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Картины дифракционного рассеяния на экране, полученное на отражение от сформированной
по новой методике алмазной решетки при ее зондировании гелий-неоновым лазером. Прототип
с алмазной решеткой закреплен на металлическом держателе

Предложена новая методика формирования оптических
дифракционных элементов на поверхности алмаза,
основанная на низкоэнергетической высокодозовой
имплантации алмаза ионами бора через маску. Показано, что в
процессе имплантации в немаскированных областях
облучаемого алмаза происходит его графитизация.
Формирование периодических графитизированных
микроструктур на поверхности алмаза контролировалось
методами оптической, электронной, конфокальной и атомно-
силовой микроскопии, а также рамановской спектроскопией.
Периодически изменяемые комплексные показатели
преломления дифракционных элементов обеспечиваются
чередующимися областями необлученного алмаза и
графитизированных микроструктур. Эффективность
функционирования дифракционного алмазного элемента
продемонстрирована при его зондировании излучением гелий-
неонового лазера. Основным практическим применением
полученных результатов является развитие ключевого
направления фотоники по созданию новых эффективных
элементов алмазной интегральной оптики.

АСМ-изображение поверхности фрагмента алмазной дифракционной решетки, в областях
необлученной перегородки алмаза (темная часть рисунка) и имплантированных ячеек (светлые
части рисунка). Светлой линией указано направление измерения поперечного сечения.

3D-изображение, полученное на оптическом конфокальном микроскопе фрагмента
дифракционной решетки, сформированного имплантацией алмаза ионами бора
через поверхностную маску.

СЭМ-изображения алмазной дифракционной решетки

Дифракция отраженных электронов
(до и после имплантации)

Оптическая микроскопия и Рамановсая спектроскопия
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