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алмазными наковальнями
Е.В Тюкалова1,2, Б.А. Кульницкий1,2, И.А. Пережогин1,2, М.Ю. Попов1,2,
А.Н. Кириченко2, В.Д. Бланк1,2.
1

Московский физико-технический институт (государственный университет)

2

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
tyukalova@phystech.edu

Методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и спектроскопии
характеристических потерь энергии электронов исследовались образцы фуллерита С60,
полученные в результате сдвиговой деформации в камере высокого давления с алмазными
наковальнями. Настоящее исследование выявило образование наноразмерных полос
сдвига после обработки С60 давлением и сдвигом при комнатной температуре. Результат
оказался неожиданным, так как локализация сдвига пластической деформации требует
снижения твердости материала в этой области [1-4]. В то время как фаза высокого
давления С60 тверже, чем фаза низкого давления [5]. Фазовые переходы в С60 под
давлением и сдвигом сопровождаются эффектом мультипликации давления [6,7], что
возможно только для более твердой фазы высокого давления [8,9]. Для других материалов
на ПЭМ изображениях не было выявлено каких-либо полос сдвига, инициированных
давлением и кручением [10,11]. Было обнаружено, что полосы деформации состоят из
нанокристаллов, образованных из линейнополимеризованных молекул и политипов,
триклиных, моноклинных и ГПУ-структур С60, а также имеются фрагменты аморфных
структур и дырки (пустоты). Таким образом, пластические деформации в условиях
нормального давления являются причиной возникновения пяти фаз высокого давления.
Полосы состоят из чередующихся параллельных темных полос (более толстые области) и
светлых полос (более тонкие области). В некоторых областях системы полос пересекались
под различными углами (рис.1). Была проанализирована структура фрагментов, как в
темных, так и в светлых областях.

Рис. 1. ПЭМ-изображение системы полос деформации в С60 после воздействия давлением
и сдвиговой деформацией.
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