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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

a-C:H - аморфный гидрогенизированный алмазоподобный углерод 

a-C:H<Ag> - аморфный гидрогенизированный алмазоподобный углерод,  

модифицированный примесью серебра 

a-C:H<Ti> - аморфный гидрогенизированный алмазоподобный углерод,  

модифицированный примесью титана 

a-C:H<Ag+Ti> - аморфный гидрогенизированный алмазоподобный углерод, 

модифицированный примесями серебра и титана 

a-C:H<M> - аморфный гидрогенизированный алмазоподобный углерод,  

модифицированный примесью металлов 

a-C - аморфный углерод  

тa-C:H - тетрагональный аморфный гидрогенизированный углерод 

тa-C - тетрагональный аморфный углерод 

нк-графит – нанокристаллический графит 

АПУ - алмазоподобный углерод 

ППУ - полимероподобный углерод 

РПНЧ – распыление пучком нейтральных частиц 

ХПО - химическое паровое осаждение 

ПХО - плазмохимическое осаждение 

VDOS - колебательные плотности алмазного состояния 

ГПУ - графитоподобный углерод 

ЭЦВР - электронный циклотронный волновой резонанс  

ФКВД – (фильтрованное) катодно дуговое осаждение 

MС - микроволновой синтез 

ЭЦР - электронный циклотронный резонанс 

ППИ - плазмопучковый источник 

ППР - Поверхностный плазмонный резонанс 

SERS - поверхностное усиление рамановского рассеяния 

СЭМ - сканирующий электронный микроскоп 

с-Si - кристаллический кремний 

АСМ - атомно-силовая сканирующая микроскопия 

ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия 

РФЭС - рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

ВР РФЭС - рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия высокого разрешения 

СПЭМ - Сканирующия просвечивающая электронная микроскопия 

Tпл - температура плавления 

Т - температура 

U - напряжение 

I - сила тока 

ts - температура осаждения пленок 

d - средний диаметр наночастиц  

λ - длина волны 

k - волновой вектор 

hv - энергия кванта света 
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α - коэффициент поглощения 

ρ - плотность  

D - оптическая плотность 

n - коэффициент преломления 

ε - диэлектрическая постоянная 

εAg - диэлектрическая постоянная серебра 

εэфф  - диэлектрическая постоянная матрицы 

R - радиус наночастиц 

ET - оптическая ширина запрещенной зоны 

EF - энергия Ферми 

ΔEF - положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны 

ΔEg  - энергия активации 

𝜎𝐷 - проводимость матрицы 

σM -  проводимость проводящей фазы 

хс  - концентрация, соответствующая порогу перколяции 

ν - индексом радиуса корреляции, 

lо - период решетки 

f - объемная доли наночастиц 

𝑎𝐿 и 𝑏𝐿 - коэффициенты Ми 

𝜓𝐿 и 𝜂𝐿 - функции Риккати-Бесселя 

МЭС - модель эффективной среды 

Qэкс  - сечение экстинкции 

Qпог - сечение поглощения 

Qрас - сечение рассеяния 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Общая характеристика работы. В диссертационной работе представлены 

результаты экспериментального исследования структуры и электронных свойств 

тонких пленок аморфного алмазоподобного углерода, модифицированных при-

месью металлов. 

Актуальность темы. 

Уникальность углерода связана с его способностью образовывать химиче-

ские 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. Пленки 

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

менения в различных областях промышленности начиная от авиации и заканчи-

вая имплантами. Для расширения области практического применения, а так же 

для усиления ряда определенных свойств, пленки а-С:Н модифицируют различ-

ными 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 химические связи с углеродной матрицей (вольфрам, титан, ко-

бальт, железо и др.). Вторую группу составляют металлы, которые не образуют 

устойчивых химических соединений с углеродом, и находятся в углеродной мат-

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

Известно, что 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 плаз-

монный резонанс, который заключается в поглощении электромагнитного излу-

чения в видимой области спектра свободными поверхностными электронами ме-

таллических наночастиц, поверхностное усиление рамановского рассеяния 

(SERS-эффект), и проявление бактерицидных свойств поверхности пленки. 

В отличие от примеси серебра, примесь титана в пленках а-С:Н приводит к 

увеличению износостойкости матрицы, позволяет увеличить прочность и 

уменьшить коэффициент трения.  

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 суще-

ственно расширить область их практического применения. 

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

можно считать новым материалом, в частности нанокомпозитам, где армирую-

щий элемент (металл) располагается в матрице и приводит к проявлению новых 

физико-химических свойств. Эффективным способом получения нанокомпози-

тов является метод ионно-плазменного со-распыления комбинированной ми-

шени, состоящей из компонент нанокомпозитов. 
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Таким образом, разработка технологии получения нанокомпозитов и изуче-

ние их структуры и электронных свойств является важной фундаментальной и 

прикладной задачей наноматериаловедения и нанотехнологии. 

Цель диссертационной работы заключалась в изучении структуры и элек-

тронных свойств аморфных пленок алмазоподобного углерода, модифицирован-

ных примесью Ag и Ti. 

Задачи исследования 

 отработать технологию получения тонких аморфных алмазоподобных пле-

нок углерода, модифицированных примесями серебра и титана, полученных ме-

тодом ионно-плазменного магнетронного распыления комбинированной ми-

шени. 

 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, модифицированные примесью серебра и титана (а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и 

а-С:Н<Ag+Ti>), полученные методом ионно-плазменного распыления комбини-

рованной мишени из поликристаллического графита, серебра и титана в атмо-

сфере смеси газов аргона и метана. 

Предмет исследования. Структура и электронные свойства пленок аморф-

ного алмазоподобного углерода, модифицированных серебром и титаном а-

С:Н<Ag+Ti>. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Структура пленок аморфного алмазоподобного углерода, модифицирован-

ного серебром и титаном а-С:Н<Ag+Ti>, характеризуется аморфной углеродной 

матрицей с включениями изолированных наночастиц серебра и аморфного диок-

сида титана. 

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

водимости и резонансным поглощением света в видимой области с максимумом 

при 450 нм, обусловленным поглощением электромагнитного излучения свобод-

ными 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. 

Экспериментальные и теоретические методы. Состав и структура пленок 

исследовались энергодисперсионным анализом (EDS), электронной дифракцией, 

методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (СЭМ и 
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ПЭМ), рамановской спектроскопией; методами рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии высокого разрешения (ВР РФЭС), использовались методы иссле-

дования электрических и оптических свойств. 

Научная новизна заключается в следующем 

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

ионно-плазменным магнетронным сораспылением. Показано, что они представ-

ляют 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 поверхност-

ное усиление рамановского рассеяния (SERS-эффект) от аморфных наночастиц 

TiO2, интенсивность которого существенно возрастает с увеличением концентра-

ции как серебра, так и титана в пленках. 

Связь диссертационной работы с научно-исследовательскими програм-

мами. Диссертационная работа выполнялась в рамках НИР по программе гран-

тового финансирования научных исследований КН МОН РК по темам: 1093/ГФ 

«Разработка технологии получения и исследования структуры и электронных 

свойств наноструктурированных материалов на основе алмазоподобных угле-

родных сред, модифицированных нанокластерами металла», № ГР 0112РК01620 

(в 2012 - 2014 г) и 4608/ГФ4 «Получение наноструктурированных материалов на 

основе пленок аморфного углерода, модифицированного нанокластерами метал-

лов, и исследование их структуры и электронных свойств», № ГР 0115РК01235 

(2015-2017 г). 

Апробация работы проведена на семинарах кафедры физики твердого тела 

и нелинейной физики Казахского национального университета им. аль-Фараб 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, Ka-

zakhstan); Solid State Physics 2016 (Astana, Kazakhstan); Amorphous and Microcrys-

talline Semiconductors (AMS’2016); (Saint-Petersburg, Russia) SPIE Optics+Photon-

ics 2016 (San Diego, USA); 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 

(JCR=0,716), 5 публикаций (включая 1 патент) в изданиях, рекомендуемых 

ККСОН, 12 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 
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докладами на профильных международных научных конференциях, публикаци-

ями в международных научных журналах, входящих в базу Thompson Reuters и 

Scopus с ненулевым импакт фактором.  

По результатам исследования получен патент на изобретение на «Способ 

получения наноструктурированных пленок на основе углерода, титана и серебра 

с эффектом плазмонного резонансного поглощения» от Национального инсти-

тута 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 свой-

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

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

гося до 450оС, и SERS - эффектом, перспективны для практического применения 

в оптических переключателях телекоммуникационных систем, в области детек-

тирования различных добавок и в перспективе в качестве термостойких антибак-

териальных покрытий. 

Разработанная технология и результаты по оптическим свойствам пленок a-

C:H<Ag+Ti> являются новыми и важными для развития фундаментальной и при-

кладной задачи наноматериаловедения и нанотехнологии. 

Личный вклад диссертанта 

Автором в составе исследовательской группы отработана технология полу-

чения и методика структурной и примесной модификации электронных свойств 

тонких пленок аморфного алмазоподобного углерода. Проведены исследования 

структуры, оптических и электрических и пленок а-С:Н<Ag+Ti> с использова-

нием спектроскопических и дифракционных методов. Автором лично изучена 

структура методом РФЭС и проведен анализ результатов полученных методами 

СЭМ, ПЭМ, электронной дифракции, РФЭС, рамановской и оптической спек-

троскопии. Защищаемые положения, основные результаты и выводы выполнены 

совместно с научными консультантами. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа содержит список обозначений и сокращений, вве-

дение, основную часть из четырех разделов, заключение и список использован-

ных источников. Объем диссертации составляет 111 страниц машинописного 

текста, включая 101 рисунок, 9 таблиц и 113 источников использованной лите-

ратуры. 
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1  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

В данном разделе рассмотрены общая характеристика структуры, свойства, 

методы получения и области применения пленок аморфного алмазоподобного 

углерода (а-С:Н). Проанализированы результаты модифицирования структуры 

пленок а-С:Н различными металлами, в частности серебром и титаном. Рассмот-

рено современное состояние двойного модифицирования пленок а-С:Н титаном 

и серебром. 

 

1.1 Особенности структуры пленок а-С:Н 

Известно, что атомы углерода могут проявлять переменную валентность, в 

следствие чего они обладают возможностью образовывать разные гибридизиро-

ванные состояния (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Схематическое изображение гибридизированных орбиталей 

атома углерода sp1, sp2, sp3 [1] 

 

Пленки аморфного углерода представляют собой главным образом совокуп-

ность двух гибридизированных состояний атомов углерода: графитоподобные 

кластеры sp2 размером ~2 нм, расположенные в sp3 матрице. Так же в состав 

аморфного углерода могут входить небольшие скопления sp гибридизирован-

ного углерода и водорода (вплоть до 60%) [1, с. 318]. 

Аморфный углерод (а-С), который имеет в своем составе водород, называют 

гидрогенизированным аморфным углеродом (а-С:Н), а углерод, который имеет 

максимальное количество sp3-гибридизированных связей называют тетраэдриче-

ским аморфным углеродом (ta-C) [2].  

На рисунке 2 [3] схематически представлена траектория аморфизации угле-

рода. Согласно рисунку 2, доля sp2-гибридизированных атомов углерода умень-

шается при изменении структуры от упорядоченного графита к нанокристалли-

ческому графиту, а затем к аморфному углероду и она является минимальной в 

момент образования тетраэдрического аморфного углерода. При переходе от 

нанокристаллического графита к тетраэдрическому аморфному углероду доля 

sp3-гибридизированных связей атомов начинает увеличиваться. Иными словами 

sp2-гибридизированные связи углерода от формы типа «кольца» переходит в sp3-

гибридизированные связи типа «цепи».  

Гидрогенизированный аморфный углерод можно условно разделить на че-

тыре типа [4]: полимероподобный (ППУ), алмазоподобный (АПУ), гидрирован-



11 
 

ный тетраэдрический аморфный углерод (та-C:H) и графитоподобный (ГПУ) уг-

лерод. Содержание водорода при этом будет составлять 40-60 ат.%, 20-40 ат.%, 

25-30 ат.% и менее 20 ат.%, соответственно [4 c 805401-12]. 

Основной эффект водорода в составе a-C:H заключается в изменении двой- 

ной связи углерода C=C путем преобразования ее в связи СН-СН с sp3-гибриди-

зированным углеродом [2, с. 135]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение конфигурации sp2 (размера кластера sp2, La и sp3 

связей углерода вдоль траектории аморфизации [3, с. 193] 

 

В работе [5] было проведено моделирование структуры пленок АПУ оса-

жденных на алмазные подложки. При этом удельная кинетическая энергия внед-

рения атомов углерода изменялась от 1 эВ/атом до 150 эВ/атом и моделировалось 

2000 столкновений. На рисунке 3 приведена морфология пленок АПУ с кинети-

ческой энергией внедрения 1 эВ/атом, 70 эВ/атом и 150 эВ/атом, где цветом вы-

делены различные координационные числа атомов углерода. Во время процесса 

осаждения пленок внедренные атомы C проявляли различные механизмы движе-

ния, включая адсорбцию, отталкивание и внедрение. Первые два механизма вы-

звали уменьшение sp3-связей и препятствовали получению пленок АПУ высо-

кого качества. 

 

 
 

Рисунок 3 - Изменение морфологии пленок АПУ в зависимости от  

удельной энергии падающих атомов, цвета соответствуют разным  

координационным числам атомов [5, с. 671] 
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1.2  Структура пленок а-С:Н по данным рамановской спектроскопии 

Изучению структуры разных форм углерода методом рамановской спектро-

скопии уделяется большое внимание исследователей. Из анализа много числен-

ных публикаций по этой теме следует, что все углеродосодержащие структуры 

имеют общие черты в рамановских спектрах [4, c 805401-13]. На рамановских 

спектрах пленок аморфного углерода в области 1000-2000 см-1, находятся так 

называемые пики G (Graphite-like) и D (Disordered), максимумы которых лежат в 

области 1560 и 1360 см-1, соответственно, при возбуждении колебательных мод 

лазерным излучением в видимом диапазоне (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 - Схематическое изображение рамановского спектра пленок 

аморфного углерода [6, с. 14100] 

 

В рамановских спектрах пленок аморфного углерода также может прояв-

ляться T-пик, который расположен в области 1060 см-1. Однако, он регистриру-

ется только при возбуждении лазером с длиной волны в ультрафиолетовом диа-

пазоне [6]. Пик G обусловлен колебаниями связей всех пар sp2-

гибридизированных атомов углерода в ароматических кольцах и цепочках. По-

явление G пика обусловлено E2g-симметрией растягивающих колебаний гексаго-

нальных углеродных колец (рисунок 5) [6, с. 14098].  

 

 
Рисунок 5 - Колебания ~ G и ~ D рамановских мод [6, с. 14098] 

 

Смещение пика G в область больших длин волн определяет увеличение 

доли колец в структуре пленки и образование частиц наноструктурированного 
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графита в аморфной матрице. Иными словами, пленка становится более графи-

топодобной.  

Пик D обусловлен так называемыми “дыхательными” модами A1g колебаний 

атомов sp2-гибридизированных связей, расположенных в форме колец. Чем 

больше интенсивность пика D, тем меньше оптическая ширина запрещенной 

зоны (ET) и больше sp2-гибридизированных связей углерода в пленке. При раз-

ложении рамановских спектров углеродных пленок на гауссианы может про-

явиться дополнительный пик в области спектра 1260 см-1, который характерен 

для колебательной плотности алмазного состояния (VDOS) [7]. В этом случае в 

рамановских спектрах аморфных пленок вытянутое плечо пика D в низкочастот-

ной области спектра описывается двумя пиками, которые отвечают как за появ-

ление колебательных мод sp2-гибридизированных связей, так и за фононные sp3 

моды [8]. 

На рисунке 6 показана траектория аморфизации структуры углеродных 

пленок и соответствующее изменение концентрации sp3-гибридизированных 

атомов углерода в их структуре [9]. 

 

 
 

Рисунок 6 - Траектория аморфизации углеродных пленок, показывающая 

схематическое изменение положения пика G для энергий лазерного  

возбуждения 244, 325, 514 и 633 нм [9, с. 2492] 

 

Положение пика G для одной и той же пленки зависит от длины волны воз-

буждающего лазера. Для АПУ пленок положение пика G может варьироваться 

от 1500 до 1600 см-1 в зависимость от длины волны лазера. 

Рамановскую спектроскопию так же используют для анализа таких парамет-

ров АПУ пленок как доля sp3-фазы и процентное содержание водорода. Из-

вестно, что в рамановских спектрах доминируют сигналы от sp2-фазы. В общем 

случае доля sp2-гибридизированных атомов углерода может варьироваться и 

слабо зависит от содержания sp3-гибридизированных атомов. Это означает, что 

рамановский спектр, полученный при возбуждении лазером с длиной волны в 

видимом диапазоне, может соответствовать пленкам с разным содержанием sp3-
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гибридизированных атомов углерода. Из дисперсии пика G рамановских спек-

тров, полученных при возбуждении длинами волн ультрафиолетового (УФ) и ви-

димого диапазона можно косвенно оценить долю sp3-гибридизированных атомов 

углерода [4, с. 805401-12]. 

При возбуждении колебательных мод УФ излучением интенсивность G 

пика в рамановских спектрах уменьшается с увеличением концентрации sp2 кла-

стеров. Если два образца имеют одно и то же положение G пика при возбуждении 

колебательных мод излучением в видимом диапазоне, но различаются положе-

нием пика G для излучения УФ диапазона, то образцы с положением G пика в 

области меньших длин волн в рамановском спектре, полученном при облучении 

УФ излучением, имеют большую sp2-гибридизацию связей в своей структуре.  

Таким образом, использование мультиволновой рамановской спектроско-

пии позволяет получить достаточно полную информацию о структуре углерод-

ных пленок [4, с. 805401-13]. 

На рисунке 7 показана зависимость дисперсии положения пика G от концен-

трации sp3-гибридизированных связей для пленок, полученных методами плаз-

мохимического осаждения из газовой фазы (ПХО), и электронного циклотрон-

ного волнового резонанса (ЭЦВР). Из рисунка следует, что алмазоподобные 

аморфные пленки имеют содержание sp3-гибридизированных атомов углерода 

от 40 до 55%. 

 

 
 

Рисунок 7 - Корреляция между дисперсией положения пика G и общим 

содержанием C-С и C-H sp3 гибридизированных атомов углерода в аморфных 

углеродных пленках [4, c. 805401-9] 

 
Другие важные параметры рамановского спектра пленок АПУ - это отноше-

ние интенсивностей пиков D и G (ID/IG) и полуширина пика G. В аморфных плен-

ках углерода отношение интенсивностей ID/IG является мерой sp2-связей, кото-

рые образуют ароматические кольца. Если величина отношения (ID/IG) незначи-

тельна, это свидетельствует о sp2-связях, главным образом, составляющих це-

почки [4, c. 805401-9]. С другой стороны, чем меньше отношение интенсивно-

стей ID/IG, тем больше в пленке содержится sp3-гибридизированных атомов угле-

рода (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Траектория аморфизации аморфных пленок углерода при  

корреляции отношений интенсивностей пиков G и D (ID/IG) и доли sp3-

гибридизированных атомов углерода [4, с. 805401-10] 

 

Полуширина пика G и его смещение в рамановском спектре являются мерой 

разупорядочения структуры углеродных пленок. Однако, полуширина пика G в 

большей степени чувствительна к структурному разупорядочению, тогда как 

смещение положения G пика чувствительно к топологическому разупорядоче-

нию. Структурное разупорядочение происходит из-за разброса величины угла и 

направления поляризаии связи С-С [4, c. 805401-9]. Топологическое разупорядо-

чение в структуре углерода происходит из-за разброса по размеру и форме sp2 

кластеров [4, c. 805401-9]. 

Из полученных значений дисперсии пика G и его полуширины, при возбуж-

дении колебательных мод лазером с разной длиной волны, можно косвенно су-

дить об оптической ширине запрещенной зоны, содержании sp3связей углерода, 

и о доле водорода в пленках (рисунок 9) [4, c. 805401-11]. 

 

 
 

Рисунок 9 - Корреляция между дисперсией пика G, полуширины пика G 

(При возбуждении колебательных мод лазером с длиной волны падающего 

излучения 244 нм) и оптической шириной запрещенной зоны для аморфных 

пленок углерода [4, c. 805401-11] 

 

Согласно рисунку 9, алмазоподобным пленками характерна оптическая ши-

рина запрещенной зоны ET от 1,5 до 2 эВ. 
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Методика определения содержания водорода в аморфных пленках углерода 

заключается в следующем [4, c. 805401-9]. Ширина оптической запрещенной 

зоны и содержание водорода в углеродных пленках увеличиваются пропорцио-

нально при концентрации водорода Н>20%. Эмпирическое соотношение, связы-

вающее величину ET и концентрацию водорода, имеет вид: 

 

𝐸𝑇 = −0.9 + 0.09 ∙ 𝐻(𝑎т. %) (1) 

 

С помощью выражения (1) и данных из [4, с. 805401-7] была построена 

зависимость, которая позволяет косвенно оценить содержание водорода в 

пленках аморфного углерода (рисунок 10). Для углеродных пленок, полученных 

разными методами, такими как электронный циклотронный волновой резонанс 

(ЭЦВР), плазмохимическое осаждение из газовой фазы (ПХО), метод (фильтро-

ванной) катодной вакуумной дуги с водородом (ФКВД+В), микроволновым 

синтезом (MС), электронный циклотронный резонанс (ЭЦР), метод с 

источником плазменного пучка (ИПП) было установлено, что наибольшее 

содержание водорода наблюдается в полимероподобных аморфных пленках 

(ППУ), в то время как наименьшее - соответствует пленками из 

нанокристаллического графита. Пленкам, относящимся к АПУ, соответствует 

20-30% водорода в их составе. 

 

   

Рисунок 10 - Зависимость оптической ширины запрещенной зоны от 

процентного содержания водорода в пленках [4, с. 085401-11] 

 

Таким образом, рамановская спектроскопия является быстрым, эффектив-

ным и неразрушающим методом контроля аморфности структуры углеродных 

пленок. Однако, она позволяет только косвенно оценить долю sp3-

гибридизированных связей в пленке, концентрацию водорода и оптическую ши-

рину запрещенной зоны. 

 

1.3 Структура пленок а-С:Н по данным РФЭС 

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) широко ис-

пользуется для исследования поверхности различных материалов и тонких пле-



17 
 

нок на их основе. В отличие от рамановской спектроскопии метод РФЭС высо-

кого разрешения (ВР РФЭС) позволяет не только провести оценку доли sp2 и sp3-

гибридизированных связей в пленках углерода, но и выявить наличие химиче-

ских связей углерода с другими элементами [10]. Для получения такой информа-

ции спектры ВР РФЭС разлагаются на составляющие гауссианы, по энергетиче-

скому положению пика которых судят о химических связях исследуемого эле-

мента. В таблице 1 приведены возможные химические связи углерода с другими 

элементами и соответствующие энергии связи [10, с. 15]. 

 

Таблица 1 - Распределение возможных энергий связи атомов углерода C1s с  

другим элементами [10, с. 15] 

 

Связь/Группа Энергия связи, эВ 

С-С 284,0 - 286,0 

С-С (sp2) 284,3 - 284,6 

С-С (sp3) 285,0 - 286,0 

C-N 285,2 - 288,4 

C-NR2(аминная) 285,5 - 286,4 

О=С-NH (амидная) 287,9 - 288,6 

-С≡N (нитридная) 266,3 - 266,8 

-С=О 286,1 - 290,0 

О=С-ОН (карбоксильная) 288,0 - 289,4 

-С-О- (эпоксидная) 286,1 - 287,1 

-С-О-С- (эфирная) 286,1 - 288,0 

-С-ОН (гидроксильная) 286,4 - 286,7 

-С=О (альдегидная/кетонная) 287,1 - 288,1 

С-F 287,0 - 293,4 

С-F (ковалентная связь) 287,7 - 290,2 

С-F(ионная связь) 287,0 - 287,4 

С=С-F 286,0 - 287,7 

C-F2 291,6 - 292,4 

C-F3 292,4 - 293,4 

C-S 285,2 - 287,5 

C-Cl 287,0 - 287,2 
 

 

Согласно таблице 1, sp3-гибридизированному углероду соответствует энер-

гия связи от 285,0 до 286,0 эВ, а sp2-гибридизированному углероду соответствует 

энергия связи от 284,3 до 284,6 эВ  

На рисунке 11 показан анализ спектра ВР РФЭС пика углерода С1s в плен-

ках АПУ [11]. Можно видеть, что в этих пленках атомы углерода находится в 

состояниях с sp2 и sp3-гибридизацией и имеют химическую связь с кислородом. 

Было показано, что при отжиге этих пленок при температуре 400оC наблюдалось 

смещение положения максимума пика С1s от 285,2 эВ к 284,8 эВ и увеличение 
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отношения sp2/sp3 с 3,70 до 6,25. Это означает, что в АПУ - пленке с отжигом 

происходит постепенная графитизация их структуры. 

 

 
 

Рисунок 11 - Разложение ВР РФЭС пика углерода С1s на 3 гауссианы 

 [11, c 1850] 

 

1.4 Методы получения пленок а-С:Н 

Пленки а-С:Н получают разными методами, которые имеют свои преиму-

щества и недостатки. К основным методам получения пленок а-С:Н можно отне-

сти: метод барьерного разряда, осаждение ионным пучком, импульсное лазерное 

осаждение, катодно-дуговое осаждение, магнетронное распыление, плазмохими-

ческое паровое осаждение. 

 

1.4.1  Метод барьерного разряда 

Суть метода заключается в следующем. При подведении переменного тока 

высокого напряжения к электродам, один из которых может быть металлом, а 

второй покрыт слоем диэлектрика, в газовом промежутке возникает так называ-

емый барьерный разряд (рисунок 12).  

В барьерном разряде происходят разложение молекул на радикалы, которые 

впоследствии осаждаются на поверхности электрода. В работе [12] говорится, 

что пленки алмазоподобного углерода получали из смеси метана и монооксида 

углерода используя барьерный разряд при атмосферном давлении. Зона разряда 

лежала между слоем диэлектрика, изготовленного из кварца, и трубкой из не-

ржавеющей стали, служащей заземляющим электродом. Смесь газов метана и 

монооксида углерода подавали в разрядный промежуток между заземленным 

электродом и поверхностью кварца. Пленка формировалась на поверхности ди-

электрического материала (кварца).  

В работе [13] в качестве рабочего газа применяли CH4, C2H2, C2H2+H2, 

C2H2+Ar. Газ подавался в реакционную камеру при этом пленка осаждалась на 

заземляющем электроде. 

Недостатком рассмотренного метода является неоднородность разряда, что 

ограничивает область его применения. 
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1, 2 - электроды, 3 - слой диэлектрика между электродами,  

4 - газовый промежуток, 5 - место ввода/вывода рабочего газа,  

6 - вакуумный уплотнитель 

 

Рисунок 12 - Схема реакционной камеры [13, с. 100] 

 

1.4.2  Осаждение ионным пучком 

Принцип этого метода заключается в бомбардировке поверхности в вакууме 

ионами рабочего газа (обычно метана) так, что при ударе молекула диссоциирует 

и осаждается на подложке [14]. Схема установки получения пленок методом оса-

ждения ионным пучком представлена на рисунке 13.  

 

 
 

Рисунок 13 - Схематический вид установки осаждения ионным пучком [15]  

 

Пример такого метода получения пленок описан в [4, с. 805401-2]. Все 

пленки АПУ осаждали на сталь М50 при комнатной температуре в трехстадий-

ном процессе. Сначала, подложку очищали в течение 180 секунд с использова-

нием пучка из ионов аргона с энергией 1 кэВ, затем тонкий слой кремния (тол-

щиной ~50 нм) осаждался из газовой фазы с термоэлектронного источника. 

Наконец, метан подавали в ионный источник и осаждение ионным пучком про-

водили при энергии ускорения электронов 750 эВ, плотности тока ~2,5 мА·см-2, 
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что приводило к скорости осаждения 0,1 мкм∙ч-1. В работе [15, с. 957] пленки 

получали с использованием рабочего газа бутана. Пучок ионов ускорялся вслед-

ствие разности потенциалов между анодом и катодом. Ток ионного пучка 

обычно составлял 0,3-3 мА с использованием анодного тока до 2 мА.  

Особенность этого метода заключается в том, что можно получать только 

аморфные покрытия. 

 

1.4.3  Импульсное лазерное осаждение 

Суть метода импульсного лазерного напыления заключается в следующем. 

Фокусированный лазерный импульс локально испаряет материал мишени и про-

исходит осаждение материала мишени на подложку (рисунок 14) [16]. 

 

 
 

1 - фокусированный лазерный луч, 2 - мишень, 3 - экран, 

4 - капли формируемого материала, 5 - подложка, 6 - система откачки газа, 

7 - система напуска газа 

 

Рисунок 14 - Вид установки импульсной лазерной абляции [17] 

 

В работе [17, с. 7233] тонкие пленки из MoSe осаждали на кремневые под-

ложки. В общем случае структура и толщина пленок зависела от расстояния от 

центра зоны осаждения. Пленки получали в вакууме после предварительной от-

качки в атмосфере Ar при давлении 2 Па. В работе [18] эксимерный лазер ис-

пользовался для создания лазерного луча c длиной волны 248 нм. Этот пучок 

фокусировался на графитовой мишени. Камеру откачивали до давления 3∙10-8 

Торр и заполняли азотом до давления 1,5 - 3 мТорр. В результате осаждали тон-

кие пленки состава CNx. 

Однако, с помощью данного метода сложно наносить покрытия на под-

ложки со сложной геометрией и высока вероятность появления конгломератов 

распыляемого материала на поверхности подложки. 



21 
 

 

1.4.4  Катодно-дуговое осаждение 

Получение углеродных пленок катодно-дуговым методом происходит при 

испарении мишени на холодном катоде в вакууме под действием дугового раз-

ряда [16]. 

В работе [17, с. 7235] этим методом получали пленки аморфного углерода. 

Ионы углерода образуются в вакуумном дуговом разряде между катодом и за-

земленным анодом (рисунок 15). Радиальное электрическое поле в сочетании с 

криволинейным аксиальным магнитным полем образует скрещенный блок филь-

трации. Эта система эффективно отфильтровывает нежелательные макроча-

стицы и нейтральные атомы, оставляя только плазму, которая управляется полем  

в камере осаждения. В канале также установлена катушка индуктивности с мед-

ной обмоткой для повышения эффективности фильтрации макрочастиц. 

 

 
 

Рисунок 15 - Принципиальная схема системы катодно-дугового  

осаждения  [17, с. 7235] 

 

В результате использования этого метода возможно получение аморфной 

пленки углерода с тетраэдрической структурой (тa-C) с толщиной ~100 нм. При 

энергии ионов 75 эВ полученные пленки характеризуются более высокой твер-

достью и значением модуля Юнга до 59 ГПа. 

Однако, в процессе формирования пленок происходит испарение неионизи-

рованных частиц (капель), которые ухудшают качество покрытий. 

 

1.4.5  Магнетронное распыление 

Схема метода магнетронного распыления показана на рисунке 16. Метод ос-

нован на катодном распылении материала мишени ионами рабочего газа (чаще 

всего инертных газов). Плазменный разряд в рабочей камере горит в неоднород-

ных скрещенных электрическом и магнитном полях, расположенных у поверх-

ности распыляемого материала. Напряженность магнитного поля составляет от 
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0,03 до 0,1 Тл. Из-за магнитного поля изменяется траектория электронов, кото-

рые ионизируют молекулы рабочего газа. Ионы рабочего газа бомбардируют ми-

шень и выбитые молекулы и атомы материала мишени осаждаются на подложке 

[18].  

В работе [19] пленки АПУ осаждали в диапазоне толщин от 0,1 до 1 мкм. 

Использовали графитовую мишень в плазме Ar с радиочастотным смещением на 

подложке, на которую подавали отрицательный потенциал - 20 В относительно 

плазмы. Давление аргона составляло около 1 Па.  

К преимуществам такого метода получения пленок АПУ относится воз-

можность контроля основных технологических параметров и модифицирование 

пленок АПУ разными примесями в больших концентрациях. 

 

 
 

1 - 5 траектории электронов вследствие скрещения электрического и маг-

нитного полей, М - Мишень, С - Катодный слой  

 

Рисунок 16 - Схема магнетронной распылительной системы с различ-

ными траекториями электронов [18, с. 103] 

 

Однако, в этом методе есть свои недостатки. Магнетронное распыление 

уступает в скорости осаждения пленок другим методам. 

 

1.4.6  Плазмохимическое осаждение из газовой фазы 

Суть метода плазмохимического парового осаждения (ПХО) заключается в 

следующем. Тонкие пленки осаждаются из паровой фазы на подложки при низ-

ком давлении (температура подложек < 500оC) из газоразрядной плазмы. Метод 

интересен тем, что он дает возможность управлять процессами разложения пре-

курсоров рабочего газа варьируя давление и температуру [20]. Схема рабочей 

камеры данного метода показана на рисунке 17. 

В работе [22] методом ПХО с использованием смеси газов CH4:H2:N2 оса-

ждали пленки алмазоподобного углерода на массивы кремниевых (100) пирами-

док, которые в свою очередь были получены химическим травлением. Толщину 

пленок изменяли от 8-80 нм. Давление газа в камере составляло 0,2 - 0,8 Торр 
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при комнатной температуре подложки. Отметим, что в некоторых случаях под-

ложки нагревали до 60оC.  

 

 
 

Рисунок 17 - Схема установки высокочастотного плазмохимического  

парового осаждения [21] 

 

Однако, получаемые таким методом пленки содержат большое количество 

связанного   водорода,   что  в  дальнейшем   может   ухудшить  характеристики  

пленок. 

 

1.5  Применение пленок а-С:Н 

Алмазоподобные (АПУ) пленки обладают высокой прочностью, износо-

стойкостью, экологической чистотой и низким коэффициентом трения, что поз-

воляет применять их в качестве упрочняющего покрытия в машиностроении, об-

работке металлов, режущих инструментов и компонентов двигателей и других 

областях промышленности и бытовой техники [23 - 27]. Например АПУ покры-

тия применялись фирмой Samsung Electronics (технология Diamond Head) при 

производстве видеомагнитофонов [23], фирмой Gilette для покрытия лезвий 

mach3 [24], фирмой Teikoku Piston Rings для покрытия поршневых колец для 

двигателей в автомобилестроении [26], фирмой Apple для покрытия стали Space 

black [27] и т.д.  

Помимо механических свойств пленки интересны своими хорошими ди-

электрическими свойствами. Эти свойства делают пленки АПУ пригодными для 

создания импульсных силовых конденсаторов высокой плотности энергии [28]. 

Традиционная технология производства пленочных конденсаторов может быть 

адаптирована для производства конденсаторов АПУ с высокой плотностью энер-

гии. Кроме того, конденсаторы АПУ надежны и стабильны в широком диапазоне 

частот переменного тока от 20 Гц до 1 МГц и при температурах от 50 до 300оС. 

Такие конденсаторы не теряют своих начальных характеристик до 400оС. Ком-

пактные конденсаторы на основе АПУ обеспечивают 50% уменьшение веса и 

объема, и более чем на 50% увеличение термостабильности по сравнению с ем-

костными конденсаторами, изготовленными с использованием существующих 

технологий.  
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У АПУ пленок наблюдаются эмиссионные свойства. В частности, в работе 

[22, с. 1328] было установлено резкое увеличение эмиссионного тока при высо-

ких электрических полях, и уменьшение порогового напряжения после предпро-

бойного состояния. Такой эффект наблюдался в эксперименте, где пирамидки 

кремния в качестве подложки были покрыты пленкой АПУ. Электронная эмис-

сия при высоких электрических полях обусловлена энергетическими барьерами 

между sp3-матрицей и sp2 кластерами, которые могут быть разрушены. В резуль-

тате этого формируются проводящие наноканалы между поверхностью полупро-

водника и поверхностью АПУ пленки. При токах высокой плотности и резуль-

тирующего локального нагрева алмазоподобная sp3-фаза трансформируется в 

проводящую графитоподобную sp2-фазу. В результате формируются электро-

проводящие наноструктурированные каналы. Диаметр проводящих наноканалов 

находится в пределах от 5 до 25 нм. Примеры образования таких наноканалов 

представлены на рисунке 18. Образование проводящих каналов первого типа 

происходит в результате трансформации sp3-гибридизированных атомов угле-

рода в sp2-гибридизированные. Наноканалы второго типа образуются в резуль-

тате формирования структурных дефектов между кластерами sp2. 

 

 

 

Рисунок 18 - Модель формирования каналов проводимости в пленках 

АПУ [22, с. 1328] 

 

Таким образом, высокопроводящие графитоподобные наноканалы, могут 

применяться как эффективные и стабильные электронные эмиттеры в вакууме. 

АПУ пленки также перспективны для применения в качестве электронно-

излучающих материалов для плоских дисплеев, диэлектриков для межкомпо-

нентных соединений, в качестве диффузионных барьеров и герметиков [29, 30]. 

Помимо этого, рассматривается возможность использования покрытий из 

алмазоподобного углерода в качестве защиты для магнитных и оптических нако-

пителей [3, с. 204]. На магнитный слой на основе кобальта наносят защитный 

слой алмазоподобного углерода (АПУ). Головка считывания и записи информа-

ции состоит из множества слоев тонких пленок и также защищена пленкой АПУ. 

Пленки алмазоподобного углерода известны благодаря и своими оптиче-

скими свойствами, а именно прозрачностью в широкой области спектра. В ра-

боте [31], например, было предложено использовать АПУ покрытия для плоской 
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оптической волноводной системы. Было упомянуто, что такая конструкция до-

вольно проста, и может быть легко миниатюризирована и может действовать как 

часть оптической интегрированной системы. 

Помимо электронных и механических свойств, пленки алмазоподобного уг-

лерода обладают биосовместимостью и химической инертностью. Это означает, 

что алмазоподобное покрытие должно выдерживать длительное пребывание в 

коррозионной среде и не вызывать никаких неблагоприятных воздействий на 

живые клетки, в контакте с которыми оно находится. 

Такие свойства позволяют применять пленки АПУ в качестве покрытия для 

имплантов костяных пластин (позволяют уменьшить поверхностное натяжение 

и повышают смачиваемость) [32], покрытия в молочной промышленности (поз-

воляют уменьшить количество отложений продуктов на стенках тары) [33], по-

крытия для контактных линз [34], сердечных клапанов [35] и т.д. Помимо этого, 

нанесение покрытий из АПУ на хирургические скальпели и другие режущие ин-

струменты позволяет улучшить качество резки.  

Фирма Morgan Technical Ceramics (MTC) заявила о производстве ряда пре-

восходных алмазоподобных углеродных покрытий Diamonex (АПУ), которые 

идеально подходят для медицинских имплантатов, включая сердечные насосы и 

искусственные суставы [36]. 

В работе [35, с. 587] сообщают о предварительных исследованиях, связан-

ных с имплантацией покрытых АПУ штифтов в мягкие ткани и бедра животных. 

Гораздо лучшее связывание наблюдалось на АПУ-ткань соединениях, а не на со-

единениях металл-ткань, что указывает на более низкий риск заражения. Кроме 

того, при покрытии АПУ ортопедических винтов, более чем через 52 недели им-

плантации не было обнаружено признаков коррозии или хронической воспали-

тельной реакции. 

Таким образом, алмазоподобный аморфный углерод находит широкое при-

менение в различных отраслях производства и бытовой техники. 

 

1.6 Структура   и   свойства   пленок  а-С:Н,  модифицированных  

металлами 

Для расширения области применения пленок аморфного углерода их моди-

фицируют металлами (а-С:H<M>), чтобы уменьшить окисление, зависимость 

трибологических свойств от окружающей среды, снизить внутренние напряже-

ния и повысить адгезию пленок к металлическим подложкам [37]. 
 

1.6.1  Пленки а-С:H<M> 

Пленки аморфного углерода модифицируют различными металлами, кото-

рые либо подобно серебру могут находиться в их матрице в качестве изолиро-

ванных наночастиц (Cu, Au, Pt) [38 - 45], либо, подобно титану, способны обра-

зовывать с углеродом химические соединения (Ca, Mo, W и т.д.)[46 - 48]. 

В работе [38, с. 6813] пленки АПУ - Pt и DCL Au получали методом импуль-

сного лазерного осаждения. Концентрацию металлов изменяли в диапазонах от 

3 до 36 ат.%. Средний размер металлических наночастиц составлял от 3 до 7 нм. 
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Исследования РФЭС показали, что содержание sp2-гибридизированного угле-

рода было практически неизменным независимо от типа металла и его концен-

трации.  

В работе [39, с. 48] были изучены оптические свойства, структура и хими-

ческий состав пленок АПУ:Cu. Авторы выбирали медь исходя из того, что медь 

- более дешевый материал по сравнению с серебром и золотом. Медь использу-

ется в технологии полупроводниковых приборов, однако возникает проблема 

окисления поверхности меди [49]. Поверхностный плазмонный резонанс наблю-

дался только тогда, когда концентрация меди достигала более 15 aт.% (рисунок 

19). Максимум резонансного поглощения наблюдался в области от 600 до 700 нм 

и сдвигался в длинноволновую область спектра с увеличением концентрации 

меди. Толщина пленок составляла от 50 до 100 нм. С помощью СЭМ было пока-

зано наличие медных кластеров с размером от 10 до 20 нм, которые встраиваются 

в алмазоподобную матрицу. 

 

 
 

Рисунок 19 - Спектры поглощения пленок АПУ:Cu при разных 

 концентрациях Cu [39, с. 53] 

 

Отметим, что поверхностный плазмонный резонанс в пленках АПУ:Cu про-

являлся при 15 ат.% меди, в то время как в пленках АПУ:Au он был уже заметен 

при концентрации Au 2 ат.% [40, с. 10451]. Кроме того, полуширина пика резо-

нансного поглощения в пленках АПУ:Cu была существенно больше чем в плен-

ках АПУ:Au [40, с. 10454]. Пленки АПУ:Cu было предложено использовать как 

избирательный оптический фильтр. 

В работе [40, с. 10451] были получены пленки АПУ:Au методом химиче-

ского парового осаждения (ХПУ) в атмосфере смеси газов аргона и метана. Раз-

мер нанокластеров золота менялся от 2,7 нм до 3,5 нм. Рамановские спектры пле-

нок АПУ:Au имели вид типичный для аморфной пленки углерода и состояли из 

D   пика  (1382 см−1)  и  G   пика   (1583 см−1).  По  результатам  рамановской  
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спектроскопии авторы делают вывод, что включение нанокристаллического зо-

лота в матрицу АПУ приводит к структурным изменениям и делает матрицу 

АПУ более графитоподобной. РФЭС анализ пленок АПУ:Au показал начичие уг-

лерода в sp2 (∼284,5 эВ) и sp3 (∼285,1 эВ) состояниях. А также связь C-O (∼288,0 

эВ). В пленках с золотыми наночастицами наблюдается пик плазмонного погло-

щения (рисунок 20).  
 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 20 - Спектры поглощения для пленок АПУ (а) и пленок  

АПУ:Au (б) при различных концентрациях аргона [40, с. 10454] 

 

Согласно рисунку 20 спектр чистых пленок АПУ является типичным для 

полупроводников, в то время как спектр поглощения пленок АПУ:Au показывает 

наличие поверхностного плазмонного резонанса, соответствующего дипольному 

взаимодействию между частицами.  

При исследовании остаточных напряжений в пленках было установлено, 

что чистые пленки АПУ имеют более высокое внутреннее напряжение, чем 

пленки АПУ содержащие наночастицы золота. 

В работе [46] авторы внедрили кальций в пленку АПУ с использованием 

имплантации ионов для повышения биосовместимости её поверхности, по-

скольку пленки АПУ, легированные кальцием, используются в ортопедии. 

В работе [47] в качестве легирующего металла использловали Mo. Пленки 

АПУ:Mo были синтезированы с использованием метода двойной плазмы. Экспе-

риментальные результаты показывают, что концентрацию Мо можно контроли-

ровать, изменяя скорости потока C2H2 и напряжения смещения на подложке.  

Было установлено, что молибден относительно равномерно распределен по 

всему осажденному слою и пленки имеют гладкую поверхность и высокую тер-

мическую стабильность. Результаты рентгеноструктурного анализа пленок 

АПУ:Mo показывают, что карбид молебдена образуется внутри матрицы аморф-

ного углерода и нанокристаллиты карбида молибдена в основном имеют фазу 

Mo2C с множественными ориентациями (рисунок 21). 
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В работе [48] при анализе рентгенограммы пленок углерода, модифициро-

ванного вольфрамом (АПУ:W), отожженных при разных температурах было об-

наружено присутствие оксида и карбида вольфрама (рисунок 22, а). 

 

 
 

Рисунок 21 - рентгенограммы пленок Mo - АПУ, осажденные при по-

токе C2H2 с напряжением смещения подложки -50 В: свежеосажденные (a) и 

отжиг при 400oC в течение 2 часов (б) [47, с. 115] 

 

 

 
 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 22 - Рентгенограммы пленок АПУ:W после температурного  

отжига (a) и ПЭМ-изображение, электронограмма и  

энергодисперсионный спектр пленки АПУ:W (б) [48, с.1491] 

 

Авторы предполагают, что широкий дифракционный пик в области 38о (ри-

сунок 22, а) связан с малыми размерами зерен металлических карбидов или кар-

бидных кластеров, встроенных в пленку АПУ. Когда пленка подвергается от-

жигу, дифракционный пик становится более резким, что может свидетельство-

вать о том, что карбидные кластеры агломерируются в более крупные образова-

ния. Отметим, при отжиге 600оС пика карбида исчезают и регистрируются 

только пики оксида вольфрама. Из результатов энергодисперсионного анализа с 

учетом электронограммы было установлено существование в пленках АПУ:W 

чистого поликристаллического вольфрама (рисунок 22 б). 
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1.6.2 Пленки а-С:H<Ti> 

Титан выбирают в качестве легирующего элемента пленок АПУ по несколь-

ким причинам. Во-первых, он обладает хорошей адгезией практически со всеми 

подложками и может образовывать химические связи с углеродом [37, с. 127], 

что приводит к разработке жестких нанокомпозитных покрытий, содержащих 

нанокристаллиты TiC [38, с. 6814, 50], и способствует подавлению распростра-

нения нано- или микротрещин в пленках [51, 52]. Кроме того, богатая TiC кри-

сталлитами поверхность может выступать в качестве диффузионного барьера, 

препятствующего диффузии кислорода в пленку [53], повышая устойчивость 

пленок АПУ к окислению. 

В работе [37, с. 123] титановые углеводородные (Ti-а-C:H) пленки толщи-

ной 2 мкм получали реакционно магнетронным распылением на постоянном 

токе в смеси газов аргона и метана. Было выявлено, что при концентрации титана 

10 ат.% оно составляет 106 Ом∙м и резко возрастает с увеличением концентрации 

до 20 ат.%.  Было предположено, что мелкие частицы металлического карбида 

титана встроены в матрицу аморфного углерода, и отделены друг от друга, как 

это было обнаружено с помощью электронной микроскопии в работе [54], в ко-

торой реактивным магнетронным распылением на постоянном токе в смеси газов 

аргона и метана были получены пленки переходного карбида титана TiCx.  

В работе [38, с. 6815], где карбидообразующие металлоуглеродные компо-

зитные пленки получали методами ХПУ и ФПО (физическое паровое осаждение) 

было показано, что композитные пленки, модифицированные металлами (Ta, W, 

Ti) с  концентрациями от 10 до 20 ат.%, обладают превосходными трибологиче-

скими свойствами. 

В работе [50, с. 139] пленки осаждались, комбинированием небалансного 

магнетронного распыления с плазменным химическим осаждением из паровой 

фазы в смеси газов ацетилена С2Н2 и аргона. Пленки выращивали толщиной 1,5 

- 2,0 мкм на монокристаллических пластинах Si 100 для исследования структуры 

упрочненных сталей для механических испытаний. Прослойка металлического 

титана приблизительно 200 нм осаждалась перед осаждением пленки для улуч-

шения адгезии пленок на стальных подложках. РФЭС исследования C1s и пиков 

Ti2p3/2 позволили различить три возникающие фазы в пленках, а именно a-C:H 

неполяризованный углерод, TiC и металлический Ti (рисунок 23 а). 

Согласно рисунку 23, положение пика углерода C1s соответствующего связи 

углерода титана (карбида титана) и пика аморфного углерода составляют 281,8 

эВ и 284,4 эВ соответственно. В пленках a-C:H без примесей присутствует 

только углеродный пик со значением энергии связи 284,4 эВ. По мере увеличе-

ния содержания титана в пленках пик карбида возрастает, а пик углерода, при-

писываемый a-C:H, уменьшается (рисунок 23, а). 

Отмечается, что разница в положении энергии связи Ti2p от карбида и ме-

таллического титана составляет всего 1,1 эВ, соответствующие энергии связи 

454,9 эВ и 453,8 эВ, следовательно, его идентификация менее точна, в отличие 

от C1s. Рамановский спектр (рисунок 23, б) показывает, что избыточный углерод 

присутствует в виде аморфного углерода, с изменением структурного состава по 

мере увеличения концентрации Ti.  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 23 - ВР РФЭС углерода C1s и титана Ti2p пленок а-С:Н<Ti> (a) 

и рамановский спектр пленок а-С:Н<Ti> (б) [50, с. 141]  

 

В работе [51, с. 43] сверхтвердые нанокристаллические (Ti,Cr)CN - АПУ по-

крытия были получены путем совместного распыления мишеней Ti, Cr и графита 

в атмосфере аргона. Результаты РФЭС показали, что увеличение мощности рас-

пыления титановой мишени не только увеличивало концентрацию титана в 

пленке, но также приводило к увеличению sp3-гибридизированных связей в АПУ 

- матрице вместе с повышением твердости. Также пленки (Ti,Cr)CN - АПУ обла-

дали улучшенными трибологическими свойствами.  

В [52, с. 13] для сохранения продолжительной нагрузки, предотвращения 

трещин и выравнивания внутреннего напряжения использовалось функцио-

нально градиентное Ti-TiC-TiC/АПУ покрытие с верхним слоем аморфного уг-

лерода. Многослойная структура значительно улучшала трибологические харак-

теристики твердых покрытий. 

В работе [55] для получения покрытий с низким коэффициентом трения, вы-

соким сопротивлением износу, хорошей химической инертностью и биосовме-

стимостью исследованы легированные титаном и цинком алмазоподобные 

пленки углерода. В качестве подложек использовали нитинол (TiNi). Пленки по-

лучали методом реактивного магнетронного распыления мишени из углерода с 

одновременной имплантацией ионов металла. Было выявлено, что пленки, леги-

рованные титаном, растут в основном послойно в отличие от преимуществен-

ного островкового механизма роста пленок АПУ:Zn, хотя формирование пленок 

АПУ:Ti и АПУ:Zn происходит по механизму Стански-Крастанова, а именно ком-

бинацией слоевого и островкового механизмов роста. Твердость пленок, легиро-

ванных титаном значительно выше, по сравнению с пленками, легированными 

цинком, так как пленки АПУ:Ti имеют большее процентное соотношение карби-

дов. Именно присутствие карбидов объясняет увеличение твердости. Кроме 

того, пленки АПУ:Ti являются более гладкими и коррозионностойкими. Эти 
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свойства пленок АПУ:Ti связаны с особенностями механизма формирования 

пленок. По сравнению с островковым механизмом роста пленок АПУ:Zn, по-

слойный рост пленок АПУ:Ti обладает одинаковой гладкой и плотной поверхно-

стью, и стыки между слоями эффективно перекрываются. К тому же атомный 

номер титана близок к углероду и как следствие там возникает меньше деформа-

ций в процессе формирования кластеров. 

В работе [56] исследована структура, твердость и электрическое сопротив-

ление нанокомпозита АПУ:TiC.  Пленки нанокомпозита получали магнетрон-

ным методом на постоянном токе последовательным распылением двух мише-

ней титана и углерода в атмосфере аргона. Согласно [56, с. 668], твердость нано-

композита АПУ:TiC ниже по сравнению с АПУ без легирования, но выше чем у 

стекла. Было предположено, что твердость тем выше, чем тоньше были слои уг-

лерода и слои титана. Рамановская спектроскопия показала типичные спектры, 

характерные для алмазоподобных пленок. В сравнении с рамановским спектром 

от АПУ пленок, G пик у пленок, легированных титаном слегка сдвинут в сторону 

увеличения волновых чисел, и интенсивность пика D была выше, что свидетель-

ствует о более графитоподобной структуре матрицы. 

В работе [57] была изучена структура и эмиссионные свойства пленок 

АПУ:Ti. Методика получения такой структуры заключалась в следующем. 

Пленки АПУ:Ti толщиной 600 нм были приготовлены на кремниевых подложках 

методом магнетронного распыления комбинированной мишени из слоев титана 

и графита на постоянном токе в атмосфере аргона. Обнаружено, что рамановский 

спектр разлагается на 3 гауссианы, которые соответствуют G, D и TiC пикам со-

ответственно (рисунок 24). Выявлено, что пики при 1446 см-1 и 1585 см-1 соот-

ветствуют D и G пикам, которые характерны для пленок аморфного углерода. 

Был сделан вывод, что пик, расположенный при 602 см-1 соответствует связи Ti-

C, наличие которой было подтверждено с помощью рентгеноструктурного ана-

лиза (рисунок 24, б). Согласно теории для локальной эмиссии поля, предложен-

ной в работе [22, с. 1328] каналы проводимости, которые возникают в АПУ плен-

ках, были заменены на каналы проводимости, проходящие через кластеры TiC в 

пленках АПУ:Ti, поскольку карбид титана обладает лучшей проводимостью, 

меньшую работу выхода и имеет хороший омический контакт с кремневой под-

ложкой. Электроны могут легко туннелировать с кремневой подложки на гра-

ницу пленки АПУ:Ti, проходить сквозь саму пленку через TiC проводящий канал 

и затем эмитировать в вакуум из-за локального полевого усиления. 

В работе [58] легированные титаном пленки АПУ осаждались на кремневые 

подложки при комнатной температуре магнетронным распылением двойной ми-

шени в атмосфере смеси аргона и метана. Концентрация титана в пленках росла 

от 0,41% до 8,2%. Установлено, что атомы титана в основном находятся в виде 

чистого металлического титана (Ti0), чем в форме карбида титана при концен-

трации 0,41%. Однако, когда концентрация титана возрастает до 6,7%, пленки 

АПУ:Ti трансформируются в композитную пленку, которая состоит из карбид-

ных включений в углеродной матрице. Анализ спектра ВР РФЭС углерода C1s 

при различных соотношениях аргона и водорода показан на рисунке 25. 
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а) б) 

 

Рисунок 24 - Рамановский спектр плен (a) и рентгенограмма пленки 

АПУ:Ti (б) [57, с. 1952] 

 

 
 

Рисунок 25 - ВР РФЭС углерода C1s у АПУ:Ti пленок, осажденных при 

различных соотношениях потока Ar/CH4 [58, c. 1952] 

 

Согласно рисунку 25, пик при 281,9 эВ соответствует связи Ti-C, а пики 

284,5 эВ и 285,2 эВ соответствуют sp2 и sp3-гибридизированным атомам угле-

рода. Было установлено, что внедрение атомов титана приводит к трансформа-

ции состояния углерода из sp3 в sp2, что приводит к более графитоподобной 

структуре пленки. Однако, пик 281,9 эВ (TiC) при концентрации титана 0,41% не 

был обнаружен. Это означает, что титан, внедренный в матрицу, не образует хи-

мических связей с углеродом. При больших концентрациях титана пик в ВР 

РФЭС, соответствующий связи титан-углерод, проявлялся. Было упомянуто, что 

связь Ti-C, более длинная, чем связь C-C, и при возникновении таких связей в 

пленке увеличивается внутреннее напряжение. Однако, твердость пленок с низ-

кой концентрацией Ti выше, чем у чистых пленок АПУ, что может быть связано 

с эффектом упрочнения твердого раствора, который описан в [59].  

В работе [59, с. 349] показано, что после модификации титаном (1,9 ат.%) 

пленки АПУ демонстрируют превосходные характеристики трения, в том числе 

сверхнизкие и устойчивые коэффициенты трения (около 0,008) на воздухе, не-

большую чувствительность к относительной влажности. Помимо трения была 
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изучена структура пленок методами РФЭС (рисунок 26) и рамановской спектро-

скопии (рисунок 27). 

 

  
 

а) 

 

 

б) 

  
 

в) 

 

г) 

 

Рисунок 26 - общий РФЭС спектр пленки АПУ:Ti (а), ВР РФЭС атомов 

титана Ti2p (б), углерода C1s (в) и кислорода O1s (г) [59, c. 343] 

 

Из рисунка 26 (б) следует, что на поверхности пленок присутствует в основ-

ном оксид титана TiO2, но есть и сигналы от чистого титана Ti0 и TiC/TiO. Нали-

чие связи Ti-O подтверждается так же разложением пика ВР РФЭС от атомов 

кислорода O1s, которые показаны на рисунке 26 (г). Рамановский спектр пленок 

АПУ:Ti имеет вид характерный для аморфных пленок. При 800 см-1 наблюдается 

небольшой сигнал, который не является характерным для углеродных пленок. 

Можно предположить, что он относится к сигналам либо от оксида титана, либо 

от карбида титана.  

В работе [50, с. 143]  показано,   что  фаза TiC  в  пленках  может  нарушать 

однородность углеродной матрицы, и, таким образом, приводить к снижению 

твердости. Все легированные титаном АПУ пленки обладают более низким ко-

эффициентом трения по сравнению с чистой пленкой АПУ. Кроме того, пленки 
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с низкой концентрацией титана имеют износостойкость в 50 раз больше, чем у 

чистой пленки АПУ, и имеют коэффициент трения ниже, чем 0,05.  

 

 

Рисунок 27 - Сравнение рамановских спектров изношенных поверхно-

стей пленки АПУ:Ti, по которым скользил стальной шар в атмосфере воздуха 

и азота [59, c. 347] 

 

Пленки АПУ:Ti являются перспективными для применения в качестве твер-

дых смазочных материалов в космосе, а именно для компонент искусственных 

спутников на низкой орбите [60] и в качестве оптических селективных поглоти-

тельных покрытий для плоских солнечных коллекторов [61]. Ожидается, что 

срок службы этих покрытий на алюминиевых подложках составит более 25 лет. 

Помимо этого, в работах [62, 63] показано, что при добавлении титана в уг-

леродную матрицу могут быть достигнуты различные клеточные реакции, такие 

как усиление разрастания клеточной ткани и уменьшение активности остеобла-

стов (молодые клетки кости), в то время как эти реакции не наблюдались на чи-

стых пленках a-C:H. Это делает возможным применение пленки аморфного уг-

лерода, модифицированных титаном, как покрытие кратковременных импланта-

тов для предотвращения роста клеток и для уменьшения прикрепления клеток. 

 

1.6.3  Пленки а-С:H<Ag> 

Серебро давно известно своими бактерицидными свойствами [64]. В насто-

ящее время серебро используют как антибактериальное средство в различных 

областях, включая стоматологические работы, катетеры и раны от ожогов [65]. 

Наночастицы серебра могут быть использованы в качестве эффективных инги-

биторов роста бактерий и вирусов в различных микроорганизмах, что делает их 

применимыми к различным медицинским устройствам и противомикробным си-

стемам управления [66]. 

Помимо этого, на наночастицах серебра, в отличие от других наночастиц 

металлов (Au, Cu, Pt, Al и т.д.), ярче всего проявляется поверхностный плазмон-

ный резонанс [67] (ППР), который позволяет применять наночастицы серебра в 

биосенсорах [68], металлических волноводах, плазмонических излучателях и т. 

д. [69]. На наночастицах серебра также проявляется так называемый SERS эф-

фект (поверхностное усиление рамановского рассеяния), который возникает в 
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результате возбуждения полем поверхностных плазмонов колебательных мод в 

материале, который находится около или на поверхности наночастиц. Это поз-

воляет регистрировать с помощью рамановской спектроскопии на поверхности 

серебра другие частицы или молекулы [67, с. 16]. Таким образом, этот эффект 

позволяет применять наночастицы из серебра как детекторы отдельных молекул 

различных веществ, например, натуральных красителей в предметах искусства и 

метки для маркировки различных объектов и т.д. [67, с. 26]. 

Модифицирование серебром пленок АПУ приводит к появлению новых 

свойств, которые были присущи наночастицам серебра. Например, это приводит 

к формированию в матрице пленок изолированных наночастиц, которые приво-

дят к возникновению в пленках поверхностного плазмонного резонанса [70, 71] 

и SERS эффекта [72]. Положением максимума плазмонного резонанса можно 

управлять меняя размер наночастиц, их форму и расстояние между ними [69, c. 

433018]. 

В работе [72, с. 10144] пленки АПУ:Ag осаждались реактивным несбалан-

сированным магнетронным распылением на постоянном токе серебряной ми-

шени в смеси газов аргона и ацетилена. На спектрах оптического поглощения 

был четко виден широкий пик резонансного поглощения, который располагался 

в области от 400 до 600 нм. Рамановский спектр пленок АПУ:Ag является харак-

терным для пленок аморфного углерода (рисунок 28, а). Авторы [72, с. 10148] 

делают вывод, что наличие наночастиц Ag в пленке является недостаточным для 

наблюдения эффекта SERS. Необходимо определенное сочетание размера нано-

частиц Ag и расстояния между ними. Это наблюдается на рисунке 28 (б), при 

длине волны возбуждающего излучения 532 нм и 632,8 нм. 

Пики в области 1270 см-1 рамановских спектров пленок АПУ:Ag на рисунке 

28 (б) при возбуждении колебательных мод лазером с длиной волны 632,8 нм 

могут быть отнесены к цепям трансполицетилена, которые характерны для пле-

нок АПУ [73]. Пики в области ~935 см-1 регистрируются от вибрационной дыха-

тельной моды полициклических ароматических углеводородов [74]. Пик при ~ 

1000 см-1 связан с дыхательной вибрацией бензольных колец [7, с. 3829], а по-

следний пик при ~ 1600 см-1 соответствует нанокристаллическому графиту. 

В работе [75] пленки аморфного углерода, содержащие серебро, были оса-

ждены на кремневые подложки при использовании гибридного метода осажде-

ния при комбинации метода ПХО и магнетронного распыления на постоянном 

токе. 

Концентрация  серебра  в  пленке  варьировалась   от  1,3  до  8,3  ат.%.  

Методом ВР ПЭМ было показало наличие в аморфной матрице пленок наноча-

стиц серебра с размерами от 2 до 4 нм. 

Методом РФЭС было установлено (рисунок 29, а), что серебро в пленках a-

C:H:Ag находится в чистом (Ag0) виде. Из рамановских спектров пленок было 

выявлено (рисунок 29, б), что с увеличением концентрации серебра структура 

матрицы пленок становится более графитоподобной, о чем свидетельствовало 

увеличение соотношения ID/IG и положение пика G. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 28 - Рамановские спектры пленок АПУ:Ag, содержащих 5,5 ат.% 

(а) и 11,3 ат.% серебра (б), при различных длинах волн лазерного возбужде-

ния (325 нм, 442 нм, 532 нм, 632,8 нм) [72, c. 10148] 

 

 

  

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 29 - ВР РФЭС пленок a-C:H:Ag с концентрацией примеси 8,3 

ат.% (а) и изменение положения пика G и отношения ID/IG рамановских спек-

тров в зависимости от концентрации Ag в тонких пленок a-C:H и a-C:H:Ag (б)  

[75, с. 785] 

 

В работе [76] покрытия АПУ:Ag с концентрацией серебра от 1,3 до 13,1 ат.% 

осаждались методом магнетронного распыления. Результаты рамановской спек-

троскопии показали, что включение Ag с концентрацией до 6,1 ат.% не оказывает 

существенного воздействия на матрицу пленок. Серебро не было обнаружено 

рентгеноструктурным анализом, что позволило авторам сделать заключение о 

том, что атомы серебра, вероятно, диспергированы в углеродной матрице, обра-

зуя очень маленькие нанокластеры. Увеличение концентрации серебра до 13,1 

ат.% привело к образованию кристаллической фазы серебра с размером зерна 
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порядка 2-3 нм. В работе [77] показано, что с увеличением концентрации серебра 

в пленках АПУ наблюдалось уменьшение их твердости и внутренних напряже-

ний. Важно отметить, что пленка с концентрацией Ag равной 3,55 ат.% демон-

стрирует значительное снижение остаточного напряжения без значительного 

ухудшения твердости по сравнению с чистой пленкой АПУ.  

В пленках АПУ:Ag, полученных методом ХПО [78], был обнаружен синий 

сдвиг пика поверхностного плазмонного резонансного поглощения (рисунок 30) 

в спектрах оптической плотности пленок, который связан с уменьшением раз-

мера частиц, в то время как красный сдвиг спектра поглощения связывают с уве-

личением объемной доли металлических частиц.  

Также в работе [78 с. 10502 - 11] было установлено, что плазмонный резо-

нанс становится отчетливым и более выраженным для пленок с меньшей объем-

ной долей наночастиц серебра и более асимметричным и широким при агломе-

рацией нанокристаллитов серебра в АПУ матрице. Авторы также отмечают, что 

резонансный пик смещается в сторону больших длин волн (красный сдвиг) с уве-

личением концентрации нанокристаллов серебра в АПУ матрице. Однако, в дан-

ной работе при теоретических расчетах не учитывалась зависящая от размера ди-

электрическая проницаемость металла. 

В работе [79] исследованы эффекты отжига на структуру и оптические свой-

ства пленок АПУ:Ag. Температура отжига варьировались в диапазоне от 180 до 

400оС. Авторы считают, что изменение размера и формы наночастиц серебра при 

отжиге происходит из-за их агломерации. 

 

 
 

а) 50% 

 

б) 60% 

 

  
 

в) 70% 

 

г) 80% 

 

Рисунок 30 - Спектры оптического поглощения пленок АПУ:Ag,  

осажденных в смеси газов метана и аргона с различным процентным  

соотношением аргона [78, с. 10502 - 10] 
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Обнаружено, что отжиг пленок АПУ:Ag приводит к их графитизации и до-

полнительная активация эффекта SERS в пленках АПУ:Ag может быть достиг-

нута путем правильного выбора условий отжига. Согласно рисунку 31 с увели-

чением температуры отжига увеличивается размер наночастиц. 

При отжиге форма наночастиц изменялась от сферической до вытянутой. 

Отжиг при температурах 140 и 200оС приводил к увеличению интенсивности 

спектров комбинационного рассеяния и, в частности, интенсивности G-пиков. 

Дальнейшее увеличение температуры отжига привело к значительному умень-

шению интенсивности рамановских спектров и даже к их исчезновению. Наблю-

даемые закономерности объяснялись увеличением размера наночастиц и изме-

нением относительной диэлектрической проницаемости пленок. 

Таким образом, пленки аморфного углерода, модифицированные наноча-

стицами серебра, представляют большой научный и практический интерес 

прежде всего из-за их оптических свойств, в частности плазмонного резонанса и 

SERS эффекта, а также из-за бактерицидных свойств. 

 

  
 

 

а) до отжига 

 

 

б) 200оС 

 

  
 

 

в) 300оС 

 

 

г) 400оС 

 

Рисунок 31 - АСМ изображения пленок АПУ:Ag до и 

после отжига [79, с. 4] 
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1.6.4  Модифицированные пленки а-С:H на основе серебра и титана 

В работе [80] нанокомпозитные покрытия TiC(Ag)/а-С:Н с различными кон-

центрациями Ag были изготовлены на Si (100) подложках. Диапазон концентра-

ций Ag в пленках варьировался от 0 до 1,62 ат.%. Методом РФЭС было установ-

лено, что на поверхности покрытий отсутствуют TiC и Ti (рисунок 32) и энергия 

связи атомов C1s (рисунке 32, а) смещается в сторону меньших значений, что свя-

зано с увеличением sp2-гибридизированных связей углерода с возрастанием кон-

центрации Ag в покрытиях.  

Согласно рентгеноструктурному анализу, карбид титана все же присут-

ствует в структуре покрытий TiC(Ag)/а-С:Н (рисунок 33). Было выявлено, что 

нанокристаллиты TiC сформированы вблизи подложки. Также было показано, 

что введение Ag вызвало значительное снижение остаточного напряжения сжа-

тия без значительного снижения жесткости и улучшение адгезионной прочности 

нанокомпозитных покрытий.  

На рисунке 33 показаны рентгенограммы покрытий TiC(Ag)/a-C:H. Со-

гласно рисунку 33 покрытия TiC(Ag)/а-С:Н имеют две кристаллические фазы 

карбида титана, причем одна из них с преимущественной ориентацией (111). Ав-

торы работы [80 c. 330] также предположили, что зарождение кристаллитов Ag 

с ориентацией (111) препятствует росту кристаллитов TiC с ориентацией (220). 
 

  
 

а) C1s 

 

 

б) Ag3d 

  

 

в) Ti2p 

 

г) O1s 
 

Рисунок 32 - Спектры ВР РФЭС покрытийт TiC(Ag)/а-С:Н с различными  

концентрациями серебра [80, c. 3301] 
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Рисунок 33 – Рентгенограммы покрытий TiC(Ag)/a-C:H с различными 

концентрациями серебра [80, c. 3301] 
 

Электронограммы покрытий TiC(Ag)/a-C:H (рисунок 34) показали наличие 

наиболее отчетливых дифракционных колец, соответствующих TiC с плоско-

стями (111) и (220), в то время как доминирующим дифракционным кольцом 

фазы Ag была плоскость с ориентацией (111). 

 

   
 

а) 1,13 ат.% 

 

б) 1,62 ат.% 

 

в) 0% 

 

Рисунок 34 - Электронограммы покрытий TiC(Ag)/a-C:H с разными  

концентрациями серебра [80, c. 3302] 

 

Для покрытий TiC(Ag)/a-C:H было выявлено, что с увеличением концентра-

ции серебра наблюдается возрастание размера зерна Ag от 5 до 10 нм. На воздухе 

коэффициент трения и скорость изнашивания покрытий TiC(Ag)/a-C:H умень-

шались с увеличением концентрации Ag. При концентрации серебра, равной 1,13 

ат.% Ag, наблюдалось уменьшение коэффициента трения от 0,01 до 0,005 и уве-

личение срока службы покрытий до 1500 циклов. Низкий коэффициент трения и 

улучшение износостойкости покрытий TiC(Ag)/a-C:H объяснялись наличием на 

их поверхности наночастиц Ag и диффузией Ag в покрытиях к изношенной об-

ласти. Низкие значения коэффициента трения и улучшенный износ покрытий 

TiC(Ag)/а-С:H делает их хорошими кандидатами для использования в качестве 

твердых смазочных материалов в космической и авиационной технике. 
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Выводы по разделу 1 

Рассмотрены особенности структуры пленок а-С:Н, изученной с использо-

ванием рамановской и РФЭС спектроскопии. Показано, что пленки а-С:Н харак-

теризуются двухфазной структурой и представляющей собой матрицу углерода 

с sp3-гибридизированными связями, в которой расположены нанокластеры с sp2-

гибридизацией. Установлено, что основными параметрами рамановского спек-

тра пленок а-С:Н являются положение пиков G и D и соотношение их интенсив-

ности пиков ID/IG. Из анализа спектров РФЭС можно сделать вывод о доле sp3 и 

sp2-гибридизированных связях и о наличии связей углерода с кислородом.  

Рассмотрены результаты по модифицированию пленок а-С:Н различными 

металлами, области их возможного применения и новые свойства, которые по-

явились у пленок в результате модифицирования.  

Установлено, что при модифицировании пленок а-С:Н примесями металлов, 

способных образовывать химические связи с углеродом (Ti, Mo, W и др.), наблю-

дается, как правило, увеличение их прочности и износостойкости.  

Показано, что в результате модифицирования пленок а-С:Н примесью ме-

талла, который не образует химические связи с атомами углерода (Ag, Au), в их 

матрице появляются изолированные наночастицы металла. При облучении све-

том таких пленок в них проявляется поверхностный плазмонный резонанс в ви-

димой области спектра. Кроме того пленки а-С:Н<Ag> характеризуются нали-

чием SERS эффекта. 

Таким образом, на основе анализа научных публикаций можно заключить, 

что метод ионно-плазменного магнетронного распыления позволяет получать 

пленки углерода с алмазоподобной аморфной структурой и модифицировать их 

примесями больших концентраций разной химической природы, что приводит к 

появлению новых физико-химических свойств и расширяет области их практи-

ческого применения. 

Однако двойное модифицирование пленок а-С:Н примесями металлов, по-

разному взаимодействующих с углеродом, практически не изучено. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК а-С:Н И а-С:Н<Ag+Ti> 
 

В данной главе представлена технология получения аморфных углеродных 

пленок а-С:Н и а-С:Н<М>, полученных методом ионно-плазменного магнетрон-

ного распыления. Описан способ контроля толщины пленок с помощью СЭМ, их 

элементного состава с использованием методов энергодисперсионного анализа 

и РФЭС. В качестве модификаторов использовали металлы - титан и серебро. 

 

2.1 Технология получения тонких пленок а-С:Н и а-С:Н<M> методом 

ионно - плазменного распыления 

Распыление представляет собой процесс, при котором атомы покидают по-

верхность материала мишени в результате ее бомбардировки ионами высоких 

энергий. Кроме того, распыление может рассматриваться как процесс травления, 

и используется для очистки поверхности. Поскольку при распылении происхо-

дит удаление и транспортировка материала мишени, этот метод используется 

также в качестве метода получения пленок. В настоящее время этот метод ста-

новится преобладающим при получении пленок сложных многокомпонентных 

составов. 

На рисунке 35 приведена схема магнетронной распылительной системы на 

постоянном токе, встроенная в вакуумную камеру мoдернизированной уста-

новки ВУП-4. 

 

  

а) 

 

б) 

1 - мишень(катод), 2 - магнит, 3 - кварцевый стакан, 4 - подложка, 

5 - лампа накаливания, 6 - подача напряжения на анод; 7 - заземление, 

8 - вход для напуска газа; 9 - отверстие выхода рабочего газа, 10 - подача 

напряжения для нагрева подложек, 11 - подложкодержатель, 12 - стеклянный 

колпак распылительной камеры, 13 - тефлоновый держатель для анода, 

14 - анод 

 

Рисунок 35 - Схема а) и 3D - модель б) магнетронной распылительной  

системы на постоянном токе. 
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В установке осуществляли откачивание вакуумной камеры безмасленными 

форвакуумным (Boc Edwards XDS10) и турбомолекулярным (BB-150) насосами 

до давления ~5⋅10-3 Па, затем камеру наполняли рабочим газом. Анод был изго-

товлен из нержавеющей стали, имел цилиндрическую форму и был подключен к 

источнику постoянного напряжения. Держатель подложек был изготовлен также 

из нержавеющей стали и заземлялся (рисунок 36, б). Система держателя подло-

жек позволяла поддерживать и изменять их температуру в интервале от 50 до 

300оС.  

 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 36 - 3D модель комбинированной мишени (а) и  

подложкодержателя с закрепленными кварцевой и кремневой  

подложками (б) 

 

Распыление осуществляли при постоянном положительном напряжении на 

анoде. Температуру подложки контролировали медь-константановой термoпа-

рой, которую монтировали на держатель подложки. Свойства получаемых пле-

нок а-С:Н задавались сoставом рабочего газа, токoм распыления I, приложенным 

напряжением U, расстоянием от мишени до подложки и температурoй подложки. 

В качестве рабочих газов использовали чистый (99,999%) Ar, Ar+H2 и Ar+CH4. 

Исследoвания пoказали, что вольт-амперные характеристики ионно-плазмен-

ного разряда (зависимость тока разряда I от напряжения на аноде U) и зависимо-

сти тoка разряда и сопротивления плазмы от давления рабoчего газа P связаны с 

кoэффициентом распыления материала мишени. Путем варьирования этих пара-

метров, отрабатывался рабочий режим распыления пленок. 

Исследованиями зависимости тока разряда и сопротивления плазмы от дав-

ления рабочего газа было установлено, что с ростом давления рабочего газа тoк 

разряда растет, а сопротивление плазмы, определяемое как отношение напряже-

ния к тoку разряда, падает. При этом, наиболее устойчивый ионно-плазменный 

разряд наблюдался при давлении P от 0,8 до 1,6 Па. Изучение вольтамперных 

характеристик ионно-плазменного разряда при давлении газа Р ≈ 1 Па и разных 

расстояниях L (от 3 до 7 см) между подложкой и мишенью показало, что тoк 

распыления уменьшается с ростом L практически по линейному закону. 

Оптимизация   технологических   параметров   U,  I  и   L   проводилась  с  
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учетом локализации ионно-плазменного разряда на мишени и максимально до-

стижимой при этом скорости осаждения пленок. Выявленные оптимальные па-

раметры составляли: L = 3,5 см, U от 400 до 500 В и I от 20 до 30 мА. Путем 

исследования влияния состава рабочего газа на структуру матрицы пленок а-С:Н 

было выявлено, что состав рабочего газа (Ar, Ar+H2 и Ar+CH4), который обеспе-

чивает наилучшее качество пленок аморфного алмазоподобного углерода (а-

С:Н) составляет - 96%Ar+4% CH4. Скорость осаждения пленок а-С:Н составляла 

от 1,3 до 2,5 нм/мин. 

Такие параметры процесса распыления обеспечивали стабильный ионно-

плазменный разряд и хорошее качество пленок а-С:Н. 
Для пoлучения пленoк а-С:Н использовали мишень из пиролитического по-

ликристаллического графита чистотой 99,99% и толщиной 2 мм с диаметром 10 

см. Мишень располагали на постоянном магните с напряженностью магнитного 

поля ~30 мТл. 

Для получения модифицированных металлом пленок использовали комби-

нированную мишень, состоящую из графита и распыляемого металла. Мишени 

из металлов равномерно располагали в зоне распыления графитовой мишени (ри-

сунок 36, а). Изменение концентрации примеси металла в пленках осуществляли 

изменением соотношения площади графита и металла в зоне распыления. Кон-

центрация примеси в исследуемых пленках изменялась от 0 до 19 ат.% и от 0 до 

4,2 ат.% в случае серебра и титана, соответственно. 

Пленки осаждали на подложки из стекла, кварца и монокристаллического 

кремния (c-Si), которые были закреплены на подложкодержателе. Средний раз-

мер подложек составлял 1x1,5 см.  

Подготовку мишени и подложек к процессу осаждения пленок осуществ-

ляли следующим образом: 

1 Подготовка мишени: 

- травление в кипящей концентрированной кислоте HCl марки Х4, 

- кипячении в дистиллированной воде до значения pH от 6 до 7, 

- отжиг мишени в вакууме. 

2 Подложки из стекла и кварца: 

- отжиг при температуре 200оС в течение часа, 

- ультразвуковая очистка в растворе K2Cr2O7:H2O:HNO3 при комнатной темпера-

туре в течение 15 минут, 

- промывка в дистиллированной воде 

3 Подложки из с-Si: 

- ультразвуковая очистка в растворе K2Cr2O7:H2O:HNO3 при комнатной темпера-

туре в течение 15 минут, 

- промывка в дистиллированной воде, 

- очистка поверхности c-Si от окисленного слоя SiO2 в растворе HF в течение 30 

секунд, 

- промывка в дистиллированной воде. 

При отработке технологии получения пленок контроль их аморфной струк-

туры осуществлялся методом рамановской и просвечивающей электронной мик-

роскопии. 
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2.2 Определение толщины и элементного состава пленок а-С:Н и  

а-С:Н<Ag+Ti> 

Толщину пленок a-C:H и а-С:Н<M> определяли при помощи сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ) Quanta 3D 200i с использованием пучка элек-

тронов с энергией до 30 кэВ при сканировании скола структуры, состоящей из 

кристаллического кремния (c-Si) и пленки a-C:H (а-С:Н<M>), и она составляла 

от ~50 до ~100 нм. 

На рисунке 37 в качестве примера приведены СЭМ-изображения сколов 

подложки из кремния, с осажденной пленкой a-C:H для двух разных толщин. 

 

  
 

а) толщина пленки 51,5 нм 

 

б) толщина пленки 107,7 нм 

 

Рисунок 37 - Микрофотография скола структуры c-Si/пленка a-C:H 

 

На рисунке 38 показан энергодисперсионный спектр и морфология пленок 

а-С:Н, полученные с использованием СЭМ. На рисунках 39 - 41 в качестве при-

мера показаны результаты энергодисперсионного анализа и морфологии пленок 

а-С:Н<М>(M: Ag, Ti, Ag+Ti). 

 

  

a) б) 

 

Рисунок 38 - Энергодисперсионный спектр (а) и морфология (б) пленки 

a-C:H 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 39 - Энергодисперсионный спектр (а) и морфология (б)  

пленки a-C:H<Ag 3,3 ат.%> 

 

  

 

а) 

 

б)  

 

Рисунок 40 - Энергодисперсионный спектр (а) и морфология (б)  

пленки a-C:H<Ti 1,0 ат.%> 

 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 41 - Энергодисперсионный спектр (а) и морфология (б) пленки  

a-C:H<Ag 3,0 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 
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Из анализа энергодисперсионных спектров и морфологии пленок а-С:Н и а-

С:Н<М> было установлено, что они содержат примесь вводимых металлов, яв-

ляются сплошными и не содержат дефектов микронных размеров. Отметим, что 

линии кислорода и кремния в энергодисперсионных спектрах пленок по-види-

мому в основном регистрируются от кремниевой подложки со слоем окисла. 

 

2.3 Определение элементного состава пленок методом РФЭС 

Определение элементного состава пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-

С:Н<Ag+Ti> так же осуществляли методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) и проводили на установке KRATOS AXIS 165 XPS в 

центре исследования материалов Миссурийского университета науки и 

технологий, Ролла, США. Метод РФЭС позволяет регистрировать спектр 

каждого элемента пленок, который представляет собой совокупность значений 

энергий связи от электронных оболочек атомов, составляющих материал. Это 

позволяет делать качественный и количественный анализ состава поверхности и 

судить о природе химических связей элемента, т.е. определить находится ли этот 

элемент в свободном состоянии или же в составе химического соединения, 

которое так же можно установить, используя международную базу стандартных 

данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (NIST) [81]. 

Спектры РФЭС пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-С:Н<Ag+Ti> 

регистрировали при облучении пленок монохроматическим рентгеновским 

излучением с одновременным измерением кинетической энергии электронов и 

числом электронов, вырванных с поверхностного слоя пленок толщиной до 10 

нм [82]. При регистрации спектров РФЭС пленки помещались в камеру с 

высоким вакуумом (2·10-8 Торр), в которой для возбуждения электронных 

оболочек атомов использовался алюминиевый источник рентгеновских лучей 

AlKα с энергией 1486,7 эВ. В начале регистрировался общий спектр всех 

присутствующих элементов на поверхности пленок, а затем повторно 

регистрировались спектры высокого разрешения для конкретного элемента. 

Спектры РФЭС пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti>, а-С:Н<Ag+Ti> 

регистрировали в диапазоне энергий связи от 1100 до 0 эВ с шагом по энергии 

0,5 эВ. Спектры РФЭС высокого разрешения (РФЭС ВР) для атомов С, Ti, Ag и 

O регистрировали с шагом 0,1 эВ исходя из характеристической для данных 

элементов энергии связи последних заполненных внутренних электронных 

оболочек, которые обладают наибольшей интенсивностью.  

Важно отметить, что при ионизации p, d и f уровней происходит разделение 

конечного состояния по энергии в зависимости от спин-орбитального момента 

(p1/2, p3/2, d3/2, d5/2, f5/2, f7/2), что приводит к расщеплению соответствующих линий 

спектра и на общих спектрах обозначается как p- и р, d- и d, f- и f [83].  

На рисунке 42 в качестве примера показаны результаты определения 

элементного состава в пленках а-С:Н, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-С:Н<Ag+Ti>. 

 



48 
 

 
 

а) а-С:Н 
 

 
 

б) а-С:Н<Ag 14,9 ат.%> 

 
 

 
 

в) а-С:Н<Ti 2,2 ат.%> 
 

 
 

г) а-С:Н<Ag 14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

Рисунок 42 - Элементный состав пленок а-С:Н и а-С:Н<M>  

по данным РФЭС 
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Следует отметить, что РФЭС фиксирует в пленках достаточно большое 

содержание кислорода. Это может быть связано с диффузией кислорода в глубь 

пленок при хранении их на воздухе и небольшим временем травления 

поверхности пленок перед измерениями. 

Размер пятна рентгеновского пучка составлял 300х700 мкм. Приборные 

погрешности в случае регистрации общих спектров составляли ±0,3 эВ, а для 

спектров с высоким разрешением ±0,05 эВ. Следует отметить, что в процессе 

регистрации спектров XPS от пленок, осажденных на кварцевых подложках, 

происходила зарядка поверхности. Поэтому во время обработки результатов 

учитывался так называемый «сдвиг заряда». Он рассчитывался исходя из 

положения пика углерода электронной орбитали 1s (С1s), которая в общем виде 

соответствует sp2 гибридизированному атому углерода и, исходя их данных 

NIST, соответствует энергии связи, равной 284,8 эВ. Анализ спектров 

проводился с помощью программы OriginPRO 9.1. Пики РФЭС обрабатывались 

функцией обнаружения скрытых пиков путем нахождения второй производной. 

Использовался принцип разложения спектра на минимальное количество 

составляющих гауссиан. Вычитание фона производилось методом XPS Shirley 

background. Сглаживание спектров проводилось по методу Савитского-Голея 

при использовании полинома второго порядка. 

 

Выводы по разделу 2 

Отработана технология получения тонких аморфных алмазоподобных пле-

нок углерода а-С:Н и пленок модифицированных металлами, методом ионно-

плазменного магнетронного распыления на постоянном токе. Для получения мо-

дифицированных металлом пленок использовали комбинированные мишени со-

става C:Ag, C:Ti и С:Ag:Ti. Толщина пленок составляла в среднем от 50 до 100 

нм. Выявленные оптимальные технологические параметры процесса распыле-

ния: L = 3,5 см, U от 400 до 500 В и I от 20 до 30 мА, скорость осаждения от 1,3 

до 2,5 нм/мин, рабочий газ представлял собой смесь аргона и метана (96% и 4%).  

Изучены элементный состав пленок и их морфология. Установлено, что 

пленки а-С:Н и а-С:Н<M> являются сплошными, не содержат дефектов микрон-

ных размеров и посторонних примесей. Концентрацию примеси в пленках изме-

няли от 0 до 19 ат.% и от 0 до 5 ат.% в случае серебра и титана, соответственно. 
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3 СТРУКТУРА ПЛЕНОК а-С:Н и а-С:Н<Ag+Ti>  
 

В данной главе приводятся результаты изучения структуры пленок а-С:Н и 

а-С:Н<Ag+Ti> методами рамановской спектроскопии, рентгеновской фотоэлек-

тронной спектроскопии (РФЭС), просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ). Также приведены результаты по морфологии пленок а-С:Н и а-

С:Н<Ag+Ti> изученной с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Осо-

бое внимание было уделено исследованию влияния таких технологических пара-

метров как состав рабочего газа и температура осаждения, а так же материала 

подложки на структуру а-С:Н. 

 

3.1 Влияние состава рабочего газа на структуру пленок а-С:Н  

Влияние состава рабочего газа на структуру пленок а-С:Н исследовали с по-

мощью рамановской спектроскопии. Рамановские спектры регистрировали на 

установке NtegraSpectra с использованием лазеров с длинами волн 473 нм и 633 

нм мощностью до 15 мВт при обратном рассеянии. Время экспозиции составляло 

30 секунд. Погрешность при регистрации спектров не превышала ± 1см-1. 

Отметим, что регистрация рамановских спектров пленок а-С:Н с использо-

ванием разных длин волн лазерного излучения дает возможность вычислить дис-

персию пика G и определить долю sp3-гибридизированных связей в их структуре.  

На рисунке 43, в качестве примера, показаны рамановские спектры пленок 

а-С:Н, осажденных при температуре 50оС в атмосфере рабочего газа (96% 

Ar+CH4 4%), при разных длинах волн лазерного возбуждения. Для анализа спек-

тров проводилось их разложение на гауссианы, соответствующие пикам G и D. 

Из рисунка 43 видно, что с уменьшением энергии лазерного возбуждения суще-

ственно меняется соотношение интенсивностей пиков ID/IG в рамановских 

спектрах [84]. 

 

  
 

а) λ= 473 нм 

 

б) λ = 633 нм 

 

Рисунок 43 - Рамановские спектры пленок а-С:Н при разных длинах волн ла-

зерного возбуждения 

 

Для выявления влияния состава рабочего газа на структуру пленок была рас-

считана дисперсия пика G рамановских спектров (таблица 2). Кроме того, при 
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получении пленок фиксировалось влияние состава рабочего газа на скорость оса-

ждения пленок [85]. 

Анализ результатов приведенных в таблице по влиянию рабочего газа на 

дисперсию пиков G показывает, что пленки, получаемые в чистом аргоне, в 

смеси Ar(80%)+Н2(20%), Ar(96%)+CH4(4%), имеют долю sp3 - гибридизирован-

ных связей, равную (47±3)%, (38±3)%, и (40±3)%, соответственно. Это означает, 

что структура всех пленок является алмазоподобной. 

 

Таблица 2 - Дисперсия пика G и положение пика G полученная из рамановских 

спектров при длинах волн лазера 473 и 633 нм. 

 

Состав ра-

бочего газа 

G, 

 см-1 

Диспер-

сия пика 

G: 

(G1-G2)/ 

(λ1-λ2)
 

P, 

Па 

U,

В 

I, 

мA 

Длина 

волны λ 

лазера, 

нм 

Скорость 

осаждения, 

нм/мин 

96% 

Ar+CH4 4% 
1551 

0,22 

0,88 600 40 473 

2,5 
96% Ar+4% 

CH4  
1516 0,88 600 40 633 

100% Ar 1551 
0,26 

0,88 600 40 473 
1,3 

100% Ar 1509 0,88 600 40 633 

80% 

Ar+20% Н2 
1551 

0,21 

0,88 600 40 473 

1,6 
80% 

Ar+20% Н2 
1517 0,88 600 40 633 

 

Важно отметить, что в случае использования смеси аргона с метаном ско-

рость осаждения аморфных алмазоподобных пленок имеет наибольшее значе-

ние. Таким образом, оптимальным рабочим газом для получения пленок а-С:Н в 

нашем случае является Ar(96%)+CH4(4%). 

 

3.2 Влияние материала подложки на структуру пленок а-С:Н  

Методами рамановской и РФЭ спектроскопии было проведено исследова-

ние по влиянию материала подложки на структуру пленок а-С:Н полученных при 

температуре подложки 50оС. Большинство экспериментов по изучению свойств 

тонких пленок проводили на пленках, осажденных на кварцевые и кремневые 

подложки. 

На рисунке 44 представлены типичные рамановские спектры пленок а-С:Н, 

осажденных на кварцевые и кремневые (c-Si) подложки. Из рисунка 44 следует, 

у пленок а-С:Н, осажденных на разные подложки, форма спектров существенно 

не меняется. Отметим, что в рамановском спектре всех пленок при разложении 

на гауссианы присутствует пик соответствующий колебательным модам алма- 

зоподобного состояния (VDOS), расположенный в области 1200 см-1. 
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а) пленка а-С:Н на кварцевой 

подложке 

 

б) пленка а-С:Н на с-Si 

 

Рисунок 44 - Рамановские спектры пленок а-С:Н, осажденных на 

подложки из кварца (а) и кремния (б) 

 

Однако, если проанализировать изменения в спектрах пленок, осажденных 

на кремневые подложки, относительно спектров пленок на кварцевых подлож-

ках, то оказывается, что положение пика G смещается на 4 см-1 и соотношение 

интенсивностей пиков ID/IG уменьшается (таблица 3). Кроме того, разница между 

положениями максимумов пиков G и D в пленках осажденных на кварцевые и 

кремневые подложки примерно одинакова и составляет  ̴ 170 см-1. 

 

Таблица 3 - Влияние материала подложки на положение пиков G и D и соотно-

шение ID/IG в рамановском спектре пленок а-С:Н 

 

Материал подложки Положение пика G, см-1 Положение пика D, см-1 ID/IG 

кремний (100) 1558 1387 0,36 

кварц 1562 1392 0,44 

 

Для анализа полученных экспериментальных результатов по особенностям 

структуры пленок а-С:Н обратимся к результатам работ [4, c 805401-13, 6, c. 

140105, 86]. Из этих работ следует, что аморфным пленкам углерода с алмазопо-

добной структурой соответствуют пленки со следующими параметрами: макси-

мум пика G находится в области (1555±3) см-1, пик D в рамановском спектре 

пленки а-С:Н не должен быть ярко выраженным и соотношение интенсивностей 

пиков D и G (ID/IG) должно быть меньше, чем 0,5 [87, 88]. 

Принимая во внимание результаты работ [4, c 805401-13, 6, c. 140105], ис-

следуемые пленки осажденные на кварцевые и кремневые подложки имеют ал-

мазоподобную структуру, однако, пленки осажденные на кремневые подложки с 

ориентацией 100, имеют более алмазоподобную структуру, по сравнению с плен-

ками, осажденными на кварцевые подложки.  

Недостаток рамановской спектроскопии при изучении структуры пленок а-

С:Н заключается в том, что мы не можем получить информацию о величине со-

отношения sp3/sp2 гибридизированных связях. Поэтому, дальнейшее изучение 
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структуры пленок проводили методом рентгеновской фотоэлектронной спектро-

скопии. 

На рисунке 45 показан общий спектр РФЭС пленок а-С:Н, осажденных на 

кварцевую и на кремневую подложки. Из рисунка следует, что в составе пленок 

а-С:Н помимо углерода присутствуют кислород.  

 

  
 

а) пленка а-С:Н на кварцевой 

подложке 

 

б) пленка а-С:Н на кремневой 

подложке 

 

Рисунок 45 - Общий спектр РФЭС пленок а-С:Н на кварцевой (а) и на 

кремневой (б) подложках 

 

На рисунке 46 показаны спектры РФЭС выского разрешения (ВР) атомов 

углерода C1s в пленках а-С:Н, осажденных на подложки из кварца (рисунок 46, 

а) и кремния (рисунок 46, б). 

 

 
 

 

а) пленка а-С:Н на кварцевой 

подложке 

 

б) пленка а-С:Н на кремневой 

подложке 

 

Рисунок 46 - Спектры РФЭС ВР атомов углерода в пленках а-С:Н, 

осажденных на подложки из кварца (а) и кремния (б) 

 

Спектры от атомов углерода C1s пленок а-С:Н с хорошей достоверностью 

разлагаются на три составляющих пика. Согласно работе [83, c. 108] пик 
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расположенный при энергии связи от 284,3 до 284,6 эВ соответствует атомам 

углерода с sp2 гибридизацией валентных связей. Второй пик при энергии связи 

от 285,0 до 286,0 эВ соответствует атомам углерода с sp3 гибридизацией. 

Положение пика в энергетическом диапазоне выше 286 эВ в случае пленок а-С:Н 

соответствует соединениям связи атомов углерода с кислородом в органических 

соединениях типа альдегидов или кетонов C=O (таблица 4).  

 

Таблица 4 - Энергия связи компонент спектров атомов углерода С1s пленок а-С:Н 

 

 

По соотношению площадей занимаемых пиками, соответствующими sp2 и 

sp3-гибридизированным связям углерода, было определено количественное 

значение соотношения sp3/sp2 связей в структуре пленок а-С:Н. Чем больше 

значение sp3/sp2, тем более алмазоподобной считается их структура [89].  

Исходя из результатов работы [89, c 1060] пленки, осажденные на 

кварцевые, а тем более на кремневые подложки, можно вполне считать алмазо-

подобными. Важно отметить, что у пленок, осажденных при одинаковых 

условиях, но на разные подложки, отношение sp3/sp2 существенно различается и 

составляет 40,5 и 51,5%, в случае использования кварца и кремния (100), 

соответственно, т.е. пленки осажденные на кремневые подложки имеют более 

алмазоподобную структуру. 

Зависимость структуры пленок а-С:Н в процессе их роста от материала 

подложки, по-видимому, связана с разным характером взаимодействия атомов 

углерода с атомами подложки, обусловленного различиями в их 

теплопроводности и наведении потенциала на подложках из кварца и кремния. 

 

3.3 Влияние температуры подложки на структуру пленок а-С:Н  

На рисунке 47 показаны типичные рамановские спектры пленок а-С:Н, по-

лученных при различных температурах осаждения с шагом 50оС. 

Из рисунка 47 следует, у пленок а-С:Н, осажденных при разных температу-

рах подложки ts, форма спектров существенно не меняется. Однако, небольшое 

плечо в области пика D, которое можно наблюдать на рамановском спектре при 

ts=50оС (рисунок 47, а), сглаживается при увеличении температуры осаждения до 

100оС (рисунок 47, б). В пленках а-С:Н, осажденных при температуре 150оС (ри-

сунок 47, в), плечо в области пика D опять появляется и становится более выра-

женным. 

При разложении рамановских спектров на составляющие, было выявлено, 

что спектры пленок, осажденных при ts=50 оС, разлагаются только на D и G пики, 

в то время как спектры пленок, осажденных при более высоких температурах, 

включают три составляющих - D пик, G пик и пик в низкочастотной области 

Материал подложки sp2, эВ sp3, эВ C=O, эВ sp3/sp2,% 

кремний (100) 284,1 284,7 287,2 51,5 

кварц 284,1 285,1 287,4 40,5 



55 
 

спектра, отвечающий за волновые колебания вибрационной плотности состоя-

ний алмаза [7, с. 3829].  

 

 

 

 

 

а) Т- 50оС 

 

б) Т- 100оС 

 

в) Т- 150оС 

 

Рисунок 47 - Рамановские спектры пленок а-С:Н, осажденных при 

 различных температурах подложки 

 

В таблице 5 показано влияние температуры осаждения на параметры рама-

новских спектров пленок а-С:Н. 

 

Таблица 5 - Влияние температуры осаждения пленок а-С:Н на положение пиков 

G и D и соотношение ID/IG в рамановском спектре 

 

Температура  

подложки, оС 

Положение пика G, 

см-1 

Положение пика D, 

см-1 

ID/IG 

50 1560 1384 0,64 

100 1558 1415 0,60 

150 1574 1411 0,73 

 

Из анализа рамановских спектров пленок а-С:Н можно заключить следую-

щее. Структура пленок, осажденных при ts=100оС, является более алмазоподоб-

ной по сравнению со структурой пленок, осажденных при температурах 50 и 

150оС. Структура пленок, осажденных при 150оС, является графитоподобной, 

поскольку в их рамановских спектрах отношение интенсивностей ID/IG и поло-

жение максимума пика G имеют наибольшее значение. Это позволяет сделать 

вывод о том, что при температуре подложки ts >100оС начинается графитизация 

структуры пленок. В пользу такого вывода может свидетельствовать факт уве-

личения интенсивности пика волновых мод вибрационной плотности состояний 

алмаза в рамановском спектре пленок а-С:Н, полученных при ts=100оС (рисунок 

47 б), по сравнению с интенсивностью аналогичного пика в рамановском спектре 

пленок, полученных при ts=150оС (рисунок 47 в) [87].  

Метод РФЭС показал, что в составе пленок а-С:Н присутствуют такие 

элементы как углерод, азот и кислород. На рисунке 48 представлены типичные 
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спектры ВР РФЭС пленок а-С:Н, осажденных на подложки из кварца при разных 

температурах.  

 

   

 

а) Т- 50оС 

 

б) Т- 100оС 

 

в) Т- 150оС 

 

Рисунок 48 - Спектры ВР РФЭС атомов углерода в пленках а-С:Н,  

осажденных на подложки из кварца при разных температурах  

 

Было установлено, что спектры ВР РФЭС углерода C1s пленок а-С:Н с 

хорошей достоверностью разлагаются на три пика. Согласно работе [10, с 15] 

пик, расположенный при энергии связи от 284,3 до 284,6 эВ, соответствует 

атомам углерода с sp2 гибридизацией валентных связей. Положение пика в 

энергетическом диапазоне от 285,0 до 286,0 эВ соответствует атомам углерода с 

sp3 гибридизацией. Третий пик с энергией связи выше 286 эВ в случае пленок а-

С:Н без примесей соответствует соединениям атомов углерода с кислородом в 

органических соединениях типа альдегидов или кетонов C=O (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Энергия связи атомов углерода С1s в пленках а-С:Н, осажденных при 

разных температурах 

 

Температура подложки, оС sp2,эВ sp3, эВ C=O, эВ sp3/sp2, % 

50 284,1 285,1 287,4 40,5 

100 284,1 285,0 286,8 45,1 

150 284,1 285,5 286,8 12,8 

 

По соотношению площадей пиков, соответствующих sp2 и sp3 

гибридизированным связям углерода, было вычеслено количественное значение 

sp3/sp2 в структуре полученных пленок а-С:Н. 

Исходя из результатов работы [90] пленки, осажденные при температуре 50 

и 100оС, можно вполне считать алмазоподобными в отличие от пленок, осажден-

ных при температуре 150оС, что подтверждает выводы о структуре пленок сде-

ланные из анализа рамановских спектров. 

Исходя из данных таблицы 6, можно сделать заключение, что с повышением 

температуры осаждения пленок от 50 до 100оС величина отношения sp3/sp2 

незначительно растет от ~41 до ~45% и структура пленок становится более 

алмазоподобной. У пленок, полученных при температуре осаждения 150оС, 



57 
 

значение sp3/sp2 резко уменьшается до ~13%, что свидетельствует о графитиза-

ции их структуры. 

 

3.4 Морфология пленок а-С:Н и а-С:Н<M> 

Определение морфологии и фазового состава пленок а-С:Н производили на 

атомно-силовом сканирующим микроскопе NtegraTherma. Для этих исследова-

ний пленки осаждались на очищенные от окисла поверхности монокристалличе-

ского кремния. На рисунке 49 показана морфология и фазовый контраст пленок 

а-С:Н, полученные с использованием АСМ полуконтактным методом. Площадь 

сканирования образца составляла 1х1 мкм. 

 

  

 

a) 

 

б) 

 
 

в) 

 

Рисунок 49 - 2D (а) и 3D (б) морфология и фазовый контраст (в) контраст 

 пленок а-С:Н 

 

Согласно рисунку 49, пленки имеют гладкую, сплошную структуру с невы-

раженными границами зерен. Фазовый контраст на выбранном участке поверх-

ности показывает наличие одной фазы. Наличия двух фаз (sp2- и sp3-гибридизи-

рованные связи углерода) не зарегистрировано вследствие разрешения приме-

ненной методики, поскольку размер sp2 кластеров составляет около 2 нм [1, с. 

318]. 

На рисунке 50 представлена пленка а-С:Н<Ag 4,5 ат.%+Ti 1,0 ат.%>, полу-

ченная с использованием атомно-силового сканирующего микроскопа полу-кон-

тактным методом. 



58 
 

 

  
 

а) 

 

б) 

 
 

в) 

 

Рисунок 50 - 2D (а) и 3D (б) морфология и фазовый контраст (в) пленок  

а-С:Н<Ag 4,5 ат.%+Ti 1,0 ат.%> 

 

Площадь сканирования подбиралась с учетом размера неоднородностей на 

поверхности пленок и составляла 1 х 1 мкм. Из рисунка 51 следует, что пленка 

является гетерофазной, содержащей крупные кластеры размером ~ 60 нм с ярко 

выраженными границами. Стоит отметить, что встречались некоторые кластеры 

размерами достигающими ~ 100 нм. 

Так же морфологию пленок а-С:Н<M> контролировали методом СЭМ. На 

рисунке 51 показана морфология пленки а-С:Н<4,5 ат.% Ag+1,0 ат.% Ti>.  

 

 
 

Рисунок 51 - Морфология пленки а-С:Н<Ag 4,5 ат.%+Ti 1,0 ат.%> 
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Изображение поверхности получено в режиме светлого поля, при котором 

участки с большей плотность вещества выглядят более светлыми. Из рисунка 

следует, что пленка является сплошной с включениями изолированных класте-

ров примерно одинакового размера ~56 нм. 

На рисунке 52 представлены изображения сканирующей просвечивающей 

электронной микроскопии (СПЭМ, JEM 2100 JEOL) с указанными точками сбора 

данных элементного анализа пленок а-С:Н<Ag+Ti>. 

Данные полученные с точек «Спектр 1» и «Спектр 2» пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

с различными концентрациями серебра представлены в таблице 7 и таблице 8. 

 

  

 

а) а-С:Н<Ag 19,0 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

б) а-С:Н<Ag 4,5 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

Рисунок 52 - СПЭМ- изображение пленок a-C:H<Ag+Ti> 

 

Таблица 7 - Элементный состав пленок а-С:Н<Ag 19,0 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

 

 

 

Таблица 8 - Элементный состав пленок а-С:Н<Ag 4,5 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

Спектр C O Ti Ag 

Спектр 1 88,66 4,63 2,18 4,53 

Спектр 2 87,44 5,32 2,25 4,99 

Макс. 88,66 5,32 2,25 4,99 

Мин. 87,44 4,63 2,18 4,53 
 

Согласно рисунку 52, пленки а-С:Н<Ag+Ti> содержит наночастицы сфери-

ческой формы, которые распределены по поверхности пленки. В пленке, где кон-

центрация серебра достигала 19 ат.% (рисунок 52, а), присутствуют большие на-

ночастицы, которые согласно таблице 7 являются наночастицами серебра. В 

Спектр C O Ti Ag 

Спектр 1 7,59 2,11 0,95 89,35 

Спектр 2 73,85 4,92 2,22 19,03 

Макс. 73,85 4,92 2,22 89,35 

Мин. 7,59 2,11 0,95 18,13 
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пленке, где концентрация серебра достигала 4,5 ат.% (рисунок 52, б), так же при-

сутствуют наночастицы серебра, однако разброс по размерами этих наночастиц 

меньше по сравнению с наночастицами серебра в пленках а-С:Н<Ag+Ti> с боль-

шей концентрацией серебра. Также в пленках присутствуют такие элементы как 

углерод, кислород и титан. 

 

3.5 Изучение структуры пленок а-С:H<Ag+Ti> методом рамановской 

спектроскопии  

С использованием рамановской спектроскопии были проведены исследова-

ния по влиянию примесей Ti, Ag, и (Ag+Ti) на локальную структуру пленок а-

С:Н. На рисунке 53 приведены рамановские спектры пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag>, 

а-С:Н<Ti> и а-С:Н<Ag+Ti>. В таблице 9 представлены данные о положении пи-

ков G и D пленок, а также о соотношении их интенсивностей ID/IG.  

 

  
 

а) а-С:Н 

 

 

б) а-С:Н<Ag> 

  

 

в) а-С:Н<Ti> 

 

г) а-С:Н<Ag+Ti> 

 

Рисунок 53 - Рамановские спектры пленок  

 

Можно видеть, что спектры всех пленок являются характерными для некри-

сталлической структуры. Следовательно, модифицирование пленок а-С:Н тита-

ном, серебром и совместно серебром и титаном не приводит к кристаллизации 

их матрицы в области исследуемых концентраций [91]. 
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Рамановский спектр пленок а-С:Н (рисунок 53, а) состоит из двух основных 

пиков: D при 1400 см-1 и G при 1555 см-1. Общий вид спектра и положение пиков 

D и G свидетельствуют об алмазоподобной структуре пленок а-С:Н [4, c. 085401-

13]. 

 

Таблица 9 - Положение пиков G и D и соотношение их интенсивностей ID/IG в 

рамановских спектрах пленок a-C:H, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-С:Н<Ti+Ag> 

 

Вид пленок Положение пика G, см-1 Положение пика D, см-1 ID/IG 

a-C:H 1555 1400 0,4 

а-С:Н<Ag> 1552 1372 0,4 

а-С:Н<Ti> 1577 1362 0,5 

а-С:Н<Ag+Ti> 1585 1376 0,6 

 

Внедрение серебра в пленки а-С:Н приводит к появлению заметного плеча 

в области пика D рамановского спектра и его смещению в сторону меньших энер-

гий. Положение пика G и соотношение интенсивностей ID/IG при этом практиче-

ски не меняется. Такое изменение в спектре пленок а-С:Н<Ag> свидетельствует 

о слабом влиянии серебра на структуру матрицы пленок а-С:Н и о незначитель-

ной графитизации матрицы. 

Внедрение титана в пленки а-С:Н приводит к появлению ярко выраженного 

пика D в рамановском спектре, смещению пиков G и D и к некоторому увеличе-

нию соотношения их интенсивностей ID/IG. Эти изменения в спектре объясня-

ются в [6, c. 140105] появлением в структуре пленок а-С:Н<Ti> бензольных ко-

лец и увеличением доли sp2-гибридизированных связей углерода. Таким обра-

зом, титан, по сравнению с серебром, оказывает более существенное влияние на 

матрицу пленок а-С:Н, которое заключается в большей степени ее графитизации. 

Спектр пленок а-С:Н<Ag+Ti> (рисунок 53, г) имеет сложную структуру. Он, 

помимо основного пика в области от 1000 до 1800 см-1, характерного для пленок 

а-С:Н, имеет дополнительный широкий пик заметной интенсивности в области 

от 300 до 900 см-1. Введение серебра и титана в пленки а-С:Н приводит к суще-

ственному смещению пиков G и D и заметному увеличению соотношения их ин-

тенсивностей ID/IG. Это свидетельствует о дальнейшей графитизации матрицы а-

С:Н. Следует отметить, что увеличение концентрации как Ag, так и Ti в пленках 

а-С:Н<Ti+Ag> приводит к увеличению интенсивности дополнительного пика в 

их рамановских спектрах (рисунок 54). Пик небольшой интенсивности в области 

1200 см-1, который наблюдается в спектрах всех пленок, соответствует пику 

VDOS, т.е. скорее всего является проявлением волновых мод вибрационной 

плотности алмазного состояния [7, с. 3829]. 

Отметим, что увеличение концентрации и серебра, и титана в пленках а-

С:Н<Ti+Ag> приводит к увеличению интенсивности дополнительного пика в их 

рамановских спектрах.  
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Для исключения методической ошибки при регистрации дополнительного 

пика в спектрах пленок а-С:Н<Ag+Ti> были проведены следующие экспери-

менты. Сравнивали спектры, полученные от пленки а-С:Н<Ag+Ti> при стандарт-

ном методе регистрации, со спектрами, полученными от пленки а-С:Н<Ag+Ti> 

при облучении лазером со стороны кварцевой подложки, и со спектрами при об-

лучении пленки а-С:Н<Ag+Ti> через дополнительную кварцевую подложку (ри-

сунок 55). 

 

 
 

Рисунок 55 - Сравнение рамановских спектров пленки а-С:Н<Ag+Ti> 

при разных методах регистрации сигнала 

 

Из рисунка следует, что при всех вышеперечисленных методах регистрации 

спектров дополнительный пик проявляется. Его интенсивность коррелирует с 

условиями регистрации спектра. Дополнительный пик может быть обусловлен 

колебательными модами аморфных форм оксида титана, таких как анатаз (396 

см-1, 447 см-1, 515 см-1, 612 см-1, 637 см-1 , 695 см-1, 796 см-1) и рутил (603 см-1, 612 

см-1, 442 см-1, 818 см-1, 707 см-1, 826 см-1), а так же карбид титана (600 см-1) [92 - 

94]. 

Таким образом, из экспериментов по изучению структуры пленок методом 

рамановской спектроскопии можно заключить что, одновременное внедрение 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 54 - Влияние концентрации Ti (a) и Ag (б) на интенсивность допол-

нительного пика в рамановских спектрах пленок а-С:Н<Ti+Ag> 
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серебра и титана в пленки а-С:Н не приводит к кристаллизации их матрицы. При 

этом наблюдается некоторая графитизация матрицы пленок а-С:Н<Ag+Ti>, и по-

является дополнительный пик в низкочастотной области рамановского спектра, 

для однозначной идентификации которого требуется проведение дополнитель-

ных экспериментов. 

 

3.5.1   Влияние  отжига  на структуру  пленок  а-С:Н<Ag+Ti>  по  данным  

рамановской спектроскопии 

Для выяснения термической стабильности структуры пленок они были под-

вергнуты отжигу. Отжиг пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> проводили в 

атмосфере аргона в интервале температур от 100 до 450оС с шагом 50оС в течение 

1 часа [84, c. 195, 95]. 

На рисунке 56 показано влияние отжига на рамановские спектры чистых 

пленок а-С:Н (рисунок 56, а), пленок а-С:Н<Ag> (рисунок 56, б) и пленок а-

С:Н<Ag+Ti> (рисунок 56, в ) в диапазоне от 400 до 1900 см-1. Рамановские спек-

тры свежеприготовленных пленок а-С:Н и а-С:Н<Ag> , полученных при темпе-

ратуре осаждения 100оС, имели вид, характерный для структуры алмазоподоб-

ного углерода [9, c. 2493]. Рамановские спектры свежеприготовленных пленок а-

С:Н<Ag+Ti>, полученных при температуре осаждения 100оС, так же имели вид, 

характерный для структуры алмазоподобного углерода и содержат в области от 

400 до 800 см-1 дополнительный широкий пик. 

Отжиг пленок приводит к изменению положения D и G пиков и их интен-

сивности ID/IG [96]. Из анализа изменения рамановских спектров пленок (поло-

жение пика G, D и отношение интенсивностей ID/IG) в результате термического 

воздействия следует, что отжиг пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> при-

водит к небольшому смещению пика G в область меньших энергий без значи-

тельного изменения его интенсивности (рисунок 57, а). Интенсивность пика D 

пленок а-С:Н и а-С:Н<Ag> после термического воздействия увеличивается, он 

смещается в высокоэнергетическую область спектра, соотношение ID/IG так же 

возрастает с увеличением температуры отжига (рисунок 57, б). 

Такая трансформация рамановского спектра свидетельствует о возрастании 

доли sp2 гибридизированных связей в структуре пленок а-С:Н и а-С:Н<Ag> c уве-

личением температуры отжига. Важно отметить, что в полученных рамановских 

спектрах не выявляется заметное влияние наночастиц серебра, что свидетель-

ствует о слабом взаимодействии наночастиц металлов с матрицей пленок. 

Рамановские спектры пленок а-С:Н<Ag+Ti> учитывая их структуру могут 

быть представлены суперпозицией 3 гауссиан, которые соответствуют пикам G, 

D и VDOS, описанным в разделе 1. Из анализа изменения рамановских спектров 

пленок (положение пика G и соотношение интенсивностей пиков G и D, ID/IG) в 

результате термического воздействия следует, что отжиг пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

приводит к небольшому смещению пика G в область меньших энергий без зна-

чительного изменения его интенсивности (рисунок 57, а). 
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а) а-С:Н 

 

б) а-С:Н<Ag> 

 

в) а-С:Н<Ag+Ti> 

 

Рисунок 56 - Рамановские спектры пленок, отожженных при разных  

температурах 

 

Интенсивность пика VDOS в области 1200 см-1 в пленках а-С:Н<Ag+Ti> по 

мере увеличения температуры отжига уменьшается и пик смещается в низко-

энергетическую область, что свидетельствует об уменьшении доли алмазоподоб-

ных связей в матрице этих пленок [4, c 805401-13]. 

Интенсивность   пика  D   в   пленке   а-С:Н<Ag+Ti>   после   термического  

воздействия увеличивается, пик как и в случае с пленками а-С:Н и а-С:Н<Ag> 

смещается в высокоэнергетическую область спектра, соотношение ID/IG так же 

возрастает с увеличением температуры отжига (рисунок 57, б), что свидетель-

ствует о графитизиции структуры пленок [4, c 805401-13]. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 57 - Изменения положения пика G (а) и отношение интенсивностей 

ID/IG (б) в пленках а-С:Н, а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> 

 

Важно отметить, что по мере достижения температуры отжига 350оС пара-

метры рамановского спектра пленок а-С:Н<Ag+Ti>, такие как положение пика G 

и соотношение интенсивностей пиков G и D, ID/IG, соответствуют большей доле 

sp3-гибридизированных связей углерода в их структуре по сравнению со струк-

турой пленок а-С:Н<Ag>. 

 

3.6 Изучение структуры пленок а-С:H<Ag+Ti> методом РФЭС 

На  рисунке  58  показаны  типичные  общие  спектры РФЭС пленок а-С:Н,  

а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-С:Н<Ag+Ti>, из которых следует, что в их составе, 

помимо углерода и кислорода, присутствуют серебро, титан, и серебро с тита-

ном, соответственно. 

На рисунке 59, приведены спектры ВР РФЭС для атомов углерода С1s в 

пленках а-С:Н. Фазовый состав пленок включает sp2- (энергия связи от 284,3 до 

284,6 эВ), sp3- (энергия связи от 285,0 до 286,0 эВ) состояния атомов углерода 

[20] и альдегидную или кетонную группы C=O (энергия связи от 287,1 до 288,1 

эВ) [10, с. 15]. 

Из анализа ВР РФЭС спектров пленок а-С:Н<Ag+Ti> (рисунок 59, б) сле-

дует, что атомы углерода в этих пленках находятся в состояниях: sp2-, sp3-, C=O 

и присутствуют эфирная (-С-О-С-) или (-C-O-) эпоксидная группы. Отметим, что 

эти группы характеризуются близким диапазоном энергий связи: 286,1 до 288,0 

эВ, и от 286,1 до 287,1 эВ, соответственно, и они отсутствуют в спектре углерода 

С1s чистых пленок а-С:Н.  

Важно отметить, что нормированные спектры ВР РФЭС атомов  углерода  

С1s для пленок а-С:Н, а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti>, а-С:Н<Ag+Ti> (рисунок 59, в) до-

статочно хорошо совпадают, что свидетельствует о том, что связи атомов угле-

рода с компонентами этих пленок одинаковы. 
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а) а-С:Н 

 

б) а-С:Н<Ag> 

  
 

в) а-С:Н<Ti> 

 

г) а-С:Н<Ag+Ti> 

 

Рисунок 58 - Спектры РФЭС пленок 

 

  
 

а) а-С:Н 

 

б) a-C:H<Ag+Ti> 

 
 

в) Нормированные спектры углерода C1s 

 

Рисунок 59 – Анализ спектров РФЭС ВР углерода C1s для различных пленок, 

нормированные спектры РФЭС ВР углерода C1s для пленок a-C:H,  

a-C:H<Ag>, a-C:H<Ti> и a-C:H<Ag+Ti> (в). 
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На рисунке 60 показаны спектры ВР РФЭС серебра для пленок a-C:H<Ag>и 

a-C:H<Ag+Ti>. Можно видеть, что они практически совпадают. Это указывает 

сходное химическое состояние атомов серебра в этих пленках. Спектры ВР 

РФЭС серебра являются симметричными, и энергия связи Ag3d5/2 лежит в диапа-

зоне от 368,1 до 368,3 эВ, что соответствует чистому серебру (Ag0-состояние) 

[81, c. 12]. Следовательно, серебро в пленках a-C:H<Ag> и a-C:H<Ag+Ti> не об-

разует химических связей с элементами матрицы этих пленок. Отметим, что та-

кое состояние атомов серебра характерно для пленок а-С:Н<Ag>, полученных 

разными методами [97]. 

 

 
 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 60 - Спектры ВР РФЭС Ag3d в пленках a-C:H<Ag 14,9 aт.%> и  

a-C:H<Ag 14,9 aт.%+Ti 2,2 ат.%> (a), спектры ВР РФЭС Ti2р в пленках  

a-C:H<Ti 2,2 ат.%> и a-C:H<Ag 14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> (б). 

 

Наиболее интенсивный пик титана Ti2p3/2 в спектрах пленок a-C:H<Ti> и a-

C:H<Ag+Ti> лежит в диапазоне от 457,8 до 459,6 эВ. Это соответствует степени 

окисления титана Ti+4, т.е. оксиду титана IV (TiO2) [81, c 13]. Существенно, что 

в спектрах отсутствуют пики карбида титана (TiC) и чистого титана (Ti0), т.е. TiC 

и Ti0 нет в этих пленках [98]. 

На рисунке 61 показан спектр ВР РФЭС атомов кислорода О1s в пленке а-

С:Н<Ag+Ti>. Из анализа спектра РФЭС можно сделать вывод, что помимо 

кислорода, связанного с углеродом (531,94 эВ и 531,73 эВ), в структуре пленок 

а-С:Н<Ag+Ti> содержится кислород, который входит в состав оксида титана IV 

(530,13 эВ), так как диапазон энергий связи кислорода, связанного с титаном, по 

данным NIST составляет от 529,2 до 531,7 эВ. Таким образом, присутствие TiO2 

в пленках a-C:H<Ti> и a-C:H<Ag+Ti> подтверждается результатами анализа 

спектров ВР РФЭС кислорода O1s. Отметим, что образование TiO2 вместо TiC 

или Ti было также установлено в пленках Ti - АПУ [59, c.344]. 
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Таким  образом  из  результатов  РФЭС  следует,  что  матрица  пленок а-

С:Н<Ag+Ti> является гетерофазной и содержит: атомы углерода в sp2 и sp3-ги-

бридизированном состоянии; связи С-О и С=О; аморфно-поликристаллические 

наночастицы чистого серебра (Ag0); аморфные наночастицы диоксида титана 

(TiO2). 
 

 
 

Рисунок 61 - Спектр ВР РФЭС атомов кислорода О1s в пленке  

а-С:Н<Ag 15,0 ат.% +2,2 ат.% Ti> 

 

Полученные результаты по РФЭС ВР пленок а-С:Н и а-С:Н<M> позволяют 

определить природу и выявить причины проявления дополнительного низкоча-

стотного пика в рамановских спектрах пленок а-С:Н<Ag+Ti> (рисунок 57, г). 

Сравнение результатов РФЭС и рамановской спектроскопии пленок а-С:Н с 

серебром и титаном позволяет сделать вывод, что широкий дополнительный пик 

в низкочастотной области (от 300 до 900 см-1) рамановских спектров пленок а-

С:Н<Ag+Ti> (рисунок 57, г), обусловлен TiO2.  

Появление дополнительного пика TiO2 в рамановском спектре пленок а-

С:Н<Ag+Ti>, по сравнению со спектром пленок а-С:Н<Ti>, может быть обуслов-

лено следующими причинами. Некоторая доля наночастиц TiO2, по-видимому, 

локализуется вблизи (~10 нм) или на поверхности наночастиц серебра, присут-

ствующих в этих пленках. Для некоторой части таких наночастиц Ag в пленках 

а-С:Н<Ag+Ti>на длине волны лазерного возбуждения (473 нм) будет наблю-

даться поверхностное плазменное поглощение. При этом переменное поле плаз-

монов (квантов колебаний электронной плотности) возбуждает колебательные 

моды в наночастицах TiO2. Причем интенсивность таких колебательных мод в 

TiO2 в результате воздействия поля плазмонов значительно превосходит интен-

сивность колебательных мод за счет возбуждения лазером. Наблюдаемый эф-

фект известен в науке как поверхностное усиление рамановского рассеяния 

(SERS - эффект) [72, c. 10147]. Отсутствие сигнала от наночастиц TiO2 в рама-

новском спектре тонких пленок а-С:Н<Ti>, видимо связано с малой плотностью 

колебательных мод, возбуждаемых лазером в их структуре.  
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3.7 Изучение структуры пленок а-С:H<Ag+Ti> методом электронной 

дифракции  

Структуру пленок а-С:Н и а-С:Н<M> изучали так же с помощью ПЭМ JEM 

2100 JEOL. Перед изучением структуры пленок а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-

С:Н<Ag+Ti> была изучена структура пленок а-С:Н, Ag, TiO2, полученных ионно-

плазменном магнетронном распылением компонент, составляющих мишень 

(рисунок 62). 

 

   
 

a) а-С:Н 

 

б) серебро 

 

в) TiO2 

 

Рисунок 62 - ПЭМ - изображения в светлом поле и электронограммы  

компонент пленок а-С:Н<Ag+Ti>  

 

Согласно рисунку 62 при распылении графитовой мишени при оптималь-

ных режимах получения пленок на подложках осаждается аморфная алмазопо-

добная пленка углерода а-С:Н. При распылении серебряной мишени осаждалась 

пленка из серебра, со структурой характерной для поликристаллов, в случае ти-

тановой мишени - аморфная пленка, со структурой, соответствующей диоксиду 

титана с преимущественно рутиловой фазой. 

Было изучено распределение атомов С, Ti и Ag в пленках а-С:Н<Ag+Ti> при 

глубине сканирования ~2 нм, площади сканирования 500х500 нм, энергии пада-

ющих электронов составляла 100 кэВ. На рисунке 63 показаны изображения по-

лученные с помощью сканирующей просвечивающей электронной микроско-

пией (СПЭМ-изображения) участка сканирования в режиме светлого поля (ри-

сунок 63, а) и распределение атомов С, Ti и Ag в пленке а-С:Н<Ag+Ti>, (рисунки 

63, б, в, г).  

Из рисунка 63 следует, что пленка а-С:Н<Ag+Ti> имеет сложную структуру 

с наночастицами разных размеров, а атомы С и Ti имеют равномерное распреде-

ление.  

Распределение атомов Ag также равномерно, но имеются участки с избы-

точной концентрацией Ag (светлые участки на рисунке 63 (г), в режиме светлого 

поля) в тех участках пленки а-С:Н<Ag+Ti>, в которых наблюдаются нанокла-

стеры больших размеров, то есть большие наночастицы на рисунке 64 (a) явля-

ются частицами Ag. Отсюда следует, что кластеры на поверхности пленок а-

С:Н<Ag+Ti>, обнаруженные методами СЭМ и АСМ являются частицами Ag. На 

рисунке 62 показаны типичная электронограмма и микрофотографии пленок а-

С:Н<Ag> полученная в светлом поле и в темном поле. 
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Электронограмма пленок а-С:Н<Ag> (рисунок 64, а) получалась с участка, 

в центре которого находился большая наночастица Ag. Поэтому электроно-

грамма характеризует в больше мере структуру наночастицы Ag и небольшую 

область вокруг нее, что видно исходя из подсвеченной области на ПЭМ - изоб-

ражении в режиме темного поля. 

 

 

а) СПЭМ - изображение области сканирования 

 

   

б) С в) Ti г) Ag 

 

Рисунок 63 - СПЭМ - изображение (а) и распределение атомов С (б), Ti (в) и 

Ag (г) в пленке а-С:Н<Ag 4,7 ат.% +Ti 1,2 ат.%> 

 

Из электронограммы следует, что наночастица имеет монокристаллическую 

структуру и находится в аморфной матрице, о чем свидетельствует наличие то-

чечных, имеющих определенную симметрию рефлексов на фоне диффузного 

гало. 

Из микрофотографии пленок а-С:Н<Ag> на рисунке 65 видно, что в аморф-

ной матрице пленки а-С:Н находится большое количество изолированных друг 

от друга наночастиц Ag разных размеров, причем, концентрация больших нано-

частиц незначительна. Электронограмма пленки а-С:Н<Ag> в данном случае ха-

рактеризует ту область пленки, где отсутствуют крупные наночастицы, и явля-

ется интегральной. Согласно электронограмме (рисунок 63), в аморфной мат-

рице пленки а-С:Н содержится серебро, которое представлено в виде поликри-

сталлов, о чем свидетельствуют четкие кольца. 
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На рисунке 66 представлено ПЭМ - изображение в светлом поле и электро-

нограмма пленок а-С:Н<Ti>.  

 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 64 - ПЭМ - изображение и электронограмма пленок а-С:Н<Ag 4,5 

ат.%> в светлом поле (а) и темном поле (б) 

 

На рисунке 65 представлено ПЭМ - изображение и электронограмма пленки 

а-С:Н<Ag> с концентрацией серебра 3,3 ат.%. 

 

 
 

Рисунок 65 - ПЭМ - изображение и электронограмма пленок  

а-С:Н<Ag 3,3 ат.%> 

 

  

 

а) а-С:Н<Ti 2,2 ат.%> 

 

б) а-С:Н<Ti 1,0 ат.%> 

 

Рисунок 66 - ПЭМ - изображение и электронограмма пленок  

а-С:Н<Ti> в светлом поле 
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Согласно электронограмме (рисунок 66) пленки а-С:Н<Ti> являются 

аморфными. Расшифровка электронограммы показывает наличие диоксида ти-

тана (рутила) и альфа-титана. На ПЭМ - изображении просматривается наличие 

изолированных наночастиц, которые согласно электронограмме являются 

аморфными. Можно сделать вывод, что изолированными наночастицами явля-

ются наночастицы диоксида титана. 

На рисунках 67 и 68 представлены типичные ПЭМ - изображения в светлом 

поле, темном поле и электронограмма пленок а-С:Н<Ag+Ti> с различными кон-

центрациями серебра.  

 

  
 

а) в светлом поле 

 

б) в темном поле 

 

Рисунок 67 - ПЭМ - изображение и электронограмма пленок  

а-С:Н<Ag 4,5 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

Электронограмму пленок а-С:Н<Ag+Ti> (рисунок 67) регистрировали с 

участка с большой (~ 45 нм) наночастицей серебра. Из электронограммы следует, 

что большая наночастица серебра имеет монокристаллическую структуру и рас-

полагается в аморфной матрице. 

 

  

 

а) в светлом поле 

 

б) в темном поле 

 

Рисунок 68 - ПЭМ - изображение и электронограмма пленок  

а-С:Н<Ag 14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%>  
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При увеличении концентрации серебра в пленках а-С:Н<Ag+Ti>, большие 

наночастицы практически не наблюдаются и структура пленок становится более 

«жесткой». 

Сравнение ПЭМ-изображений пленок а-С:Н<Ag+Ti> на рисунках 67 и 68 

показывает, что разброс серебряных наночастиц по размерам уменьшается с уве-

личением их концентрации. 

Была проведена оценка распределения наночастиц в исследуемых пленках 

а-С:Н<Ti>, а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> по размерам с помощью обработки ПЭМ 

- изображений программой ImageJ (рисунок 69). 

 

  
 

а) a-C:H <1,0 ат.% Ti> 

 

б) a-C:H <3,3 ат.% Ag> 
 

 
 

в) а-С:Н<Ag 4,5 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

Рисунок 69 - Распределение наночастиц по размерам в пленках а-С:Н<Ti> (а), 

а-С:Н<Ag> (б) и а-С:Н<Ag+Ti> (в) 

 

Из анализа результатов на рисунке 69 следует, что средний размер наноча-

стиц в пленках а-С:Н<Ti>, а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> лежит в пределах ~2-4 нм 

[99]. 

Как было сказано выше, структура пленок а-С:Н<Ag+Ti> представляет со-

бой аморфную матрицу, в которой расположены изолированные наночастицы. 

Однако, такая структура формируется до определенной пороговой концентрации 

серебра, после превышения которой наблюдается перекрытие изолированных 

наночастиц серебра. Это показано на рисунке 70, где представлены типичные 
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электронограмма и ПЭМ-изображение пленок а-С:Н<Ag+Ti> с концентрацией 

серебра, равной 23,9 ат.%, при фиксированной концентрации титана 2,2 ат.%. 

 

  
 

а) в светлом поле 

 

 

б) в темном поле 

Рисунок 70 - ПЭМ - изображение и электронограмма пленок  

а-С:Н<Ag 23,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

Таким образом, исходя из данных ПЭМ пленок а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-

С:Н<Ag+Ti> можно сделать вывод, что серебро присутствует в не окисленном 

поликристаллическом виде в качестве изолированных наночастиц, титан присут-

ствует в виде аморфных наночастиц диоксида титана, которые расположены в 

аморфной углеродной матрице. 

 

Выводы по разделу 3 

Показано, что для формирования алмазоподобной углеродной матрицы ме-

тодом ионно-плазменного распыления, помимо оптимальных технологических 

параметров, определенных в разделе 2, необходимыми так же являются темпера-

тура осаждения пленок, равная 100оС, состав рабочего газа - 96%Ar+4%CH4 и 

материал подложки - монокристаллический кремний (с-Si) c ориентацией (100).  

Установлено, что матрица пленок а-С:Н<Ag+Ti> является гетерофазной и 

содержит: атомы углерода в sp2 и sp3-гибридизированном состоянии; связи С-О 

и С=О; поликристаллические наночастицы чистого серебра (Agо); аморфные на-

ночастицы диоксида титана (TiO2), которые представлены главным образом фа-

зой рутила. 

Выявлено, что большая часть наночастиц Ago и TiO2 имеет диаметр 2-3 нм. 

Кроме того, в матрице пленок а-С:Н<Ag+Ti> наблюдаются более крупные моно-

кристаллические наночастицы Ago.  

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

из анализа рамановских спектров, хорошо коррелируют с результатами изучения 

структуры пленок методами РФЭС и ПЭМ. 
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4 ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК а-С:Н и а-С:Н <Ag+Ti> 
 

В данной главе приведены результаты исследования оптических и электри-

ческих свойств пленок а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ti> и а-С:Н<Ag+Ti>. Рассмотрено 

влияние отжига на оптическое поглощение пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti>. 

 
4.1 Электрические свойства пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

Исследование проводимости и ее температурной зависимости проводили в 

электрических полях напряженностью Е <103 В/см в области линейности воль-

амперных характеристик с образцах с планарным расположением электродов. 

Температура образца регистрировалась медь-константановой термопарой. Ско-

рость нагрева образцов в процессе измерений составляла 2 град/мин.  

Блок схема установки по измерению электрических свойств представлена 

на рисунке 71. Как показано на рисунке 71, в процессе измерения проводимости 

использовались: источник питания АТН-1301 с погрешностью измерения равной 

0,5%+3 емр (единицы младшего разряда) от установленного напряжения, пико-

амперметр Keithley 6485 с погрешностью измерения тока - 10 фА, блок питания 

RXN-305D с погрешностью не более 2%, вольтметр универсальный B7-78/1 с по-

грешностью измерения 0,004% с пределами измерения от 100 мВ до 1 В, универ-

сальный электрометрический вольтметр В7Э - 42 с погрешностью измерения то-

ков от 0,25 до 2,5 %. Однако, погрешности при исследовании проводимости (Δσ) 

и энергии ее активации (ΔEσ) определялись разбросом этих значений от образца 

к образцу и составляли половину порядка величины для проводимости и ±0,02 

эВ для энергии активации проводимости. 

 

 
 

Рисунок 71 - Блок-схема измерительной установки для исследования  

электрических свойств пленок 

 

Были проведены исследования зависимости величины проводимости при 

300 К чистых пленок а-С:Н от температуры их осаждения (рисунок 72). Из ри-

сунка следует, что минимальную проводимость имеют пленки, осажденные при  
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температуре 100оС. Увеличение температуры осаждения пленок от 100 до 200оС  

приводит  к  возрастанию  проводимости  на  4  порядка  величины от  

1,0⋅10-10 Ом-1·см-1 до 2,0⋅10-4 Ом-1·см-1. Такое увеличение проводимости пленок 

а-С:Н в зависимости от температуры их осаждения свидетельствует о том, что в 

их структуре существенно возрастает доля графитоподобной фазы.  

 

 
 

Рисунок 72 - Зависимость проводимости пленок а-С:Н при 300 К от  

температуры их осаждения 

 

На рисунке 73 показана зависимость величины проводимости σ при 

комнатной температуре (σ при температуре T = 300 К) пленок а-С:Н<Ag>, а-

С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> и а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%> от концентрации серебра. На этом 

же рисунке приведены значения проводимости графита, титана и серебра. 

 

 
 

Рисунок 73 - Зависимость проводимости от концентрации серебра для 

пленок а-С:Н<Ag>, a-C:H<Ag+Ti 1,0 ат.%> и a-C:H<Ag+Ti 2,2 ат.%> 

 

Из рисунка 73 видно, что концентрационная зависимость проводимости 

пленок   a-C:H<Ag>   имеет   вид,   характерный   для   перколяционных  систем  

[100 -  102]. Изменение  проводимости   с   концентрацией   серебра   в   пленках  
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а-С:Н<Ag+Ti> так же имеет перколяционный вид, однако, возрастание проводи-

мости происходит с увеличением концентрации серебра происходит более резко, 

чем в пленках а-С:Н<Ag>. 

В пленках а-С:Н<Ag> рост проводимости более чем на 6 порядков величины 

до значения 1,1⋅10-4 Ом-1·см-1 наблюдается при увеличении концентрации Ag в 

пленках от 0 до 3 ат.%. При дальнейшем увеличении концентрации Ag до 9 ат.% 

проводимость возрастает незначительно и стремится к насыщению, достигая 

значения 5,0·10-3 Ом-1·см-1. 

Проводимость пленок а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%> и а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> 

резко возрастает на ~8 порядков величины при увеличении концентрации сере-

бра от 0 до 2,5 ат.%, достигая значения 8,5⋅10-3 Ом-1·см-1. При увеличении 

концентрации Ag от 2,5 до 9,0 ат.% величина проводимости стремится к насы-

щению, достигая значения 8,3 Ом-1·см-1 [103]. Отметим, что величина проводи-

мости пленок а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> при максимальной концентрации Ag оста-

ется существенно меньше проводимости графита. 

Быстрый рост проводимости пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> с 

увеличением концентрации серебра можно объяснить проводимостью по sp2-

графитоподобным кластерам, проводимость которых близка к проводимости 

графита. При этом в аморфной матрице пленок С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> 

образуется нерегулярная сетка, состоящая из наночастиц Ag и sp2-кластеров 

графита.  

На рисунке 74 приведены температурные зависимости проводимости σ(Т) 

(рисунок 74, а) и зависимость энергии активации проводимости ΔЕσ (рисунок 72, 

б) пленок а-С:Н<Ag> от концентрации Ag.  

 

  

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 74 - Температурные зависимости проводимости (а) и зависимость 

энергии активации проводимости ΔЕσ от концентрации Ag (б) пленок  

а-С:Н<Ag> 

 

Из рисунка 74 следует, что температурные зависимости проводимости во 

всем исследуемом интервале температур хорошо подчиняются 

экспоненциальному закону σ(Т) =С·exp(-ΔЕσ/kT) c одной энергией активации для 
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данной концентрации примеси, что свидетельствует о полупроводниковом 

характере проводимости пленок a-C:H<Ag> во всем исследуемом диапазоне 

концентраций примеси серебра.  

Энергия активации проводимости ΔЕσ пленок а-С:Н<Ag> уменьшается 

больше чем в 2 раза с ростом концентрации Ag при ее изменении от 6 до 12 ат.% 

(рисунок 74, б) и при дальнейшем увеличении коцентрации примеси до 17.5 ат.% 

выходит на насыщение. 

На рисунках 75 и 76 показаны температурные зависимости проводимости 

пленок а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> и а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%>. Из рисунков следует, 

что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> сохраняется полупроводниковый характер прово-

димости. 

 

 
 

Рисунок 76 - Температурные зависимости проводимости пленок  

а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%> 

 

 
 

Рисунок 75 - Температурные зависимости проводимости пленок  

а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> 
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Энергия активации проводимости ΔЕσ пленок а-С:Н<Ag+Ti> существенно 

уменьшается с ростом концентрации Ag (рисунок 77).  

 

 
 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 77 - Зависимость энергии активации проводимости ΔЕσ от 

концентрации Ag пленок а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> (а) и  

а-С:Н<Ag+Ti 2,0 ат.%> (б) 

 

При изучении влияния примеси титана на температурную зависимость 

проводимости (рисунок 78) были сделаны следующие выводы. Добавление 

примеси титана в пленку а-С:Н<Ag> при концентрации примеси серебра после 

прохождения порога перколяции ведет к уменьшению энергии активации ΔЕσ от 

0,14 до 0,04 эВ и увеличению проводимости от 2,8⋅10-3 Ом-1·см-1 до 3,5⋅10-1 Ом-

1·см-1. Увеличение концентрации титана на 1,2 ат.% при концентрации примеси 

серебра до порога перколяции приводит к увеличению энергии активации от 0,14 

до 0,35 эВ при увеличении проводимости от 3,6⋅10-7 Ом-1·см-1 до 8,0⋅10-5 Ом-1·см-

1в пленках а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> и а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%>. 

 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 78 - Влияние примеси титана на температурную  

зависимость пленок а-С:Н<Ag+Ti> 
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Из выше описанного можно сделать вывод, что добавление примеси титана 

в пленки а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> увеличивает проводимость пленок. 

Примесь титана может как снижать энергию активации, так и увеличивать её в 

зависимости от концентрации примести серебра. 

Таким образом, выявлена возможность примесной модификации 

электрических свойств пленок аморфного алмазоподобного углерода. Такая 

модификация осуществляется путем внедрения наночастиц серебра в матрицу 

пленок a-C:H и а-С:Н<Ti> c использованием метода ионно-плазменного 

магнетронного сораспыления. При такой технологии в матрице пленки a-C:H и 

а-С:Н<Ti> образуются изолированные наночастицы Ag, обладающие высокой 

проводимостью. 

 

4.1.1  Моделирование процессов перколяционного механизма проводимости 

в гетерогенных средах с нанокластерами металлов 

Проводимость нанокомпозитного материала можно описать двумя спосо-

бами: с помощью классической теории перколяции (протекания) и модели эф-

фективной среды. 

Рассмотрим основные выводы теории перколяции для анализа проводимо-

сти неупорядоченной структуры, представляющей собой множество проводя-

щих элементов с концентрацией х и проводимостью σM, случайным образом рас-

пределенных в диэлектрической матрице с проводимостью σD (σD << σM). Со-

гласно теории перколяции, проводящая структура представляет собой набор пер-

коляционных кластеров. При малых значениях х все кластеры невелики. Однако, 

по мере приближения к порогу перколяции, отдельные кластеры сливаются, и их 

средний размер возрастает. При некоторой концентрации хс перколяционный 

кластер становится бесконечным, т.е. появляется путь, соединяющий удаленные 

на сколь угодно большое расстояние проводящие области внутри диэлектриче-

ской матрицы и целиком проходящий по проводящей фазе.  

Слева от порога перколяции хс, на достаточно большом расстоянии от него, 

общая проводимость среды может быть представлена в виде [101, c. 483, 105]. 

 

𝜎с = 𝜎𝐷(𝑥𝑐 − 𝑥)−𝑞, для 𝑥 < 𝑥𝑐, (2) 

 

где 𝜎𝐷 - проводимость матрицы.   
Справа от порога перколяции концентрационная зависимость проводимо-

сти изменяется по закону 

 

𝜎с = 𝜎𝑀(𝑥 − 𝑥𝑐)𝑡, для 𝑥 > 𝑥𝑐 , (3) 

 

где 𝜎𝑀 - проводимость проводящей фазы. 

Проводимость в точке появления бесконечного перколяционного кластера 

описывается выражением 

 

𝜎(𝑥𝑐) = 𝜎𝑀(
𝜎𝐷

𝜎𝑀
)𝑠, 𝑥 = 𝑥𝐶 , 𝑠 > 0, (4) 
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Величины q, t и s, входящие в (2 - 4), называются критическими индексами 

проводящего кластера. 

Вид теоретической зависимости σ(х), описывающих σ(х) до и после порога 

перколяции, показан на рисунке 79. Переход от зависимости (2) к (3) осуществ-

ляется в небольшом интервале Δ в окрестности точки хс. Соотношение (2) вы-

полняется, если σ(х) << σ(хс) или хс - х >> Δ, а соотношение (3) имеет место при 

σ(хс) << σ(х) << σ(хM) или х - хс >> Δ. Проводящий кластер характеризуется также 

радиусом корреляции или характерным размером l 

 

𝑙 = 𝑙𝑜 |
𝑥 − 𝑥𝑐

𝑥𝑐
|

−𝑣

, (5) 

 

где ν - критический индекс, называемый также критическим индексом радиуса 

корреляции, lо - период решетки. 

 

 
 

1 - σ(х) при х < xc, 2 - σ(х) при х > xc 

 

Рисунок 79 - Теоретическая зависимость σ(х) (сплошная линия)  

[101, c. 481] 

 

Величина l для х < xc порядка размера самого кластера, а при х > xc  порядка 

размера непроводящих пор в нем. 

Критические индексы теории протекания q, t, s и ν связаны между собой 

соотношениями  

 

𝑞 =
𝑡

𝑠
− 𝑡 , (6) 
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𝑡 = 1 + 𝜗(𝑑 − 2) , (7) 

 

где d - размерность пространства. 

Для трехмерного композита классические значения равняются: 𝑞 ≈ 1,  

𝑠 ≈ 0,62, 𝑡 = (1,6 ÷ 2,0).  

Отметим, что индекс t играет очень важную роль, так как, в отличие от по-

рога перколяции хс, он не зависит от типа задачи, а зависит лишь от размерности 

пространства. Поэтому в реальных системах в первую очередь именно этот ин-

декс сопоставляется с теорией. С другой стороны, универсальность критических 

индексов теории перколяции как раз и позволяет привлекать ее для анализа про-

водимости гетерогенных неупорядоченных структур. 

На рисунке 80 приведена концентарционная зависимость проводимости 

пленок а-С:H<Ag+Ti 1,0 ат.%>. На этом рисунке концентрация серебра х пред-

ставлена как объемная доля в матрице пленок. С использованием выражений (2) 

и (3) построены кривые, описывающие поведение концентрационной зависимо-

сти проводимости до (кривые 1 и 2) и после (кривые 1’ и 2’) перколяционного 

перехода. Из такого подхода рассмотрения следует, что полученные эксперимен-

тальные данные по концентрационной зависимости проводимости пленок а-

С:H<Ag + Ti 1,0 ат.%> могут быть описаны двумя перколяционными переходами 

(так называемой лестничной перколяцией [105, c. 15]).  

Следует отметить, что в матрице исследуемых пленок а-С:H<Ag+Ti> име-

ются включения углеродных нанокластеров с sp2 гибридизированными связями 

и наночастиц как Ag, так и TiO2 и в таких нанокомпозитах могут реализоваться 

несколько перколяционных переходов. 

Рассмотрим, концентрационную зависимость проводимости пленок а-

С:H<Ag+Ti> используя модель эффективной среды (МЭС), которая применяется 

для описания концентрационных зависимостей проводимости композиционных 

материалов. Выражение для нахождения проводимости σ в теории эффективной 

среды записывается следующими зависимостями [106]. 

 

𝑥(𝜎𝐷

1
𝑡 −𝜎(𝑥)

1
𝑡)

𝜎𝐷

1
𝑡 +𝐴𝜎(𝑥)

1
𝑡

=
(1−𝑥)(𝜎𝑀

1
𝑡 −𝜎(𝑥)

1
𝑡)

𝜎𝑀

1
𝑡 +𝐴𝜎(𝑥)

1
𝑡

= 0, 

 

 

(8) 

         𝐴 =
1 − 𝑥𝑐

𝑥𝑐
, 

(9) 

 

где показатель степени определяется как 𝑡 = (1 − 𝑥𝑐)/(1 − 𝑙).  
Результаты сравнения теоретического описания процесса перколяции по 

классической теории и модели эффективной среды с экспериментальными зна-

чениями концентрационной зависимости проводимости пленок а-С:H<Ag+Ti 1,0 

ат.%> представлены на рисунке 80 (кривые 3 и 4). 
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Из рисунка 80 следует, что классическая теории перколяции и подход, 

основанный на модели эффективной среды, позволяют описать область перколя-

ционного перехода до и после порога перколяции в нанокомпозитных пленках а-

С:H<Ag+Ti 1,0 ат.%>. 

 

 
 

- - - теоретические зависимости; х - экспериментальные значения; 

1: xc = 0.015, t = 1.7; 1': xc = 0.07, t = 1.4; 

2: xc = 0.015, q = 0.9; 2': xc = 0.07, q = 0.9;  

3 и 4 -модель эффективной среды при параметрах 

 𝑥𝑐 = 0.018, 𝑡 = 1, 𝜎𝐷 ≈ 3 ⋅ 10−10 Ом−1 ⋅ см−1 , 
 𝜎𝑀 ≈ 0.5 Ом−1 ⋅ см−1, 𝑙 = 0.4 

 

Рисунок 80 - Теоретические (1 и 1', 2 и 2') и экспериментальные (х)  

зависимости проводимости нанокомпозитных пленок  

а-С:H<Ag+Ti 1,0 ат.%> от объемной доли серебра 

 

Исходя из вида концентрационной зависимости проводимости пленок а-

С:Н<Ag>, а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> и а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%> (рисунок 73) 

перколяционный порог по проводимости в них наблюдается при концентрации 

примеси Ag, равной xc≈2 ат.%, xc≈ 1,5 ат.% и 1.0 ат.%, соответственно.  

 

4.2 Оптические свойства пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

Оптические свойства пленок (спектральная зависимость оптической плот-

ности) исследовали на спектрофотометрах Shimadzu UV 3600 и Lambda 35 в диа-

пазоне длин волн от 300 до 1000 нм на пленках толщиной ~80 нм. Погрешность 

в определении длины волны не превышала ±1 нм. 

На рисунке 79 показано влияние температуры осаждения на спектры про-

пускания и отражения пленок a-C:H. Из рисунка видно, что наибольшая прозрач-

ность наблюдается у пленок, осажденных при температурах 50 и 100оС. Увели-

чение температуры осаждения пленок от 100 до 200оС приводит к незначитель-

ному уменьшению пропускания. Пленки а-С:Н имеют слабое отражение и среди 
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пленок полученных в диапазоне температур от 50 до 200оС, наименьшим отра-

жением обладают пленки а-С:Н, полученные при 100 и 200оС.  

 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 81 - Зависимость пропускания (а) и отражения (б) пленок а-С:Н от 

температуры их осаждения 

 

По сравнению с чистой пленкой, пленки а-С:Н<Ti> обладают меньшей про-

зрачностью во всей области спектра (рисунок 82, а). По сравнению с чистой 

пленкой, пленки а-С:Н<Ti> обладают меньшей прозрачностью во всей области 

спектра (рисунок 82, а). Оптическое поглощение в пленках а-С:Н<Ti> растет с 

увеличением концентрации титана в составе пленки. Также стоит отметить, что 

с увеличением концентрации титана в пленках а-С:Н<Ti>, край полосы поглоще-

ния смещается в сторону больших длин волн, что свидетельствует об уменьше-

нии оптической ширины запрещенной зоны. 

 

  

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 82 - Спектральная зависимость оптической плотности пленок 

а-С:Н<Ti> с увеличением концентрации титана (а) и спектральная  

зависимость оптической плотности пленок а-С:Н<Ag> с увеличением  

концентрации серебра (б) 
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На пленках а-С:Н<Ag> в видимой области спектра присутствует пик резо-

нансного плазменного поглощения. Заметно, что при увеличении концентрации 

серебра в пленках а-С:Н<Ag> растет интенсивность пика плазмонного поглоще-

ния (рисунок 82, б). 

Для того, чтобы проследить влияние примеси титана на плазмонный резо-

нанс в пленках а-С:Н<Ag>, были получены спектры оптической плотности пле-

нок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> при одинаковой концентрации серебра в обоих 

пленках (рисунок 83, а). 

 

  
 

а) а-С:Н<Ag> с добавлением титана в 

состав пленки 

 

б) а-С:Н<Ag+Ti> с увеличением  

концентрации серебра 

 

Рисунок 83 - Изменение спектральной зависимости оптического  

поглощения пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> 

 

Из рисунка 83 (а) следует, что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> так же как и в плен-

ках а-С:Н<Ag> присутствует плазменное резонансное поглощение. Важно отме-

тить, что по сравнению с пленками а-С:Н<Ag>, пленки а-С:Н<Ag+Ti> обладают 

большим поглощением при одинаковой концентрации серебра, что может яв-

ляться следствием влияния примеси титана. 

Для того, чтобы проследить характер изменения пика плазмонного резо-

нанса с увеличением концентрации серебра, были получены спектры оптиче-

ского поглощения пленок а-С:Н<Ag+Ti> при постоянной концентрации титана 

(рисунки 83, б и 84). Из рисунка 83 (б) следует, что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> при 

увеличении концентрации серебра наблюдается существенное увеличение ин-

тенсивности пика плазмонного поглощения, однако, следует учесть, что при 

этом увеличивается и полуширина пика. 

На рисунке 84 показано влияние примеси серебра на спектральную зависи-

мость резонансного поглощения пленок а-С:Н<Ag+Ti> и при фиксированной 

концентрации титана, равной 4,2 ат.%. Из рисунка 84 следует, что увеличение 

концентрации серебра и концентрации титана в пленках а-С:Н<Ag+Ti> ведет к 

увеличению интенсивности плазменного резонанса. 
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Рисунок 84 ˗ Влияние примеси Ag на спектральную зависимость оптиче-

ской плотности пленок а-С:Н<Ag+4,2 ат.% Ti> 

 

Можно сделать вывод, что наблюдаемое резонансное поглощение в пленках 

а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> обусловлено поглощением электромагнитного из-

лучения наночастицами серебра, интенсивность которого существенно зависит 

от объемной доли наночастиц металла в матрице [107]. 

Рассмотрим некоторые аспекты теории резонансного поглощения, постро-

енной для гетерофазной системы, представляющей собой диэлектрическую мат-

рицу, включающую изолированные друг от друга частицы металла малых разме-

ров. В такой системе при оптическом возбуждении может наблюдаться резонанс-

ное поглощение, обусловленное возбуждением электромагнитной волной по-

верхностных плазмонов в наночастицах металла. Данная теория может быть ис-

пользована для описания оптического поглощения в системе диэлектрическая 

матрица - наноразмерные металлические частицы. Спектральная зависимость 

коэффициента поглощения такой системы с наночастицами металла, имеющими 

размеры (диаметр) меньше чем λ/20 (где λ - длина волны падающего излучения), 

описывается теорией рассеяния Ми [100, c.1548, 108]. Согласно этой теории, ко-

эффициент поглощения и длина волны связаны соотношением  
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где ε(λ) = ε1+iε2 и V - диэлектрическая постоянная и объемная доля металлических 

наночастиц, соответственно, n - коэффициент преломления диэлектрической 

матрицы. Резонансное поглощение наблюдается при условии ε1+2n2 = 0.  

Средний диаметр d внедренной наночастицы вычисляется из полуширины 

пика резонансного оптического поглощения Δλ и характеристической длины 

волны λр, при которой наблюдается плазменный резонанс  
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где νf - скорость электронов на уровне Ферми в металле, с - скорость света. Ве-

личина νf  рассчитывается из выражения 

 

 𝑣𝑓 = √
2𝐸𝐹

𝑚𝑒
 , (12) 

 

где EF - энергия ферми, me - масса электрона. В свою очередь энергия Ферми 

определяется по формуле 

 

𝐸𝐹 =
ћ

2𝑚𝑒
(3𝜋2𝑧

𝜌𝑁𝑎

𝑀
), (13) 

 

где ħ - постоянная Планка, ρ - плотность металла, Na - число Авогадро, М - мо-

лярная масса металла, z - количество валентных электронов на один атом, вошед-

ших в «коллектив» электронов проводимости.  

Таким образом, используя теорию Ми можно вычислить средний диаметр 

наночастиц серебра из разложения на гауссианы пиков плазмонного поглоще-

ния. 

Учитывая данные ПЭМ, показывающие разброс наночастиц серебра по раз-

мерам (раздел 3), пик плазмонного резонанса в пленках а-С:Н<Ag> и а-

С:Н<Ag+Ti> разолгался на максимальное число пиков, что позволило оченить 

размеры наночастиц, вносящих вклад в формирование резонансного пика (ри-

сунки 85 и 86). Разложение пика на гауссианы показано, что максимальное число 

составных пиков, на которые мы можем разложить интегральный пик плазмон-

ного резонанса равно трем. Причем, наибольшей интенсивностью обладал пик, 

с наименьшей длиной волны положения максимума. 

На рисунках 87 и 88 показаны концентрационные зависимости среднего 

диаметра d наночастиц серебра в пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti>, рассчи-

танные из составляющих интегральный пик гауссиан. Из рисунков 86 и 87 сле-

дует, что в формирование плазмонного резонанса вносят вклад наночастицы, 

размеры которых лежат в пределах от 2 до 10 нм. Важно отметить, что с увели-

чением концентрации Ag в пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> наблюдается 

тенденция к уменьшению разброса наночастиц по размерам от 6 нм до 3 нм, от 3 

до 1 нм и от 6 до 1 нм в случае наночастиц в пленках а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ag+Ti 

4,2 ат.%> и а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%>, соответственно. 

Однако, несмотря на уменьшение распределения по размерам, наночастицы 

Ag диаметром от 2,5 до 4,5 нм, вносящие вклад в резонанс, остаются на протя-

жении всего периода увеличения концентрации серебра вне зависимости от 

наличия примеси титана, и именно этим диаметрам соответствуют гауссианы с 

максимальной интенсивностью. 

Чтобы сравнить, как изменится диаметр наночастиц если не разлагать инте-

гральный пик на гауссианы воспользуемся опять же теорией Ми. 
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а) а-С:Н<3,3 ат.% Ag> 

 

б) а-С:Н<4,8 ат.% Ag> 

 

в) а-С:Н<6,1 ат.% Ag> 

 

   
 

г) а-С:Н<10,0 ат.% Ag> 

 

д) а-С:Н<12,0 ат.% Ag> 

 

е) а-С:Н<18,7 ат.% Ag> 

 

Рисунок 85 - Анализ интегральных пиков оптического  

резонансного плазмонного поглощения в пленках а-С:Н<Ag> 

 

   

 

а) а-С:Н<2,6 ат.% Ag+ 

4,2 ат.% Ti> 

 

б) а-С:Н<5,5 ат.% Ag+ 

4,2 ат.% Ti> 

 

 

в) а-С:Н<7,0 ат.% Ag+ 

4,2 ат.% Ti> 

   
 

г) а-С:Н<3,5 ат.% Ag+ 

2,2 ат.% Ti> 

 

д) а-С:Н<9,7 ат.% Ag+ 

2,2 ат.% Ti> 

 

е) а-С:Н<14,9 ат.% Ag+ 

2,2 ат.% Ti> 

 

Рисунок 86 - Анализ интегральных пиков оптического резонансного  

плазмонного поглощения в пленках а-С:Н<Ag+Ti> 
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Рисунок 87 - Зависимость среднего диаметра d наночастиц от концентрации 

Ag в пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti 4,2 ат.%> 

 

 
 

Рисунок 88 - Зависимость среднего диаметра d наночастиц от концентрации 

Ag в пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti 2,2 ат.%> 

 

Чтобы сравнить, как изменится диаметр наночастиц если не разлагать инте-

гральный пик на гауссианы воспользуемся опять же теорией Ми. На рисунке 89 

показана зависимость среднего диаметра d наночастиц в пленках а-С:Н<Ag> и а-

С:Н<Ag+Ti> от концентрации серебра, рассчитанная из выражения (11). Из ри-

сунка 89 следует, что с увеличением концентрации Ag в пленках а-С:Н<Ag> 

наблюдается тенденция к уменьшению диаметра наночастиц серебра d от ~2,3 до 

~2,0 нм при росте концентрации Ag до 18,7 ат.%.  

В пленках а-С:Н<Ag+Ti> при увеличении концентрации серебра так же 

наблюдается тенденция к уменьшению диаметра наночастиц, которая по сравне-

нию с уменьшением диаметра наночастиц в пленках а-С:Н<Ag>, происходит бо-

лее резко. 
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Рисунок 89 - Зависимость среднего диаметра d наночастиц от  

концентрации Ag в пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> 

 

На рисунке 90 показаны концентрационные зависимости максимумов плаз-

монного резонанса у пиков плазмонного поглощения, полученных из разложе-

ния оптических спектров пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti>.  

 

 
 

Рисунок 90 ˗ Влияние примеси Ag на положение максимумов поглощения 

пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+4,2 ат.% Ti> 

 

Учитывая,  что  интегральные  пики  плазменного  поглощения  в  пленках  

а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> разлагались на 3 гауссианы, разброс положений 

максимумов между ними растет с увеличением концентрации серебра от 35±5 

нм до 70±10 нм, соответственно.  

В то же время, если мы будем отслеживать положение интегрального мак-

симума пика плазменного поглощения в зависимости от концентрации Ag в 

пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> без разбиения на гауссианы, (рисунок 91) 

то можно видеть, что идет тенденция к смещению положения максимума в сто-

рону увеличения длин волн.  

Принимая  во  внимание,  описанное  выше,  можно  сделать  вывод,  что  с  
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увеличением концентрации серебра, разброс по размерам наночастиц, рассчи-

танных из теории Ми уменьшается. 

 

 
 

Рисунок 91 ˗ Влияние примеси Ag на положение максимума поглощения 

пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> 

 

Однако, учитывая, что идет смещение максимума пика плазмонного погло-

щения и средний диаметр наночастиц серебра практически не изменяется, можно 

сделать вывод, что меняется диэлектрическая проницаемость матрицы, которая 

связана с графитизацией структуры пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti>. Отме-

тим, что выводы сделанные из спектров оптического поглощения дают хорошее 

совпадение с данными, полученными с помощью рамановской спектроскопии и 

ПЭМ. 

 

4.2.1  Моделирование плазмонного резонанса у пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

Использую программу Wolfram Mathematica и теорию Ми, можно провести 

теоретическую оценку сечения экстинкции Qэкс поверхностного плазмонного ре-

зонанса, который проявляется на сферических наночастицах металла, располо-

женных в диэлектрической матрице. 

Известно, что поглощение и рассеяние света на наночастицах металла опре-

деляется сечением поглощения (Qпог) и сечением рассеяния (Qрас) [109]. Сечение 

экстинкции (Qэкс) определяется интегральной величиной этих процессов  

 

𝑄экс = 𝑄пог + 𝑄рас (14) 

 

Согласно теории Ми [100 c. 1548, 109], сечение экстинкции Qэкс для гетеро-

генных сред, содержащих изолированные металлические наночастицы с диамет-

ром меньшим чем λ/20 (где λ - длина волны падающего излучения), определяется 

соотношением 
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𝑄экс =
2𝜋

|𝑘|2
∑(2𝐿 + 1)𝑅𝑒(𝑎𝐿 + 𝑏𝐿)

∞

𝐿=1

 (15) 

 

где L определяет порядок мультипольного возбуждения в наночастице, k - вол-

новой вектор, 𝑎𝐿 и 𝑏𝐿 выражаются через функции Риккати-Бесселя 𝜓𝐿 и 𝜂𝐿 и 

называются коэффициентами Ми [110,111]. 

 

𝑎𝐿 =
𝑚𝜓𝐿(𝑚𝑥)𝜓𝐿

′ (𝑥) − 𝜓𝐿
′ (𝑚𝑥)𝜓𝐿(𝑥)

𝑚𝜓𝐿(𝑚𝑥)𝜂𝐿
′ (𝑥) − 𝜓𝐿

′ (𝑚𝑥)𝜂𝐿(𝑥)
, 

 

𝑏𝐿 =
𝜓𝐿(𝑚𝑥)𝜓𝐿

′ (𝑥) − 𝑚𝜓𝐿
′ (𝑚𝑥)𝜓𝐿(𝑥) 

𝜓𝐿(𝑚𝑥)𝜂𝐿
′ (𝑥) − 𝑚𝜓𝐿

′ (𝑚𝑥)𝜂𝐿(𝑥) 
. 

(16) 

 

Значение аргументов mx в уравнениях (16) равно отношению диэлектриче-

ских постоянных, которые соответствуют металлическим наночастицам (в 

нашем случае наночастицам серебра εAg), и матрице εэфф (в нашем случае матрице 

аморфного алмазоподобного углерода a-C:H с наночастицами диоксида титана) 

 

𝑚𝑥 = 𝜀𝐴𝑔/(𝜀эфф) (17) 

 

Второй аргумент, используемый в соотношении (16) соответствует 

 

𝑥 = |𝑘|𝑅 (18) 

 

где R - радиус наночастиц (нм).  

Диэлектрическую проницаемость металлов обычно определяют из теории 

Друде (рисунок 92) [111]. Диэлектрическую проницаемость матрицы пленок а-

С:Н<Ag+Ti> определяли экспериментально из оптических спектров пропуска-

ния и отражения пленок а-С:Н, содержащих наночастицы TiO2, на основе фор-

мул Френеля (рисунок 92).  

Используя вышеуказанные оптические параметры можно рассчитать спек-

тральную зависимость сечения экстинкции пленок а-С:Н<Ag+Ti>. 

Коэффициент экстинкции Qэкс связан с коэффициентом поглощения α ли-

нейном образом 

 

𝛼 = 𝜌𝑄экс (19) 

 

где ρ - плотность металлических наночастиц серебра в матрице пленок а-

С:Н<Ag+Ti>. 
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 ______ действительная часть диэлектрической проницаемости, 

- - - - мнимая часть диэлектрической проницаемости 

 

Рисунок 92 - Диэлектрическая проницаемость серебрянных 

наночастиц диаметром 3 нм 

 

 

 
 

______ коэффициент преломления (действительная часть комплексного 

показателя преломления пленок а-С:H с наночастицами TiO2); 

- - - - коэффициент экстинкции (мнимая часть комплексного показателя 

преломления пленок а-С:H с наночастицами TiO2) 

 

Рисунок 93 - Эффективный показатель преломления пленок а-С:H с 

наночастицами TiO2 

 

Оптическая плотность D, в свою очередь, связана с поглощением соотно-

шением 
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𝐷 = − 𝑙𝑔 (𝐼
𝐼𝑜

⁄ ) = 𝛼𝑑 lg(𝑒) = 𝜌𝑑𝑙𝑔(𝑒)𝑄экс (20) 

 

Выражение (20) дает возможность сравнить оптическую плотность с сече-

нием экстинкции.  

На рисунке 94 показаны  результаты  расчётов  зависимости  сечения  

экстинкции от энергии квантов падающего света для наночастиц серебра разного 

диаметра в пленках а-С:Н<Ag+Ti>. 

 

 
 

Рисунок 94 - Зависимость сечения экстинкции Qэкс от энергии  

квантов света для пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

 

Согласно рисунку 94, максимум резонансного поглощения наблюдается при 

энергии электромагнитного излучения, равной 2,82 эВ, что соответствует длине 

волны 𝜆 = 442 нм. Полученное значение длины волны резонансного поглощения 

из теории Ми хорошо согласуется с величиной длины волны максимума резо-

нансного поглощения, определенной из экспериментальных кривых оптической 

плотности пленок а-С:Н<Ag+Ti>. 

При формировании гетерогенных структур (нанокомпозитов), к которым 

относятся пленки а-С:Н<Ag+Ti>, при увеличении концентрации серебра воз-

можны два предельных случая: а) увеличение диаметра наночастиц серебра и б) 

увеличение объемной доли серебра f в объеме пленок при фиксированном значе-

нии среднего диаметра наночастиц Ag. 

Рассмотрим первый случай. Используя выражения (15) и (16) можно рас-

считать зависимость оптической плотности (сечения экстинкции) пленок а-

С:Н<Ag+Ti> от среднего радиуса наночастиц серебра (рисунок 95). 

Из рисунка 95 следует, что с увеличением среднего радиуса наночастиц до 

размеров ~13 нм в пленках а-С:Н<Ag+Ti> наблюдается увеличение интенсивно-

сти поверхностного плазмонного резонанса и смещение его максимума в сторону 

больших длин волн.  
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Во втором случае для выяснения зависимости поглощения от объемной 

доли наночастиц серебра обратимся к выражению зависимости коэффициента 

поглощения α от объемной доли наночастиц серебра f в пленках а-С:Н<Ag+Ti> 

с учетом значения сечения экстинкции Qэкс. 

 

𝛼(𝑅) =
3 𝑓 𝑄экс(𝑅)

4𝜋𝑅3
 (21) 

 

 
 

Рисунок 95 - Зависимость Qэкс от среднего радиуса наночастиц  

серебра для пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

 

На рисунке 96 показана рассчитанная спектральная зависимость коэффици-

ента поглощения α от объемной доли наночастиц серебра (f) в пленках а-

С:Н<Ag+Ti>.  

 

 
 

Рисунок 96 - Зависимость коэффициента поглощение α от объемной  

доли f и энергии квантов света при диаметре наночастиц, равном 3 нм, 

в пленках а-С:Н<Ag+Ti> 
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Из рисунка следует, что увеличение фактора f приводит к существенному 

возрастанию коэффициента поглощения без заметного смещения его максимума. 

Из сравнения полученных результатов по моделированию оптического по-

глощения в пленках а-С:Н<Ag+Ti> с экспериментальными результатами, можно 

заключить, что в пленках а-С:Н<Ag+Ti> при росте концентрации серебра реали-

зуется оба рассмотренных механизма поглощения. 

 

4.3 Термическая стабильность  резонансного  поглощения в пленках  

а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> 

Для исследования термической стабильности резонансного поглощения 

пленки а-С:Н<Ag 14,9 ат.%> и а-С:Н<Ag 14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> подвергались 

отжигу в атмосфере аргона в интервале температур от 100 до 450оС с шагом 50оС 

в течение 1 часа [84, 95]. 

Оптические свойства пленок (спектральная зависимость оптической плот-

ности) исследовали на спектрофотометре Shimadzu UV 3600 в диапазоне длин 

волн от 300 до 1000 нм.  

На рисунке 97 показано влияние отжига на спектральные зависимости оп-

тической плотности пленок а-С:Н и а-С:Н<Ag>.  

 

 
 

Рисунок 97 - Спектры оптической плотности пленок а-С:Н и  

а-С:Н<Ag 0,8 ат.%> отожженных при разных температурах 
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Видно, что свежеприготовленные пленки а-С:Н, полученные при темпера-

туре осаждения 100оС, характеризуются низкой оптической плотностью (высо-

кой прозрачностью) в исследуемой области спектра, которая слабо зависит от 

температуры отжига. В свежеприготовленных пленках а-С:Н<Ag> наблюдается 

пик оптического резонансного поглощения в области 447 нм. В результате от-

жига резонансный пик становится менее выраженным: наблюдается уменьшение 

его интенсивности и увеличение полуширины.  

Из анализа изменения параметров резонансного пика с температурой сле-

дует, что существенные изменения параметров наблюдается при температуре от-

жига, превышающей 300оС, что по-видимому связано с графитизацией матрицы 

пленок а-С:Н<Ag>.  

Для того, чтобы оценить как меняется пик плазмонного резонанса в пленках 

а-С:Н<Ag+Ti>, рассмотрим его изменения относительно ППР в пленок а-

С:Н<Ag>. 

На рисунке 98 показаны спектральные зависимости оптической плотности 

в диапазоне длин волн от 300 до 800 нм пленок а-С:Н<Ag 14,9 ат.%> и а-С:Н<Ag 

14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> отожженных в температурном интервале от 100 до 450оС 

[112]. 

Из рисунка 98 (а) следует, что у пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti>, оса-

жденных при 100оС, наблюдается ярко выраженный плазмонный резонанс в ви-

димой области спектра. Максимумы оптического поглощения ППР у пленок а-

С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> расположены при 443 и 478 нм, соответственно. У 

пленок а-С:Н<Ag+Ti> интенсивность резонансного поглощения на ~10% 

меньше, чем у пленок а-С:Н<Ag>. Увеличение температуры отжига до 300оС 

приводит к уменьшению интенсивности резонансного поглощения пленок на 

~19% и смещению их максимумов в длинноволновую область спектра. При даль-

нейшем увеличении температуры отжига от 300 до 450оС наблюдается суще-

ственная трансформация спектров ППР у пленок а-С:Н<Ag>. Так, например, при 

их отжиге при 350оС спектр ППР заметно уширяется и вместо максимума погло-

щения наблюдается широкое «плато». Повышение температуры отжига до 400 
оС и более приводит к исчезновению ППР в пленках а-С:Н<Ag>, что по-види-

мому связано с коагуляцией наночастиц серебра, обеспечивающих ППР, в более 

крупные частицы. 

В отличие от пленок а-С:Н<Ag> у пленок а-С:Н<Ag+Ti>, отожженных в ин-

тервале температур от 350 до 450оС, ППР сохраняется, хотя при этом наблюда-

ется уменьшение интенсивности ППР и заметное смешение его максимума в об-

ласть меньших энергий фотонов. 

Более детальное изменение оптических характеристик резонансного погло-

щения у пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> (интенсивности, положения макси-

мума резонансного пика и его полуширины) в результате отжига показано на ри-

сунке 99.  

Согласно рисунку 99 с повышением температуры отжига до 300оС интен-

сивность ППР и его полуширина в пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> изменя-

ются практически одинаково.  
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а) 

 

 

б) 

 

в) 

   

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

Рисунок 98 - Типичные спектры оптической плотности  

пленочных нанокомпозитов а-С:Н<Ag 14,9 ат.%> и 

а-С:Н<Ag 14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> при температурах отжига от 100 до 450оС 

 

Однако, после температуры отжига, равной 350оС, при которой согласно ри-

сунку 98 (г) пропадает ППР у пленок а-С:Н<Ag>, параметры ППР в пленках а-

С:Н<Ag+Ti> слабо изменяются с увеличением температуры отжига до 450оС.  

Для того, чтобы проверить действительно ли происходит коагуляция нано-

частиц серебра в пленках а-С:Н<Ag+Ti> с увеличением температуры отжига, 

была исследована их структура методом ПЭМ после отжига при температуре 

350оС (рисунок 100). Согласно рисунку 100, в резулдьтате отжига часть наноча-

стиц серебра в пленках а-С:Н<Ag+Ti> коагулируют в более крупные частицы, 

размеры которых достигают 200 нм. 
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Рисунок 99 - Зависимость интенсивности резонансного пика, положения 

его максимума и полуширины от температуры отжига в пленках  

а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> 

 

  
 

а) в светлом поле 

 

б) в темном поле 

 

Рисунок 100 - ПЭМ-изображение и электронограмма пленок  

а-С:Н<Ag 14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> после отжига  

 

Для того, чтобы оценить измения размера наночастиц, рассчитанных из 

пика резонансного поглощения, с отжигом для пленок а-С:Н<Ag> и а-

С:Н<Ag+Ti> воспользуемся снова теорией Ми, описанной в подразделе 4.2. На 

рисунке 101 показано влияние отжига на средний диаметр наночастиц серебра в 

пленках а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti>. Из рисунка 101 следует, что при темпера-
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турах отжига пленок а-С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> от 100 до 300оС средний диа-

метр наночастиц Ag, обеспечивающих ППР, практически одинаков и составляет 

~2,7 нм [113]. При температурах отжига, превышающих 300оС, определение 

среднего диаметра наночастиц из спектров оптического поглощения пленок а-

С:Н<Ag> становиться невозможным, тогда как для пленок а-С:Н<Ag+Ti> такая 

возможность сохраняется вплоть до температуры отжига, равной 450оС.  

Из анализа результатов, показанных на рисунках 97, 98 и 101, можно сде-

лать заключение о существенно большей термической стабильности ППР в плен-

ках нанокомпозитов а-С:Н<Ag+Ti> по сравнению с пленками а-С:Н<Ag>. 

 

 
 

Рисунок 101 - Влияние температуры отжига на средний диаметр наночастиц 

серебра в пленках а-С:Н<Ag 14,9 ат.%> и а-С:Н<Ag 14,9 ат.%+Ti 2,2 ат.%> 

 

Это по видимому связано с большей термической стабильностью структуры 

пленок а-С:Н<Ag+Ti> по сравнению со структурой пленок а-С:Н<Ag>, а именно, 

с большей термической стабильностью матрицы пленок и наночастиц Ag в плен-

ках а-С:Н<Ag+Ti> по сравнению с матрицей пленок и наночастицами Ag в плен-

ках а-С:Н<Ag>. 

Повышенная термостабильность структуры пленочных нанокомпозитов а-

С:Н<Ag+Ti> может быть связана со следующими причинами. Это присутствие 

наночастиц диоксида титана в структуре пленок, которые замедляют коалисцен-

цию наночастиц серебра при температурах выше температуры Таммана, равной 

0,5 Tпл, и увеличение соотношения sp3/sp2 - гибридизированных связей в матрице 

пленочных нанокомпозитов а-С:Н<Ag+Ti>, которое делает их матрицу более ал-

мазоподобной и, следовательно, термически более стабильной. 

 

Выводы по разделу 4 

Проводимость пленок а-С:Н, полученных при оптимальных технологиче-

ских параметрах составляет порядка 10-10 Ом-1⋅см-1. Показано, что с увеличением 

температуры осаждения чистых пленок, их проводимость растет, что связано с 

увеличением графитоподобной составляющей в структуре пленок. 

Модифицирование пленок а-С:Н титаном с концентрацией до 2 ат.% приво-

дит к незначительному, на полпорядка величины, возрастанию проводимости. 

Введение примеси серебра (до 18 ат.%) в пленки а-С:Н ведет к существенному 
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(в ~106 раз) увеличению проводимости, значительному уменьшению её энергии 

активации и перколяционному механизму проводимости. 

Одновременное модифицирование пленок а-С:Н серебром (до 9 ат.%) и ти-

таном (до 2 ат.%) приводит к увеличению проводимости пленок а-С:Н<Ag+Ti> 

на ~10 порядков величины. Концентрационная зависимость проводимости пле-

нок а-С:Н<Ag+Ti>, также как и пленок а-С:Н<Ag> имеет вид, характерный для 

перколяционных структур. Исходя из вида концентрационной зависимости 

проводимости пленок а-С:Н<Ag>, а-С:Н<Ag+Ti 1,0 ат.%> и а-С:Н<Ag+Ti 2,2 

ат.%> перколяционный порог по проводимости в них наблюдается при 

концентрации примеси Ag, равной xc≈2 ат.%, xc≈1,5 ат.% и 1.0 ат.%, 

соответственно. Температурная зависимость проводимости пленок а-С:Н, а-

С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> имеет полупроводниковый вид. 

Пленки а-С:Н в видимой области спектра характеризуются высокой про-

зрачностью. Наибольшая величина пропуская пленок а-С:Н наблюдается при 

температуре их осаждения, равной 100оС.  

В пленках a-C:H<Ti> с увеличением концентрации титана наблюдается 

уменьшение пропускания и смещение края полосы поглощения в длинноволно-

вую области спектра. 

В пленках а-С:Н<Ag+Ti>, также как и в пленках а-С:Н<Ag>, проявляется 

ярко выраженное оптическое резонансное поглощение в видимой области спек-

тра, интенсивность которого увеличивается с увеличением как концентрации се-

ребра, так и титана. Максимум резонансного поглощения в пленках а-

С:Н<Ag+Ti> расположен в области 450 нм и с увеличением концентрации при-

меси металлов наблюдается небольшое смещение максимума в красную область 

спектра. Резонансное поглощение в пленках а-С:Н<Ag+Ti> связано с поглоще-

ние электро-магнитимого излучения свободными поверхностными электронами 

в наночастицах серебра. Средний диаметр наночастиц серебра в пленках а-

С:Н<Ag+Ti>, рассчитанный из пика плазменного резонансного поглощения с по-

мощью теории Ми, лежит в диапазоне от 2 до 4 нм.  

Показано, что пик резонансного поглощения у пленок а-С:Н<Ag> исчезает 

при температуре отжига > 350оC, в то время как пик резонансного поглощения у 

пленок а-С:Н<Ag+Ti> сохраняется вплоть до температуры 450оC. Сделан вывод, 

что большая термическая стабильность пленок а-С:Н<Ag+Ti> связана с нали-

чием в их структуре аморфных наночастиц TiO2, которые препятствуют коалис-

ценции наночастиц серебра в процессе отжига, и с более алмазоподобной матри-

цей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные результаты и выводы проведенных исследований состоят в сле-

дующем: 

 1 Разработана технология получения тонких аморфных алмазоподобных 

пленок углерода, модифицированных примесями серебра и титана (а-

С:Н<Ag+Ti>), методом ионно-плазменного магнетронного распыления комби-

нированной 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 Установлено, что в пленках при фиксированной концентрации Ti c увели-

чением концентрации Ag реализуется перколяционный механизм проводимости, 

который может быть описан классической теорией перколяции и моделью эф-

фективной среды. Температурная зависимость проводимости пленок а-С:Н, а-

С:Н<Ag> и а-С:Н<Ag+Ti> имеет полупроводниковый вид. 

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

является ярко выраженный поверхностный плазмонный резонанс с максимумом 

при 450 нм, обусловленный поглощением электромагнитного излучения свобод-

ными электронами в наночастицах серебра, интенсивность которого суще-

ственно возрастает с увеличением концентрации Ag. Резонансное поглощение в 

пленках а-С:Н<Ag+Ti> может быть описано в рамках классической теории элек-

тромагнитного поглощения Ми для гетерогенных сред, содержащих изолирован-

ные наночастицы металла. 

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

ние 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 кото-

рых 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>, полу-

ченные разными методами, их электрические, оптические и термические 

свойства хорошо коррелируют между собой. 
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