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В настоящей работе проведены исследования влияния структуры ис-

точника углерода на основные физические характеристики углеродных 
пленок, получаемых лазерно-плазменным методом. Для осаждения угле-
родных пленок применялся импульсный YAG:Nd3+ лазер фирмы Lotis-
TII с длиной волны λ=1064 нм. Было использовано 3 различных источ-
ника углерода. Мишень № 1 была изготовлена из пиролитического гра-
фита марки УПВ1. Мишень № 2 была изготовлена из особо чистого мел-
козернистого поликристаллического графита марки МГ1. Мишень № 3 
также была изготовлена из графита МГ1. Однако с целью очистки от га-
зовых примесей подвергалась дополнительной обработке в вакууме не 
хуже 10-2 Па при температуре 2273 К в течение 2 часов. Пленки осажда-
лись на подложки из кремния и кварцевого стекла. Структура углерод-
ных пленок изучалась методом комбинационного рассеяния света (КРС). 
Измерения микротвердости проводились на динамическом ультрамикро-
твердомере Shimadzu DUH-202 (Япония) с применение трехгранного ал-
мазного индентора Берковича. Удельное сопротивление покрытий изме-
рялось 4-хзондовым методом. 

Установлено, что при изменении материала мишени в ряду: исходный 
графит МГ1 – отожженный графит МГ1 – пиролитический графит доля 
sp3-связанного углерода в осаждаемых пленках уменьшается. Результаты 
измерений электропроводности и микротвердости полученных покры-
тий, в целом, коррелируют с содержанием в них sp3-связанного углерода. 
Исключение составляет пленка, полученная с использованием исходного 
графита МГ1. На механические характеристики указанного образца су-
щественное влияние оказывает примесь водорода, содержащаяся в ис-
точнике углерода. 

В целом, полученные в настоящей работе углеродные пленки характе-
ризуются высоким удельным сопротивлением (от 8×106 до 108 Ом×см), 
высокими значениями микротвердости (от 10 до 34 ГПа) и высокой про-
зрачностью в видимом и ближнем ИК диапазонах. По совокупности дан-
ных характеристик эти пленки могут рассматриваться в качестве пер-
спективного защитного материала для использования в оптике и элек-
тронике. 


