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Введение 
Создание новых коррозионно-стойких и 

электрохимически активных электродных 
материалов является актуальной проблемой. 
Проведенные исследования показали [1], что 
полупроводниковые алмазы являются 
перспективными для таких задач. Для 
обеспечения достаточного уровня 
электрической проводимости алмаз легируют в 
процессе роста электрически–активными 
примесями, в частности, бором.  

В данной работе методами электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) и 
спектроскопии комбинационного рассеяния 
света (КРС) исследована микроструктура и 
электронные свойства легированных бором 
микроалмазов и компактов, изготовленных из 
алмазных порошков в условиях высоких 
температур и давлений.  
 
Результаты и обсуждение  

Синтез алмазов осуществляли в системе 
Mg–Zn–В–C при давлении около 8 ГПа и 
температуре ∼1700 °С. Концентрация бора в 
шихте составляла 0.33 ат.%. Термо-
динамические параметры синтеза подбирались 
таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную скорость алмазообразования. 
Для дальнейшего спекания отбирались 
алмазные микропорошки с размером зерна 
60−140 мкм. Спекание проводили под давленим 
7.7 ГПа в интервале температур 1300–1900 оС в 
течение 15−60 с. Удельная плотность 
поликристаллических компактов составляла в 
среднем 3.3 г/см3, а удельное электрическое 
сопротивление –  2−6 Ом·см. 

Cпектры КРС были измерены при Т=300 К в 
диапазоне 1000−2000 см-1 с использованием Ar+ 
лазера (λ = 488 нм) и твердотельного лазера с 
диодной накачкой (λ=532 нм). Ни в 
монокристаллах алмаза, ни в поли-
кристаллических компактах не было 
обнаружено никаких следов sp2-углерода. В 

монокристаллах наблюдался узкий 
симметричный алмазный пик, который 
соответствует T2g моде. Положение пика 
смещено в область низких частот (рис. 1) по 
сравнению с его положением в природном 
алмазе, что служит доказательством наличия 
растягивающего напряжения в легированных 
бором алмазных кристаллах из-за более 
короткой длины связи B−C по сравнению со 
связью C–C.  

 
Рис.1. Типичные спектры КРС 

легированных бором алмазов при комнатной 
температуре: отдельных монокристаллов 
(размер ~80 мкм) и поликристаллических 
компактов. Положение пика в природном 
алмазе – 1332.3 см-1. 

 
В поликристаллических компактах  

алмазные пики уширены и сдвинуты в область 
высоких частот по сравнению с положением 
пика в натуральном алмазе. Вероятная причина 
такого сдвига - остаточные напряжения сжатия 
в микрокристаллах компактов, вызванные 
внешним давлением в процессе спекания. 
Используя коэффициент α = 1.9 см-1/ГПа для 
алмаза [2], были оценены величины остаточных 
напряжений сжатия σ в микроалмазных 
компактах (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка остаточных напряжений в 

легированных бором алмазных компактах, 
отличающихся температурами спекания.  

Измерения ЭПР были выполнены при 
комнатной температуре на спектрометре 
Radiopan X-2244 (ν ≅ 9.4 ГГц, частота модуляции 
магнитного поля 100 кГц). Точность определения 
g-фактора наблюдаемых линий ± 2×10-4. 

Как в порошках микроалмазов, так и поли- 
кристаллических компактах, наблюдались 
спектры ЭПР, характерные для изолированных 
азотных центров в алмазных порошках [3] с 
узкой (ΔHpp~1 Гс) и слегка несимметричной в 
легированных бором образцах центральной 
линией с g=2,0024+0,0002 и слабыми боковыми 
линиями сверхтонкой структуры (рис.3). 
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 Рис.3. Спектры ЭПР синтетических 
алмазов: (1) - нелегированные порошки, 
полученные в системе Ni−Mn−B−C; (2) - 
легированные бором порошки, полученные в 
системе Mg–Zn–В–C при P≈8 ГПа и T=1650 °С; 
размер кристаллов ~80 мкм; (3) - компакты из 
порошков (2), полученные при Т=1750 °С.  

 
Концентрация парамагнитных азотных 

центров в алмазных порошках, 
синтезированных в системе Mg–Zn–В–C (рис.3, 
кривая 2), существенно ниже, чем порошках, 

синтезированных в системе Ni−Mn−B-C (рис.3, 
кривая 1). Это свидетельствует о том, что при 
кристаллизации алмазов с использованием 
сплава Mg−Zn в качестве растворителя 
углерода концентрация азота в них 
существенно ниже. Наиболее вероятно, это 
происходит за счет того, что Mg в условиях 
синтеза связывает азот с образованием нитрида 
магния. В компактах интенсивность линий 
азота уменьшается при увеличении 
температуры и времени спекания, так что при 
температуре компактирования выше 1600 °С 
спектр ЭПР азотных центров практически 
перестает наблюдаться (кривая 3, рис.3).  

 
Заключение 
В исследованых порошках микрокристаллов 

алмаза и поликристаллических компактах, 
легированных бором, не было обнаружено 
следов sp2-углерода. 

Легирование бором вызывает появление 
напряжений растяжения в кристаллической 
решетке монокристаллов алмаза, 
обусловленных, вероятно, меньшей длиной 
связи B−C по сравнению со связью C−C.  

В поликристаллических компактах, 
полученных из алмазных микропорошков в 
условиях высоких температур и давлений, 
решетки отдельных кристаллитов, напротив, 
сильно сжаты, вероятно, вследствие 
остаточных напряжений, вызванных сильным 
внешним давлением в процессе спекания.  

Синтез алмазов с системе Mg–Zn−B−C 
существенно снижает количество азота в них, 
что позволяет повысить эффективность 
легирования их бором и улучшить 
электрические и электрохимические 
характеристики алмазных электродов. 
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