неопределенность в том, какая, собственно, дисперсность частиц востребована, 

т.е., нужна ли предельно высокая дисперсность (4–10 нм). 

При этом детонационный синтез может быть представлен как множественный 

процесс окислительно-восстановительных реакций [44]. Характерной особенностью 

детонационного синтеза является его проведение при отрицательном кислородном 

балансе реакционной среды. В этих условиях продукт синтеза представляет собой 

механически неразделяемую смесь промежуточных продуктов, формирующихся в 

процессе взаимодействия свободных атомов, радикалов в их быстрых реакциях с 

исходными реагентами и между собой [44].  

Теория множественных процессов предсказывает, что процессы окисления, 

лежащие в основе детонационного синтеза, могут эффективно регулироваться введением 

в реакционную среду соответствующих соединений и элементов [44]. Принципиально, 

этот прием дает возможность повлиять как на состав и структуру образуемых продуктов 

детонационного синтеза, так и на поверхностные свойства частиц ДНА. 

Синтез ДНА проводился подрывом смеси тротила и гексогена (заряда) в 

соотношении 50/50 (ТГ 50/50), проведенным в специальных условиях (ФГУП СКТБ 

«Технолог»). 

Для определения групп лабильных протонов использовали метод Чугаева-

Церевитинова, модифицированный для сыпучих веществ [44]. Этот метод основан на 

измерении объема выделяющегося метана при реакции алкилмагнийгалогенида (реактив 

Гриньяра) с группами исследуемого вещества, содержащими лабильный водород. 

Реактив Гриньяра получали взаимодействием йодистого метила с магниевыми 

стружками в среде дибутилового эфира [44]: 

СH3I + Mg → CH3MgI                (3.5) 

Функциональные группы, содержащие лабильный протон, реагируют с 

алкилмагнийиодидом по уравнению: 

CH3MgI + R’OH → СH4 + R’OMgI.    (3.6) 

Поскольку группа, содержащая лабильный протон, выделяет при реакции только 

одну молекулу метана, то этот метод можно считать количественным. Для исключения 

вклада групп с лабильным протоном, связанных с поверхностью частиц ДНА 

адсорбционными силами и, соответственно, минимизирования систематической ошибки 

измерения, все исследованные образцы были подвергнуты криогенной сушке [44].  

Среднечисленное и среднемассовое распределение частиц ДНА осуществляет 

проводили методом динамического светорассеяния на приборе, предзазначенном для 

определения размеров субмикронных частиц Coulter Counter (Beckman — Coulter Inc, 

Франция).  

Количество дефектов в структуре ДНА также оценивали при помощи конфокальной 

микроскопии, оценивали величину интенсивности люминесценции частичек ДНА [44]. 

Как правило, частицы нанодисперсных систем не одинаковы, что приводит к 

существенным различиям их свойств. Так же, при описании реальных наносистем 

необходимо учитывать их полидисперсность, т.к. монодисперсные приближения могут 
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содержать ошибку, которая в итоге приведет к неверным заключениям. 

Было проведено исследование ДНА, полученные в результате шести различных 

условий подрыва (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 - Условия детонационного синтеза для различных образцов [44] 

№ 

образца 
Состав заряда Состав окружающей среды (бронировки заряда) 

1 ТГ 50/50 Вода 

2 ТГ 50/50 Вода с добавкой гексаметилентетраамина 

3 ТГ 50/50 Вода с добавкой соли бора 

4 ТГ 50/50 Вода с добавкой соли фосфора 

5 
ТГ 50/50 + 2% мас соли 

фосфора 
Вода 

6 ТГ 50/50 
Вода с добавкой динатриевой соли этилендиамин-

тетрауксусной кислоты (Трилон Б) 

 ТГ — тротил-гексаген 

 

Сопоставительный анализ показал, что изменения в условиях бронировки заряда 

приводят к значительным изменениям в параметрах полидисперсности.  

Таким образом, можно выделить 3 размерные области частиц [44]: 

1)  до 100 нм (табл. 3.7); 

2) от 100 до 200 нм (табл. 3.8); 

3)  от 200 до 300 нм (табл. 3.9). 

Таким образом, используя данные табл. 3.7-3.9, можно выбирать ДНА необходимого 

размерного диапазона.  

Другая важная характеристика частиц ДНА — это наличие функциональных групп 

на их поверхности [44]. 

Были детально исследованы группы с лабильным протоном, наличие которых 

считается надежно установленным [44]. За счет этих групп определялся общий 

гидрофильно-гидрофобный характер частицы ДНА, что, в свою очередь, отражается на 

дисперсности и устойчивости суспензий.  

Таблица 3.7 - Относительная массовая доля (Mw) и соответствующее ей относительное 

число частиц (Mn) для интервала размеров частиц ДНА D <100 нм [44] 

Состав окружающей 

среды 

Распределение долей частиц ДНА < 100 нм, % 

Mw Mn 

1 - - 

2 4,56 21,50 

3 - - 

4 - - 

5 16,40 52,60 

6 29,91 99,92 
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Таблица 3.8 - Относительная массовая доля (Mw) и соответствующее ей относительное 

число частиц (Mn) для интервала размеров частиц ДНА от 100 до 200 нм [44] 

Состав окружающей 

среды 

Распределение долей частиц ДНА от 100 до 200 нм, % 

Mw Mn 

1 1,28 6,85 

2 93,80 78,30 

3 0,82 4,49 

4 - - 

5 83,20 47,30 

6 14,40 0,61 

 

Таблица 3.9- Относительная массовая доля (Mw) и соответствующее ей относительное 

число частиц (Mn) для интервала размеров частиц ДНА от 200до 300 нм [44] 

Состав окружающей 

среды 

Распределение долей частиц ДНА от 200 до 300 нм, % 

Mw Mn 

1 97,30 93,10 

2 1,64 0,24 

3 97,10 95,10 

4 2,19 31,50 

5 0,41 0,04 

6 25,80 0,20 

 

Соответственно, это очень важная их оценка для последующей практики (рис. 3.9). 

 
 

Рисуное 3.9. Количество групп с 

лабильным протоном на 

поверхности частиц ДНА 

(моль/г ∙10−3), полученных в 

результате различных условий 

детонационного синтеза [44] 

Таблица 3.10 - Кинетика реакции по методу Чугаева-Церевитинова [44] 

Условия подрыва (согласно табл. 3.5) Время протекания реакции, час. 

1 8 

2 56 

3 8 

4 8 

5 24 

6 128 
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Рисунок 3.10. Величины 

люминесценции частиц ДНА, 

полученных в различных условиях 

детонационного синтеза [44] 

 

Из данных кинетики протекания реакции (табл. 3.10) можно выделить агрегаты 

частиц ДНА, которые наиболее (образцы 1, 3, 4) и наименее (образцы 2, 5, 6) устойчивы.  

Одной из дополнительных характеристик частиц ДНА является наличие дефектов, 

которые оказывают влияние на специфические свойства ДНА, такие как, проводимость, 

величина люминесценции и т.д. 

Количество дефектов определяли косвенно, по величине люминесценции (рис. 3.10). 

 

3.3.  Модели строения детонационных наноалмазов 

Когда в 1984 г. были получены первые детонационные наноалмазы (ДНА) в 

промышленном масштабе, то казалось, что найден самый производительный и дешевый 

путь получения алмазов для их широкого применения во многих отраслях 

промышленности [8]. Только лишь в НПО «Алтай» проектировалось создание 

производства с годовой производительностью 200 тонн или 1 млрд. каратов.  

Однако получаемые свойства ДНА показали их отличие по комплексу физико-

химических свойств от технических и природных алмазов. Вследствие этого поиск новых 

областей применения ДНА является постоянным этапом их исследования. 

Определяющим для целенаправленного поиска новых областей применения ДНА 

является изучение их структуры и реакционной способности. 

Модель газонаполненных детонационных наноалмазов 

Одним из наиболее информационных методов исследования наноматериалов 

является их рентгеноструктурный анализ [9]. 

Проведенные по такому методу исследования обнаружили необычные свойства 

ДНА [9]: 

1) Присутствие на дифрактограмме ДНА всего пяти отражений с измененным 

относительным распределением интенсивностей: (111) – 85%{44}, (220) – 14%{22}, 

(113) – 0,5%{18}, (400) – 0,3%{4}, (331) – 0,2%{12} (в фигурных скобках приведены 

относительные значения доли отражений для стандартного образца алмаза по ASTM 

Index 6-675) для пяти первых отражений. 

2) Наличие высокой объёмной доли рентгеноаморфной фазы углерода в ДНА (до 80 

%). 

3) Тетрагональное искажение кристаллической решетки ДНА. 
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4) Композиционные материалы на основе ДНА по сравнению с материалами, 

содержащими такую же массовую долю синтетических алмазов статического 

синтеза, имеют более низкую теплопроводность. 

5) Помимо этого не представилось возможным осуществить спекание порошков ДНА, 

чтобы получить компакты со свойствами монокристаллических алмазов. 

Одно из наиболее общепринятых причиной отличий ДНА заключается в наличии на 

поверхности ДНА «шубы» из различных функциональных групп из атомов углерода, 

кислорода и азота [9]. Однако, удаление этих групп при высокотемпературной обработке 

в атмосфере инертных газов позволило достигнуть плотности 3,21 г/см3 (у 

монокристаллического алмаза 3,515 г/см3).  

Элементарный состав ДНА также отличался от классического – включал помимо 

углерода, азот (до 10%), водород и кислород. Получение ДНА в атмосфере, обогащенной 

азотом, позволило получать продукт, у которого 2,5 % азота было равномерно 

распределено. 

Принимая во внимание механизм образования ДНА через жидкую фазу и их 

сферическую форму и монодисперсный состав, было высказано предположение, что 

детонационные наноалмазы формируют полую структуру. 

Следует отметить, что образование полых сферических частиц наноалмазов 

происходит при резком охлаждении расплавленных частиц этого вещества в процессе 

горения (например, оксида алюминия, при разложении солей металлов в пламени, 

плазмохимическом синтезе диоксида циркония и кристаллизации металла (усадочные 

раковины) [9]. 

Расчеты показали, что газы, заключенные внутри отдельных частиц ДНА (азот и 

водород), должны находиться под давлением около 20 МПа при комнатной температуре. 

На основании соответствующих расчётов была дана оценка растворимости водорода и 

азота в жидком алмазе - 3,84 см3/г и 3,38 см3/г, соответственно [10]. 

Предположив, что пониженная плотность частиц ДНА диаметром 5,1 нм, вызвана 

наличием сферических пустот получим, что в этом случае объём пустот должен 

составлять 1- 3,21/3,515 = 0,087 или 8,7 % [10]. 

Для частицы ДНА диаметром 5,1 нм и объёмом 69,4207 нм3 объём полости будет 

составлять 6,0396 нм3 и соответствовать сфере диаметром 2,26 нм. Толщина стенки будет 

составлять 1,33 нм или несколько больше 8 длин связи С-С (0,154 нм) [10]. 

Модель динамически сжатых газонаполненных детонационных наноалмазов 

Основой для построения данной модели легло обстоятельство, что ДНА образуется 

в таких же условиях, что и капли принца Руперта (КПР, закаленного стекла), образуемые 

при попадании в воду капель расплавленного стекла [10]. 

Частицы такого стекла характеризуются довольно высокими внутренними 

напряжениями. Вследствие этого стекло обладает не только повышенными 

прочностными характеристиками, но и высокой хрупкостью [10]. Скорость разрушения 

таких частиц достигает 1500-1800 м/сек, что ближе к скорости детонации ВВ.  

Было установлено, что КПР характеризуются высокими сжимающими 

напряжениями на поверхности (100-160 MПa) и растягивающими напряжениями (50-80 

MПa) в ядре и из КПР длиной 7-12 см и диаметром шарика 1,0-1,5 см преимущественно 

образовывались частицы с размером меньше 800 мкм из них 25 % с диаметром меньше 88 
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мкм [8]. Сходным образом вели себя и термически закаленные строительные и 

автомобильного стекла и химически упрочненное стекло. 

 

3.4.  Исследование возможности разрушения детонационных алмазов 

Внимание исследователей в самые последние годы было сосредоточено на изучении 

свойств суспензий ДНА. В процессе этих исследований была решена проблема 

деагломерации частиц ДНА [1]: удалось сравнительно простой химической обработкой 

почти полностью расщепить агломераты ДНА промышленного синтеза со средним 

размером 100−200 nm, на составляющие их кристаллиты со средним размером 3−5 nm. 

Отметим, что до 2010 года существовал только один метод деагломерации ДНА, 

использующий помол в шаровой мельнице, который с неизбежностью приводил к 

загрязнению поверхности частиц ДНА следами материала мелющих шаров из двуокиси 

циркония. 

В связи с наличием аналогии между ДНА и КПР представляется целеобразным 

осуществить оценку возможности механического разрушения ДНА в процессах их 

выделения и переработки [8]. 

Метастабильность ДНА 

Величины микронапряжений ДНА и КПР представлены в табл. 3.11. 

Таблица 3.11- Метастабильность ДНА и КПР [8] 

Образец Микронапряжения, МПа 

ДНА, 4...6 нм 10000 (суммарное) 

КПР, сжимающие / растягивающие напряжения 100-160/50-80 

Закаленное автомобильное стекло сжимающие / 

растягивающие напряжения 
60-200/30-100 

Химически упрочненное стекло сжимающие / 

растягивающие напряжения 
1000/200 

 

Из представленных данных следует, что запас внутренней энергии у ДНА в 

несколько раз выше, чем у КПР и у химически упрочненного стекла марки Corning 0317 

[9]. При этом можно полагать, что при разрушении ДНА должны образовываться осколки 

субнанометрового диапазона и газы (при наличии таковых). 

Для ДНА уровень микронапряжений составляет значение 10 ГПа, что на порядок 

превышает величина уровена сжимающих микронапряжений у закаленного стекла. 

Принимая во внимание, что сжимающие напряжения превышают растягивающие для 

закаленного стекла от 2-х до 5-ти раз, то можно предположить, что для ДНА величины 

сжимающих напряжений будут находиться в диапазоне от 6,7 до 8,3 ГПа, а 

растягивающих – от 3,3 до 1,7 ГПа [9]. 

Величины плотности запасенной энергии для ряда материалов и ДНА сопоставлены 

в табл.3.12. 
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Таблица 3.13 - Энергонасыщенность [9] 

Образец Плотность запасенной энергии, МДж/м3 

Закаленное стекло 0,06-1,0 

Сплавы с памятью формы 10 

Химические источники тока 1000 

Азид свинца при 50 % плотности 10000 

ДНА 1375* - 8525** 

* расчет был проведен для порошка ДНА с насыпной плотностью 0,5 г/см3 и энтальпией 

образования 2 750 кДж/кг; ** расчет для частицы ДНА плотностью 3,1 г/см3 

 

Из представленных в таблице данных следует, что по величине запасенной энергии 

ДНА уступает только ВВ, поскольку избыточная энергия ДНА концентрируется на 

границе раздела аморфной и кристаллической фаз, а у ВВ – в химических связях [10]. В 

связи с представленными данными можно предположить, что разрушение или 

уменьшение толщины сжимающей кристаллической оболочки частиц ДНА может 

приводить к их взрывному разрушению. 

Механическое разрушение 

При обработке ДНА в планетарной мельнице с центростремительным ускорением 

60 g было обнаружено выделение азота и водорода, что свидетельствует о разрушении 

частиц ДНА. Однако, при исследовании продуктов механоактивации ДНА в течение 10 

мин электронной микроскопией с разрешением 1 нм конденсированных продуктов 

разрушения первичных частиц ДНА не было обнаружено [10]. Поэтому, принимая во 

внимание представленные выше данные, можно полагать, что при разрушении частиц 

ДНА происходит их дробление на осколки размером меньше 1 нм, с выделением 

растворенных в ядре частицы молекул азота и водорода.  

Отметим также, что наличие олигомеров и инертной атмосферы (аргон) в 

планетарной мельнице при центростремительном ускорении шаров 90 g не приводит к 

разрушению ДНА, вероятно вследствие того, что олигомеры выполняют роль смазки, 

снижая ударное давление на частицы ДНА. 

Разрушение сжимающей оболочки в результате химической реакции 

Поверхностный кристаллический слой ДНА находится под сжимающем давлением 

порядка 10 ГПа, что должно приводить к увеличению углов связей С-С относительно 

стандартного значения 109°28´ для sp3-состояния [10].  

Таким образом, поверхностный слой атомов углерода ДНА является его 

реакционной областью.  

В качестве аналога ДНА с системой напряженных связей можно рассмотреть 

низкомолекулярные циклоалканы – циклопропан и циклобутан (у которых связь С-С 

сжата). Сравнение реакционной способности по реакциям присоединения фазы ДНА и 

цикло-пропана и циклобутана приведено в табл. 3.13. 

Энергия разрыва связи С-С для циклоалканов и ДНА представлена в табл. 3.14. 

Возможно, что на реакционной способности ДНА сказывается наличие 

растворенных газов внутри самих этих частиц [10]. Так, при повышении температуры 

происходит повышение расклинивающего давления и тем самым активируются 

поверхностные связи С-С. 
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Таблица 3.13 - Реакции присоединения ДНА, циклопропана и цикло-бутана [10] 

Вещество Температура начала реакции, K 

Гидрирование 

ДНА 573 

циклопропан 375 

циклобутан 453 

Разрыв связи С-С (изомеризация) 

циклопропан 753 

циклобутан 693 

ДНА (образование луковичного углерода) 1173 

Окисление 

ДНА 703 

Алмазы ДАС, ДАГ и АСМ 1/0 

863 

843 

923 

циклопропан 753* 

циклобутан 693* 

Азотирование 

ДНА 673 

циклопропан 753* 

циклобутан 693* 

*Можно предположить, что окисление и азотирование возможно при разрыве связи С-С 

при изомеризации. 

 

Таблица 3.14 - Энергия разрыва связи С-С [10] 

Вещество Энергия разрыва связи С-С, кДж/моль 

циклопропан 272 

циклобутан 264 

этан 377 

ДНА (Сsp3-Сsp3) 347 

 

Кроме этого при обработке ДНА водородом, начиная с 573 K, обнаруживается 

выделение HCN. При повышении температуры обработки свыше 873 K начинают 

выделяться аммиак и метан, что можно связать с процессом восстановления HCN [10]. 

Таким методом можно практически полностью газифицировать образец ДНА или после 

снижения толщины кристаллической оболочки ниже критической величины обеспечить 

разрушение частиц ДНА. 

По данным термического анализа ДНА вступают в реакцию с газообразным азотом 

с экзоэффектом, начиная с температуры 673 K, что вступает в противоречие с известными 

термодинамическими данными [10]. Если допустить, что при взаимодействии ДНА с 

азотом протекает реакция образования молекул дициана (CN)2, то в этом случае 

энтальпия образования ДНА должна составлять величину не менее +120 кДж/моль [10]. 

На основании других расчётов значение энтальпии образования ДНА оценивают порядка 

+40 кДж/моль. Можно предположить, что стандартные термодинамические расчеты в 

настоящее время не учитывают внутреннее напряжение частиц ДНА [10]. 

Окисление сжимающей оболочки в процессе выделения (очистки) 
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Для выделения ДНА из продуктов детонации используют окислительные среды, 

окисляющие неалмазные формы углерода и растворяющие неорганические примеси [8].  

Обычно температура процесса не превышает 573 K и окисления ДНА не 

происходит, поскольку температура начала их окисления составляет 703 K [8]. В связи с 

этим можно предположить, что физический взрыв ДНА может происходить в 

окислительной среде с температурой выше 703 K. 

Окисление сжимающей оболочки в электрохимических процессах - хромирование 

При первом исследовании микроструктуры электроосажденного хрома из 

электролита, содержащего сильный окислитель CrO3 и ДНА методом РФЭС не было 

обнаружено наличие ДНА в покрытии [8]. В последующих исследованиях с другими 

режимами электролиза и электролитами было установлено, что при использовании 

электролита хромирования на базе CrCl3 в покрытии удавалось вводить до 6,4-7,2 масс. % 

ДНА, в то время как при использовании электролитов хромирования на основе CrO3 

массовая доля ДНА в покрытии составляла от 0.3 до 1,0 %. 

В свете представленных выше предположений можно допустить уменьшение 

толщины сжимающего слоя ниже критического значения в результате окисления, что 

приводило к разрушению наночастиц ДНА [8]. Сопоставляя RedOx потенциалы пары 

Cr2O7

2- / Cr
3+ (+1,33 В, кислая среда) можно предположить, что практически полное 

разрушение частиц ДНА возможно при электролизе и в других растворах электролитов, 

содержащих окислители в своем составе. 

Окисление поверхностной кристаллической фазы в процессе горения 

К физическому разрушению частиц ДНА приводит и их участие в процессах горения 

[8]. Так, процесс горения смеси нитрита натрия с ДНА (СВС процесс в расчете на 

образование карбоната натрия) сопровождается интенсивным диспергированием по 

сравнению со сгоранием смеси с активированным углем. 

Можно предположить, что при горении подобного состава происходил 2-а процесса, 

приводяшие в итоге к нанофизическому взрыву ДНА [8]: утоньшение сжимающей 

кристаллической оболочки и повышение давления внутри частиц за счет расширения 

газов до величины порядка 100 МПа. Это привело к разрыву частиц и обеспечило за счет 

высокого давления полноту протекания реакции, несмотря на массу образца 1 мг и 

внешнее атмосферное давление. 

Действие лазерного излучения и потока электронов 

Облучение ДНА фотонами импульсного Nd:YAG лазера с длиной волны 1064 нм, 

приводило к бурному разложению ДНА [8]. Полагают, что за счет многофотонного 

возбуждения аморфной фазы ДНА происходит быстрый физический процесс, 

приводящий к разрушению частиц ДНА. Причем, дезинтеграция ДНА 

сопровождающаяся выделением СО и СО2 и образованием графитовых сфероидальных 

наночастиц на поверхности (алмазы статического синтеза в этих условиях не 

взрываются).  

Введение ДНА в количестве до 3 масс. % снижает порог инициирования состава 

моноимпульсом неодимового лазера в 2 раза (порог инициирования - 190 мкДж), в то 

время как введение мелкодисперсной сажи, фуллеренов, нанотрубок в такой же доле 

аналогичного действия не оказывают [8]. К такому же физическому взрыву приводило и 

облучение частиц ДНА пучком электронов электронного микроскопа. 
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Отметим также, что лазерное облучение образцов закаленного стекла 

фемтосекундным лазером в зоне остаточного напряжения также приводило к разрушению 

образцов [8]. 

Остаточные напряжения в закаленном стекле снимали также подрывом небольшого 

количества взрывчатого вещества [8]. 

Сопротивление процессам компактирования и спекания 

При изучении возможности спекания ДНА ставилась задача получения материала с 

аномально высокой теплопроводностью монокристаллического алмаза [8]. Для этого 

гетерофазную систему ДНА нужно превратить в гомофазную, устранив внутренние 

напряжения и высокий потенциальный барьер.  

Таким образом, запасенная энергия детонационных наноалмазов при нарушении 

баланса между сжимающими напряжениями кристаллической оболочки и 

растягивающими напряжениями аморфной фазы ядра и газовых включений в результате 

механических воздействий, подрыва, горения, импульсного расширения аморфной фазы 

и других подобных внешних воздействий, может освобождаться в виде физического 

нановзрыва [8]. 

Реакционная активность детонационных наноалмазов определяется реакциями 

деформированного поверхностного слоя частицы ДНА, который за счет раскрытия или 

активации связи С-С определяет возможность протекания реакций присоединения или 

полимеризации (образования луковичного углерода), которые также могут привести к 

физическому взрыву ДНА [8]. 

 

3.5.  Очистка наноалмазов 

Все известные методы очистки наноалмазов основаны на практическом 

использовании различной устойчивости алмазных и неалмазных форм углерода к 

действию окислителей [20]. При этом жидкофазные окислители имеют несомненное 

преимущество перед системами «газ - твердое тело», т.к. позволяют создавать довольно 

большие концентрации реагентов в зоне реакции и, соответственно, обеспечивать весьма 

высокие скорости процесса. 

В частности, был разработан способ окисления неалмазных форм углерода озоном. 

Для чего озоно-воздушную смесь пропускают через алмазную шихту при температуре 

120-400° С [20]. При этом, несмотря на достаточно хорошую очистку шихты от 

неалмазного углерода, в ней все же остаются несгоревшие примеси — преимущественно 

оксиды и карбиды железа, количество которых может достигать 25 мас. % (ЗАО «Алит», 

Украина). Для растворения подобных примесей необходимо использовать жидкие 

окислители (крепкие кислоты). 

Жидкофазное окисление проходит с приемлемыми скоростями только при высокой 

температуре. Поэтому окислительные смеси готовят из высококипящих кислот (HClO4, 

Н3РО4, H2SO4 и др.) с добавлением активного окислителя (HNO3, оксидов азота, Н2O2, 

NaClO4, СгO3, К2Сr2O7 и т.д.).  

Для чего первоначально в качестве высокотемпературного однокомпонентного 

окислителя достаточно широко применяли хлорную кислоту [20]. Однако, несмотря на ее 
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довольно уникальные свойства, использование и хранение этой кислоты представляет 

высокую опасность и требует больших затрат, в связи с чем для выделения наноалмазов 

от нее отказались. 

В промышленности из всего многообразция методов очистки наноалмазов 

используют, как правило, три [20]: 

1)  воздействие на алмазную шихту раствором хромового ангидрида (СгО3) в 

концентрированной серной кислоте (РФЯЦ-ВНИИТФ; комбинат 

«Электрохимприбор», г. Лесной; ЗАО «Алит», Украина; предприятия Китая); 

2) использование азотно-олеумных смесей (ФГУП НПО «Алтай», г. Бийск); 

3) применение слабой азотной кислоты (ФГУП СКТБ «Технолог», г. Санкт-Петербург; 

ЗАО «Синга», г. Минск, Беларусь; Пекинский технологический институт, Китай). 

Высокая реакционная способность алмазной шихты позволяет использовать для ее 

очистки окислительные системы, представленные на следующей схеме [20]: 

С + [Ox] → [СO2] → СO2 

Окислительная система Продукты реакции 

НN3-Н2SO4-SO3 СO2 + Н2O + NOx + SOy 

НN3-Н2SO4  

НN3-Н2SO4-Н2O  

НN3-Н2O СO2 + Н2O + NOx 

НN3-Н2SO4-Н2O-Н2O2  

Н2O2 — Н2O — катализатор СO2 + Н2O 

O2 — Н2O — катализатор  

 

В направлении, указанном стрелкой, снижаются суммарная концентрация кислот, 

удельный расход реагентов, количество и токсичность газообразных продуктов реакции, 

коррозионная активность реакционной среды, а также улучшаются экономические и 

экологические характеристики технологических процессов [20]. 

Довольно привлекательным окислителем является пероксид водорода [20]: 

образуещиеся продукты его взаимодействия с углеродом — только диоксид углерода и 

вода. При этом формируется специфическая поверхность алмазного материала, не 

содержащая ни сульфо-, ни нитропроизводных. Кроме этого, при использовании 

окислительных систем на основе пероксида водорода для очистки наноалмазов 

существенно упрощается инфраструктура этого процесса, а в первую очередь - система 

экологической защиты и утилизации отходов.  

К недостаткам такого процесса относится необходимость использовать аппаратуру, 

работающую под давлением, неполное удаление неалмазного углерода, а главное — 

невозможность удаления несгоревших примесей [20]. 

При переходе к водным растворам азотной кислоты эти проблемы успешно 

решаются и качество очистки наноалмазов при этом принципиально улучшается, т.к. 

полностью исключено образование на поверхности алмаза серосодержащих производных 

[20]. Данный процесс проводят при повышенном давлении. Аппаратуру, работающую при 

высокой температуре, изготавливают из специальных коррозионно стойких материалов. 

Высокой чистоты наноалмазов (> 98.5 мас. % С) удалось достичь всего за 30-40 мин 

пребывания шихты в зоне высоких давлений и температур [20]. Данная технология 

успешно реализована в России, Китае и Беларуси. 
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В настоящее время на ряде современных предприятий используют двухстадийный 

метод очистки наноалмазов, основанный на обработке АШ водными растворами азотной 

кислоты [20]. На первой стадии шихту обрабатывают (50-99)-%-ной азотной кислотой при 

80-180° С, а на второй — (10-40)-%-ной азотной кислотой при 220-280° С. 

Кроме этого разработан новый перспективный способ химической очистки 

наноалмазов путем совместной обработки алмазной шихты (2-40)-%-ной азотной 

кислотой и кислородом воздуха при температуре 200-280° С и давлении 5-15 МПа [20].  

В ходе такой обработки практически не затрагивается структура алмазного ядра, но 

заново формируется внешний граничный слой частиц наноалмазов [20]. Поэтому очистка 

— определяющая стадия в формировании потребительских свойств наноалмазов: именно 

на этой стадии определяется возможность получения разнообразных модифицированных 

видов продукта. 

 

3.6.  Промышленный синтез наноалмазов 

Технология промышленного производства наноалмазов включает в себя 

детонационный синтез, химическую очистку и отмывку наноалмазов от кислоты и 

кондиционирование получаемого продукта, а также улавливание и утилизацию кислых 

паров и газов, подготовку и рециклизацию азотной кислоты, водоподготовку [20]. 

 

Рисунок 3.11. Схема детонационного 

синтеза наноалмазов 

 

Процесс промышленного детонационного синтеза наноалмазов (рис. 3.11) проводят, 

как правило, периодически, каждый раз вручную загружая заряд ВВ, снабженный 

электрическим капсюлем-детонатором, через верхний люк (на рис. 3.11  не показан) 

герметически закрываемой взрывной камеры [20].  

В зависимости от принятой на предприятии технологии цилиндрический заряд (без 

бронировки или с бронировкой водой или льдом) подвешивают на специальных лентах к 

крюку, приваренному в верхней части взрывной камеры. При этом чаще всего используют 

камеры объемом ~2 м3. 

Подрыв ВВ осуществляют из другого (взрывозащищенного) помещения, путем 



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 84 

 

подачи электрического импульса на капсюль-детонатор.  

При этом в технологическом процессе используют 60 %-ную техническую азотную 

кислоту, технический воздух и обессоленную воду [20]. Конечной продукцией являются 

наноалмазы в виде загущенной стабилизированной суспензии в дистиллированной воде, 

либо в виде сухого порошка. 

 

 
Рисунок 3.12. Упрощенная технологическая схема процесса промышленной очистки 

наноалмазов 

 

Упрощенная схема, отражающая основные стадии промышленного процесса 

очистки наноалмазов, приведена на рис. 3.12. В общем случае, в технологию 

промышленной очистки наноалмазов включены следующие операции [20]: 

1. Предварительная подготовка шихты. 

2. Приготовление водных растворов азотной кислоты. 

3. Приготовление подвижных гомогенизированных суспензий алмазной шихты в 

водных растворах азотной кислоты. 

4. Проведение термо-окислительной обработки суспензий шихты в непрерывном 

режиме в аппаратах под давлением 8-10 Мпа и температура ~500 К. Это — ключевая 

стадия. Процесс проводят при равновесном давлении в каскаде проточных 

аппаратов с профилированным температурным режимом (плавным изменением 

температуры в каскаде реакторов). 

5. Разделение продуктов термоокислительной обработки. 

6. Организация оборота азотной кислоты. 

7. Отмывка наноалмазов от кислот. 

8. Переработка отходов. 

9. Получение стабилизированных суспензий наноалмазов в дистиллированной воде. 

10. Получение наноалмазов в виде сухого однородного порошка. 

Современная технология промышленной очистки наноалмазов термоокислительным 
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методом с использованием жидкофазного высокотемпературного окисления азотной 

кислотой обеспечивает довольно высокие и стабильные показатели очистки, а также легко 

поддается масштабированию и является наиболее отработанной [20]. 

В аппарат смешения поступают алмазная шихта и HNO3. В результате образуется 

суспензия, которую закачивают в мерник, а затем подают в первый из каскада реакторов. 

Суспензия наноалмазов в отработанной HNO3 через теплообменник поступает в 

адсорбционную колонну, где происходит отделение газов [20]. Газы поглощаются водой 

и раствором щелочи, кислая суспензия поступает в систему отстойников и на 

последующую промывку. Воздухосборник выполняет функцию дросселя высокого 

давления и используется для сглаживания пульсаций давления, а также для создания 

предварительного давления при запуске установки в рабочий режим. 

Детонационный наноалмаз представляет собой химически достаточно инертный 

материал, с трудом поддающийся окислению. Все же путем длительного травления в 

жестких условиях (в сильных кислотах или смесях кислот — концентрированной HNO3, 

HNO3 + HCl, HNO3 + H2SО4 + SО3 и т.д. — при температуре их кипения в течение 50-100 

ч) удается разложить часть алмазной субстанции.  

Окисление (травление) наноалмазов носит довольно сложный характер — здесь нет 

в обычном понимании послойного съема (окисления до газообразных продуктов) 

неалмазной, а затем и алмазной фаз [20]. Травление углеродной матрицы (до алмазной 

фазы) осуществляется по структурным дефектам в объеме промежуточного слоя.  

Когда травление затрагивает уже само алмазное ядро (при этом может происходить 

потеря массы исходного наноалмаза на 30 мас. % и более), то воспроизводится не только 

химический состав поверхностных функциональных групп, но и структура 

промежуточного слоя [20]. При этом свойства сильно (на 40-60 мас. %) протравленных 

частиц наноалмазов практически точно соответствуют свойствам исходного 

детонационного наноалмаза.  

Формирование практически той же переходной оболочки было доказано во многих 

работах с привлечением различных аналитических методов. Окислительным процессам в 

первую очередь подвержены нестабильные (возбужденные) атомы обрабатываемого 

материала [20]. При этом наиболее возбужденные атомы углерода находятся на 

поверхности частиц в области структурных дефектов.  

Таким образом, происходит избирательное травление наиболее дефектных частей 

приповерхностных структур, осуществляемое по наиболее возбужденным атомам 

углерода, с формированием практически того же промежуточного слоя [20]. 

Следует отметить, что в процессе химической очистки детонационного наноалмаза 

путем окисления алмазной шихты наибольшие трудности возникают при окислении 

«последних» 18-20 мас. % неалмазного углерода, т.к. в этом слое присутствует некая 

алмазоподобность остаточного углерода [20]. 

Необходимо также отметить, что структура переходного слоя очищенного 

наноалмаза неоднородна. При этом, внутренняя сфера переходной оболочки, 

непосредственно примыкающая к алмазному ядру, состоит из непрерывных слоев 

углерода луковичной формы (Onion Like Carbon (OLC)), образованных группами из 6-ти 

атомов (так называемых гексагонов). Переходный слой также содержит графитоподобные 

моно-слои, сосредоточенные в его периферийных частях [20]. Однако полная структура 
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переходного слоя пока не ясна. 

Сложнейшая структура промежуточного слоя связана с незавершившейся 

перестройкой углеродной составляющей частицы наноалмаза в алмазную в условиях 

синтеза [20]. В зоне химической реакции во время действия детонационной волны, а также 

во время разгрузки — в ходе разлета продуктов взрыва и прохождения через них 

отраженных ударных волн при быстро падающем давлении, но еще очень высокой 

температуре — происходит хаотичная комбинация структурных фрагментов молекул 

исходных ВВ. В таких условиях довольно высока также вероятность вторичных 

процессов — графитизации детонационного наноалмаза и аморфизации кристаллической 

фазы. 

По-видимому, структура промежуточного слоя образована хаотичным набором 

различных комбинаций празвеньев тех химических соединений, которые затем 

выделяются при экстракции из наноалмаза и при термодесорбции [20]. Однако, как 

выглядят эти звенья и образованные из них соединения, как они связаны друг с другом, 

как встроены в каркас промежуточного слоя и как стабилизированы, пока до конца не 

ясно. 

Несомненно то, что именно многообразием подобных химически связанных 

праструктур, а также их высокой активностью (наряду с химической активностью 

функциональных групп на поверхности наноалмаза) обусловлена высокая реакционная 

способность детонационного наноалмаза [20]. При этом сохраняется пассивность 

основной массы, сосредоточенной в алмазном ядре. Поэтому весьма сложно 

прогнозировать поведение детонационного наноалмаза в различных системах. 

С учетом высокой стабильности углеводородных групп наиболее термостабильные 

наноалмазы могут быть получены путем поверхностного гидрирования [20]. 

Если отжиг был проведен полностью, то получается луковичноподобная частица, а 

если частично, то алмазное ядро лишь покрыто слоем луковичного углерода [20]. 

Существуют различные механизмы графитизации, действующие в областях 

«низких» и «высоких» температур. В частности, внутри высокотемпературного диапазона 

стадией, определяющей скорость графитизации, является отделение единичного атома от 

поверхности алмаза [20].  

Внутри низкотемпературной области механизм графитизации включает в себя 

процесс, в котором атомы углерода не полностью отделяются от алмазной поверхности, 

и внешние плоскости (грани) алмаза постепенно трансформируются в плоскости графита.  

Температура Дебая для алмаза (1910 К) служит определенной границей между 

этими областями. 

Регулируя скорость графитизации наноалмазов, можно получать 

алмаз/нанографитовые композиты с различными соотношениями алмазного ядра и 

изогнутых графитовых оболочек (8р2/8р3-нанокомпозиты). Наличие поверхностей 

раздела между наноразмерными алмазными ядрами и графитовыми оболочками и, 

вероятно, высокая концентрация открытых графитовых кромок могут обусловливать 

появление необычных электронных свойств у этих композитов [20]. 
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Таблица 3.15 - Технологические параметры и характеристики образцов, полученных на 

основных предприятиях по производству детонационных наноалмазов на территории 

СНГ [20] 

ФГУП СКТБ «Технолог», 

Санкт-Петербург, Россия 

ЗАО «Алит»,  

г. Киев, Украина 

НПО «Алтай»,  

г. Бийск, Россия 

Условия взрыва в камере 

Водная оболочка (3 кг) 

сложного состава 

Водяной душ/душ + ледяная 

оболочка (100 кг) 
Газовая атмосфера 

Масса заряда ВВ, кг 

0.6 10.0 0.6 

Состав заряда ВВ (смесь тротила с гексогеном), мас. % тротила 

40 % 40 % 60 % 

Выход НА относительно массы заряда ВВ, % 

10-14 5-7/8-12 4-5 

Содержание НА в алмазной шихте, мас. % 

55-75 50 - 60/~ 70 30-40 

Содержание несгораемых примесей в АШ, мас. % 

1.5-3.0 16-26 5-12 

Способ химической очистки и ее параметры 

55-60 %-ная HN03, 1) НС1 (кипение) H2SO4+SO3+HNO3, 

~8 МПа 
2) H2SО4 + Н2Сг2О7 (кипение) 

523 К 
3) НС1 + НЖ>3 (кипение) 

Размер НА (область когерентного рассеяния), нм 

4-5 6-8 4-6 

Удельная поверхность НА, м2 • г-1 

330 200 250-350 

Содержание несгораемого остатка, в НА, мас. % 

0.1-0.6 2.5-3.0 4-5 

Содержание окисляемого углерода 

0.5-0.8 0.8-1.5 4-5 

 

 

Отметим, что максимальный выход наноалмазов получается при использовании 

нового способа синтеза на ФГУП СКТБ «Технолог» [20]. Кроме того, даже в алмазной 

шихте количество несгораемых примесей минимально, а их содержание в чистых 

наноалмазов очень мало. 

Характеристики наноалмазов и технологические параметры промышленного 

производства 3-х основных производителей детонационных наноалмазов на территории 

СНГ представлены в табл. 3.15. 

Положительный эффект достигается при введении в материал добавки наноалмазов, 

как правило, в пределах от 0.1 до 1.0 мас. % [20]. 
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4.  СВОЙСТВА НАНОАЛМАЗОВ 

4.1.  Химия поверхности наноалмазов 

Для характеристики свойств поверхности наноалмазов до и после химической 

обработки были использованы взаимодополняющие методы ИК-спектроскопии и 

термодесорбционной масс-спектрометрии (ТДМС), [24].  

При этом были использованы образцы наноалмазов 2-х типов (СН-7 и К-2), 

различающиеся деталями их взрывного синтеза (взрыв в замороженной воде и в 

углекислом газе, соответственно) и очистки (использование хромового и борного 

ангидрида соответственно). Удельная поверхность наноалмазов, измеренная по 

адсорбции азота, составляла 290-310 м2/г в обоих случаях [24]. К тому же проведенные 

исследования с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния не выявили 

существенных различий в кристаллической структуре образцов (рис. 4.1).  

 

Рисунок 4.1. Спектры комбинационного 

рассеяния детонационных наноалмазов 

К-2 (7), СН-7 (2), объемного алмаза (5); 

∆ν - рамановский сдвиг, длина волны 

возбуждения 514 нм [24] 

 

Ширина и положение алмазного пика 1324 см-1 (sp2-гибридизация) позволяют 

оценить средний размер алмазных частиц, равный 4-5 нм в обоих случаях [24]. 

Это согласуется с данными прямых масс-спектрометрических измерений среднего 

размера (3.9 нм) частиц СН-7 [24]. Интенсивность пика 1600 см-1 свидетельствует о 

несколько большем содержании неалмазного углерода (sp2-гибридизация) в СН-7 по 

сравнению с К-2. 

Наноалмазы обоих типов подвергали одинаковой многоступенчатой химической 

обработке в кислотных средах, используемой для экстракции наноалмазов из метеоритов 

[24].  

Состав и структуру функциональных поверхностных групп в наноалмазах до и 

после химической обработки исследовали с помощью ИК-фурье-спектроскопии (4000-

700 см-1) в режиме диффузного отражения и термодесорбционной масс-спектрометрии 

(ТДМС). Спектры ТДМС регистрировали с помощью квадрупольного масс-спектрометра 

в интервале масс 2-100 а.е.м. в процессе программированного нагрева образца (~1 мг) в 

вакууме со скоростью 15 К/мин до 1200° С при постоянной откачке продуктов десорбции. 
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В некоторых случаях использовали нагрев до 1600° С [24]. 

ИК-спектроскопия 

ИК-спектры наноалмазов обоих типов (рис. 4.2), как и известные спектры 

метеоритных алмазов, характеризовались присутствием основных полос поглощения 

вблизи 3600-3000 и 1620 см-1 (ОН- группы), 3000-2800 см-1 (СНХ), 1800-1700 см-1 (СО-) и 

1400-700 см-1 (N-, CN-, СО-, СН-групп и пр.), типичных для функциональных 

поверхностных групп в наноалмазах других типов [24].  

 

Рисунок 4.2. ИК-спектры наноалмазов 

различных типов [24]: 

1 - СН-7 до химической обработки, 2 - К-2 

до обработки, 3 - СН-7 после обработки, 4 

- К-2 после обработки. Вставка - пример 

разложения участка спектра на 

элементарные полосы поглощения для 

образца К-2 после химической обработки 

Основное различие в спектрах СН-7 и К-2 заключалось в интенсивности полосы 

3000-2800 см-1, форме сложной полосы 1400-700 см-1 и положении и интенсивности 

полосы 1800-1700 см-1, характеризующей конфигурацию поверхностных С-О-связей 

(кетоновые группы, карбоксильный ангидрид и лактоны) [24]. Так полоса 1570 см-1 

оказалось характерной только для СН-7 и связана с неидентифицированными 

поверхностными группами (возможно, с CNH-группами) [24].  

Таким образом, различие используемых образцов СН-7 и К-2 сводится в основном к 

различиям в концентрации СН-групп и “степени окисления” поверхности, 

характеризуемой пиком 1700-1800 см-1 [24]. 

ИК-спектры СН-7 и К-2 после химической обработки становились более похожими 

друг на друга (см. рис. 4.2), однако некоторые различия виде сохранялись. В частности, 

полоса поглощения СН-групп (3000-2800 см-1) в СН-7 наблюдалась и после обработки 

[24]. Кроме того, полосы поглощения кислородсодержащих групп (1715и 1780 см-1 для 

СН-7 и К-2 соответственно) хотя и смещались после обработки, но не становились 

идентичными (1760 и 1810 см-1 для СН-7 иК-2 соответственно). 

Разложение полосы в интервале 1800-1700 см-1 на гауссовские компоненты показало 

наличие нескольких элементарных полос с максимумами вблизи 1700,1750 и 1850 см-1 

(см. рис. 4.1), которые могут быть приписаны кетоновым (карбонильным), лактоновым и 

карбоксил-ангидридным группам, соответственно, на поверхности наноалмаза [24].  

Результаты математической обработки этой полосы для образцов до и после 

химической обработки приведены в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 - Рассчитанные интенсивности (площади) полос, формирующих ИК-спектры 

в интервале 2000-1650 см-1, для разных образцов наноалмазов [24] 

Образец 

Кетоновые, 

карбонильные 

группы 

Лактоновые 

группы 

Карбоксильный 

ангидрид 

СН-7 3.3 (1721) 0.48 (1771) - 

К-2 - 10.8 (1774) 3.1 (1807) 0.26 (1846) 

CH-7-хим 1.8 (1701) 2.36 (1744) 9.1 (1790) 1.6 (1841) 

K-2-хим 1.35 (1690) 3.5 (1767) 8.6 (1839) 

В скобках указаны положения максимумов полос, см-1 

 

Результаты позволяют предположить, что в исходном СН-7 преобладают 

карбонильные группы (наличиствует слабая степень окисления). Более окисленный 

наноалмаз К-2 характеризуется преобладанием лактоновых групп [24]. Химическая 

обработка приводит к повышению степени окисления поверхности наноалмаза и 

появлению карбоксил-ангицридных групп, однако конечное состояние ее окисления 

зависит от начальных свойств исходных УДА.  

Интересно отметить, что при исследовании космических наноалмазов, извлеченных 

из 2-х различных метеоритов “Альенде” и “Мурчисон” с помощью одинаковой 

химической процедуры, положение полос ИК-поглощения кислородсодержащих групп 

различалось (1759 и 1780 см-1) [24]. 

Масс-спектрометрия 

Основными продуктами термодесорбции с поверхности наноалмазов являются Н2О 

(100-600° С), углеводороды (200-400° С), СО2 (200-600° С), СО (400-1000° С) и Н2 (свыше 

800° С) [24].  

На рис. 4.3 показаны температурные профили десорбции и масс-спектры основных 

летучих продуктов для СН-7. Различные исходные образцы отличаются температурными 

профилями (интенсивность и форма) десорбции СД1У, СО2 и СО (рис. 4.4) в соответствии 

с данными ИК-спектроскопии для этих образцов [24].  

Повышенная концентрация углеводородов для СН-7 связана, очевидно, с 

особенностями химической очистки (с помощью ионно-обменных смол), используемой 

производителем данного наноалмаза [24].  

Профили десорбции СО и СО2 формируются в результате термодеструкции 

поверхностных кислородсодержащих групп и отражают их структуру [24]. Чем больше 

“степень окисления” поверхности наноалмаза, тем ниже температура максимума 

десорбции СО и выше количество десорбирующихся окислов углерода [24]. Эти профили 

заметно изменялись в результате химической обработки (см. рис. 4.4), свидетельствуя о 

дополнительном “окислении” поверхности наноалмазов. В частности, после химической 

обработки максимумы пиков десорбции СО смещались к меньшим температурам и 

увеличивалось общее количество десорбирующихся окислов углерода (табл. 4.2). Однако 

и в этом случае, как и при изучении ИК-спектров, наблюдался эффект памяти к 

химическим свойствам поверхности наноалмазов в исходном состоянии [24]. 
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Рисунок 4.3. Температурные профили 

термодесорбции различных 

компонентов и масс-спектры летучих 

продуктов при разных температурах 

для наноалмазов СН-7 в исходном 

состоянии [24]:  

I – скорость десорбции 

Рисунок 4.4. Влияние химической 

обработки на температурные 

профили термодесорбции [24]:  

СО, mlz = 28 (I-4) и HCl, , mlz =36 (5, 

6) для наноалмазов СН-7 и К-2 до 

обработки (1 и 2); СН-7 и К-2 после 

обработки (3,5 и 4,6)  

 

Таблица 4.2 - Параметры, характеризующие термодесорбцию при линейном нагреве 

разных образцов наноалмазов [24] 

Образец Тmах(СО) Imах (СО) Iполн Imax (HCl) 

СН-7 750 64 100 - 

К-2 570 246 220 - 

CH-7-хим 590 108 120 25 

K-2-хим 530 310 270 0.3 

Обозначения: Тmах (СО) - температура максимума скорости десорбции СО, °С; Imах (СО) и Imах 

(HCl) - скорости десорбции СО и НСl в максимуме, отн. ед.;  Iполн - полное количество летучих 

продуктов, десорбирующихся до 800° С, уcл. ед. 

 

Другое важное наблюдение связано с обнаружением хлора, десорбирующегося в 

виде НС1 в интервале 400-700°С и вносимого, очевидно, в результате использования 

хлорсодержащих кислот при химической обработке [24]. Содержание хлора в 

обработанных образцах СН-7 и К-2 отличалось более чем на порядок величины. Это 

свидетельствует о существенно различающейся химической активности наноалмазов 

разных типов. Полученные данные ИК-спектроскопии и ТДМС свидетельствуют, что 

хотя химическая экстракционная процедура и влияет на химию поверхности 

синтетического наноалмаза, степень модификации некоторых поверхностных 

особенностей (СНх-, СО-группы) после химической обработки зависит от начальных 

свойств необработанных наноалмазов [24]. 
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Наноалмазы с гидрофобными свойствами 

Ученые из университета Drexel University создали новый тип наноалмазов, 

имеющих очень гидрофобные свойства, а также проявляющих сильную флуоресценцию 

[28]. Обычно жидкие системы с наноалмазами создаются на основе полярных 

растворителей, таких как вода или спирты [28]. Однако технология работы с полимерами 

требует, как правило, гидрофобных условий. 

В. Мочалин и Ю. Гоготси из Дрексельского Университета (США) модифицировали 

частицы наноалмазов гидрофобными молекулами октадециламина (ODA).  

Было установлено интересное свойство модифицированных с помощью ODA 

наноалмазов – их способность к чрезвычайно интенсивной флуоресценции, которую 

можно увидеть в растворе (рис. 4.5), содержащем всего лишь 0.004 % масс. 

 
Рисунок 4.5. Электронная фотография наноалмаза [28], схематическое изображение 

его поверхностных функциональных групп, голубое флуоресцентное свечение дисперсии 

модифицированных наноалмазов (слева направо) 

 

 
А                                                       Б 

Рисунок 4.6. А - Схема модификации поверхностных карбоксильных групп наноалмаза 

октадециламином [28]; Б - модифицированная гидрофобная частица наноалмаза 

 

Стоит отметить, что ODA активно используется для предотвращения коррозии в 

бойлерах. Модифицированные наночастицы (рис. 4.6) становятся абсолютно 

несмачиваемыми водой, спиртами и другими гидрофильными растворителями и 

великолепно смачиваются маслами, продуктами нефтепереработки и растворами 

полимеров [28]. Такое новое свойство наноалмазов очень востребовано и применимо при 

введении наноалмазных добавок в минеральные масла, используемые для смазки и 

уменьшения износа двигателей 
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4.2.  Значения удельной поверхности детонационных наноалмазов 

Химия детонационных наноалмазов довольно сложна, т.к. на их поверхности 

обычно сконцентрировано значительное количество (как полярных, так и неполярных) 

функциональных групп. Это позволяет использовать наноалмазов в различных вариантах 

технологий выделения нефти из жидких сред. 

Основные характеристики наноалмазов статического синтеза и детонационных 

наноалмазов приведены в табл. 4.3. Наиболее заметны отличия в размерах частиц, 

значениях удельной поверхности и количествах летучих примесей [20]. 

Таблица 4.3 - Основные характеристики детонационных наноалмазов и алмазов 

статического синтеза [20] 

Характеристика Наноалмазы Алмазы 

Фазовый состав Кубический алмаз,  

а — 0.3565 

Кубический алмаз,  

а — 0.3567 

Пикнометрическая плотность, г•см-3 3.30 3.51 

Размер частиц, нм 4-15 30-2000 

Удельная поверхность, м2т-1 200-450 13.5 

Количество несгораемых примесей, мас. % <1.5 <0.2 

Количество летучих примесей, мас. % 10-12 1-2 

Температура начала интенсивного 

окисления на воздухе, К 
800 780 

Максимальный экзотермический эффект 

на воздухе, К 
960-1000 900 

Температура начала графитизации в 

вакууме, К 
1373 1373 

Электросопротивление, Ом•м 7.7-109 ПО10 

Удельная магнитная восприимчивость, 

X' Ю8, м3-кг-1 
<1.0 0.5 

Поверхностные 

Функциональные группы 

ОН, С=О, СО2Н НО, С=О, 

NH2 СО2Н 

 

Порошок ультрадисперсных алмазов состоит из сферических частиц с удельной 

поверхностью от 200 до 400 м³/г, в зависимости от взрывчатого вещества, используемого 

при синтезе [42]. Каждая частица состоит из сверхтвердого инертного ядра, покрытого 

пористыми оболочками, содержащими аморфный углерод и различные функциональные 

группы примесей (рис. 4.6).  

Благодаря этим особенностям поверхности наноалмазы имеют высокую 

сорбционную емкость [42]. Также от способа синтеза и очистки зависит плотность частиц, 

она колеблется в пределах 3-3,4 г/см³. 

Необходимо отметить, что частицы наноалмаза имеют довольно большую удельную 

поверхность, поэтому на их физические и химические свойства довольно существенно 

влияют присутствующие поверхностные функциональные группы. Так, эти 

поверхностные группы (помимо стабилизации поверхности частиц наноалмазов) 

предохраняют их от возможной графитизации [20]. Поэтому разложение поверхностных 

функциональных групп обычно приводит к графитизации наноалмаза и образованию 

bucky-алмазов (промежуточного соединения при переходе от наноалмаза к OLC) и, в 
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конечном итоге, к OLC. 

 

Рисунок 4.6. Сферические частицы 

порошка ультрадиспрсных алмазов [42] 

В результате наноалмазы обладают различными, во-многом уникальными, физико-

химическими свойствами [26].  

Повышенный интерес, отмечаемый в последние годы к комплексным 

исследованиям свойств детонационных наноалмазов (ДНА), связан с уникальными 

характеристиками и свойствами наночастиц [19]. Характерными признаками ДНА 

являются размер кристаллитов порядка 4-5 нм и сильно развитая поверхность, которая 

представлена значительной частью поверхностных атомов углерода [19]. В связи с этим 

свойства ДНА должны в значительной большей степени определяться состоянием 

поверхности, чем свойства микрокристаллического алмаза, имеющего меньшую долю 

поверхностных атомов [19].  

Рассматриваемые особенности поверхности тесно связаны с фазовой структурой 

наноуглеродных частиц и их физико-химическими свойствами [19]. 

Комбинационное рассеяние света является одним из самых эффективных методов 

исследования наноуглеродных материалов, позволяющее регистрировать характерные 

частоты фононных колебаний в поверхности образца и с их помощью изучать и 

идентифицировать наноразмерные материалы [19]. При сравнении спектров 

комбинационного рассеяния света (КРС) могут быть установлены свойства поверхности 

и различия аллотропных модификаций углерода [19]. Наряду с этим возможно 

определение характерных размеров наноалмазных частиц. 

В настоящей работе исследованы свойства и особенности фазового состава 

поверхности наноалмазных частиц шихты, полученных детонационным синтезом, а также 

химически очищенных нано и микроалмазов [19]. В качестве объектов исследования были 

выбраны образцы шихты и химически очищенных детонационных нано (НА-БТ) и 

микроалмазов (МА-А) производства ЗАО «Петровский НЦ «ФУГАС», а также образцы 

наноалмазов УДА-СП – ЗАО НП «Синта» Беларусь и УДА-С-ГО - АО «ФНПЦ» «Алтай» 

[19]. Для получения первичного детонационного материала шихты (ША-А, ША-АМ) 

использовались ВВ в смеси тротил – гексоген, а для шихты (ША-ГГ) – гексоген – графит 

[19]. Характеристические особенности и свойства нано и микропорошков исследовались 

методами электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и комбинационного 

рассеяния света. 

Электронные микрофотографии микропорошка получены на сканирующем 

электронном микроскопе JEOL JSM-7600F с приставкой для определения примесей. 

Рентгенофазовый анализ образцов выполнен на автоматизированном дифрактометре ARL 

XTRA при использовании CuK α-излучения и полупроводникового Si(Li) детектора [19]. 
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Для регистрации спектров комбинационного рассеяния света использовалась 

установка с микроскопической приставкой на базе спектрометра TRIAX 552 (Jobin Yvon), 

с лазерным возбуждением при 257 нм и системой отрезающих фильтров для подавления 

возбуждающих лазерных линий [19]. 

Проведенные электронно-микроскопические исследования образцов шихты 

подтвердили наличие детонационных алмазов в пробах. Выявленные алмазные частицы 

имели размеры менее десяти нм и были всегда покрыты оболочкой со значительно 

меньшей электронной плотностью, состоящей из sp2 углерода (рис. 4.7, а). При высоком 

разрешении хорошо проявляется кристаллическая структура алмазного ядра ДНА [19].  

Химически очищенные детонационные наноалмазы всех исследованных образцов 

имели размеры 4-5 нанометров с размытой хлопьевидной поверхностью кристаллитов, 

плохо контрастируемой при высоких разрешениях (рис. 4.7, б) [19]. 

                           
Рисунок 4.7. Шихта (а) А – ДНА, Г- графит, (б) ДНА после химической очистки 

 

Исследования химически очищенных детонационных микроалмазов подтвердили 

свойства кристаллического алмаза с размерами частиц от единиц до сотен микрон, 

обладающими совокупностью микрокристаллических признаков углерода, в том числе 

наличием характерных граней на поверхности кристалла (рис. 4.8, а) [19]. 

Исследование спектров рентгеновской дифракции образцов шихты детонационных 

наноалмазов выявило присутствие двух основных sp2 и sp3 углеродных фаз, с 

преимущественным содержанием кристаллической алмазной фазы (рис. 4.8, б). При этом 

отмечено присутствие значимых количеств аморфной фазы углерода [19]. Химическая 

очистка ДНА позволяла выделить sp фазу и удалить sp компоненты и зольные примеси 

(рис. 4.8, б, кр. 2).  

Детальные рентгенодифрактометрические исследования состава очищенных 

образцов ДНА не выявили следов присутствия sp2 углерода или зольных примесей, что 

указывало на высокую степень очистки от данных компонентов [19]. Оценка размеров 

кристаллитов очищенных образцов исследованных детонационных алмазов различных 

производителей установила близкие значения данного показателя в диапазоне 4,2-4,5 нм. 

В отличие от наноалмазов образец микроразмерного алмаза имел характерную 

узкую линейчатую форму кривой рентгеновской дифракции, аналогичную 

кристаллическому алмазу, при этом оценка размера кристаллитов выявила значение 

порядка 100 нм [19]. 
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a)                                                                              б) 

Рисунок 4.8. Детонационный микроалмаз (а), рентгенограммы (б) шихты (1) и 

химически очищенных ДНА (2) [19] 

 

Регистрация спектров комбинационного рассеяния шихты детонационных 

наноалмазов выявила наличие максимума в области 1586 см-1, характерного для sp2 

углерода, и экстремума в области 1320 см-1, свойственного детонационному наноалмазу. 

Значительное превышение величины интенсивности максимума в области 1586 см-1 

над значением в области 1320 см-1 связано с sp2 оболочкой поверхности, окружающей 

кристаллическое ядро ДНА [19]. Все исследованные образцы шихты, вне зависимости от 

способа получения, на спектрах КРС рассеяния имели характерный экстремум в области 

2225 нм, связанный с присутствием карбина, образующегося при детонационном синтезе. 

Химическая очистка шихты ДНА кардинально изменяет форму спектра образцов, 

положение и соотношение интенсивности характерных областей.  

В ходе очистки ДНА происходило удаление большинства sp2 форм углерода, что 

приводит к полному исчезновению из спектра КРС пико карбина [19]. При этом 

измерения характеристик образцов различных производителей ДНА практически не 

выявили значимых отличий друг от друга. Для ДНА основной пик КРС проявляется в 

области 1325 см-1, при этом значительно менее интенсивно проявляется пик в области 

1580 см-1, вероятно связанный с sp2 аморфными углеродными формами, и практически 

равный по интенсивности, появляется экстремум в области 500-600 см-1. Наличие 

последнего характеризуется присутствием на поверхности ДНА областей, покрытых 

слоем sp3 аморфного углерода. 

На основе полученных результатов, была проведена оценка отношения углеродных 

фаз на поверхности ДНА и размера кристаллитов с учетом положения алмазной линии и 

формы [19]. Проведенные расчеты показали, что полученное значение размера 

кристаллитов ДНА составляет менее 10 нм, что хорошо согласуется с показателями, 

полученными с помощью дифракции рентгеновского излучения. 

4.3.  Адсорбционные свойства детонационных наноалмазов 

Порошки детонационных наноалмазов по типу организации их частиц являются 

представителями наноструктурированных веществ [12].  

Технология выделения ДНА из аморфных продуктов подрыва предусматривает 

обработку их поверхности сильными окислительными агентами [12]. Следствием этого 



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 97 

 

является наличие на их поверхности функциональных групп с лабильным протоном и, 

соответственно, появление у нее свойства гидрофильности.  

Высокая дисперсность и наличие функциональных групп – 2 основных параметра, 

на которых базируются практически все попытки внедрения ДНА в практику [12].  

Следует отметить, что для многих случаев практического применения критическим 

является этап получения высокодисперсных суспензий ДНА в жидких средах (как 

полярных, так и неполярных). Это связано с тем, что характерная для высокодисперсных 

частиц склонность к агрегации приводит к невозможности получения их устойчивых 

суспензий без дополнительной обработки [12]. Как правило, для получения устойчивых 

суспензий ДНА используют обработку ультразвуком и/или модификацию поверхности 

частиц ДНА поверхностно-активными веществами [12]. 

Заметим, что предельная дисперсность частиц ДНА составляет 4–6 нм. На практике, 

особенно в случае сухих порошков, дисперсность ДНА находится в субмикронном 

интервале [12]. Собственно, обработка ультразвуком суспензий ДНА преследует цель 

перевода максимально высокой массовой доли ДНА в область наноразмеров.  

Следует отметить, что адсорбционные свойства частиц тесно коррелируют с их 

поверхностной энергией [12]. При этом модельные расчеты показывают, что 

поверхностная энергия снижается при переходе частиц в область наноразмеров. 

Для получения фракций ДНА различной дисперсности обрабатывали ультразвуком 

суспензию ДНА в воде с целью перевода максимально высокой массовой доли ДНА в 

область наноразмеров [12]. Оптимальное время обработки составляло 5 мин.  

Обработанная суспензия выдерживалась в течение 20 мин., после чего нижняя часть 

суспензии декантировалась [12]. В результате получали условно “низкодисперсную” и 

“высокодисперсную” фракции ДНА. 

Методом динамического светорассеяния было установлено, что “низкодисперсная” 

фракция (ДНА-1) содержит частицы в интервале размеров 200–600 нм [12]. В свою 

очередь, “высокодисперсная” фракция (ДНА-2) включает частицы в интервале размеров 

10–100 нм [12].  

Данные по значению поверхностной энергии получали методом обращенной 

газовой хроматографии. Так, опираясь на предположение о тождестве Лондоновской 

составляющей работы адгезии (WA) и изменения свободной энергии Гиббса при 

десорбции с единицы поверхности метиленовой группы молекулярной пробы, имеем [12]: 

W = ΔG[A(CH2)] /NAVa(CH2),     (4.1) 

где: NAV – число Авогадро, a(CH2) – площадь, занимаемая метиленовой группой на 

поверхности адсорбента.  

Значение свободной энергии Гиббса на 1 моль метиленовых групп может быть 

рассчитано по уравнению [12]: 

ΔG¯[A(CH2)] = –RT ln (VR
 n+1

 /V
 n ),    (4.2) 

где: R – газовая постоянная, T – температура, VR 
n+1, V n – удерживаемые объемы для н-

алканов с числом атомов углерода (n+1) и n.  

При использовании в качестве сорбатов н-алканов только неполярные силы вносят 

вклад в ΔG0[A(CH2)] и, следовательно, эта величина соответствует работе адгезии между 
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неполярной жидкостью и твердой поверхностью [12].  

Работа адгезии дается известным выражением Фаукса [12]: 

WA = 2(γ1*γ2 
L ]1/2 ,    (4.3) 

где: γ1 – поверхностное натяжение неполярной жидкости,  L – лондоновская компонента 

поверхностного натяжения второго компонента.  

Комбинация уравнений (2) и (3) дает выражение для расчета L: 

ΔG¯[A(CH2)]/Na(CH2) = 2[γ*(CH2)γL]1/2 .    (4.4) 

Как можно заключить из анализа данных табл. 4.4, действительно, повышение 

дисперсности наноалмазов приводит к снижению поверхностной активности. 

Таблица 4.4 - Значения поверхностной энергии для низко- и высокодисперсных фракций 

ДНА [12] 

Т 
γL, мН/м 

ДНА-1 ДНА-2 

50.0 40.8 9.9 

55.0 44.3 10.1 

60.0 44.0 10.9 

 

Диспергирование ДНА в неполярных средах требует химической модификации 

поверхности. Эффективным способом блокирования активных функциональных групп, 

содержащих лабильный протон на поверхности твердых тел, является реакция 

силилирования. Силилирование проводили эквимолярной смесью [12]: 

Me3SiCl–(Me3Si2NH) и Me2ViSiCl–(Me3Si)2NH, Me = –CH3; Vi = –CH=CH2. 

Предполагали, что характер поверхности будет определяться “привитыми” 

триметилсилильными группами, т.е. будет осуществлена гидрофобизация поверхности, а 

также обеспечено ее освобождение от адсорбционной воды и гидроксильных 

функциональных групп [12]. Однако, данная модификация поверхности ДНА привела к 

парадоксальному и сложно предсказуемому явлению – увеличению дисперсности ДАН в 

полярных средах (среднечисленный диаметр частиц ДНА уменьшился с 23 нм до 15 нм).  

Работа по установлению причин такого поведения привела к модели агрегата частиц 

ДНА, стабилизированного водородными связями функциональных групп различной 

природы (рис. 4.9).  

Агрегат был стабилизирован за счет водородных связей различных функциональных 

групп внутренний поверхности частиц, а также молекулами воды “цеолитного” типа. В 

процессе силилирования происходит разрушение стабилизирующих связей и, 

формируется у наноалмаза новая поверхность [12]. 

Фрактальная модель агрегатов ДНА теоретически предполагает возможность их 

распада на N исходных частиц [12]. Однако стерические затруднения прохождения 

реакции силилирования делают возможным распад только наиболее рыхлых агрегатов, 

после чего система вновь стабилизируется. 
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Рисунок 4.9. Химическая модификация частиц НАДС [12]:  

R – функциональная группа, содержащая «активный» протон (-OH; -NH2; -COOH и т.д.)  

 

Несомненный интерес представляло также проследить, как влияет процесс 

подготовки ДНА на концентрацию групп с лабильным протоном на их поверхности [12]. 

С этой целью был использован метод Чугаева–Церевитина. 

Данные показывают, что, несмотря на проведенную работу по гидрофобизации 

поверхности, число поверхностных гидроксильных групп даже несколько возрастает с 

2.78 до 2.94, что свидетельствует о выходе латентных групп на вновь сформированную 

поверхность [12].  

Таким образом, эти данные подтверждают справедливость предложенной модели 

стабилизации агрегатов ДНА водородными связями [12]. 

 

4.4.  Каталитические свойства наноалмазов 

Высокоразвитая химически активная поверхность наноалмазов (НА) 

детонационного синтеза позволяет прогнозировать перспективность применения этого 

наноматериала в качестве катализатора [6]. 

Экспериментально показана возможность применения алмазного наноматериала как 

катализатора взаимодействия органических соединений [6]. 

Для исследований была выбрана реакция сопряженного окисления фенолов и их 

производных с 4-аминоантипирином (1-фенил-2,3-диметил-4-аминопиразолон) (4-ААП) 

в присутствии гексацианоферрата (III) [K3Fe(CN)6] при рН 10±0.2, составляющая основу 

фотометрического метода определения загрязнений среды фенолами и их производными 

[6]. Известно, что реакция окислительного азосочетания (перекись водорода- 4-ААП-

фенол) стимулируется биокатализаторами пероксидазами, что нашло широкое 

применение в медицинской диагностике для определения физиологически важных 

веществ (например, глюкозы, холестерина, триглицеридов).  

В экспериментах использовали наноалмазы марки RUDDM 0-0.25, производимые 

ООО “Реал-Дзержинск” (Россия), являющиеся аналогами модифицированных 
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наноалмазов (МНА), обладающими высокой коллоидной стабильностью в гидрозолях [6]. 

Гидрозоли с концентрацией наночастиц до 5 мас. % готовили добавлением 

деионизованной воды к навеске порошка МНА. Применяемые реагенты: 4-ААП 

(квалификация ч.д.а.) (“Реахим”, Россия), фенол (“Flucka”, Германия), 3 %-ный раствор 

перекиси водорода (“Галено Фарм™”, Россия). Рабочие растворы реагентов готовили in 

situ в деионизованной воде. 

Конечная концентрация ингредиентов в объеме реакционной смеси 1 мл составляла: 

0.56 мг/мл фенола, 0.10 мг/мл 4-ААП и 0.03 % Н202 [6]. Используемые концентрации 

фенола и 4-ААП соответствовали концентрациям, применяемым фирмой “Вектор-ББСТ” 

(Россия) в наборах для определения холестерина.  

Опытные образцы в качестве катализатора реакции содержали МНА, наночастицы 

использовали в диапазоне концентраций от 0 до 0.5 мас. %. Концентрации отдельных 

компонентов реакционной смеси варьировали при изучении зависимостей образования 

продукта [6]. После внесения всех ингредиентов реакции образцы интенсивно 

перемешивали в течение 3-5 с на Vortex- Genie 2 g-560E (Scientific Industries, Inc., USA) и 

инкубировали при температурах 20 или 40° С в интервале времени 5-20 мин. 

По завершении эксперимента частицы МНА из опытных образцов удаляли 

центрифугированием (MiniSpin plus centrifuge, Eppendorf, Germane) при 14100 g в течение 

5 мин. [6].  

Полученные супернатанты отбирали и проводили спектрофотометрическую оценку 

образования окрашенного продукта реакции (UV/VIS спектрофотометр UVIKON 943, 

“Kontron Instruments”, Italy) по величине оптической плотности на длине волны 500 нм. 

 

Рисунок 4.9. Зависимость образования 

продукта реакции перекись водорода- 

4-ААП-фенол от времени инкубации 

образцов при 20° С с МНА 

 (концентрация наночастиц 0.5 мае. %) [6] 

Как показали эксперименты (рис. 4.9), частицы МНА катализируют реакцию 

окислительного азосочетания (перекись водорода-4-ААП-фенол), о чем свидетельствует 

образование окрашенного продукта реакции [6].  

При выбранных условиях эксперимента скорость реакции имеет практически 

линейный характер в диапазоне времени от 5 до 20 мин. В тех же условиях инкубации без 

добавления катализатора реакции практически не наблюдается и образования продукта 

не происходит как при 20° С, так и при 40° С [6]. 

Оптическая плотность контрольных образцов без МНА составляет не более 0.2-

0.3 % от оптической плотности опытных образцов [6]. Поскольку в исследуемом 

временном интервале образование продукта реакции происходило линейно, в дальнейших 

экспериментах инкубацию реакционной смеси проводили в течение 10 мин. 

Было установлено, что возрастание оптической плотности вследствие образования 
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продукта реакции имеет линейный характер при концентрациях фенола в диапазоне 0-

0.01 мг/мл (рис. 4.10). Такая зависимость наблюдается при температурах 20 и 40° С, с той 

разницей, что при температуре 40° С значения оптической плотности выше примерно в 4 

раза по сравнению со значениями оптической плотности при 20°С [6]. 

Из зависимости оптической плотности от количества катализатора видно (рис. 4.11), 

что при концентрациях МНА до 0.1 мас. % образование продукта происходит практически 

линейно [6]. Дальнейшее повышение концентрации наночастиц сопровождается выходом 

реакции на плато, что свидетельствует о насыщении реакционной системы катализатором 

при данных условиях эксперимента. 

 

  

Рисунок 4.10. Образование продукта 

реакции, катализируемой частицами 

МНА, в зависимости от 

концентрации фенола (инкубация 

образцов 10 мин при 40° С) [6] 

Рисунок 4.11. Зависимость 

образования продукта реакции от 

концентрации частиц МНА  

(инкубация образцов при 40° С в 

течение 10 мин) [6] 

 

Зависимость оптической плотности от концентрации Н2О2 имеет гиперболический 

вид (рис. 4.12). При этом добавление в реакционную систему перекиси водорода в 

диапазоне концентраций 0-0.003 % сопровождается практически линейным приростом 

образующегося продукта реакции [6]. 

Экспериментальные данные, представленные в работе, позволяют высказать 

несколько общих выводов. Установлена каталитическая активность частиц наноалмазов 

детонационного синтеза в реакциях взаимодействия органических соединений, что 

расширяет представления о физико-химических свойствах данного наноматериала как 

катализатора [6].  

Полученные данные свидетельствуют о возможности создания на основе частиц 

МНА новых индикаторных тест-систем, альтернативных общеизвестным, для 

практического применения в экологическом мониторинге загрязнений окружающей 

среды соединениями фенола [6]. 
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Рисунок 4.12. Образование продукта 

реакции, катализируемой частицами 

МНА, в зависимости от концентрации 

перекиси водорода (инкубация образцов 

10 мин при 40° С) [6] 

В механизм реакции окислительного азосочетания (перекись водорода-4-ААП-

фенол) с участием МНА как катализатора могут быть вовлечены микропримеси металлов 

(прежде всего ионы железа), которые обнаруживаются на поверхности наночастиц [6]. 

 

4.5.  Оптические свойства наноалмазов и гидрозолей детонационных алмазов 

Показатель преломления наноалмаза выше, чем у алмаза, и составляет 2,55 [42]. 

В большинстве практических применений существенную роль играет поверхность 

наноалмаза, т.к. при уменьшении размеров наночастиц возрастает соотношение атомов, 

находящихся на поверхности, и атомов, находящихся в их объеме [31]. Так, недавно было 

обнаружено, что свойства поверхности наноалмазов существенно влияют на оптические 

свойства NV̅- дефектов, хотя сами дефекты находятся в ядре нано-алмазной частицы. 

Было выдвинуто несколько гипотез о строении поверхности наноалмаза. Однако, 

только недавно стали появляться экспериментальные работы с наночастицами до, 

обладающими размерами 4 нм [31].  

Так, теоретическая модель, в которой считается, что поверхность алмаза полностью 

покрыта водородом, не подтверждается экспериментальными данными, т.к. в диапазоне 

энергий до 5эВ поглощение в такой системе должно полностью отсутствовать [31]. В то 

же время суспензия наноалмазов имеет четко выраженный черный цвет, что входит в 

противоречие с данной моделью. 

Также широко используется идея о наличии на поверхности алмазного ядра sp2-слоя. 

Однако такое объяснение не только не дает детальной картины поверхности, но и не 

объясняет особенностей поглощения суспензий ДНА [31]. 

Недавно полученные ТЕМ-изображения отдельных наноалмазных частиц 

свидетельствуют о том, что наноалмазы имеют практически идеальную форму с 

ограненной поверхностью (111) [31]. 

Фактически главным предположением является то, что поверхность наноалмазов 

должна быть близкой к поверхности объемного алмаза [31]. В то же время беспорядок, 

вносимый различными химическими группами на поверхности наноалмаза, конечностью 

и кривизной его поверхности, вносит существенный вклад, который в дальнейшем будет 

учитываться через характерное время рассеяния электрона т. 

Существует значительное количество работ, в которых экспериментально и 



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 103 

 

теоретически исследуется поверхность чистого алмаза [31]. Считается, что такая 

поверхность состоит из димеризованных цепочек Панди (рис. 4.13)  

 
Рисунок 4.13. Схематическое представление поверхности наноалмаза (111) в основном 

состоянии [31]:  

(а) — Вид сбоку. (b) — Вид сверху. Выделены атомы, образующие л—связанные цепочки. 

(с) — Схематичное предстаттение отдельной цепочки Панди, периодической одномерной 

структуры с элементарной ячейкой A-B и базисным вектором a. Каждый атом углерода в 

такой цепочке связан с атомами из объема наноалмаза 

 

Можно предположить, что поверхность наноалмаза также содержит подобные 

димеризованные цепочки [31]. Такую цепочку можно рассматривать как периодическую 

структуру е базисным вектором а и элементарной ячейкой, состоящей из 2-х атомов: А, В 

(рис. 4.13, с]. При этом каждый атом в такой цепочке связан не только с другими атомами 

из цепочки, но и с атомами углерода из ядра наноалмаза. 

Расчет электронного спектра цепочек Папди осуществляют стандартным методом 

сильной связи [31]. Цепочки Панди на поверхности такого алмаза находятся на 

достаточно большом расстоянии, можно считать, что они практически не 

взаимодействуют между собой [31]. Иными словами, в дальнейшем будем рассматривать 

одномерный случай. Каждый атом в такой цепочке связан с другими посредством одной 

л-связи и 3-х п-связей.  

Волновую функцию для электрона на поверхности можно представить, 

воспользовавшись теоремой Блоха, как [31]:  

            (4.5) 

При этом 

                                        (4.6) 

где: k - электронный импульс, N - количество элементарных ячеек, l позиции 

элементарной ячейки, рz – π-орбиталь атома углерода.  

Хотя вероятность перехода из поверхностного состояния в объемное мала, ниже, 

необходимо учесть такой процесс. Формально это можно сделать введением ψС(k‚ r) - 
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волновой функции для электрона, находящегося в объеме. Тогда гамильтониан можно 

представить в виде матрицы 3х3. 

Далее будем считать, что интеграл перехода между атомами А и В соседних димеров 

равен t:(pz(r-rA)|H| pz(r-rB-a)) = t, а переходы между атомами А и В в одном димере на 

величину δt больше: t:(pz(r-rA)|H| pz(r-rB)) = δ·t+t [31]. Кроме того, интеграл перехода 

между атомами в цепочке A (или В) и атомами в объеме запишем в виде δ’t. Выберем 

систему отсчета энергии так, чтобы HAA = HBB = 0.  

Матричный элемент НСС должен быть равен энергии электрона в объемном алмазе: 

НСС = ε3(k) [31]: 

휀3(k) = −
ħ𝑛𝑘2

2𝑚∗
− 𝐸0.     (4.7) 

Тогда гамильтониан системы можно записать в виде [31]: 

     (4.8) 

где: введено обозначение tk = t[1 + δ + exp(ika)]. 

При волновых векторах k вблизи границы зоны Бриллюэна k = π/a, при которых 

объемные состояния не подмешиваются к поверхностным, можно аналитически решить 

уравнение Шредингера и получить зависимость энергии от волнового вектора для 

электрона на поверхности наноалмаза [31]: ε1(k) = -ε2(k) = t√𝛿2 + (𝑘 − 𝐾)2𝑎2. Отсюда 

видно, что поверхность такого алмаза обладает полупроводниковыми свойствами с 

запрещенной зоной Еg = 2δt.  

Численное решение уравнения Шредингера во всей области волновых векторов k 

приведено на рис. 4.14, а. Как видно из рис. 4.14, b, существуют поверхностные состояния, 

близкие по энергии и волновым векторам к объемным состояниям электрона [31].  

 

Рисунок 4.14.Энергетическая диаграмма 

для поверхности алмаза (а). Кроме 

объемной зоны ε3(k), цепочки Панди дают 

дополнительные состояния в 

запрещенной зоне алмаза ε1(k), ε2(k). 

Плотность объемных (D3) и 

поверхностных (D1, D2) состояний для 

электронов в алмазе (b) 

Наиболее точного совпадения с ab initio расчетами удается добиться при выборе 

следующих параметров δ = 0.37, δ’ = 0.1, t = 2.2 эВ. 

Из зависимости энергии электрона от волнового вектора, изображенной на рис. 
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4.14, а, можно сделать качественный вывод о поглощении, присущем поверхности 

наноалмаза [31]. При любых энергиях падающего света Ω больше Еg будет наблюдаться 

поглощение этого света, т.к. существует соответствующий электронный переход. Кроме 

того, на спектре поглощения должны быть видны 2-а пика, которым соответствует 

большая плотность состояний, схематически изображенных стрелками на рис.4.14 [31]. 

При вычислении оптической проводимости будем действовать аналогично. В 

первом приближении общая формула для зависимости оптической проводимости σxx от 

энергии падающего света Ω определяется формулой Кубо [31]: 

                          (4.9) 

Здесь введены следующие обозначения: f – функция распределения Ферми-Дирака 

для электронов, υx – оператор скорости по направлению вдоль цепочки, А – спектральная 

функция. Эти величины можно получить из гамильтониана. Так, оператор скорости 

связан с производной гамильтониана Н по векторному потенциалу А [31]: 

    (4.10) 

  Спектральная функция связана с гриновской функцией G для электрона в цепочке 

Панди следующим соотношением [31]:  

    (4.11) 

При этом гриновская функция связана с гамильтонианом: Ĝ-1 = zĬ-Ĥ, где z = iwn, wn 

= πT(2n+1) – мацубаровские частоты, n = 0, ±1, ±2, …, T – температура. 

Подставляя выражение для А и оператора скорости в выражение (4.11), при малых 

температурах (Т→0) после несложных преобразований получим, что переходу между 2-

мя поверхностными состояниями соответствует оптическая проводимость [31]: 

  (4.12) 

Как видно из рис. 4.14, при энергиях падающего света Ω, близких к Еg, основные 

электронные переходы происходят вблизи границы зоны Бриллюэна [31]. В этой области 

можно получить аналитическую формулу для поглощения света с энергиями Ω вблизи к Еg: 

                                                 (4.13) 

При численных вычислениях (4) дельта-функция была заменена на δ(х) = ƞ/π/(х2+ƞ2). 

Параметр неопределенности по энергии связан с временем рассеяния электрона: ƞ = ħ/τ. 
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Это указывает на влияние различных неоднородностей в цепочке Панди на поглощение 

[31]. Видно, что существуют 2-а пика поглощения, соответствующие оптическим 

переходам, схематически отраженным на рис. 4.14.  

После реконструкции поверхности оборванные связи поверхности алмаза (111) 

перекрываются, что приводит к образованию поверхностных зон, как это показано на рис. 

4.14. Наибольшая плотность состояний ожидается на краях зоны. Поэтому, хотя 

поверхность наноалмаза будет поглощать во всем диапазоне видимых волн, должны 

существовать два оптических перехода, характерные для поверхностных состояний в 

наноалмазе, с энергиями E1 и E2 [1]. Энергия первого перехода E1 отвечает ширине 

запрещенной зоны между поверхностными состояниями и составляет около 1.5 eV. 

На оптический переход с энергией E2 ≈ 5 eV, соответствующий переходу нижний 

край валентной «зоны – зона» проводимости, влияет несколько факторов [1]. 

Во-первых, как схематически показано на рис. 4.14, верхний край валентной зоны 

поверхностных состояний находится относительно далеко от характерных энергий для 

электрона в объеме алмаза. Это не так для нижнего края валентной зоны: здесь энергия 

электронов на поверхности перекрывается с энергией для электронов в объеме. Иными 

словами, образуются резонансные поверхностные состояния, что и наблюдается в алмазе 

[1]. Поэтому оптический переход E2 должен быть существенно больше по амплитуде 

оптического перехода E1, т.к. дополнительно подмешиваются объемные состояния. 

Во-вторых, переход E2 практически совпадает по энергии с переходом валентная 

«зона – зона» проводимости для объемного алмаза [1]. Однако существенный вклад в край 

поглощения должны давать только электронные переходы на поверхности, поскольку их 

зависимость от энергии падающего света E резкая: 1/√Е2  −  E, как для поглощения в 

одномерном случае. 

При этом стоит отметить, что оптическая проводимость, отвечающая переходам при 

значительных энергиях, должна быть существенно больше, т.к. в вычислениях не 

учитывался тот факт, что состояния, которых происходит переход при поглощении света, 

являются резонансными [31]. Фактически это приведет к увеличению плотности 

состояний, а значит, и оптической проводимости во столько раз, во сколько объемных 

состояний больше, чем поверхностных. Например для частиц с характерным размером 4 

нм это может привести к увеличению поглощения на порядок. 

Вклад в общее поглощение дают переходы на границе зоны Бриллюэна [31]. С 

физической точки зрения это означает, что существенную роль играют не столько целые 

цепочки, а сколько отдельные димеры на поверхности наноалмаза (ближний порядок).  

Неизбежное появление беспорядка в системе цепочек Нанди, например, конечность 

цепочек или дополнительные химические группы на поверхности, не повлияет на 

ближний порядок. Оно должно повлиять только на уменьшение времени рассеяния, что 

приводит лишь к ущирению пиков на спектре поглощения.  

Поэтому излагаемая модель должна быть применима к поглощению наноалмазов, в 

которых хотя и маловероятно существование цепочек Цанди, тем не менее должны 

существовать отдельные димеры углерода [31]. 

Поскольку ядро наноалмазной частицы в видимой области света не поглощает, 

основное поглощение должно происходить на поверхности наноалмазов, т.е. 

преимущественно на рассматриваемых димерах [31].  
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Как правило, наноалмазы получают в суспензии, где, кроме поглощения, 

существенную роль в коэффициенте экстинкции должно играть упругое рэлеевское 

рассеяние, интенсивность которого пропорциональна V2Ω4. Поэтому при уменьшении 

размеров частиц наноалмазов доля рассеяния должна уменьшаться, в то время как поля 

поглощенного света будет увеличиваться с увеличением доли их поверхности [31]. 

В рамках этих соображений можно объяснить изменение цвета суспензии при 

изменении рН, от значил которого существенно зависит стабильность суспензии [31]. Так 

даже при малом изменении рН наночастицы агрегирует, что приводит к резкому 

увеличению доли рассеянного света. 

Экспериментальные данные по поглощению суспензии наноалмазов, а также 

расчетные данные по формуле (4) с учетом вклада рассеяния, приведены на рис. 4.15.  

 

Рисунок 4.15. Теоретическая и 

экспериментальная зависимости 

коэффициента экстинкции от длины 

волны падающего света λ [31] 

Можно сделать вывод о том, что т.к. π-связи между атомами углерода в димере 

достаточно слабые, то наличие таких димеров, а значит, и пиков поглощения, будет 

сильно зависеть от окружающей наноалмаз среды [31]. При повышении или понижении 

рН раствора такие пики должны смещаться. При обработке поверхности наноалмазов 

различными окислителями такие структуры должны исчезать электричеств свойства 

наноалмазов/ 

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова, Университета Дарема (Великобритания), 

МИЭТа и ИСМПМ РАН установили, что при некоторых термодинамических условиях 

наноалмазы (с различным содержанием сорбированной воды) могут существенно (на 18 

порядков) увеличивать собственную диэлектрическую проницаемость [29]. Это является 

абсолютным рекордом среди всех известных материалов (включая также самые 

совершенные в данном смысле сегнетоэлектрики). Причина такой высокой 

диэлектрической проницаемости наноалмазов связана с адсорбцией молекул воды на 

кислотные группы их поверхности [29]. Другими словами, возникает принципиальная 

возможность отрыва протонов от данных групп и последующее резкое изменение 

исходных электрических свойств исследуемого материала.В ходе проведенных 

инструментальных исследований было обнаружено и еще одно необычное свойство 

наноалмазов [29]. В частности, когда в ходе исследования в воду поместили менее 0,01 % 

наноалмазов по массе, то ее диэлектрическая проницаемость увеличилась с 80 до 105. Эту 

воду назвали «алмазной», причем при охлаждении до 4oС ее подобные свойства 

пропадали напрочь. Такое поведение воды связывают с поляризацией ее заряженных 

слоев около наночастиц алмазов. 
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Также было установлено, что основные физико-химические свойства наноалмазов 

существенным образом зависят от метода их получения [26]. Так, поверхность 

образуемых кристаллов всегда дефектна за счет технологии производства и очистки, ее 

структура несколько отлична от природной алмазной, а поверхностные атомы углерода 

имеют многочисленные нескомпенсированные связи, что приводит к сверхвысокой 

поверхностной активности наноалмазов. Именно благодаря этому важному свойству 

наноалмазы обладают уникальной сорбционной способностью. 

Кроме этого, как и в обычных алмазах, в наноалмазах всегда существуют вакансии, 

в которых атомы углерода замещены азотом. В результате при высоком содержании азота 

природные алмазы получают характерный желтоватый оттенок, а наноалмазы 

приобретают особую способность поглощать желтый свет, излучая фиолетовый. 

Оптические методы являются естественными неразрушающими методами контроля 

и анализа суспензий [1]. Действительно, во всех работах последних лет распределение 

частиц по размерам определяется методом динамического светового рассеяния (DLS). 

Естественным дополнением метода DLS является анализ спектральной зависимости 

оптической плотности [1]. Именно параллельный анализ распределения частиц ДНА по 

размерам и соответствующего спектра оптической плотности показал, что для 

интерпретации экспериментальных результатов необходим учет как рассеяния, так и 

поглощения света частицами ДНА. 

Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей спектров оптической 

плотности гидрозолей деагломерированных ДНА выявило определенные несоответствия 

[1]. Во-первых, оказалось, что примененный для объяснения поглощения слой sp2 

гибридизованного углерода, покрывающий каждую частицу ДНА, должен иметь толщину 

менее одного атомного слоя или быть не сплошным [1]. Более того, осталось непонятным 

происхождение sp2-слоя в случае, когда деагломерация происходит без размалывания, т.е. 

без локального разогрева поверхности частиц. Именно локальный разогрев и вызванный 

им фазовый переход на поверхности частицы ДНА указывался ранее как причина 

возникновения sp2-слоя.  

Выяснилось, что определение методом DLS распределения частиц по размерам, 

если в суспензии присутствуют частицы разных размеров и количеств, может привести к 

неверным результатам [1]. 

Измерение распределения частиц наноалмазов методом динамического светового 

рассеяния (DLS) и электрокинетического (зета) потенциала проводилось на приборе 

Malvern Zetasizer ZN 3600 [1]. Прибор калибровался по стандартным образцам US NIST 

60 nm и 200 nm, а также по молекулам полисахаридов и полимеров 

(поливинилпирролидон) с известными характеристиками. 

Измерение оптической плотности суспензий αd = −lg(I0/I), где: α — коэффициент 

поглощения, d — толщина слоя, I0, I — интенсивности падающего и прошедшего через 

образец излучения, проводилось в диапазоне длин волн 200−1100 nm (энергии фотонов 

6.20−1.15 eV). 

Использовался однолучевой спектрофотометр UNICO (модель UV-2800) в режиме 

сканирования с графическим и числовым выводом на компьютер [1]. Фотометрический 

диапазон по оптической плотности составлял 0.3−2.8. Суспензии помещались в кварцевые 

кюветы. Толщина слоя суспензии составляла 10 mm. В качестве образца сравнения при 
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каждом снятии спектра использовалась идентичная кювета, заполненная 

дистиллированной водой [1]. 

Для оценки влияния рассеяния при интерпретации измерений оптической плотности 

гидрозоля был проведен расчет индикатрисы рассеяния [1]. Такой расчет был выполнен с 

использованием теории рассеяния Ми. 

На рис. 4.16 приведена зависимость интенсивности излучения одной частицы 

размером 100 nm, рассеивающей вперед в конус с углом в зависимости от этого угла при 

длине волны излучения 200 nm. Выбранный для расчета размер частицы наноалмаза 

является наибольшим из возможных размеров агломератов ДНА и соответствует 

наихудшему из возможных вариантов рассеяния [1]. 

Расчеты показывают, что в конус с раствором, равным реальной апертуре 

использованного прибора (около 2◦), попадает не более рассеянного излучения [1]. Это 

позволяет не учитывать индикатрису рассеяния при интерпретации экспериментальных 

спектральных зависимостей оптической плотности гидрозоля. 

В качестве исходного материала использовались наноалмазы производства СКТБ 

”Технолог“ (С.-Петербург), полученные детонацией стандартной смеси ТГ 60/40 в водной 

среде (”мокрый“ синтез), и выделенные методом окисления неалмазного углерода 

азотной кислотой под давлением на установке непрерывного действия [1]. 

 

Рисунок 4.16. Зависимость 

интенсивности излучения одной частицы, 

наибольшей из возможных размеров  

(100 nm), рассеивающей вперед в конус с 

углом θ в зависимости от этого угла при 

длине волны излучения 200 nm [1] 

Для удаления примесей тяжелых металлов из ДНА использовался процесс 

дополнительной очистки, включающий в себя многократную обработку в 40 %-ной 

соляной кислоте при ультразвуковом облучении с последующей промывкой 

высокочистой соляной кислотой до отрицательной реакции на железо по роданидной 

пробе [1]. Конечной стадией очистки являлась промывка ДНА деионизованной водой до 

получения устойчивого гидрозоля. Полнота очистки ДНА от примесей металлов 

контролировалась методом ЭПР. 

Для получения деагломерированного ДНА очищенный продукт отжигался на 

воздухе при температуре 430◦ C или в атмосфере водорода при 500◦ С в течение 

нескольких часов [1]. Отожженный продукт дисперигировался в деионизованной воде 

при ультразвуковом облучении (при концентрации ДНА в водной суспензии около 1 %). 

Деагломерированный продукт отделялся центрифугированием при ускорении 1.8·104 g. 

Полученный гидрозоль наноалмаза представляет собой темно-коричневую слабо 
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опалесцирующую жидкость. 

На рис. 4.17 a,b приведены результаты измерений распределения частиц ДНА в 

гидрозолях, полученных из отожженного на воздухе и отожженного в водороде порошка. 

Как видно, вне зависимости от атмосферы термообработки (на воздухе или в 

водороде), удается разрушить агломераты ДНА и получить гидрозоль с максимумом 

распределения около 4 nm. Гидрозоли, полученные при разных термообработках, 

отличались только знаком электрокинетического потенциала, но не его абсолютной 

величиной |ξ| = 40, при этом оказалось, что ξ > 0 при обработке в водороде и ξ < 0 при 

обработке на воздухе [1].  

Деагломерированные гидрозоли наноалмазов заметно не изменяют своих свойств 

при хранении в нормальных условиях в течение года [1]. На рис. 4.18 приведены спектры 

оптической плотности 3-х образцов суспензий, в которых максимум распределения 

частиц от размеров изменялся от 200 до 4 nm. 

 
Рисунок 4.17. Распределение частиц в гидрозоле, полученном из промышленного ДНА, 

отожженного в водороде [1]: 

по объему (a) и по количеству частиц (b); распределение частиц в гидрозоле, 

полученном из наноалмаза, отожженного на воздухе: по объему (c) и по количеству 

частиц (d) 

 

Рисунок 4.18. Спектры оптической 

плотности водных суспензий ДНА с 

массовой концентрацией 0.05 %: [1]: 

1–3 — разные стадии деагломерирования 

ДНА, максимум распределения частиц по 

размерам последовательно смещается от 

200 (1) к 4 nm (3) 
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Спектры приведены в двойных логарифмических координатах, удобных при 

анализе степенных зависимостей [1]. Из рисунка хорошо видно, что при уменьшении 

размеров частиц наблюдается тенденция к уменьшению экстинкции и приближение к 

закону рэлеевского рассеяния α λ−4, характерного для рассеяния на частицах с размерами 

меньше длины волны. 

Тонкая прямая — закон рэлеевского рассеяния, поэтому считается спектральная 

зависимость, соответствующая кривой 2, определяется исключительно рэлеевским 

рассеянием [1]. При дальнейшем уменьшении размера частиц изменяется характер 

спектра: в двойных логарифмических координатах зависимость не спрямляется в 

указанных координатах. Более того, на краях спектрального диапазона наблюдаются 

особенности, которые можно связать с поглощением на фоне рэлеевского рассеяния 

уменьшающегося с размером частиц. 

Для того чтобы выделить поглощение, была проведена операция вычитания из 

эксперимента базовой линии, подчиняющейся закону α λ −4 и совпадающей с 

экспериментом в средней части спектра [1]. 

Видно, по крайней мере, 2-е характерные особенности: пропорциональность 

оптической плотности λ−4, что соответствует общеизвестному закону рэлеевского 

рассеяния, и появление в областях менее 300 nm и более 600 nm заметных максимумов. 

Очевидно, что эти максимумы связаны с поглощением излучения в суспензии [1]. Как и 

следовало ожидать, поглощение становится заметным при уменьшении числа частиц 

большого размера, поскольку рассеяние пропорционально шестой степени размера 

частицы (α d6). На фоне сильного рассеяния (кривые 1, 2) максимумы, связанные с 

поглощением, не обнаруживаются. 

На рис. 4.18, a представлены спектральные зависимости оптической плотности для 

суспензии, а на рис. 4.18, b — аналогичные зависимости для слоя наночастиц ДНА, 

полученного при осаждении этой суспензии на кварцевую подложку [1]. Как хорошо 

видно, типичные черты, отмеченные выше, — степенная зависимость оптической 

плотности от длины волны α λ−4 и характерные максимумы на краях спектрального 

диапазона — проявляются и в этих случаях [1]. Рассмотрим вначале причину 

качественного совпадения спектральных зависимостей оптической плотности в 

гидрозолях и осажденных слоях ДНА (рис. 4.18). 

В условиях эксперимента расстояние между осажденными алмазными 

наночастицами и размер частиц много меньше длины волны падающего излучения, 

поэтому рассматриваемая задача в общем случае аналогична задаче о дифракции 

Фраунгофера, которая отличается от рассеяния Рэлея наличием интерференционных 

слагаемых в оптической плотности [1]. Электрическое поле, создаваемое системой 

рассеивателей (осажденными алмазными наночастицами), имеет вид [1]: 

    (4.13) 

где: каждый из N рассеивателей характеризуется своими амплитудой Ei и фазой φi. 

Тогда оптическая плотность этого поля запишется как [1]: 
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   (4.14) 

Так как распределение алмазных наночастиц на подложке имеет случайный 

характер, второе слагаемое в спектре оптической плотности обращается в нуль, а первое 

дает сумму интенсивностей (без учета интерференции) от системы алмазных наночастиц, 

осажденных на подложку [1]. Этим и можно объяснить совпадение спектров оптической 

плотности для частиц на подложке и в гидрозоле. 

Таким образом, для качественного совпадения спектров оптической плотности 

гидрозоля ДНА и слоя частиц ДНА на подложке необходимо, чтобы и размер самих 

частиц и расстояние между ними были существенно меньше длины волны света [1]. Это 

условие и соблюдается при осаждении частиц из гидрозоля методом электрофореза. 

Необходимо установить природы полос поглощения на краях исследуемого 

спектрального диапазона λ > 0.60 μm и λ < 0.25 μm [1].  

Природа оптического поглощения в суспензии наноалмазов, полученной 

дроблением агломератов была объяснена наличием sp2 (графитоподобного) слоя, 

образующегося при размалывании агломератов из-за локального нагрева поверхности [1]. 

Следует подчеркнуть, что наличие sp2-слоя было подтверждено и измерениями ядерного 

магнитного резонанса и зависимостью вязкости таких суспензий от концентрации. 

Использованный метод подготовки суспензий исключал такой локальный нагрев и 

соответственно образование sp2-слоя. Поэтому наблюдаемое поглощение на краях 

примененного оптического диапазона 200–1000 nm требует иного объяснения [1]. 

Природа поглощения связана с наличием на поверхности 4 nm алмазных частиц 

цепочек димеров (так называемых цепочек Панди) [1]. Отметим, во-первых, что из-за 

большой ширины запрещенной зоны Eg = 5.4 eV оптическое поглощение в беспримесном 

алмазном кристалле не должно наблюдаться во всем исследованном диапазоне и 

единственно возможный вклад в сечение экстинции может давать только указанное выше 

рассеяние λ−4. Результаты последних теоретических и экспериментальных исследований 

показали, что 4 nm алмазные частицы обладают достаточно четко выраженной огранкой 

[1]. 

Эти результаты позволяют отказаться от ранее предложенной на основе 

компьютерного моделирования модели, согласно которой свободные связи на 

поверхности алмазного нанокристалла, замыкаясь, образуют несколько 

фуллереноподобных ”шапочек“ [1]. Наличие граней говорит о том, что эффектами 

кривизны наноалмазных частиц можно пренебречь и, следовательно, поверхность 

наноалмазной частицы должна быть по своим свойствам близкой к хорошо изученной 

поверхности объемного кристалла алмаза. 

Хорошо известно, что уменьшение поверхностной энергии сопровождается в 

кристаллах реконструкцией поверхности [1]. В частности, на грани (111) алмаза соседние 

атомы углерода перестраиваются с образованием цепочек димеров Панди, как это 

схематично показано на рис. 4.14. При этом каждую отдельную цепочку можно 

рассматривать отдельно от остальных, т. к. расстояние между цепочками в два раза 

больше расстояния между атомами в цепочке. Базис такой одномерной решетки состоит 

из двух атомов углерода [1]. В реальных условиях поверхность частиц ДНА покрыта 
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различными функциональными группами, тем не менее, димеры, образованные атомами 

углерода неизбежно должны присутствовать [1]. Единственное отличие от чистой 

поверхности алмаза, может заключаться в меньшей вероятности выстраивания димеров в 

длинные цепочки. 

Рассмотрим гамильтониан, описывающий поведение электрона в одной цепочке, 

при отсутствии взаимодействия между цепочкой на поверхности и ядром частицы ДНА 

[1]: 

  (4.15) 

где, как обычно, введены операторы рождения и уничтожения для электрона на 

подрешетках A и B: a+, a и b+, b соответственно (h.c. означает аналогичные эрмитово-

сопряженные слагаемые). Интегралы перекрытий между орбиталями атомов углерода в 

одной элементарной ячейке — t1, в соседних — t2. 

Такой гамильтониан легко диагонализируется, если переписать его через 

операторы рождения и уничтожения в векторном пространстве [1]: 

   (4.16) 

где: εk(k)=t1+t2exp(ika), a - параметр решетки. Спектр электрона в такой решетке 

определяется выражением E(k) = ±|ε(k)|. 

Отсюда немедленно следует, что такая цепочка представляет собой полупроводник 

с шириной запрещенной зоны Eg = 2(t1 − t2) [1]. 

Пренебрежение взаимодействием между цепочкой и ядром частицы ДНА возможно 

для электронов, находящихся в вершине валентной зоны, которая должна быть далеко от 

вершины валентной зоны объемного алмаза [1]. Для учета взаимодействия между 

электронами в ядре алмаза и поверхностными электронами введем формально 

дополнительный член в уравнение (4.16) [1]:  

 (4.17) 

Здесь c+
k, ck — операторы рождения и уничтожения для электрона в объемном 

кристалле, m∗ — масса дырки в объемном кристалле алмаза, t3 — интеграл перекрытия 

между объемными и поверхностными состояниями.  

Первая сумма в выражении (4.17) соответствует кинетической энергии электронов 

в кристалле алмаза, вторая сумма отражает возможность перехода электронов с 

поверхностных состояний в объемные и обратно [1]. 

Диагонализация полученного гамильтониана даст кубическое уравнение для 

спектра электрона в приповерхностной зоне. Численное решение такого уравнения 

показано на рис. 4.14 a, где параметры подобраны так, чтобы наилучшим образом 

аппроксимировать ab initio расчеты. 

Кроме характерного перехода «зона – зона», присущего объемному алмазу Eg в 

частице ДНА существуют электронные переходы E1, E2, соответствующие переходам в 

поверхностных состояниях — димерах, образованных на реконструированной 

поверхности алмаза  



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 114 

 

Перейдем теперь к рассмотрению оптического поглощения. Коэффициент 

оптического поглощения σ, в основном, определяется плотностью состояний D, которая 

для одномерных систем задается выражением [1]: 

  (4.18) 

Соответствующая зависимость D(") приведена на рис. 4.14, b. Из рисунка видно, 

что в поглощении цепочки Панди должно присутствовать 2 характерных пика [1]. 

Наличие таких пиков можно понять и из качественных соображений. 

Хотя поверхность наноалмаза должна обладать поглощением во всей 

исследованной области спектра, по причинам, указанным выше, в спектре должны 

проявляться два максимума с энергиями около 1.5 и 5 eV, при этом последний должен 

быть заметно больше по амплитуде [1]. Именно такие особенности наблюдаются в 

эксперименте (рис. 4.19). 

 

Рисурнок 4.19. Спектральная 

зависимость оптической плотности для 

пленки ДНА, осажденной из суспензии на 

подложку из кварца (рис. 4.18) после 

вычитания базовой линии λ−4. [1] На 

график нанесена расчетная зависимость 

1/√Е2  −  𝐸 

 

Таким образом, в результате исследований оптических свойств гидрозолей 4 nm 

частиц детонационных наноалмазов в диапазоне 0.2−1.1 μm удалось обнаружить новый 

эффект — резкое возрастание поглощения на краях оптического диапазона и объяснить 

этот эффект поглощением излучения на цепочках димеров [1]. 

Рэлеевское рассеяние и поглощение света в указанном диапазоне представляют 

собой конкурирующие процессы, и из-за сильной зависимости рассеяния от размера 

частиц поглощение на фоне сильного рассеяния трудно обнаружить при размере частиц 

ДНА более 20−60 nm [1].  

Как известно, сечение рассеяния пропорционально квадрату объема частицы V, а 

концентрация при фиксированном суммарном количестве вещества обратно 

пропорциональна объему [1]. Отсюда следует, что более крупные частицы дают 

существенно больший вклад в рассеяние. Например, 106 частиц дадут вклад в рассеяние 

такой же, как одна единственная частица десятикратно большего размера. Это означает, 

что при очистке гидрозоля от крупных частиц рассеяние будет радикальным образом 

уменьшаться. 

В то же время поглощение на поверхности частицы должно быть пропорционально 

V2/3. Это приводит к очевидному заключению, что удаление из гидрозоля крупных 

частиц не сказывается существенно на поглощении света [1]. 

Указанный вывод подтверждается экспериментально. По мере уменьшения 
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размеров частиц на спектре оптической плотности все отчетливее выявляются 

особенности в областях 0.2 и 1.0 μm, не описываемые с помощью рассеяния. Эти 

особенности можно объяснить лишь поглощением [1]. 

По-видимому, именно рассеяние света на частицах различных размеров при их 

послойном распределении объясняет радужную окраску гидрозолей ДНА. 

В то же время заметное поглощение излучения в видимом диапазоне спектра, 

обусловленное цепочками димеров (цепочками Панди) должно обусловливать темную 

окраску гидрозоля при достаточной концентрации частиц ДНА в гидрозолях, что 

многократно наблюдалось в экспериментах [1].  

Модель, привлекаемая для объяснения эффекта поглощения, основанная на 

представлении об образовании фуллереноподобной оболочки на наноалмазном ядре, 

может быть оправдана только в случае гидрозолей, полученных при механическом 

размельчении агломератов ДНА — метод Осавы [1]. 

4.6.  Фотохромные свойства модифицированных наноалмазов 

В качестве исходного материала использовали порошок ДНА промышленного 

производства СКТБ “Технолог” (Санкт-Петербург, Россия). Порошок подвергали 

дополнительной химической очистке от металлических примесей. После очистки 

многократно промытый и высушенный порошок отжигали на воздухе или в водороде [7]. 

Далее проводили диспергирование отожженного порошка в деминерализованной воде 

посредством ультразвукового облучения, после чего полученный гидрозоль ДНА 

подвергали центрифугированию с целью отделения монокристаллических частиц с 

размером 4–5 нм от остаточных агломератов. Максимум распределения частиц ДНА по 

размерам в гидрозоле, определенных методом динамического рассеяния света, составлял 

3–5 нм. Концентрация ДНА в водном растворе составляла С = 9 мг/мл. 

Фотохромные спиросоединения и ДНА вводили в водно-ацетонитрильные в 

соотношении 1:1 (по объему) растворы [7]. Концентрация ДНА в растворах варьировалась 

и составляла в 2, 5 и 10 раз меньше концентрации в исходном растворе. 

Для исследования процессов комплексообразования были приготовлены растворы 

солей металлов Mg(ClO4)2 и Tb(NO3)3 с концентрацией С = 4×10–2 М в ацетонитриле. 

Далее их смешивали с равным объемом растворов фотохромных соединений в 

ацетонитриле с концентрацией С = 4×10–4 М [7]. Полученные смеси фотохром–ион 

металла выдерживали в темноте 20–30 мин для образования и стабилизации комплексов. 

Исследование влияния ДНА на процесс комплексообразования осуществлялось при 

добавлении к 100 мкл исходного раствора ДНА 50 мкл растворов соли С = 4×10–3 М и 50 

мкл фотохрома с концентрацией С = 4×10–4 М в ацетонитриле с промежуточным 

перемешиванием.  

Показатель кислотности pH растворов определялся с помощью pH-метра pH211 

(HANNA) с комбинированным электродом HI 1330B [7].  

Спектрофотометрические измерения (фото-стационарные спектры), кинетика 

фотоокрашивания и термической релаксации фотоиндуцированной формы исследуемых 

растворов проводились с использованием спектрофотометров USB 2000 (OceanOptics) и 

Сary 50 Bio (Varian). На некоторых рисунках приведены кривые, представляющие 
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разностные спектры, измеренные до и после УФ излучения [7]. Фотохимические 

исследования осуществлялись при облучении фильтрованного света ксеноновой лампы 

L8253 осветителя LC-4 фирмы Hamamatsu средней мощности (∼143 Вт/м2) [7]. 

На рис. 4.20 представлены спектры поглощения водных растворов ДНА двух типов 

исследованных образцов. Спектры поглощения обоих образцов практически одинаковы. 

Если в раствор СП I в ацетонитриле, характеризующийся полосой поглощения 

мероцианиновой формы с максимумом при 516 нм, добавить водные растворы ДНА, то 

обнаруживается, что в отличие от ДНА (ξ+) введение в раствор ДНА (ξ–) приводит к 

резкому гипсохромному сдвигу полосы поглощения фотоиндуцированной 

мероцианиновой формы до 416 нм (рис. 4.21, табл. 4.5). 

Из табл. 4.5 видно, что в тех же условиях ионы металлов не взаимодействуют с 

фотоиндуцированной формой спиропирана СП I.  

Подобные спектральные изменения проявляются и в спектрах поглощения 

спирооксазинов II и III (табл. 4.5 и рис. 4.22). Табл. 4.6 показывает, что в отличие от 

незамещенного спирооксазина СО II соединение СО III с электронодонорным 

заместителем в оксазиновом фрагменте не только проявляет гипсохромное смещение 

полосы поглощения фотоиндуцированной мероцианиновой формы, но и образует 

комплексы с ионами Tb3+[7]. Рис. 4.22 демонстрирует типичные фотоиндуцированные 

спектральные изменения водно-ацетонитрильного раствора (1:1 по объему), содержащего 

спирооксазин и ДНА (ξ –). 

Интенсивность фотоиндуцированных полос поглощения соединения СО III 

зависит от концентрации ДНА (ξ –) в растворе (рис. 4.23). В спектре фотоиндуцированного 

поглощения наблюдаются две полосы поглощения [7]. Длинноволновая полоса 

поглощения обусловлена образованием фотоиндуцированной мероцианиновой формы 

соединения СО III, которая отчетливо проявляется в растворах в отсутствие ДНА (ξ –) 

(рис. 4.23, кривая 1). Полоса поглощения с коротковолновым максимумом полосы 

поглощения, как мы полагаем, является результатом взаимодействия молекул СО с 

поверхностными группами ДНА(ξ –). 

 

 
Рисунок 4.21. Спектры поглощения 

водных растворов ДНА (ξ–) - 1 и 

ДНА (ξ+) – 2 [7] 

Рисунок 4.22. Разностные спектры поглощения 

фротоиндуциированной мероцианиновой 

формы СП I в водно-ацетонитрильном 

растворе до (1) и после добавления в раствор 

ДНА (ξ–) - 2 и ДНА (ξ+) – 3 [7] 
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Таблица 4.5 - Спектральные характеристики растворов фотохромных соединений в 

водно-ацетонитрильных растворах (1:1) без и в присутствии ДНА и ионов металлов [7] 

Соединение Добавка 
макс

, нм
 

B 

CП I 

– 

ДНА ( –) 

ДНА ( +) 

Mg2+ 

Tb3+ 

516 

416 

518 

516 

513 

CO II 

– 

ДНА (–) 

ДНА (+) 

Mg2+ 

Tb3+ 

606 

472, 523 

609 

606 

607 

CO III 

– 

ДНА (–) 

ДНА (+) 

Mg2+ 

Tb3+ 

604 

500 

611 

601 

556, 600 

 

 

 

Рисунок 4.23. Спектры поглощения 

раствора СО III и ДНА (–) 

В водно-ацетонитрильном растворе 

(1:1) до (1) и после УФ облучения (2) [7] 

 

 

Рисунок 4.24. Разностные спектры 

поглощения соединения СO III  

(C=2*10-4 М) в водно-ацетонитрильном 

растворе (1:1 по объему) после УФ 

облучения через светофильтр УФС1 до 

(1) и после добавления ДНА (-)в 

концентрации в 10 (2), 5 (3) и 2 (4) раза 

меньше исходной концентрации ДНА (-) 

Из рис. 4.24 и табл. 4.7 следует, что наблюдается преобразование мероцианиновой 

формы в фотопродукт с гипсохромно сдвинутой полосой поглощения. С увеличением 

концентрации ДНА (ξ –) возрастает интенсивность фотоиндуцированного поглощения 

фотопродукта, поглощающего в коротковолновой области спектра, а интенсивность 

фотоиндуцированного поглощения в области мероцианиновой формы падает [7]. При 

этом максимум полосы поглощения нового фотопродукта гипсохромно смещен 
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относительно максимума полосы поглощения мероцианиновой формы.  

Одновременно падает скорость термической релаксации  (рис. 4.25, табл. 4.7), что 

свидетельствует о специфическом взаимодействии молекул мероцианиновой формы СО 

с поверхностью ДНА (ξ –) [7]. Постепенное снижение константы скорости обесцвечивания 

фотопродуктов в отсутствие света можно объяснить образованием ассоциатов молекул 

фотоиндуцированной формы СО на поверхности ДНА (ξ –). 

Из табл. 4.7 видно, что константы скоростей обесцвечивания, измеренные на длинах 

волн максимумов полос поглощения образующихся фотопродукта и мероцианиновой 

формы СО III, ниже, чем для молекул СО III в отсутствие ДНА (–), и различаются между 

собой [7]. Следует отметить, что одновременно падает чувствительность к УФ 

облучению. Об этом свидетельствует также снижение отношения величины 

фотоиндуцированной оптической плотности в максимумах фотоиндуцированных полос 

поглощения, нормированной на величину оптической плотности в максимуме полосы 

поглощения исходной формы СО (D макс/D макс). Можно предположить, что молекулы 

в обоих состояниях адсорбированы на поверхности частиц ДНА, но взаимодействуют с 

различными поверхностными группами. 

Подобные фотоиндуцированные спектральные изменения наблюдаются для 

соединения СО IV с электронодонорной аминогруппой (рис. 4.26). Наблюдаемые 

спектрально-кинетические изменения фотоиндуцированной мероцианиновой формы 

спиросоединений подобны тем, которые проявляются в результате протонирования 

молекул мероцианиновой формы при добавлении в растворы кислот [7].  

Действительно, спектральные изменения фотоиндуцированной формы соединения 

СО II подобны тем, которые наблюдаются в присутствии кислоты и ДНА (–) (рис. 4.27, 

кривые 1, 2). Они не проявляются при добавлении в раствор ДНА (+) (рис. 4.27, кривая 

3).  

Наблюдаемое различие взаимодействия молекул СО с ДНА (–) и ДНА (+) 

подтверждается проведенными измерениями величины pH водно-ацетонитрильных 

растворов этих наночастиц [7]. Как и ожидалось, величины рН составляли соответственно 

3.61 и 8.40. После введения водного раствора двууглекислого натрия с pH 10 в водно-

ацетонитрильный раствор, содержащий ДНА (–) и фотохромное соединение СO II, 

коротковолновые полосы в спектрах фотоиндуцированного поглощения не появлялись 

[7]. Возникала только полоса поглощения фотоиндуцированной мероцианиновой формы 

СО II. 

 

Рисунок 4.25. Нормированные кинетические 

кривые релаксации фотопродукта соединения 

СO III (C=2*10-4 М) в водно-ацетонитрильном 

растворе (1:1 по объему) в отсутствиие 

света до (1) и после добавления ДНА (-) в 

концентрации в 10 (2), 5 (3) и 2 (4) раза 

меньше исходной концентрации ДНА (--).  
Кинетические кривые получены при регистрации в 

максимумах полос поглощения фотопродуктв с 

гипсо-хромно смешанной полосой поглощения 
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Таблица 4.7 - Спектрально-кинетические характеристики фотохромных превращений 

СО III в ацетонитрил-водном растворе (1:1 по объему) [7] 

макс, нм 

A 
D макс A макс, нм 

B 
D макс B D макс/D макс 

B A 
kTO, с–1 

CO III 

239 

335 

1.87 

0.29 
605 0.5 1.7 0.164 

CO III +ДНA ()(разбавлено в 10 раз) 

235 

332 

0.24 

0.42 

550 

605 

0.34 

0.28 

0.8 

0.7 

0.038 

0.056 

CO III +ДНA ()(разбавлено в 5 раз) 

331 0.66 
525 

605 

0.48 

0.19 

0.7 

0.3 

0.009 

0.011 

CO III + ДНA ()(разбавлено в 2 раза) 

331 0.66 
510 

605 

0.62 

0.21 

0.9 

0.3 

0.002 

0.002 

CO IV 

390 0.14 620 0.11 0.8 0.841 

CO IV + ДНA ()(разбавлено в 10 раз) 

372 0.32 
510 

620 

0.10 

0.05 

0.3 

0.2 

0.392 

– 

CO IV +ДНA ()(разбавлено в 5 раз) 

372 0.58 
500 

620 

0.26 

0.10 

0.4 

0.2 

0.098 

0.079 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.26. Спектры поглощения 

соединения СO IV (1), СO IV и ДНА (-_) 

(1) в разбавлении 1:10 (2), 1:5 (3) в 

смеси ацетонитрила с водой (1:1 по 

объему) после УФ облучения через 

светофильтр УФС-1 

Рисунок 4.27. Разностные спектры 

поглощения фотоиндуцированной 

мероцианиновой формы СO II в водно-

ацетонитрильном растворе (1:1 по 

объему) в присутствии ДНА (-_) (1), 

кислоты HClO4 (2) и ДНА (-+) (3) 

 

Полученные результаты согласуются с представлениями о ДНА с отрицательным и 

положительным зета-потенциалом [7]. В отличие от ДНА (+) в случае ДНА (–) 

фотоиндуцированная мероцианиновая форма, по всей вероятности, образует протонные 

комплексы с поверхностными карбоксильными группами, подобные тем, которые 
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возникают в растворах, содержащих кислоту.  

Для исследования фотохромных превращений СО в присутствии ДНА (–) в 

твердофазных слоях были приготовлены пленки этих систем на кварцевых подложках [7]. 

Сначала водно-ацетонитрильные растворы центрифугировали на центрифуге ОПн-

8УХЛ4.2 в течение 30 мин при 6000 об/мин, затем убирали надосадочный раствор, а 

оставшийся осадок со следами надосадочной жидкости выливали на кварцевую подложку 

и сушили в течение 15 мин при 600 С. Пленки получали с использованием соединений СО 

II и CO III до и после отмывания осадков водно-ацетонитрильным раствором. Оказалось, 

что в отличие от пленок, содержащих соединение СО II и ДНА (–), твердофазные слои 

на основе СО III и ДНА (–) проявляли фотохромные превращения (рис. 4.28).  

Разностный спектр поглощения характеризуется полосой поглощения с 

максимумом при 564 нм [7]. В процессе хранения твердофазной пленки в темноте 

максимум полосы поглощения батохромно смещался и после 9 дней располагался при 602 

нм, что, возможно, связано с разрушением протонного комплекса на поверхности ДНА 

(–).  Отсутствие фотоиндуцированных спектральных изменений в спектре поглощения 

твердофазной пленки на основе соединения СО II и ДНА (–) свидетельствует о том, что 

молекулы соединения CО II слабо взаимодействуют с поверхностью частиц ДНА 

(возможно, за счет кулоновского взаимодействия) и после вымывания обнаруживаются в 

надосадочном растворе. 

После отмывания образца в водно-ацетонитрильном растворе спектры поглощения 

изменялись (рис. 4.29). 

 

Рисунок 4.28. Спектры поглощения 

твердофазной пленки, содержащей 

соединения  СO III c ДНА (- -) до (1) 

и после о УФ облучания (2) и в 

процессе релаксации в исходное 

состояние под действием видимого 

света (3) 
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Рисунок 4.29. Спектры поглощения 

твердофазной пленки СO III c ДНА 

(- -) после отмывания в водно-

ацетонитрильном растворителе 

до (1) и после УФ облучания (2) и в 

процессе релаксации в исходное 

состояние под действием видимого 

света (3) 

Разностный спектр фотоиндуцированного поглощения этой пленки характеризуется 

полосой поглощения с максимумом при 609 нм, что свидетельствует о том, что на 

поверхности ДНА (–) сохраняется только мероцианиновая форма СО [7]. 

Предполагается, что после отмывания кислотность среды снижается, что приводит к 

предотвращению процесса протонирования фотоиндуцированной мероцианиновой 

формы. 

4.7.  Магнитные свойства наноалмазов 

Величины диэлектрической проницаемости и магнитной восприимчивости близки к 

идеальным для наноалмаза [42]: E = 6,2–9,2 x = -(3,6–6,2) 10-8. Еще одним важным 

свойством поверхности наноалмаза является электрокинетический потенциал, или ζ-

потенциал, который также в значительной степени зависит от способов очистки, которые 

влияют на состояние поверхности [42].  

В настоящее время установлено, в частности, что углеродные структуры (в том 

числе и наноалмазы) могут приобретать свойства парамагнетиков или ферромагнетиков 

[43]. Поэтому весьма актуальной задачей является получение наноалмазных порошков с 

высокими магнитными характеристиками за счет функционализации их поверхности. 

Исследования магнитных характеристик наноалмазов осуществлялось на 

наноалмазных порошках АСУД 95 и АСУД 75 фирмы "АЛИТ". Для дополнительной 

очистки поверхности этих порошков использовалась низкотемпературная обработка их 

суспензии, при которой в морозильной камере осуществлялось замораживание до полной 

кристаллизации воды [43]. Затем наноалмазные порошки отдельных фракций, 

полученные при размораживании суспензии, высушивались. После чего на них 

наносились в составе водной суспензии мелкодисперсные частицы оксида железа.  

Непосредственная масса образцов фиксировалась с помощью электронных 

микровесов AB135-S/FACT с автокомпенсацией (Mettler Toledo, Швейцария). Общее 

содержание примесей и включений определялось в несгораемом остатке [43]. Их 

элементный состав измерялся рентгенофлуоресцентным интегральным анализом с 

использованием растрового электронного микроскопа BS-340 и энергодисперсного 

анализатора рентгеновских спектров Link-860. 

Магнитные свойства наноалмазных порошков контролировались по изменению их 
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магнитного момента и удельной магнитной восприимчивости [43]. В частности, 

магнитный момент измерялся на вибрационном магнитометре Vibrating Magnetometer 

7404 VSM (Lake Shore Cryotronics, США). Это позволило эксперементально исследовать 

петли гистерезиса и их параметры: магнитную восприимчивость; намагниченность 

насыщения, остаточную намагниченность и коэрцитивную силу. 

Адсорбционно-структурные и физико-химические исследования поверхности 

алмазных нанопорошков проводились методом БЭТ по адсорбции газов при низкой 

температуре, с помощью газоадсорбционного анализатора NOVA 2200 (Quantachrome, 

США). Степень гидрофильности оценивалась по изменению свободной энергии 

насыщения поверхности нанопорошков парами воды [43]. 

Результаты измерения удельной магнитной восприимчивости, несгораемого остатка 

и общего содержания примесей в наноалмазных порошках АСУД 95 и АСУД 75 

(исходных и после низкотемпературной обработки) приведены в табл. 4.8, а элементный 

состав примесей представлен в табл. 4.9. 

Как видно из табл. 4.8, порошки АСУД 95 и АСУД 75 после низкотемпературной 

обработки оказываются гораздо менее загрязнены, по сравнению с исходными, т.к. они 

содержат гораздо меньше несгораемого остатка [43].  

Присутствие значительного количества ферромагнитных примесей в исходном 

образце подтверждается большей величиной удельной магнитной восприимчивости. 

Эти данные полностью подтверждает результаты экспериментальных исследования 

элементного состава наноалмазов. В частности, уменьшение количества примесей на 

поверхности наноалмазов после их низкотемпературной обработки способствует 

повышению удельной поверхности АСУД 75 и незначительному ее снижению для АСУД 

95, а также росту адсорбционной активности наноалмазов [43]. При этом свободная 

энергия насыщения поверхности нанопорошков парами воды незначительно повышается, 

что способствует увеличению их гидрофильности. 

На вибрационном магнитометре были эксперементельно исследованы магнитные 

моменты АСУД 95 и АСУД 75 (исходных и после низкотемпературной обработки). Было 

установлено, что удельная намагниченность исходных порошков АСУД 95 составила –

0,034 Aм2/кг, после низкотемпературной обработки –0,060 Aм2/кг, а для АСУД 75 –0,040 

Aм2/кг и –0,048 Aм2/кг, соответственно [43].  

Таблица 4.8 - Качество наноалмазных порошков АСУД 95 и АСУД 75 [43] 

Характеристика 

Образцы 

Исходные 

После 

низкотемпературной 

обработки 

АСУД 95 АСУД 75 АСУД 95 АСУД 75 

Удельная магнитная восприимчивость, 

χ, ×10–8 м3/кг 
–0,25 –0,17 –0,14 –0,41 

Несгораемый остаток, % 0,55 0,85 0,38 0,51 

Содержаниепримесей, ат. % 0,523 0,756 0,256 0,485 

Свободная энергия насыщения 

поверхности парамиводы, Дж/г-моль 
115,4 135,4 102,4 126,3 

Удельная поверхность, м2/г 241,5 258,0 235,0 269,1 

Адсорбционныйпотенциал, Дж/г 203,5 315,2 216,1 330,4 
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Таблица 4.9 - Элементный состав примесей и включений в порошках АСУД 95 и АСУД 75 

[43] 

Элемент 

Примеси и включения в образцах, ат. % 

Исходные 
После низкотемпературной 

обработки 

АСУД 95 АСУД 75 АСУД 95 АСУД 75 

Si 0,137 0,147 0,086 0,111 

Ti 0,036 0,101 0,043 0,036 

Cr 0,035 0,083 0,081 0,031 

Fe 0,084 0,111 0,018 0,078 

Al 0,038 0,083 0,016 0,036 

Mg 0,193 0,231 0,012 0,193 

Всего 0,523 0,756 0,256 0,485 

 

Изменение магнитного момента образцов наноалмазов АСУД 95 (исходных и после 

низкотемпературной обработки) представлено на рис. 4.30. 

Необходимо отметить, что мелкодисперсные частицы оксида железа Fe3O4 

наносились на нанопорошки алмазов АСУД 95 и АСУД 75 из водных суспензий с 

концентрацей 10 % и 20 % [43]. Такое модифицирование поверхности наноалмазных 

порошков выполнялось при постоянном перемешивании суспензии. При этом частицы 

оксида железа, закреплялись за счет ненасыщенных связей на активных центрах 

поверхности алмазных частиц, что способствовало увеличению магнитного момента 

наноалмазов. 

На рис. 4.31 представлены результаты модификации поверхности АСУД 95, а также 

петля гистерезиса при различной концентрации оксида железа. Явно видно, что с 

увеличением концентрации Fe3O4 (кривая 2) существенно увеличивается магнитный 

момент наноалмазного порошка [43]. Это явление было отмечено и при 

модифицировании поверхности наноалмазов АСУД 75. 

В табл. 4.10 приведены магнитные характеристики наноалмазных порошков АСУД 

95 и АСУД 75 после модификации их поверхности.  

 
Рисунок 4.30 – Изменение магнитного момента наноалмазов АСУД 95: 

а) исходных; b) после низкотемпературной обработки [40] 
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Рисунок 4.31. Магнитный 

момент АСУД 95 при разной 

концентрации ферромагнитного 

порошка [43]: 

 1) 10%, 2) 20% 

Таблица 4.10 - Магнитные характеристики наноалмазных порошков АСУД 95 и АСУД 75 

после модификации поверхности [43] 

Наноалмазы 
Концентрация 

Fe3O4, % 

Удельный 

магнитный момент 

при 5 кЭ, Aм2/кг 

Коэрцитивная 

сила, Э 

Удельная магнитная 

восприимчивость, χ, 

×10–4 м3/кг 

АСУД 95 
20 89,9 33,83 2,25 

30 145,0 5,67 3,63 

АСУД 75 
20 106,6 16,26 2,66 

30 118,0 8,43 2,95 

 

Можно сделать обоснованный вывод, что при повышении концентрации 

ферромагнитного порошка Fe3O4 существенно увеличиваются удельная магнитная 

восприимчивость и магнитный момент наноалмазов, а также снижается их коэрцитивная 

сила [43]. 

Таким образом, в результате модификации поверхности наноалмазов 

ферромагнитным порошком оксида железа Fe3O4 были получены порошки АСУД 95 и 

АСУД 75 с довольно высокими магнитными характеристиками, которые могут быть в 

дальнейшем практически использованы для создания различных магниточувствительных 

композиций [43].  
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5.  ПРИМЕНЕНИЕ НАНОАЛМАЗОВ 

Среди большого числа областей практического применения наноалмазов (рис. 5.1) 

в настоящее время лидируют три основных направления [20]:  

 70 % используемых наноалмазов приходится на финишное полирование; 

 25 % наноалмазов используют в гальванике; 

 5 % — в масляных композициях.  

 
Рисунок 5.1. Сферы применения наноалмазов [20]. 

Указаны современные (утолщенные стрелки) и разрабатываемые (тонкие стрелки) 

направления 

 

5.1.  Наноалмазное покрытие 

Сверхмалые размеры частицы и наличие на их поверхности функциональных групп, 

сосредоточенных в малом объеме, определяют высокую активность влияния на 

окружающую среду. Наноалмаз является своеобразным структурообразующим 

материалом, что определяет его популярность в гальванотехнике [42]. В процессе 

осаждения взвешенные частицы взаимодействуют с поверхностью растущего покрытия 

благодаря гидродинамическим, электростатическим и молекулярным силам. Малые 

размеры наноалмазов обеспечивают их равномерное распределение в покрытии при очень 

малом содержании в электролите – десятые доли процента. Частицы внедряются в 

осаждаемую металлическую пленку в виде отдельных частиц и агломератов (рис. 5.2). 

Присутствие наноалмазных включений значительно повышает качество покрытий [42]. В 

частности, введение УДА в электролит приводит к снижению пористости покрытия, 

наноалмазные частицы останавливают рост кристаллитов металлов; таким образом, 
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повышается плотность покрытия. 

 
Рисунок 5.2. Частицы, внедряемые в осаждаемую металлическую пленку, 

 в виде отдельных частиц и агломератов [42] 

 

В электронике серебро используется в основном для нанесения на медные 

электрические элементы коррозионно-стойкого электропроводящего покрытия, а в 

гальванике прежде всего - для улучшения качества электрических соединений [2]. Этот 

металл также широко применяется в телекоммуникационной, автомобильной и 

ювелирной отраслях. 

Однако существуют серьезные недостатки у серебра - низкая механическая 

прочность и высокий коэффициент трения [2]. В этой связи интерес представляют 

методы, направленные на повышение износостойкости и снижение этого коэффициента. 

Несколько лет назад немецкая компания PlasmaChem GmbH разработала метод, 

существенно повышающий за счет специальных добавок прочность серебряного 

покрытия [2]. Наилучшие результаты были достигнуты при добавлении в композицию 

алмазных наночастиц, полученных детонационным синтезом. Предложенные 

ультрадисперсные алмазные добавки позволяют уменьшить размеры металлических 

кристаллитов серебряного покрытия и усилить находящиеся между ними аморфные зоны 

[2]. В результате прочность и эластичность серебряного слоя значительно улучшаются. 

Кроме этого существенно повышается износостойкость (рис. 5.3).  

Поскольку для достижения желаемого эффекта в матрицу необходимо встроить 

лишь незначительное количество наночастиц, они не будут влиять значение на 

электропроводности серебряного покрытия, а коэффициент трения и истираемость 

снижаются на 50-60 % при одновременном увеличении твердости на 30 % [2]. Измеренное 

методом масс-спектроскопии вторичных ионов весовое содержание наночастиц в слое 

составляет всего 0,03 %. Такой низкий расход добавки делает возможным длительное 

использование электролита и позволяет минимизировать затраты на его анализ и 

кондиционирование. 

Введение разработанных добавок в состав гальванических покрытий позволяет при 

одинаковой толщине слоя в 3 раза увеличить срок их службы или при том же сроке 

эксплуатации уменьшить на 50 % толщину слоя [2]. Повышение качества продукции, как 

правило, связано с модернизацией используемого оборудования и внесением изменений 

в инфраструктуру, что предполагает значительные капиталовложения [2]. Предложенная 

технология введения в состав композиции алмазных наночастиц не требует серьезного 
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изменения производственных процессов, а следовательно, больших затрат. 

 
Рисунок 5.3. 3D-изображение канавки износа[2]:  

 а - до и б - после введения нанодобавки 

 

Ряд лабораторных исследований доказал также возможность введения 

гальванических добавок в состав других материалов, в том числе содержащих золото, 

палладий, никель, хром и цинк [2].  

Уже разработаны такие добавки, как DiamoGold, DiamoChrom, Diamo-Hard-N, 

предназначенные для использования в гальванических покрытиях на основе золота, хрома 

и никеля [2]. 

 

5.2.  Наноалмазные буровые коронки 

Многолетний опыт алмазного бурения скважин показывает, что эффективность 

применения импрегнированных коронок в значительной мере зависит от того, насколько 

точно износостойкость их композиционной матрицы соответствует абразивным 

свойствам разбуриваемых горных пород [5]. 

В большинстве своем матрицы импрегнированных коронок, оснащенных 

монокристаллическими наноалмазами, изготавливаются методом порошковой 

металлургии (спекание, пропитка) в среде инертного газа и состоят из частиц тугоплавких 

металлов или их соединений и связующих металлов или сплавов [5]. В состав матрицы 

может входить износостойкий наполнитель в виде зерен, размер которых более чем в 100 

раз превышает размеры частиц порошкообразных компонентов матрицы. В настоящее 

время выпускаемые промышленностью буровые коронки изготавливаются с матрицами, 

состоящими почти на 100 % из порошка карбида вольфрама WC. 

Одним из перспективных направлений решения данной задачи является, 

применение металломатричной композиции буровых коронок, содержащей в своем 

составе нано-дисперсные алмазы в качестве упрочняющих частиц малого размера [5]. 

Исследования влияния добавок наноалмазов на физико-механические свойства 

матричной композиции было решено проводить на наиболее широко применяемой в 

буровом инструменте (рис. 5.4) матричной композиции ВК6+Cu [5]. 
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Рисунок 5.4. Рабочий инструмент с 

плазменным  апылением наноалмазов 

на рабочую кромку 

Для этого добавляли наноалмазные порошки марки АСУД99 в навеску шихты ВК6 

в объеме 0,5, 1, 2 и 3 %. Из полученных навесок изготавливали образцы цилиндрической 

формы диаметром 10 мм и высотой 10 мм [5]. Исследование структуры шлифов 

вышеуказанных образцов проводилось с использованием стандартных методов на 

расстровом электронном микроскопе Zeiss EVO 50 [5]. Было установлено, что введение 

наноуглеродных порошков АСУД99 в состав композиционных материалов на основе 

ВК6+Cu приводит к существоющему изменению их структуры. Так анализ изображений 

шлифов при увеличении х2000 показал, что опытные образцы с 2 %-ным содержанием 

АСУД 99 (рис. 5.5, А) имеют более совершенную структуру, чем опытные образцы без 

добавки АСУД 99 (рис. 5.5, Б). 

 
А 

 
Б 

Рисунок 5.5. Структура материала матрицы ВК6+Cu [5]: 

А -с 2 % добавкой АСУД, Б - без добавок АСУД  

 

При этом структура матричной композиции стала более плотной за счет сближения 

зерен WC между собой [5]. Подтверждением этого являются минимальные размеры пор 

от 2 до 4 мкм, заполненных пропитывающим материалом (табл. 5.1). 

Основным показателем качества изготовления матричной композиции является 

величина ее твердости [5]. Величина твердости является практически единственной и 

широко используемой характеристикой матричного материала при выборе 

породоразрушающего инструмента для конкретных геологических условий бурения. 

Исходя из этого были выполнены исследования влияния добавок наноалмазов на 

величину твердости матричной композиции. Твердость композиционных материалов по 

Виккерсу определяли с использованием стандартных методов [5]. Результаты 

исследований представлены на рис. 5.6.  
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Таблица 5.1 - Размеры заполненных пропитывающим материалом пор в образцах [5] 

Показатели ВК6 + Cu 
ВК6 + Cu + АСУД 99 в % по объему 

0,5 1,0 2,0 3,0 

Размеры пор, мкм 5 ÷ 10 4 ÷ 8 4 ÷ 6 2 ÷ 4 6 ÷ 8 

 

 

Рис. 5.6. Зависимость твердости и 

износостойкости материала 

матрицы ВК6+Cu от содержания 

в нем наноалмазов АСУД99 [5] 

Как видим, в зависимости от содержания наноалмазов в матричной композиции 

твердость ее существенно изменяется [5]. Так, при введении в состав шихты 2 % от объема 

наноалмазов твердость матричной композиции повышается в 1,3 раза по сравнению с 

обычной матрицей. Наряду с этим были проведены исследования по оценке влияния 

добавок наноалмазов на интенсивность изнашивания матричных композиций, 

оснащенных синтетическими монокристаллическими алмазами марки АС160 

зернистостью 40/45 меш (400/315 мкм) разных производителей (табл. 5.3). 

Относительная концентрация алмазов во всех образцах составляла 125 % [5]. В 

состав шихты ВК6 на стадии ее подготовки до холодного прессования указанных 

образцов были введены наноуглеродные частицы АСУД99 в количестве 0,5, 1, 2 и 3 % от 

объема образца. 

Таблица 5.3 - Характеристики синтетических монокристаллических алмазов, 

использованных для оснащения образцов матричных композиций [5] 

Марка 
Зернистость, 

меш 

Коэффициент 

формы зерен 

Кф 

Статическая 

прочность  

Р, Н 

Коэффициент  

термостойкости 

Кст 

Удельная 

магнитная 

восприимчивость 

χх10-8 м3/кг 

Vollstad- Diamond (VS), Германия 

VS-4 40/45 1.12 223 1,10 265 

Премьер Даймонд К, Бельгия 

LS490 40/45 - 217 1.11 33.1 

Де Бирс, Ирландия 

SDA85 40/45 1.11 245 1.14 53.9 
 

Исследования на износостойкость проводили на машине трения в процессе 

разрушения вышеуказанными опытными образцами торезского песчаника при частоте 

вращения 300 мин–1 и удельной нагрузке 1 МПа [5]. Интенсивность изнашивания 
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оценивалась как отношение весового износа образцов к объему разрушеной горной 

породы. В результате исследований было установлено, что принадлежность алмазов к 

разным производителям существенно не влияет на интенсивность изнашивания 

матричных композиций, поскольку использованные для оснащения опытных образцов 

алмазы практически не отличаются друг от друга величинами статической прочности и 

коэффициентом термопрочности [5]. 

Более существенное влияние на интенсивность изнашивания оказала твердость 

образцов, полученная в результате добавки в состав шихты ВК6 разного количества 

АСУД99. Так добавки указанных нанопорошков в количестве 1 и 2 % от объема шихты ВК6 

приводила к снижению интенсивности изнашивания, соответственно, на 9 и 16 % [5]. 

Таким образом, установлено, что использование наноалмазов в качестве объемно-

модифицирующих добавок в небольшом количестве положительно влияет на качество 

получаемых композиционных материалов матриц буровых импрегнированных коронок [5]. 

В результате повышается их твердость и износостойкость, что позволяет прогнозировать 

улучшение эксплуатационных показателей бурового породоразрушающего инструмента. 

 

5.3.  Смазочные смеси на основе наноалмазов 

При взрывном синтезе без оболочки получаются частицы со средним размером 4 нм, 

их сфероподобная форма определяет антифрикционные свойства [42]. При использовании 

водяной или ледяной оболочки синтезируются частицы размером 5–12 нм, обладающие 

абразивными свойствами. 

К числу ключевых методов обеспечения долговечности подшипников качения 

относят использование рациональных смазочных материалов, которые позволяют 

увеличить долговечность дета-лей, расширить температурный диапазон работы 

механизмов и т.д. Основными функциями смазочного материала являются [11]: снижение 

трения до необходимого уровня; предотвращение заедания узла трения; уменьшение 

интенсивности изнашивания трущихся тел; обеспечениеотводатеплоты 

иззоныфрикционного контакта и уноса продуктов износа или коррозии; защита 

поверхностей трения и других элементов констукции от действия внешней среды или 

уплотнение зазоров. 

Для обеспечения требуемой надежности функционирования узла трения следует 

стремиться к тому, чтобы смазочный материал наиболее полно отвечал условиям работы 

трибосистемы [11]. Введение в смазочные материалы антифрикционных, 

противозадирных и противоизносных присадок и добавок позволяет существенно 

повысить долговечность и экономичность эксплуатации смазываемых узлов трения. 

Наиболее простым и логичным развитием достижений явилось использование для 

модифицирования смазочных композиций нанодисперсных порошков металлов и 

углерода.  

Существует широкая номенклатура нанопорошков, которые используются при 

создании нанофазных и нанокомпозиционных материалов [14]: 

 ультрадисперсные углеродсодержащие продукты детонационного синтеза – 

ультрадисперсные алмазы и ультрадисперсный алмазоподобный графит – шихта; 
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 фуллерены и фуллереноподобные структуры, ультрадисперсные металлы, 

полученные термическим разложением прекурсоров, химическим восстановлением, 

распылением в вакууме; 

 оксиды металлов, образующиеся при термохимическом восстановлении, 

имплантации; 

 ультрадисперсные керамики на основе простых, двойных, тройных нитридов и 

оксинитридов переходных материалов; 

 сиалоны, полученные по технологии плазмо- и механохимического синтеза. 

Нанопорошки различного состава и строения применяют для получения 

композиционных материалов различного функционального назначения – конструктивных 

композитов, покрытий, смазочных материалов и смазочно-охлаждающих 

технологических сред, жидкофазных материалов с регулируемыми реологическими 

характеристиками и т.д. [14]. 

Наибольший интерес представляют исследования триботехнических характеристик 

смазочных материалов с нанодисперсными частицами, так как такие композиции имеют 

специфические особенности, состоящие в повышении нагрузочно-скоростного диапазона 

применения, обеспечении проводимости контакта, снижении интенсивности 

коррозионно-механического изнашивания трибосистемы [15]. 

Главным подходом в разработке таких материалов является создание в зоне 

контакта надежного разделительного слоя, препятствующего взаимодействию деталей 

узла трения. Данный слой могут формировать частицы металлов или металлосодержащие 

соединения, деформированные под действием контактных давлений и сдвиговых 

напряжений [15]. Такие частицы способны изменить микрорельеф контактной зоны, 

заполняя микронеровности поверхностей трения и уменьшая тем самым величину 

контактного давления. Однако смазочные материалы, модифицированные 

нанопорошками, разработаны сравнительно недавно и физико-химические аспекты их 

создания и применения требуют дальнейшего изучения. 

 

5.4.  Механизм действия нанопорошков на антифрикционные свойства 

трибосопряжений 

Нанодисперсные частицы углерода, сиалонов и других материалов обладают 

собственным зарядом, величина которого является функцией размера [16]. Причиной 

возникновения заряда у дисперсных частиц являются несовершенство их строения, 

особенности получения (детонационный синтез, термолиз) или влияние внешних 

факторов: трибоактивации, триборазрушения и т.п. Наличие собственного заряда у частиц 

модификатора обусловливает протекание в среде смазочного материала различных 

электрофизических процессов, оказывающих существенное влияние на его структуру. 

В мировой практике известны направления разработки смазочных составов с 

наномодификаторами различного состава [16]: 

 введение нанокластерных образований на основе металл- и углеродсодержащих 

компонентов, способствующих реализации процессов микрорезания, удаления 
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дефектного слоя с поверхности трения и образования ювенильных поверхностей; 

 введение наномодификаторов типа углеродсодержащих соединений с высокой 

адсорбционной активностью для формирования разделительных слоев из 

ориентированных структур с повышенной устойчивостью к разрушению под 

действием сдвиговых напряжений и тепловых нагрузок; 

 применение наномодификаторов в качестве носителей функциональных добавок, 

транспортирующих их к рабочим поверхностям компонентов трибосистемы; 

 применение наномодификаторов для создания присадок, способных к 

трансформированию под действием эксплуатационных факторов с образованием 

продуктов трибохимических превращений со свойствами смазочного материала. 

Помимо традиционных методов модификации порошками металлов, весьма 

перспективными в смазочных материалах различного назначения оказались 

ультрадисперсные алмазографитовые порошки, которые добавляются не только в масла, 

но и в пластичную смазку [16]. Следует отметить, что наличие адсорбированных слоев 

частиц ультрадисперсного алмазографита в значительной мере ослабляют силы 

адгезионного взаимодействия между трущимися поверхностями. Наноалмазы (НА), 

введенные в материал, играют роль мощного структурообразователя, обеспечивая 

дисперсионное упрочнение композиции. 

При поиске оптимального соотношения цена – качество для изделий с наноалмазами 

следует учитывать следующее [17]: 

 простая технология синтеза наноалмазов позволяет создать промышленное 

производство с низкой себестоимостью, определяемой в основном стоимостью 

взрывчатых веществ; 

 во многих областях вместо наноалмазов допустимо использовать неочищенную 

алмазную шихту, которая в несколько раз дешевле очищенной; 

 положительный эффект достигается при введении в материал добавок наноалмазов, 

как правило, от 0,01 до 1,0 мас. %. 

Можно отметить следующие преимущества наноалмазов в качестве модификаторов 

поверхностей трения перед другими типами веществ такого рода [17]: 

 эффективность при очень низких концентрациях в базовой смазке; 

 совместимость с различными видами синтетических и минеральных масел; 

 экологическая безопасность углеродной добавки в смазки по сравнению с 

металлическими частицами или фторуглеродными веществами. 

При наличии большого количества сверхмалых графитоподобных частиц и 

наноалмазов в алмазосодержащей шихте свойства смазки и характер взаимодействия 

поверхностей трения изменяются: увеличиваются вязкость жидкости, прочность 

смазочной пленки и, как следствие, несущая способность трибосопряжения [17]. 

Наиболее интересными параметрами являются крайне низкое содержание наноалмазов, 

существенное увеличение предельных нагрузок, снижение износа деталей, уменьшение 

продолжительности обкатки двигателей и повышение ресурса инструмента. 

Механизмы действия наноалмазов в смазочной композиции проявляются в 

нескольких направлениях [17]: 

 неоднородности на поверхностях трения заполняются углеродными кластерами 

(рис. 5.7), за счет этого уменьшаются граничное трение и износ; 
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 повышается вязкость смазочной композиции в тонких пленках за счет дисперсного 

структурирования углеродных кластеров; 

 при низких температурах уменьшается вязкость смазочной композиции вследствие 

снижения порога стеклования дисперсно-наполненной среды; 

 наблюдается эффект последействия (свыше 60 ч) после замены смазочной 

композиции на маслооснову; этот эффект связан с прочным механическим, 

адсорбционным и диффузионным закреплением углеродных кластеров на 

поверхностях трения; 

 кластеры наноалмазов при больших нагрузках и максимальном вытеснении жидкой 

фазы между поверхностями трения работают как микроподшипники качения, что 

обеспечивает рост предельных нагрузок, которые выдерживает пара трения. 

 

Рисунок 5.7. Заполнение микротрещин 

наноалмазами 

Известно, что для повышения эффективности работы трибосопряжений, в базовую 

смазку вводятся алмазографитовые порошки, очищенные от механических примесей, 

являющиеся смесью «не сгоревшей органики взрывчатых веществ», неалмазного 

углерода (графит, сажа), наноалмазов и примесей металлов [34]. Для повышения 

стабильности таких многокомпонентных систем используют различные добавки. Работы 

по применению очищенных наноалмазов, обладающих поверхностными свойствами, 

позволяющими непосредственно вводить их в смазку и масла без применения 

стабилизирующих систем, практически отсутствуют. Отметим, что модифицированные 

наноалмазы за счет изменения физико-химических свойств поверхности частиц, 

принципиально отличаются по поведению в гидрозолях и органозолях от классических 

наноалмазов. 

В Кемеровском филиале Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (КФ 

ИХТТМ СО РАН) совместно с Кузбасским государственным техническим университетом 

(КузГТУ) созданы наноалмазы детонационного синтеза, выделенные из алмазно-

углеродной шихты и очищенные от различных примесей по запатентованной технологии 

[34]. Полученные по этому способу наноалмазы характеризуются повышенной 

дисперсностью и однородностью со стабильным разбросом размера частиц 3…6 нм и 

удельной поверхностью 250…350 м2/г. Кроме того, они не подвержены графитизации при 

длительном хранении и использовании и по качеству соответствуют требованиям 

международных стандартов (по данным японской фирмы «Tajrinu Trading Co., Ltd.»). 

Для подшипников качения одним из важнейших показателей качества является 

контактная долговечность – продолжительность работы подшипника до усталостного 

выкрашивания материала (обычно выражается числом оборотов или часами работы до 

выхода подшипника из строя, или числом циклов нагружения участка детали, на котором 

произошло усталостное выкрашивание). Контактная долговечность подшипников зависит 
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от многих факторов, к числу которых относятся [34]: физико-механические свойства 

конструкционного материала, степень загрязненности стали неметаллическими 

включениями; состояние контактирующих поверхностей дорожек и тел качения, 

определяемое технологией изготовления и наследуемыми свойствами; схема 

напряженно-деформированного состояния в процессе нагружения; количество и качество 

смазочного материала и др. 

После проведения обзора литературных данных, а также патентов в области 

модифицированных смазочных композиций были выбраны рациональные концентрации 

наноматериалов в смазке, представленные в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 - Концентрации наноматериалов в смазке [34] 

Добавка Различные концентрации добавки, % масс. 

Наноалмаз 0,01 0,05 0,1 0,3 

Алмазографитовая шихта 0,01 0,05 0,1 0,3 

 

Выбор обусловлен тем, что при проведении исследований с данными 

концентрациями возможно выявление закономерностей влияния добавки на контактную 

долговечность подшипников качения, а также выявления рационального состава 

смазочной композиции [34]. 

В качестве базовой смазки был взят Литол-24 (ГОСТ 21150-87). Равномерность 

распределения наноматериалов в смазке достигалась путем механического 

диспергирования [34].  

В экспериментальных исследованиях использовались подшипники 6208-2RS [35]. 

Выбор данного типа подшипника качения обусловлен его распространенностью, 

особенно в сельскохозяйственной технике. В условиях эксплуатации, а также в процессе 

испытаний наблюдаются следующие виды отказов подшипников качения [35]: 

усталостное разрушение (выкрашивание) дорожек качения на внутренних и наружных 

кольцах и поверхностях тел качения; потеря точности; разрушение сепараторов; 

повреждения рабочих поверхностей в результате совместного действия нагружения и 

повышенного нагрева; смятие рабочих поверхностей в результате значительных 

перегрузок; изнашивание при фреттинг-коррозии; раскалывание колец и тел качения. 

Причины разрушений можно разделить на конструктивные, технологические и 

эксплуатационные [35]. 

Ресурс подшипника в результате испытаний определяют с учетом только 

усталостного разрушения, причем другие виды отказов рассматриваются как аварийные 

и не учитываются при оценке расчетных характеристик [35]. Были проведены расчеты 

номинальной долговечности подшипников качения. Для шариковых подшипников 6208-

2RC она составила 7,5 ч из расчета, что заданная динамическая нагрузка была равна 75 % 

от максимально допустимой. 

При испытаниях подшипников использовалась форма испытательной головки, 

показанная на рис. 5.8. 
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Рисунок 5.8. Испытательная головка [37] 

В массивном жестком литом корпусе 1 устанавливали сменную оснастку с четырьмя 

подшипниками: испытываемыми 3 и коренными 4. Коренные подшипники тоже являются 

испытываемыми [37]. Через систему 2 задается нагрузка Fr на подшипники. Привод 

машины состоит их электродвигателя, клиноременной передачи со сменными шкивами 7 

и муфты 5. Для повышения частоты вращения между ременной передачей и коренным 

валом испытательной головки установлен дополнительный зубчатый ускоритель 6 [37]. В 

испытательную машину устанавливалось сразу 4 подшипника, затем создавалась нагрузка 

Р, после чего подшипники работали в течение различного периода времени. 

Процесс влияния наноматериалов на качество дорожек качения очень сложен и 

зависит от многих факторов. Для детального анализа процесса требуется большее 

количество испытаний, которое резко возрастает с увеличением числа факторов [37]. 

Поэтому, учитывая новизну процесса, когда основные его закономерности не изучены, 

либо изучены недостаточно, целесообразно применить методику многофакторного 

эксперимента. Подобный подход к исследованию при неполном знании механизма 

явлений позволяет построить математическую модель процесса, провести анализ влияния 

на качество дорожек качения различных технологических факторов и их взаимодействий.  

В эксперименте в качестве варьируемых факторов выбраны такие, как концентрация 

наноалмазов в смазке K, % масс. и время работы подшипников под нагрузкой, Т, ч. 

Неизменными в течение всех опытов поддерживались следующие факторы [39]: физико-

механические свойства материала подшипников; геометрия нагружающего устройства, 

т.е. направление силы нагрузки; скорость вращения подшипников; конструкция 

испытательных приспособлений; нагрузка Р, Н.  

Значения замеров шероховатости дорожек качения наружных колец подшипников 

на профилографе-профилометре модели «Talysurf-5M» представлены в табл. 5.5.  

Также результаты представлены в виде графических зависимостей шероховатости 

поверхности дорожек качения наружных колец подшипников от вида, концентрации 

наноматериалов в базовой смазке и времени испытания (рис. 5.9-5.11). 

Теоретическая кривая износа, как известно, имеет три основных участка на 

протяжении времени (срока службы) механизма (рис. 5.12) [41]: 

 процесс прикатки, характеризующийся некоторым повышением концентраций 

элементов износа трущихся пар; 

 период со стабилизированным количеством элементов износа (основной ресурс до 

ремонта); 

 нарастание концентраций элементов износа (достижение предельных зазоров и 

необходимость восстановления к моменту окончания ресурса механизма). 
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Таблица 5.5 - Результаты исследований на профилографе-профилометре [39] 

№ 

образца 

Время испытания,  

Т, ч 

Тип 

модификатора 

Концентрация 

модификатора, К, % 

Ка,  

мкм 

0 0 - - 0,0803 

1 1,5 - - 0,0757 

2 3,5 - - 0,0677 

3 5,5 - - 0,0613 

4 7,5 - - 0,0114 

5 1,5 НА 0,3 0,0697 

6 3,5 НА 0,3 0,0587 

7 5,5 НА 0,3 0,051 

8 7,5 НА 0,3 0,071 

9 1,5 НА 0,1 0,07263 

10 3,5 НА 0,1 0,0619 

11 5,5 НА 0,1 0,0487 

12 7,5 НА 0,1 0,0627 

13 1,5 НА 0,05 0,0713 

14 3,5 НА 0,05 0,063 

15 5,5 НА 0,05 0,0467 

16 7,5 НА 0,05 0,0533 

17 1,5 НА 0,01 0,0753 

18 3,5 НА 0,01 0,0657 

19 5,5 НА 0,01 0,0477 

20 7,5 НА 0,01 0,0483 

21 1,5 АГШ 0,3 0,073 

22 3,5 АГШ 0,3 0,051 

23 5,5 АГШ 0,3 0,0592 

24 7,5 АГШ 0,3 0,079 

25 1,5 АГШ 0,1 0,0726 

26 3,5 АГШ 0,1 0,0543 

27 5,5 АГШ 0,1 0,0539 

28 7,5 АГШ 0,1 0,0673 

29 1,5 АГШ 0,05 0,0738 

30 3,5 АГШ 0,05 0,059 

31 5,5 АГШ 0,05 0,0498 

32 7,5 АГШ 0,05 0,0653 

33 1,5 АГШ 0,01 0,0742 

34 3,5 АГШ 0,01 0,0613 

35 5,5 АГШ 0,01 0,048 

36 7,5 АГШ 0,01 0,0573 
Базовая смазка - Литол-24; НА - наноалмаз; АГШ - алмазо-графитовая шихта. 

Значения шероховатостей, представленные в таблице 2, являются усредненными, так как для 

более достоверного результата значения шероховатости измерялись в трех различных 

точкахкаждого из образцов 
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Рисунок 5.9. Зависимость шероховатости дорожек наружных колец подшипников 

качения от времени испытания при использовании смазки Литол-24 без 

модификаторов (образцы 1.4) [41] 

 

 
Рисунок 5.10. Зависимость шероховатости дорожек наружных колец подшипников 

качения от концентрации в базовой смазке наноалмазов (НА) и времени испытания 

(образцы 5.20) [41] 

 

 
Рисунок 5.11. Зависимость шероховатости дорожек наружных колец подшипников 

качения от концентрации в базовой смазке алмазо-графитовой шихты (АГШ) и 

времени испытания (образцы 21.36) [41] 
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Рисунок 5.12. Теоретическая 

кривая износа 

 

Анализ показал, что опытные образцы в течение времени работы проходят все три 

стадии износа, но отличаются между собой только скоростью износа [41]. Стоит отметить, 

что если стадия так называемой «прикатки» у всех образцов проходит примерно 

одинаково, то дальнейший износ существенно отличается в зависимости от вида и 

концентрации наномодификаторов в базовой смазке. Причем с уменьшением 

концентрации модификаторов первичный износ происходит медленнее, так как в 

большем количестве наноматериал выступает в роли абразива и способствует 

возникновению дефектов [41]. В то же время происходит эффект сдерживания развития 

процесса отслоения материала (основной вид дефектов при трении качения), который 

становится виден при уменьшении концентрации наноматериалов в базовой смазке. 

Разница в шероховатости для образцов № 4 и № 20 составляет более 50 % [41]. Это 

значит, что при использовании только базовой смазки расчетная долговечность 

подшипника совпадает с действительной, в то время как при использовании добавки 0,01 

масс. % наноалмазов экспериментальная долговечность подшипника качения намного 

больше расчетной. 

Ввиду этого появляется необходимость в разработке рекомендаций по изменениям 

методики расчета долговечности подшипников качения при использовании 

наномодифицированных смазочных композиций [41]. 

Физическая модель взаимодействия наноалмазов с поверхностным слоем дорожек 

качения колец подшипников [41]. Результаты исследований показывают, что влияние 

таких модификаторов смазочного материала, как наноструктурированные порошки 

металлов и углеродосодержащие порошки (алмазо-графитовая шихта и наноалмазы), на 

контактную долговечность подшипников качения является сложным и неоднозначным. 

На протяжении всей работы подшипника происходит не только физическое 

взаимодействие нанопорошков с поверхностным слоем дорожек и тел качения 

подшипника, но и химическое взаимодействие на атомарном уровне [41]. 

В результате исследований была разработана физическая модель взаимодействия 

наноалмазов с поверхностным слоем дорожек качения колец подшипников [41]. 

Ввиду небольшого размера кластеров наноалмазов относительно неровностей на 

поверхности дорожек качения колец при работе подшипника происходит частичное 

заполнение неровностей наноалмазами (рис. 5.13).  
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Рисунок 5.13. Частичное заполнение 

неровностей наноалмазами [11] 

При более высоких концентрациях модификатора в базовой смазке он выступает в 

качестве абразива, что подтверждается проведенными исследованиями [41]. При этом 

благодаря активному заряду, который несет каждый отдельный наноалмаз, связь, 

образуемая между поверхностным слоем и частицами модификатора, намного выше, чем 

связь внутри кластера; благодаря этому не происходит отслаивания наноалмаза после 

заполнения неровностей. 

Со временем работы подшипника качения происходит исчерпание запаса 

пластичности поверхностного слоя дорожек качения колец подшипников и частичное 

отслаивание металла [11]. Однако благодаря активной поверхности используемых 

наноалмазов порог усталостного разрушения наступает позже, так как происходит 

сдерживание развития трещин еще на стадии зарождения (рис. 5.14). 

 

Рисунок 5.14. Принцип действия 

наноалмаза [11] 

Следует также отметить, что состояние поверхностного слоя после обработки 

различными технологическими методами существенным образом влияет как на характер 

изменения свойств поверхностного слоя, так и на общую долговечность в процессе 

работы детали в условиях трения [11]. 

Роль технологической наследственности в повышении контактной долговечности 

подшипников качения [11]. Технология изготовления деталей подшипников хорошо 

отработана и постоянно совершенствуется, что позволяет обеспечить качество 

изготовления деталей подшипника (кольца с дорожками качения, сепаратор и тела 

качения), соответствие характеристик подшипника требованиям действующих 

стандартов. 

Обеспечение долговечности в процессе монтажа и эксплуатации подшипников 

возможно за счет соблюдения геометрии и шероховатости сопрягаемых с подшипником 

поверхностей шейки вала и корпуса подшипникового узла, правильного выбора посадок 

подшипника на вал и в корпус в зависимости от режима работы узла, выбора 

рациональной схемы нагружения на основе анализа схем напряженно-деформированного 

состояния деталей подшипника и др. [11]. 

Нередко максимальная долговечность отличается от минимальной в 50...100 раз. 
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Такой разброс объясняется случайным характером расположения дефектов и 

распределения физико-механических свойств поверхностного слоя дорожек и тел 

качения, попаданием в напряженную зону дорожек качения крупных включений, 

вызывающих появление усталостных трещин [11]. Контактная усталость представляет 

собой процесс накопления повреждений и развития разрушения поверхностных слоев 

материала под действием переменных контактных напряжений, вызывающих 

образование трещин и ямок выкрашивания (питтинг). 

В процессе изготовления подшипников возникают первичные дефекты в виде 

нарушений микро-геометрических характеристик поверхности (шероховатости и 

волнистости), неравномерности микротвердости и остаточных напряжений и др. [14]. 

Согласно представлениям о технологической наследственности вторичные усталостные 

повреждения зависят от наследуемых свойств поверхностных слоев колец и тел качения. 

Известно, что усталостное выкрашивание начинается с появления на дорожке 

качения ямки выкрошившегося металла, затем происходит откалывание металла у краев 

этой ямки, и площадь поврежденной поверхности интенсивно увеличивается [14]. 

Повышение качества подшипников качения требует учета технологического 

наследования, т.е. совокупности сложных явлений переноса всего комплекса 

рассматриваемых параметров состояния детали, причем зависимых друг от друга. 

Состояние детали формируется на протяжении всей ее технологической 

предыстории. Любое (технологическое, эксплуатационное и связанное с ними) 

воздействие на заготовку изменяет все показатели ее состояния [14]. Любой показатель 

состояния, изменяясь, изменяет все остальные показатели состояния (свойства) заготовки. 

В соответствии с разработанными положениями механики технологического 

наследования поверхностный слой дорожек и тел качения формируется на стадиях 

жизненного цикла, представленных резанием, термической обработкой, шлифованием, 

полированием и эксплуатационным усталостным нагружением [14]. 

В исходном состоянии металл не упрочнен, степень деформации сдвига, степень 

исчерпания запаса пластичности и тензор остаточных напряжений равны нулю. 

В процесс токарной обработки, например, дорожек качения, в зоне очага 

деформации происходит течение металла, приводящее к накоплению деформаций, 

исчерпанию и частичному восстановлению запаса пластичности в условиях 

немонотонного нагружения, к формированию тензора остаточных напряжений и 

формированию поверхностного слоя с указанными свойствами [14]. 

Термическая обработка (как правило, закалка с низким отпуском) приводит к 

полному восстановлению запаса пластичности и снятию напряжений от токарной 

обработки [14]. Материал приобретает высокую твердость), при этом возникают 

остаточные напряжения и наследуется микрогеометрия поверхности от токарной 

обработки. Последующая шлифовальная обработка приводит к новому накоплению 

деформации и новому исчерпанию запаса пластичности металлом тонкого 

поверхностного слоя [14]. 

Полирование дорожки качения означает продолжающийся процесс накопления 

деформаций [14]; свойства формирующегося тонкого поверхностного слоя зависят от 

истории нагружения (наследуемых свойств). Следствием этого является формирование 

поверхностного слоя с накопленной деформацией и исчерпанным запасом пластичности 
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[14]. Тензор остаточных напряжений сформирован также с учетом истории нагружения. 

Технологическое наследование микрогеометрии достаточно хорошо изложено в 

базовом исследовании П.И. Ящерицына с соавторами. Указывается, что токарная 

шероховатость влияет не только на шероховатость после шлифования и полирования, но 

и оказывает влияние на физико-механические свойства поверхностного слоя, в том числе 

в процессе эксплуатации. 

В процессе эксплуатационного усталостного нагружения накопление деформаций 

продолжается до предельного уровня [14]. В каждом цикле усталостного нагружения 

происходит трансформация тензора остаточных напряжений. В итоге происходит 

зарождение начальной трещины и окончание стадии циклической долговечности. 

Дальнейшее развитие трещины описывается в категориях диаграмм циклической 

трещиностойкости с учетом роста трещины под воздействием наследственных 

параметров поверхностного слоя детали [14]. 

Таким образом, роль каждой операции технологического процесса в повышении 

контактной долговечности подшипников качения необходимо учитывать при 

изготовлении и дальнейшей эксплуатации. 

Добавление наноалмазов в базовую смазку подшипников качения в небольших 

концентрациях (около 0,01 % от массы смазки) значительно уменьшает шероховатость 

дорожек качения подшипника (более чем на 50 % по сравнению с исходной смазкой) [14]. 

Установлено, что применение наноалмазов в качестве модификатора смазочного 

материала позволяет увеличить долговечность подшипников и, как следствие, всего 

механизма, где применяется подшипники [14]. 

Использование в подшипниках качения смазки с содержанием небольшого 

количества наноалмазов (менее 0,1 %) позволяет получить значительный экономический 

эффект в результате сокращения количества ремонтов ответственных узлов машин [14]. 

Установлено, что использование наноалмазов в качестве добавок возможно не 

только к пластичным смазкам, но также к маслам и СОЖ, что делает их применение 

универсальным для многих видов трибосопряжений [14]. 

 

5.5.  Применение наноалмазов в повышении ресурса ДВС 

Достаточно универсальным, высокоэффективным и экономичным способом 

улучшения работы узлов трения (трибосопряжений) является применение в смазочных 

материалах высокодисперсных твердых добавок, улучшающих антифрикционные, 

противоизносные, противозадирные и некоторые другие свойств масел [4]. По сравнению 

с присадками их отрицательное влияние на физико-химические свойства масел 

минимально.  

Преимущества высокодисперсных наполнителей сохраняются как при низких, так и 

при высоких температурах. Неоспоримое их достоинство — положительное воздействие 

на состояние поверхностей трения, граничного и смазочного слоя [4]. Для улучшения 

качества смазочных материалов и работы трибосопряжений обычно применяют одну 

высокодисперсную добавку, реже — двух видов. Но и в этих случаях удается заметно 

сократить, а иногда и отказаться от применения многих маслорастворимых присадок.  
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Наибольшее распространение в качестве твердых добавок получили слоистые 

наполнители кристаллической структуры: графит, дисульфид молибдена, нитрид бора. 

Реже применяют слюду, сажу, некоторые высокодисперсные порошки металлов, их 

оксидов и солей — сульфидов, селенидов, иодидов и некоторых других соединений с 

частицами размером 1— 20 мкм [4]. В ряде случаев наполнители имеют атомарное 

строение (высокодисперсные порошки металлов) или аморфную структуру (силикаты и 

полимеры).  

Наноалмазы, обладая комплексом уникальных свойств, отличающих их от 

известных наполнителей, лучше всего подходят для решения этих задач [4]. Они имеет 

сверхмалые размеры (2–10 нм), форму, близкую к сферической, и обладают очень 

большой удельной поверхностью (до 450 м²/ г) и высокой поверхностной энергией.  

Таким образом, наноалмазы, в отличие от обычных мелкодисперсных порошков-

наполнителей являются не наполнителем, а структурообразующим материалом. В 

присутствии наноалмаза существенно изменяются и свойства смазочной пленки и 

характер взаимодействия поверхностей трения [4]. Наноалмазы улучшают физико-

механические свойства гидродинамических пленок масел, в структуре которых они 

находятся, благодаря двум основополагающим свойствам – малому размеру (высокой 

удельной поверхности и степени дисперсности в среде) и высокой поверхностной 

энергии. Принцип работы наноалмазов представлен на рис. 5.15. 

 

Рисунок 5.15. Принцип 

работы наноалмазов [4] 

Наноалмазные частицы, обладающие определенной режущей способностью в 

режиме субмикрорезания, играют особо активную роль в процессе приработки и 

«залечивания» микродефектов сопрягаемых поверхностей, в том числе вновь 

образованных. Этот процесс практически заканчивается при достижении определенной 

фактической площади контакта, при которой реализуется полужидкостный или 

жидкостный режим смазывания [4].  

Кроме того, наличие большого числа малых частиц наноалмаза и соизмеримых с 

ними частиц изнашивания приводит к упрочнению поверхностного слоя, заполнению 

микровпадин рельефа, образованию замкнутых жидкокристаллических образований, что 

также увеличивает несущую способность сопряжений [4].  

Разработанные трибосоставы достаточно эффективны в моторных маслах для 

двигателей внутреннего сгорания.  

Добавка заметно улучшает антифрикционные, противоизносные и 

противозадирные свойства моторного масла, не снижая их термоокислительную 

стабильность и не повышая коррозионную агрессивность по отношению к цветным 
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металлам и сплавам [4]. Масла с такой добавкой рекомендуются как для всех режимов 

обкатки, приработки так и эксплуатации новых, изношенных и отремонтированных 

двигателей внутреннего сгорания.  

Применение алмазосодержащих добавок в широко используемых индустриальных 

и трансмиссионных маслах, работающих в широком диапазоне нагрузок, скоростей и 

температур, обеспечивает улучшение не только смазочных свойств этих масел, но и 

качество поверхностей трения благодаря их постоянной приработке и упрочнению [4]. 

Значительно сокращается применение серо-, хлор-, фосфор- и фторсодержащих 

компонентов.  

Результаты лабораторных и производственных испытаний показали, что масла с 

наноалмазом значительно уменьшают износ поверхностей трения, улучшают плавность 

перемещения узлов, снижают шум передач [4].  

В пластичных смазках ультрадисперсные алмазы, вводимые в составе базового 

масла непосредственно или через промежуточную среду, могут в зависимости от 

применяемой технологии участвовать в формировании их структурного каркаса. 

Подобные смазки с наноалмазами значительно снижают износ и коэффициент трения, 

увеличивают несущую способность сопряжений.  

Высока и экономическая эффективность смазочных материалов с добавками 

наноалмазов [4]. Например, их применение в автомобильных моторных маслах 

полностью окупается в первые 1-1,5 тыс. км пробега только за счет экономии топлива, а 

за 150-250 тыс. км пробега – за счет увеличения ресурса деталей цилиндро-поршневой 

группы. 

 

5.6.  Наноалмазы для полирования 

Применение ультра- и нанодисперсных алмазов (УДА и НДА) в современной 

электронной технике актуально как для развития теории и технологии полирований 

твердотельных материалов, так и для развития различных областей электроники [3]. 

Первый аспект заключается в том, что попытки применения алмазов 

детонационного синтеза для полирования поверхности материалов [3], несмотря на 

кажущуюся очевидность, не привели к использованию в промышленном масштабе по 

двум причинам: во-первых, при эмпирическом подходе не учитывались физико-

механические процессы, происходящие в элементарных актах контакта 

нанокристаллических частиц с поверхностью твердых тел; и во-вторых, 

экспериментальные подходы опирались на принцип механического полирования (МП), 

когда более твердая частица минимального размера воздействует на менее твердый 

материал без учета коллоидно-химических представлений, являющихся одной из основ 

химико-механического полирования (ХМП).  

Остается неясным, какое из двух свойств твердых частиц — минимальный размер 

(коллоидный диапазон дисперсности) или агрегатное состояние (аморфное или 

кристаллическое) — является ответственным за образование поверхности, совершенной 

в геометрическом (минимальная шероховатость) и структурном (отсутствие 

микроцарапин) отношении [3]. 
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Второй аспект характерен тем, что переход от субмикронных к нанометрическим 

размерам топологических элементов в микро- и оптоэлектронике является необходимым 

этапом разработки новых приборов с применением поверхностных слоев толщиной 5−15 

nm и минимальным геометрическим рельефом от долей до нескольких единиц нанометра 

[3]. Кроме этого, высокая геометрическая и структурная однородность поверхности на 

площадях в десятки и сотни cm2 важна для получения высококачественных 

диэлектрических и эпитаксиальных слоев, литографии, напыления, для стабилизации 

электрофизических свойств поверхности и т.п.  

Поэтому данное исследование логически укладывается в последовательность 

технологических процессов современной электроники: нанополирование – 

наноэпитаксия – наноструктуры [3]. 

Цель исследования состояло в получении экспериментальных результатов для 

ответов на 4-е основных вопроса [3]:  

 какие материалы могут явиться перспективными для полирования УДА;  

 каковы физико-химические особенности и возможности применения УДА в 

процессах полирования поверхности твердых тел;  

 в каких областях современной промышленности может быть востребована 

высокопрецизионная поверхность, полученная с помощью УДА;  

 каковы экономические преимущества использования УДА по сравнению с 

существующими технологиями полирования. 

Применялись УДА и НДА различных производителей, изготовленные по 

оригинальным технологиям в виде порошков, суспензий и паст. В экспериментах 

использовались как фирменные продукты, так и суспензии, разработанные на их основе 

(табл. 5.6).  

Материалы выбирались с учетом ряда существенных критериев и областей 

применения (табл. 5.7 и 5.8), причем кроме полирования композициями УДА материалы 

подвергались сравнительному механическому полированию (МП) алмазными 

синтетическими микропорошками (АСМ) 1/0, 0.25/0, 0.1/0 и ХМП. 

Cуспензиями наноалмазов композициями аморфного коллоидного кремнезема, 

являющимися, как правило, 2-мя стадиями изученного и широко апробированного в 

электронной технике и оптике предфинишного и (или) финишного полирования [3]. 

Время полирования УДА (НДА) на каждой операции подготовки образцов составляло от 

3 до 12 h. Образцы имели различную форму и геометрические размеры как для 

дальнейшего непосредственного применения, так и для экспериментальных 

исследований; точность кристаллографической ориентации была < 1◦. 

Использовались станки с различной кинематикой для индивидуальной и групповой 

обработки [3]: В1М3, СПП-2М, ШП-350, 4ПД-200, СД-150, Malvern Multipol и др. 
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Таблица 5.6 - Продукты УДА для полирования материалов [3] 

№ 

п/п 

Фирма 

изготовитель 

Название 

продукта 

Содержа-

ние 

твердой 

фазы, % wt. 

Размер 

агрегатов 

или частиц, 

nm 

pH 

Устойчивость 

к оседанию, 

месяц 

Суспензия из порошка 

1 
„Alit“ г. Киев pdd 

1.8 
500−1000 6 12 

2 1.0 

Суспензия из компактированных агрегатов 

3 
„Alit“ г. Киев swp 1−3/12 

1.8 
1000−3000 12 12 

4 1.0 

Нейтральная водная суспензия из 8% wt. водной суспензии 

5 „Синта “ г. Минск Sn-1.4 1.4 4−6 7 3 

Основная водная суспензия из 8% wt. водной суспензии 

6 „Синта “г. Минск Sbas-1.4 1.4 4−6 12 3 

Кислая водная суспензия из порошка 

7 „Синта “ г. Минск Sac-1 1 4−6 2 3 

Водная суспензия, обработанная в УЗ 

8 СКТБ „Технолог“ 

С.-Петербург 

(UDDУДА−

−СТВCTB) 
2−4 300−500 7 1 

Расслаивающаяся водная суспензия 

9 СКТБ „Технолог“ 

С.-Петербург 

(UDDУДА−

−ТАНTAH) 
5−10 до 100 7 < 1 

Расслаивающаяся водно-спиртовая суспензия 

10 СКТБ „Технолог“ 

С.-Петербург 

(UDDУДА−

−СТПCTP) 
7   < 1 

Водная суспензия (непрозрачная взвесь) из статических алмазов 

11 „САКИД“ 

С.-Петербург 

0.25/0  до 250 7 − 

12 0.1/0  до 100 7  

 

Таблица 5.7 - Твердость материалов, подвергнутых полированию [3] 

№ п/п Материал Твердость по 

Моосу 

Микротвердость H, kgf/mm2 

1 CaF2 4.0 168 

2 

3 

LiNbO3 

Cd3Ga5O12 

5.5 

6.5 
450−500 

4 SiO2 7.0 770 

5 Si 7.0 1100 

6 ZrO2 : Y 

8.0 

1455, (111) 

1532, (110) 

1694, (100) 

7 Y3Al5O12 

8.5 

1550, ХП (100) 

1770, МП, (100) 

1720, ХП (111) 

1930, МП, (111) 

8 

9 

α-Al2O3 

SiC : 6H 

9.0 

9.25 9.5 
2200, ⊥C 

1940(,0001kC ) 2350, 
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Таблица 5.8 - Материалы для полирования УДА по критериям и областям применения [3] 

Химический 

состав 

элементарные: Si, Ge, W, Mo, Nb, Cu 

оксиды: α-Al2O3, SiO2, ZrO2: Y2O3(ZOY)  

кислородосодержащие: Gd3Ga5O12 (GGG), Y3Al5O12 (YAG), LiNbO3 

(LNO), MgO : Al2O3 (MgAl2O4), SrTiO3  

фториды: CaF2  

карбиды: SiC; нитриды: AlN, Si3N4 

твердые растворы: группы A2B6, A3B5 

Способ 

получения 

метод Чохральского: Si, Ge, Nb, LiNbO3, GGG, A3B5 

метод Вернейля: MgAl2O4  

модифицированный метод Киропулоса: α-Al2O3  

направленная кристаллизация: YAG, CaF2  

плавление в холодном контейнере: ZOY 

электронно-лучевая бестигельная зонная плавка: W, Mo 

сублимация из газовой фазы: CdS, ZnSe CVD : ZnSe (поликристалл) 

полусухое прессование с последующим спеканием: AlN 

Структура кристаллы кубической, гексагональной тригональной сингоний: W 

(100)(111), Mo (100)(101), Nb (100), Si (100), Ge (111); CdS (0001), 

ZnSe(100), GaAs (100), GaSb (100), GGG (111), YAG (111), LNO y + 

127◦, SrTiO3 (100) и бикристаллы, α-Al2O3 (0001), ZOY (100), SiC : 6H, 

CaF2 (111)  

поликристаллы: Si, Cu, ZnSe  

CVD аморфные: SiO2 (КУ-1),  

стекло К-8 композиты: керамика AlN 

Электрические 

свойства 

проводники: W, Mo, Nb, Cu 

полупроводники: Si, Ge, типа A2B6, A3B5, SiC  

диэлектрики: SiO2, Si3N4, CaF2, α-Al2O3 и др. 

Применение микроэлектроника  

оптоэлектроника  

акустоэлектроника  

ВТСП  

электроника оптика 

 

Применялись полировальники 2-х типов [3]: тканные — на основе полиэфира (ПЭ), 

полипропилена (ПП), полиамида (ПА), смешанные (ПЭ + ПА) и ряд специфических; 

нетканные — типа politex, поливела, искусственной кожи и др. Они имели различную 

механическую прочность, химическую устойчивость, толщину, обработку поверхности и 

наполнители. 

 

5.7.  Методы исследования поверхности 

Шероховатость рельефа изучалась методом оптической микроскопии (МИИ-4 и 

др.), а технологический контроль осуществлялся визуально и микроскопом МБС; атомно-

силовая микроскопия (AFM, Nanoscope-IIIa) применялась в режиме height и deflection для 

анализа сверхгладких поверхностей, критерием являлась величина yav — 

среднеквадратическое отклонение высот неровностей на определенной длине 

профилографического сечения [3]. Обычно изучалось от 3 до 12 участков каждого образца 
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с особенными и типичными компонентами рельефа в виде двумерных (или трехмерных) 

изображений квадратных участков площадью s со сторонами от 0.3 до 13 µm. Обработка 

изображений производилась с помощью программы ФемтоСкан (Центр перспективных 

технологий, Москва). 

Механическая энергия в виде контактных импульсов абразивных частиц при трении 

вызывает на поверхности твердых тел (ТТ) изменение морфологии рельефа, 

кристаллической и электронной структуры, а также ее химического состава [3]. При 

переходе от микро- к наноразмерным абразивным частицам возрастает локализация 

контактов, в которых материал подвергается многократной упругой и пластической 

деформации.  

Из 3-х основных свойств поверхности материалов (геометрических, структурных и 

химических) в данной работе внимание было сосредоточено только на шероховатости 

рельефа, параметре y, как на одном из многих геометрических стандартизированных 

параметров, и на некоторых особенностях деформации поверхности при микро-

абразивном воздействии [3]. Обнаружены следующие особенности взаимодействия УДА 

с поверхностью твердых тел.  

Процесс полирования 

При соответствующем подборе режимов обработки и полировальников на 

большинстве станков на всех материалах наблюдалось выравнивание рельефа с 

образованием зеркальной ровной поверхности без макродефектов (сколов и трещин). 

Полирование протекает одновременно с процессом удаления (съема) материалов [3]. 

Скорость съема зависит от типа станка и полировальника, от режимов, предварительной 

обработки и твердости материала; она изменяется в широких пределах и является одной 

из целей разработки технологии полирования.  

При полировании АСМ 1/0 на поверхности материалов образуются сплошные 

прямолинейные царапины, занимающие всю площадь образцов и пересекающие ее в 

различных направлениях [3]. Особенностью полирования суспензиями УДА является то, 

что характер царапин резко меняется (рис. 5.16) (например, для W, Ge, α-Al2O3, ZOY и 

др.) и наблюдаются царапины различных видов: равной ширины, расширяющиеся в 

середине или сужающиеся к одному из концов, штрихпунктирные или в виде точек 

(сполировывающиеся), короткие (много меньше диаметра образца) и длинные 

(прямолинейные и дугообразные); обычно царапины не занимают всю площадь и есть 

обширные области без оптически разрешаемых мелких царапин. 

На всех поверхностях имеются участки с глубокими царапинами (Ge — 0.68 nm 

(суспензия Sn-1.4), GGG — до 6.0 nm (суспензия pdd), AlN-3.2 — 0.8 nm (суспензия 

УДА−СТВ) и др.) и большими перепадами выступ−впадина (hmax): Ge — 19.8 nm (0.1/0), 

W — 66 nm (1/0), STO — 7.7 nm (0.1/0), CdS — 0.9 nm (0.25/0). Однако во всех случаях 

проявляется четкое уменьшение yav в несколько раз с уменьшением размера алмазных 

частиц от микро- до наноразмеров: для Si — 10−18 nm (pdd), Ge — 0.7 nm (Sn-1.4), W — 

0.5 nm (Sn-1.4), YAG, ZOY, LNO — до 0.8−0.7 nm (pdd) и др. Наблюдаются также участки, 

сечения которых дают десятые доли (0.3−0.2 nm) значения yav и даже сотые, как для 

грубых обработок (АСМ 1/0, 0.25/0, 0.1/0), так и для обработок УДА [3]. Однако для 

первых из них такие участки менее характерны, чем для вторых; к тому же значения yav 

зависят от выбора направления сечения.  
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Рисунок 5.16. Результаты полирования образцоы 

 

Величина yav не отражает реального состояния рельефа и особенностей 

формирования его шероховатости, для чего целесообразно также учитывать ширину (l) 

больших и малых царапин, шероховатость их стенок, а также шероховатость коротких и 

сравнительно длинных горизонтальных участков длиной от 0.3 до 14 µm [3]. 

Процесс царапания 

Анализ изображений AFM (рис. 5.17) с очевидностью показывает, что полирование 

с помощью УДА (НДА) всех материалов независимо от их твердости и других свойств 

протекает с образованием наноцарапин, ширина которых наряду с yav также уменьшается 

с уменьшением размера алмазных частиц [3]: для W, 1/0, l = 1.7−3 µm, УДА−СТВ, l = 2.2 

µm, Sn-1.4, l = 0.15 µm; для CaF2: 1/0, l = 1.8 µm, 0.25/0, l = 0.5 µm, Sn-1.4, l = 0.1 µm.  

Округленность краев царапин и узких промежутков между ними (Ge (Sn-1.4), КУ-1, 

LNO, GGG и ZOY (pdd)) по сравнению с их формой после полирования с помощью алмаза 

1/0 свидетельствует о том, что их образование происходит преимущественно с 

оттеснением материала вдоль поверхности (тангенциально) [3]. Тот факт, что при 

полировании суспензиями Sn-1.4 и УДА−CTB значительно больше размера частиц, 

свидетельствует о формировании рельефа под воздействием как первичных частиц (yav, 

hmax), так и их агрегатов [3]. Причем соотношение участия этих двух факторов несколько 

отличается для разных материалов и составов композиций.  

Для обработки Ge, CdS, STO и других материалов суспензиями 0.1/0 значения l 

коррелируют со средними размерами частиц и их агрегатов, в то время как величины hmax 

не превышают 20 nm, а значения yav составляют единицы nm [3]. В случае применения 

pdd, где размеры агрегатов первичных наноразмерных частиц, полученные спеканием, 

равны 1−3 µm, наблюдаются подобные особенности: l изменяется от десятых долей до 

единиц µm при yav в десятки и единицы nm.  
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Рисунок 5.17. Поверхности материалов с наноцарапинами после полирования 

нейтральными суспензиями НДА [3] 

 

Следовательно, если полирование УДА наносит на поверхность царапины микро- и 

наноразмеров, то их удаление и одновременное образование наношероховатости 

происходит преимущественно за счет воздействия первичных частиц и распада агрегатов 

на отдельные частицы [3]. А в динамическом процессе разрушения такого масштаба 

наноразмерной шероховатости должны соответствовать наноразмерные продукты износа. 

Процесс пластического течения 

На поверхности ряда кристаллов после полирования субмикронными и 

наноалмазными суспензиями (ZnSe (100)(0.25/0), CdS и STO (0.1/0), ZOY (pdd) и Ge (Sn-

1.4)) были обнаружены округлые выпуклости, плоские участки, разделенные пологими 

углублениями или извилистыми линиями (рис. 3), профилограммы которых не имели 

характерных острых флуктуаций шероховатости [3]. Скорее, они напоминали 

волнистость с длиной волны субмикронных размеров, hmax в единицы и десятки nm и yav 

в десятые доли и единицы nm (рис. 5.18). 
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Рисунок 5.18. Процесс пластического течения поверхности материалов при 

полировании суспензиями УДА [3] 

Оставшиеся царапины, например на Ge, имели весьма пологие края и состояли из 

плотно соединенных округлостей, плоские участки которых имели величину yav 1 nm [3]. 

Обнаруженные особенности рельефа можно объяснить процессом пластического 

течения поверхностных слоев кристаллов, возникающим вследствие образования 

высоких локальных температур и при слабом теплоотводе из зоны контактных актов, 

приводящем к ее интегральному разогреву [3]. Это опирается на выводы, где было 

установлено, что при микрообразивном полировании происходит образование 

дислокаций, которое протекает в условиях возникновения локальных температур, равных 

значениям температурного порога пластичности: порядка 500◦C для Ge и 700◦C для Si.  
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Процесс полирования Si с использованием абразивных частиц размером 0.25−0.8 µm 

и меньше с учетом анизотропии разрушения не сопровождается хрупким разрушением 

[3]. Иными словами, такая обработка обусловливает создание структурных (линейных) 

дефектов в приповерхностном слое, а сферическая форма частиц способствует 

протеканию упругого их контакта с поверхностью.  

Следовательно, сочетание размера частиц (нанометрические) и формы (округлая), 

условий их перемещения по поверхности, контролирующих величину трения в 

контактной зоне (технологические режимы, типы полировальников), возрастание роли 

жидкостного трения и одновременное удаление возникающих макрои линейных дефектов 

(химически активные водные суспензии определенной концентрации НДА) — все эти 

факторы должны способствовать уменьшению шероховатости обрабатываемых 

поверхностей и снижению (или исключению) условий возникновения приповерхностных 

структурных дефектов [3]. 

Процесс ХМП 

На поверхности некоторых материалов после воздействия химически активных 

суспензий НДА значительно меньше yav по сравнению с МП нейтральными суспензиями 

НДА той же концентрации [3]. Но эффект полирования проявляется различно для разных 

материалов: от практически идентичного ХМП аморфным кремнеземом (CaF2, LNO, 

Si3N4) до ХМ процесса с явным преобладанием МП (YAG, GGG, КУ-1). Причем крупные 

царапины, вносимые на поверхность крупными частицами УДА, удаляются медленно 

(STO, ZOY) и сопровождаются появлением новых.  

 Действительно, активация суспензий НДА (УДА) соответствующими химическими 

травителями меняет механический характер воздействия на химико-механический в 

методических условиях МП, т. е. при высоких скоростях течения и неламинарности 

потоков, при закреплении или перемещении твердых частиц [3]. Естественно, что 

частицы должны быть максимально монодисперсны, т.е. строго фракционированы по 

размерам, а их концентрация в рабочей зоне по всей площади образцов и в каждой 

локальной точке в каждый момент времени должна быть постоянной (седиментационная 

устойчивость суспензий).  

Тогда за счет ХМ процессов возрастает удельная поверхность материалов (еще 

более снижается средняя наношероховатость и увеличивается ее однородность по 

площади), а ее измельчение до наноразмерных механических и химических продуктов 

износа и возрастающая доля упругой деформации за счет растворения образующихся 

структурных дефектов приводят к интенсификации процесса и, что особенно важно, к 

снижению температуры, необходимой для протекания химического растворения (ZOY, 

LNO, SiC, α-Al2O3) [3]. 

Влияние агрегатного состояния твердых частиц 

Полученные результаты позволяют ответить на один из главных вопросов 

современного полирования: что важнее для получения наиболее совершенной 

поверхности — размер твердых частиц или их агрегатное состояние 

(нанокристаллическое или аморфное) (рис. 5.19).  
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Рисунок 5.19. Влияние агрегатного состояния наноразмерных твердых частиц на 

рельеф и структуру Ge и Si [3] 

В геометрическом отношении больших различий в абсолютных значениях y для 

двух сравниваемых процессов не наблюдается, хотя количество относительно глубоких 

наноцарапин и неоднородность y по площади в случае использования даже стабильных 

суспензий НДА несколько выше, чем после коллоиднохимического полирования (КХП) 

аморфными сферическими частицами [3].  

В структурном отношении выводы очевидны только для процесса нано- и 

микроцарапания (значения hmax и l), а строение тонкой приповерхностной области после 

полирования НДА необходимо изучать современными методами. Однако на основании 

работ по наноиндентированию [3] можно полагать, что при снижении нагрузок на 

индентор до 10 µN, что соответствует уменьшению размера алмазных частиц до 10 nm 

(Sn-1.4, Sbas-1.4, Sac-1), создающих отпечатки в Si размером до 100 nm, следует ожидать 
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снижения доли дислокационных механизмов в процессах массопереноса, особенно на 

начальных стадиях индентирования, и увеличение доли вакансионно-межузельного 

механизма.  

Изучение этих процессов на приборе, совмещающем AFM и наноиндентирование, 

позволит точнее показать особенности формоизменения в поверхностных слоях 

различных материалов в процессах полирования НДА [3]. Однако сейчас достоверно то, 

что в отличие от полирования суспензиями НДА ХМП аморфными частицами таких же 

размеров не вносит макродефектов (царапин) и дислокаций обработки в поверхностный 

слой. 

Таким образом, можно сформулировать некоторые требования к УДА при 

применении в технологии полирования [3]: 

 они должны быть тщательно фракционированы по размерам частиц, например до 10 

nm, 10−50 nm и т. д. после экспериментальной проверки в технологии полирования; 

 для создания полировальных композиций УДА предпочтительнее сохранять в виде 

водных суспензий; 

 УДА должны иметь воспроизводимые от партии к партии поверхностные и 

объемные физико-химические свойства; 

 они не должны содержать химические примеси в соответствии с требованиями 

микроэлектроники во избежание поверхностных загрязнений; 

 по цене они должны быть сопоставимы с алмазными микропорошками и пастами 

статического синтеза. 

Полирование суспензиями НДА, кроме рассмотренных материалов, перспективно и 

для других твердых тел: в кремниевой микроэлектронике (планаризация и др.), 

оптоэлектронике, акустоэлектронике и ВТСП электронике (подготовка подложек моно- и 

бикристаллов и др.), лазерной технике (изготовление резонаторов), оптике (германиевая 

ИК оптика и др.), точном машиностроении (высокопрецизионная металлообработка) и 

многих других областях современной промышленности [3]. 

В основе экономической эффективности использования НДА лежит достижение 

более низкой себестоимости их получения по сравнению с себестоимостью 

синтетических микроалмазов и увеличение объемов выпуска до нескольких тонн в год [3]. 

Возможные области применения 

Диамондоиды, обладающие большой плотностью и высоким удельным 

содержанием энергии, благодаря высокой молекулярной компактности превышают по 

этим показателям известные топлива JP-10, RJ-5, RJ-6, RJ-7, содержащие экзо-тетрагид-

родициклопентадиен и пергидродинорборнадиен и использующиеся как топлива для 

небольших ракет, например, корабельных и авиационных [30]. Наиболее привлекательны 

в качестве высокоэнергетических топлив метилзамещенные полимантаны, имеющие 

низкие температуры застывания. В частности, триметилдиамантан плавится при –54о С. 

Сравнительные испытания используемого в американских войсках топлива JP-10 и 

образцов топлив, содержащих диамондоиды, на стенде в Naval Air Warfare Center (China 

Lake, Калифорния, США) показали, что при работе с диамондоидными топливами не 

требуется модификации оборудования, а выделение энергии на единицу объема топлива 

заметно выше, чем в случае JP-10, в широком диапазоне соотношения воздух/топливо 

[30]. 



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 154 

 

Углеводороды каркасного строения пока не являются официальными биомаркерами 

нефтей, но, с одной стороны, уникальная устойчивость полимантанов в процессах 

термического и каталитического крекинга, а также в условиях биодеградации нефтей и, с 

другой стороны, падение информативности стерановых и терпановых показателей как в 

результате достижения равновесного состояния между некоторыми биомаркерами, так и 

вследствие уменьшения их абсолютного содержания, позволяет использовать 

полимантаны для расчета глубины термической деструкции нефти в залежах [30]. 

 Поскольку имеются различия в термической устойчивости метилзамещенных 

диамондоидов, геохимики, исследующие нефти, предложили использовать соотношение 

изомеров таких соединений в качестве показателя зрелости сырых нефтей и горных 

пород, особенно для глубоких стадий превращений углеводородов [30]. В частности, 

метилдиамантановый индекс применили для оценки зрелости карбонатных пород 

нижнего палеозоя. 

Однако полученные данные не подтвердили выводов о том, что величину 

отношения 4-метилдиамантан/(1-метилдиамантан + 3-метилдиамантан + 4-

метилдиамантан) можно использовать для определения степени созревания ОВ [30]. Дело 

в том, что в нефтях, газоконденсатах и ОВ пород относительные концентрации 

метилдиамантанов далеки от равновесия. Относительная концентрация 

термодинамически наиболее устойчивого изомера 4-метилдиамантана варьирует в 

пределах 25– 68 %. 

Отношение метиладамантанов к адамантану возрастает с увеличением 

биодеградации [30]. Это отношение можно также использовать для оценки состава сырых 

нефтей, представляющих собой смесь нескольких биодеградированных и 

небиодеградированных нефтей. 

Даль с соавторами использовали относительное содержание полимантанов для 

идентификации и оценки степени термической деструкции нефти. В их экспериментах 

отслеживалась концентрация метилдиамантанов С15. Был сделан вывод, что увеличение 

концентрации метилдиамантанов прямо пропорционально степени крекинга (процент 

жидкости, превращенной в газ и пиробитум). При этом полагали, что в условиях 

экспериментов полимантаны сохраняются и концентрируются [30]. В таком случае 

диамондоиды можно было бы рассматривать как естественный “внутренний стандарт”, с 

помощью которого определяется степень крекинга. 

Необходимо отметить, что в дальнейшем этот вывод не подтвердился [30]. 

Оказалось, что углеводороды ряда адамантана и диамантана генерируются вновь как при 

термическом крекинге, так и при кислотном катализе высокомолекулярных (>350o C) 

парафино-циклопарафиновых фракций нефтей разного генотипа. Образуются эти 

углеводороды и при термическом крекинге нефтяных смол и асфальтенов. 

Тем не менее, хотя диамондоиды и не являются биомаркерами в обычном 

понимании этого термина, относительное распределение 4-метил-, 1-метил- и 3-

метилдиамантанов в нефтях и ОВ пород, скорее всего, отражает особенности состава 

исходного ОВ, что позволяет использовать их в качестве коррелятивного генетического 

показателя [30]. Например, мультивариантный статистический анализ диамондоидов и 

биомаркеров позволил оценить степень зрелости различных нефтей Бразильского 

нефтяного бассейна. 
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Поскольку для высших полимантанов пока нет подходящих синтетических методов, 

природные источники становятся основными поставщиками диамондоидов для 

исследований и применения в качестве смазочных материалов с высоким индексом 

вязкости, а также в области микроэлектроники и нанотехнологий [30].  

 

Рисунок 5.20. Монохроматическая 

электронная фотоэмиссия из монослоев 

функционализированного диамондоида 

[30] 

Абсолютные концентрации диамондоидных соединений и их молекулярные 

индексы могут использоваться в качестве потенциального диагностического способа для 

идентификации нефтяных источников и взаимосвязи нефтей, в частности, для легких 

нефтепродуктов, таких как реактивные и дизельные топлива, из которых биомаркеры с 

высокой молекулярной массой удаляются во время переработки нефти [30]. 

Поскольку диамондоиды оказались чрезвычайно устойчивы к действию 

разнообразных природных факторов в течение длительного геологического времени и 

находятся в газоконденсатах и нефтях в достаточно больших количествах, их предлагают 

использовать для химической идентификации нефтей и нефтепродуктов (метод 

химического “отпечатка пальцев”) в окружающей среде, близкой к поверхности Земли 

[30].  

Дело в том, что при воздействии природных факторов происходит испарение, 

вымывание водой, гидролиз и биодеградация нефтей и нефтепродуктов. В результате 

изменяется содержание алканов, ароматических углеводородов и олефинов, из 

нефтепродуктов удаляются присадки [30]. Лишь по содержанию диамондоидов можно 

отличить, например, долго находившийся под воздействием природных факторов 

автомобильный бензин от газоконденсата.  

В газоконденсатах концентрация диамондоидов всегда существенно выше. 

Для практического использования метода химического “отпечатка пальцев” при 

разливе нефти и нефтепродуктов на земле или воде предложены диагностические 

соотношения определенных диамондоидов [30]. 

Среди таких изделий нанокомпьютеры и нанороботы. Суть в том, что, как полагают, 

в нанокомпьютерах механические вычислительные устройства могут быть использованы 

даже более эффективно, чем основанные на электронике [30].  

Первоочередное полезное применение нанороботов планируется в медицинских 

технологиях, где они могут быть использованы для ранней диагностики рака и 

целенаправленной доставки лекарств в раковые клетки, для использования в хирургии, 
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для лечения диабета и для исследования фармакокинетики целевых лекарств. 

Особое место занимает оригинальная идея создания нанокрови из нанороботов, 

названных васкулоидами. Нанокровь должна состоять из около 500 трлн. 

наномедицинских устройств, сделанных на основе диамондоидов, общей массой 

примерно 2 кг и потреблять 30–200 Вт энергии в зависимости от рода деятельности [30]. 

Питание она будет получать из глюкозы и кислорода. Такая нанокровь позволит, во-

первых, исключить из крови бактерии и вирусы, во-вторых, предотвратить повреждение 

кровеносных сосудов и, тем самым, повысить физическую выносливость человека. Кроме 

того, самое главное, нанокровь может спасти тысячи жизней раненых и больных людей, 

которым необходимо восполнить потерю крови или полностью заменить ее. 

Cоздано общество “Cотрудничество по разработке нанозаводов”, основанное в 2000 

г., деятельность которого сосредоточена на создании нанозавода, способного производить 

медицинских нанороботов на основе диамондоидов [30]. 

Чтобы обеспечить не только исследователей, но и потенциальных потребителей 

диамондоидами в необходимых количествах, нефтехимический гигант Chevron создал 

дочернюю компанию Molecular Diamond Technologies [30]. Ее специалисты совместно с 

учеными из Стэнфорда объявили о начале научно-исследовательской программы по 

изучению свойств диамондоидов и налаживанию промышленного по- лучения их из 

нефти и газоконденсатов. 

 Наноалмазы применяются при создании тонких абразивов и масел, при создании 

покрытий (в том числе и гальванических). Известно их применение в качестве 

катализаторов, они опробованы для конверсии СО в СО2 при создании полимеров [37]. 

Перспективны каталитические реакции разложения спиртов (этанола, метанола) как 

источника энергии.  

Применение электрохимического модифицирования в солянокислом растворе и 

промотирования палладием поверхности наноалмазных порошков довольно 

перспективно для создания катализаторов и электродов низкотемпературных топливных 

элементов. Они также используются и для создания компьютерных чипов для приборов, 

работающих в условиях ликвидации последствий ядерных аварий.  

В ближайшей перспективе чрезвычайно емкими областями применения 

наноалмазов могут стать производства полимер-алмазных композиций, катализаторов с 

переносом заряда и модифицированных биостойких бетонов [20]. 

В результате, в ближайшем будущем прогнозируется рост общего объема 

производства наноуглерода в мире, в том числе и наноалмазов; в 2010 г. он составил 4065 

т, а в 2015 г. предполагается достижение уровня в 12300 т. 

В настоящее время интерес к наноуглероду и, в частности, к наноалмазам велик как 

в Европе и Америке, так и на Востоке (в Японии, Корее, Китае) [37]. В России годовое 

производство наноалмазов составляет около 1,5 т и могло бы быть доведено до 5 т (в то 

время как мировое производство составляет десятки сотен тонн).  

Однако внутренний российский рынок потребляет около 350 кг/год, основная же 

часть уходит на американский и азиатские рынки [37].  

Цена килограмма шихты (концентрата) с наноалмазами составляет около 600 долл. 

А извлеченные из нее наноалмазы ценятся на мировом рынке на уровне натуральной 

алмазной крошки – 2 долл. за карат (0,2 г) [37].   



Наноалмазы 
А. Е. Воробьев 
К. А. Воробьев 

 

 

http://izd-mn.com/ 157 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Есть все основания полагать, что молекулярные нанотехнологии будут определять 

лицо научно-технического развития 21 в.  

Использование диамондоидов в качестве материала нанотехнологических изделий 

придает им необходимый комплекс уникальных свойств: высокую прочность, 

химическую инертность и термостабильность [30].  

Именно алмазоподобным наноразмерным молекулам прочат большое будущее в 

качестве кирпичиков в разнообразных нанотехнологических изделиях. 
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