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Введение

Изучение различных аспектов синтеза при

высоких давлениях алмазных и алмазоподобных

композитов имеет важное значение для создания

качественных инструментальных и функциональных

материалов с регулируемой микроструктурой.

Большинство сверхтвердых композитов получают

методами активированного спекания порошков

алмаза или кубического нитрида бора в области их

термодинамической стабильности (5,0 – 6,0 ГПа,

~1500°С). Но самые прочные алмазные композиты,

аналоги природных поликристаллических агрегатов

карбонадо, удается синтезировать путем превраще-

ния в алмаз объемных заготовок графита. Отличи-

тельной особенностью карбонадо является скрыто-

кристаллическая структура, формирующаяся при

взаимном прорастании алмазных зерен. Специфика

природных карбонадо и экспериментальные данные

по синтезу свидетельствуют о коротком времени их

образования (доли секунды). Следовательно, при

переходе графитовой фазы в алмазную может

частично реализовываться механизм бездиффузион-

ной (мартенситной) трансформации, связанной с

мгновенной перестройкой решетки в некотором

объеме. Только в результате такого перехода форми-

руется алмазоподобная модификация углерода с

гексагональной симметрией — лонсдейлит [1, 2].

Теоретические аспекты бездиффузионных переходов

графитоподобных фаз в алмазоподобные изложены

в [3, 4], но подтвердить присутствие микровключений

лонсдейлита в природных или синтетических поли-

кристаллах алмаза достаточно сложно. В основном

доказательства основаны на интерпретации элект-

ронных дифракций или появлении очень слабых

рефлексов на дифрактограммах [5, 6]. Это связано с

тем, что лонсдейлит не имеет области стабильности

на фазовой диаграмме углерода. Он может образо-

ваться только вдали от линии равновесия и мгновенно

перейти в алмаз при высокой температуре.

Экспериментальные примеры прямой трансфор-

мации графита в алмаз более многочисленны и оче-

видны. В работе [7] субмикронные алмазные час-

тички были получены из природного графита при

давлении ~ 15 ГПа и температуре около 1000°С.

Полный переход объемной заготовки поликристал-

лического графита в алмаз был достигнут при

давлении 20 ГПа и температуре около 2500°С. В этом
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случае прозрачный алмазный агрегат имел в одной

части равноосные зерна с размерами в десятки нано-

метров, а в другой части удлиненные зерна с разме-

рами в сотни нанометров и наличием текстуры [8].

Применяемые обычно для синтеза алмазных

композитов типа карбонадо давления составляют

7,0 – 9,0 ГПа. При таких условиях для образования

алмазного зародыша необходим растворитель-ката-

лизатор (РК). Анализ структуры основных РК (Fe, Co,

Ni, Mn) показал, что при совмещении базисной

плоскости графита с плоскостью (111) РК атомы

металла занимают положения практически точно над

тремя из шести атомов графита в гексагоне [9].

Поэтому при возникновении связей между атомами

металла и углерода теряется устойчивость графе-

новой плоскости, происходит гофрировка слоев и

образование зародыша алмаза. Этот процесс начи-

нается при незначительном превышении темпе-

ратуры плавления РК, которая растет с давлением

значительно медленнее, чем равновесная темпера-

тура фазового превращения графит – алмаз. Разница

температур между кривой плавления РК и линией

равновесия определяет удаленность термобарических

параметров синтеза от линии равновесия, которая

увеличивается от нуля при 5,7 ГПа до полутора тысяч

градусов при 10,0 ГПа [10]. Формирование реальной

структуры карбонадо связано как с термодинамикой

процесса (скорость образования и размер крити-

ческого зародыша), так и с кинетикой роста зерен

алмаза путем перекристаллизации углерода через

расплав РК. Механизмы фазового перехода графита,

роль исходных углеродных материалов и РК остаются

до настоящего времени дискуссионными.

Для нитрида бора, имеющего аналогичные гра-

фиту гексагональную (гBN) и ромбоэдрическую

(рBN), лонсдейлиту — вюрцитную (вBN) и алмазу —

сфалеритную (сBN) фазы, закономерности прямых

фазовых переходов изучены гораздо глубже. Это

связано с тем, что мартенситное превращение гBN в

вBN идет без образования промежуточных структур.

Поэтому в условиях статических давлений получить

сверхтвердую вюрцитную фазу можно уже при

8,0 ГПа [11] и относительно низких температурах

(~1000°С). При температурах выше 1500°С и давлениях

6,0 – 8,0 ГПа метастабильная вюрцитная фаза

переходит в стабильную сфалеритную по диффу-

зионному механизму с высоким активационным

барьером. В [12 – 14] достаточно полно изучены

закономерности прямых переходов в алмазопо-

добные фазы гексагонального, ромбоэдрического и

турбостратного нитридов бора. Показано, что неупо-

рядоченная турбостратная фаза переходила в

кубическую при 7,7 ГПа и 2300°С, в то время как

хорошо закристаллизованная ромбоэдрическая фаза

обнаруживала начало превращения в вюрцитную

модификацию при низких температурах. Гексаго-

нальный текстурированный нитрид бора при дав-

лении ~ 8 ГПа практически полностью переходит в

кубический при 1600°С, а наблюдаемое текстурное

соответствие (111)с || (001)г свидетельствует о без-

диффузионном характере перехода. Таким образом,

нитрид бора является хорошим объектом для

исследований в диапазоне давлений, используемых

при синтезе сверхтвердых алмазных композитов в

лабораторных и промышленных условиях. На нем

проще устанавливать закономерности формиро-

вания структуры микрополикристаллов при прямых

и активированных фазовых переходах объемных

заготовок, которые ранее не сопоставляли.

Цель работы — анализ результатов синтеза

поликристаллических сверхтвердых композитов при

различных термобарических условиях и исходных

материалах, определяющих доминирование или соче-

тание диффузионного и мартенситного механизмов

превращения. Эксперименты проводили в диапазоне

давлений и с размерами образцов, доступных для

промышленного воспроизводства. Задача исследо-

вания состояла в расширении представлений о транс-

формации объемных гексагональных структур в

кубические и выявлению перспективных направле-

ний получения сверхтвердых композитов с ультра-

мелкими размерами зерен. Кроме традиционных

объектов изучения (алмаза и нитрида бора) в работе

представлены первые данные по закономерностям

формирования и структурным особенностям поли-

кристаллов тройных алмазоподобных B – C – N-фаз.

Методика эксперимента

Синтез композитов проводили в камерах высо-

кого давления “тороид”, представляющих собой две

соосные твердосплавные наковальни со специаль-

ным профилем, скрепленные стальными кольцами

[15]. Между наковальнями помещали и сжимали

ячейку из литографского камня. Один из вариантов

схемы заполнения рабочего объема ячейки пред-

ставлен на рис. 1а. Калибровку камер по давлению

проводили в предварительных экспериментах по фик-

сации фазовых переходов в висмуте при 2,5 и 7,7 ГПа,

а для измерения температуры в рабочий объем

ячейки вводили хромель-алюмелевую термопару и

устанавливали соответствие температуры и пода-

ваемой электрической мощности. Образцы нагревали

после достижения нужного давления прямым

пропусканием переменного тока через сборку. Син-

тез проводили на специализированной прессовой
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установке ДО138-Б усилием 6300 кН, оснащенной

системой программируемого управления мощ-

ностью на базе рабочей станции ADVANTECH AWS-

8129. Пример изменения некоторых контролируемых

параметров в ходе эксперимента по синтезу алмазного

агрегата представлен на рис. 1б (фазовый переход

графитовой заготовки в алмаз сопровождается

резким ростом электрического сопротивления).

Для рентгенофазового анализа образцов ис-

пользовали дифрактометр BRUKER AXS (Cu Kα-излу-

чение), изучение микроструктуры и элементный

анализ проводили с помощью сканирующего элект-

ронного микроскопа JEOL JSM-6390LV, оснащенного

анализатором INCA.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Особенности структуры синтетических алмазных

композитов типа карбонадо определяются несколь-

кими основными факторами: параметрами термоба-

рического воздействия, структурными характерис-

тиками углеродного материала, типом РК синтеза, а

также схемой сборки ячейки высокого давления.

Изначально при синтезе карбонадо использовали

вариант размещения металлического стержня РК

внутри графитовой заготовки по оси цилиндра

[16, 17]. В этом случае кристаллизация алмаза,

начинающаяся после плавления металла, шла

фронтом от поверхности раздела РК с графитом к

периферии образца. Поскольку превращение

графита в алмаз сопровождается резким снижением

объема, жидкий РК достаточно легко проникает по

микротрещинам и границам зерен, инициируя

фазовый переход всего образца. В результате

образуется микроструктура, характеризующаяся

направленным ростом алмазных зерен и высокой

плотностью дефектов. В природе более вероятен

процесс образования карбонадо из углеродного

материала, окруженного активной средой снаружи.

При лабораторном синтезе в таком варианте можно

более наглядно разделить влияние на микроструктуру

термобарических параметров, характеристик графита

и РК. В исходной заготовке с большим диаметром и

малой толщиной фазовый переход графит – алмаз

проходит во всем объеме достаточно однородно.

Если диаметр и высота заготовки приблизительно

равны, то образующаяся при синтезе алмазная

“корка” экранирует внешнее давление, снижение

которого ведет к увеличению размеров алмазных

зерен в центральной части вплоть до остановки

процесса. Образующийся алмазный композит в

любом случае повторяет форму исходного графи-

тового образца, что можно использовать для раз-

личных практических приложений.

В данном исследовании карбонадо синтезиро-

вали из цилиндров плотного графита марки МПГ-6 и

пирографита, которые имели исходный диаметр 5 мм

и высоту 2 мм. Окружающий эти заготовки материал

представлял собой токопроводящую порошковую

смесь карбидов вольфрама и титана с добавкой РК

(кобальт или железо). Термобарические параметры

воздействия и содержание РК подбирали таким

образом, чтобы переход графит – алмаз проходил во

всем объеме образцов. Из рис. 2 видно, что структур-

ные элементы в карбонадо из пирографита сущест-

венно мельче, чем в карбонадо из графита МПГ-6.

На изломе алмазного поликристалла из МПГ-6

прослеживается направленная кристаллизация, хотя

зерна в графите разориентированы. А в карбонадо

из пирографита сохраняется текстурированность,

Рис. 1. а) сборка ячейки высокого давления: 1 — контейнер из литографского камня, 2, 3 — шайбы из графита с нитридом
бора, 4 — графитовый нагреватель, 5 — специальная порошковая смесь, 6 — образец; б) изменение
электросопротивления в рабочем объеме при синтезе карбонадо: 1 — подаваемая электрическая мощность (кВт),
2 — электросопротивление сборки (мОм).

а б

м
О
м
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присущая исходному материалу, который состоит из

хорошо закристаллизованных слоистых блоков.

Сохранение определенных ориентационных

соотношений отмечено в [18] при синтезе из пиро-

графита алмазных порошков (направление [111] в

алмазных зернах перпендикулярно базисной плос-

кости графита). Такая же предпочтительная ориен-

тация была обнаружена в поликристаллических

алмазных агрегатах из пирографита [6].

Анализ микроструктуры карбонадо (РК на

основе кобальта) после протравливания сколов в

смеси кислот показал, что алмазные агрегаты из

МПГ-6 имеют размеры зерен до 10 мкм с характер-

ным взаимным прорастанием (рис. 2б). В карбонадо

из пирографита после травления наблюдали чередо-

вание плотных зон с более рыхлыми границами

между ними. Вероятно, такая структура связана с

быстрым переходом в алмаз больших блоков графита

при доминировании мартенситного механизма. Этот

переход сопровождается локальным снижением

давления, поэтому границы между плотными

областями состоят из более крупных алмазных

кристаллитов, разделенных РК и микропорами. На

дифрактограммах карбонадо кроме алмазных пиков

присутствуют отражения от нескольких фаз сложного

состава. Пик с максимальной интенсивностью точно,

а слабые пики приблизительно соответствуют кар-

биду состава Co
6
W
6
C. По результатам элементного

анализа больших областей сколов содержание

кобальта в образцах меняется от 1,5 до 2,0, вольфрама

от 0,5 до 0,8, а титана не превышает 0,1 ат. %.

При использовании для синтеза порошковой

смеси с железом проявляется более явная дендритная

структура алмазных композитов. В карбонадо из

МПГ-6 дендриты складываются из относительно

обособленных, частично ограненных микронных

частиц, разделенных прослойками металлсодержа-

щей фазы (рис. 3а). Анализ образца с неполным пере-

ходом в алмаз показал, что перед растущими денд-

ритами движется жидкий сферический фронт РК

диаметром несколько десятков микрометров. Следы

фронтов перекрываются, свидетельствуя о срастании

Рис. 2. Микроструктура алмазных композитов после синтеза с РК на основе кобальта: а, б — карбонадо из графита МПГ'
6; в, г — карбонадо из пирографита; а — излом после синтеза, б — алмазная матрица после вытравливания РК, в — вид
излома после травления, г — тонкая структура: 1 — алмаз, 2 — включение РК.

а б

в г
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дендритных “столбов” по боковой поверхности. В ал-

мазных композитах из пиролитического графита с РК

на основе железа также видна направленная кристал-

лизация, но ветви дендритов выглядят монолитными.

Таким образом, замена в РК кобальта на железо

приводит к явному огрублению микроструктуры

карбонадо. Можно предположить, что при исполь-

зовании кобальта мартенситная трансформация гра-

фита доминирует над диффузионной перекристалли-

зацией, поэтому растущий карбонадо дробит жидкий

фронт РК, захватывая в объем алмазной матрицы

включения металла (рис. 2г). А для железа характерно

преобладание диффузионного механизма роста

алмаза путем перекристаллизации углерода через

расплав. По степени диффузионной перекристал-

лизации можно оценивать активность РК, которая в

микроструктуре карбонадо проявляется в направ-

ленном росте и укрупнении структурных элементов

дендритов. При низкой активности сплава фазовый

переход графита начинается на большем удалении от

линии равновесия. В этом случае количество ал-

мазных зародышей, образующихся путем мартен-

ситной трансформации, возрастает, а их диффузион-

ной рост проявляется в меньшей степени, и мелкое

зерно сохраняется. Таким образом, при использо-

вании новой экспериментальной схемы синтеза

алмазных композитов получены важные данные по

влиянию различных факторов на формирование их

структуры. Карбонадо с размерами кристаллитов

менее 1 мкм удается синтезировать из пирографита с

РК на основе кобальта.

При использованных термобарических пара-

метрах мартенситная трансформация графита в

алмаз проходит одновременно с диффузионным

направленным ростом кристаллов. Для четкого раз-

деления влияния этих механизмов на микроструктуру

желательно проводить синтез в условиях, обеспе-

чивающих реализацию прямого фазового перехода

графит – алмаз без РК, но при этом нужны давления

порядка 15 – 20 ГПа, что сильно затрудняет проведение

серийных экспериментов. Указанные сложности

могут быть устранены путем замены графита на

нитрид бора.

Для синтеза сверхтвердых композитов из нитрида

бора в данной работе использовали два вида пластин

пиролитического материала. Заготовки из пластин

высверливали таким образом, чтобы ось цилиндра

была перпендикулярна базисной плоскости. При

термобарической обработке (~ 8 ГПа) пиролити-

ческого нитрида бора серо-серебристого цвета прак-

тически полное превращение в алмазоподобные

фазы происходило при температурах 1200 – 1300°С.

Рентгеновский анализ показал, что исходный мате-

риал имел текстуру и содержал гексагональную и

ромбоэдрическую фазы, разница между которыми

заключается в последовательности укладки базисных

плоскостей. В синтезированных алмазоподобных

композитах текстура сохранялась. При рентгеновской

съемке торца цилиндра доминирующей в образцах

представляется вюрцитная фаза, а на дифрактограм-

мах, полученных с вращающегося фрагмента компо-

зита, видно, что количество вюрцитной фазы меньше,

чем сфалеритной (рис. 4а). Гексагональная фаза,

сохраняющаяся в композитах в небольших количест-

вах, сильно сжата алмазоподобными блоками и имеет

существенно меньшее по сравнению с табличным

расстояние между базисными плоскостями.

Второй тип пиролитического нитрида бора

представлял собой пластины молочно-белого цвета.

Согласно результатам рентгенофазового анализа в них

содержалась только текстурированная слабоупоря-

доченная гексагональная фаза. Цилиндрические

Рис. 3. Микроструктура алмазных композитов (РК на основе железа): а — карбонадо из графита МПГ'6, б — карбонадо из
пирографита.

а б
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образцы из таких пластин также полностью пере-

ходили при давлении около 8 ГПа в кубическую

(сфалеритную) фазу, но при более высоких темпе-

ратурах 1600 – 1800°С. Зерна сфалерита были равно-

осными во всем объеме образцов, а их размер не

превышал долей микрометра (рис. 4б). Петрографи-

ческий анализ иммерсионных препаратов показал,

что такие композиты имеют слоисто-блочную

структуру со средним размером блоков от 0,5 до

0,8 мкм и толщиной около 7 мкм. Внутри блоков

кристаллиты плотно прилегают друг к другу, а

границы между блоками отличаются аномальным

цветом интерференции с углом погасания 25° (для

cBN угол погасания составляет 60°, а для гBN — 45°),

что скорее всего связано с высоким содержанием в

них дислокаций.

Синтезированные прямой трансформацией

пиролитического нитрида бора композиты (второй

поликристаллический агрегат из нитрида бора следует

считать псевдокомпозитом, поскольку он состоит

только из частиц сфалеритной модификации) имеют

твердость по Кнупу выше 50 ГПа и успешно исполь-

зуются в качестве инструментальных материалов

вместо природных монокристаллических алмазов

[19]. Отметим, что твердость лучших промышленных

образцов, получаемых спеканием со связкой субмик-

ронных частиц cBN (SumiBORON BN300 и TUNGALOY

BX450), составляет всего 30 – 33 ГПа. Таким образом,

на пиролитическом нитриде бора при давлениях около

8 ГПа реализуется практически идеальный вариант

получения сверхтвердых композитов без участия РК.

Мартенситный механизм превращения приводит к

формированию блоков из нано- и субмикронных

кристаллитов при отсутствии направленного роста

зерен, поэтому композиты имеют высокий уровень

прочностных характеристик. А высокая чистота

исходного материала гарантирует отсутствие приме-

сей после синтеза во всем объеме. В единичных

экспериментах с пиролитическим нитридом бора,

проведенных при давлении 18,0 ГПа, были получены

образцы с размерами частиц сфалеритной и вюр-

цитной фаз не более 15 нм, что подтверждает

правильность данного направления для получения

сверхтвердых композитов с ультрамелким зерном.

Для сравнения с результатами по фазовому

переходу пиролитического нитрида бора без РК в

аналогичных термобарических условиях (~ 8,0 ГПа,

1500 – 1700°С) были проведены эксперименты с

присутствием магния и алюминия. В ячейке высокого

давления пластины пиролитического нитрида бора

находились в окружении порошковых смесей cBN c

чистыми металлами или их сплавом. Из выбранной

пары магний является достаточно сильным катализа-

тором фазового перехода гBN → сBN [21]. Сплавы

магния с алюминием сохраняют каталитическую

активность [22], которая снижается при увеличении

концентрации алюминия. Чистый алюминий в

жидком виде хорошо растворяет нитрид бора с

образованием тугоплавкого нитрида алюминия AlN

и боридов различного состава [23], но каталитических

свойств в фазовом превращении практически не

проявляет. Система BN – Mg – Al достаточно удобна

для работы в условиях высоких давлений и темпера-

тур в силу того, что жидкая фаза в ней появляется

при температурах около 1000°С. В рассмотренных

выше экспериментах по синтезу карбонадо было

показано, что в присутствии РК фазовый переход

сопровождается диффузионным ростом кристаллов

кубической фазы через жидкий фронт сплава.

Поэтому по наличию в структуре сверхтвердых

Рис. 4. Характеристики образцов из нитрида бора (гBN+ рBN) до и после синтеза: а) фазовый состав: 1, 2 — исходный
образец, 3, 4 — синтезированный алмазоподобный агрегат, 1, 3 — съемка целых образцов перпендикулярно базисной
плоскости, 2, 4 — съемка фрагментов образцов с вращением; б) микроструктура скола композита.

а б
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поликристаллов областей направленного роста и их

виду можно судить о степени активности РК.

Термобарическая обработка заготовок пироли-

тического нитрида бора, окруженных порошковой

смесью равных по массе количеств магния и cBN,

показала, что определяющей в формировании

композитов является диффузионная перекристал-

лизация. В полученной структуре направленного

роста РК располагается в основном по границам

крупных дендритов (рис. 5а). Согласно результатам

микроанализа содержание магния в объеме образцов

меняется в пределах от 1,5 до 2,1 ат.%, что коррелирует

с оценкой суммарного количества диборида магния

и тройных Mg – B – N-фаз по рентгеновским данным.

Использование в качестве РК сплава 70Al30Mg

уменьшает его каталитическую активность и снижает

скорость направленного роста кристаллов кубиче-

ской фазы за счет диффузионной перекристаллиза-

ции. В процессе синтеза увеличивается роль мартен-

ситного превращения, приводящего к образованию

зерен малого размера. Анализ таких композитов

выявил неоднородность микроструктуры по объему.

Слой толщиной до 0,5 мм по периферии образцов

состоял из частиц cBN с размерами в несколько

микрометров (рис. 5б), а глубже следовала область

смешанного роста с более мелкими равноосными

зернами и элементами направленной кристаллиза-

циии (рис. 5в). В центральной части композитов

частицы cBN также были равноосными, но их

размеры составляли доли микрометра. Формирова-

ние такой неоднородной микроструктуры связано с

особенностями химического взаимодействия в

системе. В пограничном крупнозернистом слое

концентрация алюминия в расплаве высока и быстрая

направленная перекристаллизация cBN тормозится.

Но жидкий алюминий быстро связывается в туго-

плавкий нитрид AlN, в то время как диборид магния и

тройные Mg – B – N-соединения остаются в расплав-

ленном виде. Поэтому по мере продвижения жидкого

фронта через образец РК обогащается магнием.

Такой расплав активирует направленный рост, но

процесс идет медленнее, чем в чистом магнии, и в

а б

в
Рис. 5. Синтез композитов из пиролитического нитрида бора в присутствии РК: а — РК магний, микроструктура излома;

б – г — РК' сплав 70Al30Mg: б — микроструктура периферийной части образца, в — зона смешанного роста, г —
дифрактограмма композита и эталонов.

г
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центре образца без участия РК успевает пройти

мартенситный фазовый переход гBN → сBN. В части

образца, характеризующейся смешанным ростом,

суммарное количество алюминия и магния нахо-

дится на уровне 0,9 – 1,3 ат.%, то есть количество

нитрида алюминия и диборида магния (рис. 5г)

меньше, чем в композитах, полученных с исполь-

зованием чистого магния. Если окружающая пироли-

тическую заготовку порошковая смесь содержала

чистый алюминий, то при полном переходе всего

образца в кубическую фазу металл проникал на глу-

бину не более 0,5 мм, а его количество в этих областях

фиксировалось на уровне следов. Внешне скол

областей, содержащих следы алюминия, выглядел

матово-серым, а всего образца — стекловидно-

черным. При этом размеры зерен кубического

нитрида бора в периферийной части были крупнее,

чем в остальном объеме образца, но не превышали

1 мкм.

Еще одним объектом исследования особенно-

стей бездиффузионных фазовых переходов под

давлением стала тройная система B – C – N. В ней из

смеси порошков бора с нитридом углерода (C
3
N
4
)

удается синтезировать нано- и микроразмерные

кристаллы графито- и алмазоподобных фаз [24, 25].

Кубическая тройная фаза кристаллизуется при дав-

лениях выше 7,0 ГПа. Согласно уточнению рентгено-

вских данных максимальный параметр ячейки этой

фазы составляет 3,655 Å (для алмаза а = 3,57 Å, для

cBN а = 3,616 Å). Она имеет структуру кубического

нитрида бора, в узлах решетки которой атомы

углерода (10 – 12%) частично замещают азот и бор, В

позициях азота также может находиться до 4%

кислорода [26]. Изучение кинетики фазообразования,

проведенное на смесях бора с нитридом углерода и

меламином (C
3
N
6
H
6
), показало, что во всем изучен-

ном диапазоне давлений от 3,0 до 9,0 ГПа и темпе-

ратур от 700 до 1700°С на начальном этапе образуются

Рис. 6. Анализ образцов, полученных в системе B – C – N: а — дифрактограммы образцов (I — новая фаза, II — кубическая
фаза): 1 — смесь меламина с бором (4,0 ГПа, 1300°С, выдержка 30 с), 2 — смесь наноразмерного C3N4 с бором
(8,0 ГПа, 1500°С, нагрев 100°С/с без выдержки), 3 — смесь меламина с бором (8,0 ГПа, 1500°С, выдержка 15 с);
б — морфология тройной гексагональной фазы; в — микроструктра образца (дифрактограмма 2), содержащего
новую и кубическую фазы; г — поликристаллический агрегат с тройной кубической фазой.

а б

в г
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гексагональные тройные фазы, которые при опреде-

ленных термобарических условиях трансформи-

руются в кубические. Такую последовательность

наблюдали ранее при изучении синтеза алмазов из

углеводородов [27]. Поэтому на первом этапе синтез

проводили при давлениях 4,0 – 5,0 ГПа, что гаранти-

ровало высокое содержание гексагональных фаз.

Температурный режим подбирали таким образом,

чтобы средний диаметр графитоподобных чешуек

составлял около одного микрометра (рис. 6б). Следует

отметить, что кроме тройной гексагональной фазы в

образцах присутствовал образующийся попутно

карбид бора (B
13

C
2
) в количестве 5 – 15%. После

синтеза образцы легко перетирались в порошок,

который обрабатывали смесью серной и азотной

кислот, кипятили в дистиллированной воде и сушили.

Из подготовленного материала формовали таблетки,

которые проходили термобарическую обработку при

8,0 ГПа и температурах 1400 – 1600°С. После такого

воздействия гексагональная фаза полностью транс-

формировалась в кубическую. В большом количестве

экспериментов была также обнаружена новая фаза,

которая появлялась в образцах, где переход гекса-

гональной фазы в кубическую прошел частично или

полностью (рис. 6а). При доминирующей гекса-

гональной фазе количество новой фазы не превы-

шало 10%, а максимальное содержание этой фазы

(около 50%) удалось зафиксировать после термоба-

рической обработки смеси наносферической моди-

фикации нитрида углерода с бором. Микроструктура

излома такого образца представляет собой доста-

точно плотный скрытокристаллический агрегат с

пористыми границами, образующимися при выделе-

нии нано- и микрокристаллов кубической фазы.

Изучение десятков образцов позволяет пред-

положить, что новая фаза является промежуточным

звеном при бездиффузионном переходе гексаго-

нальной B – C – N-решетки в кубическую. Подчерк-

нем, что даже в исследованиях in situ переходов в

углероде и нитриде бора наблюдали только графито-

подобные или алмазоподобные фазы. В тройном

соединении промежуточная фаза может оказаться

более устойчивой. Ее структура и роль в реализации

мартенситных переходов будут уточняться. А для

настоящей работы важен факт синтеза алмазоподоб-

ных поликристаллических композитов из графито-

подобного порошкового B – C – N-материала без

использования РК, поскольку при аналогичных тер-

мобарических параметрах порошковый гBN пере-

ходит в сфалеритную модификацию только частично.

Мартенситная трансформация гексагональных

B – C – N-чешуек микронного размера привела к

формированию субмикронных равноосных частиц

тройной кубической фазы. На изломах образцов зоны

направленного роста и следы текстуры не наблю-

дались (рис. 6г). Средние размеры зерен кубической

фазы можно увеличить за счет времени выдержки

при термобарическом воздействии или довести до

нанодиапазона за счет синтеза и использования более

мелких графитоподобных частиц B – C – N.

Выводы

1. Изучена микроструктура поликристаллических

алмазных композитов, синтезированных из пиро-

литического и малопористого графитов с использо-

ванием активаторов фазового перехода. Для карбо-

надо из пиролитического графита характерно сохра-

нение текстуры и наличие плотных мелкозернистых

областей, разделенных дефектными границами. В

сверхтвердых композитах, полученных из малопо-

ристого графита, микроструктура более однородная,

но размеры кристаллитов больше. Выявленные

различия свидетельствуют о совместном действии при

давлениях около 8 ГПа бездиффузионной транс-

формации решетки графита в кубическую и направ-

ленного диффузионного роста алмазных дендритов.

2. Показано, что в ходе термобарической обра-

ботки пиролитического нитрида бора при реализации

мартенситного механизма перестройки формиру-

ются сверхтвердые агрегаты с ультрамелкими

равноосными зернами во всем объеме. Для сниже-

ния температуры перехода в алмазоподобные фазы

предпочтительно использовать нитрид бора, со-

стоящий из гексагональной и ромбоэдрической

модификаций. Такие композиты имеют твердость по

Кнупу больше 50 ГПа, что в полтора раза выше

твердости материалов, получаемых спеканием

субмикронных частиц cBN.

3. Присутствие активного РК существенно уве-

личивает размер зерен кубической фазы при термо-

барических параметрах прямого превращения

пиролитического нитрида бора и приводит к появ-

лению в синтезированных образцах зон направлен-

ного роста кристаллов.

4. Порошковые образцы из частиц тройной

B – C – N-фазы с гексагональной структурой при

8,0 ГПа полностью переходят по мартенситному

механизму в сверхтвердый агрегат с субмикронными

зернами. В системе установлено наличие новой фазы,

которая может быть промежуточной при фазовом

превращении.

5. Для получения из объемных графитоподобных

материалов промышленных сверхтвердых компо-

зитов с мелким и ультрамелким зерном необходимо

использовать исходные вещества, активаторы про-
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цесса и термобарические параметры синтеза,

обеспечивающие максимальную степень бездиф-

фузионной трансформации в кубические фазы.

Данная работа выполнена при поддержке

Российского фонда фундаментальных исследова-

ний, грант № 10-02-00958а.
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