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Введение 

 
Известно, что алмазоподобные углеродные пленки (АУП) 

отличаются исключительно высокими механическими и трибологическими 
характеристиками, а также химической инертностью. Все перечисленное 
обуславливает высокий интерес к развитию технологий создания на их 
основе износо- и коррзионностойких защитных покрытий на различных 
материалах /1, 2/. В настоящее время лазерно-плазменный метод 
осаждения рассматривается как один из наиболее перспективных способов 
получения АУП. Данный метод заключается в испарении графитовой 
мишени мощным импульсным лазером в вакууме и переносе продуктов 
лазерной эрозии графита на подложку /3, 4/. Для развития технологии 
лазерно-плазменного осаждения АУП крайне важно понимание процессов 
взаимодействия лазерного излучения с поверхностью источника углерода 
и развития плазменного факела, образующегося при лазерной эрозии 
источника. В настоящее работе проведены исследования процессов, 
происходящих в углеродной плазме при ее распространении от мишени до 
подложки, а также влияния этих процессов на характеристики осаждаемых 
углеродных пленок. 

Для осаждения УП использовался импульсный YAG:Nd3+ лазер с 
длиной волны λ = 1064 нм, длительностью импульса τ = 20 нс и 
максимальной энергией импульса Е=0,4 Дж. В качестве источника 
углерода использовался высокоориентированный пиролитический графит. 
Пленки осаждались на подложки из монокристаллического кремния 
ориентации (100) и кварцевого стекла. Плотность мощности лазерного 
излучения на поверхности графитовой мишени во всех экспериметах 
составляла 4×108 Вт/см2. В процессе нанесения покрытий осуществлялось 
сканирование лазерного пучка по поверхности мишени путем вращения 
мишени вокруг своей оси. Расстояние между мишенью и подложкой 
варьировалось в диапазоне от 7 до 22 см. Динамика углеродной плазмы 
исследовалась при помощи времяпролетных измерений зондовым 
методом. В качестве ионного зонда использовалась медная пластина 
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20х20 мм. Сигнал с зонда регистрировался при помощи скоростного 
осциллографа Tektronix NDS 2022B. Для анализа характеристик 
осажденных покрытий использовались методы комбинационного 
рассеяния света (КРС), оптической спектроскопии и атомно-силовой 
микроскопии (АСМ). Спектры КРС регистрировались с использованием 
спектрометра модели 1403 фирмы Spex (США). Возбуждение проводилось 
с помощью аргонового лазера с длинной волны 514,5 нм. Спектры 
поглощения света в УФ- и видимом диапазоне спектра регистрировались с 
использованием спектрофотометра Cary300 фирмы Varian (США). 
Изучение микрорельефа поверхности АУП проводилось с помощью 
атомно-силового микроскопа марки Solver P47 Pro (Россия).  

 
Результаты и обсуждение 
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Рис. 1. Распределение по скоростям 
частиц, составляющих углеродную 
плазму, в зависимости от расстояния 
между графитовой мишенью и 
подложкой. 
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Рис. 2. Зависимость толщины АУП от 
расстояния между графитовой мишенью 
и подложкой. Во всех экспериментах 
длительность воздействия составляла 
10000 импульсов. 

 
На рис.1 приведено распределение по скоростям частиц, 

составляющих углеродную плазму. Видно наличие двойного слоя. С 
ростом расстояния между подложкой и мишенью наблюдается смещение 
максимума распределения скоростей ионов в сторону больших скоростей и 
сближение его с максимумом распределения скоростей электронов. Т.е. 
происходит ускорение ионов за счет электрического поля в двойном слое.  

С ростом расстояния интенсивность сигнала зонда падает (разлет 
частиц). В целом зависимость интегральной интенсивности сигнала ионов 
от расстояния хорошо согласуется с аналогичной зависимостью для 
толщины осаждаемых покрытий (рис.2). 
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Меньшую интенсивность электронов по сравнению с ионами можно 
объяснить выбиванием вторичных электронов с поверхности зонда. Этим 
же можно объяснить и то, что сигнал более длительный от поступления 
электронов на зонд. 

 

Рис. 3. Спектры КРС АУП, осажденных 
при различных расстояниях между 
графитовой мишенью и подложкой: 
1 – L=7 см; 2 – L=11 см; 3 – L=22 см. 
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Рис. 4. Спектры поглощения АУП, 
осажденных при различных расстояниях 
между графитовой мишенью и подложкой: 
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1 -  7 см;  2 -  11 см;  3 -  22 см. 
 

Для КРС изменения не существенны. Для поглощения света – 
оптическая ширина запрещенной зоны не изменяется и остается в 
интервале 1,75±0,05 эВ. Однако с ростом расстояния наблюдается 
существенное увеличение прозрачности покрытий. 

По данным времяпролетных измерений средняя энергия ионов 
увеличивается с 5 эВ для L = 7 см до 9 эВ для L = 22 см. В этом диапазоне 
энергий изменения структуры пленок слабы, что согласуется с нашими 
результатами КРС и поглощения (ширина запрещенной зоны).  

Атомно-силовая микроскопия (рис.5) показала, что с ростом 
расстояния от подложки до мишени снижается количество и размер 
макровключений в пленках.  
 

Заключение 
 

Эксперименты показали, что расстояние до подложки оказывает 
существенное влияние на структуру алмазоподобных углеродных пленок. 
С ростом расстояния снижается количество и размер макровключений в 
пленках. Это хорошо согласуется с увеличением прозрачности покрытий. 
Можно предположить, что по мере распространения плазменного факела, в 
нем происходит доиспарение кластеров и макрочастиц. 
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Рис. 5. АСМ-изображения поверхности АУП, осажденных при различных 
расстояниях между графитовой мишенью и подложкой: (а,б) - 7 см; (в, г) - 11 см;  
(д,е) - 22 см. 
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