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Введение. Кубический нитрид бора представляет большой интерес как материал,
обладающий свойствами, аналогичными алмазу. Особый интерес проявляется к нему как к
широкозонному полупроводнику. В кубическом нитриде бора (BNK) могут формироваться
дефекты различных типов. Интерпретировать дефектную структуру BNк позволяют
электронный парамагнитный резонанс и метод катодолюминесценции (КЛ). Целью данной
работы являлось установление влияния каталитической системы синтеза кубического
нитрида бора на его спектры ЭПР и катодолюминесценции.
Методика эксперимента. В качестве исходных компонентов реакционной шихты для
синтеза кубического нитрида бора использовались: механически активированная смесь
системы BN-Mg-NH4F-B и неактивированная смесь системы BN-Li3N-B. Синтез BNк
проводился при давлении 5 ГПа (с учетом термического прироста давления, равного
~0,8ГПа), и температурах 1670-1910К в твердосплавных камерах высокого давления типа
«наковальня с лункой» [1] в контейнерах из литографского камня. При заданных параметрах
синтеза проводили по 25 идентичных опытов. Полученный порошок кубического нитрида
бора извлекался из продуктов синтеза последовательным травлением в смеси щелочей и
кислоте. Далее порошок подвергался обработке в планетарной мельнице и после отмывки
классифицировался по размеру и прочности согласно ГОСТ 9206-80. Спектры ЭПР
регистрировали на радиоспектрометре ERS-220 при температурах 77К, 300К и 450К и
резонансной частоте ~9,4ГГц. Магнитные константы измеряли по линиям ДФГГ с
использованием автоматического ЯМР-калибратора MJ-110R. Ввиду малых размеров
исследованных монокристаллов cBN (5/2-160/125μ) спектры катодолюминесценции (КЛ)
регистрировались на мозаике нескольких из них. Энергия возбуждающих электронов
составляла 10 кэВ, спектры регистрировались при температуре 77 К в диапазоне длин волн
200-800 нм. Ввиду относительности чувствительности метода катодолюминесценции
спектры даны в интенсивностях, удобных для анализа.
Результаты. Обнаружено, что в спектре ЭПР образцов кубического нитрида бора,
синтезированных в каталитической системе с Li3N с избытком азота без добавок бора, при
комнатной температуре регистрируется узкий одиночный сигнал с g – фактором g =
2,0025±0,0005 (ΔН=1,7 Гс) с концентрацией соответствующих парамагнитных дефектов,
равной 6х1015 спнн/г. Природа вышеуказанных парамагнитных центров (ПЦ) ранее
предположительно связывалась с атомами азота, замещающими бор в узлах кристаллической
подрешетки бора, так называемыми антиструктурными дефектами [2]. При понижении
температуры измерения до 77 К в спектрах ЭПР таких образцов регистрировался широкий
слабоинтенсивный сигнал с g- фактором g>2,003 и шириной ΔН > 20 Гс, иногда
одновременно с сигналом с g - фактором g =2,004 с шириной ΔН>20 Гс и концентрацией
соответствующих дефектов N=8x1017 спин/г.
При введении в состав шихты наряду с Li3N борной добавки, независимо от ее
процентного содержания, в спектрах ЭПР микропорошков кубического нитрида бора при
комнатной температуре дополнительно к названным сигналам регистрировался одиночный
сигнал с g- фактором, изменяющимся в диапазоне от g =2,0024 до g = 2,0035 (ΔH=1,5-9,5Гс,
N=5,5×1015 - 2,9×1018спин/г).
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Обнаружено, что количество вводимого в ростовую шихту бора влияет на величину gфакторов сигналов парамагнитных дефектов, регистрируемых в спектре ЭПР BNк при
различных температурах. Эта зависимость для фракции 5/2 мкм микропорошка BNк,
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Рис. 1 Зависимость величины g-фактора от q содержания бора в реакционной шихте при
Т=77К, 300К, 450К.
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Рис. 3 Зависимость прочности P, ширины
сигнала ΔH и концентрации дефектов N от
времени синтеза для фракции 80/63мкм.

Рис. 2 Зависимость концентрации парамагнитных центров ответственных за сигнал
g=2.0015 от q - содержания бора в реакционной шихте.

синтезированного в каталитической системе Li3N-BN-B, представлена на рис.1. Все образцы
BNк, при введении в ростовую шихту бора в количестве до трёх процентов, обладали
одинаковыми спектрами ЭПР с сигналами, упомянутыми выше. При введении бора в
количестве до одного процента в спектрах ЭПР при комнатной температуре регистрировался
сигнал с g-фактором 2,0034 при ширине ΔН=9,5 Гс с концентрацией соответствующих
парамагнитных дефектов N=1,5×1017 спин/г. Увеличение содержания бора от 1 вес % до 3
вес % приводило к росту концентрации данных дефектов в 7 раз, при этом в спектрах
присутствовал сигнал с g – фактором с g = 2.0025 с измененными параметрами, которые,
скорее всего, были связаны с непарамагнитными нарушениями кристаллической решетки,
окружающей ПЦ, в том числе вызванными ростом числа атомов бора. При увеличении
содержания бора в шихте до 5 мас.% в спектрах синтезированных образцов BNк
регистрировался интенсивный одиночный сигнал с g=2,0026 (ΔН=3,0 Гс) с концентрацией
парамагнитных дефектов N=2,9×1018 г-1, а синал с переменным g –фактором исчезал.
Установлено, что повышение содержания вводимой в шихту добавки бора от 1 до 5мас.%
влияет и на параметры сигнала ЭПР с g-фактором g=2,0015, который регистрируется при
увеличении температуры измерения выше комнатной до Т=450 К. Форма линии данного
сигнала строго подчиняется описанию уравнением Лоренца. Характерным в поведении
высокотемпературного сигнала является нелинейный рост его интенсивности и уменьшение
ширины линии при увеличении температуры измерения. Обнаружено, что присутствие
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избыточного бора в кристаллической решетке сВN подавляет образование в кристаллах
парамагнитных центров, ответственных за сигнал с указанным g-фактором.
На рис.2 приведена зависимость концентрации парамагнитных центров,
ответственных за сигнал g=2.0015 от q - процентного содержания бора в реакционной шихте
при Т=450К. Увеличение содержания бора до 3 вес. % приводит к снижению интенсивности
сигнала с g=2,0015, и для концентрации более 4 вес. % данный сигнал в спектрах ЭПР не
наблюдается.
На рис. 3 представлены кинетические зависимости прочности порошка BNk размером
80/63μ, синтезированного в каталитической системе Mg-BN-NH4F, и концентрации парамагнитных дефектов N в нем, ответственных за узкий сигнал с g = 2,0030 (ΔН~0,3-0,6 Гс), от
времени синтеза t. Зависимости имеют экстремальный характер с максимумом при t = 60 с.
C увеличением температуры синтеза от 670 до 1910 К прочность зерен порошка
уменьшается от 10,5 до 7,0 Н в начальный момент синтеза, и до 5,5 и 4,7 Н. - при их
длительном росте. Кристаллы, синтезированные на начальном этапе роста в условиях
пересыщенного раствора графитоподобного нитрида бора в расплаве катализатора, имеют
наибольшую прочность.
На рис.4 а,б представлены спектры КЛ кристаллов, синтезированных в
каталитической системе с избытком азота (Li3N ) с добавкой к ней бора в количестве 1,2,3,4 и
5 вес.% (кривые 1 -5), соответственно. Здесь же, для сравнения, представлен спектр
кристаллов с избыточным содержанием азота (кривая 6). На рис.4 в даны спектры КЛ,
зарегистрированные на кристаллах, синтезированных в каталитической системе Mg-BN из
неактивированной (кривая 1) и активированной реакционной смеси (кривая 2) в присутствии
катализатора B-NH4F –рис.4в, кривая 3, не обеспечивающей избыточного азота в кристаллах
BNк ввиду того, что азотсодержащая компонента находится не в расплавленном состоянии, а
в состоянии флюида.
Спектры монокристаллов с различным содержанием бора в ростовой шихте
представлены широкой полосой с максимумом при ∼ 480 нм. Форма полосы, симметричная
при малом содержании добавки бора (1-3 %), становится асимметричной при его увеличении
до 5 % за счет формирования длинноволновой полосы с максимумом при ∼ 565 нм (из
аппроксимации контура в программе Origin 7 Pro).Природа этой полосы может быть
непосредственно связана с бором, например междоузельным, или с включениями бора, либо
с недостатком азота и образованием азотных вакансий и их комплексов. В спектрах КЛ
образцов, синтезированных с избытком азота, полоса при ∼ 565 нм отсутствует, а в спектрах
ЭПР регистрируется сигнал с g- фактором, равным 2.0025. В некоторых из них присутствует
структура PF [3], природа которой, по предположению, является результатом рекомбинации
через центры, формирующие в cBN состояния донорного и акцепторного типа, включающие
собственные дефекты решетки, вакансию азота и междоузельный атом бора
Заметим, что полоса при ∼ 480 нм является стабильной в спектрах КЛ кристаллов,
выращенных в присутствии нитрида лития, в том числе с добавкой бора, однако, ее
интенсивность полностью подавляется при синтезе BNк в каталитической системе с
фторидом аммония (рис.4в, кривая 3) в отсутствии добавки бора, что может
свидетельствовать о непосредственной связи природы полосы с избыточным азотом,
междоузельным или антиструктурным, но не с недостатком бора (борные вакансии) в кристаллической решетке BNк. В случае бор-вакансионной природы интенсивность полосы существенно бы уменьшалась на фоне растущей интенсивности полосы при ∼ 565 нм с
увеличением содержания бора в образцах. Отмечено, что увеличение содержания бора в
кристаллах BNк до 5 % приводит к формированию полосы при ∼565 нм в их спектрах КЛ, и
сигнала с g = 2.0026 (Δ=3 Гс, N =2.9x 1018 г-1) в их спектрах ЭПР, что может свидетельство-
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вать об образовании дефектов, обладающих одновременно оптической и парамагнитной
активностью. Заметим, что этот очень узкий сигнал с большой концентрацией дефектов
формируется с исчезновением широкого сигнала с изменяющимся g-фактором, который
наблюдается в спектрах ЭПР при содержании бора в шихте менее 3мас. %. Возможно, что
оба сигнала порождаются структурно различными дефектами одинаковой природы. Центр
при 4.095 эВ [4] с коротковолновой полосой в спектре КЛ некоторых образцов формируется
в решетке гексагонального нитрида бора, и его присутствие свидетельствует о наличии этой
фазы либо на поверхности исследуемых образцов BNк либо в их приповерхностной области.
Выводы.
- в спектрах ЭПР кристаллов cBN, выращенных в системе BN-Li3N-B, выявлен одиночной
сигнал с g- фактором, изменяющимся в диапазоне от 2,0024 до 2,0035, в зависимости от
содержания бора в реакционной шихте;
- установлено, что содержание бора в количестве более 4 мас.% приводит к исчезновению из
спектра ЭПР сигнала с g – фактором g=2,0015, что является следствием подавления бором
образования парамагнитных центров в кристаллической решетке сВN, ответственных за
указанный сигнал;
- достижение максимума для времени синтеза t = 60 сек на кинетических зависимостях от
времени синтеза прочности кристаллов, полученных в активированной системе BN-MgNH4F-B, и концентрации в них парамагнитных дефектов с относительно узким сигналом с g–
фактором g=2,0030, может свидетельствовать о связи указанных дефектов на прочность cBN;
- в спектрах КЛ образцов, синтезированных с избытком азота, регистрируется полоса с
максимумом при ∼ 480 нм, вероятная природа которой связана с междоузельными или
антиструктурными дефектами азота, а полоса при ∼ 565 нм отсутствует. Одновременно в
спектрах ЭПР регистрируется сигнал с g = 2.0025
- присутствие бора до 5 %. в каталитической системе с избытком азота приводит к
множественному образованию в кристаллах cBN собственных дефектов, обладающих
оптической и парамагнитной активностью, формирующих одновременно полосу при ∼ 565
нм в спектре КЛ и сигнал с g = 2.0026 в спектре ЭПР. Полоса отсутствует в спектре КЛ при
содержании бора менее 3 %, при этом в спектрах ЭПР фиксируется широкий сигнал с
переменным g- фактором (g = 2.0024 – 2.0035), предположительно порождаемым
собственными оптически неактивными дефектами.
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