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Аннотация 

 

  Данная курсовая работа направлена на изучение роста кристаллов алмаз в  

многокомпонентной  карбонат-углеродной системе. Была проведена серия опытов по 

росту кристаллов алмаза при 8,5 ГПа и 1300-1720 0С.  Алмазы кристаллизуются в форме 

октаэдров, как и природные кристаллы. Средний размер полученных кристаллов 

составляет 30 мкм. Плотность  и размеры кристаллов алмаза связаны с температурой 

(давление постоянное): при повышении температуры плотность понижается в 3 раза, 

размер увеличивается в 2,3 раза. Была обнаружена возможная кинетическая граница, 

которая характеризует области пересыщенного углеродом расплава с повышением 

температуры. В  ходе работы были использованы метод сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ), методы ИК- и РАМАН-микроспектроскопии, метод 

рентгенофазового анализа. 
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Введение 

 
Алмаз  обладает особыми ценными свойствами: высокая твердость и 

теплопроводность, устойчивость к химически агрессивным средам, прозрачность в 

широком диапазоне электромагнитных волн; алмаз является широкозонным 

полупроводником и др.  Эти свойства позволяют использовать алмаз в качестве 

абразивного и режущего инструмента в современной материалообрабатывающей 

индустрии, в качестве ювелирного сырья, а также алмазные материалы перспективны и 

частично используются в электронной промышленности (оптоэлектроника, детекторы 

ионизирующих излучений, теплоотводы и т.п.). Широкое применение алмаза в 

промышленности стало возможным в результате искусственного получения алмаза. 

 В настоящее время в промышленности используются «металл – синтетические» 

алмазы (ростовыми средами которых являются металлические расплавы с растворенным 

углеродом), производство которых достаточно трудоёмко, дорогостояще и экологически 

небезопасно. В связи с этим  поиск новых способов синтеза алмаза, развитие методов 

управляемой кристаллизации и получение новых алмазных материалов с контролируемым 

примесным составом и заданными физико-химическими свойствами является актуальной 

задачей.  Современные исследования в области экспериментальной минералогии высоких 

давлений  с использованием  аналитических методов сделали возможным 

воспроизведение химических условий и процессов кристаллизации природных алмазов в 

опытах с расплавами в карбонат-углеродных системах. Это позволяет переместить 

изучение «природных синтезов» алмаза в сферу физики и химии роста кристаллов, а 

также химической технологии. 

Данная работа направлена на исследование кристаллизации алмаза в 

многокомпонентной  карбонат-углеродной среде.  

Целью курсовой работы является:  

1. Ознакомление с методикой эксперимента при высоких давлениях и 

температурах  (аппарат высоких давлений типа «наковальня с лункой»). 

2. Экспериментальное изучение особенностей спонтанной кристаллизации и роста 

алмаза на затравку в расплаве многокомпонентной карбонат-углеродной 

системе с составом, близким к природному, при Р=8,5 ГПа и Т=1300-1800 0С. 

3. Ознакомление с основными аналитическими и физическими методами 

исследования  продуктов синтеза (метод сканирующей электронной 

микроскопии, метод ИК- и РАМАН-микроспектроскопии, метод 

рентгенофазового анализа). 
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1.Синтез алмаза в расплавах с растворенным углеродом 

 

В настоящем разделе будут рассмотрены диаграмма состояния углерода,  метод 

кристаллизации из раствор-расплава и его особенности и краткий обзор 

экспериментальных данных по кристаллизации алмаза  в карбонатных растворителях 

углерода. 

1.1. Диаграмма состояния углерода; стабильные и метастабильные фазы 

 
Основной особенностью углерода является образование большого количество 

структурных модификаций, самые известные из них алмаз и графит. Каждой из форм 

углерода должна соответствовать определённая область в фазовой плоскости давление - 

температура, в которой эта форма устойчива. Границы этих областей образуют фазовую 

диаграмму углерода и изображают состояние равновесия разных модификаций. 

Особенность фазовой диаграммы углерода состоит в том, что в областях стабильных фаз 

могут находиться поля метастабильных фаз. В области стабильности алмаза находится 

поле существования метастабильного графита, а в области стабильного графита находится 

поле существования метастабильного алмаза.  На рис.1.1.2. приведена фазовая диаграмма 

углерода по Ф.Банди, на которой имеются области термодинамической стабильности  

гексагонального графита и кубического алмаза. Возможно, при сверхвысоких давлениях 

термодинамически стабильным является металлический углерод, хотя само 

существование этой фазы надежно не установлено. Все остальные модификации 

(лонсдейлит, стеклоуглерод, шунгит, карбин, чаоит) метастабильные и образуются, как 

промежуточные фазы или обусловлены влиянием примесей.  

Алмаз  обладает элементарной кубической ячейкой, которую можно разбить на 8 

октантов (малых кубов). Во всей элементарной ячейке содержится 8 атомов: 4 атома 

занимают узлы гранецентрированной решетки, остальные 4 атома расположены в центрах 

четырех октантов. По каждому координатному направлению заполненные октанты 

чередуются с незаполненными (рис.1.1.1.а). Пространственная группа структуры алмаза-

Fd3m.  Связь ковалентная неполярная с расстоянием между атомами 1,54 Å и углами 

109,50. sp3-гибридное состояние валентных электронных орбиталей атома углерода 

приводит к тетраэдрической координации углерода. Физические свойства: бесцветные и  

окрашенные (в зависимости от примесей) кристаллы, алмазный блеск, раковистый излом, 

совершенная спайность, хрупкий,  твёрдый (10) и плотный (3,47-3,56).  Формы выделения: 

октаэдр, куб, ромбододекаэдр; двойникование по (111) (по шпинелевому закону). 
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Графит  структура графита состоит из отдельных слоев. Атомы углерода в слое 

расположены по вершинам правильных шестиугольников. Центры шестиугольников 

пусты. Взаимная ориентировка слоев такова, что три вершины шестиугольника одного 

слоя располагаются над центром шестиугольника следующего слоя (рис.1.1.1.б). 

Пространственная группа симметрии графита –P6/mmc. Связь между атомами в слое 

ковалентная,  углы равны 120°, соответственно, валентные электронные орбитали атома 

углерода находятся в sp2-гибридном состоянии, координационное число – 3. Связь между 

слоями Ван-дер-ваальсовая. Физические свойства: черный до серебристо – серого, блеск 

металлический, спайность совершенная, твёрдость 1-2, черта чёрная, жирный на ощупь. 

Формы выделения: пластинчатые кристаллы, чешуйчатые.   

а                                         б   

Рис.1.1.1. Структура алмаза (а) и графита (б). 

 

Для решения вопросов, связанных с генезисом и искусственным получением алмаза, 

большое значение  представляет точное определение линии фазового равновесия графит – 

алмаз. Результаты  экспериментальных исследований по определению  линии равновесия 

графит – алмаз представлены в работах  (Bundy et al., 1961; Strong, Hanneman, 1967; 

Strong, Chrenko, 1971; C. Kennedy, G. Kennedy, 1976). Несмотря на единый принцип 

определения равновесия  (перекристаллизации графита и алмаза в металлических 

расплавах при изменении РТ - параметров), результаты различаются. В методологическом 

плане и по аппаратурным возможностям наиболее качественные данные получены С. и 

Дж. Кеннеди, поэтому в дальнейшем будет использоваться линия равновесия графит – 

алмаз, построенная ими  (рис.1.1.3).  
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            Рис.1.1.2. Фазовая диаграмма состояния элементарного углерода (Bundy, 1989): 
1- область синтеза алмаза из графита в карбонатных расплавах 

(Spivak, Litvin, 2004); 
2- область синтеза алмаза из графита в металлических расплавах 

(Чепуров, 1997). 
 

 
 

Рис.1.1.3. Линия фазового равновесия графит – алмаз по   
     экспериментальным  данным (C. Kennedy, G. Kennedy, 1976). 
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1.2. Метод кристаллизации из  раствора – расплава и его особенности 

 

 Рост достаточно крупных и однородных кристаллов алмаза, как технического и 

ювелирного сырья, из растворов углерода в неметаллических расплавах - одна из 

актуальных проблем технологии выращивания кристаллов. В таблице 1.2.1. рассмотрены 

возможные состояния растворов углерода и особенности кристаллизации углеродных фаз 

при различных РТ параметрах, когда источником углерода служит термодинамически 

неустойчивая фаза - графит (РТ параметры процессов находятся в поле устойчивости 

алмаза). Особенности процессов переноса и перекристаллизации при взаимодействии 

твёрдого углерода  (графита) с неметаллическим расплавом (карбонатным) представлены  

на рис.1.2.1. и таблице 1.2.1. (Литвин, 1972).      

При плавлении стартовых систем (карбонат-углерод) происходит формирование 

расплавов, которые характеризуются высокой растворимостью углерода. Кристаллизация 

алмаза осуществляется в расплаве, пересыщенном углеродом. Это состояние 

(пересыщение) возникает вследствие различия  растворимости метастабильного графита и 

стабильного алмаза, температурного градиента, либо в результате одновременного 

действия этих причин. Величина пересыщения к алмазу определяет кинетические 

особенности процессов его кристаллизации. Пересыщенные к алмазу растворы углерода в 

расплавах – главное условие роста кристаллов алмаза в условиях его термодинамической 

устойчивости.  Перенос  растворенного углерода происходит диффузией в атомарной  

форме.       

Кристаллизация алмаза происходит в поле между границами равновесия графит – 

алмаз (линия 1) и линией эвтектического плавления стартовой смеси (линия 2) (рис.1.2.1). 

В свою очередь это поле делится на две кинетические области: область лабильных 

растворов (ОЛР) и область метастабильных пересыщений (ОМП) (линия 3,рис.1.2.1). В 

пределах ОМП происходит растворение стартового графита (источника углерода), 

управляемый  рост  алмаза на затравку, а также может происходить рост метастабильного 

графита, спонтанная кристаллизация алмаза отсутствует. В пределах  ОЛР происходит 

растворение стартового графита (источника углерода), спонтанная кристаллизация алмаза. 

Вблизи и  на кинетической границе ОЛР/ОМП происходит два процесса – спонтанная 

кристаллизация алмаза и   неуправляемый  рост алмаза на затравку (Spivak, Litvin, 2004).   
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                                                                                                                                  Таблица 1.2.1. 
Условие кристаллизации в системе графит-алмаз 

Те
мп

ер
ат
ур
ны

й 
пе
ре
па
д  

Характер раствора углерода 

Условия 
кристаллизации 

любых РТ 
точек 

Особенности 
кристаллизации и 

результаты процесса 

 
 
 
 
 
 
ΔT=0 

Насыщенный к графиту и алмазу  
 
 
 
 
Слабопересыщенный к алмазу (в 
пределах метастабильных 
пересыщений) 
 
Сильнопересыщенный  к алмазу 
(в прелделах лабильных 
пересыщений) 

На кривой 
равновесия 
графит-алмаз 
 
 
В пределах 
ОМП для 
алмаза 
 
В пределах 
ОЛР для алмаза

Кристаллизации нет; 
графит и алмаз в контакте с 
наcыщенным раствором 
углерода 
 
Рост на затрaвке; 
растворение исходного 
графита  
 
Спонтанная 
кристаллизация; 
растворение исходного 
графита;  

 
 
 
 
 
 
ΔТ>0 

Слабопересыщенный к алмазу (в 
пределах метастабильных 
пересыщений) 
 
Пересыщенный к алмазу 
(высокотемпературная зона –
метастабильные, 
низкотемпературные – лабильные 
растворы) 
 
 Сильнопересыщенный  к алмазу 
(в пределах лабильных 
пересыщений) 
 

В пределах 
ОМП для 
алмаза 
 
В пределах 
области на 
границе ОМП 
 
 
 
В пределах 
ОЛР для алмаза

Рост на затравку и 
растворение исходного 
графита  
 
Растворение исходного 
графита, отложение 
углерода на спонтанных 
кристаллах; неуправляемое 
зарастание  затравки   
 
 
То же 
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Рис.1.2.1. Схема РТ условий кристаллизаций углеродных фаз (Spivak, Litvin, 2004): 

1- граница равновесия графит-алмаз; 

2- линия эвтектического плавления стартовой смеси;  

3- кинетическая граница между ОЛР и ОМП. 
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1.3.Краткий обзор экспериментальных данных по кристаллизации алмаза  в 

карбонатных растворителях углерода 

 
Первые работы по синтезу алмаза в карбонатных системах  имели  химико – 

технологическое направление и не как не связывались с природным генезисом алмаза 

(Shul’zhenko, Get’man, 1971,1972). Сведения о химическом  составе первичных включений 

в природных алмазах   (Navon et al, 1988; Schrauder, Navon, 1994) стали мотивом к 

проведению опытов по физико-химическому моделированию генезиса алмаза в карбонат-

углеродных системах. В последнее время в области экспериментальных исследований при 

высоких давлениях, направленных на изучение эффективности различных 

неметаллических соединений при синтезе алмаза, отмечен повышенный интерес к 

карбонат-углреродным системам. 

Таблица 1.3.1. 
Экспериментальные данные по кристаллизации алмаза 

 в карбонат - углеродных системах  
 

Карбонатный 
растворитель углерода 

Р, 
ГПа 

Т, 0С Результаты Авторы, год 
публикации 

CuCO3Cu(OH)2 
CaCO3  и карбонаты 
Tl,In,Ga,Ba,Be,Li,Na,K 

8.5-
9.8 

1900-
2100 

Спонтанная 
кристаллизация алмаза 

 Shul’zhenko, 
Get’man, 1971, 
1972 

MgCO3,SrCO3, 
карбонаты Li,Na,K,Cs,Ca 

7,7 2000-
2150 

Спонтанная 
кристаллизация алмаза 

Akaishi et 
al.,1990,1993 

K2Mg(CO3)2  
K2Ca(CO3)2, Na2Mg(CO3)2, 
Na2Ca(CO3)2 , K2Fe(CO3)2, 
Na2Fe(CO3)2, K2Ba(CO3)2, 
Na2Ba(CO3)2, 
Li2Mg(CO3)2, Li2Ca(CO3)2  

7-11 1400-
1900 

 Графит-источник 
углерода   
Спонтанная 
кристаллизация алмаза 

Taiguchi et 
al.,1996;Litvin et 
al.,1997  
 

Nа2Мg(СО3)2-С и 
NаКМg(СО3)2 -С 

8.5-
9.5 

1700-
1800   

алмаз кристаллизуется в 
виде полногранных 
монокристаллов  
октаэдрического 
габитуса размерами до 
100-150 мкм, двойников, 
поликристаллических 
сростков и скелетных 
кристаллов 

Литвин и др.,1998 

К2СО3-Na2CO3-C, 
H2C2O4*2H2O 

5.7 1150-
1420 

Спонтанная 
кристаллизация и рост 
алмазов на затравку. 
Получено несколько 
единичных спонтанных 
кристаллов алмаза. 

Pal’yanov et 
al.,1999, 
 
Pal’yanov et 
al.,2002 
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Nа2Са(СО3)2-С 
 
 
 
 
К2Са(СО3)2-С 

8,5-
9,5 
 
 
 
9,5 

1680-
1800 
 
 
 
1750 

Формируются 
плоскогранные 
прозрачные бесцветные 
монокристаллы алмаза и 
шпинелевые двойники; 
грани (111) затравки 
зарастают- 
«октаэдрически», (100)- 
покрываются 
шероховатыми слоями. 
Формируются 
полногранные  
прозрачные бесцветные 
монокристаллы 
октаэдрического 
габитуса, также 
сдвойникованных по 
шпинелевому закону. 
 

Литвин и др.,1999 
 
 
 
 
 

К2О-Nа2О-СаО-МgО-
FеО-СО2-С 

7,5-
9,5 
 
7 

1850 
 
 
1700 

Формируются 
плоскогранные 
кристаллы алмаза 
октаэдрического 
габитуса, шпинелевые 
двойники, 
сростки.Размеры –
менее50 мкм. 
Формирование 
кристаллов алмаза 
размером до 150мкм. 

Литвин, 
Жариков,1999 

MgCO3,CaCO3, 
CaMg(CO3)2-С 

7 ; 
7,7 

1700-
1750 

Спонтанная 
кристаллизация алмаза 

Sato et al.,1999; 
Sokol et al.,2001 

карбонат – углеродная 
К2СО3-Na2CO3-CaCO3-
MgCO3-FeCO3-
K2Ca(CO3)2- 
K2Mg(CO3)2-
Na2Mg(CO3)2-С 

5,5-
8,5 
  

1200 -
2000  

Спонтанная 
кристаллизация  
алмаза в виде октаэдров  
50-200 мкм; механизм 
нарастание 
разноименных граней  
(111)-гладкое, (100)- 
шероховатое, 
содержание примесного 
азота (500-800 ppm); 
вхождение азота в виде 
одиночных C – центров 
(530 ppm)  и  в виде 
парных азотных  А – 
центров (230ppm)   

Литвин, Спивак, 
2004 
Ширяев и др., 2005 
Спивак и др., 2006 
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2. Методика эксперимента и методы  исследования 
 

Курсовая работа выполнялась в Институте экспериментальной минералогии РАН  в 

лаборатории флюидно – магматических процессов на аппарате высокого давления.   

Аппарат высокого давления  типа "наковальня с лункой" НЛ-13Т работает с 

применением пресса с усилием в 500 тонн, который позволяет достигать давления до 14 

ГПа  (Litvin,1991). 

Аппарат (рис.2.1.) включает в себя следующие блоки: систему с силовыми 

матрицами из твердого сплава карбида вольфрама, ячейку с внутренним нагревателем 

электросопротивления, гидравлический пресс, систему измерения давления, систему 

автоматического регулирования и измерения температуры, а также охлаждающую 

систему.  

В данной установке давление создается  гидравлическим прессом, с насосом с 

регулируемой подачей масла. Для оценки давления применяется метод калибровки при 

комнатной температуре. Этот метод основан на сопоставлении усилия пресса и давления 

полиморфного превращения в реперном веществе. Для калибровки давления был 

использован реперный металл Bi, для которого значения  давления превращений 

составляют  2,55ГПа, 2,69 ГПа и 7,7 ГПа согласно Международной шкале 1968г. 

Полиморфные превращения Bi фиксировались по изменению его электропроводимости. 

Показания давления снимались с манометра, который показывает усилие пресса. 

Показание усилия пресса (по манометру в условных делениях) по калибровке (рис.2.4.) 

переводится в давление внутри ячейки (Кбар или ГПа). Точность измерения давления 

составляет ± 0,25 Кбар. 

Нагрев внутри ячейки происходит с помощью электрической цепи через 

графитовый нагреватель. Регулирование подаваемого напряжения на нагреватель 

осуществлялось через датчик мощности, который имеет выход в милливольтах. Контроль 

подаваемого напряжения осуществляется через регулятор «Минитерм 300,31». В 

аппаратуре для синтеза алмаза наиболее оптимален контроль температуры, сочетающий 

измерения с помощью термопар и оценку температуры по ее зависимости от 

электрической мощности нагрева. Для оценки температуры использовалась калибровка 

«мощность нагрева – температура (0С)» (рис.2.3.). Оценка температуры осуществлялась с 

использованием термопары Pt70Rh30/Pt94Rh6. Ошибка измерения составляет для 

температур 1500-1700 0С - ± 10 0С, для 1750-1900 0С - ± 20 0С. 
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Рис.2.1.  Схема твердофазового аппарата типа наковальня с лункой 

(Синтез минералов, 1987): 

1 – поршень пресса; 

2 – опорная плита из твердого сплава ВК-15 (металлокерамический сплав на основе 

карбида вольфрама: WC-85, Co – 15 мас. %); 

3 – детали корпуса водяного охлаждения;  

4 – герметизирующая прокладка корпуса охлаждения; 

5 – рабочая матрица высокого давления из твердого сплава ВК-6 (WC-94, Co – 6 

мас.%; 

6 – ячейка с графитовым нагревателем;; 

7 – штуцер для подачи потока охлаждающей воды в зазор между блоками 

поддержки рабочей матрицы и опорной плиты; 

8 – кольца поддержки рабочей матрицы (сталь 35ХГСА или 45ХМНФА); 

9 – кольцо безопасности (сталь 3). 
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Наиболее важным элементом аппарата является ячейка высокого давления. Ячейка 

состоит из следующих составных частей (рис.2.2): 1) контейнер из литографского камня; 

2) втулка из MgO; 3) трубчатый графитовый нагреватель; 4) контактовые графитовые 

электровводы; 5) экспериментальный объем.  Во время опыта ячейка помещается между 

двумя твердосплавными матрицами, имеющими в центре фасонные лунки по форме 

ячейки, и сжимается гидравлическим прессом. Высота ячейки 7,2мм, диаметр 6мм. 

Полезный рабочий объем ячейки высокого давления составляет 0,09см3. Исследуемое 

вещество помещалось в графитовые ампулы-нагреватели согласно схеме сборки в ячейки 

высокого давления.  

В качестве растворителя углерода (графита) был использован карбонатный расплав с 

многокомпонентным составом: K2CO3 – 27.21, Na2CO3 – 2.89, CaCO3 – 26.91 , FeCO3 – 

25.63, MgCO3 – 17.36 мас %, аналогичным составу карбонатной составляющей 

карбонатно-силикатного вещества первичных ростовых включений в природных алмазах 

из Ботсваны (Schrauder, Navon, 1994; Литвин, Жариков, 1999). 

 

 

 

 

12

43 5  
 

Рис.2.2. Строение ячейки высокого давления 

1- контейнер, 2- втулка, 3- трубчатый нагреватель, 

 4- контактовые  электровводы; 5- экспериментальный объем 
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Рис. 2.3. График калибровки ячейки высокого давления с графитовым нагревателем 
диаметром 8/6 мм «мощность (W) – температура (0С)» 
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Рис.2.4. График калибровки ячеек высокого давления с графитовым нагревателем 
диаметром 8/6 мм «усиление пресса (дел) – давление внутри ячейки (ГПа)» 
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Сканирующая электронная микроскопия. После напыления углеродом образцы 

исследовались методом сканирующей электронной микроскопии высокого разрешения на 

цифровом сканирующем электронном микроскопе  (СЭМ) CamScan MV 2300 (VEGA TS 

5130 MM) в ИЭМ РАН (оператор А.Н. Некрасов). При напылении образцов углеродом ток 

поглощенных электронов при ускоряющем напряжении 20 kV был равен 46 pA при 

размере зонда 85.6 nm. Изображения исследуемых объектов имеет формат 1024х1024 

точек, что при увеличениях до 100000× позволяет исследовать объекты размером менее 30 

nm.  

Раман–микроспектроскопия. Спектры комбинационного рассеяния образцов были 

получены на спектрометре RM1000 (Renishaw), который оснащен микроскопом Leica в 

ИЭМ РАН (оператор Г.В. Бондаренко). Локальность составляла 5 мкм. Спектры 

возбуждались линией 514,5 нм ионного аргонового лазера  Melles Griot. 

ИК-микроспектроскопия.  ИК-спектры образцов были получены на спектрометре Аватар 

360 FT-IR, оснащенном микроскопом  Nicolet Continum FT-IR Microscope, в ИЭМ РАН 

(оператор Г.В. Бондаренко). Инфракрасный  пучок выходит из спектрометра, с помощью 

системы  зеркал  подается в микроскоп, проходит через кристалл и попадает на детектор. 

С детектора снимаются показания  в виде пиков в координатной системе, где по оси 

ординат откладывается пропускания или поглощения  (в 100 %), а по оси абсцисс 

волновое число в см-1. По данным пикам мы можем судить о включениях, 

присутствующих в образцах. 

Рентгеноструктурный анализ. В основе метода лежит явление дифракции 

рентгеновских лучей при прохождении через минерал. Исследования проводятся на 

порошковом дифрактометре ДРОН УМ 1 в МГУ (оператор Д.А. Ксенофонтов). Образец  в 

виде порошка наносится на кювету (25 мм в диаметре), которая вставляется во 

вращающуюся приставку. На кювету под малыми углами падает рентгеновский пучок. 

Сканирующий механизм (счетчик) движется по круговой шкале и фиксирует 

интенсивность дифрагированных лучей от каждой мельчайшей поверхности образца. 

Съемка производилась при напряжении 35 кВ, силе ток 20 mA на Co  Кα-излучение с  Fe-

фильтром. Интервал 2θ при съемке от 10-14 до 100-1200.  
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3.  Эксперименты по изучению кристаллизации алмаза в карбонатных расплавах 

 

В Институте экспериментальной минералогии РАН в лаборатории флюидно-

магматических процессов (заведующий лаборатории д.х.н.Ю.А.Литвин) была проведена 

серия опытов при высоких давлениях и температурах для данной курсовой работы.  

Условия и результаты проведенных опытов представлены в таблице 3.1. По РТ 

параметрам все  экспериментальные точки попадают в область лабильных растворов, где 

осуществляется спонтанная кристаллизация (рис.3.7.). 

В опыте №1736 Р=8,5 ГПа и Т=1720 0С наблюдается спонтанная кристаллизация 

алмаза с полным переходом исходного графита в алмаз (рис.3.1), а также обильное  

неуправляемое зарастание затравки, в результате захвата новообразованными слоями 

оказавшихся рядом спонтанных кристаллов (рис.3.9.). Средний размер спонтанных 

кристаллов составляет 41 мкм, плотность зародышеобразования   18500  зер/мм3. 

В опыте № 1737 Р=8,5 ГПа и Т=1600 0С  фиксируется  спонтанная нуклеация 

кристаллов алмаза, при этом весь исходный графит переходит в алмаз (рис.3.2.).  По 

сравнению с 1736 опытом кристаллы алмаза меньше в размерах, но плотность нуклеации 

увеличивается. Средний размер кристаллов 26 мкм, плотность нуклеации – 43000 зер/ мм3. 

Опыт № 1738 Т=1530 0С и Р=8,5 ГПа характеризуется неполным переходом 

исходного графита при  достаточно интенсивной спонтанной нуклеации (рис.3.3.) . 

Средний размер кристаллов – 22,4 мкм, плотность  нуклеации   43500 зер/ мм3. 

 В опыте № 1743 Р=8,5 ГПа и Т=1450 0С  переход исходного графита в алмаз не 

полный, наблюдается менее интенсивная нуклеация (рис.3.4.). Средний размер кристаллов 

– 18 мкм, плотность нуклиации  -    54100 зер/ мм3. 

В опыте № 1741 Р=8,5 ГПа и Т= 13800С наблюдается только перекристаллизация 

метастабильного графита (рис.3.5.), кристаллизация алмаза отсутствует, роста кристаллов 

алмаза на затравку нет (рис.3.8.). 

В опыте № 1742 Р=8,5 ГПа и Т=1300 0С  присутствует графит аморфного вида, 

перехода исходного графит в алмаз нет (рис.3.6.).  
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Таблица 3.1. 

Условия и результаты экспериментов по кристаллизации алмаза в карбонат – 

углеродной системе 

 

№ образца Р, ГПа Т,0С Выдержка, 

мин. 

Спонтанная 

нуклеация 

Рост на 

затравку 

1736 8,5 1720 30 + + 

1737 8,5 1600 30 + ? 

1738 8,5 1530 30 + ? 

1743 8,5 1450 30 + ? 

1741 8,5 1380 30 _ _ 

1742 8,5 1300 30 _ ? 

 

 

 

Таблица 3.2. 

Кинетические характеристики экспериментов по кристаллизации алмаза в 

карбонат-углеродной системе 

 

№ образца Максимальный 

размер кристаллов*, 

мкм 

Средний размер 

кристаллов*, мкм 

Плотность 

нуклеации*, 

зер/ мм3 

1736 67.2 41 18500 

1737 42 26 43000 

1738 37.8 22.7 43500 

1743 32.2 18 54100 

 

Примечание: * все измерения проводились в центральной части экспериментального 

образца размером 290х290 мкм. 
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Рис.3.1.Опыт № 1736 (Т=17200С)                                 Рис.3.2. Опыт № 1737 (Т=16000С)   

                             
     Рис.3.3. Опыт № 1738 (Т=15300С)                            Рис.3.4. Опыт №  1743 (Т=14500С) 

                             
Рис.3.5. Опыт № 1741 (Т=13800С)                              Рис.3.6. Опыт  № 1742 (Т=13000С) 
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 В ходе работы было установлено, что в условиях спонтанной нуклеации и 

массовой кристаллизации алмаза при давлении 8.5 ГПа с выдержкой 30 мин. 

обнаруживается прямая связь с температурой кристаллизации размеров 

монокристаллических индивидов и обратная зависимость плотности нуклеации алмазной 

фазы. Данный результат можно объяснить с помощью диаграммы РТ - условий 

кристаллизации углеродной фазы, представленной на рис.3.7. 
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Рис.3.7. Положение условий синтеза на диаграмме РТ - условий кристаллизации углерода. 

1-граница равновесия графит/алмаз (Kennedy, Kennedy, 1976), 2- кинетическая граница 

ОЛР/ОМП (Spivak, Litvin, 2004), 3- линия эвтектического плавления смеси (Spivak, Litvin, 

2004), 4-предполагаемая граница пересыщения   

 

 Как мы видим, эксперимент № 1736 по условиям находится в центре ОЛР, где  

наблюдается большие пересыщения углерода к алмазу, из-за чего происходят 

конкурирующие процессы по  захвату растворенного углерода между спонтанной 

кристаллизацией алмаза  и неуправляемым ростом на затравку.  В результате таких 

процессов можно наблюдать особые зарастания затравок (рис.3.9). Спонтанные  

кристаллы алмаза, находящиеся вблизи  затравки, могут быть захвачены нарастающими 

на затравку слоями.    
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Рис.3.8. Затравка без нароста. 

 

 
 

Рис.3.9. Затравка с наростом. 
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Главная особенность состоит в том, что при меньшем пересыщении плотность 

спонтанной нуклеации также минимальна, а размер зерен максимален. Это связано с тем, 

что растворимость углерода низкая, поэтому образуется не много центров 

зародышеобразования. В свою очередь данные центры зародышеобразования имеют 

достаточно места для роста и, впоследствии, достигают значительных размеров. При 

увеличении степени пересыщения наблюдается обратная картина. Так, размеры 

кристаллов резко уменьшаются, а плотность резко увеличивается. Постепенные  

изменения такого рода иллюстрируют опыты № 1736, 1737, 1738, 1743. 

  В опыте № 1741 достаточного для нуклеации алмаза пересыщенного раствора 

углерода не создается, поэтому образования кристаллов алмаза нет, наблюдается 

метастабильный перекристаллизованный графит. Данное наблюдение позволяет 

предположить, что в интервале между опытом №1743 и №1741 возможно существует 

некая граница, характеризующая начало пересыщения с повышением температурам. При 

дальнейшем понижении температуры насыщение растворенным углеродом падает и 

наблюдается только аморфный графит.    

Выводы: 

- установлено, что в условиях спонтанной нуклеации и массовой кристаллизации 

алмаза при давлении 8.5 ГПа с выдержкой 30 мин. обнаруживается прямая связь с 

температурой кристаллизации размеров монокристаллических индивидов и обратная 

зависимость плотности нуклеации алмазной фазы;   

- обнаружена возможная кинетическая граница, которая характеризует начало 

области пересыщенного углеродом расплава со стороны кривой эвтектического плавления  

с повышением температуры, для многокомпонентной карбонат-углеродной системы 

положение этой границы соответствует интервалу температур 1390 – 1440 оС при  8.5 

ГПа.   
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4. Исследование кристаллов алмаза и ростовой среды в экспериментальных 

образцов после закалки 

4.1. Морфология  кристаллов алмаза (метод СЭМ) 

В проведенных экспериментах по синтезу алмаза были получены кристаллы алмаза 

спонтанной нуклеации среднего размера 30 мкм, максимальный размер составил 60 мкм. 

Алмазы кристаллизуются в форме октаэдров. Кубические или кубооктаэдрические  

формы, как в случае с металл-синтетическими алмазами, не наблюдаются.   

По морфологической классификации Орлова (Орлов,1963) можно выделить 

следующие типы кристаллов алмаза.  

Плоскогранные кристаллы алмаза.  

Кристаллы октаэдрического габитуса. 

В полученных экспериментальных образцах встречаются кристаллы, имеющие 

форму октаэдра с острыми прямыми рёбрами и плоскими гранями (рис.4.1.1). На таких 

кристаллах плоскости граней имеют характер зеркально гладкой поверхности.  

Параллельные сростки и двойники кристаллов алмаза. 

Двойники кристаллов. 

Часты случаи двойникования  по шпинелевому закону, при чем в подавляющем 

числе случаев в двойниковании участвуют идеально плоскогранные партнёры, гранный 

шов представляет собой чёткую прямую линию (рис.4.1.2. б, 4.1.4.). Как правило, в 

двойниковых сростках индивидуумы бывают различной степени уплощения. Уплощение 

по оси L3 октаэдрические кристаллы часто образуют пластинчатые кристаллы правильной 

триугольной формы (рис.4.1.2.а).  

Параллельные сростки  

Нередко среди кристаллов алмаза наблюдаются параллельные сростки. 

Параллельное срастание может происходить по всем трем кристаллографическим осям, но 

в полученных экспериментальных образцах были обнаружены параллельные срастания по 

L3 (рис.4.1.3.). В данном срастании участвуют три индивидуума.    

Поликристаллы. 

Характерно образование сростков и поликристаллических блоков алмаза 

(рис.4.1.5.). Такие образования сложены октаэдрическими микрокристаллами и 

«шпинелевыми» двойниками алмаза. Формирование поликристаллических  сростков 

алмазов осуществляется  с использованием исключительно октаэдрических граней и 

границ срастания.  
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Рис.4.1.1. Остроребернные кристаллы алмаза октаэдрической 

формы с гладкогранными гранями. 

 

 

                      
 

Рис.4.1.2. Двойникование кристалла алмаза по шпинелевому закону. (а) Срастание сильно 

уплощенных октаэдров. (б) Срастание средне уплощенных октаэдров. 

а б
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Рис.4.1.3. Параллельный сросток  октаэдров по оси L3 (участвуют три индивидуума). 

 

 

       

      

 

 

Рис.4.1.4. Средне уплощенный 
«шпинелевый» двойник кристалла алмаза 

Рис.4.1.5. Поликристаллический сросток 
октаэдрических кристаллов алмаза. 
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4.2. Начало исследований физических свойств монокристаллов алмаза 

(Раман- и ИК-микроспектроскопия) 

 

Раман-микроспектроскопия. Критерием чистоты и качества алмаза в спектре 

комбинационного рассеяния является его рамановский пик. Частота его колебания равна 

1332 см-1. Это частота собственных колебаний алмазной решетки. Примеси, включения, 

внутренние напряжения в кристалле приводят к размытию пика и сдвигу по длине волны, 

появление дополнительных широких полос в спектре. Количественно это выражается 

значением FWHM-фактора – шириной рамановского пика на его полувысоте. Для 

наиболее чистых природных алмазов характерно наименьшее значение   FWHM-фактора. 

Раманановские спектры были получены с кристаллов алмаза  размерами 30-60 мкм, 

которые находились в закаленной ростовой карбонатной среде.  

На рис. 4.2.1. приведен пример рамановского спектра алмаза спонтанной нуклеации. 

Для кристаллов спонтанной нуклеации характерны значения FWHM в интервале 3,5-5,38 

см-1. Для природных алмазов FWHM равняется 2 – 4 см-1.  Большие значения ширины 

рамановского пика на его полувысоте полученных алмазов по сравнению с природными 

алмазами могут быть объяснены большим количеством дефектов в кристаллах (примеси, 

включения графита, напряжения). 

 

ИК-микроспектроскопия. В связи с тем, что полученные кристаллы алмазов обладают 

размерами до 60 мкм, их исследование  на Аватар 360 FT-IR Nicolet Continum Microscope 

не представляется возможным по методическим причинам. Несмотря на это, для 

ознакомления с методом ИК-микроспектроскопия  была проведена работа на примере 

крупных природных кристаллов, используемых в качестве затравок. Для работы были 

отобраны «затравочные кристаллы» размерами 0,3-0,4 мм.  Полученные спектры не 

приведены из-за непредставительности и присутсвия на них больших шумов. 
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Рис. 4.2.1. Раман-спектр спонтанного кристалла алмаза (№ 1736). 

 

 

 

 

 

 

  



 29

4.3. Изучение ростовой среды после закалки  

(методы СЭМ и рентгеноструктурный анализ) 

 

Метод сканирующей электронной микроскопии. Методом сканирующей 

электронной микроскопии была исследована ростовая среда (карбонатный расплав) после 

закалки. При закалке карбонатный расплав приобретает микрозернистую структуру. Зерна 

имеют изометричную форму.  Часто наблюдаются дендритовые образования, а также  

бесформенные неориентированные  образования (рис.4.3.1.).   

 

 
Рис.4.3.1. Среда после закалки (опыт № 1736). 

 

Рентгеноструктурный анализ.  С помощью рентгеноструктурного анализа 

исследовалась стартовая многокомпонентная карбонатная среда (№000) и среда после 

закалки (№1741). Были получены рентгенограммы образца №000 (рис.4.3.2.) и образца 

№1741 (рис.4.3.3.). Образцы №000 и №1741 снимались в интервале углов от 4 до 80 0. При 

обработке полученных дифрактограмм  были получены  межплоскостные расстояния и 

оценены интенсивности рефлексов. Для определения параметров элементарных ячеек, их 

типа, пространственной группы и т.п. проводится индицирование. С помощью базы 

данных ICSD возможно идентифицировать  исследуемое вещество. В таблице 4.3.1. 

приведена сравнительная информация  экспериментальных данных с эталонными 

соединениями из порошковой базы данных. 
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Таблица 4.3.1. 

Сравнительная  минеральная таблица.  

Образец  №1741 Ca Mg(CO3)2 Ca(Mg,Fe)(CO3)2 
d(A) 2thet Int d(A) 2thet Int d(A) 2thet Int 

5,1598 19,98 1 -   -       
3,7 28 1 3,69 28,057 5 3,7 27,98 3 

3,375 30,7 100             
2,9668 35,12 1             
2,8937 36,037 14 2,886 36,111 100 2,899 35,944 100 
2,8746 36,285 3             
2,8078 37,18 8             
2,6464 39,539 4 2,67 39,147 10       
2,4955 42,039 2             
2,3013 45,78 1             

2,19 48,25 1 2,192 48,167 30 2,199 48,004 6 
2,1236 49,86 2             
2,1101 50,2 1             
1,809 59,315 1       1,812 59,161 6 

1,8055 59,44 1 1,804 59,45 20       
1,7902 60 1 1,786 60,11 30 1,792 59,888 6 

 

Таким образом, однородная к расплаву первичная многокомпонентная карбонатная  

среда при закалке переходит в твердое состояние, в котором образовались кристаллы 

CaMg(CO3)2 и  Ca(Mg,Fe)(CO3)2. Полученные данные доказывают то, что при высоких 

давлениях и температурах  карбонатные системы не разрушаются с выделением H2O и 

CO2, напротив, в них образуются двойные карбонатные соли.  

 

Выводы:  

- в пересыщенных углеродом расплавах при спонтанной кристаллизации 

образуются в основном кристаллы алмаза октаэдрической формы, развиваются 

исключительно октаэдрические пирамиды роста, встречается двойникование по 

шпинелевому закону, характерны поликристаллические сростки; 

- для кристаллов спонтанной нуклеации характерны значения FWHM в интервале 

3,5-5,38 см-1, большие значения ширины рамановского пика на его полувысоте 

полученных алмазов по сравнению с природными алмазами могут быть объяснены 

большим количеством дефектов в кристаллах (примеси, включения графита, напряжения); 

- однородная к расплаву первичная многокомпонентная карбонатная среда при 

закалке переходит в твердое состояние, в котором образовались кристаллы CaMg(CO3)2 и  

Ca(Mg,Fe)(CO3)2. Полученные данные доказывают то, что при высоких давлениях и 

температурах  карбонатные системы не разрушаются с выделением H2O и CO2, напротив, 

в них образуются двойные карбонатные соли. 
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Рис. 4.3.2. Рентгенограмма  образца №000 (K2CO3, Na2CO3, CaCO3, MgCO3, FeCO3). 

 

 

 

 

 
  Рис. 4.3.3.  Рентгенограмма образца №1741. 
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Заключение 
 

  В рамках проделанной работы было проведено ознакомление с методикой 

эксперимента при высоких давлениях и температурах. Был освоен цикл подготовительных 

работ (сборка ячейки), а также цикл работ  на аппарате высоких давлений типа 

«наковальня с лункой». 

Был проведен ряд экспериментальных опытов по изучению особенностей 

спонтанной кристаллизации и роста алмаза на затравку в расплаве многокомпонентной 

карбонат-углеродной системы с составом, близким к природному, при Р= 8,5 ГПа и 

Т=1300-1800 0С. Было проведено шесть опытов, в результате которых была получена 

спонтанная кристаллизация алмаза.  

В пересыщенных углеродом расплавах при спонтанной кристаллизации образуются 

в основном кристаллы алмаза октаэдрической формы, развиваются исключительно 

октаэдрические пирамиды роста, встречается двойникование по шпинелевому закону, 

характерны поликристаллические сростки. 

Установлено, что в условиях спонтанной нуклеации и массовой кристаллизации 

алмаза при давлении 8.5 ГПа с выдержкой 30 мин. обнаруживается прямая связь с 

температурой кристаллизации размеров монокристаллических индивидов и обратная 

зависимость плотности нуклеации алмазной фазы;   

Обнаружена возможная кинетическая граница, которая характеризует начало 

области пересыщенного углеродом расплава со стороны кривой эвтектического плавления  

с повышением температуры, для многокомпонентной карбонат-углеродной системы 

положение этой границы соответствует интервалу температур 1390 – 1440оС при  8.5 ГПа.   

По данным Раман-микроспектроскопии для полученных кристаллов алмаза 

характерны значения FWHM в интервале 3,5-5,38 см-1. Большие значения ширины 

рамановского пика на его полувысоте полученных алмазов по сравнению с природными 

алмазами могут быть объяснены большим количеством дефектов в кристаллах (примеси, 

включения графита, напряжения). 

Однородная к расплаву первичная многокомпонентная карбонатная среда при 

закалке переходит в твердое состояние, в котором образовались кристаллы CaMg(CO3)2 и  

Ca(Mg,Fe)(CO3)2. Полученные данные доказывают то, что при высоких давлениях и 

температурах  карбонатные системы не разрушаются с выделением H2O и CO2, напротив, 

в них образуются двойные карбонатные соли. 

Важной задачей дальнейших исследований является исследование и анализ области 

кристаллизации алмаза (поиск предполагаемой границы пересыщения,  поиск условий 
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роста наиболее крупных кристаллов  и т.п.), изучение примесной структуры кристаллов 

алмаза и т.п.  
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