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Детонационные наноалмазы (НА) являются уникальным представителем наноматериалов, которые уже в течении
37 лет находят все большее применение в науке и технике. Во многом области применения НА определяются дисперсностью микрокристаллитов, реакционной способностью и агрегативным состоянием порошков НА в различных средах. В
работе исследовались свойства промышленных детонационных НА производства ООО НПП «СИДАЛ». Сравнивались
наноалмазы, полученные при детонации сплавов тротила с гексогеном (ДНА) и прессованных зарядов гексогена с графитом
(ДАЛАН) в равных условиях синтеза. Оценивались: размеры микрокристаллитов рентгеноструктурным анализом; элементный состав (C,H,N,O,зольность); термическая стойкость на воздухе по кривым TGA и DTA; удельная площадь поверхности
адсорбционным методом БЭТ; распределение частиц по размерам агрегатов в водной среде методом лазерной дифракции.
Показано, что размеры микрокристаллитов для ДНА и ДАЛАН составляют 4,0-4,9 и 6,1-7,5 нм соответственно. По элементному анализу, содержание углерода в образцах ДНА заметно ниже, чем для ДАЛАН, выше содержание водорода и кислорода, и это связано с более развитой поверхностью ДНА. В образцах ДАЛАН отсутствует азот, что может быть связано с
разными кинетическими условиями зарождения и роста микрокристаллитов НА. Реакционная способность и склонность к
агрегации для ДНА выше, чем для ДАЛАН. Замечено, что при сгорании образцов как для ДАЛАН, так и для ДНА в интервале температур 200-400˚С на кривой DTA наблюдается экзотермический эффект, без потери массы на кривой TGA. Это
можно объяснить наличием избыточной поверхностной энергии для НА, полученных в сильно неравновесных условиях
детонационного синтеза. В целом, проведенные исследования показали, что ДНА и ДАЛАН, полученные в равных производственных условиях, имеют существенные отличия по содержанию углерода и азота, по размеру микрокристаллитов,
реакционной способностью и склонностью к образованию агломератов.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие наблюдается устойчивый
интерес к получению и исследованию структур
наноалмазных порошков и суспензий с характерным
размером кристаллических зерен менее 100 нм [1-4].
НА широко используются: для суперфинишного полирования; в качестве антифрикционных добавок в
смазочные материалы и дисперсно-упрочняющих для
повышения твердости и износостойкости композитов;
прекурсоров для выращивания алмазных пленок. Все
большее внимание уделяется биомедицинскому применению НА, как биомаркеров и средств доставки
лекарственных препаратов [4]. Во многом области
применения определяются дисперсностью и агрегативным состоянием НА.
Синтез НА осуществляется во взрывных камерах
при детонации только ВВ (детонационный синтез)
или ВВ с углеродной добавкой (детонационный ударно-волновой синтез). В литературе алмазы, полученные этими методами синтеза, обозначаются ДНА и
ДАЛАН соответственно. В работе [5] оценивались
свойства ДАЛАН и ДНА. Порошки НА имеют качественно близкий элементный состав, но отличаются
по удельной площади поверхности, реакционной способности.
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В данной работе исследовались размеры микрокристаллитов и агломератов, реакционная способность промышленных образцов ДАЛАН и ДНА производства ООО НПП «СИДАЛ», г. Качканар.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА

В связи с тем, что НА образуются за доли микросекунд в сильно неравновесных условиях, они обладают рядом свойств, специфичных для наноматериалов. Для наноразмерных частиц поверхность по отношению к их объему существенно больше, чем для
крупных кристаллов, поэтому проявляются физикохимические свойства поверхностных слоев. По данным ИК-спектроскопии и полярографии, поверхность
НА насыщена углеводородами, функциональными
группами и углеродными структурами, с которыми
эти группы непосредственно связаны. Содержат гидроксильные, карбоксильные и карбонильные группы,
в следствии чего содержание углерода в продуктах
снижается [3,4,6]. Элементный анализ проводился на
элементном анализаторе FlashEATM 1112 фирмы
Thermo Quest (Италия) при температуре сжигания
900˚С. Результаты исследований свойств ДНА и ДАЛАН приведены в таблице 1.
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Образец,
№ партии
ДАЛАН:
№20
№23
№27
№28
ДНА:
№6
№24
№25
№ 26

Табл. 1. Элементный состав
Содержание, %
N
C
H
O

Зольность

0,00
0,00
0,00
0,00

88,47
94,14
95,15
93,44

0,00
0,00
0,05
0,00

8,24
3,00
1,27
2,76

3,29
2,86
3,53
3,80

1,70
0,11
0,27
0,00

81,20
83,03
81,04
79,55

1,80
0,34
0,39
0,43

7,46
10,91
11,82
8,70

7,84
5,61
6,48
9,60

Содержание углерода в образцах ДНА заметно
ниже, чем для ДАЛАН, выше содержание водорода и
кислорода. Интересно отменить, что в ДАЛАН отсутствует азот, и это может быть связано с разными кинетическими условиями зарождения и роста микрокристаллитов НА в детонационной волне.

ДНА примерно в 1,5-1,9 раза, при этом Sуд отличается
на порядок. Частицы ДНА представляют собой монокристаллические образования, так как размеры микрокристаллитов примерно совпадают с размерами
частиц, рассчитанных по Sуд (размеры частиц составляют 6,1–8,1нм). Незначительное отличие в значениях
можно объяснить наличием искажений и дефектов
внутри зерна. Это увеличивает ширину дифракционных линий и занижает размер кристаллита. А также
наличием зольности в порошках. Частицы ДАЛАН –
это поликристаллические образования, собранные на
стадии синтеза из кристаллитов 6,8-7,4нм в частицы,
определенные по Sуд размером 58-89нм.
Наличие большого числа некомпенсированных
связей на поверхности частиц приводит к появлению
«запасенной энергии», повышению реакционной способности.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ

Кристаллическая структура образцов определялась
c помощью широкоуглового рентгеновского рассеяния на рентгеновском дифрактометре Rigaku Ultima
IV с использованием Cu-излучения, при скорости
съемки 1 град/мин, шаге 0,01 град и углах сканирования 5-75 град. Обработка полученных дифрактограмм
проводилась с помощью пакета программ PDXL, фазовый состав определялся с помощью базы данных
ICDDPDF2.
Удельную площадь поверхности (Sуд) определяли
адсорбционным методом БЭТ в токе азотана автоматической вакуумной объемной установке «ASAP2000» Micromeritics.
Реакционная способность образцов исследовалась
при нагревании до 800˚С в атмосфере воздуха с темпом нагрева 10˚С в минуту методом синхронного
термического анализа ДТА/ТГА на приборе
Shimadzu-60. Оценивались температура начала интенсивной потери массы (Тн), температура максимума
(Тм) и теплового эффекта сгорания (Q1) образцов.
Результаты исследования приведены в таблице 2.
Табл. 2. Размеры микрокристаллитов, Sуд и реакционная
Образец,
Размер,
Sуд,
Тн,
Тм,
Q1,
№ партии
нм
м2/г
ºС
ºС
кДж/г
ДАЛАН:№ 3
6,17
42,8
581,24
658,57
11,76
№20
7,40
32,2
607,08
671,05
16,28
№ 23
6,84
21,0
615,65
684,19
10,79
№ 27
7,51
23,4
622,20
685,23
11,84
№28
23,0
610,25
681,99
12,97
ДНА:
№6
4,02
305,2
572,54
597,59
35,12
№ 24
4,71
232,6
580,68
588,63
15,04
№ 25
4,51
231,3
548,07
591,61
14,62
№ 26
4,90
246,3
544,08
586,17
11,84

Размеры микрокристаллитов (область когерентного рассеивания решётки) для ДАЛАН больше, чем для

Рис. 1. Термограммы ДТА/ТГА образца ДНА №25

Рис. 2. Термограммы ДТА/ТГА образца ДАЛАН №23

Судя по Тн и Тм, реакционная способность выше
для ДНА, в целом выше и теплота сгорания с учётом
зольности. Необходимо отметить, что в районе температур от 200 до 400˚С наблюдается значительный
тепловой экзоэффект, соизмеримый для ряда образ-
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цов с теплотой сгорания, при этом потери массы образцов не наблюдается (рис. 1,2).
Выделение энергии при нагревании без потери
массы можно объяснить наличием избыточной поверхностной энергии, разрушением и окислением поверхностного слоя.
В целом результаты исследований хорошо согласуются между собой. Чем меньше размер микрокристаллитов, тем выше Sуд и реакционная способность.
ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАТОВ

Ненасыщенные поверхностные связи и поверхностные энергии приводят к агрегации НА, образуя
последовательную иерархическую систему первичных, вторичных и далее агрегатов [7, 8]. Рыхлость
агрегатов по мере их укрупнения растет, а плотность
падает.
Плотность порошков ДНА и ДАЛАН, измеренных
на гелиевом автопикнометре, существенно ниже рентгеновской плотности. Для ДНА она составила 3,1-3,2,
а для ДАЛАН – 3,35-3,48 г/см3.
В работе [5] показано, что размеры агрегатов ДНА
и ДАЛАН в порошках и в водной суспензии примерно
равны, однако в суспензиях размеры агрегатов больше в 7-8 раз по сравнению с сухими. Поэтому в данной работе были проведены исследования размеров
частиц - агрегатов в зависимости от времени обработки ультразвуком.
Распределение частиц по размерам агрегатов
определялось в водной среде без и с применением
ультразвука, методом лазерной дифракции на лазерном анализаторе HoribaLA-950. Частота ультразвука
20 кГц. Результаты исследований приведены на рисунках 1 и 2 и сведены в таблицу3.
Табл. 3. Размеры агрегатов для ДАЛАН и ДНА в зависимости
от времени обработки ультразвуком
Образец,
Время
СреднеМедиМода,
Распре№ паробр.,с
масс.,
ана,
мкм
деление
тии
мкм
мкм
частиц
ДАЛАН:
0
14,71
9,03
9,44
Нор№23
мальное
60
3,39
3,08
4,16
Нормальное
№27
0
14,79
9,54
10,78
Нормальное
120
9,13
6,14
7,19
Нормальное
ДНА:
0
35,09
21,67
54,90
Бимо№25
дальное
15
25,55
15,49
12,37
Бимодальное
№24
0
63,34
48,80
82,45
Бимодальное
120
2,43
2,03
2,78
Бимодальное
№26
0
238,91
180,45
245,20
Бимодальное
125
21,80
5,59
1,62
Бимодальное
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Результаты показали, что в целом образцы ДНА
более склонны к агрегации. Для всех образцов ДНА
наблюдается бимодальное распределение частиц по
размеру (рис.3), что говорит о присутствии групп частиц двухосновных размеров, при этом среднемедианное значение всё равно выше, чем для ДАЛАН. С
применением ультразвуковой обработки размеры частиц агрегатов снижаются и, как показали предварительные исследования, по истечению 120 секунд и
далее практически не изменяются. Размеры агрегатов
для ДАЛАН и ДНА становятся соизмеримыми, однако для ДНА вид кривой сохраняется (рис. 4). Примерное равенство агрегатов ДНА и ДАЛАН после обработки ультразвуком может свидетельствовать о том,
что за зоной детонационной волны образуются первичные агрегаты, кинетика образования которых
определяется условиями разлета продуктов детонации
во взрывной камере.
Таким образом, проведенные исследования показали, что ДНА и ДАЛАН, полученные в равных производственных условиях, имеют существенные отличия по содержанию углерода и азота, по размеру микрокристаллитов, реакционной способностью и склонностью к образованию агломератов.
Исследование выполнено при финансовой поддержки РФФИ в рамках научного проекта № 18-2919070 МК.
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ДАЛАН №23
ДАЛАН №23 (время ультразвуковой обработки 60 секунд)

ДНА №24
ДНА №24 (время ультразвуковой обработки 120 секунд)

ДНА №26
ДНА №26 (время ультразвуковой обработки 125 секунд)

ДАЛАН №27
Рис. 3. Распределениечастиц по размерам образцов ДНА и
ДАЛАН без обработки ультразвуком

ДАЛАН №27 (время ультразвуковой обработки 120 секунд)
Рис. 4. Распределениечастиц по размерам образцов ДНА и
ДАЛАН с обработкой ультразвуком
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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF DETONATION
SYNTHESIS NANODIAMONDS
E.A. Petrov1,2, A.A. Kolesova2, A.V. Balakhnina1, N.V. Kuznetsova3, N.V. Averyanova3, A.B.
Pribavkin4
1 - Biysk Technological Institute (branch) of Altay State Technical University named after I.I. Polzunov, Biysk
2 – SC "Federal Research and Production Center" Altai ", Biysk
3 – Kazan National Research Technological University, Kazan
4 - CLL SPE “SIDAL”
Detonation nanodiamonds (ND) are a unique representative of nanomaterials, which have been increasingly used in science and
technology for 37 years. In many ways, the field of application of ND is determined by the dispersion of microcrystallites, the reactivity and aggregative state of powders of ND in various media. The research is based on the properties of industrial detonation products produced by CLL SPE “SIDAL”. Nanodiamonds obtained by the detonation of alloys of trotyl with hexogen (DNA) and pressed
charges of hexogen with graphite (DALAN) in equal conditions of synthesis were compared. Evaluated characteristics are: the size
of microcrystallites was investigated by X-ray analysis; elemental composition (C, H, N, O, ash content); thermal stability in air according to the TGA and DTA curves; specific surface area was evaluated by the BET adsorption method; particle size distribution of
aggregates in an aqueous medium was done by laser diffraction. It is shown that the sizes of microcrystallites for DNA and DALAN
are respectively 4.0-4.9 and 6.1-7.5 nm. According to elemental analysis, the carbon content in DNA samples is significantly lower
than DALAN ones, the content of hydrogen and oxygen is higher, because of a more developed DND surface. Nitrogen is absent in
the DALAN samples, which may be connected with different kinetic conditions for the nucleation and growth of ND microcrystallites. Reactivity and propensity for aggregation for DNA is higher than for DALAN. It was observed that there has been an exothermic effect during the combustion of samples for both DALAN and DNA in the temperature range 200-400 °C,on the DTA curve,
without loss of mass on the TGA curve. These peculiarities can be explained by the presence of excess surface energy for ND obtained in strongly disbalanced conditions of detonation synthesis. In general, the current studies have shown that DNA and DALAN,
obtained under equal industrial conditions, have significant differences in carbon and nitrogen content, microcrystallite size, reactivity and a tendency to form agglomerates.
Keywords: nanodiamonds, detonation synthesis, reactivity, microcrystallites, aggregates.
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