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Изучение модификации поверхности полупроводников, в частности кремния и 

алмаза, под действием лазерного излучения является одним из перспективных на-
правлений в фундаментальной и прикладной науке. Интерес к воздействию на алмаз 
лазерного излучения обусловлен в первую очередь возможностью создания прибор-
ных структур на базе алмаза, т.к. посредством лазерного излучения можно создать 
электропроводящую структуру любой конфигурации [1]. 

В данной работе исследовались образцы синтетического монокристаллического 
алмаза, выращенного методом температурного градиента в системе металла-
катализатора Fe-Al-C, с необработанным после лазерной резки поверхностным сло-
ем. Образцы представляют собой пластинки с приблизительным размером 
2×2×0,5 мм3 и вырезанные в направлениях [001] или [111]. В исходных кристаллах 
алмаза присутствовала примесь азота преимущественно в форме одиночных атомов в 
положении замещения (С-дефекты или Р1-центр), содержание которой было порядка 
2,6·1018 атомов/см3. Регистрация спектров ЭПР образцов алмаза осуществлялась на 
модифицированном спектрометре «RadioPAN» SE/X-2543 в X-диапазоне при вклю-
ченной автоподстройке частоты клистрона по частоте СВЧ-резонатора с типом коле-
баний H102. Поляризующее магнитное поле модулировалось с частотой 9,3 ГГц; чув-
ствительность спектрометра 3×1012 спин/мТл. Регистрировались как синфазный, так 
и квадратурный сигналы ЭПР. Для контроля добротности резонатора и настройки 
фазы модуляции магнитного поля использовался сигнал ЭПР рубина. 

Парамагнетизм углеродных материалов обусловлен наличием, прежде всего, сво-
бодных радикалов. Разрушение кристаллической структуры вещества, превращение 
ее в аморфное состояние (как механическим путем, так и мощным ионизирующим 
излучением), как правило, сопровождается образованием парамагнитных центров. 
Если облучение частицами с низкими энергиями вызывает возбуждение электрон-
ных уровней, ионизацию атомов, диссоциацию молекул, то высокоэнергетичное об-
лучение может привести к изменению механических и электрофизических свойств, 
разупорядочению кристаллической решетки и иногда к полному изменению струк-
туры [2]. Лазерная резка по совокупности одновременно протекающих физико-
химических процессов есть весьма сложное явление, и в настоящее время нет адек-
ватной теоретической расчетной модели, описывающей ее во всей полноте. Кроме 
того, лазерное излучение может за короткое время существенно, на несколько по-
рядков, увеличить концентрацию дефектов и таким образом создать условия когда 
их концентрация (неравновесная концентрация) становится значительно выше тер-
модинамически равновесной концентрации. Именно в этих условиях, как правило, 
возникают явления самоорганизации в ансамбле дефектов, приводящие к простран-
ственной модуляции плотности дефектов и образованию упорядоченных структур 
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дефектов [3, 4]. Поэтому большое значение имеют экспериментальные данные и 
практические результаты. 

Характерные поверхности алмаза после лазерной резки кристалла, представляю-
щие собой ступенчатые образования волнообразного типа, показаны на рисунке 1а. 
Особенностью спектров ЭПР исследуемых образцов явилось впервые наблюдаемое 
резкое изменение положения «нулевой» линии спектра в момент резонансного по-
глощения парамагнитным Р1-центром мощности СВЧ излучения (рис. 1 б). Таким 
образом, Р1-центр регистрируется на вершине «купола», образованного смещенной 
вверх «нулевой» линией в процессе развертки магнитного поля вблизи области резо-
нансного поглощения (диапазон сканирования магнитного поля 3000 Гс). 
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Рисунок 1. – Фотография характерных поверхностей пластин алмаза после 
лазерной резки (периодичность волнообразных структур порядка 33 мкм) (а), и 
обзорный спектр ЭПР (синфазный сигнал), регистрируемый в пластине алмаза, 
отрезанной лазерным излучением вдали от затравочной области кристалла (б) 

В области резонансного поглощения в диапазоне сканирования магнитного поля 
200 Гс, можно наблюдать, что каждая компонента спектра ЭПР Р1-центра испытыва-
ет резкое смещение относительно нулевой линии ЭПР спектра.  

 
а б 

Рисунок 2. – Спектр синфазного (а) и квадратурного (б) сигналов ЭПР Р1-центра 
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Это хорошо видно на рисунке 2 а. В квадратуре, как видно из рисунка 2б, регистри-
руется сигнал Р1-центра в обычном режиме, без смещения положения «нулевой» линии. 

Если центральную часть резонансного поглощения записать в диапазоне сканиро-
вания магнитного поля 50 Гс, то мы увидим инвертированный спектр синфазного 
сигнала Р1-центра, регистрируемый на вершине «купола» вблизи g = 2,0024, пред-
ставленный на рисунке 3 а. Зависимость амплитуды «купола» от мощности СВЧ-
излучения имеет суперлинейный характер в области малых мощностей излучения, и 
насыщается при увеличении мощности (рис. 3 б). 

а б 
Рисунок 3. – Спектр ЭПР центральной части триплета парамагнитного азота, 

наблюдаемый при смещении нулевой линии регистрируемого сигнала (а) и зависимость 
амплитуды сигнала ЭПР от мощности СВЧ-излучения (б) 

Предполагаемая модель образования таких структур на поверхности алмаза и 
особенность спектров ЭПР исследуемых образцов может выглядеть следующим об-
разом: в результате поглощения энергии лазерного излучения на поверхности в ма-
териале образца могут возникать сильные волны сжатия. Один из механизмов, при-
водящих к возникновению таких волн, связан с испарением материала с поверхности 
образца, в результате чего нагретый материал получает импульс отдачи, направлен-
ный от поверхности вглубь материала [4]. В результате может начаться перемещение 
образца как единого целого, приводящее к появлению на поверхности алмаза сту-
пенчатых образований волнового типа, обладающих высокой проводимостью в СВЧ 
диапазоне. Наблюдаемая проводимость поверхностного слоя может быть связана с 
образованием и ростом областей sp2-гибридизированного углерода или же кластеров 
нанокристаллического графита. Как показано в работе [5], с увеличением энергети-
ческой экспозиции лазерного излучения на поверхность алмаза удельное сопротив-
ление поверхностного слоя, сформированного под влиянием лазерного воздействия, 
может изменятся на 3 порядка. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Дьюли У. Лазерная технология и анализ материалов. — М.: Мир, 1986. 
2. Лейман К. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных дефектов. 
М Атомиздат 1979г. 296 с. 

3. А.Ф.Банишев, Б.Л.Володин, В.И.Емельянов, К.С.Мерзляков, «Образование периодических  
структур дислокаций при лазерном воздействии на поверхность полупроводников», ФТТ, т.32, 
N9, 2529 (1990). 



 272

4. Ю.М. Климков, В.С. Майоров, М.В. Хорошев Взаимодействие лазерного излучения с вещест-
вом: учебное пособие. – M.: МИИГАиК, 2014.– 108 с. 

5. Чумаков А. Н., Никончук И. С., Поклонский Н. А., Горбачук Н. И., Поклонская О. Н., Обухов 
В. Е. Электропроводящие структуры в лазерно-модифицированных пленках алмазоподобного 
углерода / Известия НАН Беларуси. СЕРИЯ физико-математических наук 2014 № 4, С.72–76 

 
 

ПАРАМАГНЕТИЗМ  ВОДОРОДОПОДОБНОГО  ЦЕНТРА 
 В  ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  ПЛЕНКАХ  CVD  АЛМАЗА 

 
Н. М. Лапчук1, А. Н. Олешкевич1, B. T. T. Nguyen 1, А. В. Хомич2, Т. М. Лапчук1 

______________________________________________________________________________________________ 
1Белорусский государственный университет, lapchuk@bsu.by 

2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Полученные методом газофазного осаждения алмазные пленки содержат такие 
сопутствующие синтезу примеси как водород и азот. От соответствующего количе-
ственного содержания той и другой примеси в решетке поли- или монокристалличе-
ского CVD алмаза зависят не только оптические, но и их электрофизические свойст-
ва [1]. Внимание к примесям водорода в алмазе, обусловлено интересами технологии 
синтеза и алмазного приборостроения [2]. В процессе роста алмазной пленки из га-
зовой фазы ее поверхность полностью покрыта водородом, который стабилизирует 
углеродные sp3-связи в верхнем слое углеродных атомов, обеспечивая селективное 
осаждение углерода в форме алмаза. Однако природа вхождения водорода в алмаз до 
сих пор не изучена и является актуальным проблемой, как с научной, так и с практи-
ческой точки зрения [1]. Целью работы было определение методом электронного па-
рамагнитного резонанса основных параметров водородсодержащего дефекта Н1 и ус-
тановление отличительных особенностей его по сравнению с S1-центром в CVD-
алмазе. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Объектами исследования были поликристаллические алмазные СVD-плёнки тол-
щиной 310 мкм (примесное содержание азота – 23 ppm, водорода – 230 ppm). Регист-
рация спектров ЭПР осуществлялась на спектрометре «RadioPAN SE/X-2543» в 
X-диапазоне при включенной автоподстройке частоты генератора СВЧ (клистрона) 
по частоте резонатора H102. Поляризующее магнитное поле модулировалось с часто-
той 100 кГц; чувствительность спектрометра – 3·1012 спин/мТл. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

В пленках CVD алмаза содержание примеси водорода обусловлено, в отличие от 
синтетических монокристаллов алмаза, технологией получения пленок. В спектре 
ЭПР пленки CVD-алмаза (рис.1 а), зарегистрированного при мощности СВЧ излуче-
ния 200 мВт, наблюдается инвертированный парамагнитный центр Р1 и совмещен-
ная с центральной узкой компонентой этого центра широкая линия, основные пара-
метры резонансного поглощения  которой близки к парамагнитному центру S1 (ра-
зорванная углерод-углеродная связь). Однако, исследуя кинетические и релаксаци-




