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Пленка карбида титана была получена методом магнетронного распыления. На нагретую подложку осаждались 

атомы и кластеры углерода и титана. В качестве подложки использовался монокристалл кремния. Рабочим газом слу-
жил чистый аргон (99.999%). Температура подложки составила 250, 350 и 450°С. Пленки, полученные при разных тем-
пературах, исследовались с помощью рамановской спектроскопии. Образцы изучены при разных интенсивностях лазе-
ра. При 100% интенсивности лазера наблюдается изменение структуры материала. Результаты анализа методом ра-
мановской спектроскопии показывают, что с увеличением температуры подложки увеличивается концентрация соеди-
нений титана с углеродом, тогда как доля аморфного углерода в системе уменьшается. 
 
Введение 

Карбиды и нитриды переходных металлов, в 
частности карбид титана, обладают уникальными 
физическими, химическими и механическими 
свойствами. Они обычно имеют очень высокую 
температуру плавления, которая находится в 
диапазоне 2000-4000°С. Эти материалы могут 
быть использованы в электронике, а также есть 
прогноз, что нитриды переходных металлов могут 
обладать сверхпроводящими свойствами [1]. 
Также карбиды и нитриды переходных металлов 
являются химически стабильными материалами 
при комнатной температуре и могут вступать в 
реакцию лишь с небольшим числом кислот. Бла-
годаря высокой твердости, эти материалы широ-
ко используются в качестве покрытий в износо-
стойких материалах, используемых для сверл и 
режущих инструментов [2]. Износостойкость таких 
инструментов может существенно возрасти в ре-
зультате нанесения покрытия карбида титана, а 
также других карбидов и нитридов переходных 
металлов [3, 4]. Эти материалы могут быть ис-
пользованы как защитная пленка против эрозии и 
коррозии [5, 6]. Физическое осаждение из газовой 
фазы (PVD) и химическое осаждение из газовой 
фазы (CVD) широко используются для получения 
пленок карбида и нитрида титана [7].  

 
Основная часть 

Карбид титана был получен при помощи маг-
нетронного распыления комбинированной мише-
ни графита и фольги титана. Для получения пле-
нок карбида титана использовался вакуумный 
универсальный пост (ВУП-5), оснащенный диф-
фузионным и форвакуумным насосом, при помо-
щи которых в камере может быть достигнуто дав-
ление 10-4 Па. В качестве рабочего газа исполь-
зовался аргон высокой чистоты (99.999%). Между 
анодом и катодом магнетрона подавалось посто-
янное напряжение. В результате ионизации ра-
бочего газа положительно заряженные ионы ар-
гона устремлялись на катод, бомбардируя (испа-
ряя) мишень. В качестве мишени использовался 
графит и пластины титана толщиной несколько 
сотен микрон. Пластины титана раскладывались 
на поверхность графита в соотношении 50/50 к 
площади поверхности. В качестве подложки ис-
пользовался монокристалл кремния. Подложку 

предварительно подвергали химической обработ-
ке с целью очищения поверхности от окиси и раз-
личных загрязнений. Подложку опускали в рас-
твор дихромата калия с cерной кислотой, далее 
промывали в дистиллированной воде. После 
сушки подложка опускалась в плавиковую кислоту 
(HF), далее промывалась в дистиллированной 
воде и подвергалась сушке. Подложки устанав-
ливались на специальную нагреваемую поверх-
ность подложкодержателя. Поверхность подлож-
кодержателя нагревалась до нужной температу-
ры с помощью резистивных ламп. Температура 
подложки измерялась при помощи термопары 
хромель-алюмель. Были получены образцы при 
различных температурах подложки (250, 350, 
450°С). С целью получения чистой пленки карби-
да титана поверхность мишени предварительно 
подвергалась распылению в течении 15 мин с 
закрытым шибером. После удаления оксидного 
слоя с поверхности металла и очищения от раз-
личных загрязнений, открывали шибер и напыля-
ли пленку на нагретую поверхность подложки. 
Образцы при различных температурах подложки 
(250, 350, 450°С) были получены в плазме посто-
янного тока 50 мА при напряжении 500 В в тече-
ние 30 мин. 
 
Результаты и их обсуждение 

Полученные образцы были исследованы с 
помощью рамановской спектроскопии (AFM-
Raman instrument Solver Spectrum, NT-MDT). Для 
исследования образцов использовался синий 
лазер с длиной волны 473 нм, мощностью 35 мВт. 
Образцы, полученные при разных температурах 
подложки (250, 350, 450°С), исследовались при 
разных мощностях падающего излучения лазера 
3.5 и 35 мВт, 10% и 100% мощности 
соответственно.  

Известно, что Ti3C2O2 имеет рамановский 
сдвиг на 347, 730 см-1 [8]. Образцы, полученные 
при помощи магнетронного распыления, имеют 
раманавские сдвиги на 326, 712 см-1 (рис. 1). 
Небольшие различия в положениях пиков можно 
обьяснить различными энергиями 
возбуждающего излучения. Также сильно 
выражены пики аморфного углерода 1386, 1573 
см-1 на образце, полученном при температуре 
подложки 250°С. По мере увеличения 
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температуры подложки интенсивность пиков 
аморфного углерода уменьшается, а 
интенсивность пиков карбида и оксида титана 
увеличиваются. По результатам рамановской 
спектроскопии можно сказать, что по мере 
увеличения температуры подложи от 250 до 
450°С, углерод в образцах образует связь с 
титаном. Видно, что при 450°С интенсивности 
рамановских пиков карбида и оксида титана 
увеличиваются, тогда как интенсивности 
рамановских пиков аморфного углерода 
уменьшаются. Кислород в образцах присутствует 
за счет остаточных газов в рабочей камере. 

 
Рис. 1. Рамановский спектр образцов, полученных при 
помощи 10% мощности лазера  

 
При 100% мощности падающего лазера (35 

мВт), наблюдаются изменения в структуре 
образцов. Происходит процесс окисления 
образцов. Наблюдается появление пиков на 150, 
254, 426 и 610 см-1, а также пиков аморфного 
углерода на 1370 и 1579 см-1 (рис. 2). Пики на 
240, 443 и 610 см-1 соответствуют пикам оксида 
титана TiO2 (рутил) [9]. 
 
Заключение 

Пленки карбида титана были получены при 
различных температурах подложки, методом фи-
зического газофазного осаждения. Результаты 
анализа рамановской спектроскопией показыва-
ют, что с увеличением температуры подложки, 

 
 

Рис. 2. Рамановский спектр образцов, полученных при 
100% мощности падающего лазера 
 
увеличиваются концентрации соединений титана 
с углеродом, тогда как доля аморфного углерода 
в системе уменьшается. Кроме того, показано, 
что при изучении полученных пленок методом 
рамановской спектроскопии с применением ма-
ломощного лазера (3.5 и 35 мВт) с энергией 2.62 
эВ, становятся возможны существенные струк-
турные изменения.   
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The titanium carbide film was obtained by magnetron sputtering process. Atoms and clusters of carbon and titanium were 

deposited on the heated substrate surface. A single crystal of silicon was used as the substrate. The working gas was pure 
argon (99.999%). The substrate temperatures were 250°C, 350°C and 450°C. Films obtained at different substrate tempera-
tures were studied using Raman spectroscopy. Samples were studied at different powers of the laser irradiation. At 100% power 
of incident laser radiation, the structure of the material is changed. The Raman spectroscopy results show that as the substrate 
temperature increases, the concentrations of titanium compounds with carbon are also increasing, while the content of amor-
phous carbon in the system decreases. 
 


