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В настоящее время спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) 

является одним из наиболее информативных неразрушающих методов 

контроля различных углеродных материалов. Этот метод позволяет одно-

значно идентифицировать фазовый состав исследуемых образцов, а также 

получить ценную информацию о степени совершенства кристаллической 

решетки алмаза и наличии в ней внутренних напряжений [1]. Спектроско-

пия КР широко используется и для оценки размера кристаллитов в нано-

структурированных образцах графита и алмаза [2]. Вместе с тем, известно, 

что на параметры линии КР алмаза может оказывать существенное влия-

ние разогрев образца анализирующим лазерным пучком [1–3]. Увеличе-

ние температуры кристалла приводит к уширению линии КР алмаза и к 

смещению ее максимума в низкочастотную область. Этот эффект может 

ошибочно интерпретирован наличием в кристаллах растягивающих 

внутренних напряжений или с уменьшением размеров кристаллитов для 

алмазных нанопрошков. Тем не менее, при анализе алмазных порошков 

методом КР температура образцов, как правило, не контролируется. Це-

лью настоящей работы являлось сравнение размерного эффекта и эффек-

та разогрева образца лазерным пучком при анализе спектров комбинаци-

онного рассеяния алмазных микро- и нанопорошков. 

Для исследований были отобраны образцы алмазных микропорошков 

с размерностью 50/40 и 1/0 мкм, синтезированных методом НРНТ. Эти 

образцы получили обозначение АС50 и АС1, соответственно. Также ис-

следовались образцы ультрадисперсных алмазов (УДА) детонационного 

синтеза размерностью (по данным производителя) 30 и 5 нм, которые 

получили обозначение УДА30 и УДА5. Исследования производились на 

микро- Раманспектрометре Nanofinder. Возбуждение спектра осуществ-

лялось излучением лазера с длиной волны 532 нм, которое фокусирова-

лось на поверхности образца в пятно диаметром  1,5 мкм. Мощность 

лазерного излучения (ЛИ) варьировалась в диапазоне 0,2…20 мВт путем 

введения светофильтров. Все измерения производились в геометрии об-

ратного рассеяния. Для каждого образца были выполнены 2 серии изме-
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рений: первая – на воздухе; вторая с целью улучшения теплоотвода от 

исследуемых образцов – в водной суспензии. 

При регистрации спектров КР на воздухе для всех образцов с ростом 

мощности ЛИ наблюдается низкочастотный сдвиг максимума основной 

линии КР алмаза, а также ее уширение. Это говорит о наличии суще-

ственного разогрева образцов анализирующим лазерным пучком. Эф-

фективность разогрева анализирующим лазерным пучком растет с 

уменьшением размера алмазных частиц. Для порошка АС1 при мощно-

сти ЛИ 6 мВт регистрируется сдвиг максимума линии КР на  12 см
-1

, 

что соответствует разогреву образца на  800 С. При мощности 10 мВт 

начинается активное взаимодействие поверхности данного образца с 

кислородом воздуха. Для образца УДА30 при мощности ЛИ 3 мВт начи-

нается заметная графитизация поверхности. Для образца УДА5 эта мощ-

ность ниже и составляет 2 мВт. 

Использование водной суспензии позволяет существенно снизить эф-

фект разогрева образцов лазерным пучком. Для порошков НРНТ-синтеза 

все точки ложатся практически на одну горизонтальную линию. Для по-

рошков УДА эффект разогрева присутствует даже в водной суспензии, 

но он существенно меньше, чем при регистрации спектров образцов на 

воздухе. В результате этого не наблюдается графитизация образцов УДА 

даже при мощности лазерного излучения 20 мВт. 

Для алмазных порошков НРНТ-синтеза все полученные зависимости 

положения максимума линии КР (XC) от мощности лазерного излучения 

W сходятся в одной точке XC = 1332,3 см
-1

 при W  0. Для порошков 

УДА положения максимумов линии КР алмаза при W  0 смещены в 

низкочастотную область по отношению к порошкам НРНТ-синтеза и со-

ставляют 1326,7 см
-1

 для образца УДА30 и 1325,2 см
-1

 для образца УДА5. 

Таким образом, путем построения зависимостей ХС(W) на воздухе и в 

водной суспензии для алмазных порошков с различным размером и экс-

траполяции этих зависимостей в точку W = 0 нам удалось исключить эф-

фект разогрева образца анализирующим лазерным пучком. В результате 

подтверждено, что при комнатной температуре максимум основной ли-

нии КР алмаза для наноразмерных порошков детонационного синтеза 

смещен в низкочастотную область по сравнению с положением линии 

алмазных микропорошков НРНТ-синтеза. Полученные нами экспери-

ментальные результаты удовлетворительно согласуются с моделью фо-

нонного конфайнмента [2]. 
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