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Введение 

Впервые ГЦК-углерод был обнаружен в 
углеродных пленках, полученных методом 
ионно-стимулированной конденсации углерода, 
после отжига при температуре Е=350ºС [1]. 
Впоследствии подобные структуры 
наблюдались в углеродных образцах, 
полученных различными методами: 
преобразованием графита при высоких 
давлениях и температурах [2, 3], химической 
обработкой  в водородной плазме с 
использованием различных углеводородов в 
смеси с аргоном, водородом, и кислородом [4], 
плазмо-химическим синтезом [5], травлением 
алмазных пленок в атмосфере атомарного 
водорода [6].  

ГЦК-фаза в этих работах 
идентифицировалась на основе структурных 
электронно-микроскопических и рентгеновских 
исследований [7]. Так как постоянная решетки 
ГЦК-углерода очень близка к алмазной, 
большинство исследователей  считали эту фазу 
алмазной, а наличие запрещенных для алмаза 
рефлексов в дифракционной картине объясняли 
аномальной дифракцией алмаза. Поэтому в 
литературе эту фазу часто называют  “n-алмаз” 
или “x-алмаз” [8, 9]. Исследования электронной 
структуры отсутствовали. 

Все известные расчеты электронной 
структуры ГЦК-углерода как из первых 
принципов [10-12], так и методом ЛКАО [13], 
приводят к выводу о том, что ГЦК-углерод – 
типичный металл с наполовину заполненной 
валентной зоной и с электронной структурой, 
аналогичной свинцу. Однако нами было 
экспериментально установлено, что ГЦК-
углерод - диэлектрик [14]. Кроме того, 
теоретические значения параметра решетки 
ГЦК-углерода, полученные методом 
самосогласованного расчета из первых 
принципов (а=3.09Å), значительно отличаются 
от экспериментального (а=3.56 Å) [10-12]. 

Результаты и обсуждение 
В настоящей работе углеродные пленки с 

дифракционной картиной ГЦК-углерода 
подвергались разносторонним исследованиям. 
Методами электронной микроскопии высокого 
разрешения, электронной спектроскопии (Оже, 

ЭСХА, СХПЭ, РФС), ИК Фурье спектроскопии, 
показано, что как атомная, так и электронная 
структура этой фазы существенно отличаются 
от алмазной. Электронная микроскопия с 
атомным разрешением доказывает 
расположение атомов углерода в ГЦК, 
отвечающее кристаллической структуре с 
расстоянием между атомами, равное 2.5Å  
(в алмазе оно равно 1.54Å). Энергетические 
особенности в электронной структуре  
указывают на отсутствие гибридизации s и p 
орбиталей в атомах углерода в этой фазе. В 
алмазе же валентные электроны находятся в 
состоянии sp3 гибридизации. Ширина 
запрещенной зоны в ГЦК-углероде оказалась 
равной 3.5 эВ (в алмазе 5.5 эВ). По данным 
электронной спектроскопии, потолок 
валентной зоны в ГЦК-углероде расположен на 
1.5 эВ выше, чем в алмазе.  Энергия плазмона в 
ГЦК равна 23 эВ (в алмазе 33 эВ). Отсюда было 
вычислено, что плотность ГЦК-углерода в 2.18 
раза меньше, чем у алмаза и равна 1.61 г/см3, 
что соответствовало полученной ГЦК-фазе. 

В работе приводятся также результаты 
расчета электронной структуры, устойчивости 
решетки и фононного спектра ГЦК-углерода, 
рассчитанные методом ЛКАО с учетом 
потенциала атомно-атомного отталкивания и 
кулоновской корреляции (модель Хаббарда),  
хорошо согласующиеся с экспериментальными 
данными.  

Сделан новый шаг в утверждении  четвертой 
аллотропной формой углерода – ГЦК-углерода. 
Показано, как меняются электрофизические 
свойства алмаза при введении в него в качестве 
примеси ГЦК-углерода. Диэлектрический 
алмаз превращается в полупроводниковый с 
электронным типом проводимости, что само по 
себе является уникальным результатом. 
Проблема  создания алмаза n-типа остается 
нерешенной задачей технологии 
микроэлектроники.  Электронная 
проводимость, характеризуемая высокой 
подвижностью была обнаружена лишь в 
результате внедрения  ионов Li+ и 
высокотемпературного отжига. Однако в 
процессе отжига большая часть лития 
становится неактивной и не удается получить 
слои с достаточно высокой концентрацией 
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доноров.  Это является препятствием для 
создания  базового элемента электроники p-n 
перехода на основе алмаза. 

Второй особенностью алмазной пленки, 
легированной  ГЦК-углеродом, является 
наличие в спектре КР дополнительного 
максимума 800 см-1 . 

Sp1, sp2, sp3 – фазы углерода легко отличить 
методом КР спектроскопии, поскольку их КР 
активные фононные частоты хорошо известны 
и лежат в различных частотных диапазонах. К 
сожалению экспериментальных данных по 
идентификации ГЦК фазы углерода методом 
КР спектроскопии в настоящее  время нет.   
Отсутствуют также их теоретические оценки. 
Расчетный модуль упругости ГЦК фазы по 
данным разных авторов лежит в пределах  от 
130 ГПа до 233 ГПа [10-12], что значительно 
меньше, чем у алмаза (444 ГПа). Это позволяет 
предположить, что частоты колебаний 
кристаллической решетки ГЦК-углерода 
значительно ниже, чем в алмазе и максимум в 
спектре  800 см-1 связан с ГЦК-углеродом.  

Изменение свойств алмазной пленки при 
введении в нее ГЦК фазы объясняется на 
основе расчета электронной структуры и 
колебательного спектра ГЦК-углерода.  

Методом CVD c последующим ионным 
облучением  (Ar+) на поверхности p-Si 
получена алмазная пленка, c примесью ГЦК 
углерода, обладающая электронной 
проводимостью n-алмаз. Полученный 
гетеропереход p-Si/алмаз продемонстрировал 
наличие фото ЭДС  0,48 В  в видимой области 
света.   

На основе анализа энергетических диаграмм 
алмаза и ГЦК углерода как мотт-
хаббардовского полупроводника дано 
объяснение n-типа проводимости алмаза, 
легированного ГЦК.   

 
Выводы 

Представлены новые данные о ГЦК-
углероде, свидетельствующие о том, что это – 
новая аллотропная форма, отличная от ранее 
известных форм углерода своей 
кристаллической решеткой, электронной 
структурой, типом гибридизации и 
электрофизическими свойствами. 
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