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Аннотация 
Проведено теоретическое и экспериментальное исследование энергосодержания алмазов детона-

ционного синтеза (ДНА). Наноалмазы детонационного синтеза являются уникальным материалом, 
который сочетает в себе свойства алмазов и преимущества наноструктур. Синтез наноалмазов происходит 
во взрывных камерах в результате детонации углеродсодержащих взрывчатых веществ с отрицательным 
кислородным балансом. В качестве объектов исследования выступают порошки ДАЛАН, полученные из 
прессованных зарядов ВВ состава гексоген/графит в соотношении 80/20% и ДНА, полученные из литых 
зарядов состава тротил/гексоген в соотношении 40/60%. Алмаз образуется в зоне химических реакций, при 
этом размеры микрокристаллитов составляют в зависимости от термодинамики синтеза от 2 до 20 нм.  
Экспериментально определены параметры микроструктуры, величина удельной поверхности и значения 
теплового эффекта окисления образцов детонационных наноалмазов, полученных в различных условиях 
синтеза. Получены зависимости теплоты сгорания и плотности поверхностной энергии от площади 
удельной поверхности частиц. Показано, что наличие большого числа некомпенсированных связей на 
поверхности частиц приводит к повышению энергосодержания и реакционной способности по сравнению 
с природными и синтетическими алмазами. Установлено, что чем больше поверхность частиц, тем больше 
тепла затрачено на её получение и выделилось при сжигании. Наблюдается линейный рост теплоты 
сгорания в зависимости от удельной поверхности частиц. Кристаллическая решетка ДНА по сравнению с 
эталоном сжата. Внутренние упругие напряжения (микроискажения кристаллической решетки) достигают 
величины 70 ГПа, а запасенная энергия достигает 2980 Дж/м2, что на 2-3 порядка больше, чем для 
искусственных алмазов статического синтеза. 


