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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Химоза (Красный Холм) 
Алхимики 

(Краснодар) Г Терпение и труд все перетрут 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 3 2 34 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Команда частично раскрыла тему.  Можно было бы попытаться объяснить, в чем трудность превращения 
графита в алмаз, а именно, различия в строении кристаллических решеток.  Мало внимания уделено 
характеристике тех способов  получения алмаза из графита, которые уже применяются. Больший акцент 
сделан на новый, еще недостаточно проработанный способ. 

25 В решении кроме общеизвестных фактов имеются собственные рассуждения. 

26 
В целом, доклад понравился, но хотелось бы получить больший объем информации по данному 
вопросу, подкрепив ее рисунками и цитатами. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Химоза (Красный Холм) 
Алхимики 

(Краснодар) Г Терпение и труд все перетрут 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Графит и алмаз являются аллотропными модификациями  углерода. Это вещества, имеющие   разные 
кристаллические решетки, перестройка которых требует преодоления большого энергетического 
барьера. В этом и заключается основная трудность перехода, требующая жестких условий. 

28 

  Существуют следующие способы получения алмаза из графита: 
1. Получение алмазов из графита под высоким давлением, которое создается давлением воды и ее 
замораживанием (текст 1).     
2. Получение алмазов из графита производится с использованием энергии взрыва,  или непосредственно 
из продуктов взрыва некоторых взрывчаток,  особенно удобен для получения алмазов тротил.  
«Подогретый» графит, находящийся на так называемой "сковородке" в момент прохождения 
детонационной волны превращается в кристаллы алмаза.  Это наиболее  дешёвый способ получения 
алмазов, однако, «взрывные алмазы» очень маленькие и пригодны лишь для абразивов и напылений.  
 3. Применение катализаторов в алмазном производстве значительно помогает сократить величину 
давления и температуру (текст 2).  

29 

1. http://www.findpatent.ru/patent/208/2083272.html 
2. http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-48972 
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                                    Искусственные алмазы 

 
Условия получения искусственных алмазов: 
1. графит и катализатор; 2. контейнер 

 

31 

   Текст 1.  «Технология получения алмаза происходит в несколько этапов.     
    Вначале, после установки цилиндра в пресс высокого давления, подается вода и происходит процесс 
предварительного сжатия графита давлением воды, примерно до 2-3 тысячи атмосфер. Вторым этапом 
подается хладоагент и замораживается вода до температуры минус 12 градусов Цельсия. При этом 
происходит дополнительное сжатие графита до 20 тысяч атмосфер за счет расширения льда.  На 
следующем этапе подается мощный импульс электрического тока продолжительностью 0.3 секунды.  На 
заключительном этапе размораживают лед и вынимают алмазы. Полученные подобным 
образом алмазы в основном грязного цвета, имеют пористую структуру». 
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-48972 
 
Текст 2. «Кристаллы алмаза образуются в разделительном слое между раскаленным графитом и пленкой 
металла катализатора. При соответствующих подборах технологий можно получать до 50 
граммов технических алмазов за один технологический цикл. Наилучшим катализатором является 
железо, затем следуют никель, родий, палладий, платина. Возникающие на границе перехода графит – 
катализатор, кристаллы алмаза продолжают свой рост при неизменных условий в рабочей камере до тех 
пор, пока пленка из металла катализатора продолжает соединяться с графитом.   Искусственные 
алмазы полученные подобным способом представляют собой очень мелкие кристаллы (30 -200 
микрон)». 
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-48972 
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1. Катализат́ор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов 
реакции. 

2. Аллотропные  модификации  - это  вещества, сходные по составу, но различающиеся химическим 

строением (точнее - строением кристаллической решетки) , а соответственно и обладающие разными 
физическими свойствами 

33 

П.У. Бриджмен -  лауреат  Нобелевской премии, профессор  Гарвардского университета, занимался 
превращением графита в алмаз при высоком давлении. 
Г.М.Стронг и Р.Х.Уэнторф -  ученые компании «Дженерал электрик» в 1970 году получили искусственные 
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алмазы ювелирного качества. 

34 
Смежная проблема: А как образуются алмазы в природе? Быть может моделирование этого процесса 
позволит упростить получение искусственных алмазов из графита? 
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