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Рисунок – Рассчитанные профили распределения общей концентрации примеси после 
низкотемпературной термообработки (750 °) для различных значений отношения 

среднего времени жизни межузельных атомов бора τAI к продолжительности отжига tann 

Как видно из рисунка, при среднем времени жизни межузельных атомов примеси 
существенно меньшем времени отжига tann «хвост» профиля распределения концен-
трации бора представляет собой прямую линию в логарифмическом масштабе по оси 
концентраций. При увеличении среднего времени жизни τAI «хвост» становится вы-
пуклым, приобретая форму распределения Гаусса и характеризуясь возрастанием 
крутизны падения концентрации примеси в объеме полупроводника. 
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Последнее десятилетие усилился интерес к исследованию механизмов образова-

ния радиационных дефектов в алмазе. Прежде всего, это относится к центру (N-V)−, 
который в настоящее время  рассматривается как базовый элемент будущего кванто-
вого процессора [1]. Кроме того, данная информация важна для анализа работы дат-
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чиков ионизирующего излучения на алмазе и для разработки технологий ионно-
лучевого легирования алмаза. 

В данной работе использовались монокристаллы синтетического алмаза, выра-
щенные методом температурного градиента в системах металла-катализатора 
Ni-Fe-C и Fe-Al-C. Облучение электронами с энергией 6 МэВ производилось на ли-
нейном ускорителе УЭЛВ-10-10 в «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси. Интенсивность 
облучения составляла ~ 2,7·1013 эл⋅см-2⋅с-1. Все образцы облучались в одном процес-
се. Доза облучения составляла ∼ 1·1018 эл⋅см-2. Радиационный разогрев образцов не 
превышал 150 0С. Термообработка облученных кристаллов производилась в вакууме 
(10-2 Па) в температурном интервале от 450 до 1350 °С в течение 1 часа. Дефектно-
примесный состав кристаллов алмаза контролировался при помощи поглощения све-
та в диапазоне длин волн 0,2–25 мкм. 

Исходные кристаллы алмаза относились к типу Ib, т.е. содержали примесь азота 
преимущественно в форме одиночных атомов в положении замещения (С-дефекты). 
Содержание С-дефектов для исследованных образцов варьировалось в диапазоне 
0,5–72 ppm (от 0,88·1017 до 1,26·1019 атомов/см3). 

На рисунке 1 приведены разностные спектры поглощения в УФ- и видимом диапа-
зонах для облученных образцов с различным содержанием азота. Данные спектры по-
лучены путем вычитания спектра исходного образца из спектра облученного кристал-
ла и отражают изменения, произошедшие в образце при радиационной обработке. 

 

Рисунок 1. – Изменение поглощения в УФ- и видимом диапазоне в результате облучения 
образцов синтетического алмаза с различным содержанием азота 

В спектре образца №9194 с содержанием азота 72 ppm в результате облучения 
появляется широкая бесстуктурная полоса с максимумом вблизи 620 нм. Данная по-
лоса характерна для облученных кристаллов с высоким содержанием С-дефектов. 
Кроме этого значительно усиливается поглощение в области λ ≤ 500 нм. Для образца 
с содержание примеси азота 21 ppm на фоне полосы 620 нм проявляется пик погло-
щения 741 нм, принадлежащий дефекту GR1 (нейтральная вакансия [2]). В коротко-
волновой области проявляется линия 394 нм, связанная с дефектом ND1 (отрица-
тельно заряженная вакансия [2]). При дальнейшем снижении содержания примеси 
азота полоса поглощения 620 нм полностью исчезает. Кроме систем GR1 и ND1 в 
спектрах появляется полоса с максимумом порядка 300 нм, на длинноволновом пле-
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че которой видна узкая линия 311 нм. Линия 311 нм соответствует дефекту R11 [2]. 
Считается, что этот дефект относится к междоузельному типу. Полоса с максимумом 
300 нм характерна для кристаллов алмаза, облученных нейтронами и легкими иона-
ми. Природа этой полосы до сих пор не ясна. Следует отметить, что при уменьшении 
содержания в кристаллах примеси азота наблюдается снижение интенсивности по-
глощения в системе ND1, при этом интенсивность поглощения в системе GR1 увели-
чивается. Увеличивается также интенсивность поглощения в полосе 300 нм. Для 
кристалла с содержанием азота 0,5 ppm эта полоса доминирует в спектре. 

Большинство облученных кристаллов было отожжено при Т = 800 °С. Изменения, 
произошедшие в спектрах образцов в результате данной радиационно-термической 
обработки, приведены на рисунке 2. Наблюдается полное исчезновение полосы 620 
нм. Существенно снижается поглощение в системах GR1 и ND1, но эти дефекты 
продолжают отчетливо проявляться в спектрах образцов. В спектрах кристаллов с 
содержанием азота ≥ 7 ppm доминирует широкая полоса в диапазоне 450–680 нм с 
узкой бесфононной линией 637 нм, которая соответствует комплексу N-V− [2]. Ин-
тенсивность поглощения в системе 637 нм снижается с уменьшением содержания 
примеси азота в кристаллах. При содержании азота менее 7 ppm в спектрах проявля-
ется поглощение в системе 575 нм, которая соответствует комплексу N-V0 [2]. Даль-
нейшее уменьшение содержания азота приводит к увеличению доли нейтральных 
дефектов при общем снижении поглощения, связанного с азот-вакансионными ком-
плексами. Отжиг при Т = 800 °С приводит к полному исчезновению дефекта R11. 
Интенсивность поглощения в полосе 300 нм несколько снижается, но для кристаллов 
с низким содержанием азота (менее 7 ppm) эта полоса продолжает доминировать в 
спектре. 

Большинство облученных кристаллов было отожжено при Т = 800 °С. Изменения, 
произошедшие в спектрах образцов в результате данной радиационно-термической 
обработки, приведены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. – Изменение поглощения в УФ- и видимом диапазонах в результате 
облучения образцов синтетического алмаза с различным содержанием азота 

Наблюдается полное исчезновение полосы 620 нм. Существенно снижается по-
глощение в системах GR1 и ND1, но эти дефекты продолжают отчетливо проявлять-
ся в спектрах образцов. В спектрах кристаллов с содержанием азота ≥ 7 ppm домини-
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рует широкая полоса в диапазоне 450–680 нм с узкой бесфононной линией 637 нм, 
которая соответствует комплексу N-V− [2]. Интенсивность поглощения в системе 
637 нм снижается с уменьшением содержания примеси азота в кристаллах. При со-
держании азота менее 7 ppm в спектрах проявляется поглощение в системе 575 нм, 
которая соответствует комплексу N-V0 [2]. Дальнейшее уменьшение содержания азо-
та приводит к увеличению доли нейтральных дефектов при общем снижении погло-
щения, связанного с азот-вакансионными комплексами. Отжиг при Т = 800 

0С приво-
дит к полному исчезновению дефекта R11. Интенсивность поглощения в полосе 
300 нм несколько снижается, но для кристаллов с низким содержанием азота (менее 
7 ppm) эта полоса продолжает доминировать в спектре. 

Для образцов W9 и G1с содержанием примеси азота 9 и 0,5 ppm были проведены 
исследования влияния температуры вакуумного отжига на трансформацию первич-
ных радиационных дефектов. Полученные результаты приведены на рисунке 3.  

 
а 

 
б 

Рисунок 3. – Изменение поглощения в УФ- и видимом диапазонах в результате облучения 
ускоренными электронами и вакуумного отжига при различных температурах образцов 

синтетического алмаза с содержанием азота 9 ppm (а) и 0,5 ppm (б) 

Для образца W9 (рис.3а) при температуре отжига 470 °С наблюдается увеличение 
поглощения в системе ND1 при одновременном уменьшении поглощения в системе 
GR1. Таким образом, происходит зарядка части нейтральных вакансий при сохране-
нии общей концентрации дефектов вакансионного типа. Снижение интенсивности 
поглощения, связанного с вакансиями, начинается при Т > 600 °С. Этот результат 
хорошо согласуется с данными [3] о температуре начала активной миграции одиноч-
ных вакансий в алмазе. При Т = 750 °С в спектре отчетливо проявляется система 
637 нм (комплекс N-V−) и связанная с ней узкая линия 286 нм. Концентрация 
С-дефектов начинает уменьшаться, следствием чего является возникновение отрица-
тельной полосы 270 нм на разностном спектре. Поглощения в системах ND1 и GR1 
существенно уменьшается, но обе эти системы продолжают присутствовать в спек-
тре. Полное исчезновение поглощения, связанного с вакансионными дефектами, на-
блюдается при Т = 950 °С. При этой же температуре достигает максимума поглоще-
ние в системе 637 нм. Дальнейшее увеличение температуры вакуумного отжига 
вплоть до Т = 1250 °С не приводит к заметному изменению в спектре образца. При 
более высоких температурах начинается уменьшение поглощения в системе 637 нм, 
что, по-видимому, связано с началом распада азот-вакнсионных комплексов. Данный 
результат заметно отличается от результата, полученного нами ранее для кристаллов 
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с высоким содержанием примеси азота (более 100 ppm) [4]. Согласно [4] поглощение 
в системе 637 нм начинало уменьшаться при Т ∼ 1500 °С. Таким образом, наличие в 
кристалле большого количества С-дефектов, очевидно, оказывает стабилизирующее 
воздействие на комплексы N-V−. 

Особый интерес представляет поведение полосы 300 нм. Для образца W9 погло-
щение в полосе 300 нм полностью исчезает в результате отжига при Т = 950 °С, а для 
образца G1 эта полоса сохраняется вплоть до Т = 1350 °С (рис. 3 б). Выше, также от-
мечалось, что в облученных кристаллах интенсивность полосы 300 нм увеличивается 
при уменьшении содержания в них примеси азота. Таким образом, наличие в кри-
сталлах примеси азота в форме I-дефекта препятствует образованию радиационных 
дефектов, ответственных за полосу поглощения 300 нм, и существенно снижает их 
термическую стабильность. 
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Аннотация. Методом DLTS изучено влияние зарядового состояния межузельно-

го углерода на кинетику его отжига в облученных электронами n+–p-структурах, из-
готовленных на кремнии КДБ-5 (NB = 2,5·1015 см–3). Показано, что в положительном 
зарядовом состоянии дефекта энергия активации отжига и частотный фактор равны 
ΔЕ = 0,88 эВ и ν = 1,24·1011 с–1, а в нейтральном зарядовом состоянии ΔЕ = 0,73 эВ 
и ν = 9,49·108 с–1. 

ВВЕДЕНИЕ 

Межузельный углерод (Сi) – один из основных вторичных радиационных дефек-
тов межузельного типа в облученных кристаллах кремния и кремниевых приборах 
[1, 2]. Он образуется в результате вытеснения атомов углерода межузельным атомом 
кремния из узлового в межузельное положение (механизм Уоткинса). Свойства Сi 
изучены достаточно полно [1]. Впервые данный дефект был идентифицирован мето-
дом ИК поглощения (полосы поглощения у 921 и 930 см–1). Дальнейшая идентифи-
кация была проведена методом ЭПР (спектры Si-G12 и Si-L6). Сi наблюдается также 
в спектрах фотолюминесценции (линия у 856 мэВ). В запрещенной зоне Si межу-
зельному углероду соответствуют глубокие уровни акцепторного типа Ес–0,12 эВ и 
донорного – Еv+0,29 эВ. Идентификация уровней была проведена методом DLTS [3, 4], 




