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С целью выявления признаков сходства и различия кристаллов алма-
зов из разных месторождений — из месторождения Ичетъю Среднего Ти-
мана, из россыпей Красновишерского района Пермской области, из ким-
берлитовых трубок им. М. В. Ломоносова Архангельской области и им. XXXIII

Характер распределения N3-де-
фектов в кристаллах алмаза (п —
количество образцов): а—со Сред-
него Тимана, б — из Республики
Соха (Якутия), в — из Архангельс-
кой области, г — из Красновишерс-
кого района Пермской области

Партсъезда КПСС Республики Саха-Яку-
тия — по спектрам оптического поглоще-
ния были оценены концентрации азотных
N3-дефектов. Анализ спектров фотолюми-
несценции (80 К) изученных образцов по-
зволил выявить системы азотных дефек-
тов, таких, как N3, НЗ, Н4, S1, с соответ-
ствующими бесфононными линиями
415,2, 503,2,495,8, 503,4 нм.

Для алмазов россыпного месторож-
дения Ичетъю характерны концентра-
ции N3-дефектов, варьирующие в диа-
пазоне 0,0—7,8*1017см-3 при среднем
значении по выборке — 1,8*1017см-3.
Алмазы данного месторождения отли-
чаются полимодальным распределени-
ем, что проявляется в наличии несколь-
ких максимумов уровней концентраций
N3-дефектов (см. рисунок, а). В алма-
зах из кимберлитовой трубки им. XXXIII
Партсъезда КПСС, наблюдаются самые
низкие концентрации N3-дефектов из
всех изученных выборок при одномо-
дальном распределении. Концентрации
N3-дефектов варьируют в диапазоне
0,0—2,6*1017см-3при среднем значении
0,4*1017см-3, что ниже на порядок по
сравнению с кристаллами алмазов дру-
гих выборок (там же, б). Характерным
отличием якутских кристаллов алмазов
(70 %) являются низкие концентрации
N3-дефектов, которые находятся в ди-
апазоне 0,0—0,5*1017см-3. Для кристал-
лов алмазов из кимберлитовой трубки
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им. М. В Ломоносова значения концентраций N3-дефектов варьируют
в диапазоне 0,05—4,3*1017см-3 при среднем по выборке 1,2*1017см-3

(см. рисунок, в). Уровни концентрирования NЗ-дефектов в кристаллах
алмазов из россыпей Красновишерского района находятся в диапазо-
не 0,2—4,3*1017см-3, при среднем значении по выборке 1,3*1017см-3

(там же, г).
Рассмотрение представленных выборок на предмет встречаемости

систем азотных дефектов, выявленных в спектрах фотолюминесценции
позволяет отметить следующее (см. таблицу). В спектрах фотолюми-

Насыщенность N3-дефектами и специализированность
спектров фотолюминесценции (80 К) алмазов

по видовому составу дефектов

Месторождение

Ичетъю (Средний
Тиман)

Трубка им. XXXIII
Партсъезда КПСС

(Саха, Якутия)
Трубка им.

М.В. Ломоносова
(Архангельская

обл.)
Красновишерский
район (Пермская

обл.)

Кол-во
образцов

99

33

16

14

Диапазоны
(вверху) и

средние (внизу)
концентраций N3-
дефектов, 1017CM-3

0.0-7.8
1,8

0,0-2,6
0,4

0,0-4,3
1,2

0,2-4,3
1,3

Частота встречаемости
систем азотных

дефектов, %

N3

93

100

63

100

НЗ

27

9

19

21

Н4

12

0

0

7

S1

0

9

19

0

несценции кристаллов алмазов из месторождения Ичетью на Среднем
Тимане отчетливо зафиксированы системы азотных дефектов, такие, как
N3 (93 %), НЗ (27 %), Н4 (12 %). Что касается встречаемости систем азот-
ных дефектов в алмазах из кимберлитовой трубки им. XXXIII Партсъезда
КПСС в Республике Саха (Якутия), тут можно заметить следующее: на-
личие N3-систем зафиксировано во всех образцах, НЗ- у 9 % кристал-
лов, Н4- система не обнаружена, S1 - система встречается у 9 % алма-
зов. Спектры фотолюминесценции кристаллов алмазов из кимберлито-
вой трубки им. М. В. Ломоносова выявили следующий состав систем
азотных дефектов: N3-система характерна для 63 % образцов, НЗ-для
19 %, S1-также для 19 %. Характерным для этих кристаллов является
отсутствие Н4-систем в спектрах фотолюминесценции. Анализ спектров
фотолюминесценции алмазов из россыпей Красновишерского района
позволил выявить наличие следующих систем азотных дефектов и их
встречаемость — N3 (100 %), НЗ (21 %), Н4 (7 %).
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Анализ степени неоднородности алмазов месторождения Ичетъю и
других алмазоносных районов по концентрациям N3-дефектов и видо-
вому составу центров свечения позволяет сделать несколько выводов.

Для алмазов со Среднего Тимана характерна большая вариация
концентраций N3-дефектов. По этому признаку им близки алмазы Ар-
хангельской и Пермской областей. Распределение N3-дефектов в реп-
резентативной коллекции алмазов Ичетъю демонстрирует отчетливый
полимодальный характер. Кристаллы Якутии, напротив, имеют незначи-
тельный разброс по уровням концентрирования N3-дефектов и в целом
относительно более низкое значение их среднего.

Картина встречаемости НЗ-системы в спектрах фотолюминесцен-
ции кристаллов алмазов таким же образом воспроизводит специализи-
рованность алмазов по средним содержаниям N3-дефектов. По встре-
чаемости Н4- и S1-дефектам разделение выборок алмазов происходит
другим путем. В алмазах из заведомо кимберлитовыхдиатрем (Архан-
гельской области и Республики Саха) встречаются S1-дефекты, которые
не отмечены у алмазов из Ичетъю и Пермской области. Н4-система,
напротив, ни разу не была обнаружена в спектрах фотолюминесценции
алмазов из трубки им. М. В. Ломоносова и трубки им. XXIII Партсъезда
КПСС, зато отмечалась в алмазах Ичетъю и Перьми.

Автор отдает себе отчет, что для выяснения надежности выявлен-
ных закономерностей необходимо проведение исследований на более
представительных выборках алмазных кристаллов.
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