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МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ «РОДНЫХ БРАТЬЕВ» АТОМА УГЛЕРОДА 
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«…Но я им сказала – и очень удачно, заметьте: “Что ж, если как следует надавить на уголь, 

он превращается в жемчуг!” 

Эффи так довольна собой, и нам ничего не остается, как восхититься ее находчивостью, 

даром что она мелет полную чушь. Уголь никогда не превращается в жемчуг. Жемчужины 

вырастают в раковинах. Наверное, она имеет в виду алмазы. Хотя это тоже неправда. Я слышала, 

в Дистрикте-1 есть машина, делающая алмазы из графита», -  

Сьюзен Коллинз, «Голодные игры». 

 

 

3 

Сегодня каждый ученик уверенно скажет: алмаз и графит – родные братья! Это атомы 

одного элемента, углерода, только сложившиеся в разные кристаллические решетки. Как велико 

различие между твердыми, бесцветными, прозрачными, как вода, сильнопреломляющими 

кристаллами алмаза с высокой плотностью и серой, непрозрачной, чешуйчатой, жирной на ощупь 

массой графита! Совершенно невозможно представить себе, что они имеют что-либо общее друг 

с другом. И конечно, сразу же возникает вопрос: а есть ли способы превращения одной 

аллотропной формы углерода в другую? 
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Попытки получения искусственных алмазов предпринимались давно. Но, как писал в 1908 

году французский химик Анри Луи Ле-Шателье, «синтез алмаза для современного химика такая 

же занимательная задача, как получение философского камня алхимиком».  

 Химические анализы показали, что алмаз - чистый углерод. Это было удивительно, потому что 
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чистым углеродом является также и графит. Алмаз тверже всего земного, графит... достаточно по 
нему провести пальцем и на пальце останется темный след. Более двух веков ученые пытались 
создать алмаз искусственным путем, ведь в природе алмазы встречаются очень редко, стоимость 
их высока, а практическое применение разнообразно. Очень заманчиво взять широко 
распространенный графит и изготовить из него алмаз. (рис.3) Но как это сделать? 
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1. Изучить строение кристаллических решеток алмаза и графита. Выявить их отличия и 

сходства. 

2. Сравнить физические свойства алмаза и графита. 

3. Рассмотреть области применения алмаза и графита, выявить необходимость 

получения синтетических алмазов. 

4. Рассмотреть способы получения алмаза из графита. 

5. Получение графита из алмаза. 
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Об алмазе, прозрачном, как вода, пожалуй, слышал каждый. Люди уже проникли глубоко 

в землю, выкопали громадные колодцы, идут все дальше в земные недра, и каждый раз находят 

новые и новые сверкающие кристаллы, цена которых в несколько раз дороже золота. 

Самый большой в мире алмаз, «Куллинан», был найден в Южной Африке в 1905 году; его 

вес равен 621 граммам. (рис.7) В Алмазном фонде нашей страны хранится один из самых 

больших и красивых алмазов в мире – «Орлов». (рис.4) Ранее алмаз имел название «Дерианур». 

24 ноября 1773 года граф Сольмс доносил депешей прусскому королю Фридриху: «Сегодня князь 

Г. Орлов в Царском Селе поднес императрице вместо букета алмаз, купленный им за 400 000 

рублей у банкира Лазарева. Камень этот был выставлен в этот день при дворе». При осмотре 

придворной знатью драгоценного камня, любуясь его игрой, одна из фрейлин Екатерины, княжна 

Голицына, воскликнула: 

- Нет, господа, Орлов бесподобен! 

С того дня алмаз «Дерианур» стал называться «Орловым». Впоследствии он был вправлен 

в царский скипетр оценен специальной международной комиссией в 2 миллиона 400 тысяч 

рублей. 

Необычайно высокая стоимость бриллиантов объясняется большой затратой труда. Но не 

только этим, а еще и тем, что алмазов очень мало, встречаются они крайне редко, и каждая 

находка ценится выше находки любого минерала и металла.  

А как используется графит? В переводе с греческого "графит" означает писать. С 

древнейших времен вплоть до наших дней люди пишут графитом. Хотя графит и невзрачен на 

вид, но по своей полезности и по своим качествам он не уступает своему сверкающему, гордому 

брату.(рис.8) 

Что общего между алмазом и графитом? Кажется, нет ничего. Алмаз является самым 

замечательным изолятором электрического тока. Его даже молния не пробивает. А графит 

хорошо проводит электрический ток, и поэтому широко применяется при изготовлении 

электродов. Алмаз плотен и очень тяжел, а графит в полтора раза легче его. 

 



Словом, ничем не похожи друг на друга алмаз и графит- и в то же время они родные 

братья! 

Истину открыл опыт. Еще в конце XVII века флорентийские ученые сумели сжечь алмаз. К 

их удивлению, после этого не осталось даже крохотной кучки золы. Через 100 лет английский 

химик Теннант установил, что при сжигании одинаковых количеств угля, графита и алмаза 

образуется одинаковое количество углекислого газа. Это и был опыт, установивший истину. 

Оказалось, что нагретый в безвоздушном пространстве алмаз при температуре 1800 

градусов полностью переходит в графит. Обыкновенный уголь, сквозь который пропускают 

электрический ток, превращается в специальной печи в графит при температуре 3500 градусов. 

Труднее далось людям третье превращение – графита или угля в алмаз. Почти сто лет пытались 

осуществить его ученые. 
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Несмотря на то, что графит и алмаз полярны по своим свойствам, они имеют одинаковый 

химический состав, состоящий из химического элемента - углерода. Отличает эти материалы 

лишь различная кристаллическая структура.( рис.1) 

Особая твердость алмаза обусловлена его строением: в его кристаллической решетке 

каждый атом углерода связан ковалентными связями с четырьмя другими атомами, 

находящимися на одинаковых расстояниях от него. Эти связи по всем направлениям одинаково 

прочные. В графите же атомы располагаются как бы слоями и расстояние между атомами, 

расположенными в разных слоях, гораздо больше, чем между атомами в одном слое. 

Соответственно и связи между атомами, находящимися в разных слоях, непрочные. Этим и 

объясняется резкое отличие физических свойств графита от физических свойств алмаза. 

Твердость графита по шкале Мооса - 2, у алмаза - 10 (самая большая из всех минералов), и 

поэтому алмаз тверже всего земного, но достаточно провести по графиту пальцем и на пальце 

останется темный след. 

Алмаз является самым замечательным изолятором электрического тока, который не 

пробивает даже молния, а графит хорошо проводит электрический ток, и применяется при 

изготовлении электродов. Алмаз плотен и очень тяжел, графит в полтора раза легче. Люди давно 

познали замечательное качество алмаза - его величайшую твердость - и с успехом используют это 

качество в своих целях.(рис.2,5) 

Долго бились ученые, пока не установили, что для превращения графита в алмаз 

требуется температура в две тысячи градусов и очень большое давление. Создание очень 

высокого давления и такой большой температуры еще недавно считалось невозможным. 

Можно ли заставить графит преобразоваться в алмаз? Легко. Алмаз можно превратить в 

графит, а графит – в алмаз. В первом случае достаточно нагреть алмаз при отсутствии кислорода 

до температуры 1000°С, и получится графит. А во втором случае графит надо уплотнить, то есть 

сжать с помощью большого давления 104 МПа, и нагреть до 1600°С. По этой методике и 

 



производят искусственные алмазы. (рис.9) В 1893 году химик А.Муассан воспроизвел природный 

процесс образования метеоритных алмазов: расплавить, а затем охладить углеродистое железо. 

В высокотемпературной печи ученый высверлил отверстие и под ним поставил емкость с водой. 

Железо плавилось, капли насыщенного углеродом железа стекали в холодную воду. 

Поверхностный слой капли тут же застывал и сжимался, тем самым с невероятной силой 

воздействуя на жидкое железо внутри капли. По остывании железные капли Муассан растворял в 

кислоте, вымывая из них мелкие кристаллы алмаза. Конечно, они были очень небольшими - 

размером до 0,7 мм, но, тем не менее, это были алмазы. 

Предварительное изучение термодинамических свойств алмаза и графита показало, что 

при атмосферном давлении и при любых температурах графит является более устойчивой 

модификацией углерода, чем алмаз, который таким образом в обычных условиях представляет 

собой метастабильную форму углерода. Превращение алмаза в устойчивый графит не происходит 

из-за бесконечно малой скорости такого процесса (заторможенные реакции). При повышении 

температуры скорость перехода алмаза в графит увеличивается при 1500 °С в среде нейтрального 

газа или вакууме (в присутствии следов кислорода, который является катализатором процесса) 

начинается графитизация алмаза — темнеют ребра и углы кристалла. При 1900 °С переход алмаза 

в графит происходит почти мгновенно. Оказалось, что превращение алмаза в графит является 

экзотермической реакцией, правда, с небольшим тепловым эффектом. Энтальпия превращения 

алмаз - графит составляет 1381 Дж/моль. 

Превращение алмаза в графит сопровождается выделение небольшого количества 

энергии, следовательно, обратной процесс — эндотермический. Кроме того, плотность алмаза 

(3,51 г/см) значительно выше, чем плотность графита (2,2г/см у реального графита, 2,6г/см — 

теоретическая), т. е. переход графит — алмаз сопровождается уменьшением объема. Отсюда 

можно сделать вывод, что, согласно принципу Ле Шателье, осуществлению перехода графит — 

алмаз должны способствовать высокое давление и высокая температура. Повышение 

температуры должно также увеличивать скорость перехода. Основная технологическая трудность 

на пути осуществления синтеза алмаза из графита состояла в том, что требовалось создать в 

реакционном пространстве одновременно высокую температуру и очень высокое давление, а 

при высоких температурах большинство материалов теряют прочность и не смогут удержать 

высокое давление. 

В настоящее время синтез алмазов из графита осуществляется в промышленном 

масштабе. Для этого необходимы следующие условия. Это — прежде всего высокие температура 

(2000 — 4000° К) и давление (60 — 120 тыс. атм.), а также присутствие расплавленных 

металлических катализаторов (успешно использовали Ni, Сr, Mn, Rе, Co, Рt, Оs. Ir, и Та).(рис.10) 
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Факты 
Алмаз и графит являются аллотропными модификациями углерода. 

Алмаз и графит состоят из атомов углерода. (рис) 
 



Алмаз – самое твердое вещество в мире. 

Самый большой алмаз в России «Орлов». 

Бриллиант - ограненный алмаз. (рис) 

Графит хорошо проводит электрический ток. (рис) 

Получение синтетических алмазов возможно и актуально. 

Умозаключения 

Различие физических свойств алмаза и графита объясняется различным расположением 

атомов углерода в их кристаллических решетках. Алмаз находит широкое применение в технике, 

благодаря своей уникальной твердости. Взаимопревращения алмаза и графита возможно не 

только теоретически, но и практически. 
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Выбранное нами решение не рассматривает реальные производственные установки для 

получения синтетических алмазов и технологические этапы промышленного производства. В 

работе не уделено внимание практическому использованию получения графита из алмаза. Также 

можно было предложить несколько других вариантов решения, которые могли бы происходить 

не в химической лаборатории, а естественным путем. 
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1. Алмаз и графит- два важнейших аллотропных видоизменений углерода.  

2. Алмаз очень твердый, прозрачный, бесцветный материал, не проводит электрический ток. 

3. Графит- мягкий, непрозрачный, вещество серого цвета, легко расслаивающееся на отдельные 

мельчайшие пластинки, хорошо проводит электрический ток. 

4. Резкое отличие физических свойств графита от физических свойств алмаза объясняется 

строением их кристаллических решеток.  

5. Превращение алмаза в устойчивый графит не происходит в обычных условиях, но при 

температуре 1500оС скорость перехода алмаза в графит увеличивается, а при температуре 1900оС 

превращение осуществляется мгновенно.  

6. Осуществлению перехода графит — алмаз должны способствует высокое давление и высокая 

температура.   

7. Синтез алмазов из графита осуществляется в промышленном масштабе, для этого необходимы 

следующие условия: высокие температура (2000 — 4000° К) и давление (60 — 120 тыс. атм.), а 

также присутствие расплавленных металлических катализаторов. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Кристаллические решетки алмаза и графита  
Сравнительная характеристика алмаза и 

графита 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Физические свойства алмаза и графита  Алмаз «Орлов» 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Применение алмазов  Алмаз 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 «Куллинан»  Применение графита 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

https://www.youtube.com/watch?v=x2LwLj9Z
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 Условия производства алмазов  Укрощение алмаза 

Приложение_2 – Цитаты  



Текст 1 

24 ноября 1773 года граф Сольмс доносил депешей прусскому королю Фридриху: «Сегодня 
князь Г. Орлов в Царском Селе поднес императрице вместо букета алмаз, купленный им за 
400 000 рублей у банкира Лазарева. Камень этот был выставлен в этот день при дворе». При 
осмотре придворной знатью драгоценного камня, любуясь его игрой, одна из фрейлин 
Е»катерины, княжна Голицына, воскликнула: « Нет, господа, Орлов бесподобен!№ 
( Р.Валаев «Новеллы о драгоценных камнях»,- Киев,1971-190с.) 

Текст 2 

Особая твердость алмаза обусловлена его строением: в его кристаллической решетке каждый 
атом углерода связан ковалентными связями с четырьмя другими атомами, находящимися на 
одинаковых расстояниях от него. Эти связи по всем направлениям одинаково прочные. В 
графите же атомы располагаются как бы слоями и расстояние между атомами, 
расположенными в разных слоях, гораздо больше, чем между атомами в одном слое. 
Соответственно и связи между атомами, находящимися в разных слоях, непрочные 
( Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-9»,-Москва «Просвещение»,2014-208с.) 

Текст 3 

. Еще в конце XVII века флорентийские ученые сумели сжечь алмаз. К их удивлению, после 
этого не осталось даже крохотной кучки золы. Через 100 лет английский химик Теннант 
установил, что при сжигании одинаковых количеств угля, графита и алмаза образуется 
одинаковое количество углекислого газа. Это и был опыт, установивший истину. 
( Х.Раубах «Загадки молекул»,- Ленинград,1979-179с.) 

Текст 4 

Превращение алмаза в графит сопровождается выделение небольшого количества энергии, 
следовательно, обратной процесс — эндотермический. Кроме того, плотность алмаза (3,51 
г/см) значительно выше, чем плотность графита (2,2г/см у реального графита, 2,6г/см — 
теоретическая), т. е. переход графит — алмаз сопровождается уменьшением объема. 
(http://www.kp.ru/daily/23218/26706/) 

Текст 5 

Предварительное изучение термодинамических свойств алмаза и графита показало, что при 
атмосферном давлении и при любых температурах графит является более устойчивой 
модификацией углерода, чем алмаз, который таким образом в обычных условиях 
представляет собой метастабильную форму углерода.  
( www.bibliotekar.ru) 

Приложение_3 – Словарик 

Алмаз 
Графит 
Аллотропные модификации 
Кристаллическая решетка 
 

Приложение_4 – Персоналии   
Анри Луи Ле Шателье ( 1850 — 1936гг.) — французский физик и химик. Сформулировал принцип 

динамического равновесия, ныне носящий его имя. 

Григорий Григо́рьевич Орло́в  (1734 — 1783)-генерал- фельдцейхмейстер, фаворит Екатерины II. 

Фердинанд Фредерик Анри Муассан ( 1852 — 1907) — французский химик. 

Те́ннант Смитсон (Tennant) (1761 — 1815) — британский ученый-химик, член Лондонского королевского 

общества. 

 

 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Практическое использование искусственно полученных аллотропных модификаций углерода- 
фуллерена и  графена. 



 

 


