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ВВЕДЕНИЕ  

 

1. Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы и научная новизна  

В настоящее время проводится сооружение Международного экспериментального 

термоядерного реактора ИТЭР (Кадараш, Франция), а также сверхпроводящего токамака JT-

60SA (Нака,  Япония, 2013–2019 гг.) с первой стенкой и дивертором из углеродных 

материалов в поддержку проектов ИТЕР и ДЕМО. Поэтому актуальной является проблема 

взаимодействия плазмы со стенкой и распыление материалов первой стенки, в т.ч. 

углеродных, с адсорбцией изотопов водорода H, D, T (радиоактивный). Понятно, что 

наноструктурные продукты эрозии материалов, т.е. пленки и пыль, играют ключевую роль в 

накоплении радиоактивного трития в реакторе, что является проблемой как для 

безопасности, так и для экономичности реактора (1 кг трития стоит 30 млн. долл.). К тому 

же, по проекту ИТЭР в токамаке не должно накапливаться более 600 гр. бета-

радиоактивного трития, поэтому надо регулярно вскрывать и чистить камеру от трития. Во-

вторых, наноструктуры с сильно развитой  поверхностью представляют опасность при 

аварийных ситуацях, связанных, в частности, с прорывом охлаждающей воды в горячую 

камеру реактора, как катализатор для разложения воды и образования гремучего газа.  

 В итоге, эксплуатация токамаков, включая отечественный токамак Т-10, показала, что 

продукты эрозии углеродных материалов под воздействием рабочих плазменных (вне 

прямого воздействия центральной горячей плазмы) и чистящих разрядов низкотемператур-

ной плазмы токамака осаждаются в виде аморфных гладких углеводородных (углеродно-

дейтериевых) пленок СDx, где x ~ 0.5, на стенках вакуумной камеры, а также в виде пленок 

на поверхности диагностических зеркал. Эти пленки имеют различные типы структурных 

дефектов углеродной сетки, что и обуславливают их способность эффективно 

хемосорбировать изотопы водорода вплоть до максимально возможных концентраций 

(H+D)/C = 1–2. Для принятия мер безопасности при накоплении изотопов водорода в 

токамаке требуются знания фундаментальных свойств продуктов эрозии, а также разработка 

надѐжного in situ мониторинга осаждаемых пленок СDx (имеющих близкие физико-

химические свойства с радиоактивными пленками СTx) и выработка рекомендаций по 

уменьшению накопления изотопов водорода. 

До начала наших исследований в 2003 г., в соответствии с планами Международной 

проектной бригады ИТЭР, в Институте ядерного синтеза (РНЦ Курчатовский институт), в 

других центрах России и за рубежом проводились исследования, и имелся задел 
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экспериментальных работ по углеродным пленкам CDx из токамаков. За рубежом 

исследования проводились, в основном, на пленках, осажденных на тайлах (пластинах из 

графита, W, Be на стенках камеры), а не на реальных свободных пленках. Они имели, 

преимущественно, описательный характер, без исследования электронных состояний и 

структуры. Использование комбинированных методов для изучения углеродных материалов 

касалось, в основном, нанотрубок и фрактальных структур типа активированный уголь, 

антрацит, шунгит, техническая сажа, полимерные волокна, аэрогели и др. По пленкам 

основной объем работ касался аморфных пленок a-C:H(D) из лабораторных установок 

низкотемпературной плазмы, включая теоретические работы зарубежных авторов. При этом 

отсутствовала физическая концепция свойств пленок CDx из токамака.  

Другой сопутствующей актуальной проблемой является получение углеродных 

материалов для хранения водорода в рамках водородной энергетики. С начала 2000-х годов 

исследуются вопросы увеличения содержания изотопов водорода H/C и снижения 

температуры термодесорбции, с использованием катализаторов для уменьшения энергии 

активации десорбции.  

В настоящей работе проведены всесторонние экспериментальные исследования 

основных свойств плѐнок CDx: структура [A10, A12, A16, A18, A20, А23], химический 

состав и микропримеси [A11, A13, A14, A21, A22], электронная структура валентной зоны, 

остовных уровней C1s, O1s и примесей [A19, A21, A22, А23], соотношение sp2/sp3 [A19–

A22], колебательные моды и фотолюминесцентные свойства [A1–A5, A7, A9, A13, А24], 

поверхностные электрические свойства и зарядовые состояния [A11, A13], различия в 

поверхностных свойствах обеих сторон (плазменной и пристеночной) толстых пленок [A4, 

A11, A13, A14], определение адсорбционных состояний изотопов водорода и механизмов 

термодесорбции [A10, A12, A13], изотоп-эффект H–D при адсорбции [A6–A8], 

термогравиметрические измерения [A4, A8, A10], спиновые состояния углерода и примесей 

d-металлов [A1, A4, A9, A11, A13, А24], сравнение оптических свойств и колебательных 

мод пленок CDx [A2, A5, A7] и пленок a-C:H(D) [A15] на зеркалах, особенности 

электронной структуры тонких пленок в контролируемых условиях осаждения [A19, A20, 

A22] и сравнение с электронной структурой углеродных пленок из плазменного ускорителя 

КСПУ-Т с более высокой интенсивностью пучков водородной плазмы, чем в существующих 

токамаках [A21], характеризация тонких пленок CDx в контролируемых условиях осаждения 

и  пленок CHx-Me из плазменных разрядов КСПУ-Т с помощью треугольника известной 

фазовой диаграммы H – Csp2 – Csp3 [A21], обнаружение различия спектров термодесорбции 

пленок CDx с разным содержанием примеси Fe, а также его роли в конверсии sp3→sp2 при 

нагреве пленок [А23]. 
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По всем из указанных выше исследованиям пленок были получены новые 

результаты. Исследования проходили с привлечением различных методик, в т.ч., не 

применявшихся ранее другими авторами, а также при сравнении со свойствами 

―модельных‖ мягких аморфных пленок a-C:H(D).  

В результате выполненной работы впервые предложена концепция структуры и 

механизмов образования гладких толстых пленок CDx, а также предложено практическое 

применение результатов исследования для контроля накопления изотопов водорода, 

включая in-situ мониторинг. Установлено, что тонкие пленки СDx, полученные в 

контролируемых условиях осаждения, являются своеобразным паспортом, отражающим 

влияние плазменных процессов в токамаке, т.е. рабочих разрядов (со срывом плазмы или 

стабильных) и чистящих разрядов на электронную структуру пленок. 

 

Цель данной диссертационной работы состояла в создании концепции структуры, 

и основных физических свойств аморфных гладких углеводородных пленок CDx (x ~0,5) в 

зависимости от плазменных процессов в токамаке Т-10, а также в сравнении с электронной 

структурой пленок CHx-Me из плазменных разрядов сильноточного плазменного ускорителя 

КСПУ-Т с высокоинтенсивным потоком водородной плазмы. Для достижения поставленной 

цели использовались современные спектроскопические методы, а также решались 

следующие дополнительные задачи: 

• использование широкого набора экспериментальных методов и сравнение результатов по 

этим методам,  

• сравнение со свойствами модельных аморфных систем типа мягких пленок а-С:H(D),  

• выработка предложений по практическому использованию результатов исследования в 

виде in situ мониторинга процесса накопления изотопов водорода и по анализу дефектных 

состояний и примесей. 

 

На защиту выносятся следующие положения:  

I. Концепция структуры и основных физических свойств гладких пленок CDx в зависимости 

от плазменных процессов в токамаке Т-10.     

1) Структура пленок представляет собой сложную аморфную углеводородно-дейтериевую 

систему с большим содержанием изотопов водорода (H+D)/С ≈ 1, с состояниями углерода 

sp3+sp2 (где sp3 ~ 60–80%), с фрактальной (самоподобной) структурой углеродной сетки.  

2) Структурные элементы состоят из sp2-нанокластеров с типичными размерами,  лежащими 

в диапазоне ~1–30 нм. Эти графеноподобные sp2-кластеры образуют в 3D-пространстве 

взаимосвязанную ―дырявую‖ решѐтку, у которой ненасыщенные химические связи 
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заполнены атомами D, Н, линейными sp2 (C=C, C=O) и sp3-элементами (C–C, C–H(D), –CH3, 

С–O, O–H, COOH, CxHy).  

3) В пленках существуют два основные адсорбционные состояния атомов H и D: а) 

слабосвя-занное состояние с энергией активации десорбции  Ea ≈ 0,65 эВ, с прыжковой 

атомарной диффузией между sp2-кластерами и последующей быстрой рекомбинацией;  б) 

сильносвя-занное состояние с Ea ≈ 1,25 эВ с резонансным механизмом десорбции. 

4) В состав микропримесей, обусловленных эрозией стенок камеры токамака, входят 

переходные d-металлы (Fe, Mo, Cr, Ni и др.), с основным вкладом атомов Fe (0,7 ат.%) в 

состоянии Fe3+ со спином S=5/2. Они образуют кластерную структуру типа FeC6,2 с 

октаэдрическим окружением атомами углерода. Эти примеси обусловливают отличия в 

поверхностных электронных состояниях обеих сторон пленки, а также способствуют 

конверсии sp3→sp2 и оказывают каталитическое влияние на процесс термодесорбции. 

5) Спиновую структуру углеродной сетки характеризуют sp2-кластеры с неспаренными 

спинами с плотностью ~2×1019 см-3, служащие адсорбционными центрами, центрами 

фотолюминесценции и тушения, которые описываются узкой линией ЭПР с фактором g ≈ 

2,003. Спиновую структуру примеси Fe3+ (S=5/2) характеризуют три линии ЭПР c g ≈2.1, 4.3 

и 9.9, которые соответствуют объемным и поверхностным состояниям примесного Fe.  

6) Гладкие пленки CDx имеют определенное сходство с аморфными мягкими пленками a-

C:H по электронной структуре валентной зоны, разупорядоченной углеродной сетке из 

состояний sp3+sp2, колебательным модам и спиновым состояния углерода.  

7) Электронная структура поверхности тонких гладких пленок CDx, полученных в 

контролируемых условиях токамака, характеризует плазменные процессы, приводящие к 

образованию этих пленок: рабочие разряды со срывом или без срыва плазмы, чистящие 

разряды, процесс литиизации токамака.  

II. In situ мониторинг по колебательным модам процесса накопления изотопов водорода, 

изменения состава и толщины пленок CDx. Методология исследования структуры, 

химического состава, электронной структуры, фотолюминесцентных и поверхностных 

электрических свойств, адсорбционных состояний изотопов водорода, спиновых состояний 

углерода и примесей. 

III. Электронная структура, химический состав и примеси тонких углеводородных пленок 

CHx-Me из плазменных разрядов сильноточного плазменного ускорителя КСПУ-Т, 

образующихся в результате прямой бомбардировки мишеней пучками водородной плазмы 

более высокой интенсивности, чем в существующих токамаках. 
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Практическая значимость работы.   

•  Установлено, что по колебательным модам C–D, C–H пленок CDx можно проводить 

мониторинг in situ процессов накопления и термодесорбции изотопов водорода, изменения 

химического состава и толщины пленок. Предложены различные методы анализа структуры, 

электронной структуры, адсорбционных состояний изотопов водорода, дефектов и примесей 

в пленках, включая мониторинг методами РФЭС, РФА-СИ, ЭПР, разработан контроль за 

процессом литиизации токамака.  

• Полученные физические результаты и методология могут быть использованы при 

аналогичных комплексных исследованиях новых материалов, например, разрабатываемых 

для хранения изотопов водорода, а также в рамках проекта токамака JT-60SA с первой 

стенкой и дивертором из углеродных материалов, выполняемого в поддержку проектов 

ИТЕР и ДЕМО. 

 

Достоверность полученных результатов обусловлена точностью и повторяемостью 

выполненных экспериментов на нескольких типах пленок, учетом возможных паразитных 

факторов при проведении экспериментов, сравнением с экспериментальными и 

теоретическими результатами других авторов, – в том числе, по сравнению результатов по 

близким структурам СDx и по пленкам a-C:H(D). Достоверность также обусловлена 

широким набором использованных экспериментальных методик, когда можно сравнить 

результаты, полученные разными методами. 

 

2. Личный вклад автора, публикации, структура диссертации      

 

Личный вклад автора.  

В работе по пленкам CDx из токамака Т-10 личный вклад автора заключался в 

формулировке задач, в проведении ряда экспериментов, обработке и систематизации всех 

экспериментальных результатов, а также в написании статей. Вклад автора в постановку 

задач большинства из проведенных исследований по пленкам CDx, обработку результатов и 

интерпретацию является определяющим.  

 

Основные результаты диссертации изложены в 24-х публикациях [A1–A24] в 

рецензируемых российских и иностранных журналах, включая 23 работы из списка ВАК 

(т.е., кроме [A1]) для публикации результатов докторских диссертаций. В целом, 

диссертация является обобщением работ автора в период 2003–2015 гг., выполненных в 

качестве сотрудника Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». 
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Серия из 13-и работ по теме ―Спектроскопические исследования углеводородных пленок, 

образующихся в плазменном разряде токамака Т-10‖ получила Курчатовскую премию за 

2009 г. 

 

Апробация работы.   

Всего по теме диссертации опубликовано 28 печатные работы в период с 2003 по 2015 гг. и 

сделано 26 докладов на международных и Всероссийских конференциях.  

В числе представленных работ на конференциях можно отметить следующие 

конференции в период c 2003 по 2016 гг: 

2nd Intern. Conf. on Materials for Advanced Technologies & IUMRS – Intern. Conf. in Asia 2003, 

Singapore, 29.06 – 04.07.2003,  

15-th International SR Conference (July 19-23, 2004, Novosibirsk, Russia),  

23rd Symposium on Fusion Technology, September, 2004, Venice, Italy, 

V Национальная Конференция РСНЭ НАНО-2005, Ноябрь 2005, Москва,  

21st IAEA Fusion Energy Conference Chengdu, Sichuan, P.R. China, 16-21 October 2006, 

8 IAEA TM on "Fusion Power Plant Safety", Vienna, 10-13.07.2006, 

8th Intern.Workshop on Hydrogen Isotopes in Fusion Reactor Materials, Huanshan, Anhui, China 

29-30.05.2006, 

Международная конференция РСНЭ-2007, 12-17 ноября 2007, Москва (2 доклада),  

17th Intern. Colloquium on PLASMA PROCESSES, June 22-26, 2009, Marseille, France, 

Международная конференция РСНЭ-НБИК 2009, ноябрь, Москва,  

19th International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices, San 

Diego, USA, 24-28.05.2010,  

VUVX-2010, the 37th Intern. conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, July 11- 6, 

2010, Vancouver, BC, Canada,  

10th International Workshop on Hydrogen Isotopes in Fusion Reactor Materials, Pleasanton, Ca, 

USA, 30.05–2.06.2010,  

19th International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices, San 

Diego, 24-28.05.2010, 

13th International Workshop on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications 

PFMC-13, May 09th - 13th, 2011, Rosenheim,Germany (2 доклада), 

International conference ―Functional materials and nanotechnologies‖, Riga, (5–8).04.2011, 

11th International Workshop on Hydrogen Isotopes in Fusion Reactor Materials (Max-Planck 

Institute for Plasma Physics, Schloss Ringberg, May 29 – 31, 2012 (2 доклада), 
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20th International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices (PSI-

2012, Aachen, Germany, May 21-25, 2012, 

Национальная конференции по использованию рентгеновского, синхротронного излучений 

РСНЭ, Москва,  2011 г.,  

XIX Национальная конференция по использованию Синхротронного Излучения «СИ-2012», 

25-28 июня 2012, ИЯФ СО РАН, Новосибирск, 

International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 

Ukraine, September 17-22, 2012 (2 доклада), 

XL Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС, 11 – 15 

февраля 2013 г. 

Первый Российский кристаллографический конгресс (Москва, 2016 г.). 

 

О структуре диссертационной работы.  

Работа состоит из ВВЕДЕНИЯ, ГЛАВ 1–4 и ЗАКЛЮЧЕНИЯ, с объемом основного 

текста 233 стр. и общим объемом 265 стр., списка ЛИТЕРАТУРЫ, включающего 364 

наименований, 132 рисунка и 15 таблиц.  

Полный список работ автора по теме диссертации [A1–A24] указан после списка 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

1. Введение. О выборе материалов для проекта ИТЭР и опасные факторы 

 

1.1. О проекте ИТЭР и JT-60SA 

 

В настоящее время, когда проводится сооружение Международного 

экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (исследовательский центр ядерной 

энергетики Кадараш, Франция) [1, 2], развивается концепция последующего 

демонстрационного энергетического реактора ДЭМО и сооружается сверхпроводящий 

токамак JT-60SA (2013–2019 гг.) с первой стенкой и дивертором из углеродных материалов 

в поддержку проектов ИТЕР и ДЕМО [3], – актуальными являются проблемы 

контактирующих с плазмой материалов, как и проблемы безопасности и экономической 

эффективности будущего реактора.  

 Известно, что работа термоядерного реактора (ТЯР) в проекте ИТЭР основана на 

требующей наименьшей температуры следующей реакции синтеза: 

 D + T → Не (3,5 МэВ) + n (14,1 МэВ). Ввиду небольшого периода полураспада трития η1/2 = 

12,3 года, он практически отсутствует на Земле, а для его получения используется реакция 

нейтронов из продуктов DT синтеза с литием:  

6Li + n = 4He + T + 4,8 МэВ, 7Li + n = 4He + T + n - 2,5 МэВ,   

где литий содержится в бланкете ТЯР [4]. Это должно обеспечить потребности топлива для 

будущих ТЯР станций, а для будущего ТЯР проекта DEMO потребуется 300 Г трития 

ежедневно для производства 800 МВт электрической мощности. В итоге, топливом для ТЯР 

с DT- синтезом являются дейтерий и литий.  

Оптимальный режим работы реактора может быть достигнут при выполнении 

критерия Лоусона: nTtе > 6×1020 кэВ•c/м3, где n – плотность ионной компоненты плазмы [м–

3], Т – ее температура (10–20 кэВ, что соответствует 100–200 млн. град.); tе — время 

удержания энергии в плазме [с].  

Напомним, что наибольшего улучшения параметров плазмы добились большие 

токамаки: JET (Joint Europeus Tore, Европа), TFTR (Test Fusion Tokamak Reactor, США), Tore 

Supra (Кадараш, Франция), JT-60U (Япония), на которых были получены параметры плазмы, 

требуемые для достижения границ энергетически выгодного управляемого ТЯ синтеза, с 

температурой плазмы до 4·108 К, что в 4 раза больше минимально необходимой. 
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Известно, что в большинстве современных токамаков наиболее энергонапряженные 

элементы конструкции, такие, как лимитеры, диафрагмы и диверторные пластины 

изготовлены из графитовых композитных материалов, которые будут использованы и далее 

в узлах с максимальными тепловыми потоками ИТЭР (Рис. 1-1) в первый период его 

эксплуатации без трития, т.е. углеродные материалы (углеродно-волокнистые композиты) 

будут работать наряду с бериллием и вольфрамом в качестве материалов для обращѐнных к 

плазме компонентов реактора [5, 6]. С учѐтом результатов моделирования и длительного 

опыта работы крупных термоядерных установок JET и ASDEX Upgrade для ИТЭР выбраны 

материалы Be, C и W. Ве – для первой стенки камеры, С – углеродно-волокнистый композит 

(CFC) для нижней части дивертора, т.е. экстремально энергонапряжѐнного участка, а W – 

для верхней части дивертора и купола, где ожидаемые тепловые нагрузки будут достигать 

величины ~10 МВт/м2, а температуры − до 3000 оС. 

  
Рис. 1-1. Общий вид токамака ИТЭР. 
 

Основные параметры ИТЭР (Рис.1-1, из работы [2]): 

Полная термоядерная мощность, МВт – 500 (700)* 
Отношение термояд. мощности к мощности дополнительного нагрева плазмы –10 (5)* 
Длительность разряда, с  – 400 (3000)* 
Большой радиус плазмы, м – 6,2 
Малый радиус плазмы, м  – 2,0 
Ток плазмы, МА – 15 (17)* 
Тороидальное магнитное поле на оси, Тл  – 5,3 
Объем плазмы, м3   – 830 
Поперечное сечение плазмы, м2 – 22 
Мощность дополнительного нагрева, МВт  – 73 (110)* 
Локальный тепловой поток на стенку камеры –  0,6 МВт/м2, на дивертор – 10 МВт/м2. 
   (* В скобках показаны параметры, которые планируется реализовать на втором этапе). 
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Магнитные силовые линии в токамаке образуют систему вложенных поверхностей. 

Разомкнутые магнитные силовые линии, находящиеся непосредственно за предельной 

магнитной поверхностью – сепаратрисой, направляются в отдельную область – дивертор. 

Продукты реакции (гелий), не сгоревшие дейтерий и тритий, а также электроны и 

примесные ионы по этим силовым линиям преимущественно попадают в дивертор, где 

нейтрализуются и откачиваются из объема камеры. Дивертор работает в условиях больших 

плотностей потоков энергии. Для него будут типичны импульсные тепловые нагрузки 5–20 

МВт/м2 (при срыве плазмы – до 140 МДж/м2), потоки частиц плазмы до 1024 /(м2·с) с 

энергией до ~15 эВ, а также потоки порядка 1022 –1024 ионов Не/(м2·с) с энергией до 500 эВ, 

и кроме того, нейтронная нагрузка составляет ~ 5 МВт/м2. При бомбардировке дивертора 

ионами гелия с энергией 3,5 МэВ, помимо образования блистеров, при температуре 1000–

1500 К образуется пушистая пористая структура масштаба нанометров, а при Т>1500 К 

формируется как бы перфорированная структура поверхности, особенно опасная для 

вольфрама. 

 

  
Рис. 2-1. Вид сооружаемого сверхпроводящего токамака JT-60SA с углеродным покрытием 
первой стенки, током плазмы 5,5 МА и длительностью импульса ≤100 с, таблица с 
основными параметрами и схема нижней части дивертора (справа) с углеродно-
волокнистым композитом (CFC) для максимальных тепловых нагрузок до 15 MВт/м2 [3]. 
 

 

Углеродные материалы обеспечивают широкий диапазон функциональных свойств, в 

т.ч. и в радиационных исследованиях. Удачное сочетание физических характеристик 

графита, таких как высокие теплопроводность, теплоемкость и температура сублимации 

делает его применение перспективным. С ним  успешно работали на японском токамаке JT-

60U в качестве первой стенки и дивертора.   
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Однако, углеродные материалы, наряду с хорошими теплофизическими свойствами и 

малым атомным номером, имеют ряд недостатков. Так, при взаимодействии с водородной 

плазмой они подвержены химической эрозии и распылению с образованием углеводородов 

CxHy и атомарного углерода. Эти частицы могут ионизироваться и переноситься магнитным 

полем по всему объѐму вакуумной камеры, и при соосаждении углеводородных радикалов и 

атомарного водорода (D, T) на стенках камеры и в удаленных (затененных) от центральной 

плазмы местах образуются углеводородные плѐнки [5, 7], которые могут эффективно 

адсорбировать изотопы водорода. Однако многолетний успешный опыт работы японского 

токамака JT-60U c углеродными стенками (о котором будет сказано ниже), позволивший 

избежать указанные проблемы, способствовал дальнейщему развитию данного проекта в 

виде сооружаемого сверхпроводящего токамака JT-60SA, схема которого и основные 

параметры указаны на Рис.2-1. 

 

 

1.2. Проблемы накопления трития в различных материалах и в пыли 

 

Образующиеся пленочные и пылевые наноструктуры могут играть основную роль в 

накоплении трития в реакторе, что является серьезной проблемой, во-первых, для 

радиационной безопасности реактора ввиду радиоактивности трития. Последний 

испытывает бета-распад с превращением в He3 с периодом полураспада η1/2 =12,3 года и 

энергией распада 18,6 кэВ. Атомарный тритий легко попадает в организм человека в виде 

оксида трития НТО или образует химические соединения, а при распаде трития распадается 

и молекула, в состав которой он входил, например, может распасться и цепочка ДНК [8].  

Паразитное накопление трития затрагивает и экономическую сторону работы реактора, 

ввиду высокой стоимости трития, т.е. 30 млн. долл. за 1 кГ. По проекту ИТЭР 

первоначально потребуется 15–18 кГ трития [4]. В камере токамака не должно 

накапливаться более 700 Г мобилизуемого, т.е. способного выделиться при аварии и выйти 

за пределы барьеров удержания радиоактивности, трития (без учета криогенных насосов) и 

до 670 кГ пыли [1]. При каждом импульсе будет соосаждаться вместе с распыленными 

атомами углерода от 2 до 5 Г трития [9]. С распыленными атомами бериллия будет 

соосаждаться дополнительно 0,1–0,4 Г трития. Действительно, дейтерий-тритиевый 

эксперимент на токамаке JET еще в 1997 г. показал, что до 17% трития, проходящего через 

вакуумную камеру, удерживается внутри вакуумной камеры, в первую очередь в пленках, 

образующихся в ходе работы токамака [10]. Проведенные эксперименты c 
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углеродосодержащими узлами токамаков показали относительное содержание накопленных 

изотопов водорода H, D около 2–4 % для диверторных токамаков (ASDEX-Upgrade, JET, JT-

60U) и 8–10% для лимитерных токамаков (TEXTOR, Tore Supra) [11]. 

Во-вторых, наноструктуры с сильно развитой  поверхностью представляют опасность 

при аварийных инцидентах, связанных с прорывом охлаждающей воды в горячую камеру 

реактора как катализатор для разложения воды и образования взрывоопасного количества 

гремучей смеси и накопившейся за время работы реактора пыли, насыщенной тритием и 

дейтерием [12]. В-третьих, при вскрытии камеры опасность представляет радиоактивность 

пыли с адсорбированным тритием, особенно при аварии со взрывом, а также 

радиоактивность вольфрамовой пыли (образование радиоактивных изотопов W под 

нейтронным пучком 14 МэВ) и токсичность бериллиевой пыли, при наличии бериллия и 

вольфрама в камере реактора. Кроме того, пыль проникает в плазменный шнур токамака 

значительно глубже, чем газовые примеси [13].  

Пылевые частицы в плазме приобретают большие заряды до ~104 e-, что может 

повлиять на электростатический баланс, а также плазма рекомбинирует на их поверхности. 

Эксперименты показывают, что при относительно невысокой температуре пристеночной 

плазмы (до ~20 эВ) пылевые частицы могут в ней сохраняться и образовываться при 

контакте плазмы со стенками [14].  

Наличие в плазме примесей  пыли с высоким Z типа вольфрама 74W, образовавшейся 

в результате блистеринга и других процессов, при относительной плотности W свыше ~10-5, 

приведет к тушению DT реакции в результате потери энергии плазмы на тормозное 

излучение и рекомбинацию на этих пылинках, в то время как для примесей с низким Z 

(углерод) эта доля должна быть не выше 10-2 от плотности плазмы [15]. 

В целом, механизмы генерации пыли, ее транспорт, испарение и локализация имеют 

еще много неопределенностей, как отмечено в [1]. Известно, что основным источником 

пыли является эрозия материалов реактора с вылетом частиц графита и металлов при ELM-

ах (Edge Localized Modes, т.е. неустойчивостях развивающихся на поверхности плазменного 

шнура) и при срывах плазмы, которые сопровождаются большим выходом энергии, 

соответственно, 1–4 МДж/м2 и 20–40 МДж/м2, что приводит к вылету частиц материала или 

капель (в случае испарения вольфрама).  

Образование пыли также возможно в результате отшелушивания плѐнок от стенок 

камеры, что происходит при их росте в результате роста внутреннего напряжения, а также в 

результате блистеринга от медленных (~10–100 эВ) [16–18] и быстрых нейтралов и ионов, а 

также при разрушении материала под нейтронным потоком. В наибольшей степени это 
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может затрагивать планируемые для ИТЭР металлические (W, Be, Fe) конструкции реактора 

ввиду хорошей растворимости водорода в этих металлах [19, 20]. 

Принципиальная разница между аккумуляцией трития в материалах с низким Z и 

вольфрамом состоит в том, что в первом случае, вследствие высокого квантового выхода 

эродированных атомов, преобладает соосаждение трития с эродируемым материалом, а для 

вольфрама преобладает имплантация трития и его накопление в объеме материала, 

поскольку изотопы водорода обладают высокой подвижностью в металлах (большими 

коэффициентами диффузии). Поэтому замена углеродно-волокнистого дивертора на 

вольфрамовый, при бериллиевой первой стенке (предполагаемый второй этап в проекте 

ИТЕР), приведет к соосаждению трития c Be в качестве основного механизма накопления 

трития [1].  

 

1.3. Основные процессы взаимодействия плазмы с поверхностью  

 

Эрозия в камере токамака является источником как атомарных потоков, так и 

потоков нано- и микрочастиц, из которых и происходит образование наноструктурных 

пленок и пыли с размерами от нанометров до десятков микрон. Процессы эрозии в области 

пристеночной плазмы (scrape-off layer) токамака на диверторе наглядно показаны на Рис.3-1 

с указанием различных физических процессов: физическое распыление, химическое 

распыление, блистеринг, имплантация ионов, радиационное повреждение с образованием  

      
   Рис. 3-1.  Процессы эрозии на диверторе в области пристеночной плазмы токамака [21]. 
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вакансий и интерстициалов, диффузия и проникновение через стенку, загрязнение 

центральной плазмы, рециклинг (переосаждение) и др. [21]. 

Напомним, что энергия Eincident бомбардирующих поверхность камеры плазменных 

частиц с зарядом Q определяется электронной Te и ионной температурами Ti по 

соотношению  Einс ~ 3QTe + 2Ti,  где первый член определяется ускорением ионов в 

потенциале пристеночной плазмы, а второй член отражает Масвелловское распределение 

ионов по скоростям [21].   

Экспериментальные и расчетные результаты по физическому распылению C, Be, W 

при бомбардировке ионами D+ с энергией 3–1000 эВ, а также при бомбардировке W ионами 

Ar, показаны на Рис.4-1  из работы [1]. Как видно из рисунка, для углерода химическая 

эрозия усиливает квантовый выход при низких энергиях, при максимуме выхода для 

углерода и бериллия 0,04–0,07 ат./ион в области энергий 20–80 эВ, когда для W порог 

эрозии здесь наблюдается свыше 200 эВ. 

   

 

Однако при наличии в вольфраме искусственных примесей Ar эрозия W растет от 35 эВ и 

превышает эрозию C, Be уже в области 100 эВ. Кроме того, при бомбардировке 

углеводородной аморфной поверхности a-C:H интенсивным потоком низкоэнергетичного 

атомарного водорода с энергией ~1–35 эВ имеет место испускание молекул sp3 CHx и атомов 

С с поверхностного слоя в результате процессов гидрогенизации  

         
и предполагаемого механизма быстрого химического распыления, когда при попадании 

атома H между атомами C–C на расстоянии С–H<0,75 Å сильно возрастает потенциальная 

энергия отталкивания в системе C–H, и разрывается связь C–C [23]. 

Рис. 4-1 Квантовый выход 
распыления для атомов C, Be и W 
при бомбардировке ионами D+ и 
Ar+ (из работы [1]).  
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Рассмотрим вкратце основные физические процессы при взаимодействии 

пристеночной плазмы с поверхностью камеры ТЯР [24, 25]. 

• Физическое распыление (изотопами Н, атомами примеси) в результате бомбардировки 

поверхностей ионами и нейтральными атомами, образующимися при перезарядке. Это 

основной механизм эрозии первой стенки. В результате распыления образуются потоки 

атомов с поверхности в пристеночную плазму. Для углеродных покрытий энергия связи на 

поверхности составляет около 4,5 эВ [26]. 

• Блистеринг – образование газовых пузырей в результате накопления в поверхностном 

слое водорода и гелия, сопровождаемое отрывом крышек блистеров. 

• Химическое распыление – эрозия материала в результате образования летучих 

соединений атомов материала и изотопов водорода. Наиболее существенно химическое 

распыление для графитовых материалов в результате образования летучих углеводородов.  

• Радиационно-ускоренная сублимация графита – эрозия при высоких температурах 

(>10000 С) при облучении ускоренными ионами или нейтральными атомами, результатом 

которой также является поток атомов в пристеночную плазму. Это происходит, когда атомы 

углерода не только смещаются из своих позиций (порог смещения для графита около 25 эВ) 

по всей длине ионного трека, но и избыток энергии передается другим атомам через упругие 

столкновения.  

• Эрозия при ELM-ах (Edge Localized Modes), – локализованными модами неустойчивости 

краевой плазмы, развивающимися на поверхности плазменного шнура, срывах плазмы – 

развале всего разряда, происходящих в режиме улучшенного удержания плазмы (Н-мода), а 

также при униполярных дугах. Они представляют собой короткие периодически 

повторяющиеся импульсы выброса тепла и частиц. При воздействии такого теплового удара 

возникают большие температурные градиенты, сопровождающиеся температурными 

напряжениями, образованием расплава поверхностного слоя, рекристаллизацией и 

образованием трещин и пыли, либо хрупкое разрушение и эмиссия нано- и микрочастиц. 

Такая эрозия наиболее существенна для элементов дивертора. Поэтому ослабление действия 

данного типа ЭЛМов является важной задачей для ИТЭР. Однако и при более слабых 

ЭЛМах второго типа, т.е. без расплавления вольфрама, при многократных повторяющихся 

импульсах наблюдалась усталость металла и его растрескивание. Эрозия углеродно-

волокнистых композитов при ЭЛМах начинается при тепловых нагрузках 0,5 МДж/м2, а 

оплавление краев вольфрама – при 0,4 МДж/м2, однако трещины появляются и при более 

низких повторных тепловых нагрузках на вольфрам [1]. 

• Эрозия при срывах плазмы. В случае осуществления такого редкого события как 

большой срыв тока плазмы для запасенной тепловой энергии ИТЭР в 350 МДж, это 
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приведет к тепловым нагрузкам на дивертор свыше 10 ГВт/м2 за время тушения порядка 1–3 

мс, что повлечет расплавление слоя вольфрама в несколько сотен мкм (или несколько мкм 

углеродо-волокнистого композита)! Поэтому подобные срывы тока, как и ЭЛМы, должны 

быть сильно ограничены в проекте ИТЭР – не более 300 срывов на 20000 разрядов [1].  

• Флейкинг (flaking). В образующихся на поверхности камеры пленках под воздействием 

тепловых нагрузок плазмы наблюдается рост внутренних напряжений, который 

способствует изгибу (buckling) и последующему отшелушиванию толстой пленки от стенки 

камеры (образование флейков, т.е. чешуек, а также пыли), что особенно характерно в случае 

более толстых углеводородных пленок (типа исследуемых в данной работе гладких толстых 

пленок CDx из токамака Т-10) [27].  

• Соосаждение (co-deposition) – означает внедрение водорода в осажденные слои, когда 

атомы или молекулы эродированного материала и примесей осаждаются вместе с потоком 

энергетичных или тепловых атомов водорода. Для осажденных углеродных слоев 

концентрация водорода сильно зависит от энергии водородного пучка. Так, энергетичные 

атомы или ионы приводят к осаждению жестких пленок с атомарной концентрацией H/C 

≈0,4, а низкоэнергетичные или тепловые ионы способствуют формированию мягких пленок 

с величиной H/C >1 (как и в случае пленок CDx из токамака Т-10) [28, 29]. 

 Для углеродных покрытий внедрение водорода может также привести к смещению 

связанного водорода из углеродной сетки и образованию структуры со свободными 

валентностями C– (dangling bonds) или с образованием поперечных связей в углеродной 

сетке (cross-linking), т.е. с ростом доли sp3 структуры. Свободные валентности, появившиеся 

в результате подобной поверхностной активации пучком, затем служат центрами 

хемосорбции для падающих радикалов из плазмы, т.е. способствуют стимулированному 

росту пленки с помощью пучка ионов [26].  

• Нейтронное облучение. В термоядерном реакторе ИТЭР важнейшим фактором является 

нейтронное облучение с участием быстрых нейтронов 14 МэВ и потоком на первую стенку 

~2×1018 н/(м2с), вызывающее радиационные повреждения, которые влияют не только на  

объемные свойства материала, но и на процессы эрозии поверхности для всех используемых 

элементов конструкции, включая C, Be, W, а также создание добавочных адсорбционных 

мест (sites) для изотопов водорода [30]. Радиационные повреждения в конце времени жизни 

проекта ИТЭР составят около 0,6 сна (сна = смещений на атом) для дивертора и 1 сна для 

первой стенки, но микроструктура поверхности по созданию этих ловушек водорода 

остается плохо изученной [1]. 

Для проекта ДЕМО проблема более значительного нейтронного флюенса станет 

намного серьезнее, поскольку для ИТЭР нейтронный флюенс с энергией 14 МэВ составит 
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около 0,3 МВт/м2 в год, а для ДЕМО – 10 МВт/м2 в год. Это приведет к тому, что в условиях 

ДЕМО вольфрам W184 будет эффективно трансмутировать в рений Re186, который 

эффективно преобразуется в осмий Os190, и после 5 лет работы примеси Re и Os будут 

составлять 10–12 %. Это приведет к снижению теплопроводности  W на 30 % при 1000 К за 

два года эксплуатации [25]. 

 

 

1.4. Основные физические проблемы при использовании вольфрама в ИТЭР 

 

 Несмотря на предполагаемое использование вольфрама для всех элементов первой 

стенки реактора на третьей стадии проекта ИТЭР с использованием реакции DT– синтеза, 

учитывающее также многолетний опыт использования вольфрама в токамаках JET и ASDEX 

Upgrade, нельзя пройти мимо многочисленных экспериментальных и теоретических 

публикаций с указаниями разнообразных физических проблем с участием вольфрама, ряд из 

которых требует дальнейшего исследования перед практическим применением.  

 Вольфрам 74W184, переходной металл 6-й группы с элементарной ячейкой ОЦК, 

имеющий самую высокую температуру плавления 3400 оС после углерода (~4000–4500 oC 

при нормальном давлении), низкое давление насыщенных паров при плавлении (~10-7 Па), 

хорошую теплопроводность ≈150 Вт/мК и электропроводность, высокий порог распыления 

под действием частиц горячей плазмы (≈ 900 эВ для D) и малую адсорбцию трития. 

Предполагается его использовать в рекристаллизованном холоднодеформированном 

состоянии, либо в виде разных сплавов на основе вольфрама, либо плазменно-напылѐнный 

W в вакууме или в виде нанодисперсных состояний [25]. 

Отметим основные недостатки вольфрама при его использовании в проектах ИТЭР 

и ДЕМО.  

1) Как уже отмечалось, имеет место ухудшение характеристик плазмы при проникновении 

частиц W в плазменный шнур свыше относительной концентрации ~1×10-5 [31]. 

2) Деградация характеристик W при высоких температурах из-за рекристаллизации. 

Вольфрам технической чистоты имеет переход из хрупкого состояния в пластичное в 

области температур 300–400 °С в результате роста дислокаций и пластической деформации 

[32]. Рекристаллизированный вольфрам (температура рекристаллизации 1400 – 1500 °C) еще 

более хрупок, его порог хрупкости наблюдается при 400–500°C. Это вызвано перемещением 

примесей внедрения к границам зерен и образованием хрупких прослоек. Поэтому при 

эксплуатации ниже перехода в пластическое состояние ≈400–600оС может происходить 

опасное растрескивание материала в результате теплового удара или тепловой усталости 
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[33]. Поэтому в ИТЭР использование вольфрама будет ограничено температурным режимом 

≈600–800 оС, т.е. ниже температурного предела ползучести (нарастание остаточной 

деформации) при ≈1000 К. Для углеродистых сталей ползучесть наблюдается при нагреве 

свыше 400 oС). 

3) Возможность плавления W при срывах плазмы, которое может привести к повышенной 

эрозии и потребует уменьшения выделяемой мощности при переходных процессах [31]. 

4) Блистеринг в вольфраме. 

Для создания радиационных повреждений пучком дейтерия с кинетической энергией 

E<<mc2, т.е. намного меньшей массы налетающей частицы, пороговая энергия смещения T 

для атомов облучаемого материала M составит следующую величину: T = E ×4Mm/(m+M)2.  

Тогда при m=2 и М=184 минимальная энергия пучка дейтерия должна быть 940 эВ при 

энергии смещения атомов W в решетке 40 эВ [16] (для углерода в графите Т ≈25 эВ [26], т.е. 

Е ≈575 эВ). При этом вакансии и блистеры в вольфраме образуются при комнатной 

температуре под потоками водорода или дейтерия с намного меньшими энергиями, т.е. ≈10–

100 эВ [17], типичными для приповерхностной плазмы, и потоках свыше ~1019-20 м-2с-1, при 

ожидаемых для ИТЭР потоках H, D, T в интервале 1020–1024 м-2с-1 [34]. 

Согласно одной из наиболее простых моделей блистеринга в вольфраме, в 

приповерхностной области ионной имплантации (1–10 нм) образуются полости высокого 

давления водорода [35]. При достаточно высокой температуре, благодаря высокой 

диффузии атомов водорода в вольфраме, с коэффициентом диффузии около 0,84×10-6 cм2/с 

при 300 K, ловушки водорода будут освобождаться, если приток атомов извне будет 

недостаточно высок, и при 700 K блистеринг практически не наблюдается [34]. 

В случае роста локальной концентрации атомов водорода на вакансии в вольфраме, 

на образование которой затрачивается энергия около 3,5 эВ, количество атомов в полости 

может достигать, согласно теоретичесим оценкам, от 6 до 10 до начала возможного 

образования молекул Н2 (которые пока не были зарегистрированы экспериментально) [36].  

Большой нейтронный поток усилит процесс дефектообразования, что увеличит 

концентрацию вакансий и пузырьков (bubbles) с водородом, т.е. и количество накопленного 

в вольфраме водорода, при критическом потоке на вакансию порядка 1019 –1020 Н/м2с [37].  

Для уменьшения энергии внедрения атомов Н желательно создать структуру, которая 

будет снижать электронную плотность. Естественно, что такой структурой будет вакансия, 

которая также играет роль стабилизации внедренных атомов водорода. 

В поликристаллическом вольфраме, как считают некоторые теоретики, на границе 

зерен W не могут быть захвачены более двух атомов Н, и молекула Н2 ни при каких 

условиях не может образоваться [38].  
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В то же время, в случае создания высокой концентрации атомов Н система может 

понизить свою полную энергию путем скола по плоскости (110), т.е. проявить наблюдаемую 

экспериментально плоскостную ориентацию блистеринга поверхности вольфрама с 

разрушением материала на поверхности. 

Известно, что образованию блистеринга в вольфраме способствует высокая 

растворимость и высокий коэффициент диффузии атомов водорода [20, 39]. Малые размеры 

атома Н и ОЦК структура ряда металлов, включая W, способствует высокой подвижности 

водорода, когда даже при комнатной температуре водород легко оседает на дислокациях, 

вершинах трещин и др., обусловленных пластической деформацией. Миграция наиболее 

эффективна в случае ОЦК металлов (W, где размер ячейки ≈0,316 нм, а также V, Fe), где 

минимальны расстояния между интерстициалами, d ≈ 0,11 нм, и диффузия по металлу 

происходит на большие расстояния (до 1 см за 1 час – при коэффициенте диффузии Н в W 

при 300 K  ~0.84×10-6 cм2/с), чем в случае ГЦК металлов (аустенитные стали, сплавы CsCl, 

где d ≈ 0,18–0,30 нм) [39]. Внутри металлов молекулярный водород диссоциирует, а 

водородные атомы занимают позиции интерстициалов. 

Термодинамика адсорбции x/2 молекул Н2 в металле описывается реакцией:  

M + x/2 ×H2 → M×Hx + x×ΔH,  

где ΔH – энтальпия растворения, представляющая собой высвобождающееся тепло на 1 

поглощенный атом, а на молекулу – вдвое больше. Величина ΔH положительна для 

экзотермического процесса поглощения (с выделением тепла – Ti, Nb, Ba, Pd, там 

отношение Н/M =0,1 – 1 при Т=100–500 оС) и отрицательна для эндотермического процесса 

(поглощение тепла) – как в случае W, Fe, Au, Cu, где отношение Н/M =10-3 – 10-6, т.е. там и 

могут образоваться пузыри при большой концентрации Н и давлении около 1–2 кбар, что 

ведет к блистерингу. Для этого должен иметь место неравновесный процесс, когда давление 

извне меньше, чем давление от роста концентрации водорода в металле под пучком H, D в 

термоядерном реакторе при нулевом внешнем давлении [39]. 

Расчетная величина энтальпии растворения водорода в разных металлах при 

небольших концентрациях и давлениях водорода, когда газ считается идеальным, показана 

на Рис. 5-1. Как видно, эффект водородной хрупкости W является более сильным, чем у Fe. 

Далее, после адсорбции, направленный поток атомов водорода путем диффузии через 

интерстициалы обусловлен градиентом температуры или наличием напряжений, что 

приводит к локальному накоплению водорода с возможностью разрушения материала. 

Процесс наиболее эффективного поглощения водорода начинается при температурах 300 – 

500°С. Сплавы, содержащие водород, выше определенной для каждого сплава 

концентрации, становятся хрупкими (водородная хрупкость). 
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5) Образование поверхностной хрупкости при воздействии больших флюэнсов H, He 

(образование пузырей, пустот, и др. поверхностных структур, отшелушивание) [31].  

Используя теоретические расчетные методы функционала плотности (DFT), 

молекулярных динамических расчетов (MDS) и кинетических симуляций методом Монте-

Карло, была показана разница между механизмом образованием блистеров от потоков 

атомов гелия и водорода, которая наблюдалась экспериментально, но не получила полного 

объяснения [33]. Атом гелия может осаждаться на ловушках вместе с другими атомами 

гелия, образуя сильно связанные состояния типа квазимолекулы He2 с межатомным 

расстоянием в диапазоне 0,16–0,32 нм (что коррелирует с периодом ОЦК решетки W с 

периодом 0,316 нм) и энергией связи около 1 эВ. Это приводит к образованию гелиевых 

кластеров в приповерхностном слое вольфрама толщиной до 5–10 нм. Напротив, 

взаимодействие атомов водорода носит характер отталкивания и нестабильно на малых 

межатомных расстояниях, что препятствует автолокализации. Пузырьки с атомарным 

водородом образуются на типичных глубинах порядка микронов, куда он может легко 

диффундировать, образуя сильные ковалентные связи с другими атомами. Однако диффузия 

молекулы H2 затруднительна в ГЦК структурах, как полагают, ввиду ее сигаро-образной 

электронной структуры с заполненной связующей орбиталью для свободной молекулы.  

 Кроме того, блистеринг поликристаллического W под интенсивным потоком 

низкоэнергетичных атомов H (D) возможен также благодаря следующим обстоятельствам. 

Во-первых, имеющиеся дефекты в виде границ зерен и дислокаций, которые способствуют 

созданию высоких локальных концентраций захваченных на них атомов. При этом, как и в 

случае вакансий, низкая электронная плотность создает более комфортные условия для 

Рис. 5-1. Расчетная величина энтальпии 
растворения водорода в разных 
металлах при небольших 
концентрациях и давлениях водорода, 
когда газ считается идеальным [39]. 
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захвата атомов Н, чем интерстициал в совершенной решетке. Во-вторых, имеют место 

микротрещины от разрушающей радиации, особенно, нейтронной [40]. 

6) Блистеринг в системе WC.  

В случае присутствия в плазменном пучке Н, D примесей атомов С (около 1%), с 

образованием на поверхности W карбида вольфрама WC, адсорбируемые в 

приповерхностном слое атомы водорода будут диффундировать в объем, что усилит 

образование блистеров, особенно при температурах ~400–700 К [41, 42]. 

7) В случае использования вольфрама только накопление трития не будет основной 

проблемой, однако при долгосрочном облучении атомами Н в проекте ДЕМО это приведет к 

проникновению изотопов водорода через вольфрамовое покрытие к системе охлаждения и 

растрескиванию ее труб, как отмечено, например, в [34, 43]. 

8) Недостаточные знания о нейтронных повреждениях при больших флюенсах нейтронов с 

энергией 14 МэВ будут наиболее критичны для проекта ДЕМО [31]. 

9) В случае присутствия в камере W и Be (в рамках так называемой проблемы ―смешанных 

материалов‖, как и для W–C, Be–C), согласно второму этапу проекта ИТЭР, имеется немалая 

вероятность эрозии Be, т.е. материала с низким Z и слабой энергией поверхностной связи Eb 

≈3,4 эВ (при Eb ≈7,4 эВ для C) [6] из материала первой стенки со скоростью эрозии, близкой 

к скорости эрозии углерода, хотя и при отсутствии химической эрозии. В результате 

вольфрам в диверторе будет бомбардироваться потоками Ве, эродированного в главной 

камере, и ожидается образование соединений W–Be, приводящих к снижению 

характеристик материала [31]. Это приведѐт к образованию сплавов: Be22W, Be12W, Be2W с 

температурами плавления 1300, 1750 и 2250 К, соответственно (при температуре плавления 

Be 1550 К), что представляет определенную сложность при совместном применении Be и W. 

Кроме того, использование Be представляет опасность расплавления при воздействии ЭЛМ-

ов [6]. 

10) Обнаруженное недавно образование нанострутуры типа «пуха» («fuzz») на вольфраме 

при облучении в гелиевой плазме также представляет опасность, поскольку на такой 

поверхности лучше развиваются дуги, а продуктами эрозии могут быть волоски пуха – 

наиболее опасная пыль. При этом энергетический порог ионов Не для выбивания атома W 

из поверхностного слоя на поверхность c образованием кластеров – волосков составляет ~30 

эВ, что в 3 раза меньше порога распыления W [44]. 
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1.5. О положительном опыте работы токамака JT-60U с углеродными 

материалами для проекта ИТЭР 

 

На возможность использования углеродных материалов в ТЯР указал многолетний 

опыт работы японского токамака JT-60U [45], который преобразуется в сверхпроводящий 

JT-60SA (2013–2019 гг.). В JT-60U используются плазменные D разряды при инжекции 

энергетичных D нейтралов (DD разряды длительностью ~30 c, H-мода, 10 MВт, ~300 MДж, 

W-образная форма дивертора с откачкой). После каждой кампании проводятся HH разряды с 

целью удаления трития, образующегося при DD разрядах, т.е. в термоядерной реакции D + 

D → T + p + 4 МэВ (с сечением на 2 порядка меньшем, чем в DT реакции) и D + D→ He3 + n 

+ 3,3 МэВ, с последующим замедлением тритонов (1 МэВ) и зажиганием, с вероятностью 

2%, реакции ―Triton burn up‖ D + T → Не (3,5 МэВ) + n (14,1 МэВ) [46].  

В JT-60U применяются углеродные волоконные композиты на диверторных тайлах 

(пластинах) и изотропный графит на других тайлах (всего 12000 тайлов), причем, реактор 

работает на повышенных температурах, когда минимальная температура стенок в 

отсутствие плазменных разрядов DD или HH составляет ~570 К [43, 47, 48]. При 

плазменных разрядах в JT-60U температура обращенных к плазме материалов повышалась 

на 50–1000 К, причем, при НН разрядах температура повышалась только на 400 К, ввиду 

более низкой мощности нагрева от инжекции нейтралов Н, чем при инжекции D. Кроме 

того, была собрана плавная конфигурация диверторных тайлов в тороидальном и 

полоидальном направлениях, т.е. преимущественно без ступеней и карманов между 

соседними тайлами, что уменьшало площадь затененных от прямого воздействия плазмы 

областей, имеющих более низкие температуры и способных адсорбировать больше изотопов 

водорода. В итоге было получено интегральное отношение по всем тайлам (H+D)/C ≈ 0,03 (с 

учетом затененной области под дивертором с величиной (H+D)/C ≈ 0,8 при T ≈ 420 K), что 

существенно ниже типичных величин ≈0,4–1 в других токамаках, работающих при Т<500 К. 

Также подготовлена модель по оценке накопления изотопов водорода при полном 

использовании углеродных материалов и повышенной температуре стенок.  

Рис.6-1 показывает спад концентрации (H+D)/C в поверхностных слоях тайлов в JT-

60U в зависимости от роста температуры. Как видно, концентрация изотопов водорода 

зависит только от температуры и не зависит от процессов эрозии или переосаждения. 

Исследования показали, что переосаждаемые углеродные слои не являются аморфными, но 

в значительной степени графитизированы, имеют слоистую и пористую структуру от 

воздействия разрядов, а также прочную адгезию с тайлами, что указывает на влияние 

высокой температуры. 
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(Эта высокая графитизация и пористость отличает их от исследуемых в данной работе 

гладких аморфных пленок CDx с высоким отношением D/C ≈0,3–0,7 и долей sp2 ≈ 20–30%, 

образованных в затененных от плазмы областях со средней температурой образования этих 

пленок в токамаке Т-10 около 300–400 К и способных легко отшелушиваться от стенок 

камеры по мере роста толщины пленки в результате появления внутренних напряжений). 

Наличие прочной связи переосаждаемых углеродных слоев с тайлами будет способствовать 

менее интенсивному образованию пыли, чем в случае использования вольфрама в проекте 

ИТЭР. 

Присутствие пор в структуре переосажденных углеродных слоев способствует 

проникновению молекул D2 и H2 вглубь слоя в результате диффузии, а также в объем 

графитового тайла. При воздействии HH- разрядов в результате изотопного обмена 

адсорбированные D и Т частично замещаются атомарным водородом, что также снижает 

содержание накопленного D, T, по сравнению с использованием вольфрама [43]. 

Рентгеновская фотоэмиссия показала следующий элементный состав 

переосажденных слоев: С1s = 94–95 ат.%, B1s = 3–4 ат.% (в химической связи B–C и, 

возможно, B–B), O1s = 0.4–0.6 ат.%, примеси Fe, Ni, Cr = 0.3–0.6 ат. % [49] (т.е. элементный 

состав, как и структура слоев, также оказался несколько отличным от состава гладких 

пленок CDx из токамака Т-10, как будет показано ниже). 

Помимо сказанного выше, в работе [48] отмечается, что преимущество 

использования углеродных материалов состоит также в низком коэффициенте диффузии 

атомарного водорода (~10-10–10-9 см2/с в слоях a-C:H при 300 К) [50] по сравнению с 

вольфрамом (~10-6 см2/с, и ~5×10-7 см2/с – для Т при 500 К) или железом (~10-4 см2/с) [39, 

51]. Это препятствует проникновению водорода в зерна графита или микропоры углеродных 

Рис. 6-1, показывающий спад 
относительной концентрации 
изотопов водорода (H+D)/C в 
поверхностных слоях тайлов в 
токамаке JT-60U в зависимости 
от роста температуры. Из 
работы [43]. 
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материалов, в отличие от W, для которого проникновение водорода и трития будет более 

глубоким и труднее дезактивируемым [4]. 

Кроме того, значительная графитизация осажденных слоев при высокой температуре 

реактора способствует быстрому поверхностному насыщению слоев и препятствует 

большому накоплению в них изотопов водорода. Известная деградация теплопроводности 

углеродных материалов под нейтронным облучением также будет способствовать спаду 

накопления изотопов водорода, а дополнительный рост температуры будет способствовать 

частичному отжигу образовавшихся дефектов.  

В итоге, как предлагают авторы данного нового предложения по проекту ИТЭР (T. 

Tanabe, K. Masaki, M.Yoshida, T. Hayashi, H. Nakano, K. Itami и др.) с полным оснащением 

токамака  углеродными материалами, сделанным на основании опыта работы токамака JT-

60U, работа реактора с повышением температуры свыше ~700 К существенно снизит полное 

накопление трития и будет более безопасной, чем с вольфрамом вместе с его 

многочисленными, указанными выше, проблемами [47].  
 Таким образом, ввиду представленных материлов по основным физическим 

проблемам использования вольфрама в проекте ИТЭР и по успешному опыту работы 

токамака JT-60U с углеродными материалами, исследование физических свойств 

углеродных систем, в т.ч., гладких пленок CHx (СDx) из плазменных разрядов токамака Т-10 

с высоким отношением H(D)/C, является актуальной задачей.  

 

 

1.6. Переход к исследованиям углеродных пленок CDx на токамаке Т-10 

 

Известно, что условия в пристеночной области токамака Т-10 достаточно хорошо 

моделируют условия в ИТЭР по потокам, энергиям и составу осаждаемых частиц. Однако 

исследования накопления трития в материалах изучать сложно ввиду его радиоактивности, 

дороговизны и серьезных требований по технике безопасности, поэтому большинство 

исследований в России и за рубежом проводятся на дейтерии и водороде (протии), как и в 

случае данной работы по исследованию гладких дейтерированных углеродных плѐнок, 

образовавшихся в токамаке Т-10. Именно исследуемые гладкие пленки являются основным 

накопителем изотопов водорода, для которых атомное отношение D/C варьируется в 

интервале D/C ≈ 0,2–1 и выше, причем, дейтерированные пленки СDx имеют сходные с 

тритиевыми пленками CTx физико-химические свойства. (При высоких температурах 

осаждения ~1000 –1500 K на лимитере и кольцевой диафрагме токамака Т-10, в отличие от 
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гладких пленок, формируются глобулярные пленки со структурой ―цветной капусты‖ и 

низким отношением D/C ~10-2–10-4, которые здесь не рассматриваются).  

Что касается изотопических эффектов, когда, например, коэффициент диффузии Dd 

изотопов водорода H, D, T обратно пропорционален корню из массы изотопа, Dd ~ (M)-1/2, то 

это не влияет на суть получаемых результатов, а иногда помогает получить новые данные. 

Так, при исследовании структуры осажденных слоев CDx с помощью колебательных 

спектров углеводородных пленок из Т-10, колебательные моды C-H и С-D находятся в 

разных позициях на энергетической шкале, которые не пересекаются и могут быть 

идентифицированы раздельно при контроле in situ за осаждением пленок. При исследовании 

спектров термостимулированной десорбции (ТСД) изотопов водорода в данной работе, 

обнаружение изотоп-эффекта для атомарной диффузии H и D в спектрах ТД позволило 

оценить величину прыжковой диффузии для слабосвязанного состояния при построении 

модели термодесорбции.  

В то же время, надо помнить, что присутствие изотопа радиоактивного трития может 

вызвать радиационно-стимулированные химические реакции в результате его бета-распада 

[52]. Кроме того, некоторые работы, например, по классическому молекулярно-

динамическому моделированию процесса эрозии аморфных пленок a-C:H под воздействием 

моноэнергетичных пучков медленных ионов H, D, T (E = 5–35 эВ) также указали на 

возможное проявление изотоп-эффекта, при котором эрозия углерода была несколько выше 

в случае использования более тяжелых изотопов водорода [23]. 

  

 

1.7. Об исследованиях гладких пленок из Т-10, предшествующих данной работе 

 

До начала данных исследований в 2003 г., в Институте ядерного синтеза РНЦ 

Курчатовский институт (РНЦ КИ) уже имелся задел экспериментальных и теоретических 

работ по углеродным пленкам на токамаке Т-10, по металлическим пленкам и работам на 

других установках, а также по пленкам на зеркалах. Это видно, например, по следующим, 

далеко не полным, публикациям периода 1995–2003 гг. с участием сотрудников 

Курчатовского института, Института физической химии и электрохимии имени А.Н. 

Фрумкина РАН, МИФИ и других центров [53–65].  

Исследования структуры углеродных пленок, которые образовались в вакуумной 

камере работавшего на дейтерии токамака Т-10, и содержания в них дейтерия описаны в 

следующих основных работах тех лет [53, 64, 65]. Как показали исследования, после 
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вскрытий камеры токамака Т-10 внутри были обнаружены дейтерированные углеродные 

хлопья и плѐнки двух видов: гладкие гомогенные (толщиной 10–30 мкм), рассматриваемые в  

            
Рис. 7-1. Микроструктура поверхности тонкой гладкой пленки (слева), осажденной на 
внутренней поверхности камеры токамака Т-10 в сечении «Д» (SEM) со стороны плазмы (в 
2,5 м от диафрагмы и лимитера): вид сверху (под углом 20o), увеличение ×1000. 
Справа, для сравнения – глобулярная пленка с почти однородной структурой цветной 
капусты с размером глобул от <0,1 мкм до 20–30 мкм (из работы [53]). 
 
 

данной работе, и более толстые глобулярные с фрактальной (самоподобной) структурой 

типа ―цветной капусты‖. Примеры данных типов пленок из Т-10 показаны на Рис.7-1. 

Гомогенные пленки, в свою очередь, были двух видов: пленки черного цвета, покрытые со 

стороны, обращенной к плазме, налетом сажи (образцы № 1), и слоистые полупрозрачные 

пленки золотисто-красного или желтого цвета (образцы № 2). Оба вида пленок имеют 

одинаковую микроструктуру. Глобулярные толстые пленки осаждались вблизи графитовых 

лимитера и кольцевой диафрагмы под большими потоками частиц, т.е. вблизи места их 

эрозии, как было также установлено в экспериментах на токамаках DIII-D и TEXTOR-4, и 

размер глобул составлял широкий диапазон от 20–30 мкм до ≈10 нм [66]. 

Отметим, что в той кампании 1999 г. [67] лимитер на Т-10 был выдвинут в 

направлении к центру плазмы несколько дальше – на 60-70 мм, что привело к  появлению 

больших температур на лимитере >2700 оС при тепловом потоке ~20 МВт/м2. По величине 

уровень тепловых нагрузок был близок к тем, которые ожидаются в реакторе ИТЭР на 

вертикальных мишенях дивертора в переходных режимах. Схожая ситуация с 

продвижением лимитера вглубь центральной плазмы описана в работе по исследованиям 

пленок на токамаке TEXTOR-94, с получением на лимитере твердых углеродных хлопьев с 

грубой пористой структурой толщиной до 150 мкм, с величиной D/C=4×10-4, с примесями 

металлов Fe, Cr, Ni и неоднородным распределением D [68]. Также было установлено, что 

существует пленки, имеющие промежуточную структуру. 
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Важно отметить, что различие цвета углеродно-водородных плѐнок CDx обычно 

отражает разную концентрацию водорода в них и разную температуру их образования, и как 

было установлено в нашей работе, определяется величиной запрещенной зоны Eg. 

Присутствующие же в пленках атомы H и D не различимы с точки зрения электронной 

структуры, т.е. и оптики, и только колебательная спектроскопия мод С–H, C–D способна их 

различить. Цвет плѐнок изменялся от чѐрного с частицами сажи на поверхности, 

обращѐнной к плазме, которые имели атомное отношение D/C = 0,4 ± 0,2, до рыжего с D/C = 

0,8 ± 0,4 и до желтого с D/C > 1,0. Такая концентрация дейтерия наблюдалась по толщине до 

400 нм от поверхности хлопьев, измеренная для двух сторон пленки. Содержание пыли в 

разрядной камере токамака Т-10 было относительно небольшим, с отношением D/C ≤0,01. 

Отметим, что менее важной величиной в пленках CDx является концентрации Н/C, 

составляющая величину ≈0,1–0,6 [69], которая обусловлена, во-многом, условиями и 

длительностью хранения пленок на атмосфере, как было показано для аморфных пленок a-

C:H [70]. Действительно, это приводит к ―паразитной‖ адсорбции OH, O2, CO на дефектах, в 

том числе, на имеющихся свободных валентностях С– и порах. Объемная доля пор для 

мягких пленок a-C:H с показателем преломления n =1,5–1,6 составляет при 300 К около 1% 

и растет до 5% при росте энергии бомбардирующих их ионов при осаждении пленок до 1300 

эВ. Причем, процесс формирования пор в пленках a-C:H может быть обусловлен также 

внедрением кислорода в процессе осаждения пленок [71, 72]. (Возможно, кислород берется 

из спектра остаточных газов или в результате адсорбции на стенках вакуумной камеры при 

кондиционировании, как будет показано ниже для случая осаждения пленок в токамаках). 

Также увеличение H/C может произойти при адсорбции OH из воздуха на связях С=С (при 

преобладании Сsp2 связей, как в случае темных пленок из токамака Т-10, о чем будет 

сказано ниже) и на свободных валентностях C–, а также при изотопном обмене на 

атмосфере, приводящем к частичной замене D на H. При этом для темных пленок с D/C=0,4 

± 0,2, возможно, как более ―дефектных‖, величина H/C ≈0,4–0,6, а для рыжих пленок с 

D/C=0,8±0,2 величина H/C≈0,1–0,2. В итоге суммарная относительная концентрация 

водорода (H+D)/C в обоих случаях довольно близка к 1, как показал анализ.  

На Рис.8-1 (б) показана микрофотография края тонкой пленки из  работы Колбасова, 

Гусевой и соавторов [56], на которой видны границы трех слоев, из которых состоит данный 

образец. Толщина образца тонкой пленки составляет 20 мкм, а толщины отдельных слоев 

изменяются от 3,5 до 10 мкм. Слоистая структура гладких пленок обусловлена воздействием 

рабочих плазменных разрядов, имеющих более высокую скорость осаждения пленок, чем 

при чистящих разрядах, хотя воздействие последних занимает на 2–3 порядка больше 

времени и дает бóльшую толщину слоя. Так, за кампанию 2002 г. это составляло  
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Рис. 8-1. Микрофотография гладкой углеводородной плѐнки, осаждѐнной на внутренней 
поверхности вакуумной камеры токамака Т-10 в сечении Д (2.5 м от лимитера) при 
увеличении ×3 000: а – вид поверхности со стороны стенки камеры под углом 20о; б – вид 
слоистой структуры сбоку [56]. 

 
 

около 400 час., и 1600 сек. для рабочих разрядов. Подобная слоистая структура была 

получена также в токамаке TEXTOR-94, как проявление жестких углеводородных покрытий 

под действием энергетичных ионов из центральной плазмы, с величиной D/C=0,4, если 

осаждение проходило при близкой к комнатной температуре [66]. 

Таким образом, в токамаке Т-10 было отмечено образование пленок разного типа в 

зависимости от места осаждения, температуры поверхности и режима разряда. Вдали от 

лимитера при режимах разряда без перегрева лимитера (Т ~ 300 оC) на стенке камеры  (~ 50 
оC) образуется гладкая слоистая пленка. Вблизи лимитера, но без его перегрева на стенке (~ 

50 оC) образуется глобулярная пленка, состоящая из мелких глобул с рельефом типа 

―булыжной мостовой‖, и пор в этой структуре не видно. Пленка, осажденная вблизи 

лимитера в режиме с нагревом лимитера до 2000 оС, – пористая и имеет вид цветной 

капусты [73]. 

Глобулярные плѐнки образовывались вблизи лимитера и диафрагмы при 

непосредственном воздействии больших потоков центральной плазмы. Образование их 

фрактальной структуры было подробно рассмотрено позднее в работах В.П. Будаева и Л.Н. 

Химченко [73], а также Ю.В. Мартыненко и М. Ю. Нагеля [74]. Так, зависимость числа 

гранул Ni (ri) на пленке от их размера ri имеет вид Ni(r) ~ ri
-D,  что характерно для 

фрактальной структуры. Для большинства исследованных пленок было найдено, что 

величина D = 2,2±0,2 [73]. Это характерно для перехода от пористой структуры с 

практически гладкими границами (D ≈ 2) к структуре, состоящей из агрегатов с сильно 

развитой фрактальной поверхностью. 
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В итоге, позднее было отмечена основная тенденция [A13], что гладкие пленки 

образуются при малых потоках адсорбируемых частиц и низких температурах подложки, а 

фрактальные пленки –при больших потоках оседающих частиц и высоких температурах 

подложки. 

Плѐнки с развитым рельефом наблюдались также в токамаках  JT-60U, TEXTOR, JET, 

в плазменной установке NAGDIS-II и других термоядерных установках. При этом плѐнки 

имеют несколько разновидностей: такие, как глобулярная типа «цветная капуста», 

овоидальная, стратифицированная, колоннообразная [75], а также обнаружено образование 

структуры углеродных островков неправильной формы размером 10–30 мкм в начальный 

период осаждения пленки на лимитере [68]. 

В результате воздействия высокой температуры и облучения высокими потоками 

энергетичных частиц глобулярные плѐнки теряют находящиеся внутри них 

дейтероуглеродные соединения и образуют микропористую структуру, состоящую в 

основном из углерода. В таких плѐнках отношение D/C снижается до ~10-3 [69]. 

Были также измерены профили атомного отношения D/C по толщине пленки для 

гладких и глобулярных пленок из Т-10 (Рис.9-1). Данные результаты были получены 

комбинацией методов вторичной ионной масс-спектрометрии (SIMS) и регистрации газовых 

молекул (RGA) [69]. 

Отметим, что наблюдаемая для некоторых глобулярных пленок высокая 

поверхностная концентрация D/C=0,15, со спадом до ~10-3 вглубь пленки, обусловлена 

поверхностным насыщением адсорбированного дейтерия. 

    
 

В соответствии с планами Международной проектной бригады ИТЭР, в рамках 

моделирования аварии с повышением температуры и прорывом водяного пара или воздуха в 

разрядную камеру токамака, сотрудниками ИЯС (РНЦ Курчатовский институт) было 

измерено уменьшение отношения атомных концентраций D/C и массы хлопьев при их 

отжиге на воздухе и в атмосфере водяного пара в зависимости от температуры отжига. Было 

найдено, что уменьшение атомного отношения D/C почти не зависит от среды отжига  

Рис. 9-1.  Изменение атомного 
отношения D/C по толщине 
гомогенных углеродно-дейтериевых 
пленок, образовавшихся в вакуумной 
камере токамака Т-10:  
верхняя кривая — рыжие пленки, 
средняя — темные пленки, нижняя — 
глобулярные пленки. 
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(воздух или водяной пар), а зависит от температуры. Результаты экспериментов 

анализировались в сравнении с зарубежными [61, А8]. 

Далее, среди экспериментов на установке ЛЕНТА (ИЯС, РНЦ КИ) хочется отметить 

интересную работу [76] по обнаружению допороговой эрозии вольфрама W(111) и сплава 

W–0,04%Mo ионами D+ c энергией 5 эВ (порог эрозии ~160–180 эВ) при температуре 

образцов 1470 К, типичной для плазменных условий дивертора ИТЭР. При этом флюэнс 

составил около 1026 м-2, с большим квантовым выходом вольфрама в 1,5×10-4 атом/ион. 

Распыление не наблюдалось при снижении температуры до 1250 К. Авторами был 

предложен механизм потенциального распыления диффундирующих вдоль границ зерен 

приповерхностных атомов W в интерстициалах, обусловленный возбуждением их 

электронной системы при приближении медленных ионов дейтерия к поверхности. 

 Кроме того, в работе [77] показано превращение образующихся гладких 

углеводородных пленок на графите и вольфраме в глобулярные. Так, пленка осаждалась при 

температуре 670 К путем одновременного облучения пучком ионов С2H2, с энергией 300 эВ 

(меньше пороговой для С и W) на плазменном ускорителе ВИТА с плотностью потока 1021 м-

2с-1 атомов углерода, т.е. продуктов распыления графита в стационарном режиме. При 

флюенсе ниже 1023 м-2 наблюдалась гладкая однородная структура пленок, а с ростом 

флюенса в интервале 2×1023–1024 м-2  появлялись сначала островки, а потом – глобулярная 

структура. Это превращение сопровождалось зарождением мелких глобул и постепенным 

увеличением их плотности и размера, а плотность пленки выросла от 0,52 (гладкая) до 0,79 

(глобулярная) от плотности исходного графита. Плотность однородных гладких пленок 

меньше, поскольку в них большая концентрация  водорода, которая может достигать даже 

величины H/C = 2 [66].   

Таким образом, было показано, что в токамаках и в экспериментах, моделирующих 

условия работы токамаков, из продуктов эрозии образуются пленки СDx, имеющие как 

гладкую, так и развитую фрактальную структуру рельефа. Гладкие пленки образуются при 

малых потоках адсорбируемых частиц и низких температурах подложки, а глобулярные 

пленки – при больших потоках частиц и высоких температурах подложки.  

На основании отработки экспериментальных методов и проведенных анализов, 

авторами тех работ были сделаны следующие основные выводы по гладким 

углеводородным пленкам:  

- образцы переосажденных тонких пленок представляют в своей основе углерод в аморфном 

состоянии с высоким атомным содержанием дейтерия D/C; 

- пленки показывают свойства, типичные для полимерных пленок a-C:D;  
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- рельеф обеих сторон пленок примерно одинаков, для пленок рыжего цвета и темных. Не 

было обнаружено никаких составляющих микрочастиц в структуре гладких пленок, что 

указывает на их возможный состав из структурных элементов размером менее 100 нм;  

- поверхность переосажденных тонких пленок может быть загрязнена металлическими 

частицами, элементный состав которых соответствует нержавеющей хромо-никелевой 

стали, а также примесями других элементов, которые входят в состав основных конструкций 

(элементов диагностики и др.); 

- в поверхностных слоях переосажденных тонких пленок содержится также кислород. 

- Кроме того, результаты исследования методом рентгеновской дифракции черных пленок, 

которые в большом количестве получались в Т-10 при исследовании режима с высоким 

энергосодержанием плазмы (H-мода), также показали наличие примесей металлов (Fe, Cr, 

Ni), которые конденсировались в порах пленок в виде микрочастиц [220].  

- Термодесорбционный эксперимент по вакуумному нагреву пленки толщиной 12 мкм на 

зеркале (образец №4, 2002 г.) ступенями по 10–20 мин от 200 до 700 ºС привел к ее 

превращению в пористую и хрупкую черную пленку. Масс-спектрометричесое определение 

десорбируемых газов при вакуумном отжиге до 700ºС показало присутствие фрагментов 

типа CH, CH2, HD, CD, D2 и соединений, состоящих из комбинаций D и H с углеродом и 

кислородом [78]. 

 

 

1.8. Экспериментальные методы исследования пленок  

 

Морфология поверхности и микро-структура пленок из токамака Т-10  исследовались 

авторами описанных работ с помощью сканирующего электронного микроскопа (SЕM). 

Абсолютный элементный состав пленок и профили распределения по глубине изотопов 

водорода анализировались методами обратного резерфордовского рассеяния (RBS) альфа-

частиц (1,9 МэВ) и детектором-анализатором ядер отдачи для регистрации компонент 

материала, а также при упругом рассеянии (ERD) с использованием пучков альфа-частиц 

(2,2 МэВ) на ускорителе Ван-Граафа и регистрацией протонов отдачи. Точность метода 

ERD/RBS составляла около 20%, в результате необходимости экстраполяции до глубины 

свыше 300 нм и до 500 нм.  

Концентрацию дейтерия в пленках CDx определяли комбинацией методов вторичной 

ионной масс-спектрометрии (SIMS) и метода регистрации газовых молекул (RGA) с 

использованием квадрупольного масс-спектрометра (QMS, или двух QMS), при распылении 

поверхности пленок ионами Ar на исследуемую глубину до 0,4–1 мкм. Калибровка масс-
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спектрометра для метода RGA, чувствительного к D, и при известной скорости откачки, 

давала точность около 40%. Калибровка в методе SIMS давала точность около 20%.  

  Отражательная способность зеркал до и после экспозиции в Т-10 измерялась с 

помощью спектрофотометра Lambda 35, а толщина пленок — профилометром. 

Исследования микроструктуры и строения переосажденных продуктов эрозии проводилось 

методами оптической, сканирующей (SEM) и просвечивающей (TEM) электронной 

микроскопии. Для проведения этих работ применялись сканирующий электронный 

микроскоп JSM-35CF (JEOL) и просвечивающий электронный микроскоп JEM-100CX 

(JEOL), оптический микроскоп Polyvar-Met (Reichert-Jung, Austria), сканирующий 

электронный микроскоп JSM-35CF (JEOL), и просвечивающий электронный микроскоп 

JEM-100CX (JEOL) – при исследовании пыли и эрозии графита. 

В рентгеновском микроанализаторе просвечивающего электронного микроскопа  

TEMSCAN-100CX, дополнительно оборудованным энергодисперсионным рентгеновским 

спектрометром фирмы «LINK SYSTEMS» с электронной пушкой 40 кВ и диаметром 

электронного пучка ~1 нм, исследовались рентгеновские эмиссионные спектры (по линиям 

Kα, Kβ). Известно, что элементы с Z<11, дают только непрерывный фон. Вычитание фона 

позволило зафиксировать в пленках наличие  пиков Kα, Kβ для элементов Fe, Cr, Ni, которые 

характерны для эрозии хромоникелевой стали. 

Элементный состав образца в виде переосажденной тонкой пленки исследовался 

также на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре MICROLAB MK-II (VG Scientific, 

GB) при регистрации обзорных спектров XPS. 

В данной диссертационной работе, помимо отмеченных выше методов 

характеризации образцов, для исследования фундаментальных свойств гладких 

углеводородных плѐнок CDx из токамака, включая электронную структуру, колебательные 

моды и спиновую систему, были использованы следующие основные экспериментальные 

методики: 

1) оптическая фотолюминесцентная спектроскопия, в т.ч., с использованием 

синхротронного излучения (СИ),  

2) рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS, РФЭС) обзорных спектров, 

валентной зоны, внутренних уровней C1s, O1s, N1s, Fe2p и др., в сочетании с рентгеновской 

электронной оже- спектроскопией (XAES),  

3) исследование тонкой структуры края рентгеновского поглощения EXAFS и околокраевой 

структуры рентгеновского поглощения NEXAFS,  

4) рентгеноструктурный анализ (РСА),  
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5) малоугловое (SAXS) и высокоугловое рентгеновское рассеяние (WAXS) с 

использованием СИ,  

6) дифракция нейтронов,  

7) рентгенофлуоресцентный анализ с использованием СИ (XRFA-SR, РФА-СИ),  

8) термодесорбционная Кнудсеновская масс-спектрометрия (TDS, ТДС),  

9) инфракрасная Фурье-спектроскопия отражения (FT-IR),  

10) комбинационное рассеяние (КР),  

11) электронный парамагнитный резонанс (EPR, ЭПР),  

12) измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ),  

13) термогравиметрический анализ (TGA, ТГА). 

Отметим, что некоторые из данных методик были использованы впервые при 

исследовании пленок CDx из токамака, это – методики 3, 5, 7, 9, 11, 12 и, частично, – 

обобщенная методика 2. 

 

 

1.9. Электронная структура пленок a-C:H(D) как модельных систем  

 

1.9.1. Введение  

 

Гладкие углеродные пленки из токамаков с высокой концентрацией дейтерия имеют 

модельные аналоги для исследования в виде искусственно созданных в лабораторных 

установках низкотемпературной плазмы углеводородных ―мягких‖, или полимерных 

пленок а-C:H и а-C:D, как отмечено, например, в работах [53, 72, 79]. При этом многие 

авторы считают, что они имеют схожую стехиометрию и структуру, как и пленки из 

низкотемпературной плазмы [80], а другие авторы не спешат делать подобные 

сопоставления, ссылаясь на слабо изученные свойства пленок из токамаков, как например, 

отмечено в работе N. Bekris, J.P. Coad, C.H. Skinner и др. [52]. Здесь особенно отмечается 

недопустимое сравнение пленок из токамака JET, имеющих высокое D/C~0,75, с 

алмазными пленками, имеющими высокую долю Сsp3-гибридизации. В данном случае, как 

отмечают авторы, большая величина D/C может быть обусловлена присутствием в 

осажденных слоях коротких цепочек алифатических атомов –C–C– с sp3-гибридизацией, 

которые полностью насыщены изотопами водорода типа C2QxHy (x+y = 6, Q = D, T). Кроме 

того, при исследовании термостимулированной десорбции был сделан вывод о важной 

роли фрагмента CH3, а также о присутствии кислорода в данных пленках. Отметим, что 

схожие наблюдения были сделаны и в наших экспериментах по гладким пленкам из 
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токамака Т-10, о чем будет сказано ниже.   

Интересно отметить, что астрономы считают пленки a-C:H прекрасными аналогами 

межзвездной пыли, наблюдаемой в галактической межзвездной среде по ИК- 

колебательным модам валентных колебаний CH2,3 на 2925 и 2955 см-1, а также 

деформационным колебаниям CH2 и СН3 на 1450 и 1375 см-1, соответственно [81]. Кроме 

того, межзвездные углеводородные пленки типа a-C:H рассматриваются как один из 

кандидатов на наблюдаемое астрономами расширенное красное свечение (extended red 

emission) в области длин волн 540–950 нм, обусловленное возможной 

фотолюминесценцией межзвездной пыли в результате поглощения фотонов в области 

спектра UV–VIS. 

 Поскольку отсутствуют фундаментальные теоретические работы по электронной 

структуре углеводородных CHx или смешанных пленок типа СHx–Me, образуемых в 

токамаках, остановимся вкратце на вопросах электронной структуры пленок a-C:H, 

которые многие авторы рассматривают в качестве модельных структур для гладких пленок 

из токамака с большим атомным отношением H(D)/C. Кроме того, затрагиваемые в данном 

разделе вопросы будут рассмотрены ниже при анализе результатов наших экспериментов. 

Экспериментальные и теоретические исследования электронной структуры и 

свойств пленок a-C:H продолжают интенсивно развиваться на протяжении последних 20 

лет, начиная с работ J. Robertson, W. Jacob, K. Maruyama, J. Roth, T. Schwarz-Selinger, 

A.von Keudell, В.Х. Алимов, А.Е. Городецкий, многие из которых входят в команду 

проекта ИТЭР и успешно продолжают эти исследования в настоящее время.  

 

 

1.9.2. Орбитали sp3 – sp2 – sp1 

 

Для начала напомним, что конфигурация электронных оболочек атома углерода 6С12 

составляет 1s22s22px
12py

1, или конфигурация внешней оболочки нейтрального атома есть 

2s22p2. Однако для углерода в большинстве химических соединений характерно образование 

четырех ковалентных связей, что обусловлено возбуждением внешней оболочки до 

состояния 2sp3 в результате перехода одного s-электрона на p-подуровень с образованием 

четырех неспаренных электронов в конфигурации 1s22s2px2py2pz: 

 
Вытянутые в виде восьмерок p-орбитали образуют направленные связи. 
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Углерод способен как притягивать, так и отдавать электроны. Химическая связь может 

осуществляться за счет sp3-, sp2- и sp1-гибридных орбиталей (Рис.10-1), которым 

соответствуют координационные числа 4, 3 и 2. Число валентных электронов углерода и 

число валентных орбиталей одинаково; и это одна из причин устойчивости межатомной 

связи. Способность атомов углерода соединяться между собой с образованием прочных и 

длинных цепочек привела к возникновению большого числа разнообразных соединений 

углерода как в кристаллических, так и в разупорядоченных структурах. 

 
Рис. 10-1. Гибридные орбитали sp3-, sp2- и sp1- (из работы [82].) 

 
Так, тетраэдральная конфигурация sp3 имеет место в алмазе и в предельных углеводородах, 

обеспечивая сильную ζ-связь с соседним атомом и величину запрещенной зоны Eg = 5,5 эВ 

для алмаза. Конфигурация sp2 с тремя ζ-связями в плоскости, когда три равноценные 

электронные p-орбитали расположены в плоскости под углами 120° друг к другу, и одна π-

связь перпендикулярна плоскости, что характерно для графита и непредельных 

органических соединений. Графит имеет слабые Ван-дер-Ваальсовы связи между слоями, 

являясь для одной плоскости полупроводником с Eg ≈ 0 и анизотропным металлом для трех 

направлений в пространстве [82]. Сюда относится и недавно экспериментально полученный 

графен — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная одним слоем атомов 

углерода в sp²-гибридизации, где атомы углерода соединѐны посредством ζ- и π-связей в 

гексагональную двумерную кристаллическую решѐтку.  

В конфигурации sp1 два из четырех валентных электрона входят в ζ -связи вдоль оси 

±Х, а два других – в pπ-орбитали в направлениях осей Y и Z. Данная конфигурация 

наблюдается в искусственно созданном (в СССР Ю.П. Кудрявцевым, 1960 г.) линейном 

полимере углерода – карбине, который состоит из углеродных фрагментов с тройной –С≡С–

С≡С–, или двойной =С=С=С=С= связью и является полупроводником. Позже его нашли в 

природе в виде прожилок и вкраплений в графите, в межзвездной материи, а также при 

осаждении пленки из углеродных кластеров в сверхзвуковом пучке, образованных из 

импульсного микроплазменного источника без участия водорода в составе смеси Сsp2–sp1. 

Он был идентифицирован в рамановском спектре пленки по полосе 2100 см-1 [83]. 

В итоге, углерод имеет три основные аллотропные формы, имеющие различную 

структуру: трехмерную – алмаз, слоевую – графит и цепочечную – карбин. 
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1.9.3. Кластерная модель пленок a-C:H 

 

Как отмечено в ряде работ, детальная структура связей в аморфных пленках a-C:H, 

как и наноструктура, остается до конца невыясненной и по настоящее время, как считают 

некоторые физики, хотя существует несколько теоретических моделей. Согласно наиболее 

распространенной кластерной модели Робертсона (1986 г.), наноструктура углеродной 

сетки состоит из неоднородной смеси состояний sp3 и sp2, т.е. из двух фаз: алмазо- 

подобной (–С–Н sp3-связи) и графито-подобной (=С–Н sp2-связи), с небольшой примесью, 

в ряде случаев, ацетиленоподобных (≡С–Н sp1-связи). Полоса валентных колебаний CH-

групп в sp1-состоянии наблюдалась, например, в спектрах пленок a-C:H, полученных из 

бензола, где ее появление связано с деструкцией бензольных колец в плазме и образованием 

фрагментов −С≡С− с тройной связью [84]. Конфигурация sp1 не может стабильно 

существовать одновременно с sp2 и sp3, согласно модельным термодинамическим 

представлениям по минимизации свободной энергии Гиббса G = H – TS для углеродной 

цепочки с данными смешанными состояниями, где Н – энтальпия образования атомов 

данной конфигурации тетрагональных и тригональных связей,  S – энтропия, T – 

температура [85, 86]. Это также касается невозможности существования молекулярного 

водорода H2 в порах углеродной цепочки, согласно данной модели (и мы его не нашли в 

пленках CDx из токамака Т-10, согласно спектрам комбинационного рассеяния). 

Фаза с sp3 формирует локализованные состояния ζ  и ζ*, соответственно, ниже и выше 

уровня Ферми, образующие широкую запрещенную зону и отвечающие за механические 

свойства пленок, т.е. за их целостность, определенную прочность. Состояния ζ- и ζ*- 

образуют глубокие состояния в валентной зоне и в зоне проводимости, соответственно. 

Сильные ζ-связи контролируют ближний порядок углеродной сетки, длину и углы связей 

скелета, в то время как π-связи способствуют кластеризации атомов в sp2-состоянии и 

определяют средний порядок структуры. Фаза sp2 дает делокализованные π-состояния, 

расположенные между ζ  и ζ*, отвечающие за оптические и электрические свойства. В итоге 

кластеры sp2 как бы вставлены в диэлектрическую sp3-матрицу. Лежащие внутри ζ– ζ* щели 

состояния π- и π*- формируют край полосы поглощения и определяют ширину оптической 

щели, причем, π- сотояния образуют заполненную валентную зону, а π*- состояния – полосу 

в зоне проводимости вблизи оптической щели. Ширина оптической щели зависит от размера 

sp2-кластера и уменьшается с ростом доли состояний sp2, а sp3-матрица определяет 

туннельный барьер между sp2-кластерами. Формирование этих кластеров обусловлено тем, 

что расположенные близко к уровню Ферми sp2-орбитали  приобретают стабильность в 

результате роста энергии взаимодействия между π-орбиталями, и выигрыш в энергии – 
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при образовании sp2-кластеров с четным числом π-орбиталей. При нечетном числе π- 

орбиталей будет наполовину заполненное состояние на EF, что понизит энергию связи в 

кластере. Особенно это касается формирования компактных плоских кластеров из 

ароматических групп (бензольных колец) по сравнению с удлиненными кластерами. 

Компактность кластеров обусловлена наличием беспорядка в системе при формировании 

пленок в результате облучения плазменными частицами, что приводит к смешиванию π и ζ  

состояний, т.е. препятствует образованию кластеров [87]. Выигрыш энергии будет также 

обеспечен, если эти π-состояния будут иметь энергетическую щель около уровня Ферми 

EF, поскольку это понизит энергию заполненных состояний [88]. 

Однако энергия связи для ζ -состояний не зависит от образования кластеров. В итоге, 

полная энергия связи максимальна, если sp2- и sp3-состояния разделены на π-связанные 

кластеры, внедренные в sp3-матрицу. (В дальнейшем для гладких пленок из токамака Т-10 

будет экспериментально показана возможность описания их наноструктуры также с 

помощью фрактально-кластерной модели в параграфе 4.3.7).  

Состояния sp2 дают переменную щель, зависящую от конфигурации каждого sp2- 

кластера. В упрощенном случае планарной кластерной модели ширина запрещенной зоны 

определяется, как Eg ≈ 2γ/M1/2, где γ – величина взаимодействия V(ppπ) с ближайшим 

соседом, а M – число ароматических колец в наиболее стабильном планарном кластере. 

Фактически, π-кластеры намного меньше по размеру, и Eg определяется искажениями π- 

состояний, что нельзя описать простой формулой. Полагают, что величина Eg зависит, в 

принципе, от конфигурации sp2-состояний, но не от присутствия других атомов, например, 

водорода. Присутствие водорода имеет слабый прямой эффект, поскольку состояния C–H 

лежат далеко в стороне от области щели. В итоге, распределение sp2-щелей при наличии 

кластеров создает неоднородный беспорядок в электронной структуре, как показано на 

Рис. 11-1 [89]. 

   
 

В итоге, ширина щели определяется средней величиной в распределении локальных щелей 

кластеров (Рис. 11-1), что приводит к широкому хвосту в спектре оптического поглощения 

для пленок a-C:H (или в спектре края валентной зоны, как будет показано в спектрах 

фотолюминесценции (параграф 2.2.2) и РФЭС пленок CDx из токамака Т-10 (3.10.4 и 3.11.3), 

Рис. 11-1. Схематическое изменение 
локальной ширины щели для разных 
кластеров, согласно кластерной модели 
(из работы [89]). 



 

44 
 

в отличие от литературных спектров поглощения пленок a-Si:H со структурой sp3. Величина 

Eg падает с ростом размеров sp2-кластеров, как показано на Рис.12-1 из расчетов в работе 

Робертсона [82].  

Как известно, для кристалла ширина диэлектрической щели определяется 

минимальным промежутком между занятыми и незанятыми электронными состояниями. 

Промежуток может быть прямозонным или непрямозонным. В аморфном полупроводнике 

нет настоящей щели. Экспериментально в качестве оптической щели используют два 

 

   
 
определения: это E04 – энергия, при которой коэффициент оптического поглощения равен α 

=10-4 см-1, и щель Тауца, которая находится как величина Eg на пересечении касательной с 

осью нулевой интенсивности оптического поглощения в выражении α(E)E = B×(E–Eg)2. Для 

пленок ta-C и a-C:H, в отличие от a-Si:H, величина E04 всегда на 20–25% больше величины 

щели Тауца, определяемой энергетической разностью между плотностью состояний 

валентной зоны и зоны проводимости (которую позднее мы будет оценивать из 

экспериментальных фотоэмиссионных спектров по касательной к краю валентной зоны 

пленок CDx). На Рис. 13-1 показана экспериментальная зависимость щели Тауца от доли sp2 

для пленок a-C:H и твердых пленок ta-C и ta-C:H. 
 

   
 

Как видно, экспериментальные зависимости щели Тауца от доли sp2 схожи с теоретической 

зависимостью ширины щели Eg от доли sp2 на предыдущем рисунке. 

Рис. 12-1.  Расчетная величина 
диэлектрической щели в зависимости 
от доли состояний sp2 [82]. 
 

Рис. 13-1. Экспериментальное 
изменение ширины оптической 
щели в зависимости от доли sp2 
состояний для пленок a-C:H,  
ta -C и ta-C:H [82].  
 



 

45 
 

 Наконец, структура sp2 кластеров в кластерной модели состоит из трех возможных 

типов [90]: 1) компактный кластер из спаренных шестиугольных (ароматических) колец, 

подобный слоям графита, имеет наиболее стабильную конфигурацию, 

2) менее стабильный кластер из линейно связанных ароматических колец, 

3) линейная сопряженная цепочка CnHn+2. 

Однако на практике, в т.ч. и  для широкозонных пленок a-C:H, было обнаружено 

преобладание линейных (олефиновых) sp2 цепочек, по сравнению с ароматическими  

кольцами [82], согласно данным по нейтронной дифракции, ядерному магнитному 

резонансу и колебательной  спектроскопии.  

  

1.9.4. Дефектные и внутризонные состояния  

 

Внутри диэлектрической щели расположен континуум дефектных состояний, 

плотность которых велика для пленок a-C:H. Дефекты могут состоять из свободных sp3- 

радикалов (dangling bonds, или свободных валентностей) – для sp3- сетки, как в случае a-

Si:H. В смешанной же sp3-sp2 системе, т.е. в пленках а-C:H, имеют место два основных типа 

дефектов, как показано на Рис. 14-1.   

 
      Рис. 14-1. Возможные конфигурации дефектов в аморфных углеродных пленках [82]. 
 
 

Во-первых, это изолированные свободные валентности sp3. Во-вторых, любой кластер с 

нечетным числом состояний sp2 даст состояние на уровне Ферми EF. На практике, в отличие 

от a-Si, для углерода свободная валентность в sp3 может релаксировать в планарную sp2 

конфигурацию, как более стабильную, по аналогии с метиловым радикалом CH3 (и в 

отличие от  свободной валентности sp3 для аморфного кремния). Это создает pπ-орбиталь с 

энергетическим уровнем в области энергий π-орбиталей. Поэтому изолированное состояние 

sp3 и изолированное sp2 в действительности суть оба sp2. Наконец, π-связи в малых sp2- 

кластерах могут быть настолько искажены, что образуют состояния вблизи EF, как показано 

на Рис. 15-1 [91]. 
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 Известно, что благодаря беспорядку в структуре аморфных пленок a-C:H, 

электронные состояния валентной зоны и зоны проводимости заходят внутрь запрещенной 

зоны и образуют так называемые ―состояния с хвостами зон‖. Эти состояния являются 

электронными состояниями как бы искаженных связей в углеродной сетке, а ширина этих 

состояний является мерой беспорядка аморфной углеводородной структуры [91]. Иначе 

говоря, присутствие беспорядка создает локализованные состояния выше краев валентной 

зоны и ниже зоны проводимости, которые встраиваются в щель, образуя хвосты зон (band 

tails) [92].  

Флуктуации длин и углов связей будут проявляться в случайном характере 

зависимости ширины запрещенной зоны в различных пространственных областях 

полупроводника. Граница между зонными состояниями и локализованными состояниями 

называется ―край мобильности‖ (mobility edge). Локализованные ―хвостовые‖ состояния 

находятся вблизи края мобильности, а дефектные состояния – в глубине щели. Присутствие 

групп С–H в состоянии sp3 способствует локализации π-электронов в sp2 кластерах и 

увеличивает туннельный барьер между ними.  

Однако подобные состояния отсутствуют в случае пленок a-Si:H. Причина данного 

различия в плотности дефектов в системах a-Si:H и a-C:H заключается в присутствии в 

последних π-состояний [91]. Так, в системах a-Si:H при наличии состояний sp3 с сильными 

ζ-связями невозможно иметь большой диапазон взаимных ориентаций sp3 гибридов, как 

показано на Рис. 16-1. Напротив, присутствие π-орбиталей, у которых взаимодействие 

зависит от угла θ между осями ―гантелей‖ волновых функций, позволяет получить большой 

диапазон взаимных ориентаций π-орбиталей, от нулевого взаимодействия для взаимно 

перпендикулярных ориентаций π-орбиталей до максимального – при параллельной 

ориентации, что и приводит к уширению диапазона внутризонных состояний (Рис.16-1 В). 

  

Рис. 15-1.  Расчетная плотность 
состояний и инверсная 
плотность состояний для модели 
a-C с долей состояний sp3 = 69% 
(из работы [91]). 
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Рис. 16-1. Разная ориентационная зависимость взаимодействия сигма- связей в системе a-
Si:H и пи- связей в a-C:H (из работы [91]). Рис.В − плотность состояний в разрешенных 
зонах с «хвостами» локализованных состояний в запрещенной зоне. 

 

Состояния с хвостами зон могут захватывать и области дефектных состояний около 

EF, которые становятся неразличимыми от них. Хвостовые состояния валентной зоны, 

простирающиеся ниже EF, являются дважды занятыми и диамагнитными. Хвостовые 

состояния зоны проводимости, лежащие выше EF, являются пустыми и диамагнитными. 

Дефектные состояния могут быть либо пустыми, либо заполненными одним 

электроном или двумя электронами, т.е. они могут быть либо нейтральными, либо 

парамагнитными. Конфигурацию дефектов с неспаренным спином можно 

идентифицировать с помощью электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) по величине 

g-фактора, форме и ширине линии, и по плотности дефектов, как и было сделано в данной 

работе (см. парграф 2.6). Дефекты создают электронные состояния глубоко внутри щели. 

Они обычно сильнее локализованы, чем состояния в хвостах зон и являются глубокими 

ловушками для носителей, а также центрами безызлучательной рекомбинации при тушении 

люминесценции.  

Изолированные радикалы sp2 могут служить центрами аккумуляции изотопов 

водорода, причем, они могут быть зарегистрированы с использованием ЭПР. Электронная 

структура валентной зоны может быть исследована с помощью фотолюминесценции, при 

возбуждении фотонами с энергией до ~6 эВ. Поглощение света может быть описано в 

терминах π–π*-переходов, и фотолюминесценция обусловлена, в основном, электронно-

дырочной рекомбинацией в локализованных π-состояниях внутри запрещенной зоны, чем 

межзонными переходами. Электронная структура валентной зоны расположена в области 

энергий связи Eb =0 – 6 эВ (отсчет от уровня Ферми) и состоит из π-состояний С2p, а при 

более высоких энергиях – из π+ζ - и ζ - состояний C2p. Ширина запрещенной зоны Eg 

находится в пределах 0,5 – 4 эВ, в зависимости от содержания водорода. Таким образом, ζ  и 
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ζ * состояния образуют состояния в глубине валентной зоны и зоны проводимости, 

соответственно, а π и π* состояния образуют края валентной зоны, определяющие 

диэлектрическую щель, как показано схематично на Рис. 17-1 [93]. 

Кроме того, к ―состояниям с хвостами зон‖ добавляются разрешенные электронные 

состояния, вызванные дефектными состояниями – свободными валентностями (C–), 

образующимися при формировании пленок в разряде и расположенными между валентной 

зоной и зоной проводимости [92]. В отличие от пленок a-Si:H, где водород пассивирует 

дефектные внутризонные состояния (свободные валентности), что приводит к низкой 

плотности дефектов ~1016 см-3, в пленках a-C:H трудно снизить эту плотность менее 1019 см-3 

 
Рис. 17-1.  Электронная структура аморфных пленок a-C:H вблизи уровня Ферми [93]. 
 
 

 (Мы наблюдали это по спектрам ЭПР толстых гладких пленок с величиной D/C ≈0,5–0,6, 

когда была получена концентрация неспаренных спинов ~2×1019 см-3, см. параграф 2.6.).  

В общем виде, флуктуации длин и углов связей в углеродной сетке будут проявляться 

в случайном характере зависимости локальной ширины запрещенной зоны в различных 

пространственных областях полупроводника. Если флуктуация ширины запрещенной зоны 

будет превышать тепловую энергию, то такие зонные состояния будут локализованными  

[94]. Локализация состояний приводит к затрудненному движению носителей (механизм 

прыжковой диффузии), т.е. к высокой величине удельного сопротивления, ~1010 –1012 Ом•см 

для широкозонных пленок a-C:H. 

 С ростом концентрации примесей появляется зона примесей, и ширина щели 

уменьшается, как уменьшается и электрическое удельное сопротивление пленки [95] (как 

это показано для темных пленок CDx в параграфах 3.7.1 и 3.10.2 для примеси Fe). 
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Для пленок a-C:H с узкой щелью неспаренные электроны проявляют делокализацию 

и анизотропное поведение, согласно данным по корреляции между плотностью неспаренных 

электронов в ЭПР и проводимостью [96]. Это подтверждает гипотезу о том, что уменьшение 

оптической щели обусловлено именно sp2 цепочками углеродных атомов.  

 Пленки a-C:H с высокой долей состояния sp3 и Н/C = 0,5–0,6, называются мягкими 

или полимерными, с относительно малой долей поперечных sp3 связей (cross-linking), и они 

имеют бóльшую ширину щели. Снижение ширины щели коррелирует со спадом 

концентрации водорода и ростом доли состояний sp2, что типично для жестких или 

алмазных пленок, с большой долей поперечных sp3 связей.  

 

 

1.9.5. О механизме образования пленок a-C:H 

 

Процесс образования жестких пленок a-C:H с высокой долей sp3 обусловлен 

механизмом ―ионной имплантации‖ (Робертсон) при бомбардировке ионным пучком. При 

этом происходит метастабильное возрастание плотности, приводящее к локальному росту 

доли sp3 состояний. Углеродные ионы с энергией 10–1000 эВ могут проникать на несколько 

нм вглубь растущей пленки, теряя энергию на упругие столкновения и создавая локальную 

плотность [97]. Процесс образования пленок a-C:H из лабораторной плазмы схематично 

представлен на Рис. 18-1 [82].  

 
Рис. 18-1. Схематичный процесс образования пленок a-C:H (белые кружки – атомы Н, 
темные – атомы С) [82].  
 

При образовании мягких пленок, в отличие от предыдущего случая, доля ионного 

пучка в материале осаждения пленки намного меньше 100% и может составлять около 10%. 
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Хотя роль ионного пучка остается прежней, присутствие нейтралов также будет 

способствовать росту пленок благодаря химическим реакциям на поверхности и 

хемосорбции. Здесь большую роль играет коэффициент прилипания падающих из плазмы 

радикалов CxHy. Так, нейтралы с замкнутой оболочкой (CH4) слабо адсорбируются на 

поверхности с коэффициентом прилипания β ~10-4, метиловые радикалы CH3 (sp3) – 

несколько лучше, с коэффициентом прилипания β <10-2, и с β ≈1 – если на поверхности 

имеются свободные валентности (dangling bonds, DB – на рисунке). Наибольший 

коэффициент прилипания будет у систем sp1 (С2H, β ≈0,9) и систем с sp2 (β ≈0,35) [98]. Мы 

полагаем, что последнее обусловлено присутствием, соответственно, трех и двух π- 

электронов, способных гибридизоваться с орбиталями материала поверхности при 

адсорбции. 

Энергетичные водородные атомы могут проникать на 2 нм в глубину пленки (ion 

subplantation – на рисунке 18-1) с последующим образованием Н2 и его десорбцией или 

захватом в междоузлия, либо они могут образовывать в приповерхностном слое свободные 

валентности C–. Наибольшей химической активностью для осуществления поверхностных 

реакций обладают атомы Н с тепловой энергией. В рост пленки бóльший вклад, чем 

отдельные ионы, вносят падающие нейтралы с замкнутой оболочкой типа СH4, а также 

монорадикалы CH3, дирадикалы C2H, C2H2 и др. Чем больше энергия падающих ионов, тем 

большую долю состояний sp2 они создают в пленке. 

 

 

1.9.6. Разупорядоченная углеродная сетка. Практическое использование пленок a-C:H 

 

Согласно последним исследованиям многих авторов, структуру пленок а-С:Н можно 

представить как набор случайно ориентированных в пространстве π-связанных 

углеводородных кластеров, состоящих из полициклических ароматических колец различных 

размеров и разветвленных полиеновых цепей (–C=C=C=) разной длины. Атомы углерода в 

sp3 состоянии, присутствующие в структуре пленок, нарушают сопряжение кратных связей 

(двойных и тройных) [84]. 

Согласно подходу, развитому в монографии H. Biederman [99], пленки a-C:H 

получаются в результате полимеризации в плазме при низком давлении и низкой 

температуре плазмы, т.е. их можно рассматривать как плазменные полимеры. Они состоят 

из трехмерной углеродной сетки с боковыми отростками в виде водородных атомов и 

других функциональных групп, включая линейные и ароматические Сsp2 элементы и 

свободные валентности. Эти полимеры, в отличие от общепринятых полимеров, не имеют 
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регулярно повторяющихся узлов, как показано на Рис. 19-1. 

    
 

Плазменные полимеры являются новым классом материалов, имеющим мало 

общего с традиционными полимерами с повторяющимися узлами – мономерами. В 

плазменных полимерах углеродные цепочки короткие и ветвистые, с высокой степенью 

боковых сшивок между цепочками (cross-linking), с присутствием свободных радикалов. 

Последние на атмосфере реагируют с кислородом и парами воды, приводя к процессу 

―старения‖. Эти полимеры имеют неупорядоченную структуру, которая может зависеть от 

энергии и интенсивности бомбардирующих их плазменных частиц в процессе роста 

пленок. 

Наконец, следует кратко отметить проводимые многочисленные работы по 

практическому использованию пленок a-C:H для нужд промышленности и медицины [82, 

84]. Например, – в качестве защитных инертных покрытий от коррозии металлов и 

химического воздействия агрессивной среды, в качестве прозрачных (в видимом и ИК- 

диапазонах) защитных покрытий оптики, в качестве прочных и термостойких изолирующих 

покрытий в электротехнике и электронике, в качестве твердых износостойких покрытий 

(используются алмазные тетраэдральные пленки ta-C, с преобладанием sp3), а также как 

покрытия с низким коэффициентом трения (мягкие пленки a-C:H с высокой долей sp2 с 

высоким содержанием водорода). Кроме того, эти пленки являются биологически 

совместимыми для нужд хирургии при имплантации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 19-1.  Пример дву-
мерной модели плазменного 
полимера – пленки a-C:H (из 
работы [99]. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЕМНЫХ СВОЙСТВ 

ПЛЕНОК CDX С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

СПЕКРОСКОПИИ И ЭПР 

 

2.1. Образцы углеродных пленок и термоядерные установки для их получения 

 

В токамаке Т-10 продукты эрозии углеродных материалов под воздействием рабочих 

плазменных (вне прямого воздействия центральной плазмы, ―в тени плазмы‖) и чистящих 

разрядов низкотемпературной плазмы токамака Т-10 осаждаются в виде гладких 

гомогенных углеводородных (углеродно-дейтериевых) золотистых и тѐмных плѐнок на 

стенках вакуумной камеры, откуда они, по мере роста толщины и появления внутренних 

напряжений, отшелушиваются и падают вниз в виде свободных хлопьев (чешуек, flakes) 

[53], а также осаждаются в виде тонких пленок на поверхности диагностических 

металлических зеркал [54]. 

Бездиверторный токамак Т-10 (НИЦ ―Курчатовский институт‖, Рис. 1-2, 2-2, 3-2) 

имеет большой радиус тора 1,5 м, малый радиус 0,39 м, продольное магнитное поле 2,8 Тл, 

подвижный лимитер и неподвижную кольцевую диафрагму (кольцевой лимитер), 

изготовленные из мелкозернистого пиролитического графита МПГ-8 и предназначенные для 

ограничения области центральной плазмы и защиты стенок камеры от тепловой нагрузки 

при срывах плазмы [55, 56]. 

Первым объектом исследования были свободные углеводородные пленки (т.е. без 

подложки, чешуйки, или хлопья) толщиной ~10–30 мкм и площадью ~0,5 см2, 

отшелушивающиеся со стенок вакуумной камеры, обозначаемые здесь как CDx (x ≈0,4–0,8). 

Вторым объектом – субмикронные пленки, осаждаемые на полированных металлических 

зеркалах, расположенных на определенном расстоянии от центральной плазмы в 

контролируемых условиях осаждения [54]. Металлические зеркала, как и в проекте ИТЭР, 

используются в диагностических системах для передачи оптического излучения плазмы к 

детекторам. Они подвергаются воздействию излучения, вышедшего непосредственно из 

центральной плазмы, т.е. образующиеся там осадки будут ―жесткими‖ с типичным 

отношением D/C ~0,2–0,4 – в случае комнатной температуры осаждения. Так, если зеркало 

размещено близко к плазме и далеко от возможных источников загрязнения, например, 

лимитера или дивертора, то оно будет распыляться атомами перезарядки. В 

противоположном  случае на первом зеркале  будут осаждаться  продукты эрозии, и оба 

процесса приведут к снижению отражательной способности зеркала. 
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Рис. 1-2.  Токамак Т-10 (НИЦ ―Курчатовский институт‖, Москва) 

 

 

   
 

.   
 

 

Рис. 2-2. Схема расположения 
лимитера и диафрагмы в 
вакуумной камере токамака Т-10 
относительно центральной плазмы 
в торе (вид сбоку). Из работы [53]. 
 

Рис. 3-2. Схема относительного распо---
ложения лимитера и кольцевой диафрагмы в в 
камере токамака Т-10: 
1- насадка с образцами для сбора продук-ов 
тов эрозии; 2 - выдвижной шток;  
3 - подвижный лимитер из графита МПГ-8;  
4 - центральная плазма;  
5 - кольцевая диафрагма;  
6 - сегмент кольцевой диафрагмы.  
Из работы [56]. 
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Пленки на металлических диагностических зеркалах будут частично рассмотрены в данной 

работе. Эти два типа пленок были получены во время кампаний токамака Т-10 в 2002 и 2003 

гг. Типичные параметры разрядов на Т-10 в обеих кампаниях были следующими: рабочий 

газ — дейтерий, ток разряда 200–400 кА, длительность разряда 1 с; тороидальное магнитное 

поле 2,8 Т. Электронная температура на оси Те(0) ≈ 1 кэВ при омическом нагреве и до 2,5 

кэВ при ЭЦР-нагреве плазмы, плотность центральной плазмы (1–6)×1019 м–3, температура 

ионов на оси плазмы 450–700 эВ. Перед каждой экспериментальной кампанией вакуумная 

камера каждую ночь очищалась прогревом до 200 ºС и разрядами – индукционными в 

водороде и дейтерии, а также тлеющими в гелии и аргоне.  

 Третий тип исследуемых образцов составляли тонкие пленки CDx на подложках 

Si(100), полученные в кампаниях Т-10 в 2010–2011 г. в строго контролируемых условиях 

осаждения. Они включали в себя воздействие либо стабильных рабочих плазменных 

разрядов, либо рабочих разрядов со срывом плазмы, либо чистящих разрядов дейтериевой 

низкотемпературной плазмы. На необходимость проведения этих исследований указали нам 

результаты исследований толстых пленок.  

Так, в двух диагностических сечениях токамака А и В (Рис. 4-2), вблизи и  вдали от 

лимитеров на уровне стенки вакуумной камеры (пристеночная плазменная область, scrape-

off layer) впервые были получены тонкие гладкие углеводородные пленки с высоким 

атомным соотношением D/C в контролируемых условиях осаждения при Т≤100 оС,  

         
Рис. 4-2. Расположение вводимых зондов с напыляемыми гладкими тонкими пленками 
в токамаке Т-10 на уровне стенки камеры на линиях А и В (кампании 2010–2011 гг.). 
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толщиной 100–800 нм, которые включали в себя воздействие либо стабильных рабочих 

плазменных разрядов (250–300 разрядов), либо только чистящих низкочастотных (50 Гц) 

индукционных разрядов Тейлоровского типа в дейтериевой низкотемпературной плазме. 

Последние имели следующие параметры: давление D2 ≈5×10-3 Па, Ne ~1016-17 m-3, Te ≈1–3 эВ, 

Ti ≈1 эВ, плазменный ток 5 кА, поле 0,02 Т [100]. 

Наконец, четвертым типом образцов были эрозионные углеводородные пленки СHx-

Me с примесями металлов толщиной 0,4–2 мкм на подложке Si(100), полученные на  

квазистационарном сильноточном плазменном ускорителе КСПУ-Т (Троицкий институт 

инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), Московская обл., г. Троицк). 

Установка КСПУ-Т (Рис.5-2, 6-2) представляет собой одноступенчатый коаксиальный 

сильноточный плазменный ускоритель с собственным магнитным полем, работающий в  

 

         
Рис. 5-2. Схема облучения мишени на 
КСПУ-Т. Угол β =60о. Облучаемый 
образец = мишень (графит, вольфрам). 
 

Рис. 6-2. Внешний вид плазменной установки 
КСПУ-Т, включающей ускоритель (плаз-
менную пушку), две мишенные камеры и 
вакуумную камеру (ресивер). 
 

 

импульсном режиме. Данный ускоритель позволяет имитировать такие плазменно-тепловые 

нагрузки по величине плотности энергии и длительности воздействия, какие невозможно 

воспроизвести ни на одном из существующих токамаков. Установка была адаптирована для 

проведения испытаний защитных материалов дивертора ИТЭР под воздействием потоков 

водородной плазмы с параметрами, характерными для срывов тока и ЭЛМ-событий, а также 

для исследования характеристик продуктов эрозии, включая исследуемые пленки [101]. 

Здесь моделируют импульсные (~0,5 мс) плазменно-тепловые нагрузки, характерные для 

ЭЛМ-неустойчивости и срыва тока в ИТЭР. Применение углеродного композита в качестве 

материала мишени приводит к образованию углеводородных пленок. Обнаружено, что 

скорость осаждения углеводородных пленок в КСПУ-Т существенно выше, чем в разряде D- 

плазмы Т-10 и достигает 12 нм за импульс. Осаждаемые подложки (не показаны на Рис.5-2) 

расположены перпендикулярно мишени на расстоянии 20 см вне прямого потока плазмы 

диаметром 6 см, когда нормаль к мишени составляет угол β =60о к потоку плазмы (в данном 
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случае, водородной). Основные параметры КСПУ-Т [102], показанного на Рис.6-2, 

следующие:  

• Длительность плазменного потока 0,5 мс, скорость (1–3)×105 м/с.  

• Полное число импульсов (в данных экспериментах) 50–200. 

• Тепловая нагрузка плазмы 0,5–5 МДж/м2. 

• Диаметр плазменного потока 6 см. 

• Энергия ионов 0,1 ÷0,5 кэВ. 

• Te < 10 эВ. 

• Плотность плазмы 1022 ÷ 1023 м-3. 

• Рабочий газ H2, D2, Ar. 

 

 

 

2.2. Исследование электронной структуры толстых пленок CDx с помощью 

 фотолюминесцентной спектроскопии 

 

2.2.1. Введение 

 

Фотолюминесценция обусловлена поглощением света в веществе с образованием 

возбужденных электронных состояний и их последующим радиационным распадом, 

который составляет ~10-8 c (возбуждение плюс распад) для синглетных возбужденных 

состояний (флуоресценция) и ~10-3 –1 c для триплетных (фосфоресценция) [103].  

Используемый в экспериментах по фотолюминесценции диапазон энергий фотонов 

затрагивает область фундаментального поглощения. При этом низкоэнергетический край 

сопоставим с шириной запрещенной зоны Еg ≈ 1–3 эВ, где коэффициент поглощения для 

аморфных систем a-C:H составляет величину ~102–105 см-1 [104, 105], а положение 

коротковолнового края определяется суммой ширин зон – валентной, запрещенной и зоны 

проводимости, т.е. Еv+Еg+Ес. В данном случае использовался диапазон энергий 

возбуждения 2–10 эВ, общепринятый для фотолюминесцентных исследований углеродных 

аморфных систем, с глубиной проникновения фотонов порядка 10–100 нм. 

Фотолюминесценция (ФЛ) уже три десятилетия используется для исследования аморфных 

полупроводников a-C:H, имеющих локализованные электронные внутризонные π- 

состояния, способные захватывать фотогенерируемые электронно-дырочные пары, которые 

ответственны за сильную излучательную рекомбинацию и экситонную 
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фотолюминесценцию. Все это дает повод для продолжающихся дискуссий о моделях 

люминесценции и механизмах ее тушения [85, 87, 104, 105]. 

 

 

2.2.2. Измерение фотолюминесценции пленок CDx 

 

Фотолюминесцентные измерения толстых гладких пленок CDx из токамака Т-10 

проводились на трех разных установках: в НИЦ ―Курчатовский институт‖, включая 

использование синхротронное излучение СИБИРИ-1, и в Университете Сингапура. 

Спектры фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции эрозионных 

углеродных пленок, золотистых, рыжих  и более темных (коричневого цвета), измерялись при 

комнатной температуре первоначально с использованием системы PTI Instruments’ 

Quantamaster QM-5 в режиме счета фотонов и шагом сканирования 1 нм. Система снабжена 

импульсной ксеноновой лампой с длительностью импульса 220 нс, монохроматором Черни-

Турнера Model 101 с решеткой 1200 штр./мм с максимумом чувствительности при λ≈300 нм, 

фокусным расстоянием 200 мм, разрешением <1 нм и уровнем рассеянного света менее 

0,02%, фотоумножителем PMT R1527 Hamamatsu с диапазоном 185–680 нм и максимумом 

чувствительности около 400 нм, детектором со счетом фотонов Model 814, держателем 

образцов с изменяющимся углом наклона. 

Нормированные на максимум интенсивности спектры люминесценции (возбуждение 372 

нм) и возбуждения люминесценции (наблюдение люминесценции на 450 нм) показаны на 

Рис. 7-2 для золотистых пленок, отожженных до <200 ºC, для плазменной стороны пленки.  
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Известно, что для аморфных материалов, включая широкозонные пленки a-C:H, 

небольшой отжиг до Т ≈ 100–200 ºC может привести к некоторому росту Eg на ~0,1–0,2 эВ и 

интенсивности фотолюминесценции в результате насыщения атомарным водородом 

Рис. 7-2. Нормированные на 
максимум интенсивности спектры 
фотолюминесценции (справа) и 
возбуждения люминесценции 
(слева) золотистых пленок CDx, 
предварительно отожженных в 
вакууме до T <200 ºC. 
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свободных радикалов, т.е. С– дефектных кластеров, являющихся центрами тушения 

люминесценции [93]. Спектр ФЛ пленок CDx из токамака наблюдался впервые. При 

возбуждении на длине волны λ = 372 нм, спектр фотолюминесценции занимает интервал 

390–700 нм (3,18–1,77 эВ) и характеризуется плечом на 420 нм, максимумом около 450 нм, 

полушириной ПШПМ = 75 нм, и длинным хвостом в интервале ≈550–700 нм.  (Спад 

интенсивности люминесценции в области 550–700 нм, как показали последующие 

измерения, обусловлен ограниченным спектральным интервалом чувствительности ФЭУ – 

185–680 нм и монохроматора, и последующие измерения на другой установке показали 

наличие полосы также в области 800–900 нм). 

Полуширина спектра фотолюминесценции (при энергии возбуждения 3.3 эВ) равна 

0.5 эВ, что намного превышает величину kT ~0.025 эВ, и это указывает на сильное электрон-

фононное взаимодействие и на возможность заметной локализации электронно-дырочной 

пары, образуемой при фотовозбуждении с энергией hν ≥ Eg, с последующей электронно-

дырочной рекомбинацией. 

Почти зеркально симметричный ему спектр возбуждения люминесценции (при 

наблюдении люминесценции на 450 нм, или 2,76 эВ) занимает интервал 240–430 нм (5,2—2,9 

эВ) с максимумом около 370 нм (3,35 эВ). Определяемый на практике Стоксов сдвиг между 

максимумами спектра возбуждения люминесценции и спектра эмиссии составляет 3,35–2,76 = 

0,59 эВ (>>kT ~25 мэВ). Имеющееся перекрытие между спектрами возбуждения и 

люминесценции, а также заметный Стоксов сдвиг указывают на определенную вероятность 

безызлучательной рекомбинации [106]. Действительно, это обусловлено тем, что между 

любыми соседними молекулами люминофора, при наличии перекрывания их спектров 

поглощения и люминесценции, возникает резонансное взаимодействие, приводящее к 

безызлучательному переносу энергии от возбужденной молекулы к невозбужденной, т.е. к 

концентрационному тушению люминесценции. Кроме того, это тушение связано также с 

большой плотностью парамагнитных дефектов в пленках CDx, ~1019 см-3, найденных по 

спектрам ЭПР, а также с присутствием микропримесей металлов (Fe, Ni, Mo и др., ~1 % ат., 

см. 3.2). Наличие Стоксова сдвига указывает также на сильное электрон-фононное 

взаимодействие и на возможность локализации электронно-дырочной пары, образуемой при 

фотовозбуждении с энергией hν ≥ Eg, когда изначально их волновые функции 

перекрываются. Электрон-фононное взаимодействие способствует также быстрой 

термализации фотогенерированных пар перед их рекомбинацией. На возможность 

образования экситона Френкеля из e-h пары в результате сильного кулоновского 

взаимодействия указывают малая величина диэлектрической проницаемости ε ≈ 3 и слабая 

температурная зависимость фотолюминесценци в a-C:H структурах, а также упоминавшийся 
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ранее sp2-кластерный характер валентный зоны. Все это приводит к экситонной 

люминесценции в a-C:H структурах, что типично для органических материалов [85, 107].  

Величину запрещенной зоны приближенно оценивают по средней по спектру 

фотолюминесценции величине энергии, как показано на Рис. 8-2. Для указанного спектра 

пленки CDx с основной полосой 400–500 нм это составляет величину 463 нм (2,68 эВ), что 

соответствует величине Eg ≈ 3 эВ, при максимуме спектра эмиссии около 450 нм (2,76 эВ) и 

максимуме спектра возбуждения около 3,35 эВ. Кроме того, данный спектр имеет также 

широкую низкоэнергетичную полосу 550–700 нм с малой интенсивностью.  

 

   
  

Спектр фотолюминесценции неотожженой золотистой пленки CDx при более 

высокой энергии возбуждения 260 нм (4.77 эВ) показан на Рис.9-2. Ввиду более высокой 

энергии возбуждения он занимает более широкий интервал с ПШПМ =150 нм. Средняя по 

спектру величина энергии люминесценции составляет здесь 445 нм (2,79 эВ), что на 0,11 эВ 

выше величины 2,68 эВ для отожженной до 200 ºС пленки, хотя интенсивность сигнала 

ниже, в соответствии со сказанным выше. 
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Рис. 8-2. Экспериментальная 
зависимость ширины оптической 
щели Таука от средней величины 
энергии фотолюминесценции (из 
работы [108]). 
 

Рис. 9-2. Спектр фотолюминесценции 
неотожженой золотистой пленки CDx 
при энергии возбуждения 260 нм (4,77 
эВ). (Подъем при λ<300 нм обуслов- 
лен дифракцией  возбуждающего 
света). 
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Как было обнаружено в полимерных пленках a-C:H, ни фононный механизм c ростом 

температуры, ни воздействие электрическим полем не приводит к тушению 

люминесценции, поэтому можно предположить сильную e-h кулоновскую связь. Последнее 

коррелирует с очень низкой подвижностью носителей, т.е. с большим удельным 

сопротивлением ~108–1012 Ом см [85], и это характерно также для исследуемых пленок CDx, 

как будет показано ниже. Также в пленках a-C:H наблюдается корреляция между 

поляризацией возбуждающего излучения и испускаемой люминесценцией 

(―поляризационная память‖), что обусловлено высокой степенью локализации 

рекомбинируемых e-h носителей, которые не диффундируют в разные стороны [109]. 

Cлабая температурная зависимость люминесценции также обусловлена тесной 

локализацией связанной e-h пары на локализованных π-состояниях в sp2-кластерах c 

радиусом взаимодействия около 4,5–6 Å, согласно теоретическим оценкам J. Robertson и 

других авторов, по сравнению с 11 Å для системы a-Si:H, где наблюдается более сильная 

температурная зависимость. 

В пользу экситонной люминесценции для систем a-C:H свидетельствует и 

наблюдаемый широкий спектр фотолюминесценции при возбуждении в видимом и УФ- 

диапазоне, объясняемый в терминах переходов между локализованными состояниями в 

хвостах валентной зоны и зоны проводимости одного sp2-кластера при наличии большого 

матричного элемента дипольного перехода [107, 110]. Аналогичные свойства наблюдаются 

и в спектрах исследуемых пленок CDx. 

Сюда относится и быстрый характер фотолюминесценции с η ~10-8 с для полимерных 

пленок a-C:H, что указывает на возбуждение и эмиссию излучательными центрами одного и 

того же sp2- кластера [110], в отличие от системы a-Si:H с η ~10-3 с – в результате разделения 

e-h зарядов между разными кластерами.  

Кластерной экситонной люминесценции способствует и сильные флуктуации 

потенциальной энергии в аморфной системе a-C:H (Рис. 10-2), особенно в пределах sp2-

кластера и приводит к быстрой излучательной e-h рекомбинации преимущественно в 

пределах одного кластера. Кроме того, некоторое ослабление жесткости углеродной 

решетки при введении атомов H(D) способствует более быстрой релаксации решетки. 

Электронно-дырочная пара может локализоваться на одной π-связи в кластере и разорвать 

ее при излучательном или безызлучательном переходе. При этом тушение 

фотолюминесценции происходит в результате туннелирования или прыжковой диффузии 

электрона на центр тушения в виде дефекта в форме локализованных безызлучательных π* 

состояний, обусловленных присутствием искаженных  π-состояний [85, 110]. 
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Рис. 10-2. Упрощенная схема зонной структуры системы a-C:H с указанием беспорядка в 
системе в виде больших флуктуаций краев полос зон, что связано с присутствием sp2- 
кластеров разных размеров (дающих разные локальные величины Eg, т.е. разные полосы 
люминесценции) в sp3- матрице, а также процессов фотовозбуждения, рекомбинации и 
тушения люминесценции в результате прыжка или туннелирования носителя заряда на 
дефект (из работы [87]). 
 

 

Напомним, что первоначально экситонная модель фотолюминесценции аморфных 

(разупорядоченных) полупроводников и диэлектриков, в которой дырка захватывается на 

локализованное состояние в хвосте спада высокой плотности состояний валентной зоны, а 

электрон связан с ней взаимным кулоновским притяжением, была предложена S. Kivelson, 

C.D. Gelatt в 1982 г. и сравнивалась с экспериментами по системам a-Si, a-Si:H.  

Согласно другой модели, тушение люминесценции может быть обусловлено 

механизмом Ферстера передачи диполь-дипольных взаимодействий от донора к акцептору в 

результате наличия указанного выше перекрытия спектральной плотности начальных 

состояний донора со спектром поглощения акцептора в конечных состояниях, т.е. когда 

доступные для туннелирования или для передачи энергии возбуждения конечные состояния 

расположены между энергиями возбуждения и эмиссии [85, 107]. 

В то же время известно, что спектры оптического поглощения пленок a-C:H имеют 

монотонный спад в области фундаментального поглощения ≈250–400 нм, т.е. не проявляют 

экситонного характера, как это имеет место в других органических системах, например в 

фуллеренах C60. Причина заключается в преобладании беспорядка в системе a-C:H, который 

отражается и на электронно-дырочном взаимодействии, как отмечено в [110]. 

Тушителями люминесценции являются, например, некоторые точечные дефекты 

примеси Fe, Co и Ni, (имеющиеся в пленках CDx), а также дефекты структуры. Тушение 

связано с перепоглощением люминесценции на уровнях центров тушения и перезахватом 

ими образующихся неравновесных носителей заряда. 

Как показано на Рис.11-2, спектр эмиссии золотистой пленки CDx можно разложить 

на 7 Гауссианов с центрами полос на 411, 432, 462, 499, 511, 570 и 657 нм,. Наличие ряда 
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полос люминесценции обусловлено вкладом разных sp2-кластеров в валентной зоне и в ее 

хвосте, как было отмечено для пленок a-C:H [111]. Спектральный диапазон 

фотолюминесценции пленок CDx (300–700 нм) и форма спектра оказались качественно  
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довольно схожими со спектрами пленок a-C:H из работы [81], полученных химическим 

осаждением углеводородных газов (метан, ацетилен, бутадиен и др. с примесью аргона и 

водорода) в СВЧ- разряде на кварцевую подложку, и при возбуждении УФ-лампой с λ = 250 

– 490 нм. Эти спектры показаны на Рис. 12-2.  Данные спектры занимают интервал 210–710 

нм, имеют большую ширину (ПШПМ=150 нм), как и спектр неотожженой пленки CDx.  

Величины оптической щели E04, измеренные по спектрам пропускания пленок, т.е. когда 

при E = E04 коэффициент поглощения равен 104 см-1, составляют диапазон 2,8 – 4,3 эВ. Это 

примерно на 0,5–0,6 эВ больше величин Eg  [87], которые для этих пленок составляют Eg 

Рис. 12-2. Спектры фотолюми- 
несценции пленок a-C:H при 
возбуждении УФ- лампой на λ 
= 250 – 490 нм из работы [81]. 

Рис. 11-2. Спектр фотолюминес-
ценции золотистой пленки CDx с 
разложением на 7 Гауссианов и 
огибающей (точечная линия). 
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≈2,2–3,7 эВ. Величины отношения sp2/sp3 = 5–20%, что несколько отличается от пленок CDx 

с величиной sp2/sp3 ≈ 20–50%, как будет показано ниже. 

Также наблюдается близость спектра пленок CDx к спектру катодолюминесценции 

алмазных пленок, полученных осаждением из газовой фазы, с центром спектра около 2,8 эВ 

из работы [112]. 

Фотолюминесценция золотистых пленок CDx сильно деградирует после отжига 

пленок при 450 ºC в азотной атмосфере, оставляя слабые интенсивности полос около 440, 

468, 491, 530 и 660 нм, и приводя к исчезновению полос около 411, 432 нм, как показано на 

Рис. 13-2 при возбуждении люминесценции на длине волны λ =380 нм и без вычета фона. 

Это может быть обусловлено спадом величины запрещенной зоны Eg и ростом дефектных 

состояний в результате частичной графитизации пленки (как будет показано ниже при 

термогравиметрических исследованиях). 
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Аналогично, о резком спаде оптической щели на 0,45 эВ сообщалось в работе [93] 

для мягких пленок a-C:H. Действительно, при уплотнении углеродного каркаса в результате 

спада концентрации H (при сильном нагреве пленок), происходит рост напряжений, 

связанный с геометрическими искажениями углеродной матрицы [85]. Это приводит к 

смешиванию π- и ζ- орбиталей, что обуславливает уменьшение ширины оптической щели и 

спад ограничивающего потенциального барьера (confinement) при разлете фотогенериро-

ванных экситонных пар. Указанное смешивание π- и ζ- орбиталей усиливает механизм 

безызлучательного туннелирования, как ввиду роста плотности состояния ―дефектных‖ 

акцепторов, так и ввиду роста радиуса e-h взаимодействия. Также при нагреве имеет место 

конверсия sp3→sp2 [89]. 

Спектры фотолюминесценции ―рыжих‖ пленок CDx снимались в НИЦ Курчатовский 

институт на сверхвысоковакуумной установке (~10-7 Па) на базе УСУ-4 при возбуждении 

импульсным азотным лазером ИЛГИ – 503 (337,1 нм, 15 мВт/см2) при 300 К. Перед лазером 

Рис. 13-2. Спектр люминесценции 
золотистых пленок CDx (без вычета 
фона от диффузного рассеяния 
пленки) после отжига при 450 оС в 
азотной атмосфере. Возбуждение λ 
=380 нм. 
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был установлен интерференционный фильтр E8856/1, UV–KIF 325 с коэффициентом 

пропускания 30 % и шириной линии 14 нм и УФ фильтр УФС - 1 с пропусканием в области 

260 – 380 нм. Регистрации сигнала в токовом режиме проводилась с помощью ФЭУ–106 (V 

=2.1 кВ, темновой ток 0,7 нА), установленного на выходе из монохроматора МДР-6. Область 

чувствительности ФЭУ и монохроматора составляла 180–950 нм. Измерения проводились 

(при участии С.В. Амарантова) для обеих сторон пленки CDx – вогнутой плазменной и 

выпуклой пристеночной. Для сравнения измерялась также фотолюминесценция мягкой 

пленки a-C:H/Si(100) толщиной 420 нм (полученной от А.Е. Городецкого, Институт физ. 

химии и электрохимии им. Фрумкина). Все спектры показаны на Рис.14-2. 

Как видно, все спектры занимают широкий интервал ≈400–950 нм, образуя три 

основные полосы. Высокоэнергетичная часть спектра 400–500 нм для плазменной стороны 

СDx и a-C:H, как и полоса 750–950 нм, оказались довольно близки между собой, а также к 

полосе 400–500 нм для золотистой пленки на Рис.11-2, измеренной на другой установке при 

близкой энергии возбуждения (372 нм). В области 500–750 нм заметны большие отличия 
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между спектрами всех пленок, когда виден максимум около 550 нм для пристеночной 

стороны пленки CDx, но у нее подавлена полоса 750–950 нм.  При этом различия спектров 

фотолюминесценции между двумя сторонами рыжей пленки CDx указывает на различия в 

электронной структуре обеих сторон. Также максимум спектра для пристеночной стороны, 

по сравнению с плазменной, смещается в более низкоэнергетичную область, т.е. с 437 нм 

(2,84 эВ) в 564 нм (2,20 эВ), что свидетельствует об уменьшении величины Eg. (В 

дальнейшем это подтвердят сравнительные фотоэлектронные спектры валентной зоны 

обеих сторон). 

Рис. 14-2. Спектры лазерной фото-
люминесценции (возб. 337,1 нм) для 
обеих сторон рыжей пленки CDx 
(плазменной и пристеночной 
стороны), а также для пленки a-
C:H/Si(100). 
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Близость полосы 400–500 нм у плазменной стороны пленки CDx и пленки a-C:H, а 

также полосы 750–950 нм указывает на собственный характер экситонной 

фотолюминесценции от различных sp2-кластеров. Однако для пристеночной стороны полоса 

400–500 нм частично тушится, а полоса 500–750 нм разгорается, что можно отнести, к 

влиянию примесной фотолюминесценции 3d-комплексов Fe–C. Мы полагаем, что в случае 

пленок CDx можно говорить об участии в люминесценции на 500–750 нм примеси Fe2O3, 

найденной в приповерхностном слое пристеночной стороны флейка по спектрам РФЭС (см. 

3.10.2). Это находит подтверждение в работе [113] по усилению люминесценции в области 

590–650 нм при допировании пленки a-C:H железом, а также в области 500–700 нм с 

участием наночастиц α-Fe2O3 (0,.01 ат. %) в органической матрице [114]. При этом край 

валентной зоны Fe2O3 находится в области 580–620 нм. Известно, что d-d переходы в Fe3+ 

запрещены по спину, являясь локализованными состояниями. Поэтому снятие запрета и 

люминесценция становятся возможными, например, при участии делокализованных 4s 

электронов на поверхности наночастиц Fe, или при взаимодействии с полярными 

молекулами покрытия, или под воздействием градиента электрического поля наночастиц 

увеличивается связь 3d–4sp и вероятность заселения состояний 4s или 4p с увеличением 

электронной делокализации, как считают авторы.  

Таким образом, из рассмотренных данных видно определенное сходство между 

спектрами фотолюминесценции гладких пленок CDx и мягких пленок a-C:H, что указывает 

на определенное сходство их электронных структур и возможность использовать известные 

модельные представления по системе a-C:H для исследуемых пленок CDx. 

 
 

2.2.3. Оценка размера sp2- кластера из спектра возбуждения фотолюминесценции  

 

В рамках sp2- кластерной модели фотолюминесценции можно приближенно оценить 

размеры кластеров, исходя из позиции максимума спектра возбуждения 

фотолюминесценции [105, 115]. Так, в предположении параболической энергетической зоны 

(в координатах момент–энергия) вблизи диэлектрической щели, т.е. в рамках приближения 

эффективной массы, для сферического нанокластера размером R (т.е. порядка радиуса 

экситона) с наинизшей незанятой орбиталью LUMO, соответствующей электрону вблизи 

дна зоны проводимости, и наивысшей занятой молекулярной орбиталью HOMO, 

соответствующей ушедшему электрону, т.е. дырке, – положение первого возбужденного 

состояния E* оценивается по выражению 
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где Eg – ширина диэлектрической щели углеродного sp2 - кластера с бесконечным размером 

R, т.е. при котором распадается квантовое ограничение (confinement) e-h пары, me и mh – 

эффективные массы электронов и дырок, соответственно, причем, из литературы взято 

соотношение me = mh = 0.25m0.  

Здесь первый член представляет собой кинетическую энергию частицы в ―ящике‖, 

которая ~R-2, второй член – энергию кулоновского e-h взаимодействия, который ~R-1. Третий 

член (пространственный корреляционный эффект от экситонного взаимодействия) есть 

эффективная ридберговская энергия 0,25e4/2ε2 ħ2 (me
-1 + mh

-1), он обычно мал, но может быть 

значительным для полупроводников с малой диэлектрической проницаемостью ε [116].  

На Рис. 15-2 показана расчетная зависимость величины sp2 кластера в зависимости от 

позиции максимума спектра возбуждения фотолюминесценции из работы [105]. Далее, 

принимая во внимание определенную схожесть спектра возбуждения из данной работы с 

максимумом на 3,26 эВ (полоса эмиссии 2,67 эВ, спектр С) со спектром возбуждения 

золотистой пленки CDx с максимумом около 3,35 эВ (полоса эмиссии 2,76 эВ), как показано 

на Рис. 16-2, попытаемся оценить величину люмнесцентного кластера в пленке CDx по Рис. 

15-2 с помощью экстраполяции. Он составит величину около 0,93 нм для полосы 400–500 

    
 

нм. Забегая вперед, скажем, что моделирование кривой высокоуглового рентгеновского 

рассеяния для пленки CDx кластерами из трех ароматических колец, дало величину размера 

2D-кластера около 0,75 нм (параграф 4.3.4), что коррелирует с найденной величиной 0,93 нм 

размера люминесцентного sp2-кластера.  

Кроме того, согласно данным из цитируемой выше работы [81] по пленкам a-C:H, по 

соотношениям между оптической щелью и квантовым выходом фотолюминесценции, а 

также по соотношению между долей sp2 (≈37%, для толстых рыжих пленок CDx, см. ниже) и 

 

Рис. 15-2. Зависимость расчетной 
величины размера люминесцентного 
sp2 кластера от энергии максимума 
интенсивности спектра возбуждения 
фотолюминесценции [105]. 
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    Рис. 16-2.  Сравнение спектра возбуждения люминесценции золотистой пленки CDx 
(слева) со спектрами возбуждения пленки a-C:H (справа) с полосами эмиссии 2.26 (A), 2.48 
(B) и 2.67 эВ (C) из работы [105]. 
 
 

выходом фотолюминесценции, получаем приближенную величину квантового выхода 

фотолюминесценции пленок CDx на уровне 1 – 5 %.  

 

 

2.2.4. Исследование спектров возбуждения люминесценции с использованием СИ 

 

 На Рис.17-2 представлены спектры возбуждения люминесценции рыжих пленок CDx  

и пленок фуллерита С60, полученные на станции СПЕКТР на канале D’4.2 с использованием  
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Курчатовского источника синхротронного излучения на накопителе «СИБИРЬ-1» (НИЦ 

Курчатовский институт) в диапазоне энергий возбуждения 2,7–10 эВ при 300 K [A3]. 

Регистрация фотолюминесценции проводилась фотоэлектронным фотоумножителем ФЭУ-  

Рис. 17-2. Спектры возбуждения 
фотолюминесценции рыжих пленок 
CDx и пленок фуллерита С60, 
полученные с использованием 
синхротронного излучения на 
станции СПЕКТР на накопителе 
«СИБИРЬ-1» (НИЦ Курчатовский 
институт). Слева пунктиром 
показан спектр возбуждения 
золотистой пленки CDx, 
измеренный с помощью 
возбуждения Xe лампой. 
 



 

68 
 

100 с областью чувствительности 200–800 нм и максимумом около 420 нм с использованием 

фильтра SZS-10 (320–650 нм), захватывающим основную область люминесценции рыжих 

пленок. Там же для сравнения пунктиром показан спектр возбуждения золотистой пленки CDx 

из Рис.11-2  Xe лампой в области чувствительности ФЭУ 180–680 нм и в диапазоне энергий 

2–4,5 эВ. Показан также спектр возбуждения тонкой пленки C60 c фильтром OС-13 c λ>560 

нм, выделяющим область фотолюминесценции C60 (600–900 нм), согласно [112].  

Из Рис.17-2 видна определенная общность спектров возбуждения экситонной 

фотолюминесценции пленок CDx из токамака и фуллерита С60, поскольку пленки из токамака 

имеют пики на 3,1, 4,46, 5,47, 6,5, 8,36, 9,28 эВ, а С60 имеет основные пики на 3,43, 6,36 и 8,43 

эВ и плечо на 5,75 эВ.  

Пики пленки CDx на 5,47, 6,5 и 8,43 эВ близки по положению к пикам С60, которые 

можно отнести, соответственно, к состояниям C2p π- и π+ζ  (смешанным),  расположенным 

на двойных связях С=С ароматических колец, являющихся одинаковыми структурными 

элементами для однородных пленок токамака и систем С60. Пик на 5,47 эВ у пленки близок 

к плечу пика С60 на 5,75 эВ. Область более высоких энергий возбуждения порядка 10–13 эВ 

для систем a-C:H обычно относят к ζ-состояниям C2p, которые для пленок из токамака 

связаны с матрицей sp3 CH+CD, а для С60, состоящей из ароматических sp2 колец и 

пентагонов, – с пентагонами с ζ- связями. В то же время, отличия в электронных структурах 

С60 (Eg ≈ 1,8 эВ) и пленок из токамака (Eg ≈ 2,4–3 эВ) должны привести к большему вкладу 

электронных возбуждений в sp3 - подсистеме для пленок из токамака в интервале энергий 6–

10 эВ, что и наблюдается на Рис.17-2. Кроме того, в электронной структуре пленки С60, 

состоящей из молекулярных кристаллов со слабой межмолекулярной Ван-дер-Ваальсовой 

связью, в отличие от разупорядоченной структуры аморфных пленок CDx, преобладают sp2- 

состояния, которые являются более локализованными и упорядоченными, чем 

разупорядоченные состояния углеродной сетки в пленках a-C:H, что и проявляется в 

наличии более узких и четко выраженных пиков у С60, в отличие от слабо меняющейся 

интенсивноcти спектров CDx. Теоретические исследования показывают, что полосы в 

спектре поглощения C60 в области 3–6 эВ обусловлены π→π* переходами, как это имеет 

место в ароматических молекулах [117]. Пик С60 на 3,43 эВ и подъем к левому краю спектра 

на 2,7 эВ коррелируют с низкоэнергетичными пиками спектра возбуждения на 2,6 и 3,44 эВ 

из работы [118]. 

Полоса спектра возбуждения люминесценции С60 3,2–3,8 эВ с пиком на 3,43 эВ 

включает разрешенные по дипольному моменту оптические переходы hg, gg  → t1u с 

энергиями 3,2, 3,49 и 3,54 эВ, согласно [119]. Небольшому пику на 4,0 эВ соответствует 

переход с энергией 3,99 эВ hu→hg. Полоса С60 5,2–7,1 эВ с максимумом на 6,36 эВ включает 
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переходы hg, gg → t2u с энергиями 5,50 и 5,75 эВ, которым соответствует два плеча полосы 

на 5,45 и 5,75 эВ. 

Как отмечают некоторые авторы, отклонение от планарности структур C60 приводит к 

примешивание ζ-связей, что дает, согласно некоторым данным, состояние sp2.28 и приводит 

к появлению более высоковозбужденных π+ζ  состояний с максимумами на 6,36 и 8,43 эВ, 

близких к π+ζ  состояниям пленок CDx, как видно из рисунка. 

 
 

 

2.2.5. Основные выводы по фотолюминесценции толстых пленок CDx 

 

1. Поскольку отсутствуют фундаментальные теоретические работы по электронной 

структуре образуемых в токамаках гладких углеводородных пленок CHx (CDx) с высокой 

концентрацией изотопов водорода, были кратко проанализированы вопросы электронной 

структуры полимерных (мягких) пленок a-C:H(D), которые обычно рассматривают в 

качестве модельных структур для гладких пленок из токамака с большим атомным 

отношением H(D)/C. Согласно кластерной модели Робертсона, наноструктура углеродной 

сетки состоит из неоднородной смеси состояний sp3 и sp2, т.е. из двух фаз: алмазо-

подобной (–С–Н sp3-связи) и графито-подобной (=С–Н sp2-связи), с небольшой примесью, 

в ряде случаев, ацетиленоподобных (≡С–Н sp1-связи).  

2. Исследование электронной структуры валентной зоны толстых пленок CDx из токамака 

впервые проводилось с помощью фотолюминесцентной спектроскопии, где ФЛ, как и для 

пленок a-C:H, имеет экситонный характер и связана с C2p π-π* переходами в нанокластерах 

sp2, являющихся центрами люминесценции и центрами тушения люминесценции. Впервые 

был измерен спектр ФЛ и спектр возбуждения ФЛ пленок CDx с величиной Eg ≈ 2,4–3 эВ в 

интервале энергий возбуждения 2–10 эВ, типичного для фотолюминесцентных 

исследований аморфных углеродных систем. Наличие ряда полос ФЛ обусловлено вкладом 

разных sp2-кластеров в валентной зоне и в ее хвосте, как было отмечено в работах по 

пленкам a-C:H.  

3. Полуширина спектра ФЛ равна ≈0.5 эВ, что намного превышает величину kT ~0.025 эВ, и 

это указывает на сильное электрон-фононное взаимодействие и на возможность заметной 

локализации электронно-дырочной пары, образуемой при фотовозбуждении с энергией hν ≥ 

Eg. 

4. Перекрытие между спектрами возбуждения и люминесценции, а также заметный Стоксов 

сдвиг указывают на определенную вероятность безызлучательной рекомбинации. Кроме 
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того, тушение люминесценции согласуется с большой плотностью парамагнитных sp2 

дефектов в пленках CDx, ~1019 см-3, найденных по спектрам ЭПР, а также с присутствием 

микропримесей металлов (Fe, Ni, Mo и др., ~1 % ат., параграф 3.2). Электрон-фононное 

взаимодействие способствует быстрой термализации фотогенерированных пар. На 

возможность образования экситона Френкеля из e-h пары в результате сильного 

Кулоновского взаимодействия указывают малая величина диэлектрической проницаемости ε 

≈3, типичная для sp3 систем очень низкая подвижность носителей при удельным 

сопротивлении пленки ~109–1010 Ом·см, слабая температурная зависимость ФЛ, ввиду 

тесной e-h связи, а также влияние sp2-кластеров. Все это обуславливает экситонную 

люминесценцию, как и в a-C:H структурах, типичную для органических материалов. 

5. Полученное определенное сходство между спектрами ФЛ пленок CDx и a-C:H указывает 

на относительное сходство их электронных структур и возможность использовать известные 

модельные представления по полимерным пленкам a-C:H для анализа свойств исследуемых 

гладких пленок CDx. При этом близость полос ФЛ на 400–500 нм и 750–950 нм для 

плазменной стороны пленок CDx и a-C:H указывает на собственный характер 

люминесценции. Для пристеночной стороны CDx уменьшение интенсивности ФЛ в области 

400–500 нм и тушение полосы 800–950 нм связано с разгоранием примесной 

фотолюминесценции на 500–750 нм с участием примеси Fe2O3 в приповерхностном слое 

пленки CDx (см. 3.10.2). 

6. В рамках sp2- кластерной модели фотолюминесценции удалось оценить размер 

люминесцентного (экситонного) кластера пленки CDx, равного ≈0.93 нм для полосы 

люминесценции 400–500 нм, что коррелирует с величиной sp2 кластера ≈0.75 нм, 

полученного на основании моделирования кривой высокоуглового рентгеновского 

рассеяния.   

 

 

2.3. ИК- спектроскопия углеводородных пленок 

 

2.3.1. Введение 

 

Инфракрасное излучение используется для проведения исследований по 

колебательной спектроскопии материи, находящейся в любом агрегатном состоянии 

(твердое, жидкое, газообразное) и при любых воздействиях окружающей среды 

(температура, давление, магнитное и электрические поля, ионизирующее излучение). Это 

обусловлено низким коэффициентом поглощения ИК излучения, используемого при 
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возбуждении переходов между колебательными и вращательными уровнями атомов, 

молекул или кристаллической решетки, когда полный энергетический диапазон данных 

процессов составляет ~0,4 – 0,001 эВ, или ~5000 – 10 см-1. Обычно область 5000–500 см-1 

относят к ближнему ИК (валентные колебания атомов) и среднему ИК (деформационные  

колебания), а область 500 – 10 см-1 – к дальнему ИК (колебания кристаллической решетки, 

колебания с участием тяжелых атомов, колебания водородных связей, больших молекул, 

кластеров и биомолекул). Информация о найденных частотах нормальных колебаний атомов 

позволяет определить химический состав вещества и зарядовое состояние атомов, а 

интенсивность колебаний – количественный состав. Отсюда видно, что ИК спектроскопия 

является незаменимым инструментом для определения состава и структуры новых 

неизвестных материалов для различных областей науки, техники (в т.ч., нанотехнологии), а 

также медицины.  

К другим преимуществам использования ИК излучения, обусловленным его 

сравнительно слабым поглощением в ряде материалов, в живых тканях и в атмосфере (~102 

– 1 см-1 в области среднего ИК) относится также возможность проводить измерения на 

атмосфере, а также на живых организмах (in vivo). При этом, в отличие от 

рентгеновского излучения и нейтронов, ИК излучение является неразрушающим и 

неионизирующим инструментом исследований. 

 Ниже будут рассмотрены ИК спектры углеводородных пленок двух типов – толстые 

гладкие пленки CDx из токамака (чешуйки) и тонкие пленки CDx на зеркалах.  

 

 

2.3.2. Колебательные моды толстых гладких пленок CDx 

 

ИК-спектры пленок CDx были получены с использованием микроскопа Bio-Rad UMA-

500 с увеличением ×500, прикрепленного к раме фурье-спектрометра Bio-Rad FT-IR FTS-

3500, работающего в моде обратного зеркального отражения в расширенном ИК-диапазоне 

7000–400 cм–1, который покрывает основные колебательные моды C-, D-, H-, O-компонентов 

пленок, в нескольких точках пленки. Основная панель спектрометра имела широкополосный 

расщепитель пучка из KBr с покрытием из Ge, а ИК-микроскоп был снабжен 

высокочувствительным детектором HgCdTe (МСТ) с азотным охлаждением, с 

пространственным разрешением сканирования 8–10 мкм. Измерения фона выполнялись с 

помощью зеркала с золотым покрытием и вычитались автоматически. Энергетическое 

разрешение спектрометра, полученное из измерений с зеркалом, было лучше 8 см–1.  
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Поверхность пленки, просматриваемая через микроскоп, состояла из светлых и темных 

участков, однако заметного спектрального отличия между ними не было. Основные 

измерения спектра проводились первоначально с вогнутой стороны пленки, обращенной к 

плазме. Исследовались как необработанные золотистые пленки CDx пленки (Рис.18-2 ), так и  
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Рис. 19-2. ИК-спектры отражения золотистой пленки CDx и пленки, предварительно 
отожженной до 450 ºC в атмосфере азота, в диапазоне 7000 – 400 см-1. 
 

 

 

предварительно отожженные в азотной атмосфере (или в вакууме) при Т = 200 и 450 ºC. 

Измерения ИК-спектров проводились на воздухе при комнатной температуре (RT). На Рис.19-

2 и Рис.20-2 показаны ИК-спектры отражения для необработанной пленки (при комнатной 

температуре) и пленки, предварительно отожженной при 450 ºC в азоте. Спектр имеет 

сложный характер. Он состоит из ряда полос с широкой вариацией коэффициента 

отражения от ~1 до 60% в разных энергетических областях. Измерения проводились в моде 

отражения, при этом низкая величина коэффициента отражения и бесструктурная форма в 

какой-то области спектра отражения означают сильное поглощение, т.е. как бы насыщение 

Рис. 18-2.   Изображение поверхности 
плазменной стороны золотистых 
пленок CDx размером около 150 100 
мкм2 в оптическом микроскопе. 
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колебательных мод ввиду их перекрытия и сильного поглощения. Наиболее заметно это для 

спектров необработанных пленок. В области ниже 700 cм–1 (паспортный предел регистрации 

детектора) эффективность детектора спадает на порядок и остается далее неизменной почти 

до 200 см–1, хотя ряд аналогичных измерений проводился до энергии 400 см–1 . 
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Рис. 20-2. Фрагмент ИК-спектра отражения (Рис. 19-2) золотистой пленки CDx и пленки, 
предварительно отожженной до 450 ºC в атмосфере азота, в диапазоне 3700 – 400 см-1. 
 

 

Как видно из Рис.20-2, область низкоэнергетичных мод 700–1100 cм–1 лучше 

проявляется при 450 ºC в результате роста коэффициента отражения. Ее можно отнести, 

главным образом, к следующим модам, известным из работ [120, 121]: деформационным 

колебаниям групп CHn в ароматическом кольце вне плоскости 793 см–1 (стрелка 1), 877 см–1 

(2) и в плоскости 968 см–1 (3), а также растягивающие моды скелета C–C 1054 (4) и 1135 см–1 

(5). Наблюдаемый рост коэффициента отражения после отжига до 450 ºC, вероятно, связан с 

частичным разрушением углеродной сети и частичной десорбцией ароматических групп 

CHn, приводящих к ослаблению поглощения ИК излучения в этой области. Ранее для пленок 

a-C:H был предложен механизм, объясняющий усиление интенсивности колебаний мод C–H 

при нагреве до 250–350 ºC [122], вызванное релаксацией аморфной углеродной сети и 

эффузией слабо связанного водорода из микропор с перескоком на ближайшие порванные 

углеродные связи, что происходит при температурах ниже 500 ºC. О подобном усилении 

ароматических колебаний C–H в области 1000–700 cм–1 в процессе пиролиза целлюлозы при 

400 ºC сообщалось также в работе Ягера и др. [123]. Данный механизм хорошо известен для 

поверхностных реакций по росту и эрозии пленок a-C:H в химическом реакторе [124].  



 

74 
 

Рост коэффициента отражения при 450 ºC был также обнаружен для области 1100–1300 

cм–1, что может быть отнесено к влиянию растягивающих мод скелета С–С, С–О и 

ароматических групп С–Н [123, 124].  

Особенности при 450 ºC для пиков 1402 cм–1 (6) и 1582 cм–1 (7) мы относим к 

растягивающим модам C=C, для 1701 cм–1 (8) — к растягивающим модам C=O, а пик около 

1662 cм-1 (9) при 450 ºC принадлежит к растягивающим модам O–H [123–127].  

Таким образом, спектры в интервале 600–1300 cм–1 указывают на ослабление 

поглощения указанных мод при нагреве, что обусловлено частичной потерей массы в 

результате десорбции части углеводородов и распада гидроокислов.  

Область 2000–2300 cм–1 с пиками поглощения 2073 (плечо 10), 2117 (11) и 2217 cм–1 (12) 

относится к растягивающим модам C–D2,3 sp3. Подобные моды были обнаружены у 

аморфных дейтериевых пленок а-C:D на Si подложке [128, 129].  

Интересно, что мы, практически, не обнаружили ароматических мод C–D sp2 с участием 

одного атома D, хотя они и были указаны в работе [130] на 822 и 844 см–1 (деформационные 

моды) и 2274 см–1 (растягивающие моды) для дейтерированного полистирола, кроме слабо 

различимого плеча около 2268 см–1 при нагреве до 450 ºC. По-видимому, в процессе 

осаждения однородных пленок CDx в токамаке Т-10 при Т≤100 оС дейтерий слабо 

встраивается в ароматические кольца С=С с развитой π-связью, а входит, в основном, в 

линейные цепи с ζ-связью, что можно попытаться объяснить известной меньшей степенью 

ковалентности C–D связей по сравнению с C–H.  

Анализ данных по ВИМС и РГМ в работе [64], показавший отсутствие сигнала CD—, 

также указывает на преимущественный (более 90%) характер связи атомов дейтерия с sp3-

орбиталями С, имеющий место как до, так и после прогрева. Бомбардировка нагретых 

пленок а-C:H потоком тепловых атомов D(H) в работе [131] также показала, что атомы 

дейтерия связываются углеродом исключительно в состоянии sp3, в том числе при 

облучении ненасыщенных состояний (≡C–H) sp1, (=C–H) sp2, когда при T = 1040 K 

происходит реакция гидрогенизации yD + CHx (sp1, sp2) → CHxDy (sp3), т.е ненасыщенные 

состояния углерода становятся насыщенными sp3 при столкновении с атомами D и H. 

Ароматических же мод C–D sp2 не было заметно.  

Интересно, что в литературе по пленкам а-C:D мы не нашли указаний на присутствие 

колебательных мод с участием только одного атома дейтерия (кроме указанных 

ароматических мод), т.е. нет моды C–D1 sp3. В наших спектрах нет также растягивающей 

моды C–H2D sp3 на 2177 см–1, указанной в [132] для дейтерированных соединений 

алкилсилоксанов. Таким образом, пленки CDx из дейтериевых растягивающих мод sp3  при 

комнатной температуре имеют только моды C–D2,3 sp3. 
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Небольшой рост коэффициента отражения в области 2000–2300 cм–1 при 450 ºC в 

сочетании со слабо изменившейся интенсивностью моды 2117 cм–1 (11) и заметно 

ослабленной модой 2217 cм–1 (12), свидетельствует о частичном распаде мод С–D в 

результате десорбции части дейтерия, но не о полной потере дейтерия, как сообщалось в 

прежних работах для случая пленок, отожженных на воздухе.  

Пики в области 2341 и 2364 cм–1 (на рисунках. не отмечены) относятся к модам CO2. Их 

интенсивность определяется, в основном, постоянством атмосферы при измерении и 

калибровке и слабо связана с процессами в пленке. 

Около 2925 см–1 (13) наблюдаются растягивающие моды C–Hn (n = 1–3) sp3 [123, 125]. 

Область 2800—3100 cм–1 обычно относится к растягивающим модам C–H [120, 128], и здесь 

очевиден значительный рост отражения после отжига до 450 ºC. Особенности при 3000–

5000 cм–1 принадлежат к растягивающим модам O–H и к обертонам [120, 123–125].  

Мы думаем, что наблюдаемый при 450 ºC рост коэффициента отражения для полос 

3200–3600 и 1662 cм–1 (9) обусловлен деградацией растягивающих мод O–H. Кроме того, 

при отжиге наблюдался неожиданно большой рост интенсивности растягивающей моды C–

H sp3 на 2925 cм–1 (13), а также стала более заметной ароматическая мода sp2 C–H на 3056 

cм–1 (14). Широкая мода с центром 2925 cм–1, занимающая область 2830–2980 cм–1, 

аналогична моде для пленок а-C:H [133]. Присутствие моды 2925 cм–1 указывает на 

преобладание sp3-связей, поскольку она может быть разложена, в основном, на моды CH sp3 

и CH2 sp3 (асимметричная) на 2920 см–1 с добавкой моды CH2 sp3 (симметричная) на 2850 

[133]. Присутствие олефиновых мод C–H sp2 на 3020, 3000 и 2950 см–1, имеющихся в 

линейных (а не бензольных) связях С=С в пленках a-C:H [134, 135] практически незаметно. 

Растягивающие моды (≡C—H) sp1 на 3315 см–1 [131], если они здесь имеются, неразрешимы 

на фоне широкого провала от растягивающих мод O–H на 3200–3600 см–1.  

Существенный рост растягивающей моды C–Hn (n = 1–3) на 2925 см–1 с одновременным 

спадом интенсивности мод O–H на 3200–3600 и 1662 см–1 мы объясняем присоединением H-

радикалов от распада растягивающих мод гидроксилов O–H к разорванным ζ–ζ связям в 

радикалах С–C. В то же время наличие других дефектных состояний в виде разорванных 

связей ароматических колец (С=С) sp2 или π-связей sp2-кластеров с нечетным числом 

неспаренных электронов (число дефектных состояний значительно, согласно данным по 

ЭПР) способствует подпитке интенсивности ароматических мод, которые частично 

разрушаются при отжиге. Так, слабая ароматическая мода 3056 см–1 (14) становится 

заметной после отжига до 450 ºС. Ароматические моды CH в области 700–1000 см–1 

присутствуют и при 450 ºС, хотя упоминавшийся рост отражения может быть связан с 

частичным разрушением углеродной сети. «Подпитка» ароматических мод 700–1000 и 3056 



 

76 
 

см–1 может быть обусловлена десорбцией слабо связанного водорода. Для сравнения, нагрев 

полимерных пленок а-C:H с Eg ≈ 3 эВ в вакууме приводит к заметной десорбции Н из 

растягивающих мод C–H sp3 (ниже 3000 см–1) и к росту ароматической моды C–H sp2 на 

3050 см–1, происходящих за счет распада мод C–Н sp3 (т.е. sp3 → sp2 при Т > 600 K) и 

олефиновых мод C–H sp2, когда последние практически исчезают при 500 ºС [135, 136].  

В итоге при 450 ºC основными модами становятся растягивающие C–Н sp3 и 

ароматические моды C–H sp2, что качественно близко нашему случаю пленок CDx из 

токамака при 450 ºC. Однако до прогрева пленок Т-10 ароматические моды C–H были 

заметны, в основном, в области 700–1000 см–1 и отчасти на 3056 см–1, а олефиновые моды 

линейных цепей С=С, известные по модам C–H sp2 на 3020, 3000 и 2950 см–1, оказались 

насыщенными и трудно разрешимыми. 

Что касается возможных признаков аморфной графитизации пленки при отжиге до 450 

ºC, проявляющейся визуально в почернении пленки, то известны типичные для 

поликристаллического графита активные ИК- моды E1u = 1582 cм−1, A2u = 868 cм−1 с 

полушириной линии около 22 см-1 [137, 138], которые оказались близки к хорошо заметным 

при 450 ºC, сильным модам пленки на 1582 см–1 (7) и 877 см–1 (2). 

О подобном нашему росту при 450 оС растягивающих мод C–H на 2800–3000 см–1 и о 

росте отношения H/C сообщалось в работе Полака [128] для пленок а-C:D на кремнии. 

Авторы объясняют это насыщением оборванных углеродных связей водородом, 

подпитываемым из атмосферного воздуха. В случае пленок CDx это может быть связано с 

частичной десорбцией слабо связанного водорода и с перескоком на ближайшие порванные 

углеродные связи, что происходит при температурах ниже 500 ºC, как отмечалось выше. 

Близки нашей картине и наблюдавшиеся в работе [123] при пиролизе целлюлозы 

признаки роста узлов ароматической структуры с увеличением отношения sp2/sp3 и спадом 

мод OH при нагреве до 400 ºC и выше. 

Сравнивая наши кривые при комнатной температуре и 450 ºС, можно заключить, что 

колебательные моды водорода и дейтерия не исчезают после нагрева до 450 ºС, несмотря на 

уменьшение массы пленки на 30%, согласно нашим экспериментам по 

термогравиметрическому анализу (см. параграф 4.4.2).  

На Рис.21-2  показан ИК-спектр отражения другой рыжей пленки (№ 2) CDx толщиной 

30 мкм, для которой были измерены отношения D/C = 0,57, H/C = 0,23, типичные для 

рыжих пленок. Сравнение с нормированным спектром непрогретой пленки из токамака Т-10 

из этой же серии на предыдущем рисунке показывает, в целом, идентичность обоих 

спектров по основным упоминавшимся модам, однако по лучшей структурированности 

спектра пленка №2 похожа на немного отожженную и с более неровной поверхностью, 
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согласно более низкому коэффициенту отражения 0.02–0.06. Возможно, это могло быть 

связано с небольшими различиями температурных условий формирования обеих пленок. 

Помимо упомянутых ранее деформационных мод C–D2 sp3 на 1092 и 633 см–1, на пленке № 2 

лучше заметны и деформационные моды C–D3 sp3 на 1056 и 992 см–1, указанные в работе [139]. 

Интересно, что амплитуда растягивающих мод C–D2,3 на 2200–2100 см–1 для пленки № 2 

меньше, чем для непрогретой пленки № 1 на предыдущем рисунке, что подтверждает 

предположение о разных температурных условиях образования данных пленок в 

неконтролируемых условиях их формирования и отшелушивания со стенок вакуумной 

камеры. 
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Рис. 21-2. ИК-спектр отражения пленки CDx №2 толщиной 30 мкм с концентрацией  
D/C = 0,57, H/C = 0,23 при комнатной температуре, с указанием основных  
колебательных мод. 

 

 

Характерной особенностью данных ИК-спектров является наличие широких линий, 

начиная от ширины на половине максимума (ПШПМ), равной 15 см–1 (моды CO2), до 40–60 

см–1 и выше, при разрешении спектрометра 4–8 см–1. Причиной этого может служить, 

согласно [140], сильное влияние водородной связи. В данном случае оно может быть 

обусловлено большой концентрацией групп H/C и наличием групп O–H. Как известно, 

наиболее ярко это проявляется для случая растягивающих мод O–H, т.е. в нашем случае для 

области 3200–3600 см–1, и в меньшей степени – для деформационных мод O–H (например, в 

области пика 1350 см–1). Гидроксильные группы не существуют изолированно, а связаны с 
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другими группами O–H через обширную водородную связь. По-видимому, это относится и к 

влиянию водородной связи на группы C–H, C–O, а может быть, и C–D, — через водородные 

связи O–H между элементами O, H соседних полимерных цепей в структуре пленок. 

Подобная поперечная связь (cross-linking) в макромолекулах, известная для полимеров, а 

также прочный скелет sp3 мод C–H и C–D, обусловливают высокие остаточные 

механические напряжения и необычайную хрупкость гладких пленок CDx. Данные по ИК-

поглощению в пленках а-C:H также свидетельствуют о присутствии широких линий для мод 

C–H и O–H с ПШПМ = 50 см–1 и выше в области частот 2700—3300 см–1 [134–137]. 

 

 

 

2.3.3. К вопросу о присутствии H2 (D2) и микропор в углеродных пленках 

 

Представляет большой интерес вопрос о присутствии молекулярного водорода и 

дейтерия в эрозионных пленках CDx при комнатной температуре. На присутствие H2 внутри 

сфероидальных структур (микропор) углеводородной сетки в пленках а-C:H указывают 

лишь отдельные работы по дифракции нейтронов [141]. Сведения по присутствию D2 в 

молекулярном виде в пленках а-C:D, а тем более в гладких пленках CDx из токамака, нам не 

известны. Наши измерения спектров комбинационного рассеяния не обнаружили 

Рамановских мод изотопов водорода: 4160 (H2), 2993 (D2), 3630 cм-1 (HD). Подобные 

спектры получают для изотопов водорода, например, под давлением в 5–8 атмосфер и при 

низких температурах в результате физической адсорбции в углеродных нанотрубках [142], в 

графите или в алмазных наковальнях при сверхвысоких давлениях в десятки ГПа и низких 

температурах [143].  

 В то же время, в ряде работ было показано, что процесс рекомбинации имеющегося 

атомарного водорода (дейтерия) внутри углеродных материалов, и особенно, хорошо  

изученного графита и пленок a-C:H происходит в объеме пленок на дефектах с 

образованием молекул Н2, D2, HD. Это происходит, например, при имплантации протонного 

или дейтронного пучка или при термостимулированной десорбции, и с последующей 

диффузией преимущественно молекулярного водорода к поверхности [144–146]. 

Моделирование процесса диффузии для пленок a-C:H дало следующие величины 

коэффициентов диффузии при T < 100 oC для H и Н2: Ko(Н)= (2–9)×10-10 cм2/с, Ko(Н2)= (1–

3)×10-11 cм2/с.  

 Некоторые авторы отмечают, что пористость присуща полимероподобным пленкам 

a-C:H [147]. Причина обусловлена, например, низкой температурой (~RT) образования 
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пленок. Это способствует созданию высокой концентрации атомарного водорода и 

препятствует диффузии адсорбированных частиц к поверхности или внутри объема, что и 

приводит к образованию пор. Пористость также зависит от скорости осаждения пленок. Так, 

при высокой скорости осаждения частицы прилипают к поверхности и не имеют времени 

для перестройки к моменту прихода других частиц. Также вариации локальной плотности 

осаждения частиц и образования микротрещин способствуют образованию пор, согласно 

[148]. 

 В некоторых работах сообщается о возможности проникновения в графит и в пленки 

a-C:H (из магнетронного напыления) не только H2, но и O2, N2 [149], причем, O2 при 

диффузии в пленках a-C:H не образует химических связей. 

 Относительно величины пористости пленок a-C:H имеется, по нашим сведениям, 

заметный разброс значений в литературе. Так, в работе [148] осажденные при комнатной 

температуре аморфные пленки имели малую пористость, около 0,5% (к общему объему 

пленки), а рост ускоряющего напряжения от 800 В до 1300 В увеличил пористость до 4,8% – 

в результате образования микродефектов и микротрещин. При магнетронном распылении 

обычно пористость бывает выше, до 10%, согласно [150]. Прогрев пленки в вакууме до 350 
оС и до 450 оС увеличил эту пористость, соответственно, до 30 и 40%, с потерей массы до 

35%, а при нагреве до 500 оС пористость превысила 50%. Нередко в таких случаях 

длительного прогрева происходит разрушение пленки, поскольку длительный прогрев 

увеличивает число и размер микропор (≈2 нм, при диаметре молекул N2 и СO2 ≈0,5 нм, H2 ≈ 

0,2 нм), а также образует мезопоры размером до 50 нм [151]. 

 Довольно схожая при вакуумном прогреве до 450 оС картина потери массы до 29% 

наблюдается и в случае толстых гладких пленок CDx из токамака, согласно нашим 

экспериментам по термогравиметрическому анализу (см. параграф 4.4.2). При этом видимая 

в электронный и оптический микроскоп поверхность гладких пленок CDx при 300 К имеет 

немало кратеров и блистеров микронных размеров, как уже сообщалось. 

 В то же время, появление значительных внутренних напряжений порядка нескольких 

ГПа в пленке a-C:H при толщинах свыше 100 нм в результате роста кластеров sp2 в 

окружающей матрице sp3, создающих как бы ―дефицит‖ объема, снижает пористость пленок 

[152]. Это обстоятельство применимо и к случаю толстых пленок CDx из токамака с долей 

sp3 свыше 60%, которые обладают хрупкостью в результате внутренних напряжений в 

структуре, как отмечалось выше. Напротив, относительно низкий уровень внутренних 

напряжений способствует кластеризации вакансий, т.е. образованию пор. 
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 Более низкой пористости для пленок a-C:H с высокой долей состояния sp3 

способствует наличие множества боковых пересечений (cross-linking) в углеродной сетке, 

как отмечено в [153]. 

 Пористость гладких пленок толщиной до 5 мкм с плотностью около 1,4 г/см3 и 

глобулярных пленок 5–50 мкм из токамака Т-10 оценивалась только в ранних работах [154], 

и они составили, соответственно, ~0 (как и тонкие пленки 10–100 нм на зеркалах) и 20%. В 

то же время, пористость пиролитического графита составляет, по разным данным, 9–18% 

[155]. При этом измеренная недавно удельная газовая проводимость тонких 

алмазоподобных пленок из токамака равнялась (2–5)×1011 мол./(с×м×Па) и оказалась на 

четыре порядка ниже, чем для графита МПГ-8, используемого в токамаке Т-10 [156]. 

 На основании изложенного, можно сделать вывод о сравнительно низкой пористости 

гладких пленок CDx из токамака при комнатной температуре и о ее росте при нагреве 

пленки, о чем свидетельствуют спектры термостимулированной десорбции с эффузией 

молекул H2, D2, HD, CO, CO2, H2O и углеводородов CxHy (CxDy), как будет изложено ниже (в 

параграфе 4.4.9). 

 

 

2.3.4. О возможности контроля за десорбцией дейтерия по растягивающим модам CD2,3 

 

Десорбция дейтерия из пленок CDx, связанная с разрывом связей колебательных мод 

CD, как было установлено в данной работе, должна начаться с разрыва наиболее 

энергетичных состояний – растягивающих мод sp3CD2,3 на 2073, 2117 и 2217 см-1. Это 

соответствует кинетике реакций, когда химические связи рвутся при наибольшем их 

растяжении в результате колебаний. Поэтому была изучена температурная зависимость этих 

колебательных мод для неотожженой рыжей пленки CDx (x ≈ 0,5), а также для 

предварительно нагретой в инертной атмосфере чистого азота при Т = 200 оС и 450 оС. 

Потери веса пленки в результате частичной десорбции изотопов водорода и углеводородов 

при 200 и 450 оС составляют, соответственно, 3,5 и 29%, как было получено в экспериментах 

по термогравиметрическому анализу (см. ниже в 4.4.2). 

Температурная зависимость растягивающих мод sp3CD2,3 на 2073, 2117 и 2217 

показана на Рис. 22-2. Наиболее заметные при 300 К растягивающие моды дейтерия 

являются следующими: асимметричная νasCD3 мода на 2217 см-1, симметричная мода νsCD2,3 

на 2117 см-1 и плечо симметричной νsCD2 моды на 2073 см-1 [128, 139]. Как видно, 

интегральная интенсивность мод спадает с ростом температуры, с небольшими сдвигами 

позиций мод, кроме позиции моды на 2217 см-1, которая одна остается хорошо разрешимой 
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при 450 оС с уменьшенной интенсивностью. В итоге, эта мода может служить монитором за 

процессом десорбции или накопления дейтерия в гладких пленках СDx in situ, что имеет 

большое практическое значение. 
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Кроме того, наши эксперименты показали, что эта мода начинает появляться при 

росте пленки до величины соотношения D/C ≥ 0,2–0,3, а все моды sp3CD2,3 заметно 

проявляютcя при D/C = 0,35 (см. ниже). При более низких величинах D/C видны только 

слабые деформационные моды дейтерия sp3CD2  в области 600–1100 см-1, т.е. на 633 и 1090 

см–1, как было указано в параграфе 2.3.2. 

 Таким образом, наблюдаются два основные колебательные состояния дейтерия в 

гладких пленках CDx, с двумя различными энергиями связи. При этом позиция мод трития в 

пленках CTx наблюдалась бы в области ~1900 см-1, не пересекаясь c валентными модами С-

H около 2900 см-1 и С-D около 2100 см-1. 

 

 

2.4. ИК-спектроскопия тонких пленок CDx на зеркалах 

 
2.4.1. Введение. Исследуемые зеркала 

 
В оптической диагностике токамаков для ввода в вакуумную систему диагностического 

излучения или вывода за ее пределы используются несколько металлических зеркал, одно из 

которых находится в прямой видимости плазмы и плазменных потоков, в отличие от 

рассмотренных выше толстых гладких пленок СDx, образуемых в ―тени‖ плазмы. Это 

«первое зеркало» подвержено воздействию различных видов излучения плазмы, 

интенсивность которых зависит от положения зеркала в вакуумной камере и приводит к 

разным величинам D/C. Поэтому получаемые при этом пленки будут более жесткими по 

Рис. 22-2.  Температурная зависи-
мость растягивающих мод sp3CD2,3 
пленок CDx при температурах 23, 
200 и 450 оС (кривые нормированы 
на максимум интенсивности). 
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показателю преломления и иметь меньшую величину D/C по сравнению с гладкими 

пленками (в случае равных условий плазменных разрядов). 

Исследовались субмикронные эрозионные пленки из токамака Т-10, осаждаемые на 

полированных зеркалах из нержавеющей стали SS316 (10×10 и 20×20 мм2, толщина 

подложки 4 мм), экспонировавшиеся во время кампаний 2002 г. и 2003 г. В 2003 г. был 

установлен новый лимитер из графита РГТ-91 с 7% Ti (вместо прежнего с МПГ-8), и без 

кольцевой диафрагмы, а также имела место небольшая течь в объеме предварительной 

откачки вакуумного тора Т-10, как было найдено позднее. Итогом первого изменения стало 

возрастание взаимодействия плазмы со стенкой, приведшее к росту скорости осаждения 

пленки с 0.2 нм/с в 2002 г. до 4 нм/с в 2003 г., и рост на порядок величины D/C, хотя полное 

время плазменных разрядов было в 8 раз ниже в 2003 г. (см. ниже Таблицу 1-2 из работ 

К.Ю.Вуколова и соавторов [54, 78]). Образцы №№2, 5, 6 экспонировались внутри 

диагностического патрубка в секторе вакуумной камеры с ограничивающей кольцевой 

диафрагмой и подвижным лимитером токамака Т-10 на разных расстояниях от плазмы (см. 

Таблицу 1-2). В обеих экспериментальных кампаниях образцы были обращены фронтально 

к плоскости плазменного тора. В Таблице 2-2 показаны параметры кондиционирования 

вакуумного объема и рабочих плазменных разрядов токамака Т-10 в кампаниях 2002 и 2003 

гг. 

 
Таблица 1-2. Параметры осаждаемых пленок на зеркалах ( * образцы защищены заслонкой 
при кондиционировании вакуумного объема).  

Образец Расстояние 
от плазмы, см 

Толщина пленок 
CDx, мкм 

Интегральная 
концентрация D  

(1021 м-2) 
 

D/C 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
№2* 22 0.3  6.5  0.2  
№5 45  0.6  32  2.2 
№6 66 1.0  7.5  0.35  

 

 

Таблица 2-2. Параметры кондиционирования вакуумного объема и рабочих плазменных 
разрядов токамака Т-10 в кампаниях 2002 и 2003 гг. 

 

 

 

 

 

 Прогрев 
до 200 С  

(час.) 

Индукционные 
разряды (час.) 

Тлеющие 
разряды 

(час.) 

Рабочие разряды 
(с) 

2002 897 35 (H2) 
270 (D2) 

86 (Не) 
 

1620 (D2) 

2003 367 24 (H2) 
79.5 (D2) 

19 (Не) 
2 (Ar) 

212 (D2) 
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Полученные результаты по ИК спектроскопии пленок показали определенное различие в 

спектрах зеркал №№2, 6 (кампания 2002 г.) и 5 (2003 г.), а также позволили проследить за 

процессом аккумуляции дейтерия в тонких пленках. 

 

2.4.2. Методика измерения. Образцы 

 

Поскольку измерения тонких пленок на зеркалах проводились в моде отражения, то 

низкая величина коэффициента отражения и бесструктурная форма в какой-то области 

спектра отражения означают сильное поглощение, т.е. как бы насыщение колебательных мод 

ввиду их перекрытия и сильного поглощения. Поскольку толщины пленок сопоставимы с 

длинами волн ИК-излучения, то картина дополнительно осложняется интерференционным 

эффектом, когда интенсивность сигнала отражения от тонких пленок синусоидально 

меняется с длиной волны [157].  

Зеркало №2 (размером 1×1 cм2, 4 мм толщина подложки SS316, кампания 2002 г.) с 

максимальной толщиной пленки 0,3 мкм и отношением D/C=0.2, – экспонировалось только 

во время разрядов дейтериевой плазмы (Рис.23-2). Наличие 4-х цветовых полос связано с 

разной толщиной пленки. Яркая часть пленки всегда была закрыта экраном из нержавеющей 

стали с зазором около 0,1 мм. Фактически, сквозь щель в экране частично диффундировали 

и адсорбировались атомы из близлежащего объема, образуя очень тонкую пленку толщиной  

менее 40 нм, где заметны очень слабые сигналы колебательных мод с участием атомов C, 

H,D, O.    

Зеркало №6 (2×2 cм2, 4 мм толщиной подложки SS316, кампания 2002 г.) с 

максимальной толщиной пленки 1,0 мкм, отношением D/C=0.35, – экспонировалось как во 

время тренировочных разрядов, так и во время разрядов дейтериевой плазмы (Рис.24-2). 

Наличие многоцветных полос связано с разной толщиной пленки. Небольшая часть пленки 

всегда была закрыта экраном из нержавеющей стали с зазором около 0,1 мм.  Имеются 

также темные пятна, связанные с облучением 20-ю импульсами эксимерного лазера <0,1 

Дж/см2. 

Зеркало №5 (2×2 cм2, 3 мм толщиной, кампания 2003 г.) с максимальной толщиной 

пленки 0,6 мкм, с аномально высоким отношением D/C=2, – экспонировалось как во время 

тренировочных разрядов, так и во время разрядов дейтериевой плазмы (Рис.24-2). Наличие 

4-х цветных полос связано с разной толщиной пленки. Небольшая часть пленки всегда была 

закрыта экраном из нержавеющей стали с зазором около 0,1 мм.   
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2.4.3. Результаты измерения тонких пленок на зеркалах. Обсуждение 

 

На Рис.23-2 верхняя кривая 1 соответствует области зеркала, которая всегда была 

закрыта экраном, а следующие кривые — цветным областям зеркала с растущей толщиной 

пленки до максимума (нижняя кривая 4). Основные моды показаны на рисунке, и мы 
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Рис. 23-2. ИК-спектры отражения тонкой пленки CDx на зеркале № 2 для разных участков 
1–4 многоцветной пленки с максимальной толщиной 300 нм и величиной x = 0,2 (зеркало № 
2 открывалось только при рабочих импульсах дейтериевой плазмы): 1 – экранированный 
участок, 2 – зеленый участок,  3 –темно-зеленый, 4 – красный участок (300 нм). 
 

 

рассмотрим только некоторые из них. Видно, что с ростом толщины пленки уменьшается 

коэффициент отражения, т.е. растет поглощение и проявляются колебательные моды. На 632–

633 см–1 наблюдается мода, которую можно отнести либо к деформационной моде C–D2, либо 

к деформационной моде ≡C–H (ацетиленоподобной) sp1. Из литературы [129] известно, что в 

дейтеридах деформационная мода C–D2 находится на 638 см–1, а для ацетиленовых 

полимерных пленок [158] мода ≡C–H sp1 расположена на 628 см–1. Поскольку наблюдаемая 

в экспериментах мода на 632—633 cм–1 сдвигается с ростом толщины пленки на 637 см–1 и 

далее приходит в насыщение с ростом толщины пленки, то, скорее всего, она относится к 

моде C–D2. Имеется также намек на присутствие деформационной моды C–D2 на 1090 cм–1 

[139]. В области типичных растягивающих мод C–D2, C–D3 на 2200–2100 cм–1 есть только 

еле заметный вогнутый участок на нижней кривой.  

На Рис.24-2 показаны ИК-спектры отражения пленок на зеркалах №№2, 5, 6 для 

областей с наибольшей толщиной пленки. Спектры зеркала №5 измерялись в интервале 

4000–700 см-1, а спектры зеркал №2, 6 – в интервале 4000–400 см-1. Видно, что спектр 
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зеркала №5 имеет намного более интенсивные колебательные моды во всем интервале 

частот, чем спектры зеркал №2, 6, которые почти на порядок превышают интенсивности мод 

зеркал №2, 6. Величина D/C=2 (№5) тоже значительно превышает соответствующие 

величины D/C=0,2 и 0,35 для зеркал №2 и 6, соответственно. Среди колебательных мод, во-

первых, отметим наличие C–H мод около 1030 см-1, а также присутствие деформационных 

мод C–D2 на 633 см-1 у зеркал №2, 6. При этом у зеркала №2 эта мода в 2 раза интенсивнее, 

чем у зеркала №6, а слабые моды на 1090 см-1 у них практически одинаковы по 
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Рис. 24-2.  ИК-спектры отражения пленок на зеркалах №№2, 5, 6, а также для области 
облучения пленки №6 лазером, измеренные в районах наибольшей толщины пленки.   
 

 

интенсивности. Это указывает на то, что накопление дейтерия, при общей толщине 

экранированной части пленки менее 40 нм, начинает регистрироваться именно с 

деформационных мод C–D2 на 633 и 1090 см-1. Наличие же растягивающих мод дейтерия C–

D2,3 в области 2200–2100 см-1 на спектрах очень тонких пленок (№2, 300 нм) не заметно. 

 Среди других мод экранированной части зеркала №5 отметим также обилие мод O–H 

(колебательных и вращательных) в области 3400 и 1600–1400 см-1, растягивающих мод С-

H1,2,3 на 2926, 2956, 2856 см-1, а также широких полос с центрами на 2580 см-1 и слабой на 

2050 см-1. Первая широкая полоса относится к колебаниям группы OH с сильной 

водородной связью в карбонильной структуре COOH, а полоса с центром около 2050 см-1 с 

примесью вращательных мод, относится к растягивающим модам CN-, OCN и, частично, OH 

[120]. Отметим, что обе широкие полосы отсутствуют на экранированной части пленок в 

компании 2002 г., когда не было течи в объеме токамака Т-10. Имеется также довольно 
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интенсивная мода на 830 см-1 внеплоскостных деформационных колебаний ароматических 

мод CH, которая едва заметна для зеркала №2.  

Кроме того, на зеркале №5 видна очень слабая ароматическая растягивающая CH 

мода на 3037 см-1 (не показана), которая не заметна на зеркалах №2, 6.  

 Напомним, что данные кривые ИК отражения представляют собой 

интерференционные картины, поскольку толщины пленок сопоставимы с длинами волн ИК-

излучения. Условия дифракционных максимумов для нормального падения и при 

отсутствии заметного поглощения в пленке определяются соотношением 2dn ≈ λ [157], что 

для пленки с d=0,3 мкм (зеркало №2) при показателе преломления n ≈2,5 (для жестких 

пленок на зеркалах) составит: 2×0,3×10-4(см)×2,5= 1,5×10-4 см, или 6667 см-1 – в волновых 

числах. Отсюда дифракционный минимум будет отстоять на λ/2 = 3334 см-1, т.е. будет 

находиться вблизи группы OH на Рис.24-2. Для зеркала №5 (0,6 мкм) максимум равен 3334 

см-1, а минимум – на 1667 см-1; для зеркала №6 (d=1 мкм) максимум равен 2200 см-1, а 

минимумы – на 1100 и 3300 см-1. Поэтому коэффициент отражения более тонкой пленки №2 

в 0,3 мкм оказывается меньше, чем более толстой (0,6 или 1 мкм) в области ~3000 см-1. Этим 

обусловлен и более интенсивный сигнал мод CH1-3 в области 2960 см-1, по сравнению с 

зеркалами №5 и 6 (пленки 0,6 и 1 мкм) при более низкой величине отражения во всей 

области измерения. Дифракционный минимум пленки 0,6 мкм (зеркало №5) будет вблизи 

1670 см-1, т.е. в области провалов от сильных мод, что и обусловливает близкие 

интенсивности мод для зеркал 5 и 2 в этой области.  

Таким образом, наиболее адекватное сравнение мод можно проводить только для 

тонких пленок с близкими толщинами, порядка 0,5 – 1 мкм, для которых можно 

зафиксировать все ИК-моды основных элементов пленки – C, H, D, O в области 

колебательных энергий 4000–600 см-1. Для очень тонких пленок, не более 0,1 мкм, влияние 

интерференционной картины как чередования максимумов и минимумов в интегральной 

интенсивности отражения сведется к пологому спаду в область больших частот, поскольку 

максимумы и минимумы будут разделены промежутком порядка 5000–10000 см-1. Однако 

сверхтонкие пленки не будут чувствительны к растягивающих модам дейтерия C-D2,3 в 

области 2200–2100 см-1, которые появляются, как видно, при толщинах пленки свыше 0,3 

мкм и становятся более заметны на пленке №6 толщиной 0,6 мкм.   

Растягивающие дейтериевые моды C–D2,3 sp3 на 2217, 2111 и 2073 см-1 хорошо видны 

на зеркалах №6 и 5, однако на зеркале №2 заметна только точка излома на спектре около 

2217 см-1 на фоне сильного подъема в области 2100–1800 см-1. Мы полагаем, что имеются 

факторы, которые как бы маскируют имеющуюся слабую интенсивность данной моды. Это 

может быть связано с ростом интенсивности близлежащих групп OH, C=O и ароматических 
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систем С=С, моды которых перекрываются и способствуют насыщению сигнала. Также 

наблюдается насыщенность мод O–H в области 3600–3200 см-1, насыщение моды C–D2 на 

633 см-1 (со спадом отражения в области 638–400 см-1). В итоге можно предположить 

относительно сильное влияние соответствующих мод (их насыщение), включая 

близлежащие моды к полосам C–D2,3, что как бы подавляет вклад дейтериевых 

растягивающих мод C–D2,3 на 2217, 2111 и 2073 см-1, помимо дополнительного наложения 

интерференционной картины.  

Рост величины D/C с 0,2 до 0,35 (зеркала №2, 6, соответственно), не мог быть связан 

с влиянием тренировочных разрядов. Поскольку зеркало №6 было расположено на 44 см 

дальше от плазменного тора, чем зеркало №2, там могли развиться более умеренные 

температурные условия, способствующие более эффективному накоплению дейтерия в 

кампании 2002 г. Основной же причиной сильного роста D/C для зеркала №5 могли стать 

новые плазменные условия кампании 2003 г., приведшие к росту взаимодействий плазма-

стенка и сильному росту скорости осаждения пленки, как было отмечено в работе [78]. Хотя 

полное время плазменных разрядов, приводящих к накоплению дейтерия, было в 8 раз 

больше в 2002 г. (см. Табл. 2-2), отношение D/C выросло для зеркала №5 (2003 г.) в 6 раз по 

сравнению с зеркалом №6.  

Кроме того, на пленке №6 есть пятна, связанные с облучением на воздухе 20 

импульсами эксимерного лазера (λ =308 нм, 10 Гц, 20 нс, 0,1 Дж/см2). Эта часть пленки 

имеет сложную форму спектра и сильные спектральные отличия от необлученной части 

пленки. Вероятно, они обусловлены некоторым уменьшением толщины пленки (сдвиг 

дифракционного максимума от расчетной позиции на 2200 до 2600 см-1), ростом 

коэффициента рефракции n и экстинкции k (виден темный след от лазера на пленке), и 

связанной с этим дифракционной картины отражения (ростом отражения в области 3100-

2100 см-1). Заметно также сильное ослабление растягивающих мод O–H в области 3500 см-1 

и некоторый сдвиг в область больших энергий и спад в области 4000–3700 см-1, а также 

усиление растягивающих мод C=C, C=C, O–H на 1600–1700 см-1 и усиление 

деформационных мод C–H в области 1280–1380 см-1. Видно, что фотостимулированная 

лазерная десорбция при мощности менее 0.1 Дж/cм2 не способствует полному разрушению 

пленки, а способствует фото- и термостимулированным химическим реакциям с участием 

групп O–H и адсорбированного кислорода, которые и вызывают подобные изменения. 

Кроме того, нельзя исключать и влияние атмосферы на разорванные лазерным излучением 

λ=308 нм молекулярные связи, способствующие более эффективному окислению при 

напуске атмосферы. Отметим также, что при данном облучении не видно сильного 

ослабления дейтериевых растягивающих мод C–D2,3  на 2217, 2111 и 2073 см-1, а также не 
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происходит образование новых мод, например, O–D около 2715 cм-1. Не исчезают также 

деформационные моды C–D2 на 636 см-1. Все это подтверждает более низкую химическую 

активность дейтерия в углеродных пленках, по сравнению с протием. 

 Отдельный интерес представляет соотношение интенсивности дейтериевых мод C–D 

в зависимости от концентрации дейтерия D/C, полученное в данных измерениях. Поскольку 

интенсивность сигнала ИК-моды I зависит от концентрации данного элемента N, длины 

поглощения излучения l (l=1/α, где коэффициент поглощения α ~103 cм-1 для исследуемых 

колебательных мод пленок a-C:H) и сечения взаимодействия ИК-излучения с данной модой 

(определяется величиной наведенного дипольного момента), т.е. для тонкой пленки Δt ~1 

мкм получим: I ≈ ζ N l. Тогда оценка содержания D по интенсивности мод C–D в тонкой 

пленке составит ICD ~ (D/C)×Δt, где эффективная толщина D есть (D/C)×Δt (см. Табл.3-2). 

 

       Таблица 3-2. Толщина слоя D в пленках на зеркалах №2, 5 и 6. 

Тонкая 
пленка  

Толщина пленки Δt, 
мкм D/C  (D/C)×Δt, 

мкм 2002 2003 2002 2003 
2 0.3  0.2  0.06 
6 1.0  0.35  0.35 
5  0.6  2.2 1.32 

 

Исходя из сказанного выше, получается, что растягивающие моды C–D2,3  на 2217, 2111 и 

2073 см-1 появляются в интервале соотношения (D/C)×Δt между величинами 0,06 и 0,35 мкм. 

Более слабые деформационные моды C–D2 на ~630 и 1100 см-1 были заметны при более 

низком (D/C)×Δt =0,06 мкм. 

 Отметим также, что все колебательные дейтериевые С–D sp3 моды в пленках 

токамака Т-10, как в толстых, так и в тонких на зеркалах, наблюдались только с участием 2–

3 атомов дейтерия, в линейных цепях, в отличие от протиевых мод С–H sp3 с участием 1–3 

атомов водорода. Кроме того, водород наблюдался в ароматических кольцах С–H sp2 (с С=С 

связями), что было почти незаметно для дейтерия, кроме еле различимого в ИК спектрах 

нагретых до 450 ºC пленок плеча около 2268 см–1. 

Мы полагаем, что более стабильные С–D связи, в отличие от С–H связей (изотоп-

эффект, см. параграф 2.4.6) будут препятствовать потере более 1 атома D, по сравнению с 

потерями 1–2 атомов H, что приводит к наблюдаемым модам С–D2,3 sp3 и С–H1,2,3 sp3. При 

этом наблюдаемые ароматические C–H sp2 моды могли образоваться в результате облучения 

плазменными потоками H поверхности углеродной пленки с образованием свободных 

валентностей в результате реакции гидрогенизации H + (C−H )sp3 [159]. 
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2.4.4. Различие ИК спектров обеих сторон толстой пленки CDx и связь с процессом 

формирования пленок в токамаке 

 

Для дополнительной оценки различий между структурой обеих сторон рыжей пленки 

CDx, обнаруженных при регистрации вольт-амперных характеристик обеих сторон пленки 

(см. параграф 3.7), были измерены спектры отражения пленки в ИК-области 4000 – 700 см-1 

для вогнутой (―плазменной‖) и выпуклой сторон (―пристеночной‖ стороны) одной и той же 

рыжей пленки, как показано на Рис.25-2, а детали низкочастотной области, 1800 – 700 см-1, 

представлены на Рис.26-2.  
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Рис. 25-2. Инфракрасные спектры отражения рыжей толстой пленки CDx для вогнутой 
(плазменной) и выпуклой (пристеночной) стороны в области 4000 – 700 см-1.  
 

Измерения проводились в моде обратного отражения. Интенсивность более слабого 

сигнала для выпуклой стороны увеличена на рисунке в 20 раз для удобства сравнения. Как 

видно из Рис.25-2, для пристеночной стороны минимальный уровень сигнала оказался в 2 – 

3 раза интенсивнее, чем для выпуклой, а максимумы отличаются в 10–20 раз. Кроме того, 

колебательные моды плазменной стороны имеют бóльшую ширину и сильно 

гибридизованы, что наиболее заметно для интервалов 3500 – 2500 см-1 и 1700 – 700 см-1. 

Пристеночная сторона имеет более узкие и слабые моды C–H(D). Полученное различие 

можно попытаться объяснить наличием на выпуклой стороне пленки поверхностного слоя с 

малым  количеством изотопов водорода H, D и преобладанием состояний Сsp2, на что 

наглядно указывает слабая интенсивность основных дейтериевых мод – растягивающих мод 

sp3CD2,3 около 2200 cм-1, а также растягивающих мод sp3CН1,2,3, как будет показано ниже.  
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   Рис. 26-2. Инфракрасные спектры отражения для вогнутой и выпуклой стороны пленки в 
области 1800 – 700 см-1 (фрагмент спектров из Рис.25-2). 
 

 

Не исключается также возможное влияние микропримесей металлов, которые могут 

распределяться неравномерно по толщине пленки, с большей концентрацией вблизи 

пристеночной стороны пленки, как отмечено ниже. 

Анализ показывает, что большинство колебательных мод C–H в области 900–700 cм-1 

имеют слабую интенсивность и большую степень гибридизации, что особенно характерно 

для вогнутой (―плазменной‖) стороны. Эти слабые моды относятся к внеплоскостным 

деформационным ароматическим sp2С–Н колебаниям [120, 140], они более заметны для 

выпуклой стороны, и к ним относятся моды 740, 754, 764, 806, 828, 851, 881, 915 см-1. 

Слабая мода на 986 см-1 обусловлена олефиновыми (цепочечными) внеплоскостными C–H 

деформационными колебаниями. Растягивающая C–C скелетная мода на 948 cм-1 [139] не 

заметна для выпуклой стороны. Слабые моды на 1098, 1087, 1052, наблюдаемые для обеих 

сторон пленки, могут быть связаны с деформационными модами sp3CD2, интенсивности 

которых в 3 – 4 раза слабее для выпуклой стороны. Скелетной деформационной моде 

(CH3)3–C– соответствуют колебания на 1140 и 1166 см-1, которые сильно гибридизованы для 

вогнутой стороны, а также на 1212 cм-1 [120]. Сигнал на 1270 cм-1 соответствует олефиновой 

внеплоскостной C–H деформационной модой [140], а частоты 1355 и 1418 cм-1 

соответствуют деформационным модам CH3 [120].  

Моды 1461 и 1508 см-1 на выпуклой стороне можно отнести к C=C ароматическим 

модам, а моды 1562, 1581, 1623, 1655 cм-1 – к валентным колебаниям C=C, и эти моды 
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являются насыщенными для выпуклой стороны. Колебания на 1701, 1722, 1740 cм-1 

обусловлены C=O растягивающими модами, которые сильно гибридизованы для вогнутой 

стороны. Для обеих сторон чешуек наиболее интенсивными являются растягивающие sp3CD 

моды на 2217 cм-1 (CD3, асимметричная) и 2116 cм-1 (CD2, симметричная, обе моды более 

четко выражены для вогнутой стороны) и мода на 2074 cм-1 (плечо, CD3 симметричная 

растягивающая). Абсолютная интенсивность мод отличается на порядок в пользу 

плазменной стороны, заметно отличается также форма линии.   

 Обе стороны пленки имеют широкие слабые моды с центром около ~2630 и 2490 cм-1 

, которые более заметны для плазменной стороны, и их можно отнести к O–H 

растягивающим модам для системы, имеющей группу COOH [120, 140] с сильными 

внутримолекулярными водородными связями.  

Широкая мода на 2870 (плечо) и на 2963 cм-1, т.е. симметричные и 

антисимметричные растягивающие моды CH3, соответственно, присутствуют только для 

вогнутой (―плазменной‖) стороны. Широкая полоса с центром на 2932 cм-1 для плазменной 

стороны есть асимметричная растягивающая CH2 мода, которая имеет слабую 

интенсивность для пристеночной стороны. На плазменной стороне не заметно 

ароматических растягивающих C–H мод на 3056 cм-1. Однако на пристеночной стороне 

имеются слабые ароматические растягивающие моды 3085, 3116 и мода sp2CD2 около 2268 

см-1, которой нет на плазменной стороне при 300 К. В области 3600 – 3200 cм-1, где, как 

известно, находятся, в основном, растягивающие моды гидроксильных групп, найдено 

только два слабых сигнала на 3210 и 3570 cм-1 для выпуклой стороны. На выпуклой стороне 

отсутствует растягивающая ≡C–H sp1 мода на 3315 cм-1 [139], которая неразрешима для 

вогнутой стороны, ввиду наличия широкого спектрального спада интенсивности в области 

растягивающих мод O–H на 3200–3600 cм-1. 

В итоге, основная разница в ИК спектрах обеих сторон пленки сводится, на наш 

взгляд, к преобладанию для выпуклой (―пристеночной‖) стороны пленки ароматических sp2 

групп и уменьшению концентрации изотопов водорода, гидроксилов, C=O групп, по 

сравнению с плазменной стороной. Колебательная структура пристеночной стороны имеет 

более слабые C–C скелетные, C–H деформационные и C=С олефиновые моды, и составлена, 

в основном, из C–H ароматических растягивающих мод. Там имеются более короткие куски 

структур углеродного каркаса, со слабыми взаимодействиями С–Н, поскольку меньше 

концентрация адсорбированного водорода, что приводит к преобладанию чисто углеродного 

каркаса. Нарушению структуры углеродного каркаса будет способствовать также 

присутствие микроключений атомов металлов, концентрация которых выше для выпуклой 
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стороны, на что указывают также вольт-амперные характеристики и рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия обеих сторон пленки (cм. ниже).   

По-видимому, данная картина обусловлена процессом формирования пленок в 

токамаке, когда первоначальный адсорбционный слой на стенке вакуумной камеры 

подвергается дальнейшей бомбардировке плазменными частицами, пока его толщина не 

превысит длину пробега наиболее энергетичных ионов и атомов, как уже сообщалось. 

Сторона пленки, обращенная к камере токамака (выпуклая сторона), имеющая меньшее 

удельное сопротивление, наряду с преобладанием углеродного состава sp2, по-видимому, 

имеет также несколько бóльшую концентрацию атомов металла, соосаждаемых вместе с 

фрагментами графита, особенно, в начальный момент роста пленки на поверхности камеры, 

поскольку у нанопримесей металла выше коэффициент прилипания на металлическую 

поверхность камеры и менее вероятна диффузия тяжелых атомов металла, по сравнению с 

изотопами водорода и группами C–H(D).  

 Далее, переосаждение, т.е. вторая ступень эрозии углеводородов, дает на 1 – 2 

порядка более высокий квантовый выход углеводородов с разупорядоченной аморфной 

структурой, чем первоначальная эрозия графита [160]. Лучший перенос у ―свежих‖ 

переосажденных слоев может быть обусловлен низким коэффициентом прилипания 

продуктов эрозии C–, CxHy на стенках камеры, по сравнению с металлическими продуктами 

эрозии [161, 162], поэтому более ―подвижные‖ переосажденные углеводородные слои как 

бы покрывают ―малоподвижные‖ (с точки зрения диффузии) продукты эрозии с 

микропримесями металлов.  

Более высокий квантовый выход эрозии углеводородов может быть связан также с 

наличием большого количества свободных валентностей у переосажденного дефектного, 

рыхлого углеродного слоя, по сравнению с упорядоченной структурой графитовых 

элементов в камере токамака. Кроме того, свободные валентности С– могут прореагировать 

с тепловыми атомами или ионами изотопов водорода с образованием в приповерхностном 

слое семейств углеводородов типа СHx, С2Hy С3Hz [160], которые слабо связаны и могут 

испаряться при энергиях ниже порога физического распыления (так называемая 

кинетическая эмиссия углеводородов) [163], (что было обнаружено и в наших 

экспериментах по термодесорбции пленок CDx, см. 4.4.10), а переосажденный аморфный 

углерод способен аккумулировать на свободных валентностях большое количество изотопов 

водорода вплоть до H/C>1 [161]. 
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2.4.5. Сравнение ИК спектров золотистых и темных пленок CDx 

 

Спектры ИК фурье-спектроскопии отражения для золотистых и темно-коричневых 

гладких толстых пленок измерялись в диапазоне среднего ИК 4000 – 600 cм-1. На Рис.27-2 

показаны сводные спектры чешуек обоих типов, а детали спектров показаны на Рис. 28-2, 

29-2, 30-2 в абсолютных единицах коэффициента отражения. Как и ожидалось, сигнал 

отражения золотистых пленок является более интенсивным, благодаря большей 

концентрации изотопов водорода и других элементов. Это также подтверждается самой 

формой линии колебательных мод, которые являются широкими и сильно 

гибридизованными для золотистых пленок, с полуширинами ~10–40 cм-1, по сравнению с 

полуширинами мод 4 – 6 cм-1 для темных пленок. Таким образом, темные пленки имеют 

более хрупкую и слабосвязанную структуру углеводородов, чем золотистые. Большинство 

колебательных мод C–H в области 900–650 cм-1, т.е. 827, 782, 713, 671 cм-1 для золотистых  
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Рис. 27-2. Сводные ИК 
спектры отражения золо-
тистых и темнокоричневых 
чешуек CDx 

Рис. 28-2. Низкочасто- 
тная часть ИК спектров 
отражения (интенсив -
ность темных пленок 
умножена на 10). 
 



 

94 
 

пленок и  873, 861, 783, 753, 715 cм-1 для темных пленок соответствуют внеплоскостным 

деформационным ароматическим СН колебаниям. Некоторые из данных мод едва заметны 

для темных пленок. Моды на 986, 894 (золотистые пленки) и 985 (темные) обусловлены 

олефиновыми внеплоскостными C–H деформационными колебаниями. 

Растягивающие C–C скелетная моды на 948 cм-1 наблюдается только у золотистых 

чешуек. Слабые моды на 1098 (плечо), 1087, 1058 и 661 cм-1 для золотистых пленок могут 

быть связаны с деформационными модами CD2, интенсивности которых в 3 – 4 раза слабее 

для темных пленок. Последние, в отличие от золотистых пленок, имеют очень слабые моды 

на 1098, 661 cм-1 и немного смещенную моду 1053 cм-1. Интенсивности этих мод близки к 

уровню шума. Широкая мода 1252 cm-1 соответствует скелетной деформационной моде  

(CH3)3–C–  [120, 140], которая едва заметна у темных пленок. Для золотистых пленок слабая 

мода 1300 cм-1 может быть олефиновой C–H внеплоскостной деформационной модой, 

которая не видна у темных пленок. Особенность на 1355 (плечо) и широкая полоса на 1400 

cм-1 соответствуют деформационным модам CH3, которые почти отсутствуют у темных 
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Рис. 29-2.  Область ИК спектра отра-
жения для основных дейтериевых 
растягивающих мод CD2,3 (интенсив-
ность темных пленок умножена на 
2,7). 

Рис. 30-2.  Высокочастотная часть ИК спектров 
(интенсивность темных пленок умножена на 
10). 
 

 

пленок. Следующие слабые и острые моды 1570, 1585, 1595 cм-1 можно отнести к C=C 

ароматическим растягивающим модам скелета, и эти моды являются насыщенными у 

золотистых пленок. Слабые особенности 1711, 1722 cм-1 у обеих пленок обусловлены 

растягивающими модами C=O.  

Для обоих типов чешуек наиболее интенсивные ИК моды есть растягивающие C–D 

моды на 2216 cм-1 (CD3, асимметричная), 2114 (CD2, симметричная) и 2074 (плечо, CD3, 

симметричная растягивающая). Они показаны на Рис. 29-2. Их абсолютная интенсивность 
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отличается в 2,7 раз в пользу золотистых пленок, однако формы линий очень близки для 

обеих пленок, в отличие от рассмотренного случая мод C–C, C–H на Рис. 28-2. Таким 

образом, растягивающие моды C–D являются сильными для обоих типов чешуек.   

 Обе пленки имеют широкие слабые моды с центром около ~2640 cм-1, которые видны 

на Рис. 29-2 как плечо, более заметное у золотистых пленок. Этот элемент можно отнести к 

O–H растягивающим модам для системы, имеющей группу COOH с сильными 

внутримолекулярными водородными связями. В целом, обе пленки имеют близкое сходство 

в области ~2800 – 1700 cм-1. Колебательные моды на 3300 – 2800 cм-1 показаны на Рис.30-2. 

Обе пленки имеют широкую моду на 2870 (плечо) и на 2963 cм-1, т.е. симметричные и 

антисимметричные растягивающие моды CH3, соответственно. Широкая полоса на 2930 cм-1 

есть асимметричная растягивающая CH2 мода. Все эти моды являются насыщенными у 

золотистых чешуек. Интересно, что обе пленки не имеют ароматических растягивающих 

мод C–H на 3056 cм-1. Вместо этого, имеется группа слабых ароматических растягивающих 

мод 3084, 3114, 3130 cм-1, заметных только у темных пленок. В области 3600 – 3200 cм-1, 

где, как известно, находятся, в основном, растягивающие гидроксильные группы, найдено 

только две слабых моды на 3208 и 3458 cм-1 (не показан) у темных пленок.  

В итоге, разница в ИК спектрах между золотистыми и темными пленками согласуется 

с концентрационной разницей адсорбатов и степенью C–H гибридизации. Темные пленки 

имеют слабо гибридизованные C–H моды. Их колебательная структура имеет более слабые 

C–C скелетные, C–H деформационные и C=H олефиновые (цепочечные) моды, и спектр 

составлен, в основном, из C–H ароматических растягивающих мод. Темные пленки имеют 

меньше адсорбированного водорода, что приводит к наличию, в основном, мод чисто 

углеродного каркаса. Более того, темные пленки имеют более короткие куски структур 

углеродного каркаса со слабыми взаимодействиями С–Н. Интенсивность растягивающих 

мод CD2,3 около 2200 cм-1 почти в 2,7 раз слабее у темных пленок, и моды имеют почти 

идентичную форму у обеих пленок. Следовательно, у темных пленок эти моды, похоже, не 

связаны с углеродным каркасом, как в случае золотистых пленок, а обусловлены концевыми 

фрагментами CD2, CD3, которые присоединены к разупорядоченной углеродной сети. 

 

 

2.4.6. Проявление изотоп-эффекта в системах CH и СD 

 

В ходе дейтерий-тритиевых экспериментов на установке JET было установлено, что 

более тяжелые изотопы водорода, дейтерий и тритий, аккумулируются и удерживается в 

углеродных пленках и в материале стенок значительно интенсивнее, чем более легкий 
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протий [10]. Проведенные в настоящей работе исследования и некоторые известные 

сведения дают основания предложить следующее качественное объяснение изотоп-эффекта 

(в теории катализа его часто называют ―кинетическим изотоп-эффектом‖), который 

включает в данном случае вопросы аккумулирования и десорбции дейтерия и протия. 

Основные физические различия в связях C–D и C–H обусловлены тем, что 

приведенная масса системы C–D вдвое больше, чем системы C–H, а межатомное расстояние 

C–D на 1% меньше, чем в системе C–H [164]. 

Из катализа известно, что разрыв межатомных связей C−H(D) осуществляется через 

рост амплитуды и частоты молекулярных колебаний, особенно, для растягивающих 

колебательных мод. Вероятность K адиабатической химической реакции с разрывом связей 

C−H(D) через растягивающие моды определяется энергией активации Ea. При этом K 

пропорциональна exp(−Ea/kT), и соотношение вероятностей реакций разрыва связей C–H и 

С–D составляет:  KCH/KCD = exp[(ECD
a − ECH

a )/kT] = exp(∆E/kT ),  где ∆E = 0.5h(νCH − νCD) – 

есть разница энергий нулевых колебаний вблизи дна потенциальной ямы для связей C−H и 

C−D, νCH и νCD – соответствующие частоты осцилляций, k – постоянная Больцмана и h – 

постоянная Планка.  

С хорошим приближением потенциальные кривые, описываемые потенциалом Морзе 

являются одинаковыми для связей C–H и C–D, и отличаются только энергии нулевых 

колебаний. Частота нормальных колебаний молекулы ν зависит от приведенной массы 

системы m и ―упругой константы‖ f (силы химической связи), как ν ~ (f/m)1/2. Поскольку 

волновые числа для типичных растягивающих мод C−H и C−D составляют, соответственно, 

около 2900 и 2100 cм−1, расчеты дают следующие отношения для скорости разрыва связей 

C−H и C−D, C−H и C−T, O−H и O−D [315]: KCH/KCD ≈ 7, KCH/KCT ≈ 15 и KOH/KOD ≈ 10. При 

этом для механизма туннельного прохождения через барьер величина изотоп-эффекта будет 

еще больше. 

 Немного более короткая длина связи C–D по отношению к C–H способствует 

немного большей способности передачи электронной плотности дейтерию в результате 

индукционного эффекта, а также к меньшему размеру групп C–D. В результате дейтерий в 

системе C–D имеет более отрицательный электрический заряд, чем протий в системе C–H. 

Это снижает обменную энергию отталкивания электронных оболочек в системе C–D, а 

также кулоновская энергия притяжения противоположно заряженных ионов в системе C–D 

будет выше, чем в структуре C–H [164]. Это и определяет различия в электронной структуре 

систем C–D и C–H. В итоге, глубина потенциальной ямы или энергия диссоциации, как и 

потенциальная энергия межатомного ионного взаимодействия будет больше в случае связи 

C–D, чем в случае связи C–H.   
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 В молекулах углеводородов замена протия на дейтерий обычно усиливает полярность 

ковалентной связи и в несколько раз ослабляет переменный дипольный момент C–D 

осцилляций по сравнению с осцилляциями C–H [165]. 

 Кроме того, меньший размер атомной системы с участием более тяжелых изотопов 

водорода приводит к значительному спаду поперечного сечения для взаимодействия с ИК 

для соответствующих колебательных мод. Это осложняет регистрацию ИК колебаний 

дейтерия и трития, адсорбированных в пленках из токамака, по сравнению с протием, а 

также затрудняет процесс их десорбции при термическом или химическом воздействии 

(например, окислением) на пленки.  

 

 

2.5. Спектры комбинационного рассеяния толстых пленок CDx   

 

2.5.1. Введение 

 

Спектроскопия комбинационного рассеяния, или рамановская спектроскопия, 

используется для изучения колебательных, вращательных и иных низкочастотных мод 

исследуемого вещества. Она основана на явлении неупругого (комбинационного, 

рамановского) рассеяния монохроматического света в видимом, ближнем УФ или ближнем 

ИК, которое сопровождается заметным изменением частоты излучения. В отличие от 

упругого рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния света в спектре 

рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного 

(возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется 

молекулярным строением вещества, являясь его ―паспортом‖. Типичные величины 

смещений линий комбинационного рассеяния, относительно энергии инициирующего 

излучения, лежат в интервале волновых чисел ~10 – 4000 см-1, т.е. в диапазоне ~10-3 – 0,5 эВ. 

В отличие от ИК спектра, в котором проявляются линии, отвечающие колебательным 

переходам с изменением дипольного момента под действием возбуждающего излучения, в 

спектре КР проявляются линии, отвечающие колебательным переходам с изменением 

поляризуемости молекулы. Нормальное колебание «активно» в спектре инфракрасного 

поглощения, если при данном колебании изменяется дипольный момент молекулы. 

Известно, что при наличии в молекуле центра симметрии колебания, разрешенные в 

спектрах комбинационного рассеяния, запрещены в инфракрасных спектрах, и наоборот. 

Таким образом, ИК и КР являются не исключающими, а взаимно дополняющими 

спектрометрическими методами исследования колебательных состояний.  
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Интенсивность линий КР пропорциональна 4-ой степени частоты возбуждающего 

излучения. Интенсивность линий спектров КР чрезвычайно слаба и составляет примерно  

10-5–10-6 интенсивности рассеиваемой рэлеевской компоненты падающей световой волны. В 

отличие от рэлеевского, комбинационное рассеяние света некогерентно, поскольку фазы 

колебаний различных молекул независимы. 

Наиболее распространенное возбуждение видимым светом лазера ~2–2.5 эВ 

соответствует колебательным модам π–π* переходов в кластерах sp2. При этом сечение КР 

для кластеров sp2 (графит) на 1–2 порядка превышает сечение рассеяния на кристаллическом 

sp3 алмазе [166].  

Существует два основных эффекта, которые могут затруднять наблюдение спектра 

КР: это флуоресценция и нагревание. Флуоресценция проявляется как широкая полоса или 

интенсивный фон, наблюдаемый во всем регистрируемом диапазоне спектра. Нагревание 

пучком возбуждающего лазера проявляется как широкий хвост кривой излучения абсолютно 

черного тела, интенсивность которого растет в области больших рамановских сдвигов 

частоты [167]. Локальный нагрев лазерным пучком приводит к таким основным эффектам (в 

порядке возрастания мощности), как графитизация, ступенчатое отслаивание (spallation) и 

испарение (абляция) [168]. 

Известно, что спектры КР света аморфных углеродных пленок более «размыты», чем 

кристаллических – из-за разупорядочения структуры и уменьшения областей пространст-

венных корреляций между колебаниями частиц. Все углеродные структуры имеют общие 

черты в спектрах КР в области ~800–2000 см-1. Сюда входят так называемые пики G 

(graphite) и D (disorder), расположенные в области ~1560 и ~1360 см-1, соответственно, а 

также T пик в области ~1060 см-1, хорошо заметный при УФ возбуждении на длине волны 

229–325 нм [169]. G-пик обусловлен растягивающими плоскостными колебаниями с 

симметрией E2g всех пар атомов Csp2 в ароматических кольцах (6-угольниках) и в 

олефиновых цепочках (–C=C–). D-пик обусловлен ―дышащими‖ модами с симметрией A1g 

атомов Csp2 в ароматических кольцах (см. Рис. 31-2), и он указывает на появление 

разупорядочения, при росте которого растет и интенсивность пика D. Последнее особенно 

заметно для графитов, для которых при росте разупорядочения также растет полуширина 

линии G и смещается ее позиция до 1585 см-1, хотя для графитов всегда интенсивность I(D) 

< I(G) [170]. D мода дисперсна, т.е. смещается при изменении энергии возбуждения, а G 

мода не дисперсна. В углеродных структурах позиция G-пика занимает интервал 1500–1630 

см-1 [171]. Пик T обусловлен колебаниями атомов C–C sp3. При этом образование кластеров 

Csp2 может происходить независимо от содержания атомов Csp3. 
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Рис. 31-2. Колебательные моды 
атомов Csp2 с симметрией E2g (пик G) 
и A1g (пик D, ―дышащая мода‖). 

Рис. 32-2. Эмпирические зависимости по оценке 
размеров La кластеров sp2 по пику G для 
спектров КР полимерных пленок a-C:H при 
возбуждении лазером 514 нм [173].  
 

 

 

Типичной чертой углеродных образцов с присутствием водорода является рост фона 

фотолюминесценции при росте концентрации Н. Напомним, что фотолюминесценция 

обусловлена рекомбинацией электронно-дырочных пар в кластерах sp2, а с ростом 

концентрации Н происходит насыщение свободных валентностей (dangling bonds), которые 

являются центрами безызлучательной рекомбинации. Рост фотолюминесценции начинается 

при концентрации H/C ≈ 0,3 и он сильно подавляет спектры КР при H/C > 0,45 [172]. По 

эмпирически установленным для полимерных пленок a-C:H соотношениям между 

величиной наклона линейного фона m и интенсивностью пика G, т.е. m/I(G), можно оценить 

концентрацию связанного водорода. Кроме того, на основании эмпирических данных по 

соотношениям между sp3 и I(D)/I(G), а также между полушириной пика G и размером La 

кластера sp2 для лазера 514 нм, например, из работы [173], можно по спектрам КР оценить 

относительный вклад sp3 и размер La кластеров sp2, играющих основную роль в КР (см. 

Рис.32-2).  

 В отличие от многочисленных статей по рамановским исследованиям пленок a-C:H, в 

литературе нам удалось найти лишь очень скудные сведения по спектрам КР пленок из 

токамаков [174–177]. Поэтому, приводимые ниже сравнения полученных спектров будут 

сделаны для полимерных пленок a-C:H, для которых, однако, нет четкого однозначного 

соответствия между их спектрами и условиями получения этих пленок, по мнению ряда 

авторов. 
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2.5.2. Спектры КР толстых темных пленок CDx и пленок a-C:H:D на зеркалах 

 

Эксперименты с золотистыми пленками CDx (D/C=0,5–0,7) с использованием 

возбуждения лазером с λ = 1064 и 514 нм не позволили нам зарегистрировать спектры КР. 

Это удалось сделать только для темно-коричневых пленок и только на участке поверхности 

с синим вкраплением. Так, на Рис.33-2 показаны результаты измерений линий фона пленок 

CDx на рамановском спектрометре JASCO NR-1800 (Институт молекулярной физики, г. 

Оказаки, Япония) при возбуждении Ar+ лазером (514.5 нм) мощностью до 50 мВт и 

разрешением 1 cм-1 в геометрии обратного рассеяния: 1 – золотистая пленка, 2 – коричневая 

пленка, 3 (со спектром КР) – темно-коричневая пленка с синим вкраплением. Пленка 3 

имеет наименьший наклон фона m = ∆y/∆x =1.35 см в области мод D – G и слабый сигнал 

КР, по сравнению с наклоном 64.4 см для кривой 1 и наклоном 5.45 см для кривой 2, не 

дающих сигнал КР. Спектр КР кривой 3 за вычетом большого фона показан на Рис. 34-2.  
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Рис. 33-2.  Линии фона КР для пленок 
CDx: 1 – золотистая пленка, 2 – 
коричневая пленка, 3 – темно-коричневая 
пленка с участком синего вкрапления (со 
снятым спектром КР на Рис.34-2).    
 

Рис. 34-2. Спектр КР темно-коричневой 
пленки CDx с синим вкраплением №3 (из 
предыдущего Рис. 33-2, кривая фона 3) за 
вычетом фона, а также его аппроксимация 
четырьмя Гауссианами – 1323, 1439, 1511 и 
1579 см-1 (точечные кривые, их 
результирующая – пунктир). 

 

Данный спектр с максимумами на 1054, 1113 (близок к шуму), 1305, 1372, 1435 и 1579 см-1 

оказался довольно близок спектру мягких пленок a-C:H (H/C ~0,5) при возбуждении He–Ne 

лазером 633 нм из работы [178] c максимумами на 1115, 1300, 1370, 1445, 1615 см-1. Пик у 

1054 см-1 обусловлен, вероятно, связями С–Сsp3. Пики на 1113 и 1435 см-1 связаны с так 

называемыми модами транс-полиацетилена, т.е. с комбинациями С=С растягивающих мод и 

С–Н деформационных, при позициях пиков D на 1323 (ПШПМ=115 см-1) и G на 1579 см-1 
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(ПШПМ=90 см-1), а отношение интенсивностей I(D)/I(G) = 0,46. Небольшой гауссиан 

разложения около 1511 см-1 обусловлен вкладом от аморфного графита, согласно [166]. 

 Далее, по представленным выше спектрам при возбуждении лазером 514 нм на 

графиках на Рис. 33-2, получаем следующие оценки для данной темно-коричневой пленки 

CDx: доля sp3 ≈ 0,43–0,50, размер sp2-кластера La ≈ 3 нм. Полученная величина sp3 ≈ 0,43–

0,50, т.е. ниже величины ≈0,63 для золотистых пленок CDx, для которых не удалось 

зарегистрировать спектры КР ввиду паразитного фона от фотолюминесценции. Величина же 

кластера sp2 оказалась довольно близкой к оценкам размера кластера по g-фактору спектров  

ЭПР 100 Гс, т.е. около 4 нм (см. ниже). 

Кроме того, на основании приближенной эмпирической зависимости из указанной 

выше литературы: H(Raman) = 30,0 + 4,6×lg[m/I(G)] [ат.%], – получаем величину 

относительной концентрации дейтерия в данной пленке: H ≈ 38 ат.%, что находится вблизи 

предела регистрации КР на фоне фотолюминесценции. Данная величина также ниже H ≈ 50–

60 ат.% для золотистых пленок CDx. 

 Следующая группа спектров темно-коричневых пленок CDx была измерена с 

помощью КР спектрометра LabRAM HR Visible (Horiba Jobin Yvon), снабженного 

микроскопом с латеральным разрешением 1 мкм, TV камерой и охлаждаемым CCD 

детектором, с возбуждением He-Ne лазером с λ = 633 нм и максимальной мощностью 20 

мВт, с разрешением спектрографа <1 см-1 [170]. (Эксперименты проводились в Институте 

элементоорганических соединений (ИНЭОС) им. А.Н. Несмеянова РАН С.С. Букаловым). 

При этом луч лазера фокусируется на образце на площади в несколько мкм2, проникая на 

глубину более 100 нм. Из 10-и исследованных участков на разных пленках, только на 8-и 

удалось получить слабый сигнал КР (отношение сигнал/шум =10–12), имеющих наклон 

фоновых кривых m = ∆y/∆x ≈ 3,7–4,5 см.  

 На Рис.35-2  показаны три наиболее типичные из 8-и измеренных спектров КР для 

образцов Т3, Т9 и T5, нормированные на максимум интенсивности для сравнения, а на 

Рис.36-2 ÷ 38-2 показаны их разложение на гауссианы. Как видно, общим элементом всех 

полученных спектров является наличие провала между пиками D и G около ~1500 см-1, что 

является типичной чертой полимерных пленок a-C:H, согласно [179]. Кроме того, данная 

область ~1500 см-1 представлена гауссианом, который обусловлен присутствием аморфного 

графита, согласно [166].  

В Таблице 4-2 показаны найденные из разложения основные параметры пиков D, G 

для образцов Т3, Т9, T5 и отношение интенсивностей I(D)/I(G). Далее, все спектры имеют 

определенные различия в позициях пиков D, G и их полуширинах (как и остальные 

непоказанные спектры). 
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Рис. 35-2. Нормированные на максимум 
интенсивности спектры КР пленок CDx: Т3, 
Т5, Т9. 
 

Рис. 36-2. Нормированный на максимум 
интенсивности спектр КР пленки CDx T5 
(сплошная линия) и его разложение на три 
гауссиана (точечные линии, 1196, 1374  
1575 см-1) и результирующая (пунктир). 
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Рис. 37-2. Нормированный на максимум 
интенсивности спектр КР пленки Т3 и 
его разложение на три гауссиана 
(точечные линии, 1367, 1500, 1582 см-1) и 
результирующая (пунктир)). 

Рис. 38-2. Нормированный на максимум 
интенсивности спектр КР пленки Т9 и его 
разложение на три гауссиана (точечные 
линии c максимумами на 1340, 1537, 1592 см-

1) и результирующая (пунктир)). 
 

 
 
 

Таблица 4-2. Результаты разложения спектров КР пленок CDx на гауссианы. 

Образец Пик D, см-1 Пик G, см-1 I(D)/I(G) 

 ν  ПШПМ  ν  ПШПМ   
Т3 1367 135 1582 94 0,61 
T9 1340 156 1592 70 1,15 
T5 1374 184 1575 97 0,94 
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Образец Т5 имеет дополнительное плечо около 1200 см-1, указывающее на присутствие пика 

Т, что делает спектр Т5 по форме немного схожим со спектром сажи из работы С.С. 

Букалова и др. [170], однако для сажи I(D)/I(G)> 1, позиция G =1585–1595 см-1 и пик G 

шире. Кроме того, присутствие пика Т обусловлено более заметным разупорядочением для 

образца Т5, которое проявляется также в росте отношения I(D)/I(G) и полуширины пика D. 

В то же время, в работе [180] рамановские моды пленок a-C:H (H =43 ат.%) на 1260 cм-1 и 

1130 cм-1 относят к таким sp3 структурам, как алмазные нанокристаллы и 

трансполиацетилен, соответственно. В пленке Т9 видно увеличение отношения I(D)/I(G)>1, 

сдвиг пика G в область 1592 см-1 и сужение пика G до 70 см-1, что указывает, как мы 

полагаем, на возможное влияние локального разогрева под пучком лазера, о чем сообщалось 

выше. Также, в ряде работ было показано, что с ростом нагрева пленки a-C:H и a-C:D 

позиция G-пика сдвигается в область больших волновых чисел, например,  ~1585–1595 см-1 

[181, 182]. О сдвиге пика G и росте отношения I(D)/I(G) при нагреве, но без потери водорода 

и дейтерия в твердых пленках a-C:H и a-C:D, сообщается в работе [181]. Сообщается о 

сужении и сдвиге пика G в сторону 1590–1610 см-1 при графитизации мягкой пленки a-C:H 

при достижении локальной температуры разогрева ≈450 оС, согласно [183].  

Также известно, что при облучении низкой мощностью полимерных пленок a-C:H 

могут происходить сложные процессы взаимопревращений sp2 ↔ sp3, которые будут 

зависеть от способов получения данной пленки a-C:H.  

В то же время, оценки мощности лазерного пучка на исследуемых пленках CDx не 

превышают величину W ~0,2 МВт/см2, а локальная лазерная графитизация мягких пленок a-

C:H начинается обычно при W >2 МВт/см2 [180], или рост пика D – при W≈ 1 МВт/см2 [184].  

С другой стороны, параметры спектров КР пленок Т3, Т9 находятся в пределах 

параметров спектров образцов из токамака NSTX (The National Spherical Torus Experiment), 

по которым отсутствуют сведения о влиянии локального нагрева [185]. Спектр КР пленки 

T3 оказался весьма близок спектру углеродной пленки с H = 40–50 ат.% из затененной от 

плазмы области токамака ГЛОБУС-М [177]. В итоге, мы полагаем, что указанные 

особенности спектров КР обусловлены более высокой температурой образования данных 

темно-коричневых пленок, чем пленки на Рис.34-2. 

           В нашей работе [A23] рассмотрена зависимость скорости роста плѐнок a-C:H:D из 

магнетрона на зеркалах из нержавеющей стали (SS316) и молибдена в интервале температур 

зеркал Т=300–650 К и при различных составах рабочей газовой смеси, состоящей из метана 

CHD3, дейтерия и аргона. Скорость роста пленок спадает линейно с ростом Т, приближаясь 

почти к нулю при 500 К. При этом с ростом температуры обнаружено значительное 

уменьшение интенсивности T-пика, а также уменьшение отношения интенсивностей 
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I(D)/I(G). Так. при 473 К спектры КР плѐнок становятся заметно менее 

структурированными. Наконец, при 643 К происходит превращение D- и G-моды, а также 

мод около 1900 и 2400 см-1, которые относятся к модам второго порядка и связаны с 

разупорядочением графитовой структуры, в одну широкую слабоструктурированную 

кривую, типичную для аморфной структуры. Отсутствие Т-пика, а также размытые D- и G-

полосы указывают на сильную аморфизацию плѐнок при 643 К и преобладание в них sp2-

углеродных связей. Спектры КР были получены при возбуждении диодным лазером с λ = 

785 нм и разрешением 10 см–1 в интервале волновых чисел 200–2600 см–1 с помощью 

спектрометра Raman system-R-3000 (США), оснащѐнного CCD-детектором в Университете 

Сингапура.  

            Полученные результаты с плѐнками a-C:H:D могут быть использованы для 

предотвращения образования углеводородных плѐнок на поверхности первых зеркал 

оптических диагностик ИТЭР при повышенных температурах, подобно описанной в 

параграфе 1.5 работе токамака JT-60U с повышением температуры свыше ~700 К. 

 
 

2.5.3. Основные выводы по ИК- и КР- спектроскопии пленок из токамака и пленок a-

C:H:D на зеркалах 

 

1. Эксперименты по ИК-спектроскопии пленок CDx были выполнены в широкой области 

спектра 600–4000 см-1 и впервые для разных типов пленок: толстые пленки – чешуйки и 

тонкие пленки на металлических зеркалах, проведено сравнение спектров обеих сторон 

чешуек, сравнение спектров золотистых и темных чешуек. Они показали различия в 

колебательной структуре пленок, отражающие их состав, структуру и адсорбционные 

состояния.  

2. Результаты показали, что имеются следующие основные колебательные моды в спектре 

толстых пленок CDx: деформационные и растягивающие ароматические моды C–H sp2, C–

H1,2,3 sp3; деформационные и растягивающие моды C–D2,3 sp3, моды скелета C–C и C=C, а 

также C–O и C=O. Среди растягивающих дейтериевых мод sp3 отсутствует мода C–H2D. 

Дейтерий практически не образует ароматические моды C–D sp2, кроме намека на 

растягивающую моду на 2268 см-1 при нагреве до 450 оС. По-видимому, в процессе 

соосаждения углерода и дейтерия в токамаке при Т≤100 оС дейтерий слабо встраивается в 

ароматические кольца C=С с развитой π-связью, а входит в основном в линейные цепи с ζ-

связью, что можно объяснить меньшей степенью ковалентности связей C–D по сравнению с 
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C–H. Присутствуют также олефиновые моды C–H sp2 для линейных цепей С=С, как и в 

пленках a-C:H.  

3. Дейтерий находится в двух основных колебательных sp3 состояниях с различной 

устойчивостью и энергией связи, в зависимости от концентрации D/C. При D/C ≈ 0,2 он 

наблюдается только в деформационных модах CD2 sp3 на 633 и 1090 см–1 (относительно 

слабо связанное состояние), а с ростом концентрации (D/C ≈ 0,35–0,57) — также и в 

растягивающих модах C–D2,3 sp3 в области 2100–2200 см–1 (более сильно связанное 

состояние). Таким образом, процесс накопления дейтерия в эрозионных пленках токамака 

можно контролировать по росту интенсивностей мод C–D2,3 sp3 на 2100—2200 см–1. Процесс 

десорбции дейтерия, связанный с разрывом ζ -связей C–D, тоже должен начинаться с 

наиболее высокоэнергетичных растягивающих мод на 2073, 2117 и 2217 cм–1, согласно 

законам химической кинетики, что делает данные моды паспортом состояния 

накопленного в пленках дейтерия (трития) и имеет большое практическое значение для 

контроля дейтерия.  

4. При отжиге в азоте при 450 ºС рост ИК-отражения, т.е. спад поглощения, обусловлен по-

видимому, частичным разрушением углеродной сети. Моды C–H и C–D при этом вели себя 

по-разному. После отжига существенно уменьшился сигнал деформационных колебаний 

ароматических групп CHn в области 700–1000 см–1, что также указывает на заметное 

разрушение ароматических групп CHn. Наблюдаемые после отжига растягивающая мода C–

H sp2 на 3056 см–1, растягивающие моды C–H sp3 в области ~2900 см-1, а также 

ароматические моды C–H sp2, по-видимому, «подпитываются» водородом за счет 

возможной десорбции слабо связанных атомов Н и заметного распада растягивающих мод 

гидроксильных групп О–H с последующим присоединением H к радикалам C– или в 

результате процесса конверсии sp3 → sp2 (при Т> 600 K), хорошо известного для пленок a-

C:H и других полимеров. Так, интенсивность моды C–H sp3 на 2925 см–1 значительно 

выросла после отжига. Интенсивность растягивающих мод C–D2,3 sp3 в области 2100—2200 

см–1 лишь слегка уменьшились в результате частичной десорбции дейтерия. 

5. Большая ширина линий в ИК-спектре пленок токамака, как и в случае пленок a-C:H, 

свидетельствует о сильном влиянии водородной связи, которое может быть обусловлено 

большой концентрацией групп C–H и O–H и осуществляется, по-видимому, через 

водородную связь O–H между элементами O и H соседних полимерных цепей в структуре 

пленок, что объясняет также (наряду с наличием большой доли состояний sp3 C–H и C–D в 

скелете пленок) высокую хрупкость пленок из токамака. 

6. Измерения спектров комбинационного рассеяния не обнаружили мод изотопов водорода: 

на 4160 (H2), 2993 (D2), 3630 cм-1 (HD). Также отсутствуют литературные сведения по 
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присутствию D2 в молекулярном виде в пленках a-C:D, а тем более в гладких пленках CDx 

из токамака. 

7. Впервые установлено различие в ИК спектрах обеих сторон толстой рыжей пленки CDx, 

которое сводится для выпуклой пристеночной стороны к преобладанию ароматических sp2 

групп и наличию уменьшенной концентрации изотопов водорода H, D, гидроксилов, C=O 

групп, по сравнению с вогнутой плазменной стороной. Подобное нарушение углеродной 

сети для плазменной стороны пленки может быть обусловлено процессом формирования 

пленок под воздействием дейтериевой плазмы токамака, а также, возможно, и под влиянием 

тлеющего разряда при чистке камеры токамака. 

8. Дано объяснение обнаруженному различию между двумя сторонами толстой пленки CDx 

в рамках предполагаемых механизмов образования пленки. Так, первоначальный 

адсорбционный слой на стенке вакуумной камеры подвергается дальнейшей бомбардировке 

плазменными частицами, пока его толщина не превысит длину пробега наиболее 

энергетичных ионов и атомов. Пристеночная сторона пленки, имеющая меньшее удельное 

сопротивление, наряду с преобладанием углеродного состава sp2, по-видимому, имеет также 

несколько бóльшую концентрацию атомов металла, соосаждаемых вместе с фрагментами 

графита при срывах плазмы. Это особенно важно в начальный момент роста пленки на 

поверхности камеры, поскольку у нанопримесей металла выше коэффициент прилипания на 

металлическую поверхность камеры и менее вероятна диффузия тяжелых атомов металла, 

по сравнению с изотопами водорода и группами C–H(D). 

 Далее, переосаждение, т.е. вторая ступень эрозии углеводородов, дает на 1 – 2 

порядка более высокий квантовый выход углеводородов с разупорядоченной аморфной 

структурой, чем первоначальная эрозия графита. Более эффективный перенос у ―свежих‖ 

переосажденных слоев может быть обусловлен низким коэффициентом прилипания 

продуктов эрозии C–, CxHy на стенках камеры, по сравнению с металлическими продуктами 

эрозии стенок камеры.   

9. Как показала наша практика измерений, наиболее адекватное сравнение колебательных 

мод можно проводить только для тонких пленок на зеркалах с близкими толщинами, 

порядка 0,5 – 1 мкм, для которых можно зафиксировать все ИК-моды основных элементов 

пленки – C, H, D, O в области колебательных энергий 4000–600 см-1, и нет влияния 

интерференции при отражении от подложки. Для очень тонких пленок, не более 0,1 мкм, 

влияние интерференционной картины как чередования максимумов и минимумов в 

интегральной интенсивности отражения сведется к пологому спаду в область больших 

частот, поскольку максимумы и минимумы будут разделены промежутком порядка 5000–

10000 см-1. Кроме того, сверхтонкие пленки не будут чувствительны к растягивающих 
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модам дейтерия C–D2,3 в области 2200–2100 см-1, которые проявляются при толщинах 

пленки свыше 0,3 мкм. 

10. Все колебательные дейтериевые С–D sp3 моды в пленках токамака Т-10, как в толстых, 

так и в тонких на зеркалах, наблюдались только с участием 2–3 атомов дейтерия, в 

линейных цепях, в отличие от протиевых мод С–H sp3 с участием 1–3 атомов водорода. 

11. Отличия в ИК спектрах золотистых и темных чешуек коррелируют с разными 

концентрациями углеродных адсорбатов пленок и с разной степенью C–H гибридизации. 

Так, темные пленки имеют меньшую концентрацию водорода, что приводит к наличию 

преимущественно углеродного каркаса. Темные пленки имеют более слабую, хрупкую 

структуру адсорбатов со слабой С–Н гибридизацией и более короткие фрагменты 

углеродного каркаса. Колебательные моды CD2,3 около 2200 cм-1 несколько слабее у темных 

пленок, причем, эти структуры не встроены в углеродный каркас, как у золотистых пленок, а 

образуют концевые фрагменты CD2, CD3, пристыкованные к разупорядоченной углеродной 

сети. 

12. На основании наших экспериментальных данных и анализа литературы сделан вывод о 

сравнительно низкой пористости гладких пленок CDx из токамака при комнатной 

температуре и о ее эффективном росте при нагреве пленки, о чем свидетельствуют наши 

спектры термостимулированной десорбции (Глава 4) с эффузией молекул H2, D2, HD, CO, 

CO2, H2O и углеводородов CxHy (CxDy). 

13. Наблюдение спектров комбинационного рассеяния пленок CDx осложнялось паразитной 

флуоресценцией. Это привело к возможности исследования только темно-коричневых 

пленок с величиной D/C ≈ 0,3–0,4. Все спектры имеют провал между пиками D и G около 

~1500 см-1, что является типичной чертой полимерных пленок a-C:H, а представление этой 

области гауссианом указывает на присутствие аморфного графита. Для двух пленок при 

возбуждении лазером 514 нм и 633 нм по величине отношения интенсивностей пиков 

I(D)/I(G) = 0,46 и 0,61 была сделана оценка доли sp3 ≈ 0,43–0,50, а по полуширинам G-пика 

90–94 см-1 была получена оценка размера рассеивающих sp2-кластеров, La ≈ 3–4 нм. 

Полученные спектры пленок Т3, Т9 показали параметры, близкие к параметрам спектров 

пленок CHx из токамаков NSTX и ГЛОБУС-М. 

14. Полученные результаты КР с пленками a-C:H:D из магнетронного разряда в интервале 

температур зеркал Т=300–650 К, показавшие рост аморфизации и почти нулевую скорость 

роста пленок при 500 К, могут быть использованы для предотвращения образования 

углеводородных плѐнок на поверхности первых металлических зеркал для оптических 

диагностик ИТЭР. 
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15. Рассмотрены основные физические причины изотоп-эффекта (―кинетический изотоп-

эффект‖), при котором преобладает аккумуляция более тяжелого изотопа водорода и 

затруднена его десорбция. Эти причины обусловлены двухкратным превышением массы D 

над H, и меньшим на 1% межатомным расстоянием C–D, по сравнению с расстоянием С–Н, 

приводящие к меньшей поляризуемости (на 1,5 %) связи C–D, ее меньшему молекулярному 

объему и бóльшей глубине потенциальной ямы, т.е. к бóльшей энегии диссоциации C–D. 

 
 
 
 

2.6. ЭПР исследования толстых пленок CDx  

 

2.6.1. Введение. Получаемая информация из спектров ЭПР 

 

Известно, что валентные состояния в пленках a-C:H являются дважды заполненными 

электронными состояниями и диамагнитны. Состояния зоны проводимости являются 

незаполненными и диамагнитны. Дефектные состояния вблизи уровня Ферми могут быть 

незаполненными, заполненными одним электроном или двумя. Они являются либо 

нейтральными, либо парамагнитными, если заполнены одним электроном [82]. 

 Спектр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) неспаренных электронов, 

связанных с примесными центрами или дефектами, позволяет получить сведения о 

зарядовом состоянии примесного атома, его изолированности в решетке и о взаимодействии 

связанного электрона с ближайшими соседними атомами, а интенсивность сигнала 

резонансного поглощения пропорциональна концентрации парамагнитных центров. 

Для углеродных пленок ЭПР является мощным средством для исследования 

дефектов, таких как свободные валентности (dangling bonds), в том числе, в интерфейсах и 

подложках. Техника ЭПР дает информацию о плотности спинов, характере дефектов и об их 

взаимодействии с решеткой, что может быть связано с микроструктурой пленки и с 

делокализацией электронов, а также с шириной диэлектрической щели. ЭПР также 

используется для контроля изменения электронной структуры при внедрении примесных 

элементов в аморфный углерод, включая парамагнитные комплексы 3d-металлов (Fe, Cu, Cr, 

Ni…), имеющие неспаренный электрон [186], примеси которых также были обнаружены в 

исследуемых пленках CDx. ЭПР позволяет определить спин и валентность примесного иона, 

его локальную симметрию и состав ближайшего окружения, структуру энергетических 

уровней, особенности взаимодействия с кристаллической решеткой.  
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Использование ЭПР-спектроскопии позволяет получить информацию о плотности 

неспаренных электронных спинов атомов углерода, форме линии и ее ширине. Форма линии 

ЭПР (лоренциан, гауссиан) определяется типом взаимодействий между системой спинов и 

окружением, а ширина линии зависит от силы взаимодействия и времени релаксации. 

Согласно эмпирическим данным, плотность спинов коррелирует с величиной запрещенной 

зоны Eg, с относительной долей состояний sp2, с вероятностью фотолюминесценции, а 

ширина линии позволит оценить концентрацию водорода (дейтерия) в пленках. В 

отсутствие парамагнитных примесей, дефектами с неспаренными спинами могут быть 

изолированные разорванные sp2–связи и π-состояния кластеров с нечетным числом мест. 

Данные дефектные состояния расположены вблизи уровня Ферми внутри диэлектрической 

щели и контролируют безызлучательную рекомбинацию электронов и дырок, 

проявляющуюся по спаду интенсивности фотолюминесценции, а также влияют на 

адсорбционные свойства пленок CDx.  

Кроме того, симметрия определяемого из спектров ЭПР g-фактора обусловлена 

симметрией кристаллического поля, а напряжѐнность кристаллического поля определяет его 

величину. Также, измерения g-фактора косвенно указывают на структуру исследуемых 

углеродных пленок. 

По спектрам ЭПР можно определить заряд парамагнитного иона, симметрию 

окружающих его ионов, что в сочетании с данными рентгеновского структурного анализа 

даѐт возможность определить расположение парамагнитного иона в кристаллической 

решѐтке. Знание энергетических уровней парамагнитного иона позволяет сравнивать 

результаты ЭПР с данными оптических спектров.  

Важно также отметить, что ЭПР является неразрушающим методом исследования, 

который затрагивает объемные свойства (в дополнении к поверхностным) исследуемых 

пленок CDx, имеющих толщину ~10–30 мкм, при длине волны используемого ЭПР в 3 см (X-

диапазон), в отличие от рассмотренных выше фотолюминесцентных экспериментов с 

глубиной выхода фотонов эмиссии порядка 10–100 нм. Это важное обстоятельство особо 

отмечено, например, в работе [187].  

 Кроме того, ЭПР имеет важное преимущество перед ЯМР по чувствительности на 

один спин, поскольку электрон имеет на 3 порядка больший магнитный момент, чем ядро. 

 

2.6.2. Параметры ЭПР спектров 

 

Напомним, что для используемого в ЭПР эффекта Зеемана в простейшем случае 

парамагнитного центра с одним неспаренным электроном со спином S =1/2, величина 
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расщепления спинового уровня во внешнем поле H равна ∆E = gµBH. На практике спиновый 

переход происходит при сканировании полем H при неизменности частоты ν проходящего 

через образец микроволнового излучения, когда ∆E = hν, т.е. hν = gµBH. Здесь µB – 

электронный магнетон Бора, а g-фактор можно вычислить по формуле Ланде:  

 g = 1+[J(J+1)+S(S+1)–L(L+1)]/2J(J+1).  

Экспериментально он определяется из соотношения:  g = hν/µBH.  

 Известно, что в случае нормальной LS -связи, присущей атомам легких элементов, 

орбитальные моменты импульса различных взаимодействующих электронов складываются 

в один момент L и независимо от них спиновые моменты импульса объединяются в другой 

результирующий момент S. Моменты L и S, испытывая спин-орбитальное магнитное 

взаимодействие, образуют полный момент импульса атома J, величина которого может 

принимать значения J = L+S ... L−S. При отсутствии суммарного спинового момента 

системы (S=0) получается g=1, а при равенстве нулю суммарного орбитального момента 

(L=0) величина g=2. Для свободного электрона g = 2,00230, а для органических радикалов 

спин-орбитальное взаимодействие достаточно мало, а значение g-фактора близко к 2,00232 

и обычно не отклоняется от этого значения более чем на несколько сотых. 

Взаимодействие спина электрона с внутрикристаллическим магнитным полем 

обычно носит анизотропный характер, поэтому g-фактор зависит от ориентации внешнего 

магнитного поля относительно осей кристаллической решетки, как, например, это имеет 

место в случае кристаллического графита, для которого g  = 2.0028 и g = 2.0400 (с влиянием 

электронов проводимости в плоскости), или поликристаллического графита со средней 

величиной g = 2.0182 [188]. 

Форма линии ЭПР определяется типом взаимодействий между системой спинов и 

окружением, а ширина линии зависит от силы взаимодействия и времени релаксации. В 

простой однородной системе, где релаксация обусловлена спин-решеточным 

взаимодействием и поглощаемая энергия распределяется так, что спиновая система 

поддерживает тепловое равновесие в течение всего резонансного процесса, теория 

предсказывает форму линии Лоренца. При этом имеет место делокализация свободного 

электрона по достаточно большой области усреднения локальных полей, т.е. при полной 

идентичности парамагнитных центров и в отсутствие внутрикристаллических полей 

происходит сужение линии в центре и расширение на краях.  

 В неоднородной спиновой системе индивидуальные электроны оказываются в разных 

локальных полях так, что резонанс не происходит для всех спинов одновременно, если 

процесс спин-спиновых взаимодействий является медленным по сравнению со временем 

релаксации решетки, т.е. спиновая система не достигнет теплового равновесия, и кривая 
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поглощения является гауссианом. Здесь имеет место чисто спиновое (диполь-дипольное) 

взаимодействие.  

Слабые силы связи дают длинные времена релаксации и узкие линии, в соответствии 

с соотношением неопределенности Гейзенберга для минимальной ширины линии δEδt ≥ ћ, а 

короткие времена релаксации и широкие линии обусловлены сильными взаимодействиями. 

Таким образом, ширина спектральной линии ∆E определяется временем жизни спинового 

состояния, спин-решеточной релаксации Т1 и спин-спиновой Т2, когда ∆E ~ 1/T1 + 1/T2 . 

Обычно при спаде температуры удлиняется время спин-решеточной релаксации Т1 и 

ширина линии определяется величиной спин-спиновой релаксации Т2. 

Как было установлено для полимерных пленок a-C:H, имеющих определенное 

сходство с гладкими пленками CDx из токамака с большим содержанием изотопов водорода, 

парамагнитные дефекты с неспаренными спинами, детектируемые с помощью ЭПР 100 Гс, 

связаны с Сsp2-нанокластерами, состоящими из плоских ароматических колец или 

олефиновых (sp2) цепочек. Предполагавшееся прежде участие разорванных ζ-связей 

(dangling bonds) в матрице (С–C) sp3 в качестве парамагнитных центров (как это имеет место 

в случае систем a-Si:H с sp3-связями), не подтвердилось, поскольку ζ-связи будут 

релаксировать в планарную sp2-конфигурацию как энергетически более выгодную [82]. 

 

 

 

2.6.3. О проведении ЭПР измерений 

 

В ЭПР спектрометре используется постоянная частота излучения, а условие 

резонанса достигается изменением величины магнитного поля. Электромагнит создает 

постоянное магнитное поле, необходимое для расщепления  энергетических уровней 

электронов. Резонатор способен накапливать энергию электромагнитных колебаний и, 

таким образом, усиливать слабые сигналы. Важной особенностью радиоспектрометра 

является усиление сигнала посредством его модуляции высокочастотным переменным 

полем, когда к постоянному магнитному полю добавляется переменное поле, изменяющееся 

с небольшой амплитудой по синусоидальному закону. В результате модуляции сигнала 

происходит его дифференцирование и превращение линии поглощения в свою первую 

производную, являющуюся сигналом ЭПР. 

ЭПР-спектроскопия 100 и 6000 гаусс пленок CDx проводилась в Национальном 

Университете Сингапура на спектрометре Bruker Elexsys E500 (Bruker Biospin GmbH, 

Germany) с прямоугольным резонатором (TE102 SuperX cavity), работающим на 
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микроволновой частоте около 9,90 ГГц (λ=3 см, X-диапазон, т.е. энергия излучения ≈0,33 

см-1) с микроволновой мощностью 10 мВт, при модуляции поля 100 кГц с амплитудой 

меньше ширины линии ЭПР, при комнатной температуре. Калибровка проводилась по 

порошку MgO с частичным включением ионов Мn2+ (S = 5/2, g = 1,9993) вместо Mg2+, 

дающего известные 6 линий в спектре, и с примесью стабильного радикала 

дифенилпикрилгидразила (ДФПГ). Один миллиграмм ДФПГ содержит около 1,5×108 

парамагнитных молекул. Ошибка в определении абсолютного количества парамагнитных 

центров составляет ~20–30%. Из полученных спектров вычитался спектр пустой кюветы и 

проводилась коррекция базовой линии. Для работы со спектрами использовалась программа 

WINEPR – для операций вычитания базовой линии, интегрирования, алгебраические 

действия и т.п. 

Форма кривой ЭПР определяется по отношению полуширины линии поглощения (см. 

Рис.39-2 (а)) к расстоянию между максимумом и минимумом первой производной линии н 

поглощения (рис. b), т.е. ΔН1/2/ΔНpp =1,1776 – для гауссиана и 1,7321 – для лоренциана. 

Получаемую непосредственно из спектра ЭПР величину ∆Нpp часто называют шириной 

линии). На практике, простой способ оценки формы состоит в определении отношения двух 
 

 
Рис. 39-2. Сигнал поглощения излучения вблизи резонанса поля Ho (рис. a), где y – 
амплитуда магнитного поля H, и первая производная y´сигнала поглощения (рис. b), 
являющаяся ЭПР спектром (из работы [189]).  
 
 
 
наклонов для верхней и нижней частей производной, как показано на Рис.40-2 из [190]. При 

этом отношение наклонов 2,2 означает гауссиан, а отношение 4,0 – лоренциан. 

Концентрации парамагнитных частиц в образце определяется по площади под линией 

поглощения, т.е. концентрация пропорциональна первому интегралу под линией  

поглощения или второму интегралу от спектра ЭПР. 
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   Рис. 40-2. Оценка формы кривой по отношению наклонов обеих половинок спектра ЭПР. 
 
 

 

2.6.4. Спектры ЭПР 100 Гс пленок CDx 

 

Спектры ЭПР толстых пленок CDx (золотистых, рыжих и темных) измерялись при 

сканировании полем 100 и 6000 Гс при температуре 300 К и 77 К. ЭПР-спектры при 100 Гc 

для трех направлений напряженности поля представлены на Рис.41-2. Измерения с разным 
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направлением поля проводилось при размещении пленки в специальной плоской ячейке 

фирмы Willmad с углублением 0,5 мм. Были получены следующие величины g-факторов для 

Рис. 41-2. ЭПР-спектры 
золотистой пленки CDx 
для трех направлений 
напряженности внешнего 
поля при сканировании 
полем 100 Гс при 300 К. 
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различных ориентаций поверхности пленки к внешнему магнитному полю: g  = 2.00348 ± 

0.00010, g45º = 2.00340, g  = 2.00338, при разбросе резонансных полей до 10 Гс, ввиду 

присущей ЭПР-спектрометрам некоторой нестабильности резонансной частоты. Последняя 

связана с резонансным полем соотношением B(Гс) = 714,4775×ν(ГГц)/g, где B берется в 

точке равенства нулю производной линии поглощения. Отличия в величине g в четвертом 

знаке после запятой указывают на низкую спиновую анизотропию, насколько это можно 

сказать для аморфного материала, а не монокристалла, а низкая величина g — на отсутствие 

влияния спин-орбитальной связи. (Для пустой кварцевой трубки было получено g = 

2,00310.). Некоторый сдвиг позиции резонансной линии для трех направлений поля 

обусловлен различиями микроволновой частоты, что дало следующие позиции резонансных 

линий: B  = 3521,1 Гс, B 45o
 = 3515,7 Гс и B  = 3512,1 Гс. Форма линии оказалась близка к 

лоренцевой, так как отношение наклонов для линии H  составило 3,7±0,1 при величине 4,0 

для лоренцевой формы, а также имеется небольшая асимметрия, что характерно для слабого 

взаимодействия между парамагнитными центрами и для присутствия делокализованных π- 

дефектов, как и в случае полимерных пленок a-C:H [89]. 

Полученная полуширина линии поглощения ЭПР величиной 6,7 Гс, согласно данным 

по пленкам a-C:H из работы [89], указывает на отсутствие заметного обменного сужения 

линии (наблюдаемого в случае большей локализации спинов при усилении спин-спинового 

взаимодействия) или заметного дипольного уширения линии (обусловленного сверхтонким 

взаимодействием в результате локальных изменений концентрации H/C).  

Плотность дефектов с неспаренными спинами для sp2-нанокластеров для ЭПР 100 Гс 

составила величину ns ~2×1019 см-3, что, при допущении их изотропного распределения по 

объему пленки, как это сделано, например, в работе [191], соответствует 1 парамагнитному 

дефекту в кубе с ребром 3,7 нм, или среднему расстоянию между спинами около 4 нм.  

ЭПР-спектроскопия пленок CDx из токамака показала высокую плотность состояний 

с неспаренными электронными спинами (~1019 см–3), что является типичным для пленок a-

C:H, имеющих характерную плотность дефектов ~1017—1021 см–3 [89]. 

 

 

2.6.5. Связь спектров ЭПР 100 Г со структурой и оптическими свойствами пленок 

 

Высокие величины g-факторов между 2,0030 и 2,0045 были найдены в спектрах 

полимерных (H/C ≈0,3–0,7) и алмазных (H/C ≈0,2–0,3) пленок a-C:H с большой долей 

состояний sp3, т.е. с сильно непланарной структурой углеродной сетки с поперечными 

ответвлениями, связями cross links, как отмечено в [192]. При этом средняя величина g-
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фактора пленок CDx для трех направлений поля, оцениваемая по известному соотношению 

gav = g  + (g  – g )/3 = 2.00341, тоже находится в указанном диапазоне. Кроме того, 

указанные поперечные связи в углеродной сетке способствуют локализации спинов, т.е. как 

бы создают ловушки для спинов, чем и повышают концентрацию спинов. 

Напротив, величина g <2.00232, которая меньше величины g-фактора свободного 

электрона, типична для фуллеренов с преобладанием sp2 характера, либо происходит из 

структурных областей с изогнутой слоистой структурой (хотя требуются дальнейшие 

теоретические разработки по данному вопросу, как отмечают авторы). Действительно, 

имеющиеся в нашем распоряжении поликристаллы C60 показали величину g-фактора 2.0018 

± 0.0002, форму линии близкую к Лоренцу (асимметричная), ширину линии 1.27 ± 0.01 Гс и 

концентрацию спинов 0,9× 1016 спин/Г и 1,9× 1016 спин/Г (при весе образцов 4,2 и 4,4 мГ, 

соответственно). Найденная величина g-фактора указывает на принадлежность 

парамагнитных центров к отрицательным ионам С60 [193]. Как видно, для пленки C60 имеет 

место слабое спиновое взаимодействие, слабый парамагнетизм, поскольку совершенный 

монокристалл С60 диамагнитен [194], и мала концентрация неспаренных спинов. 

Таким образом, ЭПР измерения g-фактора дают информацию также о структуре 

исследуемых пленок. 

Далее, в работе [195] при исследовании технической сажи (carbon blacks) было 

обнаружена эмпирическая линейная корреляция между размером турбостратных 

кристаллитов и величиной g-фактора в интервале величин от g ≈ 2.00232 для малых 

кристаллитов, до g = 2.017 – при росте их размеров. Далее, в работе [188] для нанографита с 

g  была установлена зависимость роста величины g-фактора от роста размера sp2 – 

кластеров (при постоянстве величины g  =2.003), т.е. была установлена связь gav с размером 

кластера, а также получена величина g = 2.0050 для кластеров размером 7,5 нм. 

Относительная близость средней величины g-фактора пленок CDx из токамака, равного gav = 

2.00341, к величине g = 2.00340±0.00020 из работы [188] для пленки a-C:H c размерами 

кластера около 4,4 нм, найденного из спектров комбинационного рассеяния, указывает на 

размер sp2-кластера для пленок CDx также равного ~4 нм. Эта величина близка к найденным 

из спектров КР темных пленок CDx размерам sp2-кластеров ~3–4 нм из параграфа 2.5.2.  

В итоге, исследования ЭПР 100 Гс пленок CDx указывают на присутствие в них sp2- 

кластеров с неспаренными спинами размером ~4 нм. 

Найденная в пленках CDx величина плотности парамагнитных дефектов около 2×1019 

см-3 коррелирует с величиной диэлектрической щели ≈3 эВ, полученной из 

фотолюминесцентных измерений, согласно литературным данным по пленкам a-C:H [82] и 

представленным на Рис.42-2.   
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Рис. 42-2. Экспериментально полученные 
литературные данные по соотношению 
между шириной щели и плотностью 
парамагнитных дефектов в пленках a-C:H 
[82], коррелирующие с результатами 
данной работы по пленкам CDx  
 

Рис. 43-2. Экспериментально полученные 
литературные данные по соотношению 
между плотностью парамагнитных 
дефектов в пленках a-C:H и квантовым 
выходом фотолюминесценции [82]. 
 

 

Кроме того, полученная плотность дефектов в пленке CDx соответствует квантовому 

выходу фотолюминесценции около 2–3%, согласно этим же литературным данным по 

пленкам a-C:H, как показано на Рис. 43-2. 
 

     
 

Указанная выше ширина линии 6,7 Гс пленки CDx также коррелирует с величиной 

диэлектрической щели около 3 эВ, согласно литературным данным по пленкам a-C:H, где в 

области около 3 эВ доминирующим фактором уширения является диполь-дипольное 

взаимодействие, как указано на Рис.44-2, которое и приводит к неполностью лоренцевой 

формы линии, как было сказано выше.   
 

 

 

 

Рис. 44-2. Изменение ширины 
линии ЭПР в зависимости от 
ширины диэлектрической щели для 
полимерных пленок a-C:H [82]. 
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2.6.6. Сравнение спектров ЭПР 100 Гс пленок CDx и пленок a-C:H 

 

 На Рис.45-2 представлено сопоставление формы кривых ЭПР 100 Гс для рыжих и 

темных пленок CDx (для одинаковой, параллельной ориентации поля) при величине g = 

2,0029. Для рыжих пленок отношение наклонов в спектре ЭПР составило 4,1±0,1, что близко        
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Рис. 45-2. Сравнение формы нормиро-
ванных на максимум кривых ЭПР 100 Гс 
рыжих и темных пленок CDx (пунктир). 
 

Рис. 46-2. Сравнение формы линий ЭПР 100 
Гс рыжей пленки CDx и мягкой пленки a-
C:H/Si(100) (пунктир) толщиной 0,42 мкм. 

 

 

к лоренциану (4,0). Для темных пленок отношение наклонов составило 4,4±0,1, что указыва- 

ет на присутствие второго слабого лоренциана, т.е. на распределение квази-лоренцианов, 

согласно [196], т.е. на слабое взаимодействие между парамагнитными центрами ввиду 

делокализации носителей, в отличие от более локализованных носителей в рыжих пленках. 

Действительно, темные пленки CDx имеют меньшее удельное сопротивление, чем рыжие 

пленки, как будет показано ниже.  

 Несмотря на отмеченную выше близость электронных структур пленок CDx из 

токамака с пленками a-C:H, подтвержденную фотолюминесцентными измерениями и 

литературными данными, было проведено экспериментальное сравнение формы линий ЭПР 

100 Гс указанных ранее мягких пленок a-C:H и рыжих пленок CDx (Рис. 46-2). При 

указанной выше лоренцевой формы линии рыжей пленки CDx с отношением наклонов 

4,1±0,1, более широкая линия пленки a-C:H/Si(100) с более широкими крыльями имеет 

наклон 4,9±0,1, т.е. распределение квази-лоренцианов, а величина g-фактора составила 

2,0022, что указывает на бóльшую долю sp2 состояний. Бóльшая величина ΔBpp =7,5 Гс (a-

C:H) по сравнению с ΔBpp =5,7 Г у рыжей пленки CDx, свидетельствует о большей плотности 

спинов в sp2 кластерах для пленки a-C:H, участвующих в более сильном диполь-дипольном 

взаимодействии, согласно [188]. 
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Таким образом, все это указывает на преобладание в пленке a-C:H/Si(100) sp2- 

состояний и большое влияние делокализованных свободных носителей. Кроме того, наличие 

слабо выраженного плеча в области 3443–3450 Гс может указывать на наличие слабой 

второй составляющей формы линии с g ≈ 2,005, возможно, обусловленной влиянием 

свободных валентностей Si– в интерфейсе или подложке. Так, качественно близкую форму 

линии с основной линией Лоренца с g = 2,0028 и плечом на g = 2,0047 наблюдали для 

пленок a-C:H на Si (n-типа) в работе [188] на высокой частоте 94 ГГц (W-диапазон), т.е. при 

усилении анизотропии g-тензора поля.  

 

 

2.6.7. Спектры ЭПР 6000 Гс пленок CDx при комнатной температуре 

 

Широкая асимметричная лоренцева линия спектра ЭПР при сканировании полем 

6000 Гс (9,9 ГГц, T = 300 K) показана на Рис.47-2  для трех ориентаций поля. В области 500–

3500 Гс она обусловлена парамагнитными примесями в пленке CDx, не связанными со 

структурными Csp2-дефектами пленки, которые отражены в узкой линии c g ≈ 2,003, 

рассмотренной выше. Ширины линий и величины фактора Ланде составляли следующие 

величины: для поля B , направленного перпендикулярно поверхности пленки, ~220 Гс и g = 

2,0534 ± 0,0002, для поля B 45о
 около 306 Гс и g = 2,0708, а для поля B║ ~357 Гс и g = 2,093, 
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Рис. 47-2.  Спектры широкой линии ЭПР (сканирование полем 6000 Гс, Т=300 K) для трех 
ориентаций поля относительно поверхности пленки CDx. 
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т.е средняя величина gav = g  + (g  – g )/3 = 2.066. В целом, эти величины типичны для 

примесных парамагнитных компаундов переходных 3d-металлов, включая карбиды, оксиды, 

гидроокиси, изолированные ионы. 

      Широкие линии указывают на сильное, анизотропное и дальнодействующее диполь-

дипольное магнитное взаимодействие магнито-упорядоченных систем. Также видна 

небольшая анизотропия g-фактора с максимальным разбросом ∆g = 0,0400, намного 

превосходящим ошибку измерения 0,0002. В случае широкой линии величина анизотропии 

ширины линии (~200 Гс) не превышает ширину линии (~400 Гс). (Анизотропия обусловлена 

действием внутреннего размагничивающего поля, зависящего от геометрии образца, 

причем, ―внутренняя‖ анизотропия отсутствует только у сферического образца). В то же 

время, из Рис.47-2  видно двухкратное превышение амплитуды линии B  над амплитудой 

B║, в отличие от примерного равенства всех амплитуд для узкой линии c g ≈ 2,003. 

 Как будет показано ниже (параграф 3.2), в объеме золотистой пленки CDx было 

найдено присутствие примеси ионов Fe (0,7 ат.%), а также Cr (0,2 ат.%), Mo (0,28 ат.%), Ni 

(0,17 ат.%) и других парамагнитных примесей в общем количестве около 1,5 ат.%. Они 

формируются в рабочих разрядах со срывами плазмы, т.е. в результате разрушения 

магнитной структуры силовых линий в плазме [197], приводящей к эрозии металлических 

стенок камеры токамака. 

Для широкой линии ЭПР теряется разрешение ввиду значительных дипольных 

взаимодействий между соседними парамагнитными центрами с большими магнитными 

моментами. Для слабозаметной линии в области слабого поля 1590 Гс получили величину g 

≈ 4,3, которая не зависит от направления поля, т.е. изотропна. Также была едва заметна при 

300 К и слабая анизотропная линия в области поля 702 Гс с величиной g ≈ 9,9 (которая будет 

лучше разрешена при температуре 77 К, как показано ниже).  

Наблюдаемые линии с величинами g ≈ 9,9, 4,3 и 2,1 принадлежат ионам Fe3+ в 

высокоспиновом состоянии S=5/2 (L=0) и описываются спиновым гамильтонианом: 

H = gµBB•S + D[Sz
2 – (1/3)S(S+1)] + E(Sx

2 – Sy
2), 

где B – приложенное магнитное поле, Sx, Sy, Sz – компоненты спина по трем 

кристаллическим осям X, Y, Z, а D и E – соответственно, аксиальная и ромбическая 

константы расщепления электронных уровней Fe3+ в локальном кристаллическом 

электрическом поле при нулевом магнитном поле. Они описывают отклонение от более 

высокосимметричной октаэдрической и тетраэдрической симметрии. Величины g-факторов 

зависят от соотношения λ = E/D и от D/hν, где hν есть энергия микроволнового излучения 

9,9 ГГц. Отношение λ = E/D показывает степень ромбического искажения электронного 
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окружения, которое растет в пределах 0 ≤ λ ≤ 1/3 [198, 199]. При D=0 и E=0 величина g-

фактора будет находиться вблизи величины для свободного электрона g ≈ 2,0. Если D или E 

становятся намного больше зеемановского расщепления gµBB•S, то в двух случаях, при D≠0, 

E=0 и E≠0, D=0, энергетические уровни в магнитном поле расщепляются на три дублета 

Крамерса |±5/2 , |±3/2 , |±1/2  для электронных уровней в локальном кристаллическом 

электрическом поле, между которыми происходят спиновые переходы в приложенном 

магнитном поле. Изотропная линия с g ≈ 4,3 соответствует сильно ромбически искаженной 

позиции изолированного Fe3+ с расщеплением с D>>hν и E/D = 1/3 [200], куда относится и 

анизотропная линия с g ≈ 9,9 с E/D ≈ 0,23 [198]. 

Широкая бесструктурная линия с g ≈ 2,1 соответствует слабоискаженной 

октаэдрической или тетраэдрической позиции с hν >> D в слабом кристаллическом поле. В 

случае малости величин D и Е по сравнению с зеемановским расщеплением gµBB•S и при 

E/D < 0,1 фактор Ланде g становится изотропным. Это близко к спектрам ЭПР пленок CDx с 

довольно слабой анизотропией g-фактора для широкой линии g ≈2,1 в более симметричной 

октаэдрической или тетраэдрической позиции Fe3+ в объеме пленки. 

Для данных линий g ≈ 9,9 и 4,3 ионы Fe3+ могут находиться либо в сильно 

искаженном орторомбическом (или тетраэдрическом) состоянии на поверхности пленки или 

в порах, причем, линия g ≈ 4,3 (переходы в средних дублетах Крамерса mS =3/2 ↔ (-3/2)) 

характерна для изолированных ионов [201–203], когда кластеры Fe наблюдали в 

электронном микроскопе в ранних работах по пленкам CDx в Курчатовском институте. 

Присутствие изолированных ионов Fe подтверждается также тем, что Fe в виде 

оксида не имеет линии с величиной g-фактора 4,3 [204]. 

В некоторых работах линии с g ≈ 2,1÷2,2 обычно относят к ионам Fe3+  (S=5/2, 

угловой момент L=0, переходы mS =1/2 ↔ (-1/2) в наинизшем дублете Крамерса) в 

связанном состоянии, например, в виде Fe–O, Fe–OH, как это имеет место в цеолитах и 

каолинитах с примесью железа, и для случая слабого кристаллического поля [205, 206], а 

также в виде Fe–C связей орбиталей p–d – для углеродных систем (нанографиты, 

наноалмазы) [207], т.е. и для пленок CDx. Ионы Fe взаимодействуют между собой с 

помощью диполь-дипольных или супер-обменных (Fe–O–Fe) взаимодействий, согласно 

работам по исследованию цеолитов, стекол и др. [200, 201, 208, 209]. В случае пленок CDx 

на преобладающую роль именно Fe–C связей указывают также спектры EXAFS FeK- края 

для примеси Fe (см. ниже). Для приповерхностного слоя, где железо было обнаружено в 

виде оксида, имеют место и супер-обменные взаимодействия Fe–O–Fe.   
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2.6.8. О влиянии других парамагнитных примесей на спектр широкой линии  

 

Известно, что широкая интенсивная бесструктурная полоса ЭПР указывает на 

присутствие ЭПР- активных центров, не связанных со структурными дефектами углеродной 

подсистемы, которые отражены в узкой линии. Подобные линии типичны для образцов с 

ферромагнитными и парамагнитными ионами 3d-металлов типа Fe3+, Cr3+, Mn2+, Co2+, Ni2+ и 

Cu2+, например, согласно [207]. Наибольшую концентрацию примесей золотистой пленки 

CDx составляют ферромагнитные примеси Fe (0,7 ат.%), Cr (0,2 ат.%) и Ni(0,17 ат.%), как 

будет показано ниже в параграфе 3.2. 

 Методика ЭПР в данном случае позволяет регистрировать в X-диапазоне, или на 9,9 

ГГц (λ =3 см) примеси ионов 3d-металлов c полуцелым спином в матрице исследуемых 

углеродных систем, для которых величина расщепления проекций спина в нулевом поле 

(zero field splitting), между которыми происходят спиновые переходы с ∆S = 1, не 

превосходит энергию микроволнового излучения X-диапазона ≈0,33 см-1. Кроме того, не 

должно быть слишком быстрым время спин-решеточной релаксации при комнатной 

температуре, увеличивающейся при низких температурах ~10–15 K, как в случае иона Fe2+, 

который, кроме того, имеет большую величину расщепления в нулевом поле [210]. 

 В число парамагнитных примесей в пленках CDx входят ионы следующих основных 

микропримесей с полуцелым спином: Fe3+, Ni3+, Cu2+, Cr3+, Mn2+, Mo3+, Nb4+. Однако почти 

все они имеют величины факторов Ланде около g = 2 и узкие линии с g ≈ 1,8, 1,9, 2,001, 2,01, 

которых нет в спектре пленок CDx, кроме указанных выше ионов Fe3+, Ni3+, Cu2+ с 

величинами g ≥2,1. Кроме того, сверхтонкое расщепление, обусловленное ненулевым 

спином ядра (Mn2+ c I=5/2, т.е. 2I+1=6, Сu2+ c I =3/2) отсутствует только у ионов Fe и Ni, 

имеющих спин ядра I=0. Оксиды CuO (Cu2+), Cr2O3 (Cr3+), а также Fe2+ являются 

антиферромагнетиками. Кроме того, не все ионы в углеродных матрицах были 

зарегистрированы с помощью ЭПР 9,9 ГГц, например, это касается ионов Mo [211], а также 

ионов с полуцелым спином Cr3+, Mn2+, которые могут находиться в сильно искаженных 

октаэдрических и тераэдрических позициях, когда расщепление спиновых уровней в 

нулевом поле будут превышать используемую микроволновую частоту 9,9 ГГц для 

межспиновых переходов, и потребуются более высокие внешние поля (свыше 10 кГс) и 

частоты ~60–90 ГГц или выше [210, 212]. Известно также, что основная валентность никеля 

есть Ni2+, т.е. S=1, и остается только Fe3+ в качестве основного регистрируемого компонента 

в спектрах ЭПР в данном случае. 

Напомним, что ион Fe3+ со спином S=5/2 имеет высокий эффективный магнитный 

момент, равный μeff = 5,916 μB [210], что будет учтено ниже. Заметим также, что для 
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низкоспинового иона Fe3+, S=1/2, имеет место высокая анизотропия g-фактора [213] , а также 

наблюдаются узкие линии с g =1,92, 2,18, 2,42 [214] или g =2,86, 2,32, 1,48 [215], т.е. там 

отсутствуют типичные для Fe3+ (S=5/2) в пленках CDx широкая линия c g ≈2,1 и линия с g ≈ 

4,3.  

 Таким образом, основной вклад в широкую линию ЭПР для пленки CDx дают 

примесные атомы Fe3+ cо спином S=5/2. 

 

 

 

2.6.9. Спектры ЭПР 6000 Гс пленок CDx при 77 К 

 

 Измерения при температуре 77 К спектра ЭПР 6000 Гс в отсутствие выделенного 

поля для образцов пленки CDx, находящихся в круглой кварцевой трубке, позволили 

несколько улучшить разрешение низкополевых линий с g ≈ 9,9 и 4,3 (Рис.48-2, 49-2). 

Широкая линия здесь может быть разложена на два Лоренциана с факторами Ланде g 

=2,1026 и g = 2,2091 (Таблица 5-2), лучше разрешена низкополевая линия ≈1590 Гс с g 

=4,3531 и слабая линия с g = 9,86 (702 Гс), типичная для ионов Fe3+ (S=5/2) в сильно 

искаженных октаэдрах в изолированных микропорах пленки CDx. Величины g ≈2.1 и g ≈2.2 

можно отнести к ионам Fe3+ (S=5/2), подобно описанным позициям железа в 

ферросиликатных и ферроалюмосиликатных цеолитах в [213] в более симметричном 

октаэдрическом или орторомбическом состоянии в объеме пленки. 
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Рис.48-2. Спектр ЭПР (6000 
Гс, 77 K) для парамагнитных 
примесей металлов с g ≈ 4,3 и 
9,9 в золотистой пленке CDx 
(сплошная линия), и разложе-
ние ее широкой части на два 
лоренциана с g ≈ 2,1 (пунктир) 
и g ≈ 2,2 (точечная линия). 
Узкая линия от углеродных 
спинов имеет g ≈2,003. 
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       Таблица 5-2. Анализ широкой линии ЭПР 6000 Гс золотистой пленки CDx при 77 К 

T=77 K g,  ±0.0002  n, спин/см3 
 Полуширина  

линии ∆B1/2, Гс Форма линии 
 Компоненты широкой 

линии:   2,74x1020 395±2  Сложная линия 
 1-я линия 2,1026  2,47x1019 125±5  Лоренц 
2-я линия 2,2091  2,49x1020 350±5  Лоренц 

Низкополевая линия 4,3531  3,78x1018 65±5  Лоренц 
 

 

 
 

2.6.10. Спектры ЭПР 6000 Гс после прогрева до 370 оС. Суперпарамагнетизм ? 

 

 На Рис.50-2 показаны нормированные на максимум интенсивности широкой линии 

спектры ЭПР 6000 Гс пленки CDx при комнатной температуре в отсутствие выделенного 

направления поля, поскольку образцы помещались в круглой кварцевой трубке. Там же 

показан спектр пленки CDx после прогрева при 370 ºС в азотной атмосфере в течение 30 

мин. На узких линиях пленок в области поля 3466–3496 Гс здесь не стоит останавливаться, 

поскольку сигнал узкой линии с g ≈2,003 от углеродных неспаренных спинов был 

рассмотрен выше, и он искажается при широком сканировании полем 6000 Гс, а также 

абсолютные величины плотности спинов широких линий при наличии анизотропии g- 

факторов определяются с большой погрешностью, как отмечено, например, в работе [207]. 

Как видно, широкие линии отличаются по форме и по сдвигу g-фактора с g =2,0723±0,0002 

до g = 2,1030±0,0002. Так, для пленки CDx при комнатной температуре широкая линия 

близка к лоренциану с полушириной ∆B1/2 = 276±1 Гс при плотности спинов 3,7×1020 см-3. 

 

Рис. 49-2. Фрагмент низкопо-
левой части спектра из 
рис.67-3, с указанием линий с 
g = 4,35 и g = 9,86 
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При примитивной оценке объемной плотности атомов Nv пленки CDx (x ≈0.5) с плотностью 

ρ ≈ 1 г/см3, равной Nv = ρNa/A ≈ 1 г/см3×6,02×1023 ат/г-ат./(12+2×0,5) г/г-ат.=  4,63×1022 

ат/см3, получаем атомарную долю парамагнитных примесей ко всем атомам пленки CDx: 

3,7×1020/4,63×1022 ≈ 0,8 ат.% при 300 К. Эта величина оказалась близкой атомарной доле 

атомов Fe, равной 0,7 ат.%, по данным рентгенофлуоресцентного анализа в параграфе 3.2. 

Нагрев пленки CDx до 370 ºC, как видно из Рис.50-2, почти вдвое уширяет широкую линию 

до величины ∆B1/2 = 474±2 Гс и приводит к росту g-фактора до величины g =2,1030±0,0002, 

что указывает на перестройку в структуре и в спиновой системе. Так, растет плотность 

спинов в широкой линии с величины 3,7×1020 до 2,8×1021 см-3, а также в узкой линии g 

≈2,003 на порядок, как и ее ширина – в результате диполь-дипольного уширения. Последнее 

обстоятельство обусловлено ростом доли Csp2 кластеров при нагреве пленки, 

коррелирующее со спадом фактора Ланде до величины g = 2,0028 для узкой линии. Схожая 

картина наблюдалась в работе [216] по пленкам a-C:H с концентрацией H =45 ат.%, где рост 

спиновой плотности узкой линии при нагреве авторы объясняют десорбцией водорода и 

фрагментов CHx, приводящих к резкой перестройке структуры. 

 Далее, левое крыло широкой линии при 370 ºC имеет сложный вид, типа 

распределения лоренцианов, а правое крыло описывается лоренцианом. Кроме того, на фоне 

роста интенсивности широкой линии еще заметна слабая низкополевая линия примесей Fe3+ 

(S=5/2) с g = 4,3112 с полушириной ∆B1/2 = 233±5 Гс, а линия с g ≈ 9,9 почти сливается с 

шумом. 

 Важно отметить, что в широкой линии ЭПР пленки CDx, особенно при нагреве до 370 
оС, мы видим намек на проявление суперпарамагнетизма, который типичен для малых 

примесных ферромагнитных частиц размером ~10 нм с одним доменом при температуре 

ниже точки Кюри, когда отсутствует гистерезис и намагниченность в нулевом поле, а вектор 

Рис. 50-2. Спектры ЭПР 6000 Гс 
пленок CDx при комнатной 
температуре (g=2,072) и после 
прогрева при 370 ºС в азотной 
атмосфере в течение 30 мин. (g 
=2,103), измеренные в отсутствие 
выделенного направления поля, 
нормированные на максимум 
интенсивности широкой линии и 
приведенные к одной величине 
поля для узкой линии для 
сравнения. 
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намагниченности частиц флуктуирует между направлениями ―легкой намагниченности‖ в 

результате тепловых колебаний [217]. 

 Присутствие примесей ферромагнитных кластеров ГЦК Fe и Ni с максимальным  

размером до 20–40 нм было обнаружено по дифрактограммам пленок CDx (см. 4.2.). При 

нагреве пленок CDx происходит агрегация ферромагнитных примесей в результате 

частичной эффузии изотопов водорода H2, D2, радикалов CxHy, OH и др. (см. 4.4.8 и 4.4.9), 

приводящей к уменьшению расстояний между частицами Fe, что способствует росту 

нанокластеров с участием Fe, как отмечено в работах [218–220]. Важно, что процессу 

агрегации способствует сильное диполь-дипольное взаимодействие между 

ферромагнитными частицами примеси (Fe, Cr, Ni), согласно [221], которое стремится 

уменьшить большую поверхностную энергию магнитных кластеров ~10 нм, имеющих 

большое отношение поверхность-объем, согласно [222], и агрегация приводит к росту 

магнитного момента нанокластеров [218, 223]. 

 Проявление суперпарамагнетизма отмечено, например, в работе по исследованию 

примеси магнетита Fe3O4 с размером частиц 3–3,5 нм в углеродной матрице при 300 К, когда 

наблюдались ширины линий ЭПР 350±10 Гс и 475±10 Гс [224]. 

. Качественно схожая нашему случаю картина роста ширины линии и величины g- 

фактора описана в [225] при плавлении до 80 оС образца парафина с суперпарамагнитными 

коллоидными частицами окислов железа Fe2O3 (длиной 50 нм и диаметром около 10 нм), 

когда ширина одиночной линии ЭПР с g ≈ 2,0 и ∆B1/2 =320 Гс увеличивается в три раза от 

первоначальной величины, а g-фактор возрастает до g = 2,25. Авторы объясняют это 

уширение линии увеличением размеров агрегатов магнитных наночастиц в результате их 

агломерации в расплавленном парафине, а смещение линии ЭПР в область низких полей 

обусловлено ростом эффективного размера агрегатов магнитных частиц, которое 

сопровождается увеличением проекции MJ среднего магнитного момента частицы (или 

группы частиц) на направление внешнего магнитного поля. 

 Напомним, что такие же небольшие ферромагнитные примеси в неметаллических 

структурах с сильным обменным взаимодействием на основе железа могут привести к еще 

более широким и бесструктурным, чем в случае пленок CDx, спектрам ферромагнитного 

резонанса. Например, это касается нанокристаллитов карбида железа Fe3C с концентрацией 

0.1–5 мас. % размером ~50 нм в графитовой или полимерной углеродной матрице при 300 К 

с g ≈ 2.2 и ширинами линий лоренцианов ≈700–2000 Гс и более, а также примесей 

кристаллитов магнетита Fe3O4/C и α-Fe/C в углеродной матрице [226, 227]. 
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2.6.11. Основные выводы по спектрам ЭПР и корреляция с результатами по 

фотолюминесценции и рентгенофлуоресценции толстых пленок CDx 

 

1. ЭПР является неразрушающим методом исследования, который затрагивает объемные 

свойства рассматриваемых толстых пленок CDx. 

2. Использование ЭПР в спектроскопии углеродных систем позволяет получить 

информацию о величине фактора Ланде (g-фактор), плотности неспаренных электронных 

спинов атомов углерода, форме линии и ширине. Величина g-фактора отражает структурные 

особенности углеродной сетки, включая соотношение состояний sp2/sp3, а симметрия 

определяемого g-фактора для разных ориентаций поля обусловлена симметрией 

кристаллического поля, и его напряжѐнность определяет абсолютную величину g-фактора. 

3. Плотность спинов коррелирует с величиной запрещенной зоны, с долей состояний sp2, с 

вероятностью фотолюминесценции. В отсутствие парамагнитных примесей дефектами 

углеродной сетки с неспаренными спинами могут быть изолированные разорванные Сsp2 

связи и π -состояния кластеров с нечетным числом мест. Данные дефектные состояния 

расположены вблизи уровня Ферми внутри диэлектрической щели и контролируют 

безызлучательную рекомбинацию электронов и дырок, проявляющуюся по спаду 

интенсивности фотолюминесценции, а также влияют на адсорбционные свойства пленок 

CDx по аккумуляции изотопов водорода.  

4. Впервые зарегистрирована основная узкая линия в ЭПР 100 Гс в золотистых пленках CDx 

со средней величиной g- фактора по направлению поля gav = g  + (g  – g )/3 = 2.00341 почти 

Лоренцевой формой и шириной линии поглощения ∆Bpp = 5,7 Гс, обусловлена присутствием 

Csp2-кластеров с неспаренными спинами со средним размером около 4 нм, а также она 

коррелирует с величиной запрещенной зоны Eg ≈ 3 эВ из фотолюминесцентных измерений. 

Величина g ≥2,003 указывает на заметную долю состояний sp3, что подтверждено 

последующими измерениями XPS С1s, оже-спектроскопия, NEXAFS C1s, давшими 

относительную долю состояний sp3 ≈ 0,6–0,7.  

Для рыжих пленок CDx форма узкой линии является лоренцианом, как и для 

исследованных пленок a-C:H, а для темных пленок CDx наблюдается присутствие второго 

слабого лоренциана, т.е. распределение квази-лоренцианов. Это связано со слабым 

взаимодействием между парамагнитными центрами ввиду делокализации носителей, в 

отличие от более локализованных носителей в рыжих и золотистых пленках. Действительно, 

темные пленки CDx имеют меньшее удельное сопротивление, чем рыжие пленки, и тем 

более, золотистые (с максимальной концентрацией D/C ≈0,5–0,7), а также другой характер 

проводимости (см. 3.7.).  
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5. Найденная для пленок CDx величина плотности парамагнитных дефектов около 2×1019 см-

3  типична для полимерных пленок a-C:H с характерной плотностью дефектов ~1017—1021 

см–3 , а также эта величина коррелирует с величиной диэлектрической щели около 3 эВ, 

полученной из фотолюминесцентных измерений пленки CDx.  

6. Обнаружение впервые при широком сканировании полем 6000 Гс слабой и почти 

изотропной по направлению поля линии с g ≈ 4,3, очень слабой линии c g ≈ 9,9, а также 

широкой бесструктурной линии с полушириной ~350 Гс со слабо меняющимся фактором 

Ланде при изменении ориентации поля от g║ ≈ 2,05 до g  ≈ 2,09, свидетельствует о наличии 

в пленках CDx парамагнитных примесей 3d-металлов от эрозии стенок камеры, с основным 

вкладом от примеси железа Fe3+ c электронной конфигурацией 3d5 в спиновом состоянии 

S=5/2. При этом линия с g ≈ 4,3 типична для изолированных ионов Fe3+ (S=5/2) в сильно 

искаженных октаэдрах или тетраэдрах на поверхности или в микропорах пленки CDx, 

наблюдавшихся ранее в электронном микроскопе. Широкая линия с g ≈ 2,1 относится к 

ионам Fe3+  (S=5/2) преимущественно в состоянии Fe–C, однако возможно и присутствие 

связей Fe–O и Fe–OH, в более симметричной октаэдральной структуре в объеме пленки при 

наличии слабого кристаллического поля. Все наблюдаемые линии c g ≈ 9,9, 4,3 и 2,1 

принадлежат, соответственно, к наивысшему, среднему и низшему дублету Крамерса иона 

Fe3+ со спином S=5/2.  

 Полученная плотность спинов в широкой линии c g ≈ 2,1 составляет величину около 

0,8 ат.%, которая близка к атомарной доле атомов Fe в ≈0,7 ат.% в объеме пленки, 

найденной из спектров рентгеновской флуоресценции пленки CDx.   

7. Нагрев пленки CDx до 370 ºC приводит к росту g-фактора, концентрации спинов и 

полуширины до ~500 Гс для широкой линии с g ≈2,1, а также к росту интенсивности и 

ширины узкой линии с g ≈ 2,003, для которой величина g-фактора спадает до 2,0028. 

Последнее указывает на рост доли Сsp2 кластеров с неспаренным спином в результате 

частичной десорбции водорода и фрагментов CHx, приводящих к резкой перестройке 

структуры, что наблюдалось ранее другими авторами в полимерных пленках a-C:H с 

величиной H/C ≈ 0,5. 

Температурный рост интенсивности и ширины широкой линии с g ≈ 2,1 для пленки 

CDx с ферромагнитными примесями Fe3+ (S=5/2) указывает на проявление признаков 

суперпарамагнетизма. Это происходит в результате агрегации ферромагнитных примесей 

Fe, Cr, Ni. Агрегация происходит при нагреве пленки в результате частичной эффузии 

изотопов водорода, фрагментов CxHy, OH и др. и уменьшения расстояний между частицами 

Fe, причем, агрегации способствует сильное диполь-дипольное взаимодействие между 

ферромагнитными частицами примеси (Fe, Cr, Ni). Агрегация приводит к росту магнитного 



 

128 
 

момента в результате роста размеров нанокластеров с участием частиц с Fe3+ (а также не 

―видимых‖ в данном ЭПР примесей Cr и Ni) и росту ширины линии g ≈ 2,1 до ≈500 Гс, и 

росту величины g-фактора.  
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ГЛАВА 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНЫХ 

ПЛЕНОК ИЗ ТОКАМАКА Т-10 И КСПУ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКИХ 

МЕТОДОВ И ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

3.1. Введение. Микропримеси d-металлов 

 

На присутствие в толстых пленках CDx примесей d-металлов указывали 

рассмотренные выше итоги исследования спектров ЭПР 6000 Гс. Так, обнаружение слабых 

линий с g ≈ 9,9 и 4,3, а также широкой интенсивной линии с g ≈2,1 и полушириной ~350 Гс 

свидетельствует о присутствии парамагнитных примесей 3d-металлов, с основным вкладом 

железа Fe3+ c электронной конфигурацией 3d5 и спином S=5/2.  

Прямое обнаружение микропримесей металлов, в основном, переходных металлов 3d, 

4d, 5d: Fe, Mo, Cr, Ni, Ti, и др. с относительными концентрациями 50–7000 ppm и суммарной 

концентрацией 1.5%, где почти половина примесей обусловлена атомами Fe, было получено 

с использованием рентгенофлуоресцентного анализа (РФА-СИ). Для основной примеси, 

железа, были измерены также спектры EXAFS для Fe K- края толстой пленки из токамака.  

 

 

3.2. Рентгенофлуоресцентный анализ пленок CDx 

 

Анализ микровключений рыжих пленок CDx из токамака Т-10 проводили методом 

рентгеновской флуоресценции с использованием синхротронного излучения (РФА-СИ) на 

―Станции элементного анализа‖ на источнике СИ ВЭПП-3 (Ee =2 ГэВ) в Сибирском Центре 

СИ (ИЯФ СО РАН). Станция позволяет провести одновременный многоэлементный анализ 

содержащихся в пленке микровключений c Z>10 на уровне до 0,03 ppm (3×10-8) при энергии 

возбуждения в интервале 3 – 46 кэВ [228]. При используемой энергии возбуждения 21,3 кэВ 

были получены спектры рентгенофлуоресценции, представленные на Рис.1-3, начиная от 

пика Ar (Kα=2,96 кэВ) до Mo (17,48 кэВ), а для высокоэнергетичного края показаны пики 

когерентного и комптоновского рассеяния. Результаты представлены также в Таблице 1-3.   

Концентрации всех элементов, кроме Tl, были рассчитаны по интенсивностям Kα-

линий рентгеновской эмиссии, а для Tl  – по Lα,β-линиям. Погрешность расчетов, 

определяемая низкой концентрацией элементов в органической пленке толщиной порядка 

20 – 30 мкм и массой ~1 мг, может достигать 30 – 50%. Длина поглощения гамма-квантов в 

пленке для данных эмиссионных линий составляет величину от 20 мкм (для линии кальция) 

до ~1000 мкм (для молибдена). 
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Таблица 1-3. Относительные концентрации (1 ppm = 1×10-6) микропримесей в однородных 
дейтерированных углеродных ―рыжих‖ пленках из токамака Т-10, определенные по 
основным линиям рентгеновской эмиссии. 
 
Эле-
мент 

Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Nb Mo Tl 

Ppm 
 

190 80 2040 140 7000 1720 50 160 20 640 2800 300 

 

Из таблицы  видно, что суммарная регистрируемая концентрация микровключений 

составляет около 1,5% , а наибольшую концентрацию имеют Fe (7000 ppm), Mo (2800 ppm), 

Cr (2040 ppm), Ni (1720 ppm). Микропримеси относятся, в основном, к переходным 

металлам 3d (Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn), а также 4d (Nb, Mo) и 5d (Tl), причем, основной 

вклад вносят 3d- элементы, которые входят в состав аустенитной стали, из которой сделаны 

стенки камеры токамака Т-10. Также известно, что даже в особо чистых графитах МПГ-7, 8 

(из МПГ-8 сделаны лимитер и кольцевая диафрагма токамака Т-10) имеются следующие 

примеси, включая 3d-металлы: Fe, Al – 1×10-3, Cu, B – (1–3)×10-4, Mn – 5×10-5, которые 

также могут внести некоторый вклад в состав микропримесей пленки CDx [229, 230]. 
  

 

3.3. О методах EXAFS и NEXAFS 

 

 В используемых в данной работе методах рентгеновской спектроскопии поглощения 

измеряется зависимость коэффициента рентгеновского поглощения от энергии фотонов. 

Наблюдение околокраевой тонкой структуры рентгеновского поглощения методами EXAFS 

и NEXAFS, т.е. вблизи порога фотоионизации данного остовного уровня (в данном случае, 

К-край Fe или и К-край С), позволяет получать информацию о ближайшем окружении 

исследуемых атомов, причем, метод нечувствителен к наличию или отсутствию дальнего 

Рис.1-3.Спектры рентгено-
флуоресценции микровклю- 
чений однородных пленок 
CDx из токамака Т-10 в 
диапазоне энергий от Ar (K  
= 2,96 кэВ) до Mo (17,48 
кэВ).  
См. также Таблицу 1-3.  
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порядка в системе. В связи с этим EXAFS, как и NEXAFS, можно наблюдать не только в 

кристаллических, но и в амфорных объектах, сложных молекулах, твердых растворах и т. д., 

при условии, что расстояние от исследуемого атома до соседних не меняется слишком 

сильно [231]. Это особенно важно в случае аморфного материала типа пленок CDx, слабо 

чувствительного к рентгеновской дифракции. Кроме того, EXAFS позволяет во многих 

случаях определять расстояние от поглощающего атома до ближайшей координационной 

сферы с точностью до 0,01 Å, а до двух – четырех последующих – с точностью 0,1 Å. 

Интенсивность прошедшего рентгеновского излучения экспоненциально cпадает с 

толщиной образца x: I(x) = I0 exp(-µx) по закону Бугера-Ламберта-Бэра. При этом для 

рентгеновского излучения с длиной волны λ ~1–10 Å в веществе, содержащем атомы со 

средними порядковыми номерами (Z ~ 15–40), изменение коэффициента поглощения 

происходит по закону µ ~ С(K, L,...)Z4λ3. Здесь коэффициент С зависит от длины волны и 

меняется скачками, переходя через значения λK, λL,  и т.д., соответствующие длинам волн, 

вызывающих ионизацию остовных уровней K, L, M, и т.д. Для веществ в конденсированном 

состоянии за краем поглощения наблюдается тонкая структура осцилляций коэффициента 

поглощения, которая вместе со скачком µ исследуется методами EXAFS и NEXAFS. 

Причиной осциллирующей структуры является интерференция первичной волны 

фотоэлектрона с вторичными волнами, возникающими при ее рассеянии на атомах 

окружения [232, 233]. 

К области NEXAFS относятся околопороговая область края поглощения, включая 

предкраевую область около 20 эВ до порога поглощения и область ~30 эВ выше скачка 

поглощения. В процессе рассеяния менее энергетичных фотоэлектронов, т.е. с бóльшей 

длиной волны, вовлекается бóльшее количество атомов окружения, чем в режиме EXAFS, 

причем в рассеянии участвуют атомы не только из первой координационной сферы, но и из 

сфер, находящихся на значительных расстояниях от поглощающего атома. Анализ спектров 

NEXAFS позволяет получать информацию о локальной геометрии расположения атомов 

вокруг поглощающего атома, а также о симметрии и электронной структуре зон в твердом 

теле, лежащих выше уровня Ферми. 

В методе EXAFS исследуют более высокоэнергетическую область, или дальнюю 

тонкую структуру, около 100–1000 эВ после порога ионизации, где основной вклад в 

поглощение дает однократное рассеяние фотоэлектрона. Здесь можно получить сведения о 

числе, типах ближайших соседей поглощающего атома, включая примеси, и о межатомных 

расстояниях в пределах сферы радиусом около 1,5 – 6 Å относительно поглощающего  

атома.  
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3.4. Спектры EXAFS для FeK-края микропримеси железа 

 

Для наиболее значительной примеси d-металлов, Fe (0,7 ат.%), в рыжих пленках CDx, 

найденной в результате вышеназванных исследований с помощью РФА-СИ, снимались 

спектры EXAFS для Fe K-края. Измерения проводились на Станции EXAFS Сибирского 

центра СИ на источнике ВЭПП-3 (Ee = 2 ГэВ). Основные параметры станции [232]:  

• рабочая область энергий рентгеновского излучения 4.5–31 кэВ, Si(111) монохроматор, 

• погрешность измерения коэффициента поглощения излучения менее 0.1%, 

• область измеряемых межатомных расстояний 1.5–6 Å (±1 %),  

• погрешность определения координационных чисел ±10 %,  

• погрешность определения фактора Дебая-Валлера ±40 %. 

Для отсечения жесткой компоненты, которая может проходить через кристалл-

монохроматор в результате отражения в высших порядках, использовалось зеркало SiO2. 

Спектры регистрировались во флуоресцентной моде, что важно для образцов с низкой 

концентрацией исследуемых атомов Fe. Из-за достаточно большой длины свободного 

пробега рентгеновских квантов в толстой пленке CDx и квантов FeKα рентгеновской 

флуоресценции (свыше 30 мкм), можно получить информацию об атомах Fe, 

расположенных во всем объеме пленки. Спектры обрабатывались по стандартной процедуре 

[234] и представлены на Рис. 2-3 a, b, c. 

Как известно, дальняя тонкая структура рентгеновского спектра поглощения χ(k), т.е. 

осциллирующая часть зависимости коэффициента поглощения от энергии, определяется 

через комбинацию коэффициентов поглощения µ следующим выражением:  

χ(k) = [µ(k) – µ0(k)]/[(µ0(k) – µ1(k)], 

где k – модуль волнового вектора фотоэлектрона; µ(k) – измеренный экспериментально 

коэффициент поглощения образца; µ1(k) – фоновый коэффициент поглощения в предкраевой 

области E < E0 (определяемый всеми процессами за исключением фотоионизации 

исследуемой электронной оболочки атома, т.е. ионизаций других химических элементов, 

рассеянием и др.) и экстраполируемый в область E >E0; µ0(k) – коэффициент поглощения, 

который наблюдался бы в случае отсутствия соседних атомов около поглощающего. 

Волновой вектор фотоэлектрона равен k = [2me(hν – E0)/ħ2]1/2, где где ħν – энергия 

падающего рентгеновского излучения; E0 – потенциал ионизации данной оболочки при 

поглощении рентгеновского кванта. Для построения функции µ1(hν) предкраевая часть 

спектра поглощения µ(hν) при hν<E0 экстраполировалась на область hν>E0 в виде 

полиномов Викторина A×(hν)-3 + B×(hν)-4 с подбором коэффициентов A, B по методу 

наименьших квадратов [231]. 
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Рис. 2-3 (а). Нормированный спектр 
EXAFS для примеси Fe (Fe-K край) 
пленки CDx (шум отфильтрован). 
 

Рис. 2-3 (b). Подгонка спектра EXAFS 
функцией χ(k)k3, где χ(k) – сигнал EXAFS, а 
k – волновой вектор (Å-1). Сплошная линия 
– эксперимент, точечная – теория. 
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Плавная (не осциллирующая) часть коэффициента поглощения µ0(hν) рассчитывалась 

при помощи кубических сплайнов (полиномов третьей степени). В качестве начальной 

точки E0, определяющей точку на экспериментальном спектре, отвечающую 

фотоэлектронам с k = 0, задается точка перегиба на краю спектра поглощения, которая 

соответствует положению максимума первой производной µ(k). 

Функция радиального распределения (RDF) рассчитывалась как модуль Фурье-

преобразования k3χ(k) в интервале k = 3.5–10.2 Å-1. Использовалась процедура подгонки 

спектров на основе программы EXCURV92 [235] для точного определения расстояний и 

координационных чисел. Факторы Дебая-Уаллера были фиксированы и составляли 

величину 0.005Å2. Кривые k3χ(k) и радиальная функция распределения (RDF) описывают  

локальное окружение железа. Процедура подгонки дает следующие величины: расстояние 

Fe–C = 2,11 Å (для сравнения, при типичной длине связей C–C =1,54 Å и С=С =1,34 Å в 

Рис.2-3 (с). Радиальная функция 
распределения (амплитуда 
Фурье-преобразования спектра 
χ(k)k3). Сплошная линия – 
эксперимент, точечная – теория. 
Указаны особенности (макси- 
мумы) при R = 1.40, 2.11 и 2.86 Å 
(см. текст). 



 

134 
 

пленках a-C:H), полуширина основного пика RDF равна 0,6 Å, а соответствующее 

координационное число  равно 6,2. Катионы Fe, преимущественно, занимают 

октаэдрические позиции (на это указывает и относительно слабый, ≈4% от интенсивности 

максимума, и широкий предкраевой пик на Рис.2-3(а)) с окружением  атомами С. 

Локальный максимум RDF при R=1,40 Å типичен для средней величины длин связей C–C в 

пленках a-C:H, подобно вкладу O-орбиталей в 1-ю координационную сферу Fe в α-Fe2O3 

[236], и отсутствуют черты далеких координационных сфер Fe–Fe, по крайней мере, до R=10 

Å. Грубые оценки, с учетом доли Fe в 0,7 ат.% в кластерах и в допущении равномерного 

распределения кластеров, дают расстояние между центрами кластеров FeC6.2 более 11 Å. В 

итоге, ясно, что кластеры FeC6.2 между собой не взаимодействуют.  
 

 

3.5. Сравнение спектров EXAFS пленок CDx с литературой  

 

Известно, что имплантация Fe в количестве около 1 ат.% для допированных Fe 

пленок a-C:H, полученных лазерным распылением из недавней работы [237], приводит к 

проявлению каталитических свойств Fe, приводящих к уменьшению активационной энергии 

конверсии sp3→sp2 для структурно нестабильной системы полимерных пленок a-C:H, 

состоящей из связей sp3+sp2. При этом авторы обнаружили, что атом Fe окружен 5-ю 

атомами C (что довольно близко к результатам по пленкам CDx), при относительно 

однородном распределении невзаимодействующих между собой атомов Fe. 

Первоначально предполагалось, в т.ч. и другими авторами, что средняя длина связи 

Fe–C типична для карбида железа Fe3C. Однако последующие рентгенограммы пленок CDx 

показали отсутствие узких пиков, типичных для нанокристаллитов цементита Fe3C в 

углеродных нанокапсулах, как, например, указано в [238], в отличие от наблюдаемых 

широких пиков аморфной структуры пленок CDx. Кроме того, радиальная функция 

распределения Fe3C при детальном рассмотрении показала отличия от RDF пленок CDx 

(указаны ниже в скобках), как видно из нижеследующего Рис.3-3. Так, для цементита 

(кривые b, c) максимум RDF находится на 2,15 Å (у CDx – 2,11 Å), плечо слева – на 1,57 Å 

(1,40 Å), а провал справа – на 2,7–2,8 Å, т.е. как у пленок CDx. 

Далее, в некоторых работах сообщается, что цементит может образоваться в 

результате химического осаждения паров углеводородов и железа при 580–650 оС, но только 

при атмосферном давлении, а не в вакуумных условиях токамаков [239, 240]. В отличие от 

цементита, радиальная функция пленок CDx оказалась по форме несколько ближе (но не  
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идентична) к RDF гранулированных пленок Fe(12–74 ат.%)–C с большим содержанием 

железа в графитовой матрице и при отсутствии химической связи атомов Fe с ОЦК 

гранулами размером около 2–5 нм, обладающими суперпарамагнетизмом (при 

блокирующей температуре 13–180 К) (Рис. 4-3) [242]. Анализ показал, что для системы 

гранул  Fe0,58–C максимум RDF находится на 2,09 Å (у CDx – 2,11 Å), углеродное плечо 

слева – на 1,51 Å (1,40 Å), а провал справа – на 2,74 Å, т.е. как у пленок CDx. Однако 

амплитуды осцилляции функции k3χ(k) для Fe0,58–C спадают с ростом k от 4 до 10 Å-1 в 5 раз 

быстрее, чем у пленок CDx при концентрации 0,7 aт.% Fe. Данный пример, как и многие 

литературные сведения, указывает на ослабление каталитических свойств железа при 

большом уровне допирования, свыше 10 ат.%, когда начинают образовываться кластеры Fe 

вместо кластеров FeCn. 

 

 
Рис.4-3. Спектры EXAFS для пленок с гранулами Fe0,58–C, имеющих довольно близкую 
(но не идентичную) к пленкам CDx функцию радиального распределения, но более 
быстро затухающую функцию осцилляций k3χ(k). Из работы [242].   

 

Рис.3-3. Радиальная функ- 
ция распределения железной 
фольги – (a), 
цементита Fe3C, получен- 
ного из Fe2O3 – (b) 
и из железного фталоцианина 
FePc – (с)  
(из работы [241]). 
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 Анализ литературы также показал, что полученные экспериментальные спектры 

EXAFS пленок CDx не похожи и на спектры EXAFS оксидов α-Fe2O3 (гематит), γ-Fe2O3 

(магемит) и Fe3O4 (магнетит) [243–245].  

Таким образом, в объеме пленки CDx примесь железа находится не в химически 

связанном состояния в виде оксидов или карбидов, а в виде кластеров FeC6.2. 

 
 
 
 

3.6. Спектры NEXAFS C1s пленок CDx 
 

 
 Среди возможностей метода NEXAFS для исследования систем с малым Z, включая 

углеводородные, отметим способность обнаружить связи в молекулах типа C–C, C=C, C≡C, 

C–H, определить длины внутримолекулярных связей (по позициям ζ* резонансов) и оценить 

точную ориентацию адсорбированных молекул на поверхности при угловых измерениях с 

использованием поляризованного излучения СИ. При этом наличие сильного обратного 

рассеяния низкоэнергетичных электронов от исследуемых атомов с малым Z дают бóльшие 

по амплитуде (в отличие от EXAFS) и чувствительные к локальной структуре резонансы в 

спектрах NEXAFS в области энергий до 30 эВ свыше порога ионизации K-оболочки, 

согласно монографии J. Stöhr [246]. 

 Поперечное сечение фотоионизации, или вероятность перехода Pif из начального i  

остовного К- уровня в конечное состояние f  под действием возмущения V(t) определяется 

известным ―золотым правилом‖ Ферми  

где ρf(E) есть энергетическая плотность конечных состояний, 

которое может быть или континуумом для свободного электрона в потенциале иона или 

связанным (Ридберговским состоянием при hν < E0) – для возбужденного электрона, 

захваченного потенциалом нейтрального атома или молекулы. В итоге, измерения с 

помощью NEXAFS определяют плотность частично занятых или незаполненных 

электронных состояний, т.е. они являются чувствительными к локальному окружению, 

включая число валентных электронов, их спиновую конфигурацию, симметрию и 

координационное число структуры элементарной ячейки. 

Характер дипольных переходов подразумевает, что NEXAFS возбуждение 

подчиняется дипольному правилу отбора, согласно которому изменение углового момента 

должно быть Δl = ±1 между начальным и конечным состояниями. Поэтому для переходов из 

начального 1s состояния К-края в конечное должны быть примеси от p-орбиталей [247]. 
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Спектры рентгеновского поглощения NEXAFS были измерены на канале вывода 

синхротронного излучения DIP-16-1A (Российско-германский канал RGBL-PGM) 

электронного накопителя BESSY-II с использованием экспериментальной станции 

MUSTANG [248] вблизи края поглощения C1s ~285 эВ путем регистрации полного 

электронного выхода – в режиме регистрации тока утечки с образца, заземленного через 

наноамперметр, при варьировании энергии падающих на него фотонов. Известно, что в 

методе полного электронного выхода (TEY) доминируют фотоэлектроны с кинетической 

энергией до 20 эВ, обладающие длиной свободного пробега до 5–10 нм в диэлектриках и 

полупроводниках. Это делает данный метод более чувствительным к объемным свойствам 

материала [247]. 

Исследуемые чешуйки CDx вдавливались в индиевую фольгу, чтобы уменьшить 

влияние зарядки поверхности. Процесс зарядки диэлектрического не тонкого образца, 

искажающий спектры РФЭС, является незначительным в методе NEXAFS с полным 

электронным выходом, согласно [249, 250], особенно при условии равномерной зарядки 

поверхности образца. Измерения были выполнены при энергии hν = 275–330 эВ с шагом 

0.05 эВ под углом падения фотонов на образец около 45°, при вакууме в измерительной 

камере 2×10-10 мбар и регистрации фотоэлектронов с помощью полусферического 

анализатора Specs Phoibos 150. Размер пучка на образце составлял 0,2×0,1 мм2, 

энергетическое разрешение ΔЕ монохроматора в области C1s края равно 70 мэВ. Спектры 

поглощения нормировались на падающий фотонный поток путем регистрации полного 

электронного выхода с чистой поверхности кристалла золота, установленного на держателе 

манипулятора. Спектры поглощения NEXAFS калибровались по энергии с помощью 

измерения спектра поглощения С60 – по позиции резонанса C1s→π*(С=С) на 284,5 эВ, и 

показаны на Рис. 5-3. 

Как видно, в предкраевой области спектра CDx, т.е. ниже порога ионизации на 290 эВ, 

(линия Ioniz.Poten. на рис.5-3) наблюдаются следующие особенности, отвечающие С1s → π* 

переходам: резонансный пик на 285.0, точки перегиба на 287.0, 287.7 и пик на 288.5 эВ. При 

этом, резонанс на 285.0 эВ соответствует переходу в sp2 состояниях С1s → π*(C=C). Точка 

перегиба около 287.0 эВ соответствует переходу С1s → π*(C=О) с участием кислорода, 

который присутствует в пленках CDx в количестве 8–9 ат.%, согласно XPS измерениям. В 

литературе по полимерным пленкам a-C:H он идентифицируется в виде пика около 286.8 эВ 

– для кислорода в приповерхностной области пленки [251] или в области 286.4 эВ – для 

наноструктурированных (кластерных) пленок a-C:H с присутствием кислорода, в основном, 

на границе кластеров [252]. Точка перегиба на 287.7 эВ есть ридберговский резонанс (C–H)* 
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     Рис. 5-3. Cпектр рентгеновского поглощения NEXAFS С1s толстой пленки CDx. 
 

 

с участием sp3 связей C–H. Данная особенность наблюдалась в работах по пленкам a-C:H и 

a-C в интервале энергий 287.5–288.0 эВ в работах [247, 253, 254], а также в спектрах 

полимерных пленок – полиэтилена и полистирола в области 287.7–288.2 эВ, где она также  

отнесена к ридберговским переходам (перед порогом ионизации) для насыщенных углеводо-  

родов [255]. Аналогичное плечо около 287.5 эВ для C-H* резонанса наблюдается также в 

комплексных спиртах со связями C–C, которое приписывают концевым группам C–CH3, C–

CH2 в пропаноле [246, Fig.6.11]. 

Последний из наблюдаемых пиков на 288.5 эВ в предкраевой области в литературе 

относят к экситонным процессам в разупорядоченных Сsp3 системах (пленках a-C), при 

большой локализации возбужденных состояний в результате разупорядочения, в области 

энергий 288.5–288.7 эВ [251, 254, 256]. При этом менее убедительной выглядит приписка 

данного пика к переходу С1s→π*(O=C–OH) на 288.5 эВ, предложенная в работе [252] по 

аморфным пленкам a-C:H, полученным при ионном Ar+H2 распылении графита. При этом 

примесь кислорода в пленках (менее 8 ат.%) объясняют его присутствием в относительно 

плохом вакууме реакционной камеры, а присутствие примесей Fe, Cr (менее 3 и ат.2 %, 

соответственно), – распылением стенок камеры.  

В послепороговой области, т.е. выше скачка около 290.7 эВ, описывающей 

электронные переходы С1s → ζ* в область незанятых состояний, в спектре имеется (C–C)ζ* 

резонанс около 292.5 eV и широкая полоса на 296–305 эВ с центром около 302 эВ, – это 

(C=C)ζ* резонанс, согласно [246, 256]. 
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Дальний плавный континуум имеет широкую полосу на 315–325 эВ с очень слабо 

выраженным максимумом около 320 эВ. В литературе мы не нашли этому объяснения, 

однако по форме спектра в этой области наблюдается определенная корреляция со спектром 

конденсированного n-пропанола H3C–CH2-CH2OH, согласно [246, Fig.6.11]. Кроме того, в 

работе [254] сообщается о слабом и более узком, чем у нас, пике около 317–318 эВ в 

аморфных пленках a-C и в алмазных пленках с преобладанием sp3 гибридизации, а также о 

еще меньшей интенсивности этого пика в графите при уменьшении энергии связи, что 

может быть связано с различием в длине C–C связей и с преобладающей ролью sp3 

гибридизации, согласно [256]. 

В итоге, переходы 1s→ζ* соответствуют континуальной группе незанятых состояний 

с тремя широкими асимметричными полосами. Наблюдаемый рост ширины ζ* резонансов с 

ростом энергии от 292 до 320 эВ обусловлен уменьшением времени жизни конечного 

состояния в результате роста энергии конечного состояния. 

Наконец, в спектре пленок CDx отсутствуют резонансы тройных связей (C≡C)π* 

около 285.7–285.9 эВ и (C≡C)ζ* около 308–310 эВ, согласно J.G. Chen [247], которые 

встречаются, например, в пленках a-C:H с малым содержанием H [173], в пленках a-C и в 

конденсированных спиртовых группах (пропаргил HC≡CH–CH2OH) [246]. Это 

неудивительно, поскольку в пленках CDx, согласно нашим данным по колебательной 

спектроскопии, не были обнаружены C≡C структуры, о чем сообщалось ранее. Все 

указанные особенности спектра собраны в Таблице 2-3.  

 

Таблица 2-3. Особенности в спектре NEXAFS С1s гладкой пленки CDx  

Допороговая область, <290 эВ Послепороговая область 
E, эВ Переход Е, эВ Переход 
285.0  С1s → π*(C=C) 292.5 С1s → ζ*(С-С) 
287.0 

(т.перегиба) 
С1s → π*(C=О) ≈302 С1s → ζ*(С=С) 

287.7 
(т.перегиба) 

Ридберговский резонанс 
(C–H)* 

≈320 
(слабый) 

С1s → ζ*(С-С) ? 

288.5 Экситонные процессы в 
Сsp3 системах 

  

 

 Как отмечено в монографии у J. Stöhr, в отличие от характерных π* и C–H* 

резонансов, являющихся как бы ―отпечатками пальцев‖ локальной связи в углеводородных 

системах, область ζ* резонансов более сложная для интерпретации. Это обусловлено 

образованием электронной структуры полос в результате взаимодействия локальных 

состояний фотоэлектрона с периодическим межатомным потенциалом углеродной сетки. На 

языке рассеяния фотоэлектронов это эквивалентно суммированию по всем участникам по 
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пути рассеяния возбужденного фотоэлектрона в решетке. Так, необходимо суммировать 

вклад в рассеяние также от более отдаленных соседей, ввиду небольшой кинетической 

энергии фотоэлектрона (по сравнению с EXAFS), имеющего большую длину свободного 

пробега. В итоге, сильно искажается структура, определяемая по рассеянию только 

ближайших соседей [246].  

Область незаполненных ζ*-орбиталей, как более высоких по энергии и поэтому более 

делокализованных, чем π*-орбитали, представляет трудность также для теоретического 

исследования их расщепления в результате межатомного взаимодействия, ввиду 

перекрывания этих орбиталей с континуумом.  

 Наконец, следуя эмпирической зависимости из работы [253] по связи относительной 

концентрации водорода и высоты I ≈ 0.48 резонансного (C–H)* пика на 287.7 эВ (как 

показано на на Рис.5-3), при условии нормировки спектра NEXAFS на 1 для области 

концентраций H = (25–50) ат.%:   [H] = 20.4 + 39.6 I(σ*-CH)  [at.%],  получаем величину H 

≈ 39 ат.%, или H/C ≈ 0.6, что коррелирует с указанными ранее данными по рыжим толстым 

пленкам CDx. 

В целом, данный спектр является типичным для спектров NEXAFS К-оболочек 

углеводородных систем sp3+sp2, имеющих три типичные области резонансов: первый π* 

резонанс в области 285±1 эВ, C–H* резонансы в области 288±1 эВ и широкая область ζ* 

резонансов между 290 и 315 эВ, согласно J. Stöhr. 

Не имея достаточно пучкового времени и образцов для проведения на BESSY 

измерений спектров NEXAFS углеродных систем sp2 (HOPG) и sp3 (полиэтилен) с целью  
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 Рис. 6-3.  Грубая оценка доли состояний sp2, sp3 в пленках CDx. 
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точной оценки доли состояний sp2, sp3 в пленках CDx, была сделана грубая оценка из 

измеренного спектра пленки CDx – на Рис.6-3. Она показала: sp3 ≈ 0.63, sp2 ≈ 0.37. 

Полученные величины оказались довольно близки к измерениям с помощью 

рентгеновской оже- спектроскопии и РФЭС C1s, как будет показано ниже. 

 

 

3.7. Исследование дефектных состояний с помощью вольт-амперных характеристик 

(ВАХ) обеих сторон толстой пленки CDx 

 

3.7.1. Измерение ВАХ 

 

Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) на темновом токе позволяет 

оценить удельное сопротивление ρ, плотность дефектов, расположенных внутри 

запрещенной зоны Eg и их зарядовое состояние, т.е. наличие ловушек на дефектах. Эти 

параметры связаны со структурой углеродной сетки и наличием дефектов, в т.ч., связанных 

с внедрением микропримесей атомов переходных металлов. К таким дефектам относятся 

вакансии, междоузельные атомы, с разрывом связей C–C, C–H(D), а также комплексы типа 

Me–C. В отличие от ЭПР измерений, контролирующих только дефекты с неспаренными 

спинами, ВАХ дает информацию обо всех дефектных состояниях (ловушках) вблизи уровня 

Ферми, которые могут захватывать инжектируемые полем зарядовые носители из 

электродов, обычно – это электроны. 

Измерения проводились на атмосфере при Т=300 К по 4-х проводной схеме, что 

исключает влияние контактов из Ag пасты. Все 4 контакта наносились либо на вогнутую 

(плазменную), либо на выпуклую (пристеночную) сторону пленки, а к ним подсоединялись 

тонкие медные проволочки, т.е. измерялось как бы поверхностное сопротивление для двух 

сторон пленки. Пленки CDx из токамака Т-10 (в виде чешуек) площадью 0,5–1 см2 

фиксировались на стекле (ρ >1011 ом×см) с помощью эпоксидной смолы. В качестве 

источника стабилизированного питания использовали блоки Б5-50, Б5-71/1, а измерителя 

тока – вольтметр Щ-300. 

 Измерения показали, что ВАХ были практически симметричны при смене знака 

напряжения, что указывает на отсутствие влияния контактов. Работа выхода электронов из 

Ag электродов составляет θ(Ag)=4.3 эВ, что ниже работы выхода для углерода θ(C)=4.7 эВ, 

т.е. отсутствует потенциальный барьер Шоттки на границе Ag–пленка, а для меди 

θ(Cu)=4.47 эВ, т.е имеем случай омического контакта на границе металл-полупроводник 

[257].  
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Было показано, что ВАХ для обеих сторон пленки сильно отличаются между собой. 

Так, вогнутая сторона пленки, обращенная к плазме, имеет более высокую (в ~10–100 раз) 

проводимость и другой вид ВАХ, по сравнению с выпуклой стороной, обращенной к стенке 

вакуумной камеры. Кроме того, кривые ВАХ заметно меняются с изменением цвета пленки 

– от рыжей до коричневой и темно-синей, причем, проводимость пленки растет в этом же 

направлении, а также для темных пленок уменьшается различие между обеими сторонами, и 

ВАХ имеет полупроводниковый характер для двух сторон.  

На Рис.7-3 представлены типичные вольт-амперные характеристики плазменной 

стороны рыжей пленки, где кривая 1 снята при подъеме напряжения. Кривая 2 снята на 

спаде напряжения после первого роста напряжения, что указывает на гистерезис, а кривые 3, 

4 получены при последующих повторных подъемах напряжения. Начальный крутой участок 

кривой 1 с нелинейным ростом тока изображен на Рис.7-3, с началом роста тока при V=1 В 

при пороге регистрации тока 0,01 нА, когда при V>3 В ток растет почти линейно с 

напряжением по закону Ома, причем, величина сопротивления на этом участке составляет 

от R=dV/dI ~3×1011 Ом (кривая 1) до ~1012 Ом (кривая 4), откуда величина удельного 

сопротивления ρ составляет, при ρ = RS/L (L- длина, S - сечение токопроводящей области),   
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величину порядка ρ ~ 109 Ом×см для кривой 1. Последующие кривые 2, 3, 4  начинают расти 

выше порога регистрации тока при величинах V=5, 6 и 7 В, соответственно. Таким образом, 

происходит частичная зарядка данной поверхности пленки при каждом измерении, 

благодаря наличию зарядовых ловушек с большим временем жизни. Представление на 

вставке на Рис.8-3 кривой 1 в двойном логарифмическом масштабе дает следующие 

величины тангенса угла наклона: n1= Δ(lgI)/Δ(lgV) =2,54 – для начального нелинейного 

роста на участке 1 (примерно, до lgV=0.5, т.е. 3.2 В), и далее – n2=0,89, что довольно близко 

к закону Ома, но несколько ниже омического n2 = 1, т.е. имеет место случай тока, 

Рис. 7-3. Типичные вольт-
амперные характеристики 
вогнутой (‖плазменной‖) 
стороны рыжей пленки, 
показывающие гистерезис:  
кривые 1, 2 – для первого 
подъема и спада напряжения, 
соответственно,  
кривые 3 и 4 – при 
последующих подъемах нап-
ряжения. 
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ограниченного объемным зарядом ловушек. Согласно монографии по органическим 

кристаллам [258], представление ВАХ в виде соотношения I ~ Vn при n = 2 означает наличие 

мелких ловушек, а при n>2–3 — более глубоких ловушек. Тогда первоначальный быстрый 

нелинейный рост тока на Рис.7-3, 8-3 в интервале V = (1 – 3,2) В указывает на примесную 

проводимость, постепенно ослабляемую образованием заряда в приповерхностном слое, и 

при дальнейшем повышении напряжения из электрода инжектируются новые 

дополнительные носители заряда, но с меньшей скоростью инжекции, т.е. наблюдается как 

бы ―собственная‖ проводимость плазменной стороны пленки. При этом наличие более 

 

 
Рис. 8-3. Начальная часть ВАХ плазменной стороны пленки с кривой 1 из Рис.7-3. На 
вставке вверху – эта же кривая в двойном логарифмическом масштабе.  
 
 
глубоких ловушек с накопленными зарядами, имеющими большое время жизни, смещает, 

как мы полагаем, вверх уровень Ферми, что и приводит к наблюдаемому относительному 

спаду тока при последующих зарядках пленки. Таким образом, инжектированный заряд 

меняет электрические свойства поверхности данной пленки со стороны плазмы (вогнутая 

сторона).  

На Рис.9-3 показаны ВАХ рыжей пленки для выпуклой стороны пленки, причем, для 

другого образца, поскольку необычайная хрупкость пленки не позволяла ее использовать 

повторно. Здесь также наблюдается гистерезис при росте и последующем спаде напряжения, 

но уже сопровождаемый ростом тока при спаде напряжения, с постепенным приближением 

уровня тока на спаде напряжения к уровню тока при подъеме, т.е. без сдвига V(I=0) при 

спаде напряжения, как было в случае вогнутой стороны на Рис.7-3. Первоначальный 
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медленный рост тока, с началом при V=0,09 В, сменяется быстрым ростом 

полупроводникового характера, с гораздо меньшим дифференциальным сопротивлением 

R=dV/dI , меняющимся от ~6×109 Ом (V=0—3 В) до 1,4×107 Ом (V=22—24 В), т.е. ρ ~105—

106 Ом×см. 
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Представление в двойном логарифмическом масштабе на вставке Рис.9-3 дает величину 

наклона ВАХ n1 = 0,33 при V = 0.09—0,5 В, и n2 = 2,30 при V>1 В. Первоначальный 

медленный рост тока при V<0,5 В может быть вызван влиянием индуцируемых зарядов, 

образующихся на противоположной высокоомной вогнутой стороне пленки, которые 

заполняют там ловушки вплоть до 3,2 В (как было указано выше для Рис. 7-3), и 

электрическое поле которых препятствует первоначальному быстрому росту тока на 

выпуклой пристеночной стороне.  

 

 

3.7.2. Распад зарядовых состояний для обеих сторон пленки 

 

Была также обнаружена разная динамика распада зарядовых состояний на выпуклой 

и вогнутой стороне рыжей пленки, показанная на Рис.10-3. Это – зависимость спада тока от 

времени после выключения напряжения, т.е. после зарядки пленки до одинакового 

напряжения для обеих сторон пленки. Стрелкой (при t=0) показан момент выключения 

напряжения (V=270 В), при котором происходила зарядка пленки. Если для вогнутой 

плазменной стороны (для которой на вставке масштабы по осям тока и времени увеличены в 

10 раз) пленка заряжалась током до <5 нА и мгновенно разряжалась (около 1 с), то 

переходной процесс разрядки выпуклой пристеночной стороны имел сложный характер. Во-

Рис.9-3. ВАХ выпуклой 
(пристеночной) стороны 
рыжей пленки с гистерезисом 
при подъеме (нижняя кривая) 
и спаде напряжения (верхняя 
кривая).  
На вставке показана ВАХ в 
двойном логарифмическом 
масштабе для кривой c 
подъемом напряжения.  
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первых, пленка заряжалась током до 80 нА, ток спадал до отрицательного минимума в -30 

нА, а далее медленно спадал до 0, причем, и при t>180 с еще оставался некий ток разряда. 

Оценки площади под кривой для выпуклой стороны показывают, что при зарядке 

выпуклой стороны был накоплен отрицательный заряд в объеме пленки величиной около  

   
 

1,1×10-6 Кулон, что при площади пленки 0,5 см2 и толщине 25 мкм составляет объемную 

плотность зарядов около 6×1016 электрон/см3, что может служить оценкой плотности 

дефектных состояний, способных аккумулировать заряд. Площадь под кривой для вогнутой 

плазменной стороны дает на 3 порядка меньшую величину накопленного заряда, порядка 

0,5×10-9 Кл, ввиду наличия зарядовых ловушек с большим временем жизни, сильно 

ограничивающих ток. 

Таким образом, было установлено наличие разного зарядового состояния на 

плазменной и пристеночной стороне, соответственно: высокоомного состояния с ρ ~108 – 

109 Ом×см и более низкоомного с ρ ~ 105 – 106 Ом×см. Оба состояния обладают разными 

ВАХ, разной динамикой распада зарядовых состояний и разной концентрацией и временем 

жизни ловушек зарядов. Низкая проводимость вогнутой плазменной стороны пленки, вместе 

с наличием порогового напряжения для начала роста тока связана с низкой подвижностью 

носителей зарядов, что хорошо известно для аморфных материалов типа широкозонных 

пленок a-C:H. Также это связано с наличием ловушек зарядов с большим временем жизни, 

вызванным сильными структурными дефектами. Таким образом, помимо наличия 

долгоживущих зарядовых ловушек в пленках CDx, падает концентрация делокализованных 

π- состояний, что еще более затрудняет транспорт электронов вдоль перемежающихся 

двойных С=С и одинарных С–С связей, т.е. сильно cпадает проводимость плазменной 

стороны пленки.  

Рис. 10-3. Кривая рас- 
пада зарядовых состо- 
яний на кривой ток – 
время для выпуклой 
пристеночной стороны 
пленки после выклю-
чения напряжения 
зарядки, на вставке – то 
же для вогнутой плаз-
менной стороны пленки. 
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В то же время, было установлено, что более темные пленки имеют на 1–2 порядка 

лучшую проводимость, что особенно заметно для вогнутой стороны. Это можно отнести к 

большей степени кластеризации, т.е. к росту доли состояний sp2 и объединению кластеров 

sp2 ввиду более высокой температуры осаждения данной пленки. 

Кроме того, полупроводниковый характер ВАХ выпуклой стороны пленки и 

уменьшение ρ может быть связано также с присутствием обнаруженных микропримесей 

металлов, относительная концентрация которых может быть выше для выпуклой 

пристеночной стороны. Известно, что подобная ВАХ связана с прыжковой проводимостью 

эарядов по ближайшим соседям, в т.ч. и с участием микропримесей металлов. 

Действительно, из величины 1,2% суммарной концентрации основных микровключений 

переходных металлов следует, что в случае их равномерного распределения по объему 

пленки при типичных длинах связи C–C ≈ 1,54 Å и C–H (C–D )≈ 1,45 Å, т.е. в среднем около 

1,5 Å, средняя плотность примесных атомов металла в углеводородной системе составит 

порядка 1 атом в кубе с ребром порядка 1,5/(1,2×10-2)1/3  ≈ 6,5 Å.  

Известно, что примесные атомы 3d-металлов могут могут быть встроены в 

графитоподобные кластеры sp2, что приводит к локальному увеличению отношения sp2/sp3, 

т.е. к уменьшению удельного сопротивления с 108–1010 Ом×см до 105–106 Ом×см [259]. 

Для сравнения, напомним также, что наши ранние эксперименты по лазерной 

переходной фотопроводимости в sp2 монокристаллах С60 позволили обнаружить прыжковую 

проводимость полупроводникового типа с n ≈ 2–3 и ρ ~106 – 108 Ом×см и сделать вывод о 

присутствии мелких ловушек глубиной 10–30 мэВ c концентрацией порядка 1017 см-3 [260].  

Омический характер ВАХ с величиной ρ ~107 – 109 Ом×см, близкой к указанному на 

Рис.7-3, наблюдали для аморфных пленок наноструктурированного графита ns-C, 

полученных при осаждении углеродных кластеров при 300 К [261]. 

Наконец, при освещении рыжих пленок CDx лампой накаливания, испускающей 

фотоны с hν ~1,5–2 эВ, нами наблюдалась слабая фотопроводимость. Это позволяет также 

оценить плотность дефектных состояний внутри Eg, с которых инжектируются 

фотогенерируемые носители в зону проводимости исследуемой пленки с величиной Eg~ 3 

эВ. Однако обнаруженный эффект оказался слабым, с максимумом относительного 

изменения темнового тока ΔI/I = 10–20 %. Кроме того, наблюдались сложные и длительные 

переходные процессы при включении и выключении лампы, обусловленные разрядкой 

ловушек фотогенерированными носителями. 

Таким образом, было обнаружено наличие разных зарядовых состояний для двух 

сторон пленки – обращенной к плазме (вогнутой) и к стенке вакуумной камеры (выпуклой), 

которые отражают разную структуру дефектов. В первом случае это высокоомная 
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поверхность с квазилинейной формой ВАХ и сильным гистерезисом, обусловленная 

зарядкой глубоких ловушек с большим временем жизни. Во втором случае – это более 

низкоомная область с полупроводниковой ВАХ и другим гистерезисом, обусловленным 

другим типом более мелких ловушек. Все это также подтверждается разной динамикой 

распада зарядовых состояний. 

 

 

3.8. Основные выводы по исследованиям пленок CDx с помощью рентгеновских 

методов РФА-СИ, EXAFS, NEXAFS и вольт-амперных характеристик 

 

1) В объеме золотистой гладкой пленки CDx впервые обнаружено 12 основных 

микропримесей, в основном, переходных d- металлов: Fe, Mo, Cr, Ni, Ti, и др. с 

относительными концентрациями 50–7000 ppm и суммарной концентрацией 1,5 ат.%, где 

основной вклад вносят атомы Fe (0,7 ат.%). Большинство микропримесей возникает при 

эрозии поверхности камеры под влиянием рабочего плазменного разряда.  

2) Для наиболее значительной примеси 3d- металлов Fe (0,7 ат.%) в пленках CDx впервые 

обнаружена кластерная структура типа FeC6,2 в углеводородной матрице sp3+sp2 CD, CH. 

При этом катионы Fe занимают, предположительно, октаэдральные позиции с окружением 

атомами С с координационным числом 6,2 и расстоянием Fe-C = 2,11 Å (средняя длина 

связей C-С ≈1.4 Å в пленках a-C:H). Также отсутствуют черты далеких координационных 

сфер Fe-Fe, по крайней мере, до R>11 Å, т.е. кластеры FeC6.2 между собой не 

взаимодействуют. Анализ показал, что при этом не формируется карбид железа Fe3C 

(цементит) в углеводородной матрице, образующийся в процессе химического осаждения 

паров углеводородов и железа при 580–650 оС при атмосферном давлении, а не в вакуумных 

условиях токамаков, а также отсутствуют оксиды железа Fe2O3 и Fe3O4 в объеме пленки. 

Полученные результаты коррелируют с литературными данными по лазерному 

соосаждению полимерных пленок a-C:H с примесью Fe (около 1 ат.%), когда кластерная 

структура состояла из атомов Fe в окружении 5-ю атомами C, а проявление каталитических 

свойств Fe приводило к локальному росту фазы sp2 в результате уменьшения активационной 

энергии конверсии sp3→sp2 для структурно нестабильной системы со связями sp3+sp2, при 

наличии невзаимодействующих между собой атомов Fe. 

3) Показано, что для пленки CDx спектр NEXAFS С1s оказался довольно типичным для 

спектров NEXAFS К-оболочек известных углеводородных систем типа sp3+sp2, т.е 

состоящих из четырех резонансов в допороговой области (285–290 эВ) и трех переходов 1s 
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→ ζ* в континуальной группе незаполненных ζ* состояний с широкими полосами в 

послепороговой области (см. Таблицу 2-3).  

Отсутствуют резонансы тройных связей (C≡C)π* около 285.7–285.9 эВ и (C≡C)ζ* 

около 308–310 эВ. Сделана грубая оценка относительного вклада состояний sp2/sp3: sp3 ≈ 

0.63, sp2 ≈ 0.37, что оказалось довольно близким к измерениям с помощью рентгеновской 

оже-спектроскопии и XPS С1s. Из высоты резонансного (C–H)* пика на 287.7 эВ по 

эмпирической формуле из литературы сделана оценка относительного содержания 

водорода: H/C ≈ 0.6, что коррелирует с указанными ранее данными по рыжим пленкам CDx. 

4) Впервые установлено наличие разных зарядовых состояний для двух сторон рыжей 

пленки CDx – обращенной к плазме (вогнутой стороне) и к стенке вакуумной камеры 

(выпуклой): соответственно, высокоомного с ρ ~108 – 109 Ом·см, с квазилинейной формой 

ВАХ, и более низкоомного с ρ ~105 – 107 Ом· см и полупроводниковой ВАХ, а также с 

разными типами гистерезисов для ВАХ, обусловленными разными типами зарядовых 

ловушек, а также с разной динамикой распада зарядовых состояний.  

Была также обнаружена разная динамика распада зарядовых состояний на выпуклой 

и вогнутой стороне пленки (для зависимости спада тока от времени после выключения 

напряжения). Максимальная плотность мелких ловушек электронов пристеночной стороны 

пленки, характеризующих дефектные состояния структуры, составила ~6×1016 электрон/см3. 

Это оказалось довольно близким нашим ранним экспериментам по лазерной переходной 

фотопроводимости в sp2 монокристаллах С60, которые позволили обнаружить такую же 

прыжковую проводимость полупроводникового типа с n ≈ 2–3 и ρ ~106 – 108 Ом×см и 

сделать вывод о присутствии мелких ловушек глубиной 10–30 мэВ c концентрацией ~1017 

электрон/см3.  

5) Данные результаты согласуются с исследованиями по колебательной ИК- спектроскопии 

адсорбатов для двух сторон золотистой (рыжей) пленки. Так, пристеночная сторона пленки 

имеет преобладание ароматической структуры sp2 с уменьшением концентрации адсорбатов, 

состоящих из изотопов водорода, углеводородов, гидроксилов, C=O групп, а также с 

нарушением углеродной сетки ввиду возможного влияния микропримесей d-металлов, 

приводящих к конверсии sp3 → sp2. Плазменная сторона пленки имеет преобладание 

алмазной sp3 структуры и более высокую плотность адсорбатов, что обусловлено 

бомбардировкой плазменными частицами, которые разрушают ароматическую sp2 структуру 

и способствуют образованию sp3 структуры. 
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3.9. Обсуждение возможных причин эрозии стенок токамака по измерениям с помощью 

РФА-СИ, EXAFS и ВАХ  

 

Как сообщалось, большинство микропримесей в пленках CDx возникает при эрозии 

поверхности вакуумной камеры Т-10, сделанной из аустенитной нержавеющей стали 

03Х17Н14М3. Кроме того, микропримеси металлов, порядка десятых долей процента, 

имеются также в распыляемом графите МПГ-8, из которого сделан лимитер и кольцевая 

диафрагма токамака Т-10.  

Для аморфных пленок a-C:H:Me при относительных концентрациях микропримесей 

металлов Me ~1 ат. % обычно наблюдается их относительно равномерное растворение в 

аморфной матрице, и с ростом концентрации металлы могут образовывать либо 

нанокластеры (особенно, в случае непереходных металлов, не реагирующих с углеродом), 

либо карбиды, но при определенных условиях. Кроме того, присутствие ионов Ti, может 

способствовать также образованию гидридных соединений. Присутствие в пленках из 

токамака CDx связанного кислорода, согласно нашим результатам по спектроскопии РФЭС, 

может также способствовать образованию в приповерхностной области пленки 

микропримесей из оксидов металлов Me–O. 

Рассмотрим вопросы образования эрозионных пленок в токамаке. Было обнаружено, 

что углерод, как и изотопы водорода, наиболее подвержены переосаждению и транспорту на 

большие расстояния в отдаленные от плазмы области токамака. При этом переосаждение, 

т.е. вторая ступень эрозии углеводородов, дает на 1 – 2 порядка более высокий квантовый 

выход, чем первоначальная эрозия [160]. Лучший транспорт у свежепереосажденных слоев 

может быть обусловлен более низким коэффициентом прилипания продуктов эрозии C, 

CxHy на стенках камеры, по сравнению с металлическими продуктами эрозии [162], поэтому 

более ―подвижные‖ переосажденные углеводородные слои могут как бы покрывать 

―малоподвижные‖ (с точки зрения диффузии) продукты эрозии с микропримесями металлов 

на стенках камеры.  

Более высокий квантовый выход эрозии углеводородов может быть связан также с 

наличием большого количества свободных валентностей (dangling bonds) у переосажденного 

дефектного, рыхлого углеродного слоя, по сравнению с упорядоченной структурой 

графитовых тайлов на стенках камеры. На последнее указывает и упомянутое выше более 

высокое сопротивление вогнутой плазменной части пленки, хотя в кратерах на поверхности 

пленки могут присутствовать и атомы металлов. Кроме того, свободные валентности С– 

могут прореагировать с тепловыми атомами или ионами изотопов водорода с образованием 

в приповерхностном слое семейств углеводородов типа С1, С2, С3 [160], которые более слабо 
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связаны со стенкой камеры и могут испаряться при энергиях ниже порога физического 

распыления (кинетическая эмиссия углеводородов) [163], а переосажденный аморфный 

углерод способен аккумулировать на свободных валентностях большое количество изотопов 

водорода, вплоть до H/C>1. При этом переосажденные атомы углерода после первого акта 

физической эрозии осаждаются совместно с энергетичными водородными ионами и 

нейтралами [262], и подвергаются дальнейшей бомбардировке плазменных частиц, пока 

толщина образовавшегося слоя не превысит длину пробега наиболее энергетичных ионов и 

нейтралов. Кроме того, после эрозии и перед осаждением атомы углерода могут химически 

соединяться с другими атомами углерода и изотопами водорода из плазмы, что позволяет 

также увеличить отношение H/C, если данные системы защищены от ионной 

бомбардировки из плазмы (находятся в ―тени‖ плазмы). Таким образом, происходит 

модификация структуры переосажденного углеродного слоя (пленок CDx), по сравнению с 

графитом на тайлах и лимитере (диверторе). Кроме того, мы полагаем, что структура 

переосажденного слоя может быть неоднородна по толщине, как следует из написанного, а 

также как это было обнаружено для неоднородного распределения микропримесей металлов 

в переосажденных пленках на основании измерения ВАХ для обеих сторон пленки CDx. 

Согласно работе Л.Б. Беграмбекова и соавторов [60] по токамаку Торе-Супра, 

важную роль в распылении периферийных участков вакуумной камеры (с десорбцией 

атомов металла) может играть также тлеющий разряд в гелии и водороде, используемый  

для очистки стенки камеры токамака, которую обычно проводят перед рабочим циклом.  

Известно, что метан CH4 (с насыщенными связями, т.е. химически наиболее 

стабильный продукт эрозии) является преимущественным продуктом химической эрозии 

углерода под действием энергетичных ионов (H+, Ar+, He+, Еion ~100 эВ) совместно с 

тепловыми атомами водорода (синергетический эффект) [26, 263], как это имеет место при 

плазменном разряде в токамаке или при тлеющем разряде.  

Интересно, что в работе [264] методом XPS спектроскопии было установлено 

наличие в нержавеющей стали SS316 поверхностного слоя, состоящего из переходных 

металлов Fe, Cr, Ni, Mo, Mn, их окислов и гидроокисей. Исследование взаимодействия 

низкотемпературной плазмы (Te, Ti =10 – 30 эВ) с поверхностью камеры из нержавеющей 

стали SS316 [265] показали, что после стандартной чистки поверхности с помощью 

электрополировки, остается загрязненный поверхностный слой толщиной ~3 нм, состоящий 

из углеводородов CxHy и паров воды, под которым расположен второй слой толщиной 20 

нм, состоящий из сильно связанных оксидов железа, хрома. Под воздействием ионов и 

атомов водорода из плазмы с энергией ~10 эВ первый слой десорбируется с испусканием 

CH4, C2H2, паров воды, CO, а во втором слое происходит восстановление оксидов железа в 
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железо, образование паров воды, метана и других летучих углеводородов. Данные процессы 

также могут иметь место в случае воздействия высокоэнергетичной плазмы токамака Т-10 

(максимум Te, Ti около 1 кэВ, около стенок Te =15 – 20 эВ [53, 266], приводящей к эрозии 

поверхностного слоя камеры. При этом для физической эрозии объемных атомов металла 

камеры изотопами водорода потребуется энергия порядка сотен эВ [6], которые могут 

поступать из области основного плазменного объема.  

Таким образом, указанные выше процессы могут стать причиной присутствия 

микропримесей металла и слоев с Ме–С в переосажденных пленках CDx из токамака, и 

кроме того, их структура может быть неоднородной по толщине пленки. 

 

 

 

3.10. Исследование электронной структуры толстых пленок CDx с помощью 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

 

3.10.1. Введение. Образцы и методика 

 

Исследования электронной структуры углеводородных толстых гладких пленок CDx 

проводились с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), причем, 

впервые – для обеих сторон пленки и впервые – для валентной зон с оценкой величины Eg, 

вместе с ―традиционными‖ измерениями обзорных спектров, остовных уровней C1s, O1s, а 

также рентгеновской оже-электронной спектроскопии – для оценки соотношения sp2/sp3. 

Найдены отличия в поверхностной электронной структуре между обеими сторонами пленок, 

что ранее нами наблюдалось с использованием методов ИК и ВАХ, а также отличия от 

тонких пленок, образованных из чистящих разрядов низкотемпературной плазмы. Показано, 

как эти различия связаны с физическими процессами формирования пленок в токамаке. 

Результаты измерений с чешуйками CDx сравнивались с результатами по тонким 

пленкам на подложке Si(100), образованным при воздействии только чистящих разрядов 

низкотемпературной плазмы в контролируемых условиях осаждения в токамаке Т-10.  

Отметим, что РФЭС, наряду с другими экспериментальными методами, иногда 

встречается при исследовании адсорбатов на первой стенке токамака, как правило, по 

линиям C1s, O1s [267], а в основном, – используется при исследовании аморфных пленок a-

C:H [268].  

Как уже сообщалось, гладкие углеродные пленки CDx из токамаков с высокой 

концентрацией дейтерия имеют модельные аналоги в виде осажденных в лабораторных 
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установках низкотемпературной плазмы углеводородных ―мягких‖, или полимерных 

пленок a-C:H и а-C:D. Однако ряд обнаруженных ранее свойств пленок CDx в наших 

работах указывает на определенные отличия в электронной структуре от давно 

исследуемых экспериментально и теоретически пленок a-C:H(D). Это проявилось и в 

результатах данной работы по обнаружению микропримесей и неоднородности 

электронной структуры по толщине пленок, что не наблюдалось для пленок a-C:H(D). 

Образцы в виде темно-коричневых чешуек CDx, flakes, или флейки с высоким 

относительным содержанием дейтерия x = D/C ≈ 0.2–0.4, переосажденные под действием 

более интенсивных потоков плазменных частиц из рабочих разрядов токамака Т-10, чем 

золотистые флейки (с величиной D/C ≈ 0.5–0.8), находились в камере токамака также и во 

время чистящих разрядов низкотемпературной плазмы. Приводятся также данные по 

измерениям РФЭС рыжего флейка для плазменной стороны пленки. 

Второй тип образцов – тонкие пленки CDx из чистящего разряда, толщиной 700–800 

нм на подложке Si(100) толщиной 0.5 мм, были получены в строго контролируемых 

условиях осаждения на уровне стенки вакуумной камеры (пристеночная область плазмы, 

scrape-off layer) при Т≤100 оС в кампании токамака Т-10 в 2011 г., и выводились из камеры 

токамака при рабочих разрядах токамака. В качестве примера рассмотрена пленка Si710 

(толщиной 710 нм).  

Используемый спектрометр ESCA VG MICROLAB MK-II (VG Scientific) позволяет 

идентифицировать все элементы Периодической системы, кроме водорода и гелия. 

Источник излучения – анод AlKα c энергией hν = 1486,6 эВ, падающий на мишень 

монохроматический рентгеновский пучок имеет диаметр 100 мкм, угол вылета 

фотоэлектронов по отношению к поверхности равен 75о. Это позволяет регистрировать 

фотоэлектроны от составных элементов пленки с энергией связи Eсв от 0 (уровень Ферми) до 

Eсв ~1300 эВ, где Eсв = hν – Eк, а Eк – кинетическая энергия регистрируемых фотоэлектронов, 

по которой определяют Есв. Кроме того, регистрируются также электроны Оже для 

элементов О и С. Информационная глубина метода определяется глубиной выхода 

рентгеновских фотоэлектронов, которая составляет в случае углеродных материалов 3 – 4 

нм, в зависимости от Ек [269]. Исследуемые состояния – C1s, O1s, N1s, Si2p и др.  

Обычно можно исследовать тонкие пленки до толщин менее 10 нм, желательно, на 

проводящей подложке, как в данном случае – Si(100), из-за электризуемости поверхности 

пленок в результате вылета фотоэлектронов. Кроме того, в нашем случае толстых гладких 

пленок с большим H/C, обладающих большим удельным сопротивлением, измерения 

проводились с использованием нейтрализатора (для предотвращения зарядки пленки), с 

калибровкой по пику C1s на 285.0 эВ. 
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Снимаемая информация из РФЭС и рентгеновской оже-спектроскопии позволяет 

определить следующие параметры: 1) элементный состав пленки, 2) относительные 

концентрации элементов, вплоть до относительных величин ~10-3–10-4, 3) химическое 

состояние элементов, а также форму остовных линий,  4) соотношение состояний sp2/sp3, т.е. 

графитоподобное/алмазоподобное. Отметим, что использование для этих целей 

рентгеновской оже- спектроскопии с кинетической энергией электронов Оже ~200–300 эВ, в 

отличие от электронной оже-спектроскопии с энергией электронов 3–5 кэВ, является более 

приемлемым методом с точки зрения радиационной стойкости исследуемых материалов, в 

частности, в случае возможной радиационно стимулированной десорбции изотопов 

водорода. 

5) Спектр валентной зоны (ВЗ), оценка величины запрещенной зоны Eg дает информацию о 

металлическом-полупроводниковом-диэлектрическом характере пленок, а также о наличии 

состояний внутри Eg, которые могут быть примесными или дефектными, т.е. могут быть 

центрами адсорбции изотопов водорода и углеводородов. Далее, в области энергий связи от 

Eg до Eсв ≈ 10 – 50 эВ, где энергия фотоионизации различных уровней максимальная, можно 

найти в ВЗ также примесные состояния и оценить их химическое состояние, как и в случае 

обзорных спектров РФЭС с энергией связи до ~1300 эВ. Это выполнимо для любых 

исследуемых материалов, включая также металлы, C, Be, Fe, W, WC, и т.д. Данная методика 

была опробована также на смешанных пленках CНx–Me, полученных на квазистационарном 

сильноточном плазменном ускорителе КСПУ-Т и содержащих примеси ряда металлов (Fe, 

Cu, W, Mn, Zn, Cr) в соотношении Ме/C ≈ (0,1–5) ат.% (см. 3.11) 

6) Далее, определив величину Eg из спектров ВЗ, можно по литературным эмпирическим 

данным приближенно оценить величины H/C и относительный вклад состояний sp2, sp3.  

 Подобная процедура характеризации электронной структуры осадков на первой 

стенке может оказаться полезной для исследования других осаждаемых материалов, 

включая смешанные пленки и металлы (Be, W, Fe, и т.д.) в рамках проектов ИТЭР и ДЕМО. 

 

  

3.10.2. Результаты измерений обзорных спектров РФЭС и обсуждение 

 

Основной химический состав исследуемых плѐнок, полученный с помощью обзорных 

РФЭС спектров, представлен ниже в относительных единицах [% ат.], энергия связи Eсв. 

берется от уровня Ферми. 

1) Темнокоричневый флейк (чешуйка), плазменная сторона: C1s =89.8, O1s =9.1, N1s =1.1, 

 а также оже- электроны CKLL и OKLL (Рис.11-3). 
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2) Темнокоричневый флейк, пристеночная сторона, спектр которого показан на Рис.12-3: 

C1s =89.1, O1s =9.2, N1s =1.4, Fe2p =0.2, Cl2p =0.1, оже-электроны C, O и Fe. Имеются также 

пики со следами примесей Cu2p, Fe3s, Fe3p, Cl2p (каждый – менее 0.1 % ат.). 

3) Тонкая пленка Si710 (толщиной 710 нм) из чистящего разряда на подложке Si(100) 

(Рис.13-3):  C1s=89.8, O1s =8.8, Si2p = 0.8, N1s =0.6, оже-электроны C, O. Был также заметен 

след линии неразрешенного дублета Cl2p3/2 и Cl2p1/2 (0.1 % ат.) (см ниже Рис.14-3), по 

интенсивности близкий к шуму, при энергии связи Есв =199.2 эВ (ПШПМ=3.2 эВ). Это 

типично для состояния Cl–C, как и для остальных пленок, в которых был обнаружен хлор, 

например, рыжий флейк (см. ниже). Отметим, что хлор, как и азот, упоминается в составе 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

N1s
OKLLC KLL

O1s

Eсв,  эВ

I, отн.ед.

C1s

   

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
 

 

1.0

0.8

0.6

0.4

C
u

2
p

1
F

e
L

M
M

2
F

e
L

M
M

1
F

e
L

M
M

F
e

2
p

3

F
e

3
p

F
e

3
s

C
l2

p C KLL
O KLL

O1s

N1s

Есв , эВ

I, отн. ед.

C1s

0.0

0.2

 
Рис. 11-3. Обзорный РФЭ спектр 
темнокоричневого флейка (чешуйка), 
плазменная сторона. 
 

Рис. 12-3. Обзорный РФЭ спектр темнокорич-
невого флейка, пристеночная сторона. 
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Рис. 13-3. Обзорный спектр тонкой пленки 
Si710 из чистящего разряда на подложке 
Si(100), на вставке в увеличенном масштабе 
показаны линии Si2p и Si2s. 
 

Рис. 14-3. Линия Cl2p3/2 для тонкой 
пленки Si710 на Si(100) из чистящего 
разряда, измеренная при энергии 
анализатора 140 эВ и шаге 0.25 эВ. 
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найденных примесей в стенке камеры токамака TEXTOR в результате измерений с 

помощью электронной оже-спектроскопии (без комментариев о происхождении) в работе 

[270]. Однако из литературы нам стало известно, что нагревание в атмосфере хлора 

используется для чистки графита и графена от металлических примесей. Отметим, что эти 

слабые пики Cl2p присутствуют также на толстых пленках (флэйках) на уровне около 0,1 

ат.%, полученных при воздействии рабочих и чистящих разрядов, и эти примеси 

наблюдаются в графите [271]. При этом Cl2p отсутствует в тонких пленках из рабочих 

разрядов, как и линия N1s, что может быть связано с довольно близкими для C–Cl и C–N 

величинами энергии связи, соответственно, 3,42 эВ и 3,17 эВ, которые, возможно, 

разрушаются под влиянием рабочих разрядов в токамаке.  

Присутствие малых примесей азота в тонких пленках из чистящих разрядов можно 

попытаться объяснить более низкими энергиями связи для связей C–N (3,17 эВ), Si–N (2,82 

эВ), по сравнению с Si–O (4,77 эВ) [272], которые (т.е. линии Si2p, Si2s) частично 

сохраняются при рабочих разрядах, в отличие от пика N1s. 

4) Рыжий флейк (спектр был измерен ранее только на плазменной стороне): C1s = 90.3, O1s 

= 8.0, N1s =1.7, Cl2p ≈0.013.  

 На более высокую температуру формирования темнокоричневого флейка, по 

сравнению с рыжим, указывает не только его цвет, но также и присутствие микропримеси 

Cl2p ≈0.013 ат. % на плазменной стороне рыжего флейка. Хлора нет на плазменной стороне 

темного флейка, поскольку он был там десорбирован под воздействием более интенсивных 

рабочих разрядов, в то время как хлор присутствует в составе 0.1 % ат. и на тонких пленках. 

  На Рис. 15-3 и 16-3 представлен спектр дублета упомянутой выше линии железа 

Fe2p3/2 (Есв = 711.4 эВ) и Fe2p1/2 (724.8 эВ) для пристеночной стороны темно-коричневого       
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Рис. 15-3. Спектр дублета линии железа 
Fe2p3/2 (Есв =711.4 эВ) и Fe2p1/2 (724.8 эВ) 
для пристеночной стороны темно-
коричневого флейка (без вычета фона). 

Рис. 16-3. Спектр дублета Fe из Рис.15-3 для 
пристеночной стороны темно-коричневого 
флейка с вычетом фона и разложением на 
гауссианы.  
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флейка, характерный для ионов железа в оксиде α-Fe2O3 в октаэдрическом окружении [273, 

274], также было найдено присутствие линии Fe3p =55.6 эВ иона Fe3+ в обзорном спектре, 

согласно [275], чего нет на плазменной стороне (на пределе регистрации ~0,01 ат.%). 

Присутствие примесей металлов на пристеночной стороне флейка обусловлено 

эрозией стенок камеры при рабочих разрядах, особенно при срывах плазмы и в начальный 

момент осаждения пленки, что и отражается сначала на пристеночном слое. Схожие 

различия для обеих сторон пленки, обусловленные присутствием металлов, наблюдались 

ранее для рыжих чешуек с D/C ≈ 0.5–0.8 при исследованиях с помощью вольт-амперных 

характеристик и ИК-спектроскопии колебательных мод С–D, C–H, С–С для обеих сторон 

пленки.  

 

 

3.10.3. О влиянии чистящего разряда низкотемпературной плазмы 

 

Известно, что в используемом на Т-10 чистящем индукционном разряде 

Тейлоровского типа дейтериевой плазмы низкой плотности, зажигаемом во всем торе 

вакуумной камеры Т-10, реакционноспособные атомы и ионы атомарного дейтерия низкой 

энергии ≤1 эВ реагируют с оксидами и гидроокисями, адсорбированными на подогреваемых 

до 200 оС при прогревах стенках камеры, с графитовым лимитером и кольцевой графитовой 

диафрагмой, с образованием и десорбцией H2O, D2O, способствуя их эрозии с образованием 

на поверхности камеры изотопов водорода и углеводородов типа СDx, С2Dy С3Dz , которые и 

входят в состав исследуемых пленок. Наконец, использование гелия в чистящем тлеющем 

разряде (кампания 2002 и 2003 гг.) способствует выбиванию со стенок адсорбированных 

углерода, кислорода и водорода [270]. 

Для эффективной очистки, образуемые летучие продукты очистки не должны быть 

диссоциированы или ионизированы, что может привести к их переосаждению на 

поверхностях, вместо эффективной откачки из камеры. Поэтому используются низкие 

электронные температуры и низкая плотность плазмы, что также не вызывает эрозии 

металлических стенок камеры [276]. Кислород же появляется не только при контакте 

образуемых пленок с атмосферой, но и присутствует во всех термоядерных установках и 

материалах стенок в виде оксидов и гидроокисей металлов, адсорбированных молекул воды 

и в других компонентах. Например, механизм гидролиза металло-оксидов с поверхности 

камеры следующий [270]:  MO+H → MOH,  MOH+H → M+H2O. Оксиды на поверхности 

камеры из нержавеющей стали могут достигать толщин 10–20 нм [277].  
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Известно также, что небольшие количества атомов кислорода и металлов были 

обнаружены на границе стенка камеры – пленка, на расстоянии первых 2–5 слоев пленки из 

токамака. Это коррелирует с наблюдавшейся нами более низким удельным сопротивлением 

пленки на пристеночной стороне при измерениях ВАХ и спадом концентрации изотопов 

водорода, по сравнению с плазменной стороной (по измерениям ИК-спектров 

колебательных мод С–D, С–H). Кислород также легко образует в вакуумной камере 

токамака газы CO, CO2, H2O, которые могут адсорбироваться на стенках и которые могут 

быть частично выведены оттуда при химической реакции с атомарным водородом 

(дейтерием) при тлеющем разряде. Известно, что основными откачиваемыми молекулами 

являются H2O, CO, CH4, C2Hx, CO2 [276].  

Как видно из Рис. 13-3, на тонких пленках, образованных в результате чистящих 

разрядов,  помимо основных пиков С1s и О1s, имеются также пики N1s = 0,5 ат. %, Si2p = 

0,2 ат.%, Si2s = 0,1 ат. %. Наличие этих пиков может быть связано с длительным 

воздействием чистящего разряда во всем объеме вакуумной камеры, в результате чего 

происходит более значительная эрозия кремниевой подложки, чем при односекундных 

рабочих разрядах, хотя и происходящих при намного большей плотности плазмы. Позиция 

линии Si2p (102.9 эВ) и наличие в камере кислорода и азота позволяет отнести этот пик к 

соединениям типа O–Si–O–Si–…(силоксанам), SiOx, а также типа Si–N (Si3N4) [278].  

Остается непонятной причина появления пика азота N1s, которого нет в пленках из 

рабочих разрядов дейтериевой плазмы. В некоторых работах азот, наряду с кислородом и 

углеродом, упоминается в качестве одного из компонентов, от которых надо чистить 

камеру, и который может быть связан с наличием натекания в камеру токамака, например, 

как отмечено в работе [270]. 

Найденная величина энергии связи для пленок из Т-10 в области Eсв.(N1s)=399,5 –

399,8 эВ указывает на преимущественное присутствие химической связи азота N1s с тремя 

атомами С в состоянии sp3, азот может также присутствовать в форме соединений –C–NH–

C– или –C–NH2, согласно [279, 280].  

 Отметим также, что на пристеночной стороне темных флейков содержится несколько 

бóльшая доля N1s, O1s, чем на плазменной стороне. Это может быть связано с адсорбцией 

стенками камеры этих газов, как было показано для токамака TEXTOR в [270], и затем 

проявляется в их диффузии при напылении толстой пленки.  
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3.10.4. Результаты измерений валентной зоны и оценка отношения H/C 

 

Новизной данного исследования было измерение спектров валентной зоны и края ВЗ 

с оценкой величины запрещенной зоны Eg, которая оказалась наиболее чувствительным 

элементом отличия электронных свойств для разных типов пленок. На Рис. 17-3 показаны 

спектры ВЗ при энергии связи до Есв =30 эВ относительно уровня Ферми EF для 

вышеупомянутых пленок: 1 – пленка из чистящих разрядов,  2 – рыжая чешуйка 

(плазменная сторона,),  3 – плазменная сторона темной чешуйки, 4 – пристеночная сторона 

темной чешуйки. Для удобства сравнения спектры нормированы на максимум 

интенсивности и показаны для ясности со  сдвигом 0.14 отн. ед. по оси Y. 
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Рис. 17-3. Спектры валентной зоны (ВЗ) 
пленок, нормированные на максимум 
интенсивности: 1 – пленка из чистящих 
разрядов, 2 – рыжий флейк (плазменная 
сторона), 3 – плазменная сторона 
темного флейка, 4 – пристеночная 
сторона темного флейка. Кривые 2–4 
показаны со сдвигом 0.14 отн. ед. по оси 
Y. 

Рис. 18-3. Фрагменты спектров ВЗ из Рис.17-
3 у края ВЗ с оценкой величин Eg по 
касательной: 1 – пленка из чистящих 
разрядов, 2 – рыжий флейк (плазменная 
сторона), 3 – плазменная сторона темного 
флейка, 4 – пристеночная сторона темного 
флейка. Кривые 2–4 показаны со сдвигом 
0.025 отн. ед. по оси Y. 
 

 

Как видно, спектры на Рис. 17-3 оказались довольно близки в рассматриваемых полосах 

C2p+O2p, C2s, O2s. Однако представленный на Рис. 18-3 фрагмент спектра ВЗ, взятый из 

Рис.17-3 от края ВЗ и до уровня Ферми EF, демонстрирует заметные различия в величинах 

запрещенной зоны Eg и показывает внутризонные состояния между Eg и EF. Величины Eg 

для данных разупорядоченных систем оценивались с помощью касательных из точки 

перегиба края ВЗ с пересечением уровня нулевой интенсивности плотности состояний, как 
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показано, например, для случая кривой 1 (т.е., аналогично представленному в работах [281, 

282]).  

Это дало следующие величины Eg для кривых 1–4 (с указанием максимально 

возможных ошибок): 2.40±0.05 эВ (1),  2.46±0.05 эВ (2), 2.08±0.04 эВ (3), 1.86±0.04 эВ (4). 

Таким образом, указанные структуры заметно отличаются по величинам Eg. 

Например, пристеночная сторона темного флейка с наблюдаемой примесью железа имеет 

меньшую величину Eg = 1.86 эВ, чем плазменная – 2.08 эВ, т.е. более ―диэлектрическая‖ 

сторона пленки. Ранее это различие мы наблюдали по вольт-амперным характеристикам 

рыжих флейков, имеющих полупроводниковую вольт-амперную характеристику 

пристеночной стороны с меньшей величиной удельного сопротивления ρ, чем для 

плазменной стороны с квазилинейной характеристикой и бóльшим ρ ~109 Ом·см, а также 

наблюдали бóльшую долю sp2-колебательных С–D, C–C мод для пристеночной стороны 

флейка. Более низкая температура образования рыжих флейков отразилась в бóльшей 

величине Eg = 2.46 эВ для плазменной стороны, по сравнению с 2.08 эВ для темно-

коричневого флейка. При этом величина Eg =2.40 эВ пленки из чистящего разряда лишь 

немного ниже величины 2.46 эВ для рыжего флейка, полученного при воздействии 

плазменных и чистящих разрядов. Однако различие между ними будет также заметно по 

спектрам C1s (см. ниже).  

Наличие внутризонных дефектных состояний (Рис.18-3) в прежних измерениях 

рыжих флейков было установлено по гистерезису в вольт-амперных характеристиках и по 

динамике распада зарядовых состояний, обусловленных наличием глубоких и мелких 

зарядовых ловушек. Конечно, более прецизионные измерения края валентной зоны можно 

сделать с помощью ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС), например, 

с источником He-II (40.8 эВ), однако малая глубина выхода фотоэлектронов ≤0.5–0.6 нм (по 

сравнению с 3–4 нм при данной РФЭС) позволит сканировать только 1–2 верхних слоя, 

которые могут быть загрязнены при экспозиции на атмосфере. Для УФЭС потребовалось бы 

проведение измерений in situ, как иногда имеет место в случае пленок a-C:H, что нереально 

в случае пленок, получаемых в токамаке. Использование же чистки поверхности пленок 

ионами Ar приводит к изменению электронной структуры поверхности. 

Далее, зная величину Eg и используя приближенную эмпирическую линейную 

зависимость между Eg и H (% ат.), полученную для мягких углеводородных однородных 

плѐнок a-C:H (H = 20–50 % ат.) с точностью не лучше ±10%, можно приближенно оценить 

относительную концентрацию H из следующего выражения [169]:  

Eg = –0.9 + 0.09×H (% ат.). 
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С помощью данной эмпирической зависимости можно приближенно оценить 

относительную концентрацию водорода (дейтерия, % ат.) для кривых 1–4: H ≈ 36.7 (1), 37.3 

(2), 33.1 (3), 30.6 (4). Как видно, пристеночная сторона темно-коричневого флейка имеет 

меньшую концентрацию водорода (дейтерия, 30.6 % ат.), чем плазменная (33.1 % ат.), и чем 

плазменная сторона рыжего флейка (37.3 % ат.).  

Строго говоря, исходя из определения Eg по спектрам валентной зоны с глубиной 

выхода фотоэлектронов ≈3–4 нм, сделанная оценка концентрации Н применима к 

приповерхностному слою, т.е. может служить только приближенной оценкой для объемной 

концентрации изотопов водорода. В то же время, эта оценка четко отражает различия между 

разными типами пленок, причина которых определяется различиями между величинами Eg. 

 

 

3.10.5. Результаты измерений линий С1s, O1s и оценка sp2/sp3 

 

На Рис. 19-3 показаны нормированные на максимум интенсивности спектры линии 

С1s для темно-коричневого флейка (кривая 1 – плазменная сторона, 2 – пристеночная), а 

также спектр пленки Si710 из чистящих разрядов (3) с разложением на 4 гауссиана. При 

этом кривые 1 и 2 смещены вверх на 0.2 отн. ед. для удобства сравнения. 
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Разложение всех спектров на гауссианы с помошью программы MultiPak™ представлено в 

Таблице 3-3. Параметры съема кривых С1s составили: энергия пропускания анализатора 26 

эВ, шаг 0.1 эВ. 

 Рис. 19-3. Нормированные 
спектры линии С1s: для темного 
флейка (1 – плазменная сторона, 
2 – пристеночная), а также для 
пленки из чистящих разрядов (3, 
точечная линия) с ее 
разложением на 4 Гауссиана 
(сплошные линии) (см. также 
Табл.3-3). Кривые 1 и 2 смещены 
вверх на 0.2 усл. ед. 
 



 

161 
 

В Таблице 3-3 указаны также сдвиги полос относительно основной линии 285.0 эВ, 

полные ширины полос на половине максимума (ПШПМ), относительный вклад полос (% от 

суммарной площади под кривой) и возможное химическое окружение атома С – согласно 

базе данных РФЭС для полимеров [280]. Как видно из Таблицы 3-3, обе стороны флейка 

имеют схожие три полосы, хотя и с различиями в интенсивности полос и их ширинами (1.46 

и 1.33 эВ), а отличие от пленки из чистящих разрядов состоит в появлении новой полосы на 

289.12 эВ (указана стрелкой на Рис. 19-3). Отмечено также превышение ширины остовных 

линий для плазменной (вогнутой) стороны флейка над пристеночной (выпуклой) у всех 

измеряемых линий – С1s, O1s, N1s. Отчасти это может быть связано с формой флейка, 

приводящей к разному разбросу энергий вылетающих фотоэлектронов для выпуклой и 

вогнутой сторон, поскольку позиции полос С1s у двух сторон примерно одинаковые. 

Отчасти это может быть влияние примеси Fe на пристеночной стороне, приводящее к росту 

доли sp2 состояний, что наблюдалось и в колебательных модах C–H(D) и в разных типах 

ВАХ для обеих сторон. 

 

Таблица 3-3. Результаты разложения спектра С1s темных флейков и пленки из 
чистящих разрядов (рис.6) на Гауссианы (см. также текст). 

Образец, хим. 
окружение 

атома С 

  Энергия связи 
(эВ) 

Сдвиг полос 
(эВ) 

ПШПМ (эВ) Относит. вклад 
полос (%)  

 
Плазменная сторона флейка (3 полосы разложения), кривая 1: 

C–C,H 284.97 0.00 1.46 86.07 
C–O, C–OH 286.23 1.26 1.46 11.40 

C=O 287.77 2.80 1.46 2.53 
Пристеночная сторона флейка (3 полосы), кривая 2: 

C–C,H 285.03 0.00 1.33 86.49 
C–O, C–OH 286.30 1.27 1.33 9.83 

C=O 287.92 2.89 1.33 3.58 
Пленка из чистящих разрядов (4 полосы), кривая 3: 

C–C,H 285.00 0.00 1.31 88.18 
C–O, C–OH 286.39 1.39 1.35 8.10 

C=O 287.76 2.76 0.97 1.88 
O–C–С=O 289.12 4.12 1.35 1.91 

 

Кроме того, видно, что химическое окружение атомов С для пленки из чистящих 

разрядов оказалось состоящим из бóльшего числа возможных элементов C, H, O [280], чем 

для флейков. Это обусловлено воздействием химически активного атомарного дейтерия в 

чистящем разряде низкотемпературной плазмы, зажигаемом во всем объеме камеры. В 

процессе же осаждения флейков участвуют как чистящие, так и рабочие разряды 

высокотемпературной плазмы. 
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 Небольшие различия в спектрах O1s (см. Рис. 20-3) этих образцов проявились в 

слабом сдвиге линии в сторону меньших энергий связи для пристеночной стороны (532.54 

эВ, ПШПМ =2.17 эВ), по сравнению с плазменной стороной (532.62 эВ, ПШПМ =2.37 эВ) и 

с пленкой Si710 (532.67 эВ, ПШПМ =2.08 эВ). Этот, хотя и незначительный эффект для 

обеих сторон флейка, может быть связан с присутствием микропримеси Fe в окисленном 

(Fe2O3) состоянии на пристеночной стороне. Аналогичная ситуация для обеих сторон  
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Рис.  20-3. Нормированные спектры 
линии O1s: для темного флейка: 1 – 
плазменная сторона, 2 – пристеночная. 

Рис. 21-3. Первая производная спектров 
рентгеновских оже- электронов CKLL по 
кинетической энергии для темно-коричневого 
флейка: 1 – пристеночная сторона, 2 – 
плазменная сторона. 
 

 

флейка наблюдается и для линии C1s, где влияние Fe на пристеночной стороне может 

привести к росту доли sp2 состояний, что наблюдалось в колебательных модах C–H(D) и в 

разных ВАХ. 

 Для определения вклада состояний Сsp2 и Сsp3 берется первая производная спектров 

рентгеновских электронов Оже CKLL по кинетической энергии Ек (Рис. 21-3), где 

определяется расстояние D между максимумом (около Екин =255 эВ) и минимумом 

производной (отмечены стрелками). При этом в качестве реперных материалов здесь 

используются полиэтилен (sp3 = 100%) и фуллерен С60 (sp2 = 100%). Исследуемый материал 

с долей sp2(x), оценивается из линейной интерполяции:  

       sp2(x) = [D(x)–D(sp3=100%)]/[D(sp2=100%)–D(sp3=100%)],    

согласно [268], когда для полиэтилена и фуллерена были получены следующие величины D, 

соответственно, 13.10 эВ и 19.10 эВ. На Рис. 21-3 показаны спектры первых производных 

оже-электронов темно-коричневого флейка для пристеночной стороны (1) и плазменной 
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стороны (2) с величинами D1 = 15.60 эВ и D2 = 15.30 эВ, откуда были получены величины 

sp2(1) = 42±2 % и sp2 (2) =37±2 %.  

Ошибка подобных измерений обусловлена вкладом вторичных электронов, 

составляющим определенный фон в спектре оже-электронов, который может быть 

различным для разных материалов. Однако другие известные способы оценки вклада 

состояний sp2, sp3, связанные с методами рамановского рассеяния, ЯМР – спектроскопии, 

спектроскопии характеристических потерь электронов, спектроскопии рентгеновского 

поглощения NEXAFS, РФЭС спектроскопия линии C1s с разложением на доли sp2 и sp3, 

также имеют свои немалые недостатки. 

Известно также, что для полимерных пленок a-C:H с большим содержанием водорода 

H/C= 0,1–0,6, как и для исследумых гладких углеводородных пленок, сумма sp2+sp3 ≈ 100%. 

Некоторое преобладание доли sp2 (42%) для пристеночной стороны темного флейка над 

плазменной стороной (37%) коррелирует с меньшей величиной Eg =1.86 эВ по сравнению с 

Eg =2.08 эВ для плазменной стороны. Прежние вольт-амперные характеристики темных 

флейков также показали меньшую степень отличия обеих сторон пленки, когда обе имеют 

полупроводниковую вольт-амперную характеристику и на несколько порядков лучшую 

проводимость, чем рыжие пленки.  

Для пленки из чистящих разрядов величина sp2 составила 38%, что также указывает 

на ее слабое отличие от плазменной стороны темного флейка по sp2 гибридизации, как и в 

случае спектра O1s. Величина sp2 для рыжего флейка равнялась 33% для плазменной 

стороны, что более заметно отличает ее от пленки из чистящих разрядов, и это обусловлено 

участием плазменных разрядов и более низкой температурой осаждения рыжих флейков, 

приводящих к более высокой доле sp3 состояний.  Все результаты показаны в Таблице 4-3. 

 

   Таблица 4-3. Оценки величин Eg из Рис.18-3 и величин sp2. 
1 – чист. разряд 

(контролир. условия) 
2 – рыжий флейк 
(плазм. сторона) 

3 – плазм. сторона 
темного флейка 

4 – пристен. сторона 
темного флейка. 

Eg =2,40±0,05 эВ Eg =2,46±0,05 эВ 
 

Eg =2,08±0,04 эВ Eg =1,86±0,04 эВ 

sp2 =38±1 % sp2 =33±1 % sp2 =37±2 % sp2 = 42±2 %  
 

 

В итоге, полученные результаты, относящиеся к области вылета фотоэлектронов в 

≈3–4 нм от поверхности, указывают на некоторую неоднородность электронной структуры 

флейка по толщине. Найденные отличия между обеими сторонами толстых пленок, а также 

отличия от пленок из чистящих разрядов обусловлены различиями процессов их 

формирования в токамаках.  
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3.10.6. Выводы по РФЭС толстых пленок CDx. Возможная причина различия свойств 

обеих сторон толстой пленки CDx 

 

Полученные впервые результаты для темной толстой пленки CDx, определяемые 

длиной поглощения фотоэлектронов ≈3–4 нм, указывают на отличия в электронной 

структуре обеих сторон пленки, что свидетельствует о некоторой неоднородности 

электронной структуры флейков CDx по толщине. Это касается следующих параметров 

пленки: 

1) элементный состав – на пристеночной стороне есть примеси 3d-металлов, Fe2p =0.2 % ат., 

Cu2p, Fe3s, Fe3p (каждый – менее 0.1 % ат.), которых нет на плазменной стороне. При 

довольно близких состояниях линий C1s и O1s на обеих сторонах, на пристеночной стороне 

немного больше доля N1s =1,4 ат.% и O1s = 9,2 ат.%, что может быть связано с 

предшествующей адсорбцией этих газов стенками камеры, как было найдено и для токамака 

TEXTOR;  

2) железо на пристеночной стороне пленки находится, в отличие от объема, в состоянии 

оксида α-Fe2O3  в октаэдрическом окружении; 

3) доля sp2 состояний больше на пристеночной стороне, 42±2 %, по сравнению с плазменной 

стороной, 37±2 %; 

4) величина Eg = 2.08±0.04 эВ для плазменной стороны и 1.86±0.04 эВ – для пристеночной;  

5) пристеночная сторона имеет меньшую концентрацию водорода (дейтерия, 30.6 % ат.), чем 

плазменная (33.1 % ат.). 

6) Подобная характеризация электронной структуры с помощью РФЭС может оказаться 

полезной для исследования других осаждаемых материалов, включая смешанные пленки 

Me–C и металлы (Be, W, Fe и др.) в рамках проектов ИТЭР и ДЕМО. 

7) Возможная причина различия свойств обеих сторон толстой пленки CDx, наблюдаемая 

также и ранее другими методами, обусловлена, как мы полагаем, следующими 

обстоятельствами образования пленок в токамаке. 

• В начальный момент образования плѐнки при совместном осаждении с углеродом из 

плазмы эродированные атомы металла имеют высокую вероятность прилипания на 

металлической поверхности вакуумной камеры, так как у атомов металла выше 

коэффициент прилипания к металлу и менее вероятна диффузия, по сравнению с более 

лѐгкими изотопами водорода и углеводородами CxHy, которые как бы покрывают 

―малоподвижные‖ (с точки зрения диффузии) продукты эрозии с примесями металлов. 
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 Действительно, переосаждение дает на 1–2 порядка более высокий квантовый выход 

углеводородов с разупорядоченной аморфной структурой по сравнению с эрозией 

упорядоченного графита из лимитера и кольцевой диафрагмы токамака Т-10. 

• Экспериментально другими авторами доказано, что вероятность взаимодействия (β) 

радикалов CxHy со стенками сильно зависит от типа гибридизации углеводородов: β(sp1) ≈1, 

β (sp2) =0.35, β(sp3) ~10-3. Причина этого, как мы полагаем, может быть обусловлена 

наличием способных к гибридизации с поверхностью π-орбиталей: у sp1 (С≡С) – две π- 

орбитали (однако, sp1 отсутствует в пленках CDx), sp2 (C=C, одна π-орбиталь), sp3 (C–C) – 

только ζ -орбитали.  

 Кроме того, при взаимодействии углеводородов с металлической поверхностью 

камеры вероятность прилипания обычно бывает выше ввиду более эффективной диссипации 

энергии столкновения в фононы. Таким образом, доля sp2 состояний у пристеночной 

стороны пленки будет больше. 

•  На плазменной стороне в результате реакции присоединения СxHy + H (где H – из плазмы) 

у sp2- углеводородов происходит обрыв двойных связей C=C с присоединением H или D и 

превращение sp2 слоя СxHy в состояние sp3, доля которого выше на плазменной стороне.  

• Как известно, внедрение металлических примесей в углеродную систему приводит к 

разрыву химических связей и к усилению образования Csp2 структур (каталитическое 

воздействие переходных металлов на конверсию sp3 → sp2). 

 

 

3.11. РФЭС исследование электронной структуры тонких пленок, полученных в 

контролируемых плазменных условиях токамака Т-10 и на ускорителе КСПУ 

3.11.1. Исследуемые образцы 

 

Тонкие гладкие углеводородные пленки с высоким атомным соотношением D/C, 

толщиной 100–800 нм получены в контролируемых условиях осаждения токамака Т-10 при 

Т≤100 оС, которые включали в себя воздействие либо рабочих плазменных разрядов, либо 

только чистящих низкочастотных индукционных разрядов Тейлоровского типа в дейтерии 

[283]. 

Кроме того, исследовались пленки из рабочих разрядов Т-10, осаждаемые при 

отсутствии срывов плазмы на графитовый лимитер и кольцевую диафрагму, для которых 

скорость осаждения оказалась в 2,5 раза меньше, чем для разрядов со срывами плазмы 



 

166 
 

(обычно 1–2 срыва на 10 разрядов), и поэтому толщина составляла минимальную среди всех 

пленок величину около 110 нм. 

Наконец, исследовались тонкие эрозионные углеводородные пленки с примесями 

металлов толщиной  0,4–2 мкм на подложке Si(100), осаждаемые на квазистационарном 

сильноточном плазменном ускорителе КСПУ-Т (моделирующем условия токамака ИТЭР) 

при бомбардировке водородной плазмой с E =500 эВ графитовой или вольфрамовой 

мишени, когда осаждаемые подложки были расположены перпендикулярно мишени на 

расстоянии ≈20 см вне прямого потока плазмы (Рис.5-2). 

На Т-10 были получены следующие образцы тонких пленок (условное обозначение 

образцов: Si – подложка, число – толщина полученной пленки в нанометрах): в плазменных 

разрядах со срывом плазмы Si150 и Si145, в плазменных разрядах без срыва плазмы Si113, в 

чистящих разрядах Si840 и Si710. Поскольку результаты измерений между пленками одного 

типа слабо различались, в дальнейшем будут рассмотрены спектры только трех пленок – 

Si150, Si113, Si710. Соответственно, их названия на рисунках и в тексте будут: ПЛАЗМ-

СРЫВ (Si150), ПЛАЗМ. (Si113), ЧИСТ. (Si710). 

 

 

3.11.2. Обзорные РФЭ спектры пленок и элементный состав 

 

На Рис. 22-3 и 23-3 представлены обзорные фотоэлектронные спектры (Al Kα) пленок 

из плазменных разрядов токамака со срывом плазмы и из чистящих разрядов, 

соответственно (числа химического состава приведены в ат.%). Основной элементный  
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Рис. 22-3. Обзорный фотоэлектронный 
спектр пленки ПЛАЗМ-СРЫВ 
(полученной из рабочих разрядов со 
срывом плазмы).  

Рис. 23-3. Обзорный фотоэлектронный спектр 
пленки ЧИСТ. (из чистящих разрядов).  
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состав пленки ПЛАЗМ-СРЫВ: C1s =89, O1s =11, а для пленки ЧИСТ. (Рис. 23-3) – С1s =89,8 

, O1s =8,7 , N1s =0,6 , Si2p =0,8, Si2s = 0,1 (показаны на вставке). На спектрах также видны 

электроны Оже кислорода и углерода. Из спектров следует относительное превышение 

кислорода в пленках ПЛАЗМ-СРЫВ над пленками ЧИСТ., т.е. 11 и 8,7 ат.%, соответственно. 

Кроме того, в пленках из плазменных разрядов отсутствует примесь азота N1s.  

На Рис.22-3 не показаны слабые пики на уровне <0,1 ат.%, но в связи с важностью 

рассмотрения влияния разрядов на электронную структуру пленок и демонстрации 

возможностей метода РФЭС, эти слабые пики на уровне предела регистрации ~0,01 ат.% 

будут рассмотрены ниже. Так, стоит отметить, что в пленках со срывом плазмы были 

обнаружены следы кремния Si2p (102,9 эВ) и Si2s (153,0 эВ) на уровне <0,1 ат.%. Они 

относятся к соединениям O-Si-O-Si-…(силоксанам) или SiOx. Напомним, что кремний 

входит в материал подложки. Однако он полностью отсутствовал в пленке, полученной без 

срывов плазмы. Это может быть обусловлено эрозией подложки при срыве плазменного 

разряда, с последующим частичным окислением при десорбции кислорода из стенок камеры 

(что более вероятно) или при контакте с атмосферой.   

Кроме того, на пленке со срывом плазмы Si145 наблюдались очень слабые сигналы, 

на пределе регистрации ~0,01 ат. %, принадлежащие линиям хрома и марганца Cr2p (~577 

эВ) и Mn2p (~642 и 649 эВ) в состоянии оксидов, которые могли появиться от эрозии стенок 

камеры в результате срыва плазмы. Эти следы отсутствовали на всех других пленках из 

плазменных разрядов, а также на пленках из чистящих разрядов. 

Основной элементный состав пленки из КСПУ-Т (Рис. 24-3) с облучением центра W- 

мишени (в ат.%): C1s = 82.2, O1s = 15.5, Si2p = 1.1, N1s = 0.4, Cu2p3/2 = 0.2, Fe2p3/2 = 0.2, 

W4f = 0.2, Cr2p3/2 = 0.1.        
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Рис. 24-3. Обзорный фотоэлектронный спектр углеродной пленки из сильноточного 
плазменного ускорителя КСПУ, осаждаемой при облучении центра вольфрамовой мишени. 



 

168 
 

Обзорный спектр с облучением центра графитовой мишени (не показан):  C1s =77.5, O1s = 

18.8, Si2p =0.8, N1s = 0.3, Cu2p3/2 = 0.7, Fe2p3/2 =1.0, W4f = 0.2, Cr2p3/2 = 0.2, Mn2p3/2 =0.4, 

Zn2p3/2 =0.2.  

 Обзорный спектр пленок из КСПУ не очень сильно менялся при переходе от 

облучения вольфрамовой к графитовой мишени, ввиду присутствия осажденных на стенках 

камеры от прежних разрядов слоев Me–C (поскольку отсутствует эффективная система 

чистки камеры, подвергающейся большим тепловым нагрузкам), которые десорбировались 

под действием теплового излучения и осаждались на подложку Si(100), помимо основной 

десорбции из облучаемых мишеней. В целом, исследуемые пленки из КСПУ включали 

более заметное, чем пленки CDx, количество примесей металлов – W, Fe, Cr, Mn, Zn, Cu (в 

основном, в оксидном состоянии) в количестве 0.7–4.6 ат.%, а также имели в 1,5–2 раза 

больше примесей кислорода. 

 

 

3.10.3. Исследование валентной зоны тонких пленок из токамака 

 

На Рис.25-3А представлены сравнительные спектры валентной зоны пленок из 

рабочего разряда Т-10: со срывом плазмы (ПЛАЗМ-СРЫВ) и без срыва плазмы (ПЛАЗМ), 

снятые с параметрами съемки спектра: шаг 0,05 эВ, энергия пропускания анализатора 

электронов 140 эВ, диапазон энергий связи – от уровня Ферми до 50 эВ. Для удобства 

сравнения спектры нормированы на максимум интенсивности. 
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Рис. 25-3: А) Сравнительные спектры валентной зоны пленок из рабочих разрядов: со 
срывом плазмы (ПЛАЗМ-СРЫВ) и без срыва плазмы (ПЛАЗМ).  
Б) Фрагмент спектра валентной зоны из рис. А вблизи запрещенной зоны Eg, показывающий 
внутризонные состояния и величины Eg =3,12 ± 0,04 эВ для пленки со срывом плазмы, Eg 
=2,94 ± 0,04 эВ для пленки без срыва плазмы. 
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Спектры оказались близки, за исключением области около Eg (см. Рис.25-3 Б). Там 

были найдены небольшие, но заметные отличия между их величинами запрещенной зоны: 

Eg =3,12 ± 0,04 эВ для пленки ПЛАЗМ-СРЫВ, Eg =2,94 ± 0,04 эВ для пленки ПЛАЗМ. Для 

удобства сравнения спектры нормированы на максимум интенсивности. 

На Рис.26-3 представлены сравнительные спектры валентной зоны пленок из рабочих 

разрядов со срывами плазмы и из чистящих разрядов, для сравнения показан также спектр 

полиэтилена (sp3 =100%). На Рис.26-3 А видны основные полосы C2p+O2p, C2s, O2s. 
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Рис. 26-3: А) Сравнительные спектры валентной зоны тонких пленок из рабочих разрядов со 
срывом плазмы и из чистящих разрядов, а также полиэтилена (sp3=100%, Eg=3.20 эВ).  
Б) Фрагмент спектра валентной зоны из рис.А вблизи запрещенной зоны Eg и до уровня 
Ферми EF. 
 

 

Интересно, что область С2s для пленки ПЛАЗМ-СРЫВ напоминает 

соответствующую полосу валентной зоны полиэтилена и заметно отличается от C2s для 

пленки ЧИСТ. Кроме того, полоса O2s имеет несколько бóльшую площадь у пленки 

ПЛАЗМ-СРЫВ, что является отражением бóльшего относительного содержания кислорода, 

по сравнению с пленкой ЧИСТ., как показано на Рис. 23-3 и 26-3. Две интенсивные полосы 

зоны С2s около 19 и 14 эВ для пленки из рабочих разрядов (при доле sp3 ≈ 83%), почти 

совпадающие с соответствующими пиками полиэтилена (sp3=100 %), относятся, 

соответственно, к связывающей и антисвязывающей молекулярной орбитали [284]. Полоса 

ниже 10 эВ относится к гибридизации орбиталей O2p-H1s и O2p-C2p, и также довольно 

близка полосе C2p полиэтилена. 

На Рис.26-3 Б показан фрагмент спектра валентной зоны из рис. А. Пересечение 

касательных с нулевым уровнем интенсивности дают величины запрещенной зоны Eg =3,12 
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± 0,04 эВ для пленки ПЛАЗМ-СРЫВ и  Eg =2,40 ± 0,04 эВ для пленки ЧИСТ. В области E < 

Eg заметен большой вклад внутризонных состояний. 

 Прокомментируем вкратце рисунки 94-3 Б и 95-3 Б. Известно, что благодаря 

беспорядку в структуре аморфных пленок a-C:H, электронные состояния валентной зоны и 

зоны проводимости заходят внутрь запрещенной зоны и образуют так называемые 

―состояния с хвостами зон‖, которые хорошо видны между Eg и уровнем Ферми. Эти 

состояния являются электронными состояниями как бы искаженных связей в углеродной 

сетке, а ширина этих состояний является мерой беспорядка аморфной углеводородной 

структуры [91]. Кроме того, к ―состояниям с хвостами зон‖ добавляются разрешенные 

электронные состояния, вызванные дефектными состояниями – со свободными 

валентностями (C–), образующимися при формировании пленок в разряде и 

расположенными между валентной зоной и зоной проводимости [92]. 

В отличие от пленок a-Si с ζ -связями, где водород пассивирует дефектные 

внутризонные состояния (свободные валентности), что приводит к низкой плотности 

дефектов ~1016 см-3, в пленках a-C:H трудно снизить эту плотность менее 1019 см-3, что мы 

наблюдали по спектрам ЭПР рыжих толстых гладких пленок (чешуек) из токамака Т-10 с 

величиной D/C ≈0.5, когда была получена концентрация неспаренных спинов ~2×1019 см-3. 

Причина подобного различия в плотности дефектов в системах a-Si:H и a-C:H заключается в 

присутствии у последних π- орбиталей, у которых взаимодействие зависит от угла θ между 

осями ―гантелей‖, это позволяет получить большой диапазон взаимных ориентаций π- 

орбиталей, что приводит к уширению диапазона внутризонных состояний [91]. С ростом 

концентрации примесей появляется зона примесей, и ширина щели уменьшается [95], как 

это наглядно видно на спектрах валентной зоны пленок из КСПУ (см. ниже) с величинами 

Eg ≈ 1.2–1.3 эВ ввиду наличия примесей металлов. 

 

 

3.10.4. Исследование валентной зоны пленок из КСПУ 

 

В качестве примера валентной зоны (ВЗ) пленок КСПУ, на Рис.27-3 представлено 

сравнение спектров тонких углеводородных пленок ПЛАЗМ-СРЫВ и ЧИСТ. из токамака с 

пленкой из плазменного ускорителя КСПУ-Т (графитовая мишень). Помимо измеренных 

ранее по краю ВЗ величин Eg для пленок из токамака: Eg =3,12 ± 0,04 эВ для пленки 

ПЛАЗМ-СРЫВ и Eg = 2.40 ± 0.04 эВ для пленки ЧИСТ., – также были получены величины 

Eg =1.25 ± 0.05 эВ для пленки из КСПУ (графитовая мишень), Eg =1.22 ± 0.05 эВ (W 

мишень). 
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При этом пленка КСПУ из графитовой мишени содержит 2.6 ат.% примесей металлов и 

имеет следующий химический состав (в ат.%), согласно обзорному спектру (не показан): 

С1s =77.5, O1s =18.8, Fe2p =1.0, Si2p =0.8, Cu2p =0.7, Mn2p =0.4, N1s = 0.3, Cr2p =0.2, W4f 

=0.2, Zn2p =0.1. Присутствие примесей металлов Me–O в оксидной форме для Mn3d, Cu3d, 

W5d, при Есв ≈2–3 эВ, образованных при сильном тепловом воздействии плазменного 

потока, приводит к заметному сдвигу края валентной зоны для графитовой и вольфрамовой 

мишени и к появлению максимума в спектре около 3.8 эВ, а также пика W4f (для оксида 

WO3) около 35–37 эВ, как видно на Рис. 27-3. Заметны также внутризонные состояния 

внутри Eg, простирающиеся до уровня Ферми. 

 

 

3.11.5. Результаты рентгеновской оже-спектроскопии пленок 

 

Спектры оже-электронов CKLL, заметные на обзорных спектра в области энергий 

связи 1200–1280 эВ, снимались более детально при энергии пропускания 140 эВ и шаге 0,2 

эВ для определения вклада состояний sp2 и sp3 по первой производной этих спектров по 

кинетической энергии электронов, как уже сообщалось выше (параграф 3.10.5). Напомним, 

что исследуемый материал с долей sp2(x) оценивается из линейной интерполяции величин 

D, т.е. расстояния между максимумом и минимумом производной оже-спектра:    

sp2 (x) = [D(x)–D(sp3=100%)]/[D(sp2=100%)–D(sp3=100%)].  

Для используемых в данной работе реперов из полиэтилена и фуллерена были получены 

следующие величины, соответственно: D(sp3=100%) =13,10 эВ, D(sp2=100%) = 19,10 эВ. 

Рис. 27-3. Сравнение нор-
мированных спектров валент-
ной зоны тонких углеводо-
родных пленок ПЛАЗМ-СРЫВ 
и ЧИСТ. из токамака, и пленки 
из плазменного ускорителя 
КСПУ-Т (графитовая мишень).  
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На Рис.28-3 показаны спектры производных оже- спектров полиэтилена, фуллерена и 

исследуемых пленок ПЛАЗМ-СРЫВ и ЧИСТ. с измеренными параметрами D, равными 

13,85 эВ и 15,40 эВ, соответственно. Результаты измерения вклада состояний sp2 по 

рентгеновской оже-электронной спектроскопии тонких пленок из токамака Т-10 и из 

ускорителя КСПУ (графитовая и вольфрамовая мишени, центр мишеней) показаны в 

Таблице 5-3. Увеличение доли sp2, т.е. спад доли sp3 согласуется с уменьшением величины 

Eg, как видно из Таблицы, что согласуется с результатами по пленкам a-C:H.  
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Рис. 28-3. Первая производная рентгеновских Оже- спектров пленок ПЛАЗМ-СРЫВ и 
ЧИСТ., а также реперных спектров полиэтилена (sp3 =100%) и фуллерена C60 (sp2 = 100%). 
По оси X отложена кинетическая энергия оже- электронов CKLL. 
 
 

Таблица 5-3. Результаты измерения вклада состояний sp2 по рентгеновской оже- 
электронной спектроскопии тонких пленок в контролируемых условиях из токамака Т-10 и 
ускорителя КСПУ-Т, а также величин Eg по краю валентной зоны. 

 
ПЛАЗМ-СРЫВ ПЛАЗМ ЧИСТ КСПУ-

ГРАФИТ 

КСПУ-W 

sp2 =14 ±1 % 17±1 % 38±1 % 25±1 % 22±1 % 
Eg=3,12±0,04 эВ 2,94 ± 0,04 эВ 2,40 ± 0,05 эВ 1,25 ± 0,05 эВ 1,22 ± 0,05 эВ 

 
 

Как видно из Таблицы 5-3, в пленках из КСПУ-Т доля состояний sp2 составляет 22–

25%. Мы полагаем, что росту доли состояний sp2 способствуют намного бóльшие величины 

концентраций примесей 3d-металлов (0,7–4,6 ат.%, имеющие каталитический эффект по 

конверсии sp3→sp2) в пленках из КСПУ-Т по сравнению с пленками токамака из рабочих 
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разрядов Т-10 (где их доля <0,1 ат.%, кроме примеси лития – см. ниже). Наименьшая доля 

состояний sp2 =14% и наибольшая Eg =3,12 эВ наблюдается в тонких пленках со срывом 

плазмы. 

Что касается определения концентрации водорода по величинам Eg в пленках из 

КСПУ-Т по эмпирической формуле для мягких пленок a-C:H, то вряд ли это будет 

корректно, поскольку эти пленки жесткие, имеют примеси и поры (хотя формально была бы 

получена величина H ≈24 ат.%). 

 

 

3.11.6. Сравнение полученных величин Eg и sp2/sp3 с литературой по пленкам a-C:H 

 

В Таблице 6-3 приведены измеренные в данной работе величины Eg, sp3 для трех 

типов исследуемых тонких пленок из токамака, значения H ((ат.%)=H/(H+C), полученные 

пересчетом из измеренных величин Eg, т.е. Eg = -0,9 + 0,09×H (ат.%), а также величины sp3, 

соответствующие полученным значениям Eg, но взятые из графика эмпирической 

зависимости между Eg и sp3 по мягким пленкам a-C:H в работе [173] на Рис.29-3.  

 

 
Рис. 29-3. Эмпирическая зависимость Eg от sp3 для мягких пленок a-C:H из работы [173]. 
 

 Таблица 6-3. Измеренные величины Eg, sp3, оценка концентрации H для трех типов 
пленок из токамака и сравнение с литературной зависимостью между Eg и sp3 для пленок a-
C:H из работы [173].  
Параметры/Пленки ПЛАЗМ-СРЫВ ПЛАЗМ. ЧИСТ. 

Eg (эВ), эксперимент 3,12±0,04 2,94 ±0,04 2,40 ±0,04 
sp3/(sp2+sp3), % 

 эксперимент 
86±2 83±2 62±2 

sp3/(sp2+sp3)%, из 
литер. по a-C:H 

≈ 82 ≈ 78 ≈ 69 

H (ат.%) – оценка из 
измеренных Eg  

44,7 42,7 36,7 
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Как видно из Таблицы 6-3, полученные экспериментально величины sp3 при найденных 

экспериментально величинах Eg неплохо соответствуют литературной зависимости между 

sp3 и Eg для мягких пленок a-C:H, хотя и превосходят их по абсолютной величине. Это 

служит качественной проверкой независимо определяемых экспериментальных величин Eg 

и sp2/sp3 тонких пленок из токамака.  

Конечно, оценки отношения H/C ядерно-физическими методами по реакции 1H (15N, 

αγ)12C  c объявленной точностью ±2% [285] превышают настоящие оценки как по точности, 

так и по области применимости соотношения H/C. Однако использование ядерных реакций 

для пленок с большим содержанием водорода, как в данном случае, способствует заметной 

десорбции (в десятки процентов) изотопов водорода в процессе измерения [286]. Кроме 

того, использование для определения абсолютной величины концентрации H величин 

сечений ядерных реакций, известных далеко не с точностью ±2%, также указывает на 

ограниченную точность этого метода. Об этом сообщается, например, в работе П.В. 

Романова  и коллег по более ранним исследованиям пленок из токамака Т-10 [53], где 

авторы оценивают точность измерений концентрации D методами SIMS/RGA и ERD/RBS с 

точностью 20% для каждого типа пленок (гладкие и глобулярные). В известной работе T. 

Schwarz-Selinger, A. von Keudell, W. Jacob по эллипсометрическим исследованиям 

аморфных пленок а-C:H [28] указывают точность около 10% при определении концентрации 

H и C в области H ≈ 15–45 ат.% с помощью ядерных реакций.  

 

 

3.11.7. О состоянии углерода в тонких пленках по спектрам C1s 

 

 Эксперименты показали отличия спектров линии C1s для пленок разных типов. Так, 

на Рис.30-3 показана линия С1s пленки ПЛАЗМ-СРЫВ, снятая при энергии пропускания 

анализатора 26 эВ и шаге 0,1 эВ. Пунктирами показано ее разложение на 3 Гауссиана, 

центры которых и полуширины линий (ПШПМ) указаны в Таблице 7-3, вместе с 

упрощенным указанием химических состояний полос.  

В Таблице 7-3 указано возможное химическое окружение атомов С для пленки 

ПЛАЗМ-СРЫВ элементами химической структуры C, H, O, близкими по энергии связи к 

полосам спектра C1s из Таблицы 11-3 и по энергиям связи из монографии по РФЭС 

полимеров типа C,H,O [280]. Конечно, последние состоят из повторяющихся мономеров и 

не могут полностью описать сложную аморфную структуру гладких пленок из токамака,  

обычно описываемых модельной структурой аморфных пленок a-C:H(D), т.е. не имеющей 

повторяющихся мономеров в пространстве 3D.   
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Рис. 30-3. Линия С1s пленки ПЛАЗМ-СРЫВ 
и ее разложение на 3 Гауссиана. 
 

Рис. 31-3. Линия С1s пленки ЧИСТ. и ее 
разложение на 4 Гауссиана. 

 
 
Таблица 7-3. Химическое состояние атомов углерода (атом C с указанной энергией 

связи выделен полужирным шрифтом и в скобках указан сдвиг данной полосы C1s) в 
спектре C1s пленки ПЛАЗМ-СРЫВ (Рис.30-3).  

Химическое 
состояние 

  Энергия связи 
(эВ) 

Сдвиг полос 
(эВ) 

ПШПМ (эВ) Отн. вклад (%) 

C–C(0),H     285,03 0,00 1,18 84,06 
C(0,8)–C=O      285,87 0,84 1,57 10,63 

C(3,9)=O      288,94 3,91 1,57 5,31 
 
 
 
Таблица 8-3. Возможное химическое окружение атомов С для пленки ПЛАЗМ-

СРЫВ. элементами химической структуры C, H, O, близкими по энергии связи к полосам 
спектра C1s из Таблицы 7-3 (согласно литературным данным по энергиям связи спектров 
РФЭС полимеров типа C,H,O [280]).   

 С(0) =285,0 эВ 
 
 

С(0,8) =285,87 эВ 
С(3,9) =288,94 эВ 
O1s = 531,8 эВ 
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        | 
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          | 
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–C(0)H2–C(0)H2–        
  
        

             C(0)H3  
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На Рис.31-3 показан спектр C1s пленки ЧИСТ. и соответствующая Таблица 8-3 для 

состояний атомов С с полосами разложения линии C1s на четыре Гауссиана, вместе с их 

позициями и полуширинами линий. Картина со сдвигом полос относительно основной 

компоненты C1s указывает на заметные различия в химическом окружении атомов углерода 

для пленок из чистящих и плазменных разрядов. В Таблице 10-3, составленной по данным 

РФЭС по полимерам типа C,H,O [280], показано  возможное химическое окружение атомов 

С для пленки из чистящих разрядов, близкое по энергии связи к полосам спектра C1s из 

Таблицы 9-3, которое оказалось более разнообразным для пленок из чистящих разрядов. 

 

Таблица 9-3. Химическое состояние атомов углерода (атом С с указанной энергией 
связи выделен полужирным шрифтом и в скобках указан сдвиг данной полосы C1s) в 
спектре C1s пленки ЧИСТ. (Рис.31-3).  

Химическое 
состояние 

  Энергия связи 
(эВ) 

Сдвиг полос 
(эВ) 

ПШПМ (эВ) Отн. вклад (%) 

C–C(0),H     285,00 0,00 1,31 88,11 
C(1,4)–O, 
C(1,4)–OH 

     286,39 1,39 1,35 8,10 

C(2,8)=O      287,76 2,76 0,97 1,88 
O–C–С(4,3)=O      289,12 4,12 1,35 1,91 

 
 
 

Таблица 10-3. Возможное химическое окружение атомов С для пленки ЧИСТ. с 
элементами структуры C,H,O, близкими по энергии связи к полосам спектра C1s из Таблицы 
9-3 (согласно литературным данным по энергиям связи спектров РФЭС полимеров типа 
CHO [280]. 

С(0) = 285,00 эВ,   
C(1,4)= 286,39 эВ 

O = 532,6 эВ 

С(2,8) = 287,76 эВ 
O = 532,6 эВ 

С(4,3) = 289,12 эВ  
O =532,6 eV 

 

 
Аром.кольцо-С(1,4)–
O– 
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Кроме того, различие в спектрах С1s на Рис. 30-3 и 31-3 заключается также в 

относительном содержании кислорода в полосах на 285–290 эВ. Суммарная доля последних 

по отношению к основной линии C1s на 285 эВ дает соотношение 11,8%/88% ≈ 0,13 – для 

пленок ЧИСТ., и в 1,5 раза больше – 16%/(84÷82)% ≈ 0,19 – для пленок ПЛАЗМ-СРЫВ. 

Интересно отметить, что в статье [284] после обработки полиэтилена низкой 

плотности (–H2C–CH2–)n (sp3) в кислородном СВЧ- разряде с низкой плотностью плазмы, в 

спектре C1s появились три новые полосы, со сдвигом относительно основной линии на 285 

эВ около 1.5, 3.0 и 4.5 эВ, т.е. относительно схожие со сдвигами для пленки ЧИСТ., равными 

1.39, 2.76 и 4.12 эВ. Эти полосы авторы приписывают, соответственно, к гидроксилам C–OH 

или эфирным группам С–O–C, карбонильным группам C=O и карбоксильным группам O–

C=O. Они образовались при плазменной обработке кислородом, когда к длинным 

полимерным цепям добавились боковые цепочки, соединяющие основные, что называется 

cross-linking. 

 Применительно к нашему случаю более высокой относительной концентрации 

кислорода (8,7 ат.% для пленки ЧИСТ.), чем в цитируемой работе, схожая корреляция с 

появлением дополнительных полос свидетельствует о том, что присутствие 

адсорбированного кислорода на стенках Т-10 в условиях чистящего разряда может также  

приводить к его активному участию в формировании полос C1s. Это происходит при 

длительном воздействии низкотемпературной плазмы химически активного D из чистящего 

разряда. Воздействие же рабочей плазмы токамака Т-10 привело к появлению в спектре C1s 

других полос, со смещением 0.84 и 3.91 эВ относительно 285.0 эВ.  

Таким образом, процесс формирования углеродных структур тонких пленок в 

чистящих и рабочих разрядах токамака связан с процессом образования структур с 

взаимопересечением (cross-linking) в углеродной сетке, причем, с участием также атомов O, 

H, N, т.е. как и в толстых пленках CDx (чешуйках). Формирование таких структур является 

типичным для понятия ‖плазменный полимер‖, отличающихся от обычных полимеров с 

повторяющимися мономерами наличием случайного набора мономеров в пространстве 3D. 

Возможно, они тоже обладают признаками фрактальности структуры как и толстые пленки 

CDx, сформированные при более длительном воздействии рабочих и чистящих разрядов 

токамака и исследованные с помощью методов рентгеновского рассеяния (см. ниже 4.3).  
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3.11.8. Состояние кислорода в пленках из токамака по спектрам O1s 
 

 
Состояние кислорода на спектрах O1s представлены на Рис.32-3 для пленки из 

плазменных разрядов со срывом плазмы (O1s = 531,86 эВ) и пленки из чистящих разрядов 

(O1s = 532,55 эВ). Заметны большой сдвиг линий и различия в их полуширинах. Судя по 

энергии связи, кислород в пленках плазменного разряда со срывом находится 

преимущественно в состояниях C=O в боковых цепочках от ‖основной‖ углеродной сетки 

[280]. Кислород в пленках ЧИСТ. сильнее связан с углеродной сеткой, в среднем на 0,69 эВ, 

поскольку на 0,52 эВ (т.е. 2,19 эВ, вместо 1,67 эВ) больше его полуширина, т.е. он менее 

упорядочен, и как бы состоит из бóльшего числа типов связей, чем кислород из пленки 

ПЛАЗМ-СРЫВ. Возможно, этот кислород встроен в нее через связи C–O, C–OH, O–C–С=O, 

и поэтому ширина линии у него больше.  
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Это происходит в результате длительного воздействия чистящих разрядов, при которых 

относительно более слабосвязанный кислород в результате химического воздействия 

реакционноспособного атомарного водорода (дейтерия) вступает с ним в реакции 

присоединения с разрушением связи C=O и образованием связей С–O, O–H, а также 

кислород образует другие более сильные химические связи, в том числе, с образованием 

летучих продуктов откачки. Похоже, что этот процесс приводит также к уменьшению 

количества кислорода в этих пленках до величины O ≈ 8 ат.%, по сравнению с 11 ат.% в 

пленках из плазменных разрядов, как было упомянуто. 

Тенденция к росту количества кислорода от плазменных разрядов в токамаке 

TEXTOR, а также для облученных плазмой образцов в других экспериментах, наблюдалась 

в работе [270]. Авторы предполагают, что это может быть связано с десорбцией водорода 

при воздействии энергетичных частиц плазмы и образованием свободных валентностей, 

которые заполняются кислородом при контакте с атмосферой. 

Рис.32-3. Нормированные спектры O1s для 
пленки из плазменных разрядов со срывом 
плазмы (O1s = 531,86 эВ, ПШПМ =1,67 эВ) 
и пленки из чистящих разрядов (O1s = 
532,55 эВ, ПШПМ =2,19 эВ).  
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 На Рис.33-3 показано сравнение нормированных спектров линии O1s для пленки 

ПЛАЗМ-СРЫВ, точечная кривая, гауссиан: 531,90 эВ, ПШПМ =1,80 эВ, и пленки ПЛАЗМ. 

из рабочих разрядов без срыва. Примитивное отличие заключаются в сдвиге кривой ПЛАЗМ 

на -0,09 эВ в область более низких энергий связи. Дальнейший анализ показывает, что это 

обусловлено присутствием заметной доли Li1s (Рис. 34-3), около 5 ат. %, в пленке ПЛАЗМ, 

для которой спектр O1s можно разложить на два Гауссиана (см. ниже Рис.35-3). 

 

 

3.11.9. Обнаружение лития в пленках из рабочих разрядов 

 

 

 

Рис. 34-3. Спектр линии Li1s для пленки 
ПЛАЗМ с максимумом на 55,3 эВ и его 
аппроксимация гауссианом.  
 

 

 

  

Во всех пленках из рабочих разрядов токамака Т-10 были обнаружены следы лития 

по линии Li1s. Наибольшая концентрация лития, Li1s=5,2 ат.%, была найдена в пленке без 

срыва плазмы (Рис.34-3) Si113, имеющей следующий элементный состав (ат.%): C1s = 84, 

O1s = 10.8, Li1s = 5.2, согласно обзорному спектру РФЭС. Позиция Li1s (55,3 эВ, 

ПШПМ=1,80 эВ) соответствует химическому состоянию Li2CO3/LiOH, а спектр неплохо 

аппроксимируется гауссианом. Данная позиция пика совпадает с величиной 55,4±0,6 эВ из 

работы [287]. Действительно, известно, что окисленный литий, Li2O (54 эВ), легко реагирует 

на атмосфере с парами воды H2O или с СO2, с образованием на его поверхности слоя из 

LiOH или Li2CO3 [288]. 
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Рис. 33-3. Сравнение нормированных 
спектров линии O1s для пленки ПЛАЗМ-
СРЫВ (точечная кривая, гауссиан: 531,90 
эВ, ПШПМ =1,80 эВ) и пленки ПЛАЗМ.  
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Небольшие следы Li1s были найдены также в пленках из плазменных разрядов со 

срывами плазмы Si145, Si150, однако на уровне <0,1 ат. %. Химическое состояние лития для 

пленки Si145 (Есв ≈ 54,8 эВ) было, по-видимому, LiOH. При этом следы лития отсутствуют в 

пленках из чистящих разрядов. 

 Обнаружение лития в пленках из плазменных разрядов, находящихся вблизи 

лимитера и кольцевой диафрагмы, связаны с проводившимися на Т-10 экспериментами по 

отработке техники литиизации графитового лимитера при мощном СВЧ-нагреве плазмы 

токамака Т-10 [289]. Также сообщается о трудности наблюдения лития спектроскопически и 

по белому цвету его следа Li2CO3 ввиду медленной миграции лития вдоль камеры токамака 

Т-10 после проведенных кампаний по литиизации с внедрением 20 г лития [290]. Однако 

литий был зарегистрирован нами по фотоэлектронным спектрам осажденных пленок из 

плазменного разряда. При этом срывы плазмы, как мы полагаем, способствовали более 

эффективной десорбции лития с уменьшением его концентрации до мизерных величин <0,1 

ат.% в пленках Si145, Si150.  

Важность использования (и регистрации) лития обусловлена тем, что лабораторные 

эксперименты и эксперименты на токамаках показали сильное снижение химического и 

физического распыления графита, покрытого литием, а также уменьшение загрязнения 

стенок камеры углеродом и кислородом [291]. 
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Присутствие лития в составе Li1s =5,2 ат.%, показанное на Рис.34-3, нашло свое отражение 

и в спектре O1s пленки Si113 из плазменных разрядов без срыва, как видно на Рис.35-3. На 

Рис.35-3 виден основной пик O1s (кривая 1) с пиком 2 от окисления лития. Параметры 

фитирования с помощью гауссианов дали следующие параметры кривых: кривая 2 – 530,07 

эВ, ПШПМ = 1,77 эВ; кривая 3 – 531,87 эВ, ПШПМ =1,72 эВ. Доля окисленной части лития 

в O1s, т.е. отношение площадей под кривой 2 к сумме ―2+3‖, составляет 7,9 %. 

Рис. 35-3. Спектр O1s пленки из 
плазменных разрядов без срыва (кривая 1), 
у которой заметная доля Li1s =5,2 ат.% дает 
дополнительный пик 2 от окисления лития. 
гауссианы 2 и 3 – компоненты разложения 
экспериментальной кривой 1, кривая 4 – 
сумма кривых 2+3. Параметры 
фитирования: кривая 2 – 530,07 эВ, ПШПМ 
= 1,77 эВ; кривая 3 – 531,87 эВ, ПШПМ 
=1,72 эВ.  
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Пик на 530,07 эВ относится к окисленному литию в виде пероксида лития Li2O2, 

который обусловлен осаждением лития при рабочих плазменных разрядах в вакууме и его 

окислением присутствующим там кислородным загрязнением, как полагают авторы работы 

по изучению литиизации графита ATJ в токамаке NSTX [292]. 

Присутствие пика от пероксида лития Li2O2, по-видимому, связано с тем, что он 

покрыт слоем адсорбата С=O, дающим основной вклад в спектр O1s. 

  

 

 

3.11.10. Состояние кислорода в пленках из ускорителя КСПУ  

 

 Наиболее заметные отличия пленки из ускорителя КСПУ-Т проявляют не в спектре 

C1s, который довольно близок спектру тонких пленок из чистящего разряда токамака с 4-я 

полосами и близкими позициями максимумов, а в спектре O1s, поскольку доля кислорода в 

пленках из КСПУ в 1,5–2 раза выше, чем в тонких пленках из токамака. Так, на Рис.36-3 

представлено сравнение спектров O1s пленок ПЛАЗМ-СРЫВ и ЧИСТ. с пленками из КСПУ 

(графитовая и вольфрамовая мишени). 
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Анализ спектров пленок из КСПУ-Т показал, что в них четко просматриваются два 

состояния кислорода: с энергией связи 532,6 эВ, которое отвечает связям C–O, Si–O, и с 

энергией связи 530,8 эВ, которое отвечает связям металл–кислород. При этом доля 

состояния Me–O для пленки из графитовой мишени в 2 раза выше (18, 6 ат.%), чем для 

пленки из W- мишени. Это соответствует более высокой концентрации примесей металлов в 

пленке КСПУ-графит (2,6 ат.%), чем в пленке КСПУ-W (0,7 ат.%), которые и обеспечивают 

более заметную полосу Ме–О в спектре O1s пленки КСПУ-графит.  

Рис. 36-3. Сравнение спектров O1s 
пленок ПЛАЗМ-СРЫВ и ЧИСТ. из 
токамака с пленками из КСПУ 
(графитовая и вольфрамовая 
мишени). 
 



 

182 
 

Увеличение в 1,5–2 раза количества кислорода в пленках из КСПУ (≈15–18 ат.%) по 

сравнению с тонкими пленками из токамака может быть связано с более сильным прямым 

воздействием плазменных пучков КСПУ на мишени и теплового излучения на стенки 

камеры, чем воздействие плазмы в токамаке Т-10 на графитовые лимитер, диафрагму и 

стенки камеры. Это приводит к образованию пленок из КСПУ с бóльшим количеством 

свободных валентностей, примесей металлов и пор, заполняемых десорбируемым из стенок 

камеры кислородом и кислородом при напуске атмосферы.   

 

 

 

3.12. Основные выводы по РФЭС исследованиям тонких пленок из Т-10 и КСПУ 

 

3.12.1. Основные отличия между тонкими гладкими пленками из токамака Т-10, 

полученными из рабочих и чистящих разрядов 

 

1. Впервые установлено, что наиболее заметным параметром отличия всех пленок является 

величина запрещенной зоны Eg, оцениваемая по краю спектра валентной зоны. Пленки из 

рабочего разряда имеют бóльшую величину Eg=3,12±0,04 эВ, чем пленки из чистящих 

разрядов с Eg =2,40±0,04 эВ, поскольку имеют большую долю состояний sp3 ≈ 80% по 

сравнению с пленками из чистящих разрядов с sp3 ≈ 60%. 

При исследовании валентной зоны для всех пленок были найдены внутризонные состояния 

(0<Eсв<Eg), характерные для неупорядоченных систем.  

2. Отличия спектров C1s для пленок разных типов обусловлено разным химическим 

окружением атомов углерода. Так, линия С1s пленки ПЛАЗМ-СРЫВ состоит из трех полос: 

основной на 285,0 эВ (C–C, H) и двух дополнительных со сдвигом 0,84 эВ (C–C=O) и 3,91 

эВ (C=O). Линия C1s пленки ЧИСТ. состоит из четырех полос: 285,0 эВ (C–C, H) и трех 

других со сдвигом 1,39 эВ (C–O, С–OH), 2,76 эВ (С=O), 4,12 эВ (O–C–C=O). При этом 

суммарная доля этих состояний по отношению к основному на 285 эВ составляет величину 

около 0,13 – для пленок из чистящих разрядов, и в 1,5 раза больше, т.е. 0,19 – для пленок из 

рабочих разрядов. Присутствие этих полос связано с процессом формирования углеродных 

структур в чистящих и рабочих разрядах с образованием взаимопересечений (cross-linking) в 

строении углеродной сетки, причем, с участием также атомов H, O, N, помимо наличия 

свободных валентностей C–, способных также адсорбировать изотопы водорода, т.е. как и в 

толстых пленках CDx. 
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3. Кислород в пленках из чистящих разрядов сильнее связан с углеродной сеткой, чем в 

пленках из рабочих разрядов, в среднем на 0,69 эВ. Это обусловлено тем, что кислород там 

встроен через разные связи типа C–O, C–OH, O–C–С=O, и ширина линии у него больше на 

0,52 эВ, т.е. он менее упорядочен, и как бы состоит из бóльшего числа типов связей, чем 

кислород из пленки с рабочими разрядами. Похоже, что уменьшение количества кислорода 

в пленках из чистящих разрядов до величины ≈8 ат.%, по сравнению с 11 ат.% в пленках из 

рабочих разрядов, связано с длительным химическим воздействием низкоэнергетичного 

атомарного водорода (дейтерия) из чистящих разрядов. 

4. Впервые проведена оценка отношения H/C по измеренным величинам Eg (для H = 20–50 

ат.%), а также сделаны оценки по связи величин sp3 с Eg из литературных эмпирических 

данных с результатами данной работы. Полученные экспериментальные результаты 

коррелируют с литературными зависимостями между величинами sp3 и Eg. 

5. Полученные величины для доли состояний sp3 ≈ 80% тонких пленок из рабочих разрядов 

оказались намного больше, чем для толстых пленок CDx (флейков, sp3 ≈ 60%), полученных 

при длительном воздействии рабочих и чистящих разрядов, а последние оказались близки к 

величинам sp3 для тонких пленок из чистящих разрядов. 

6. Пленки из рабочего разряда имеют несколько большую относительную концентрацию 

изотопов водорода H ≈ 45 ат.%, чем пленки из чистящего разряда с H ≈ 39 ат.% (по 

литературным эмпирическим оценкам с точностью не лучше 5–10%). 

7. В пленках из чистящих разрядов присутствуют примеси азота N1s, 0,5 ат.%, который 

может присутствовать в форме соединений –C–NH–C– или –C–NH2 (в состоянии N–Csp3). 

Также имеется кремний Si2p, Si2s (< 0,5 ат. %) в состоянии Si–O, Si–N, и даже следы хлора в 

виде Cl2p–C. Данные компоненты были обнаружены также в некоторых зарубежных 

токамаках при воздействии схожих чистящих разрядов. 

В пленках из рабочих разрядов нет следов N1s, хотя присутствуют примести Si2p, 

Si2s в ничтожных количествах < 0,1 ат.%. Отсутствие следов азота и хлора в пленках из 

рабочих разрядов может быть связано с более низкими энергиями связей C–N, C–Cl, по 

сравнению с Si–O, которые разрушаются при воздействии плазменных разрядов, что 

наблюдалось также в зарубежных токамаках. 

8. В некоторых тонких пленках из рабочих разрядов со срывом плазмы присутствуют 

микропримеси металлов в виде Mn2p, Cr2p, в виде оксидов, но на уровне предела 

регистрации 10-3–10-4, которые могли появиться при эрозии стенок камеры в результате 

срыва плазмы. 

9. Впервые во всех пленках из рабочих разрядов были обнаружены следы лития Li1s, как 

результат предшествующей литиизации токамака Т-10, следы которой были трудно 
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регистрируемы спектроскопически в вакуумной камере, но их удалось обнаружить в 

образующихся углеводородных пленках с помощью РФЭС. Наибольшая концентрация 

лития, Li1s =5,2 ат.%, была найдена в пленке без срыва плазмы. Следы Li1s были найдены 

также в пленках с плазменными разрядами со срывами плазмы, но в ничтожном количестве 

<0,1 ат.%. При этом следы лития отсутствуют в пленках из чистящих разрядов.  

 

 

3.12.2. Основные отличия между пленками Т-10 из рабочих разрядов со срывом и без 

срыва плазмы 

 

Срыв плазмы является стохастическим процессом (обычно 1–2 на 10 разрядов), 

поэтому в тонких пленках со срывом плазмы присутствует заметный вклад от разрядов без 

срыва плазмы. В связи с этим, различие между ними не столь большие, как между пленками 

из плазменных и из чистящих разрядов, хотя их можно было заметить в данных 

экспериментах. 

1. Небольшое отличие в величинах запрещенной зоны: Eg = 3,12 ± 0,04 эВ для пленки со 

срывом плазмы, Eg = 2,94 ± 0,04 эВ для пленки без срыва плазмы.  

2. Небольшое отличие в спектрах C1s заключается в сдвиге кривой для пленки из рабочих 

разрядов со срывом плазмы на +0,08 эВ в область более высоких энергий связи, что 

указывает на относительно бóльший вклад состояния sp3. Это согласуется с тем, что для нее 

относительная доля sp2 = 14 %, по сравнению с величиной sp2 = 17 % для пленок без срыва 

плазмы. 

3. Относительная доля лития на порядок меньше в пленках со срывом плазмы, чем без срыва 

плазмы, где она составляет Li 1s =5,2 ат. %. 

 

 

3.12.3. Основные отличия электронной структуры пленок из плазменного ускорителя 

КСПУ 

 

1. В пленках из плазменного ускорителя КСПУ найдена большая концентрации примесей 

металла W, Fe, Cr, Mn, Zn, Cu (в основном, в оксидной форме) в количестве 0,7–4,6 ат.%. 

Поэтому сильно изменяется форма спектра валентной зоны, появляется зона примесей с 

участием металлов в области энергии связи Eсв =2–4 эВ и выше по Есв, и ширина щели 

уменьшается до величин Eg ≈ 1,2–1,3 эВ.  
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2. Доля состояний sp2 составляет 22–25%. По-видимому, росту доли состояний sp2 

способствуют намного бóльшие величины концентраций примесей d-металлов (имеющие 

каталитический эффект по трансформации sp3→sp2) в пленках из КСПУ по сравнению с 

пленками токамака из рабочих разрядов (Me <0,1 ат.%, кроме примеси лития).  

3. Наиболее заметные отличия пленок из КСПУ проявляются не в спектре C1s, который 

довольно близок спектру тонких пленок из чистящего разряда токамака с 4-я полосами и 

близкими позициями максимумов, а в спектре O1s, поскольку доля кислорода в пленках из 

КСПУ в 1,5–2 раза выше (15–18 ат.%), чем в тонких пленках из токамака. Четко 

просматриваются два состояния кислорода: основное состояние отвечает связям C–O, Si–O, 

а дополнительное отвечает связям металл–кислород, доля которого в два раза больше для 

пленок из графитовой мишени (имеющей бóльшую долю примесей металлов), чем из 

вольфрамовой. Это связано с более сильным прямым воздействием на мишени плазменных 

пучков КСПУ и теплового излучения, чем в случае токамака. 

 

 

3.12.4. Общие выводы по электронной структуре тонких пленок 

 

1. Обнаружены заметные отличия в электронной структуре гладких углеводородных пленок 

с большим относительным содержанием D/C, полученных в трех типах контролируемых 

плазменных условий токамака Т-10: в рабочих разрядах со срывом плазмы, без срыва 

плазмы и в чистящих разрядах, а также в пленках из плазменного ускорителя КСПУ. 

2. Метод исследования оказался информативным для многих типов пленок и может 

оказаться полезным для исследования других осаждаемых материалов, включая смешанные 

пленки и металлы (Be, W, Fe, и т.д.) в рамках проектов ИТЭР и ДЕМО. 

3. Предлагаемый анализ электронной структуры дает представление обо всех процессах, 

приводящих к образованию пленок в токамаках, поскольку углеводородные гладкие пленки, 

по существу, являются паспортом этих процессов.  

4. Характеризация в нашей работе [А21] тонких пленок CDx, полученных в контролируемых 

условиях токамака Т-10, а также тонких пленок CHx-Me из плазменных разрядов сильноточ-

ного плазменного ускорителя КСПУ-Т с помощью треугольника известной фазовой 

диаграммы H – Csp2 – Csp3 и согласно полученным выше данным по XPS и рентгеновской 

оже-спектроскопии, показала, что эти пленки занимают область между тетраэральными ta-

C:H и полимерными пленками a-C:H.  
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТОЛСТЫХ ПЛЕНОК CDX 

И АДСОРБЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ ВОДОРОДА 

 

4.1. Введение 

 

В литературе мы не нашли сведений по структурным исследованиям углеводородных 

пленок из токамаков, тем более, с использованием комбинированных методов, как 

предложено в данной работе: рентгеноструктурного анализа, малоуглового рентгеновского 

рассеяния (SAXS), высокоуглового рентгеновского рассеяния (WAXS) и дифракции 

нейтронов, в широком диапазоне обнаруженных фрактальных структурных элементов 

размером от десятков нанометров до ~1 нм. Описанные в литературе соответствующие 

работы относятся только к пленкам a-C:H и a-C, полученным из лабораторных источников с 

низкотемпературной плазмой, или допированным атомами металлов с большой 

концентрацией до 30–50 ат.% или инертными газами, а также к различным углеродным 

фрактальным структурам (активированный уголь, антрацит, шунгит, сажа, полимерные 

волокна с углеродными наполнителями и др.).   

 

 

4.2. Рентгеноструктурный анализ толстых пленок CDx 

 

Дифрактограммы толстых золотистых пленок CDx первоначально измерялись на 

автоматизированном порошковом дифрактометре ДРОН-3 с использованием излучения Cu 

Kα (λ=1.5418 Å) в моде сканирования θ/2θ со скоростью сканирования  1 град./мин. и шагом 

0.05 град. (Рис.1-4). Для измерений один кусок пленки размером 3×3 мм2 помещался на 

стеклянный держатель образцов.  
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Рис.1-4.  Дифрактограмма золо-
тистых чешуек: спектр держателя 
образца с чешуйкой и спектр 
одного держателя, на вставке 
показан их разностный спектр 
(см. текст). 
 



 

187 
 

Дифракционный вклад от непокрытой части держателя образцов вычитался из 

экспериментальных данных после тщательной нормировки интенсивности. На вставке виден 

их разностный спектр, который представляет собой широкий неправильной формы пик с 

центром около 10○. Отсюда следует, что образец является явно не кристаллическим. 

Профиль пика можно разложить на два Гауссиана с центрами в области углов 2θ на 11.5○ и 

31.8○,  что соответствует  межплоскостным расстояниям 0.77 и 0.28 нм, соответственно. 

Отметим, что наиболее интенсивная линия графита, которая является структурным 

прототипом для большинства углеродных материалов и соответствует регулярной упаковке 

графеновых слоев, наблюдается для d002= 0.335 – 0.345 нм, в зависимости от типа 

графитового образца. Более того, основная линия соответствует плоскостной 

гексагональной структуре на d100=0.214 нм. Позиции дифракционных структур, 

наблюдаемые в эксперименте, далеки от данных значений. Следовательно, углеродные 

чешуйки сильно отличаются от графита. Можно предположить, что доминантная 

дифракционная компонента с d = 0.77 нм соответствует характерному размеру, 

описывающему слабо упорядоченную структуру чешуек. 

Далее структура рентгеновской дифракции пленок CDx исследовалась с помощью 

синхротронного излучения на накопителе СИБИРЬ-2 на Станции СТМ («Структурное 

материаловедение» Курчатовского центра синхротронного излучения, НИЦ ―Курчатовский 

институт‖) [293] в геометрии пропускания Дебая-Шеррера на длине волны λ=0.1072 нм, как 

показано на Рис.2-4 для золотистой, синевато-коричневой и темно-коричневой чешуек. 

Параметры съемки включали также использование позиционно-чувствительного детектора 

FujiFilm Imaging Plate, расстояние образец-детектор 250 мм, размер пучка 300×300 мкм2, 

время экспозиции 30 минут. 
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Рис. 2-4. Дифрактограммы 
золотистой, синевато-коричне-
вой и темно-коричневой чешуек, 
снятые на станции СТМ (НИЦ 
―Курчатовский институт‖) на 
длине волны λ=0.1072 нм в 
геометрии пропускания Дебая-
Шеррера. 
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Из экспериментальной кривой вычитался вклад рассеяния в воздухе. Как видно, 

дифрактограмма пленок CDx состоит из двух широких пиков, которые соответствуют 

межплоскостным расстояниям 0.70 нм и 0.23 нм. Эти данные коррелируют с менее точными 

результатами на рентгеновской трубке, где были получены межплоскостные расстояния 0.77 

и 0.28 нм. Дифрактограммы пленок, полученных при воздействии более  интенсивных 

потоков плазмы рабочих разрядов (синевато-коричневая и темно-коричневая пленки) 

отражают влияние более сильной эрозии стенок камеры в виде небольших пиков Fe(111), 

Fe(200) и Ni(111) с концентрацией металлов в несколько ат.% [155], в то время как меньшая 

концентрация примесей металлов в золотистых пленках, около 1 ат.%, была 

зарегистрирована в спектрах рентгенофлуоресцентного анализа, как было показано выше. 

Большая ширина пиков указывает на аморфную структуру пленок, т.е. отличную от 

кристаллической структуры графита с ее узкими линиями.  

Из небольших пиков Fe(111), Fe(200) и Ni(111) на спектрах темно-коричневой пленки 

можно приближенно оценить размер L рассеивающих центров по формуле Шеррера,  L ≈ 

λ/(θ1/2×cosθ),  где θ1/2 -  полуширина пика (в радианах): Fe(111), L ≈ 0.1072 нм/(3.37×10-

3×0.966) ≈ 33 нм; Fe(200), L ≈ 20 нм; Ni(111), L ≈29 нм. При этом для золотистой пленки 

очень слабый пик Fe(111) имеет в 10 раз меньшую интенсивность, сравнимую с фоном, а 

пиков Ni(110 и Fe(200) не видно. Заметим, что с учетом аппаратурного уширения линии 

реальные размеры металлических нанокластеров могут быть несколько больше, т.е. размеры 

регистрируемых в дифракции рассеивающих металлических центров составляют не менее 

30–40 нм. При этом размеры наименьших кластеров с участием металлических примесей, 

т.е. углеродно-железных FeC6.2, полученных из спектров EXAFS FeK-края, составляют 

около 0.5 нм.  

 Наличие в несколько раз большей концентрации примеси металлов в темных пленках 

CDx по сравнению с золотистыми, наглядно видно также по спектрам двумерных 

рентгенограмм вращения (Рис.3-4 и 4-4), выполненным на Станции синхротронного 

излучения БЕЛОК (НИЦ ‖Курчатовский институт‖) на длине волны λ=0.0984 нм, расстояние 

от образца до детектора, ПЗС матрицы, 100 мм, t =20 мин. Видна бóльшая плотность темных 

точек и бóльшего размера для темных пленок, присутствия металлических нанокластеров 

для обоих типов пленок. Схема эксперимента показана на Рис.5-4 слева. 

Для сравнения на Рис.5-4 (справа) показаны кольца Дебая-Шерера рентгенограммы 

вращения графита МПГ-8, образованного идеальными кристаллитами.  Полученная из этого 

одномерная дифрактограмма золотистых пленок CDx (2dsinθ = λ, при d ~0.8 – 0.15 нм), как 

видно на Рис.6-4,  дает пики с межплоскостными расстояниями d =0.2079 нм (ГЦК  
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Рис. 3-4. Рентгенограмма вращения 
золотистой пленки CDx на длине волны 
λ=0.0984 нм. Темное пятно - область 
малоуглового диффузного рассеяния для 
аморфных углеродных структур. 
 

Рис. 4-4. Рентгенограмма вращения темно-
коричневой пленки CDx на длине волны 
λ=0.0984 нм. Темные точки – примесные 
кластеры металла, почти незаметные на 
Рис.3-4. 

 
 

         
Рис. 5-4. Слева – схема эксперимента (1 – образец, 2  - падающий пучок СИ, 3 – 
дифрагированный пучок, 4θ - углы раствора дифракционных конусов). Справа - кольца 
Дебая-Шерера рентгенограммы вращения для графита МПГ-8, образованного идеальными 
кристаллитами. 
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Рис. 6-4. Дифрактограмма 
золотистых пленок CDx с пиками 
от примесей металлов, с 
межплоскостными расстояниями 
d =0.2079 нм (ГЦК Fe(111)), 
0.2032 нм (ГЦК Ni(111)) и 0.1800 
нм ГЦК Fe(200). Получена из 
двумерной рентгенограммы 
вращения при λ=0.0984 нм. 
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Fe(111)), 0.2032 нм (ГЦК Ni(111)) и 0.1800 нм ГЦК Fe(200), согласно [294]. Оцененные по 

формуле Шеррера размеры рассеивателей составляют L ≈ 17–19 нм для двух пиков – Fe(111) 

и 23 нм для пика Ni(111), т.е. немного меньше, чем для темно-коричневой пленки. Для 

темной пленки были получены пики с межплоскостными расстояниями d = 0.2073 ГЦК 

Fe(111), 0.1785 ГЦК Fe(200), 0.1267 нм ГЦК Fe(220) и 0.1083 нм (α-Fe2O3) [155]. 

Таким образом, в дифрактограммах пленок CDx были зафиксированы максимальные 

размеры нанокластеров Fe(111) ГЦК и Ni(111) ГЦК не менее 20 нм (золотистые пленки) и 

30-40 нм (темные), которые являются продуктом эрозии стенок камеры токамака Т-10, 

сделанной из аустенитной нержавеющей стали, при срывах плазмы.  

 

 

 

4.3. Малоугловое (SAXS) и высокоугловое (WAXS) рентгеновское рассеяние с 

использованием СИ 

 

4.3.1. Анализ наклона кривой рассеяния 

 

 Как известно, в методе малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS) лежит 

рассеяние рентгеновских фотонов на оптических неоднородностях образца (атомных 

агрегатах, пустотах) с размерами ~10–100 нм [233]. 

   
 

Анализируя кривую спада интенсивности рассеянного излучения для объектов с 

неупорядоченной структурой Рис.7-4, к которым принадлежат и пленки CDx, можно 

получить информацию о среднем размере частиц или областей неоднородности, а также 

оценить распределение этих частиц по размерам и форме, определить фазовый состав, 

внутреннюю структуру. 

Измерения на золотистых хлопьях CDx с применением SAXS+WAXS проводились в 

геометрии пропускания Дебая-Шеррера на пучке синхротронного излучения на станции 

«Структурное материаловедение» Курчатовского центра синхротронного излучения. В 

Рис.7-4. Типичный вид кривой SAXS в 
широкой области переданных импульсов, 
до начала области дифракции:  q ~10-3 –1 
нм-1, где R1 – радиус агрегатов, R2 – радиус 
частиц, составляющих фрактальный 
агрегат, Rg – радиус инерции агрегата, D – 
фрактальная размерность. (Из [233]). 
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качестве детектора использовались формирующие изображение пластины Фуджифильм. 

Интенсивности рассеяния измерялись в широком интервале модулей волновых векторов 

рассеяния q = 4πsinθ/λ (где 2θ ― угол рассеяния, а λ ― длина волны рентгеновского 

излучения) от 0,04 до 100 нм-1 путѐм комбинирования результатов четырѐх независимых 

серий измерений после соответствующей нормализации интенсивности. Измерения 

проводились при следующих комбинациях энергии рентгеновского пучка (hν в кэВ) и 

расстояния между образцом и детектором (в м, показано в скобках): 9(1), 12(0,5), 24(1) и 

26,7(0,23). Шкала модуля вектора q при каждом измерении была тщательно прокалибрована 

с помощью бегената серебра (CH3(CH2)20COOAg, d = 58.38 Å между слоями) в режиме 

SAXS и порошка α-Al2O3 (эталонный материал американского Национального института 

стандартов и технологии — NIST SRM-676a) в режиме WAXS. Кроме того, проводились 

измерения с применением дифракции нейтронов, в которых использовался 

поликристаллический многодетекторный кольцевой нейтронный дифрактометр ДИСК c 

постоянной длиной волны на нейтронном пучке исследовательского реактора ИР-8 в НИЦ 

«Курчатовский институт» в Москве. 

Экспериментальная кривая рассеяния рентгеновского пучка (SAXS + WAXS) для 

золотистых пленок CDx в широком интервале изменения q показана на Рис.8-4. Область, 

измеренная с применением SAXS с шагом сканирования 7×10-4 нм-1, соответствует  
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интервалу изменения q от 0,04 до приблизительно 2,6 нм-1. В этом интервале на кривой 

рассеяния отсутствуют какие-либо характерные особенности. Кривая показывает 

монотонное убывание интенсивности рассеяния I(q), которое почти линейно в двойных 

логарифмических координатах. Это значит, что исследуемые образцы могут 

рассматриваться как фракталы.  

Рис.8-4. Зависимость интенсивности 
рассеяния I от модуля вектора рассеяния 
q, полученная с применением 
SAXS+WAXS для золотистых пленок 
CDx в двойных логарифмических коор-
динатах при q = 0,04―100 нм-1. Показаны 
также наклоны ∆(lnI)/∆(lnq) на двух 
областях кривой малоуглового рентге-
новского рассеяния при q = 0,1–2,6 нм-1.  
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Как видно из Рис.8-4, зависимость lnI(q) от lnq можно приближенно 

аппроксимировать двумя прямыми линиями со средними наклонами a = Δ(lnI)/Δ(lnq) = -2,89 

и -1,3, что указывает на две фрактальные области, типичные для полидисперсных структур, 

подчиняющихся степенному закону рассеяния I(q) ~q-a. Первая область фрактальности 

занимает интервал q = 0,11–0,66 нм-1, простираясь менее 1 порядка по изменениям q, т.е. 

пределы области фрактальности в пространстве L ≈1/q простираются менее 1 декады. 

Вторая область фрактальности для наклона -1,3 еще меньше, поскольку здесь q≈ 1.1 – 2.2 

нм-1. Однако такой ограниченный фрактальный диапазон от 0,5 до 2 декад является 

довольно типичным для многих материалов, включая углеродные структуры, как было 

установлено в [295] на основе изучения большого количества экспериментальных 

исследований по фракталам за два десятилетия. Кроме того, часто углеродные материалы 

имеют область фрактальности для размеров рассеивающих частиц масштаба 2–5 раз, что 

близко к рассматриваемой ситуации с пленками CDx. 

Как известно, закон Порода для 3D рассеивателей с гладкими краями, 

составляющими фрактальный агрегат, имеет наклон -4 для асимптотического поведения 

интенсивности SAXS от однородных частиц с линейным размером L и гладкой 

поверхностью при соотношении qminL >>1 для области Порода (практический критерий 

обычно qmin L ~ 3,5), т.е. примерно в области наклона -1,3. Для пленок CDx нет наклона -4, и 

также отсутствуют рассеиватели с гладкими границами, для которых наклон равен -2 для 

тонкого диска и -1 для тонкого стержня. Величина наклона около -3 типична для структуры 

массового фрактала с грубой границей, как это наблюдается в случае систем с 

разветвленной сеткой (здесь – углеродной сеткой), как отмечено, например, в [296, 297], 

аналогично, как и наклон более 2 (по модулю) характеризует разветвленные полимеры [298, 

299]. При этом наклон –(3+δ) характеризует грубую шершавую поверхность поверхностного 

фрактала, когда объект непрозрачен для прохождения через него рентгеновского излучения, 

согласно [300]. 

Таким образом, отсутствие закона Порода означает, что при росте q разрешаются все 

более мелкие и мелкие элементы структуры, и форму наблюдаемой кривой рассеяния можно 

рассматривать как результат сложения парциальных кривых рассеяния от частиц разных 

размеров в полидисперсной системе, как отмечено, например, в [301] по исследованию 

SAXS нанопористого углерода, полученного из поликристаллических α-SiC, TiC и Mo2C и 

монокристалла 6H-SiC, с законом спада интенсивности I(q) ~q-a при 3< a< 4. 

Аналогично рассуждая, мелкие элементы структуры, разрешаемые при относительно 

больших q, являются составной частью более крупных фрагментов, которые в этом случае 
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уже не имеют гладкого и непрерывного распределения электронной плотности или гладкой 

поверхности.  

Область закона Порода в районе действия средней величины наклона -1,3 можно 

рассматривать как постепенный переход степенного закона I(q) ~ q-a с наклоном -2.89 к 

наклону -1, т.е. от области рассеяния массового фрактала (2<a<3) к области рассеяния 

тонкого стержня с наклоном -1, что типично для поведения персистентного полимера (у 

которого минимальная длина lp участка полимерной цепи с разветвленной сеткой, на 

котором ориентация одного конца участка перестает зависеть от ориентации другого, 

называется персистентной длиной цепи, и жесткие сегменты гибкой полимерной цепи 

проявляются как тонкие стержни при рассеянии) [298, 299].  

Заметим, что в разветвленной углеродной цепи полимерных пленок a-C:H, как 

сообщалось ранее, встречаются почти все элементы структуры, плоские бензольные кольца 

sp2 С=С, линейные цепочки С–С sp3 и алифатические цепочки С=С sp2, свободные 

валентности C– и др., кроме структур с гладкими границами. Структуры с гладким 

границами встречаются, например, в следующих случаях: в пленках a-C:H с внедренными 

атомами металлов (a= -4, при концентации Me/C > 10 ат.%) [302, 303], в углеродной саже из 

метано-кислородного пламени (a = 2, 4) [304], в технической саже в составе полимеров или в 

дизельной саже (a = 2, 4) [305, 306], и некоторых пленках a-C:H, a-С с внедренными атомами 

инертных газов [307], в графитах (a = 2) [308]. 

К структурам с фрактальными границами относятся, например, и внутренние пустоты 

(поры) в графитах, углях [309], в структуре активированного углерода [310], в 

наноуглеродных композитах типа Fe-nC [311]. 

Среди многочисленных работ по практическому использованию SAXS, стоит вкратце 

напомнить многочисленные исследования по пористой структуре поверхностных фракталов 

в различных углях (с наклоном кривой рассеяния по модулю a = 3.4–3.7), а также по 

технической и дизельной саже, где поры отсутствуют, а последняя имеет наклоны в малых 

фрактальных областях (менее 1 порядка, как и в нашем случае) от 2.5, 3–3.7 до 1.4 (для 

больших q), при наличии сферических кластерах размером ~10–100 нм. 

 Далее, анализ Гинье lnI(q) от q при малых q кривой рассеяния вблизи q0 =0.04 нм-1, 

позволяет оценить радиус гирации (вращения) Rg частицы (средний размер ее электронной 

плотности) независимо от ее формы: I(q) ≈ Io(qo)exp(-q2Rg
2/3), или lnI(q) = lnIo – q2Rg

2/3, при 

условии qRg <<1 (обычно в физике макромолекул Гинье-анализ применяют при qRg ≤ 1,3). 

Тогда тангенс угла наклона кривой lnI(q) от q2 равен -Rg
2/3, т.е. Rg ≈ 26 нм, т.е. это 

наибольший рассеивающий регистрируемый агрегат в данном случае. Последняя величина 

также близка к приближенной оценке пространственного размера L ≈1/q0 = 25 нм, что 
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применимо для непериодических разупорядоченных систем, согласно монографии O. Glatter 

и O.Kratky [312]. Аналогичная приближенная оценка для конечного qf =2,6 нм-1 для 

наименьшей из рассеивающих частиц для данной кривой МУРР дает величину Rg ≈ 0,4 нм. 

 Полученная оценка наибольшего рассеивающего регистрируемого агрегата оказалась 

довольно близкой к указанной выше оценке максимального размера примесных 

металлических наноклаcтеров ~30–40 нм. 

 

 

4.3.2.  SAXS: Анализ кривой рассеяния с помощью графиков q3I(q) и графика Кратки 

 

 Другое типичное представление кривой рассеяния I(q), часто используемое в физике 

полимеров, состоит в построения графика q3I(q) от q. Известно, что макромолекулы 

практически никогда не находятся в предельно вытянутом положении, они стремятся каким-

либо образом свернуться, чтобы принять более выгодное положение, отвечающее минимуму 

полной энергии, которое и определяют подобные исследования. График зависимости q3I(q) 

от q при q = 0,04 – 1 нм-1 показан на Рис.9-4. Как видно, на графике присутствуют разные 

области фрактальности с разными средними размерами фрактальности для исходной кривой 

рассеяния I(q) ~ q–a. Так, горизонтальный участок (пунктирная линия) q3I(q) ≈ const при q ≈ 

0.15–0.37 нм-1 имеет a = 3. Этот участок характеризуется высокой полидисперсностью, 

типичной для шероховатых сферических рассеивателей, согласно A. Braun et al. [313]. При 

этом некоторые точки в горизонтальной  части в области q ≈ 0,15–0,33 нм-1 показывают  
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отклонение типа a=3+δ с локальным наклоном около 3.10, т.е. типичным для 

поверхностного фрактала с шершавой поверхностью (конечно, надо учитывать также и 

присутствие флуктуации плотности для измеряемой интенсивности на кривой рассеяния 

Рис.9-4. График зависимости q3I(q) от q 
для предыдущей кривой рассеяния I(q) 
~ q–a золотистых пленок CDx в области q 
= 0,04 – 1 нм-1, показывающий 
присутствие разных фрактальных 
участков на кривой рассеяния со 
средними размерами фрактальности:   
a = 3.0, 3.10 и 2.0.  
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I(q)). Шершавость поверхности могла бы уменьшится при росте наклона от 3,10 в сторону 4, 

однако таких участков на графике не наблюдается. Согласно работе D.W. Schaefer, G. 

Beaucage [314] наличие наклона a ≈ 3,0 – 3,10 соответствует переходу от массового фрактала 

(a<3) к поверхностному фракталу (a>3). Это обусловлено увеличением поперечных 

пересечений (crosslinking) в углеродной сетке, что типично в физике полимеров, к которым 

относят и пленки a-C:H c большим отношением H/C и большой долей состояний sp3. С этим 

близко соотносится возможная интерпретация рассеяния с a=3 как влияние шершавой 

поверхности, а для полимерных структур это есть рассеяние от разрушенных (collapsed) 

полимерных цепочек, согласно [296]. 

 На Рис. 9-4 также виден небольшой линейный участок с наклоном -2 в области q ≈ 

0,6–0,9 нм-1, характерный для плоских тонких рассеивателей. Он пересекается с 

горизонтальной линией (a = -3) при q ≈ 0,51 нм-1, что условно можно оценить как q-границу 

плоских рассеивателей и поверхностных фракталов, т.е. имеющих размер R ~1/q ≈ 2 нм. 

 В итоге, картина рассеяния похожа на поведение плазменных полимеров (включая 

пленки a-C:H) с сильно разветвленной углеродной 3D сеткой и с поперечными 

пересечениями. 

 Известно, что нередко при исследованиях с SAXS, например, при идентификации 

композитных углеродных структур (дизельная сажа) [315, 316] или молекулярных цепей в 

структуре полимерных углеводородных материалов [317] используется метод анализа на 

основе построения графика Кратки, т.е. зависимости I(q)q2 от q. Это позволяет более четко 

выделить структуру плоских или линейных элементов структуры полимеров по области 

рассеяния с наклоном -2 и -1, а также установить наличие или отсутствие максимума кривой 

I(q)q2. Последнее указывает на сжатие молекулярных цепочек, сворачивание доменов в 

клубок, как признак разветвленной структуры, либо на развертывание цепочек или доменов 

в пространстве – при отсутствии максимума, а асимметрия пика указывает на 

полидисперсное распределение составляющих их частиц по размеру [316]. Кроме того, этот 

подход позволяет оценить размер макромолекул и их линейных сегментов [318]. 

На Рис.10-4 показан График Кратки q2I(q) от q в области q = 0.04 – 2.6 нм-1, 

построенный по кривой рассеяния I(q) (из предыдущих рисунков) золотистых пленок CDx. 

На графике видны следующие особенности: максимум, короткий участок от плоских 

рассеивателей при q ≈ 0.6 – 0.9 нм-1, где I(q) ~ q–2  (горизонтальная точечная линия), а также 

область рассеивателей в виде тонкого стержня I(q) ~ q–1 (пунктирная наклонная линия) при q 

≈ 1.3 – 2.4 нм-1 (отмечены стрелками). Пересечение кривых q–2  и q–1 в точке q* ≈ 1.05 нм-1 

(стрелка) дает величину персистентной длины линейного участка полимера, Lp = 6/πq* ≈ 1.8 

нм, т.е. наименьшего жесткого участка гибкой полимерной цепочки  [312, 319], т.е. редко 
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удается получить достаточно точное соотношение между q и линейным размером 

рассеивателя для непериодических разупорядоченных структур, как отмечено в [312]. В 

данном случае это относится к углеродной 3D сетке с линейными участками. 
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Полученная величина Lp ≈ 1.8 нм оказалась близкой к указанной из Рис.10-4 q-

границе плоских рассеивателей и поверхностных фракталов, имеющих размер R ~1/q ≈ 2 нм. 

В упрощенном виде ситуацию с молекулярной цепочкой и ее персистентной длиной можно 

описать в виде резинового шланга, который можно согнуть только до определенной 

степени, определяемой жесткостью шланга, т.е. до определенного минимального размера 

линейных элементов шланга, его ―персистентной длины‖. Кроме того, понятие 

персистентной длины Lp = 6/πq* позволяет (приближенно) установить соотношение между 

переданным моментом и линейным размером рассеивателей при измерениях с помощью 

SAXS разупорядоченных непериодических структур с изолированными частицами-

рассеивателями с конечным размером  L, согласно [320–322].  

  Далее, как видно на графике Кратки, позиция q* ≈ 1.05 нм-1 находится в интервале q ≈ 

0.9–1.3 нм-1 между плоским q-2 и линейным q-1 участками структуры. Это согласуется со 

средним наклоном графика I(q) по модулю a = 1,3, т.е. в области 1<a≤2, когда в 

разветвленной углеродной сетке имеются элементы линейных структур в виде sp3 (C–C), 

олефиновых цепочек sp2 (C=C), а также плоских бензольных колец sp2 (C=C).  

 В пользу использования в случае пленок CDx понятия персистентной длины 

свидетельствуют, например, и данные по SAXS полужестких углеродных полимеров на 

основе углеродных нанотрубок [323], когда был получен наклон кривой рассеяния a = 2.6 –

2.8, указывающий на наличие в структуре взаимопересекающейся 3D сетки, типичной для 

полужестких полимеров, у которых размер элементов сетки определяется найденной 

персистентной длиной. 

Рис. 10-4. График Кратки q2I(q) от q, 
построенный по кривой рассеяния 
золотистых пленок CDx и показывающий 
наличие максимума, короткого участка 
плоских рассеивателей при q ≈ 0.6–0.9 нм-1, 
где I(q) ~ q–2 (горизонтальная точечная 
линия), а также область рассеивателей в 
виде тонкого стержня I(q) ~ q–1 (пунктирная 
наклонная линия) при q ≈ 1.3 – 2.4 нм-1 
(отмечены стрелками).  
 



 

197 
 

 Как уже сообщалось, наличие максимума на графике Кратки при сверхмалых q также 

указывает на разветвленную полимерную структуру со свернутыми доменами, согласно 

[298]. В случае пленок СDx это может означать ―естественную‖ компактную, хотя и сильно 

разветвленную 3D структуру углеродной сетки с поперечными пересечениями в масштабах, 

больших радиуса Гинье, т.е. больших регистрируемых с помощью SAX размеров ≈30 нм. На 

последнее указывает также наличие максимума на графике Кратки в позиции qmax<0.1 нм-1. 

Оценка наибольшего регистрируемого размера фрактальных агрегатов по графику Кратки 

дает довольно схожую величину для наибольших линейных размеров рассеивателей в  

SAXS ~60 нм, что вполне допустимо для подобных непериодических разупорядоченных 

систем, согласно монографии Glatter и Kratky [312]. 

В итоге, среди составных элементов структуры пленок CDx имеются рассеиватели 

типа шершавой поверхности, плоскостные и линейные цепочки, суперпозиция которых и 

дает указанные на Рис. 8-4 средние наклоны a = 2,89 и 1,3. 

 Наконец, представим в качестве примера исследования с помощью SAXS углеродной 

структуры сложного полимерного углеродного материала на основе полиэтилена (со 

структурой мономера sp3) с наполнителями из технической сажи (carbon black), трех-

уровневая структура которого и кривая SAXS показаны на Рис.11-4 из работы [305]. 

Микроскопические исследования здесь были затруднены из-за перекрытия структурных 

особенностей 3-х уровней, оптическим поглощением и зарядкой образца.  

      
Рис. 11-4. Кривая рассеяния (слева) углеродной структуры сложного полимерного 
углеродного материала на основе полиэтилена с наполнителями из технической сажи, 
имеющего три структурных уровня (справа). Из работы [305].  
 

 

Кривая рассеяния состоит из трех областей с величинами наклона -3.6 (поверхностные 

фракталы 3-го уровня), наклон -4 (Пород, гладкие границы первичных частиц размером 20 
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нм) и -2 (графитовые субструктуры на 2-м уровне) с малыми областями фрактальности по 

протяженности менее 1 порядка (как и для пленок CDx). Для данной трехуровневой системы 

наклонов предлагается две интерпретации: модель поверхностных фракталов (поскольку 

абсолютная величина наклона a>3) с шершавой поверхностью из фрактальных агрегатов, 

составленных из гладких доменов с радиусом гирации Rg ≈ 20 нм в области точки перегиба 

между наклоном -3.6 и -4, и модель полидисперсного агрегатного состояния из первичных 

частиц поверхности в виде графитовых слоев (дающих наклон -2). При этом вторая модель 

полидисперсно-агрегатного состояния предполагает, что плотно упакованные первичные 

частицы (наблюдаемые в области больших q) образуют гладкие агрегаты с размером от 

величины первичных частиц до величин на порядок больше. Кривая рассеяния здесь 

аппроксимирована трех-уровневой универсальной функцией рассеяния и фоном. Подобная 

универсальная функция рассеяния также используется в случае пленок CDx. 

 

 

4.3.3.  SAXS: Моделирование кривой рассеяния с помощью универсальной функции 

рассеяния 

 

Показанная ранее экспериментальная кривая рентгеновского рассеяния SAXS+ 

WAXS на золотистых пленках CDx в широком интервале изменения q представлена ниже на 

Рис.12-4, где область SAXS аппроксимирована универсальной функцией рассеяния в 

интервале q =0,04 – 0,5 нм-1 [324]. Будучи основанной на фрактальной модели полимеров, 

универсальная экспоненциально - степенная функция рассеяния объединяет два предельных 

случая, область Гинье (qR<<1) и область Порода (qR>>1), т.е. структурный уровень в 

рассеянии описывается законом Гинье и области структурно ограниченного степенного 

закона при бóльших q [325]. Это позволяет описывать рассеяние структуры массовых 

фракталов, поверхностных фракталов, включая структуры с гладкой поверхностью, причем, 

для нескольких структурных уровней в одном уравнении. Так, для одного уровня 

универсальная функция рассеяния имеет вид суммы области Гинье и области структурно 

ограниченного степенного закона при бóльших значениях q:  

I(q) = G exp(-q2Rg
2/3) + B{[erf(qRg/61/2)]3/q}p ,  

c подгоночными параметрами для одного уровня структуры G, B, Rg, p [ 326], где G = Nρ2V2 

и B = 2πρ2S, ρ – плотность на длине рассеяния, V – объем частицы, S – площадь поверхности 

частицы, p – наклон кривой рассеяния I(q) в двойном логарифмическом масштабе на 

верхнем пределе данного структурного уровня, а N входит в формулу Гинье для N  
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произвольно ориентированных частиц в единице объема с произвольной формой частиц:  

I(q) = Nρ2V2 exp(-q2Rg
2/3) , где RG – радиус гирации частицы. Поскольку область Гинье 

применима к малым величинам q, а область Порода – к большим, то функция ошибок 

осуществляет плавный переход между этими областями. Кубическая функция ошибок 

ограничивает фрактальный режим структуры поверхности при малых q по трем возможным 

ориентациям с радиусом Rg. 

На Рис.12-4 аппроксимационная кривая наложена на экспериментальную точечную 

кривую в виде сплошной линии, ее наклон равен p = –3,04 ± 0,05, что характерно для 

промежуточного случая между образованием массовых и поверхностных фракталов, как 

сообщалось выше. Полученная величина -3,04 близка к полученной выше средней величине 

наклонов -3.0 и -3.10 из Рис.9-4 для графика зависимости q3I(q) от q. Объект с 

фрактальностью -3,04 может рассматриваться как компактный или состоящий из взаимно 

(поперечно) связанных, как бы сшитых частиц с очень неровной, шершавой поверхностью. 

В данной модели наибольший размер фрактальных агрегатов характеризуется их радиусом 

инерции (гирации) Гинье Rg, равным 32,5 ± 0,3 нм.  

Аналогичные структуры с наклоном -3,0 в области q<0,007 нм−1 и наклоном -1,4 при 

q>1 нм-1 наблюдались ранее при исследовании аморфных углеродных материалов 

(дизельная сажа) [313], для которых наклон -3,0 был обусловлен значительно более 

крупными агрегатами (микронного размера). 

Применѐнная одноуровневая модель описывает только интегральные свойства 

фрактального объекта с предельным максимальным размером Rg = 32,5±0,3 нм. Предельный 

минимальный размер фрактала может быть оценен как обратный момент qf =0,5 нм-1, при 

котором модель начинает отклоняться от экспериментальной кривой. Такая оценка даѐт 

предельный наименьший размер исходных фрактальных частиц в агрегатах, равный ≈2 нм 

[327].  

Рис. 12-4. Зависимость интенсивности 
рассеяния I(q) для SAXS + WAXS 
золотистых чешуек CDx в двойных 
логарифмических координатах. Модель- 
ная кривая универсальной функции 
рассеяния, описывающая эксперимен-
тальные точки области SAXS от q = 0,04 
нм до qf = 0,5 нм, показана в виде 
сплошной линии. 
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 Однако скрытая проблема данного подхода заключается еще и в том, что как 

отмечено в ряде работ, например, в [296], используемая модель, как приближение к точной 

модели полимерных цепочек – фракталов, лучше всего описывает массовые фракталы с 

наклоном 5/3 ≤ a ≤3, а поверхностные фракталы хорошо не описывает ни одна из 

существующих моделей.  

Полученную величину наименьшего размера исходных фрактальных частиц следует 

рассматривать только как результат приближенной оценки. Так, нельзя исключать 

возможного вклада в рассеяние от флуктуации плотности материала [328], а также вклада от 

флуоресценции железа и других примесей, имеющих большое Z, которые не позволяют 

точно определить радиус Гинье исходных частиц. 

Сопоставляя данный подход с предыдущим более детальным анализом кривой рассеяния 

по наклонам и графикам Кратки, отметим, что присутствие элементов поверхностного 

фрактала (наклоны -3,0 ÷ -3,10) было видно и на графике зависимости q3I(q) от q. 

Максимальный размер фрактальных агрегатов также близок к предыдущим простым 

оценкам, дающим Rg ≈ 26 нм. В то же время, предыдущий подход затрагивал элементы 

―тонкой структуры‖ рассеивателей в углеводородных пленках – по найденным участкам 

кривой рассеяния I(q) с зависимостью I(q) ~q-3-δ, q-3, q-2, q-1, т.е. включая поверхностные 

фракталы, плоскостные и линейные структуры, которые реально присутствуют в структуре 

пленок. Кроме того, по дающему наибольший вклад в интенсивность рассеяния наклону -

2,89 был сделан общий вывод о наличии разветвленной 3D структуры углеродной сетки с 

сильными поперечными пересечениями. 

 

 

4.3.4. Исследование толстых пленок CDx с помощью высокоуглового рентгеновского 

рассеяния и нейтронной дифракции  

 

На Рис.13-4 показана экспериментальная кривая рассеяния рентгеновских лучей в 

диапазоне изменения модуля вектора рассеяния q = 3–100 нм–1, соответствующему области 

WAXS. На кривой видны три интенсивных пика при q = 9,55, 25,9 и 53,1 нм–1. Из этих пиков 

рассеяния следует, что углеродные хлопья CDx имеют некристаллическую атомную 

структуру. На этом рисунке для сравнения показана кривая дифракции нейтронов для тех же 

хлопьев. Весьма удивительно, что кривая рассеяния нейтронов имеет только пики при q = 

25,9 и 53,1 нм–1. Эти пики присутствуют как на кривой, полученной методом WAXS¸ так и 

на кривой дифракции нейтронов. Они довольно типичны для углеродных материалов. 
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Формально они могут быть объяснены двумерными рефлексами (10) и (11) графенового 

слоя и таким образом рассматриваться как присущие гексагональной sp2 компоновке 

гибридизированных углеродных атомов, близкой к их компоновке в графене. В то же время 

большая ширина пиков указывает на очень слабую упорядоченность структуры хлопьев, 

содержащей только несколько углеродных шестиугольников. Мы попытались 

воспроизвести форму составляющих хлопья агрегатов, применив формулу Дебая, т.е. как 

было сделано в работе [329].   

Использовалась формула Дебая, которая из первых принципов передает вид кривой 

рассеяния для объекта, если известны координаты атомов и отсутствует выделенное 

направление, что особенно удобно в случае расчета 2D систем: 

 I(s) = ∑∑ fi(s)fj(s) sin(s rij)/(s rij),  

где I – дифракционная интенсивность, вектор рассеяния s = 2πsinθ/λ, fi – амплитуда 

рассеяния от i-го атома, а сумма берется по всем межатомным расстояниям rij в пределах 

кластера (расчеты выполнены нашими соавторами Я.В. Зубавичусом и А.А. 

Велигжаниным). Оказалось, что даже 13 атомов С, образующих sp2 кластер из трех 

связанных бензольных колец, достаточны для воспроизводства ширины и относительной 

интенсивности экспериментальных пиков рассеяния (см. Рис. 14-4). Первый пик при q = 9,55 

нм–1, существующий на кривой рассеяния рентгеновских лучей, но отсутствующий на 

кривой рассеяния нейтронов, объяснить не просто, так как ему нет близких аналогов среди 

обычных углеродных структур (графена/графита, алмаза, фуллеренов, нанотрубок и т.д.). 

Мы думаем, что его  можно объяснить специфической sp3+sp2 аморфной структурой 

хлопьев, где графеновая sp2 структура, дает более заметный вклад в рассеяние, чем 

структурные sp3 элементы. В качестве упрощѐнного приближения мы провели 

моделирование кривой рассеяния рентгеновских лучей на углеродном кластере,  

 

Рис. 13-4. Экспериментальные кривые 
рассеяния: полученная с помощью 
WAXS (q = 3–100 нм-1) с аппрокси-
мацией кривой тремя гауссианами и  
измеренная по нейтронной дифракции 
(без вычитания фонового некогерент-
ного рассеяния) – для одной и той же 
золотистой пленки CDx. 
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образованном девятью графеноподобными фрагментами С13, т.е. 9×С13, состоящими каждый 

из трех взаимосвязанных бензольных колец, размером 0,75±0,15 нм, причем, в 3D-

пространстве. При этом размер фрактала 9×С13 составил около 2 нм, что согласуется с 

наименьшим размером исходных фрактальных частиц в агрегатах ≈2 нм для модельной 

кривой универсальной функции рассеяния. 

Для удобства сравнения с экспериментальной кривой, полученная в расчете по 

формуле Дебая кривая была нормирована на абстрактный коэффициент. При этом 

относительные интенсивности первого и второго пиков воспроизводятся плохо, однако по 

форме и позиции пиков всех пиков они приближаются к экспериментальной кривой. Речь 

идет именно о качественной возможности воспроизведения первого пика при q = 9,55 нм–1 

(отмечено кружком на Рис. 14-4) в рамках простой модели как бы «дырявого» графена в 

пространстве. Его положение и форма весьма близки к положению и форме 

соответствующего пика на экспериментальной кривой. Происхождение этого пика связано с 

существованием преимущественного расстояния между центрами фрагментов С13, правда, 

нарушаемого сильной разупорядоченностью структуры. В углеродных хлопьях с высоким 

содержанием дейтерия (D/C ≈ 0,5) как бы структурный ―разрыв‖ сильно деформированных 

графеновых слоѐв заполнен разнообразными структурными элементами – атомами D, Н, O и 

линейными элементами структуры типа sp3 C–C, С–Н, C–O, O–H и sp2 C=C, С=O, и др. 

связями, наблюдаемыми в ИК спектрах. Это объясняет отсутствие пика при q = 9,55 нм–1 на 

кривой рассеяния нейтронов, поскольку атомы углерода и дейтерия характеризуются 

близкими длинами рассеяния нейтронов, как показано ниже. 

 

 

Рис. 14-4. Моделирование кривой 
WAXS (нижняя кривая) с помощью 
формулы Дебая для двух простых 
атомных моделей: ―C13‖ (точечная 
кривая) и ―9×C13‖ (сплошная), 
состоящих из бензольных колец, с 
отмеченным максимумом около 
9,55 нм-1 для модели ―9×C13‖ (на 
врезке). 
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4.3.5. О причине отсутствия пика q = 9,55 нм–1 на кривой нейтронной дифракции 

 

Мы полагаем, что причина отсутствия первого пика 9,55 нм–1 на нейтронной кривой 

дифракции обусловлена низким контрастом при нейтронном рассеянии на связи C–D на 

фоне С–С связей углеродной сетки. При этом молекулярный дейтерий не был обнаружен 

нами в составе пленок при исследовании рамановских спектров, как и молекулярный 

водород. Низкий C–D контраст обусловлен близостью сечений когерентного рассеяния 

нейтронов для атомарного дейтерия и углерода, равных, соответственно: ζ( D) = 5,59 барн, 

ζ(С) = 5,51 барн (1 барн = 10-24 см2) [330]. Поскольку D был обнаружен в колебательных 

модах C–D2,3 только в sp3 состоянии, то пик 9,55 нм-1 относится к sp3 – состояниям C–D2,3 

или к атомарному дейтерию в межузельном пространстве. Для трития ζ(Т) = 2,89 барн, т.е. 

его присутствие в структурах C–T рассеяния можно будет зафиксировать на 

нейтронограммах и рентгенограммах. Когерентное сечение рассеяния для атомарного 

водорода заметно меньше, составляя величину ζ (H) = 1,8 барн. Отсюда можно 

предположить, что первый пик на 9,55 нм-1 обусловлен присутствием дейтерия D, а второй и 

третий пики связаны с атомарным водородом. В случае рентгеновских лучей для описания 

обычно используется так называемый атомный формфактор f, формально совпадающий с 

амплитудой когерентного рассеяния нейтронов (которые практически совпадают для D и C, 

т.е. равны +0.665×10-16 см для С). 

Известно,  что интенсивность рассеянной нейтронной волны,  можно  представить в  

виде  двух  слагаемых,  первое  из которых  пропорционально  числу  рассеивающих центров 

N (некогерентная  составляющая),  второе — N2 (когерентная  составляющая). Когерентная  

составляющая проявляется в виде пиков на нейтронограмме. Она позволяет получать 

информацию о структуре вещества.  Некогерентная  составляющая, не чувствительная к 

структуре вещества, определяет фон и даѐт информацию только о динамических свойствах 

отдельных рассеивателей (атомных ядер, магнитных моментов, молекул). 

 Как отмечено в [310], одна из проблем нейтронной дифракции для углеводородных 

систем состоит в наличии большого фона некогерентного рассеяния от атомарного водорода 

(80 барн), который присутствует в исследуемых пленках в хемосорбированном состоянии 

при атомарном соотношении H/C ≈ 0,1–0,2, следовательно, при весовом соотношении не 

более 1–2 %, что дает вклад ≤0,8–1,6 барн от некогерентного фона, т.е., приближается к 

величине когерентного сечения рассеяния 1,8 барн для Н. Это обстоятельство также 

осложняет регистрацию углеводородных структур, как видно на Рис.14-4 по крутому 

подъему интенсивности нейтронной дифракции при q<15 нм-1, т.е. в области первого 

рентгеновского пика, которого нет на нейтронной кривой. 
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4.3.6. Cтруктурная модель толстой пленки CDx по полученным экспериментальным 

данным и модельным расчетам 

 

На основе проведѐнного исследования можно представить себе следующую модель 

структуры хлопьев СDx (см. Рис.15-4). Самые маленькие структурные элементы, выявлен-

ные в системе, — это графеноподобные фрагменты С13 из трех бензольных колец, которые 

каким-то образом образуют взаимосвязанную, но не очень плотную (по элементам C13) 

решѐтку, все ненасыщенные химические связи которых заполнены атомами D, Н 
 

  
Рис. 15-4. Структурная модель хлопьев СDx. Поскольку структура системы статистически 
усреднена, рисунок следует рассматривать только как приближенную схему. 
 

 

и линейными sp3 C–C, С–O, O–H и sp2 C=C, C=O связями. Эта решѐтка имеет двумерную 

квазипериодическую структуру с периодом повторения около 0,75 нм и образует плоские 

хлопья из девяти C13 размером около 2 нм, как показано на Рис. 15-4. На основе этих 

исследований можно предположить, что хлопья образуют распределенную в пространстве 

фрактальную структуру, с наибольшим линейным размером кластеров 9×С13 около 2 нм. Эта 

величина согласуется с найденной выше из графика Кратки (Рис.10-4) персистентной 

длиной ≈1,8 нм наибольшего ―жесткого‖ линейного участка углеродной сетки. При этом 

разветвленные линейные цепочки с прямыми участками менее 1,8 нм также участвуют в 

этом заполнении. 

Отметим, что величина qf = 0,5 нм-1 на универсальной функции рассеяния согласуется 

с величиной q ≈ 0,51 нм-1 для точки пересечения линий q-2 и q-3 на графике q3I(q) от q на 

Рис.9-4, т.е. с границей линейных размеров между плоским рассеивателем и поверхностным 
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фракталом, который для данной универсальной функции рассеяния имеет размер 

фрактальности -3,04±0,05. 

 Кроме того, полученная в данной модели объемная решетка из трех связанных 

бензольных колец С13 размером 0,75±0,15 нм согласуется с основными наблюдаемыми 

широкими дифракционными максимумами с межплоскостными расстояниями d = 0,70 и 

0,23 нм на Рис. 2-4. Далее, в рамках sp2-кластерной модели фотолюминесценции в параграфе 

2.2.3. удалось оценить размер ≈0,93 нм для sp2 люминесцентных (экситонных) кластеров для 

одной из полос люминесценции золотистой пленки, и данная величина с согласуется с 

найденной величиной sp2-кластеров, равной 0,75±0,15 нм. 

Таким образом, согласно модели универсальной функции рассеяния, при росте 

фрактальных комплексов эти исходные хлопья C13 характеризуются степенным законом 

рассеяния I(q) ~ q–(3+δ). Такой закон соответствует переходу от массовых к поверхностным 

фракталам и может быть связан с формированием очень неровной и нерегулярной, 

шершавой поверхности, с образованием комплексов, состоящих из взаимосвязанных частиц. 

Такая структура является самоподобной, фрактальной при размерах комплексов от ~2 до 

~30 нм и выше. Согласно модели универсальной функции рассеяния за верхний предел 

размеров фрактальных агрегатов может быть принят радиус инерции Гинье Rg = 32,5 ± 0,3 

нм. На основе экспериментальных данных по рассеянию нельзя оценить структуры 

бóльшего размера, которые имеются в хлопьях ввиду наличия максимума при q<0,1 нм-1 на 

графике Кратки на Рис.10-4. (Например, упомянутые выше примеси в виде кластеров Fe 

заметные по слабым узким линиям Fe (111) и (200) на кривой дифракции на Рис.2-4 для 

темной пленки CDx, имеют максимальный размер ≈40 нм). 

Разрешающая способность используемой методики МУРР, когда интенсивность 

рассеяния пропорциональна квадрату объема рассеивателя, не позволяет сделать прямой 

вывод о наличии линейных sp3 структур в углеродной решѐтке, вносящих малый вклад в 

интенсивность рассеяния, но занимающих относительно большую долю состояний ≈60%. 

Однако, многие экспериментальные данные, например, по инфракрасной спектроскопии, 

показывают, что они там имеются. Это видно по растягивающим sp3 модам С─С, (СН3)3─С─ 

, С─Н(D), O–H, C–O и др., а также по модам, содержащим линейные цепочки двойных 

связей sp2 С=С, C=O и др. Эти линейные цепочки также участвуют в образовании структуры 

пленок, соединяя перечисленные выше элементы фракталов и создавая прочные поперечные 

связи, т.е. создавая разветвленную углеродную сетку с прочными связями. При этом 

большая хрупкость толстых гладких пленок CDx указывает на присутствие, при имеющейся 

высокой доли sp3 связей (≈60%) в структуре, больших внутренних напряжений, 

препятствующих образованию пор при формировании пленки при T ~300 К, несмотря на 
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присутствие на поверхности пленки миникратеров, блистеров и трещин, и на предложенную 

модель как бы ―дырявого графена‖. Поры, как было отмечено ранее, обычно начинают 

интенсивно образовываться в результате термодесорбции при нагреве свыше ≈200 оС. 

Пленки CDx не являются рыхлыми, а как пленки c высоким содержанием дейтерия, типа 

полимерных пленок a-C:H, имеют плотность около 1 г/см3 (плотность графита МПГ-8 равна 

1,85 г/см3).  

Для пленок a-C:H нам не известны работы по исследованию структуры с помощью 

аналогичных методик рентгеновского рассеяния SAXS+WAXS. Однако, из литературы 

известна, например, работа B. Marchon по обнаружению sp2 графито-подобных кластеров 

размером ~1,5 нм в аморфных пленках a-C из магнетронного напыления, наблюдавшихся с 

помощью сканирующей туннельной микроскопии [331]. 

Поверхностные шероховатости пленок a-C:H, в ряде случаев, имеют фрактальную 

структуру, особенно в случае кластерной десорбции и больших потоков распыляемого 

углерода. Например, это касается начальной стадии роста алмазоподобных пленок,  

полученных импульсным вакуумно-дуговым методом при импульсном распылении 

графитового катода, когда с помощью зондовых методов (AFM) оценили фрактальную 

размерность поверхности пленок толщиной от 100 до 1000 нм  от 1,8 до 2,2, соответственно 

[332], с ограниченной фрактальностью по размерам шероховатости. Это же касается 

фрактальной размерности 2,2–2,3 поверхности тонких (100 нм) пленок a-C:H:Fe, с 

кластерами Fe, полученными радиочастотным плазменным осаждением в ацетилене на 

кварцевую подложку [333]. 

Среди пленок CDx, полученных в контролируемых условиях осаждения, например, из 

рабочих плазменных разрядов Т-10 для пленок, осаждаемых вблизи графитовой диафрагмы 

(0.1 м, Рис.16-4), видны глобулярные наноструктуры размером до 50–100 нм и  

     
Рис.16-4. Пленка из рабочего плазменного разряда Т-10 вблизи лимитера (0,1 м, сечение А 
на Рис.4-2, 300 рабочих импульсов) и ее 3D изображение в зондовом микроскопе AFM 
(справа). Видны  глобулярные наноструктуры размером 50 – 100 нм (из работы [334]). 
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Рис.17-4. Пленка из чистящего разряда низкотемпературной плазмы Т-10 вдали от лимитера 
(2, 4 м, сечение В на Рис.4-2, 32 часа индукционного разряда в дейтерии.  Пленка гладкая, 
микро и наноструктры слабо выражены  (из работы [334]). 
 

шероховатости (справа), поскольку скорость осаждения вблизи диафрагмы 0,4–0,5 нм/c 

(имп.) в несколько раз выше, чем вдали от нее (0.08 нм/с (имп.) на 2,4 м), а в разрядах со 

срывом скорость осаждения пленок CDx возрастает в 1.5–2 раза. Поверхность пленки из 

чистящих разрядов (Рис.17-4) более гладкая [334]. Мы не проводили фрактальный анализ 

шероховатости поверхности пленок из контролируемых условий осаждения на основании  

специальных программ для AFM, как было сделано в работах [332, 333], однако внешне 

заметно определенное сходство.   

В итоге, пленки CDx оказались довольно близки по структуре к полимерным пленкам 

a-C:H, которые получают в результате полимеризации в низкотемпературной плазме как 

плазменные полимеры. Электронная структура валентной зоны, разупорядоченная 

углеродная сетка из состояний sp3+sp2, колебательные моды и спиновые состояния углерода 

в гладких пленках CDx, спекты термодесорбции H2 (см. ниже), а также структура 

поверхности, имеют определенное сходство с аморфными мягкими пленками a-C:H (H/C 

~0,5), считающимися их модельными аналогами. Так, они описыватся моделью кластерной 

экситонной фотолюминесценции в sp2-кластерах размером ~1 нм, sp2-кластеры  размером 

~3–4 нм участвуют в комбинационном рассеянии и в ЭПР (sp2-кластеры  с неспаренным 

спином), нанометровые sp2-кластеры типа C13 и 9×C13 участвуют в рентгеновском рассеянии 

SAXS+WAXS. 
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4.3.7. Выводы по исследованию структуры толстых пленок CDx с помощью методов 

рентгеновской дифракции, упругого рентгеновского и нейтронного рассеяния 

 

Впервые проведенные структурные исследования толстых пленок CDx методами 

рентгеновской дифракции (при λ=0.1072 нм), малоуглового (SAXS) и высокоуглового 

(WAXS) рентгеновского рассеяния и нейтронной дифракции показали следующие 

результаты в области изменения модуля вектора рассеяния q = 0,04 – 100 нм-1, и при разных 

методах исследования области SAXS. 

1) Дифрактограмма пленок CDx состоит из двух широких пиков, которые соответствуют 

межплоскостным расстояниям 0.70 нм и 0.23 нм. Эти данные коррелируют с менее точными 

результатами на рентгеновской трубке, где были получены межплоскостные расстояния 0.77 

и 0.28 нм. Большая ширина пиков указывает на аморфную структуру пленок, т.е. отличную 

от кристаллической структуры графита с ее узкими линиям. 

2) Дифрактограммы пленок CDx, полученных при воздействии более  интенсивных потоков 

плазмы рабочих разрядов (синевато-коричневая и темно-коричневая пленки) отражают 

влияние более сильной эрозии стенок камеры в виде небольших узких пиков Fe(111), 

Fe(200) и Ni(111) с концентрацией металлов в несколько ат.%, в то время как меньшая 

концентрация примесей металлов в золотистых пленках, около 1 ат.% давала очень слабые 

пики. Оцененные по этим пикам максимальные размеры нанокластеров Fe(111) ГЦК и 

Ni(111) ГЦК составили около 20 нм (золотистые пленки) и 30-40 нм (темные), которые 

являются продуктом эрозии стенок камеры токамака Т-10, сделанной из аустенитной 

нержавеющей стали, при срывах плазмы.  

3) Экспериментальную кривую рассеяния в области SAXS I(q) ~q-a при q = 0,1 – 2,6 нм-1 в 

двойном логарифмическом масштабе, можно приближенно аппроксимировать двумя 

прямыми линиями со средними наклонами a = 2,89 (q = 0,11–0,66 нм-1) и 1,3 (q ≈ 1.1 – 2.2 

нм-1), что указывает на две фрактальные области, типичные для полидисперсных структур. 

Данный ограниченный фрактальный диапазон является типичным для многих материалов, 

включая углеродные структуры. 

4) Величина наклона -2,89 типична для структуры массового фрактала с грубой границей, 

как это наблюдается в случае систем с разветвленной полимерной сеткой, т.е. здесь – с 

углеродной сеткой. 

5) Область закона Порода, находящаяся в районе наклона -1,3, можно рассматривать как 

постепенный переход от области рассеяния массового фрактала (2<a<3) к области рассеяния 

тонкого стержня a= 1, что типично для поведения персистентного полимера.  
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6) Известно, что в разветвленной углеродной цепи полимерных пленок a-C:H, как близких 

аналогов пленок CDx, встречаются различные элементы структуры: плоские бензольные 

кольца sp2 С=С, линейные цепочки С–С sp3 и алифатические цепочки С=С sp2, свободные 

валентности C– и др., и отсутствуют структуры с гладкими границами, дающими наклон a= 

-4. Это отражается в исследованиях МУРР с помощью графика q3I(q) от q (q = 0,04 – 1 нм-1), 

где имеются рассеиватели типа шершавой поверхности (a = 3,0 ÷ 3,10), плоскостные 

элементы (a = 2) и линейные цепочки (a = 1), суперпозиция которых и дает указанные 

средние наклоны a = 2,89 и 1,3 кривой МУРР. 

7) График Кратки q2I(q) от q (q = 0,04 –2,6 нм-1) имеет следующие особенности: максимум, 

короткий участок от плоских рассеивателей при q ≈ 0.6–0.9 нм-1, где I(q) ~ q–2 , а также 

область рассеивателей в виде тонкого стержня I(q) ~ q–1 при q ≈ 1.3 – 2.4 нм-1. Пересечение 

кривых q–2  и q–1 в точке q* ≈ 1.05 нм-1 дает величину персистентной длины линейного 

участка полимера, Lp = 6/πq* ≈1,8 нм, т.е. наименьшего жесткого участка гибкой 

полимерной цепочки. 

Наличие максимума на графике Кратки при сверхмалых q<0,1 нм-1 также указывает 

на разветвленную полимерную структуру со свернутыми доменами. В случае пленок СDx 

это может означать ―естественную‖ компактную, хотя и сильно разветвленную 3D 

структуру углеродной сетки с поперечными пересечениями в масштабах, больших радиуса 

Гинье, т.е. больших ≈30 нм. Оценка наибольшего регистрируемого размера фрактальных 

агрегатов по графику Кратки дает довольно схожую величину ~60 нм, что вполне допустимо 

для подобных непериодических разупорядоченных систем, согласно Glatter и Kratky [312]. 

8) Моделирование кривой рассеяния I(q) при q = 0,04 ―0,5 нм-1с помощью универсальной 

функции рассеяния, которая объединяет область Гинье (qR<<1) и область Порода (qR>>1), 

дало наклон апроксимационной кривой –3,04 ± 0,05. Это характерно для промежуточного 

случая между образованием массовых и поверхностных фракталов. Объект с 

фрактальностью -3,04 может рассматриваться как компактный или состоящий из взаимно 

(поперечно) связанных, как бы сшитых частиц с очень неровной, шершавой поверхностью. 

Это обусловлено увеличением поперечных пересечений (crosslinking) в углеродной сетке, 

что типично в физике полимеров, к которым относят и пленки a-C:H c большим отношением 

H/C. Данное моделирование дает наибольший размер фрактальных агрегатов, 

характеризуемых их радиусом инерции (гирации) Гинье Rg, равным 32,5 ± 0,3 нм, и вплоть 

до минимального размера  ≈2 нм. Последняя величина согласуется с найденной выше из 

графика Кратки персистентной длиной ≈1,8 нм наименьшего ―жесткого‖ линейного участка 

углеродной сетки. Кроме того, величина qmax = 0,5 нм-1 на универсальной функции 

рассеяния согласуется с величиной q ≈ 0,51 нм-1 для точки пересечения линий q-2 и q-3-δ на 
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графике q3I(q) от q, т.е. с границей линейных размеров между плоским рассеивателем и 

поверхностным фракталом, который для данной модели имеет размер фрактальности -

3,04±0,05. 

9) В области высокоуглового (WAXS) рентгеновского рассеяния и нейтронной дифракции (q 

= 3–100 нм-1) обнаружены широкие максимумы около q = 9,55, 25,9 и 53,1 нм–1, при 

отсутствии максимума у 9,55 нм–1 на кривой нейтронной дифракции. Максимумы на 25,9 и 

53,1 нм–1 довольно типичны для углеродных материалов и формально могут быть 

объяснены двумерными рефлексами (10) и (11) графенового слоя с гексагональной sp2 

компоновкой гибридизированных углеродных атомов. Большая ширина пиков указывает на 

очень слабую упорядоченность структуры, содержащей только несколько углеродных 

шестиугольников (бензольных колец).  

Причина отсутствия первого пика 9,55 нм–1 на нейтронной кривой дифракции 

обусловлена низким контрастом при нейтронном рассеянии на связи C–D на фоне С–С 

связей углеродной сетки, что вызвано близостью сечений когерентного рассеяния нейтронов 

для атомарного дейтерия и углерода. Кроме того, поскольку D был обнаружен в 

колебательных модах C–D2,3 только в sp3 состоянии, то и пик 9,55 нм-1 относится к sp3 – 

состоянию C–D2,3, и возможно, к D в межузельном пространстве углеродной сетки.  

10) Приближенно воспроизвести форму и позиции максимумов рассеяния 9,55, 25,9 и 53,1 

нм–1 удалось с помощью модельных расчетов с использованием формулы Дебая на 

углеродном кластере, образованном девятью графеноподобными фрагментами С13 размером 

около 2 нм, где каждый C13 размером 0,75±0,15 нм состоит из трех бензольных колец, 

причем, 9×С13 находятся в 3D-пространстве.  

11) Полученная в данной модели фрактальный фрагмент из трех связанных бензольных 

колец С13 размером 0,75±0,15 нм согласуется с основными наблюдаемыми широкими 

дифракционными максимумами с межплоскостными расстояниями d = 0,70 и 0,23 нм. 

Найденный (Глава 2) в рамках sp2-кластерной модели фотолюминесценции размер sp2 

экситонного кластера ≈0,93 нм для полосы ФЛ 400–500 нм золотистой пленки CDx 

согласуется с данной величиной.  

12) Разрешающая способность методики МУРР, когда интенсивность рассеяния 

пропорциональна квадрату объема рассеивателя, не позволяет сделать прямой вывод о 

наличии линейных sp3 структур в углеродной решѐтке, вносящих малый вклад в 

интенсивность рассеяния, но занимающих относительно большую долю состояний ≈60%. 

Однако, многие экспериментальные данные, например, по инфракрасной спектроскопии, 

РФЭС, показывают, что они там имеются. Это видно по растягивающим sp3 модам С─С, 

(СН3)3─С─ , С─Н(D), O–H, C–O и др., а также по модам, содержащим линейные цепочки 
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двойных связей sp2 С=С, C=O и др. Эти линейные цепочки также участвуют в образовании 

структуры хлопьев, соединяя перечисленные выше элементы фракталов и создавая прочные 

поперечные связи, т.е. создавая разветвленную углеродную сетку с прочными связями. 

13) Электронная структура валентной зоны, разупорядоченная углеродная сетка из 

состояний sp3+sp2, колебательные моды и спиновые состояния углерода в гладких пленках 

CDx, спекты термодесорбции H2 (см. ниже), а также структура поверхности, имеют 

определенное сходство с аморфными мягкими пленками a-C:H (H/C ~0,5), считающимися их 

модельными аналогами. 

 

 

 

4.4. Исследование адсорбционных состояний изотопов водорода в толстых  

пленках CDx 

 

4.4.1. Методика термодесорбционной Кнудсеновской масс-спектроскопии 

 

Процессы адсорбции изотопов водорода и углеводородов, приводящие к 

образованию в токамаке гладких пленок CDx (x ≈ 0,5), были исследованы с помощью метода 

термогравиметрического анализа (ТГА) и термодесорбционной (ТД) Кнудсеновской масс-

спектроскопии, когда, в частности, были получены параметры адсорбционных состояний 

изотопов водорода, а также исследован состав сопутствующих десорбируемых 

углеводородов в диапазоне масс M/z =1 –50 а.е.м.  

Экспериментальная установка для ТДС экспериментов (НИЦ ―Курчатовский 

институт‖) сделана на базе сверхвысоковакуумной установки УСУ-4, снабженной 

безмасляной системой откачки и системой быстрой смены образцов, с базовым вакуумом 

около 1 10-9 мбар. ТД спектры измерялись с помощью квадрупольного масс-спектрометра 

(КМС) АПДМ-1 (М/z = 1–100) в температурном интервале 300 – 1070 K с постоянной 

невысокой скоростью нагрева dT/dt = 10 K/мин. Чешуйки CDx были помещены в 

небольшую, Ø6×20 мм2 эффузионную ячейку Кнудсена из нержавеющей стали, вставленную 

в керамическую трубку с нагревателем из намотанной вольфрамовой проволоки. Отверстие 

ячейки Ø2 мм, располагавшееся в 2 см от ионизатора, было направлено в сторону 

ионизатора КМС с электронным пучком 100 эВ, падающим перпендикулярно 

пролетающему через ионизатор пучку десорбируемых газов, который откачивался до 

попадания на стенки камеры (в 25 см от ионизатора) без повторной регистрации в 

ионизаторе. Конструкция обеспечивала высокую чувствительность регистрации 
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десорбируемых газов, когда минимальная масса пленки могла быть ниже 0,1 мг. 

Температура измерялась с помощью W-Re термопары, прикрепленной к выходному 

отверстию ячейки. Оценки возможного градиента температуры ∆Т между термопарой и 2–3 

кусочками чешуек внутри ячейки Кнудсена при Т =500 К, при условии нагрева тепловым 

излучением по закону Стефана-Больцмана, дали величину ∆Т < 1 K при используемой 

скорости нагрева 10 К/мин. 

Среднее число упругих соударений газ – стенка внутри камеры до выхода газовой 

молекулы составляло около 140. Это означает, что коэффициент прилипания 

десорбируемых газов и углеводородных фрагментов на стенках ячейки должен быть менее 

1/140 = 7×10-3, чтобы предотвратить процесс адсорбции – десорбции, а также химических 

реакций на стенках ячейки перед вылетом. Последние могут включать в себя такие 

процессы на переходных металлах, как диссоциативная хемосорбция вследствие разрыва 

связей C–H(D), возникающая при передаче трансляционной энергии десорбируемых 

фрагментов в колебательную с преодолением барьера диссоциации [335], или барьера для 

реакций присоединения [336]. 

Анализ показывает, что возможная лишь незначительная адсорбция фрагментов C–, 

CH–, C2H–  или диссоциативная хемосорбция CH4 на стенках ячейки при ~600 – 700 K, что 

не может заметно повлиять на ТД спектры, по сравнению с обычной геометрией без ячейки 

Кнудсена. Отметим, что использование Кнудсеновской масс-спектрометрии дает 

дополнительные экспериментальные возможности, включая высокое спектральное 

разрешение по температуре (благодаря малому градиенту температуры в ячейке) и высокой 

эффективности регистрации (вследствие направленности истечения газов из ячейки). 

Базовый вакуум до начала ТДС экспериментов был около 3 10-9 мбар, а при нагреве ячейки 

сигналы масс-спектрометра с M/z = 1–50 от пустой ячейки были на 2 порядка ниже, чем при 

наличии пленки в ячейке. Основное внимание уделялось одновременной регистрации 

десорбируемых масс M2, M3, M4, т.е. Н2, HD и D2.  

 

 

4.4.2. Термогравиметрический анализ (ТГА) толстых пленок CDx 
 

 
Термогравиметрический анализатор ТА-2050 был использован для оценки потери веса при 

нагреве толстой золотистой пленки CDx от 23 до 450 оС, т.е. измерения массы M = M(T) и 

производной  dM/dT (Рис. 18-4), в результате эрозии пленки и частичной десорбцией изотопов 

водорода и углеводородов. С целью проведения «чистой» термодесорбции, исключающей 
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окисление, пленки нагревались в проточной атмосфере чистого азота (99,5%, 50 мл/мин.) до 

температуры 450 ºC с постоянной скоростью 20,7 ºC/мин. Нагрев происходил в алюминиевом 
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тигле на платиновом поддоне. Типичная начальная масса пленки составляла Mо = 1,2 – 2,3 

мг, а потеря массы оказалась равной 3,5% при 120 ºC и 29% при 450 ºC. В последнем случае  

цвет пленки становился черным, а пленка – очень хрупкой, что указывало на рост степени ее 

графитизации. Нагрев пленки в атмосфере азота и в вакууме, контролируемый в по ИК-

спектрам, дал практически одинаковые результаты. 

Из Рис. 18-4 виден, во-первых, первоначальный спад массы пленки с локальным 

максимумом производной около 46 ºC и минимумом производной около 122 оС, 

обусловленный, вероятно, десорбцией слабо связанных (сорбированных физически) 

фрагментов и паров воды. Область заметного роста скорости потери массы видна при T > 

350 ºC, т.е. после потери веса 14% от первоначального. Этот рост, как будет показано в 

дальнейшем, коррелирует с термодесорбцией углеводородов CxH(D)y и с началом роста 

пиков десорбции H2 и D2 в спектрах термостимулированной десорбции пленок при скорости 

нагрева 10 оС/мин. 

Большинство из известных нам работ по термодесорбции дейтерия из однородных 

пленок токамака выполнялись на воздухе, что приводило к почти полной десорбции 

дейтерия уже при Т = 600 К (320 ºC) [15, 53, 64, А8] и даже к полному исчезновению пленок 

при Т = 680 К (400 ºC) [53, 337, А8].  

Однако в работе К. Маруяма и др. [338] для полимерных пленок а-C:D проводилось 

также сопоставление с нагревом в вакууме. Эрозия начиналась при T = 600 K, и масса всех 

компонентов, включая D, уменьшались пропорционально толщине пленки. При Т = 700 К 

величина D/C упала лишь на 20%, что качественно согласуется с нашими результатами. 

Среди продуктов десорбции авторами были обнаружены фрагменты C2D2+CO, CD4, C3D6, но 

Рис. 18-4. Термогравиметрический 
анализ изменения массы M=M(T) 
золотистой пленки CDx (сплошная 
линия) и производная dM/dT 
(пунктирная линия) при скорости 
нагрева 20,7 oC/мин. в атмосфере 
азота. Указаны также температуры 
(46, 122, 350 оС) изменений в спектре 
ТГА и производной dM/dT.  
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не было зафиксировано D2, поскольку при нагреве происходит, по мнению авторов, не 

десорбция дейтерия, а сублимация всего слоя с поверхности. При этом быструю 

термодесорбцию дейтерия из пленок на воздухе авторы той работы относят к влиянию 

кислорода и паров воды.  

Термодесорбция аморфных пленок a-C:H, полученных из этана в работе [339], 

показала, что десорбция углеводородов CH3, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, составляющих 

основную массу пленки, начинается при Т = 600—650 К, что близко к области роста 

скорости потери массы пленки около 350 ºC на Рис. 18-4. Максимум термодесорбции 

наблюдали там около 900 К, а десорбцию водорода, 90% которого происходит в форме H2, а 

10% — в виде углеводородов, — наблюдали в интервале температур 500–1200 К.  

В итоге наши данные по ТГА качественно согласуются с результатами термодесорбции 

аморфных пленок a-C:H и a-C:D в вакууме. 

 

 

4.4.3. Измеренные спектры ТД изотопов водорода и обсуждение 

 

На Рис.19-4 показаны экспериментальные ТД кривые для десорбируемых изотопомеров 

водорода H2, HD и D2 из золотистых чешуек при Т=300 – 1070 K при постоянной скорости 

нагрева 10 К/мин. Кривые ТДС сложные, но все они состоят из двух основных групп пиков в 

области ~450 – 800 K и 900 – 1000 K с минимумами около 860 K. Формы пиков H2 и D2 у 

первой группы значительно отличаются, особенно в области плато 540 – 620 K.  
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Рис. 19-4. ТД кривые H2, D2 и HD для золотистых чешуек, снятые при постоянной скорости 

нагрева dT/dt = 10 K/мин. 
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С ростом температуры формы спектров становятся близкими по позициям пиков и по 

структуре. Важно отметить, что интенсивность H2 выше, чем интенсивность D2  почти во 

всей области до ≈770 K, а далее сигнал H2 становится меньше сигнала D2. Для второй 

группы пиков заметны следующие особенности. Формы ТД спектров для H2 и D2 около 970 

K становятся близкими, что указывает на общий генезис обоих пиков, но интенсивность 

пика D2 значительно выше, чем у H2. Кроме того, пики в этой области узкие, по сравнению с 

пиками первой группы 

Обе группы пиков имеют тонкую структуру, а также анализ показал, что наблюдается 

небольшой изотопный сдвиг (т.е. около 6 К – для группы 450–800 К и около 3 К для группы 

900–1000 К, определяемый разницей энергий нулевых колебаний H2 и D2), наблюдаемый 

между коррелирующими между собой элементами тонкой структуры ТД спектров H2 и D2.  

Широкий спектр Н2 на Рис.19-4 оказался довольно близок в начальной части 

соответствующему участку спектра пленок a–C:H(D) с высоким содержанием H/C ≈0.5 из 

работы [339], когда десорбция H2 начиналась около 400 K, наблюдалось плато на 500–600 K 

и максимум около 720 K. Эти процессы иногда приписывают к поверхностным источникам 

[153, 339]. Большое температурное различие (>100 K) между началом роста Н2 и D2 

наблюдалось также другими авторами, например [340, 341]. 

Отсутствие заметного сдвига между позициями пиков H2 и D2 около 970 K на Рис.19-

4 указывает на то, что скорость эффузии водорода может быть ограничена только процессом 

выхода из ловушек, но не диффузией [339], что ведет к первому порядку реакции (см. ниже).   

 При сравнении вероятности регистрации H2 и D2 важно помнить, что при ионизации 

отсутствует изотоп-эффект, согласно [342], т.е. соответствующие сечения ионизации почти 

равны. Кроме того, зависимость трансмиссии КМС, будучи пропорциональной M3/8, 

является слабой для малых регистрируемых масс М [343]. Поэтому возможно сравнить 

кривые ТДС по интенсивностям, и также оценить влияние эффузии углеводородов (метан и 

фрагменты CxHy) из чешуек при формировании сигналов H2, D2 [340, 344, 345]. 

Действительно, анализ масс-спектра углеводородов в области М/z=1–50 показал 

преобладающее влияние семейства метана на сигналы H2, D2, по сравнению с другими 

углеводородами. Например, сигнал H2 при 440–480 К (начало спектров ТДС) содержит 

около 40% H2 и D в результате реализации следующих каналов образования H2
+ и D+  при 

диссоциативной ионизации метана в ионизаторе: 

e+CH4 → H2
+ + CH2+2e,  e+CH3 → H2

+ + CH+2e ,   e+CH2 → H2
+ + C+2e 

e+CD4 → D+ + CD3+2e,  e+CD3 → D+ + CD2+2e,   e+CD2 → D+ + CD+2e 
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При Т =670–690 K (вблизи первого широкого пика ТДС) это число спадает до 20%. Сигнал 

D2 при 440–480 K содержит почти 100 % дейтерия из семейства метана, а при 660–700 K эта 

величина спадает до 20 %.  

Таким образом, сигналы H2 и D2 почти независимы, поскольку, согласно вероятности 

ионизации, сигнал H2 содержит ~20% атомарного дейтерия D в области 700 К, 

обусловленного диссоциативной ионизацией углеводородов. Оба сигнала, H2 и D2 относятся 

к рекомбинации HH (DD) с десорбцией молекул H2(D2). В то же время, сигнал HD есть 

результат подобных процессов для рекомбинации атомов H и D в пленках. Поэтому, 

основное внимание уделялось сравнению ТД кривых для H2 и D2. 

 На Рис.20-4 показаны ТДС кривые H2 и D2 для золотистых и темно-коричневых 

пленок. Первые группы низкотемпературных пиков H2 имеют некоторые отличия в 

диапазоне 450 – 650 K, но довольно близки в интервале 650 – 850 K. Первая группа пиков D2 

на 700 – 800 K также имеет некоторые отличия для обоих типов чешуек.  
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Рис. 20-4.  Сравнение ТД кривых H2 и D2 для золотистых и темных пленок.  

 

Высокотемпературный пик D2 у темных пленок на 945 K совпадает с плечом пика 

золотистых пленок на 970 K, а сам пик на 970 K отсутствует у темных пленок. Кроме того, 

относительный рост интенсивности сигнала H2 при T>1000 K больше у золотистых чешуек. 

В итоге, общую структуру ТД пиков нельзя считать совершенно разной, т.е. их 

адсорбционные состояния имеют схожие черты. Последнее обстоятельство наиболее 

очевидно для высокотемпературных пиков (945 – 970 K), поскольку они менее сложные по 

структуре, чем первая широкая группа пиков в районе 750 K. 
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4.4.4. Результаты ТДС и модели двух адсорбционных состояния для атомов H (D) 

 

Анализ многочисленных спектров из публикаций по ТДС водорода из углеродных 

материалов показывают, что они занимают интервал ≈400 – 1000 K (и выше) и имеют 

большое разнообразие формы спектров. Но только в работе S. Orimo [346] для 

наноструктурированного графита, т.е. механически измельченного в шаровой лестнице 

графита до величин <4 нм в атмосфере водорода, форма и позиция кривой ТДС для D2, 

снятая при той же скорости нагрева 10 К/мин [347], оказалась довольно близкой к нашей 

кривой, что и показано на Рис. 21-4. Видны две группы пиков D2, где первые группы пиков  
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с центром около 750 К почти совпадают, а вторые пики около 1000 К сдвинуты на 40 К. 

Подобная спектральная близость, а также близость Рамановских спектров для обоих случаев 

свидетельствуют и о близости термодесорбционных процессов, что позволило для 

интерпретации спектров в данной работе использовать результаты работ [346, 347] по 

энергии активации десорбции H2. 

Относительно формы кривых ТД для D2, то как видно из Рис.19-4, широкая группа 

пиков с центром около 750 К имеет симметричный вид, что характерно для десорбции 2-го 

порядка. Пик на 970 К имеет асимметричный вид, характерный для 1-го порядка десорбции. 

 

 

4.4.5. Модель резонансной термодесорбции для узкого пика 970 К 

 

Сначала попробуем выяснить причину появления второго узкого десорбционного 

максимума на 970 K посредством нижеследующей модели термодесорбции H2 (D2) 

(подготовлена нашим соавтором Л.П. Сухановым). При формировании пленок на свободных 

валентностях углерода имеются фрагменты с соседними C–H связями, как показано на 

Рис. 21-4. Сравнение ТД кривой D2 из 
Рис.122-3 и кривой для D2 из работы S. Orimo 
при одинаковых скоростях нагрева 10 K/мин.  
 



 

218 
 

Рис.22-4 a) (для случая sp3 гибридизации). При нагреве до ≈970 K две соседних 

осциллирующих связи C–H рвутся, что приводит к быстрому образованию молекулы H2 и ее 

термодесорбции, как показано на Рис. b). 

  
 

В течение следующего шага структурной релаксации (Рис. c) две остающиеся свободные 

валентности рекомбинируют, что для случая нанографита в работе [346] приводило к 

реструктуризации при 1000 К. Данная модель ТД исходит из разрыва существующих 

химических связей с помощью колебательных возбуждений C–H, C–D и образования новых 

химических связей, т.е. описывает процесс резонансного типа. Эта особенность 

молекулярной десорбции проявляется в ансамбле узких ТД пиков около 970 K, по 

сравнению с группой широких максимумов около 750 K. Более того, предлагаемая модель 

соответствует кинетике первого порядка, дающей асимметричную форму ТД пика, (см., 

например, [348]). 

Подобный механизм предлагался ранее в ряде публикаций (см., например, [349]) по 

десорбции водорода для систем sp3 (a–Si, Si(100)) и sp2 (графит). В частности, разрыв связей 

Si–H (или C–H) у соседних групп происходит одновременно с образованием молекулы H2, 

тогда как остающиеся две свободные валентности затем релаксируют. Наблюдавшийся 

экспериментально кинетический порядок десорбции водорода был преимущественно 

первым, поскольку H–H рекомбинация не является здесь лимитирующим процессом. В 

нашем случае данный механизм возможен не только для sp3 состояний CH1,2,3 и CD2,3 (см. 

Рис. 22-4 b), но также для sp2 состояний колеблющихся фрагментов C–H. 

Указанная близость спектров ТД дейтерия свидетельствует о близости 

адсорбционных состояний и ТД процессов в данном интервале температур для пленок из 

токамака и нанографита. Более того, имеется и структурная близость, поскольку наши 

данные свидетельствуют о структурных элементах ~1–4 нм (sp2-нанокластеры), 

совпадающих по порядку величины с элементами нанографита. Кроме того, результаты по 

спектрам комбинационного рассеяния пленок из токамака оказались довольно близки 

спектрам нанографита из работы [346, 347]. Эти обстоятельства позволили нам использовать 

данные указанных работ по энергиям активации десорбции H2 для обоих пиков, т.е. 1,3 и 2,5 

эВ/H2, для интерпретации наших ТД спектров.  

Рис. 22-4 (a, b, c). Предлагаемый 
механизм молекулярной ТД для пика 
около 970 K (показан случай sp3 
гибридизации). 
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С помощью полученного экспериментально изотоп-сдвига для узкого пика около 3 К 

и взятых из литературы энергий активации десорбции для этого пика, были сделаны оценки 

энергии колебательных состояний C–H(D) для узкого ТД пика около 970 К. Действительно, 

в рамках предложенной модели, изотоп-сдвиг между энергиями Ea активации десорбции D2 

и H2 определяется разницей энергий нулевых колебаний участвующих молекулярных 

фрагментов, и оценивается следующим образом: 

ΔEa = Ea(D2) – Ea(H2) =  

= (1/2)×ωe(H-H)×{[ωe(D-D)/ωe(H-H)] – 1} – ωe(C-H)×{[ωe(C-D)/ωe(C-H)] – 1}.       (1) 

Поскольку соотношения между колебательными частотами связей Н-Н и С-Н почти 

одинаковые, то  

ωe(D-D)/ωe(H-H) = 1/ 2  ≈ ωe(C-D)/ωe(C-H),   (2) 

и изотоп-сдвиг определяется так:  

ΔEa ≈ 0.293×[ωe(C-H) – (1/2)×ωe(H-H)].    (3) 

С другой стороны, изотоп-сдвиг можно оценить из небольшого сдвига максимумов 

ТД спектров для D2 и H2 вблизи Tm=970 K, достигающего величины ΔTm ≈ 3 K. В линейном 

приближении для малого параметра ΔTm/Tm  << 1 получаем: 

ΔEa ≈ Ea×(ΔTm/Tm) = 62 cм-1,     (4) 

где величина Ea =2.5 eV/H2 есть энергия активации диффузии для узкого пика в нанографите 

около 1000 К из работы [346]. Сравнивая выражения (3) и (4), получаем:  

 ωe(C-H) – (1/2)×ωe(H-H) ≈ 212 cм-1.    (5) 

Из (5) следует, что для стандартной колебательной частоты молекулы H2, ωe(H-H) = 4401 cм-

1 [350], искомая колебательная частота связей C–H во время ТД процесса составляет ωe(C-H) 

≈ 2413 cm-1. Это меньше частоты упомянутых выше растягивающих мод около 2900 cм-1 и 

больше частоты деформационных мод ~1400 – 1500 cм-1, или ароматических мод C-H на 

~700 – 900 cм-1. Таким образом, величина колебательной энергии двух соседних C-H связей 

2900 cм-1 будет вполне достаточной для эффективного участия в молекулярной десорбции 

(Рис.22-4 b). То же самое справедливо для десорбции дейтерия, когда искомая величина 

ωe(C-D) ≈ 1706 cм-1 (см. (2)), и эта величина меньше вышеупомянутых растягивающих мод 

дейтерия 2200 – 2100 cм-1. 

 
 

4.4.6. Модель прыжковой диффузии H(D) для широкой области около 750 К 

 

Широкий ТД пик в работе S. Orimo для наноструктурированного графита, для 

которого форма и позиция максимума близки нашим пикам около 750 K, был приписан 
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молекулярной диффузии H2 через границы кристаллитов с энергией активации диффузии Ea 

≈1.3 эВ/H2. Важно отметить, что механизм молекулярной диффузии H2 (D2) в работах [346, 

347] и других работах по графиту предполагает присутствие молекулы H2 в объеме 

углеродного материала при нормальных условиях как результат физической адсорбции в 

микропорах. Однако этот процесс характерен только для определенных типов графита и 

углеродных нанотрубок, и молекулы H2 (D2) наблюдается в спектрах комбинационного 

рассеяния только при низких температурах и высоких давлениях. Ни наши спектры КР, ни 

известные литературные данные по гладким пленкам из токамака не показали следов 

присутствия физически сорбированного H2 и D2 внутри структуры пленок при 300 К, в 

отличие от графита и углеродных нанотрубок. Поэтому, представляется разумным 

рассмотреть модель атомарной диффузии H(D) в чешуйках, с последующей быстрой парной 

рекомбинацией H+H→H2 на общем дефекте, т.е. имеющую 2-ой порядок реакции, и 

наблюдаемую симметричную форму спектра ТД для области 750 К. Такой механизм был 

предложен в работе [351].  

Точнее, мы объяснили причину низкотемпературных пиков ТД с помощью 

механизма прыжковой диффузии водорода вдоль характерных структурных элементов 

(нанокластеры sp2, на которые указывают результаты исследований по фотолюминесценции, 

КР, ЭПР, SAXS, ТДС). Так, диффундирующая молекула (или атом) прыгает между двумя 

эквивалентными потенциальными ямами с высотой барьера Ua и расположенными на 

расстоянии λ (Рис.23-4). Мы аппроксимируем потенциальный рельеф (Рис.23-4) 

одинаковыми параболами (и инвертированными параболами) с коэффициентом кривизны k, 

взятому с двумя знаками. Параболы гладко сшиты в середине высоты барьера, т.е. U(x)=Ua/2 

на расстояниях x = λ/4 и 3λ/4, и получаем следующие соотношения: 

   
 

 k = 16 Ua/ λ2 = mω2 ,       (6) 

 λ = 4 (Ua/k)1/2 = (4/ω) (Ua/m)1/2.    (7) 

Здесь ω есть колебательная частота частицы с массой m внутри ямы. Заметим, что длина 

прыжка λ не зависит от массы изотопа m, как видно из левой части формул (7). Энергия 

активации диффузии Ea связана с высотой потенциального барьера Ua (Рис.23-4): 

Рис. 23-4. Потенциальная энергетическая 
диаграмма прыжковой диффузии водорода для 
группы ТД пиков около 750 K. Показан также 
уровень нулевых колебаний ω/2 в 
потенциальной яме. 
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 Ua = Ea + ω/2.      (8) 

Для случая транспорта молекулы водорода, величина изотоп-сдвига в энергии активации 

диффузии H2 и D2, с учетом соотношения (2) равняется: 

ΔEa(H2)= Ea(D2) – Ea(H2) = (1/2) ω(H2) [1 - ω(D2)/ω(H2)] ≈ 0.147 ω(H2).  (9) 

Из формул (4), (9), величины изотоп-сдвига ΔTm ≈ 6 K в ТД спектрах около 750 K, и 

величины Ea = 1.3 эВ/H2 из работ [346, 347], мы можем оценить колебательную частоту 

молекулы H2 в потенциальной яме перед десорбцией: 

ω(H2) ≈ (1/0.147) Ea (ΔTm/Tm) ≈ 0.076 эВ = 616 cм-1 = 1.8×1013 с-1 .  (10) 

Исходя из соотношения (8), когда Ua ≈ Ea =1.3 эВ/H2, длина прыжка молекулы H2 из 

(7) становится равной λ(H2) = 1.7 нм. 

В рамках механизма прыжковой диффузии изотоп-сдвиг для энергии активации 

атомарной диффузии H(D) равняется  

ΔEa(H) = Ea(D) – Ea(H) = (1/2) ω(H) [1 – ω(D)/ω(H)] ≈ 0.147 ω(H).   (11) 

Согласно работе [347], энергия активации для атома уменьшена в 2 раза, что составляет Ea = 

0.65 эВ/H. Это означает из выражения (10), что колебательная частота атома Н в 

потенциальной яме ω(H) = ω(H2)/2 = 0.038 эВ = 308 cм-1 = 0.9×1013 с-1. Важно отметить, что 

данная низкая частота ω(H) = 308 cм-1 = 38 мэВ соответствует физадсорбции водородного 

атома, что отличается от резонансного обменного механизма с разрывом химических связей 

С–H(D) при десорбции H2(D2) при 970 K. Для частот менее 600 cм-1 нам известна только 

деформационная мода С–D около 295 cм-1 [129]. Ситуация может быть связана с 

присутствием некоторой доли несвязанного водорода (или слабо связанного в междоузлиях), 

который невидим для ИК излучения. Эта картина известна для полимерных пленок a–

C:H(D) [133], где количество несвязанного H может достигать 50%. Возможно, доля 

несвязанного водорода больше для темных пленок, имеющих более разупорядоченную 

углеродную структуру, как следует из рассмотренных ИК и РФЭС спектров.  

В соответствие с соотношением (8), когда Ua ≈ Ea =0.65 эВ/H, расстояние для прыжка 

атома H из соотношения (7) становится равным  λ(H) = 2 λ(H2) = 3.4 нм. Наши данные по 

фотолюминесценции, ЭПР, спектроскопии КР, SAXS+WAXS, ТДС указывают на 

присутствие структурных элементов типа sp2 – нанокластеров с типичным размером ≈1–4 

нм. Следовательно, широкая ТД группа пиков около 750 K может быть связана с прыжковой 

диффузией H(D) атомов между этими структурными элементами, т.е. на расстояние 3–4 нм, 

с последующей быстрой рекомбинацией на их общем элементе.  

Действительно, предэкспоненциальный множитель в коэффициенте атомной 

диффузии можно оценить как DH ~ ω(H)×λH
2 = 1.09×10-4 м2/с, что довольно близко к 

соответствующей величине 1.48×10-4 м2/с из работы [351] для атомной диффузии вдоль 
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поверхности кристаллитов в графите. Наша энергия активации диффузии Ea = 0.65 эВ/H 

также близка к соответствующей энергии активации поверхностной диффузии 0.56 эВ/H, 

взятой из экспериментов в работе [351]. Однако предэкспоненциальный множитель 3.3×10-10 

м2/с, полученный из объемной диффузии водорода в графите в работе [352], сильно 

отличается от предыдущих величин, так же как и величина 3.8×10-13 м2/с для молекулярной 

объемной диффузии в микропорах графита из работы [353]. 

Суммируя вышесказанное, приведенные сравнения позволяют предположить, что 

диффузия атомов водорода в области низкотемпературных пиков происходит путем 

прыжковой диффузии из слабо связанного (типа ―физсорбированного‖, на что указывают 

низкие частоты колебаний атома в потенциальной яме при модельном рассмотрении) 

состояния, с последующей быстрой рекомбинацией на общем структурном элементе. Для 

высокотемпературных пиков около 970 K она связана с процессом резонансного типа, т.е. 

одновременной десорбцией и рекомбинацией хемосорбированных изотопомеров водорода. 

 

 

 

4.4.7. Спектры ТД и условия формирования пленок CDх в токамаке Т-10 

 

Попытаемся понять условия формирования чешуек в токамаке Т-10 и найти 

корреляции между этими условиями и наблюдаемыми двумя группами ТД пиков. Близость 

низкотемпературной группы пиков (450–800 K) для ТД спектров чешуек и пленками a–

C:H(D) позволяет предположить, что и условия их формирования также близкие. 

Следовательно, на структуру первой группы пиков может оказать определенное влияние 

индукционные или тлеющие разряды во время вакуумной чистки камеры Т-10. Отметим, 

что несмотря на использование в разряде газовой смеси 99%D2 + 1%H2  при осаждении 

толстых пленок CDx, что могло бы дать высокое отношение D2/H2, причина большой 

величины сигнала H2 в этом спектральном интервале не ясна. Действительно, в соответствие 

с циклами работы токамака Т-10, основной источник адсорбции водорода мог быть нагрев 

(200 оС, 897 часов) и индукционный тлеющий разряд в атмосфере H2 (35 часов), в отличие от 

вклада дейтерия при индукционном разряде в D2 (270 часов) и рабочем разряде D2 –плазмы 

(1620 с) (см. также параграф 2.1 и Таблицу 2-2). Однако данное количество водорода 

недостаточно для наблюдаемого соотношения интегралов под ТД кривыми на Рис.19-4 и 20-

4, дающими величины интегралов H2/D2 ≈ 1.5 (золотистые) и 1.9 (темные пленки). Кроме 

того, это можно объяснить адсорбцией паров воды из атмосферы при напуске атмосферы 

между рабочими циклами токамака, с последующей диссоциацией воды на  H+ + OH- при 
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работе токамака. Высокая интенсивность сигналов масс-спектрометра для масс M/z =17–18, 

кажется, подтверждает это, хотя данные сигналы относятся к фрагментам воды и метана, 

наблюдаемым в масс-спектре пленок, т.е. соответственно, как OH + CD2H (М17) и H2O + 

CD3 (М18).  

Аналогичная загадка большой величины отношения H2/D2 >2 – 5, что на порядок 

величины выше соотношения между соответствующими временами разряда в водороде и 

дейтерии, отмечалась также в работах по пленкам из токамака, образуемых на графитовых 

тайлах в работах других авторов [340, 341]. Так, плечо на кривой ТДС для H2 на 500 – 600 K 

в работе [340] отчасти объяснялось парами воды из атмосферы, однако повторный нагрев 

образцов показал схожие формы спектра в данной области температур. Более того, данное 

плечо также наблюдалось для пленок a–C:H(D) с высоким содержанием водорода, H/C ≈ 0.5, 

причем, пленки исследовались in situ [339], как уже упоминалось. Таким образом, ситуация 

с происхождением большого количества водорода в настоящее время не является ясной.   

В то же время, высокотемпературная ТД группа пиков (900 – 1000 K) на Рис.19-4 

коррелирует с нормальными условиями дейтериевого разряда в Т-10. Действительно, 

использование газовой смеси 99% D2 + 1% H2 для индукционного чистящего разряда и 

высокотемпературного разряда в D2 – плазме должно привести к высокому соотношению 

D2/H2, что и наблюдается в ТД спектрах около 970 K.  

 

 

 

4.4.8. О возможном проявлении ”железного катализа” в ТДС пленок CDx 

 

О влиянии железного катализа на увеличение содержания изотопов водорода в 

помолотом на шаровых мельницах графите вплоть до теоретически оцененной емкости 

адсорбированных газов в 10 вес.%, на рост количества десорбируемого при ТД водорода, а 

также на снижение температуры начала термодесорбции на 50 – 200 оС, при условии 

использования в качестве катализатора примесей d-металлов, включая железо, при наиболее 

оптимальной концентрации примеси Fe ~0,5 вес.%, сообщается во многих работах 

последних лет, например, [354–357]. 

Как было обнаружено, накопление водорода происходит в результате хемосорбции на 

созданных при помоле на дефектах нанографита и на дефектах образующихся гидрида Fe-O-

H и карбидов железа FexCy, препятствуюших, как и в случае Fe, паразитному образованию 

метана (путем его диссоциации на железных комплексах). Также полагают, что 

десорбируемая молекула CxHy, хемосорбируясь на поверхности Fe, претерпевает отрыв 
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атомов водорода с последующим проникновением атома углерода через данную 

поверхность в объем металлической примеси c образованием карбида металла и с 

десорбцией водорода. В итоге, образующиеся карбиды также оказывают определенное 

влияние на процесс катализа с увеличением количества десорбируемого H2. Однако как 

считает ряд авторов, еще нет полной ясности по кинетике адсорбции в нестехиометрической 

системе Fe–C и по влиянию Fe на уменьшение энергии активации десорбции. 

В данной работе влияние примеси железа (0,7 ат.%), во-первых, было описано при 

исследовании пленок CDx с помощью ЭПР в спектрах широкой линии с g ≈ 2,1 (см. 

параграф 2.6.7). Спектры ТДС, похоже, также указывают на влияние примеси железа. Так, 

на Рис.24-4 показаны нормированные на максимум интенсивности ТД спектры D2 для 

золотистых и темных (коричневых) пленок CDx. Как видно, относительная интенсивность 

десорбции в области пиков на 750 К для темных пленок оказалась несколько выше, чем для 

золотистых пленок, а позиция узкого резонансного пика для темных пленок оказалась ниже 

на 24 К, т.е на 944 К вместо 968 К – для золотистых пленок. Напомним, что темные пленки, 

полученные в режиме с высоким энергосодержанием плазмы (Н – мода), т.е. при более 

интенсивной эрозии стенок камеры и при более высокой температуре, имеют бóльшее 

относительное содержание примесей Fe, до нескольких ат. %, как показали более ранние 

работы сотрудников ИЯС РНЦ КИ и зарубежных авторов [66, 67, 155], и как было показано 

в данной работе (см. параграф 4.2.). 
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Рис.24-4. Сравнение нормированных 
ТД спектров D2 золотистых и темных 
(коричневых) пленок CDx. 
 
 
 

Рис.25-4. Сравнение нормированных ТД 
спектров D2 золотистых пленок CDx при 
стандартном нагреве до 1100 К (кривая 1) и 
после предварительного нагрева пленки до 700 
K с последующим стандартным нагревом 300 
– 1100 К (кривая 2). 

 

 Схожая с Рис.24-4 картина видна на Рис.25-4 при сравнении спектров D2 золотистых 

пленок CDx при стандартном нагреве до 1100 К (кривая 1) и после предварительного нагрева 

пленки до 700 K, с повторным стандартным нагревом от 300 К до 1100 К (кривая 2). Здесь  



 

225 
 

также относительная интенсивность в области пиков на 750 К для повторного нагрева 

оказалась несколько выше, чем для пленки со стандартным нагревом, а позиция узкого 

резонансного пика также оказалась ниже на 23 К для кривой 2. В данном случае 

относительная концентрация Fe будет больше в результате агрегации, которая начинается 

уже при первичном нагреве пленки до 700 К, в результате частичной эффузии изотопов 

водорода, фрагментов CxHy, OH и др., и связанным с этим уменьшением расстояний между 

частицами Fe, как было показано выше в спектрах ЭПР широкой линии с g ≈2,1 при нагреве 

пленки до 370 оС (см. параграф 2.6.10). 

 Как следует из наших результатов, влияние Fe в результате роста его относительной 

концентрации в темных пленках и при повторном нагреве проявляется следующим образом. 

Для резонансного механизма рекомбинации, для пика 970 К, это проявляется, во-первых, в 

уменьшении энергии активации десорбции Ea=2,5 эВ на величину 2,5 эВ×24/970 ≈ 62 мэВ. 

Во-вторых, влияние на прыжковый механизм в области 750 К проявляется в росте доли 

десорбируемого D2 в области 700–800 К. 

 Далее, поскольку ТД пики около 750 К связаны преимущественно с sp2 кластерами 

как центрами рекомбинации, то наибольший вклад, как мы полагаем, присутствие Fe дает в 

резонансный пик около 970 К в результате ослабления связей C–H. Это может быть связано 

с сильной гибридизацией между состояниями 3d- металла и С2p орбиталями, согласно [358]. 

 Кроме того, роль железа, как и других d-металлов, присутствующих в примесях 

углеродных пленок CDx из токамака Т-10, состоит также в конверсии Сsp3 →Сsp2, которая 

также имеет место при термодесорбции и способствует разрушению sp3 матрицы и 

образованию нанопор при нагреве, облегчающих эффузию D2 и Н2 из объема пленок.  

В качестве дополнительного подтверждения роли Fe в ТДС для узкого пика около 

970 К, на Рис.26-4 представлены спектры ТД изотопов водорода для размолотых до  
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аморфного состояния кристаллов С60 на шаровой мельнице Fritsch GmbH с керамикой ZrO2 

из работы Соменкова В.А. и коллег [359], снятые на нашей термодесорбционной установке 

при той же скорости нагрева 10 К/мин, что и для пленок CDx. (В С60 имеются ничтожные 

Рис. 26-4. Нормированные спектры ТД 
изотопов водорода для размолотых до 
аморфного состояния кристаллов С60 на 
шаровой мельнице с керамикой ZrO2. 
Для сравнения показан спектр ТД 
дейтерия для золотистой пленки CDx из 
Рис.19-4. 
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примеси серы (0.09 wt.%), алюминия (0.0006 wt.%), кремния (0.0008 wt.%)). Размеры частиц 

помола, оцененные по ширине фуллеренового гало методом дифракции нейтронов, 

составляют 2−4 нм.  

Как видно из Рис.26-4, во-первых, имеет место изотоп-эффект, когда рост кривой ТД 

для H2-нано-С60 при Т>700 K сдвинут на 6–10 К в область более низких температур по 

сравнению с ростом D2-нано-С60. Это указывает на присутствие прыжковой диффузии (в 

области спектра вблизи пиков у 750 К для пленки CDx), предшествующей рекомбинации, 

т.е. как и в случае пиков на 750 К у пленок CDx. Здесь прыжковая диффузия может 

происходить между кристаллитами размером 2–4 нм с преобладанием sp2 структуры, как и в 

случае пленок CDx.  

Во-вторых, в области Т ≈ 970 К почти отсутствует узкий резонансный пик, какой 

имеется у пленки CDx. Мы полагаем, что последнее связано с отсутствием примеси железа 

при помоле кристаллического C60 на шаровой мельнице с керамикой ZrO2, как это имеет 

место и при помоле графита без примеси Fe в ряде зарубежных публикаций [354, 355]. 

Напротив, наличие стальных шариков в планетарной мельнице, дающих примеси Fe в 

процессе помола графита, способствует появлению узкого пика ТД около 1000 К, как, 

например, это имеет место в упоминавшейся работе S. Orimo [346]. 

 

 

 

4.4.9. Наблюдение ТД углеводородов c M/z = 1–50 при Т ≈ 450 К и  680 K   

 

 На Рис.27-4 показан сравнительный масс-спектр термодесорбции золотистых пленок 

CDx из токамака для масс с M/z = 1–50 а.е.м. в температурном интервале 430–470 К 

(сплошная линия), т.е. в области начала десорбции H2, и около 680 К (точечная линия), т.е. в 

области роста десорбции первых пиков D2 около 700 К. Скорость нагрева составила 10 

К/мин. 

 Масс-спектр ТД при Т ≈ 680 К представлен также в Таблице 1-4, где указаны 

основные наиболее заметные массы, причем, с поправкой на сечение диссоциативной 

ионизации электронным ударом с энергией электронов ионизатора 100 эВ, согласно [15, 

342]. (В Таблице в скобках в указаны менее вероятные десорбируемые массы.) 

 Доля атомарного D+ в сигнале H2
+, оцененная из сечения диссоциативной ионизации 

электронным ударом для радикалов CD3 и CD4 с выходом D+ [342] составляет около 10%. 
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  Таблица 1-4. Масс-спектр термодесорбции из золотистых пленок CDx для 

масс M/z = 1–50 а.е.м. при Т ≈ 680 К (с поправкой на сечение ионизации) 

M/z Возможные 
радикалы 

Интенсив
ность, 

отн.ед. . 

 M/z Возможные 
радикалы 

Интенсив-
ность, 
отн.ед 

1 H1      0.4  20 CD4 (+D2O)   15.7 
2 H2 (+D)    22  26 C2H2+C2D     0.7 
3 HD    17  27 C2H3+C2DH     0.7 
4 D2    19.5  28 C2H4+C2D2(+CO)   13.7 
12 C      0.9  29 C2H5+C2D2H     1.5 
13 CH      0.2  30 C2H6+C2D3     2.2 
14 CH2+CD      0.8  31 C2D3H     0.8 
15 CH3+CDH      1.5  32 C2D4 (+O2)     1.8 
16 CH4+CD2       5.9  33 C2D4H     0.4 
17 CD2H(+OH)      5.2  34 C2D5     0.5 
18 CD3 (+H2O+OD)    15.8  40 C3H4+C3D2      0.5 
19 CD3H      8.7  42 C3H6+C3D3     0.4 

  

 

 Как видно из таблицы и Рис.27-4, помимо водородных изотопомеров H2, HD, D2, 

присутствует несколько углеводородных семейств, включая метановую группу CH4, CD4, 

CD3H, CD2, CD3, и т.д., вместе с семействами C2- and C3-, соответственно, для масс M/z =26–

34 и 40–42. При 680 К парциальный вклад CO кажется скромным, поскольку сигнал CO2 

(M/z=44) едва заметен, то же касается и малого вклада O2 (при отсутствии течи в вакуумной 

системе). Поэтому, возможное присутствие OH, OD, D2O (M/z=17, 18, 20, в Таблице 

показаны в скобках) представляется малым.  

 Интересно, что интенсивность сигналов на Рис.27-4 с M/z = 42 (C3H6+C3D3) и 44 

(C3H8+CO2) при T ≈ 450 K оказалась даже выше, чем при 680 К. 

Рис.27-4. Сравнительный 
масс-спектр термодесорбции 
золотистых пленок CDx для 
масс с M/z=1–50 а.е.м. в 
температурном интервале 430–
470 К (сплошная линия) и 
около 680 К (точечная линия). 
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 Рассмотренный ранее широкий спектр ТД для Н2 является типичным и для 

полимерных пленок a-C:H с высоким отношением H/C ~0,5, а при 400 К десорбируется физ-

сорбированный водород. Однако углеводороды типа C1- и С2- начинают десорбироваться из 

чешуек CDx при довольно низкой температуре, ниже 430 К. Действительно, соотношение 

выхода углеводородов к изотопам водорода составляет величину от ~900 при 450 К до 3,3 

при 680 К, что привело бы к дальнейшему спаду этого отношения с ростом температуры. 

Так, при десорбции в широком диапазоне температур из графитовых тайлов, графита и 

пленок a-C:H это отношение варьируется от ~0,5, согласно [341] до ~0,1 [340]. К сожалению, 

оценка данной величины при температурах в интервале ~400–700 K зарубежными авторами 

нам не известна. Однако известно, что образование тяжелых углеводородов в токамаках 

становится домирирующим под потоками тепловых атомов водорода из плазмы, а 

образование метана происходит при более высоких энергиях ионов (~ 1 кэВ), когда метан 

образуется в конце пробега иона в углероде, т.е. в процессе термализации, согласно [340]. 

 

 

4.4.10. Обсуждение вопроса термодесорбции групп CxHy 

 

 Из литературы известна тенденция более ―ранней‖ ТД углеводородов, которая 

полностью заканчивается ниже 900–1000 К, т.е. ниже окончания ТД изотопов водорода 

[360], поскольку у углеводородов низкая энергия связи, ниже, чем 1 эВ у графита [360], у 

нанографита [346] и в пленках a-C:H [339]. Так, среди полиароматических углеводородов 

бензин (C6H6) при субмонослойном покрытии имеет энергию активации десорбции 0,5 эВ на 

поверхности графита HOPG, и имеет высокий предэкспоненциальный фактор ~1016 с-1  [361, 

362], в то время как энергия связи составляет 52 мэВ на 1 атом углерода. Последняя 

величина близка к трансляционной энергии десорбируемых фрагментов (3/2)×kBT при 400 K, 

а колебательные моды C–H (~1000–3000 cм-1, т.е. ~0.1–0.3 эВ) усиливают этот процесс, что и 

приводит к высокой  вероятности фрагментации при десорбции. Поэтому тяжелые 

углеводороды и семейство метана CHx (CDx) начинают десорбироваться из графита при 

более низкой температуре, чем дейтерий, как отмечено в ряде работ [341, 363]. Подобная же 

ситуация с ТД Н2, D2 и углеводородов наблюдается и в исследуемых пленках из токамака Т-

10, как было показано. 

 Как следует из настоящих экспериментов, коррелирующих с публикациями других 

авторов, начало десорбции Н2 совпадает с началом десорбции углеводородов СxHy. При 

этом первые характеристики начала ТД обычно объясняют потерей углеводородов, когда 

десорбция хемосорбированного водорода связана с десорбцией углеводородных 
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фрагментов, включая семейство метана CHx (x =1–4), как наиболее характерной группы 

углеводородов [121, 339]. Это особенно заметно для полимерных пленок a-C:H с 

отношением H/C ~0,5, где метановая группа имеет энергию активации десорбции Ed = 0,56 

эВ [339]. Метан образуется из метила СН3 в результате преобразований в углеродной сетке и 

рекомбинации с Н. Заметим, что метил играет ключевую роль в образовании пленок, как 

отмечают многие авторы. Так, Biener et al. [131] установили, что бомбардировка пленок a-

C:D тепловым потоком ионов H(D) приводит к образованию sp3 групп из первоначально 

ненасыщенных состояний sp1, sp2. Другие процессы химической эрозии под воздействием 

низкоэнергетичных ионов H(D) также приводят к образованию комплексов CH3–C, CD3–C и 

к индуцированной ионами десорбции других углеводородных sp3 радикалов [121, 364]. При 

этом метил CH3, этил C2H5 и другие углеводороды, как полагает ряд авторов, присутствуют 

в пленках a-C:H во время процесса осаждения углеводородных пленок, т.е. до начала 

десорбции, поскольку эффузия метиловых групп с разрывом связей углеродная сетка–CH3 

является определяющей в скорости десорбции углеводородов CHy, т.е. имеющей первый 

порядок десорбции, и все это происходит в результате избытка водорода при H/C ~0,5, 

согласно [339, 363]. 

 Далее, при более высоких температурах, начинается десорбция водорода и дейтерия 

из других адсорбционных состояний пленки или графитовой подложки [339, 361]. 

 Наблюдаемые в Таблице 1-4 фрагменты углеводородных семейств C2- и С3-  

(C2H4+C2D2, C3H4+C3D2, C3H6+C3D3, и др.) также регистрировали зарубежные авторы для 

пленок из токамака на графитовых тайлах [340, 341] и при термодесорбции пленок a-C:H 

[339]. 

 В итоге, мы полагаем, что семейство метана является ―кирпичиком‖ в формировании 

пленок, способствуя образованию углеводородных групп C2-, C3- и т.д.   

 

 

 

4.4.11. Основные выводы по ТДС и ТГА толстых пленок CDx  

 

Эксперименты с использованием метода Кнудсеновской термодесорбционной 

спектроскопии с масс-спектрометрической регистрацией десорбируемых газов и 

термогравиметрического анализа (ТГА), показали следующие основные результаты по 

термодесорбции из толстых пленок CDx.  

1) При ТГА (в проточной атмосфере чистого азота) первоначальный спад массы пленки 3,5% 

около 122 оС, обусловленный десорбцией слабо связанных (сорбированных физически) 



 

230 
 

фрагментов и паров воды, заметно усилился при нагреве при T > 350 ºC после потери массы в 

14% от первоначальной. Последнее обусловлено десорбцией групп CxH(D)y, H2O и началом 

десорбции H2 и D2, что качественно согласуются с результатами термодесорбции аморфных 

пленок a-C:H и a-C:D в вакууме в зарубежных работах.    

2) Кривые ТДС для D2(H2) состоят из двух групп пиков, 450 – 800 K и 900 – 1000 K с тонкой 

структурой, и они оказались довольно близки к спектрам ТД из нанографита с типичным 

размером кристаллитов менее 4 нм из работы S. Orimo. Данная спектральная близость, а 

также близость спектров комбинационного рассеяния в обоих случаях свидетельствуют и об 

определенной близости ТД процессов, что позволило нам использовать данные работ S. 

Orimo, H. Atsumi по энергии активации десорбции для интерпретации наших ТД спектров.  

3) Широкая область ТД для D2 с центром около 750 К имеет симметричный вид, что 

характерно для десорбции 2-го порядка, которой предшествует прыжковая атомарная 

диффузия между характерными структурными элементами (нанокластеры sp2, нанопоры). 

Узкий пик на 970 К имеет асимметричный вид, характерный для 1-го порядка десорбции, 

происходящего в результате разрыва двух соседних осциллирующих связей C–H(D), что и 

приводит к быстрому образованию и термодесорбции молекулы H2. Разрыв существующих 

химических связей происходит с помощью колебательных возбуждений C–H, C–D и 

образованием новых химических связей, т.е. наблюдается процесс резонансного типа. 

4) Были обнаружены два основные адсорбционные состояния:  слабо связанное состояние с 

энергией активации десорбции ≈0.65 эВ/H и сильно связанное (хемосорбированное) с 

энергией активации Ea ≈1.25 эВ/H. При этом структура ТД спектров золотистых и темных 

чешуек указывает на близкие черты их адсорбционных состояний. Предложено два 

механизма десорбции: прыжковая диффузия для слабосвязанных состояний и резонансный 

механизм для сильно связанных состояний. Для первого механизма при 750 К, оценки на 

основе экспериментальных данных по изотоп-сдвигу для ТД Н2 и D2 и данной величине Ea, 

показали величину энергии колебательного состояния атома ≈38 мэВ в потенциальной яме, 

что соответствует слабо связанному состоянию водородного атома, и отличается от 

резонансного обменного механизма с разрывом химических связей С–H(D) при 970 К. 

5) Показано влияние примеси железа (0,7 ат.%) на спектры ТД D2 для пленок. Это может 

быть связано с сильной гибридизацией при нагреве между состояниями 3d- металла и С2p 

орбиталями, приводящей к ослаблению связей C–H(D), что наиболее заметно для 

резонансного пика на 970 К. Данный эффект проявляется в росте относительной 

интенсивности ТД в области около 750 К для темных пленок (имеющих бóльшее 

относительное содержание примесей Fe), по сравнению с золотистыми пленками, а также в 

сдвиге на 24 К в область меньших Т позиции узкого резонансного пика для темных пленок 



 

231 
 

относительно пика на 970 К для золотистых пленок. Кроме того, у темных пленок на 50 К 

раньше начинается эффективная десорбция Н2, по сравнению с золотистыми.  

Аналогичная картина с ростом интенсивности вблизи 750 К и сдвигом позиции 

узкого пика на 23 К наблюдалась в случае повторного нагрева золотистых пленок, 

предварительно отожженных до 700 К, по сравнению с первичным нагревом таких пленок в 

области 300–970 К. 

Дополнительным подтверждением роли Fe в ТДС для узкого пика около 970 К 

является слабая интенсивность и размытость этого пика в спектрах ТД для размолотых до 

аморфного состояния кристаллов С60 на шаровой мельнице с керамикой ZrO2, т.е. не 

содержащей примеси Fe. 

6) Как следует из данных экспериментов и публикаций других авторов, начало десорбции Н2 

совпадает с началом десорбции углеводородов CxH(D)y. При этом начало ТД водорода 

обычно объясняют тем, что десорбция хемосорбированного водорода связана с десорбцией 

углеводородных фрагментов, включая семейство метана CHx (x = 1–4), как наиболее 

распространенной группы углеводородов. Как было установлено для пленок CDx, тяжелые 

углеводороды и семейство метана CHx (CDx) начинают десорбироваться при более низкой 

температуре, чем дейтерий, что коррелирует с данными других авторов для графита и 

пленок a-C:H. Причина состоит в том, что для тяжелых углеводородов на графите энергия 

связи составляет ~50 мэВ на 1 атом углерода (как показали зарубежные авторы), что 

приближается к трансляционной энергии десорбируемых фрагментов (3/2)×kBT при 400 K, а 

колебательные моды C–H (~1000–3000 cм-1, т.е. ~0.1–0.3 эВ) усиливают этот процесс, что и 

приводит к высокой вероятности фрагментации при десорбции.  

7) Углеводороды семейства C1- и С2- начинают десорбироваться из флейков CDx при 

довольно низкой температуре, ниже 430 К. При этом соотношение выхода углеводородов к 

изотопам водорода составляет величину от ~900 при 450 К до ~3  при 680 К, с тенденцией 

спада при росте температуры. В полном интервале температур ТД относительный выход 

углеводородов из пленок на графитовых тайлах и пленок a-C:H составляет ~0.1 – 0,5 у 

зарубежных авторов. Образование sp3 групп из первоначально ненасыщенных состояний sp2 

связано с большим потоком тепловых атомов H(D) в токамаке, приводящих к сильной 

эрозии углеродной сетки в осаждаемой пленке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

I. Впервые предложена концепция структуры и основных физических свойств гладких 

пленок CDx в зависимости от плазменных процессов в токамаке Т-10.     

1) Структура пленок представляет собой сложную аморфную углеводородно-дейтериевую 

систему с большим содержанием изотопов водорода (H+D)/С ≈ 1, с состояниями углерода 

sp3+sp2 (где sp3 ~ 60–80%), с фрактальной (самоафинной) структурой углеродной сетки. 

2) Структурные элементы состоят из sp2-нанокластеров с типичными размерами,  лежащими 

в диапазоне ~1–30 нм. К ним относится фрагмент C13 из трех взаимосвязанных бензольных 

колец и фрактальный sp2-агрегат 9×С13. Эти графеноподобные sp2-кластеры образуют в 3D-

пространстве взаимосвязанную ―дырявую‖ решѐтку, у которой ненасыщенные химические 

связи заполнены атомами D, Н, линейными sp2 (C=C, C=O) и sp3-элементами (C–C, C–H(D), 

–CH3, С–O, O–H, COOH, CxHy). 

3) Два основные адсорбционные состояния атомов H и D представляют собой следующее: 

а) слабосвязанное состояние с энергией активации десорбции Ea ≈ 0,65 эВ, с прыжковой 

атомарной диффузией между sp2-кластерами и последующей быстрой рекомбинацией 

H+H→H2; 

б) сильно-связанное состояние с Ea ≈ 1,25 эВ и с резонансным механизмом десорбции. 

4) В состав микропримесей входят переходные d-металлы (Fe, Mo, Cr, Ni и др.), т.е. 

продукты эрозии стенок камеры токамака с основным вкладом атомов Fe (0,7 ат.%) в 

состоянии Fe3+ со спином S=5/2. Они образуют кластерную структуру типа FeC6,2 с 

октаэдрическим окружением атомами углерода, причем, на пристеночной поверхности 

пленки – в состоянии Fe2O3. Эти примеси обусловливают отличия в поверхностных элект- 

ронных состояниях обеих сторон пленки, а также способствуют конверсии sp3→sp2 

и оказывают каталитическое влияние на процесс термодесорбции. 

5) Спиновую структуру углеродной сетки характеризуют sp2-кластеры с неспаренными 

спинами с плотностью ~2×1019 см-3, служащие адсорбционными центрами, центрами 

фотолюминесценции и тушения, которые описываются узкой линией ЭПР с фактором g ≈ 

2,003. Спиновую структуру примеси Fe3+ (S=5/2) характеризуют три линии ЭПР c g ≈2.1, 4.3 

и 9.9, которые соответствуют объемным и поверхностным состояниям примесного Fe. 

6) Электронная структура валентной зоны, разупорядоченная углеродная сетка из состояний 

sp3+sp2, колебательные моды и спиновые состояния углерода в гладких пленках CDx имеют 

определенное сходство с аморфными мягкими пленками a-C:H (H/C ~0,5), считающимися их 

модельными аналогами. 
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7) Электронная структура тонких гладких пленок CDx, полученных в контролируемых 

условиях токамака, характеризует плазменные процессы, приводящие к образованию этих 

пленок: рабочие разряды со срывом или без срыва плазмы, чистящие разряды. 

II. Впервые предложен in situ мониторинг по колебательным модам C-H, C-D процесса 

накопления и термодесорбции изотопов водорода, изменения состава и толщины пленок 

CDx. Предложена также методология исследования структуры пленок, химического состава, 

электронной структуры, фотолюминесцентных и поверхностных электрических свойств, 

адсорбционных состояний изотопов водорода, спиновых состояний углерода и примесей, 

контроль за процессом литиизации токамака. 

III. Впервые получены результаты по электронной структуре, химическому составу и 

примеси в тонких углеводородных пленках CHx-Me из плазменных разрядов сильноточного 

плазменного ускорителя КСПУ-Т, образующихся в результате прямой бомбардировки 

мишеней пучками водородной плазмы более высокой интенсивности, чем в существующих 

токамаках. 
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Список сокращений и условных обозначений 
 

СИ – синхротронное излучение 

Eg – ширина запрещенной зоны  

Eb = Eсв. – энергия связи (относительно уровня Ферми EF), binding energy  

ПШПМ = FWHM – полная ширина пика на половине высоты  

UHV – сверхвысокий вакуум 

RT – комнатная температура 

ФЛ – фотолюминесцентная спектроскопия 

e-h рекомбинация  = электронно-дырочная рекомбинация 

основные колебательные моды: растягивающие моды (валентные, stretching), 

деформационные моды (включая гнущиеся = bending) 

PES = ФЭС – фотоэлектронная спектроскопия 

XPS = РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия  

EXAFS Fe K  – тонкая структура К- края рентгеновского поглощения Fe 

NEXAFS С1s – околокраевая С1s структура рентгеновского поглощения  

XRD = РСА – рентгеноструктурный анализ  

SAXS = МУРР малоугловое рентгеновское рассеяние 

WAXS –  высокоугловое рентгеновское рассеяние  

XRFA-SR =  РФА-СИ – рентгенофлюоресцентный анализ с использованием СИ  

ИК, FT-IR – инфракрасная Фурье-спектроскопия  

КР – комбинационное рассеяние (Рамановское рассеяние) 

EPR =  ЭПР  –  электронный парамагнитный резонанс  

ВАХ –  вольт-амперная характеристика  

TGA = ТГА –  термогравиметрический анализ  

TDS =  ТДС – термодесорбционная масс-спектрометрия  

КСПУ = квазистационарный сильноточный плазменный ускоритель (ТРИНИТИ, г. Троицк) 
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