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ВВЕДЕНИЕ 

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. Свое 

начало они берут с работ Коэна и Лью, в которых авторы предсказали 

существование кристаллического материала β-С3N4[4]. Синтезированы материалы 

различного типа, в том числе аморфные карбонитридные материалы, условно 

обозначаемые как CNх, где х может изменяться в очень широких пределах [3]. 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 [5]. Так, например, аморфный нитрид углерода 

конкурирует с алмазоподобным углеродом. Также отмечена возможность 

применения CNx пленок в качестве защитных покрытий жестких дисков и 

считывающих устройств, полупроводников с варьируемой запрещенной зоной и 

др. Показано, что структура, плотность, стабильность и свойства карбонитридных 

пленок существенно зависят от способов и условий их получения.  

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 [6]. Для создания таких материалов 

используют плазмохимическое осаждение, термическое, электродуговое, лазерное 
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и магнетронное напыление и др. Среди множества методов формирования 

покрытий с заданными свойствами перспективными являются методы 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 [7]. 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 [8]. Кроме того, ионно–лучевой обработкой возможно 

создание метастабильных состояний и структур, которые не могут быть получены 

методами традиционной металлургии. При внешних воздействиях (ионная 

имплантация) в неравновесных условиях возможно образование 

нестехиометрических метастабильных соединений.  Однако, процессы 

формирования углеродных и углеродно–азотных покрытий на металлических 

поверхностях при ионно–лучевом перемешивании исследованы недостаточно.  

Железо и сплавы на его основе являются одними из широко применяемых в 

промышленности. Актуальность настоящей работы диктуется необходимостью 

развития новых и совершенствования существующих технологий направленной 

модификации поверхности как с целью создания защитных коррозионностойких 

покрытий с высокой адгезией и износостойкостью, так и создания экономичных 

технологий производств материалов для электрохимии. Несмотря на 

многочисленные разработки в этой области, изучение физико-химических свойств 

ионно-модифицированных поверхностей требует дальнейшего изучения 

химического состава, межатомных химических связей, атомной структуры тонких 

поверхностных слоев, сформированных в результате ионно-лучевого 

легирования. Это особенно актуально при работе с широко используемой 

системой «железо – углерод».   
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Наноразмерные 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 [9], перспективные для использования в 

различных областях, в том числе для создания пассивационных слоев и 

экономичных катодных материалов для электрохимического получения водорода. 

В последнем случае интерес представляют переходные слои «пленка/металл» с 

неравновесной структурой нестехиометрических соединений систем Ме-C-N, 

обладающих высокой химической активностью. Обработка углеродных покрытий 

потоком высокоэнергетичных ионов азота с целью получения неравновесных 

карбонитридных структур представляет отдельный интерес. 

Применение комбинированного метода магнетронного нанесения 

поверхностной пленки с ионным облучением в различной последовательности 

позволит сформировать тонкие нанометровые покрытия с высокой адгезией к 

подложке в единых вакуумных технологических условиях. Преимуществом 

данного подхода являются высокая чистота процесса, возможность локального 

воздействия, контроль глубины обработки в нанометровом масштабе за счет 

подбора параметров облучения, исключение высокотемпературного воздействия 

на материал. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, 

механизмы формирования углеродных, карбидных и карбонитридных покрытий 

на металлических поверхностях при ионно-лучевом перемешивании требуют 

дальнейшего изучения.  

В диссертационной работе методами рентгеноэлектронной спектроскопии 

(РФЭС), рентгеноструктурного анализа (РСА), спектроскопии протяженных 

тонких структур энергетических потерь электронов (EXELFS), спектроскопии 

комбинационного рассеяния света (КРС), атомно–силовой микроскопии (АСМ), 

наноиндентирования исследованы химический состав, структура, топография и 

твердость тонких углеродных и углеродно-азотных покрытий на армко–железе, 



7 

 

полученных методом магнетронного напыления с их последующей обработкой 

импульсным потоком ионов аргона и азота.  

Следует отметить, что в многочисленных работах авторы совместно 

рассматривают результаты РФЭС, спектроскопии КРС и ИК – спектроскопии, при 

этом зачастую сателлитная структура РФЭС спектров, содержащая важную 

информацию об атомной и электронной структуре углеродных и углеродно-

азотных материалов, не рассматривается. В данной работе наряду с С1s спектрами 

остовных уровней подробно приводятся данные по их                    .  

Методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых 

исследовано коррозионно–электрохимическое поведение этих покрытий в 

нейтральной, кислой и щелочной средах. Подобный комплексный подход 

позволяет получить важную информацию о послойном распределении, 

химическом состоянии компонентов и локальной атомной структуре сверхтонких 

нанометровых слоев, определяющих физико-химические свойства поверхности.  

Таким образом, целью данной 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.    

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 
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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. 
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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 переменного состава, далее следует 

матрица армко-железа с внедренными азотом и углеродом. 

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-
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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. 

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 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), 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.). 
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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.  

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 страницах машинописного текста, включая 53 рисунка и 

4 таблицы. Список литературы содержит 135 наименований. 
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ГЛАВА 1. Литературный обзор 

Тонкие пленки применяются во всех процессах изготовления современных 

электронных устройств. Пленочные технологии применяют для получения  

пленок металлов, диэлектриков и полупроводников, а также для         

формирования пленок различной структуры: аморфной, поли- или 

монокристаллической. Получаемые пленки обеспечивают надежность и 

миниатюризацию пассивных и активных элементов [10]. 

Пленки толщиной более 5 мкм принято называть толстыми. Тонкие пленки 

имеют толщину нескольких единиц микрометров и менее. Слои, имеющие 

толщину менее и порядка единиц нанометров, принято считать ультратонкими 

[11]. 

Тонкие пленки широко применяются в качестве функциональных, 

упрочняющих, светоотражающих, проводящих и диэлектрических материалов 

при формировании контактов, изготовлении печатных плат, элементов 

интегральных схем в микроэлектронике, создании светофильтров, элементной 

базы оптоэлектроники, в современных литографических процессах. 

Наиболее перспективными в данном направлении представляются тонкие 

углеродные пленки [12]. Они обладают уникальными свойствами: низким 

коэффициентом трения, износостойкостью, высокой твердостью, химической 

стойкостью [13], био- и хемосовместимостью [14,15]. 

Как известно, существует три гибридизации углерода: sp
3
, sp

2
 и sp

1
 (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Типы гибридизаций углерода [3]. 
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Соответственно, в природе наиболее распространены 3 аллотропные формы 

углерода: алмаз, графит и аморфный углерод (рис.2) [16-18]. У алмаза кубическая 

кристаллическая структура (рис.2а). Графит обладает гексагональной решеткой с 

sp
2
 связями (рис. 2б). Аморфный углерод может иметь любую комбинацию sp

3
, 

sp
2
, и даже sp

1
 связей в структуре (рис. 2в) [19]. 

 

а    б     в 

Рисунок 2 - Структура аллотропных форм углерода: алмаз(а), графит(б) и 

аморфный углерод(в)[3]. 

 

 

Рисунок 3 - Фазовая диаграмма, классифицирующая углеродные материалы 

[12]. 

 

Пленки являются алмазоподобными, если в них преобладает sp
3
 фаза. 

Пленки, состоящие преимущественно из sp
2 

–гибридизованного углерода, по 

свойствам аналогичны графиту (рис. 3). Свойства углеродных пленок могут 
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быть изменены в зависимости от требуемой функциональности путем 

добавления в структуру других атомов [20]. 

Разные методы позволяют получать разные по свойствам углеродные 

покрытия. Структура может быть промежуточной с разным соотношением sp
3
 

и sp
2 

гибридизованного углерода. Основные свойства различных форм 

углерода представлены в таблице 1 [20-24].  

 

Таблица 1 – Основные свойства различных форм углерода [21] 

Свойства 
Формы углерода 

a-C, ta-C a-C:H Алмаз Графит 

sp
3
, % 40-70 50 100 0 

Cтруктура аморфная аморфная кубическая гексагональная 

Плотность, г∙см
-3

 3,1 1,2-2,3 3,52 2,3 

Удельное 

электросопротивление, 

Ом∙см 

3∙10
11

 ˂1 10
16

 10
-2

 

Зона оптической 

видимости, эВ 
2,5 1,1-1,7 55 0 

Модуль упругости, 

ГПа 
100-800  1000-1200 686 

Твердость, ГПа 10-80 2-10 100  

Термостойкость, °С ˃700 ˃200 ˃700 ˃700 

 

Свойства углеродных пленок изменяются от типа гибридизации углерода 

(табл.1). Многообразие свойств углеродных пленок предполагает широкий спектр 

их применений в различных областях техники, например, в качестве защитных и 

износостойких покрытий для жестких дисков, в оптических и электрических 

приложениях [20, 25]. 
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Методы получения тонких пленок можно разделить на 3 группы: 

физические, химические и физико-химические. В основе физических методов 

лежат физические процессы, при которых происходят, например, фазовые 

переходы (испарение, конденсация). Химические методы основываются на 

химических реакциях (окисление, восстановление). Физико-химические методы - 

это совокупность физических и химических процессов [26,27].  

К физическим методам получения пленок относят методы испарения и 

ионно-плазменного распыления. Вариация химического осаждения из паровой 

(газовой) фазы относится к группе химических методов [28]. «Реактивные» 

ионное распыление и испарение в разреженных средах с газообразными 

реагентами - примеры группы физико-химических методов. В таблице 3 

представлены основные методы получения тонких пленок с их преимуществами и 

недостатками [29]. 

 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки основных методов получения тонких 

пленок 

 Метод Преимущества Недостатки 

1 

Вакуумное напыление с 

резистивным 

испарителем 

Простое 

оборудование для 

легкоплавких 

материалов  

Сплавление с 

материалом 

испарителя 

2 

Вакуумное напыление с 

электронно-лучевым 

испарителем 

Имеется 

возможность 

получать пленки 

одноэлементных 

полупроводников 

аморфной структуры 

Трудность в 

испарении 

тугоплавких 

металлов, углерода 

и окислов 

3 Химическое осаждение 

из паровой фазы 

Дает 

высококачественные 

покрытия, 

эпитаксиальные слои 

для активных 

элементов, можно 

наносить 

поликристаллические 

слои 

Необходимо 

сложное 

оборудование, 

точное задание 

скорости газового 

потока; необходима 

высокая 

температура 

подложки 
  



16 

 

4 Электрохимическое 

осаждение 

Возможность 

осаждения пленок 

широкого диапазона, 

однородных по 

толщине 

Метод применим 

лишь для 

металлических 

пленок; проблема 

примесей 

5 Молекулярно-лучевая 

эпитаксия 

Позволяет получать 

эпитаксиальные 

пленки различных 

соединений высокого 

качества 

Сложное 

оборудование, 

низкая скорость 

осаждения 

6 Катодное распыление 

Возможность 

напыления 

тугоплавких 

материалов и 

химических 

соединений; не 

требуется высокая 

температура 

Невозможность 

напыления 

диэлектриков; 

недостаточно 

высокое качество 

пленок 

7 Ионно-плазменное 

распыление 

Метод пригоден для 

проводящих 

материалов и для 

изоляторов. 

Позволяет получать 

аморфные пленки 

металлов и 

полупроводников. 

Атомы 

распыляющего газа 

аргона внедряются 

в подложку; 

подложка обычно 

сильно 

разогревается; 

материал пленки 

перемешивается с 

материалом 

подложки 

8 
Магнетронное 

распыление на 

постоянном токе 

Высокая скорость 

осаждения 

Трудности при 

распылении 

диэлектрических 

материалов 

9 ВЧ-магнетронное 

нанесение 

Позволяет осаждать 

диэлектрические 

пленки  

Трудности при 

изготовлении 

мишеней 

10 Ионно-лучевой синтез 

Малое время 

процесса введения 

примесей, чистота 

технологии, низкая 

температура мишени 

Сложное и 

дорогостоящее 

оборудование 
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Одним из перспективных методов получения углеродных покрытий с 

низким коэффициентом трения и высокой твердостью является магнетронное 

напыление [30]. Этот метод позволяет получать покрытия с высокой скоростью 

осаждения и сплошностью. 

 

 

Рисунок 4 - Схема магнетронного напыления. 

 

Процесс магнетронного напыления схематически изображён на рисунке 4. 

Во время обработки поверхности подложки с поверхности катода «вылетает» 

электрон (за счет вторичной электронной эмиссии), а траектория его движения 

определяется действием на него двух полей: электрического и магнитного. Под 

воздействием электрического поля электрон начнет двигаться к аноду, а под 

действием магнитного поля на движущийся заряд действует сила Лоренца, 

направленная перпендикулярно скорости частицы. В результате электроны 

будут двигаться параллельно поверхности мишени по сложной замкнутой 

траектории до тех пор, пока не произойдет несколько столкновений с атомами 

рабочего газа, в результате которых они ионизируются, а электрон, потеряв 

скорость, направится к аноду. Таким образом, замкнутость траектории 
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движения электрона резко увеличивает вероятность его столкновения с 

атомами рабочего газа [31].  

Другим преимуществом магнетронного напыления является ионизация газа 

вблизи поверхности мишени. В результате резко возрастает интенсивность 

бомбардировки мишени ионами рабочего газа, тем самым увеличивается скорость 

распыления мишени и, как следствие, скорость роста пленки на подложке 

(скорость достигает несколько десятков нм/с). 

Чтобы не позволить электронам, обладающим высокой скоростью, долететь 

до подложки, не столкнувшись с атомами рабочего газа, необходимо наличие 

магнитного поля. Поэтому температура подложки вследствие бомбардировки ее 

вторичными электронами не превышает 100-200°С. Это даёт возможность 

напылять пленки на подложки из материалов с малой термостойкостью 

(пластики, полимеры, оргстекло и так далее). 

Комбинация магнетронного нанесения поверхностной пленки и 

последующего ионного облучения может позволить формирование сверхтонких 

нанометровых покрытий с высокой адгезией к подложке в единых вакуумных 

технологических условиях [32]. Преимуществом данного подхода являются 

высокая чистота процесса, возможность локального воздействия, контроль 

глубины обработки в нанометровом масштабе за счет подбора параметров 

облучения, исключение высокотемпературного воздействия на материал. 

Комбинированный метод магнетронного напыления углеродных пленок, в том 

числе на поверхности сталей, с последующим ионным облучением имеет богатую 

научную и практическую историю [33]. 

Развитие техники и технологии имплантации различных ионов в поверхность 

металлических материалов с целью изменения состава и свойств их 

поверхностных слоев [34-36] привело к использованию этого метода для 

повышения коррозионной стойкости металлов и сплавов [37,38].  В упомянутых 

выше обзорных работах [37,38] отмечена неоднозначность влияния имплантации 

отдельных атомов или ионов на коррозионную стойкость легированных сталей. 
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Это часто связано с взаимодействием легирующих компонентов (хром, никель) с 

имплантируемыми частицами, что приводит к электрохимической гетерогенности 

поверхности и снижению коррозионной стойкости. В этом направлении 

положительные результаты получены, в частности, в работах [39,40], где 

имплантации кислородом и углеродом подвергались образцы достаточно чистого 

железа, в результате чего повышались антикоррозионные свойства поверхности. 

Известный интерес с точки зрения улучшения электрохимических свойств 

металлов представляет имплантация азота [41-46]. Интерес к насыщению 

поверхности сталей азотом самыми разными способами вызван тем, что в 

литературе неоднократно отмечалось положительное влияние нитридных фаз на 

суммарное снижение анодных токов при поляризации различных сталей, а также 

достаточно высокая коррозионная стойкость кристаллических нитридов (см., 

например, [47]). Одновременно было установлено, что нитридная фаза должна 

быть достаточно сплошной и бездефектной, иначе антикоррозионный эффект 

может отсутствовать. Однако нужно учесть тот факт, что методы, применяемые в 

промышленности, не гарантируют сплошности и бездефектности поверхностного 

обогащенного азотом слоя. 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по исследованию свойств и 

методов получения карбонитридов и наноструктур на основе CNx. В этих работах 

авторы предсказали существование кристаллического материала β-С3N4 [4].  

Синтезированы материалы различного типа, в том числе аморфные 

карбонитридные материалы (условно обозначаемые как CNx, где х может 

изменяться в очень широких пределах [3]. По результатам исследования 

различных карбонитридов известно, что все они имеют ряд уникальных свойств: 

механических, трибологических, оптических, определяющих их перспективность 

для широкого практического применения [5] Так, например, аморфный нитрид 

углерода конкурирует с алмазоподобным углеродом. Также отмечена 

возможность применения CNx пленок в качестве защитных покрытий жестких 

дисков и считывающих устройств, полупроводников с варьируемой запрещенной 

зоной и др. Показано, что структура, плотность, стабильность и свойства 
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карбонитридных пленок существенно зависят от способов и условий их 

получения [48,49]. 

В этом направлении более перспективны и экономичны методы ионной 

имплантации азота [37,42,45], которые заметно улучшают электрохимические 

свойства. Однако, в работах [45,46] авторы использовали по сути только один из 

режимов имплантации азота (E = 100 кэВ, D = 10
6
 ион/см

2
, плотность тока           

до 100 мкА/см
2
). 

 Существует множество методов исследований поверхности и тонких пленок: 

 электронная спектроскопия – класс методов, основанный на измерении 

электронных энергетических спектров; 

 метод ядерных реакций; 

 дифракция медленных электронов; 

 спектроскопия Резерфордовского обратного рассеяния; 

 вторично-ионная масс-спектроскопия; 

 локальный рентгеноспектральный анализ, 

 методы зондовой микроскопии.  

Наиболее известные и широко применяемые методы направлены на 

исследование топографии, атомной структуры, электронной структуры, 

химического состава поверхности. Особенностью методов исследования 

поверхности является возможность получения информации с малых глубин. 

Особое место в изучении поверхности занимают методы электронной 

спектроскопии [50]. Их уникальность и возможности определяются малой 

глубиной выхода электронов, которая в свою очередь определяется средней 

длиной свободного пробега электронов в веществе. В металлах глубина выхода 

электронов в зависимости от кинетической энергии составляет от единиц 

атомных слоев до единиц нанометров (1-3) нм. Кривая глубины выхода 

электронов имеет вид:  
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Рисунок 5 – Кривая глубины выхода электронов. 

 

Становление и развитие метода рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии в нашей стране связано с  именами таких ученых как Т.М. 

Иванова,  В.К. Адамчук, И. А. Брытов, В.В. Немошкаленко, В.И. Нефедов, В.И. 

Вовна, В.А. Трапезников,  Э.П. Домашевская, В.А. Терехов, Л.Н. Мазалов, В.Л. 

Сухоруков и др. 

В основе метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 

лежит явление внешнего фотоэффекта [51]. Поверхность вещества облучается 

рентгеновским или ультрафиолетовым излучением известной энергии hν, в 

результате чего происходит эмиссия фотоэлектронов. На практике обычно 

используют излучения AlKα или MgKα алюминиевого или магниевого анодов. 

Энергии квантов составляют соответственно 1486,6 и 1253,6 эВ.  Энергия кванта 

расходуется на ионизацию атома и испускание электрона с конкретного 

энергетического уровня - преодоление энергии связи электрона в атоме и на 

преодоление поверхностного потенциального барьера (работа выхода φ).  

Фотоэлектрон, не претерпевший неупругих потерь в твердом теле и вышедший в 

вакуум, имеет кинетическую энергию:  

Е кин = hν – Есв – φ. 

Кинетическая энергия электронов фотоэмиссии измеряется в электронных 

спектрометрах с помощью энергоанализаторов. Наиболее широкое 

распространение получили электростатические полусферические 
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энергоанализаторы, которые имеют наилучшие параметры по светосиле и 

разрешению. Интенсивность тока фотоэлектронов измеряется на выходе 

энергоанализатора с помощью вторично-электронных умножителей и/или 

многоканальных детекторов [52]. Зная энергию возбуждающего излучения hν, 

измеряя Екин, определяют энергию связи (Есв) электронов и, в итоге, получают 

спектр фотоэлектронов в координатах «интенсивность – энергия связи» (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 - Спектр фотоэлектронов сплава CuNi. 

 

 Спектр фотоэлектронов состоит из пиков внутренних (остовных) 

электронных уровней в атомах (1s, 2s, 2p, 3s,3p,3d и т.д.) и полосы валентных 

электронов.   1s линии – всегда одиночные; p, d, f линии – всегда дублеты из-за 

спин-орбитального расщепления атомных уровней. Интенсивность пиков 

определяется заселенностью конкретного уровня, вероятностью его ионизации 

(сечение ионизации), количеством атомов, находящихся в зоне анализа, а значит 

их концентрацией:  

     [  
 

 
(
 

 
       )]    , 
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где T-аппаратный фактор, с-концентрация, σ- вероятность ионизации, β- параметр 

асимметрии, φ- угол между направлением излучения и направлением выхода 

фотоэлектронов, k - параметр, учитывающий потери интенсивности за счет 

сателлитов, λ- длина свободного пробега. 

 Каждый атом конкретного элемента имеет свой индивидуальный спектр. 

Если вещество состоит из атомов разного сорта, то общий спектр включает РФЭС 

пики от атомов всех элементов. Таким образом, метод РФЭС позволяет 

определять качественный и количественный состав вещества в анализируемом 

слое. Исходя из выражения для интенсивности фотоэлектронной линии – 

пропорциональности интенсивности концентрации атомов и сечению 

фотоэффекта σ, концентрация конкретного элемента Сi по данным РФЭС может 

быть с достаточной точностью рассчитана по простой формуле: 

Сi = 
       

∑         
·100%, 

где Si – интегральная интенсивность конкретного спектра за вычетом фоновой 

составляющей.  

 Химический сдвиг - это смещение остовного электронного уровня в атоме 

при изменении его электронного состояния, т. е. при каком-либо 

перераспределении локализации валентных электронов. Оно приводит к 

изменению экранирующего действия валентных электронов на остовные, что 

сопровождается изменением энергии последних, т.е. химическим сдвигом. 

Полное изменение энергии связи обусловлено изменением энергии для 

свободного иона (k∆q), вызванного изменением на нем эффективного заряда, и 

влиянием поля решетки кристалла (∆Eмад). Кроме того, существенное влияние на 

положение линий в фотоэлектронном спектре может оказать релаксационный 

сдвиг, связанный с изменением волновых функций рассматриваемого атома в 

конечном состоянии [53]. Таким образом: 

∆Eсв= k∆q+∆Eмад+Ерел. 

Во многих случаях химический сдвиг определяются главным образом 

изменением эффективного заряда q.  
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Существует несколько полуэмпирических правил, позволяющих 

интерпретировать химические сдвиги [53]: 

 При одинаковых ближайших соседях атома А сдвиг его внутренних уровней в 

соединении в сторону больших энергий связи тем больше, чем выше 

положительная степень окисления элемента в соединении. При отрицательных 

степенях окисления сдвиг направлен в сторону меньших Есв. Сдвиг остовных 

уровней переходного металла в соединении растет примерно на 1 эВ на 

каждую единицу окисления. 

 Повышение ионности связи при сохранении степени окисления катиона 

вызывает положительные химические сдвиги, а рост ковалентной связи 

сопровождается уменьшением Есв катиона.   

 При одинаковых степенях окисления положительный сдвиг Есв электронов 

изучаемого атома увеличивается с ростом электроотрицательности 

ближайших атомов.  

Анализирование химических сдвигов рентгеноэлектронных линий 

позволяет получить обширную информацию о химическом состоянии 

исследуемых атомов. Кроме того, экспериментально показана зависимость 

параметров рентгеноэлектронных спектров, таких как полная ширина на половине 

высоты (ПШПВ) и положение по шкале энергий связи, от межатомных 

расстояний, углов координации атомов, дефектности структуры и др. 

 В рентгеноэлектронных спектрах, кроме пиков остовных уровней и 

спектров валентных электронов, имеется еще так называемая вторичная 

структура, а именно спектры Оже-электронов, возбуждаемых рентгеновским 

излучением, спектры неупругих потерь энергии электронов, пики плазмонных 

потерь.  Для спектров соединений металлов первого большого периода (3d) имеет 

место расщепление спектров внутренних 3s уровней, вызываемых, например, 3s-

3d обменным взаимодействием, мультиплетное расщепление спектров остовных 

уровней (см. например, 2p-спектры марганца в его различных 

многокомпонентных соединениях), сателлиты «shake-up» и «shake-of». Эта 

вторичная структура имеет важное диагностическое значение при анализе 



25 

 

объектов. В частности, анализ спектров неупругих потерь позволяет делать 

важные выводы об электронной структуре вещества. 

Наличие sp
3
-гибридизированных атомов углерода может возникать при 

наличии в структуре углеродной пленки водорода (из вакуумной камеры 

напыления или из окружающей среды), который встраивается в структуру пленки. 

Сам водород в явном виде мы в РФЭС видеть не можем, но по сателлитным 

пикам можно судить о графитизации, разупорядочении, аморфизации.  

Для уточнения содержания различным образом гибридизированных (то есть 

находящихся в различном химическом состоянии) атомов углерода в осажденном 

материале в данной работе применена методика анализа спектров потерь энергии 

фотоэлектронов (ПЭЭ). В спектрах РФЭС эти потери наблюдаются в виде 

сателлитных пиков, расположенных в сторону больших энергий связи от 

основного РФЭС пика C1s. Также в научной литературе они называются пиками 

плазмонных потерь.  

На спектрах ПЭЭ в рентгеноэлектронных спектрах может наблюдаются 

пики, обусловленных возбуждением в образце объемных и поверхностных 

плазмонов.  По литературным данным [95], для известных аллотропных форм 

углерода возможны значения сателлитов потерь энергии фотоэлектронов: для 

алмаза и алмазоподобных структур энергия потерь составляет 30–36 эВ, для 

графита - 22–27 эВ. Для различных модификаций углеродных материалов анализ 

спектров неупругих потерь C1s спектров (область π и σ+π плазмонов) удобно 

вести от энергии максимума C1s спектра (принимается за 0). В этом случае 

«отпадает» проблема калибровки шкалы спектрометра, особенно в случаях 

значительной зарядки поверхности при фотоэффекте и отсутствии надежных 

реперных линий.  Когда возбуждаются π-электроны, появляется пик в области 

энергий потерь до 10 эВ, в случае возбуждения σ+ π появляются соответствующие 

сателлиты в области энергий потерь 20-35 эВ.  

Для всех углеродных материалов в зависимости от их структуры энергия π-

сателлитов имеет значения от 3,7 до 7 эВ [54,55]. На спектре углеродной пленки, 

полученной магнетронным напылением в среде аргона, отсутствует π-сателлит. 
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Такая пленка является разупорядоченной и отличающейся от кристаллического 

графита. Для пленки, напыленной в среде смеси газов Ar+N2, может наблюдаться 

пик с энергией потерь 6 эВ. Его положение близко к π-плазмону 

кристаллического графита. 

Таким образом, сателлит пика С1s в шкале Есв ~ 291-292 эВ является 

характерным признаком структуры графита. Сателлит с Есв ~ 319-320 эВ 

характерен для алмаза и в целом для углеродных структур с sp
3
 гибридизацией 

валентных электронов. В связи с этим на рис. 7 приведены области сателлитов    

(σ + π) в шкале Есв для исследованных нами образцов ВОПГ и НАСС.  

 
Рисунок 7 - С1s спектры с областями потерь образцов графита ВОПГ и 

НАСС. 

 

Таким образом, изучение спектров энергетических потерь фотоэлектронов 

совместно со спектрами остовных уровней может дать очень важную 

информацию о материале.  

Выводы по главе 1 

Исследованию и практическому применению тонких пленок, в том числе 

углеродных материалов или материалов на основе легированного углерода, 



27 

 

посвящено огромное количество работ. Достаточно подробно изучены методы 

синтеза углеродных пленок. При этом менее изученными остаются вопросы 

формирования углеродных пленок на металлических поверхностях. Не уделено 

достаточного внимания структуре и свойствам переходной области «пленка-

металлическая подложка», влиянию ионно-лучевой модификации на структуру и 

свойства сформированных слоев на поверхности железа. 

Разработка технологии тонких пленок и покрытий имеет длительную 

историю, но на начальных этапах этих исследований отсутствовали 

экспериментальные возможности, получившие бурное развитие лишь в последние 

годы. Новейшие исследования с применением современных методов позволяют 

существенно уточнить и дополнить полученные ранее результаты.  

Для подробного изучения состава, структуры и свойств углеродных пленок 

и покрытий наноразмерных толщин наиболее пригодны методы электронной 

спектроскопии, глубина анализа в которых определяется длиной свободного 

пробега электронов в веществе. Остаются открытыми вопросы о локальной 

атомной структуре углеродных пленок наноразмерных толщин, для решения 

которых могут быть использованы вновь разрабатываемые методы спектроскопии 

протяженных тонких структур потерь энергии электронов. В широко 

используемом на протяжении последних двух десятков лет при изучении 

углеродных пленок и покрытий методе РФЭС особое внимание следует уделить 

не только анализу спектров остовных уровней, как это практикуется во многих 

работах, но и сателлитной структуре этих спектров, несущей важную 

информацию о материале и его свойствах. Данные о сателлитной структуре С1s 

спектров различных модификаций углеродных материалов в целом не 

систематизированы. 

Анализ многочисленных публикаций показывает, что для получения 

достаточно полной информации о сверхтонких и тонких углеродных покрытиях 

необходимо использовать комплекс поверхностно чувствительных методов 

исследований, что позволит установить связь «состав-структура-свойства». 
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ГЛАВА 2. Приборы и методы 

2.1 Приготовление образцов 

Образцы представляли собой пластины армко-железа с геометрическими 

размерами 9×9×2 мм
3
. Образцы подвергались механической шлифовке, полировке 

и последующей очистке поверхности промывкой в органических растворителях 

(бензин - ацетон – спирт). С целью перевода образцов в равновесное состояние 

проводился термический отжиг при температуре 650 ºС в течение 0,5 часа в 

вакууме ~10
-4

 Па. Охлаждение образцов до комнатной температуры проводили 

также в условиях вакуума. 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) проведен анализ 

шероховатости поверхности подложек. Средняя шероховатость составила 

(5,3±1,3) нм, что соответствует 14-му (наивысшему) классу шероховатости 

(ГОСТ-2789-73). 

2.2. Напыление пленок методом магнетронного напыления 

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

железа методом магнетронного напыления на постоянном токе в установке 

«Катод-1М» при следующих режимах: 

1. Пленки углерода осаждались на поверхность армко-железа в среде аргона при 

температуре подложки 200 ºС.  

2. Пленки углерода осаждались на поверхность армко-железа в среде смеси газов 

Ar + 20 об.% N2 при температуре подложки 200 ºС. 

Нагрев подложки осуществлялся для очистки поверхности от 

адсорбированных загрязнений и обеспечения лучшей адгезии напыляемой 

пленки. Остаточное давление в камере напыления - 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. На электронном 

микроскопе Quattro S был проведен энергодисперсионный анализ химического 

состава углеродной мишени (рис. 8), который показал, что неконтролируемые 

примеси в мишени отсутствуют. В различных точках анализа наблюдаются 
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примеси кислорода, объемное содержание которых составляет менее 1%, что 

связано с пребыванием пористой мишени на воздухе. 

 

 

Рисунок 8 – СЭМ изображение поверхности углеродной (графитовой) 

мишени. 

 

Толщина углеродных пленок была измерена методом АСМ на контрольных 

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

составила ~(30±4) нм. Полученные пленки визуально имели темный (серый) цвет, 

обладали стойкостью к истиранию при механических  воздействиях. 

2.3. Ионная имплантация 

Ионно-лучевое перемешивание углеродных пленок с армко-железом 

проводили бомбардировкой ионами аргона и азота в высоковакуумной ионно-

лучевой установке УСУ – 4 с источником ионов «Пион-1М» (рис. 9а). Ионный 

источник рассчитан на работу с газовыми ионами и обеспечивает ускоряющее 

напряжение в пределах 10 – 40 кВ. Генерируемый в импульсно-периодическом 

режиме ионный пучок за счет изменения частоты повторения импульсов в 

диапазоне 0,6 – 200 Гц, позволяет регулировать средний ток в пределах 0 –  10 

мА. Напряжение горения разряда составляет 0,5 – 1 кВ. 

Источник может применяться для имплантации ионов в различные 

материалы и ионно-ассистируемого нанесения покрытий. Использование разряда 

низкого давления с холодным полым катодом позволяет генерировать ионные 
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пучки большого сечения, обеспечивает повышенную надежность источника и 

дает возможность работы с химически активными газами.  

 

 

Рисунок 9а -  Фотография сверхвысоковакуумного поста УСУ – 4 с 

источником ионов «Пион-1М». 

 

Схема установки (рис. 9б): 

Ионный источник состоит из нескольких элементов: 

1) Вакуумная система, включающая следующие узлы: 

- вакуумная камера, оснащенная перепускными клапанами и шлюзовой 

камерой; 

- первая ступень откачки на базе механического форвакуумного насоса, 

оснащенной защитными клапанами; 

-  форвакуумный баллон; 

- вторая ступень откачки на базе паромасляного (полиэфирного) насоса; 

- азотная ловушка; 

- система контроля и управления 

 2) Источник ионов с пультом управления 
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 3) Система напуска газов, состоящая из баллонов, клапанов и натекателя газов. 

Дополнительно применяется водяное охлаждение элементов вакуумной 

системы и источника ионов. 

 

 

Рисунок 9б – Схема сверхвысоковакуумного поста УСУ – 4 с источником 

ионов  «Пион-1М». 

 

Разделение однозарядных ионов осуществлялась с помощью фильтров Вина 

в скрещенных электрических и магнитных полях с экспериментально 

подобранными параметрами. По литературным данным [35, 37] имплантация 

ионов инертных газов, в частности, аргона или гелия, приводит к распылению 

части поверхностного слоя, а также стимулирует процессы смещений атомов 

мишени в каскадах столкновений и их внедрение в объем материала. При этом 

глубина радиационно–стимулированного модифицирования может существенно 

превышать глубину проективного пробега ионов в материале [43]. Наряду с этим, 

ионная имплантация способствует повышению температуры мишени, особенно в 
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тонких приповерхностных слоях. Поэтому при воздействии с большой энергией  

и дозой облучения возможен радиационно–термический отжиг и 

модифицируемого слоя, и материала мишени в целом. 

Вопрос радиационного разогрева является одним из центральных моментов 

при облучении материалов пучками ионов. Процесс нагрева материалов в 

процессе облучения, был изучен нами отдельно, как экспериментально, так и на 

основе работ других авторов [55-58]. В частности, определен механизм выделения 

энергии в области прохождения трека иона, определено характерное время 

выделения энергии в области трека (время торможения иона ~10
-13

 –  10
-12

 сек.), а 

также рассмотрены процессы диссипации энергии в материале (время релаксации 

электронной и ионной подсистем составляют 10
-9

 – 10
-12

 сек.). С учетом данных 

результатов, нами был сделан вывод, что использование импульсного пучка с 

длительностью импульса 10
-3

 сек. и частотой менее 200 Гц, позволяет считать 

нелинейные процессы атомных соударений в процессе облучения завершенными 

и ориентироваться на стационарные процессы температуропроводности. Не теряя 

общности рассуждений, задача сводится к определению баланса между потоками 

поступающей энергии и энергии выделяемой, в том числе за счет 

теплопроводности, теплового излучения, энергии вылетающих атомов и т.д. Но 

даже и в этом упрощении, задача является не тривиальной. 

При условии постоянства энергии ионов разогрев мишени будет 

определяться плотностью ионного тока, скважностью импульсной обработки, 

временем воздействия, граничными условиями, в которых находится углеродная 

пленка. В целом, задача должна учитывать излучение тепла со свободной 

поверхности и отток тепла в материал подложки, а также процессы релаксации 

структуры модифицированного слоя. Как показывает эксперимент, температура в 

процессе облучения достигает максимума в течение нескольких минут, после чего 

стабилизуется на определенном уровне в течение всего процесса облучения. 

Плотность ионного тока определяет, в первую очередь, скорость нагрева. 

Температуры мишеней в процессе имплантации контролировалась 
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непосредственно в камере имплантора термопарой, закрепляемой на обратной 

стороне подложки. 

Остаточное давление в камере напыления составляло 10
-4

 Па, давление 

аргона высокой чистоты при имплантации достигало 10
-1

 Па.  Облучение пленок 

осуществляли в импульсно-периодическом режиме. Длительность импульсов 1 

мс, частота следования  импульсов– 100 Гц.  

Пленки, полученные при температуре подложек 200°С, облучены ионами 

Ar
+
 и N

+
 с энергией E = 30 кэВ, плотностью тока в импульсе 100 мкА/см

2
 с дозами 

D1=5∙10
16

 и D2=10
17

 ион/см
2
, а также с энергией E=40 кэВ с дозой D=10

17
 ион/см

2
. 

Разогрев образцов в конце облучения составил 80 °C, 140 °С и 210 °С 

соответственно.  

Параметры облучения (энергия, доза, время облучения) выбраны таким 

образом, чтобы глубина ионного распыления не превышала толщину углеродной 

пленки, а проективный пробег ионов достигал или превышал границу раздела 

«пленка/подложка» [59]. Проективный пробег ионов Ar
+
 с энергией ионов 30 кэВ 

в графите составляет ~ 25 нм, ионов N
+
 - 65 нм [60].  

2.4. Методы анализа поверхности 

2.4.1. Атомно-силовая микроскопия для оценки толщины и 

шероховатости пленок 

В настоящее время применяется большое количество методов для 

определения толщин покрытий. Для толщин более 0,1 мкм широко используется 

микроинтерферометр МИИ-4. Также применяются методы прямого измерения: 

электронная микроскопия, профилометрия и атомно-силовая микроскопия 

(АСМ).  

В методе АСМ при сканировании образца по изгибу упругой балки, на 

конце которой закреплена острая игла-зонд, определяют рельеф поверхности.  

Расстояние между поверхностью исследуемого образца и зондом составляет 0,1-

10 нм. 

В основе работы микроскопа могут лежать различные типы силового 

взаимодействия, но в случае использования немагнитного, непроводящего зонда 
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наибольший вклад дают силы Ван-дер-Ваальса [61]. Измеряя толщину покрытия, 

определяют разницу высот между границами «пленка-подложка». Чтобы 

определить искомую разницу высот, необходимо получить профиль поперечного 

сечения. Для тонких пленок необходимо учитывать шероховатость подложки 

[62]. Наиболее точно получить информацию можно с помощью построения 

гистограммы распределения пикселей изображения поверхности по высоте. Она 

отражает высоты рельефа поверхности. Если есть два уровня, которые 

определяются положениями пленки и подложки, на гистограмме будут 

присутствовать только 2 максимума. Разница между ними соответствует толщине 

покрытия. Это исключает влияние отдельных выбросов, которые связаны с 

дефектами подложки [63,65]. 

Шероховатость, которая определяется как комбинация неровностей, 

выражается через некоторые параметры. Согласно ГОСТу ISO-25178 эти 

параметры рассчитываются для исходной функции высоты поверхности Z(xi,yj). 

Она задается на выбранной поверхности области в плоскости XY, которая имеет 

число точек по оси  X - Nx, по оси Y- Ny. Параметры,  оценивающие качество 

поверхности, следующие [65]: 

1. Средняя шероховатость  Sa:  

   
 

    
∑ ∑ |   |  

   
  
   , 

2. Средняя высота R10z:  

     
∑     ∑     

 
 
   

 
, 

 

Измерение толщины и анализ топографии поверхности углеродных пленок 

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

Измерительная головка SMENA осуществляет сканирование зондом с 

максимальным полем 150х150 мкм. В плоскости сканирования XY разрешение 

составляет 0,15 нм, погрешность измерений 1%. По оси Z разрешение составляет 

0,1 нм с погрешностью 5%. Сканирование проводилось в контактном режиме с 

использованием кремниевых зондов с резонансной частотой 28 кГц и модулем 
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упругости 0,08 Н/м. Обработка результатов проводилась с помощью программы 

Image Analisys P9 (НТ МДТ). В программе реализованы различные алгоритмы 

расчета шероховатостей (также в соответствии со стандартом ISO-25178) и 

построения гистограмм. То есть, атомно-силовой микроскоп и используемое 

программное обеспечение позволяют получать результаты высокого уровня. 

2.4.2. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Среди поверхностных методов популярным является метод рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Данный метод позволяет определять 

элементы с концентрацией до 0,3 %. Кроме этого, положение и форма пиков 

чувствительны к химическому состоянию. Таким образом, метод РФЭС позволяет 

определять не только элементный состав, но и химические связи. РФЭС 

спектроскопия – поверхностно чувствительный метод, поскольку глубина анализа 

составляет ~ 1-3 нм [65].  

С помощью РФЭС можно вычислить концентрацию элемента х: 

   
  

  ∑
  

   

 , 

где Ix и Sx интегральная интенсивность и коэффициент чувствительности элемента 

х, суммирование производится по всем элементам, входящим в состав образца 

[67]. Значения коэффициентов чувствительности определяются параметрами 

сечения ионизации соответствующих энергетических уровней [68-70]. В 

зависимости от типа энергоанализатора, используемого в приборе, могут 

наблюдаться некоторые отклонения [66]. 

При обработке экспериментальных спектров существенную роль играет 

правильность вычета фоновой составляющей. Линейная аппроксимация является 

самым простым вариантом. В этом случае не учитывается фон, который 

обусловлен неупругим рассеянием электронов. Это приводит к ошибкам, 

особенно в области больших энергий связи [71].  

Основанный на механизме энергетических потерь электронов при выходе из 

твердого тела алгоритм Тоугаарда несет определенный физический смысл. 

Зачастую функция потерь неизвестна. Тогда можно воспользоваться 
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универсальной трехпараметрической функцией Тоугаарда.  Данная функция 

определяется подгонкой методом наименьших квадратов функции потерь 

благородных металлов [72] и имеет один монотонно убывающий широкий 

максимум. Эта форма не позволяет описывать некоторые реальные структуры, 

например, плазмоны, которые характерны для всех металлов [73]. В следующем 

методе Ширли фон связывается с неупруго рассеянными электронами. Электроны 

возникают из-за рассеяния электронов более высоких энергий. Таким образом, 

фон пропорционален интегральной интенсивности электронов с большей 

кинетической энергией. Метод Ширли является одним из самых используемых 

несмотря на тот факт, что метод предполагает некоторое число итераций [74]. 

Следствием увеличения числа итераций является усиление шумов в решении и 

появление артефактов [75]. Для обработки полученных спектров используется 

аппроксимация фотоэлектронных линий различными функциями. Форма линии 

может быть достаточно сложной. Для более точной аппроксимации чаще всего 

применяют смешанную функцию Гаусса-Лоренца [66]. С помощью данной 

функции можно описать все остовные и Оже-линии, определить ширину пиков, 

интенсивность и интегральную интенсивность.  

Химический состав образцов исследован на рентгеновском 

фотоэлектронном спектрометре SPECS (Германия). Вакуумная система позволяет 

поддерживать глубокий вакуум не хуже 10
-8

 Па, что исключает влияние 

остаточной атмосферы на результаты исследований. Рентгеновский источник XR-

50 позволяет выбирать излучение MgKα или AlKα. Высокое разрешение 

обеспечивает полусферический анализатор PHOIBOS-150 (полная ширина на 

полувысоте (ПШПВ) пика Ag 3d5/2 составляет 0,82 эВ). Измерения спектров 

проводились в режиме постоянной энергии пропускания анализатора, равной 15 

эВ. Ионный источник IQE 12/38 позволяет очищать и послойно травить 

поверхность образцов в диапазоне энергий ионов аргона 0,2-5 кэВ. Спектрометр 

управляется с помощью программно-аппаратного комплекса. В его состав кроме 

управляющей программы входит программа обработки данных CasaXPS и база 
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данных элементной чувствительности по отношению к С1s=1(для данного типа 

анализатора).  

Сначала из обзорных спектров определяются остовные линии. Выбранные 

участки спектров остовных уровней измеряют подробно с шагом 0,1 – 0,2 эВ с 

многократным сканированием, зависящим от интенсивности линий. Затем по 

методу Ширли вычитается фон. Для аппроксимации линий использовалась 

смешанная функция Гаусса-Лоренца. Параметры данной функции определяются 

из анализа эталонных образцов.  

При анализе углеродных структур методом РФЭС наиболее 

информативными являются сателлиты «shake up» спектров C1s, расположенные в 

сторону больших Есв от основного пика и отражающие энергетические потери 

фотоэлектронов. Традиционно, значения энергии потерь принято отсчитывать от 

максимума пика остовного уровня, т.е. за ноль принимается положение 

максимума пика спектра С1s. Спектры потерь энергии электронов углеродных 

материалов имеют две области. Область высоких энергий характеризует 

коллективное возбуждение всей электронной подсистемы (σ+π). Положение пика 

(σ+π) позволяет оценить удельную массу исследуемого материала [1]. Пик в 

области низких энергий соответствует возбуждению π – плазмона и для графита 

смещен от основного С1s пика на 6-7 эВ, а для sp-углерода – на 4 эВ [25]. Во всех 

углеродных системах, в которых есть негибридизованные орбитали, энергии π- 

плазмонов имеют значения от 3,7 до 7 эВ в зависимости от структуры [26]. В 

целом, потери в области энергий до 10 эВ для углеродных материалов 

соответствуют возбуждению слабосвязанных π - электронов, а потери в области 

энергий 20-35 эВ связаны с возбуждением всей электронной π+Ϭ системы. 

2.4.3. Исследование локальной атомной структуры методом EXELFS 

спектроскопии 

Регистрация и анализ протяженных тонких структур спектров 

энергетических потерь электронов (EXELFS- Extended Electron Energy Loss Fine 

Structure) позволяет анализировать локальной атомной структуры поверхности 

[76]. EXELFS - структуры представляют собой осцилляции, которые 
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располагаются с низкоэнергетической стороны от краев характеристических 

потерь, которые связаны с возбуждением внутренних уровней атомов [77]. 

EXELFS-осциллирующие структуры относятся к XAFS-подобным (XAFS- 

X-ray Absorption Fine Structure) спектральным особенностям и несут информацию 

о параметрах локальной атомной структуры исследуемых образцов – 

парциальных координационных числах, межатомных расстояниях и параметрах 

Дебая-Валлера [78]. Данные структуры формируются в результате когерентного 

рассеяния вторичного электрона на локальном атомном окружении 

ионизированного атома (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 - Схема переходов, формирующих EXELFS структуру. 

 

Использование моноэнергетичного электронного пучка позволяет получать 

экспериментальные EXELFS спектры с помощью стандартного Оже-спектрометра 

[66]. В режиме отражения от поверхности метод EXELFS позволяет проводить 

анализ локальной атомной структуры поверхностных слоев образца толщиной 1-5 

нм (для металлов) и до 15 нм для графита, а также проводить анализ поверхности 

с площадным разрешением вплоть до 1 нм.  
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В настоящей работе EXELFS спектры получены на Оже-электронном 

микрозонде JAMP – 10S (Jeol) при вакууме не хуже 10
-7

 Па, в режиме обратного 

рассеяния от поверхности образца при энергии падающего электронного потока 

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

поверхности контролировалась в течение всего эксперимента методом Оже- 

электронной спектроскопии. 

2.4.4. Спектроскопия комбинационного рассеяния света 

Графит и другие sp
2
 углеродные материалы (УМ) находят широкое 

применение в современных высоких технологиях в различных отраслях 

машиностроения и электротехники, атомной и космической промышленности [79-

81]. Наличие дефектов и неоднородностей УМ на микроуровне определяет 

прочность изделий на их основе, поэтому чрезвычайно важным представляется 

разработка универсального экспресс-метода идентификации УМ и выявления их 

структурных особенностей, степени упорядоченности и однородности. 

 Особенно важно, чтобы метод анализа был недеструктивным, не 

требующим специальной подготовки образца. Одним из наиболее адекватных 

методов такого рода является лазерная спектроскопия комбинационного 

рассеяния света (СКР), поскольку каждой из двух модификаций углерода присущ 

свой специфический СКР-спектр, характеризующийся определенными 

параметрами: числом, положением, контуром и полушириной спектральных 

линий [82]. 

 Комбинационным называется неупругое рассеяние света. При 

комбинационном рассеянии свет и вещество обмениваются энергией. В 

результате частота рассеянного света может, как уменьшаться (при этом энергия 

переходит от света к веществу – это стоксово рассеяние), так и увеличиваться 

(при этом энергия переходит от вещества к свету – это анти-стоксово рассеяние) 

[82]. 

Рассеяние можно рассматривать как очень быстрый процесс поглощения и 

испускания фотона. При подобном поглощении фотона молекула не переходит в 

устойчивое возбужденное электронное состояние, если энергия фотона 
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недостаточна для этого процесса [84]. Она переходит в нестабильное 

возбужденное состояние, из которого она излучает фотон через очень короткое 

время. 

 

 
Рисунок 11 - Механизм рассеяния света. 

 

При релеевском (упругом) рассеянии молекула поглощает фотон из 

нулевого колебательного уровня, и на него же переходит после излучения. При 

стоксовом рассеянии молекула поглощает фотон из нулевого колебательного 

уровня, но после излучения переходит на первый, поглощая часть энергии 

фотона. Наоборот, при анти - стоксовом рассеянии молекула поглощает фотон из 

первого колебательного уровня, а после излучения переходит на нулевой, отдавая 

часть своей энергии излучаемому фотону (рис.11). 
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Рисунок 12 -  Спектр комбинационного рассеяния. 

 

Как правило, под спектром КРС понимают именно его более интенсивную, 

стоксову часть. За «ноль» принимают частоту релеевского рассеяния (то есть 

частоту источника излучения), а частоту линии в спектре вычисляют вычитанием 

частоты стоксовой линии из частоты релеевского излучения (рис. 12). 

 В общем случае процесс рассеяния света конкурирует с процессом его 

поглощения. При поглощении излучения молекула переводится в низшее 

возбужденное электронное состояние. Обратный переход в основное состояние 

может быть либо полностью безызлучательным, либо сопровождаться 

излучением света меньшей частоты.  

 В спектрах углеродных материалов различают две области: первый порядок 

(1100-1800 см
-1

) и второй порядок(2350-3350см
-1

) [85]. У идеального графита в 

спектре КРС первого порядка должны наблюдаться 2 линии [86]. Первую линию 

обычно обозначают как G (graphite), вторую как D (disorder, defects), поскольку ее 

происхождение связывают с нарушением правил отбора за счет конечных 

размеров кристаллитов, разупорядоченности и разного рода дефектов [87]. У 

монокристаллического графита в области первого порядка на частоте ν = 1580 см
-

1
 наблюдается узкая интенсивная G-линия (рис.13а). 
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Рисунок 13а – Спектр КР монокристаллического графита. 

 

На спектре КРС поликристаллического графита в области первого порядка 

на ν=1340 см
-1

 возникает D-линия(рис.13б). 

 

 
Рисунок 13б - Спектр КР поликристаллического графита. 

 

На спектре разупорядоченного графита присутствуют две широкие 

интенсивные полосы G- и D (1355 см
-1

), которые обусловлены С-С связями и sp
2
 

гибридизацией, а также дополнительную полосу «дефектов» D2 на 1620 см
-1

 в 

виде плеча на G-пике (рис.13в). D- и полоса D2 появляются в результате 

уменьшения размера кристаллитов графита в связи с дефектами на краях и внутри 

графеновых плоскостей [89]. 
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Рисунок 13в – Спектр КР разупорядоченного графита. 

 

Установка комбинационного рассеяния 

 Для изучения структуры углеродных пленок использовался спектрометр 

комбинационного рассеяния света HORIBA Jobyn Yvon HR800. Основными его 

элементами являются гелий-неоновый лазер мощностью 20 мВт и коэффициентом 

поляризации 500:1, микроскоп BX 40 с тремя объективами (10X NA 0.25, 50X NA 

0.7, 100X NA 0.9), спектрограф с фокусным расстоянием 800 мм, ПЗС детектор, 

компьютер с процессором Pentium с программным обеспечением LabSpec и 

картой Rio для оцифровки телевизионного изображения, отдельный электронный 

блок с источником питания лазера и двигателями для управления размерами 

отверстия, щели, решеток, шторок, сканеров. Некоторые из перечисленных 

элементов указаны на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Внешний вид задней стенки спектрометра комбинационного 

рассеяния света HR800 с указанием составных частей. 

 

Параметры съемки спектров комбинационного рассеяния 

Измерения СКР-спектров проводились 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). 

2.4.5. Электрохимические исследования 

В химическом анализе применяют около десятка различных 

электрохимических методов. Во всех случаях исследуемый образец переводят в 

раствор и опускают в него 2 электрода. Система раствор - электроды называется 

электрохимической ячейкой. После установления равновесного состояния 

измеряют с помощью подходящего прибора аналитический сигнал, в данном 

случае - электрический ток через электролит, зависящий от содержания 

определяемого компонента в исследуемом растворе. 
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Электрохимические методы классифицируют по природе аналитического сигнала: 

- потенциометрия (измеряют потенциал одного из электродов); 

- кондуктометрия (измеряют сопротивление ячейки или электропроводность 

раствора); 

- вольтамперометрические методы (когда на электроды накладывают 

внешнее напряжение, затем измеряют силу тока, который проходит через 

раствор); 

- кулонометрия (на поверхности электродов протекают окислительно-

восстановительные реакции, т.е. идет электролиз раствора. Если провести 

электролиз до конца и измерить количество электричества, затраченного на 

окисление/восстановление определяемого вещества, можно рассчитать массу 

этого вещества); 

- электрогравиметрия (содержание определяемого вещества рассчитывают 

по привесу электрода, то есть по массе выделившегося на нем продукта 

электролиза) [90]. 

 Один из электродов электрохимической ячейки называют индикаторным, он 

обязан обратимо реагировать на изменение состава анализируемого раствора, 

чтобы можно было получить ответ на вопросы, есть определяемый компонент в 

растворе и, если есть, то сколько его там. Индикаторный электрод не должен 

реагировать с компонентами анализируемого раствора, поэтому для изготовления 

таких электродов используют инертные токопроводящие материалы 

(благородные металлы, различные разновидности графитовых материалов и др.). 

Для этого электрод сравнения должен иметь известный потенциал, который 

сохраняется длительное время, и низкое электрического сопротивление. Он не 

должен изменять потенциал при протекании тока, влиять на состав, 

контактирующего с ним раствора, а также вызывать возникновения заметного 

потенциала жидкостного потенциала. 

 Обычно в качестве электродов сравнения используют хлорид-серебряный и 

каломельный электроды. В основе работы хлорид-серебряного электрода 

(Ag/AgCl-Э) лежит реакция: 
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AgClтв+e
-
 ↔Agтв + Cl

-
 

В соответствии с уравнением Нернста потенциал этого электрода зависит от 

активности ионов Cl
-
 

E=EоAgCl/Ag – 0,059lg aCl
-
 

  Из практических удобств готовят насыщенный Ag/AgCl-электрод. Он 

состоит из серебряной проволочки, электролитически покрытой слоем AgCl и 

погруженной в насыщенный раствор КCl. При 25°С его потенциал 

равен 0,222 В и воспроизводится с погрешностью ± 0,2 мВ [91].  

  Метод снятия поляризационных кривых – метод, который наиболее часто 

используют для коррозионных исследований. Данный метод позволяет 

достаточно надежно определять скорости коррозионных процессов. Он 

заключается в изучении зависимости скорости электрохимической реакции 

(катодной или анодной) от потенциала металла. Метод снятия поляризационных 

кривых позволяет судить о том, с какой скоростью протекают в данной среде 

электрохимические реакции [92,93]. 

Приготовление растворов 

В качестве модельной среды использовали боратный буферный раствор (ББР) с  

pH = 7,4. Для приготовления боратного буферного раствора использовали борную 

кислоту H3BO3 и тетраборат натрия десятиводный (натрия тетраборат декагидрат) 

Na2B4O7∙10 H2O. Борную кислоту (кристаллический реактив) в количестве 12,37 г 

необходимо растворить 1000 мл дистиллированной воды для получения 0,2 M 

раствора. Тетраборат натрия десятиводный (бура) (кристаллический реактив) в 

количестве 19,07 г необходимо также растворить в 1000 мл дистиллированной 

воде для получения 0,05 M раствора. Затем в соотношении, приведенном в 

таблице 4, необходимо смешать полученные растворы. 

 

Таблица 3 – Объем растворов, необходимый для получения ББР 

Значение pH 0,05 M Na2B4O7·10 H2O (мл) 0,2 M H3BO3(мл) 

7,4 10 90 

 



47 

 

Величина pH проверена c помощью pH-метра «АНИОН 4100». В случае 

отклонения pH от необходимо значения 7,4 в раствор добавляется необходимая 

составляющая до получения нужной величины pH. 

Подготовка образцов для электрохимических исследований 

Образцы для испытаний представляли собой пластины с площадью 

поверхности 1 см
2
 и толщиной 2 мм. Нерабочие части образца изолировали 

полимерным лаком (цапонлак). Перед проведением исследований была проведена 

проверка полимерного лака на отсутствие влияния на протекающий в ячейке 

процесс. 

Чистые образцы перед исследованиями зачищались, промывались 

дистиллированной водой и обезжиривались этиловым спиртом. Затем образцы 

помещали в электрохимическую ячейку с соответствующим раствором. 

Использовалась стандартная электрохимическая ячейка ЯСЭ–2, аэрация -

естественная. Электрод сравнения – хлорид – серебряный, вспомогательный 

электрод – платиновый. 

 Поляризационные измерения 

Поляризационные измерения выполнены в потенциодинамическом режиме 

на потенциостате IPC–Pro L. Проводили эксперимент при комнатной температуре 

(20 ± 3ºС), в качестве фонового электролита использовали боратный буферный 

раствор (ББР) с рН = 7,4. Аэрация раствора – естественная. При снятии анодной 

поляризационной кривой задавали потенциал (величина потенциала определялась 

в зависимости от используемой модельной среды) и включали анодную 

поляризацию со скоростью 2 мВ/с. По окончании эксперимента полученные 

данные заносились в программу Microsoft Excel, в которой строились диаграммы 

для сравнения результатов для различных образцов. 

2.4.6. Наноиндентирование 

Появление наноструктур вызвало появление методов, позволяющих изучить 

их механические свойства – упругость, пластичность, склонность к разрушению и 

др. На сегодняшний день существует множество приборов и установок для 

определения физико-механических (в большей части механических) 
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характеристик микро- и наноструктурных материалов. Таковыми являются   

ПМТ-3, НаноСкан, тестеры компании CMS и другие. Все приборы имеют свои 

отличительные особенности и недостатки. Одним из основных способов 

исследования механических характеристик поверхностных слоев материалов 

является метод наноиндентирования. 

Установка NanoTest 600 

Отличительной особенностью комплексной системы измерения физико-

механических характеристик NanoTest 600 [94] является ее 

многофункциональность и возможность точного проведения операции 

индентирования в требуемую точку.  

Система NanoTest 600 (рис.15) включает в себя установку для определения 

физико-механических свойств материалов; монитор, необходимый для 

визуализации поверхности образца материала, увеличенного с помощью 

микроскопов; панели управления, состоящей из нескольких блоков; компрессора 

для подкачки стола на воздушной подушке, на котором размещена установка; 

персонального компьютера со специализированным и лицензионным 

программным обеспечением. 

 

Монитор

Панель 

управления

Компьютер Компрессор

Установка

 

Рисунок 15 - Комплексная система измерения NanoTest 600 

 

Комплексная система NanoTest 600 предназначена для измерения физико-

механических свойств материалов и имеет три режима измерений: 

http://www.micromaterials.co.uk/
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индентирование, царапание или рицовка (склерометрия), соударение. Каждый 

режим работы системы определяет, какие свойства материалов будут 

исследованы. 

 При индентировании измеряются свойства образца, такие как твердость, 

модуль упругости, работа, затраченная на упруго-пластическую деформацию, 

податливость контакта, упругое восстановление (используется трехгранный 

индентор Берковича); при царапании – износостойкость, коэффициент трения 

(используется конусоидальный (Роквелла) индентор); при соударении – 

способность материала к разрушению (используется индентор Cube Corner – угол 

куба). Индентор – это алмазный наконечник определенной формы, внедряемый в 

поверхность материала [94]. 

Методика эксперимента 

Твердость тонких поверхностных слоев определяли методом 

индентирования на комплексной измерительной системе NanoTest 600 по 

методике Оливера – Фарра, с использованием индентора Берковича (трехгранная 

алмазная пирамида с углом при вершине 65.3
0
 и радиусом закругления около 200 

нм). Твердость Н определяется по отношению максимальной прикладываемой 

нагрузки Fmax к площади контакта А индентора с образцом. Измерение проводили 

с нагрузочными силами 5 мН, при этом скорость нагружения равнялась 0,25 мН/с. 

Таким образом, время нагрузки и разгрузки точки индентирования составляла по 

20 с, время выдержки при максимальном нагружении – 10 с. Расстояние между 

точками индентирования задавалось 50 мкм. С целью повышения достоверности 

полученного результата, процедуру измерения производили по 20 раз.  

При выполнении исследований углеродных пленок использован 

стандартный метод рентгеновской дифракции на дифрактометрах Дрон 3М, D8 

Advance и Miniflex 600. 

Выводы по главе 2 

Для формирования углеродных пленок на металлических поверхностях 

применяется магнетронное напыление. Последующая ионная бомбардировка 

позволяет модифицировать структуру и свойства получаемых покрытий. Для 
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контроля шероховатости и толщины напыленных слоев успешно применяется 

атомно-силовая микроскопия, точность измерения позволяет исследовать 

сверхтонкие пленки и наноструктуры. Для исследования химического состава и 

поверхности применяется рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) 

и анализ спектров энергетических потерь фотоэлектронов. Для анализа локальной 

атомной структуры тонких углеродных пленок была использована EXELFS - 

спектроскопия. С помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света 

исследована структура пленок. В работе измерена нанотвердость исследуемых 

углеродных пленок. При выполнении исследований использован метод 

рентгеновской дифракции на дифрактометрах Дрон 3М, D8 Advance и Miniflex 

600. 

Таким образом, в данной главе описаны все основные приборы и методы, 

используемые в работе, а их комбинация позволяет решать задачи, поставленные 

в диссертационной работе. 
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ГЛАВА 3. Углеродные пленки после имплантации ионов аргона 

На рис.16а показаны профили распределения элементов в поверхностных 

слоях образцов пленок до ионного облучения. Концентрационные профили 

элементов в поверхностных слоях армко–железа с пленками углерода в исходном 

(до ионного облучения) состоянии зависят от температуры подложки при 

магнетронном напылении. Увеличение температуры подложки от 200°C до 250°С 

приводит к формированию более размытого распределения железа и углерода на 

границе раздела за счет увеличения диффузионной подвижности компонентов. В 

связи с этим, образцы для исследований в дальнейшем напыляли при 

температурах подложек 200 °C.  

 

 
Рисунок 16а – Профили распределения элементов в поверхностных слоях 

пленок, напыленных при температурах подложки 200°C до 250°С,  до ионного 

облучения. 

 

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. 16б). В 

результате бомбардировки пленок ионами Ar
+
 формируется протяженный (не 
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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. 

 

 

Рисунок 16б - Распределение элементов в поверхностных слоях армко–

железа с поверхностной пленкой углерода, напыленной при температуре 

подложки 200°С, в исходном состоянии (0) и после облучения ионами Ar
+
 с 

энергией 30 кэВ, D = 5∙10
16

 (1), 10
17

 (2) ион/см
2
. 

 

На рис.17 представлен C1s спектр высокоориентированного 

пиролитического графита (ВОПГ). 

 



53 

 

 
Рисунок 17 – C1s спектр графита ВОПГ. 

 

На спектре наблюдается узкая линия, полная ширина на половине высоты 

которой (ПШПВ) составляет 1,0 эВ, Eсв=284,4 эВ. Линия симметричная, но 

отмечается некоторое размытие «крыла» со стороны больших энергий связи, что 

может быть обусловлено наличием некоторого числа дефектов в структуре 

графита.  

 В аналогичных условиях была отснята пленка углерода, напыленная 

на поверхность армко-железа (рис.18). 

 

 
Рисунок 18 – C1s спектр пленки углерода, напыленной на армко-железо. 
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Для напыленной углеродной пленки отмечается значительное уширение 

линии, а также наблюдается ассиметрия пика в сторону больших энергий связи. 

При разложении на составляющие наряду с линией С-С (284,4 эВ), характерной 

для графита, которая имеет ПШПВ ~ 1,5 эВ, выделяется пик с Есв=286,0 эВ. Этот 

пик далее наблюдается по всей глубине пленки. Третья линия на 288 эВ может 

быть приписана связям С-О, возникающим при взаимодействии с 

адсорбированным кислородом на поверхности. В то же время, размытие 

интенсивности спектра в этой области и уширение пиков может указывать на 

разупорядоченность структуры в целом или на наличие в пленке локально 

упорядоченных кластеров, различающихся по форме, размерам и структуре  в 

поверхностных слоях пленки. 

 

 
Рисунок 19 – C1s спектр пленки углерода, напыленной на армко-железо, 

после ионно-лучевого перемешивания. 

 

После ионной бомбардировки с Eсв=30 кэВ, D=10
17

 ион/см
2
  спектр С1s 

испытывает еще большее уширение (рис. 19), при этом возрастает интенсивность 

пика на 286,0 эВ. 
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Таким образом, в отличие от спектра ВОПГ, в спектре С1s углеродной 

пленки, напыленной на поверхность армко-железа, появляется дополнительный 

пик с энергией связи 286,0 эВ, то есть углерод в пленке находится как минимум в 

двух неэквивалентных состояниях, и количество этого углерода после ионной 

бомбардировки возрастает. Размытие высокоэнергетического крыла позволяет 

утверждать о разупорядоченности структуры пленки, которая возрастает после 

дополнительной ионной бомбардировки. 

Подробнее остановимся на РФЭС-спектрах «переходной» зоны «пленка-

подложка».  

 

 
 

 
 

Рисунок 20 – C1s(а) и Fe2p3/2(б) спектры по глубине углеродной пленки до 

ионно-лучевого перемешивания. Цифры справа - глубина от поверхности (в нм). 

 

В спектрах переходной зоны «пленка-железо» в исходном до облучения 

состоянии (рис. 20а, спектры 30 и 35 нм) наблюдается уменьшение интенсивности 

спектра углерода в целом и появляется пик с Есв=283,6 эВ, соответствующий 
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связи C-Fe. При этом пик 284,4 эВ по-прежнему остается доминирующим. 

Соответственно появляется и растет спектр железа (Fe2p3/2) (рис. 20б). Высокий 

фон на спектрах Fe2p3/2 на глубине 30 нм в области Есв = 709 – 712 эВ связан с 

взаимодействием Fe-O. 

  

 
 

Рисунок 21– C1s и Fe2p3/2 спектры по глубине углеродной пленки после 

ионно-лучевого перемешивания. Цифры справа – глубина от поверхности (нм). 

 

Аналогичные изменения наблюдаются в переходной зоне углеродной 

пленки после ионно-лучевого перемешивания, но существенно раньше по 

времени травления (рис. 21). В отличие от углеродной пленки, не подвергнутой 

ионной  бомбардировке, на С1s-спектрах границы раздела пик с Есв = 283,5 эВ 

становится преобладающим. То есть при ионно-лучевом перемешивании 

основная доля атомов углерода на границе раздела взаимодействует с железом, 

образуя связи C-Fe, а ионно-лучевое перемешивание интенсифицирует этот 

процесс. 
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3.1. Анализ спектров энергетических потерь фотоэлектронов 

Для уточнения химического состояния углерода в полученных покрытиях 

рассмотрим спектры потерь энергии фотоэлектронов (сателлитную структуру 

спектра C1s). На рис.22 приведены C1s спектры потерь пиролитического 

графита(а) и пленки углерода, напыленной на армко-железо и  облученной 

аргоном(б) 

 

 
 

Рисунок 22 – C1s спектры потерь пиролитического графита(а) и пленки 

углерода, напыленной на армко-железо и  облученной аргоном(б). 

 

Из рисунка 22б видно, что кроме уширения линии основного пика C1s на 

спектре магнетронной пленки отсутствует сателлит (π) в области 292 эВ, который 

в графите связан с потерями на возбуждение негибридизованных π электронов 

(типа shake-up). Кроме этого, форма и положение пика π+σ энергетических потерь 

для ВОПГ и углеродной пленки существенно отличаются. Максимум сателлита 

потерь σ + π для графита находится на Есв=311 эВ (энергия потерь  ~ 27 эВ), что 

соответствует литературным и справочным данным для графита [99]. Спектр 

энергетических потерь фотоэлектронов  углеродной пленки, подвергнутой 
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имплантации ионов аргона, отличается от спектра графита ВОПГ, а именно 

происходит смещение максимума сателлита в сторону уменьшения Есв до 306±1 

эВ (в шкале потерь энергии - до 22 эВ). В спектре потерь напыленной пленки 

углерода с последующим облучением можно выделить как минимум две 

компоненты. Первая имеет максимум в области 307±1 эВ и сдвинута в сторону 

меньших Есв относительно сателлита σ+π графита (Есв = 311 эВ), вторая 

компонента находится на Есв=317-318 эВ, что в литературе относят к 

алмазоподобным структурам, разупорядоченному или аморфному углероду. Мы 

связываем наблюдаемый спектр с высокой степенью разупорядочения вплоть до 

аморфизации при ионной бомбардировке с образованием в аморфной матрице 

областей с sp
3
 гибридизацией. 

 

  
Рисунок 23 – Сателлиты σ + π  графита 

ВОПГ (а), углеродной пленки  

на армко-железе (б). 

Рисунок 24 - Сателлиты σ + π 

углеродной пленки на армко-железе 

до (а) и после ионно-лучевого 

перемешивания ионами Ar
+
(б). 

 

Сравнивая σ + π сателлиты высокоориентированного графита и пленки 

углерода на армко-железе, можно заметить, что их спектры потерь заметно 
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отличаются друг от друга (рис.23).  Это означает, что при магнетронном 

напылении формируется структура, отличающаяся  от структуры 

высокоориентированного графита. После ионной бомбардировки появляется 

плечо на 317-318 эВ (рис.24б), что связано с существенным разупорядочением 

углеродной пленки в результате ионной бомбардировки. 

 

  
Рисунок 25 - Сателлиты 

переходной области 

углеродной пленки 

на армко-железе до (а) 

и после ионно-лучевого 

перемешивания 

ионами Ar
+
(б). 

Рисунок 26 - С1s спектры 

переходной области углеродной 

пленки, напыленной на армко-

железо до (а) и после ионно-

лучевого перемешивания ионами 

аргона (б). 

  

Спектры энергетических потерь непосредственно переходной области 

пленки углерода до и после ионной модификации представлены на рис. 25. В 

переходной области отчетливо выделяется сравнительно узкий пик на Есв=319 эВ, 

который соответствует sp
3
 гибридизации атомов углерода. На этом же спектре 
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наблюдается пик  ~309 эВ, при этом для данного образца пик Fe-C на спектре С1s 

не является преобладающим (рис.26). После  ионной бомбардировки пик потерь с 

энергией 320 эВ (энергия потерь равна 37 эВ) становится основным  и узко 

локализованным. Поскольку этот пик наблюдается, когда на самом С1s спектре 

пик C-Fe является основным,  мы относим его к возбуждению σ-электронов в 

структуре переходного слоя переменного состава.  

Таким образом, на основании РФЭС данных можно утверждать, что при 

магнетронном напылении формируется углеродное покрытие переменного 

состава и структуры. Поверхностные слои обладают разупорядоченной 

структурой, а в переходной зоне возможно образование связей Fe-C. 

Последующая ионная бомбардировка приводит к еще большему разупорядочению 

углеродного слоя, при этом на границе раздела связь Fe-C становится основной 

составляющей.  

3.2. Результаты EXELFS спектроскопии 

В пределах первой координационной сферы определены параметры 

локальной координации атомов углерода по методике [10,11]. В таблице 5 

приведены результаты расчета моделей (графит, цементит) и обработки 

экспериментальных EXELFS-спектров, полученных за К-краем возбуждения 

углерода: межатомные расстояния и факторы Дебая-Валлера. В результате 

воздействия ионами аргона происходит изменение межатомного расстояния с 1,4 

Å до 1,5 Å. Следует отметить, что для исходной магнетронно напыленной пленки 

положение первой координационной сферы соответствует рассчитанной модели 

графита. Можно предположить, что в результате ионно-лучевого воздействия 

формируются связи Fe-C, однако, это предположение не подтверждается 

межатомным расстоянием, рассчитанным для цементита. После облучения 

ионами аргона первую координационную сферу можно уверенно выделить. 

Однако с увеличением R (межатомное расстояние) наблюдается гало, которое 

может говорить о большом разбросе межатомных расстояний С-С. Таким 

образом, можно предположить о формировании разупорядоченной структуры. 
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Таблица 4 – Параметры окружения атома углерода, межатомного расстояния 

и параметра Дебая-Валлера. В скобках приведены табличные значения для 

структуры графита(p63/mmc, a=b=2,456 Å, c=6,709 Å) и структуры 

цементита(pnma, a=5.089 Å, b=6,743 Å, c=4,524 Å). 

 

Образец R, Å ⅓‹∆R
2
›, Å

2
 

Fe3C 3,1(3,1224) 0,003(0,00295) 

Углеродная 

пленка до 

облучения 

1,4(1,418) 0,003(0,0026) 

Углеродная 

пленка после 

облучения Ar
+
 

1,5  

 

Для уточнения структурного состояния полученных покрытий они были 

исследованы структурно-чувствительными методами рентгеновской дифракции и 

спектроскопии комбинационного рассеяния. 

3.3. Результаты РСА углеродных пленок после ионной имплантации 

Образцы углеродных пленок на армко-железе до и после ионно-лучевой 

обработки были исследованы методом рентгеноструктурного анализа в двух 

режимах: в режиме фокусировки по Бреггу - Брентано и в геометрии скользящего 

(0,1
º
) пучка. При этом существенно различается глубина анализируемого слоя. 

Если в первом случае она составляет ~ 3 мкм, то во втором режиме расчетная 

глубина анализа составляет около 45 нм. На рис.27 представлены 

дифрактограммы, полученные в первом режиме, построенные в линейной шкале 

интенсивностей, из которых  какие-либо существенные различия не 

определяются. Дифрактограммы соответствуют структуре α-железа с параметром 

решетки a=2,8697(8)Å. Рефлексы, характерные для кристаллического графита, не 

обнаруживаются. 
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Рисунок 27 - Дифрактограммы образцов исходного армко-железа (Fe), пластины 

железа с углеродным покрытием (C/Fe) и образца с покрытием после 

бомбардировки ионами Ar
+
 (30 кэВ, 10

17
 ион/см

2
). Излучение – CuKα. 

 

Данные дифрактограммы были построены в логарифмической шкале 

интенсивности, которая позволяет выявить пики малой интенсивности. 

Штриховыми линиями показаны положения пиков дифрактограммы эталонного 

цементита Fe3C. Как видно из рис. 28, дифрактограмма армко-железа без 

углеродного покрытия не имеет заметных особенностей, кроме пиков, 

соответствующих структуре альфа-железа, в то время как на образце с покрытием  

без облучения и особенно в образце с углеродным покрытием и подвергнутом 

ионной бомбардировке эти особенности есть. В выбранной области углов 2θ 

присутствуют все пики, которые характерны для дифрактограммы эталонного 

образца цементита. 
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Рисунок 28 - Дифрактограммы исходного армко-железа, углеродной пленки 

на железе (200 
º
С) и углеродной пленки на железе после ионной имплантации 

ионов Ar
+
 (30 кэВ, 10

17
 ион/см

2
). Излучение – CuKα.  Логарифмическая шкала 

интенсивности. 

 

Аналогичные дифрактограммы были сняты в геометрии скользящего пучка 

с использованием системы параллельно-лучевой оптики. Расчетная  глубина 

анализа в этом случае не превышает 45 нм (угол скольжения ~ 0,1
º
). Из 

результатов, приведенных на рис. 29, видно, что бомбардировка ионами Ar
+
 

приводит к смещению и размытию рефлекса (110) структуры альфа-железа в 

сторону меньших углов. Уменьшение угла дифракции соответствует увеличению 

параметра решетки железа в результате внедрения углерода, а в зоне ионно-

лучевого перемешивания на данной глубине анализа образуются структурные 

неоднородности. Признаки структуры кристаллического графита на данной 

глубине анализа также не обнаружены, что согласуется с выводами РФЭС о 

формировании разупорядоченной структуры, отличной от графита, как при 

магнетронном напылении, так и после ионного облучения полученной пленки. 
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Рисунок 29 - Участок дифрактограммы поверхностных  слоев образца с 

углеродной пленкой и последующего ионно-лучевого перемешивания (30 кэВ, 

D=10
17

 ион/см
2
). Излучение – CоKα. Геометрия скользящего пучка. 
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3.4. Результаты спектроскопии комбинационного рассеяния света 

 
Рисунок 30 - Спектры КРС образца ВОПГ, пленки углерода на железе без 

облучения и пленки на железе, облученной ионами Ar
+                                                

       

(Е=30 кэВ, D=10
17

 ион/см
2
). 

 

Спектр КРС эталонного графита ВОПГ, снятый с графеновой плоскости, 

верхний тонкий слой с которого был предварительно удален скотчем, полностью 

соответствует аналогичным спектрам КРС, опубликованным в литературе и 

состоит из единственной узкой полосы G [14].  

Выше него приведен спектр, снятый с образца мелкокристаллического 

графита, вырезанного из угольного электрода высокой чистоты (рис.30). Этот 

образец соответствует разупорядоченному графиту в том смысле, что состоит из 

множества мелких микрокристаллитов и микрочастиц и, соответственно, имеет 

множество нарушений в результате уменьшения размера кристаллитов графита и 

в связи с дефектами на краях и внутри графеновых плоскостей. На спектре такого 

разупорядоченного графита присутствуют две широкие интенсивные полосы G- и  

D (1375 см
-1

), которые обусловлены С-С связями и sp
2
 гибридизацией валентных 

электронов. D–полоса соответствует разупорядоченному углероду. Ее 

происхождение связывают с нарушением правил отбора за счет конечных 
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размеров кристаллитов, разупорядоченности и разного рода дефектов[16].  Чем 

выше интенсивность этой полосы и размытие, тем выше степень 

разупорядочения, о которой можно судить по соотношению интенсивностей D/G. 

В целом G-пик смещен вправо в область, где одновременно может иметь место 

полоса дефектов D2. Как уже говорилось, полоса D2 появляется в результате 

уменьшения размера кристаллитов графита в связи с дефектами на краях и внутри 

графеновых плоскостей. Следует отметить, что на этом же спектре выделяется 

полоса в области 1120 см
-1

, которая может быть отнесена к Т – полосе. В целом 

наш спектр очень напоминает спектр сажи, приведенный в [84].  Полоса Т в 

литературе объясняется неоднозначно: аморфным состоянием, наличием sp
3
 

гибридизованного углерода и др.  

Спектр КРС пленки углерода, напыленной магнетронным методом, 

представлен двумя сильно размытыми полосами D и G, при этом соотношение 

интенсивностей D/G близко к единице. Максимум G полосы смещен в сторону 

меньших частотных сдвигов относительно положения G полосы образца ВОПГ. 

Кроме того, спектр размыт влево от D-полосы в область частот, соответствующих 

Т полосе, которую можно отнести к аморфному состоянию или наличию sp
3
 

гибридизованного углерода. Малый «провал» между двумя полосами G и D 

может быть связан с наличием в этой области (~1480 см
-1

) еще одной полосы, 

относящейся к разупорядоченному углероду. Следует отметить, что аналогичный 

спектр такой же пленки, нанесенной на ситалловую пластину (то есть в данном 

случае нет железа и углерода, связанного с ним), представлен достаточно 

разрешенными пиками D и G. Поэтому слабый провал между этими пиками на 

железной подложке связан с формированием полосы от структур C-Fe. Таким 

образом, согласно данным спектроскопии КРС пленка углерода, напыленная 

магнетронным методом, является пленкой разупорядоченного, главным образом 

sp
2
-гибридизованного углерода, при этом сильное размытие спектра в целом 

естественно связать с высокой структурной неоднородностью пленки по глубине 

анализируемого слоя, а также образованием структур Fe-C.   
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Ионная бомбардировка приводит к дальнейшему существенному 

разупорядочению. Полосы D и G практически не разрешены, интенсивность 

спектра левее D- полосы увеличивается, соотношение D/G – выше единицы, а 

провал между ними практически отсутствует. На основании этих данных мы 

можем утверждать о формировании разупорядоченной вплоть до аморфной 

структуры пленки углерода, находящегося в sp
2
 и sp

3
 гибридизованном состоянии, 

а также возрастанием доли C-Fe, что находится в согласии с данными РФЭС 

границы раздела «пленка-подложка». 

3.5. Результаты коррозионно-электрохимических испытаний 

Углеродная пленка, нанесенная магнетронным методом на поверхность 

железа, существенно улучшает электрохимические свойства, а именно – 

коррозионную стойкость (рис.31). Напыленная углеродная пленка приводит к 

уменьшению токов анодного растворения в активной области. Ионно-лучевое 

перемешивание ионами аргона (Е=30 кэВ) на порядок повышает коррозионную 

стойкость электрода (кривая 3). Перемешивание углеродной пленки ионами 

аргона с  большей энергией (Е=40 кэВ) снижает коррозионную стойкость 

поверхностного слоя, вероятно, за счет «стравливания» части углеродной пленки 

при ионно-лучевом перемешивании (кривая 4). 
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Рисунок 31 -  Потенциодинамические кривые (ББР, pH = 7,4): 1 – армко-железо; 2 

– углеродная пленка на армко-железе; 3 – углеродная пленка на армко-железе 

после ионно-лучевого перемешивания ионами аргона(Е= 30 кэВ); 4 – углеродная 

пленка на армко-железе после ионно-лучевого перемешивания ионами аргона(Е= 

40 кэВ). Логарифмическая шкала. 

 

Поскольку при дополнительном облучении ионами аргона происходит 

перемешивание вещества пленки и подложки и создание переходного слоя с 

неоднородностями структуры с формированием нестехиометрических 

соединений C-Fe-O, представляется интересным изучить электрохимическое 

поведение именно этого переходного слоя. В связи с этим были проведены 

аналогичные электрохимические исследования образцов армко-железа с исходной 

углеродной пленкой и пленкой, подвергнутой облучению ионами аргона, после 

удаления полученных слоев до уровня переходной зоны. Удаление покрытий 

проводили травлением ионами аргона с энергией 4 кэВ. Угол падения при 

травлении составлял 45
º
. При этом мы учитываем, что ионное травление также 

является «повреждающим» воздействием, но принимаем во внимание, что 

энергия и токи ионов при травлении на порядок ниже таковых при имплантации. 

Достижение переходной зоны контролировали методом РФЭС. Для сравнения в 

единых условиях исследовали поверхность железа без покрытия в исходном 

состоянии. 
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Рисунок 32 - Анодные потенциодинамические кривые переходного слоя для 

образцов армко-железа(1), армко-железа с углеродной пленкой(2), армко-железа с 

углеродной пленкой после бомбардировки ионами аргона(3). ББР (pH = 7,4). 

 

На рис. 32 представлены анодные потенциодинамические кривые 

переходного слоя слоя для образцов армко-железа, армко-железа с углеродной 

пленкой, армко-железа с  углеродной пленкой после бомбардировки ионами 

аргона (30 кэВ). 

Для образца Fe–армко в исходном состоянии без покрытия можно наблюдать 

широкую область активного растворения, а также большие анодные токи в 

области пассивации. Помимо этого наблюдается быстрый переход в область 

перепассивации. Таким образом, образец в исходном состоянии демонстрирует 

низкие коррозионные характеристики. 

После нанесения пленки углерода на поверхность образца армко-железа без 

дополнительной ионной бомбардировки и последующего ее удаления можно 

видеть, что токи анодного растворения уменьшаются. Но происходит снижение 

характеристик электрода в области пассивного состояния. Вероятнее всего 

данный эффект наблюдается вследствие неоднородности оставшегося 

переходного слоя. Наблюдается довольно быстрый переход в область 
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перепассивации в результате легкого разрушения оставшегося слоя и его пробоя в 

наиболее неоднородных местах поверхности. 

Образец армко–Fe с нанесенной на поверхность углеродной пленкой и 

подвергнутый облучению ионами аргона, после удаления покрытия до 

переходного слоя, по-прежнему, демонстрирует высокие электрохимические 

характеристики. В данном случае практически отсутствует область активного 

растворения. Также происходит значительное снижение величины анодного тока 

в области пассивации.  Этот образец изначально  до удаления углеродной пленки 

имел эффективные пассивационные слои. По–видимому, нестехиометрические 

соединения Fe-C-О, формирующиеся в переходной области, образуют 

метастабильные структуры, которые остались после удаления верхнего 

углеродного слоя и легко переходят в пассивное состояние. 

3.6. Результаты измерения твердости методом наноиндентирования 

Формирование переменных по составу и структуре поверхностных слоев с 

проникновением углерода в структуру подложки и образованием 

нестехиометрических соединений позволяет предположить об увеличении 

твердости покрытий. 

 
Рисунок 33 - 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
) 

 

 

  На рис. 33 представлена нанотвердость образцов армко-железа (Fe), армко-

железа с углеродной пленкой (С/Fe), армко-железа с углеродной пленкой, 
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подвергнутой перемешиванию импульсным потоком ионов аргона (С/Fe+Ar
+
). 

Результаты показали, что твердость тонких (~70 нм) поверхностных слоев 

образца армко-железа после покрытия углеродной пленкой превышает 

соответствующее значение для исходного армко-железа на ~30%. Для образца 

армко-железа с углеродной пленкой после облучения ионами аргона твердость 

поверхностных слоев относительно исходного армко-железа не уменьшилась.  

3.7. Исследование углеродных пленок, полученных методом магнетронного 

напыления на стекло 

В рамках выполненной работы проведено сравнение спектров КРС 

высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ), углеродной пленки 

(36±2) нм на стекле и углеродной пленки той же толщины на армко-железе, не 

подвергнутых ионно-лучевому воздействию, а также наноалмазов статического 

синтеза (НАСС, 100 нм) (рис. 34). Как видно из рис. 34, G-полосы спектров КРС 

углеродных пленок смещены в сторону меньших частотных сдвигов от 1578 см
-1

 к 

1545 см
-1

, при этом спектры углеродных пленок на стекле и на армко-железе (при 

вычитании линейного фона) схожи по форме. Последнее позволяет утверждать о 

некоторой идентичности углеродных пленок, полученных на стекле, углеродным 

пленкам, нанесенным на армко-железо. Вероятнее всего, данный вывод касается 

только внешних слоев пленок. 
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Рисунок 34- Фрагменты спектров КРС для ВОПГ (1), углеродной пленки на 

стекле (2), углеродной пленки на армко-железе (3), наноалмаза статического 

синтеза (НАСС) (4). Для сравнения все спектры нормированы по высоте. 

 

 

В связи с этим, в качестве сравнения характеристик углеродных пленок на 

различных подложках, получены тонкие углеродные пленки на поверхности 

предметного стекла методом магнетронного напыления углеродной мишени в 

среде рабочего газа Ar с последующей бомбардировкой пленок ионами Ar
+
           

с Е=30 кэВ с вариацией дозы облучения (5∙10
16

 и 10
17

 ион/см
2
). Методами РФЭС, 

спектроскопии КРС и АСМ изучены их характеристики и особенности атомной 

структуры и топографии в зависимости от дозы облучения.  
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Рис. 35а -  Спектры КРС 

образцов с вычитанием 

линейного фона: 1 – исходная 

пленка, 2 – пленка, 

облученная ионами Ar
+
           

с дозой 5∙10
16

 ион/см
2
,             

3 – пленка, облученная 

ионами Ar
+
 с дозой 10

17
 

ион/см
2
. Е=30 кэВ 

Рис. 35б - С1s-спектры 

углеродных пленок:               

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. 

  

Из рис. 35а видно, что ионное облучение  сопровождается смещением G 

полосы в сторону меньших частотных сдвигов и изменением отношения I(D)/I(G), 

а на спектрах C1s пленок (рис. 35б, спектры 1,2,3) отсутствует π – сателлит вблизи 

Есв ~ 291-292 эВ.  

Нагрев до 300 °С на воздухе привел практически к полному исчезновению 

углеродных пленок со сверхтонкими островковыми остатками на поверхности 

стеклянных подложек.  Т.е. термическая устойчивость в кислород содержащей 

среде (воздух) углеродных пленок на стекле ограничивается в 300 °С, что может 

быть дополнительным подтверждением того, что исследуемые углеродные 

пленки, получаемые магнетронным методом, имеют аморфную структуру. 

Методом РФЭС установлено, что при нагреве таких же пленок до 250 ºС в 

а 
б 
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условиях сверхвысокого (10
-8

 Торр) вакуума c предельно низким или 

отсутствующим парциальным давлением кислорода параметры РФЭ спектров C1s 

углерода сохраняются.  

Исследовано влияние частоты повторения импульсов тока ионов аргона (f ) 

на характеристики тонких пленок углерода, полученных на стеклянных 

подложках методом магнетронного напыления. 

Общий вид спектров КРС углеродных  пленок в интервале частотных 

сдвигов  900-1800 см
-1

  представлен  на рис.36. В спектрах присутствуют широкие 

полосы рассеяния D (~1360 см
-1

) и G (~1540-1560 см
-1

), являющиеся 

характерными (по опубликованным данным) для аморфной углеродной 

структуры. 

 

 
Рисунок 36 - Спектры КРС исходной (1) и облученных пленок (36±2 нм) при 

частотах повторения импульсов ионного тока (f ) 12,5 (2), 25 (3), 50 (4), 100 (5) Гц. 

Энергия ионов Ar
+
 30 кэВ, доза 10

17
 ион/см

2
 – фиксированные значения. Для 

наглядности спектры разнесены по оси ординат.  
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Из приведенных на рис. 36 спектров можно заметить, что положение полосы G 

зависит от  f. На рис. 37 представлена зависимость положения и полной ширины 

на полувысоте G полосы от f, построенная в результате разложения спектров КРС 

на 2 гауссовые кривые.  

 
Рисунок 37 - Изменение частотного сдвига и полной ширины на половине 

высоты G - полосы спектров КРС углеродных пленок  в зависимости частоты 

следования импульсов ионного тока (Е=30 кэВ, D=10
17

 ион/см
2
). 

 

Мы связываем наблюдаемый сдвиг G полосы в спектрах КРС  в сторону 

меньших частотных сдвигов в зависимости от частоты импульсного воздействия 

потока ионов  интервале 12,5 – 50 Гц с увеличением дисперсности частиц 

углеродной пленки. Изменения параметра ПШПВ с изменением частоты 

воздействия так же связаны со структурными преобразованиями в углеродной 

пленке.  

 Определены параметры спектров С1s  и сателлитов потерь энергии 

фотоэлектронов C1s в зависимости от скорости набора дозы при фиксированных 

значениях Е = 30 кэВ, D = 10
17

 ион/см
2
 . Скорость набора дозы контролировали 

вариацией частоты следования импульсов тока ионов. 
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Рисунок  38а - C1s спектры исходной 

углеродной пленки (1), углеродных 

пленок облученных с частотой 

следования импульсов 25 Гц (2), 100 Гц 

(3), графита ВОПГ(4) и порошка НАСС 

(5). 

Рисунок 38б - Сателлиты потерь 

энергии фотоэлектронов (σ+π) 

исходной углеродной пленки (1) и   

углеродных пленок, облученных 

ионным током с частотами следования 

импульсов 25 (2) и 100 Гц (3),  а также 

сателлиты энергетических потерь 

образца ВОПГ (4) и порошка НАСС (5) 

в области энергий связи 290 – 330 эВ. 

 

Как видно из рис. 38а, спектры C1s углеродных пленок, образца ВОПГ и 

порошка НАСС отличаются по параметрам. Ширины на половине высоты 

спектров углеродных пленок 1-3 составляют соответственно 1,71; 1,72 и 1,78 эВ и 

превышают значение, характерное для ВОПГ, составляющее 0,94 эВ. Положение 

максимумов спектров С1s (284,3±0,1 эВ) соответствует связи С-С с sp
2
 

гибридизацией валентных электронов. В то же время, существенное уширение 

пиков С1s углеродных пленок с возрастанием асимметрии в сторону больших Есв 

свидетельствует о значительном разупорядочении их структуры, по сравнению с 

графитом ВОПГ. Энергетическое положение C1s пика образца НАСС 

соответствует опубликованным данным для алмаза (285,1±0,1 эВ).   

Есв, эВ Есв, эВ 



77 

 

Из анализа области сателлитов РФЭС спектров (рис. 38а и б) видно, что, во-

первых, на спектрах С1s углеродных пленок, как в исходном состоянии, так и 

после ионного облучения, нет сателлита потерь (π) с Есв~291-292 эВ, что, 

безусловно, связано с отличием структуры углеродных пленок от упорядоченной 

структуры графита. Во-вторых, энергетические положения сателлитов (σ+π) 

исследуемых пленок отличаются как от сателлитов порошков НАСС, так 

сателлитов спектра С1s графита ВОПГ (рис. 38б). В связи с этим, а также с учетом 

данных спектроскопии КРС, энергетическое положение максимума сателлита     

(σ+π)  в области 303-306 эВ следует отнести к структуре разупорядоченного 

(аморфного) углерода. Можно заметить, что на спектрах сателлитов углеродных 

пленок после ионно-лучевой обработки проявляется слабовыраженный пик в 

области 320 эВ, который может быть связан с  формированием при ионном 

облучении некоторой доли областей с sp
3
 гибридизацией в матрице 

разупорядоченного углерода с sp
2
 гибридизацией. 

Таким образом, по данным спектроскопии КРС и РФЭС, с учетом низкой 

термической стабильности на воздухе, тонкие углеродные пленки толщиной до 36 

нм, напыленные магнетронным способом на поверхность стекла, имеют 

структуру аморфного (разупорядоченного) углерода, отличную от структур 

графита и алмаза. 

Выводы по главе 3 

 1. Методом ионно-лучевого перемешивания тонких углеродных пленок на 

поверхности армко-железа бомбардировкой ионами Ar
+
 получены переменные по 

составу и структуре слои на глубине, превышающей проективный пробег 

бомбардирующих ионов.  

 2. По данным РФЭС и их сателлитным спектрам углерод по глубине 

поверхностных слоев находится в нескольких неэквивалентных химических 

состояниях, отличающихся от химического состояния в высокоориентированном 

графите.  На спектрах сателлитов после ионной обработки возникают признаки, 

связанные с разупорядочением или формированием структур с sp
3
- 
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гибридизованным углеродом. На границе раздела в зоне перемешивания 

происходит образование химических связей С-Fe.  

 3. По данным СКР, при магнетронном напылении изначально формируется 

пленка со структурой разупорядоченного углерода с sp
2
 гибридизацией. При 

последующей ионной бомбардировке степень разупорядочения возрастает.   

  4. Методом РСА выявлено образование структурных неоднородностей и 

образование структуры цементита в переходной области «пленка-металл».  

Рефлексы структуры графита на дифрактограммах не обнаружены.  

 5. Электрохимическими исследованиями показано, что углеродные пленки 

более чем на порядок снижают скорость анодного растворения железа в 

нейтральных и кислых средах. В щелочной среде наиболее эффективно 

замедляют процесс коррозии железа углеродные пленки без ионно-лучевой 

модификации. После удаления поверхностного слоя углеродной пленки, 

подвергнутой ионно-лучевой модификации, переходная область сохраняет 

высокие антикоррозионные свойства, в то время как на образцах, не 

подвергнутых ионно-лучевой обработке, подобного не наблюдается. 

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

углеродным покрытием до и после облучения превышает соответствующее 

значение для исходного образца армко-железа. 

 

Результаты третьей главы изложены в работах [104,112,116,117, 118, 121, 123, 

124, 131, 132, 133, 134].  
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ГЛАВА 4. Углеродно-азотные пленки на поверхности армко-железа, 

напыленные в разных средах 

Развитие техники и технологии имплантации различных ионов в поверхность 

металлических материалов с целью изменения состава и свойств их 

поверхностных слоев [34-36] привело к использованию этого метода для 

повышения коррозионной стойкости металлов и сплавов [37,38]. Отметим 

возможность повышения коррозионной стойкости различных легированных 

сталей при имплантации кислорода, хрома, фосфора [41]. В упомянутых выше 

обзорных работах [37,38] отмечена неоднозначность влияния имплантации 

отдельных атомов или ионов на коррозионную стойкость легированных сталей. 

Это часто связано с взаимодействием легирующих компонентов (хром, никель) с 

имплантируемыми частицами, что приводит к электрохимической гетерогенности 

поверхности и снижению коррозионной стойкости. В этом направлении более 

определенные результаты получены, в частности, в работах [39,40], где 

имплантации кислородом и углеродом подвергались образцы чистого железа, в 

результате чего повышались антикоррозионные свойства поверхности. 

Известный интерес с точки зрения улучшения электрохимических 

характеристик металлов представляет имплантация азота [41-46]. Интерес к 

насыщению поверхности сталей азотом самыми разными способами вызван тем, 

что в литературе неоднократно отмечалось положительное влияние нитридных 

фаз на суммарное снижение анодных токов при поляризации различных сталей, а 

также достаточно высокая коррозионная стойкость индивидуальных 

кристаллических нитридов (см, например, [44,47]). Одновременно было 

установлено, что нитридная фаза должна быть достаточно сплошной и 

бездефектной, иначе антикоррозионный эффект может отсутствовать. Однако 

нужно учесть тот факт, что методы, применяемые в промышленности, не 

гарантируют сплошности и бездефектности поверхностного обогащенного азотом 

слоя. 

 В этом направлении более перспективны методы ионной имплантации азота 

[37,42,45,46]. В [37,42,45,46] показано, что имплантация ионов азота в сталь 
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значительно повышают электрохимические свойства материала. Но в работах 

[45,46] авторы использовали только один из режимов имплантации азота                

( E = 100 кэВ, D = 10
6
 ион/см

2
,
 
J= 100 мкА/см

2
). 

В предыдущей главе было показано, что бомбардировка ионами Ar
+
 тонких 

углеродных пленок на поверхности армко-железа приводит к формированию 

покрытий с сильно разупорядоченной структурой с образованием в переходной 

области «пленка-металл» структурных неоднородностей и нестехиометрических 

карбидов железа. Эти особенности определяют улучшение механических и 

коррозионно-электрохимических свойств железа с углеродными покрытиями.  

Несмотря на огромное количество работ по синтезу и исследованию 

карбонитридных пленок и материалов, см., например, [99], особенности 

формирования состава и структуры карбонитридных пленок и покрытий на 

металлических поверхностях ионно-лучевыми методами, изучены недостаточно.  

4.1. Углеродно-азотные пленки на поверхности армко-железа, напыленные в 

среде аргона и в среде смеси газов аргон+20 об.% азота 

По результатам послойного РФЭС анализа (рис.39), углеродно-азотная 

пленка, полученная на поверхности железа магнетронным распылением графита в 

смеси Ar+N2  имеет меньшую толщину, чем углеродная пленка, полученная при 

тех же режимах при распылении мишени в среде чистого аргона.  
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Рисунок 39 - Распределение углерода (1-3) и азота (2′, 3′) в пленках, 

полученных магнетронным распылением. 1 – распыление в среде рабочего газа 

Ar, 2 – распыление в смеси Ar+20 об.%N2, 3 – распыление в среде Ar с 

последующей имплантацией N
+
. 

 

Это связано с меньшей скоростью распыления графитовой мишени при 

использовании смеси газов вследствие меньшей парциальной концентрации 

«массивных» ионов аргона в рабочей среде магнетрона. Профиль углерода в С-N 

пленке, полученной имплантацией ионов азота в исходное углеродное покрытие, 

также смещен в сторону меньших толщин, что связано с частичным распылением 

поверхностного слоя при имплантации. При этом важно отметить, что 

распределение азота в пленке, полученной с использованием газовой смеси 

(кривая 2′), имеет симбатный ход с кривой распределения углерода, в то время как 

при ионной имплантации распределение азота (3′) не повторяет профиль углерода 

и наблюдается внедрение азота далее переходной области. Концентрация азота в 

углеродной пленке при магнетронном напылении в смеси Ar+N2 достигает 10 aт. 

%, в то время как средняя концентрация азота, имплантированного в исходную 

углеродную пленку, находится на уровне 5-6 aт. %, что сравнимо с концентрацией 

азота, имплантированного в аналогичных режимах в пиролитический графит (4-

4,5 ат.%). На границе раздела «углеродная пленка/металл» до ионного облучения 

состоянии содержится некоторое количество кислорода, оставшегося от 

С
, 
ат

. 
%

 

Время травления, мин 
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сверхтонкой оксидной пленки, существовавшей на железе до напыления 

углерода. Этот кислород в дальнейшем может участвовать в формировании 

переходного слоя при ионно-лучевом перемешивании совместно с азотом и 

углеродом. 

 

 

Рисунок 40 –  N1s-спектры пиролитического графита после имплантации ионов 

азота (1), углеродной пленки после имплантации ионов азота (2), углеродной 

пленки, напыленной в смеси Ar+20 об. %N2(3). 

 

Во всех исследованных образцах основная доля атомов азота, внедренного 

непосредственно в углеродный слой, находится в двух неэквивалентных 

химических состояниях (кристаллографических позициях). Соответствующие 

РФЭС пики A и B в спектре N1s (рис. 40) имеют значения Есв вблизи 398 и 400 эВ, 

при этом соотношение их интенсивностей в спектрах С-N пленок, полученных 

обоими методами, а также в спектрах пиролитического графита, для сравнения 

подвергнутого ионной имплантации азота в тех же режимах, различаются 

(рис.40). По данным ряда публикаций, например [100-103], оба этих пика 

соответствуют двум различным способам внедрения азота в углеродную 
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структуру с замещением атомов углерода. При этом в большинстве работ пик с 

Есв ~ 400 эВ относят к азоту, внедряемому в позиции, характерные для sp
2
-

гибридизованного углерода, в том числе в упорядоченные графеновые слои, 

графитоподобные структуры. Природа пика с Eсв=398 эВ по мнению различных 

авторов остается спорной и приписывается либо азоту, внедренному в позиции 

sp
3
–гибридизованного углерода [100], тетраэдрически координированного 

углерода [101], азоту, замещающему атомы углерода в областях с нарушениями 

гексагональной структуры или на края графеновых плоскостей [102], либо 

образованию пиридино-подобной связи [100,103]. При наличии азота, 

внедренного в атомарной или молекулярной форме в дефекты, междоузлия, 

межслоевые пространства без замещения атомов углерода могут наблюдаться 

пики в области Есв ~ 402 – 405 эВ.  

Из анализа опубликованных данных можно заключить, что при внедрении 

азота в более упорядоченную структуру, близкую к графиту, в N1s спектрах пик c 

Есв ~ 400 эВ должен быть более интенсивным, а при наличии множества 

нарушений, разупорядочении, аморфизации углеродной структуры или наличии 

sp
3
- гибридизованного углерода (или тетраэдрически координированного 

углерода) должен доминировать пик N1s с Есв ~ 398 эВ. Из спектров, 

приведенных на рис. 40, следует, что при бомбардировке ионами азота 

пиролитического графита (изначально структура с преимущественно sp
2
-

гибридизацией валентных электронов углерода с тригональной координацией 

атомов углерода в гексагональных плоскостях) интенсивность пика на Есв ~ 400 

эВ действительно максимальна (рис. 40, спектр 1). Пик с Есв~ 398 эВ здесь также 

присутствует, и его наличие возможно объяснить изначально большим 

количеством нарушений структуры, вблизи которых внедряется азот, поскольку 

нами исследуется не высокоориентированный монокристалл, либо эти нарушения 

структуры возникают в процессе бомбардировки ионами азота.  

После бомбардировки азотом магнетронной углеродной пленки N1s-спектр 

также состоит преимущественно из двух компонент, но с существенно меньшей 

относительной интенсивностью компоненты 400 эВ (спектр 2). В углеродно-
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азотной пленке, полученной магнетронным напылением в газовой смеси с азотом, 

это отношение еще меньше (спектр 3). Таким образом, можно утверждать, что для 

магнетронных С-N пленок характерно существенное разупорядочение структуры, 

а с учетом данных [100] наличие пика на 398 эВ можно связать с sp
3
-

гибридизацией валентных электронов и/или тетраэдрической координацией 

внедренных атомов азота. В N1s-спектре углеродной пленки, полученной 

распылением графитовой мишени в смеси Ar+N2 наблюдается пик с Есв в области 

402-404 эВ, который характерен для азота, внедренного в атомарной или 

молекулярной форме в структуру пленки без замещения атомов углерода. 

В N1s спектре переходной области «C-N пленка/металл» ионно-

модифицированной пленки наблюдается интенсивный пик с Есв=397,4 эВ, 

соответствующий химической связи N-Fe (рис.41, спектр 1). 

 

 

Рисунок 41 – N1s-спектры переходной области «пленка металл» углеродной 

пленки после имплантации ионов азота (1) и углеродной пленки, напыленной в 

среде смеси Ar+20 об.%N2 (2). 

 

Здесь следует учитывать возможность возникновения такого типа связей как 

результат перемешивания при послойном РФЭС-анализе, так как бомбардировка 

ионами аргона низких (до 4 кэВ) энергий сама по себе является повреждающим 
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воздействием и также может сопровождаться эффектами перемешивания. Однако 

в переходной области пленки, напыленной в среде смеси газов, признаки 

химической связи N-Fe в тех же условиях не обнаружены (рис. 41, спектр2). 

Отметим также, что энергия и дозы бомбардировки аргоном при послойном 

РФЭС - анализе намного ниже параметров ионной имплантации и поэтому вряд 

ли могут вызвать существенные изменения в результат ионной имплантации азота 

с энергией 30 кэВ.  Таким образом, ионная имплантация азота в ранее 

сформированное углеродное покрытие приводит к формированию в переходном 

слое «пленка/металл» химических связей, характерных для нитридов железа.  

На рис. 42 приведены С1s-спектры углеродных и углеродно-азотных пленок, 

полученных разными методами (а), в сравнении со спектрами 

высокоориентированного графита, а также мелкокристаллического графита до и 

после имплантации ионов аргона и азота (б).   

  



86 

 

  

Рисунок 42 – С1s-спектры углеродных пленок и графита:  

а) С1s-спектры углеродных пленок, полученных различными методами:  

1 – углеродная пленка, напыленная в среде аргона, 2 – углеродная пленка после 

имплантации ионов Ar
+
, 3 – углеродная пленка после имплантации ионов N

+
,        

4 - углеродная пленка, полученная в смеси Ar+20 об.%N2;  

б)  С1s-спектры графита: 1 - графит ВОПГ,  

2 - мелкокристаллический графит,   

3- мелкокристаллический графит после имплантации ионов Ar
+
,  

4 -мелкокристаллический графит после имплантации ионов N
+
. В скобках указаны 

значения ПШПВ для соответствующих пиков. 

 

Для оценки химического состояния углерода и степени разупорядочения в 

углеродно-азотных пленках и графите в диссертационной работе использованы 

значения полной ширины на половине высоты (ПШПВ) спектров и их 

асимметрия. Значения ПШПВ определены с помощью программы CasaXPS и 

устойчиво повторяются при многократных независимых съемках спектров. 

Примерное разложение спектров С1s на компоненты нами ранее приведено в 

[102]. 

Спектр мелкокристаллического графита, исследованного в данной работе, 

отличается от С1s - спектра высокоориентированного графита большей шириной 

и асимметрией, что связано с наличием значительных нарушений структуры еще 

C1s C1s а б 
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в исходном состоянии. Ионная бомбардировка, как аргоном, так и азотом, 

приводит к дальнейшему уширению спектров с асимметрией в сторону больших 

Есв, связанному с ростом пиков в области 285-286 эВ, характерных для 

разупорядоченных углеродных структур или углерода с sp
3
-гибридизацией 

валентных электронов.  

Спектр тонкой углеродной пленки, напыленной в среде аргона, изначально 

имеет большее значение ПШПВ, по сравнению с поликристаллическим графитом. 

Близкое значение ПШПВ характерно и для спектра углеродно-азотной пленки, 

полученной в смеси газов и имеющей максимальную концентрацию азота. При 

этом наблюдается ощутимый сдвиг максимума спектра C1s в целом в сторону 

больших Есв, что связано с возрастанием вероятности нахождения атомов азота  в 

ближайшем окружении атомов углерода и, соответственно, влиянием на их 

эффективный заряд. Из сравнения C1s-спектров ионно-модифицированных 

пленок видно, что уширение и асимметрия более выражены для пленок, 

подвергнутых имплантации ионов азота, по сравнению с бомбардировкой ионами 

инертного элемента - аргона, также приводящего к радиационно-

стимулированному разупорядочению углеродного материала. Таким образом, 

совместный анализ N1s и C1s спектров доказывает внедрение атомов азота в 

исследованные пленки с замещением атомов углерода, как в графитоподобных 

sp
2
-позициях, так и в позициях разупорядоченной или тетраэдрически 

координированной структур, вероятно с sp
3
-гибридизацией.  В целом, по данным 

РФЭС, можно утверждать о формировании пленок с разупорядоченной 

структурой при использовании обоих методов синтеза углеродно-азотных пленок, 

при этом степень разупорядочения выше при бомбардировке углеродной пленки 

ионами азота. 

Основная компонента C1s-спектра переходной области  «пленка/металл» 

после имплантации ионов азота имеет значение Есв=283,4 эВ, что характерно для 

углерода в химической связи С-Fe. C учетом переменного состава переходной 

области, наличия спектральных признаков взаимодействия N-Fe и примесей 

кислорода, можно утверждать о формировании в переходной области элементов 
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нестехиометрических метастабильных структур с участием углерода, азота, 

кислорода и железа. 

Был проведен сравнительный анализ спектров КРС углеродных пленок, 

полученных  магнетронным распылением в среде аргона и в среде смеси Ar+N2, а 

также магнетронных пленок, подвергнутых облучению ионами азота и аргона  

(рис. 43).  

 

 

Рисунок 43 –  Спектры комбинационного рассеяния света углеродных материалов 

и тонких пленок. 1- графит ВОПГ, 2- мелкокристаллический графит, 3- 

углеродная пленка С/Fe, полученная распылением в среде аргона, 4 – углеродно-

азотная пленка С-N/Fe, полученная распылением в смеси газов Ar+20 об.%N2, 5 - 

углеродная пленка С/Fe, полученная распылением в среде Ar c последующей 

имплантацией ионов Ar
+
, 6 -  углеродно-азотная пленка С-N/Fe, полученная 

распылением графита в среде Ar с последующей имплантацией ионов N
+
. 

 

Частотный сдвиг, см
-1
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 Спектр КРС эталонного высокоориентированного графита (1) состоит из 

одного узкого пика G, соответствующего плоскостным колебаниям связи С-С. На 

спектре (2) мелкокристаллического графита, состоящего из множества 

микрочастиц, присутствуют две широкие интенсивные полосы G(1600 cм
-1

) и 

D(1375 см
-1

), которые обусловлены С-С связями и дефектами в графеновой 

решетке соответственно. Соотношение D/G и их положение по шкале частотных 

сдвигов характеризует степень разупорядочения и особенности структуры 

углерода. Кроме того, согласно [105], чем выше соотношение D/G, тем ниже 

электронная проводимость углеродной структуры. 

 КРС-спектр (4) углеродной пленки, полученной магнетронным напылением 

в среде смеси Ar+20 об.%N2, аналогичен спектру (3) пленки, полученной при 

магнетронном распылении в среде аргона. Он представлен двумя сильно 

размытыми полосами G и D с соотношением интенсивностей D/G ~ 1. В обоих 

случаях спектр размыт в область низких частотных сдвигов. Следует отметить, 

что D пик по своему положению попадает в область частотных сдвигов, где 

может одновременно находиться пик, соответствующий sp
3
-гибридизованному 

углероду. Малый «провал» между двумя полосами может быть связан с наличием 

в этой области еще одной полосы, так же относящейся к разупорядоченному sp
3
-

гибридизованному углероду. В [104] нами было высказано также предположение, 

что слабый провал между этими пиками на спектре углеродной пленки на 

железной подложке частично может быть связан с формированием в этой области 

(~1400-1500 cм
-1

) полосы от структур C-Fe. В подтверждение этому могут быть 

результаты спектроскопии КРС тонких C-Fe пленок [106], где D-полоса имеет 

сдвиг 1410 cм
-1

 при низких содержаниях железа. Таким образом, согласно данным 

КРС-спектроскопии, пленка, напыленная магнетронным методом в среде смеси 

газов Ar+N2, является пленкой, состоящей из разупорядоченного, 

преимущественно sp
2
-гибридизованного углерода, вероятно с некоторой долей 

sp
3
- углерода, как и в случае распыления в среде аргона. При этом азот 

статистически замещает атомы углерода в различных позициях в структуре 

формируемой пленки.  
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 Бомбардировка ионами азота углеродной пленки, полученной 

магнетронным распылением в аргоне, приводит к дальнейшему существенному 

увеличению степени разупорядочения предварительно напыленного углеродного 

слоя (спектр 6), аналогично последующей бомбардировке такой же пленки 

ионами Ar
+
 (спектр 5). Полосы G и D практически не разрешены, соотношение 

D/G выше единицы, а провал между ними полностью отсутствует. При этом 

можно отчетливо выделить особенность спектра (6) на 1450 cм
-1

. Интенсивность 

спектра левее D-полосы так же возрастает, как и в случае бомбардировки 

аргоном. Согласно опубликованным данным [87] для углеродных материалов 

полоса T в области ~ 1150 cм
-1 

в литературе объясняется нарушениями 

графеновых плоскостей, аморфным состоянием, наличием sp
3
-гибридизованного 

углерода и др. Для сравнения, при бомбардировке азотом пластины 

пиролитического графита в спектрах КРС (на рисунке не показано) «провал» 

между D и G пиками также отсутствует, в области 1450 cм
-1

 отчетливо выделяется 

особенность, вероятно, связанная с наличием связей N-C, а в области 1120 cм
1
 

возникает четко выделенное плечо, которое можно отнести к Т-полосе, как в [88]. 

На основании полученных данных мы можем утверждать о формировании в 

процессе бомбардировки углеродной пленки ионами азота структуры на основе 

разупорядоченного углерода, находящегося преимущественно в sp
2
-

гибридизованном состоянии, в которой часть атомов углерода замещена азотом, а 

также о возрастании доли структур нестехиометрических карбидов или 

карбонитридов железа, что находится в согласии с данными РФЭС границы 

раздела пленка-подложка.
 

 По данным рентгеноструктурного анализа, несмотря на наличие углеродных 

пленок, рефлексов структур упорядоченного углерода не выявлено. При этом, 

безусловно, следует учитывать, что толщины исследуемых углеродно-азотных 

пленок (~30-35 нм) несоизмеримо малы по сравнению с общей глубиной выхода 

информации в методе РСА при съемке в геометрии по Брегу-Брентано. 
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Рисунок 44 - Участок дифрактограммы (211) армко-железа без углеродной пленки 

(1), с пленкой С-N, напыленной в среде смеси газов (2), и углеродной пленки 

после имплантации ионов азота (3). Съемка в Со-излучении. 

 

В то же время, на дифрактограммах наблюдается смещение рефлексов 

структуры α-Fe в сторону меньших углов (рис. 44), что соответствует увеличению 

параметров решетки и связано с внедрением азота и углерода в структуру железа 

при бомбардировке ионами N
+
.  Ранее аналогичный эффект наблюдали при 

бомбардировке углеродных пленок ионами аргона в тех же режимах[107]. 

Методом EХELFS спектроскопии исследованы параметры локальной 

атомной структуры поверхностных слоев углеродных пленок, полученных 

магнетронным напылением с последующей имплантацией ионов азота с Е=30 

кэВ, D=1017 ион/см2. Получены спектры возбуждения внутреннего К уровня 

углерода в интегральном режиме при энергии возбуждения падающего 

моноэнергетического электронного пучка 1800 эВ. Из экспериментальных 

EXELFS спектров были выделены нормированные осциллирующие части. 

Нормировка проводилась на атомную интенсивность процесса возбуждения, 

рассчитанную с учетом мультипольности процесса возбуждения атома 
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электронным ударом. Анализ нормированных осциллирующих частей проведен 

методом Фурье-преобразования (рис.45). 

 

 

Рисунок 45 - Функции радиального распределения атомов. (а)-модельный расчет 

углеродной пленки, (b)- экспериментальные данные с поверхности углеродной 

пленки, (с)- экспериментальные данные с поверхности углеродной пленки после 

воздействия ионами аргона, (d)- экспериментальные данные с поверхности 

углеродной пленки после воздействия ионами азота. 

 

Ранее в [104] нами было показано, что до ионной модификации межатомные 

расстояния C-C в магнетронных углеродных пленках соответствовала таковым 

для графита, а после бомбардировки ионами аргона межатомное расстояние 

увеличивается до 1,5(3) Å и в структуре отсутствует дальний порядок, т.е. после 

облучения ионами аргона происходит аморфизация поверхностного слоя. После 

имплантации ионов азота в аналогичные углеродные пленки межатомное 
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расстояние С-С в поверхностных слоях пленки возрастает до 1,6(2) Å. Это 

значение отличается от межатомного расстояния для структуры графита, при этом 

наиболее близкое расстояние для алмаза составляет 1,544 Å. Можно 

предположить, что в результате бомбардировки  ионами азота в поверхностном 

(3-5 нм) слое углеродной пленки формируется алмазоподобная структура, при 

этом увеличение расстояния С-С, возможно, является следствием внедрения 

азота.  

4.2  Тонкие углеродно-азотные пленки на поверхности армко-железа 

Ранее мы показали, что углеродные, углеродно–азотные СNx пленки и 

ионно-азотированные слои на поверхности армко–железа в целом обладают 

защитными свойствами в агрессивных средах [108-111]. Также было показано, 

что, несмотря на некоторую общность в химическом состоянии и концентрации 

азота, внедренного в углеродные слои, пленки, полученные магнетронным 

распылением в среде смеси «аргон – азот» обладают худшими свойствами, по 

сравнению с покрытиями, полученными магнетронным напылением в среде 

аргона с последующей имплантацией ионов азота [109]. Существенным отличием 

во втором случае является дополнительное разупорядочение всей пленки и 

формирование переходного слоя переменного состава, состоящего из 

нестехиометрических соединений карбонитридов с проникновением азота глубже 

границы раздела «пленка/железо». В связи с этим было проведено сравнительное 

исследование тонких 15-20 и 8 нм углеродных пленок на армко-железе, 

подвергнутых имплантации ионов азота. Такие тонкие ионно-модифицированные 

покрытия переменного состава могут рассматриваться как модель переходного 

карбонитридного слоя между толстой 30-40 нм углеродно–азотной пленкой и 

покрываемым металлом. 

В работе методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии изучено 

распределение элементов в углеродной пленке (15 нм) и после ионно-лучевого 

перемешивания ионами азота(Е = 20 кэВ, D = 5∙10
16

 ион/см
2
). Параметры ионно-

лучевого перемешивания выбраны с учетом проективного пробега ионов азота в 

графите и возможных процессов распыления поверхностного слоя. 
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Согласно данным РФЭС–анализа, в результате бомбардировки ионами азота 

существенно изменяются исходные профили углерода и железа (рис. 46) с их 

размытием и смещением границы раздела к свободной поверхности. В ходе 

облучения происходит перемешивание углерода и железа с внедрением азота на 

всю глубину. Практически весь приповерхностный слой глубже 5 нм 

трансформирован в протяженный слой переменного состава. В то же время, 

сверхтонкий поверхностный слой до 5 нм содержит железо лишь в следовых 

количествах, т.е. поверх протяженного переходного слоя существует сверхтонкая 

пленка углерода с внедренным азотом, и эта пленка может выполнять барьерную 

функцию при условии ее однородности и сплошности. 

 

 

Рисунок 46 – Профили распределения элементов в углеродной пленке 15 нм 

до (0) и после облучения (1) ионами азота (E = 20 кэВ, D = 5·10
16

 ион/см
2
). 

 

Рентгеноэлектронные спектры С1s, Fe2p3/2, N1s, полученные для разных 

глубин поверхностных слоев ионно-модифицированной углеродной пленки, 

позволяют утверждать, что в результате бомбардировки ионами азота (E = 20 кэВ, 

D = 5∙10
16

 ион/см
2
) уже на малых ~10-15 нм глубинах образуются смешанные 

структуры Fe–C–N. Ранее в [109] было показано, что в углеродных пленках 

толщиной 30 – 40 нм, полученных методом магнетронного распыления на 

поверхности армко–железа, происходит аналогичный процесс, однако 

протекающий на существенно большей глубине.  

Время травления, мин 
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На спектрах C1s (рис.47) переходной области, наряду с компонентами, 

характерными для связей С-С непосредственно в углеродной пленке (284,4 и 

286,0 эВ), отчетливо наблюдается и растет по глубине относительная доля пика, 

характерного для образования химических связей C-Fe (~283,5 эВ). 

Соответственно, спектр N1s, изначально состоящий из 2-х компонентов – 398,4 и 

400 эВ, относящихся к азоту, внедренному в структуру углеродной пленки в 

позиции с различным типом гибридизации (sp
2
 и sp

3
), в переходной области 

содержит компоненту с Есв=397,4 эВ, относящуюся к азоту, взаимодействующему 

с железом. Спектр Fe2p3/2 (рис. 48) на этих же глубинах по своим параметрам 

близок к спектрам для чистого железа, но с большей шириной на половине 

высоты и незначительным (0,2-0,3 эВ) смещением в сторону больших энергий 

связи относительно металлического железа (706,9 эВ). Таким образом, железо в 

переходной области, сформированной при ионно-лучевом перемешивании 

исходной углеродной пленки, химически взаимодействует с углеродом и с азотом. 

При этом следует учесть, что РФЭС-результаты не дают основания утверждать об 

образовании тех или иных стандартных соединений стехиометрического состава, 

поскольку интегральные концентрации легких элементов находятся ниже 

пределов гомогенности известных соединений согласно равновесным диаграммам 

состояний. В то же время полученные результаты позволяют предполагать, что в 

переходной области формируются сложные структуры переменного состава, 

состоящие как из элементов, характерных для Fe-C, так и характерных для Fe-N. 

При этом следует иметь в виду, что железо имеет большее химическое сродство к 

азоту, чем к углероду. По данным спектроскопии комбинационного рассеяния 

света, тонкая углеродная пленка, модифицированная ионами азота, является 

разупорядоченной. Рентгеновская дифракция не выявила каких–либо признаков 

наличия кристаллических фаз. 
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а б 

Рисунок 47 – Спектры С1s (а) и N1s (б) углеродной пленки толщиной 15 нм, 

облученной ионами азота (E = 20 кэВ, D = 5∙10
16

 ион/см
2
), на глубине 5 нм (1), 10 

нм (2) и 15 нм (3) соответственно. 

 

 

Рисунок 48 - Спектры Fe2p3/2 углеродной пленки толщиной 15 нм, 

облученной ионами азота (E = 30 кэВ, D = 5∙10
16

 ион/см
2
), на глубинах 5 (1), 10 (2) 

и 15 нм (3), соответственно. 
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Учитывая, что в углеродном слое вблизи границы раздела 

«покрытие/металл» в незначительном количестве присутствует растворенный 

кислород, источником которого являются остатки оксидной пленки на железной 

мишени до нанесения углеродного покрытия (это подтверждают полученные 

концентрационные кривые на рис. 46), можно говорить об образовании не только 

карбонитридов, но и более сложных структур или их смесей состава C-O-N-Fe в 

области переходного слоя.  

4.2.1. Электрохимические исследования 

Формирование на поверхности образцов армко–железа карбидных, 

карбонитридных и карбоксинитридных соединений с учетом ранее полученных 

результатов [108-111] дает возможность предполагать изменение 

электрохимических свойств образцов, в частности улучшение их 

антикоррозионных свойств. В связи с этим проведена серия экспериментов по 

определению токов анодного растворения образцов исходного армко–железа и с 

поверхностными азотно–углеродными пленками в среде ББР с pH = 7,4, в 

щелочной среде 0,1 M NaOH, в кислой среде 0,1 M H2SO4. При этом уменьшение 

величин анодных токов образцов с ионно-модифицированными покрытиями 

служит основанием для вывода о повышении коррозионной стойкости 

поверхности. 

Согласно анодным кривым, представленным на рис. 49, исходное армко–

железо (кривая 1) характеризуется наличием заметной области активного 

анодного растворения, которая полностью отсутствует для железа, покрытого 

углеродной пленкой с последующей имплантацией ионов азота (кривая 2). При 

этом в области пассивации после обработки армко–железо с покрытием 

демонстрирует снижение токов анодного растворения в 3-6 раз по сравнению с 

исходным железом. Такое поведение с учетом приведенных выше исследований 

состава и структуры углеродных пленок позволяет сделать вывод о том, что 

сформированные пленки смешанного состава, состоящие из соединений углерода, 

азота и кислорода и не отвечающие какому-либо стехиометрическому составу 

обладают высокими защитными свойствами. Такие же результаты по улучшению 
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коррозионно-электрохимических свойств в нейтральной среде получены для 

стали 3, покрытой углеродной пленкой такого же состава и в аналогичных 

условиях. 

 

 

Рисунок 49 - Потенциодинамические кривые образцов в ББР (pH = 7,4):       

1 – армко-железо; 2 –углеродная пленка на железе с  последующим ионно-

лучевым перемешиванием ионами азота (E = 30 кэВ, D = 5∙10
16

 ион/см
2
). 

 

В растворе 0,1 M NaOH также наблюдается улучшение коррозионных 

характеристик (рис. 50). В щелочной среде, практически полностью отсутствует 

область условно активного растворения для образца в исходном состоянии. Это 

связано с  высокими пассивирующими свойствами щелочных растворов. В то же 

время обработанный ионами азота образец армко–железа в щелочной среде 

переходит в область пассивного состояния практически сразу после погружения в 

раствор. При этом потенциал начала процесса анодного растворения для 

обработанного образца значительно менее отрицательный, чем для 

необработанного армко–железа. Плотности анодного тока растворения 

обработанного образца в широкой области потенциалов в 10-12 раз меньше, чем 

исходного, необработанного. 
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Рисунок 50 - Потенциодинамические кривые образцов в щелочной среде  

0,1 М NaOH: 1–армко-железо; 2–углеродная пленка на железе с  последующим 

ионно-лучевым перемешиванием ионами азота (E = 30 кэВ, D = 5∙10
16

 ион/см
2
). 

 

Согласно полученным нами ранее результатам [108] повышение 

коррозионной стойкости для образцов армко–железа, подвергнутых каким–либо 

методам обработки, в щелочной среде может происходить за счет блокировки 

поверхности различного рода соединениями. При этом в [108] показано, что 

углерод, нанесенный на поверхность, препятствует растворению армко–железа. В 

то же время имплантация инертного газа аргона не приводит к существенному 

изменению свойств. В данном случае можно говорить о том, что ионы азота, 

приводящие к формированию соединений с железом, углеродом и, возможно, с 

кислородом, приводят к созданию дополнительного барьерного слоя, который 

«запирает» растворение железа с поверхности образцов. Гидроксид-ионы 

щелочного раствора пассивируют свободные от покрытия участки поверхности 

дополнительно, что и способствует снижению скорости растворения образца. 

Таким образом, в щелочном растворе можно наблюдать усиление 

пассивационных процессов, которое связано с положительным влиянием 

гидроксильных групп.  
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Рисунок 51 - Потенциодинамические кривые образцов в среде 0,1 M H2SO4: 

1 – армко-железо; 2 –углеродная пленка на железе с  последующим ионно-

лучевым перемешиванием ионами азота (E = 30 кэВ, D = 5∙10
16

 ион/см
2
) 

 

Снижение плотности токов анодного растворения наблюдается и в растворе 

0,1 M H2SO4.  В этом растворе, как  исходные  образцы,  так  и  образцы  с  ионно-

модифицированным углеродным покрытием  не подвергаются пассивации в 

исследованной области анодных потенциалов. Тем не менее, и в этом случае   

наличие сложных соединений создает защитное покрытие,  уменьшающее  

скорость  растворения  металла. Потенциодинамические кривые в растворе 

серной кислоты свидетельствуют об улучшении антикоррозионных 

характеристик для обработанного ионами азота образца с покрытием. Как видно  

из  рис. 51,  скорость  анодного  растворения  железа  уменьшается  в  

зависимости  от потенциала в 5-8 раз. 

4.2.2. Сравнительный анализ покрытий разной толщины 

В [105] на основании сравнения образцов с углеродно-азотными пленками, 

полученными магнетронным напылением в среде Ar+20 об.%N2, с образцами, 

полученными имплантацией азота в предварительно напыленную в среде аргона 

углеродную пленку такой же толщины, сделан вывод о том, что 

электрохимические свойства железа с углеродными (углеродно-азотными) 

покрытиями, по видимому, определяются не только защитными свойствами самой 

поверхностной углеродной пленкой, но и особенностями переходных слоев, 

формируемых при имплантации ионов азота. В связи с этим, в данной работе 
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были проведены сравнительные электрохимические исследования в среде 

боратно-буферного раствора образцов железа, покрытых углеродными пленками 

8 и 15 нм с последующей имплантацией ионов азота, а также образца железа, с 

поверхности которого методом ионного травления (Ar
+
, 4 кэВ, 12 мкА/см

2
) в 

высоком вакууме был удален внешний углеродно-азотный слой до уровня 

переходной области, в которой, по данным РФЭС, одновременно присутствовали 

железо и взаимодействующие с ним углерод и азот.  

 

 

Рисунок 52 - Потенциодинамические кривые образцов в ББР с pH = 7,4.       

0 –армко- железо, 1 –углеродная пленка на железе, толщиной 15 нм после 

имплантации ионов азота (E = 20 кэВ, D = 5∙10
16

 ион/см
2
), 2 - углеродная пленка 

на железе, толщиной 8 нм после имплантации ионов азота (E = 20 кэВ, 

D = 3∙10
16

 ион/см
2
), 3 – образец после удаления внешнего углеродного ионно-

модифицированного слоя до переходной области «пленка/металл» переменного 

состава. 

 

Результаты, приведенные на рис. 52, показали идентичность (в пределах 

ошибки эксперимента) потенциодинамических кривых (1, 2) двух образцов 

железа с покрытиями, исходная толщина которых различается до 2-х раз (8 нм и 

15 нм) и оба существенно тоньше ранее исследованных в [110,111] углеродных 
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покрытий 30-40 нм, показавших улучшение коррозионно-электрохимических 

свойств в среде ББР. Электрохимические свойства железа с переходным слоем на 

его поверхности, сохраненным после удаления ранее сформированного 

углеродного слоя, также существенно превосходят электрохимические свойства 

исходного (без покрытия) железа в области активного анодного растворения и в 

пассивной области (кривая3). Такие же результаты нами были получены для 

образцов с покрытиями, сформированными перемешиванием пленок углерода 

ионами аргона. 

Возможность практического использования полученных результатов 

продемонстрирована на примере стали Ст3 с углеродной пленкой, напыленной 

методом магнетронного распыления с последующей имплантацией ионов 

азота[115]. 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. 

 

 

Рисунок 53 – Модель структуры поверхностного ионно-

модифицированного углеродного покрытия. 

Углерод  

с разупорядоченной 

структурой 

Fe-C-(N)-O 

Fe+Cвнедр.+Nвнедр. 
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На основании вышеизложенных результатов предложена модель строения 

ионно-модифицированных углеродных покрытий на армко-железе (рис. 53). На 

поверхности располагается слой углерода толщиной до 20 нм с разупорядоченной 

структурой, далее – синтезированные при ионном облучении соединения Fe-C-

(N)-O переменного состава в слое толщиной порядка 10-15 нм, далее следует 

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

наблюдается градиент состава покрытия от поверхности пленок вглубь металла. 

Выводы по главе 4 

1. По данным РФЭС, можно утверждать о формировании пленок с 

разупорядоченной структурой при использовании обоих методов синтеза 

углеродно-азотных пленок, при этом степень разупорядочения выше при 

бомбардировке углеродной пленки ионами азота. 

2. На основании  изложенных  результатов  можно  предположить,  что  

углеродные покрытия,  полученные  методом  магнетронного  напыления  

углерода  с  последующей бомбардировкой  ионами  азота,  улучшают  

электрохимические  свойства  армко-железа  в нейтральных, кислых и 

щелочных средах. 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.  

3. В электрохимических свойствах железа с углеродными и углеродно-

азотными покрытиями, наряду со свойствами самой углеродсодержащей 

пленки, существенную роль играют переходные слои переменного 

нестехиометрического состава Fe-C-N-O на границе раздела «пленка-

металл».  

4. Предложена модель строения поверхностного углерод-азотного покрытия. 

На поверхности располагается слой аморфизированного углерода толщиной 

до 20 нм, далее - синтезированные при ионном облучении азотом 

карбонитриды железа переменного состава в слое толщиной порядка 5-10 

нм, далее следует матрица железа с растворенными азотом и углеродом. 
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Таким образом, наблюдается градиент состава покрытия от поверхности 

покрытия вглубь металла, что и обеспечивает адгезию покрытия к 

поверхности железа. 

 

Результаты четвертой главы изложены в работах [104, 109, 110, 113, 114, 115, 119, 

120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135].  
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ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

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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