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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СИНТЕЗА НА ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ-

КИ МОНОКРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА 
 

Проведены исследования влияния температуры синтеза на дефектно-примесную структуру и оп-
тические характеристики монокристаллов алмаза, выращиваемых методом температурного градиента. 
Установлена взаимосвязь цветовых характеристик кристаллов с концентрацией основных примесных 
дефектов в решетке алмаза. 
 

Сочетание уникальных оптических, электронных, тепловых и механических 
свойств, а также высокой радиационной и химической стойкости, открывает широкие 
возможности для использования алмаза в приборостроении. В последнее время ведется 
активный поиск новых функциональных возможностей, позволяющих реализовать по-
тенциал алмаза, как материала электронной техники. Ближайшие перспективы основа-
ны, прежде всего, на оптоэлектронных свойствах алмаза /1/. Однако, развитие данного 
направления напрямую зависит от возможности получения материала с заданными оп-
тическими характеристиками. Кроме того, не следует забывать и о традиционной обла-
сти использования алмаза в качестве ювелирного украшения. В последнее время уси-
лился интерес к кристаллам, окрашенным в редкие цвета (красный, голубой, зеленый, 
насыщенный желтый). Вместе с тем известно, что большинство оптически-активных 
центров в алмазе является и центрами окраски. Направленное введение дефектов опре-
деленного типа позволяет управлять цветовыми характеристиками алмаза и тем самым 
повышает интерес к синтетическому алмазу со стороны ювелирного рынка. 

Исходя из сказанного, основной целью настоящей работы являлось изучение за-
кономерностей изменения оптических характеристик монокристаллов синтетического 
алмаза в зависимости от температуры синтеза. Синтез кристаллов производился в РУП 
«Адамас БГУ» методом температурного градиента с использованием беспрессовых ап-
паратов высокого давления (АВД) типа «разрезная сфера» (БАРС-технология) /2/. В 
этом методе осуществляется постепенная перекристаллизация углерода из источника 
на алмазную затравку через слой расплавленного металла-катализатора в условиях 
термодинамической стабильности алмаза. Движущей силой кристаллизации является 
перепад концентраций растворенного в металле углерода, обусловленный температур-
ным градиентом в реакционной зоне. Исследованные кристаллы были выращены в си-
стеме металла-катализатора Ni-Fe-C. Ростовая система изготавливалась методами по-
рошковой металлургии из порошков карбонильного железа и никеля со средним разме-
ром частиц порядка 5 мкм. В качестве источника углерода использовался синтетиче-
ский графит марки МГ1осч. Затравочный кристалл представлял собой частицу алмаз-
ного порошка марки АС100 размером 250…300 мкм. Рабочее давление во всех экспе-
риментах задавалось равным 5,5 ГПа и контролировалось по давлению масла в первич-
ном контуре нагружения. Калибровка АВД по давлению проводилась в отдельных экс-
периментах по фазовым переходам в халькогенидных материалах /3/. Начальная темпе-
ратура синтеза варьировалась в интервале от 1670 до 1850 К. Температура в реакцион-
ной зоне определялась в каждом эксперименте по точке плавления металла-
катализатора. В отдельных экспериментах производился также контроль температуры 
при помощи термопары ТПР, «горячий» спай которой устанавливался в верхней точке 
реакционной зоны. Длительность синтеза во всех экспериментах составляла 64 часа. 
Оптические характеристики выращенных кристаллов исследовались путем регистрации 
спектров поглощения света в диапазоне от 0,2 до 25 мкм. Измерения в спектральной 
области от 0,2 до 0,9 мкм проводились на двулучевом спектрофотометре Сary 300 (Var-
ian, США), а в спектральной области от 2 до 25 мкм – на фурье-спектрометре Nicolet-
460 (Nicolet, США). Цвет кристаллов алмаза определялся визуально на фоне белой бу-
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маги при освещении специальной лампой, близкой по спектральным характеристикам к 
рассеянному солнечному свету. 

Для всех исследованных кристаллов dв спектрах ИК-поглощения регистрируют-
ся широкие полосы поглощения в спектральной области 1500 – 3500 см-1, обусловлен-
ные собственными колебаниями атомов решетки алмаза. Эти полосы не претерпевают 
изменения при увеличении температуры синтеза. Кроме того, регистрируется группа 
полос в диапазоне частот 1000 – 1400 см-1, связана с колебательными модами примес-
ного азота, входящего в состав различных дефектов. Характер поглощения в указанной 
области заметно изменяется с ростом температуры синтеза (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Спектры ИК-поглощения в однофо-
нонной области монокристаллов синтетического 
алмаза, выращенных при различных температурах. 

 
Рисунок 2 – Зависимость концентрации примеси 
азота в монокристаллах алмаза от температуры 
синтеза:  
(●) – С-дефект; (■) – А-дефект; (▲) – общее со-
держание примеси азота 

 
Для кристаллов, выращенных при низких температурах (Т ≤ 1700 К), в спектрах 

доминируют широкая полоса поглощения 1130 см-1 и связанная с ней узкая полоса 1344 
см-1. Данные полосы соответствуют одиночным атомам азота в положении замещения 
(С-дефект) /4/. С ростом температуры синтеза интенсивность поглощения в полосе 1130 
см-1 падает. При температурах Т ≥ 1750 К начинает проявляться поглощение в полосе 
1280 см-1, обусловленной А-дефектом (пара атомов в соседних замещающих положени-
ях) /4/. Интенсивность поглощения, связанного с А-дефектами, увеличивается с ростом 
температуры синтеза. Таким образом, можно предположить что при температурах Т ≥ 
1750 К начинает происходить агрегация одиночных примесных атомов азота в ком-
плексы непосредственно в процессе синтеза.  

На основании данных ИК-спектроскопии была определена зависимость содер-
жания примеси азота в выращенных кристаллах алмаза от температуры синтеза. Де-
композиция перекрывающихся спектров С- и А-дефектов производилась по методике 
/5/. При определении коэффициентов поглощения применялся метод внутреннего стан-
дарта, в качестве которого служит полоса решеточного поглощения алмаза 2030 см-1 
/6/. Для этой полосы коэффициент поглощения принимается равным α2030 = 12,8 см-1 /6/. 
Результаты приведены на рисунке 2. Хорошо видно, что зависимость общего содержа-
ние азота в выращенных кристаллах от температуры синтеза имеет выраженных мини-
мум вблизи Т = 1750 К. 

На рисунке 3 (а и б) приведены спектры поглощения исследованных кристаллов 
в диапазоне длин волн от 400 до 900 нм. Для всех кристаллов в спектрах наблюдается 
характерный край примесного поглощения в диапазоне 430…480 нм, связанный с 
наличием С-дефектов в решетке алмаза. В диапазоне длин волн 500…900 нм наблюда-
ется также ряд дополнительных относительно слабых полос. Характер поглощения в 
диапазоне 500…900 нм существенно изменяется с ростом температуры синтеза. Для 
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кристаллов, выращенных при низких температурах, в спектрах присутствуют широкие 
полосы поглощения с максимумами вблизи 620, 660, 720 и 890 нм, которые, по-
видимому, связаны с наличием в кристаллах субмикронных включений металла-
катализатора /4/. С ростом температуры синтеза интенсивность указанных полос по-
глощения снижается вплоть до полного их исчезновения при Т ≥ 1773 К. Очевидно, что 
при температурам, меньших 1773 К не происходит полной гомогенизации расплава ме-
талла-катализатора. В этих условиях расплав содержит твердые микрочастицы исход-
ных порошков, которые и захватываются поверхностью растущего кристалла. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 - (а) характерный спектр поглощения монокристалла синтетического алмаза в видимой    
                          области спектра и ближнем ИК-диапазоне;  
                   (б) характер изменения поглощения в диапазоне 500…900 нм с ростом температуры синтеза 
 
Кроме полос, связанных с микровключениями металла-катализатора, в спектрах иссле-
дованных кристаллов наблюдается система полос поглощения с главной полосой 658,4 
нм. Поглощение в системе 658,4 нм увеличивается с ростом температуры синтеза 
вплоть до 1750 К, а затем начинает уменьшаться. При температурах синтеза Т > 1800 К 
в спектрах начинает проявляться поглощение в системе 732 нм, интенсивность которо-
го увеличивается с ростом температуры. Обе эти системы соответствуют сложным де-
фектным комплексам, содержащим атомы никеля и азота в положении замещения /4/. 
Таким образом, при температурах синтеза Т ≥ 1773 К растущие монокристаллы алмаза 
захватывают примесь никеля преимущественно в форме одиночных атомов, которые 
встраиваются в кристаллическую решетку. 

На рисунке 4 приведена зависимость цветовых характеристик исследованных 
кристаллов от температуры синтеза. Рост температуры синтеза в диапазоне 1670…1800 
К приводит к заметному увеличению прозрачности кристаллов в видимом диапазоне 
спектра и к постепенному изменению их цвета в ряду коричневый – желто-коричневый 
– желтый. Дальнейший рост температуры снова приводит к возникновению коричнево-
го оттенка. Согласно экспериментальным данным, цвет кристалла определяется прежде 
всего положением края пропускания (рисунок 4), которое в свою очередь определяется 
концентрацией С-дефектов в выращенном кристалле (рисунок 5).  
Дополнительные полосы поглощения в диапазоне длин волн 500…900 нм, по-
видимому, оказывают второстепенное влияние на цветовые характеристики кристал-
лов. Однако, следует отметить, что кристаллы, выращенные при низких температурах 
(Т < 1700 К), имели высокую оптическую плотность, скорее всего обусловленную рас-
сеянием света на мелкодисперсных включениях металла-катализатора, и, как след-
ствие, темно-коричневую окраску. 
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Рисунок 4 Зависимость цвета кристаллов и поло-
жения края пропускания от начальной темпера-
туры синтеза. 

Рисунок 5  Взаимосвязь между положением края 
пропускания и концентрацией С-дефектов в моно-
кристаллах синтетического алмаза. 

 
В результате проведенных исследований установлено, что температура синтеза 

оказывает существенное влияние на дефектно-примесную структуру и оптические ха-
рактеристики монокристаллов синтетического алмаза. Кристаллы, выращенные при 
низких температурах (Т < 1700 К) содержат значительное количество примеси азота, 
преимущественно в форме С-дефекта, и мелкодисперсных включений металла-
катализатора. Увеличение температуры в интервале 1670…1800 К приводит к посте-
пенному снижению концентрации примеси азота и мелкодисперсных включений ме-
талла-катализатора в выращиваемых кристаллах, в результате чего увеличивается их 
прозрачность в видимом диапазоне спектра. Цвет кристаллов изменяется от темно-
коричневого до желтого. Дальнейшее увеличение температуры синтеза приводит к уве-
личению захвата поверхностью растущего кристалла примесей азота и никеля. В цвете 
кристаллов вновь появляется коричневый оттенок. Наиболее вероятное объяснение 
наблюдаемого эффекта заключается в росте давления в зоне роста кристалла, вызван-
ного фазовыми переходами в материалах, образующих камеру сжатия АВД «разрезная 
сфера». Однако, для окончательного ответа на данный вопрос, требуются дополнитель-
ные исследования. 
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The influence of synthesis temperature on the optical characteristics of the large HPHT diamond single 
crystals has been investigated. Correlation between concentration of major impurity defects in the diamond lat-
tice and crystal color has been found. 
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