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В статье представлены результаты нейросетевого анализа и моделирова-
ния зависимости парамагнитных свойств синтетических кристаллов алмаза от
состава реакционной шихты. Предложено применить нейросетевое моделиро-
вание для определения времени синтеза наименее дефектных алмазных кри-
сталлических структур.  
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Сегодня работы в области технологии производства сверхтвердых материалов с
заданными свойствами в республике ведутся в широком спектре проблем. В их числе
синтез сверхтвердых материалов – порошков алмаза и кубического нитрида бора, 
разработка новых композиционных алмазосодержащих материалов и технологий по-
лучения из них инструмента, разработка технологий и оборудования для нанесения
алмазных пленок и покрытий, сертификация алмазной продукции. Функциональные
устройства электроники на основе алмазных материалов применяются в условиях
экстремальных внешних воздействий, включая высокие температуры, повышенный
уровень радиации, химические и механические воздействия и перегрузки. К числу
таких устройств относятся различные сенсоры обнаружения газовых компонент, из-
мерения температуры, давления и потока, а также детекторы электромагнитных и
корпускулярных излучений. 

Все вышесказанное обусловливает важность исследований в области синтеза
кристаллов алмаза с заданными свойствами, что дает возможность их применения в
различных областях науки и техники с наибольшей эффективностью. 
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В данной работе изучались способы нейросетевой обработки данных ЭПР-
исследований кристаллов синтетического алмаза с целью определения оптимальных 
условий их синтеза для получения требуемой структуры. 

Для решения задач моделирования и анализа данных используются в основном 
линейные методы. В случае моделирования многофакторных экспериментов либо 
при необходимости учета различных влияющих величин линейные методы не могут 
дать достаточно надежных результатов.  Искусственные нейронные сети по своей 
природе нелинейны и поэтому представляют собой мощный инструмент имитации 
сложных процессов и систем, таких как синтез кристаллов алмаза.  

Биологический нейрон – сложная система, математическая модель которого до 
сих пор полностью не построена. Введено множество моделей, различающихся вы-
числительной сложностью и сходством с реальным нейроном. Одна из важнейших – 
формальный нейрон. Нейрон состоит из взвешенного сумматора и нелинейного эле-
мента, имеет несколько входных сигналов x и один выходной сигнал y. Параметрами 
нейрона, определяющими его работу, являются: вектор весов w, пороговый уровень и 
вид функции активации. Модель формального нейрона не является биоподобной и 
скорее похожа на математическую абстракцию, чем на живой нейрон. Тем удиви-
тельнее оказывается многообразие задач, решаемых с помощью таких нейронов, и 
универсальность получаемых алгоритмов. Несмотря на простоту формального ней-
рона, сети, построенные из таких нейронов, могут сформировать произвольную мно-
гомерную функцию на выходе.  

Формальные нейроны могут объединяться в сети различным образом. Самым 
распространенным видом сети стал многослойный персептрон. Сеть состоит из про-
извольного количества слоев нейронов. Нейроны каждого слоя соединяются с нейро-
нами предыдущего и последующего слоев по принципу «каждый с каждым». Первый 
слой называется сенсорным или входным, внутренние слои называются скрытыми 
или ассоциативными, последний –  выходным или результативным. Прогноз, аппрок-
симация и другие операции с функциями с помощью нейронных сетей сводятся к их 
обучению. Обучение – такой выбор параметров сети, при котором сеть лучше всего 
справляется с поставленной проблемой. Многослойный персептрон дает возмож-
ность решать алгоритмически неразрешимые задачи или задачи, для которых алго-
ритмическое решение неизвестно, но для которых возможно составить репрезента-
тивный набор примеров с известными решениями. При обучении нейросеть за счет 
своего внутреннего строения  выявляет закономерности в связи входных и выходных 
образов, тем самым как бы «обобщает» полученный на обучающей выборке опыт. В 
этой способности к обобщению и состоит основа привлекательности многослойного 
персептрона. Пользователю может быть неизвестно, какова зависимость между 
входными и выходными образами, достаточно иметь большой набор векторов, для 
которых известен ожидаемый выход. Наряду с достоинствами такие сети обладают 
таким недостатком, как отсутствие обратных связей. Такие модели называются сетя-
ми прямого распространения. Они не позволяют без дополнительных приемов моде-
лировать развитие динамических систем. Тем не менее именно такие сети получили 
наибольшее распространение, как наиболее простые, в то же время позволяющие 
учесть большое количество влияющих величин. 

Для решения задачи моделирования результатов синтеза кристаллов алмаза 
нами был использован пакет Neural Networks Toolbox (нейронные сети) системы 
компьютерной математики MatLab.  Пакет Neural Networks Toolbox содержит сред-
ства для проектирования, моделирования, обучения и использования множества из-
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вестных парадигм аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС): от базовых мо-
делей персептрона (нейрона) до самых современных ассоциативных и самооргани-
зующихся сетей. Пакет может быть использован для решения множества разнооб-
разных задач, таких как обработка сигналов, нелинейное управление, финансовое 
моделирование, аппроксимация, предсказание, прогноз и тому подобных. Для каж-
дого типа архитектуры и обучающего алгоритма ИНС в Toolbox имеются функции 
инициализации, обучения, адаптации, создания, моделирования, демонстрации 
(всего более 150 функций), а также примеры применения. 

Спектроскопия ЭПР  позволяет напрямую идентифицировать дефекты кристал-
лической решетки твердых тел, в частности синтетических алмазов, определить их 
природу, количество парамагнитных центров различных типов, что в общем можно 
охарактеризовать как определение качества кристаллов. Среди характеристик спек-
тров сигналов ЭПР, которые могут давать важную информацию о природе и элек-
тронной структуре парамагнитных частиц, чаще всего выделяются g-фактор, ширина 
линии сигнала ЭПР и концентрация дефектов в кристалле. g-Фактор определяет не 
только положение линии в спектре ЭПР, но и представляет собой величину, характе-
ризующую вещество. Регистрируемая величина поглощения СВЧ-мощности, т. е. 
ширина линии сигнала ЭПР и его амплитуда, в магнитном поле пропорциональна 
общему числу неспаренных электронов, содержащихся в образце (т. е. концентрации 
дефектов), а значит, также служит характеристикой структуры вещества. 

Для разработки алгоритмов использовались данные о свойствах кристаллов 
синтетических алмазов, синтез которых осуществлялся из шихты, представляющей 
собой спрессованную смесь порошков никель-марганцевого сплава ПРГН-40 и рав-
ного количества графита ГМЗ-ОСЧ с насыпной плотностью 0,87 г/см3, а также раз-
личных добавок (двуокись алюминия, никель, титан, магний или бор). Добавки вво-
дились в шихту таким образом, что отношение графит-металл оставалось равным 1:1. 
Синтез алмазов осуществлялся при давлении 5,5 ГПа и температуре 1620 К. Время 
синтеза изменялось в интервале 15–300 с. Выделенные из спеков кристаллы обраба-
тывались на шаровой мельнице в течение 30 с, химически очищались и сортирова-
лись по размерам от 315/250 до < 40 мкм. Содержание Mn, Ni и примесей в кристал-
лах определяли методами нейтронно-активационного и рентгено-флюоресцентного 
анализов, парамагнитные центры регистрировались на ЭПР-спектрометре  
«VarianE-112» при комнатной температуре и температуре жидкого азота. 

Дефекты идентифицировались следующим образом: Ni- ионы никеля в узле 
кристаллической решетки алмаза, Р1 – одиночные узельные атомы азота и РР – мик-
родефекты с g = 2,003. В отличие от однозначно идентифицированных парамагнит-
ных примесей (азота и никеля), по поводу экспериментально наблюдаемого спектра 
сигнала с g = 2,003 не существует единой точки зрения. Предполагается, что вклад в 
суммарный относительно широкий сигнал дают неспаренные электроны на sp2–
гибридизированных атомах углерода, в том числе на неоднородностях структуры 
приграничных областей пирамид роста кристаллов; сложные вакансионно-азотные 
комплексы; поверхностные дефекты [1]. 

Нами была рассмотрена задача определения зависимости ширины линии ЭПР 
от размера фракции и времени синтеза алмазов. Синтезированные в течение 20, 30, 
50, 90, 120, 180 и 240 с кристаллы алмазов обрабатывались на шаровой мельнице, 
химически очищались и сортировались по размерам (- 40, 50/40, 63/50, 80/63, 100/80, 
125/100, 160/125, 200/160, 250/200). По результатам определения ширины линии ЭПР 
были составлены наборы входных (время синтеза и размер фракции) и выходных 
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(ширина линии ЭПР с g-фактором 2,0027 – дефекты типа PP) векторов для много-
слойного персептрона. Для построения и реализации алгоритма анализа парамагнит-
ных свойств (т. е. структуры) кристаллов синтетических алмазов была выбрана 
структура нейронной сети в виде многослойного персептрона. Этот выбор обуслов-
лен тем, что многослойный персептрон имеет возможность решать алгоритмически 
неразрешимые задачи или задачи, для которых алгоритмическое решение неизвестно, 
но для которых возможно составить репрезентативный набор примеров с известными 
решениями. При обучении нейросеть за счет своего внутреннего строения  выявляет 
закономерности в связи входных и выходных образов, тем самым как бы «обобщает» 
полученный на обучающей выборке опыт. В этой способности к обобщению и состо-
ит основа привлекательности многослойного персептрона. Пользователю может быть 
неизвестно, какова зависимость между входными и выходными образами, достаточно 
иметь большой набор векторов, для которых известен ожидаемый выход. Для реше-
ния поставленной задачи была сформирована четырехслойная полносвязная сеть, 
включающая 2 нейрона во входном слое (по числу компонентов входного вектора) с 
передаточной функцией logsig, 8 нейронов во втором слое с передаточной функцией 
logsig, 8 нейронов в третьем слое с передаточной функцией purelin и одним нейроном 
в выходном слое (по числу компонентов выходного вектора) с передаточной функци-
ей purelin. При этом в качестве обучающего алгоритма выбран алгоритм Levenberg–
Marquardt (trainlm). Для обучения брались и другие алгоритмы, но алгоритм trainlm 
показал наибольшую эффективность. Итак, созданную и обученную сеть можно 
применять для моделирования результатов синтеза кристаллов алмаза.  

В результате моделирования был построен график  зависимости размера фрак-
ции алмаза от времени синтеза, при нахождении оптимального времени для фикси-
рованного размера, для которого ширина линии будет минимальна (рис. 1).  

 

Рис.1. График зависимости размера фракции кристалла от времени синтеза 

Из приведенного графика следует, что оптимальное время, при котором ширина 
линии будет минимальна для размеров 45–90 мкм является 50 с, для 90–120 мкм – 
130 с, для 120–150 мкм – 60–90 с, для 150–190 мкм – 145–150 с, для 190–250 мкм – 
225–235 с.  Поскольку величина ширины линии указывает на структурное совершен-
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ство кристаллов – чем уже линия, тем более совершенный кристалл получен – можно 
говорить о том, что при дальнейшем синтезе кристаллов при прочих равных услови-
ях необходимо выбирать время синтеза из приведенных диапазонов для получения 
порошков необходимого размера менее дефектной структуры.  

Важную роль при синтезе алмазов играет нахождение зависимостей, связанных 
с концентрациями дефектов. Зависимость размера фракции от времени синтеза кри-
сталлов алмаза приведена на рис. 2. 

 

Рис.2. Зависимость концентрации дефектов типа P1 в кристаллах  
различных зернистостей от времени синтеза 

Из приведенных результатов анализа видно, что оптимальное время, при кото-
ром концентрация азотных центров  будет минимальна, для размеров 75–85 является 
140–190 с, для 110–115:  190–250 с, для 115–125: 60–65 с, для 135–140: 75–100 с, для 
155–175: 100–150 с, для 210–220: 40–60 с. 

При реализации данной программы можно говорить не только об аппроксима-
ции экспериментальных данных математическими моделями, но и о возможности 
предсказания поведения некоторых свойств синтетических алмазов в зависимости от 
времени синтеза. В частности, об определении времени синтеза для получения наи-
менее дефектной структуры кристаллов синтетических алмазов заданной размерно-
сти. 
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