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Исследованы кинетика роста и оптические свойства алмазоподобных углеродных 

(DLC) покрытий при разложении ацетилена в низкотемпературной высокоплотной 
плазме индукционного разряда. Установлено, что основными факторами, влияющи-
ми на скорость осаждения и оптические свойства наноструктурированных алмазопо-
добных покрытий в высокоплотной плазме  индукционного разряда, являются: тип 
прекурсоров, качество исходной подложки, общее давление газовой смеси, парци-
альное давление каждого из прекурсоров и величина подводимой к разряду ВЧ-
мощности. 
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Growth kinetics and optical properties of diamond-like carbon (DLC) coatings in the 

decomposition of acetylene in a low-temperature high-density plasma of an induction dis-
charge have been studied. It has been established that the main factors influencing deposi-
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tion rate and optical properties of nanostructured diamond-like coatings in high-density 
plasma of induction discharge are the type of precursors, the quality of the initial substrate, 
the total pressure of the gas mixture, the partial pressure of each of the precursors, and the 
amount of RF power supplied to the discharge. 

Key words: diamond-like carbon coating; growth kinetics; optical properties; high-
density plasma. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными методами промышленного осаждения DLC покрытий являются про-
цессы вакуумное дуговое испарение, PECVD (DC, RF и MW разряды), а также DC и 
RF магнетронное распыление [1–3]. Некоторые применения реализуются также с 
источниками ионов различных типов [4–6]. В настоящее время импульсное лазерное 
осаждение (PLD) используется в основном для исследований и новых разработок. 
Другими, менее коммерчески важными методами осаждения являются PSII (источ-
ник плазмы с ионной имплантацией) и MSIB (масссепарированные ионные пучки) 
[1]. Все эти методы хорошо описаны и широко используются при  осаждении покры-
тий [1–8]. 

Тем не менее, потребности современной техники таковы, что возникает необхо-
димость создания бездефектных оптических покрытий на большой площади, что од-
нозначно не обеспечивается вышеупомянутыми методами. Более того, на сегодняш-
ний день недостаточно изучены механизмы образования и свойства наноструктури-
рованных алмазоподобных покрытий с использованием ацетилена в низкотемпера-
турной высокоплотной плазме индукционного разряда. 

Поэтому применение метода химического осаждения в низкотемпературной вы-
сокоплотной плазме индукционного разряда представляет возможности гибкого и 
оперативного управления условиями формирования наноструктурированных алма-
зоподобных покрытий по большой площади. 

Целью настоящей работы является исследование кинетики роста и оптических 
свойств DLC покрытий при разложении ацетилена в низкотемпературной высоко-
плотной плазме индукционного разряда. 

ЭКСПЕРИМЕНТ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для получения наноструктурированных DLC покрытий использовались ацетилен 
(С2Н2) чистотой 99.95 % и аргон чистотой 99,99%. 

Для выбора эффективной скорости осаждения (Vр), с позиции достижении задан-
ных оптических свойств, алмазоподобных покрытий мы изменяли парциальное дав-
ление ацетилена в смеси с аргоном. Плотность плазмы достигала порядка 5×1012 см-3 
и варьировалась в зависимости от мощности разряда и рабочего давления. В качестве 
подложек использовались кремний и германий с кристаллографической ориентацией 
<100> и <111> а также стекло К8. 

Для генерации плазмы использовался плоский источник индукционного разряда 
(ИИР) с диаметром антенны 200 мм, работающий на частоте 13,56 МГц. Предельное 
остаточное давление в камере составляло не более 2·10-3 Па, а рабочее давление при 
проведении экспериментального осаждения покрытий находилось в диапазоне от 
0,08 до 10 Па. Газ в реактор подавался при помощи регуляторов расхода газа c мак-
симальным значением расхода 300 см3. Рабочие газы подавались в камеру через сис-
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тему из регулятора Элточприбор РРГ12 и пневматического клапана Элточприбор  
БРАГ.491174.003. Давление поступающих газов из баллонов на расходомеры регу-
лировалось манометром ДМ02-050-1-М. Контроль давления осуществлялся баратро-
ном в выхлопном канале реактора. Температуру подложки (Тs) измеряли оптоволо-
конным датчиком, прикрепленным к эталонному образцу рядом с образцом осажде-
ния. Показатель преломления n наноструктурированных алмазоподобных покрытий 
измерялся на длине волны λ = 632.8 нм при помощи эллипсометра ЛЭФ-3М. Толщи-
на пленок изменялась в пределах 1−1.5 мкм, а показатель преломления 1.8−2,2. Ко-
эффициент пропускания - Т определялся на спектрофотометре МС 122. Коэффици-
ент поглощения «α» рассчитывали по зарегистрированным спектрам пропускания и 
отражения по формуле, учитывающей многократное внутренне отражение в плоско-
параллельном образце [9]. При исследовании процесса осаждения наноструктуриро-
ванных алмазоподобных пленок с заданными оптическими постоянными, ставилась 
цель установить их зависимость от условий получения. Влияние Vр на оптические 
постоянные было замечено в работе [11]. Vр пленок DLC можно варьировать путем 
изменения напряжения смещения, подаваемого на подложку [11], что приводит к 
увеличению энергии ионов [12], а также плотности ионного тока [10] или концен-
трации инертного газа в смеси с углеводородами [13]. Многообразие структур встре-
чающихся в природе и синтетических углеродных материалов обусловлено способ-
ностью гибридных состояний внешних электронов (sp1-, sp2-, sp3- гибридизаций) 
атомов углерода образовывать различные типы ковалентных связей и политипных 
кристаллических структур [14]. Процесс осаждения DLC пленки не возможен без 
стадии адсорбции нейтральных молекул и их радикалов на подложку. Ионизирован-
ные молекулы газа и продукты их деструкции в плазме взаимодействуют с частица-
ми, адсорбированными на поверхности подложки. Во время конденсации в плазме 
высокой плотности индукционного  разряда происходят процессы, связанные с со-
единением, разрушением и сшиванием отдельных фрагментов структуры пленки при 
непрерывной бомбардировке положительными ионами. Это сопровождается десорб-
цией продуктов реакции и слабосвязанных с поверхностью атомов и частиц. Ско-
рость протекания процессов на поверхности подложки определяется плотностью по-
тока и энергией ионов, а также концентрацией нейтральных молекул и углеводород-
ных радикалов в плазме. Изменяя условия конденсации (плотность низкотемпера-
турной плазмы индукционного разряда, температуру подложек и давление ацетилена 
в вакуумной камере), можно варьировать скорость осаждения и свойствами DLC 
пленок (табл.1–4). 

Как показали проведенные исследования скорость роста слоев DLC и их оптиче-
ские свойства на стеклянной подложке сильно зависят от параметров процесса, таких 
как мощность индукционного разряда, парциальное давление ацетилена, общее (ра-
бочее) давление и температура подложки. Исследуя процесс формирования DLC 
пленок, технологические параметры изменяли поэтапно, чтобы создать подходящую 
комбинацию слоев DLC. 
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Таблица 1 
Зависимость скорости осаждения (Vр) и оптических параметров DLC пленок 

 от мощности ВЧ-разряда (W) при рабочем давлении газовой смеси ацетилен-аргон 
5 Па, парциальном давлении ацетилена 0,5 Па и температуре подложки 100 °С,  

толщина покрытия 1 мкм 

 
Таблица 2 

Зависимость скорости осаждения и оптических параметров DLC пленок от пар-
циального давления (P) C2H2 при мощности ВЧ-разряда 500 Вт, рабочем давлении 

газовой смеси ацетилен-аргон 5 Па и температуре подложки 100 °С , 
 толщина покрытия 1,0 мкм 

P,Па Vр, нм/мин sp1,% sp2,% sp3,% T,% α,см-1 n 
0,01 10 - 17 83 96,97 0,011 2,64 
0,05 20 - 13 87 96,95 0,013 2,50 
0,07 30 - 7 93 96,86 0,015 2,34 
0,1 50 0,4 19,6 80 96,80 0,02 2,10 
0,5 80 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
1,0 62 2,4 62,6 35 94,50 0,22 2,04 
2,0 68 3,2 68,8 28 94,42 0,25 2,03 
3,0 70 3,6 79,4 17 94,15 0,28 2,02 
5,0 70 4,4 82,6 13 93,76 0,31 2,01 

 
Таблица 3 

Зависимость скорости осаждения и оптических параметров DLC пленок от  
общего давления в камере при мощности ВЧ-разряда 500 Вт, парциальном давле-
ния C2H2 0,5 Па и температуре подложки 100 °С, толщина покрытия 1,05 мкм 

P,Па Vр, нм/мин sp1,% sp2,% sp3,% T,% α,см-1 n 
1,0 74 12 18 70 95,0 0,16 2,0 
1,5 72 8 20 72 95,7 0,14 2,01 
3,0 69 4 20 76 96,25 0,06 2,03 
5,0 50 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
7,0 45 - 18 82 96,82 0,025 2,15 
9,0 32 - 16 84 97,25 0,022 2,25 

10,0 30 - 7 93 98,15 0,020 2,40 
 

W, Вт Vр, нм/мин sp1*,% sp2*,% sp3*,% T,% α,см-1 n 
200 3,5 85 - 15 90,56 0,30 1,80 
250 9,4 80 - 20 91,71 0,13 1,85 
300 30,0 65 5 30 93,76 0,05 1,90 
350 46,7 15 20 65 95,97 0,04 1,95 
400 50,0 1,5 33,5 65 95,97 0,02 2,01 
500 80,0 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
700 80,0 - 50 50 65,72 0,14 1,95 
800 80,0 - 65 35 50,24 0,16 1,90 

1000 80,0 - 85 15 10,94 0,19 1,75 
* - концентрация содержания sp1-, sp2-, sp3- гибридизованных связей 
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Таблица 4 
Зависимость скорости осаждения и оптических параметров DLC пленок от тем-

пературы (Ts) подложки при мощности ВЧ-разряда 500 Вт, парциальном давления 
C2H2 0,5 Па и общем давлении прекурсоров 5,0 Па, толщина покрытия 1,01 мкм 

Тs,оС Vр, нм/мин sp1,% sp2,% sp3,% T,% α,см-1 n 
25 120 0,1 18,2 81,7 97,2 0,02 2.00 
50 100 0,2 19,4 80,40 97,0 0,02 2,01 
75 90 0,4 20,7 79,9 96,6 0,02 2,04 

100 80 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
125 70 0,8 24,5 74,7 95,00 0,08 2,16 
150 60 1,2 28,2 70,6 94,6 0,36 2,32 
200 55 1,6 36,6 61,7 94,1 1,24 2,38 

Как показали проведенные исследования скорость роста слоев DLC и оптические 
свойства на германиевой подложке сильно зависят от параметров процесса, таких 
как плотность низкотемпературной плазмы индукционного разряда, парциальное 
давление ацетилена, общее (рабочее) давление и температура подложки. Исследуя 
процесс формирования DLC пленок мощность индукционного разряда, рабочее дав-
ление и температуру подложки изменяли поэтапно, чтобы создать подходящую ком-
бинацию sp1 слоя с улучшенными эластичными свойствами и sp3 слоя с повышенной 
адгезией снизу и твердостью сверху. Нами выяснено, что в условиях с активацией 
низкотемпературной плазмой высокой плотности при мощности индукционного раз-
ряда 200Вт скорость осаждения крайне мала (3,5 нм/мин), что обуславливает форми-
рование эластичного sp1 слоя с коэффициентами пропускания, поглощения и пре-
ломления 90,56, 0,30 и 1,80, соответственно. Такие пленки, имеющие низкую твер-
дость сравнимую с германием, дают возможность использовать их в качестве буфер-
ного слоя для последующего выращивания sp3 слоя. Этот буферный слой необходим 
между пленкой DLC (содержащей связи C-C) и границей раздела Ge/DLC со связями 
Ge-C из-за их более низкой прочности связи. Стабильность покрытий требует соот-
ветствующего соотношения между напряжением сжатия DLC и силами когезии на 
внутренней границе (мягкое/твердое покрытие). Последний должен быть достаточно 
высоким, чтобы предотвратить расслаивание внутри покрытия. Поэтому компонент 
жесткого покрытия не должен быть слишком толстым, по сравнению с мягким ком-
понентом, который представляет собой частично сшитые пространственные полиме-
ры регулярного и нерегулярного строения со значительным преобладанием протя-
женных фрагментов линейно полимеризованного углерода. Двухслойное покрытие, 
должно соотноситься как l/4. Такие покрытия имеют оптимизированную передачу с 
длиной волны 8-12 мкм. Увеличение мощности низкотемпературной высокоплотной 
плазмы индукционного разряда до 400 Вт приводит к повышению  скорости осажде-
ния пленок до 50 нм / мин. При этом, в этом случае, формируется  покрытие  с высо-
ким отношением sp3/sp2 гибридизации, что способствует повышению твердости до 
≈3500 HV, с коэффициентом пропускания 95,97 %, показателем поглощения 0,02 и 
показателем преломления 2,01 при толщине покрытия 1,01 мкм (табл.1). Дальнейшее 
увеличение мощности индукционного разряда до 500Вт в процессе формирования 
DLC приводит к повышению скорости осаждения до 80 нм/мин и остается такой до 
увеличения мощности индукционного разряда до 1000Вт. При величине мощности 
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≥700Вт начинается графитизация, т.е. формирование преимущественно sp2 слоя, но 
еще с твердостью ≈3500 HV и хорошей износостойкостью, но с большими механиче-
скими напряжения, которые обуславливают расслаивание покрытия. Было обнару-
жено, что скорость роста, твердость и оптические параметры достигают максимум 
при рабочем давлении 5 Па и парциальном давлении ацетилена 0,5 Па (табл. 1-4). 
Для более высокой мощности индукционного разряда скорость роста слоя увеличи-
вается в 1,6 раза и выходит на насыщение при мощности индукционного разряда 
выше 500 Вт (таб.1). Увеличение мощности индукционного разряда приводит к ли-
нейному повышению твердости в 3,5 раза. Достигнута максимальная твердость 3500 
HV. Мощность индукционного разряда не оказывает существенного влияния на со-
противление износу. Что касается температуры подложки Тs, то она вызывала обрат-
ные эффекты. При повышении Тs от комнатной температуры до 200 °C скорость рос-
та уменьшается практически в 2,2 раза, а микротвердость всего лишь в 1,02 раза 
(табл.4). При этом увеличение рабочей мощности выше 500 Вт приводит к сложной 
зависимости оптических параметров покрытий (табл.1). Так коэффициенты пропус-
кания и преломления  снижаются, а показатель поглощения повышается. Снижение 
коэффициента преломления вызвано переходом метастабильной структуры покры-
тия в стабильную структуру с улучшением стехиометрии пленки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кинетика осаждения пленок DLC и их оптические свойства определяются техно-
логическими параметрами процесса разложения ацетилена в условиях низкотемпера-
турной высокоплотной плазмы индукционного разряда. 
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Проведены численные расчеты энергий разрыва химических связей и изменения 

энергии Гиббса с температурой для соединений, представляющих интерес в техноло-
гии производства алмазоподобных углеродных покрытий. При проведении термоди-
намических расчетов реакций разложения углеводородов до углерода особое внима-
ние было сосредоточено на метане (СН4), этилене (С2Н4),ацетилене (С2Н2) и гексиле-
не (С6Н12), поскольку они привлекательны, благодаря минимальному соотношению в 
их структуре между атомами углерода и водорода. Показано, что из всех рассмот-
ренных углеводородов и механизмов их разложения наиболее перспективным для 
формирования алмазоподобных (DLC) пленок является ацетилен. 

Ключевые слова: ацетилен; углеводороды; энтальпия; энтропия; энергия Гиббса; 
энергия связи. 

 
THE  ROLE  OF  THERMODYNAMICS  IN  THE  SELECTION  
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Numerical calculations of the energy of chemical bonds opening and changes in Gibbs 

energy with temperature for compounds of interest in diamond-like carbon coating produc-
tion technology are performed. When carrying out thermodynamic calculations of reactions 
of decomposition of hydrocarbon to carbon, special attention was focused on methane 
(CH4), ethylene (C2H4), acetylene (C2H2) and hexylene (C6H12), because they are most 
suitable due to the minimum ratio between carbon and hydrogen atoms in their structure. It 
is shown that of all the hydrocarbons considered and the mechanisms of their decomposi-
tion, acetylene is the most promising for the formation of diamond-like (DLC) films. 

Key words: acetylene; hydrocarbons; enthalpy; entropy; Gibbs energy; bond energy. 




