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Проведены исследования процессов образования радиационных дефектов в монокристаллах синтетического алма-
за при облучении электронами с энергией 6 МэВ. Установлено, что на эффективность образования и зарядовое со-
стояние первичных радиационных дефектов оказывают влияние не только примесный состав, но и радиационный разо-
грев облучаемых кристаллов. 

 
Введение 

Исследование процессов образования радиа-
ционных дефектов в алмазе имеет фундамен-
тальное значение для  дальнейшего  расширения  
сфер  практического использования алмазов. 
Актуальность этих исследований возросла в по-
следнее время в связи с разработкой на основе 
алмаза различных детекторов ионизирующего 
излучения и дозиметрических сенсоров с высо-
ким коэффициентом преобразования и высокой 
радиационной стойкостью, а также с перспекти-
вами создания квантового процессора на дефек-
те N-V- в алмазе и разработки на его основе кван-
тового компьютера, линий связи с квантовым 
протоколом безопасности и других применений 
спинтроники [1].   

 
Методика эксперимента 

Для проведения экспериментов были отобра-
ны 4 кристалла синтетического алмаза с различ-
ным примесным составом. Синтез кристаллов 
производился в РУП «Адамас БГУ» методом тем-
пературного градиента [2] в системах металла-
катализатора Ni-Fe-C и Fe-Al-C. Масса отобран-
ных кристаллов составляла 0,8 - 1 карат. 

Облучение электронами производилось на 
линейном ускорителе УЭЛВ-10-10 (ИРФХП 
НАНБ). Энергия электронов составляла 6 МэВ. 
Интенсивность облучения составляла ~       5.1012 
элсм-2с-1. Доза облучения для всех образцов 
составляла 1,5.1018 элсм-2. Образцы крепились в 
специальном охлаждаемом держа-теле. Разогрев 
образцов не превышал 425 К. 

Дефектно-примесный состав кристаллов ал-
маза контролировался при помощи методов по-
глощения света в диапазоне длин волн 0,2-
25 мкм и фотолюминесценции. Измерения прово-
дились при комнатной температуре и температу-
ре жидкого азота.  

 
Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 приведены спектры поглощения 
света в диапазоне 200…900 нм исходных кри-
сталлов синтетического алмаза. Спектры погло-
щения образцов №6228 и №1248 содержат УФ 
полосу поглощения с максимумом 270 нм, свя-
занную с нейтральными изолированными атома-
ми азота в положении замещения [3]. Для образ-
ца №1248 наблюдается также наличие дополни-
тельного поглощения в диапазоне 300…440 нм, 
которое, по-видимому, связано с центрами S2 и 
S3. Данные центры представляют собой сложные 

дефектные комплексы, содержащие атомы нике-
ля, азота и вакансии [3]. Для образцов №2092 и 
8019 из-за значительной концентрации азота ха-
рактерно наличие сильного примесного поглоще-
ния в области < 500 нм.  

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения исходных кристаллов син-
тетического алмаза в УФ- и видимом диапазонах при 
комнатной температуре. 

 
Рис. 2.  Спектры ИК-поглощения исходных кристаллов 
синтетического в однофононной области 

 
Для всех исследованных кристаллов в спек-

трах ИК-поглощения регистрируются широкие 
полосы поглощения в спектральной области 1500 
– 3500 см-1, обусловленные собственными коле-
баниями атомов решетки алмаза. Кроме того, 
регистрируется группа полос в диапазоне частот 
1000 – 1400 см-1 (рис. 2), связанная с колеба-
тельными модами примесного азота, входящего в 
состав различных дефектов. Полоса 1130 см-1, а 
также связанная с ней узкая полоса поглощения 
1344 см-1, соответствуют одиночным атомам азо-
та в положении замещения (С-дефект) [3]. Поло-
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са 1280 см-1 связана с А-дефектом (пара атомов в 
соседних замещающих положениях) [3]. Погло-
щение на рамановской частоте 1332 см-1 обу-
словлено проявлением N+ - дефектов, которые 
образуются в результате перезарядки части С–
дефектов [3,4].   

На основании данных УФ- и ИК-спектроскопии 
было определено содержание примеси азота в 
исходных кристаллах алмаза. При расчете абсо-
лютной концентрации примеси азота использова-
лись коэффициенты [5]. Результаты анализа 
примесного состава исходных кристаллов алмаза 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Примесный состав исходных кристаллов 
синтетического алмаза 

Концентрация дефектов № 
образца  

NA, 
см-3 

 
NC, 
см-3 

 
N+, 
см-3 

Общее 
содержание 

примеси 
азота, см-3 

6228 - 7•1017 1•1017 8•1017 
1248 8,2•1018 1,7•1018 8,9•1017 1,08•1019 
2092 5,5•1018 1,4•1019 1,7•1018 2,12•1019 
8019 3,3•1018 1,8•1019 1,4•1018 2,27•1019 

 
Спектры люминесценции исходных кристал-

лов синтетического алмаза характеризуются ши-
рокой A-полосой в области 330 – 600 нм и макси-
мумом ~ 530 нм. Для образцов №1248 и 2092 в 
спектрах люминесценции на фоне полосы 530 нм 
проявляется узкие линия 496,7 нм (S3-дефект) и 
523,3 нм (S2-дефект). Данный результат хорошо 
согласуется с описанными выше данными УФ-
спектроскопии. 

На рисунках 3 и 4 представлены спектры по-
глощения для облученных кристаллов. Для удоб-
ства спектры приведены в дифференциальной 
форме, т.е. в виде разности между спектрами 
исходного и облученного кристаллов. Хорошо 
видно, что для кристаллов с низким содержанием 
С-дефекта (образцы №6228 и 1248) в результате 
облучения ускоренными электронами в видимой 
области спектра проявляется полоса поглощения 
GR1 (741 нм), а также система с линией ND1 
(393.6 нм), связанные с образованием в облучен-
ных кристаллах вакансий в нейтральном (V0) и 
отрицательно заряженном (V-) состоянии соот-
ветственно [3], причем доминирующей в спектрах 
является система ND1. В спектрах люминесцен-
ции наблюдается существенное снижение интен-
сивности А-полосы. Для образца №1248 проис-
ходит также практически полное исчезновение 
узких линий дефектов S2 и S3. Одновременно с 
этим в спектрах проявляется относительно ин-
тенсивная полоса люминесценции GR1. В люми-
несценции центры ND1 необнаруживаются, но 
они отчётливо регистрируются в спектрах возбу-
ждения люминесценции.  

Для кристаллов с высоким содержанием С-
дефекта (образцы №2092 и 8019) в спектрах по-
является дополнительная широкая полоса по-
глощения, положение которой приблизительно 
соответствует дефекту GR1, однако бесфонон-
ные линии, соответствующие этому дефекту не 
проявляются. Полоса ND1 не наблюдалась из-за 
сильного поглощения для λ < 500 нм. Также, для 
этих образцов в спектрах поглощения появляют- 

 

 
Рис. 3. Дифференциальные спектры поглощения облу-
ченныхных кристаллов синтетического алмаза в УФ- и 
видимом диапазонах при комнатной температуре (а); 
спектр поглощения GR1-центров при 78 K (б) 

Р
Рис. 4. Дифференциальные спектры ИК-поглощения 
облученных кристаллов синтетического в однофонон-
ной области 
 
ся слабые линии 523,9 и 489,2 нм, соответствую-
щие дефектным комплексам, включающим в себя 
атом азота в узле решетки и собственное междо-
узлие [3,6]. В ИК области спектра (рис. 4) заметно 
усиливается поглощение на рамановской частоте 
1332 см-1, связываемой с положительно заряжен-
ным азотом N+ [4].  

Интересно также отметить образование в ре-
зультате облучения образцов №1248 и 2098 до-
полнительной широкой полосы поглощения с 
максимумом ~ 470 нм (рис. 3а). Природа данной 
полосы до конца не ясна. В [7] наблюдалось воз-
никновение широкой полосы 470 нм в результате 
облучения ускоренными электронами и после-
дующего отжига синтетических алмазов типов IIa 
и Iab. Авторы [7] связывают возникновение этой 
полосы с образованием вакансионных комплек- 
сов или дефектов Н3. В наших экспериментах 
возникновение полосы 470 нм характерно для 
образцов, содержавших в исходном состоянии 
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дефекты S2 и S3. Причем в результате облуче-
ния происходило практически полное исчезнове-
ние линий люминесценции данных центров. Та-
ким образом, можно предположить, что дефекты, 
ответственные за возникновение полосы 470 нм, 
образуются в результате взаимодействия цен-
тров S2 и S3 с радиационными дефектами.  

Для исследованных образцов на основании 
измерения интегральной интенсивности бесфо-
нонных линий поглощения GR1 и ND1 при 78 К 
нами оценена концентрация нейтральных и отри-
цательно заряженных вакансий с использованием 
соотношений [5]. Концентрация отрицательно 
заряженных вакансий оценивалась также по из-
менению интенсивности линии 1332 см-1 в спек-
трах ИК-поглощения [4]. Проведенные оценки 
дают суммарную концентрацию дефектов вакан-
сионного типа в облученных кристаллах в диапа-
зоне (1,6-2)•1018 вакансий/см3. С учетом дозы об-
лучения в наших условиях эффективность де-
фектообразования в расчете на 1 электрон со-
ставляет 1-1,3 вакансий/см. Данные значения ~ 
1,5-2 раза ниже, чем полученные в [6,8] для элек-
тронов с энергией 2 МэВ. Таким образом, можно 
предположить, что при использованных условиях 
облучения происходила рекомбинация некоторой 
части первичных радиационных дефектов.  

Особый интерес представляет зависимость 
зарядового состояния образующихся при облуче-
нии вакансий от примесного состава исходных 
кристаллов алмаза. Согласно нашим данным, c 
ростом содержания в исходных кристаллах С-
дефектов наблюдается снижение концентрации 
отрицательно заряженных вакансий (рисунок 5). 
Полученные результаты противоречат данным 
[6], согласно которым концентрация отрицательно 
заряженных вакансий в облученных кристаллах 
алмаза увеличивается с ростом содержания в них 
С-дефекта. Наблюдаемые различия могут быть 
связаны с радиационным разогревом облучаемых 
кристаллов. В [9] было показано, что в процессе 
отжига при Т ≥ 873 К алмазов типа Ib, облученных 
электронами с энергией 2 МэВ, на первой стадии 
происходит увеличение относительной концен-
трации нейтральных вакансий за счет изменения 
зарядового состояния дефектов ND1. В нашем 
эксперименте температура мишени не превыша-
ла 425 К. Однако, для электронов с энергией 6 
МэВ велика вероятность образования ПВА с 
энергией более 1 кэВ. В результате термализа-
ции каскадов столкновений подобных ПВА воз-
можно образование областей локального разо-
грева с высокими температурами. В пользу дан-
ного предположения говорит и наличие в спек-
трах поглощения исследованных кристаллов ши-

рокой полосы 470 нм, которая по данным [7] об-
разуется при Т = 1073 К. 

 
Рис. 5. Зависимость концентрации отрицательно заря-
женных вакансий в облученных кристаллах синтетиче-
ского алмаза от содержания в них примеси азота в 
форме С-дефекта 
 
Выводы 

В результате проведенных экспериментов ус-
тановлено, что при облучении кристаллов синте-
тического алмаза ускоренными электронами с 
энергией 6 МэВ эффективность образования ра-
диационных дефектов в 1,5 раза ниже, чем для 
электронов с энергией 2 МэВ [6,8], и составляет ~ 
1 вакансии/см. Кроме того, по сравнению с диапа-
зоном энергий 2-3 МэВ [6-9] наблюдается замет-
ное смещение баланса зарядового состояния 
образующихся дефектов в сторону нейтральных 
вакансий. По-видимому, на эффективность обра-
зования и зарядовое состояние первичных ра-
диационных дефектов оказывают влияние не 
только примесный состав, но и радиационный 
разогрев облучаемых кристаллов. 
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The investigations of the formation of radiation-induced defects in synthetic diamond single crystals under irradiation with 6-

MeV electrons has been carried out. It has been found that the effectiveness of creation and the charge state of the primary 
radiation defects depends not only on the impurity composition, but also on the radiation heating of the irradiated crystals. 


