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Показано, что теплопроводность кристаллов синтетического алмаза, выращенных в системе металла-

растворителя Ni-Fe-C, определяется содержанием в них различных азотно-никелевых примесных дефектов. 

Наиболее сильное влияние на теплопроводность оказывают примеси азота и никеля в форме одиночных атомов 

в положении замещения. Агрегация одиночных атомов азота и никеля в комплексы в процессе термобариче-

ской обработки алмаза приводит к существенному снижению вклада этих примесей в тепловое сопротивление. 

В результате теплопроводность отожженных кристаллов приближается к теплопроводности «беспримесных» 

кристаллов типа а. 

 

Последние годы благодаря развитию технологий синтеза монокристаллов алмаза отме-

чается устойчивый рост потребления алмазных материалов в электронике, оптике, радиаци-

онной медицине и других областях. Создание различных приборных структур на алмазе тре-

бует использование материала исключительно высокого качества. Одним из основных пара-

метров, определяющих применимость алмаза в качестве материала электронной техники, яв-

ляется теплопроводность кристалла. Известно, что теплопроводность конкретного кристалла 

определяется его дефектно-примесным составом, и может существенно (в несколько раз) от-

личаться от теплопроводности наиболее совершенных кристаллов типа IIа. Для природных 

алмазов установлена четкая связь между теплопроводностью кристаллов и содержанием в 

них различных примесных дефектов [1,2]. Для синтетических алмазов систематические ис-

следования в этом направлении не проводились. Таким образом, изучение влияния примес-

ного состава кристаллов синтетического алмаза на их теплопроводность является весьма 

важным с точки зрения расширения областей применения данного материала в электронной 

технике. Важным также является и изучения возможности улучшения характеристик синте-

тических алмазов путем различных постростовых обработок.  

В настоящей работе проведены исследования влияния термобарической обработки 

(ТБО), заключающейся в высокотемпературном отжиге образцов при стабилизирующем дав-

лении, на теплопроводность монокристаллов синтетического алмаза с различным примес-

ным составом. Синтез и термобарическая обработка монокристаллов алмаза проводилась на 

аппаратах высокого давления (АВД) «Сфера 300» [3]. Для проведения исследований были 

отобраны 3 кристалла, выращенных в системе металла-растворителя Ni-Fe-C в интервале 

температур от 1480 до 1550 0С. Из отобранных кристаллов были изготовлены подложки в 

форме плоскопараллельных пластин с ориентацией (001) и линейными размерами порядка 

4,5х4,5х0,6 мм.  Изготовленные подложки были подвергнуты термобарической обработке 

при Т = 2173К и стабилизирующем давлении Р = 6,7 ГПа в течение 4 часов. Оптические ха-

рактеристики кристаллов синтетического алмаза исследовались методом поглощения света в 

спектральной области от 0,2 до 25 мкм. Регистрация спектров поглощения в спектральной 

области от 0,2 до 0,9 мкм проводилась на двулучевом спектрофотометре Carry 300 (США). 

Спектры ИК поглощения в диапазоне от 2 до 25 мкм регистрировались при помощи Фурье-

спектрометра “Nicolet 460” (США). Измерения теплопроводности проводились на приборе 

УКТ-3 по методике [4]. В процессе измерений температура подложки составляла 320 К. 

В спектрах ИК-поглощения исходных кристаллов (рисунок 1 спектр 1) регистрируются 

широкие полосы поглощения в спектральной области 1500 – 3500 см-1, обусловленные соб-

ственными колебаниями атомов решетки алмаза.  
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Рисунок 1 – Характерные спектры ИК-поглощения монокристаллических подложек из синтетического алмаза 

(образец №8748-1):  1 – исходная подложка; 2 – подложка после термобарической обработки 

 

а) б) 

Рисунок 2 – Спектры поглощения в видимом диапазоне для монокристаллических подложек из синтетического 

алмаза:  (а) – исходные подложки; (б) – подложки после термобарической обработки 

 

 

Таблица 1. 

Оптические и теплофизические характеристики монокристаллических подложек из синтетического алмаза до и 

после термобарической обработки 

 

 Номер 

образца 

Коэффициенты поглощения, см-1 
Коэффициенты теплопроводности, 

Вт/(м•К) 1280 1130 1332 658нм 

 

Исходные 

образцы 

8747-1 4,6 3,6 2,8 0,36 885 

8748-1 2,2 4,6 1,4 0,72 743 

8748-2 1,3 6,6 1 0,32 732 

166-1 0,9 3,1 0,6 0,06 1064 

Образцы 

после ТБО 

8747-1a 11 0 0,4 0 1654 

8748-1a 9,3 0,1 0,5 0 1400 

8748-2a 11,4 0,1 0,3 0 1671 

166-1a 5,6 0,1 0,2 0 1749 

 

Кроме того, регистрируется группа полос в диапазоне частот 1000 – 1400 см-1, которая 

связана с колебательными модами примесного азота, входящего в состав различных дефек-

тов. Доминируют полоса поглощения 1130 см-1, связанная с одиночными атомами азота в 

положении замещения (С-дефект), и полоса 1280 см-1, связанная с парами атомов азота в со-

седних узлах решетки (А-дефект) [5]. Кроме того, для всех исследованных образцов реги-

стрируется узкая линия 1333 см-1, которая может быть связана с дефектом N+ (положительно 
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заряженный ион азота в узле решетки). Считается, что концентрация дефектов N+ пропорци-

ональна содержанию примеси никеля в кристаллах [5]. Общее содержание примеси азота в 

исходных кристаллах, определенное по интенсивности поглощения в полосах дефектов С, А 

и N+, находится в интервале от 93 до 202 ppm. Доля азота в форме А-дефекта колеблется от 

15 до 40%. В видимом диапазоне спектра (рисунок 2а) для исходных кристаллов в спектрах 

наблюдается характерный край примесного поглощения в диапазоне 450…500 нм, связанный 

с наличием С-дефектов в решетке алмаза. Кроме того, в диапазоне 500…800 нм наблюдают-

ся относительно слабые полосы (система 658 нм), связанные с примесью никеля в форме 

отрицательного иона в узлах решетки /5/. Для образца №8748-1 наблюдается также система 

полос 732 нм, которая соответствует сложному комплексу, содержащему атомы азота, 

никеля и вакансии. Судя по интенсивности поглощения в полосе 658 нм, содержание приме-

си никеля в исследованных образцах различается на порядок. Измеренная теплопроводность 

исходных подложек (см. таблицу 1) находится в интервале от 732 до 1064 Вт/(м•К). Эти зна-

чения заметно отличаются от теплопроводности «беспримесных» кристаллов типа а, кото-

рая при Т = 320 К составляет 1930 Вт/(м•К) [1,2]. Таким образом, подтверждаются данные о 

существенном влиянии примесей на теплопроводность алмаза. 

В процессе ТБО происходит практически полная агрегация С-дефектов в А-форму (ри-

сунок 1 спектр 2). В видимом диапазоне (рисунок 2б) наблюдается смещение края примесно-

го поглощения в ультрафиолетовую область спектра. Поглощения в системе 658 нм полно-

стью исчезает. В спектре появляется дополнительная широкая полоса с максимумом  420 

нм, соответствующая дефекту S3, и слабая полоса 793 нм. Для образца №8748-1 

регистрируются также системы полос 540 и 527 нм. Все эти дефекты представляет собой 

сложные комплексы, содержащий атомы азота, никеля и вакансии [5]. Интенсивность этих 

полос коррелирует с интенсивностью полосы 658 нм в исходных кристаллах, что согласуется 

с имеющимися представлениями об участии атомов никеля в процессе агрегации примеси 

азота при термобарической обработке синтетических алмазов. В результате ТБО 

наблюдается значительный (в 1,6 – 2,3 раза) рост теплопроводности исследованных 

образцов. По абсолютным значениям теплопроводность отожженных образцов 

приближается к теплопроводности кристаллов типа а.  

Отсюда следует, что наиболее сильное влияние на теплопроводность синтетических 

алмазов оказывают примеси азота и никеля в форме одиночных атомов в положении заме-

щения (дефекты С и 658 нм). Агрегация одиночных атомов азота и никеля в комплексы в 

процессе ТБО приводит к существенному снижению вклада этих примесей в тепловое со-

противление кристалла алмаза. Таким образом, термобарическая обработка является весьма 

перспективной технологией для изготовления алмазных подложек электронного качества. 
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