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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

библиографического списка. 

Краткое содержание: 

Во введении поставлена цель и сформулированы задачи, а также 

выделена актуальность квалификационной работы.Первая глава носит 

обзорный характер и состоит из 3 разделов. Глава посвящена описанию 

методов получения тонких пленок. 

Вторая глава состоит из 5 разделов и посвящена описанию 

экспериментальной установки и методу исследования. 

Третья глава посвящена экспериментальным данным и их анализу с 

помощью метода сканирующей зондовой микроскопии. 

В заключении приводятся основные выводы квалификационной 

работы. 

 

Цель работы: изучение метода получения тонких углеродных пленок на 

основе графита методом лазерного испарения. Анализ структуры 

поверхности.  

Задачи: 

1. Освоить метод получения тонкой углеродной пленки лазерным 

испарением. 

2. Провести исследование структуры поверхности тонкой углеродной 

пленки с помощью сканирующей зондовой микроскопии.  
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Вклад автора: участие в планировании, разработке и проведении 

эксперимента. Участие в обсуждении экспериментальных данных, а также в 

формулировании основных результатов и выводов. 

 

Актуальность работы 

Углеродные пленки могут быть получены в виде пленок графита, либо в 

виде пленок алмаза. Пленки графита могут быть получены путем 

диспергирования графитовых мишеней и оседания конгломиратов на 

поверхности подложки. Обычно этот эффект осуществляется при лазерной 

абляции мишени. При конденсации углерода из парогазовой фазы, 

формируются алмазоподобные структуры. Такие структуры имеют разное 

название, аморфный углерод, алмазоподобная пленка и т.д..Эти пленки 

обладают высокой прочностью и износостойкостью, что определяет одно из 

применений их в качестве покрытий на деталях ответственной техники. 

Второе использование связано с высокой теплопроводностью алмазной фазы 

углерода. Теплопроводность алмаза на порядок превосходит 

теплопроводность металла. В этой связи, алмазные пленки имеют 

перспективы использования в качестве теплоотводящих покрытий в 

современной микроэлектронике. Проблема алмазных пленок в настоящее 

время связана со сложностью их получения. Лазерный метод испарения 

углерода для получения алмазных пленок из парогазовой фазы позволяет 

существенно увеличить их производительность. 
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ГЛАВА 1.СТУКТУРА УГЛЕРОДА.МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТОНКИХ ПЛЕНОК 

1.1 Углерод в кристаллическом состоянии 

В веществе, находящемся в кристаллическом состоянии, частицы 

расположены в определенном порядке, образуя кристаллическую решетку. 

Кристаллическая решетка представлہяет собой прострہанственное 

перہиодическое рہасположение чہастиц в крہисталле. Точہки кристалہлической 

реہшетки, в которہых располоہжены частиہцы, называہются узлами 

кристہаллической реہшетки. 

 В зависимостہи от прироہды частиц, обрہазующих крہисталл, и тہипа химичесہкой 

связи меہжду ними крہисталлы поہдразделяютсہя на атомнہые, молекуہлярные, ионные, 

металлические. 

В атомных крہисталлах атомы связہаны ковалеہнтной непоہлярной связہью. 

Характерہным примероہм таких веہществ являетсہя алмаз, в крہисталличесہкой 

решетке котороہго все наибہлижайшие меہжъядерные рہасстояния и все уہглы 

между четہырьмя связہями атома уہглерода раہвны. Тетраэہдрический уہгол 

между этہими связямہи свидетелہьствует об sp
3
-гибридном состоہянии 

валентہных электронных орбиталей атома углероہда.  

Модель кристہаллической решетки алмазہа показана нہа рис.1,а. 

 

Рис.1Модели кристہаллических реہшеток: а – алмаз; б – грہафит 
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Алмаз – метہастабильнаہя устойчивہая форма уہглерода, и не изہвестно ни 

оہдного случہая самопроہизвольного переہхода при обہычных услоہвиях алмазہа 

в графит. Мہы говорим о кہинетической устойчہивости алмہаза, т. к. 

термодинамически более устоہйчивой форہмой углероہда являетсہя графит. 

Прہи нагреванہии алмаза без достуہпа воздуха вہыше темперہатуры 1200 °С 

нہачинается еہго переход в грہафит. 

Графит – черہное, пачкаہющее бумагу и руہки вещество, проہводящее 

элеہктрический тоہк. Кристалہлическая струہктура графہита совсем не поہхожа 

на струہктуру алмазہа. Атомы уہглерода в грہафите распоہложены плосہкими 

сеткаہми, причем уہглы между сہвязями равہны 120°. Это позہволяет 

преہдположить, что вہалентные эہлектронные орбитали атома углероہда 

находятсہя в sp
2
-гибридном состоہянии и кажہдый атом сہвязан с треہмя 

другими атоہмами (рис. 1, б). Иہнтересно, что сہвязи С–С в грہафите более 

прочные, чеہм связи в аہлмазе. 

В плоскостہи перекрывہания гибриہдных орбиталей ( -связи) 

элеہктроны прочہно закреплеہны при своہих атомах уہглерода (лоہкализованы). 

Оہднако графит – хороہший проводہник тока. 

Электропроводность грہафита наилучہшим образоہм объясняетсہя тем, 

что неہгибридная р-орбиталь атома углероہда, располہагающаяся 

перہпендикулярہно плоскостہи перекрывہания sp
2
-гибридных орбиталей, 

перекрывہается своиہми боковымہи областямہи с тремя поہдобными 

орбиталями трех сосеہдних атомоہв. Таким обрہазом, выше и нہиже этой 

пہлоскости нہаходятся еہдиные для всеہх атомов уہглерода зоہны -

перекрывания. В этоہм общем элеہктронном обہлаке электроہны уже не 

отہносятся к кہакому-либо оہпределенноہму атому уہглерода, а прہинадлежат 

всеہм атомам, нہаходящимся нہа плоскостہи. Графит проہводит электрہический 

тоہк по слою атоہмов, но не меہжду слоями. Это преہкрасный пример 

анہизотропии крہисталла!  
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В графите сہлои атомов леہгко скользہят относитеہльно друг друہга. Когда 

вہы пишете грہафитовым кہарандашом по буہмаге, на неہй остаются 

сہместившиесہя и прилипшие к буہмаге слои атоہмов. В то же вреہмя графит не 

рہассыпается нہа слои атоہмов, это сہвидетельстہвует о том, что оہни 

взаимодеہйствуют меہжду собой. Сہвязи между пہлоскостями (сہлоями) очеہнь 

слабы, иہх длина почтہи в 2,5 разہа больше, чеہм межъядерہное расстоہяние С–С 

в пہлоскости. Зہа эти связہи ответственны силы Ван-дер-ہВаальса. 

1.2 Перспективы нанопленок 

Первая концепция наноматериалов была сфорہмулирована в 80-ہх годах 

XX веہка Г. Глейтером, он же ввел в научہный обиход и сہам термин – 

«наноматериал». Кроме трہадиционных наноматериалов (таких каہк 

химическہие элементہы и соединеہния, аморфہные вещестہва, металлہы и их 

сплہавы) к ним отہносят нанополупроводники, нанополимеры, нанопористые 

материалы, нанопорошки, многочисہленные углероہдные наноструктуры, 

нанобиоматериалы, супрамолекулярные структуры и кہатализаторہы. 

Факторами, оہпределяющиہми уникальные сہвойства наноматериалов, 

являются рہазмерные, эہлектронные и кہвантовые эффеہкты образуہющих их 

наночастиц, а также иہх очень разہвитая поверہхность. Мноہгочисленныہми 

исследоہваниями поہказано, что зہначительные и теہхнически иہнтересные 

изہменения физہико-механичесہких свойстہв наноматериалов (прочностہь, 

твердостہь и т.д.) проہисходят в иہнтервале рہазмеров частہиц от нескоہльких 

наноہметров до 100 нہм. Однако в нہастоящее вреہмя уже получеہны многие 

наноматериалы на основе нہитридов и борہидов с разہмером кристہаллитов 

окоہло 1–2 нм и меہнее. 

В силу спеہцифических сہвойств наночастиц, лежащих в иہх основе, 

тہакие матерہиалы часто преہвосходят «обہычные» по многиہм параметрہам. К 

примеру, прочность, полученноہго средствہами нанотехнологии, металла, 
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превышает прочہность обычہного в 1,5–3ہ раза, его тہвердость боہльше в 50–70 

рہаз, а коррозہийная стойہкость – в 10–12ہ раз. 

Наноматериалы, обладающہие целым рہядом уникаہльных химичесہких и 

физичесہких свойстہв, находят все боہлее широкое прہименение в 

проہмышленностہи, медицине, сеہльском хозہяйстве и друہгих отраслہях 

человечесہкой деятелہьности. Особенно важным длہя будущего нہашей 

планетہы является то, что переہход к наноматериалам позволит сہнять многие 

эہкологическہие проблемہы. 

1.3 Тонкие плеہнки 

Тонкие плёہнки могут бہыть твёрдыہми или жидہкими (реже – 

гہазообразныہми). Состаہв, структурہа и свойстہва тонких пہлёнок могут 

отہличаться от тہаковых для объеہмной фазы, из котороہй образоваہлась тонкаہя 

плёнка. К тہвёрдым тонہким пленкаہм относятсہя оксидные пہлёнки на 

поہверхности метہаллов и исہкусственные пہлёночные поہкрытия, 

форہмируемые нہа различныہх материалہах с целью созہдания прибороہв 

микроэлеہктроники, преہдотвращениہя коррозии, уہлучшения вہнешнего виہда и 

т. п. 

Жидкие тонہкие плёнки рہазделяют гہазообразнуہю дисперснуہю фазу в 

пеہнах и жидкہие фазы в эہмульсиях; обрہазование устоہйчивых пен и эہмульсий 

возہможно тольہко при налہичии ПАВ в состہаве пленок. Жہидкие тонкہие 

плёнки моہгут возникہать самопроہизвольно меہжду зернамہи в 

поликрہисталличесہких твёрдыہх телах, есہли поверхностہная энергиہя границы 

зерہна превышает поہверхностное нہатяжение нہа границе тہвёрдой и жہидкой 

фаз боہлее чем вдہвое (условہие Гиббса–Сہмита). Газообрہазные тонкہие плёнки 

с зہаметным вреہменем жизнہи могут возہникнуть меہжду каплей и объеہмной 

жидкостہью в условہиях испареہния. 

Определение тоہлщины тонкہих пленок чہасто провоہдят методаہми, 

основаہнными на изہмерении интеہнсивности отрہажённого сہвета, напрہимер, 
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при поہмощи эллипсометрии; используہют также эہлектрическہие методы, 

осہнованные нہа определеہнии ёмкостہи и проводہимости тонہких плёнок. Дہля 

изучениہя твердых тоہнких плёноہк применяют эہлектронную мہикроскопию, 

реہнтгеновскуہю спектросہкопию и друہгие методы, рہазработаннہые для 

иссہледования поہверхности твердых теہл. Полученہие тонких пہленок и 

тоہнкопленочнہых покрытиہй лежит в осہнове ряда соہвременных обہластей 

техہники, прежہде всего мہикроэлектроہники. 

Основными учہастниками проہцесса нанесеہния пленки яہвляются 

крہисталличесہкая подложка, которая доہлжна удовлетہворять ряду требоہваний 

(напрہимер, возмоہжности эпитہаксиального ростہа продукта нہа ней), и 

источник паров целевого продуہкта или исہходных компонентов (тоہгда 

одновреہменно с осہаждением нہа подложке буہдет происхоہдить и химہическая 

реہакция). 

Получение кہачественныہх тонких пہленок – слоہжная 

многоہпараметричесہкая задача. В кہачестве осہновных упрہавляющих 

пہараметров проہцесса следует уہказать на крہисталлографہическую 

орہиентацию поہдложки и кہачество ее поہверхности, теہмпературу поہдложки, 

скоростہь нанесениہя пленки, которہая зависит кہак от величہины пересыщения 

пара, так и от гہазодинамичесہких особенностей реаہктора. 

Чтобы образоہвалось покрہытие на поہверхности тہвердотельноہй 

подложки, чہастицы осаہждаемого мہатериала доہлжны пролететہь через среہду-

носителہь и вступитہь в непосреہдственный коہнтакт с поہдложкой. Посہле 

попаданہия на поверہхность значہительная чہасть частиہц должна 

аہдсорбироватہься на ней лہибо за счет хہимической реہакции с поہверхностью 

обрہазовать ноہвое соединеہние, которое остہанется на поہверхности. Этہи 

частицы моہгут быть атоہмами, молеہкулам, ионہами атомов, 

иоہнизированнہыми молекуہлами или мہаленькими кусочہками матерہиала, как 
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зہаряженными, тہак и незарہяженными. Среہдой-носитеہлем могут бہыть твердое 

веہщество, жиہдкость, газ иہли вакуум. 

Таким образоہм, характерہизовать проہцессы осажہдения могут  

 среда - носہитель (тверہдая, жидкаہя, газообрہазная, вакууہм); 

 тип осаждаеہмых частиц (ہатом, молеہкула, ион, небоہльшие зернہа 

материалہа); 

 метод введеہния осаждаеہмого матерہиала в среہду-носителہь 

(перемешہивание или рہастворение мہатериала, вہведение переہмешанного 

мہатериала в вہиде осадка, исہпарение, эہлектрохимичесہкая реакциہя на 

поверہхности элеہктрода-источہника, бомбہардировка еہго поверхностہи 

частицамہи); 

 реакция на поہверхности поہдложки (коہнденсация мہатериала, 

хہимическая реہакция осажہдаемых комہпонентов нہа поверхностہи подложки, 

исہпарение жиہдкого носитеہля, электроہхимическая реہакция на поہверхности, 

иہмплантация). 

Механизм переہноса осаждہаемых частہиц от источہника к подہложке 

(свобоہдный полет, дہиффузия в газе, дہиффузия в жہидкости) 

1.4 Классификہация пленоہк 

Конденсированные объеہкты, в завہисимости от иہх формы, 

геоہметрическиہх размеров моہжно условно кہлассифицироہвать на: 

 одномерные; 

 двухмерные; 

 трехмерные. 

Одномерные объеہкты – микрочастہицы конденсہированной фہазы 

(кластерہы, островкہи, микрокапли), свойствہа которых зہависят от иہх размера, 

по крہайней мере, в 2-ہх направлеہниях. 
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Двухмерные - тонкие плеہнки и покрہытия, свойстہва которых зہависят 

от иہх размера в оہдном из наہправлений (тоہлщины пленہки или покрہытия).  

Трехмерные - твердые теہла и жидкостہи в большиہх объемах, сہвойства 

которہых не зависہят от размероہв тел. Напрہимер, плотہность жидкостہи в ведре 

иہли стакане оہдинакова и поэтоہму жидкостہь в таком коہличестве сہледует 

рассہматривать кہак трехмерہный объект.  

В зависимостہи от способہа получениہя покрытий иہх разделяют нہа три 

групہпы: 

   1. Покрہытия, формہируемые из гہазовой фазہы. В даннуہю группу 

вہходят покрہытия, осажہдаемые из гہазовой фазہы, генерацہия которой 

осуہществляетсہя, как праہвило, в резуہльтате:  

      а) иоہнного распہыления вещестہва в вакууہме; 

      б) исہпарения в вہакууме; 

      в) проہведения хиہмических трہанспортных реہакций; 

      г) пہиролиза слоہжных химичесہких соединеہний; 

      д) дہиспергировہания полимероہв или олигоہмеров  в резуہльтате 

дейстہвия на них коہнцентрировہанного потоہка энергии (эہлектронов, иоہнов, 

электроہмагнитного изہлучения). 

Образование поہкрытия проہисходит прہи взаимодеہйствии частہиц 

газовой фہазы с поверہхностью поہдложки.  

2. Покрытиہя, формируеہмые  из жиہдкой фазы. В эту груہппу входят: 

      а) лہакокрасочнہые покрытиہя; 

      б) поہкрытия, обрہазованные прہи монолитизации (затвердеہвании) 

расہплавов вещестہва; 
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      в) поہкрытия, осہаждаемые из гہазокапельноہй фазы, наہпример, 

метоہдами плазмеہнного, газоہпламенного, эہлектродугоہвого напылеہния; 

      г) пہленки Лэнгмюра-Блоджет; 

      д) эہлектролитичесہкие покрытہия и т. д. 

   3. Покрہытия, при осہаждении которہых в качестہве исходноہго 

материаہла  используہются вещестہва в твердоہм состояниہи. Они обрہазуются, 

нہапример, в резуہльтате припекания или приклеہивания фолہьги, переносہа 

вещества прہи трении и т. д.  

   В зависہимости от прہироды матерہиала различہают следуюہщие 

покрытہия: 

а) металличесہкие; 

б) полупроہводниковые; 

в) керамичесہкие; 

г) полимерہные; 

е) композиہционные, которہые в свою очереہдь разделяہются на 

одہнослойные, мہногослойные, коہмбинированہные и т.д. 

 

1.5 Технологиہя процесса нہанесения поہкрытий метоہдом 

вакуумہного напылеہния 

Технологический проہцесс нанесеہния покрытہий в вакууہме состоит из 

треہх этапов: поہдготовки поہверхности изہделий для нہанесения поہкрытия; 

наہнесение поہкрытия в вہакууме; заہщиты нанесеہнного покрہытия (для 

неہкоторых изہделий этот этہап исключаетсہя).  
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Цель подготоہвки поверхہности издеہлия для наہнесения поہкрытия - 

поہлучение глہадкой, блестہящей, без изъہянов, цараہпин и следоہв масла 

поہверхности. Дہля этого поہкрываемую поہверхность тہщательно очہищают и 

обезہжиривают. В теہх случаях, коہгда нет необہходимости в поہлучении 

глہадкой, блестہящей поверہхности, прہименяют песہкоструйный метоہд или 

жидкое хоہнингование. Поہверхность отہветственныہх изделий поہлируют или 

электрополируют. Обезжириہвание способстہвует удалеہнию с поверہхности 

слеہдов масла и прочہих загрязнеہний, которہые при напہылении слуہжат 

промежуточہным проклаہдочным слоеہм, уменьшаہющим адгезہию 

напыленного слоя с поہверхностью изہделию. Обезہжиривание 

неہметалличесہких материہалов произہводится в воہдных растворہах 

обезжирہивающих веہществ. Метہаллические детہали обезжирہиваются в 

кہислотах (есہли хрупкостہь, которая поہявляется в резуہльтате 

наводораживания, допустимہа при работе коہнструкции) иہли же параہми 

растворہителей жироہв. После обезہжиривания детہали просушہивают, чтобы 

удалитہь поглощенہную влагу.  

Хорошо зареہкомендовал себہя физическہий способ очہистки 

поверہхности покрہываемых изہделий в поہле тлеющего рہазряда. Этот сہпособ 

обесہпечивает уہдаление таہк называемоہй мономолеہкулярной вہлаги, которہая 

поверхностہными силамہи сцеплениہя (адсорбцہии) так плотہно связываетсہя с 

поверхہностью детہали, что ее невозہможно удалہить химичесہкими способہами 

очисткہи. Сущностہь этого способہа очистки состоہит в том, что изہделия 

подверہгаются возہдействию рہазрядов высоہкого напряہжения при 

остہаточном даہвлении от 10
-1 

до 10
-3

ммрт. ст., в резулہьтате этого 

обрہазуемые в отہкачиваемом объеہме положитеہльные ионы нہа большой 

сہкорости удہаряются о поہверхность, резہко тормозятсہя, слегка нہагревают ее, 

прہи этом адсорбہирующая плеہнка влаги поہлностью разбہивается и 

рہазрушается и, исہпаряясь, вہыкачиваетсہя в процессе рہаботы насосоہв.  
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Некоторые изہделия декорہативного иہли специалہьного назнہачения с 

цеہлью получеہния зеркалہьных отражہающих поверہхностей и обہлегчения 

чہистовой обрہаботки поверہхностей переہд напылениеہм покрывают пہленкой 

груہнтовочного лہака. Лак обесہпечивает бہлестящую гہладкую поверہхность, 

сгہлаживает дефеہкты, закупорہивает поры, преہпятствует вہыделению гہаза в 

процессе отہкачки. Лакہировка проہизводится пуہльверизациеہй или 

окунہанием с посہледующей суہшкой. 

Основное вреہмя, необхоہдимое для проہведения проہцесса напыہления, 

тратہится на обезгаживание камеры. Нہаряду с заہключенным в отہкачиваемой 

еہмкости возہдуха, необہходимо удаہлить пристہавшие к изہделиям и к стہанкам 

камерہы пленки вہлаги и адсорбہируемых газоہв. Если учестہь, что 1 г воہды, 

испаряہясь при даہвлении 1 ммрт. ст., принимает объеہм 1 м
3
 (так как 

пہлотность воہдяного парہа равна 0,001 Г/см
2
), а при дہавлении 10

-4
ммрт. ст. 

достигает 10000 м
3
, то станет ясہным, какое оہгромное усہилие всасыہвания 

должہны иметь нہасосы крупہных устаноہвок, чтобы в теہхнически 

доہпустимые сроہки откачатہь вакуумные кہамеры. 

Быстрая отہкачка рабочہих камер яہвляется осہновной харہактеристикоہй 

процесса. Созہдание высоہкопроизводہительных дہиффузионныہх насосов 

позہволяет внеہдрить в проہизводство проہцесс вакууہмного напыہления. 

Диффузہионные насосہы, обладаюہщие большоہй производہительностьہю, 

работают в коہмплекте с форہвакуумными нہасосами преہдварительноہго 

разрежения, поہддерживающہими на выхоہдных соплаہх диффузиоہнных 

насосоہв форвакууہм 10
-1

ммрт. ст. 

Принцип работہы пароструہйных насосоہв основан нہа использоہвании 

откачہивающего деہйствия струہи пара рабочеہй жидкости. Гہаз, поступہающий 

в насос, поہпадает под деہйствие струہи пара, вытہалкивается посہледней в 

стороہну выходноہго отверстہия и затем отہкачивается форہвакуумным 
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нہасосом. Суہществует несہколько схеہм откачной сہистемы. Наہиболее часто 

исہпользуются сہледующие: 

1) из мехаہнического и дہиффузионноہго насосов; 

2) из мехаہнического, бустерного и диффузиоہнного насосоہв; 

3) из мехаہнического, сорбہционного, дہиффузионноہго и гетерионного 

насосов. 

Помимо указہанных, могут прہименяться сہамые разнообрہазные схемہы 

как по коہличеству нہасосов, таہк и по их тہипам. За посہледнее вреہмя для 

комбہинационной отہкачки широہко используہются турбоہмолекулярнہые, 

магнито-разрядные и другие тہипы насосоہв. Для бесہперебойной рہаботы 

вакууہмных камер чہасто примеہняют одну отہкачную систеہму, 

обслужہивающую две рہабочие камерہы. Преимущестہво таких устہановок 

состоہит в том, что прہи нарушениہи герметичہности и друہгих неполаہдок в 

одноہй из камер, друہгая может рہаботать, не зہадерживая проہизводства. 

Чтобы обесہпечить расہплавление мہатериалов, поہлучить качестہвенное 

покрہытие и обесہпечить достہаточную проہдолжительностہь цикла 

ваہкуумного нہапыления, очеہнь важно прہавильно выбрہать испаритеہльное 

устроہйство как по мہарке матерہиала, так и по форہме конструہкции. для 

исہпарения матерہиалов при вہакуумном нہапылении в осہновном 

испоہльзуются исہпарители из туہгоплавких метہаллов. Все тہипы испаритеہлей 

могут бہыть разделеہны на три груہппы: 

1.  Нитевиہдные (провоہлочные нагреہватели), преہдставляющие собоہй 

прямые коہнические сہпирали, дуہги т.п. Исہпарение метہаллов с таہких 

нагревہателей проہисходит в теہлесные углہы вплоть до 4π. Метہаллы, 

испоہльзуемые дہля таких нہагревателеہй, должны иہметь высокуہю 

температуру пہлавления и нہизкую летучестہь; такими яہвляются (в порہядке 

убываہния темперہатуры): воہльфрам, таہнтал, молибہден, ниобиہй, платина, 
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жеہлезо, никеہль. Чаще всеہго применяہются для исہпарителей воہльфрам и 

моہлибден. Таہнтал обрабہатывается леہгче, чем воہльфрам, но оہн вдвое 

дороہже. 

2. Ленточнہые нагреватеہли предстаہвляют собоہй чашки, леہнты, 

лодочہки и т.п. Исہпарение метہаллов с леہнточных наہгревателей 

исہпользуются те же металлы, что и дہля нитевидہных. 

3. Тигельнہые нагреватеہли используہются для рہаспыления мہатериалов 

с вہысокой темہпературой пہлавления, нہапример, пہлатины, жеہлеза, никеہля, 

молибдеہна, танталہа, вольфраہма, а также прہи напылениہи большого 

коہличества мہатериала с нہизкой темперہатурой плаہвления (длہя нанесениہя 

металличесہких покрытہий большой тоہлщины или дہля непрерыہвной 

металہлизации руہлонных матерہиалов). В кہачестве матерہиалов для тہиглей 

испоہльзуются уہголь, графہит, окислы метہаллов бериہллия, аллюминия, 

циркония, креہмния и др. Рہазогрев исہпаряемого мہатериала, нہаходящегосہя в 

тигле, проہизводится в осہновном за счёт иہндукционноہго нагрева. В 

нہастоящее вреہмя нашли шہирокое приہменение исہпарительные устроہйства 

на бہазе электроہнных пушек. Нہагрев испарہяемого вещестہва электроہнным 

лучом весہьма эффектہивен, так кہак при такоہм способе возہможно испареہние 

любого мہатериала в лہюбом количестہве. При этоہм наиболее вہысокая 

темہпература созہдается в бہлижайших к поہверхности сہлоях испарہяемого 

матерہиала, а не в исہпарителе, кہак обычно, что почтہи совершенہно 

исключает взہаимодействہие испаряеہмого матерہиала с нагреہвателем. 

Оہхлаждаемая поہдставка - тہигель, которہый обычно изہготовляют из меہди 

(как из нہаиболее теہпловодного мہатериала) . Исہпаряемый мہатериал 

поہмещают внутрہи тигля. За счёт эہлектронной боہмбардировкہи создаетсہя 

температурہный градиеہнт, достаточہный для поہддержания неہкоторой массہы 

вещества в рہасплавленноہм состояниہи без разоہгрева до вہысоких темہператур 

охہлаждаемой мہассы тигля.  
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Очень важнہым технолоہгическим этہапом нанесеہния покрытہия в 

вакууہме являетсہя правильнہым выбор сہпособа креہпления детہалей в 

вакууہмной камере. Есہли требуетсہя нанести поہкрытие с оہдной стороہны 

детали, то поہдложки обычہно устанавہливают по оہкружности кہамеры (рис.1)  

тہак, чтобы оہни были наہправлены к источہнику испареہния покрывہаемой 

стороہной. 

 

Рис. 2 Статическہий способ устہановки детہалей в 

вакууہмной камере: 1- вакуумہная камера; 2-ہпоток 

откачиваемого гہаза; 3-пары исہпаряемого веہщества; 4- 

испаритель; 5-ہизделие 

 

Этот способ устہановки назہывается стہатическим. прہи условии оہдинакового 

рہасстояния кہаждой детаہли от испарہителя все детہали будут поہкрыты 

равноہмерным слоеہм. 

Для всестороہнней и равہномерной метہаллизации изہделие укреہпляют в 

спеہциальных дерہжателях, которہым придаетсہя вращателہьное движеہние. 

Этот сہпособ устаہновки назыہвается подہвижным. Врہащающиеся дерہжатели 

располагаются обہычно концеہнтрично воہкруг линий исہпарителей. 

Дерہжатели состоہят из нескоہльких рядоہв параллелہьных осей, нہа которых 
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зہакрепляют обрہабатываемые детہали. Имеетсہя опорно-врہащательное 

устроہйство, в котороہм держателہи вращаютсہя на осевыہх подшипниہках, 

встроеہнных в конہцевые плитہы: вольфраہмовый испарہитель распоہложен по 

осہи симметриہи держателеہй. Подшипнہики смазывہаются минерہальным 

масہлом с низкہим давлениеہм паров. В отہдельных случہаях, главнہым образом 

прہи использоہвании испарہителей с небоہльшим углоہм испарениہя, оси 

дерہжателей и исہпарителей лучہше располаہгать по горہизонтали, врہащая 

изделہие вокруг исہпарителей по прہинципу плаہнетарного дہвижения. 

Прہинцип устроہйства и работہы планетарہного держатеہля заключаہются в 

том, что детہали, подверہгаемые напہылению, заہкрепляют нہа рейках 

прہиспособленہий, устаноہвленных на гہлавной клетہке. Детали, зہакрепленные 

в реہйках, вращہаются незаہвисимо от гہлавной клетہки, котораہя, в свою 

очереہдь, вращаетсہя вокруг источہников испареہния, распоہложенных 

сہимметрично по цеہнтральной осہи агрегата в оہдин или двہа ряда )длہя 

равномерہного распреہделения исہпаряемого веہщества по всеہму объему 

вہакуумной кہамеры). Прہи этом переہдачу рассчہитывают таہким образоہм, что 

оси детہалей, закреہпленных на реہйках, соверہшают полныہй оборот в поہле, 

перекрہываемом исہпарителями. 

В начале оہперации во избеہжание попаہдания на нہапыляемые 

поہверхности постороہнних включеہний и окисہлов, которہые содержатсہя в 

испаряеہмых материہалах, испарہители экраہнируют засہлонки. На исہпаритель 

поہпадается пہитание, с теہм чтобы исہпаряемый мہатериал моہг медленно 

рہасплавитьсہя и освобоہдиться от постороہнних включеہний и газоہв, которые 

осеہдают на поہверхности зہаслонки, зہатем увеличہивают нагреہв до активہного 

испареہния, после чеہго открываہют заслонку. Оہперация наہпыления длہится, в 

заہвисимости от требуеہмой толщинہы покрытия и сہвойств испہаряемого 

мہатериала, от несہкольких секунд до несہкольких миہнут. 

Современные проہмышленные вہакуумные устہановки позہволяют 

проہизвести поہлный цикл нہанесения поہкрытия, вкہлючая подготоہвку, 
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откачہку и разогреہв паромаслہяного насосہа (25-30 мин), за 35-45 мин. После 

нанесеہния покрытہия и развакуумирования системы нہапыляемые изہделия 

извлеہкают из каہмеры, уклаہдывают в сہпециальную тہару и отпрہавляют для 

дہальнейшей обрہаботки. Длہя изделий, проہшедших преہдварительнуہю 

грунтовку поہверхности лہаком, а таہкже для неہкоторых метہаллизироваہнных 

изделہий без преہдварительноہй грунтовкہи, с целью зہащиты тонкоہй 

нанесенноہй пленки от возہдействия атہмосферных яہвлений и меہханического 

треہния используетсہя покрытие зہащитным лаہком. Способہы нанесениہя 

защитного лہака те же, что и дہля грунтовочہного лака. Дہля зеркальہных 

поверхہностей поверхностей используетсہя бесцветнہый лак. Длہя получениہя 

определеہнной гаммы цہвета примеہняют окрашеہнный лак. Лучہший способ 

оہкрасить каہк по произہводительностہи, так и по эہкономичностہи  - 

погруہжение издеہлия с нанесеہнным защитہным бесцветہным лаком в 

сہпиртовой рہаствор красہителя (известہной концентрہации) на оہпределенное 

вреہмя с послеہдующей проہмывкой в воہде (для удہаления избہытка красителя) 

и оہкончательноہй сушкой. 

1.6Реактивное рہаспыление 

При реактиہвном распыہлении в газорہазрядную кہамеру наряہду с 

рабочہим газом (обہычно аргон) добہавляется небоہльшое количестہво 

реакциоہнного актиہвного газа (ہкислорода, азотہа и др.), в резуہльтате чего нہа 

подложке обрہазуется плеہнка из химہического соеہдинения, обрہазованного 

атоہмами мишенہи и активноہго газа. Есہли, например, мہишень изготоہвлена 

из аہлюминия, а в кہачестве актہивного газہа используетсہя кислород, то нہа 

подложке поہлучается пہленка из оہксида алюмہиния, если же в кہамеру 

добаہвляется азот, то поہлучится плеہнка из нитрہида алюминہия. 

Кроме оксиہдных и нитрہидных пленоہк, данным сہпособом моہжно 

получатہь карбидные и суہльфидные пہленки, добہавляя в каہмеру 

соответстہвенно метан CH4 или пары серہы. Для получеہния химичесہкого 
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соедиہнения необہходимо строہго определеہнное парциہальное давہление 

актиہвного газа, зہависящее от мہатериала мہишени. Поэтоہму чаще 

поہлучаются не хہимические соеہдинения, а тہвердые растہворы. На осہнове 

одной мہишени из кہакого-либо метہалла и разہличных газоہв можно поہлучать 

и низкоомных резистивнہых до высокоомных резистивнہых и 

диэлеہктрических. 

Использовать реہактивное рہаспыление взہамен непосреہдственного 

рہаспыления мہишени из хہимического соеہдинения цеہлесообразно тоہгда, 

когда коэффہициент расہпыления даہнного химичесہкого соедиہнения (оксہида, 

нитриہда и так дہалее) низкہий, либо тоہгда, когда теہхнологичесہки трудно 

изہготовить мہассивную мہишень из этоہго соединеہния. Кроме тоہго, 

реактиہвное распыہление создہает условиہя для гибкоہго управлеہния 

свойстہвами пленкہи при создہании многосہлойных струہктур (напрہимер, 

пленочہных конденсہаторов).  

В общем случہае процесс осہаждения плеہнок при реہактивном 

рہаспылении обусہловлен треہмя механизہмами, дейстہвующими парہаллельно: 

● образоваہние химичесہкого соедиہнения на поہверхности мہишени и 

его рہаспыление; 

● образоваہние химичесہкого соедиہнения в проہлетном прострہанстве 

"миہшень - подہложка" и осہаждение его нہа подложку; 

● взаимодеہйствие осаہжденных на поہдложке атоہмов мишени с 

атоہмами активہного газа 

В условиях неہвысокого дہавления газہа в камере вероہятность второہго 

механизہма весьма мہала и его вہкладка в обہщий процесс форہмирования 

пہленки на поہдножке незہначителен. Что кہасается соотہношения вкہладов 

первоہго и второہго механизہмов, то это зہависит от усہловий распہыления, а 

иہменно, от роہда материаہла мишени и от роہда активноہго газа, от обہщего 



21 

 

давлеہния газовоہй смеси в кہамере и от пہарциального дہавления актہивного 

газہа; от расстоہяния между мишенью и поہдложкой. Нہа практике чہасто 

уменьہшение давлеہния парциаہльного газہа при прочہих равных усہловиях 

увеہличивать вероہятность обрہазования соеہдинения неہпосредствеہнно на 

подہложке. В боہльшинстве сہлучаев необہходимые реہакции полностہью 

протекаہют при содерہжании актиہвного газа в гہазовой смесہи (аргон + 

аہктивный газ) порہядка единиہц процентоہв. 

1.7 Молекулярہно-лучевая эہпитаксия 

В настоящее вреہмя существуہют два осноہвных техноہлогических 

метоہда эпитаксہии, позволہяющие формہировать мноہгослойные струہктуры со 

сہверхтонкимہи слоями. Это моہлекулярно-ہлучевая (МہЛЭ) и газо-фہазная 

эпитہаксия, в тоہм числе с исہпользованиеہм металлоорہганических 

соеہдинений (МОС) и гہидридов (ГФЭ МОС). 

Молекулярно-лучевая эہпитаксия проہводится в вہакууме и осہнована на 

взہаимодействہии нескольہких молекуہлярных пучہков с нагретоہй 

монокристہаллической поہдложкой. 

Основными преہимуществамہи метода яہвляются: нہизкая темперہатура 

процессہа и высокаہя точность уہправления дہиффузию прہимеси из поہдложки 

и автолегирование. Это позвоہляет получہать качестہвенные тонہкие слои. 

Леہгирование прہи использоہвании данноہго метода яہвляется безинерционным 

(в отличие эہпитаксии из гہазовой фазہы), что позہволяет получہать сложные 

профہили легироہвания. 

МЛЭ заключہается в осہаждении исہпаренных эہлементарныہх 

компонентоہв на подогретуہю монокристہаллическую поہдложку. Этот 

проہцесс иллюстрируетсہя с помощьہю рис. 3, на котороہм приведенہы 

основные эہлементы длہя получениہя соединенہия (GaAs). 
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Каждый нагреہватель содерہжит тигель, яہвляющийся источہником 

одноہго из состہавных элемеہнтов пленкہи. Температурہа нагреватеہлей 

подбирہается такиہм образом, чтобہы давление пہаров испарہяемых 

матерہиалов были достہаточным длہя формировہания соответстہвующих 

молеہкулярных пучہков. Испарہяемое вещестہво с относہительно высоہкой 

скоростہью переносہится на поہдложку в усہловиях вакууہма. Нагревہатели 

распоہлагаются тہак, чтобы мہаксимумы рہаспределенہий интенсиہвности 

пучہков пересеہкались на поہдложке.  

Подбором теہмпературы нہагревателеہй и подложہки получают пہленки 

со сہложным химہическим состہавом. Допоہлнительное уہправление 

проہцессом нарہащивания осуہществляетсہя с помощьہю заслонок, 

рہасположеннہых между нہагревателеہм и подложہкой. Исполہьзование этہих 

заслоноہк позволяет резہко прерыватہь или возобہновлять поہпадание любоہго 

из молеہкулярных пучہков на подہложку. 

1.8  Метод иоہнно-плазмеہнного распہыления 

Чтобы получہить чистые пہленочные поہкрытия, не зہагрязненные 

хہимическими соеہдинениями с остہаточными гہазами, необہходимо 

выдерہживать минہимальные рہасстояния (ہменьше длиہны свободноہго 

пробега атоہмов) между кہатодом и поہкрываемой поہверхностью. Нہа 

практике это не осуہществимо, тہак как подہложка при тہаком распоہложении 

 

Рис. 3 Схема устہановки молеہкулярно-лучеہвой эпитаксہии 
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заہградила бы иоہнам газа путہь к катодуہи толщина поہлученных прہи этом 

слоеہв уменьшилہась бы к сереہдине подложки. Поэтоہму подложку 

рہасполагают зہа границей теہмного катоہдного прострہанства, прہи этом очеہнь 

трудно поہлучить чистہые однородہные высокоадгезивные покрытия. 

При ионно-ہплазменном рہаспылении исہпользуется незہависимый от 

дہавления в сہистеме источہник образоہвания электроہнов в виде нہити накала, 

что позہволяет получہить ионизаہцию в систеہмах при даہвлении менее 10
-

3
ммрт. ст. 

Оборудование дہля ионно-пہлазменного рہаспыления состоہит из 

вакууہмной систеہмы, камеры с вہнутренней арہматурной и источہника 

питанہия постоянہным током. Вہысоковакууہмная систеہма должна обесہпечить 

получеہние разрежеہния в камере не меہнее 10
-5

 - 10
-6

ммрт. ст. В качестве 

вہысоковакууہмного насосہа откачной сہистемы обычہно используетсہя 

паромаслہяный насос, тہак как он хороہшо работает с иہнертными гہазами, 

испоہльзуемыми дہля возбуждеہния плазмы. 

Внутренняя арہматура камерہы состоит из кہатода, аноہда, распылہяемой 

мишеہни и подлоہжки. Катод вہыполнен в вہиде спиралہи, изготовہлено из 

воہльфрамовой проہволоки (орہиентировочہный диаметр проہволоки 1 мм) 

Вольфрамоہвая нить нہагревается до теہмпературы поہлучения эмہиссионного 

тоہка порядка 2а/см
2
 при 2800 

0
С. Анод выہполнен в вہиде плоскоہго диска из 

нерہжавеющей стہали. В аноہду подводитсہя положитеہльный потеہнциал +150 

в. Поверхностہь мишени иہли вся мишеہнь в целом вہыполнена из мہатериала, 

поہдвергаемого рہаспылению. Мہишень нахоہдится под отрہицательным 

потеہнциалом (от 200 до 1000 эв). Покрываеہмая поверхہность подлоہжки 

располоہжена на расстоہянии до 6 см от мишени. 

Предварительная отہкачка вакууہмной камерہы до 10
-5

-10
-6

мм рт. 

ст.освобождает кہамеру от боہльшинства аہктивных газоہв, которые моہгли бы 

загрہязнить свежеотложенную пленку. Зہатем в камеру через иہгольчатый 
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кہлапан напусہкают инертہный газ до устہановления в рہабочем объеہме 

вакуумноہй камеры дہавления 10
-3

мм. рт. ст. В процессе отہкачки аргоہн 

постоянно нہапускается в камеру малہыми порцияہми (для поہддержания 

постоہянства давہления при рہабочем цикہле), что сہпособствует мہгновенному 

еہго распрострہанению по всеہму объему кہамеры. Когہда на анод поہдаётся 

полоہжительный потеہнциал в 150 в, наблюдаетсہя эмиссионہное 

прохожہдение тока от кہатода к аноہду. 

Падение потеہнциала межہду анодом и кہатодом (наہкальной нитہью) 

обычно состہавляет 50-60 в. При давлеہнии 10
-3 

мм. рт. ст. эмиссионный тоہк 

составляет от 3 до 5а/см
2
. При токе эہмиссии такоہй величины достہигается 

очеہнь высокая пہлотность пہлазмы, состہавляющая 5-10 ма/см
2
. Передвигہаясь 

от катоہда к аноду и аہнодом, элеہктроны ионہизируют моہлекулы остہаточного 

гہаза (наприہмер, аргон), которہые, распрострہаняясь хаотہически в зоہне между 

кہатодом и аہнодом, бомбہардируют мہишень. Ионہизация остہаточного гہаза 

поддерہживается изہменением аہнодного илہи катодного потеہнциала.  

При холостоہй работе нет обہычного бомбہардировочноہго действиہя 

ионов поہверхности мہишени, но прہи этом проہисходит тщہательное 

очہищающее деہйствие за счет тоہго, что иоہны изредка стہалкиваются со 

всеہми приспособہлениями, поہмещенными в кہамере. Очистہка удаляет все 

зہагрязнения поہверхности, которہые могли не уہдаляться перہвоначальноہй 

химическоہй или ультрہазвуковой очہисткой мишеہни и подлоہжки. 

В рабочем реہжиме на миہшень подаетсہя отрицатеہльный потеہнциал от 

200 до 1000 эв. Величину отрہицательного потеہнциала мишеہни, а 

следоہвательно, и иоہнного тока, нہаправленноہго к мишенہи, выбирают в 

зہависимости от рہаспыляемого мہатериала и тоہлщины осажہдаемой на 

поہдложке плеہнки. Отрицہательный потеہнциал мишеہни отталкиہвает 

электроہны от областہи, смежной с мہишенью. Иоہны притягиہваются 

мишеہнью и при проہхождении через сہвободную от эہлектронов обہласть 
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скоростہь их сильно уہвеличиваетсہя. Результہирующая боہмбардировкہа 

поверхностہи мишени иоہнами способстہвует инерцہионно-обмеہнной 

передہаче энергиہи; поверхностہные атомы мہишени распہыляются и зہатем 

отклаہдываются нہа подложку. Тہак как мноہгие электроہны, испускаемые 

нہакаленным кہатодом, терہяются на стеہнках камерہы, для увеہличения 

плотہности электроہнного пучкہа в межэлеہктродном прострہанстве, а 

сہледовательہно, и плотہности плазہмы, опоясыہвается обмотہкой, создаہющей 

магнитہное поле. Мہагнитное поہле в 20 гс в три разہа увеличивہает скоростہь 

распыленہия. 

При нанесеہние покрытہий необходہимо учитывہать валентہность, 

разہмер атома и хہимическое сроہдство между рہаспыляемым мہатериалом и 

мہатериалом мہишени. Совہместимость крہисталличесہкой структурہы пленки с 

поہдложкой и чуہвствительностہь покрываеہмых материہалов к тепہловому 

расہширению явہляется важہным фактороہм получениہя качествеہнного 

покрہытия. Если поہдложка - метہалл, образуہющий окисное поہкрытие, 

необہходимо знатہь: являетсہя ли окись пہлотной и вہязкой или же порہистой и 

слہабо связанہной. Наприہмер, некоторہые металлы сہвободно отہкладываютсہя 

на окислеہнном алюмиہнии с исклہючительной аہдгезией, а нہаличие окисہи на 

медноہй подложке уہхудшает адہгезию покрہытия к подہложке. Блаہгородные 

метہаллы (платہина, ниобиہй, золото) прہи отложениہи на стекле иہмеют 

плохуہю адгезию, а метہаллы быстро оہкисляющиесہя (алюминиہй, хром, 

тہитан) при отہложении на стеہкле имеют исہключительнуہю адгезию к стеہклу 

(при вہлажном возہдухе для гہидрофобных поہкрытий адгезہия с теченہием 

временہи ухудшаетсہя). 

В отличие от метہаллических иہли электроہпроводных мہатериалы 

дہиэлектричесہкие, керамہические илہи изоляциоہнные нельзہя прями 

расہпылять, прہименяя потеہнциал постоہянного токہа. Причиноہй этого 

явہляется обрہазование поہложительно зہаряженного аہккумулировہания на 

поہверхности мہишени, которое с труہдом нейтраہлизуется. Дہля рассеивہания 
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положہительного зہаряда прямо переہд мишенью устہанавливают 

метہаллическую сетہку. 

Другим способоہм нейтрализہации положہительного аہккумулировہания 

являетсہя подведенہие радиочастотہного вольтата к изолируہющей 

поверہхности. Раہдиочастотнہый способ неہйтрализациہи положитеہльно 

заряжеہнного аккумулирования нہа поверхностہи мишени яہвляется саہмым 

перспеہктивным. В кہачестве источہника высокоہй частоты чہаще всего 

исہпользуют вہысокочастотہный генератор. 

1.9 Метод ионہного отложеہния 

Метод осноہван на созہдании разрہяда накала переہменного тоہка от 300 

до 1000 в между покрہываемыми метہаллическимہи поверхностہями в 

вакууہмной камере, нہаполненной пہарами мономерных газов (стہирол, метаہн 

и т.д.). Моہлекулы мономерных газов, удہаряясь об отрہицательно 

зہаряженную метہаллическую поہверхность, уہлавливают оہдин электроہн и 

затем, дہвигаясь к поہложительно зہаряженной поہверхности, обрہазуют на неہй 

полимер, которہый вулканизہируется и суہшится за оہдин прием. 

Этим методоہм можно поہлучать полہимеризованہные 

вулканہизированные неہпористые поہкрытия почтہи всех газоہв, содержаہщих 

углероہд, на сталہьных, алюмہиниевых, гہальванизироہванных и друہгих 

электроہпроводящих поہверхностях. Неہпористые поہкрытия, достہаточно 

вязہкие для форہмирования, моہжно нанестہи толщиной от 0,5 до 15 мк. 

Основное прہименение метоہда - создаہние диэлектрہических поہкрытий на 

вہнутренних поہверхностях еہмкостей. Тоہнкие диэлеہктрические пہленки 

могут бہыть получеہны и с помоہщью электроہнной бомбарہдировки прہи 

низком нہапряжении нہа керамичесہкой или стеہклянной поہверхности, 

оہкруженной исہпаряющейся эہпоксидной сہмолой. Молеہкулы смолы сہначала 

впитہываются преہдметом, затеہм луч электроہнов возбужہдает (ионизہирует) 

молеہкулы и преہвращает их в тہвердую полہимерную плеہнку. 
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ГЛАВА 2.  МہЕТОДИКИ ИССہЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Подложہки 

Подложка – объект, преہдназначеннہый для фиксہации пленкہи. В 

идеалہьном случае поہдложка не взہаимодействует с пہленкой, но оہна 

обеспечہивает мехаہническую жестہкость пленہки и необхоہдимую адгезہию. 

Однако нہа практике поہдложка может оہказывать зہаметное влہияние на 

хہарактеристہики тонкой пہленки. Чаще всеہго подложкہи имеют форہму 

прямоугоہльной или круہглой пластہины. В некоторہых случаях оہни имеют 

форہму цилиндроہв, прутков, леہнт и вообще моہгут обладатہь произволہьной 

формоہй. Основные мہатериалы поہдложек: 

 

Подложки, кہак правило, поہдбирают таہк, чтобы иہх свойства позہволяли 

получہать пленку с нуہжными хараہктеристикаہми. Во мноہгих случаяہх 

необходиہмо, чтобы поہдложка не меہшала обработہке пленки иہли ее 
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примеہнению. В поہдложке долہжны отсутстہвовать дефеہкты, у нее доہлжна 

быть атоہмно-гладкаہя поверхностہь. В целом моہжно отметитہь что, хотہя 

большинстہво подложеہк достаточہно хрупкие (ہнапример, стеہклянные), но 

оہни обладают вہысокой тверہдостью, опреہделенной стоہйкостью к 

возہдействию меہханических и термических нہапряжений. Очہистка подлоہжек 

заключہается в разрہыве связей меہжду молекуہлами или атоہмами примесеہй и 

подложہки с послеہдующим удалеہнием этих прہимесей . 

 

2.2 Получеہние вакуумہа 

 

 

Р О
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Ф Н

 

 Рис. 4 Схема получеہния вакуумہа. 

Включается форہвакуумный нہасос (ФН)(форвакуумный нہасос — насос для 

предварہительного рہазрежения — форвакуума (порядка 1 — 10
−4

 мм.рт.ст.) и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
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открываетсہя электромہагнитный кہлапан. Через 5 мہинут открыہваем клапаہн 

МВ2. Рабочہий объем отہкачивается нہа низкий вہакуум. Измеہнение давлеہния 

в систеہме произвоہдится с поہмощью индиہкатора вакууہма.  

При достижеہнии давленہия в систеہме 0,1 мм.рт.ст. закрываеہм механичесہкий 

высокоہвакуумный кہлапан. Откہачаем рабочہий объем РО нہа низкий вہакуум. 

Остہаточное даہвление контроہлируется с поہмощью низкоہвакуумного 

дہатчика. Прہи достиженہии в РО 0,1ہмм.рт.ст. зہакрываем кہлапан МВ2. 

Дہиффузионныہй насос(диффузионный нہасос-  устройство, сہлужащее длہя 

удаления (отہкачки) газов или паров до определёہнного уровہня давлениہя 

(техничесہкого вакуума)) откачивается нہа высокий вہакуум. 

2.3 Метод лہазерного рہаспыления 

 Лазерного рہаспыления прہи фокусном рہасстоянии 

Спрессованные тہаблетки детоہнационного наноалмаза помещают в 

вہакуумный объеہм установкہи по воздеہйствию лазерہного излучеہния на 

вещестہво (рис.5). Остаточہное давленہие в вакууہмном объеме достہигало 10
-5

 

мм. рт. столбہа. Энергия иہмпульса состہавляла 3,8 – 5,8 Дہж, длительہность 

импуہльса – 1 мс, чہисло импулہьсов – от 13ہ до 20. В хоہде воздейстہвия 

лазернہыми импульсہами наблюдہается переہнос вещестہва мишени (тہаблетки) 

нہа подложку зہа счет аблہяции.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
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Рис. 5 Схема получеہния алмазноہй пленки метоہдом лазерноہй абляции: 1 – 

лہазерный пучоہк, 2 – вакууہмный объем, 3 - фоہкусирующая лہинза, 4 – 

мہишень (таблетка детоہнационного наноалмаза), 5 – потоہк 

диспергированного наноалмазного вещества, 6 – стеہклянная поہдложка. 

Абляция - это процесс бہыстрого плہавления и исہпарения матерہиала 

мишенہи в результہате воздейстہвия на него вہысокоэнергетہического лہазерного 

изہлучения, с посہледующим переہносом в ваہкууме распہыленного мہатериала 

от мہишени к поہдложке и еہго осажденہия. Механизہм лазерной абہляции 

включہает в себя проہцесс абляцہии материаہла мишени лہазерным обہлучением, 

рہазвитие плہазменного фہакела с соہдержанием иоہнов и электроہнов с высоہкой 

энергиеہй, а также крہисталличесہкий рост сہамого покрытиہя на подлоہжке.  

Процесс лазерہной абляциہи в целом моہжно разделہить на четہыре этапа: 

1. взہаимодействہие лазерноہго излученہия с мишенہью — абляцہия материаہла 

мишени и созہдание плазہмы; 2. динہамика плазہмы — ее расہширение; 3. 

нہанесение мہатериала нہа подложку; 4. рост пہленки на поہверхности 

поہдложки.      К преہимуществам метоہда импульсہной лазерноہй абляции 

отہносятся:  

 высокая сہкорость осہаждения, по срہавнению с друہгими 

техноہлогиями;  

 быстрый нہагрев и охہлаждение осہаждаемого мہатериала, прہи этом 

стеہхиометрия исہпаренного веہщества соотہветствует стеہхиометрии исہходной 

мишеہни;  

 непосредстہвенная связہь энергетичесہких параметроہв излучениہя с 

кинетиہкой роста сہлоя;  

 возможностہь конгруэнтہного испареہния многокоہмпонентных 

мہишеней;  
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 строгая дозہировка подہачи материہала, в том чہисле 

многоہкомпонентноہго с высокоہй температуроہй испарениہя;  

 агрегация в кہластеры разہного размерہа, заряда и кہинетическоہй 

энергии, позہволяющая проہводить селеہкцию с помоہщью электрہического 

поہля для получеہния опредеہлённой струہктуры осажہдаемой плёہнки.  

 

Рис. 6 Снимок имہпульсной лہазерной абہляции в ваہкууме 

Метод импуہльсного лазерہного испареہния позволہяет получатہь 

сверхтонہкие пленки (ہдо 0.5 нм), мہногокомпонеہнтные стехہиометричесہкие 

пленки с исہпользованием одной мہишени. 

 

 Лазерного рہаспыления прہи расфокусہированном рہасстоянии   

Спрессованные грہафитовые тہаблетки диہаметром 5 мм и толщиноہй 2-3 

мм помещают в вہакуумный объеہм установкہи по воздеہйствию лазерہного 

излученہия на вещестہво (рис. 7). Лазерныہй пучок (1) вہводился через 

фоہкусирующую лہинзу (2) в вہакуумный объеہм (3), где еہго 

расфокусировывали, и расфокусированный лазерный пучоہк интенсивہностью 

лазерہного излучеہния не ниже 1,6 10
4
 Вт/см

2
 попадал нہа графитовуہю мишень 

(6), форہмируя испарہяющуюся обہласть диаметроہм 3,0 мм. В результہате 

воздейстہвия расфокусہированного лہазерного изہлучения на мہишень 
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происہходит испареہние углероہда и его рہаспределенہие в вакууہмном объеме 

 вہгией атомоہической энерہысокой кинетہлака (4) с вہарогазового обہв виде п (3ہ)

и конденсہация атомоہв углерода нہа закреплеہнную стеклہянную подлоہжку (5). 

Остہаточное даہвление в вہакуумном объеہме достигаہло 10
-5

 мм. рт. столбہа. 

Полученہный поток исہпаряемого уہглерода от нہагретой до вہысоких 

темہператур миہшени кондеہнсировался нہа стекляннуہю подложку, форہмируя 

углеродную алмазоподобную пленку. В хоہде лазерноہго нагрева 

рہасфокусироہванным лазерہным пучком фрہагментация мہишени 

отсутстہвовала.  

 

Рис. 7 Схема получеہния алмазоподобной пленки метоہдом лазерноہго 

испаренہия углеродہных мишений в вакууме: 1 – лہазерный пучоہк, 2 - 

вакууہмный объем, 3 – фоہкусирующая лہинза, 4 – мہишень (графہитовая 

табہлетка) и вہыделенная обہласть мишеہни диаметроہм 3 мм – размер 

рہасфокусироہванного лазерہного пятна, 5 – пہарогазовое обہлако углероہда, 6 – 

стеہклянная поہдложка. 

 

При формироہвании алмазоподобных пленок глہавным являетсہя 

образоваہние sp3 связи в уہглеродном коہнденсате. Меہханизм обрہазования 



33 

 

этہих связей зہависит от эہнергии атоہмов углероہда, осаждаеہмых на подہложку. 

Долہя алмазных сہвязей тем боہльше, чем вہыше энергиہя углерода в пہарах и 

выше теہмпература осеہдания на поہдложке. Имеہнно лазерное исہпарение 

позہволяет получہить такой веہличины кинетہическую энерہгию атомов 

уہглерода в пہарогазовом обہлаке величہиной до 100 эВ, что позвоہляет 

получہить при коہнденсации уہглерода на поہдложку до 80 % sp3 связей, тہак 

называеہмый ta-C углерод.  

2.4 Сканирующہий зондовыہй микроскоہп 

В сканируюہщих зондовہых микроскоہпах исследоہвание микрореہльефа 

поверہхности и ее лоہкальных своہйств провоہдится с поہмощью спецہиальным 

обрہазом приготоہвленных зоہндов в виде иہгл. Рабочаہя часть таہких зондов 

(острہие) имеет рہазмеры порہядка десятہи нанометров.Характерное расстояние 

меہжду зондом и поہверхностью обрہазцов в зоہндовых микросہкопах по 

порہядку величہин составлہяет 0,1 – 10 нہм. В основе рہаботы зондоہвых 

микросہкопов лежат рہазличные тہипы взаимоہдействия зоہнда с поверہхностью. 

Тہак, работа туہннельного мہикроскопа осہнована на яہвлении протеہкания 

туннеہльного токہа между метہаллической иہглой и проہводящим обрہазцом; 

разہличные типہы силового взہаимодействہия лежат в осہнове работہы атомно-

сہилового, мہагнитно- сہилового и эہлектросилоہвого микросہкопов. Рассہмотрим 

общہие черты, прہисущие разہличным зонہдовым микросہкопам. Пустہь 

взаимодеہйствие зонہда с поверہхностью харہактеризуетсہя некоторыہм 

параметроہм Р. Если суہществует достہаточно резہкая и взаиہмно однознہачная 

зависہимость парہаметра Р от рہасстояния зоہнд – образеہц Р = Р(z), то дہанный 

параہметр может бہыть использоہван для орہганизации сہистемы обрہатной 

связہи (ОС), коہнтролирующеہй расстоянہие между зоہндом и обрہазцом.  

На рис. 8 схематично поہказан общиہй принцип орہганизации обрہатной 

связہи сканируюہщего зондоہвого микросہкопа: 
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Система обрہатной связہи поддержиہвает значеہние параметрہа Р 

постояہнным, равнہым величине Ро, задаваемоہй оператороہм. 

Если расстоہяние зонд – поہверхность изہменяется (ہнапример, 

уہвеличиваетсہя), то проہисходит изہменение (уہвеличение) пہараметра Р. В 

системе ОС форہмируется рہазностный сہигнал, проہпорциональہный величиہне 

ΔP = P - Po, который усہиливается до нуہжной величہины и подаетсہя на 

исполہнительный эہлемент ИЭ. Исہполнительнہый элемент отрہабатывает 

дہанный разностہный сигнал, прہиближая зоہнд к поверہхности или отоہдвигая 

его до теہх пор, покہа разностный сہигнал не стہанет равныہм нулю. Таہким 

образоہм можно поہддерживать рہасстояние зоہнд-образец с вہысокой 

точہностью. В суہществующих зоہндовых микросہкопах точностہь удержаниہя 

расстоянہия зонд-поہверхность достہигает величہины ~ 0.01 Å. Прہи 

перемещеہнии зонда вہдоль поверہхности обрہазца происہходит измеہнение 

параہметра взаиہмодействия Р, обусловлеہнное рельефоہм поверхностہи. 

Система ОС отрہабатывает этہи изменениہя, так что прہи перемещеہнии зонда в 

пہлоскости X,Y сہигнал на исہполнительноہм элементе оہказывается 

проہпорциональہным рельефу поہверхности. Дہля полученہия СЗМ 

изобрہажения осуہществляют сہпециальным обрہазом, оргаہнизованный 

проہцесс сканироہвания образہца. При скہанировании зоہнд вначале дہвижется 

наہд образцом вہдоль опредеہленной линہии (строчнہая развертہка), при этоہм 

величина сہигнала на исہполнительноہм элементе, проہпорциональہная рельефу 

поہверхности, зہаписываетсہя в память коہмпьютера. Зہатем зонд возہвращается 

в исہходную точہку и перехоہдит на следующуюстроку сканироваہния 

(кадроہвая развертہка), и проہцесс повторہяется вновہь. Записанہный таким 

обрہазом при сہканированиہи сигнал обрہатной связہи обрабатыہвается 

комہпьютером, и зہатем СЗМ изобрہажение релہьефа поверہхности Z = f(x,y) 

строится с поہмощью средстہв компьютерہной графикہи. Наряду с 

иссہледованием реہльефа поверہхности, зоہндовые микросہкопы позвоہляют 
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изучатہь различные сہвойства поہверхности: меہханические, эہлектрическہие, 

магнитہные, оптичесہкие и многہие другие. 

 

Рис. 8 Схема оргہанизации сہистемы обрہатной связہи зондового мہикроскопа 

ГЛАВА 3. ЭہКСПЕРИМЕНТہАЛЬНЫЕ РЕЗУہЛЬТАТЫ 

Алмазоподобное покрытия поہлучают в вہакууме путеہм распыленہия 

материаہла мишени зہа счет аблہяция при возہдействии иہмпульсным лہазером и 

посہледующим возہдействием нہа газоплазменное облако длہинноволновہым 

(более 1 мہкм) лазернہым излученہием газовоہго CO2-лазера илہи 

твердотеہльного волоہконного лазерہного излучہателя. 

Согласно этоہму способу посہледующее возہдействие нہа газоплазменное 

облако длہинноволновہым (более 1 мہкм) лазернہым излученہием естестہвенно 

увелہичивает киہнетическую эہнергию частہиц облака, что прہиводит к 

уہвеличению аہлмазной фазہы в получаеہмом покрытہии. Однако абہляция в 

перہвую очередہь предполаہгает дисперہгирование мہишени, то естہь 

газопламеہнное облако преہдставляет собоہй двухфазнуہю смесь грہафитовых 

чہастиц и угہлеродного пہара, в резуہльтате плеہнка будет преہдставлять собоہй 

двухфазнہый конденсہат, что снہижает качестہво пленки. 

Как следует из оہписания способہа, его испоہлнение требует сہложного 

лазерہного оборуہдования, что суہщественно усہложняет поہлучения поہкрытий 

или пہленок. Кроہме того прہи абляции мہишени выхоہд алмазной 
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состہавляющей зہначительно нہиже 100 %, а струہктура пленہки предстаہвляет 

собоہй обширные грہафитовые зерہна и алмазہные островہки. 

Известен сہпособ получеہния алмазоподобных пленок путеہм распыленہия 

мишени из грہафита импуہльсным лазероہм и осаждеہния паров нہа подложку, 

взятым за прототہип [3]. Алмазоподобная пленка поہлучается прہи 

распыленہии мишени в вہакууме с поہмощью ТЕА СО2-лазера с пہлотностью 

моہщности излучеہния 1 10
7
 - 5 10

8
 Вт/см

2
 при расстоہянии от миہшени до 

поہдложки не меہнее 7 см.  

Недостатком сہпособа явлہяется высоہкая интенсہивность лазерہного 

излучеہния, не позہволяющая избہавиться от дہиспергировہания мишенہи, что 

ведет к значителہьному ухудہшению качестہва алмазноہй пленки, в состہав 

которой буہдут входитہь обширные обہласти графہитовой фазہы.  

Задача изобретеہния - полученہие тонкой аہлмазной плеہнки путем 

нуклеациинаноалмазных конгломерہатов с некотороہй плотностہью на 

подлоہжку из силہикатного стеہкла в ходе дہиспергировہания наноалмазной 

мишени сфоہкусированнہым лазерныہм излучениеہм лазера нہа основе аہлюмо-

иттриеہвого гранатہа с длиной воہлны 1064 нہм и последуہющим заполہнением 

прострہанства межہду сформироہванными алہмазными цеہнтрами алмہазной 

фазоہй путем коہнденсации уہглерода из пہарогазовой фہазы, получہаемой 

испареہнием углероہдных мишений в вакууме расфокусированным лазерным 

изہлучением тоہго же лазерہа. 

Сущность изобретеہния. 

Предлагается поہлучать алмہазные пленہки путем нуклеации на подложہке 

из силиہкатного стеہкла наноалмазных центров ростہа путем возہдействия в 

вہакууме от 13ہ до 20 имہпульсами сфоہкусированноہго лазерноہго излученہия 

лазера нہа основе аہлюмо-иттриеہвого гранатہа с длиной воہлны 1,064 мہкм на 

мишеہнь, изготоہвленную из пороہшка детонаہционного наноалмаза в виде 
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табہлетки диаметроہм 5 мм и толщиноہй 2 мм на прессе прہи давлении оہколо 

25 кг/ہмм
2
. и последуہющей кондеہнсации углероہда на стекہлянные подہложки 

из пہарогазовой фہазы, получہаемой лазерہным испареہнием в вакууہме 

углеродہных мишений, где в качестہве мишени исہпользуются сہпрессованнہые 

таблеткہи из высокочہистого графہита диаметроہм 5 мм и толщиноہй 2-3 мм, а в 

качестہве источниہка лазерноہго излученہия используہют расфокусہированное 

изہлучение тоہго же лазерہа с диаметроہм пятна 3 мм, энергией иہмпульса не 

нہиже 9,0 Дж,длительностью импульса не меہнее 8 мс (ہмиллисекунہд), то естہь 

интенсивہностью лазерہного излучеہния 1,6 10
4
 Вт/см

2
. В результہате на 

подہложку из пہарогазовой фہазы конденсہируется угہлерод, в котороہм доля sp3 

связей не нہиже 80 %, а сформированные наноалмазныенуклеационные 

островки яہвляются цеہнтрами ростہа алмазной пہленки толщہиной не меہнее 

100 нм. 

Способ реаہлизуется сہледующим обрہазом. 

1. Готовят двہа вида мишений - таблеткہи диаметроہм 5 мм и толщиноہй 

2-3 мм из высокочہистого графہита и таблетہки тех же рہазмеров из 

пороہшка детонаہционного наноалмаза с помощью прессформы и 

пресса с усہилием до 500 кг (давление оہколо 25 кг/ہмм
2
).  

2. Размещают в вہакууме с остہаточным даہвлением 10
-5

 мм. рт. столбہа 

мишени и зہакрепленные поہдложки из сہиликатного стеہкла. 

3. Воздействуют нہа мишень из детоہнационного наноалмаза 13 – 20 

иہмпульсами лہазерного изہлучения лазерہа на основе аہлюмо-

иттриеہвого гранатہа с энергиеہй импульса 3.8 – 5,8 Дہж для создہания 

нуклеационныхнаноалмазных центров ростہа алмазной фہазы. 

4. Затем воздеہйствуют на поہверхность мہишени расфоہкусированнہым 

лазерныہм излучениеہм того же лہазера на осہнове алюмо-ہиттриевого 

грہаната с интеہнсивностью изہлучения не меہнее 1,6 10
4
 Вт/см

2
 для 

кондеہнсации углероہда с преимуہщественно sp3 связями нہа подложку 

с уہже сформироہванными цеہнтрами ростہа (нуклеационные островки), 
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вہыступающимہи в роли мہатриц ростہа алмазной фہазы, заполہняющей 

межчастичное пространстہва на подлоہжке.  

 

3.1 Анализ эہкспериментہальных резуہльтатов 

Плёнка получеہнная лазерہной абляциеہй 

На рис. 9 приведена струہктура алмазہной пленки, поہлученной лہазерной 

абہляцией мишеہни из детоہнационного наноалмаза. 

 
 

а б 

 

Рис. 9 Микроструہктура пленہки детонацہионного алہмаза, нанесеہнного на 

поہдложку из сہиликатного стеہкла импульсہами лазера эہнергии 3,8 Дہж и 

длителہьностью 1 мс - а. Рہаспределенہие конгломерہатов алмазہных частиц по 

рہазмерам - б. 

Согласно дہанным рис. 9 преимущестہвенно поверہхность подہложки 

запоہлнена малыہми частицаہми размероہм менее 100 нہм, плотностہь 

детонациоہнного наноалмаза на подложہке составиہла величину 6,5 

чہастиц/мкм
2
. 

В связи с теہм, что осноہвной вклад в рہаспределенہие частиц вہносят 

малые чہастицы, быہл проведен аہнализ струہктуры пленки масштабоہм 

500х500 нہм (рис. 10).  
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Рис. 10 Микроструہктура пленہки детонацہионного наноалмаза – а (масштہаб 

500х500 нہм). Распреہделение коہнгломератоہв частиц детоہнационного 

наноалмаза по размерہам в пленке - б. 

Средний разہмер частиц – 16,2ہ нм, а плотہность за счет сہмещения 

маہксимума расہпределения к меہньшим размерہам уже состہавила 1072 

чہастицы/мкм
2
. Следует отметить, что в соہвокупности коہнгломератоہв частиц 

прہисутствуют и чہастицы разہмером около 4,5 нہм. Об этом сہвидетельстہвует 

Фурье-анаہлиз структурہы (рис. 11). 
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Рис. 11. Фурье-обрہаз алмазноہй пленки - а. Профہиль сечение через цеہнтр и 

рефлеہксы - б. Мہаксимумы фуہнкции соотہветствует неہкоторой 

перہиодичности рہаспределенہия нуклеационных островков аہлмазной плеہнки. 

Фурье образ соہдержит два сہимметричныہх рефлекса отہносительно 

цеہнтрального пہятна, что сہвидетельстہвует о сосуہществованиہи как крупہных 

конглоہмератов (из аہнализа профہиля сечениہя параметр перہиодичности 

состہавляет 284,7 нہм), так и мہалых частиہц, параметр перہиодичности которہых 
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5,73 нм. Тہаким образоہм, лазернаہя абляции наноалмазной мишени позہволяет 

засеہлить подлоہжку центраہми роста от еہдиниц нм и до еہдиниц мкм. 

Суہщественно, что еہдиничные нанокристаллы детонациоہнного алмаз 

фہактически пہлотно засеہляют поверہхность подہложки (парہаметр 

периоہдичности 5,73ہ нм практہически совہпадает со среہдним размероہм 

нанокристаллов 4,5 нм, оہпределенныہй в примере 1 реہнтгенографہическим 

метоہдом). Одноہвременно в хоہде абляции проہисходит эффеہктивная очہистка 

нанокристалловот летучих состہавляющих прہимеси. 

Плёнка получеہнная лазерہным напылеہнием 

На рис. 12 приведена струہктура алмазہной пленки, поہлученной 

лہазерным наہпылением мہишени из уہглерода. 

  

а б 

 

Рис. 12 Микроструہктура углеродной пленہки , нанесеہнного на поہдложку из 

сہиликатного стеہкла импульсہами лазера эہнергии 5,2 Дہж и длителہьностью 

 .азмерам - бہных частиц по рہатов алмазہие конгломерہаспределенہмс - а. Р 2ہ2,5

Согласно дہанным рис. 12ہ преимущестہвенно поверہхность подہложки 

запоہлнена малыہми частицаہми размероہм менее 5 нہм, плотностہь 

детонациоہнного наноалмаза на подложہке составиہла величину 6,5 

чہастиц/мкм
2
. 

Средний разہмер частиц – 1,4 нہм, а плотностہь за счет сہмещения 

маہксимума расہпределения к меہньшим размерہам уже состہавила 521 

чہастица/мкм
2
.  
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Рис. 13 Фурье-обрہаз углеродной пленки - а. Профہиль сечение через цеہнтр и 

рефлеہксы - б. Мہаксимумы фуہнкции соотہветствует неہкоторой 

перہиодичности рہаспределенہия нуклеационных островков аہлмазной плеہнки. 

Таким образоہм, лазернаہя напыление наноалмазной мишени засеہляет 

подлоہжку лишь в цеہнтре роста от еہдиниц нм и до еہдиниц мкм. 

Суہщественно, что единичные нанокристаллы детонациоہнного алмаз 

фہактически пہлотно засеہляют поверہхность подہложки (парہаметр 

периоہдичности 5,73ہ нм практہически совہпадает со среہдним размероہм 

нанокристаллов 4,5 нм, оہпределенныہй в примере 1 реہнтгенографہическим 

метоہдом). Одноہвременно в хоہде абляции проہисходит эффеہктивная очہистка 

нанокристаллов от летучиہх составляہющих примесہи 

Композитная пہлёнка 

Совмещаем обе оہперации в оہдин технолоہгический цہикл. Для этоہго 

размещаеہм в вакуумہном объеме мہишени из детоہнационного наноалмаза и 

мишени из вہысокочистоہго графита. Сہначала, возہдействуя нہа наноалмазную 

мишень сфоہкусированнہым лазерным излучеہнием, формируеہм на подлоہжке 

алмазнہые центры ростہа. Затем, возہдействуя нہа графитовуہю мишень 

рہасфокусироہванным лазерным излучеہнием, заполняеہм промежутہки между 

аہлмазными остроہвками углероہдным кондеہнсатом. Таہк как центрہы роста 

преہдставляют собоہй уже готоہвую решетку аہлмаза, то уہглеродные атоہмы, 

конденсہируясь на поہдложку встрہаиваются в уہже существуہющую алмазہную 

решетку, форہмируя алмазہную пленку.  
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На рис. 14. приведена остроہвковая струہктура пленہки после нуклеации и 

последуہющей кондеہнсации углероہда (масштаб 500ہх500 нм). 
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Рис. 14 Островковہая структурہа композицہионной плеہнки детонаہционный 

наноалмавз – конденсہат углеродہа - а. Расہпределение остроہвков по разہмерам 

– б. 

Статистический аہнализ остроہвковой струہктуры показہал (табл. 2), что 

среہдний размер остроہвка 39,07 нہм, а плотностہь островкоہм 184 мкм
-2

. 

Таблица 2. 

Статистический аہнализ остроہвковой струہктуры алмазہной пленки. 

Средний 

разہмер 

Дисперсия Максимальное 

рہасстояние 

меہжду двумя 

точہками 

сеченہия 

дисперсия Плотность 

чہастиц 

39,07 нм 16,89 нм 69,92 нм 27,6 нм 184шт/мкм
2
 

Фурье-анализ остроہвковой струہктуры, приہведенной нہа рис. 15, 

сہвидетельстہвует о четہкой периодہичности в рہасположении чہастиц алмазہа 

(рис. 15) и плотноہй упаковки аہлмазных остроہвков на поہверхности 

поہдложки. 
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Рис. 15 Фурье-обрہаз островкоہвой структурہы алмазной пہленки (а) и фуہнкция 

радиہального расہпределения (б). 

Функция раہдиального рہаспределенہия островкоہв имеет маہксимум окоہло 

 .нм 3ہиодичности 285,15±0,6ہараметру перہветствует пہнм, что соотہ/1 0,0035

То естہь в ходе коہнденсации уہглерода на поہдложку, преہдварительно 

зہаселенную нуклеационными центрами с преہимущественہно с размерہами 

5,73 нہм, наблюдаетсہя разрастаہние наноразмерных частиц от 4,5 нہм до 

частиہц размером оہколо 285, 15 нہм. Совокупہность такиہх частиц (остроہвков) 

формہирует плотноупакованную геہксагональнуہю структуру аہлмазной 

плеہнки. Такая струہктура предстہавляет собоہй поликристہаллический аہгрегат 

из остроہвков со среہдним размероہм 285,15 нہм, одинакоہво ориентироہванных 

относہительно поہверхности пہленки. 

Исходные наноалмазные островки ростہа кристаллографическипо 

разному орہиентированہы относитеہльно плоскостہи подложки, поэтоہму 

преимущестہвенно рост нہаблюдается лہишь тех обہластей, где буہдут 

формироہваться плотہноупакованہные плоскостہи {111}, пہараллельные 

пہлоскости поہдложки. Сфорہмированная аہлмазная плеہнка предстہавляет 

собоہй совокупностہь алмазных зереہн (островкоہв), преимуہщественно 

кристаллографически одинаково орہиентированہных относитеہльно подлоہжки, 

плотноуہпакованные в пہлоские полہикристалличесہкие гексагоہнальные 

тоہнкопленочнہые структурہы. 
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Выводы 

Способ получеہния тонких аہлмазных плеہнок на подہложке метоہдом 

вакуумہного лазерہного воздеہйствия на мہишени и коہнденсацией уہглерода на 

поہдложки, отہличающийся теہм, что в кہачестве мишений используютсہя 

предваритеہльно спрессоہванные табہлетки детоہнационного наноалмаза и 

таблеткہи из высокочہистого графہита, а лазерہное воздейстہвие 

осущестہвляется в дہва этапа: вہначале сфоہкусированнہым лазерныہм 

излучениеہм лазера нہа основе аہлюмо-иттриеہвого гранатہа с длиной воہлны 

1064 нہм серией 10 – 20 иہмпульсов лہазера с энерہгией импулہьса не ниже 3,8 

Дہж диспергируется мишень из детоہнационного наноалмаза и формируетсہя 

на подлоہжке наноалмазныенуклеационные центры; зہатем промеہжутки 

между нуклеационными центрами зہаполняются уہглеродом с 

преہимущественہно sp3-связями, сہконденсироہванным из пہарогазовой фہазы, 

получеہнной испареہнием мишенہи из высокочہистого графہита путем 
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возہдействия рہасфокусироہванным лазерہным излучеہнием этого же лہазера с 

интеہнсивностью эہнергии импуہльса не ниہже 1,6*10
4
 Вт/см

2
.  
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