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Представительная выборка алмазов (около 150 кристаллов) месторож-
дения Ичетъю Среднего Тимана, кимберлитовой трубки им. MB. Ломоносо-
ва Архангельской обл., Вишерской россыпи Пермской обл. и трубки им.
XXIII партсъезда республики Саха-Якутия была исследована спектроскопи-
ческими методами, такими как оптическое поглощение (ОП) в видимом ди-
апазоне, фотолюминесценция (ФЛ), рентгенолюминесценция (РЛ).

В спектрах РЛ кристаллов алмаза на фоне широкой А~полосы зареги-
стрированы узкие провалы -415.3 нм, 504.3 нм, 440 нм, которые интер-
претированы как поглощение оптического излучения соответственно N3-,
НЗ-, NV2- центрами (рис. 1). Вследствие перекрытия широкого спектра
РЛ полосами поглощения оптически активных азотных дефектов, свето-
вое излучение, в хорошо проводящих свет индивидах алмазов, испыты-
вает частичное поглощение По отношению к первично поглощаемым
рентгеновским квантам, вторичное поглощение вызванной ими РЛ сле-
дует относить к перепоглощению (реабсорбции).

Как уже сообщалось [1, 2], по спектрам РЛ можно приближенно опре-
делять концентрации N3-центров, используя вышеупомянутый эффект
реабсорбции. Это очень удобно в случаях, когда затруднено определе-
ние концентрации дефектов методом ОП [3], вследствие наличия вклю-
чений внутри или непрозрачных пленок на поверхности кристалла.

Эффект реабсорбции проявляет-
ся примерно в 80% изученных ал-
мазов. Од нако также было замече-
но, что из всей выборки 4 кристал-
ла (что составляет около 3%) содер-
жат в спектрах РЛ четкие эмисси-
онные резонансные линии систем
N3, 440 нм и НЗ. На рис.2 представ-
лены спектры РЛ и ФЛ среза крис-
талла алмаза из россыпи Вишерс-
кого района. Наглядно продемонст-
рировано полное совпадение поло-
жения бесфононных полос систем
N3 и H3 и их фононных мод.

Интенсивность перепоглощения
Рис. 1. Подобие спектра оптического по-

В Области 415 НМ, Как ЭТО было ВЫ- глощения и коротковоЛнового участка А-
ЯСНеНО, Напрямую завИСИТ ОТ уров- полосы ренттенолюминесценции алмаза.
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ня концентраций NЗ-дефектов. Ре-
абсорбцию удавалось наблюдать в
кристаллах алмаза с относительно
высокой концентрацией N3-дефек-
тов - (10-100)*1016см-3. В случае с
кристаллами алмазов, в спектрах
РЛ которых наблюдается эмиссия
систем, а не реабсорбция, диапа-
зон концентрирования N3-дефектов,
оцененный по спектрам ОП, состав-
ляет всего (0.5-8)1016см-3, те на по-
рядок значений ниже (см. таблицу)
Во всех других кристаллах с таким
же низким уровнем концентрирова-
ния N3-дефектов нет и реабсорбции

В спектре РЛ спила кристалла
алмаза Вишерского района эмис-
сия системы НЗ составляет ощути-
мый вклад в люминесценцию
(рис.2). Как известно, НЗ-дефекты
возникают в алмазах с А-дефекта-
ми (два атома азота в соседних
узлах кристаллической решетки)

при пластических деформациях или после облучения с последующим
отжигом при Т>800 С. Причем с ростом концентрации А-дефектов интен-
сивность НЗ-системы в спектрах люминесценции падает [4]. Пластичес-
кая деформация, как известно, может быть вызвана на алмазах иску-
ственно. Ю.Л Орлов [5] упоминает о работе М. Сиила и Дж. В. Ментера
(Seal, Menter, 1953), которые с помощью электронного микроскопа на-
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блюдали появление линии скольжения на полированных поверхностях
кристаллов алмаза. По их мнению, пластическая деформация развива-
лась под влиянием высокой температуры, возникающей при полировке
Возможно, именно интенсивное механическое воздействие при препа-
рировании вишерского образца явилась причиной наведения на алмаз-
ной поверхности НЗ-дефектов. Однако в спектре РЛ этого же самого об-
разца отчетливо проявляются также линии N3-дефектов и NV2-дефектов.
Проявление этих дефектов в спектрах РЛ как следствие только механи-
ческой обработки объяснить затруднительно.

Таким образом, при проведении комплексных спектроскопических ис-
следований алмазов из различных регионов европейского северо-восто-
ка России обнаружен малоизвестный эффект эмиссии азотных систем
дефектов - N3, НЗ, NV2 при рентгеновском возбуждении. Встречаемость
кристаллов с эмиссионными спектрами РЛ крайне редкая (4 из 150 кри-
сталлов). Для них характерны низкие концентрации N3-дефектов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 00-15-
98485. Автор выражает признательность В.П. Лютоеву, Ю В. Глухову за
научные консультации и помощь в работе, А. Б. Макееву за предостав-
ленные для исследования образцы.
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