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Представлены особенности строения наноструктурированных пленок алмаза и 

AlN, полученных, соответственно, методами дугового разряда и магнетронного 

распыления. Показан фотоотклик слоистой структуры на основе пленок алмаза и AlN.  
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Алмаз и AlN относятся к широкозонным полупроводниковым 

материалам, стойким к воздействию ионизирующих излучений. Трудности 

получения n-типа проводимости алмаза решаются использованием 

слоистой структуры из алмаза, легированного бором (р-тип) и AlN, 

легированного Zn (n-тип). Легированные указанными примесями пленки 

алмаза и AlN получали дуговым разрядом и реактивным магнетронным 

распылением, соответственно, по ранее представленной методике [1, 2].  

Материалы, синтезируемые в неравновесных условиях, характерных 

для применяемых в настоящей работе методов, состояли из аморфной и 

кристаллической фаз, соотношение концентраций которых, а также 

взаимное ориентирование кристаллитов, влияли на функциональные 

свойства полученных структур. Пленки алмаза содержали алмазную фазу 

(до > 99 %) и рентгеноаморфный алмазоподобный углерод. Алмазные 

пленки состояли из вытянутых зерен с поперечным размером 3–10 мкм. 

Размер кристаллитов алмазных пленок, рассчитанный по рентгенограммам 

(рентгеновский дифрактометр ARL X'tra, Thermo Fisher Scientific), 

составлял в зависимости от температуры роста 20–200 нм. Содержание 

кристаллической фазы в пленках AlN зависело от концентрации 

легирующей примеси и изменялось от 15% (< 2 ат.% Zn) до ~50–60% 

(нелегированный AlN). Размер и разориентация кристаллитов пленок AlN 

составляли 15–65 нм и 2–5
o
, соответственно.  

На спектрах комбинационного рассеяния света (КРС) (спектрометр 

LabRAM HR 800, HORIBA Jobin-Yvon) алмазных пленок присутствует 

единственная полоса при сдвиге КРС Δν = 1332 см
-1

 (рис. а, кривая 1). 

Механические напряжения в пленках вызывают уширение основной и 

появление дополнительной полосы при Δν ~1337 см
-1

 (рис. а–2) Для 

рентгеноаморфных и легированных пленок AlN характерны размытые 
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полосы при Δν 239, 311 и 558 см
-1

 (рис. б–1). У пленок AlN с высокой 

концентрацией упорядоченных кристаллитов (текстура по <0001>), 

наблюдаются полосы при Δν 247 см
-1

 (мода Е2), 611 см
-1

 (А1) и 653 см
-1

 (Е2) 

(рис. б–2). Уширение полос на спектрах КРС пленок AlN является 

результатом фононного рассеяния, вызванного точечными дефектами, 

границами фаз и механическими напряжениями. Применение отжига для 

улучшения упорядоченности кристаллической фазы пленок AlN 

неоднозначно, так как вызывает образование микротрещин и включений 

Zn по границам кристаллической фазы. Рентгеноаморфные пленки AlN, 

становятся нанокристаллическими после отжига при 1100–1300 К. 

 

     
а)                                            б)                                             в) 

Рисунок. а) Спектры КРС алмазных пленок. б) Спектры КРС пленок AlN.  

в) Напряжение на контактах структуры AlN–алмаз при УФ-облучении 

 

При воздействии УФ-облучения на контактах (пленка Ti толщиной 

~0,2 мкм) слоистой структуры AlN–алмаз, возникло напряжение, величина 

которого зависела от строения слоев. На рисунке показаны результаты 

измерений на структурах с пленками алмаза, выращенными при 

температурах 1250 К (рис. в–1) и 1400 К (рис. в–2). В исследованных 

структурах пленки AlN содержал концентрацию Zn ~0,16 ат.%; 

концентрация бора в алмазных пленках – ~2∙10
19

 см‾
3
. Концентрацию 

легирующих примесей в пленках определяли методом энергетической 

дисперсионной спектрометрии (установка CARL ZEISS LEO 1430 VP). 
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