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Актуальность темы: 

 

Уникальность углерода связана с его способностью образовывать 

химические связи, существуя в различных электронных конфигурациях: sp, 

sp2 и sp3, тем самым проявляясь в виде ряда кристаллических и 

некристаллических твердых тел имеющих множество разных физических и 

химических свойств. Существенно так же, что пленки а-С:Н являются 

наноструктурированным материалом с эффектом размерного квантования. В 

настоящее время установлено, что в качестве наноразмерных объектов в а-

С:Н выступают графитоподобные нанокластеры размером от 0,5 до 2 нм с 

sp2-конфигурацией валентных связей, встроенные в алмазоподобную 

матрицу с sp3-конфигурацией связей. Графитоподобные нанокластеры 

рассматривают как вторую фазу в алмазоподобной матрице и считают 

ответственными за эффекты размерного квантования, наблюдаемые в этих 

объектах. Соотношение между графито- и алмазоподобными компонентами 

матрицы определяет физико-химические свойства пленок а-С:Н и, в 

частности, их электропроводность и оптические поглощение. Пленки 

аморфного алмазоподобного углерода (а-С:Н) интересны возможностью их 

применения в различных областях промышленности начиная от авиации и 

заканчивая имплантами. Для расширения области практического 

применения, а так же для усиления ряда определенных свойств, пленки а-С:Н 

модифицируют различными металлами. Характер взаимодействия 

введенного металла с углеродной матрицей зависит от химической природы 

самого металла. 

В общем случае по характеру взаимодействия примеси с матрицей 

можно условно разделить металлы на две группы. К первой группе относятся 

металлы, образующие при определенных условиях химические связи с 

углеродной матрицей (вольфрам, титан, кобальт, железо и др.). Например, 

примесь титана в пленках а-С:Н приводит к увеличению износостойкости 

матрицы и позволяет увеличить прочность. Кроме того, титан обладает 

хорошей адгезией практически со всеми подложками и легко реагирует с 

углеродом, что приводит к разработке жестких нанокомпозитных покрытий, 

содержащих нанокристаллиты TiC, наличие которых способствует 

подавлению распространения нано- или микротрещин при тестах 

трибологических свойств и, помимо прочего уменьшает коэффициент 
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трения. Богатая TiC кристаллитами поверхность может выступать в качестве 

диффузионного барьера, препятствующего диффузии кислорода в пленку 

Вторую группу составляют металлы, которые не образуют устойчивых 

химических соединений с углеродом, и находятся в углеродной матрице в 

виде изолированных наночастиц (серебро, золото, платина, медь, и др.). 

Присутствие наночастиц серебра в диэлектрической матрице, в частности в 

матрице пленок а-С:Н, приводит к появлению у таких систем ряда новых 

уникальных свойств и явлений. Среди них такие как поверхностный 

плазмонный резонанс, который заключается в поглощении 

электромагнитного излучения в видимой области спектра свободными 

поверхностными электронами металлических наночастиц, поверхностное 

усиление рамановского рассеяния (SERS-эффект), и проявление 

бактерицидных свойств. Такие материалы считаются весьма перспективными 

для практического применения в оптических переключателях 

пикосекундного диапазона и магнитооптике для хранения информации.  

Можно предположить, что одновременное модифицирование матрицы 

а-С:Н такими металлами как серебро и титан приведет к интегрированию в 

полученной пленке свойств каждой из вводимых примесей, что позволит 

существенно расширить область их практического применения. 

С другой стороны, пленки а-С:Н, модифицированные металлами вполне 

можно считать новым материалом, в частности нанокомпозитом, где 

армирующий элемент, роль которого выполняет металл, располагается в 

углеродной матрице и приводит к проявлению новых физико-химических 

свойств. 

Эффективным способом получения нанокомпозитов является метод 

ионно-плазменного со-распыления комбинированной мишени, состоящей из 

компонент нанокомпозита (углерод, титан, серебро). Этот метод позволяет 

получать пленки а-С:Н с большими концентрациями примеси металла без 

кристаллизации матрицы. 

Таким образом, разработка технологии получения нанокомпозитов и 

изучение их структуры и электронных свойств является важной 

фундаментальной и прикладной задачей наноматериаловедения и 

нанотехнологии. 

 

Цель диссертационной работы: 

Изучение структуры и электронных свойств аморфных пленок 

алмазоподобного углерода, модифицированных примесью Ag и Ti. 

 

Задачи исследования: 

 Отработать технологию получения тонких аморфных алмазоподобных 

пленок углерода, модифицированных примесями серебра и титана, 

полученных методом ионно-плазменного магнетронного распыления 

комбинированной мишени. 
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 Изучить структуру тонких пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-

С:Н<Ag+Ti> с использованием спектроскопических и дифракционных 

методов. 

 Изучить и выявить особенности оптических и электрических свойств 

тонких пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-С:Н<Ag+Ti>. 

 Исследовать термическую стабильность оптического поглощения в 

пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti>. 

 

Объект исследования.  

 Пленки аморфного алмазоподобного углерода а-С:Н; 

 Пленки аморфного алмазоподобного углерода, модифицированные 

примесью серебра а-С:Н<Ag>; 

 Пленки аморфного алмазоподобного углерода, модифицированные 

примесью титана а-С:Н<Ti>; 

 Пленки аморфного алмазоподобного углерода, модифицированные 

примесями серебра и титана а-С:Н<Ag+Ti>, полученные методом ионно-

плазменного распыления комбинированной мишени из 

поликристаллического графита, серебра и титана в атмосфере смеси газов 

аргона и метана. 

 

Предмет исследования.  

Структура и электронные (электрические и оптические) свойства пленок 

аморфного алмазоподобного углерода, модифицированных серебром и 

титаном (а-С:Н<Ag+Ti>). 

 

Экспериментальные и теоретические методы.  

Состав и структура пленок исследовались с помощью: 

 Энергодисперсионного анализа (EDS);  

 Электронной дифракции;  

 Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ); 

 Методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ); 

 Методами рамановской спектроскопии;  

 Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии высокого 

разрешения (ВР РФЭС), 

 Методы исследования электрических и оптических свойств; 

 Моделирование электрических осуществлялось с помощью 

классической теории перкаляционных систем и модели эффективной 

среды; 

 Моделирование оптических свойств осуществлялось с помощью теории 

Ми, для наночастиц размером менее λ/20;  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Структура пленок аморфного алмазоподобного углерода, 

модифицированного серебром и титаном а-С:Н<Ag+Ti>, характеризуется 

аморфной углеродной матрицей с включениями изолированных наночастиц 

серебра и аморфного диоксида титана. 

2. Пленки а-С:Н<Ag+Ti> характеризуются перколяционным 

механизмом проводимости и резонансным поглощением света в видимой 

области с максимумом при 450 нм, обусловленным поглощением 

электромагнитного излучения свободными электронами в наночастицах 

серебра. 

3. В пленках а-С:Н<Ag+Ti> проявляется усиление рамановского 

рассеяния от наночастиц TiO2, обусловленное воздействием поля плазмонов 

(SERS-эффект),  интенсивностью которого можно управлять изменяя 

концентрацию как серебра, так и титана. 

4. Поверхностный плазмонный резонанс в пленках а-С:Н<Ag+Ti> 

является термически более стабильным по сравнению с резонансом в 

пленках а-С:Н<Ag>, что обусловлено присутствием в структуре пленок а-

С:Н<Ag+Ti> наночастиц TiO2 более алмазоподобной матрицы. 

 

Научная новизна заключается в следующем: 

 Впервые изучена структура тонких пленок а-С:Н<Ag+Ti>, полученных 

ионно-плазменным магнетронным сораспылением. Показано, что они 

представляют из себя нанокомпозитный материал на основе аморфной 

алмазоподобной матрицы, содержащей наночастицы Ag и TiO2. 

 В пленках а-С:Н<Ag+Ti> впервые обнаружен и исследован 

поверхностный плазмонный резонанс (ППР) в видимом диапазоне спектра 

электромагнитных волн и перколяционный механизм проводимости. 

Установлено, что резонансное поглощение является термически более 

стабильным по сравнению с таковым в пленках а-С:Н<Ag> и сохраняется до 

температуры 450оС. 

 Впервые в пленках а-С:Н<Ag+Ti> обнаружено и исследовано 

поверхностное усиление рамановского рассеяния (SERS-эффект) от 

аморфных наночастиц TiO2, интенсивность которого существенно возрастает 

с увеличением концентрации как серебра, так и титана в пленках. 

 

Апробация проведенных исследований: 

Результаты исследования неоднократно обсуждались  на семинарах 

кафедры физики твердого тела и нелинейной физики Казахского 

национального университета им. аль-Фараби, и на международных научных 

конференциях, симпозиумах, в том числе: 

 26th International Conference on Diamond and Carbon Materials DIAM 

2015 (Bad Homburg, Germany) 

 Chaos and structures in nonlinear systems 2015 (Karaganda, Kazakhstan) 
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 12th International Conference Advanced Carbon NanoStructures 

(ACNS’2015) (Saint-Petersburg, Russia) 

 26th International Conference on Amorphous and Nanocrystalline 

Semiconductors 2015 (ICANS 26) (Aachen, Germany) 

 Solid State Physics 2016 (Astana, Kazakhstan) 

 Amorphous and Microcrystalline Semiconductors (AMS’2016), (Saint-

Petersburg, Russia) SPIE Optics+Photonics 2016 (San Diego, USA) 

 13th International Conference on the Structure of non-crystalline materials 

2016 (NCM 13) (Halifax, Canada) 

 Chaos and structures in nonlinear systems 2017 (Almaty, Kazakhstan) 

 13th International Conference Advanced Carbon NanoStructures 

ACNS’2017 (Saint-Petersburg, Russia)  

По материалам диссертации опубликовано 18 печатных работах, в том 

числе 1 статья в журнале, входящем в базу данных Thomson Reuters и Scopus 

(Prikhodko O., Mikhailova S., Mukhametkarimov Y., Dauthan K., Maksimova S. 

Structure and Phase Composition of Thin a-C:H Films Modified by Ag and Ti. // 

Optics and spectroscopy. -2017. -Vol. 123. -№.3. -P.383–387. DOI 

10.1134/s0030400x17090260, (S, IF– 0,331; ISI TR, IF– 0,716).  

5 публикаций (включая 1 патент) в изданиях, рекомендуемых комитетом 

по контролю в сфере образования и науки (ККСОН), 13 в материалах 

международных конференций, из них 4, входящих в базу данных Thompson 

Reuters. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена 

проведением исследований на современном сертифицированном 

оборудовании с привлечением современных методик. Полученные 

результаты апробированы докладами на профильных международных 

научных конференциях, публикациями в международных научных журналах, 

входящих в базу Thompson Reuters и Scopus с ненулевым импакт фактором.  

По результатам исследования получен патент на изобретение авторов 

Приходько О.Ю., Мухаметкаримов Е.С., Михайлова С.Л., Манабаев Н.К., 

Максимова С.Я., Даутхан К.  под названием «Способ получения 

наноструктурированных пленок на основе углерода, титана и серебра с 

эффектом плазмонного резонансного поглощения» от Национального 

института интеллектуальной собственности МЮ РК № 32416, Бюл. № 19 от 

16.10.2017. 

 

Практическая значимость исследования 

 Разработана технология получения нанокомпозитных пленок a-

C:H<Ag+Ti>, состоящих из аморфной алмазоподобной углеродной матрицы 

и наночастиц серебра и TiO2.  

 Показана возможность управления оптическими и электрическими 

свойствами пленок а-С:Н<Ag+Ti> методом примесной модификации. Пленки 

a-C:H<Ag+Ti> с эффектом плазменного резонансного поглощения, 

сохраняющегося до 450оС, и SERS–эффектом, перспективны для 
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практического применения в оптических переключателях 

телекоммуникационных систем, в области детектирования различных 

добавок и в перспективе в качестве термостойких антибактериальных 

покрытий. 

 Разработанная технология и результаты по оптическим свойствам 

пленок a-C:H<Ag+Ti> являются новыми и важными для развития 

фундаментальной и прикладной задачи наноматериаловедения и 

нанотехнологии. 

 

Личный вклад диссертанта 

Автором в составе исследовательской группы отработана технология 

получения и методика структурной и примесной модификации электронных 

свойств тонких пленок аморфного алмазоподобного углерода. Проведены 

исследования структуры, оптических и электрических свойств тонких пленок 

а-С:Н<Ag+Ti> с использованием спектроскопических и дифракционных 

методов. Автором лично изучена структура методом РФЭС и проведен 

анализ результатов полученных методами СЭМ, ПЭМ, электронной 

дифракции, РФЭС, рамановской и оптической спектроскопии. Защищаемые 

положения, основные результаты и выводы выполнены совместно с 

научными консультантами. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа содержит список обозначений и сокращений, 

введение, основную часть из четырех разделов, заключение и список 

использованных источников. Объем диссертации составляет 112 страниц 

машинописного текста, включая 101 рисунков, 9 таблиц и 113 источников 

использованной литературы. 

 

Результаты исследований: 

 1. Разработана технология получения тонких аморфных 

алмазоподобных пленок углерода, модифицированных примесями серебра и 

титана (а-С:Н<Ag+Ti>), методом ионно-плазменного магнетронного 

распыления комбинированной мишени, состоящей из поликристаллического 

графита и металлов Ag и Ti. 

 2. Впервые создан нанокомпозитный материал на основе тонких 

пленок а-С:Н<Ag+Ti>, состоящий из аморфной алмазоподобной углеродной 

матрицы с распределенными в ней изолированными наночастицами серебра  

и аморфного диоксида титана, который представлен главным образом фазой 

рутила. 

 3. Выявлено, что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> в видимой области спектра 

проявляется ярко выраженный поверхностный плазмонный резонанс с 

максимумом при 450 нм, обусловленный поглощением электромагнитного 

излучения свободными электронами в наночастицах серебра, интенсивность 

которого существенно возрастает с увеличением концентрации Ag. 
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Резонансное поглощение в пленках а-С:Н<Ag+Ti> может быть описано в 

рамках классической теории электромагнитного поглощения Ми для 

гетерогенных сред, содержащих изолированные наночастицы металла. 

 4. Установлено, что в пленках при фиксированной концентрации Ti c 

увеличением концентрации Ag реализуется перколяционный механизм 

проводимости, который может быть описан классической теорией 

перколяции и моделью эффективной среды. 

 5. Показано, что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> проявляется поверхностное 

усиление рамановского рассеяния от наночастиц TiO2 (SERS-эффект), 

интенсивность которого возрастает с увеличением концентрации как серебра, 

так и титана в пленках. 

6. Впервые установлено, что поверхностный плазмонный резонанс в 

пленках а-С:Н<Ag+Ti> является термически более стабильным, вплоть до 

температуры 450оС, по сравнению с резонансным поглощением в пленках а-

С:Н<Ag>, в которых пик плазмонного резонанса исчезает после 350оС. 

Повышенная термическая стабильность резонансного поглощения в пленках 

а-С:Н<Ag+Ti> обусловлена присутствием в их структуре наночастиц TiO2 и 

более алмазоподобной матрицей по сравнению с пленками а-С:Н<Ag>. 

 7. Показано, что результаты по структуре пленок а-С:Н<Ag+Ti>, 

полученные разными методами, их оптические, электрические и термические 

свойства хорошо коррелируют между собой. 

 

Таким образом в результате проведенных исследований создан новый 

нанокомпозитный материал на основе аморфного алмазоподобного углерода 

и изолированных наночастиц серебра и диоксида титана, который 

характеризуется нелинейными электрическими и оптическими свойствами и 

повышенной термостабильностью плазмонного резонанса. 


