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Методами оптической спеетроскопии и электронного спинового резонанса (ЭСР) исследовано влияние моноэнерге-
тической низкодозовой имплантации ионами водорода с энергиями 100 и 350 кэВ на оптические и парамагнитные свой-
ства природных кристаллов алмаза. 

Введение 
Преимущества алмаза как материала для 

электронных и оптоэлектронных устройств, спо-
собных работать в экстремальных условиях, в 
сочетании с прогрессом в области синтеза кри-
сталлов и, в особенности, пленок привели к рас-
ширению исследований в области физики, техно-
логии и применений алмаза. Однако сложности 
получения алмаза п-типа электропроводности 
сдерживают его применение в электронике. Во-
дород позволяет влиять как на величину, так и на 
тип проводимости алмаза. 

Введение водорода из плазмы в приповерхно-
стный слой нелегированного алмаза позволяет 
сформировать проводящий слой толщиной около 
Юнм с поверхностной плотностью дырок при-
мерно см [1]. Низкая плотность поверхност-
ных состояний, малая величина барьера Шоттки 
в сочетании с возможностью формирования ди-
электрических участков на поверхности гидроге-
низированного алмаза путем ее локального окис-
ления [2, 3] при помощи проводящего кантилеве-
ра, сделали возможным создание наноразмерно-
го полевого транзистора [4, 5] на такой поверхно-
сти. Обработка водородом (дейтерием) легиро-
ванного бором CVD алмаза (р-тип проводимости) 
в микроволновой и высокочастотной плазме при-
водила к формированию на поверхности алмаза 
п-типа проводимости. В [6] было высказано пред-
положение, что при дейтерировании алмаза при-
месный бор захватывает два дейтерия, образуя 
донорные центры с энергией активации 0.23 эВ. 

Ионная имплантация является одним из наи-
более эффективных методов легирования полу-
проводников и формирования приборных струк-
тур. Интерес к процессам, происходящим при 
ионной имплантации водорода и дейтерия в ал-
маз, связан с тем, что при имплантации легких 
ионов и последующем отжиге можно не только 
селективно легировать водородом приповерхно-
стный слой алмаза, но и получать глубоко лежа-
щие графитизированные слои, отделенные от 
поверхности практически бездефектным слоем. 

Эксперимент 
В полированные пластины природных алма-

зов, вырезанные в плоскостях (100) и (110) и 

имеющие различный исходный примесный со-
став, проведена имплантация ионов Н^ дозами от 
6-10^^ до 1.2-10^'см ^ с энергиями 100 и 350 кэВ. 
Расчет распределения примесей водорода и 
радиационных дефектов при ионной имплантации 
выполнен методом Монте-Карло (рис. 1). 

Спектры пропускания измерялись в диапазоне 
длин волн 200-900 нм на спектрофотометре 
"Specord М400" (Carl Zeiss, Jena). 

Спектры ЭСР образцов регистрировались при 
комнатной температуре спектрометром 
"RadioPAN SE/X-2543" с резонатором Нюг в X-
диапазоне с частотой модуляции 100 кГц поляри-
зующего магнитного поля. Измерения индукции 
поляризующего магнитного поля проводились 
ЯМР-магнитометром, частоты в СВЧ-резонаторе 
— частотомером. Исследуемые образцы алмаза 
помещались в центр Нюг-резонатора. 
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Рис. 1. Распределения в алмазе водорода {1, 2) и ра-
диационных дефектов (Г, 2) при имплантации ионами 
Н* с энергией; 1, Г — 100 кэВ, 2, 2 ' — 350 кэВ, рассчи-
танные методом Монте-Карло. Для каждой энергии 
ионов водорода доза имплантации Ю" ' см^. 

Оптические спектры 
В спектрах пропускания образцов (рис. 2) ре-

гистрировались полосы, обусловленные преиму-
щественно поглощением нейтральными изолиро-
ванными вакансиями, — системы GR1 и GR2-8 с 
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максимумами около 625 и 300 нм. Увеличение 
дозы имплантации приводило к увеличению ин-
тенсивности и уширению полос с исчезновением 
тонкой структуры, наблюдающейся в спектрах 
поглощения слабо поврежденного алмаза. Спектр 
6 на рис. 2 показывает пропускание алмаза облу-
ченного только электронами (2 МэВ) такой дозой, 
чтобы концентрация вакансий, была равна рас-
четной величине (рис.1) для дозы 2.4-10^® см'^ 
ионов Н"̂  (спектр Уменьшение концентрации 
вакансий в имплантированных Н"̂  образцах по 
сравнению с электронным облучением обуслов-

Рис. 2. Пропускание света алмазом DR 148 (тип На), 
имплантированным ионами Н* (спео-ры 2-5) с энергией 
350 кзВ. Cneiap 1 — исходный образец; 2 — доза Ф = 
4 Ю ' Ч м 3 — Ф = 8 см ^ 4 — Ф = 1.6-10'® cм ^ 
5 — Ф = 2.4-1 о'® см"^ и б — спектр пропускания алмаза 
типа Иа, облученного электронами с энергией 2 МэВ. 

Рис. 3. Изменение коэффициента поглощения Ла на 
длине волны 540 нм в алмазе, имплантированном ио-
нами водорода {1) и дейтерия (2) с энергией 350 кэВ. 
При расчете Ла принималось, что при имплантации Н ' с 
энергией 350 кэВ алмаз повреждается на глубину 
1.85 мкм и на 1.75 мкм при имплантации дейтерия. 

лено явлением баллистического отжига [7] в ходе 
ионной имплантации. На рис. 3 показана зависи-
мость коэффициента наведенного поглощения Да 
от дозы для алмазов, имплантированных изото-
пами водорода. Вслед за практически линейным 
участком при малых дозах имплантации наступа-
ло насыщение поглощения, после чего рост во-
зобновлялся за счет формирования в импланти-
рованном алмазе сложных дефектов. 

Данные ЭСР 
При исследовании методом ЭСР проводилась 

последовательная имплантация ионов водорода 
в один и тот же кристалл природного алмаза. 
Имплантация проводилась при температуре 20 °С 
в плоскость кристалла (111) с энергией 100 кэВ и 
суммарными дозами 6-10^^, 6.6-10^^, 6.7•10^^ 
6.7-10'® см-^. 

В исходном образце сигнал ЭСР отсутство-
вал. В имплантированном алмазе наблюдалась 
симметричная изотропная линия, принадлежащая 
S1-центру (электрон на оборванной С-С-связи). В 
этот сигнал дает вклад и Н1-центр (водород + 
вакансия). На рис. 4 и 5 приведены зависимости 
gr-фактора, ширины линии ЛВ и числа парамаг-
нитных центров Л/рс в алмазе от дозы ионов водо-
рода. Как видно из рис. 4, фактор спектроскопи-
ческого расщепления д изменяется от 2.00315 
(для Ф = 6-10^^ см"^) до 2.00266 (Ф = 6.7-10'® слГ^). 
Значения ширины линии (рис. 5а) и д-фактора 
стабилизируются при Ф = 6.7 Ю"'слГ^. Отметим, 
что в случае имплантации ионов водорода, нако-
пление S1-центров, в отличие от других внедряе-
мых в алмаз ионов с такой же энергией в указан-
ном диапазоне доз, имеет нелинейный характер 
(рис. 56). (Число неспаренных спинов Л/рс пропор-
ционально произведению амплитуды А сигнала 
ЭСР на квадрат его ширины ДБ.) Причина такой 
зависимости, на наш взгляд, состоит в следую-
щем. Имплантация ионов водорода при малых 

2.0032 г 

Рис. 5. a — Зависимость ширины линии AS от дозы Ф 
ионов водорода, б — Увеличение числа Л/рс парамаг-
нитных Sl-цеитров в алмазе при имплантации протона-
ми с энергией 100 кэВ. 
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дозах создает одиночные положительно заря-
женные вакансии углерода — S1-центры [8]. Им-
плантированный водород частично пассивирует 
эти центры, приводя к незначительному росту их 
концентрации (рис. 56). При больших дозах про-
тонов все большая часть имплантированного 
водорода в нарушенном аморфизованном "по-
ристом" слое может переходить из атомарного 
состояния в молекулярное [9], исключая эффект 
пассивации образующихся оборванных С-С-свя-
зей в алмазе. При этом зависимость концентра-
ции 51-центров от дозы будет нелинейно возрас-
тать. Было также обнаружено, что при уменьше-
нии мощности СВЧ-излучения в 1000 раз ширина 
линии S1-центра уменьшилась от 0.73 мТл до 
0.36 мТл. Кроме того, контроль добротности ре-
зонатора (по изменению амплитуды эталона сиг-
нала рубина в процессе измерения имплантиро-
ванных образцов) показал, что сопротивление 
облученного слоя алмаза на СВЧ уменьшалось с 
увеличением дозы имплантации водорода. 

Островковая графитизация 
При ионной имплантации водорода в области 

максимального радиационного повреждения по-
сле высокотемпературных отжигов формируется 
не сплошной (как в случае ионной имплантации 
гелия, углерода и др. ионов) графитизированный 
слой, а происходит островковая графитизация 
[10], причем с увеличением дозы размеры ост-
ровков увеличиваются, а температура начала 
графитизации снижается. При малых дозах им-
плантации графитизированные островки имеют 
четкую огранку, соответствующую кристаллогра-
фической плоскости образца (рис. 6). Кроме того, 
наблюдаются темные линейные образования, 
ориентированные по плоскостям типа (111). Это 
такие же графитизированные островки, но распо-
ложенные перпендикулярно поверхности алмаза. 
Эти данные находятся в соответствии с расчета-
ми [11], согласно которым наиболее устойчивой 
формой вхождения водорода в алмаз являются 
линейные дефекты, сформированные из конгло-
мератов водород-вакансионных комплексов. При 
высокотемпературных отжигах происходит раз-
рыв С-Н-связей с образованием молекулярного 
водорода и графитизация материала. 

Работа выполнена при поддержке грантов 07-
03-00956 и 07-02-00575 РФФИ, гранта Ф07Мн-001 
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Рис. 6. Фотография в проходящем свете алмаза, им-
плантированного Н^ с энергией 350 кэВ и дозой 
1.2 Ю^'см^ после отжига при 1650 °С. В нижней части 
кадра — неимплантированная область алмаза. 

БРФФИ и гранта ГКПНИ "Кристаллические и мо-
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The influence of monoenergetic low-dose implantation of hydrogen ions with energies 100 and 300 keV on the optical and 
paramagnetic properties of the natural diamond crystals has been investigated by optical spectroscopy and electron spin reso-
nance (ESR) techniques. 
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