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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Углеродные пленки, в том числе пленки аморфного, наноструктурированного и 

алмазоподобного углерода, находят широкое применение в качестве износостойких 

покрытий для жестких дисков, оптических устройств, а также в полупроводниковых 

технологиях и электрохимических приложениях [1]. Многочисленные исследования 

последних лет посвящены использованию углеродных материалов в фотокатализе [2]. 

Универсальность и свойства углеродных материалов определяется их структурой и 

характером межатомных связей, в частности зависимостью их физических свойств           

от соотношения sp
2
- и sp

3
- гибридизованного углерода [3]. На протяжении многих лет 

ведутся интенсивные работы по исследованию свойств и методов получения 

карбонитридов и наноструктур на основе CNx. По результатам различных исследований 

карбонитридов и пленок на их основе известно, что все они имеют ряд уникальных 

свойств: механических, трибологических, оптических, определяющих их перспективность 

для широкого практического применения [4]. Среди практических приложений 

представляют интерес тонкие углеродные и углеродно-азотные пленки на металлических 

поверхностях, которые могут обладать рядом полезных функциональных свойств в 

сочетании с высокими механическими характеристиками [5]. Для создания таких 

материалов используют плазмохимическое осаждение, термическое, электродуговое, 

лазерное и магнетронное напыление и др. Среди множества методов формирования 

покрытий с заданными свойствами перспективным является метод ионно-лучевой 

обработки, в частности, воздействие потоком ионов на предварительно нанесенные 

магнетронным способом на поверхность мишени нанослои легирующего вещества, что 

позволяет формировать наноразмерные покрытия с высокой адгезией к подложке [6]. 

Показано, что ионная бомбардировка существенно влияет на структуру углеродных 

пленок и величину соотношения sp
2
 и sp

3
-гибридизованного углерода, что, в свою очередь, 

существенно меняет свойства этих пленок. Преимуществом данного метода является 

возможность локального воздействия, контроль глубины обработки в нанометровом 

масштабе за счет подбора параметров облучения, исключение высокотемпературного 

воздействия на материал [7]. Кроме того, ионно–лучевой обработкой возможно создание 

метастабильных состояний и структур, которые не могут быть получены методами 

традиционной металлургии. В неравновесных условиях импульсной ионной обработки 

возможно образование нестехиометрических метастабильных соединений. Несмотря на 

многочисленные исследования в этой области [3], процессы формирования углеродных и 

смешанных углеродно–азотных покрытий на металлических поверхностях при ионно–

лучевом перемешивании компонентов поверхностного слоя исследованы недостаточно. 

Углеродные и углеродно-азотные пленки сами по себе обладают рядом уникальных 

характеристик, которые обеспечиваются их низкой размерностью, а ионно-лучевое 

перемешивание с материалом подложки (железо и его сплавы) позволит существенно 

улучшить практически важные свойства материалов и получить материалы [8], 

перспективные для использования в различных областях, в том числе для создания 

пассивационных слоев и экономичных катодных материалов, например, для 

электрохимического получения водорода. В последнем случае интерес представляют 

переходные слои «пленка/металл», состоящие из нестехиометрических соединений систем 

Ме–C–N (Ме - металл), которые обладают высокой химической активностью.  

В связи с этим, целью диссертационной работы является исследование 

химического состава, межатомных химических связей, атомной структуры и 

взаимосвязанных с ними физических и физико-химических свойств наноразмерных пленок 

C/Fe и C-N/Fe переменного состава, сформированных магнетронным напылением с 

последующим импульсным облучением ионами аргона и азота на поверхности армко-

железа.  
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Для достижения цели решались следующие задачи:  

1. Определить параметры формирования и сформировать углеродные и углеродно-

азотные нанослои заданной толщины на поверхности армко-железа методом 

магнетронного напыления углерода с последующим перемешиванием импульсным 

высокоэнергетичным потоком ионов аргона и азота.  

2. С использованием комплекса поверхностно-чувствительных методов провести 

исследование химического состава, межатомных химических связей, атомной структуры, 

топографии и твердости ионно-модифицированных слоев и пленок С/Fe и C-N/Fe  в 

зависимости от параметров ионно-лучевой модификации (Ar
+
, N

+
). Провести 

сравнительный анализ профиля внедрения азота при магнетронном напылении в среде 

смеси «аргон + азот» и ионной имплантации азота в магнетронную пленку углерода.   

3. Провести сравнительное исследование коррозионно-электрохимических свойств 

углеродных и углеродно-азотных пленок на поверхности армко-железа в нейтральных, 

кислых и щелочных средах. Определить роль переходной зоны «пленка/подложка» в 

электрохимических свойствах.  

4. На основе анализа результатов комплексных исследований предложить модель 

строения ионно-модифицированных углеродных слоев на поверхности армко-железа.  

Научная новизна и практическая значимость 

Предложена модель строения ионно-модифицированных наноразмерных 

углеродных слоев на армко-железе, повышающих коррозионную стойкость в нейтральных, 

кислых и щелочных средах. Впервые показано, что высокая коррозионная стойкость 

ионно-модифицированных слоев и пленок С/Fe и C-N/Fe на поверхности армко-железа, 

определяется не только свойствами самой углерод-содержащей пленки, но и переходным 

слоем переменного состава C–(N)–O–Fe, формируемым на границе раздела «пленка-

металл» в результате баллистического перемешивания компонентов, а также внедрения 

химически активных ионов азота при ионной имплантации. Установлены оптимальные 

параметры связи толщины углеродных пленок, энергии и дозы облучения. Показано, что 

проективный пробег, определяющийся энергией ионов, достигает границу раздела 

«пленка-металл», при этом доза облучения не должна приводить к радиационно-

термическому отжигу модифицируемых слоев. Предложенная модель и подходы могут 

быть использованы для разработки технологии коррозионностойких покрытий в 

промышленности. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Магнетронно напыленные углеродные пленки толщиной 30±4 нм обладают 

разупорядоченной структурой с отсутствием дальнего порядка, 

характеризующейся межатомным расстоянием dC-C = 1,4 Å, а ионная 

имплантация вызывает дальнейшее разупорядочение пленки с увеличением 

межатомного расстояния С-С  и формированием переходного слоя Fe-C-(N)-O 

переменного  состава.  

2. Сателлитная структура C1s спектров при совместном анализе с РФЭС остовного 

уровня С1s подтверждает формирование разупорядоченной структуры 

углеродной пленки.  

3. В электрохимических свойствах армко-железа с углеродными и углеродно-

азотными пленками, наряду со свойствами самой углеродной и 

углеродсодержащей пленки, существенную роль играют переходные слои 

переменного нестехиометрического состава Fe–C–(N)–O на границе раздела 

«пленка-металл».   

4. Строение модифицированного слоя: на поверхности располагается слой углерода 

с разупорядоченной структурой толщиной до 20 нм, далее - синтезированный 

при ионном облучении слой Fe-C-(N)-O толщиной порядка 10-15 нм 



5 

 

переменного состава, далее следует матрица армко-железа с внедренными азотом 

и углеродом. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Исследование образцов проводилось при помощи рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС), спектроскопии протяженной тонкой структуры энергетических 

потерь электронов (EXELFS), спектроскопии комбинационного рассеяния света (СКР), 

атомно-силовой микроскопии (АСМ), электрохимических испытаний, 

наноиндентирования. Достоверность приведенных в диссертации результатов 

исследований обеспечена использованием современного оборудования и методик, а также 

лицензионных программ их обработки. Использованы аттестованные материалы, 

результаты обсуждены на семинарах и конференциях. Получено удовлетворительное 

согласие полученных экспериментальных результатов с литературными данными и 

предыдущими исследованиями. Выводы, сделанные в диссертации, логически следуют   из 

результатов экспериментальных исследований и не противоречат современным научным 

представлениям. Таким образом, полученные результаты и выводы, изложенные в 

диссертации, являются обоснованными и достоверными. 

Личный вклад автора 

Диссертация является самостоятельной работой, обобщившей результаты, 

полученные лично автором и в соавторстве. Все образцы получены лично автором. 

Экспериментальные исследования проводились самим автором, либо при его 

непосредственном участии. Магнетронное напыление тонких углеродных пленок на 

поверхность подложек и их модифицирование методом ионной имплантации проведены 

под руководством В.Ф. Кобзиева (УдГУ) и к.ф.-м.н. А.А. Колотова (ФТИ УдмФИЦ УрО 

РАН) по параметрам, выбранным и предложенным диссертантом. Измерения и обработка 

EХELFS данных и определение параметров локальной атомной структуры углеродных и 

углеродно-азотных пленок, подготовленных диссертантом, проведены к.ф.-м.н.               

О.Р. Бакиевой. Исследования методом спектроскопии КРС проведены под руководством 

д.ф.-м.н. Г.М. Михеева и к.ф.-м.н. К.Г. Михеева. Электрохимические измерения и 

обсуждение их результатов выполнены под руководством д.х.н., проф. С.М. Решетникова. 

Исследования методами АСМ, наноиндентирования и обсуждение результатов проведены 

под руководством к.х.н. С.Г. Быстрова, к.т.н. А.Н. Бельтюкова, к.т.н. А.А. Шушкова.         

В проведении РФЭС измерений большую помощь оказал к.т.н. В.Л. Воробьев. Анализ, 

обработка и обобщение результатов исследований проведены непосредственно самим 

автором. Подготовка публикаций проводилась совместно с соавторами. Цель и задачи 

работы поставлены научным руководителем Ф.З. Гильмутдиновым. 

Объем и структура диссертации 

Работа состоит из введения, 4 глав, выводов по каждой главе, выводов по 

диссертационной работе, списка литературы. Содержание диссертационной работы 

изложено на 121 странице машинописного текста, включая 53 рисунка и 4 таблицы. 

Список литературы содержит 135 наименований. 

Апробация результатов работы 

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях, семинарах, научных школах: 

– на Международных (3): Международный Уральский Семинар «Радиационная 

физика металлов и сплавов» (г. Кыштым, 2017, 2022 г.), Всероссийская школа-

конференция молодых ученых с международным участием «КоМУ» (Ижевск, 2022); 

– на Всероссийских (11): Школа ПИЯФ по Физике Конденсированного Состояния 

ФКС (г. Санкт-Петербург, 2016, 2017, 2018 г.), XXII Всероссийская научная конференции 
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студентов-физиков и молодых учёных (г. Ростов-на-Дону, 2016), Всероссийская 

конференция и школа молодых ученых и специалистов «Физические и физико-химические 

основы ионной имплантации» (Нижний Новгород, 2016, 2018 г.), Всероссийская школа-

конференция молодых ученых «КоМУ» (Ижевск, 2018, 2021 г.), Совет РАН 

«Радиационная физика твердого тела» (г. Ижевск, 2018 г.), Всероссийская молодежная 

конференция «Высокоточная диагностика функциональных материалов: лабораторные и 

синхротронные исследования» (г. Воронеж, 2021 г.), Всероссийская конференция и школа 

молодых ученых и специалистов «Физические и физико-химические основы ионной 

имплантации» (г. Казань, 2022 г.). 

Публикации  

Основное содержание диссертации изложено в 25 печатных работах, из них 7 работ 

опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертационных работ, 1 патент и 17 тезисов докладов.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы ее цель и задачи, показана научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены 

сведения о публикациях, апробации работы, структуре и объеме диссертации. 

В первой главе приведен критический обзор литературных данных, относящихся к 

теме диссертации. Отражено современное состояние исследований по теме диссертации.  

Анализ многочисленных публикаций показывает, что для получения достаточно полной 

информации о сверхтонких и тонких углеродных покрытиях необходимо использовать 

комплекс методов исследований, что позволит установить связь «состав-структура-

свойства». Особое внимание уделено особенностям применения рентгеноэлектронной 

спектроскопии и анализа сателлитной структуры рентгеноэлектронных спектров C1s в 

исследованиях углеродных материалов. 

Вторая глава посвящена описанию метода синтеза углеродных пленок, а также 

методов исследования полученных образцов. 

Получение образцов 

Образцы армко-железа представляли собой пластины с геометрическими размерами 

9×9×2 мм
3
. С целью перевода образцов в равновесное состояние была проведена 

предварительная термическая обработка при температуре 650 ºС в течение 0,5 часа в 

вакууме ~10
-4

 Па. Охлаждение образцов до комнатной температуры проводили также в 

условиях вакуума. Образцы подвергались механической шлифовке, полировке и 

последующей очистке поверхности промывкой в органических растворителях (бензин - 

ацетон – спирт) в ультразвуковой ванне. Средняя шероховатость поверхности, 

определенная методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) составила (5,3±1,3) нм, что 

соответствует 14-му классу шероховатости (ГОСТ–2789-73). 

Углеродные пленки толщиной ~ (30±4) нм напылялись на поверхность армко-

железа методом магнетронного напыления в установке «Катод-1М» в режиме постоянного 

тока в среде аргона и в среде смеси газов Ar + об.20% N2. Для дополнительных 

исследований углеродные пленки были напылены в аналогичных условиях на поверхность 

предметного стекла. 

Для очистки поверхности от адсорбированных загрязнений и обеспечения лучшей 

адгезии напыляемой пленки осуществлялся нагрев подложек. Было установлено, что 

увеличение температуры подложки выше 200°C приводит к формированию размытого 
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распределения железа и углерода на границе раздела за счет увеличения диффузионной 

подвижности компонентов.  В связи с этим, образцы для исследований напыляли при 

температурах подложек 200 °C. Остаточное давление в камере напыления составляло   

3∙10
-4

 Па. Напуск рабочего газа производился до рабочего давления 2∙10
-1

 Па. Для 

напыления использованы графитовые мишени диаметром 90 мм и толщиной 4 мм. 

Толщина углеродных пленок была измерена методом АСМ на контрольных 

образцах, нанесенных одновременно с напылением на подложки армко-железа, и 

составила в среднем 30 нм. Полученные пленки визуально имели темный (серый), 

блестящий цвет, обладали стойкостью к истиранию при механических воздействиях. 

Затем углеродные пленки облучались в импульсно-периодическом режиме              

(τ = 1 мс) ионами аргона и азота с энергией Е=30 кэВ, плотностью тока в импульсе         

100 мкА/см
2 

и дозами D1=5∙10
16

 и D2=10
17

 ион/см
2
. Разогрев образцов в конце облучения 

составил 80 °C и 140 °С соответственно. Параметры облучения (энергия, доза облучения) 

выбраны таким образом, чтобы глубина ионного распыления не превышала толщину 

углеродной пленки, при этом проективный пробег достигал границу раздела «пленка-

железо». [9]. Проективный пробег ионов Ar
+
 в графите при кинетической энергии ионов  

30 кэВ составляет ~ 25 нм, ионов N
+
– 65 нм и, таким образом, соизмерим с исходной 

толщиной углеродных пленок [10]. После облучения изначально темно-серая поверхность 

покрытий приобретает светло-бежевый оттенок. 

Используемые в работе методики исследования 

Измерение толщины и исследование топографии поверхности углеродных пленок 

проводились на атомно-силовом микроскопе SOLVER P47 (НТ МДТ, Россия). Обработка 

АСМ-изображений проводилась с помощью программы Image Analysis P9 (НТ МДТ). 

Элементный состав поверхности и приповерхностных слоев (со стороны 

напыления) полученных образцов определялся с помощью метода рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометре SPECS (Германия). Спектры 

возбуждались Mg Kα излучением (hν= 1253,6 эВ). Результаты РФЭС обработаны                 

с помощью лицензионного пакета программ CasaXPS. Фон вычитали с помощью метода 

Ширли. Ошибка определения концентрации составила ±3% от измеряемой величины [11]. 

Локальная атомная структура углеродных пленок исследована методом 

протяженных тонких структур спектров энергетических потерь электронов (EXELFS). 

EXELFS спектры получены на Оже-электронном микрозонде JAMP – 10S (Jeol) в режиме 

обратного рассеяния от поверхности образца при энергии падающего электронного потока 

E=1000 эВ, что соответствует глубине анализа не более 15нм. Чистота поверхности 

контролировалась в течение всего эксперимента методом Оже - электронной 

спектроскопии.  

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) проводилась на 

спектрометре комбинационного рассеяния света HORIBA Jobyn Yvon HR800                       

с использованием красного лазера (λлаз=632,8 нм), объектива со 100-кратным увеличением 

(100Х). Диаметр лазерного пучка - 5 мкм, время экспозиции - 5 секунд, при исследовании 

использовался фильтр, уменьшающий мощность лазера в 4 раза (максимальная мощность 

лазера 8,5 мВт).  

Поляризационные измерения [12] выполнены в потенциодинамическом режиме на 

потенциостате IPC–Pro L при комнатной температуре (20 ± 3ºС). В качестве фонового 

электролита использовали боратный буферный раствор (ББР) с рН = 7,4. Аэрация раствора 

– естественная. Скорость анодной поляризации - 2 мВ/с. В качестве электрода сравнения 

использовали хлорид–серебряный электрод, в качестве вспомогательного – платиновый 

электрод.  

Нанотвердость тонких поверхностных слоев определяли методом индентирования 

на комплексной измерительной системе NanoTest 600 по методике Оливера – Фарра,           
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с использованием индентора Берковича. Измерения проводили с нагрузочными силами        

5 мН, при этом скорость нагружения равнялась 0, 25 мН/с. Таким образом, время нагрузки 

и разгрузки точки индентирования составляло по 20 с, время выдержки при максимальном 

нагружении – 10 с. С целью повышения достоверности полученного результата, процедуру 

измерения производили по 20 раз. Расстояние между точками индентирования составило 

50 мкм. 

При выполнении исследований использован метод рентгеновской дифракции на 

дифрактометрах Дрон 3М, D8 Advance и Miniflex 600. 

Третья глава посвящена изучению углеродных пленок на поверхности армко-

железа, подвергнутых имплантации ионов Ar
+
.  По данным РФЭС можно утверждать, что 

при магнетронном напылении формируется углеродное покрытие переменного состава и 

структуры, при этом концентрационные профили элементов зависят от температуры 

подложки. Увеличение температуры подложки выше 200 °C приводит к формированию 

размытого распределения железа и углерода на границе раздела за счет увеличения 

диффузионной подвижности компонентов.  В связи с этим, образцы для дальнейших 

исследований напыляли при температуре подложки 200 °C.  

Поверхностные слои пленки, напыленной методом магнетронного напыления, 

обладают разупорядоченной структурой, о чем говорит большая ширина и асимметрия 

РФЭС-линии С1s (рис.1), по сравнению с аналогичным спектром высокоориентированного 

пиролитического графита (ВОПГ), отсутствие дальнего порядка, по данным EXELFS-

спектроскопии, а также положение максимума σ+π-сателлита спектра С1s (306 эВ), 

отличающееся от максимума соответствующего сателлита графита ВОПГ (311 эВ) (рис. 2). 

Сателлит π (291-292 эВ), характерный для графита и отражающий возбуждение 

негибридизованных π-электронов, отсутствует. При этом межатомное расстояние С-С по 

данным EXELFS-спектроскопии составляет в среднем 1,4 Å. В переходной области 

«углеродная пленка – армко-железо» возможно образование смеси структурных 

элементов, характерных для нестехиометрических соединений системы Fe–C–O, 

поскольку все перечисленные компоненты могут взаимодействовать между собой               

с различным предпочтением (рис.1). 

Последующее облучение углеродных пленок ионами Ar
+
 приводит                              

к перемешиванию компонентов пленки и подложки на границе раздела, к размытию 

исходного профиля и смещению границы раздела к поверхности за счет частичного 

распыления слоя углерода при ионной бомбардировке (рис. 3). В результате 

бомбардировки пленок ионами Ar
+
 формируется протяженный (не менее 10-15 нм) 

переходный слой переменного состава, в котором наблюдается взаимное проникновение 

углерода в материал подложки и железа в пленку. Степень перемешивания возрастает        

с увеличением дозы и энергии облучения. При этом на поверхности остается слой ~10 нм, 

преимущественно состоящий из углерода. 
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Рис. 1 - C1s спектры пленки углерода, 

напыленной на армко-железо, до 

ионно-лучевого перемешивания: по 

глубине пленки от поверхности до 

переходной области «пленка-металл» 

(Цифры справа - глубина анализа от 

поверхности, нм) 

 
Рис. 2 - Сателлиты σ+π спектра С1s 

графита ВОПГ (а) и углеродной пленки 

на армко-железе(б). 

 

 
 

Рис. 3 - Распределение элементов в поверхностных слоях армко–железа с углеродной 

пленкой в исходном состоянии (0) и после облучения ионами Ar
+
 с энергией 30 кэВ,          

D = 5∙10
16

 (1), 10
17

 (2) ион/см
2
. 
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Ионно-лучевое перемешивание приводит к еще большему разупорядочению 

углеродного слоя, при этом на границе раздела «пленка/железо» компонента C-Fe в 

спектре C1s становится основной составляющей (рис.4). По данным EXELFS 

спектроскопии, межатомное расстояние С-С в углеродной пленке, модифицированной 

ионами Ar
+
, становится равным 1,5 Å. 

 

  

 

Рис.4 - C1s спектры по глубине пленки включая 

переходную область «пленка/железо» после 

ионно-лучевого перемешивания (Ar
+
, 30 кэВ, 

10
17

 ион/см
2
). Цифры справа – глубина от 

поверхности (нм). 

Рис. 5 - Сателлиты σ+π C1s спектров 

углеродной пленки на армко-железе до (а) и 

после бомбардировки ионами Ar
+
(б). 

 

На спектрах энергетических потерь фотоэлектронов после ионно-лучевого 

перемешивания появляются признаки, связанные с дальнейшим разупорядочением и 

формированием областей с sp
3
- гибридизованным углеродом (рис. 5).  

По данным спектроскопии КРС при магнетронном напылении изначально 

формируется углеродная пленка с разупорядоченной структурой с sp
2
- гибридизацией 

(рис.6а, б). На спектре КРС пленки C/Fe наблюдаются две интенсивные широкие полосы G 

и D со смещением максимума G полосы в сторону меньших частотных сдвигов 

относительно положения G полосы эталонного ВОПГ. При последующей ионной 

бомбардировке разупорядочение возрастает, что проявляется в возрастании соотношения 

интенсивностей полос D и G. Особенности (размытие левого крыла и подъем его 

интенсивности) спектров КРС в области Т-полосы (~1100 см
-1

) позволяют утверждать об 

аморфизации углеродного слоя. Таким образом, по данным спектроскопии КРС все 

пленки, напыленные магнетронным методом как на подложку армко-железа, так и на 

предметное стекло, представляют собой пленки с разупорядоченной структурой, о чем 

говорят широкие пики D и G, а также изменение положения полосы  G. 

 

15 

25 

30 

35 

0 

C-Fe C-C 
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Рис. 6 – Спектры КРС: а) ВОПГ (1); углеродная пленка на стекле (2); углеродная пленка на армко-

железе (3); наноалмаз статического синтеза (НАСС) (4);  

                        б) ВОПГ; пленка углерода на железе без облучения; пленка на железе, облученная 

ионами Ar
+
 (Е=30 кэВ, D=10

17
 ион/см

2
). Для сравнения все спектры нормированы по высоте. 

 

 

 
 

Рис. 7 - Дифрактограммы образцов: а) исходное армко-железа, армко-железа с углеродной 

пленкой, образец с пленкой после бомбардировки ионами Ar
+
 (30 кэВ, 10

17
 ион/см

2
). Излучение -

CuKα.  Логарифмическая шкала интенсивности. Фокусировка по Бреггу-Брентано; 

б) образец с углеродной пленкой, образец с углеродной пленкой с последующей ионно-

лучевым перемешиванием (30 кэВ, D=10
17

 ион/см
2
). Излучение – CоKα. Геометрия скользящего 

пучка. 

а 

а б 

б 
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Методом РСА выявлено образование структурных неоднородностей и образование 

структуры цементита в переходной области «пленка-железо». Рефлексы структуры 

графита на дифрактограммах не обнаружены (рис.7). На рис. 7а штриховыми линиями 

показаны позиции рефлексов, характерных для Fe3C в CuKα – излучении. На рис. 7б 

наблюдается смещение рефлекса (100) в сторону меньших углов, а также асимметричное 

размытие левого крыла этого рефлекса. 

Углеродная пленка, нанесенная магнетронным методом на поверхность железа, 

существенно улучшает коррозионную стойкость (рис. 8). Напыленная углеродная пленка 

без ионной бомбардировки приводит к заметному уменьшению токов анодного 

растворения в активной области и в области активно-пассивного перехода. Облучение 

ионами аргона с энергией 30 кэВ существенно повышает коррозионную стойкость - 

интенсивность пика активного анодного растворения уменьшается на порядок. Облучение 

углеродной пленки с более высокой энергией (40 кэВ) ухудшает защитные свойства 

поверхностного слоя, вероятно, за счет распыления части углеродного покрытия и 

проявления радиационно-термического эффекта при облучении с высокой энергией ионов.  

Поскольку при дополнительном облучении ионами аргона происходит 

перемешивание вещества пленки и подложки и создание переходного слоя с 

неоднородностями структуры с формированием химических связей, характерных для 

системы Fe-C-O, представлялось интересным изучить электрохимическое поведение 

именно этого переходного слоя. Для этого травлением ионами Ar
+
 c энергией 4 кэВ при 

угле падения 45º провели удаление внешнего углеродного слоя. Достижение переходной 

области контролировали методом РФЭС. Переходная область нестехиометрического 

состава Fe-C-О сохраняет высокие антикоррозионные свойства после удаления внешнего 

углеродного слоя (рис.9). Таким образом, наличие области переменного 

нестехиометрического состава Fe-C-О определяет высокие пассивационные свойства 

переходного слоя, формируемого при ионной имплантации. 

 

  

Рис. 8 -  Потенциодинамические кривые 

образцов армко–железа в среде ББР с pH = 7,4:  

1 – исходный образец; 2 – образец с углеродной 

пленкой, необлученный; 3 – образец с 

углеродной пленкой, облученный ионами аргона 

с энергией 30 кэВ; 4 – образец с углеродной 

пленкой, облученный ионами аргона с энергией 

40 кэВ. 

Рис. 9 – Потенциодинамические кривые 

переходного слоя образцов армко-

железа в исходном состоянии (1), 

армко-железа с углеродной пленкой (2), 

армко-железа с углеродной пленкой 

после бомбардировки ионами аргона 

(3). 

 

 



13 

 

Твердость тонких (~70 нм) поверхностных слоев армко-железа с углеродной 

пленкой до и после облучения ионами аргона с Е=30 кэВ и D=10
17

 ион/см
2 

превышает 

соответствующее значение для исходного образца армко-железа (рис.10). 

  

Рис. 10 - Результаты измерения нанотвердости образцов армко-железа, углеродной пленки 

на армко-железе, углеродной пленки после перемешивания потоком ионов Ar
+
                 

(30 кэВ, 10
17

 ион/см
2
)  

 

В дополнение к выше приведенным результатам была исследована дозовая 

зависимость характеристик углеродных пленок, полученных методом магнетронного 

напыления на поверхности предметного стекла при тех же условиях, при импульсной 

имплантации ионов аргона  (рис. 11, 12).  

 

 
 

Рис. 11 -  Спектры СКР образцов с 

вычитанием линейного фона:                  

1 – исходная пленка, 2 – пленка, 

облученная Ar
+
 с D=5∙10

16
 ион/см

2
,         

3 – пленка, облученная Ar
+
                       

с D=10
17

 ион/см
2
. Е=30 кэВ 

Рис. 12 - С1s-спектры углеродных 

пленок на стекле: 1–исходная пленка,  

2 – пленка, облученная Ar
+
 с дозой 

5∙10
16

 ион/см
2
, 3 – пленка, 

облученная Ar
+
 с дозой 10

17
 ион/см

2
,  

4 - С1s  спектр  эталонного образца 

пленки наноалмаза (НАСС),                                                         

5- спектр графита ВОПГ. 
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Исследовано влияние частоты повторения импульсов тока ионов аргона на 

характеристики тонких пленок углерода, полученных на стеклянных подложках методом 

магнетронного напыления. Определены параметры спектров потерь энергии 

фотоэлектронов C1s в зависимости от скорости набора дозы (рис. 13). Е = 30 кэВ,               

D = 10
17

 ион/см
2
– фиксированные значения. 

Результаты РФЭС показали, что пленки, в целом, являются сплошными и обладают 

разупорядоченной структурой, о чем говорит отличие спектров потерь энергии 

электронов. Сателлитная структура в области π- и σ-плазмонов (рис. 13), а также 

увеличение ширины основных пиков С1s (рис. 12) подтверждают данные спектроскопии 

КРС о разупорядоченной структуре пленок углерода, не являющейся графитом. 

В четвертой главе приведены результаты исследований тонких углеродных 

пленок, напыленных в среде аргона с последующей имплантацией ионов азота, и среде 

смеси газов «Ar+20 об. %N2» (рис. 14).  

По данным РФЭС и спектроскопии КРС при использовании обоих методов синтеза 

углеродно-азотных пленок формируются пленки с разупорядоченной структурой, при этом 

степень разупорядочения выше при бомбардировке углеродной пленки ионами азота    

(рис. 15-16), о чем говорят широкие РФЭС пики С1s и полосы G и D в КРС - спектрах.   

Методами рентгеновской дифракции признаки кристаллических структур углерода 

или соединений на его основе не обнаружены. 

 

 

 

Рис.13- Спектры потерь энергии 

фотоэлектронов σ+π  в зависимости от 

скорости набора дозы: 1 – исходная пленка 

на стекле,  2- пленка, облученная                 

с частотой импульсов    25 Гц, 3 – пленка, 

облученная   с частотой 100 Гц,   4 – спектр 

потерь образца ВОПГ, 5 – спектр потерь 

образца НАСС. 

Рис. 14 - Распределение углерода (1-4) и азота  (2′-4′)  

в пленках, полученных магнетронным напылением:     

1 – напыление в среде рабочего газа аргона,                  

2 – распыление в смеси Ar+20 об. %N2; 3(С),3′(N) – 

распыление в среде Ar с последующей имплантацией 

N
+ 

с Е = 30 кэВ, дозой  D = 10
17

 ион/см
2
;                    

4(С), 4′(N) - напыление в среде Ar с последующей 

имплантацией N
+ 

с дозой 5∙10
16

 ион/см
2
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Во всех исследованных образцах основная доля атомов азота находится в двух 

неэквивалентных химических состояниях (рис. 17). Соответствующие РФЭС пики A и B 

имеют значения Есв вблизи 398 и 400 эВ. Пик с Есв = 400 эВ относится к азоту, 

замещающему атомы углерода с sp
2
-гибридизацией в позициях графитоподобных структур 

с тригональной координацией. Пик в области 398 эВ соответствует азоту, замещающему 

атомы углерода в структурах, отличных от графита. 

Следует отметить наличие РФЭС-признаков химического взаимодействия азота с 

железом в переходной области «пленка/металл» в ионно-модифицированном покрытии и 

отсутствие таковых для пленки, напыленной в смеси Ar+об.20%N2 (рис.18). В N1s 

спектрах переходной области ионно-модифицированной пленки доминирующей 

компонентой является пик с Есв=397,4 эВ (спектр 1 рис.18), соответствующий связи N-Fe. 

Такое же значение Есв нами получено ранее при имплантации азота в армко-железо без 

углеродной пленки. Таким образом, ионная имплантация азота в ранее сформированную 

углеродную пленку приводит к формированию на границе раздела «пленка-железо» связей 

N-Fe. Углеродные пленки, полученные методом магнетронного напыления углерода с 

последующей бомбардировкой ионами азота, улучшают электрохимические  свойства 

армко-железа в нейтральной, кислой и щелочной средах (рис. 19). Создаваемые таким 

способом поверхностные слои в нейтральной и щелочной  среде  способствуют  переходу  

железа в  пассивное  состояние. В кислой среде защитное действие поверхностных  слоев  

можно связать с блокировкой активных центров исходного железа. В электрохимических 

свойствах железа с углеродными и углеродно-азотными покрытиями, наряду со 

свойствами самой углеродсодержащей пленки, существенную роль играют переходные 

 

 

 

 

Рис. 15 - С1s-спектры образца ВОПГ (1), 

поликристаллического графита (2),  

углеродной пленки, напыленной в среде 

Ar(3),  углеродно-азотной пленки С-N, 

напыленной в среде Ar+об.20%N2(4), 

углеродной пленки С/Fe после имплантации 

Ar
+
 (5), углеродно-азотной пленки С/Fe после 

имплантации N
+
 (6). Цифры справа – ширина 

на половине высоты РФЭС-спектров С1s. 

 

 

Рис. 16 -  КРС- спектры образца ВОПГ (1), 

пленки С/Fe, полученной в среде Ar (2), 

пленки, полученной в среде смеси 

Ar+об.20%N2 (3), пленки 2 после 

имплантации N
+
 (30 кэВ,10

17
 ион/см

2
) (4). 
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слои переменного нестехиометрического состава Fe-C-N-O на границе раздела «пленка-

железо». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 19- Потенциодинамические кривые армко-железа без углеродной пленки(1), армко-железа с 

углеродной пленкой после имплантации ионов N
+
 с энергией E = 30 кэВ, D = 5·10

16
 ион/см

2
(2):                 

а)  ББР (pH = 7,4); б) 0,1 М NaOH; в) 0,1 M H2SO4. 

 
 

 

Рис. 17-N1s-спектры 

поликристаллического графита после 

имплантации ионов азота (1), углеродной 

пленки после имплантации ионов азота (2), 

углеродной пленки, напыленной в смеси Ar
+
 

об. 20%N2(3). 

 

Рис. 18- N1s-спектры переходной 

области «пленка армко-железо» углеродной 

пленки после имплантации ионов азота (1) и 

углеродной пленки, напыленной в среде 

смеси Ar+об. 20%N2 (2). 

а б 
в 
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Возможность практического использования полученных результатов 

продемонстрирована на примере стали Ст3 с углеродной пленкой, напыленной методом 

магнетронного распыления с последующей имплантацией ионов азота. Данные 

спектроскопии КРС и РФЭС позволяют утверждать о разупорядоченной структуре ионно–

модифицированной углеродно–азотной пленки на поверхности стали Ст3, аналогично 

ионно-модифицированной углеродно-азотной пленке на поверхности армко-железа. 

Соответственно, сталь Ст3 с ионно-модифицированной пленкой демонстрирует 

улучшение антикоррозионных свойств в нейтральной, кислой и щелочной средах. В 

частности, такой образец в среде ББР практически сразу переходит в пассивное состояние 

при полном отсутствии области условно активного растворения. 

На основании вышеизложенных результатов предложена следующая модель 

строения поверхностных ионно-модифицированных слоев углеродных покрытий на 

поверхности армко-железа. На поверхности располагается слой углерода с 

разупорядоченной структурой толщиной до 20 нм, далее – синтезированный при ионно 

облучении слой Fe-C-(N)-O толщиной порядка 10-15 нм переменного состава, далее 

следует матрица армко-железа с внедренными азотом и углеродом. Таким образом, 

наблюдается градиент состава покрытия от поверхности пленок вглубь металла. 

Основные результаты и выводы диссертации  

1. Определены параметры магнетронного напыления углеродных пленок на армко-

железе и их последующей ионно-лучевой модификации импульсным облучением ионами 

аргона и азота, учитывающие величину проективного пробега имплантируемых ионов, 

глубину распыления поверхностного слоя, а также ограничения по температуре мишеней, 

не приводящей к радиационно-термическому отжигу модифицированной структуры. 

Методом магнетронного напыления на постоянном токе получены углеродные пленки 

толщиной 30 нм. Углеродные пленки модифицированы методом импульсной имплантации 

ионов аргона и азота с энергией 30 кэВ в интервале доз 5∙10
16

, 10
17

 ион/см
2
.  

2. Определены параметры сателлитной структуры спектров С1s тонких ионно-

модифицированных углеродных пленок на поверхности армко-железа. На основе 

совместного анализа РФЭС остовных уровней С1s c их сателлитной структурой, 

спектроскопии КРС и привлечения данных EХELFS-спектроскопии показано, что 

магнетронно напыленные пленки толщиной 30 нм на армко-железе обладают 

разупорядоченной структурой. Показано, что ионная имплантация вызывает дальнейшее 

разупорядочение пленки с формированием переходного слоя переменного состава           

Fe-C-(N)-O на границе раздела «пленка-подложка». 

3. Ионно-модифицированные углеродные пленки на поверхности армко-железа 

проявляют защитные свойства в нейтральных (ББР), кислых и щелочных средах.  

Повышение коррозионной стойкости ионно-модифицированных пленок на поверхности 

армко-железа, наряду с самой пленкой, в значительной степени определяется 

формированием протяженной переходной области «пленка – железо» переменного состава 

Fe-C-(N)-O.  

4. На основании результатов предложена следующая модель строения 

поверхностных ионно-модифицированных слоев углеродных покрытий на поверхности 

армко-железа. На поверхности располагается слой углерода с разупорядоченной 

структурой толщиной до 20 нм, далее - синтезированный при ионном облучении слой     

Fe-C-(N)-O толщиной порядка 10-15 нм переменного состава, далее следует матрица 

армко-железа с внедренными азотом и углеродом. 
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