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Аннотация 

Данная магистерская работа направлена на изучение кинетики роста кристаллов 

алмаза в многокомпонентной карбонат - углеродной системе. Была проведена серия 

опытов по росту кристаллов алмаза в системе Ca, Mg, Na, K –карбонат-углерод при 

давлениях от 7.0 до 8.5 ГПа, температурах 1350 - 1800ºС и выдержках от 5 до 60 минут. 

В ходе работы были использованы методы выращивания кристаллов при высоких 

давлениях и температурах, также методы сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ), Фотолюминесценции, Катодолюминесценции и ИК - микроспектроскопии. 

Алмазы кристаллизуются в форме гладкогранных октаэдров, двойников по 

шпинелевому закону и сростков блоков алмаза. Средний размер полученных 

кристаллов варьирует от 30 до 80 мкм, максимальный размер кристаллов 150 мкм. 

Плотность нуклеации и размеры кристаллов алмаза связаны с давлением при 

постоянной температуре: при понижении давления плотность нуклеации уменьшается в 

10
2
 раза, размеры увеличиваются в 2-3 раза. Размеры кристаллов карбонат - 

синтетического алмаза также увеличивается со временем (в соответствии с понижением 

нормальных скоростей роста). Выявлены граничные условия роста алмаза на затравке, 

которые составляют 7 - 7.5 ГПа, 1400 – 1700ºС с выдержками более 30 - 60 мин. для 

карбонат–углеродной системы. По спектроскопическим данным исследованные 

карбонат - синтетические кристаллы алмаза относятся к алмазам смешанного типа 

IaА+Ib. 
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Введение 

Алмаз обладает особыми ценными свойствами: высокие твердость и 

теплопроводность, устойчивость к химически агрессивным средам, прозрачность в 

широком диапазоне электромагнитных волн; алмаз является широкозонным 

полупроводником и др. Эти свойства позволяют использовать алмаз в качестве 

абразивного и режущего инструмента в современной материалообрабатывающей 

индустрии, в качестве ювелирного сырья, а также алмазные материалы перспективны и 

частично используются в электронной промышленности (оптоэлектроника, детекторы 

ионизирующих излучений, теплоотводы и т.п.). Широкое применение алмаза в 

промышленности стало возможным в результате искусственного получения алмаза. 

 В настоящее время в промышленности используются «металл – синтетические» 

алмазы (ростовыми средами которых являются металлические расплавы с 

растворенным углеродом), производство которых достаточно трудоемко, дорогостояще 

и экологически небезопасно. В связи с этим поиск новых способов синтеза алмаза, 

развитие методов управляемой кристаллизации и получение новых алмазных 

материалов с контролируемым примесным составом и заданными физико-химическими 

свойствами является актуальной задачей. Современные исследования в области 

экспериментальной минералогии высоких давлений с использованием аналитических 

методов сделали возможным воспроизведение химических условий и процессов 

кристаллизации природных алмазов в опытах с расплавами в карбонат - углеродных 

системах. Это позволяет переместить изучение «природных синтезов» алмаза в сферу 

физики и химии роста кристаллов, а также химической технологии. 

Данная работа направлена на исследование кристаллизации алмаза в 

многокомпонентной карбонат - углеродной среде.  

Целями магистерской работы является:  

· 

1. Экспериментальное изучение кинетических характеристик роста карбонат –

синтетических алмазов, в том числе изучение морфологии синтезированных 

кристаллов и рост карбонат – синтетического алмаза на затравке в 

карбонатных расплавах при Р = 7.0 - 8.5 ГПа, Т = 1350 -1800ºС и t = 5-60 мин.  

2. Поиск и оптимизация РТ условий роста алмаза на затравке. 

3. Исследование реальной примесной структуры карбонат - синтетического 

алмаза  
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1. Обзор аналитических и экспериментальных данных 

1.1. Карбонатные включения в природных алмазах 

В последние десятилетия особое внимание уделяется изучению кристаллических 

включений в алмазах в связи с тем, что данные исследования несут наиболее 

достоверную информацию о химическом и фазовом составе среды и PT условиях 

природного алмазообразования. Среди изученных минералов из включений в алмазах 

Якутии, Бразилии, Канады и Гвинеи особый интерес имеют карбонаты (табл.1).  

 

Таблица 1. 

 Включения карбонатов в природных алмазах 

Минерал Месторождение Авторы, год публикации 

Сидерит FeCO3 Гвинея, Канкан Stachel et al., 2000 

Доломит CaMg(CO3)2 Бразилия, трубка Коллиер4 

 

Гвинея, Мачадо 

Kaminsky et al., 2009a; 

Bulanova et al., 2010 

Bulanova 2008 

Кальцит CaCO3 

 

 

 

 

 

 

Бразилия, Джуин 

 

 

Якутия, трубка Мир 

Африка, Лесото 

Якутия, трубка Спутник 

Brenker et al., 2007; Wirth et 

al., 2009; Kaminsky et al., 

2009b;  

Гаранин, 1991 

McDade, Harris, 1999, 

Sobolev et al., 1997 

Кальцит + Доломит 

CaCO3+ CaMg(CO3)2 

Бразилия, Сорисо 

 

Hayman et al., 2005; 

Kaminsky et al., 2009b 

Магнезит MgCO3 Якутия, трубка Мир 

Намибия 

Буланова, Павлова,1987, 

Leost et al., 2003 

Карбонаты Ca., Na, Mg, Fe 

Гидрокарбонаты 

Ботсвана, Джваненг 

Заир 

Бразилия 

Якутия, тр. Юбилейная 

Конго (Заир) 

Srauder and Navon, 1994 

Navon et al., 1988, 2003 

Ширяев и др., 2005 

Logvinova et al.,2003 

Kopylova et al, 2010 
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Включения карбонатов относят к сингенетическим, т.е. образовавшиеся 

одновременно с алмазом. Таким образом, включения карбонатов в алмазах дает прямое 

подтверждение того, что карбонатные расплавы являются одними из благоприятных 

сред для кристаллизации алмаза.  

Изучение алмазообразующей эффективности карбонатной среды с составами 

ростовых (сингенетических) включений в природных алмазах возможно в 

экспериментах при высоких давлениях и температурах. Экспериментальный метод 

изучения алмазообразования был выбран в качестве главного в настоящей работе. В 

связи с этим, в следующем разделе приводится обзор экспериментальных данных по  

синтезу алмаза в карбонатных средах. 

 

1.2. Краткий обзор экспериментальных данных по кристаллизации алмаза в 

карбонатных растворителях углерода 

Алмаз в поле своей термодинамической стабильности может кристаллизоваться в 

различных по химическому составу средах, способных растворять углерод. На РТ 

диаграмме состояния углерода (рис.1.) представлены некоторые экспериментально 

изученные области кристаллизации алмаза в различных средах. Большее внимание 

уделено карбонатным (область 1 на рис.1), металлическим (область 2), карбонат - 

силикатным (область 3) и сульфидным (область 4) средам.  

Первые работы по синтезу алмаза в карбонатных системах имели химико – 

технологическое направление и никак не связывались с природным генезисом алмаза 

(Shul’zhenko, Get’man, 1971,1972). Сведения о химическом составе первичных 

включений в природных алмазах (Navon et al, 1988; Schrauder, Navon, 1994) стали 

мотивом к проведению опытов по физико-химическому моделированию генезиса 

алмаза в карбонат - углеродных системах. В последнее время в области 

экспериментальных исследований при высоких давлениях, направленных на изучение 

эффективности различных неметаллических соединений при синтезе алмаза, отмечен 

повышенный интерес к карбонат - углеродным системам (табл.2). 
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Таблица 2. 

 Экспериментальные данные по кристаллизации алмаза 

 в карбонатных системах  

 

Карбонатный 

растворитель углерода 

Р, 

ГПа 

Т,ºС Результаты Авторы, год 

публикации 

CuCO3Cu(OH)2 

CaCO3 и карбонаты 

Tl,In,Ga,Ba,Be,Li,Na,K 

8.5-

9.8 

1900-

2100 

Спонтанная 

кристаллизация алмаза 

Shul’zhenko, 

Get’man, 1971, 

1972 

MgCO3,SrCO3, 

карбонаты Li,Na,K,Cs,Ca 

7.7 2000-

2150 

Спонтанная 

кристаллизация алмаза 

Akaishi et 

al.,1990,1993 

K2Mg(CO3)2 -C, MgCO3-C 

 

 

 

 

K2Mg(CO3)2 -C 

 

9-10 

 

 

 

 

7-11 

1600-

1650 

 

 

 

1400-

1900 

Спонтанная 

кристаллизация алмаза 

2-5 мкм; октаэдрическая, 

кубоктаэдрическая 

морфология 

Jones et.al., 

1995 ;Taniguchi et 

al.,1996; 

 

 

Litvin et al.,1997 

 

Nа2Мg(СО3)2-C 

K2Мg(СО3)2 –C 

и NаКМg(СО3)2 -С 

8-10 1700-

1800 

Спонтанная 

кристаллизация алмаза 

(октаэдрические 

кристаллы, двойники, 

сростки, размером до 

150 мкм) 

Литвин и др.,1998 

К2СО3-Na2CO3-C, 

H2C2O4•2H2O 

5.7 1150-

1420 

Спонтанная 

кристаллизация и рост 

алмаза на затравке. 

Получено несколько 

единичных спонтанных 

кристаллов алмаза. 

Pal’yanov et 

al.,1999, 

 

Pal’yanov et 

al.,2002 

Li2CO3-C, Na2CO3-C 

K2CO3-C, Cs2CO3-C 

7 1400-

1750 

Спонтанная 

кристаллизация, 

изучение включений 

(CO2 ,H2O, стартовые 

карбонаты) в кристаллах 

методом Раман-

спектроскопии 

Tomilenko et al., 

1999 

Na2CO3-C 5.5 ≥1650 Рост алмаза на затравке Kanda et al., 1990 

Nа2Са(СО3)2-С 

 

 

 

 

К2Са(СО3)2-С 

8.5-

9.5 

 

 

 

9.5 

1680-

1800 

 

 

 

1750 

Формируются 

плоскогранные 

прозрачные бесцветные 

монокристаллы алмаза и 

двойники; грани {111} 

затравки зарастают- 

«октаэдрически»,{100}- 

покрываются 

шероховатыми слоями. 

Литвин и др.,1999 
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К2О-Nа2О-СаО-МgО-

FеО-СО2-С 

7.5-

9.5 

 

7 

1850 

 

 

1700 

Формируются 

плоскогранные 

кристаллы алмаза 

октаэдрического 

габитуса, шпинелевые 

двойники, сростки. 

Размеры - от 50 мкм до 

150 мкм. 

Литвин, 

Жариков,1999 

MgCO3,CaCO3, 

CaMg(CO3)2-С 

7.0; 

7.7 

1700-

1750 

Спонтанная 

кристаллизация алмаза 

Sato et al.,1999; 

ºSokol et al.,2001 

К2СО3-Na2CO3-CaCO3-

MgCO3-FeCO3-

K2Ca(CO3)2- 

K2Mg(CO3)2-

Na2Mg(CO3)2-С 

5.5-

8.5 

 

1200 -

2000 

Спонтанная 

кристаллизация 

алмаза в виде октаэдров 

50-200 мкм; механизм 

нарастание 

разноименных граней 

{111}-гладкое, {100}- 

шероховатое. 

Литвин, Спивак, 

2004 

Ширяев и др., 2005 

Спивак и др., 2006 

К2СО3-Na2CO3-CaCO3 

MgCO3-FeCO3- С 

 

8.5 

 

1530-

1720 

Спонтанная 

кристаллизация 

алмаза в виде октаэдров 

20-60 мкм. 

Плотность нуклеации 

алмазной фазы  

1.8•10
5 
-4.3•10

5
  

(при понижении Т) 

Солопова и др., 

2008 

К2СО3-Na2CO3-CaCO3 

MgCO3- С 

 

7.25

-8.5 

 

1610 Спонтанная 

кристаллизация 

алмаза в виде октаэдров. 

Плотность нуклеации 

алмазной фазы  

2.4•10
3 
-1•10

5
  

(при повышении Р). 

Размеры варьируют от 

30 до 70 мкм, и 

достигают 130 мкм 

(при понижении Р). 

Солопова и др., 

2009 
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Рис 1. Фазовая диаграмма состояния элементарного углерода (Bundy, 1989): 

1 - область синтеза алмаза из графита в карбонатных расплавах (Spivak, Litvin, 2004); 

2 - область синтеза алмаза из графита в металлических расплавах (Чепуров, 1997); 

3 - область синтеза алмаза из графита в карбонат - силикатных расплавов (Литвин и др., 

1999); 4 - область синтеза алмаза из сульфидных расплавов (Литвин и др., 2002). 
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2. Методика эксперимента и методы исследования 

Экспериментальная часть работы выполнялась в Учреждении Российской 

академии наук Институте экспериментальной минералогии РАН в лаборатории 

флюидно – магматических процессов на аппарате высокого давления.  

Аппарат высокого давления типа "наковальня с лункой" НЛ-13Т работает с 

применением пресса с усилием в 500 тонн, который позволяет достигать давления до 

14 ГПа (Litvin, 1991). 

Аппарат (рис.2.) включает в себя следующие блоки: систему с силовыми 

матрицами из твердого сплава карбида вольфрама, ячейку с внутренним нагревателем 

электросопротивления, гидравлический пресс, систему измерения давления, систему 

автоматического регулирования и измерения температуры, а также охлаждающую 

систему.  

В данной установке давление создается гидравлическим прессом, с насосом с 

регулируемой подачей масла. Для оценки давления применяется метод калибровки при 

комнатной температуре. Этот метод основан на сопоставлении усилия пресса и 

давления полиморфного превращения в реперном веществе. Для калибровки давления 

был использован реперный металл Bi, для которого значения давления превращений 

составляют 2.55ГПа, 2.69 ГПа и 7.7 ГПа согласно Международной шкале 1968г. 

Полиморфные превращения Bi фиксировались по изменению его 

электропроводимости. Показания давления снимались с манометра, который 

показывает усилие пресса. Показание усилия пресса (по манометру в условных 

делениях) по калибровке (рис.3,4) переводится в давление внутри ячейки (Кбар или 

ГПа). Точность измерения давления составляет ± 0.25 Кбар. 

Нагрев внутри ячейки происходит с помощью электрической цепи через 

графитовый нагреватель. Регулирование подаваемого напряжения на нагреватель 

осуществлялось через датчик мощности, который имеет выход в милливольтах. 

Контроль подаваемого напряжения осуществляется через регулятор «Минитерм 

300,31». В аппаратуре для синтеза алмаза наиболее оптимален контроль температуры, 

сочетающий измерения с помощью термопар и оценку температуры по ее зависимости 

от электрической мощности нагрева. Для оценки температуры использовалась 

калибровка «мощность нагрева – температура (
º
С)» (рис.5). Оценка температуры 

осуществлялась с использованием термопары Pt70Rh30/Pt94Rh6. Ошибка измерения 

составляет для температур 1500-1700ºС - ± 10ºС, для 1750-1900ºС - ± 20ºС. 
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Рис.2. Схема твердофазового аппарата типа наковальня с лункой  

(Синтез минералов, 1987): 

1 – поршень пресса; 

2 – опорная плита из твердого сплава ВК-15 (металлокерамический сплав на 

основе карбида вольфрама: WC-85, Co – 15 мас. %); 

3 – детали корпуса водяного охлаждения;  

4 – герметизирующая прокладка корпуса охлаждения; 

5 – рабочая матрица высокого давления из твердого сплава ВК-6 (WC-94, Co – 6 

мас.%; 

6 – ячейка с графитовым нагревателем; 

7 – штуцер для подачи потока охлаждающей воды в зазор между 

блоками поддержки рабочей матрицы и опорной плиты; 

8 – кольца поддержки рабочей матрицы (сталь 35ХГСА или 

45ХМНФА); 

9 – кольцо безопасности (сталь 3). 
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Рис.3. График калибровки ячеек высокого давления с графитовым нагревателем 

диаметром 5/3 мм «усиление пресса (дел) – давление внутри ячейки (ГПа)». 

 

 

Рис.4. График калибровки ячеек высокого давления с графитовым нагревателем 

диаметром 5/3 мм «усиление пресса (дел) – давление внутри ячейки (ГПа)».  

После изменения некоторых деталей в установке. 
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Рис. 5. График калибровки ячейки высокого давления с графитовым нагревателем 

диаметром 5/3 мм «мощность (W) – температура (ºС)» 
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Наиболее важным элементом аппарата является ячейка высокого давления. 

Данная ячейка использовалась для изучения кинетических характеристик синтеза 

алмаза. Ячейка состоит из следующих составных частей (рис.6): 1) контейнер из 

литографского камня; 2) втулка из MgO; 3) трубчатый графитовый нагреватель; 4) 

контактовые графитовые электровводы; 5) экспериментальный объем. Во время опыта 

ячейка помещается между двумя твердосплавными матрицами, имеющими в центре 

фасонные лунки по форме ячейки, и сжимается гидравлическим прессом. Высота 

ячейки 7.2 мм, диаметр 3 мм. Полезный рабочий объем ячейки высокого давления 

составляет 0.05см
3
. Исследуемое вещество помещалось в графитовые ампулы-

нагреватели согласно схеме сборки ячейки высокого давления.  

В качестве растворителя углерода (графита) был использован карбонатный 

расплав с многокомпонентным составом: K2CO3 – 35.0, Na2CO3 – 10.0, MgCO3 – 25.0, 

CaCO3 – 30.0 мас %. Это безжелезистый вариант карбонатного состава, изученного 

ранее (Солопова и др., 2008): K2CO3 – 27.21, Na2CO3 – 2.89, MgCO3 – 17.36, CaCO3 – 

26.63, FeCO3 – 25.63. В большей степени оба карбонатных состава химически 

воспроизводят компоненты карбонатной составляющей вещества карбонатитовых 

включений в алмазах Ботсваны (Schrauder, Navon, 1994; Литвин, Жариков, 1999).  

Для решения вопросов, связанных с генезисом и искусственным получением 

алмаза, большое значение представляет точное определение линии фазового 

равновесия графит – алмаз. Результаты экспериментальных исследований по 

определению линии равновесия графит – алмаз представлены в работах (Bundy et al., 

1961; Strong, Hanneman, 1967; Strong, Chrenko, 1971; Kennedy C., Kennedy G., 1976). 

Несмотря на единый принцип определения равновесия (перекристаллизации графита и 

алмаза в металлических расплавах при изменении РТ параметров), результаты 

различаются. В методологическом плане и по аппаратурным возможностям наиболее 

качественные данные получены С. и Дж. Кеннеди, поэтому в дальнейшем будет 

использоваться построенная ими линия равновесия графит – алмаз (рис.7).  
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Рис.6. Строение ячейки высокого давления: 

1 – контейнер; 2 – втулка; 3 - трубчатый нагреватель; 

  4 - контактовые электровводы; 5 - экспериментальный объем. 
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Рис.7. Линия фазового равновесия графит – алмаз по  

экспериментальным  данным (Kennedy C., Kennedy G., 1976). 
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Сканирующая электронная микроскопия 

Экспериментальные образцы исследовались в ИЭМ РАН на электронном 

сканирующем микроскопе Tescan Vega II XMU с энергодисперсионным спектрометром 

INCA Energy 450 (полупроводниковый Si(Li) детектор INCA x-sight) и 

волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700. При напылении образцов 

использовался углерод либо золото. В обоих случаях изображения исследуемых 

объектов сохранялись в формате 397•397 точек (операторы к.т.н. А.А. Вирюс, А.Н. 

Некрасов, к.т.н. К.В. Ван). 

ИК-микроспектроскопия 

ИК-спектры образцов были получены на ИК-Фурье спектрометре Nikolet-380, 

оснащенном микроскопом Centaurus компании Thermo Scientific в ЦНИГРИ (оператор 

к.г.-м.н. Г.К. Хачатрян). Данный микроскоп позволяет анализировать микрочастицы 

размером от 50 мкм в диапазоне 650-4000 см
-1

 в режимах пропускания и отражения. 

Инфракрасный пучок выходит из спектрометра, с помощью системы зеркал подается в 

микроскоп, проходит через кристалл и попадает на детектор. С детектора снимаются 

показания в виде пиков в координатной системе, где по оси ординат откладывается 

пропускания или поглощения (в 100 %), а по оси абсцисс волновое число в см
-1

. По 

данным пикам мы можем судить о включениях, присутствующих в образцах. 

Катодолюминесценция и фотолюминесценция 

Спектры фотолюминесценции полученных алмазов были получены на 

спектрометре LabRam в Институте общей физики РАН при комнатной температуре. 

Люминесценция возбуждалась лазером с длиной волны 448 нм, мощность лазера 20 

мВт (оператор к.х.н. А.А. Ширяев). Спектры катодолюминесценции (КЛ) в диапазоне 

250-900 нм и полихроматические КЛ изображения образцов были получены 

Геофизической обсерватории «Борок» Института физики Земли РАН на электронном 

сканирующем микроскопе Tescan Vega II LMU с энергодисперсионным спектрометром 

INCA Energy 450 (полупроводниковый Si(Li) детектор INCA Dry Cool), 

волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700 и приставкой Gatan MonoCL3 

(оператор к.ф.-м.н. В.А. Цельмович). Исследования производились при ускоряющем 

напряжении 20 кВ, токе поглощенных электронов на образце 1 нА. Перед 

исследованиями образцы напылялись золотом. 
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Методика расчета плотности нуклеации, размеров кристаллов и 

нормальной скорости роста кристаллов 

 Полученные SEM снимки обрабатывались с помощь программы «ATLAS». В 

результате были получены статистические данные в виде таблиц. Таблица включает в 

себя данные по количеству кристаллов (А) в площади снимка, а также максимальный и 

минимальный размер ребра и др. Программа позволяет вычислить площадь расчетной 

поверхности (S мкм
2
), что необходимо для дальнейших расчетов. 

 Для вычисления линейного размера кристалла алмаза, необходимо длину ребра 

умножить на √2 (rл = a•√2; формула вычисления размера кристалла в октаэдре), так как 

алмаз кристаллизуется в виде октаэдров. Плотность нуклеации в объеме можно 

получить следующим образом:  

а) количество зерен в мкм
2 
необходимо

 
перевести в количество зерен в мм

2  

(1 мм
2 
- 10

6 
мкм

2 
):   А зерен - S мкм

2
/10

6
 

                           Х зерен - 1 мм
2 

, Х зерен искомая величина; 

б) найти какое количество кристаллов алмаза со средним размером поместится в 1 мм
 

(1000 мкм/rср. мкм), получим количество «слоев» в объеме; количество зерен Х в мм
2 

умножить на количество «слоев».  

 Таким образом, можно произвести переход от плоскости к объему и найти в нем 

плотность нуклеации алмаза и линейный размер кристаллов.  

 Следует отметить, что таким образом мы можем получить условное значение 

плотности нуклеации алмазной фазы, определяемое по числу «выживших» 

монокристаллических индивидов. 

 Вычисление нормальной скорости роса кристаллов алмаза проходит в два этапа: 

а) необходимо найти радиус вписанной в октаэдр окружности по формуле (а•√6)/6, где 

а - размер ребра. В данном случае радиус вписанной окружности будет равен 

расстоянию от центра зерна до его грани; 

б) далее данный радиус делится на время выдержки эксперимента, получаемая 

величина У с размерностью мкм/мин. 

 

 



18 

 

Глава.3. Результаты экспериментальных исследований 

Рост достаточно крупных и однородных кристаллов алмаза, как технического и 

ювелирного сырья, из растворов углерода в неметаллических расплавах - одна из 

актуальных проблем технологии выращивания кристаллов. В таблице 3 рассмотрены 

возможные состояния растворов углерода и особенности кристаллизации углеродных 

фаз при различных РТ параметрах, когда источником углерода служит 

термодинамически неустойчивая фаза - графит (РТ параметры процессов находятся в 

поле устойчивости алмаза). Особенности процессов переноса и перекристаллизации 

при взаимодействии твѐрдого углерода (графита) с неметаллическим расплавом 

(карбонатным) представлены на рис.8 и таблице 3.  

При плавлении стартовых систем (карбонат-углерод) происходит формирование 

расплавов, которые характеризуются высокой растворимостью углерода. 

Кристаллизация алмаза осуществляется в расплаве, пересыщенном углеродом. Это 

состояние (пересыщение) возникает вследствие различия растворимости 

метастабильного графита и стабильного алмаза, температурного градиента, либо в 

результате одновременного действия этих причин. Величина пересыщения к алмазу 

определяет кинетические особенности процессов его кристаллизации. Пересыщенные к 

алмазу растворы углерода в расплавах – главное условие роста кристаллов алмаза в 

условиях его термодинамической устойчивости. Перенос растворенного углерода 

происходит диффузией в атомарной форме.    

Кристаллизация алмаза происходит в поле между границами равновесия графит 

– алмаз (линия 1, рис.8) и линией эвтектического плавления стартовой смеси (линия 2, 

рис.8). В свою очередь это поле делится на две кинетические области: область 

лабильных растворов (ОЛР) и область метастабильных пересыщений (ОМП) (линия 

3,рис.8). В пределах ОМП происходит растворение стартового графита (источника 

углерода), управляемый рост алмаза на затравке, а также может происходить рост 

метастабильного графита, спонтанная кристаллизация алмаза отсутствует. В пределах 

ОЛР происходит растворение стартового графита (источника углерода), спонтанная 

кристаллизация алмаза. Вблизи и на кинетической границе ОЛР/ОМП происходит два 

процесса – спонтанная кристаллизация алмаза и  неуправляемый рост алмаза на 

затравке (Литвин, 1972; Spivak, Litvin, 2004).  
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Таблица 3. 

Связь степени пересыщения раствора углеродом с результатами синтеза  
Т

ем
п

ер
ат

у
р

н
ы

й
 

п
ер

еп
ад

 

Характер раствора углерода 

Условия 

кристаллизации 

любых РТ 

точек 

Особенности 

кристаллизации и 

результаты процесса 

 

 

 

 

 

 

ΔT=0 

Насыщенный к графиту и алмазу  

 

 

 

 

Слабопересыщенный к алмазу (в 

пределах метастабильных 

пересыщений) 

 

Сильнопересыщенный к алмазу (в 

прелделах лабильных 

пересыщений) 

На кривой 

равновесия 

графит-алмаз 

 

 

В пределах 

ОМП для 

алмаза 

 

В пределах 

ОЛР для алмаза 

Кристаллизации нет; 

графит и алмаз в контакте с 

наcыщенным раствором 

углерода 

 

Рост на затрaвке; 

растворение исходного 

графита  

 

Спонтанная 

кристаллизация; 

растворение исходного 

графита;  

 

 

 

 

 

 

ΔТ>0 

Слабопересыщенный к алмазу (в 

пределах метастабильных 

пересыщений) 

 

Пересыщенный к алмазу 

(высокотемпературная зона –

метастабильные, 

низкотемпературные – лабильные 

растворы) 

 

 Сильнопересыщенный к алмазу 

(в пределах лабильных 

пересыщений) 

 

В пределах 

ОМП для 

алмаза 

 

В пределах 

области на 

границе ОМП 

 

 

 

В пределах 

ОЛР для алмаза 

Рост на затравке и 

растворение исходного 

графита  

 

Растворение исходного 

графита, отложение 

углерода на спонтанных 

кристаллах; неуправляемое 

зарастание затравки  

 

 

То же 
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Рис.8. Схема РТ условий кристаллизаций углеродных фаз (Spivak, Litvin, 2004): 

1 - граница равновесия графит-алмаз; 2 - линия эвтектического плавления 

стартовой смеси; 3 - кинетическая граница между ОЛР и ОМП. 
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3.1. Кинетические характеристики роста кристаллов алмаза в карбонатных 

растворителях углерода 

В Учреждении Российской академии наук Институте экспериментальной 

минералогии РАН в лаборатории флюидно-магматических процессов (заведующий 

лабораторией профессор д.х.н. Ю.А. Литвин) была проведена серия опытов при 

высоких давлениях и температурах для данной работы.  

В данной главе рассматриваются кинетические характеристики роста кристаллов 

алмаза для карбонатного растворителя.  

Эксперименты проводились на аппарате высокого давления типа "наковальня с 

лункой" НЛ-13Т при температурах 1350 - 1800ºС и давлениях от 7.0 до 8.5 ГПа, время 

выдержки 5 - 60 минут. По РТ параметрам все экспериментальные точки попадают в 

поле стабильности алмаза (рис.1). Полученные образцы исследовались методом 

сканирующей электронной микроскопии совместно с А.А. Вирюс и К.В. Ваном 

(рис.9,10). По полученным снимкам при использовании программы «ATLAS» были 

проведены расчеты (см. главу 2), результаты представлены в таблице 4.  

Таблица 4. 

Условия и результаты представительных экспериментов 

№ P, 

ГПа 

T,
o
C t, 

мин 

линейный 

размер 

кристаллов, 

мкм 

максимальный 

размер 

кристаллов, 

мкм 

 плотность 

нуклеации, 
зерен/мм

3 

скорость 

роста, 
мкм/мин 

1870 8.5 1610 30 18 29 1.3•10
5
 0.3 

1859 8.5 1610 10 24 41 1.1• 10
4
 1.2 

1865 8.5 1610 10 28 50 7.4• 10
3
 1.5 

1866 8.5 1610 30 60 60 7.3 •10
3
 0.6 

1869 8.5 1610 10 25 25 5.5• 10
4
 0.7 

2110 8.5 1510 10 20 32 3•10
4
 0.9 

1867 8.5 1770 5 38 62 4.5•10
3
 3.6 

2106 8 1670 30 25 40 2•10
4
 0.4 

2124 8 1650 10 55 100 7.8•10
3
 3.0 

2127 8 1680 10 34 80 1.4•10
4
 2.2 

2129 8 1640 10 40 90 1.2•10
4
 2.6 

2132 8 1650 5 55 100 7.8•10
3
 5.9 

2107 8 1700 45 34 60 1.2•10
4
 0.4 

2108 8 1720 60 38 60 2.8•10
3
 0.3 

2051 7.75 1610 10 44 90 7.4•10
3
 2.7 

2065 7.5 1550 30 78 80 3.7•10
3
 0.8 

2337
 

8 1790 30 82 150 2•10
3
 1.4 

2349
 

8 1690 30 84 150 3.7•10
3
 1.2 

2347
 

8 1690 30 77 130 0.4 •10
3
 1.2 
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В ходе работы в условиях спонтанной нуклеации и массовой кристаллизации 

алмаза при давлениях от 7.5 до 8.5 ГПа, температурах 1550 - 1800ºС и выдержках от 5 

до 60 мин. обнаруживается зависимость размеров монокристаллических индивидов 

алмаза и плотности нуклеации алмазной фазы от давления.  

Было выявлено, что при постоянной температуре 1610 
º
C и выдержке 10 мин., с 

ростом давления плотность нуклеации алмазной фазы увеличивается от 7.4•10
3 

зерен/мм
3 

до 5.5•10
4
 зерен/мм

3
. При этом средний размер кристаллов алмаза 

уменьшается от 45 до 25 мкм (максимальный размер кристаллов достигает 90 мкм при 

низком давлении) (рис.11). В опыте при 1610ºС, 8.5 ГПа и 30 мин. выдержке плотность 

нуклеации алмазной фазы принимает максимальные значения 1.3•10
5
 зерен/мм

3
.  

Полученные данные по плотности нуклеации алмаза из карбонатной среды 

входят в диапазон значений 3•10
2 

-
 
10

5
 зерен/мм

3
, который был оценен в работе для 

карбонат-углеродной системы (железистой) (Спивак, 2005). 

Кроме этого, спонтанная нуклеация карбонат - синтетического алмаза 

наблюдалась в поисковых экспериментах по оптимизации роста алмаза на затравке, 

осуществленных в пределах температур 1400 – 1800ºС и выдержках 30 мин (табл.4, 

эксперименты выделены курсивом). В связи с изменением некоторых деталей 

установки значения давлений изменились. По плотности нуклации алмазной фазы, 

которая варьирует в пределах 0.4•10
3
 – 3.7•10

3 
зерен/мкм

3
, и по размерам кристаллов 

карбонат - синтетического алмаза, составляющего в среднем 80 мкм (максимальный 

размер кристаллов достигает 150 мкм), а также по калибровке (рис.4) можно 

предварительно оценить диапазон давлений 7.5 - 8 ГПа (вместо 7 - 8.5 ), в которых 

проводились эксперименты. Максимальный размер кристаллов алмаза в карбонатном 

расплаве также свидетельствует о давлениях, близких к границе ОРЛ/ОМП. Данная 

область характеризуется минимальной спонтанной массовой кристаллизацией, при 

этом кристаллы достигают значимых размеров.  

На рис.12 изображен график зависимости максимального размера кристаллов 

алмаза от выдержки опыта. Нормальная скорость роста октаэдрической грани при 8 

ГПа и 1700ºС варьирует от 0.4 при 30 мин. до 0.3 мкм/мин при 60 мин. выдержках 

эксперимента. При этом в условиях 8.5 ГПа и 1610ºС данное значение меняется от 1.2 

мкм/мин при 10 мин. до 0.7 мкм/мин при 30 мин. выдержке эксперимента. То же 

происходит в некоторых образцах, где наблюдаются кристаллы с максимальным 

размером кристаллов алмаза в 100 мкм. В 5 минутном эксперименте нормальная 

скорость роста может составлять 5.9 мкм/мин. Из полученных данных следует, что 

нормальная скорость роста в первые минуты эксперимента может достигать 
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максимальные значения (5.9 мкм/мин), но при увеличении выдержки скорость роста 

кристалла алмаза будет стремиться к 0.  

Уменьшение нормальной скорости роста кристаллов при увеличении времени 

выдержки можно объяснить эффект «потери объема». Данный эффект является 

следствием перехода менее плотного графита в более плотный алмаз в условиях 

высокого гидростатического давления. Такой переход ведет к снижению давления в 

камере образца при постоянном усилии пресса, что приводит к снижению 

пересыщения. Можно ожидать, что в замкнутой системе при заданных РТ параметрах 

существует оптимальная продолжительность синтеза, при которой достигается 

максимальный размер синтезируемых кристаллов. Дальнейшее увеличение времени 

синтеза приведет к исчезновению пересыщения, необходимого для роста алмаза. 
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Рис.9. Снимки экспериментов по кристаллизации алмаза в 

карбонат-углеродной системе (8.5 ГПа, 30 минут). 

(а) № 2111 - 1450ºС синтез отсутствует, 

 (б) № 1870 - 1610ºС обильная спонтанная кристаллизация алмаза.  

 

    

 

Рис. 10. Снимки экспериментов по кристаллизации алмаза в карбонат-углеродной 

системе (1610ºС, 10 минут). 

(а) № 2051 – 7.75 ГПа, (б) № 1859– 8.5 ГПа. 

 

а б 

а б 
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Рис. 11. Зависимость плотности нуклеации алмазной фазы (а) и линейного 

размера кристаллов алмаза (б) от давления (1610ºС, 10 мин). 

Пунктирная линия – вспомогательная, для указания направления. 
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Рис.12. Зависимость максимального размера кристаллов  

алмаза от времени выдержки. 

Пунктирные линии – вспомогательные, для указания направления 
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3.2. Граничные условия роста алмаза на затравке 

Материалы по росту алмаза на затравке представлены в работах по 

кристаллизации алмаза из карбонатных (Спивак, 2005), карбонат-силикатных (Спивак, 

2005; Литвин и др., 1999) и сульфидных сред (Шушканова, 2008). РТ диаграммы с 

условиями и результатами экспериментов в указанных средах представлены на рис.13. 

Пунктирная линия ограничивает область лабильных растворов, где наряду с ростом 

алмаза на затравке происходит спонтанная кристаллизация алмаза (серые ромбы), и 

область метастабильных пересыщений, в которой происходит рост алмаза на затравке 

(черные треугольники). Полые треугольники отвечают за эксперименты, в которых 

происходило растворение затравки, соответственно, данные эксперименты находятся в 

области равновесия графита. Сплошная черная линия отвечает границе равновесия 

графит/алмаз, серая линия соответствует эвтектической кривой плавления смеси. По 

данным диаграммам «интересной» зоной для поиска управляемого роста на затравке 

можно ожидать в пределах 5.5 -7.0 ГПа и при 1400 – 1700ºС.  

На рис.14. представлена диаграмма проведенных экспериментов в области 

стабильности алмаза в безжелезистой карбонат - углеродной среде (опыты при 30 

мин.). Серыми ромбами обозначаются эксперименты с массовой кристаллизацией 

алмазной фазы, черными треугольниками – рост алмаза на затравке, а красными 

треугольниками – поисковые исследования по оптимизации роста алмаза на затравке. 

Звездочками показаны эксперименты, в которых наблюдался гладкогранный 

«благоприятный» рост алмаза на затравке. 

 Можно выделить область «благоприятного» роста алмаза на затравке в пределах 

температур 1400 – 1700ºС и давлений 7 – 7.5 ГПа. На рис.15 представлены фотографии 

затравок с гладкогранным (рис.15 а) и интенсивным ростом с макрослоями карбонат – 

синтетического алмаза на октаэдрической грани (рис.15 б). Также были проведены 

эксперименты при 7.25 ГПа, температуре 1600ºС и выдержках от 10 до 60 минут 

(рис.16). В данных условиях процесс роста ярче выражен при больших выдержках, это 

связано с тем, что при таких давлениях насыщение раствора углеродом замедляется 

(т.е. может проявляться не в первые минуты, в отличие от роста спонтанных 

кристаллов алмазов). 

Суммируя все данные, можно выделить область 5.5 – 7.5 ГПа и 1400 -1700ºС, в 

пределах которой в карбонатных, карбонат-силикатных и сульфидных системах можно 

управлять ростом алмаза на затравке. Для получения более равномерного нароста 

алмаза на затравке следует использовать длительные выдержки (≥ 60 мин.).
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Рис.13. Диаграммы РТ условий экспериментов, проведенных в разных средах: 

 (а) карбонатных, (б) карбонат-силикатных, (в) сульфидных (описание в тексте). 

б 

а 
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Рис.14. Диаграмма РТ условий представительных экспериментов в безжелезистой 

карбонат – углеродной среде при выдержке 30 мин. (описание в тексте). 
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Рис. 15. Рост карбонат - синтетического алмаза на затравке 

 при 7.5 ГПа, 30 мин (а)1500ºС и (б)1600ºС 

 

   
 

Рис.16. Рост карбонат - синтетического алмаза на затравке 

 7.25 ГПА 1600ºС 60 мин. 

(а) грань {111}, (б) грань {100} 

 

 

 

а б 
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3.3. Морфология кристаллов карбонат - синтетического алмаза 

Так как алмаз образуется в условиях, которые не позволяют изучить in situ процессы роста 

его кристаллов, то установить механизмы роста можно только путем изучения морфологии 

рельефа граней на атомно-молекулярном уровне. Это может быть успешно осуществлено с 

помощью сканирующей спектроскопии.  

Выполненные опыты при давлениях 7.0–8.5 ГПа показали, что алмаз эффективно 

кристаллизуется в растворах-расплавах многокомпонентной карбонат - углеродной системы 

(K2CO3, Na2CO3, MgCO3, CaCO3). Спонтанная кристаллизация начинается практически 

одновременно с плавлением под давлением использованных стартовых смесей и происходит в 

первые минуты выдержки. Тем не менее, выдержки в опытах были более продолжительными до 

60 мин, чтобы обеспечить достаточное время для ростовых реакций на поверхностях 

монокристаллических затравок. 

В данной главе приводятся результаты по исследованию морфологии спонтанных 

кристаллов карбонат - синтетического алмаза и особенностей элементарных механизмов роста 

карбонат - синтетического алмаза на разноименных гранях {111} и {100} затравочных 

монокристаллов металл – синтетического алмаза в многокомпонентных карбонат – углеродных 

расплавах-растворах при высоких давлениях. Особое внимание уделено формам и особенностям 

развития наноступеней при гладкогранном росте карбонат - синтетического алмаза. Также 

изучены связи РТ параметров экспериментов с морфологией спонтанной кристаллизации карбонат 

- синтетических алмазов. 

 

3.3.1. Спонтанные кристаллы карбонат - синтетического алмаза  

Для получения спонтанной нуклеации алмаза проводились опыты при температурах 1350 - 

1800ºС, давлениях 7.0 - 8.5 ГПа и выдержках 5 – 60 минут с использованием карбонатной среды 

состава (мас. %): K2CO3 35.0, Na2CO3 10.0, MgCO3 25.0, CaCO3 30.0. В результате были получены 

кристаллы алмаза спонтанной нуклеации со средним размером 45 мкм, максимальный размер 

кристаллов составил 150 мкм. В основном алмазы кристаллизуются в форме октаэдров, а 

кубические или кубооктаэдрические формы, как в случае с металл - синтетическими алмазами, не 

наблюдаются.  

Существуют несколько морфологических классификаций алмаза. Так, в книге (Алмазные 

месторождения Якутии, 1959) выделяют алмазы октаэдрического габитуса, алмазы переходной 

формы, алмазы ромбододекаэдрического габитуса. Классификация Орлова Ю.Л. природных 

кристаллов алмаза более широкая, в ней были выделены плоскогранные кристаллы 

октаэдрического, тетраэдрического, ромбододекаэдрического и кубического габитусов, а также их 

комбинационные формы (Орлов, 1963). Гневушев М.А. и Бартошинский З.В. выделяют такие 
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морфологичесике типы алмазов, как: плоскогранные октаэдры; кристаллы, сложенные 

тригональными слоями; алмазы с полицентрическим строением граней; кристаллы, сложенные 

дитригональными слоями; кристаллы с занозистой штриховкой; кристаллы, с 

округлоступенчатыми гранями, алмазы с блоковой скульптурой; округлые алмазы и кристаллы 

кубического габитуса (Гневушев, Бартошинский, 1959).  

Для описания полученных спонтанных кристаллов карбонат - синтетического алмаза 

использовалась морфологическая классификация Орлова 

Плоскогранные кристаллы алмаза.  

Кристаллы октаэдрического габитуса. 

В полученных экспериментальных образцах встречаются кристаллы, имеющие форму 

октаэдра с острыми прямыми ребрами и плоскими гранями (рис.17 а,б). На таких кристаллах 

плоскости граней имеют характер зеркально гладкой поверхности.  

Параллельные сростки и двойники кристаллов алмаза. 

Для синтетических алмазов, как и для природных, типичными являются двойниковые 

образования и сростки. По характеру срастания выделяют закономерные и незакономерные 

сростки. К первой группе относится двойники и параллельные сростки, ко второй - неправильные 

сростки и агрегаты. В алмазах двойниковой плоскостью и плоскостью срастания является {111}. 

В этой плоскости один индивид повернут относительно другого на 60
º
, а двойниковая ось 

перпендикулярна к плоскости {111}, т.е. совпадает с одной из осей симметрии. Данное 

отношение отражает шпинелевый закон двойникования. Образование двойников роста должно 

предусматривать отложение определенных группировок атома углерода, существующих в 

пересыщенном растворе в двойниковое положение (Современная кристаллография, 1979).  

Двойники кристаллов 

Среди полученных кристаллов карбонат - синтетических алмазов часты случаи 

двойникования по шпинелевому закону, причем в подавляющем числе случаев в двойниковании 

участвуют идеально плоскогранные партнеры, гранный шов представляет собой чѐткую прямую 

линию (рис.18. линия 1). Как правило, в двойниковых сростках индивидуумы бывают различной 

степени уплощения. Октаэдрические кристаллы часто образуют пластинчатые кристаллы 

правильной треугольной формы, что является результат. уплощения по оси L3 (рис.18 а,б).  

В редких случаях наблюдались полисинтетические двойники алмаза. Они представляют 

собой спиральные циклические двойники, которые состоят из плоскогранных октаэдров алмаза 

(рис.19 а,б). 

Параллельные сростки  

Нередко среди кристаллов алмаза наблюдаются параллельные сростки. Параллельное 

срастание может происходить по всем трем кристаллографическим осям, но в полученных 
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экспериментальных образцах были обнаружены параллельные срастания по L3 (рис.20). В данном 

срастании участвуют два индивидуума.   

Поликристаллы. 

Характерно образование сростков (рис.21 а), и поликристаллических блоков алмаза, 

являющихся экспериментальным аналогом природных алмазитов  (Kurat, 2000; Литвин, Курат, 

2005). Карбонат–синтетические алмазиты сложены октаэдрическими микрокристаллами и 

«шпинелевыми» двойниками алмаза (рис.21 б). Их размеры изменчивы в пределах 0.2 - 40 мкм. 

Формирование поликристаллических сростков карбонат–синтетических алмазов осуществляется с 

использованием исключительно октаэдрических граней и границ срастания.  

Как известно, габитус кристалла зависит от скоростей роста граней, и наибольшая площадь 

поверхности кристалла принадлежит граням, скорости которых минимальны в процессе роста 

данного кристалла. Таким образом, объяснение закономерного изменения габитуса от условий 

кристаллизации связано с различной скоростью роста одних граней по отношению к другим. 

Облик кристаллов формируется в результате преобладающего развития той или иной габитусной 

формы и определяет их внешний вид. Искаженные формы кристалла, такие как изометричные, 

удлиненные или уплощенные, есть результат взаимодействия между симметрией кристалла и 

симметрией питающей среды. В свою очередь, симметрию питающей среды могут определять 

силы тяжести, температура, давление, электрическое поле и т.д. Образующийся в подобной 

неоднородной среде кристалл может обладать только теми элементами внешней видимой 

симметрии, которые совпадают с элементами симметрии среды его образования (Орлов, 1963). 

Так как компоненты карбонатной ростовой среды имеют тригональную и гексагональную 

структуры, то при кристаллизации алмаза в расплаве, главный общий элемент структуры среды 

(ось третьего порядка) совмещается с осью третьего порядка, также характерной для структуры 

алмаза (F d3m), данное совмещение отражается на октаэдрическом габитусе кристаллов алмаза. 

Данная кристаллографическая закономерность прослеживается и в металл - синтетических 

кристаллах алмаза, синтезированных из металлических сред. Так для расплавов, содержащих 

растворители Fe или Mn характерна кубическая упаковка, главный совпадающим элемент 

структуры среды и алмаза является ось четвертого порядка. По этой причине алмаз в металл - 

синтетической системе кристаллизуется в виде куба или кубооктаэдра.  

В ходе работы удалось отметить влияние пересыщения на формирование двойников. 

Вероятность образования двойников возрастает с увеличением пересыщения. В опытах при 

давлении 8.5 ГПа содержание двойников по предварительным оценкам составляет 80 - 85 % по 

отношению к общему числу кристаллов карбонат - синтетического алмаза, в то время как для 

металл–синтетических алмазов содержание двойников составляет порядка 10%, при давлении 4.6 
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ГПа (Синтез минералов, 1987). Данная закономерность, возможно, объясняется возрастанием 

степени ассоциации атомов углерода в расплаве и высокими скоростями кристаллизации.  

При детальном исследовании кристаллов разных размеров было выявлено, что «изъянов», 

таких как дефекты или дислокации на поверхности карбонат - синтетических кристаллов не 

наблюдается. Очевиден равномерный гладкогранный рост октаэдрических граней карбонат – 

синтетических кристаллов алмаза, что свидетельствует о равномерности пересыщения в момент 

кристаллизации алмаза.  
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Рис.17. Острореберные кристаллы алмаза октаэдрической 

формы с гладкогранными гранями. 
 

 

Рис.18. Двойникование кристалла алмаза по шпинелевому закону.  

(а) Срастание средне уплощенных октаэдров, (б) Срастание сильно уплощенных 

октаэдров. Линия 1- гранный шов между октаэдрами. 

 

  
 

Рис.19. Спиральные циклические двойники октаэдров алмаза. 

а б 

1 

1 

а б 

а б 
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Рис.20. Параллельный сросток октаэдров алмаза по оси L3  

(участвуют два индивидуума). 

 

  

 

Рис.21. Поликристаллы алмаза. 

 (а) Поликристаллический сросток. (б) Участок алмазита из карбонат - синтетических 

кристаллов алмаза в затвердевшей материнской среде. 

а б 
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3.3.2. Рост алмаза на затравке 

Метод периодических цепочек связей ПЦС (Хартман П.,1967), как правило, 

используется для объяснения формы кристаллов на основе анализа структурных 

особенностей граней. Для структуры алмаза F-гранями (плоская грань, содержит больше чем 

два ПЦС), растущими слоями, являются грани {111}. Второстепенными являются грани 

{110} – ступенчатые S- грани (ступенчатые грани содержащие только один ПЦС). 

Пирамидальными гранями являются {100} и {311} , которые соответствуют К-граням (не 

содержат ни одного ПЦС). Таким образом, для природных алмазов грань {111} будет чаще 

всего развиваться, грань {110} будет встречаться реже, а грань {100} вообще не ожидается.  

Однако, как отмечал Хартман, влияние внешних факторов: температуры, пересыщения 

и химизма растворителя существенно изменяют морфологическую важность граней и 

механизм их роста. В результате данных воздействий в формировании облика кристаллов 

синтетического кристалла алмаза принимает участие главным образом грани {111} и {100}, 

то есть F и К-грани. Грани {110} и {311} в большинстве случаев не оказывают 

значительного влияния на габитус. В связи с этим в первую очередь представляет интерес 

рассмотрение механизма роста граней {111} и {100}.  

В работах Сунагавы (Sunagawa, 1982, 1984) указаны механизмы роста для природных и 

металл - синтетических алмазов. Так показано, что для природных кристаллов алмаза грань 

{111} представляет собой единственную гладкую грань, на которой происходит свободное 

развитие слоев роста, причем размер слоев менее 10 Å, а грань {100} не является 

гладкогранной. При изучении синтетических кристаллов алмаза грани {111} и {100} 

представляют собой гладкие поверхности развития слоев роста, при этом наблюдается 

интенсивный рост слоев, который достигают по размерам несколько сотен Å.  

В первых работах по росту алмаза на затравках в модельной карбонат – углеродной 

системе Na2Mg(CO3)2 – K2Mg(CO3)2 при 8 – 10 ГПа (Литвин и др., 1998; Litvin и др.,1999) 

сообщалось о гладкогранном росте новых слоев алмаза по граням {111} и шероховат. – по 

граням {100} кубооктадрических затравок. Позднее аналогичный рост алмаза на 

затравочных монокристаллах наблюдался в многокомпонентных карбонат – углеродных 

расплавах – растворах при 6 – 8.5 ГПа (Ширяев и др.,2005).  

Топография монокристаллов алмаза, кристаллизованных в металл - углеродной среде 

была детально изучена (Ивахненко и др., 2000).  

 Слои роста на гранях {111} зарождаются у вершин и ребер и распространяются по 

направлению к центру грани, образуя плоские ступени различной ширины. Слои роста могут 

зарождаться у одной вершины или грани, при этом образованный извилисто - зубчатый 

фронт с тригональной геометрией распространяется вдоль октаэдрических граней 
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затравочного монокристалла и формирующихся на них последующих слоев (рис.22 а,б). 

Одновременно могут образоваться несколько фронтов роста. В таком случае при 

пересечении или наложении этих фронтов роста образуются различные призматические 

впадины или выступы, изолированные плоскости, блоки - кристаллиты с характерной 

тригональной геометрией, ориентированной относительно грани {111} (рис.22 в,г). Между 

ступенями слоев могут зарождаться новые слои роста. Это обычно треугольники с ровными 

или зазубренными сторонами.  

Поверхность грани {100} практически всегда шероховатая (рис.23 а), гладкие участки 

формируются крайне редко. Зарождение слоев может происходить в различных участках 

грани, при этом слои роста ориентированы относительно граней {111}. Полицентрический 

рост граней {100} приводит к образованию неровной поверхности. Для кубической грани 

наиболее характерными элементами микрорельефа являются четырехгранные 

микропирамиды (рис.23 б) и микропирамидальные углубления (ямки) (рис.23 в), блоки-

кристаллиты (рис.23 г), а также образования из нано- и микрослоев роста тригональной 

геометрии, ориентированные относительно грани октаэдра. На всех элементах микрорельефа 

грани куба четко определяются слои роста подчиненные тригональной симметрии.  

Все слои роста можно разделить на нано- и микрослои роста (10 - 300 нм и 0,2 - 4 m 

соответственно). Причем микрослои роста состоят из нанослоев, которые зарождались 

практически одновременно от одной вершины или ребра и распространялись параллельно 

подложке, подчиняясь тригональной симметрии (рис.24 а,б). Таким образом, микрослой 

(ступень роста) развивается одновременно по тангенциальному и нормальному 

направлениям роста.  

На границе между гранями {111} и {100} слои роста на грани куба являются 

продолжением слоев роста грани октаэдра (рис.25 а). Извилисто-зубчатый фронт при 

достижении конца грани {111} выступает за ее предел, используя новообразованные 

элементы микрорельефа грани {100} расположенные близко к ребру как подложку. В 

результате ребро приобретает вид изломанно-зубчатой прямой, элементы которой 

подчиняются тригональной геометрии.  

Ребро между гранями октаэдра (рис.25 б) является результатом одновременного 

зарождением фронтов роста по двум граням от одного ребра. Каждый новый слой образует 

ступень высотой от 15-30 нм до 100-300 нм. Вместе они составляют ступени, параллельные 

ребру затравки (подложки).  

При изучении результатов опытов по оптимизации роста алмаза на затравке кроме 

типичных элементов роста карбонат - синтетического алмаза можно также выделить 

нетипичные прямоугольные образования (рис.26  а,б). Данные прямоугольники образовались 
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на кубической грани подложки, при этом они ориентированы хаотично и достигают 

размеров 50 мкм. Интересна также однородная оплывшая алмазная масса, в которой они 

находятся и из которой растут. Возможно, большая скорость роста и высокие пересыщения 

повлияли на такую неоднородную оплывшую форму наросшего слоя карбонат - 

синтетического алмаза. Данные образования являются исключительными в своем роде, и не 

имеет аналогов.  

Механизм роста новообразованных слоев карбонат - синтетического алмаза на 

разноименные грани затравки подобен механизму роста природных алмазов, и отличен от 

механизма роста алмаза в металлических расплавах, при котором образуются как 

октаэдрические, так и кубические кристаллы с гладкими гранями. В карбонат - углеродных 

расплавах развиваются исключительно октаэдрические пирамиды роста. Все 

новообразованные элементы подчинены тригональной геометрии и ориентированы 

относительно грани октаэдра.  
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Рис.22. Элементы микрорельефа новообразованных слоев карбонат - 

синтетического алмаза на грани {111} металл - синтетической затравки:  

(а), (б) нанослои роста с характерной тригональной геометрией ориентированной 

относительно грани октаэдра, (в), (г) призматические впадины 

а 

в г 

б 
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Рис.23. Элементы микрорельефа новообразованных слоев карбонат - синтетического 

алмаза на грани {111} металл - синтетической затравки: (а) шероховатая поверхность 

грани куба, (б) четырехгранные микропирамиды, (в) микропирамидальные углубления 

(ямки), (г) блоки кристаллиты. 

а 

в г 

б 
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Рис.24. Рост алмаза на затравке на микроуровне: 

 (а) макрослои роста карбонат - синтетического алмаза на подложке куба,  

(б) нанослои роста на подложке октаэдра  

 

   

 

Рис.25.Ребра затрави: 

 (а) ребро между гранями{111} и {100}, 

 (б) ребро между гранями {111}. 

а б 

а б 
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Рис.26. Нетипичные образования карбонат - синтетического алмаза на кубической грани 

металл - синтетической затравки: (а) общий вид затравки после эксперимента,  

(б) прямоугольные образования на грани {100}. 

 

 

а 

б 
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Механизм гранного роста на наноуровне 

 

При исследовании образцов сканирующей электронной микроспектроскопией 

были получены детальные результаты по росту алмаза на затравках. Особый интерес 

имеет изучение поверхности роста на наноуровне, так как такие данные несут 

информацию о первых стадиях зарождения слоев роста. На рис. 27а представлены 

типичные микропирамиды на грани куба, причем можно рассмотреть площадку, на 

которой данные микропирамидки представлены несовершенными образованиями 

размерами от 1 мкм в виде выступов, которые очень быстро формируются в 

ограненные микропирамиды. 

На рис.27б представлены типичные для октаэдра слои роста, которые растут 

послойно; соответственно, образование слоев роста на макроуровне напрямую зависит 

от микроуровня. Послойный рост нанослоев на октаэдрической грани обеспечивает в 

дальнейшем образование ровной грани. 

На рис.28 отражены разные механизмы роста карбонат - синтетического алмаза 

на грани куба. Так на рис.28а показано новообразование прямоугольной формы, 

которое росло послойно, с толщиной слоя 10 нм. Данное образование, как было сказано 

ранее, является нетипичным для данной грани, оно характеризует послойный рост на 

кубической грани, что, возможно, связано с высокими температурами проведения 

эксперимента (1690 ºC) и близостью кинетической границы графит/алмаз. На рис. 28б 

представлена типичная гладкогранная микропирамида, которая подчинена росту с 

октаэдрическим мотивом. 
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Рис.27. Начальная стадия образования карбонат - синтетического алмаза: 

 (а) микропирамиды роста на грани куба, (б) послойный рост на грани октаэдра. 

 

 
 

 

 

 

   

 

Рис.28. Различные механизмы образования карбонат-синетического алмаза на грани 

куба: (а) послойный рост прямоугольных образований карбонат - синтетического 

алмаза на грани куба, (б) образование гладкогранной микропирамиды на грани куба.  

а б 

а б 
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Глава.4. Реальная примесная структура карбонат - синтетических алмазов 

Азот является одной из главных структурных примесей в алмазе. Он образует 

около двух десятков различных центров с характерными спектрами ИК - поглощения в 

однофононной области (Соболев, 1984), что создает основу для физической 

классификации алмазов (табл.5). Исследование содержания и состояния примесного 

азота является одной из главных проблем физики и материаловедения природных и 

синтетических алмазов. Для исследования форм вхождения азота в кристалл и общего 

содержания концентрации этой примеси в алмазе применен метод ИК - спектроскопии 

(Бокий и др., 1986; Соболев, 1984). 

Таблица 5. 

Физическая классификация алмазов 

Тип алмаза  

Дефекты 

Форма  

азота 

Свойства Главный пик 

поглощения, 

см
-1

 

IaА A пара  непарамагнитные 1282 

Ib C одиночный парамагнитные 1135 

IаВ B1 группировка  непарамагнитные 1175 

IIa -  беспримесные  - 

IIb примесь бора  полупроводниковые 2810 

 

В спектрах ИК - поглощения природных кристаллов алмаза, как правило, 

проявляются азотные А- и В1-центры, тогда как С-центр присутствует обычно в 

подчиненных количествах, характерный пик при поглощении 1282 см
-1

 (рис.29). На 

рис.30 изображены спектры поглощения алмаза природных кристаллов алмаза 

(Квасков, 1997).  

Исследования примесного азота в карбонат - синтетических кристаллах алмаза 

размерами 60 мкм методом ИК–спектроскопии позволили выделить как 

азотсодержащие (тип I), так и безазотные (тип II) кристаллы (Litvin, Spivak, 2003). 

Позднее были получены количественные оценки концентраций азота в карбонат - 

синтетических кристаллах: концентрация одиночного азота (С) составляла до 500 

аt.ppm, пар азота или А-центра – до 230 аt.ppm (рис.31) (Ширяев и др., 2005). 

Суммарная концентрация азота достигает 500-800 аt.ppm, что вполне обычно и для 

природных алмазов. Похожие концентрации (≈ 800 аt.ppm) были указаны в работе 

(Pal’yanov et al., 2002), где кристаллы были получены в системе MgCO3 – SiO2-H2 и 

Na2CO3–MgCO3–SiO2–H2 при 7 ГПа и 1800ºС. 
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Рис.29. Модель А-центра (Соболев, 1984; Davies, Summergill, 1973). 

Темные кружки - атомы азота, светлые - углерода. 

 

 

Рис.30. Спектр поглощения природного алмаза I и II типа. 

 

Рис.31. Спектр поглощения карбонат - синтетического кристалла алмаза 

(Ширяев и др.,2005) 
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Ранее были получены данные по цветной катодолюминесценции спонтанных 

кристаллов алмазов, синтезированных в системах Na2Mg(CO3)2 – C и KNaMg(CO3)2 – С 

(Litvin et al.,1998,1999). Было обнаружено отсутствие свечения поверхности 

кристаллов, что сходно с результатами изучения природных алмазов с низкими 

концентрациями азота. Выявлено одновременное присутствие трех главных полос 

свечения: голубой полосы А (445 - 480 нм) с максимумом при 470 нм; зеленой полосы с 

основными системами линий 503 нм и полосы 575 – 640 нм. Голубая полоса, возможно, 

отвечает за связь с дислокационными центрами, зеленая полоса соответствует системе 

Н3 и третья полоса интерпретируется в рамках модели примесного азотного центра. 

Характерные для металл - синтетических алмазов пики при 485 и 884 нм в данных 

спектрах не наблюдались. Полученные характеристики больше соответствуют 

спектральным характеристикам безазотных природных алмазов типа IIа.  

Одним из дискуссионных вопросов, связанных с азотом в алмазах, является 

вопрос вхождения А-центра азота в структуру алмаза. Можно выделить «ростовую» 

модель и «отжиговую» модель. В «ростовой» модели рассматривается возможность 

образования А-центров в результате вхождения примесного азота в алмаз при его росте 

в виде молекулы N2 (Соболев, 1978). В «отжиговой» модели – А-центры в алмазе 

образуются при нагревании алмазов, первоначально содержащих азот в виде С центра 

(Пальянов, 1997). В работе (Начальная и др., 2000) указывается малая вероятность 

агрегации азота в пары со временем из С-центра. Возможно, изучение карбонат - 

синтетических алмазов сможет подтвердить «ростовую» модель, которая также была 

представлена в работе (Ширяев и др., 2005). 

 

Фотолюминесценция карбонат - синтетических алмазов 

В качестве объектов исследования были использованы карбонат - синтетические 

алмазы размером 30 - 60 мкм, полученные в экспериментах при Р = 8 – 8.5 ГПа, Т= 

1550 - 1800ºС, выдержка 5 - 10 минут. Спектры фотолюминесценции карбонат - 

синтетических алмазов были получены в Институте общей физики РАН совместно с 

Ширяевым А.А.  

В спектрах фотолюминесценции (рис.32) присутствует пик 504 нм, связанный с 

дефектом Н3, а также фононные повторения. Существует две модели образования 

данного дефекта: образование  за счет двух замещающих атомов азота, разделенных 

вакансией (Davies, 1977), или образование центра путем присоединения двух вакансий 

к паре атомов азота двух вакансий в трансконфигурации V-N2-Vтранс (Соболев, 1971). 

Дефект Н3 является дополнительным дефектом к основному А-дефекту, характерному 
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для природных алмазов, и возникает при росте, деформации и облучении алмазов 

(Бокий и др.,1986). Образование центров Н3 в кристаллах карбонат - синтетического 

алмаза является следствием процесса агрегации азота. Нельзя также исключить вклад и 

пластической деформации кристаллов вследствие негидростатичности среды роста. 

Очевидная корреляция между спектрами люминесценции и условиями синтеза 

отсутствует.  

В спектрах фотолюминесценции изученных алмазов также наблюдаются пики 575 

и 638 нм, а также их фононные повторения. Эти пики относятся к различным 

зарядовым состояниям комплекса азот-вакансия (NV), соответственно, нейтральному и 

отрицательно заряженному. Заметная концентрация дефекта NV
-
 свидетельствует о 

сравнительно высокой концентрации одиночных замещающих атомов азота (С-

дефектов). Малый размер кристаллов не позволил провести количественные измерения 

концентрации азота с помощью инфракрасной спектроскопии поглощения, однако из 

отношения интенсивностей люминесцентных пиков следует, что концентрация 

одиночных атомов азота достигает первых сотен аt. рpm. 

 

 Катодолюминесценция карбонат - синтетических алмазов 

Кристаллы карбонат - синтетического алмаза размером 60 мкм также были изучены 

с помощью метода катодолюминесценции. Спектры катодолюминесценции (КЛ) в 

диапазоне 250-900 нм и полихроматические КЛ изображения образцов были получены 

в Геофизической обсерватории «Борок» Института физики земли РАН совместно с 

Некрасова А.Н. и Цельмовича В.А. При облучении КС кристаллов алмаза 

электронными пучками обнаружена голубая люминесценция разной интенсивности, 

известная как А-свечение (Бокий и др.,1986). Данная полоса обусловлена электроно - 

дырочной рекомбинацией донор - акцепторных пар различного пространственного 

разделения (Dean, 1965). В спектрах катодолюминесценции КС-алмазов выявлена 

синяя полоса в видимой области 350 – 600 нм с λмах ≈ 460-470 нм (рис.33). При 

возбуждении алмазов потоком ускоренных электронов, изменяется положение полосы 

и ее полуширина в зависимости от типа алмаза. Свечение связано с оптическими 

процессами, включающими собственные дефекты решетки, общие для алмазов разных 

типов (Бокий и др., 1986). В кристаллах типа IaА максимум близок к 470 нм. В 

спектрах некоторых кристаллов также наблюдается полоса с максимумом около 520 

нм. Эти полосы соответствуют хорошо известной А-полосе. 
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Рис.32.Спектр фотолюминисценции карбонат - синтетического алмаза. 
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Рис.33. Спектр катодолюминисценции карбонат - синтетического алмаза. 
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ИК-спектроскопия карбонат – синтетических алмазов 

Кристаллы карбонат - синтетического алмаза, полученные в карбонат-

углеродной среде при 8 ГПа и 1650 – 1800ºС, с 30 мин. выдержкой  были изучены с 

помощью ИК-спектроскопии. Спектры ИК-спектроскопии были получены в ЦНИГРИ 

под руководством Хачатрян Г.К. Все исследуемые образцы кристаллов карбонат - 

синтетического алмаза внутренне неоднородны, они малопрозрачны и сильно 

рассеивают свет, что влияет на качество получаемых спектров. Возможно, данные 

неоднородности связаны с содержанием внутри кристаллов мелких частиц графита или 

иных включений. Несмотря на методические трудности, были получены 

количественные оценки содержания азота в карбонат - синтетических алмазах. 

Разложение спектров проводилось с помощью уравнений, предложенных Ю.А. 

Клюевым (Бокий и др., 1986). Концентрации азота рассчитывались с использованием 

аналитических зависимостей из работы (Boyd et al., 1994). В таблице 6 представлены 

условия экспериментов и концентрации азотных центров в кристаллах. 

В изученных кристаллах карбонат - синтетического алмаза, выращенных при 

температурах от 1650 до 1800ºС азот входит в виде А- и С- центров. В разных 

кристаллах сильно проявлен только один из азотный центр (либо А-, либо С-центр). На 

рис. 34 приведен ИК - спектр кристалла алмаза, на котором на ряду с алмазными 

пиками отображен пик 1282 см
-1

, соответствующий А-дефекту. Содержания парного 

дефекта в образцах достигает 2300 at. ppm. В ряде кристаллов проявлен С-дефект, 

содержание которого достигает 1200 at. ppm. Пик С-дефекта 1135 см
-1

 отображен на 

рис.35. Также в двух синтезированных кристаллах выявлены водородные центры, 

проявляющиеся в спектрах пиком около 3107 см
-1 

(рис.36). Максимальное их 

содержание в относительных единицах (коэффициент поглощения линии 3107 см
-1

) 

соответствует 18 см
-1

. 
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Таблица 6.  

Количественные оценки концентрации азота в 

карбонат - синтетических алмазах 

 

№ образца Р, ГПа Т,ºС t, мин NA, at ppm NC, at ppm 

2106 8 1670 30 1800 - 

2347
1 

8 1690 30 <250 1200 

2347
2 

8 1690 30 2300 - 

2349
 

8 1690 30 1700 - 

2337 8 1790 30 700 - 
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Рис.34. Спектр поглощения карбонат - синтетического  

кристалла алмаза с А-дефектом. 
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Рис.35.Спектр поглощения карбонат - синтетического 

кристалла алмаза с С-дефектом. 
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Рис.36. Спектр поглощения карбонат - синтетического 

кристалла алмаза с А-дефектом и водородом  
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Результаты по спектрам фотолюминесценции подтвердили, что выращенные 

кристаллы карбонат - синтетического алмаза при выдержках 5 минут и температурах от 

1650 (8 ГПа) до 1770ºС (8,5 ГПа), содержат азот в структуре алмаза как в виде 

одиночного азота, так и в виде пар. С помощью ИК - спектроскопии, было выявлено, 

что при 1670ºС (8 ГПа) концентрации А-дефекта могут составлять 1800 at. ppm. При 

значительно температурах 1690ºС концентрации парного азотного центра могут 

достигать 2300 at. ppm., а одиночного центра азота – 1200 at. ppm. Кроме того 

определены концентрации водорода, составляющие 18 см
-1

.  

Данные результаты не являются конечными, так как в одном образце могут 

находиться кристаллы алмаза как с более низкими, так и с более высокими 

концентрациями азотных центров, в зависимости от расположения образца в 

экспериментальном пространстве (центр или периферия). 

Если сравнивать концентрации азота в наших образцах с данными работы 

(Ширяев и др.,2005), то суммарные концентрации превышают раннее полученные 

результаты,  возможно, это связано с несколько разным составом растворителя, а также 

другими РТ параметрами эксперимента. При этом известно, что концентрации азота в 

природных алмазах, например, в метаморфогенных алмазах месторождения Кумды-

Коль в Казахстане могут превышать 5000 at. ppm.  

Таким образом, спектроскопические исследования примесных дефектов в 

карбонат-синтетическом алмаза указывают на его принадлежность к алмазу 

смешанного типа IaА+Ib.  
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Заключение 

Таким образом, в данной магистерской работе изучались следующие задачи: 

1. Экспериментальное изучение кинетики роста и кристаллизации и алмаза в расплаве 

многокомпонентной карбонат-углеродной системе с составом, близким к природному, 

при 7.0-8.5 ГПа, 1350 – 1800ºС и при 5 - 60 минутных выдержках. 

2. Поиск и оптимизация РТ условий роста алмаза на затравке. 

3. Исследование реальной примесной структуры продуктов синтеза. 

В результате выполненных экспериментов в многокомпанентной карбонат - 

углеродной системе в РТ условиях стабильности алмаза было установлено, что 

плотность нуклеации алмазной фазы, размер кристаллов и скорость роста кристаллов 

зависят от РТ параметров эксперимента. В процессе кристаллизации при 7.5 – 8.5 ГПа, 

1550 - 1800ºС в карбонат-углеродной системе формируются монокристаллы алмаза 

размерами до 150 мкм. При постоянной температуре 1610ºС с увеличением давления 

плотность алмазной фазы увеличивается от 7.4•10
3 

до 5.5•10
4 

зерен/мм
3
, средний размер 

кристаллов уменьшается от 45 до 20 мкм. Нормальная скорость роста кристаллов 

карбонат - синтетических алмазов уменьшается со временем выдержки образца от 5.9 

при 5 мин. до 0.3 мкм/мин при 60 мин. Карбонат - синтетические алмазы 

кристаллизуются в форме гладкогранных октаэдров, двойников по шпинелевому 

закону и сростков блоков алмаза. 

С помощью исследований по поиску и оптимизации роста алмаза на затравке  

были выявлены граничные условия роста алмаза на затравке, которые составляют 7 - 

7.5 ГПа, 1400 – 1700ºС и выдержки более 30 - 60 мин. для карбонат–углеродной 

системы. Кроме того, осуществлены процессы роста на гранях {111} и {100} 

затравочных монокристаллов алмаза. Рост алмаза на затравке осуществляется 

тангенциальным (на грани {111}) и нормальным (на грани {100}) механизмами роста. 

Все новообразованные слои алмаза ориентированы параллельно граням октаэдра. 

Наноступени роста алмаза высотой от 10 до 300 нм задают характерную тригональную 

геометрию и являются базовыми элементами для более крупных ростовых ступеней.  

Выявлены нетипичные прямоугольные образования карбонат - синтетического алмаза 

на кубической грани затравки, которые характеризуются послойным ростом. 

По спектроскопическим данным исследованные карбонат - синтетические 

кристаллы алмаза относятся к алмазам смешанного типа IaА+Ib. Так же было 

выявлено, что азот в виде пар и виде одиночного азота встраивается в структуру алмаза 

в первые минуты эксперимента (5 мин.). Рассчитанные концентрации азота в карбонат - 
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синтетическом алмазе варьируют от 1800 до 2300 at. ppm. (1670 – 1690ºС) для А-

дефекта и составляют 1200 at. ppm. для С-дефета (1690ºС).  
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