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В работе исследовалось влияние условий синтеза микрокристаллических порошков алмаза на процессы образова
ния собственных и примесных дефектов. Установлено немонотонное изменение концентрации парамагнитных никель- 
содержащйх дефектов как от времени синтеза, так и воздействия нейтронов. Изменение свойств кристаллов под дей
ствием облучения может быть использовано для определения условий спонтанной кристаллизации алмазов в замкну
той системе в условиях высоких давлений и температур.

Введение
Проблема разработки оптимальных методов 

улучшения структуры синтетических кристаллов 
алмаза может быть решена при комплексном 
рассмотрении процессов модификации условий 
синтеза и последующей высокоэнергетической 
обработки. Благодаря активному воздействию 
первичных радиационных дефектов на микро
уровне нейтронное облучение эффективным спо
собом формирует макроскопические свойства 
кристаллов алмаза Ранее была обнаружена кор
реляция изменения степени прочности кристал
лов синтетического алмаза (CA) и концентрации в 
них электрически активных дефектов после воз
действия небольшими дозами реакторных ней
тронов [1]. Причем было сделано предположение 
о зависимости изменения ряда свойств от содер
жания случайных примесей, в частности, алюми
ния.

Методика эксперимента
В настоящей работе была продолжена серия 

экспериментов с образцами кристаллов синтети
ческих алмазов различных размеров, полученных 
методом спонтанного синтеза при давлении P =
5,5 ГПа и температуре T = 1620 К. Время синтеза 
изменялось в более широком интервале с увели
чением частоты выборки фиксированных значе
ний. В качестве катализатора использовался 
сплав Mn-Ni1 а источником углерода являлся 
графит марки ГМЗ-ОСЧ. В отличие от предыду
щей работы, образцы облучались на реакторе 
ИБР-2, спектр нейтронов в канале был более же
стким (отношение плотности потока быстрых ней
тронов к тепловым равнялось -  3,34 вместо 
2 ,1010'3) и характеризовался значительно боль
шей плотностью в импульсе. Средние плотности 
потока нейтронов деления были сравнимы с 
плотностями в стационарном реакторе. В осталь
ном же методика эксперимента была аналогична 
описанной в работе [2], за исключением меньшей 
поглощенной дозы облучения.

Результаты и обсуждение
Содержание парамагнитных центров и кон

центрации примесей (Ni, Mn, Al) в образцах опре
делялись методами ЭПР-спектроскопии, ней
тронно-активационным и рентгенофлюорес
центным методами до и после облучения ней
тронами на одних и тех же образцах. Показано, 
что облучение кристаллов CA нейтронами в реак
торе ИБР-2 вызывает меньшее изменение кон
центрации азотных дефектов дисперсной приро
ды по сравнению с образцами, облученными в 
горизонтальном канале ядерного реактора 
ВВР-Ц.

Как уже отмечалось ранее [1], парамагнитный 
никель является очень чувствительным индика
тором состояния кристаллической решетки алма
за. В нейтронно-облученных образцах CA, выра
щенных при изменении времени синтеза, наблю
дается асимптотическое изменение числа ионов 
узельного никеля, сопровождающееся уменьше
нием ширины линии ЭПР, порождаемой данными 
центрами, для кристаллов с размерностью зерна 
во всем диапазоне от 315/250 мкм до <40 мкм. На 
рис.1 представлены зависимости концентрации 
узельного никеля от размера зерна до и после 
облучения кристаллов алмаза для трех времен 
синтеза. Отметим основные особенности поведе
ния парамагнитного никеля: а) уменьшение кон
центрации Ni' со временем синтеза и размером 
кристаллов, б) наличие максимумов, в) возмож
ное превышение концентрации Ni' после облуче
ния (обратные распределения).

В работе [3] высказано предположение о мас
совой генерации кластеров алмазной фазы при 
мартенситных превращениях и об участии их в 
формировании крупных кристаллов алмазов. Ес
ли учесть, что поверхность нанокристаллов силь
но развита, то адсорбция ими атомов никеля и 
рост кристаллов по тангенциальному механизму в 
условиях малых пересыщений [4] приведет к 
встраиванию примеси никеля в узлы
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Рис.1. Зависимости концентрации Ni' от размера 
кристаллов: 1 , 2 -  tcm = 20 с; 3, 4 - tC№l = 90 с;

5, 6 -  tom = 220 с до и после облучения нейтронами, 
соответственно

решетки на начальном этапе синтеза. В даль
нейшем, во время периодически сменяемого рос
та кристаллов растворением и увеличением пе
ресыщения системы, концентрация примеси 
асимптотически уменьшается, при этом образу
ются максимумы В и С. Во время периодов роста 
и растворения в поверхностных слоях кристаллов 
происходит образование вакансий и собственных 
междоузельных атомов, как и при облучении, 
которые могут замещать и смещать узельные 
примесные атомы. В этом случае время синтеза 
оказывается эквивалентным дозе облучения кри
сталлов. Тогда во время роста и растворения 
возможно смещение атомов, в том числе при
месных, в глубь кристаллов параллельно поверх
ности, и встраивание в узлы междоузельных ато
мов безударным способом. Облучение же быст
рыми нейтральными частицами, слабо взаимо
действующими с ядрами элементов - объемный 
процесс, который может привести не только к 
уменьшению концентрации примесных узельных 
атомов вследствие замещений, но и к изменению 
распределений по кристаллам с разной историей 
роста (время, размеры) вследствие смещений 
неузельных атомов (число смещений обычно на
много превышает число замещений).

Максимум А, вероятно, связан с потерей 
кристаллов очень малого размера при сортиров
ке, Не исключено влияние и размерного эффекта, 
когда диаметр блока в кристалле оказывается 
сравним с диаметром каскада смещенных атомов 
от удара быстрого нейтрона. В этом случае будут 
потеряны замещения, которые, в отличие от 
смещений, концентрируются на внешних грани
цах каскада [5]. Из рис.1 следует, что у мелкозер
нистых кристаллов (R < 40 мкм), выращенных в 
течение 220 с, количество замещенных атомов 
никеля почти в 2 раза ниже, чем для кристаллов с 
размером зерна 250/200 мкм. Аналогично пове
дение и другой, присутствующей в кристаллах, 
крупной примеси алюминия. Концентрация 
примеси меньшего размера -  азота, наоборот, 
растет с ростом пересыщения, что свидетельст

Рис.2. Изменение интегральной концентрации Ni' от 
времени синтеза для кристаллов алмаза 

с зернистостью от < 40 до 315 мкм:
1, 2 -  до и после облучения нейтронами

вует о смене механизма роста кристаллов от кла
стерного к диффузному. Так же ведут себя и 
PP -  дефекты [2].

Как видно из рис.2, после завершения на
чальной фазы синтеза Осин ~ 50 с), наблюдаются 
периодические колебания концентрации пара
магнитного никеля вокруг слабо падающего 
среднего значения. Аналогичным образом ведут 
себя и другие примесные элементы.

На вставке рис.2 по кривой зависимости раз
ности интегральных концентраций Ni' (до и после 
облучения) от времени синтеза можно выделить 
две области, когда концентрация узельного нике
ля после облучения превышает исходные значе
ния. Если предположить, что концентрация за
хваченных дислокациями или межкристаллитны- 
ми границами алмазной решетки атомов никеля в 
процессе периодической перестройки макро
структуры кристаллов начинает превышать кон
центрацию примесей в узлах, то во время облу
чения непарамагнитный никель может дополни
тельно переходить в узельное положение. Этому 
же способствует и более высокая плотность по
тока нейтронов в импульсе.

Статистическая обработка полученных дан
ных по концентрациям алюминия, парамагнитных 
центров (ПЦ) Р1, узельного никеля, РР-дефектов, 
а так же отношениям концентраций марганца к 
никелю К  = Смп/Смі, захваченных некогерентно 
срастающимися гранями кристалла показала бо
лее четко зависимость образования преципита
тов AIN от условий роста кристаллов Концентра
ция марганца, в отличие от других примесей, 
увеличивается с ростом кристаллов Значение К 
определяется первоначально составом шихты, но 
может меняться в процессе синтеза. Как видно из 
рис.З, для кристаллов с K =  1,50 независимо от 
размеров и времени синтеза наблюдается пря
мая корреляция (а = 0,61) между относительным 
изменением узельного азота (ПЦ Р1) и примеси 
алюминия. Это значение К, согласно [3], соответ
ствует наиболее равновесному росту, когда из-за 
малого пересыщения наиболее эффективно для
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ций марганца к никелю /С = 1,7 — 2,1, найдена 
только слабая (а ~ 0,3) корреляция изменения 
количества дефектов узельного никеля с содер
жанием примеси алюминия.

Заключение
Как показали проведенные исследования, ха

рактер поведения примесей, таких как никель, 
алюминий, азот и других, постоянно присутст
вующих в кристаллах элементов, их взаимодей
ствие со структурными дефектами, в том числе 
создаваемыми при нейтронном облучении, дос
таточно точно отражает процессы, протекающие 
внутри реакционной ячейки при спонтанном син
тезе кристаллов алмаза, а также смену механиз
ма роста кристаллов. Выявлена сходная природа 
явлений, имеющих место под действием времен
ных и размерных факторов в процессе синтеза и 
при воздействии на кристаллы нейтронного облу
чения, в частности, изменение в кристаллах кон
центрации парамагнитного никеля. Установлены 
условия, при которых преобладает рост крупных 
кристаллов. Полученные результаты позволяют 
не только лучше понять протекающие в ходе 
спонтанного синтеза процессы, но и могут быть 
использованы для получения более крупных и 
совершенных кристаллов.

Авторы благодарят A.C Сазонова за помощь 
в измерениях на реакторе ИБР-2.
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The influence of the monocrystaliine diamond powders synthesis conditions on the processes of the intrinsic and extrinsic 
defects formation has been studied. The EPR-spectroscopy, neutron-activative and Roentgen fluorescent methods have been 
applied before and after the neutron irradiation of the same samples to determine the content of the paramagnetic centers and 
the impurity concentration. It has been established that the concentration of the paramagnetic nickel-containing defects 
changes nonmonotonousiy depending on the synthesis duration and the neutron irradiation influence. It is suggested that the 
modification of the crystals’ properties by the irradiation can be used to determine the conditions of the spontaneous diamonds 
crystallisation in the self-contained system under high pressures and temperatures.

Рис.З. Зависимость относительного изменения концен
трации узельного азота (ПЦ Р1) после нейтронного 
облучения от содержания примесного алюминия в 

кристаллах алмаза

построения решетки кристалла используются 
примесные атомы с размерами, незначительно 
отличающимися (на 20% и менее) от собствен
ных. В этих условиях атомы азота и алюминия, 
предположительно, будут находиться в узлах 
решетки и вероятность их замещения в процессе 
нейтронного облучения будет наибольшей. Ко
эффициент корреляции падает до значения о = 
0,39 для кристаллов с отношением концентрации 
марганца к никелю К = 6,1-8,3. В общем же для 
образцов, характеризующихся значениями 
/(<1,50, корреляция слабая, а ~ 0,38, как и в слу
чае образцов CA с К  >1,50 (о = 0,14). Напротив, 
прямая корреляция с а = 0,60 обнаружена между 
относительными изменениями в результате об
лучения концентрации дефектов PP и содержа
нием алюминия для кристаллов с К  < 1,5 Данны
ми параметрами преимущественно обладают 
крупные кристаллы, выросшие за длительное 
время и прошедшие многие циклы роста -  рас
творения в процессе которых произошел распад 
твердого раствора «примесь алюминия-алмаз», 
Для кристаллов же с размерами зерна около 100 
мкм, характеризующихся отношением концентра
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