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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ В
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ АЛМАЗАХ
С.В.Адашкевич, Д.П.Ерчак, Н.М.Лапчук, В.Ф.Стельмах
Белорусский Государственный Университет, 220050, Минск, пр.Ф.Скорины, 4, т. 2207965
Установлено, что метастабильность алмаза приводит к более богатому набору видов парамагнитных центров (ПЦ) при
воздействии высокоэнергетических частиц, чем в кремнии и германии. К подобным центрам относятся ПЦ с ЭПР— спек
тром D— 0 1 , которым соответствует точечная группа С&. Областью локализации ПЦ является оболочка треков высоко
энергетических частиц, расположенная между немодифицированной матрицей кристалла и квазиодномерными упоря
доченными тубеленоподобными структурами треков. В результате при имплантации 1— 7 Мэв/аем обеспечивается воз
можность создания достаточно резких гетеропереходов между пространственно-упорядоченными 3D и 1D углеродными
фазами.

Введение
Основные спектры точечных парамагнитных
центров в алмазе были зарегистрированы как в
исходных природных монокристаллах, так и под
верженных воздействию легких частиц (электро
ны, протоны, нейтроны) еще в пятидесятыесемидесятые годы. В то же время при воздейст
вии ионов с энергией от 0,05 до 3,5 МэВ точечные
ПЦ радиационной природы в диапазоне потоков
от 1014 до 1017 см"2 обнаружены не были, если
имплантация проводилась при близкой к комнат
ной температуре. Точечные ПЦ не проявлялись и
при изохронном отжиге до 1200°С. Лишь в ре
зультате горячей имплантации при температурах
выше 600°С была установлена возможность об
разования точечных ПЦ [1]. Характерно, однако,
что указанные точечные ПЦ, названные в [1] D—
А5, D—А6, имеющие спин 1 и связываемые,
предположительно, с мультивакансионными кла
стерами, не были обнаружены в алмазах, облу
ченных легкими частицами.
Ожидалось, что с повышением энергии ионов
(свыше 1 МэВ/аем) и, соответственно, с увеличе
нием доли энергии, выделяемой в результате
взаимодействий с электронными оболочками
атомов вещества, физические механизмы и ре
зультаты взаимодействия высокоэнергетичных
ионов и легких частиц с веществом могут быть
подобными, а дефектные структуры содержать
идентичные фрагменты. Действительно, в даль
нейшем было подтверждено, что в образцах ал
маза, имплантированных при температуре, близ
кой к комнатной, различными высокоэнергетичными ионами, например, Со, Си, С, Ni [2, 3, 4],
наряду со специфическими, образуются ПЦ, по
добные центрам, образующимся при воздействии
легких частиц.
В то же время исследования [3—6] позволили
устанавить особую конструктивную роль воздей
ствия высокоэнергетичных частиц на алмаз, со
стоящую в образовании сверхрешетки из низко
размерных (квазиодномерных) элементов — упо
рядоченных нанотрубок вдоль треков высоко
энергетичных частиц. Данные элементы, как от
мечалось в [3], относятся к самостоятельному
классу квазиодномерных упорядоченных систем,
внедренных в трехмерную, также упорядоченную
матрицу.
Представляет интерес уточнить некоторые
структурные особенности переходной области
между отдельными нанотрубками вдоль треков

ионов и немодифицированной трехмерной струк
турой алмаза.

Результаты и обсуждение
Спектр ЭПР, характерный для образцов, им
плантированных ионами с энергией ~ 1 МэВ/аем,
представлен на рис. 1. Наиболее интенсивная
синглетная линия в центре спектров как неото
жженных, так и отожженных при 600— 1100°С об
разцов, как установлено в [3, 4, 5] определяется
поглощением на подвижных квазичастицах, по
добных топологическим солитонам [7]. Две серии
менее интенсивных и сильно анизотропных линий
(рис. 1) формально могут быть интерпретированы
как принадлежащие обычным точечным ПЦ.
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Рис. 1.

Практическое значение имеет, являются ли
гетеропереходы
между
пространственно
упорядоченными 3D - фазой и 1D - фазой, созда
ваемые высокоэнергетичной ионной имплантаци
ей монокристаллов алмаза, резкими, содержат ли
ограниченный набор видов структур, либо суще
ствует достаточно обширная область с множест
вом промежуточных переходных структурных
форм. Имеющиеся данные ЭПР в принципе по
зволяют подойти к решению данной задачи, по
скольку исследование анизотропии спектров ЭПР
позволяет определить как симметрию отдельных
видов ПЦ, так и точечную группу симметрии са
мой решетки кристалла (с точностью до операции
инверсии C i) .
Действительно, например, в исследуемых об
разцах обе серии анизотропных резонансных ли
ний могут быть описаны спин—гамильтонианом H
H =PHgS + SDS

(1)
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где D n g —тензор тонкой структуры и g—тензор
соответственно, S — оператор спина, H — внеш
нее магнитное поле, ß —магнетон Бора.
ПЦ, соответствующие указанным сериям, яв
ляются превалирующими в интервале темпера
тур отжига 600— 1100°С и имеют одинаковый ха
рактер угловой зависимости. На рис.2 представ
лена угловая зависимость ПЦ верхней серии ли
ний рис.1. Как следует из анализа угловой зави
симости рис.2, исследуемые центры имеют сим
метрию C2v в решетке с точечной группой сим
метрии не более низкой, чем Td. Поскольку груп
пы Td и Oh "T d 1® С, в магниторезонансных иссле
дованиях неразличимы, сказанное означает, что
данные ПЦ формально могут рассматриваться
как точечные ПЦ в решетке алмаза. Направления
главных осей и главные значения, полученные на
основе анализа угловых зависимостей для об
разцов, имплантированных ионами Co, Cu, С, Ni
представлены в таблице 1.

950 dC

900 °C

Co

Ni, C

Таблица 1
900 °C
Ni, C

D — 01

D— 01

D1

[001](см'1)

±32,0 X 10'"

±32.6

D2

[1 10](cm'1)

+36.3

D — R5

X 10' 4 ±81.2

X 10'" +35.9 X 10' 4 ±93.6

D3 [7 10](cm'1)

+69.1 x 1 0 '4 + 6 8 .7 x 1 0 ' 4 +174.6

9i [001] (±0.0002)

2.0024

2.0027

2.0024

Sf2 [110] (+0.0002)

2.0025

2.0028

2.0028

2.0017

2.0016

2.0019

Sfa

[7

10] (±0.0002)

Точность величины компонент Di ± 0.5 х 1 0 '4 см'1.

либо примесные, либо междоузельные атомы.
ПЦ D—01 наблюдались после имплантации раз
личных ионов в образцы с различным качествен
ным и количественным примесным составом.
Следовательно, атомы примеси, в том числе и
имплантируемые атомы, не должны входить в
состав ПЦ. Для них g—тензор и тензор тонкой
структуры связаны соотношением
Dij = 1
/ 2 X Agij

ПЦ с большей величиной тонкого расщепле
ния известны как D — R5 [8]. Данные [2] согласу
ются с моделью центров D— R5 как <110> трехвакансионных комплексов V3. Значение спина ПЦ
D—R5, равное 1, обусловлено диполь-дипольным
взаимодействием двух неспаренных спинов, на
ходящихся на орбиталях различных атомов угле
рода, расположенных в данном ПЦ на расстоянии
в 0.47 нм друг от друга. Дополнительным аргу
ментом в пользу вакансионной модели ПЦ D—R5
является повышенное значение его удельного
коэффициента роста величины тонкого расщеп
ления с увеличением температуры отжига в
сравнении со значением для ПЦ D -01', которому
соответствуют линии второй серии рис.1. Сред
нее значение данного коэффициента в интервале
600— HOO0C составило -0,02 Гаусс/К в направ
лении <110>. Аналогичная величина для ПЦ D—
01 -0,01 Гаусс/К. Большие значения коэффици
ентов изменения спектроскопических параметров
с температурой отжига характерны для вакансионных центров и в оптическом диапазоне [9].
Для ПЦ D - 01 ситуация несколько иная. Ана
лиз соотношения между компонентами g—тензо
ра согласно критерию Ли-Корбетта [2] показал,
что данные ПЦ должны включать в свой состав

(2)

Dij — компоненты тензора D1 i, j = 1, 2, 3,
Agij-компоненты тензора Ag = g—2.0023 E1 E—
единичная матрица.
Выполнение соотношения (2) может означать,
что спин 1, в отличие от ПЦ D—R5, формируется
орбиталями только одного атома углерода. Высо
кая степень локализации волновой функции ПЦ, а
также самих ПЦ означает, что метод послойного
снятия может использоваться для установления
профиля распределения концентрации ПЦ по
длине пробега ионов от поверхности образца.
Заметим, что использование указанного метода
для ПЦ типа солитонов требует учета ряда фак
торов: изменения длины пробега солитонов с
уменьшением толщины образца, а также учета
изменения их характера движения. Например,
может даже наблюдаться абсолютный рост ин
тенсивности ЭПР поглощения топологическими
солитонами с увеличением толщины снятого слоя
[ 6].
Как видно из рис.З, профиль распределения
концентрации ПЦ D—01 достаточно хорошо кор
релирует с теоретическим профилем распреде
ления энергии иона, выделяемой при взаимодей
ствии с электронной подсистемой кристалла.
Данный вывод позволяет связать механизмы об
разования и локализации ПЦ D--01 с механизма
ми образования треков, являющихся в значи
тельной части своей длины нанотрубками.
В [2] была предложена модель ПЦ D—01 как
своеобразной <100> вакансионно-междоузельной
пары. Рассматривая условно ПЦ D—01 как ус
тойчивый центр в модифицированной решетке
алмаза симметрии Сг«, следует учесть, что зна
чение спина, равного 1, для элемента с одним
атомом углерода, означает, что данный атом мо
жет находиться в квазисвободном спиновом со
стоянии, как и изолированный атом С. Известно,
что подобное состояние характерно для междоузельных атомов. В пользу наличия междоузель-
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ного атома в составе ПЦ D—01 свидетельствует
меньшая величина его коэффициента роста тон
кого расщепления с увеличением температуры
отжига, чем у вакансионных ПЦ D - R5. C другой
стороны, сам факт наличия зависимости пара
метров тонкого расщепления от температуры
отжига, хотя и менее выраженной, может озна
чать, что в состав ПЦ D—01 все же входит и ва
кансия. Далее, поскольку ПЦ образуются и при
воздействии электронов с энергией -2 МэВ, то
можно допустить, что структура ПЦ должна быть
достаточно простой. Модель, представленная в
[2] и является простейшей, в то же время удовле
творяющей симметрии, спиновому состоянию S=I
атома С, температурной зависимости и характеру
профиля распределения (рис.З). Компоненты
данной <100> вакансионно-междоузельной пары
могут располагаться на довольно близком рас
стоянии, и в то же время быть устойчивым обра
зованием в особой метастабильной фазе углеро
да, сформированной в оболочке трека и иметь
точечную группу Сгу (либо Сгу®С).

нии аналоги ПЦ D - 01 не наблюдались. Область
образца, в которой локализованы данные центры,
будучи пространственно и структурно промежу
точной между ненарушенными 3D —участками и
областями вдоль треков ионов с квазиодномерно
упорядоченными тубеленоподобными структура
ми, есть фактически оболочка треков высокоэнергетичных частиц.
Места локализации ПЦ типа D—01 в переход
ной
области
между
пространственно
упорядоченными 3D -фазой алмаза и 1D - фазой,
создаваемые посредством высокоэнергетичной
имплантации монокристаллов алмаза ионами с
энергией 1-7 МэВ/аем, являются достаточно рез
кими, хотя в оболочке трека могут находиться и
иные, стабильные в совокупности, элементарные
упорядоченные структуры, не обязательно пара
магнитные.
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PARAMAGNETIC CENTERS PECULIARITIES OF IMPLANTED DIAMONDS
S.V.Adashckevitch, D.P.Erchak, N.M.Lapchuk1V.F.Stelmakh
Belorussian State University tel. 2207965
There has been found that the diamond metastabilitY leads by the action of the high energy particles to more rich set for the
paramagnetic centers (PC) in comparison with silicon and germanium. PC with ESR-spectrum D— 01 belonging to the point
symmetry group C2v are the example for similar centers. The localization region for given PC are the tracks' envelopes ex
panded between unmodified 3D crystal matrix and quasionedimensional spaceordered tubelenelike track structures. The possi
bility for the rathe sharp heterojunctions' creation between space ordered 3D and 1D carbon phases is provided in a result by
1 to 7 M eV/ame ion implantation.
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