
 

 

134 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

12-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 19-22 сентября 2017 г., Минск, Беларусь 

12th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 19-22, 2017, Minsk, Belarus 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ  

В МОНОКРИСТАЛЛАХ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 
 

Г.А. Гусаков1), Л.П. Рогинец2) 

1)Белорусский государственный университет, Институт прикладных физических проблем 
имени Севченко, ул. Курчатова 7, 220045 Минск, Беларусь, gga68@rambler.ru 

2)ГНУ "ОИЭЯИ-Сосны" НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
Проведены исследования процессов образования радиационных дефектов в монокристаллах синтетического алма-

за при облучении электронами с энергией 6 МэВ и последующей термической обработке в вакууме в интервале темпе-
ратур от 450 до 1700ºС. Установлено, что наличие в кристалле примеси азота в форме С-дефектов оказывает стабили-
зирующее воздействие на азот-вакансионные комплексы в алмазе.  

Введение 
Исследование процессов образования радиа-

ционных дефектов в алмазе имеет фундамен-
тальное значение для дальнейшего расширения 
сфер практического использования алмазов в 
качестве материала электронной техники. Акту-
альность этих исследований возросла в послед-
нее время в связи с перспективами создания 
квантового процессора на дефекте N-V- в алмазе 
и разработка на его основе квантового компьюте-
ра, линий связи с квантовым протоколом без-
опасности [1]. Кроме того, эта информация важна 
для анализа работы датчиков ионизирующих из-
лучений на алмазе, при отработке технологии 
ионной имплантации в алмаз с целью придания 
ему полупроводниковых свойств, а также при ре-
шении задачи направленного изменения цвета 
алмаза. 

 

Методика эксперимента 
В данной работе использовались монокри-

сталлы синтетического алмаза, выращенные ме-
тодом температурного градиента [2] в системах 
металла-катализатора Ni-Fe-C и Fe-Al-C. Исход-
ные кристаллы алмаза относились к типу Ib, т.е. 
содержали примесь азота преимущественно в 
форме одиночных атомов в положении замеще-
ния (С-дефекты). Содержание С-дефектов для 
исследованных образцов варьировалось в диапа-
зоне от 1 до 160 ppm (от 1.8.1017 до 
2.8.1019 ат/см3). 

Облучение электронами с энергией 6 МэВ 
производилось на линейном ускорителе УЭЛВ-10-
10 (ИРФХП НАНБ). Интенсивность облучения 

составляла ~ 2.7.1013 элсм-2с-1. Доза облучения 

для всех образцов составляла 1.1018 элсм-2. Тем-
пература образцов в процессе облучения не 
превышала 150ºС. Термообработка облученных 
кристаллов производилась в вакууме (10-2 Па) в 
температурном интервале от 450 до 1700ºС в 
течение 1 ч. Дефектно-примесный состав 
кристаллов алмаза контролировался при помощи 
методов поглощения света в диапазоне длин 
волн 0.2-25 мкм.  

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 приведены разностные спектры по-
глощения в УФ- и видимом диапазоне для облу-
ченных образцов с различным содержанием азо-
та. Данные спектры получены путем вычитания 

спектра исходного образца из спектра облученно-
го кристалла и отражают изменения, произошед-
шие в образце при радиационной обработке. 

 
 

Рис. 1. Изменение поглощения в УФ- и видимом диапа-
зоне в результате облучения образцов синтетического 
алмаза с различным содержанием азота 
 

В спектре образца с содержанием азота 
72 ppm в результате облучения появляется ши-
рокая бесстуктурная полоса с максимумом вбли-
зи 620 нм. Данная полоса характерна для облу-
ченных 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 поло-
сы 620 нм проявляется пик поглощения 741 нм, 
принадлежащий дефекту GR1 (нейтральная ва-
кансия [3]). В коротковолновой области проявля-
ется линия 394 нм, связанная с дефектом ND1 
(отрицательно заряженная вакансия [3]). При 
дальнейшем снижении содержания примеси азо-
та полоса поглощения 620 нм полностью исчеза-
ет. Кроме систем GR1 и ND1 в спектрах появля-
ется полоса с максимумом порядка 300 нм, на 
длинноволновом плече которой видна узкая ли-
ния 311 нм. Линия 311 нм соответствует дефекту 
R11 [3]. Считается, что этот дефект относится к 
междоузельному типу. Полоса с максимумом 300 
нм характерна для кристаллов алмаза, облучен-
ных нейтронами и легкими ионами [4]. Природа 

этой полосы до сих пор не ясна. Следует отме-

тить, что при уменьшении содержания в кристал-
лах примеси азота наблюдается снижение интен-
сивности поглощения в системе ND1, при этом 
интенсивность поглощения в системе GR1 увели-
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чивается. Увеличивается также интенсивность 
поглощения в полосе 300 нм. Для кристалла с 
содержанием азота ≤ 3 ppm эта полоса домини-
рует в спектре. 

Большинство облученных кристаллов было 
отожжено при Т = 800ºС. Изменения, произошед-
шие в спектрах образцов в результате данной 
радиационно-термической обработки, приведены 
на рис. 2. 

 
Рис. 2.  Изменение поглощения в УФ- и видимом диапа-
зоне образцов синтетического алмаза с различным 
содержанием азота в результате облучения ускорен-
ными электронами и отжига при Т = 800ºС 

 
Наблюдается полное исчезновение полосы 

620 нм. Существенно снижается поглощение в 
системах GR1 и ND1, но эти дефекты продолжа-
ют отчетливо проявляться в спектрах образцов. В 
спектрах кристаллов с содержанием азота ≥ 6 
ppm доминирует широкая полоса в диапазоне 
450-680 нм с узкой бесфононной линией 637 нм, 
которая соответствует комплексу N-V- [3]. Интен-
сивность поглощения в системе 637 нм снижается 
с уменьшением содержания примеси азота в кри-
сталлах. При содержании азота менее 7 ppm в 
спектрах проявляется поглощение в системе 
575 нм, которая соответствует комплексу N-V0 [2]. 
Дальнейшее уменьшение содержания азота при-
водит к увеличению доли нейтральных дефектов 
при общем снижении поглощения, связанного с 
азот-вакансионными комплексами. Отжиг при Т =   
800ºС 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.  

На основании результатов описанного выше 
эксперимента по радиационно-термической об-
работке монокристаллов синтетического алмаза 
была получена зависимость интенсивности по-
глощения, связанного с дефектом N-V-, от содер-
жания в исходных образцах примеси азота в 
форме С-дефекта (рис. 3). Видно, что экспери-
ментальные результаты хорошо описываются 
экспоненциальной функцией. Отсюда следует, 
что процесс образования азот-вакансионных ком-
плексов в алмазе может быть описан кинетиче-
ским уравнением первого порядка. 

Для набора образцов содержанием примеси 
азота 160, 9 и 1.5 ppm были проведены исследо-
вания влияния температуры вакуумного отжига 
на  трансформацию  первичных   радиационных 

 
Рис. 3. Зависимость интенсивности поглощения, свя-
занного с дефектом N-V-, от содержания в исходных 
кристаллах примеси азота в форме С-дефекта: (■) – 
экспериментальные точки; (▬) – экспоненциальная 
аппроксимация результатов 

 
дефектов. Полученные результаты приведены на 
рисунках 4 и 5. Для образца с содержанием при-
меси азота 160 ppm (рис. 4а) образование азот-
вакнсионных комплексов начинается при темпе-

ратуре отжига Т > 700С.  

а 

б 

в 
Рис. 4. Изменение поглощения в УФ- и видимом диапа-
зоне в результате облучения ускоренными электронами 
и вакуумного отжига при различных температурах об-
разцов синтетического алмаза с содержанием азота 160 
(а), 9 ppm (б) и 15 ppm (в) 
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Рис. 5. Зависимость интенсивности поглощения, свя-
занного с азот-вакансионными центрами, от температу-
ры вакуумного отжига для облученных ускоренными 
электронами образцов синтетического алмаза с различ-
ным содержанием азота: (■) – NC = 160 ppm, система 
637 нм; (●) – NC = 9 ppm, система 637 нм;  
(▲) – NC = 1.5 ppm, система 637 нм;  
(∆) – NC = 1.5 ppm, система 575 нм  
 

Причем происходит преимущественно образо-
вание дефектов N-V-. Максимум концентрации 
азот-вакнсионных комплексов достигается в тем-

пературном интервале от 900 до 1000С. Затем, 

вплоть до Т = 1500С интенсивность поглощения 
в системе 637 нм практически не изменяется. При 
более высоких температурах начинается отжиг 
дефектов N-V-. Полное исчезновение поглощения 

в системе 637 нм наблюдается при Т = 1700С. 
Для образца с содержанием примеси азота 

9 ppm (рис. 4б) картина изменения содержания в 
кристалле азот-вакансионных комплексов, в це-
лом, схожа с предыдущим случаем. Однако по-
глощение в системе 637 нм начинает проявлять-

ся несколько раньше (при Т ≥ 660С) и достигает 

максимума при Т = 950С. Рост поглощения в 
системе 637 нм хорошо согласуется со снижени-
ем интенсивности полос, связанных с дефектами 
вакансионного типа. Отжиг дефектов N-V- для 

этого образца начинался при Т ≥ 1400С. 
Для образца с содержанием примеси азота 

1.5 ppm (рис. 4в) в результате радиационно-
термической обработки образуются как дефекты 
N-V-, так и дефекты N-V0. Оба комплекса начина-
ют проявляются в спектрах поглощения при Т ≥ 
650ºС. Максимум концентрации достигается в 

температурном интервале 850 – 950С. Отжиг 
дефектов N-V- для этого образца начинался при Т 

 1100ºС. Для дефектов N-V0 температура начала 

отжига на 50 – 70С выше. 
Из приведенных выше экспериментальных 

данных следует, что температура начала отжига 

азот-вакансионные комплексов в алмазе сильно 
зависит от концентрации в кристалле примеси 
азота в форме С-дефектов. Очевидно, что С-
дефекты оказывают стабилизирующее воздей-
ствие на азот-вакансионные комплексы. 

Особый интерес представляет поведение по-
лосы 300 нм. Для образца с содержанием приме-
си азота 9 ppm поглощение в полосе 300 нм пол-
ностью исчезает в результате отжига при Т = 
950ºС, а для образца с содержанием примеси 
азота 1.5 ppm эта полоса сохраняется вплоть до 
Т = 1350ºС (рис. 3б). Выше также отмечалось, что 
в облученных кристаллах интенсивность полосы 
300 нм увеличивается при уменьшении содержа-
ния в них примеси азота. Таким образом, наличие 
в кристаллах примеси азота в форме С-дефекта 
препятствует образованию радиационных дефек-
тов, ответственных за полосу поглощения 300 нм, 
и существенно снижает их термическую стабиль-
ность. 
 

Заключение 
В результате проведенных экспериментов по 

радиационно-термической обработке монокри-
сталлов синтетического алмаза установлено, что 
примесь азота в форме С-дефектов оказывает 
существенное влияние на процессы дефектооб-
разования в алмазе. Показано, что эффектив-
ность образования дефектов N-V- пропорцио-
нальна содержанию в исходном кристалле С-
дефектов. Процесс может быть описан кинетиче-
ским уравнением первого порядка. С-дефекты 
оказывает стабилизирующее воздействие на 
азот-вакансионные комплексы в алмазе, в ре-
зультате чего температура начала отжига дефек-
тов N-V- увеличивается от 1100 до 1500ºС с ро-
стом концентрации примеси азота от 1.5 до 
160 ppm. Примесь азота в форме С-дефекта так-
же препятствует образованию радиационных де-
фектов, ответственных за полосу поглощения 
300 нм, и существенно снижает их термическую 
стабильность. 
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The studies of the formation of radiation defects in single crystals of synthetic diamond under irradiation with 6 MeV elec-
trons and subsequent heat treatment in vacuum in the temperature range from 450 to 1700 are carried out. It is established that 
the presence of nitrogen impurity in the form of C-defects in the crystal has a stabilizing effect on nitrogen -vacancy complexes 
in diamond. 


