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Исследовано влияние содержания никеля в катализаторе Ni-Fe-C на примесный 

состав выращиваемых кристаллов алмаза. Показано, что снижение содержания нике-
ля в катализаторе с 70 до 30 % приводит к снижению содержания в выращиваемых 
кристаллах примеси азота в 5 раз. В кристаллах, выращенных в системах с содержа-
нием никеля 40 % и менее, эта примесь не регистрируется оптическими методами. 

Ключевые слова: синтетический алмаз; примеси; металл-катализатор. 
 

INFLUENCE  OF  THE  COMPOSITION  OF  THE  GROWTH  BATCH  ON   
THE IMPURITIES  CONTENT  IN SYNTHETIC  DIAMOND  SINGLE  CRYSTALS 

 
G. A. Gusakov, G. V. Sharonov  

_______________________________________________________________________________________________ 
A.N. Sevchenko Scientific Research Institute of Applied Physical Problems, 

 ul. Kurchatova, 7, 220045 Minsk, Belarus 
Corresponding author: G. A. Gusakov( gga68@rambler.ru)  

 
The influence of the nickel content in the Ni-Fe-C catalyst on the impurity composition 

of the grown diamond crystals is studied. It is shown that a decrease in the nickel content in 
the catalyst from 70 to 30% leads to a decrease in the content of nitrogen in the synthetic 
diamond crystals by a factor of 5. In crystals grown in systems with a nickel content of 
40% or less, this impurity is not detected by optical methods. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы отмечается устойчивый рост потребления алмазных материалов 
в электронике, оптике, радиационной медицине и других областях [1]. Приборные 
структуры на алмазе (элементы сенсорики, детекторы ионизирующих излучений, 
диоды, транзисторы и др.) имеют на порядки более высокие рабочие параметры, чем 
их аналоги на основе кремния и арсенида галлия. В настоящее время наиболее пер-
спективным способом получения алмазных структур электронного качества является 
эпитаксиальное наращивание из газовой фазы слоев особо чистого полупроводнико-
вого алмаза на монокристаллических алмазных подложках (CVD-процесс). В связи с 
этим особое внимание уделяется проблеме создания высококачественных алмазных 
подложек большого размера. Для изготовления подобных подложек требуются кри-
сталлы алмаза с пониженным содержанием и равномерным распределением фоно-
вых примесей, с низкой плотностью дислокаций и с низким уровнем внутренних на-
пряжений. Природные кристаллы с такми характеристиками встречаются редко, что 
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обуславливает высокую цену алмазного сырья и сдерживает развитие оптоэлектро-
ники на алмазе. Единственным решением указанной проблемы является развитие 
технологий синтеза крупных монокристаллов алмаза с заданными характеристиками. 
Метод синтеза крупных кристаллов алмаза путем постепенной перекристаллизации 
углерода из графитового источника на алмазную затравку через слой расплавленного 
металла-катализатора в условиях термодинамической стабильности алмаза (НРНТ-
процесс) разработан около 50 лет назад. В последние годы появились сообщения о 
синтезе с использованием этого метода кристаллов алмаза с линейными размерами 
более 30 мм [2]. Такие размеры подложек уже позволяют реализовывать элементы 
планарной технологии, хорошо отработанной для классических полупроводниковых 
материалов. Вместе с тем, ряд проблем до сих пор остаются нерешенными. Прежде 
всего, проблема получения кристаллов с однородными по объему характеристиками. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В настоящей работе исследовалось влияние состава металла-катализатора систе-
мы Ni–Fe–С на примесный состав выращиваемых кристаллов алмаза. Данная система 
металла-катализатора является наиболее распространенной при НРНТ-синтезе алма-
зов. Она позволяет реализовывать устойчивый рост кристаллов в широком интервале 
температур и давлений. Однако, выращиваемые в этой системе кристаллы содержат 
значительное количество фоновых примесей – прежде всего, азот и никель. Причем 
для никеля наблюдается существенно неоднородное распределение примеси по объ-
ему кристалла [3]. Таким образом, кристаллы алмаза, выращенные с использование 
систем металла-катализатора на основе никеля, как правило, непригодны для ис-
пользования оптоэлектронике. С другой стороны, отказ от использования никеля 
приводит к сужению зоны устойчивого синтеза алмаза, что, в свою очередь, повыша-
ет требования к стабильности параметров ростового процесса и, как следствие, ведет 
к удорожанию выращиваемых кристаллов. 

Синтез кристаллов производился в НТЦ «Адамас БГУ» методом температурного 
градиента с использованием беспрессовых аппаратов высокого давления (АВД) типа 
«разрезная сфера» (БАРС-технология) [4]. Исследованные кристаллы были выраще-
ны в системе металла-катализатора Ni–Fe–C. Ростовая система изготавливалась ме-
тодами порошковой металлургии из порошков карбонильного железа и никеля со 
средним размером частиц порядка 5 мкм. Содержание никеля в составе металла-
катализатора варьировалось от 70 до 30 мас.%. Для снижения содержания газовых 
примесей часть изготовленных деталей подвергалась дегазации в вакууме с после-
дующим спеканием при Т = 1100 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 приведены спектры поглощения в видимом диапазоне для кристал-
лов алмаза, выращенных с использование различных составов металла-катализатора.  

Для кристалла, выращенного с использованием прессованного металла-
растворителя состава Ni0,7Fe0,3, наблюдается довольно интенсивная система с глав-
ной полосой на длине волны 658 нм (рис. 1, спектр 1). Система 658 нм соответствует 
отрицательно заряженному иону никеля в положении замещения [5]. Дегазация ме-
талла-растворителя в вакууме с последующим спеканием без изменения его состава 
приводит к заметному (в 2–3 раза) снижению интенсивности поглощения, связанного с 
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примесь металла-катализатора. Уменьшение содержания никеля в составе металла-
растворителя с 70 до 40 % приводит к полному исчезновению поглощения в системе 
658 нм. 

 
Рисунок 1. – Спектры поглощения в видимом диапазоне для кристаллов алмаза, выращен-

ных с использование различных составов металла-катализатора: 
1 – Ni0,7Fe0,3 спрессован из смеси металлических порошков; 2 - Ni0,7Fe0,3 спечен в вакууме; 

3 - Ni0,5Fe0,5 спечен в вакууме; 4 - Ni0,4Fe0,6 спечен в вакууме 

В спектрах ИК-поглощения кристаллов, выращенных по базовой технологии 
(рис. 2, спектр 1) в диапазоне частот 1000–1400 см-1 доминируют широкая полоса 
поглощения 1130 см-1 и связанная с ней узкая линия 1344 см-1. Полоса 1130 см-1 со-
ответствует одиночными атомам азота в положении замещения (С-дефект) [5].  

  

Рисунок 2. – Спектры ИК- поглощения для 
кристаллов алмаза, выращенных с использо-

вание различных составов металла-
катализатора: 1 – Ni0,7Fe0,3-C спрессован из 
металлических порошков; 2 - Ni0,7Fe0,3-C спе-
чен в вакууме; 3 - Ni0,3Fe0,7-C спечен в вакууме

Рисунок 3. – Зависимость концентрации 
примеси азота в кристаллах синтетического 
алмаза от содержания никеля в ростовой 
шихте. Все образцы металла-катализатора 
прошли дегазацию и спекание в вакууме 

Кроме того, в спектре наблюдаются полоса 1280 см-1, связанная с парами атомов 
азота в соседних узлах решетки (А-дефект) и узкая линия 1333 см-1, которая связана 
с дефектом N+ (положительно заряженный ион азота в узле решетки) [5]. Считается, 
что концентрация дефектов N+ пропорциональна содержанию примеси никеля в кри-
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сталлах [3, 5]. Общее содержание примеси азота, определенное по интенсивности 
поглощения в полосах дефектов С, А и N+, находится в интервале от 160 до 180 ppm. 
Доля азота в форме А-дефекта составляет 10–15 %. Концентрация примеси никеля, 
оцененная по интенсивности поглощения дефекта N+, составляет 10–12 ppm. Дегаза-
ция металла-растворителя в вакууме с последующим спеканием без изменения его 
состава приводит к снижению общего содержания примеси азота в выращенном кри-
сталле ∼ в 2 раза (рис. 2, спектр 2). При этом полоса А-дефекта не регистрируется. 
Интенсивность поглощения в полосе дефекта N+ (т.е. содержание примеси никеля) 
уменьшается в 3-4 раза. Уменьшение содержания никеля в составе металла-
катализатора приводит к полному исчезновению поглощения, связанного с дефектом 
N+, а также к заметному снижению поглощения в полосе С-дефекта. На рисунке 3 
приведена зависимость концентрации примеси азота в кристаллах синтетического 
алмаза от содержания никеля в составе металла-катализатора, прошедшего дегаза-
цию и спекание в вакууме. Видно, что уменьшение концентрации никеля в ростовой 
шихте с 70 до 30 % приводит к снижению содержания примеси азота в выращивае-
мых кристаллах ∼ в 3 раза (с 77 до 25 ppm). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из приведенных выше результатов очевидна необходимость снижения содержа-
ния никеля в составе металлов-катализаторов, используемых при синтезе кристаллов 
алмаза оптоэлектронного назначения. Вместе с тем, необходимо отметить, что в на-
ших экспериментах при снижении содержания никеля в составе металла-
растворителя до 40 % и менее наблюдался резкий рост вероятности захвата кристал-
лом включений среды кристаллизации. Таким образом, оптимальным, на наш взгляд, 
является содержание никеля в системе Ni-Fe-C от 40 до 50 мас.%. Использование 
таких составов в сочетании с их предварительной термообработкой в вакууме позво-
ляет выращивать качественные кристаллы алмаза с относительно низким содержани-
ем примеси азота (∼ 50 ppm) и практически не содержащие примесь никеля. 
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