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Методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) исследованы процессы трансформации алмазов в 

графитоподобный материал при их облучении быстрыми реакторными нейтронами, а также в результате имплантации 
ионами гелия со степенью радиационного повреждения выше критической, при превышении которой алмаз при последую-
щих отжигах не восстанавливает свою кристаллическую решетку, а трансформируется в конечном итоге в поликристалли-
ческий графит. Установлено, что форма спектров КРС при высокой степени радиационного повреждения алмаза определя-
ется эффектом конфайнмента фононов, сопровождающимся усилением и уширением G-полосы. Измерения импеданса 
кристаллических зерен природного алмаза до и после облучения быстрыми нейтронами показали, что трансформации в 
спектрах КРС сопровождаются увеличением диэлектрической проницаемости на частоте измерительного сигнала f = 10 kHz 
примерно на 53%, а также увеличением электрической проводимости на частоте f = 300 kHz примерно в 35 раз. 

Ключевые слова: алмаз; нейтроны; имплантация ионами гелия; комбинационное рассеяние света; импеданс. 
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The transformation of diamond into graphite-like material as a result of irradiation with fast reactor neutrons have been studied 
by Raman spectroscopy and by the measurements of electrical capacitance and impedance. It is shown that the shape of the Ra-
man spectra at a high degree of radiation damage to diamond is determined by the phonon confinement effects. When the degree 
of radiation damage to diamond is higher than the critical one, the diamond crystal lattice does not recover as a result of subsequent 
annealing, and transformed eventually into polycrystalline graphite. The excess of the critical level of radiation damage was also 
accompanied by the enhancement and broadening of the G-band in the Raman spectra. Impedance measurements of crystalline 
grains of natural diamond before and after irradiation with fast neutrons showed that transformations in the Raman spectra are ac-
companied by an increase in permittivity by approximately 53% at the measuring signal frequency f = 10 kHz, as well as by an in-
crease in electrical conductivity by about 35 times at the frequency f = 300 kHz. 

Keywords: diamond; neutrons; helium ion implantation; Raman scattering; impedance. 
 

Введение 
Электронная подсистема дефектов структуры 

(строения) в частично разупорядоченном алмазе 
характеризуется множеством метастабильных со-
стояний [1]. Облучение алмаза большими флюен-
сами быстрых нейтронов создает высокую концен-
трацию дефектов его структуры [2]. Степень ради-
ационного повреждения, при которой алмаз сразу 
после облучения или при последующем термиче-
ском отжиге приобретает характерные для графита 

свойства, называется критической. 
Исследование электрических [3, 4] и оптических 

[5, 6] свойств алмазов с радиационными дефекта-
ми актуальны для целей дозиметрии [7, 8].  

Цель работы – изучить трансформацию спек-
тров КРС природных и CVD (chemical vapor deposi-
tion) алмазов по мере увеличения степени их ради-
ационного повреждения реакторными нейтронами 
вплоть до критической степени повреждения и вы-
ше, а также исследовать импеданс кристалличе-
ских зерен природного алмаза типа IIa с критиче-
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ской степенью радиационного повреждения. 
 

Методика эксперимента 
В работе исследованы осажденные из газовой 

фазы (CVD) алмазы, облученные в реакторе ИВВ-
2М в потоке быстрых нейтронов ~1014 cm−2·s−1 
флюенсами Ф от 3·1018 до 3·1020 cm−2 [9]. Также 
исследовались кристаллические зерна природного 
алмаза типа IIa (средний размер зерна ≈ 0.5 mm). 
Зерна природного алмаза IIa облучались быстрыми 
реакторными нейтронами (кинетическая энергия 
нейтронов > 100 keV, флюенс ≈ 3·1020 cm−2) в атом-
ном реакторе бассейнового типа ВВЭР-1000 [10] 
Пластины природных алмазов были имплантиро-
ваны ионами He на ускорителе “High Voltage Engi-
neering Europe” с набором энергий и флюенсов, 
обеспечивающим однородное радиационное по-
вреждение в слое толщиной ≈ 670 nm с суммарным 
флюенсом от 1·1016 до 25·1016 cm−2 [11].  

Измерения спектров КРС выполнялись на спек-
трометрах Horiba Jobin Yvon LabRAM HR, Nanofind-
er HE (Lotis TII-Tokyo Instruments) и Bruker Senterra 
с возбуждением на 473, 488 и 532 nm. Измерения 
импеданса зерен природного алмаза выполнялись 
на LCR-метре Agilent E4980A в диапазоне частот f 
от 5 kHz до 2 MHz по стандартной методике [12–
14]. В качестве контактных электродов использова-
лись два плоских диска из бронзы, каждый диамет-
ром 7.5 mm. Зерна алмаза (115 штук) плотно засы-
пались между электродами, расположенными в 
изолирующем держателе. Все измерения проводи-
лись при комнатной температуре.  

 

Результаты и их обсуждение  
Для исследования фазового перехода алмаз–

графит при сверхкритическом радиационном повре-
ждении алмаза быстрыми реакторными нейтрона-
ми или при ионной имплантации подходит спектро-
скопия КРС, поскольку позволяет с высоким про-
странственным разрешением получать информа-
цию о степени разупорядоченности, величине упру-
гих напряжений в радиационно-поврежденном ал-
мазе, об относительных концентрациях различных 
точечных и протяженных дефектов структуры и др.  

При докритической степени радиационного по-
вреждения образцы представляют собой области 
аморфизованнного алмаза с длиной когерентности 
фононов порядка 1 nm (это примерно три парамет-
ра решетки), которые присутствуют в виде включе-
ний в каркасе алмазной решетки и удерживаются 
от перехода в аморфный графит сжимающими 
напряжениями (несколько гигапаскалей), источни-
ком которых является различная удельная плот-
ность материалов.  

При увеличении степени радиационного повре-
ждения алмаза в спектрах КРС наряду с G-полосой 
с максимумом на 1540-1590 cm−1 регистрируются 
низкочастотные полосы с максимумами на 450 и 
700 cm−1 (рис. 1, спектры 8-11), аналогичные 
наблюдавшимся в спектрах КРС напыленных угле-
родных пленок с наноразмерными углеродными 
кластерами [15]. Положения максимумов этих двух 
низкочастотных полос совпадают по частотам с 
оптическим и акустическим фононами в графите в 
точке М зоны Бриллюэна. Это позволяет предпо-

ложить, что обе низкочастотные полосы КРС обу-
словлены эффектом конфайнмента фононов в 
графите. По мере повышения радиационного по-
вреждения G-полоса уширяется и смещается к 
меньшим частотам (рис. 1). 

Степень радиационного повреждения для об-
разцов алмаза со спектрами 8 и 9 на рис. 1 являет-
ся переходной, поскольку в этих спектрах КРС ре-
гистрируются полосы, характерные как для аморф-
ного алмаза, так и для аморфного графита. Именно 
такие облученные нейтронами образцы и были вы-
браны для проведения электрических измерений. 

Результаты измерений зависимости емкости и 
тангенса диэлектрических потерь зерен природного 
алмаза до и после облучения их быстрыми нейтро-
нами (Ф ≈ 3·1020 cm−2) от частоты f в  диапазоне от 
5 kHz до 2 MHz представлены на рис. 2. 

Относительная диэлектрическая проницаемость 
εr образцов оценивалась из соотношения 

 εr = C /Ccell , (1) 

где C – электрическая емкость ячейки с образцом 
(зернами алмаза), Ccell – емкость пустой ячейки. 
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния света CVD 
алмазов, измеренные после их облучения в потоке быст-
рых нейтронов в реакторе ИВВ-2М флюенсами 3·1018 cm−2 
(спектр 1), 1·1020 cm−2 (4), 2·1020 cm−2 (5) и 3·1020 cm−2 (6), 
природных алмазов, облученных в реакторе ВВЭР-1000 
флюенсами 2.5·1020 cm−2 (7), 3·1020 cm−2 (8) и 3.5·1020 cm−2 
(9), а также природных алмазов после имплантации 
ионами гелия с дозами: 1·1016 cm−2 (2), 5·1016 cm−2 (3), 
10·1016 cm−2 (10) и 25·1016 cm−2 (11). Для наглядности 
спектры последовательно смещены вверх 

Fig. 1. Raman spectra of CVD diamonds, measured after 
irradiation in a stream of fast neutrons in IVV-2M reactor with 
fluences of 3·1018 cm–2 (spectrum 1), 1·1020 cm–2 (4), 2·1020 
cm–2 (5) and 3·1020 cm–2 (6), natural diamonds irradiated in 
VVER-1000 reactor with fluences of 2.5·1020 cm–2 (7), 
3·1020 cm–2 (8) and 3.5·1020 cm–2 (9), as well as natural dia-
monds after implantation with helium ions with doses: 1·1016 
cm–2 (2), 5·1016 cm–2 (3), 10·1016 cm–2 (10) and 25·1016 cm–2 
(11). For clarity, the spectra are sequentially shifted upwards 
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На рис. 3(a) показаны полученные из соотноше-
ния (1) зависимости относительной диэлектрической 
проницаемости εr от частоты f измерительного сиг-
нала. Видно, что облучение зерен алмаза нейтро-
нами увеличивает их диэлектрическую проницае-
мость на частоте f = ω/2π = 10 kHz приблизительно 
на 53%. Измеренная относительная диэлектриче-
ская проницаемость исходных (необлученных) зерен 
алмаза (εr ≈ 1.14) оказалась меньше диэлектриче-
ской проницаемости кристалла алмаза εr = 5.7, так 
что фактор заполнения межэлектродного простран-
ства (активной области) измерительной ячейки зер-
нами алмаза составляет 1.14/5.7 ≈ 20%. 

Для параллельной эквивалентной RC-схемы за-
мещения тангенс диэлектрических потерь 

 tg δ = σ/ωε0εr = 1/ωCR, (2) 

где σ – удельная электрическая проводимость, 
ω = 2πf – угловая частота, ε0 – электрическая по-
стоянная, С – электрическая емкость образца в 
измерительной ячейке, R – электрическое сопро-
тивление образца. 

Из (2) находим электрическое сопротивление  

 R = 1/(ωC tgδ), (3) 

На рис. 3(b) приведены частотные зависимости 
электрического сопротивления, полученные из со-
отношения (3) с учетом результатов измерений 
емкости C, показанных на рис. 2(a), и тангенса ди-
электрических потерь tg δ, показанных на рис. 2(b). 

Из рис. 3(b) видно, что облучение зерен при-
родного алмаза нейтронами увеличивает их элек-
трическую проводимость на частоте измерительного 
сигнала f = 300 kHz примерно в 35 раз. 

Результаты электрических измерений зерен ал-
маза на переменном токе подтверждают данные 
регистрации спектров КРС. Согласно теории эф-
фективной среды и теории протекания наличие 
электропроводящих включений (очагов аморфной 
фазы) в диэлектрической матрице приводит к уве-
личению εr. Роль диэлектрической матрицы в дан-
ном случае играет алмаз, содержащий точечные 
дефекты, но сохранивший исходную кристалличе-
скую структуру. Проводящими включениями высту-
пают области аморфизованного графита. Рост ди-
электрической проницаемости исследованных об-
разцов может происходить как за счет межфазной 
поляризации, так и за счет электронной поляриза-
ции очагов графитовой фазы нанометровых разме-
ров, когда сама «частица графита» превращается в 
своеобразный электрический диполь. К дополни-
тельному увеличению диэлектрической проницае-
мости может приводить также перезарядка «участ-
вующих» в прыжковой проводимости точечных де-
фектов алмазной матрицы.  

 

Заключение 
В широком диапазоне степеней радиационного 

повреждения изучены трансформации спектров 
КРС облученных быстрыми нейтронами или им-
плантированных ионами гелия природных и CVD 
алмазов. Обнаружено, что в спектрах КРС алмазов 
с критической степенью повреждения присутствуют 
полосы, характерные как для аморфного алмаза, 
так и для аморфного графита. Данные спектроско-
пии КРС подтверждены измерениями импеданса 
зерен природного алмаза. Установлено, что облу-
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Рис. 2. Частотная зависимость электрической емкости (a) 
и тангенса угла диэлектрических потерь (b): пустой ячейки 
(штриховая линия), исходных зерен природного алмаза (1), 
облученных нейтронами (Ф ≈ 3·1020 cm−2) зерен алмаза (2) 

Fig. 2. Frequency dependence of electric capacitance (a) and 
loss tangent (b) for empty cell (dashed line), virgin natural 
diamond grains (1) and irradiated with fast neutrons (Ф ≈ 
3·1020 cm−2) diamond grains (2) 
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Рис. 3. Частотная зависимость относительной диэлектри-
ческой проницаемости (a) и электрического сопротивле-
ния (b) исходных зерен природного алмаза (1), облучен-
ных нейтронами (Ф ≈ 3·1020 cm−2) зерен алмаза (2) 

Fig. 3. Frequency dependence of relative permittivity (a) and 
electrical resistance (b) for virgin natural diamond grains (1) 
and irradiated with fast neutrons (Ф ≈ 3·1020 cm−2) diamond 
grains (2) 
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чение нейтронами флюенсом ≈ 3·1020 cm−2 приво-
дит к заметному увеличению электрической прово-
димости и диэлектрической проницаемости зерен. 
Максимум диэлектрических потерь в массиве облу-
ченных зерен наблюдается при частоте ≈ 50 kHz. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
БРФФИ (грант № Ф19РМ-054) и РФФИ (грант № 19-
52-04008), а также Государственной программы 
научных исследований РБ «Физматтех».  
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