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Перспективы алмаза как материала квантовой электроники определя-

ются его сверхвысокой теплопроводностью и наличием оптически стой-

ких центров окраски с высокой температурой тушения люминесценции. 

Поэтому следует ожидать более высокой мощности оптической накачки, 

допустимой температуры рабочего тела и частоты повторения импульсов 

по сравнению с традиционными материалами. В качестве наиболее пер-

спективных центров окраски, пригодных для создания лазеров, в насто-

ящее время рассматриваются дефекты Н3, которые представляют собой 

комплексы, содержащие два атома азота и вакансию. На кристалле при-

родного алмаза с преимущественным содержанием дефектов Н3 показа-

на возможность генерации при комнатной температуре импульсного ла-

зерного излучения на длине волны 530 нм с достаточно высокой эффек-

тивностью ( 14 %). Однако, дальнейшее развитие данного направления 

сдерживается отсутствием в природе достаточного количества кристал-

лов с преимущественным содержанием указанных выше центров окрас-

ки. Поэтому разработке технологий синтеза монокристаллов алмаза с 

контролируемым дефектно-примесным составом уделяется повышенное 

внимание. 

В настоящей работе исследовались монокристаллы синтетического 

алмаза массой порядка 1 карата (характерный линейный размер  5 мм), 

выращенные методом температурного градиента с использованием си-

стемы металла-катализатора Fe-Со-C. Синтез кристаллов осуществлялся 

при Т = 1500 
0
С и стабилизирующем давлении Р = 5,5 ГПа на аппаратах 

высокого давления (АВД) типа «разрезная сфера». С целью создания в 

образцах дефектов определенного типа, кристаллы подвергались постро-

стовым термобарической (ТБО) и радиационно-термической обработкам 

(РТО). Термобарическая обработка производилась в течение 4 часов при 

Т = 2000 С и стабилизирующем давлении Р = 6,7 ГПа с использованием 

тех же АВД, что и при синтезе кристаллов. Радиационно-термическая 

обработка (РТО) заключалась в облучении кристаллов ускоренными 

электронами с энергией 6 МэВ общей дозой 1×10
18

 см
–2

 с последующим 

вакуумным отжигом при Т = 900 С в течение 1 часа. Дефектно-

примесный состав образцов контролировался методом регистрации по-

глощения света в диапазонах 0,2…0,9 и 2…25 мкм. 
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По данным ИК-спектроскопии все исходные кристаллы содержали 

приблизительно одинаковое количество (порядка 50–60 ppm) примеси 

азота в форме С-дефекта (одиночный атом азота в положении замеще-

ния). В результате ТБО происходит агрегация основная часть С-дефектов 

(более 90 %) в А-форму (пара атомов в соседних узлах решетки). Как 

следствие, наблюдается сдвиг края примесного поглощения из видимой в 

ультрафиолетовую область спектра (рис. 1), и кристаллы визуально 

обесцвечиваются. 

 
Рис. 1. Спектры поглощения кристаллов алмаза в УФ- и  

видимой областях спектра: () – исходный кристалл;  

(- -) – кристалл после ТБО; (-  -) – кристалл после ТБО и РТО 

В результате последующей радиационно-термической обработки 

наблюдается формирование в кристаллах дефектов (N-V)
-
 и Н3. Кроме 

того, в красной области спектра возникает дополнительное поглощение, 

интенсивность которого растет с увеличением длины волны. Это погло-

щение, вероятно, связано с дефектами Н2 (дефект Н3 в отрицательно за-

ряженном состоянии).  

Таким образом, показано, что постростовые термобарическая и ради-

ационно-термическая обработки позволяют эффективно воздействовать 

на структуру азот-вакансионных комплексов в монокристаллах синтети-

ческого алмаза. Вместе с тем, при использованных режимах обработки 

нам не удалось получить кристаллы с преимущественным содержанием 

дефекта Н3. Для достижения этой цели, по-видимому, необходимо повы-

сить температуру ТБО до 2100…2200 С. При этом должна произойти 

более полная агрегации примеси азота и, соответственно, снизиться ве-

роятность образования дефектов (N-V)
-
 при последующей РТО. Целесо-

образно, также, произвести дополнительную высокотемпературную ТБО 

кристаллов, т.к. известно, что дефекты (N-V)
-
 и Н2 отжигаются при более 

низких температурах, чем дефект Н3. 
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