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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследование осаждения алмазоподобных 
пленок и процессов газификации различных форм углерода является акту
альной задачей физической химии. Во-первых, в связи с высокой износо
стойкостью, низким коэффициентом трения и биосовместимостью, алма-
зоподобные покрытия находят широкое применение в различных областях 
техники: формы в производстве пластмасс (инжекторы, экструзеры), тру
щиеся части различных механизмов, например детали ткацких станков, 
металлообрабатывающий инструмент, скользящие элементы, части насо
сов, контейнеры для пищевой и медицинской промышленности, штампы, 
медицинские приборы, инструменты (хирургические ножи, фармацевтиче
ские приборы, протезы, импланты), защитные покрытия в электронной 
промышленности (носители информации, электро-механические контакты, 
сенсоры), покрытия для защиты оптики (инфракрасная оптика, солнцеза
щитные очки, оптические линзы) и т. п. Во-вторых, в связи с широким 
применением углеродных материалов, возникает проблема их устойчиво
сти в условиях агрессивных газовых сред, содержащих химически актив
ные атомы и радикалы, ультрафиолетовое и другие типы ионизирующих 
излучений. 

Цель работы состояла^ 
в исследовании закономерностей осаждения и свойств алмазоподоб-

ного углерода в углеводородной плазме емкостного разряда в зависимости 
от параметров — частоты, скважности импульса, напряжения смешения, 
ионного тока, геометрии системы и температуры подложки; 

в изучении диффузионной кинетики газификации дисперсных сме
сей различных форм углерода в водороде и воздухе, активированных элек
трическим разрядом; 

в исследовании процессов рекомбинации атомов водорода и кисло
рода в слое порошка и определении коэффициентов рекомбинации; 

в разработке методики селективного удаления графита из продуктов 
синтеза метастабильных фаз углерода. 

Научная новизна. 
Впервые исследована кинетика осаждения алмазоподобных а-С:Н 

пленок из метана, ацетона и смеси аргон-циклогексан, активированных 
емкостным электрическим разрядом в диапазонах частот 5 — 250 кГц и 
скважностей 1,5 —17 на металлических и полимерных подложках. 

Впервые обнаружено, что универсальным параметром, определяю
щим твердость и другие свойства алмазоподобной пленки, является отно
шение потока ионов к скорости осаждения: максимум твердости достига
ется, когда на один осажденный атом углерода приходится один ион. 

Впервые обнаружена высокая селективность травления в низкотем
пературной плазме положительного столба тлеющего разряда в воздухе по 
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отношению к различным формам углерода и нитрида бора. Скорость гази
фикации графита на 5 порядков выше скорости газификации алмаза. 

Впервые разработана методика определения коэффициентов гетеро
генной рекомбинации атомов кислорода и водорода в дисперсном теле, с 
помощью которой получены зависимости юффициентов рекомбинации 
атомов водорода и кислорода от температуры на поверхности частиц по
рошка плавленого кварца и определены коэффициенты рекомбинации 
атомов кислорода на порошках синтетических и природных алмазов. 

Впервые разработана методика селективного удаления графита из 
алмаз но-графитовой смеси и применена для исследования эпитакснального 
наращивания порошков алмаза и различных кристаллических модифика
ций нитрида бора при пиролизе метана и обогащения продуктов синтеза 
метастабильных форм углерода. 

Практическая значимость. Результаты исследований были исполь
зованы при создании установки по осаждению алмазоподобных пленок в 
Корейский Институт науки и технологии (KIST), Республика Корея, Сеул; 
в работах по контракту с фирмой Монсанто Компани (Monsanto Co.) 
Сент-Луис, США по нанесению прозрачных пленок гидрогенизиро ванн ого 
углерода на полимеры и в работах по проекту А2(а)-13 в рамках Ком
плексной долгосрочной программы научно-технического сотрудничества с 
Республикой Индия (ILTP), которые продолжаются по договору между 
ИФХЭ РАН и Международным исследовательским центром порошковой 
металлургии и новых материалов (ARCI), Хайдерабад, Индия. 

Методика газификации различных форм углерода в воздушной плаз
ме тлеющего разряда была использована для удаления графита с поверх
ности алмазно-графитовых спеков, анализа продуктов газоразрядного пре
вращения углеводородов, газофазной очистки алмазов, удаления углерода 
с поверхности алмазных порошков, очистки алмазных поликристаллов, 
анализа и обогащения концентрата графитизированных гнейсов. 

Дпробаиия работы. 
Результаты работы докладывались и обсуждались на международ

ных конференциях и симпозиумах: 
Международная конференция «Алмазоподобные пленки углерода», 

Харьков, 1994; 6-th European Conference on Diamond, Diamond-like and 
Related Materials, Barcelona, 1995; C-BN and Diamond Crystallization under 
Reduced Pressure. 2nd Int. Conf., Warsaw, 1995; 4-th International Symp. on 
Diamond & Related Films, Kharkov, 1999; 1-я Международная конференция 
"Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, техноло
гия", Москва, 2002; 2-я Международная конференция "Углерод: фундамен
тальные проблемы науки, материаловедение, технология", Москва, 2003; 
3-я Международная конференция "Углерод: фундаментальные проблемы 
науки, материаловедение, технология", Москва, 2004; 4-я Международная 
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конференция "Углерод: фундаментальные проблемы науки, материалове
дение, технология", Москва, 2005; Международная конференция, посвя
щенная 60-летию создания ИФХ РАН, Москва, 2005. 

Публикации. 
Основные результаты диссертации изложены в 33 опубликованных 

работах. 

Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка цити

руемой литературы, приложения. Общий объем диссертации составляет 
153 страницы машинописного текста и включает 46 рисунков, 5 таблиц и 
библиографию из 153 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обсуждается актуальность темы исследования, цель ра
боты и ее научная новизна. 

Первая глава посвящена анализу литературных данных, которая 
начинается с краткого описания многообразия аллотропных форм углерода 
и особенностей гетерогенных реакций в низкотемпературной плазме. 

Подробно рассмотрены методы синтеза, механизмы осаждения, 
структура, свойства и области применения алмазоподобного углерода. 

Проведен анализ литературных данных по газификации различных 
форм углерода в воздушной и водородной плазме. 

Во второй главе представлены результаты исследований кинетики 
роста и свойств алмазоподобных а-С:Н пленок, осаждаемых из метана и 
других углеводородов, активированных электрическим разрядом перемен
ного тока различных частот на проводящих (металлических) [1-6] и ди
электрических (полимерных) подложках [7-14]. 

Аморфные пленки гидр ore низиро ванного углерода, или а-С:Н плен
ки, являются разновидностью алмазоподобных пленок. Согласно модели, 
предложенной Дж. Робертсоном [I], они состоят из кластеров с алмазной и 
графитовыми структурами, а также содержат СНз, СН^ СН группы и обор
ванные связи. При осаждении а-С:Н пленок ионы играют определяющую 
роль как непосредственно строительный материал, так и фактор, активи
рующий поверхность [I, II]. 

Энергия ионов определяется напряжением смещения \ V При увели
чении Vt, содержание водорода и sp3 связей уменьшается и при Vb >1000 В 
они становятся граф иго подобны ми (содержание водорода меньше 10%, 
низкая твердость и низкое удельное электрическое сопротивление). Мак
симально "алмазоподобный" характер пленки имеют при промежуточном 
значении Vb, когда твердость пленок максимальна. 

В процессе роста а*С:Н пленок принимают участие также нейтраль
ные частицы - углеводородные радикалы. Их образование обусловлено 
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ативацией газовой среды в межэлектродном промежутке, которая осуще
ствляется электронами. 

Частота (0 и скважность (q) (отношение периода к длительности 
электронного импульса, q « Т7Те) являются параметрами, определяющими 
отношение амплитуд и длительностей ионных и электронных импульсов, 
а, следовательно, характеристиками ионного потока и степени активации 
газа. 

При изменении частоты тока разряда от 5 до 250 кГц при q=3, т. е. 
при уменьшении длительностей ионного и электронного импульсов, ско
рость роста (R) и твердость (Н) уменьшаются (Рис. 1). Это связано с зави
симостью функции распределения ионов по энергиям от частоты, а имен
но, с уменьшением максимальной энергии ионов при возрастании частоты 
и увеличением доли тока смещения (III, IV). 

104 10' 
П Г ц ) 

Рис 1. Зависимость скорости роста и микро
твердости от частоты при Р = 100 Па, Т = 
470 К, j = 3 А/м1, q = 3, g = 7 см'/мнн. 

Рис. 2. Зависимость скорости роста и микро
твердости от скважности при Р = 100 Па, Т = 
470 К, j = 3 А/м2, f- 20 кГц, g - 7 см3/мин. 

Скважность, в частности, управляет чередованием потоков ионов и 
электронов на образец. В период ионного импульса пленка бомбардирует
ся нонами, в период электронного импульса к поверхности образца диф
фундируют незаряженные частицы плазмы - молекулы исходного газа, 
углеводородные радикалы, атомарный и молекулярный водород. На Рис. 2 
показано, как с возрастанием q при f=20 кГц скорость растет, а твердость 
резко увеличивается при l,5<q<3, а затем практически не меняется до q = 
17. Качество пленок при q > 5 (при f=20 кГц), также как и при f<10 кГц 
(q*=3), ухудшается: они напряжены, вследствие чего отслаиваются и 
«взрываются». Это связано с тем, что при q—юо и при f—*0 условия осаж
дения приближаются условиям на катоде в разряде постоянного тока. За
ряд накапливается на поверхности растущей диэлектрической пленки, что 
приводит к ее пробою. При q —*1 процесс на электроде приближается к 
анодному и образуются мягкие углеводородные пленки. 
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Исследование зависимостей кинетики роста и свойств пленок от 
температуры подложки, давления газа, плотности тока и величины смеще
ния позволяют, по крайней мере качественно, судить о механизме синтеза, 
С увеличением температуры R падает, а Н возрастает, достигает макси
мума и убывает. При низком давлении, а, следовательно, при более высо
кой энергии ионов, максимум достигается при более низкой Т подложки. 
Можно предположить, что положение максимума Н связано с тепловым 
эффектом ионной бомбардировки и влиянием температуры поверхности на 
кинетику гетерогенной рекомбинации водорода и углеводородных радика
лов. По данным Оже-спектроскопии, при низких температурах преоблада
ют С-Нз связи, а при высоких — С-Н связи, а отношение spVsp2 падает. 
Увеличение G-пика Раман-спектра пленок также свидетельствует о возрас
тании содержания доли sp* связей. 

Доля sp2 связей в пленке влияет на ее электрофизические характери
стики, В Табл. 1 приведены значения удельной проводимости о при ком
натной температуре для образцов, полученных на молибдене при трех 
температурах подложки Т,: 

Таблица 1. 
Т,(К) 
440 
520 
550 

о (ом1-см"1) 
3-10" 
2-Ю10 

7-Ю-"7 

Г (О м ) 

1 x 1 0 е г 

ю:в 
0 , 2 1 0 , 2 2 0 , 2 3 

T - l r t ( K - " 4 ) 
Рис. 3. Зависимость проводимости пленки от температуры 

Зависимость проводимости от температуры, представленная на 
Рис.3, соответствует закону Мотга-Дэвиса [V]. Она характерна для 
аморфных тел и определяется прыжковой проводимостью по состояниям у 
уровня Ферми. 

Давление влияет на параметры разряда, кинетику газофазных и ге
терогенных плазмохимических реакций, от которых, в свою очередь, за
висят скорость роста и твердость пленок. Скорость слабо возрастает с 
давлением, R~P ' , a H уменьшается. С увеличением расхода газа Q ско-
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рость осаждения также возрастала, R~Q0JJ, а твердость уменьшалась. Эм
пирическая зависимость скорости осаждения R от давления метана Р , 
расхода газа Q и напряжения смещения Vb хорошо описывает совокуп
ность экспериментальных данных: 

Y=Rm'P-°-22Q-°-73= a -b-exp(-c/V„). (i) 

На Рис, 4, представлена зависимость Y от Vb для диапазонов давле
ний и расходов газа 0,4-1,8 Па и 25-75 см3/мин соответственно. Параметры 
кривой: а=(4Д±0,2)'10"п, Ь=(6Л±0.2)-10"11, с=(270±30) В, R„ в единицах 
KPM'V 1 . 

6x10"" 

4x10** 

0 200 400 600 
У ь < В > 

Рис. 4. Зависимость приведенной скорости осаждения Y=R-F*I1Q'°''J от напря
жения смещения V» при давлениях 0,4-1,8 Па и расходах метана 25-75 см'/мин 

Важным параметром процесса осаждения является отношение ион
ного потока к скорости роста пленки, выраженной в количестве атомов 
углерода, осажденных в единицу времени: 

а - <jrmc)/(e'NA*Rm). (2) 
где ji - плотность ионного тока, ш ( - молярная масса углерода, е - за

ряд электрона, N* - число Авагадро, Rm - удельная скорость осаждения. 
При высоких давления и расходах газа и низких значениях напряже

ния смешения эта величина а < 1 и, следовательно, значительный вклад 
вносят нейтральные частицы плазмы. При а > 1 преобладает ионная бом
бардировка и распыление. Было обнаружено, что при при а = 1 достигает
ся максимальная твердость алмазоподобного покрытия (Рис. 5,6). Следует 
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подчеркнуть, что в случае смеси аргон-циклогексан, значительную долю 
ионного потока составляли ионы аргона. 

0,6 г 

Н 0,4 Y ь 

0,2 

f\ 
0 1 2 3 
а (ион/атом С) 

Рис. 5. Звисимоста микротвердости 
а-С:Н пленок от параметра а, полу
ченных из аргон-циклогексановой 
плазмы на лавсане (нагрузка 2,5 Н, 
толщина покрытия 2 мкм, твердость 
лавсана 0,19 ГПа) 

« 
Е. 

0,5 1,0 1,5 
а (ион/атом С) 

Рис. 6. Звисимости микротвердости 
а-С:Н пленок от параметра о, полу
ченных из плазмы метана на алюми
нии (нагрузка 1,0 Н, толщина покры
тия 1 мкм, твердость алюминия 0,90 
ГПа) 

Возможность осаждения а-С:Н пленок при а < 1, а также отмеченное 
выше уменьшение скорости роста с увеличением температуры подложки, 
позволяет предположить наличие механизма роста из адсорбированного 
слоя [I, VI, VII]. 

Пленки, полученные из паров ацетона, активированных электриче
ским разрядом в идентичных условиях осаждения близки по свойствам к 
полученным из метана. Для тех и других коэффициент преломления в ИК-
диапазоне изменяется в пределах от 1,92 до 2,23, а плотность составляет 
1800 кг/м3. 

В третьей главе представлены результаты исследований по газифи
кации различных форм углерода в положительном столбе тлеющего разря
да в протоке воздуха либо водорода при относительно низких температу
рах в диапазоне 300-1000 К [15,16,18,22,25]. 

К реакциям газификации относятся химические процессы, в которых 
один из реагентов находится в конденсированной фазе и образует в каче
стве продуктов газофазное соединение. В низкотемпературной плазме 
ускорение газификации связано с высокой степенью колебательного и 
электронного возбуждения и диссоциацией молекул газа [VHI, с. 366-376]. 
Энергии этих частиц могут поглощаться локально, накапливаться в адсор
бированном слое, либо рассеиваться в объеме в зависимости от состояния 
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поверхности и структуры твердого тела. Таким образом, возможна высокая 
селективность плазменного травления в отношении различных кристалли
ческих модификаций. 

Скорости газификации алмаза и графита в молекулярном кислороде 
весьма близки [IX, X] и становятся заметными лишь при температурах 
выше 500 К [XI]. Мы наблюдали окисление алмаза и графита в воздушной 
плазме тлеющего разряда начиная с комнатной температуры, причем 
скорость газификации графита на несколько порядков выше алмаза (рис. 7). 

Рис. 7 Газификация алмаза и 
графита в плазме положительного 
столба тлеющего разряда в воздухе 
при плотности тока 60 А/м1 и дав
лении 160 Па. 
алмаз природный: 1 - АМ40/28, 2 • 
АМ10/7; 
алмаз синтетический: 3 - АСМ7/5 
диа-магнитный, 4 - Weber 45, 5 -
АВ; 
графит: 5 - МПГ-б, и 7 - пиролити-
ч ее кий. 

8 - газификация пирографкта 
в водородной плазме при плотности 
тока 60 А/м и давлении 423 Па. 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
ю3/т (К) 

В воздушной плазме энергия активации реакции газификации алмаза со
ставляет 46 кДж/моль, а для графита - 5,0 кДж/моль, что свидетельствует о 
нетермической природе активации. При температурах выше 800 К энергия 
активации для алмаза увеличивается, поскольку становится значительным 
вклад молекулярного кислорода. Скорость газификации графита в водо
родной плазме ниже, чем в воздушной. 

Кубический (сфалеритоподобный), вюрцитоподобный и графитопо-
добный (гексагональный) нитрид бора являются структурными аналогами 
алмаза, лоне лей лита и графита. При экспозиции BN в воздушной плазме 
единственным твердофазным продуктом реакции является В203, причем 
плотноупакованные модификации оказываются значительно более стой
кими к окислению атомарным кислородом, по сравнению с графнтоподоб-
ной [19,20]. 

В случае газификации в плазме смеси порошков графита и алмаза 
(либо другого химически инертного материала), скорость процесса будет 
уменьшаться со временем вследствие рекомбинации атомов в слое очи
щенного продукта. Следуя методу Я.Б.Зельдовича [XII] исследована диф-
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фузионная кинетика гетерогенной рекомбинации атомов в дисперсном 
теле [28, 29]. Приближенным решением задачи является линейная зависи
мость толщины очищенного слоя 1 от времени t: 

1=у"05*(Ачю+В*1пО, (3) 

где у - коэффициент гетерогенной рекомбинации атомов внутри 
слоя, па-концентрация атомов в плазме на внешней границе слоя порошка, 
А и В — константы, величина которых зависит только от доли графита в 
смеси и размеров зерен инертного компонента (Рис. 8.) 

На Рис. 9 приведены температурные зависимости коэффициентов ре
комбинации атомов кислорода и водорода на поверхности порошка плав
леного кварца. Эти значения согласуются с данными по коэффициентам 
рекомбинации на кварце и стекле, полученными другими методами при 
300 К [ХШ, с. 211]. 

В Табл. 2 приведены значения коэффициентов рекомбинации атомов 
кислорода для ряда материалов при температуре 373 К. 

Таблица 2 Коэффициенты рекомбинации атомов кислорода при 373 К. 

МАТЕРИАЛ 
Алмач синтетический АСМ 5/1 

Алмаз синтетический АСМ 10/7 
Алмаз синтетический АСМ 60/40 

Алмаз поиоолный AM 10/7 
Алмаз синтетический АСМ 10/7 диамагнитный 

Кавбил кремния 
Окись алюминия 
Кварц плавленый 

Кваои коисталлический 

у*ИГ 
5 
(f 
г 

2,8 
2,4 
10 
3.5 
6 
2 
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- 1 0 1 2 
In (t, час) 

К Г 1 г 

5 0 0 1 0 0 0 
Т ( К ) 

Рис. 8. Экспериментальная зависи- Рис.9. Температурная зависимость 
мость глубины очищенного слоя от коэффициентов рекомбинации 
времени при газификации графита атомов 1 • водорода и 2 - кислоро-
иэ смеси с порошком плавленого да на поверхности частиц плавле-
кварца в воздушной плазме. ного кварца. 4,5, б - коэффициенты 

рекомбинации атомов кислорода на 
стенке кварцевой разрядной трубки 
определенной по струевой методике 

При проведении экспериментов в проточном цилиндрическом реак
торе часто требовалось знать продольное распределение концентрации 
атомов (кислорода, либо водорода) в положительном столбе. Для этой 
цели использовали струевую методику [XIV]. В положительный столб 
помещали пробные образцы пироуглерода и по убыли массы судили о 
концентрации атомов. Образцы и их количество вбирали такими, чтобы 
скорости газификации каждого образца в отдельности и всех вместе укла
дывались на одну кривую, т. е. чтобы распределение концентрации атомов 
в реакторе при наличии образцов незначительно отличалось от распреде
ления без них. 

На Рис. 10 представлены результаты таких экспериментов. Направ
ление потока газа (воздуха) совпадает с направлением координаты х вдоль 
оси трубки, В первом случае (кривая 1) в реактор помещали только проб
ные образцы, вместе и порознь, а во втором (кривая 2) - вместе с пробны
ми образцами поместили лодочку с порошком графита ГМЗ-50, причем 
один пробный образец был расположен непосредственно на поверхности 
порошка. 
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Порошок ГМЗ-50 
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0,3 

Рис. 8. Скорость газификации пробных образцов в положи* 
тельном столбе тлеющего разряда в воздухе в зависимости 
от координаты без образца (1) и с образцом (2) порошка 
графита. 

Гершензоном Ю. М. с соавторами была решена задача для гибели 
активных частиц на стенке в области послесвечения [XIV]. Мы решили 
аналогичную задачу в приближении пистонного потока с учетом диссо
циации молекул в положительном столбе. Аппроксимируя данные экспе
римента зависимостью скорости газификации от координаты, полученной 
из решения указанной задачи, 

R(n(x)) = R0+Ci-exp(iyx) + C2*exp(r2*x), (4) 

где R,,- максимальная скорость газификации, а величины п и гг зависят от 
коэффициента диффузии, скорости протока газа и коэффициента гетеро
генной рекомбинации атомов, можно определить коэффициенты гетеро
генной рекомбинации на кварцевой стенке реактора по кривой 1 и по двум 
участкам кривой 2. Они равны 5,6-Ю"4, 7,8-10"" и 7.9-10"4; температура 
стенки составляла 320-370 К. Эти значения близки к величинам коэффици
ентов рекомбинации атомов кислорода на кварце при 370 К, определенных 
нами описанным выше методом по изменению скорости газификации гра
фита в смеси с исследуемым порошком (Рис. 9). 
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Полученные нами данные по селективности плазменного травления 
и гетерогенной рекомбинации атомов позволили разработать аналитиче
скую методику по определению доли графита в алмазно-графитовых сме
сях. Ома была использована в ряде фундаментальных работ по исследова
нию элитаксиального наращивания порошков алмаза и нитрида бора при 
пиролизе метана [16, 19, 21, 26], процессов поверхностной графитизации 
алмазных порошков [27, 30, 32], образования метастабильных фаз углеро
да при лазерном облучении частиц углерода малого размера и в высоко
температурном потоке углеводородов [23,24,30], 

ВЫВОДЫ 

1. Получены алмазоподобные покрытия на металлических и по
лимерных подложках при осаждении из метана, ацетона и смеси аргон-
циклогексан, активированных емкостным электрическим разрядом пе
ременного тока в диапазоне частот 5-250 кГц и скважности ипульса 1,5-
17. 

2. Скорость осаждения и твердость алмазоподобных покрытий с 
увеличением частоты импульсов уменьшаются, а с возрастанием 
скважности наблюдается обратная тенденция. 

3. Ионная составляющая углеводородной плазмы играет ключе
вую роль в процессе образования алмазоподобного углерода. Основным 
параметром разряда, определяющим как энергию ионов, так и величину 
ионного тока, является напряжение смещения. При малых напряжениях 
смещения преобладает ионностимулированная хемосорбция углеводо
родных радикалов, а при больших - ионн ости мул про ванное распыле
ние. 

4. Максимальная твердость пленок достигается при условии, ко
гда в результате одного акта столкновения иона с поверхностью расту
щей пленки осаждается один атом углерода. 

5. Низкотемпературная плазма обладает высокой селективностью 
травления в отношении различных форм углерода и нитрида бора. 
Наименее стойкими являются графит и графитоподобный нитрид бора. 

6. Разработана методика определения коэффициентов гетероген
ной рекомбинации атомов кислорода и водорода в дисперсном теле. 

7. Получены зависимости кэффициентов рекомбинации атомов 
водорода и кислорода на поверхности частиц порошка плавленого 
кварца от температуры. 

Определены коэффициенты рекомбинации атомов кислорода на порошках 
синтетических и природных алмазов. 

8. Разработана методика селективного удаления графита из про
дуктов синтеза мета стабильных форм углерода. Она использована в 
ряде фундаментальных исследований. 
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