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• Теплопроводность – 2100 Вт/(м·К) 

• Твёрдость – 100 ГПа 

• Показатель преломления –  2,418 

• Высокая химическая инертность 

• Стойкость к радиационным 

воздействиям 

 

 

Алмаз  
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Алмаз 
Поликристаллический Монокристаллический 

Пластины Пленки 

Толстые  

(от 10 мкм) 

Тонкие 

(менее 3 мкм) 

• Теплоотводы 

• Подложки для 

электроники 

• УФ детекторы 

• Ювелирные изделия 

 

+Порошки  

• инструмент и 

механическая 

обработка 

• источник засева для 

поликристаллического 

материала 

• малоразмерные 

источники 

люминесценции 

 

• Окна для 

мощных 

источников 

излучения 

• Теплоотводы 

• Материал для 

МЭМС 

 

• Грубые защитные 

покрытия 

• Теплоотводящие 

слои 

 

 

 

• Гладкие 

защитные 

покрытия 

• Снижение 

коэффициента 

трения 

• Мембраны 
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Плазмохимическое осаждение алмаза в СВЧ плазме 

Режимы роста: 

• Мощность СВЧ 1,5 – 4 кВт 

• Газовая смесь CH4/H2  (0,5%-20% 

CH4) 

• Давление в камере 35-90 Торр 

• Общий расход газа 150 - 1000 

станд.см3/мин 

• Температура подложки ≈700 - 900 °С 

• Время роста – от 1 минуты до 2 часов. 

Плазмохимический реактор 

ARDIS 100 
В зависимости от условий роста в работе были 

получены сплошные алмазные слои толщиной 

от 100 нм до 8 мкм. 
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Центры «Кремний-Вакансия» в алмазе (Si-V) 

Смещение положения пика ФЛ в 
легированных кремнием изотопически 
чистых монокристаллах алмаза 12С и 13С 

Структура и основные 
характеристики Si-V центра 

Смещение положения пика ФЛ в 
моноизотопных ансамблях центров xSi-V  
(x= 28, 29, 30) 

Соотношение интенсивности ФЛ и [Si] в алмазе, 
легированном кремнием. 



Центр Ge-V в алмазе 
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Группа IV  
таблицы Менделеева 

*Iwasaki, Takayuki, et al., 
Scientific reports 5 (2015): 12882. 

Ge-V: 
• ФЛ - 602 нм  
• Острые узкие пики 
• При комн. темп.! 



Цели работы  
 

• Легирование поликристаллических алмазных 

плёнок примесью германия для создания 

центров окраски Ge-V; 

 

• Определение оптимальных параметров  

CVD-процесса для получения наиболее яркой 

ФЛ от синтезированных образцов. 
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Оптимальные параметры синтеза  –       

Спектры ФЛ алмазных плёнок, 
синтезированных при различных 
концентрациях германа 

Зависимость нормированной интегральной 
интенсивности ФЛ центров Ge-V от 
концентрации германа при синтезе плёнок 



Спектры ФЛ в 
монокристаллическом 
алмазе при комнатной 

температуре 

Спектры ФЛ в 
поликристаллическом 
алмазе при комнатной 
температуре и Т = 5 К. 

Спектры ФЛ в 
монокристаллическом 

алмазе при  
Т = 5 К 

Яркая люминесценция –       



Скорость роста легированного алмаза 

Моносилан (SiH4) Моногерман (GeH4) 

Скорость роста поликристаллической алмазной плёнки в 
зависимости от концентрации газа – источника примеси  



Исследование поверхности плёнок 
методом РЭМ 

Изображение РЭМ алмазных плёнок, синтезированных при 
концентрации германа 0% (без GeH4), 0.5%, 5% и 10% Ge/Cгаз. 



Подозрительные кристаллиты (РЭМ) 



Режм обратнорассеянных 
электронов и EDX в РЭМ 

Оранжевым – германий 
Зелёным - углерод 

Контраст зерен в режиме BSE 
формируется из-за разницы в массе 
атомов углерода и германия 



КР спектроскопия плёнок 

Спектры КР с разных участков плёнки: 

Алмаз Кубический германий!  

Не обнаружено фазы GeC! 



Удаление Ge в смеси кислот 



Рост Ge на монокристаллическом алмазе 



Ионистры (суперконденсаторы) на 
пористом алмазе 

Yu, S., et al.  Journal of Materials 
Chemistry A 5.4 (2017): 1778-1785. 

1. Изготовление композита «Алмаз – SiC» 
2. Вытравливание SiC 

Трудно создать композит «Моно-алмаз – SiC»  
Первый в мире композит «Алмаз – Ge» получен в данной работе! 



Выводы 

• Синтезирован легированный германием 
поли- и монокристаллический алмаз 

 

• При высоких концентрациях германа (GeH4) 
в процессе CVD-синтеза плёнок было 
обнаружено со-осаждение фаз  
алмаза и кубического германия 

 

• Впервые получен композит «Алмаз-Ge» 



Спасибо за внимание! 


