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Секция 2. Радиационные эффекты в твердых телах
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Методами электронного парамагнитного резонанса и комбинационного рассеяния света при комнатной температуре 
исследовано влияние имплантации ионами никеля с энергией 335 МэВ на парамагнетизм и кристаллическую структуру 
природного алмаза типа Iа. 

 
Введение 

В последнее время дефекты кристаллической 
алмазной матрицы, связанные с атомами никеля, 
рассматриваются (см., например, [1, 2]) как аль-
тернатива NV-центрам (атом азота + вакансия в 
решетке алмаза) в квантовых компьютерах [3] и 
биомаркерах [4]. Известно, что синтетические 
монокристаллы алмаза выращивают на аппара-
тах типа «разрезная сфера» с использованием 
никеля в качестве металла-катализатора [5–7]. 
Все это обусловливает актуальность исследова-
ния распределения атомов Ni в алмазе. 

 
Эксперимент 

Исследовалась пластина природного алмаза 
типа Ia (содержание азота ≈1019 см–3, плоскость 
(100), толщина ≈ 820 мкм, площадь ≈ 7 мм2). Пла-
стина имплантировалась ионами никеля (энергия 
иона 335 МэВ, доза ≈ 5⋅1014 см–2). Температура в 
процессе имплантации не превышала 300 K. Им-
плантация проводилась в 1995 г. (ОИЯИ, г. Дуб-
на, Россия) [8–10]. С имплантированной поверх-
ности шлифовкой и травлением в хромовой сме-
си (K2Cr2O7 + H2SO4 + H2O) удалялся графитизи-
рованный слой толщиной примерно 2 мкм. Затем 
на части образца был сделан косой шлиф (свет-
лая часть пластины на рис. 1). Перепад толщины 
имплантированного слоя (темная часть образца 
до начала его светлой части) составляет 28 мкм. 

 
Рис. 1. Внешний вид образца алмаза, имплантирован-
ного ионами никеля с энергией 335 МэВ и дозой 
5·1014 см–2. Прозрачная область соответствует области 
косого шлифа. 

Расчет распределения примесей никеля и ра-
диационных дефектов (первичных вакансий) при 
ионной имплантации Ni выполнен методом Мон-
те-Карло с помощью пакета SRIM-2008 [11] 
(рис. 2). Согласно вычислениям распределение 
по глубине имплантированного в алмаз никеля 
имеет средний проективный пробег Rp ≈ 29.1 мкм 
и разброс проективных пробегов ∆Rp ≈ 0.2 мкм. 

Регистрация сигналов ЭПР осуществлялась на 
спектрометре «RadioPAN» SE/X-2543 в X-диапазо-
не при включенной автоподстройке частоты клис-
трона (генератора сверхвысокочастотного (СВЧ) 
электромагнитного излучения) по рабочей часто-
те прямоугольного H102-резонатора. Частота СВЧ-
излучения составляла 9.32 ГГц. Поляризующее 
нескомпенсированные спины электронов магнитное 
поле модулировалось с частотой 100 кГц, ампли-
туда модуляции — 0.02 мТл; чувствительность 
спектрометра 3⋅1012 спин/мТл. Мощность СВЧ-
излучения составляла 55 мВт. Для контроля доб-
ротности резонатора, настройки фазы модуляции 
постоянного (поляризующего) магнитного поля B 
и калибровки B1 (индукции магнитной компоненты 
СВЧ-излучения в резонаторе) использовался сиг-
нал ЭПР кристалла рубина (ry), размещенного на 
стенке резонатора. Регистрировались как син-
фазный, т.е. в фазе с модуляцией на частоте 
100 кГц, так и квадратурный (в противофазе с 
модуляцией внешнего постоянного магнитного 
поля на частоте 100 кГц) сигналы ЭПР. Здесь 
отметим, что ранее в работе [12] (см. также обзор 
[13]) на этом же радиоспектрометре исследовал-
ся ЭПР отожженных в графитовом контейнере (в 
вакууме 10–4 Па) до температуры 1400 °C образ-
цов алмаза, имплантированных ионами никеля 
(энергия иона 335 МэВ, дозы от 5⋅1012 см–2 до 
5⋅1014 см–2). Спектры ЭПР были анизотропны и 
имели сложную структуру, на основании которой 
делалось предположение о регистрации неском-
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Рис. 2. Профили распределения в алмазе атомов нике-
ля (1) и вакансий (2) при имплантации ионов никеля с 
энергией 335 МэВ и дозой 5·1014 см–2, рассчитанные в 
компьютерной программе SRIM-2008. 
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пенсированных спинов электронов в треках вне-
дряемых в алмаз ионов (при движении их до пол-
ной остановки на глубине примерно 29 мкм). 

В исследуемом образце (прошло 15 лет после 
имплантации) наблюдался бесструктурный изо-
тропный сигнал ЭПР (рис. 3). Сигнал ЭПР явля-
ется первой производной от линии резонансного 
поглощения СВЧ-излучения по магнитному полю 
при известных условиях [14, 15] неискаженной 
регистрации сигнала ЭПР. На рис. 3 сигнал ЭПР 
алмаза A нормирован на амплитуду сигнала ЭПР 
рубина Ary (определялась между максимумом и 
минимумом сигнала ЭПР рубина). Амплитуда сиг-
нала центральной линии уменьшилась в десятки 
раз по сравнению с работой [12] для неотожжен-
ных образцов. Регистрировался как синфазный 
сигнал, так и квадратурный сигнал, свидетельст-
вующий (согласно [16]) о наличии парамагнитных 
центров, для которых времена релаксации велики 
(> 5 мкс). Величина g-фактора (2.0027) и ширина 
линий ∆Bpp = 0.6 мТл (определенная от пика до 
пика) были практически одинаковы для синфазно-
го и квадратурного сигналов. Такую величину g-
фактора дают неспаренные электроны на «обор-
ванных» C–C-связях в (поли)кристаллических ал-
мазах [17–19]. Здесь заметим, что изотропный 
ЭПР-сигнал (g = 2.032) от атомов Ni в алмазе 
наблюдается при температуре <150 К (см. [20]). 

Учитывая, что концентрация парамагнитных 
центров (по [15, 16]) пропорциональна произве-
дению амплитуды сигнала на (∆Bpp)2 из рис. 3 
следует, что число центров с временами пара-
магнитной релаксации >5 мкс примерно в десять 
раз меньше числа центров, формирующих син-
фазный сигнал. 

Комбинационное рассеяние света (КРС) алма-
зом регистрировалось на спектрометре с микро-
скопом от двух сторон пластины: имплантирован-
ной (irr) и неимплантированной (vir). Длина волны 
возбуждающего алмаз лазерного излучения 532 нм. 
Использование объектива с увеличением 50× поз-
волило фокусировать лазерный пучок в пятно 

диаметром 0.7 мкм, которое перемещалось от 
поверхности в глубь образца как со стороны им-
плантации (интенсивность Iirr), так и с неимплан-
тированной стороны (интенсивность Ivir) (описа-
ние спектрометра см. в [21]). Для более точной 
локализации (вдоль оптической оси) области ал-
маза, дающей сигнал КРС, использовалась конфо-
кальная диафрагма (пространственный фильтр), 
установленная в плоскости, оптически сопряжен-
ной с фокальной плоскостью объектива. Анали-
зировалась зависимость интенсивности линии 
1332 см–1 в спектре КРС алмаза (см. [22–24]) от 
глубины фокусировки лазерного излучения (рас-
стояния между световым пятном и поверхностью 
имплантированного образца). Разрешающая спо-
собность использовавшегося КРС-спектрометра по 
частоте составляла 0.5 см–1 и примерно 1 мкм — 
по глубине сканирования. Отметим, что и спек-
тральное положение максимума линии КРС, и ее 
ширина практически не зависели от глубины фо-
кусировки лазерного пучка в алмазе. Результаты 
измерений КРС представлены на рис. 4.  

Видно, что на расстоянии d ≈ 30 мкм от им-
плантированной поверхности сигнал КРС практи-
чески исчезает. Согласно вычислениям с помо-
щью программы SRIM-2008 [11], распределение 
по глубине имплантированного в алмаз никеля и 
собственных радиационных дефектов имеет мак-
симум при 29 мкм (рис. 2). Это согласуется с дан-
ными на рис. 4, так как область искажений кри-
сталлической решетки на расстоянии примерно 
30 мкм препятствует прохождению сигнала КРС 
от больших глубин кристалла. 

 
Обсуждение результатов измерений 

В результате имплантации ионов никеля с 
энергией 335 МэВ в алмазе образуются как треки, 
так и достаточно узкий сильнодефектный слой на 
расстоянии среднего проективного пробега (см., 
например, обзоры [25, 26]). Исследуемый образец 
является алмазом типа Ia и содержит 57 ppm 
атомов азота (концентрация атомов углерода в 
алмазе — 1.76·1023 см–3), так что уровень Ферми 
(химический потенциал для электронов) в исход-
ном (до имплантации никеля) алмазе находился в 
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Рис. 3. Синфазный (1) и квадратурный (2) сигналы ЭПР 
алмаза типа Ia, имплантированного никелем (энергия 
иона 335 МэВ, флюенс 5⋅1014 см–2), нормированные на 
амплитуду сигнала рубина. Направление индукции 
поляризующего спины электронов магнитного поля B 
перпендикулярно плоскости имплантированного слоя; 
скорость сканирования поля 1 мТл/с. 
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Рис. 4. Изменение сигнала КРС с волновым числом 
1332 см–1 в зависимости от расстояния d до поверхно-
сти имплантированного никелем пластины алмаза. Ivir — 
сигнал КРС с неимплантированной стороны (vir), Iirr — 
сигнал с имплантированной стороны (irr). Сигналы Ivir и 
Iirr даны в одном масштабе. Возбуждение КРС на длине 
волны 532 нм (коэффициент преломления 2.426 [22]). 
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верхней половине запрещенной энергетической 
зоны [27, 28]. Согласно оценкам [29], в алмазе с 
большой концентрацией собственных дефектов 
уровень Ферми находится в нижней половине 
запрещенной энергетической зоны. Можно пред-
положить, что за 15 лет хранения при лаборатор-
ных условиях в сильнодефектный слой «натекли» 
электроны, а также атомы водорода (и, возможно, 
кислорода) из толщи образца и/или его внешней 
поверхности по ионным трекам. В итоге это при-
вело к выравниванию химических потенциалов 
(как для электронов, так и для атомов) и к пасси-
вации радикалов в имплантированном алмазе.  

 
Заключение 

1) После имплантации природного алмаза ти-
па Ia ионами никеля, создания косого шлифа на 
части имплантированной поверхности и хранения 
в течение 15 лет концентрация парамагнитных 
центров (оборванных C–C-связей, или радикалов) 
уменьшилась в десятки раз. Не регистрируются 
также ЭПР-сигналы, ассоциированные в работах 
[12, 13] с треками, формируемыми ионами Ni при 
внедрении в кристаллическую матрицу. 

 2) Методом комбинационного рассеяния све-
та показано, что сильнодефектный слой распо-
ложен на глубине примерно 30 мкм от поверхно-
сти алмаза, в которую проводилась имплантация 
ионов никеля. 

Работа выполнена в рамках подпрограммы 
«Кристаллические и молекулярные структуры» 
ГПНИ «Функциональные и машиностроительные 
материалы, наноматериалы» Республики Бела-
русь. Авторы признательны А.М. Зайцеву за пре-
доставленный для исследований образец алмаза. 
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The influence of implantation with nickel ions of energy 335 MeV on the paramagnetic properties and crystal structure at 
room temperature of the natural Ia diamond crystal has been studied by electron paramagnetic resonance (EPR) and Raman 
scattering methods. 


