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Центры окраски в алмазах актуальны для исследований, как твердотельные квантовые системы,
перспективные для построения однофотонных источников и квантовой связи [1]. Искусственное
получение центров окраски повышает эффективность их использования, поэтому умение
контролировать этот процесс является важной задачей. Одним из методов получения центров
окраски в алмазных пластинах является ионная имплантация [2], которая позволяет получить
необходимое количество атомов азота (или другого элемента) в алмазе, и отжиг, позволяющий в
ходе миграции вакансий по кристаллу образовать NV (или SiV, GeV) центры. В данной работе
исследуется поведение имплантированных ионов и вакансий, полученных в результате их
каскадного движения внутри кристалла в зависимости от энергии бомбардируемых ионов, а также
миграция вакансий внутри алмаза под действием температуры (Рис.1). Приведены оценка
количества центров окраски и ее сравнение с опубликованными ранее литературными данными.
Рассматриваются NV, SiV и GeV центры в алмазе. Моделирование проводилось методом МонтеКарло в среде SRIM.
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Рис.1. (а) Распределение глубины залегания азота после имплантации (b) вид сверху на каскад атомов
углерода в алмазе после имплантации атома азота.
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