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В работе проведено изучение особенностей распределения основных примесных азотных 

дефектов в синтетических монокристаллах алмаза, выращенных при неизотермических услови-
ях роста. Получение кристаллов проведено на аппаратуре высокого давления типа "разрезная 
сфера" методом температурного градиента в системе Fe-Ni-C при Р=6.0ГПа, T=1370-1550оС и 
продолжительности  до 126 часов. Рост кристаллов производили при режимах «ступенчатого» 
изменения температуры, включавших несколько низко- и высокотемпературных чередующихся 
изотермических стадий продолжительностью 6-22 часов с разницей в температуре до 110 
градусов. Из полученных образцов по направлению (110) были изготовлены пластины толщи-
ной 0.4-0.5мм. Спектроскопическое исследование пластин проводилось с использованием ИК-
Фурье спектрометра Bruker Vertex-70 с микроскопом Hyperion 2000 при величине апертуры 
50мкм. Спектры снимались поточечно по ряду сечений в октаэдрических секторах роста (точ-
ность позиционирования составляла 1-5мкм). Положение всех точек пересчитывалось на вектор 
роста сектора <111> [1,2]. Содержание азота в форме С, А и N+ определяли путем разложения 
ИК-спектра в однофононной области на соответствующие компоненты с последующим расче-
том концентраций на основе данных [3-5]. 

На рис.1 представлена пластина, изготовленная из одного из полученных монокристаллов 
алмаза. Ясно проявляющаяся зональность позволяет легко соотнести отдельные зоны роста с 
температурным режимом (области роста при пониженной 
температуре начинаются с выраженной темной зоны, а об-
ласти, сформированные при повышенной температуре, 
такой зоны лишены и всегда имеют более светлую окра-
ску). Полученные данные по распределению С, А и N+ де-
фектов для наиболее развитых октаэдрических секторов 
роста данного образца представлены  на Рис.2-3, при этом 
температурный режим отражен схематично в виде пунк-
тирной ломанной линии. Как следует из полученных дан-
ных, общее содержание азота в данном образце находится 
в пределах от 100 до 250 ррм, при этом, азот находится в 
виде С-дефектов (до 150ррм), А-дефектов (до 245ррм), и 
компонента N+ (до 25ррм). Из основных особенностей 
распределения азотных дефектов, проиллюстрированных 
на рис.2-3, а также с учетом характера изменения темпера-
туры в процессе роста, можно отметить следующее: 

- общее преобладание С-центров имеет место во внеш-
них областях кристаллов, а А-дефектов - в околозатравоч-
ной области; 

- во внутренних областях кристалла степень агрегиро-
вания азота, выражающаяся в соотношении С и А дефек-
тов, широко варьирует и достигает максимальных значе-
ний в областях динамичного снижения температуры, обо-
гащенных компонентом N+; 

- концентрация азота в форме N+ возрастает в областях 
динамичного снижения температуры и падает в областях 
динамичного ее повышения; 

Рис.1 Пластина алмаза и схема 
секториального строения с распо-
ложением анализированных сече-
ний (пунктир – границы секторов 
роста, сплошные тонкие линии из 
точки расположения затравки S –
анализированные сечения.) 
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- общее содержание азота коррелирует с измене-
нием температуры, повышаясь при ее снижении и 
наоборот. 

Отмеченные особенности распределения С,А-
азотных дефектов полностью согласуются с моде-
лью захвата азота в дисперсном состоянии в виде С-
центров и последующей термически активируемой 
диффузионной генерацией А-дефектов в процессе 
роста кристалла алмаза. Обратная корреляция между 
температурой и интенсивностью вхождения азота в 
структуру алмаза [6] проиллюстрирована произве-
денными количественными оценками, которые пока-
зывают, что повышение температуры на 100оС при-
водит к снижению концентрации примесного азота в 
структуре алмаза на 50-60ррм. Дополнительное влия-
ние изменения температуры проявляется также в воз-
растании концентрации азота в форме N+ при дина-
мичном изменении температуры. Учитывая имею-
щиеся данные по прямой корреляции N+ и никеля [5], 
это свидетельствует о более интенсивном вхождении 
никеля в структуру алмаза с повышением пересыще-
ния, что также подтверждается наличием зеленоватой 
фотолюминесценции, указывющей на присутствие 
азотно-никелевых комплексов в таких зонах, и согла-
суется с данными [6-7]. В целом же представленные 
данные позволяют сделать общий вывод, что при по-
стоянном составе системы температура (включая ха-
рактер ее изменения) является основным фактором, 
влияющим на интенсивность вхождения и особенности трансформации примесного азота в 
структуре алмаза. А применительно к изучению генезиса природных алмазов полученные ре-
зультаты позволяют предполагать весьма значимое влияние температуры на формирование их 
дефектно-примесного состава, характеризующегося широким варьированием как формы, так и 
концентрации примеси азота. 
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Рис.2. Распределение С и А-дефектов в 
секторе роста <111> . 

Рис.3. Распределение компонента N+ в 
секторе роста <111>. 


