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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. 
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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. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Решающее значение для формирования структур на основе алмазоподобных 
(DLC) пленок имеет степень их конформности и возможность управления основны-
ми рабочими параметрами материала без использования других материалов  и слож-
ных технологических операций. Основными исходными компонентами для форми-
рования DLC покрытий являются углеродсодержащие соединения в сочетании с во-
дородом, кислородом, азотом, фтором, хлором и др. Среди которых следует выде-
лить газофазные источники углерода: метан (СН4), этан (С2Н6), пропан (С3Н8), бутан 
(С4Н10), метилен (СН2), этилен (С2Н4), ацетилен (С2Н2), гексилен (С6Н12). Особое 
внимание из них привлекают метан (СН4), этилен (С2Н4), ацетилен (С2Н2) и гексилен 
(С6Н12), благодаря минимальному соотношению между атомами углерода и водоро-
да. Энергия химической связи - основная количественная характеристика связи, не-
обходимая для решения многих задач в химической термодинамике, термохимиче-
ской кинетике и др. [1–7]. Оценка энергии химической связи для молекул углеводо-
родов в процессах их разложения и изменения энергии Гиббса с температурой для 
соединений, представляющих интерес в технологии производства DLC углеродных 
покрытий, носит фундаментальный характер. Эти методы открывают широкие воз-
можности для массового расчёта и предсказания энергетических свойств молекул 
углеводородов, что и ставит своей целью настоящая работа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении расчёта свободной энергии основных реакций в ряду метан, этан, 
этилен, бензол, н-гексилен, ацетилен с образованием углерода, использовалась мето-
дология, согласно которой свободная энергия химической реакции зависит от термо-
динамических параметров начальных реагирующих веществ и конечных продуктов, 
а также от температуры процесса [8–10]. Расчеты выполнены на основании приве-
денных ниже уравнений: 
 ∆HT=∆H0

298+∆Cp(T–298),  (1) 
 ∆ST=∆S0

298+∆Cpln(T/298),  (2) 
 ∆GT=∆H0

298+∆Cp(T–298) – T∆S0
298– T∆Cpln(T/298),  (3) 

 ∆H0
298=∑(H0

298 кон– H0
298 исх),  (4) 

 ∆S0
298=∑(S0

298 кон– S0
298 исх),  (5) 

 ∆Cp =∑(Cp  кон– Cp исх).  (6) 
Здесь ∆H0

T, ∆S0
T, ∆G0

T – соответственно изменение энтальпии, энтропии и энергии 
Гиббса при заданной температуре синтеза, ∆H0

298, ∆S0
298, ∆Cp – соответственно изме-

нение энтальпии, энтропии и молярной теплоемкости при комнатной температуре. 
Анализ любого химического превращения основан на представлении об энергии. 

Записать его в виде химического уравнения недостаточно, если при этом нет сведе-
ний о происходящих изменениях химической энергии. Без этого нельзя понять, смо-
жет ли это превращение сколько-нибудь заметно протекать в реакторе, и в какой ме-
ре оно будет уравновешиваться обратной реакцией. Для понимания химических про-
цессов достаточно самых общих знаний термодинамики. Сначала определим, что 
имеется в виду под изменением энергии химической системы, т.е. ансамбля молекул, 
участвующих в химических реакциях. Химическая система состоит из огромного 
числа отдельных молекул, в каждой из которых заключено некоторое количество 
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энергии, определяемое ее структурой. Эта энергия может быть представлена как теп-
лосодержание, или энтальпия, молекулы. Когда структура молекулы меняется в ходе 
химической реакции, изменение ее энергии описывается как изменение энтальпии 
∆H. Оно может быть отрицательным (теплота теряется молекулами и рассеивается, 
увеличивая температуру окружающей среды) или положительным (теплота погло-
щается из окружающей среды, которая при этом охлаждается). Знак изменения эн-
тальпии не определяет жестко направление процесса, а лишь показывает, что этот 
фактор либо способствует ему, либо препятствует. Какая пойдет реакция зависит не 
только от изменения энтальпии, но также и от изменения энтропии (∆S) химической 
системы. Энтропия может быть определена как степень неупорядоченности. В хими-
ческой системе беспорядок проявляется по-разному. Поскольку молекула обычно не 
жесткая структура, она может вибрировать, вращаться как единое целое и относи-
тельно отдельных своих связей. Чем легче происходит любое молекулярное движе-
ние, тем больше беспорядка, или энтропии. Кроме того, огромное число молекул, 
образующих химическую систему, может быть случайным образом рассеянно в про-
странстве или существовать в нем в той или иной мере упорядочено, как это имеет 
место в химических системах [11]. И наконец, число отдельных молекул и ионов в 
системе может измениться в результате химических реакций. Чем больше молекул, 
тем больше их совокупная неупорядоченность, а, следовательно, и энтропия систе-
мы. И ∆H, и ∆S в конечном итоге определяют, пойдет ли химическая реакция. Отри-
цательное ∆H и положительное ∆S вместе дают ответ «да», положительное ∆H и от-
рицательное ∆S – ответ «нет». Если же изменения энтальпии и энтропии имеют оди-
наковые знаки, их влияние противоположно, и вопрос решается сравнением их вели-
чин. Общее утверждение состоит в том, что при сопоставимых значениях энергии 
предпочтительнее более неупорядоченное состояние системы. Сравнивать изменение 
энтальпии и энтропии, которые могут быть союзниками или антагонистами, при 
оценке возможности протекания реакции крайне неудобно, хотя бы потому, что их 
величины имеют разную размерность. Более того, в активируемых плазмой системах 
прямое измерение энтропии затруднено или невозможно. Ситуация, однако, значи-
тельно улучшается благодаря предложенному Гиббсом понятию свободной энергии, 
которое объединяет оба рассмотренных выше понятия – энтальпию и энтропию. Из-
менение свободной энергии (следуя Гиббсу, обозначим его через ∆G) описывает 
знаменитое уравнение: 
 ∆G = ∆H – T∆S,  (8) 
в котором T – абсолютная температура. 

Определение свободная энергия здесь означает не свободу вообще, а свободу ис-
пользовать эту энергию для совершения полезной работы. ∆G представляет собой 
максимальное значение энергии, которое доступно для совершения полезной работы 
за счет химической реакции. Применительно к химическому процессу, полезная ра-
бота – это структурное преобразование, химический синтез на поверхности подлож-
ки. Изменение свободной энергии в ходе любого процесса – важнейший термодина-
мический параметр. Применительно к химическим процессам можно сформулиро-
вать общее правило: химическая реакция протекает лишь в случае ∆G < 0, т.е. в ус-
ловиях, когда свободная энергия продуктов реакции меньше, чем исходных веществ. 

Как известно, многие химические реакции обратимы. Это может озадачить, ведь 
тогда получается, что величины ∆G отрицательны и для прямой, и для обратной ре-
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акции. Разгадка кажущегося парадокса состоит в том, что ∆G не является фиксиро-
ванным параметром и зависит от концентрации исходных веществ и продуктов их 
превращения. 

Как правило, разложение углеводородов на подложке в плазме индукционного 
разряда, т.е., реакции расщепления связей с участием молекулы углеводорода, необ-
ратимо в том смысле, что образование этих связей на подложке не является резуль-
татом только термического разложения. 

На первой стадии процесса разложения углеводородов исходная подложка из 
кремния, германия или стекла играет роль инициатора процесса перестройки связей 
углерод-водород и обеспечивает образование промежуточных продуктов реакции и 
малого количества водорода или водородных связей, которое так необходимо для 
деполимеризации ансамблей сформировавшихся нанокластеров полимера с опреде-
ленным типом связей. 

Чем больше энергия химической связи, тем устойчивее молекула. Для много-
атомных соединений с однотипными связями за энергию связи принимается среднее 
ее значение, рассчитанное делением энергии образования соединения из атомов на 
число связей. Так, на разрыв связи H–H затрачивается 432,1 кДж/моль, а на разрыв 
четырех связей в молекуле метана CH4 – 1648 кДж/·моль и в этом случае EC–H = 1648: 
4 = 412 кДж/моль. Количество химических связей определяется валентностями эле-
ментов. Валентность элемента – число орбиталей, принимающих участие в образо-
вании связей. Энергия разрыва С-Н-связи наибольшая в метане (431,2 кДж/моль), 
снижается с удлинением цепи углеводорода СnН2n+2. Однако при n > 5 значение энер-
гия разрыва связи С-Н в СН3-группе становится постоянным. При числе углеродных 
атомов в молекуле парафинового углеводорода нормального строения равном или 
более пяти на отрыв атома водорода от СН3-группы требуется 391,9 кДж/моль. Энер-
гия отрыва водородного атома от СН2-группы в молекулах парафинов практически 
не изменяется, начиная с пятого атома углерода и до конца цепи. На начальных ста-
диях термического разложения обычно рвутся химические связи с наименьшей энер-
гией разрыва. 

На длину связи в значительной мере влияет и гибридизация. Так, определено, что 
расстояние С — С, равное 1,54, относится к связи между двумя sр3-
гибридизированными атомами, а расстояние С=С обычно относят к связи между 
двумя sр2-гибридизированными атомами углерода, в то время как связь C≡C, глав-
ным образом, наблюдается между sp1-гибридизированными углеродными атомами. 

Поскольку 2s-орбиталь углерода имеет меньший средний радиус, чем 2р-
орбиталь, следует ожидать, что чем больше s-характер используемой орбитали, тем 
короче должно быть межъядерное расстояние, при котором будет наблюдаться луч-
ший баланс между перекрыванием и отталкиванием в σ-связи. В случае простой свя-
зи радиусы атома углерода в разных состояниях гибридизации равны: sp3 - 0,77; sp2 - 
0,74 и sp1 - 0,70.  Если в молекуле соединяются более двух различных атомов, то 
средняя энергия связи не совпадает с величиной энергии диссоциации молекулы. 
Если в молекуле представлены различные типы связи, то каждому из них можно 
приближенно приписать определенное значение Е. Это позволяет оценить энергию 
разрыва химических связей в молекуле до атомов. Из рассмотренных прекурсоров в 
ряду метан, этан, этилен, бензол, н-гексилен и ацетилен последний отличается самой 
малой энергией разрыва химических связей в 1693,8кДж/моль. 
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При умеренных и высоких температурах образовываться  углерод и водород  мо-
жет только при пиролизе ацетилена, поскольку он обладает отрицательной энергией 
распада Гиббса ( ∆G = (−246,935) − (−218, 995) кДж/моль в области температур 300-
2500К), и, таким образом, он неустойчив относительно составляющих его элементов. 
При инициировании ацетилен взрывается, распадаясь на углерод и водород, так как 
∆G этого разложения, как правило, меньше энергии связей молекулы. 

Таким образом, с точки зрения энергетики, нами в качестве основного прекурсора 
при получении наноструктурированных DLC покрытий выбран ацетилен. 

С точки зрения химического строения, ацетилен построен из атомов углерода и 
водорода, соединенных в определенном порядке. Атомы элементов входящих в со-
став ацетилена содержат два атома водорода по сторонам двух атомов углерода свя-
занных между собой тройной связью. При этом, одна из причин, по которой ацети-
лен так активен, заключается в том, что оба атома водорода, образующие ацетилен, 
имеют равные размеры  и равную длину связей между собой.  В результате пиролиза 
в условиях высокоплотной плазмы индукционного разряда атомы водорода отрыва-
ются до того как начинают деформироваться тройные связи между атомами углеро-
да. Это обеспечивает радикалу от ацетилена, уникальность свойств, в том числе вы-
сокую химическую активность. 

Одна из причин, по которой эти радикалы так активны, заключается в том, что 
они свертываются в замкнутый каркас с образованием активного центра, благодаря 
наличию в них оборванных связей. Такие каркасы укладываются с исключительной 
точностью по поверхности подложки, образуя, таким образом, наноструктурирован-
ное DLC покрытие. 

Основные важные химические процессы при осаждении наноструктурированных 
DLC покрытий обычно включают не одну, а несколько последовательно протекаю-
щих реакций, объединенных в так называемые метаболические (последовательные) 
пути, где продукт первой реакции является исходным веществом для второй и т.д. 
При превращении ацетилена в наноструктурированное DLC покрытие как минимум 
три последовательных химических реакций. Общим свойством последовательных 
путей является их необратимость. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, термодинамические расчеты позволяют оценить преимуществен-
ное направление химического взаимодействия и выбрать наиболее подходящую хи-
мическую систему для получения DLC покрытий. Они удобны прежде всего тем, что 
более просты в обращении и пригодны для массового расчета и прогнозирования 
физико-химических превращений и свойств химических соединений. 
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МОДИФИКАЦИЯ  ПРИПОЕВ  НА ОСНОВЕ  ЛЕГКОПЛАВКИХ  СПЛАВОВ 
УГЛЕРОДНЫМИ  НАНОТРУБКАМИ  ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНТАКТНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ  В  ЭЛЕКТРОННЫХ  МОДУЛЯХ 
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Тенденция к миниатюризации изделий электроники предполагает переход к 

трехмерным (3D) электронным модулям. Вертикальное размещение интегральных 
схем в 3D электронных модулях сокращает затраты на их производство по сравне-
нию с традиционными конструкциями и увеличивает функциональность электронно-
го изделия. При сборке 3D электронных модулей электрические контакты корпусов 
интегральных схем с платой осуществляются с применением бампов бессвинцового 
припоя на основе олова SnAgCu. Однако, в зоне контактных соединений происходит 
образование интерметаллидов Ag3Sn и Cu6Sn5, что оказывает негативное воздейст-
вие на усталостные процессы, вызывает образование трещин и их распространение 
на межфазной границе «припой – паяемая поверхность». Для модификации структу-
ры бессвинцовых припоев применены углеродные нанотрубки, которые введены в 
расплав припоя на основе олова под воздействием интенсивных ультразвуковых ко-
лебаний. 

Ключевые слова: бессвинцовый припой; углеродные нанотрубки; электронный 
модуль; ультразвук. 

 




