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NV-центр (nitrogen-vacancy center) – один из многочисленных 

точечных дефектов алмаза – представляет собой вакансию, захваченную 

одиночным примесным атомом азота в положении замещения. Эти 

дефекты могут существовать в отрицательном зарядовом состоянии, и 

тогда они являются оптическим центром (N-V)
- 

с бесфононной линией 

при 637,2 нм (1,945 эВ), или в нейтральном состоянии, и тогда они 

становятся оптическим центром (N-V)
0
 с бесфононной линией при 575,0 

нм (2,156 эВ). Последнее десятилетие NV-центру в отрицательном 

зарядовом состоянии (N-V)
-
 уделяется повышенное внимание с точки 

зрения развития квантовых информационных технологий [1]. Спиновые 

состояния индивидуального центра могут легко изменяются под 

воздействием света, магнитных, электрических и микроволновых полей, 

что позволяет записывать квантовую информацию на спине ядра центра. 

Такая манипуляция возможна даже при комнатной температуре. Центр 

имеет продолжительное, достигающее нескольких миллисекунд, время 

хранения наведѐнной спиновой поляризации. Благодаря всему этому 

центр (N-V)
-
 в настоящее время рассматривается как базовый элемент 

будущего квантового процессора, необходимого для создания 

квантового компьютера, линий связи с квантовым протоколом 

безопасности и других применений спинтроники [2]. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных 

исследованию структуры и свойств N-V центров в алмазе, до сих пор 

точно не определены диапазоны термической стабильности данного 

дефекта. До конца не ясен механизм изменения его зарядового 

состояния. Не ясно влияние примесного состава кристаллов алмаза на 

процесс образования N-V центра при радиационно-термической 

обработке. 

В экспериментах использовались монокристаллы синтетического 

алмаза, выращенные методом температурного градиента [3] в системах 

металла-катализатора Ni-Fe-C и Fe-Al-C. Кристаллы имели форму 

усеченных октаэдров с длиной ребра 4…5 мм. Содержание фоновых 

примесей в исследованных образцах варьировалось в диапазоне от 2•10
17
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до 3•10
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 атомов/см
3
. Облучение электронами производилось на 

линейном ускорителе УЭЛВ-10-10 (ИРФХП НАНБ). Энергия электронов 

составляла 6 МэВ, интенсивность облучения ~  5
.
10

12
 элсм

-2
с

-1
. Доза 

облучения варьировалась в интервале от 2х10
17

 до 1,5
.
10

18
 элсм

-2
. 

Образцы крепились в специальном охлаждаемом держателе. Разогрев 

образцов не превышал 425 К. Термообработка облученных кристаллов 

производилась в вакууме в температурном интервале от 573 до 1973 К. 

Дефектно-примесный состав кристаллов алмаза контролировался при 

помощи методов поглощения света в диапазоне длин волн 0,2-25 мкм и 

фотолюминесценции. Измерения проводились при комнатной 

температуре и температуре жидкого азота.  

Эксперименты показали, что при облучении кристаллов 

синтетического алмаза ускоренными электронами с энергией 6 МэВ 

эффективность образования радиационных дефектов в 1,5 раза ниже, чем 

для электронов с энергией 2 МэВ [4, 5], и составляет ~ 1 вакансия/см. 

Кроме того, по сравнению с диапазоном энергий 2–3 МэВ [4, 5] 

наблюдается заметное смещение баланса зарядового состояния 

образующихся дефектов в сторону нейтральных вакансий. По-видимому, 

на эффективность образования и зарядовое состояние первичных 

радиационных дефектов оказывают влияние не только примесный 

состав, но и радиационный разогрев облучаемых кристаллов. 

Центры (N-V)
-
 начинают активируются в облученных кристаллах 

синтетического алмаза при температурах ~ 1073К в результате отжига 

вакансионных центров GR1. Максимальная концентрация центров (N-V)
-
 

достигается в температурном интервале 1173…1223 К. Важно отметить, 

что нами установлена высокая термическая стабильность центров (N-V)
-
 

в синтетических алмазах вплоть до 1973К в отличие от ранее 

полученных данных по их термической устойчивости до температур ~ 

1773К [6]. Центр (N-V)
0
 образуется при более высоких температурах 

отжига, по-видимому, за счет перезарядки центров (N-V)
-
. Нами найдено 

нелинейное увеличение интенсивности полосы ФЛ 2.156 эВ (575 нм), 

соответствующей центру (N-V)
0
, с ростом дозы облучения и 

зафиксирована высокая температура отжига (Т ~ 1773 К) данного центра.  
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