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Diamonds from different areas of placer Ichet'yu (Middle Timan region) were studied by optical
absorption methods, photoluminescence (80 K), and X-ray luminescence (300 K). Concentrations
of N3 defects were estimated and frequencies of occurrence of N3, H3, and H4 systems were
defined. Conclusion on their heterogeneity was obtained by comparison of the analyses of the
spectroscopic characteristics of diamonds. It was found that the crystals of diamonds from the
examined areas of placer Ichet'yu differed in the values of concentrations of N3 defects and in the
frequencies of occurrence of H3 and H4 systems. Diamonds from area № 100 have lower levels of
concentration of N3 defects and higher frequencies of occurrence of radiogenic H3 and H4 systems
in comparison with the diamonds from areas "Gold Stone" and "Sydorovsky".

Нами была исследована представительная выборка алмазов (около 90 кристаллов)
месторождения Ичетъю (Средний Тиман, Вольско-Вымская гряда), включающего в себя три
участка: карьер №100, участок "Золотой Камень", участок "Сидоровский".

Были получены спектры оптического поглощения (330-780нм) и фотолюминесценции (80 К)
для 50 кристаллов алмазов участка №100, 26 кристаллов участка "Золотой камень" и 8
кристаллов алмазов участка "Сидоровский". Для каждого из трех участков алмазоносного
месторождения Ичетъю были рассчитаны значения частот систем азотных дефектов N3-,
НЗ-, Н4-, выявленных методом фотолюминесценции. По спектрам оптического поглощения
и рентгенолюминесценции [1] были оценены концентрации N3-дефектов. Ранее сообщалось
о статистической связи [2,3] эпигенных радиационных НЗ- и Н4- систем с металлическими
пленками, обнаруженными на поверхности алмазов месторождения Ичетъю [4,5]. В данной
работе мы попытались проанализировать распределения азотных дефектов в кристаллах
алмазов по участкам этого же месторождения.

Таблица 1. Частота встречаемости интервалов концентрирования NЗ-дефектов по участкам
месторождения Ичетъю (Средний Тиман).
Table 1. The frequency of concentration intervals of N3 defects in areas of placer Ichet'yu (Middle Timan region).

Кол-во
кристаллов

8

26

50

Участки

Сидоровский

Золотой Камень

К100

Частота встречаемости (%)
СN3*1017см-3

0-0.5

62

42

17

0.5-1

13

17

11

1 - 5

25

41

61

> 5

0

0

11

Оценка концентраций N3-дефектов в исследуемых выборках дала нам следующие
результаты (табл. 1). Значительно более низкие концентрации NЗ-дефектов (0-0,5*1017см3)
характерны для алмазов участков "Золотого Камня" и "Сидоровского". Алмазам участка №100
свойственны относительно высокие уровни концентрирования МЗ-дефектов. Значения
концентраций Ш-дефектов алмазов этого участка на порядок выше — 1-5*1017см-3 и более.

Относительно частоты встречаемости N3-, НЗ-, Н4-дефектов в образцах можно заметить
следующее (табл. 2). Во всех трех выборках статистическое распределение N3-систем
примерно одинаково, чего нельзя сказать о соотношениях НЗ- и Н4-систем. В кристаллах
алмазов из участка "Золотой Камень" системы радиогенных азотных дефектов НЗ- и Н4-
встречаются статистически приблизительно в два раза чаще чем в кристаллах участка №100.
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Таким образом, в результате сравнительного анализа спектроскопических характеристик
можно сделать вывод о неоднородности кристаллов алмаза. Имеются некоторые тенденции
- кристаллы алмазов из трех участков месторождения Ичетъю различаются как по уровню
концентрирования NЗ-дефектов, так и по частоте встречаемости систем НЗ- и Н4-.

Таблица 2. Частота встречаемости систем азотных дефектов по участкам месторождения Ичетъю
(Средний Тиман).

Table 2. The frequency of systems of nitrogen defects in areas of placer Ichet'yu (Middle Timan region).

Кол-во

кристаллов

8

26

50

Участки

Сидоровский

Золотой Камень

К100

Частота встречаемости (%)

N3

75

96

92

НЗ

25

42

20

Н4

0

19

10
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