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For the first time, with use of a method of acoustic emission, the effect of a cracking in synthetic diamonds at a stage of refrigeration after their heat is determined. It is fixed, that in the chips
of diamond synthesised with application of alloys-solvents Fe95Si5 and Co88 (Cr3C2)12 cracking predominates in process heating up of chips, and in the chips synthesised with application of alloyssolvents Ni39,6Mn59,6Si0,8, Ni39,6Mn59,4(Cr3C2)1,0, Ni48Fe48(Cr3C2)4 and Fe26,4Co61,6(Cr3C2)12 – at
refrigeration. With reduction of coefficient of thermal expansion of an alloy-solvent thermal stability of synthetic diamonds is refined.
Введение
Исследователи установили, что в процессе нагревания кристаллов синтетического алмаза
до температуры свыше 650 °С снижается их прочность [1–7]. Показано, что в кристаллах в результате нагревания образуются микротрещины, расположенные преимущественно в плоскостях, параллельных октаэдрическим граням кристаллов. Исследованию термостойкости кристаллов алмаза посвящено много фундаментальных работ, в частности Н. В. Новикова, А. А.
Шульженко, Г. П. Богатыревой, В. Г. Гаргина, В. И. Бугаков [1–6]. Зарубежные исследователи
также уделяют большое внимание изучению влияния температуры на разупрочнение алмаза.
Так, исследователи фирмы «Еlement Six» для порошков алмаза марок SDA25–SDA100S построили девятибалльную шкалу, на которой графически отобразили степень потери исходной
прочности порошков в результате термообработки при температуре 900 и 1100 ºС [7]. В частности, если высокопрочные алмазы марки SDA100S после нагревания до температуры 1100 ºС теряют только две из девяти частей исходной прочности, то менее прочные алмазы марки SDA25 –
соответственно восемь из девяти.
Из небольшого количества посвященных этой проблеме фундаментальных исследований следует отметить работу Т. Энтони [8], в которой проанализировано состояние алмаза на границе с включением сплава-растворителя, в частности системы Fe–Ni, на таких
стадиях термобарической обработки алмаза, как охлаждение алмаза под давлением после
синтеза и нагревание под давлением с последующим охлаждением. Исследователь обращает
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внимание на то, что на границе раздела фаз напряжения во включении достигают значений,
соответствующих его пределу текучести. Кроме того, Т. Энтони утверждает, что после охлаждения синтезированного алмаза включение сплава-растворителя находится в условиях
гидростатического сжатия остаточным давлением около 6 ГПа.
Исследователи В. Г. Гаргин [4], Дж. Галлахер, П. Сканлон и С. Нейлер [9] высказали
предположение, что в процессе высокотемпературного нагревания кристаллов синтетического алмаза при атмосферном давлении в локальном объеме на границе с включением сплаварастворителя возможен переход алмаза в графит. Известно, что фазовый переход алмаза
(плотность – 3,52 г/см3) в графит (плотность – 1,7 г/см3) сопровождается увеличением объема
материала на 51 %, что, в свою очередь, приводит к созданию высокого внутреннего напряжения в зоне фазового превращения алмаза в графит и, как следствие, к образованию микротрещины и частичному разрушению кристалла.
В настоящей работе исследуем механизм разупрочнения кристаллов синтетического
алмаза в результате высокотемпературного нагревания и, в частности, влияние теплофизических свойств применявшихся при их синтезе сплавов-растворителей.
Методика экспериментов
В исследовании использовали кристаллы синтетического алмаза, полученные методом спонтанной кристаллизации с применением сплавов-растворителей следующего состава
(масс. %): Ni39,6Mn59,4(Cr3C2)1,0; Ni39,6Mn59,6Si0,8; Fe95Si5; Co88(Cr3C2)12; Ni48Fe48(Cr3C2)4;
Fe26,4Co61,6(Cr3C2)12; Fe44Co44(Cr3C2)12
Содержание включений сплава-растворителя в исследуемых кристаллах алмаза оценивали по количеству несгораемого остатка, модули упругости сплавов-растворителей определяли резонансным методом на установке «Звук–107» (ВНИИАШ, РФ), а коэффициент
термического расширения (КТР) – на дилатометре термомеханического анализатора ТМА
1090 (фирмы «Du Pont», США).
Прочность при статическом сжатии (далее – прочность) кристаллов алмаза в исходном
состоянии и после нагревания измеряли на приборе ДА–3 в соответствии с [10]. Термическую
обработку кристаллов алмаза выполняли в трубчатой печи в среде обезвоженного азота при
температуре 1000 °С в течение 300 с.
Ввиду сравнительно малых размеров применяемых в исследовании кристаллов алмаза
(200–500 мкм), трещины, возникающие в них при нагревании, освобождают очень малую
упругую энергию, что обусловливает перемещение поверхностей кристаллов на уровне долей микрона в частотном диапазоне от 100 кГц до 500 МГц. В этой связи для точного определения момента образования микротрещины в кристалле необходим физический метод,
обусловливающий высокое разрешение при измерении таких малых величин. Таковым был
выбран метод акустической эмиссии (АЭ).
Установку для определения температуры растрескивания кристаллов алмаза с использованием метода АЭ объединили с термомеханическим анализатором ТМА 1090, в частности, дилатометром (блок ТМА 943). Схема установки изображена на рис. 1. Акустический
сигнал (АС) от кристалла синтетического алмаза 6, помещенного в кварцевую ампулу дилатометра с муфельной печью 5, по кварцевому волноводу 4 поступает на датчик АЭ 2. Усиленный и продетектированный сигнал усилителем АЭ 1 передается на аналого-цифровой
преобразователь ADA14064 (АЦП), подключенный к персональному компьютеру (ПК) через
порт USB 2.0. Температуру нагревания кристалла алмаза измеряли термопарой 3.
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Рис. 1. Схема установки для определения температуры образования
трещин в кристаллах алмаза
После детектирования и преобразования в АЦП сигнал АЭ записывается на ПК. Измерительную схему разработали на базе двух операционных усилителей AD8055 (фирмы
«Analog Devises»), которые имели частотную полосу тракта усиления сигнала до 20 МГц с
коэффициентом усиления 10000. Амплитудный детектор (АД) предназначен для выделения
огибающей сигналов АЭ. Регистрацию и предварительную обработку экспериментальных
данных выполняли с помощью программного обеспечения Power Graph Professional. В качестве первичного преобразователя перемещений поверхности нагреваемого образца в электрический сигнал использовали пьезокерамический датчик [11; 12].
Скорость нагревания образца составляла 50 оС/мин и задавалась программатором
ТМА 1090, в то время как охлаждение образца происходило вместе с муфельной печью на
воздухе по механизму конвективного теплообмена, а температура образца определялась автоматически непосредственно из записи измеряемой температуры непосредственно в ампуле дилатометра с точностью до 1 °С.
Сигналы акустической эмиссии регистрировали как в процессе нагревания кристаллов
алмаза до температуры 800 °С, так и при их охлаждении до комнатной температуры. В момент образования трещины в кристалле алмаза регистрировалось характерное увеличение
амплитуды сигналов АЭ (рис. 2).

Рис. 2. Вид усиленного сигнала АЭ в момент возникновения микротрещины
в кристалле алмаза
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Состояние поверхности кристаллов алмаза, в процессе нагревания и охлаждения которых были зафиксированы скачки амплитуды сигналов акустической эмиссии, исследовали
с помощью электронного сканирующего микроскопа «Zeiss EVO 50 XVP» в целях обнаружения в них микротрещин, выходящих на поверхность кристаллов.
Результаты и их обсуждение
Количество несгораемого остатка в алмазах разной зернистости, полученных с применением сплавов-растворителей различного состава, а также значения модуля упругости и
КТР сплавов-растворителей приведены в табл. 1.
Таблица 1. Количество несгораемого остатка в кристаллах алмаза разной зернистости,
полученных с применением сплавов-растворителей различного состава, значения модуля упругости и КТР сплавов-растворителей
Модуль упругоКоличество неКТР αспл
Состав сплаваЗернистость,
сти сплавасгораемого осрастворителя, масс. %
мкм
растворителя Еспл, ·10-6, К-1
татка, масс. %
ГПа
Ni39,6Mn59,4(Cr3C2)1,0
315/250
1,08
217
20,3
Ni39,6Mn59,6(Cr3C2)0,8
400/315
1,43
174
19,2
Fe95Si5
400/315
3,08
238
12,9
Co88(Cr3C2)12
315/250
1,48
250
10,3
Ni48 Fe48(Cr3C2)4
315/250
1,92
188
10,2
Fe26,4Co61,6(Cr3C2)12
630/500
5,56
249
9,3
Fe44Co44(Cr3C2)12
315/250
2,37
246
9,2
Отметим, что измеренные КТР сплавов-растворителей αспл превышают КТР алмаза
(αалм = 3,7·10-6 К-1) в 2,49–5,49 раза. Это обстоятельство дает основание предположить, что
при нагревании кристаллов алмаза именно разница αспл – αалм определяет внутреннее давление, действующее на границе расширяющегося включения сплава-растворителя и алмаза,
которое можно оценить по выражению рв ~ (αспл – αалм )(Тмакс – Тмин). Обобщая полученные
значения остаточной прочности кристаллов алмаза σто – σисх (после высокотемпературного
нагревания, табл. 2) и разности КТР соответствующих им сплавов–растворителей α спл и алмаза αалм, построили зависимость, из которой следует, что с уменьшением КТР сплаварастворителя негативное влияние высокотемпературного нагревания кристаллов алмаза,
приводящее к их разупрочнению, снижается (рис. 3).
Таблица 2. Сводные данные о влиянии термообработки на изменение прочности кристаллов алмаза, полученных с применением сплавов-растворителей различного состава
Отношение прочноМодуль объСостав сплавасти кристаллов алмаза емного сжатия
(α спл –
(σто – σисх)/σисх,
растворителя, масс. в исходном состоянии
сплаваαалм)/αалм
%
%
σисх и после нагреваРастворителя
ния σто, Н
Кспл, ГПа
Ni39,6 Mn59,4(Cr3C2)1,0
150,1/75,8
96,19
4,49
– 49,50
Ni39,6 Mn59,6(Cr3C2)0,8
137,4/125,7
119,34
4,19
– 8,50
Fe95Si5
105,4/105,5
113,33
2,49
+ 0,09
Co88(Cr3C2)12
113,6/129,7
162,19
1,78
+14,17
Ni48 Fe48 (Cr3C2)4
93,9/78,9
110,56
1,75
– 15,97
Fe26,4Co61,6(Cr3C2)12
125,1/131,8
234,32
1,52
+ 5,35
Fe44Co44(Cr3C2)12
97,8/99,1
201,56
1,49
+ 1,33
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(α спл – αалм)/αалм
Рис. 3. Зависимость остаточной прочности кристаллов алмаза после нагревания от соотношения КТР сплавов-растворителей и алмаза
Практически во всех исследованных кристаллах алмаза в результате нагревания до
температуры 1000 °С образовались микротрещины. На фотографиях, показанных на рис. 4,
видно, что все микротрещины, которые образовались в кристаллах алмаза независимо от состава применявшегося сплава-растворителя, находятся преимущественно в плоскостях, параллельных октаэдрическим граням кристаллов.
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Рис. 4. Фотографии кристаллов алмаза, синтезированных с применением сплавоврастворителей Ni39,6Mn59,6Si0,8 (а), Ni39,6Mn59,4(Cr3C2)1,0 (б), Ni48Fe48(Cr3C2)4 (в),
Fe44Co44(Cr3C2)12 (г), Fe26,4Co61,6(Cr3C2)12 (д), Fe95Si5 (е) с образовавшимися в них
трещинами в результате нагревания

276

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА

Ввиду того, что разупрочнение кристаллов алмаза многие исследователи наблюдали
при температуре ниже 1000 °С, в настоящем исследовании была предпринята попытка установить температуру образования микротрещин в кристаллах алмаза при нагревании их до
температуры 800 °С с последующим охлаждением, тем самым установив температуру, при
которой образуются микротрещины, как одну из основных причин снижения прочности кристаллов. Значения температуры, соответствующие моменту образования микротрещин в
кристаллах алмаза, синтезированных с применением различных сплавов-растворителей, приведены в табл. 3.
Таблица 3. Результаты экспериментального определения температуры образования микротрещин в кристаллах алмаза, полученных с применением сплавов-растворителей
различного состава
Состав сплава-растворителя,
Т, °С
масс. %
–
–
520
–
500
490
Ni39,6 Mn59,6(Cr3C2)0,8
–
530
–
510
–
–
565
530
510
470
–
–
520
510
–
480
Ni39,6 Mn59,4(Cr3C2)1,0
550
530
–
–
–
490
–
–
–
510
500
–
–
530
–
510
–
–
Ni48 Fe48 (Cr3C2)4
560
–
520
–
–
–
–
530
–
–
–
–
540
–
–
–
–
–
Fe44Co44(Cr3C2)12
–
–
–
510
–
–
–
520
–
510
–
–
540
–
–
–
–
450
Fe26,4Co61,6(Cr3C2)12
550
–
–
510
–
490
–
530
520
–
–
–
570
–
–
510
490
470
–
–
–
–
490
480
Co88(Cr3C2)12
–
–
520
–
–
–
–
–
–
540
500
–

Рис. 5. Микротрещины, образовавшиеся в кристалле синтетического алмаза на стадии его
охлаждения при температуре 520 °С после
нагревания до температуры 800 °С
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Следует отметить, что микротрещины в кристаллах алмаза (рис. 5) образовывались не на стадии нагревания, а
преимущественно в процессе охлаждения при температуре 450–570 °С (см.
табл. 3), что согласуется с гипотезой В.
Г. Гаргина [4] и Дж. Галлахера [9] о частичной графитизации алмаза на границе
системы «сплав-растворитель–алмаз».
Нагревание кристаллов алмаза с последующим охлаждением при атмосферном
давлении вызывает локальную графитизацию алмаза. Отметим, что алмаз графитизируется на стадии изотермического нагревания с увеличением графитизировавшегося объема в 1,5 раза, т. е. в

Выпуск 13. ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ И МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ – ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

процессе охлаждения из-за избыточного объема создается термический натяг δ, а следовательно, и внутреннее давление.
Оценим давление на границе графита и алмаза, возникающее в результате предполагаемой частичной графитизации алмаза на глубину 1 мкм от границы раздела с включением
сплава-растворителя и увеличением объема на 51 %. Представим условно эту систему в виде
сопрягаемых соосных колец со следующими характеристиками: алмаз – Еалм = 1050 ГПа; νалм
= 0,076; αалм = 3,7·10-6 К-1; Rалм = 0,2 мм; графит – Егр = 6,8 ГПа; Кгр = 3,77 ГПа; νгр = 0,2; ρгр =
1,7 г/см3; αгр = 4,09·10-6 К-1; Rгр = 0,011 мм; включение сплава-растворителя
Ni39,6Mn59,4(Cr3C2)1,0 – Еспл = 217 ГПа; νспл = 0,124; αспл = 20,3·10-6 К-1; Rспл = 0,01 мм. Эти
кольца сопряжены с термическим натягом δ ≈ 0,5(Rгр – Rспл) ≈ 0,5 мкм.
Тогда давление на границе сопрягаемых колец [13]
р ≈ δ/[Rалм((R2алм + R2гр/R2гр – R2алм) – νалм)/Еалм + + Rгр((R2гр + R2спл/R2спл – R2гр) – νгр/Егр)
– Rспл (1 – νспл)/Еспл] ≈ – 793 МПа.
В этом случае растягивающее тангенциальное напряжение в слое алмаза на границе
со слоем графита может достигать
σt ≈ р(R2спл + R2гр)/(R2гр – R2спл) = 810 МПа, радиальное σr ≈ – р = 793 МПа, эквивалентное σэкв = 1388 МПа. Действие этих давлений инициирует в кристалле алмаза образование
микротрещины, исходящей от локального включения сплава-растворителя.
Выводы
1. На основе метода акустической эмиссии разработана экспериментальная методика
определения момента образования трещин в кристаллах синтетического алмаза в процессе
цикла нагревание – охлаждение.
2. Трещины в кристаллах алмаза в процессе нагревания – охлаждения при атмосферном давлении образуются преимущественно на стадии охлаждения при температуре 450–570
°С, что согласуется с гипотезой В. Г. Гаргина и Дж. Галлахера о частичном переходе алмаза
в графит в зоне контакта с металлическими включениями при высокотемпературном нагревании и создании высокого внутреннего напряжения при последующем охлаждении.
3. Экспериментально подтверждено наличие обратной зависимости между коэффициентом термического расширения включений сплава-растворителя в кристаллах синтетического алмаза и их термостойкостью.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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КОМПОЗИТ АЛМАЗ – КАРБИД ВОЛЬФРАМА ДЛЯ БУРОВОГО
ИНСТРУМЕНТА
Composite diamond-tungsten carbide based on diamond powders of different dispersity was
created. The optimal number of large diamond powder in the composite was determined. The structure of the composite, its physical-mechanical and operational properties are investigated.
Введение
Создание композиционного материала на основе алмазных шлиф- и микропорошков с
высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами перспективно для применения в качестве рабочего элемента в буровом инструменте. В этой связи повышение эффективности спекания алмазных порошков является актуальной задачей.
При воздействии высокой температуры и высокого давления на порошки алмаза происходит графитизация алмазных частиц в процессе спекания, которая препятствует прочной взаимосвязи алмазных частиц и формированию прочного и твердого поликристалла [1]. Для порошков с зернами размером менее 100 нм (нанопорошков) графитизация осуществляется в основном
через газовую фазу при взаимодействии алмаза с кислородом или кислородсодержащими соединениями [2]. Поэтому перед спеканием алмазных нанопорошков предпочтительно проводить
их дегазацию с герметизацией рабочего объема аппарата высокого давления (АВД) [2].
Также в спеченных поликристаллах нет сплошных границ между алмазными частицами, контакты между частицами носят точечный характер, прочность таких поликристаллов
низкая. Введение в рабочий объем добавки карбида вольфрама препятствует графитизации
композитов [3] и приводит к образованию сплошных границ путем реакционного спекания
между алмазной матрицей и армирующей составляющей, что повышает физикомеханические характеристики композитов [4]. Проблема гомогенности структуры спеченных
композитов и равномерного распределения добавки по объему решается при введении добавки в алмазные порошки химическим путем [5].
Цель настоящей работы – установить оптимальные состав, структуру, параметры спекания, физико-механические и эксплуатационные свойства поликристаллического композиционного материала на основе алмазных порошков различной дисперсности.
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