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Аннотация 

Рассмотрены кинетические и масс-энергетические аспекты детонационного синтеза на примере 
индивидуальных и смесевых взрывчатых веществ (ВВ), в том числе в условиях промышленного 
синтеза. Определялись фазовый состав, микроструктура и зернистость первичных продуктов синтеза и 
обогащенных наноалмазов (НА). Установлено, что зарождение и рост микрокристаллитов алмаза на 
стадии детонационного синтеза завершается в зоне химических реакций, остальные углеродные 
структуры продолжают расти в волне Тейлора. В равных условиях эксперимента при изменении массы 
ВВ от 0.1 до 2.0 кг размеры микрокристаллитов не меняются.  

В зависимости от мощности, гетерогенности состава и пористости ВВ в экспериментах полу-
чены НА с размерами микрокристаллитов в диапазоне 1.25-32.4нм. Чем крупнее микрокристаллиты, 
тем больше доля кристаллической фазы и ниже микроискажения кристаллической решетки НА. 
Обнаружены фуллерены и углеродные алмазоподобные структуры с размерами микрокристаллитов на 
порядок больше чем для алмаза. Размеры микрокристаллитов для алмазов промышленного синтеза как 
из углерода молекулы ВВ, так и из ВВ с графитом примерно равны, а зернистость отличается на 
порядок. В последнем случае частицы алмаза являются поликристаллами.  

Установлено, что в процессе высокотемпературного обогащения НА из конденсированных про-
дуктов синтеза размеры микрокристаллитов и зерна увеличиваются и тем больше, чем выше тем-
пература процесса. Полученные результаты значимы для технологии получения детонационных НА. 
Образование и рост кристаллов НА начинается на стадии синтеза и продолжается на стадии обога-
щения и вклад второй стадии может быть более существенным.   


