
quiet activa-tion, advanced activation and stress are responses of ВТ physiological parameters 
to the appro-priate amplitudes, rates of growth and reduction and the frequency dependences 
o f irritation stimuli. These stages of plasticity are common for all known states of matter: 
solid, liquid, gaseous, plasma and for ferroelectrics, magnetic substance, flux line lattices in 
the second type of superconductors and the so-called quantum crystals and liquids (He3 and 
He4), etc.
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В работе представлены результаты измерений теплопроводности и прочности на 
разрушение при одноосном сжатии образцов, полученных спеканием натуральных 
микрокристаллических (10-14 мкм) алмазов при давлении ~6 ГПа и различных темпе
ратурах спекания от 1200 до 1900 °С.

Спекание проводилось в камере высокого давления типа тороид в 500 т.е. прессе 
ДО 13 7. Прочность измерялась при одноосном статическом нагружении образцов. Теп
лопроводность измерялась в режиме постоянного теплового потока при постоянной 
температуре менее 200 °С в вакууме.

Лучшие образцы имеют теплопроводность до 500 Вт/(м*К) и нормальную состав
ляющую напряжения, при котором происходило разрушение ~3 ГПа.

Обнаружено, что по мере увеличения температуры спекания при постоянном дав
лении, происходит одновременное увеличение теплопроводности и прочности образ
цов. При дальнейшем повышении температуры спекания, происходит переход алмаза в 
графит, уменьшается плотность образцов, а прочность и теплопроводность надают. 
Увеличение прочности и теплопроводности композитов из алмаза связано с поверхно
стной графитизацией алмазных кристаллитов, составляющих образец.
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