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В ходе экспериментальных исследований по
изучению факторов, влияющих на технологические параметры синтеза алмазов, было установлено, что помимо алмаза образуются графитовые фазы предположительно различных генераций, которые были исследованы нами с помощью рамановской спектроскопии.
Для синтеза алмазов при высоком давлении
в многокомпонентном K-Na-Mg-Ca-Ре-карбонатно-углеродном расплаве при давлении 8 ГПа и
температуре 1800 °С в качестве источника углерода был использован термически модифицированный природный графит из Кумдыкольского
месторождения алмазов (Северный Казахстан).
Карбонатный расплав служил растворителем
углерода исходного графита. Исследование продуктов синтеза проводилось на высокоразрешающем рамановском спектрометре Horiba Jobin
Yvon HR800 с использованием встроенного ге-

лий-неонового лазера мощностью 20 мВт с длиной волны возбуждающего излучения 632.8 нм.
Характерной особенностью изученных кристаллов алмаза из продуктов синтеза является
их высокая степень структурной упорядоченности, которая проявляется в рамановских спектрах в виде узкой линии в диапазоне 1332.7—
-1
1333.2 см (рисунок, а), ее ширина на половине
высоты составляет около 3 см-1. Были также
идентифицированы некоторые дополнительные
особенности спектров комбинационного рассеяния света, проявляющиеся в виде полос и уширенных линий с максимумами при 1351, 1579 и
1587 см-1, связанных с графитовой (или стеклоуглеродной) фазой.
Выявлены три разновидности неалмазного
углерода: 1 —микро- и наноразмерные включения в алмазных кристаллах; 2 — крупные агрегаты графитовых частиц; 3 — углеродные нано-
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Данные рамановской спектроскопии продуктов синтеза: а — алмаза, б — крупных агрегатов частиц графита, в — углеродные включения в алмазе, г — измененной, частично графитизированной поверхности алмаза

размерные образования на поверхности алмазных граней. Перечисленные разности имеют характерные рамановские спектры (рисунок).
Углеродные включения в алмазных кристаллах особенно интересны, так как они, скорее
всего, являются синтегетичными алмазу и могут свидетельствовать об особенностях его кристаллизации. Внутри алмазной матрицы включения выглядят как совершенные непрозрачные
глобулы диаметром около 0.5—5.0 мкм. При
этом они представлены как независимыми образованиями, так и малообъемными кластерами
из соприкасающихся отдельных включений изменчивой формы с округлыми очертаниями
фрагментов. Согласно спектроскопическим характеристикам (рисунок, в) данная фаза может
быть представлена стеклоуглеродом.
По данным сканирующей электронной микроскопии поверхностный углерод представляет
собой червеобразные образования, расположенные плотными группами на поверхности крис-

таллов алмазов в округлых участках, которые,
по всей видимости, являются результатом частичного растворения алмаза. На основании морфологических признаков и особенностей расположения углеродных образований данной разновидности мы пришли к выводу, о том, что он
является продуктом частичного изменения алмаза с его частичной графитизацией с поверхности. Фазовое же состояние данных поверхностных образований является неоднородным, они
содержат две фазы — предположительно стеклоуглерод и графитоподобный углерод.
В результате проведенных исследований
было установлено многообразие углеродных фаз
и их взаимоотношений в продуктах синтеза алмазов в карбонатном расплаве.
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