
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
 

На правах рукописи 

 
 

СВЕЧНИКОВ Николай Юрьевич 

 

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПЛЕНКИ В ТЕРМОЯДЕРНЫХ 

УСТАНОВКАХ: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
 

 Специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния 
 

 

 

 

Автореферат 

                            диссертации на соискание ученой степени 

          доктора физико-математических наук 
 

 

 

 

 

 

Москва – 2017 
 

 



 
 

3 
 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
 
Официальные оппоненты: 
 

Васильев Андрей Николаевич, доктор физ.-мат. наук, 
профессор, заведующий Отделом физических проблем 
квантовой электроники Научно-исследовательского 
института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва,  
 
Ионов Андрей Михайлович, доктор физ.-мат. наук, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории 
спектроскопии поверхности полупроводников 
Института физики твердого тела РАН, г. Черноголовка 
Московской области, 
 
Солдатов Александр Владимирович, доктор физ.-мат. 
наук, профессор, директор Международного 
исследовательского центра "Интеллектуальные 
материалы" Южного федерального университета, г. 
Ростов-на-Дону 

 
 
Ведущая организация: 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 

 

 
Защита состоится «_19__» __октября___ 2017 г. в 15-00 часов на 

заседании диссертационного совета Д 520.009.01 при Национальном 
исследовательском центре «Курчатовский институт», по адресу: 123182, г. 
Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1. 
 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» и на сайте  www.nrcki.ru 
Автореферат разослан «____» ____________ 2017 г. 
 
 
Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д 520.009.01    
кандидат физико-математических наук  А.В. Мерзляков 



 
 

4 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы и научная новизна  

Как известно, в настоящее время проводится сооружение Международного экспери-

ментального термоядерного реактора ИТЭР в Кадараше, Франция [1], а также токамака JT-

60SA в Наке, Япония, с первой стенкой и дивертором из углеродных материалов в поддер-

жку проектов ИТЕР и ДЕМО [2]. Поэтому актуальной является физическая проблема 

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

сопутствующей 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 не должно накапливаться более 600 Г бета-радиоактивного трития, 

поэтому надо регулярно вскрывать и чистить камеру от пленок и пыли с тритием. Кроме 

того, наноструктуры с сильно развитой  поверхностью представляют опасность при 

возможных аварийных ситуациях, связанных, в частности, с прорывом воды из системы 

охлаждения в горячую камеру реактора, т.е. могут служить катализатором для разложения 

воды и образования гремучего газа.  

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

продукты эрозии углеродных материалов камеры под воздействием рабочих плазменных 

(вне прямого воздействия центральной D-плазмы) и чистящих разрядов низкотемпературной 

плазмы токамака осаждаются в виде аморфных гладких углеводородных (углеродно-

дейтериевых) пленок СDx, где x ~ 0.5, на стенках вакуумной камеры и 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 надёжного in situ 

мониторинга 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 

МИФИ, в других центрах России и за рубежом проводились исследования, и имелся задел 

экспериментальных работ по пленкам CDx из токамаков [3–8]. За рубежом исследования 

проводились, в основном, с пленками, осажденными на тайлах (пластинах на стенках камеры 
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из графита, W, Be), а не на реальных свободных пленках. Они имели, преимущественно, 

описательный характер. 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 модельных аморфных пленок a-C:H(D) из лабораторных 

установок низкотемпературной плазмы [9–14], включая теоретические работы зарубежных 

авторов [15–16]. При этом отсутствовала физическая концепция свойств пленок CDx из 

токамака.  

Сопутствующей актуальной проблемой является получение углеродных материалов 

для хранения водорода в рамках водородной энергетики. Так, 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 [17].  

В настоящей работе проведены всесторонние экспериментальные исследования 

основных свойств плёнок 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], адсорбционные состояния изотопов водорода и механизмы 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 углеводородных пленок из плазменного ускорителя КСПУ-Т с более высокой 

интенсивностью пучков водородной плазмы, чем в существующих токамаках [A21], 

обнаружение различия спектров термодесорбции пленок CDx с разным содержанием 

примеси Fe, а также его роли в конверсии sp3→sp2 при нагреве пленок [А23]. 

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).  
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В результате выполненной работы впервые предложена концепция структуры и 

основных свойств гладких пленок CDx в зависимости от плазменных процессов в токамаке 

Т-10, 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 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 (самоафинной) 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” решётку, 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) 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 
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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 состояниям углерода.  

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

условиях осаждения в токамаке, характеризует плазменные процессы, приводящие к 

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

разряды. 

II. In situ мониторинг по колебательным модам процесса накопления и термодесорбции 

изотопов водорода, изменения состава и толщины пленок CDx в термоядерных установках. 

Методология исследования структуры пленок, химического состава, электронной структуры, 

фотолюминесцентных и поверхностных электрических свойств, адсорбционных состояний 

изотопов водорода, спиновых состояний углерода и примесей, контроль за литиизацией 

токамака. 

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. 

 

Практическая значимость работы.   

•  Установлено, что в термоядерных установках можно проводить мониторинг in situ 

процессов накопления и термостимулированной десорбции изотопов водорода по 
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колебательным модам C–D, C–H пленок CDx, а также контролировать изменение 

химического состава и толщины пленок. Предложены различные методы анализа структуры 

пленок, электронной структуры, адсорбционных состояний изотопов водорода, дефектов и 

примесей, включая мониторинг методами РФЭС, РФА-СИ, ЭПР, предложен также способ 

контроля за процессом литиизации токамака.     

• Полученные физические результаты и методология исследований могут быть использованы 

при аналогичных комплексных исследованиях новых материалов, например, 

разрабатываемых для хранения изотопов водорода, а также для термоядерных установок 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 модельным пленкам a-C:H(D). Достоверность также 

обусловлена широким набором использованных экспериментальных методик, когда можно 

сравнить результаты, полученные разными методами. 

 

Апробация работы. Результаты работ по пленкам CDx были представлены в 26-и докладах 

на международных и Всероссийских конференциях, включая: 23rd Symp. on Fusion 

Technology (2004, Venice); 8 IAEA TM on "Fusion Power Plant Safety" (2006, Vienna); 17th 

Intern. Colloquium on PLASMA PROCESSES (2009, Marseille); 19th Intern. Conf. on Plasma 

Surface Interactions in Controlled Fusion Devices (2010, San Diego, USA); VUVX-2010 (2010, 

Vancouver, Canada); 10th Intern. Workshop on Hydrogen Isotopes in Fusion Reactor Materials 

(2010, Pleasanton, USA); 13th Intern. Workshop on Plasma-Facing Materials PFMC-13 (2011, 

Rosenheim, Germany); 11th Intern. Workshop on Hydrogen Isotopes (2012, Schloss Ringberg, 

Germany); Национальные конференции по использованию рентгеновского, синхротронного 

излучений РСНЭ; XIX Национальная конференция «СИ-2012» (2012, Новосибирск), Первый 

Российский кристаллографический конгресс (Москва, 2016 г.), и на других конференциях.  

По теме диссертации опубликовано 28 работ в период с 2003 по 2016 гг. Серия из 13-и 

работ по теме “Спектроскопические исследования углеводородных пленок, образующихся в 

плазменном разряде токамака Т-10” получила премию научных работ НИЦ “Курчатовский 

институт” за 2009 г. 
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Основные результаты диссертации изложены в 24-х публикациях в рецензируемых 

российских и иностранных журналах, включая 23 работы из списка ВАК (т.е., кроме [A1] –

входит в РИНЦ) 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». 

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.  

Исследования по углеводородным пленкам CDx из токамака Т-10 были выполнены в 

период 2003–2014 гг. в НИЦ «Курчатовский институт», в т.ч., на экспериментальных 

станциях на источнике СИ СИБИРЬ-1, СИБИРЬ-2, на нейтронном канале реактора ИР-8, а 

также на источнике СИ ВЭПП-3 в Сибирском Центре СИ (ИЯФ СО РАН), в синхротронном 

центре BESSY (Берлин, Германия) и в Университете Сингапура. 

Структура и объем диссертации. 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении охарактеризованы объекты исследования, цели и задачи работы, 

актуальность темы, научная новизна, прикладная и методическая значимость работы. 

Аморфные гладкие углеводородные пленки CDx – продукты эрозии графитовых 

элементов вакуумной камеры токамака Т-10 (лимитер и кольцевая диафрагма, 

ограничивающие воздействие центральной плазмы на стенки камеры), образованные под 

влиянием рабочих плазменных, но вне прямого воздействия центральной дейтериевой 

плазмы, а также чистящих разрядов низкотемпературной плазмы. Именно эти гладкие 

толстые пленки (чешуйки, или флейки, “flakes”, размером ~0,5 см2 и толщиной ≈10–30 мкм,  

зависящей от суммарной длительности плазменных разрядов), осаждаемые на стенках 

вакуумной камеры при средней температуре стенок 300–400 К, являются основным 

накопителем изотопов водорода и углеводородов. Исследованные дейтерированные пленки 

СDx (x ~ 0,5) из токамака имеют довольно близкие с тритиевыми пленками CTx физико-

химические свойства, поэтому исследователи в мире работают с ними или с пленками CHx. 
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 В работе исследовались следующие типы пленок: 1) свободные толстые пленки CDx 

(чешуйки, флейки), полученные из плазменных рабочих и чистящих разрядов, 2) тонкие 

пленки, образующиеся на металлических зеркалах для оптического мониторинга 

центральной плазмы; 3) тонкие пленки (100–800 нм) на подложках Si(100), полученные в 

строго контролируемых условиях осаждения при Т≤100 оС, которые были образованы под 

воздействием или стабильных рабочих плазменных разрядов, или рабочих разрядов со 

срывом плазмы, или чистящих разрядов низкотемпературной дейтериевой плазмы;  

4) углеводородные тонкие пленки СHx-Me (~1 мкм, с примесями металлов) на подложках 

Si(100), полученные на квазистационарном сильноточном плазменном ускорителе КСПУ-Т 

(Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Московская обл.). 

Ускоритель предназначен для испытаний материалов для ИТЭР, при прямой бомбардировке 

мишеней пучками водородной плазмы с энергией до 0,5 кэВ и рекордно высокой плотностью 

плазмы, которую невозможно воспроизвести ни на одном из существующих токамаков [18], 

в т.ч., она на 3 порядка выше, чем в токамаке Т-10.  

Отметим, что различие цвета исследуемых толстых плёнок CDx отражает разную 

концентрацию водорода, разную температуру их образования, что определяется величиной 

запрещенной зоны Eg, как было впервые установлено в данной работе. Адсорбированные 

атомы H и D не различимы с точки зрения электронной структуры, и только колебательная 

спектроскопия мод С–H, C–D способна их различить. Цвет плёнок наблюдался от темно-

коричневого для D/C = 0,4 ± 0,2, до рыжего или золотистого с D/C = 0,8 ± 0,4. Низкая 

концентрация Н/C, не более 0,1–0,5, обусловлена, в основном, условиями и длительностью 

хранения пленок на атмосфере, и она больше для темных пленок.  

Поскольку в литературе отсутствуют фундаментальные теоретические работы по 

электронной структуре гладких углеводородных пленок CH(D)x, образуемых в токамаках, 

исследования проводились при сравнении с электронной структурой и со свойствами 

общепринятых модельных систем для пленок CDx – полимерных (мягких) пленок a-C:H(D), 

при H(D)/C ~ 0,5, с которыми, как было нами установлено, толстые пленки CDx из токамака 

имеют определенное сходство. Нами было показано, что это касается электронной структуры 

валентной зоны, разупорядоченной углеродной сетки из состояний sp3+sp2, колебательных 

мод и спиновых состояний углерода.   

Для исследования толстых пленок CDx использовался широкий набор 

экспериментальных методик: фотолюминесцентная (ФЛ) спектроскопия, инфракрасная (ИК) 

Фурье-спектроскопия отражения и комбинационное рассеяние (КР), электронный 

парамагнитный резонанс (ЭПР), термодесорбционная (ТД) масс-спектроскопия  и термогра-
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виметрический анализ (ТГА), рентгеноструктурный анализ (РСА), рентгенофлуоресцентный 

анализ примесей с использованием СИ (РФА-СИ), рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС) и рентгеновская оже-спектроскопия, рентгеновское поглощение 

EXAFS FeK-края примесей и NEXAFS C1s, малоугловое рентгеновское рассеяние (SAXS), 

высокоугловое рентгеновское рассеяние (WAXS), дифракция нейтронов, измерения вольт-

амперных характеристик (ВАХ).  

 

ГЛАВА 1, “Основные физические процессы и проблемы использования 

материалов в термоядерных установках”, включает следующие основные параграфы:  о 

выборе материалов для проекта ИТЭР и опасные факторы, о проекте ИТЭР и JT-60SA,  

проблемы накопления трития в различных материалах и в пыли, основные процессы 

взаимодействия плазмы с поверхностью, основные физические проблемы при использовании 

вольфрама в ИТЭР [19], о положительном опыте работы токамака JT-60U с углеродными 

материалами для проекта ИТЭР [20], об исследованиях гладких пленок CDx из токамака Т-

10, предшествующих данной работе (в т.ч., в НИЦ “КИ” и МИФИ), экспериментальные 

методы исследования, электронная структура пленок a-C:H(D) как модельных систем, 

кластерная модель пленок a-C:H с разупорядоченной углеродной сеткой из неоднородной 

смеси состояний sp3 и sp2 (модель Робертсона), типичные для аморфных систем дефектные 

и внутризонные состояния,  механизм образования пленок a-C:H.  

 

ГЛАВА 2, “Исследования поверхностных и объемных свойств пленок CDx с 

помощью фотолюминесцентной, колебательной спектроскопии и ЭПР”, включает 

следующие вопросы: исследуемые пленки и термоядерные установки для их получения 

(токамак Т-10 и сильноточный плазменный ускоритель КСПУ-Т), фотолюминесцентные 

исследования электронной структуры толстых пленок CDx, ИК-спектроскопия и 

колебательные моды толстых гладких пленок CDx, о возможности контроля за десорбцией 

дейтерия по растягивающим модам CD2,3, различие ИК спектров обеих сторон толстой 

пленки CDx и связь с процессом формирования пленок в токамаке, сравнение ИК спектров 

золотистых и темных пленок CDx, проявление изотоп-эффекта в системах CH и СD, ИК-

спектроскопия тонких пленок CDx на зеркалах, спектры комбинационного рассеяния (КР) 

толстых пленок CDx, спектры КР пленок a-C:H:D на зеркалах, ЭПР исследования толстых 

пленок CDx, связь спектров ЭПР 100 Гc со структурой и оптическими свойствами пленок, 

сравнение спектров ЭПР 100 Гс пленок CDx и пленок a-C:H, спектры ЭПР 6000 Гс пленок 

CDx при комнатной температуре, о влиянии парамагнитных примесей на спектр широкой 
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линии, спектры ЭПР 6000 Гс пленок CDx при 77 К, спектры ЭПР 6000 Гс после прогрева до 

370 оС, спектры ЭПР и корреляция с результатами по фотолюминесценции (ФЛ) и 

рентгенофлуоресцентному анализу (РФА-СИ) толстых пленок. 

На Рис.1 [A1–A5] показаны спектры фотолюминесценции и спектры возбуждения ФЛ 

толстых пленок CDx, измеренные впервые. ФЛ, как и для пленок a-C:H, имеет экситонный 

характер (экситоны Френкеля), типичный для органических материалов, и связана с C2p π-π* 

переходами в sp2-нанокластерах (кластерная модель ФЛ), являющихся центрами 

люминесценции и центрами тушения. Спектр ФЛ и спектр возбуждения ФЛ пленок CDx с 

величиной Eg ≈ 2,4–3 эВ в интервале энергий возбуждения 2–10 эВ, типичном для аморфных 

углеродных разупорядоченных систем с гибридизацией sp3+sp2, показал наличие ряда полос 

ФЛ, которые обусловлены вкладом разных sp2-кластеров. Тушение ФЛ согласуется с 

большой плотностью парамагнитных sp2-дефектов, ~1019 см-3, найденных по спектрам ЭПР 

100 Гс, а также с присутствием микропримесей d-металлов (Fe, Ni, Mo, Cr и др., ~1 ат.%.), 

возникающих при эрозии стенок камеры. В рамках sp2-кластерной модели ФЛ удалось 

оценить из спектра возбуждения и сравнения с литературой [21] размер люминесцентного 

(экситонного) кластера для полосы ФЛ 400–500 нм (Рис. 1), равного ~1 нм. 

На Рис. 2 показаны спектры ФЛ для обеих сторон рыжей пленки CDx (плазменной и 

пристеночной стороны) и мягкой пленки a-C:H/Si(100) [A24]. Различия спектров ФЛ между 

двумя сторонами пленки CDx указывает на различия в электронной структуре поверхностей. 

Так, для пристеночной стороны полоса 400–500 нм частично тушится, а полоса 500–750 нм 

разгорается, что можно отнести к влиянию примесной фотолюминесценции примеси Fe2O3 
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Рис. 1. Нормированные на максимум 
интенсивности спектры фотолюминес-
ценции (справа, возбуждение λ =372 нм) и 
спектр возбуждения ФЛ (слева) 
золотистых пленок CDx, плазменная 
сторона пленки. Область спектральной 
чувствительности ФЭУ – 185–680 нм. 

Рис. 2. Спектры лазерной ФЛ (возб. 337,1 нм) 
для обеих сторон рыжей пленки CDx 
(плазменной и пристеночной), а также для 
полимерной пленки a-C:H/Si(100) толщиной 
420 нм. Спектральная чувствительность ФЭУ 
– 185–900 нм. 
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в приповерхностном слое пристеночной стороны флейка по спектрам РФЭС (Рис.12 и 13). 

Это согласуется с литературой по примесной фотолюминесценции на 500–700 нм в 

органической углеродной матрице с участием наночастиц α-Fe2O3 (0,01 ат. %) [22]. 

Кроме того, видно определенное сходство между спектрами ФЛ пленок CDx и a-C:H в 

областях собственной ФЛ на 400–500 нм и 800–950 нм, что указывает на близость 

электронных структур валентной зоны и на возможность использовать известные модельные 

представления по пленкам a-C:H для анализа свойств исследуемых гладких пленок CDx. 

Различие между плазменной и пристеночной стороной толстой пленки CDx было 

обнаружено также в ИК спектрах отражения обеих сторон (Рис.3), и была рассмотрена 

возможная связь с процессом формирования пленок в токамаке. Как видно, для плазменной 

стороны минимальный уровень сигнала оказался в 2–3 раза интенсивнее, чем для 

пристеночной, 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 объяснить наличием на 

пристеночной стороне пленки поверхностного слоя с относительно малым количеством 

водорода H, D и преобладанием состояний Сsp2, на что наглядно указывает слабая 

интенсивность основных дейтериевых растягивающих (валентных) мод sp3 CD2,3 около 2200 

cм-1, а также растягивающих мод sp3 CН1,2,3 на 2900÷2800 см-1. Среди дейтериевых мод 

отметим также деформационные моды sp3 CD2 на 1092, 1056 и 992 см–1. 
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Рис. 3. Инфракрасные спектры отражения рыжей 
толстой пленки CDx для вогнутой (плазменной) и 
выпуклой (пристеночной) стороны (интенсивность 
умножена на 20) в области частот 4000–700 см-1. 
 

Рис. 4. Температурная зависи-
мость валентных мод sp3 CD2,3 
пленок CDx при температурах 23, 
200 и 450 оС (кривые нормир. на 
максимум интенсивности). 
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Изменения ИК спектров при нагреве пленки (в вакууме или в атмосфере проточного 

азота) позволили сделать важный вывод о возможности контроля за адсорбцией и 

десорбцией дейтерия по растягивающим (валентным) модам sp3CD2,3 на плазменной стороне 

пленки: асимметричная νasCD3 на 2217 см-1, симметричная νsCD2,3 на 2117 см-1 и плечо 

симметричной νsCD2 моды на 2073 см-1 (Рис. 4). Как видно, интегральная интенсивность мод 

спадает с ростом температуры, когда мода на 2217 см-1 остается хорошо разрешимой при 450 
оС. В итоге, эта мода может служить монитором процесса десорбции или накопления 

дейтерия (аналогично, и трития – в области ~1900 см-1), что имеет практическое значение. 

При этом адсорбцию тонких пленок толщиной менее 0,3 мкм, как нами установлено, можно 

контролировать по деформационным модам дейтерия sp3 CD2 в области 992, 1056, 1092 см–1 

(Рис. 3), когда валентные моды CD2,3 на 2200 см-1 еще не наблюдаются. 

Эксперименты по комбинационному рассеянию (КР) толстых пленок CDx показали  

известное сильное влияние фона флуоресценции, обусловленной рекомбинацией 

электронно-дырочных пар в sp2-кластерах, который сильно подавляет спектры КР при H/C > 

0,4. Так, эксперименты с золотистыми пленками CDx (x ~0,5–0,7) с возбуждением λ = 1064 и 

514 нм не позволили нам зарегистрировать спектры КР, и только темно-коричневые пленки 

(D/С ~0,3–0,4) при возбуждении лазером с λ=514 нм (спектрометр JASCO NR-1800) и 633 нм 

(спектрометр LabRAM HR Visible) показали слабые сигналы КР. Основные параметры 

спектров КР при λ = 633 нм для трех наиболее типичных (Т3, Т9 и T5) из 8-и измеренных 

образцов темно-коричневых пленок показаны в Таблице 1. Спектры были нормированы на 

максимум интенсивности для сравнения, и разложены на 3 гауссиана, описывающие пики D 

и G и провал между ними, с указанием полуширин пиков (ПШПМ) и отношения 

интенсивностей этих пиков.  

 

Общим элементом всех спектров 

является наличие гауссиана (не 

показан) у провала между пиками 

D и G около ~1500 см-1, обуслов-

ленного присутствием аморфного 

графита, что является типичной 

чертой полимерных пленок a-C:H 

[23]. Параметры спектров КР пленок Т3, Т9 находятся в пределах параметров спектров 

пленок из токамака NSTX [24], а спектр КР пленки T3 оказался довольно близок спектру 

углеродной пленки с H ~ 40 ат.% из токамака ГЛОБУС-М.  

  Таблица 1.   Результаты разложения спектров КР  
    пленок  T3, T5, T9 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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На основании эмпирических литературных данных по соотношениям между sp3 и 

отношению интенсивностей I(D)/I(G), а также между полушириной пика G и размером La 

кластера sp2 при возбуждении 514 нм, например, из работы [25], можно оценить 

относительный вклад доли sp3 и размер La кластеров sp2, играющих основную роль в 

рамановском рассеянии. Оценки для данных темно-коричневых пленок дают долю sp3 ~ 

0,43–0,50, и размер sp2-кластеров La ~ 3–4 нм. Полученная величина sp
3

 ~ 0,43–0,50 ниже 

величины sp
3 ~0,63–0,70 для золотистых пленок CDx. Оценка размера sp

2-кластера оказалась 

довольно близкой к оценкам размера sp2-кластера по g-фактору спектров ЭПР 100 Гс, т.е. 

около 4 нм (см. ниже). 

Измерения спектров КР пленок CDx не обнаружили колебательных мод изотопов 

адсорбированного молекулярного водорода на 4160 (H2), 2993 (D2), 3630 cм-1
 (HD). Также 

отсутствуют литературные сведения по обнаружению D2 в пленках a-C:D, в отличие от 

физсорбированного H2 и D2 в углеродных нанотрубках и пористого графита, наблюдавшихся 

при низких температурах. 

Наконец, полученные в [A15] результаты КР с пленками a-C:H:D из магнетронного 

разряда на металлических зеркалах в интервале температур зеркал Т=300–650 К, показавшие 

рост аморфизации и почти нулевую скорость роста пленок при увеличении Т до ~500 К, 

могут быть использованы на практике для предотвращения образования углеводородных 

плёнок на поверхности первых металлических зеркал для оптических диагностик ИТЭР. 

 Известно, что ЭПР является неразрушающим методом исследования, который 

затрагивает объемные свойства (в дополнение к поверхностным) исследуемых пленок CDx, 

имеющих толщину ~10–30 мкм, при длине волны используемого ЭПР в 3 см (X-диапазон, 9,9 

ГГц, Bruker Elexsys E500, Университет Сингапура). Плотность спинов коррелирует с 

величиной запрещенной зоны Eg, с относительной долей состояний sp
2, т.е. связана с 

микроструктурой пленки, с вероятностью фотолюминесценции, а ширина линии позволяет 

оценить концентрацию водорода (дейтерия) в пленках. Величина g-фактора отражает 

структурные особенности углеродной сетки, включая соотношение sp
2
/sp

3, а симметрия 

определяемого g-фактора для разных ориентаций поля обусловлена симметрией 

кристаллического поля, и его напряжённость определяет абсолютную величину g-фактора. 

Спектры ЭПР золотистых, рыжих и темных пленок CDx измерялись впервые, при 

сканировании полем 100 и 6000 Гс при температуре 300 К, 77 К и после нагрева до 370 оС. 

При этом была рассмотрена связь спектров ЭПР 100 Гс с электронной структурой (Eg, 

sp2/sp3) и с оптическими свойствами пленок CDx, согласующаяся с литературой. 
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 На Рис. 5 показано сравнение формы линии ЭПР 100 Гс (так называемая “узкая” 

линия) мягкой пленки a-C:H/Si(100) и рыжего флейка CDx при лоренцевой форме линии со 

cредней по направлениям поля величиной g=2,00341±0,00010, которая обусловлена 

присутствием Csp2-кластеров с плотностью неспаренных спинов ≈2×1019 см-3 и средним 

размером кластеров ~4 нм [A13]. Это согласуется с величиной Eg ≈3 эВ из 

фотолюминесцентных измерений, а величина g ≥ 2,003 указывает на заметную долю 

состояний sp3, что подтверждено нашими измерениями по РФЭС С1s, по рентгеновской оже-

спектроскопии и NEXAFS C1s, показавшими долю состояний sp3 ~60–70% во флейках СDx. 
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Рис. 5. Сравнение формы линий ЭПР 
100 Гс рыжего флейка CDx и мягкой 
пленки a-C:H/Si(100) толщиной 0,42 
мкм. 

Рис. 6. Нормированные спектры ЭПР 6000 Гс 
рыжего флейка CDx при комнатной температуре и 
после прогрева при 370ºС в азотной атмосфере в 
течение 30 мин. Показаны все величины g-
факторов “широкой” и “узкой” линий.  

 

Бόльшая ширина “узкой” линии пленки a-C:H с широкими крыльями и с распределением 

квазилоренцианов имеет величину g=2,00220±0,00010, что указывает на бóльшую долю sp2 

состояний и бóльшую плотность спинов в sp2-кластерах [26]. Кроме того, слабо выраженное 

плечо в области сканирующего поля 3443–3450 Гс указывает на наличие слабой второй 

составляющей формы линии с g ≈ 2,005, возможно, обусловленной влиянием свободных 

валентностей Si в интерфейсе или в подложке. 

 На Рис. 6 представлены нормированные спектры ЭПР 6000 Гс (так называемая 

“широкая” линия) рыжего флейка CDx в отсутствие выделенного направления поля (пленка в 

круглой кювете) при комнатной температуре и после прогрева до 370 оС в азотной атмосфере 

в течение 30 мин [A5, A24]. Широкая интенсивная линия с g ≈ 2,07 и полушириной 276±1 Гс, 

асимметричный лоренциан, относится к ионам Fe3+ (спин S=5/2, орбитальный момент L=0) в 

октаэдрической структуре в объеме пленки для случая слабого кристаллического поля, 

преимущественно для состояния Fe–C, что согласуется со спектрами EXAFS Fe K-края.  
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Слабая линия с g ≈ 4,3 типична для изолированных ионов Fe3+ в сильно искаженных 

октаэдрах или тетраэдрах на поверхности или в микропорах пленки, как и слабая 

анизотропная по полю линия с g ≈ 9,9. (Узкая линия от углеродных спинов имеет g ≈ 2,003). 

 Температурный рост интенсивности широкой линии до полуширины 472±2 Гс, а 

также g-фактора от величины 2,0723±0,0002 до g = 2,1030, указывают на перестройку в 

структуре и спиновой системе CDx с ферромагнитными примесями Fe3+, с намеком на 

суперпарамагнетизм. Это происходит в результате агрегации ферромагнитных примесей Fe, 

Cr, Ni при нагреве пленки в результате частичной эффузии изотопов водорода, фрагментов 

CxHy, OH и уменьшения расстояний между частицами Fe, Cr, Ni, причем, агрегации 

способствует сильное диполь-дипольное взаимодействие между ферромагнитными 

нанокластерами. Агрегация приводит к росту магнитного момента в результате роста 

размеров нанокластеров, в т.ч., с участием Fe3+, т.е. к росту полуширины линии до ≈500 Гс, 

росту концентрации спинов и g-фактора.  

 Таким образом, электронная структура валентной зоны, углеродная сетка, 

колебательные моды и спиновые состояния углерода (узкая линия) в гладких пленках CDx 

имеют определенное сходство с модельными аморфными мягкими пленками a-C:H. 

 

ГЛАВА 3, “Исследование электронной структуры углеродных пленок из 

токамака Т-10 и из КСПУ с помощью рентгеновских методов и вольт-амперных 

характеристик”, включает следующие параграфы: рентгено-флуоресцентный анализ 

примесей в CDx, спектры EXAFS Fe K-края микропримеси железа, спектры NEXAFS C1s 

пленок CDx, исследование дефектных состояний с помощью вольт-амперных характеристик 

(ВАХ) обеих сторон толстой пленки CDx, обсуждение возможных причин эрозии стенок 

токамака по измерениям с помощью РФА-СИ, EXAFS и ВАХ, исследование электронной 

структуры толстых пленок CDx с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС), о влиянии чистящего разряда низкотемпературной плазмы, результаты измерений 

валентной зоны и оценка отношения H/C, результаты измерений линий С1s, O1s и оценка 

sp2/sp3, возможная причина различия свойств обеих сторон толстой пленки CDx, РФЭС 

исследование электронной структуры тонких пленок, полученных в контролируемых 

плазменных условиях токамака Т-10 и на плазменном ускорителе КСПУ, исследование 

валентной зоны пленок из КСПУ, результаты рентгеновской оже-спектроскопии тонких 

пленок, сравнение полученных величин Eg и sp2/sp3 с литературой по пленкам a-C:H, 

обнаружение примеси лития в тонких пленках из рабочих разрядов Т-10, основные отличия 

между тонкими гладкими пленками из рабочих и чистящих разрядов токамака Т-10, 
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основные отличия электронной структуры пленок из КСПУ, основные отличия между 

электронной структурой тонких пленок Т-10 из рабочих разрядов со срывом и без срыва 

плазмы, общие выводы по тонким пленкам. 

Анализ микропримесей рыжих флейков CDx был выполнен с помощью 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА-СИ) на “Станции элементного анализа” на 

источнике СИ ВЭПП-3 (Ee =2 ГэВ) в Сибирском Центре СИ (ИЯФ СО РАН) (Рис. 7). Cпектр, 

с концентрацией микропримесей, указанной в Таблице 2, состоит из пиков, начиная с Ar 

(Kα=2,96 кэВ) до Mo (17,48 кэВ), а также из пиков когерентного и комптоновского рассеяния. 

Так, было найдено присутствие 12-ти микропримесей, Fe, Cr, Mo, Ni, и др., в сумме до 1,5 

ат.%, из которых железо составляет 0,7 ат.% [A5, A12].  

   
 

Таблица 2. Относительные концентрации (1 ppm = 1×10-6) микропримесей в гладких 
толстых “рыжих” пленках CDx 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 

 

 Наблюдение околокраевой тонкой структуры методами рентгеновского поглощения 

NEXAFS и EXAFS, т.е. вблизи порога фотоионизации данного остовного уровня  (в данном 

случае, К-край С – углеродной сетки и К-край Fe – основной примеси), позволяет получать 

информацию о ближайшем окружении исследуемых атомов. Этот метод особенно важен в 

случае аморфного материала пленок CDx, исследование которых малоэффективно с 

помощью  рентгеновской дифракции. 

Рис. 7. Спектры рентгено-
флуоресценции микропри-
месей рыжих флейков CDx из 
токамака Т-10 в диапазоне 
энергий от Ar (K = 2,96 кэВ) 
до Mo (17,48 кэВ), при    
hν = 3 –21 кэВ. 
См. также Таблицу 2.  
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Спектры NEXAFS С1s (Рис. 8) были измерены на Российско-германском канале 

RGBL-PGM накопителя BESSY (Берлин) вблизи края поглощения C1s ~285 эВ в режиме 

регистрации тока утечки с образца. Основные  особенности спектра NEXAFS С1s толстой 

рыжей пленки CDx представлены в Таблице 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. состоит из четырех резонансов в допороговой 

области (285–290 эВ) и трех переходов 1s → σ* в континуальной группе незаполненных σ* 

состояний, с широкими полосами в послепороговой области. Отсутствуют резонансы 

тройных связей (C≡C)π* около 285.7–285.9 эВ и (C≡C)σ* около 308–310 эВ, что 

подтверждает отсутствие состояний sp1, и это согласуется с ИК спектрами. 
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Рис. 8. Cпектр рентгеновского поглощения NEXAFS С1s толстой пленки CDx и Таблица 3 с 
особенностями спектра. 
 
 
Также была сделана оценка вклада состояний: sp3 ~0.63, sp2 ~0.37, которая оказалась близкой 

к измерениям с помощью рентгеновской оже-спектроскопии и XPS С1s. Показанная на Рис.8 

интенсивность I(σ*-CH) соответствует относительной концентрации H(D)/C ~0.6.  

На Рис. 9 (а, б) показаны спектры EXAFS для FeK-края микропримеси железа [A11, 

A14], как основной примеси d-металлов, полученные на “Станции EXAFS” на источнике СИ 

ВЭПП-3 для толстой рыжей пленки CDx. Радиальная функция распределения (RDF) 

рассчитывалась как модуль Фурье-преобразования осциллирующей части коэффициента 

поглощения k3χ(k) в интервале k = 3,5–10,2 Å-1. Использовалась процедура подгонки 

спектров на основе программы EXCURV92. Факторы Дебая–Уаллера были фиксированы и 

составляли 0,005Å2. Процедура подгонки дает следующие величины: межатомное расстояние 

Fe–C=2,11 Å (±1%), а координационное число равно 6,2 (±10%). Катионы Fe, 

преимущественно, занимают октаэдрические позиции с окружением атомами С, и 

Табл. 3.    Допороговая   
область, <290 эВ 

Послепороговая 
область 

E, эВ Переход Е, эВ Переход 
285.0  С1s → 

π*(C=C) 
292.5 С1s→σ*(С–

С) 
287.0 
(пере-
гиб) 

С1s → 
π*(C=О) 

≈302 
(широ
кий)  

С1s→ 
σ*(С=С) 

287.7 
(пере-
гиб) 

Ридберговс-
кий резонанс  

(C–H)* 

≈320 
(сла-
бый) 

 
С1s→σ*(С–

С)  
 

288.5 
Экситонные 
процессы в 

Сsp3 системах 
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отсутствуют черты далеких координационных сфер Fe–Fe, т.е. кластеры FeC6,2 между собой 

не взаимодействуют, в отличие от их магнитных моментов. 
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Рис. 9 (а). Нормированный спектр 
EXAFS для примеси Fe (FeK-край) 
пленки CDx (шум отфильтрован). 

Рис. 9 (б). Радиальная функция распределения 
(RDF). Сплошная линия – эксперимент, 
точечная линия – теория.  

 

Кривая RDF оказалась довольно близкой по форме и по параметрам к системе 

обладающих суперпарамагнетизмом гранул Fe0,58C размером 2–5 нм в графитовой матрице, 

но с сильным затуханием функции k3χ(k) при росте k [27]. 

Анализ спектров EXAFS Fe K-края также показал, что в объеме пленки отсутствуют 

оксиды железа Fe2O3 и Fe3O4 и карбид железа Fe3C (цементит) [A23], как ошибочно 

считалось ранее рядом авторов.  

 Исследования дефектных поверхностных состояний с помощью измерения вольт-

амперных характеристик (ВАХ на темновом токе, омический контакт) обеих сторон толстой 

пленки CDx представлены на Рис.10 для плазменной стороны рыжей пленки [A11, A17, A19]. 

Начальный крутой участок кривой 1 с нелинейным ростом тока изображен на вставке, при 

пороге регистрации тока 0,01 нА, когда при V>3 В ток растет почти линейно, причем, 

величина сопротивления на этом участке составляет от R=dV/dI ~3×1011 Ом (кривая 1). 

Отсюда величина удельного сопротивления ρ = RS/L (L– длина, S – сечение токопроводящей 

области), составляет величину ρ ~109 Ом×см для кривой 1. Последующие измерения ВАХ – 

кривые 2 (для спада V) и 3, 4 (для роста V) начинают расти выше порога регистрации тока 

при увеличении начального напряжения до 5, 6 и 7 В, соответственно, и с уменьшением 

наклона, т.е. с ростом сопротивления при каждом последующем измерении ВАХ. Таким 

образом, происходит частичная зарядка данной поверхности пленки при каждом измерении, 

благодаря наличию глубоких зарядовых ловушек с большим временем жизни. 
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Представление на вставке кривой 1 дает следующие величины тангенса угла наклона: 

n1= Δ(lgI)/Δ(lgV) =2,54 – для начального нелинейного роста на участке 1, и далее – n2=0,89, 

что довольно близко к закону Ома, но несколько ниже омического n2 = 1, т.е. имеет место 

случай тока, ограниченного объемным зарядом ловушек [28]. Согласно [28], представление 

ВАХ в виде 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. 10 при 

напряжении (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. как бы наблюдается “собственная” проводимость плазменной 

стороны пленки. При этом наличие более глубоких ловушек с накопленными зарядами, 

имеющими большое время жизни, как мы полагаем, смещает вверх уровень Ферми, что 

приводит к наблюдаемому относительному спаду тока при последующих зарядках пленки.  

Выпуклая пристеночная сторона пленки имеет полупроводниковую ВАХ, I ~V2,3
 
 (Рис. 

11), с более низким ρ ~ 105–107 Ом×см и гистерезисом другого типа. Представление в 

двойном логарифмическом масштабе на вставке Рис.11 дает величину наклона ВАХ  n1 = 

0,33 при V = 0.09—0,5 В, и n2 = 2,30 при V>1 В. Данная ВАХ обусловлена преобладанием 

ароматической sp2-структуры и влиянием микропримесей металла. Известно, что примесные 

атомы 3d-металлов 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. Более высокое ρ плазменной стороны (Рис. 10) 

обусловлено преобладанием алмазной sp3 структуры плазменной стороны пленки, что 

подтверждается результатами рентгеновской оже-спектроскопии, РФЭС и ИК-

спектроскопии толстых пленок СDx.  

Рис. 10. Типичные вольт-ампер-
ные характеристики вогнутой 
(плазменной) стороны рыжей 
пленки, показывающие 
гистерезис: кривые 1, 2 – для 
первого подъема и снижения 
напряжения, соответственно,  
3 и 4 – при последующих 
подъемах напряжения. На 
вставке – начальная часть 
кривой 1 в двойном  логариф-
мическом масштабе.  
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Для темных флейков (D/C = 0,2–0,4), полученных при более высокой температуре и с 

большей долей примеси d-металлов, наблюдается полупроводниковая ВАХ для обеих сторон 

пленки и бóльшая величина проводимости, т.е. у них больше  доля sp2-состояний. 

При исследовании электронной структуры флейков CDx с помощью рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС, AlKα) [A19, A22] впервые были обнаружены 

отличия для обеих сторон пленки, наиболее заметные для темно-коричневых флейков 

(Рис.12 и 13). Это касается присутствия на пристеночной стороне примести 3d-металлов в 

виде линий Fe2p (0,2 ат.%) и Cu2p, Fe3s, Fe3p (каждая – менее 0,1 ат.%), которые не заметны 

на плазменной стороне на уровне чувствительности метода ~0.01 ат.%. Железо на 

пристеночной стороне пленки в приповерхностном слое находится в виде оксида α-Fe2O3 

(Рис. 13),  в отличие от состояния Fe3+ в объеме. Также для пристеночной стороны пленки 

величина Eg и доля sp3 состояний меньше, чем для плазменной.  
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Рис. 12. Обзорный РФЭ спектр 
темно-коричневого флейка, присте-
ночная сторона, видны примеси 
металлов. 

Рис. 13. Спектр примеси 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. 11. ВАХ выпуклой 
(пристеночной) стороны 
рыжей пленки с гистерезисом 
при подъеме (нижняя кривая) 
и спаде напряжения (верхняя 
кривая). На вставке показана 
ВАХ в двойном логарифми-
ческом масштабе для кривой 
c подъемом напряжения.  
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Рис. 14. Спектры РФЭС 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 ординат. 

Рис. 15. Фрагмент спектров ВЗ из Рис. 14:   
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 
ординат. Оценка Eg – по касательной к краю 
ВЗ. Отмечена величина ошибки измерения. 

 

Таблица 4. Оценки величин Eg, сделанные по краю валентной зоны на Рис. 15, и 
величин sp2, полученные из рентгеновской оже-спектроскопии. 

1 – чист. разряд 
(контролир. условия) 

2 – рыжий флейк 
(плазм. сторона) 

3 –темный флейк 
(плазм. сторона) 

4 – темный флейк 
(пристен. сторона) 

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 % 

 

Это видно по результатам измерений края валентной зоны (ВЗ) на Рис.14 и 15 (“хвосты 

зон”), где также заметны состояния внутри Eg, типичные и для аморфных мягких пленок a-

C:H. Для сравнения показаны спектры РФЭС рыжего флейка (2) и тонкой пленки из 

чистящего разряда (1), где последняя получена в контролируемых условиях осаждения. Это 

дало величины Eg для кривых 1–4, оцененные по касательной к краю валентной зоны на Рис. 

15 и показанные в Таблице 4. 

Внутризонные электронные состояния в аморфных пленках, расположенные на Рис.15 

между EF и Eg, обусловлены неупорядоченной 3D-структурой углеродной сетки, наличием 

дефектов и свободных валентностей, а также микропримесей d-металлов. 

Как видно из Таблицы 4, указанные пленки заметно отличаются по величинам Eg. 

Например, пристеночная сторона темного флейка (кривая 4) с примесью железа имеет 

меньшую величину Eg=1,86 эВ, чем плазменная – 2,08 эВ (3). Это различие видно и по вольт-
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амперным характеристикам рыжих флейков, имеющих полупроводниковую ВАХ 

пристеночной стороны с меньшей величиной удельного сопротивления ρ, чем для 

плазменной стороны с квазилинейной характеристикой и бóльшим ρ ~109 Ом×см. Также для 

пристеночной стороны пленки наблюдали бóльшую долю sp2-колебательных мод С–Н, C–C, 

чем для плазменной.  

Тонкая пленка из чистящих разрядов (1) имеет Eg = 2,40 эВ, что довольно близко к Eg 

=2,46 эВ для плазменной стороны рыжего флейка (2), поскольку воздействие чистящих 

разрядов низкотемпературной плазмы при формировании флейка занимает на 3 порядка 

больше времени и дает бóльший вклад в толщину слоя, чем облучение рабочими разрядами.  

Определение доли sp2 и sp3 темных флейков по первой производной по кинетической 

энергии спектров рентгеновских оже-электронов CKLL [29] также указано в Таблице 4 

[A22]. Некоторое преобладание доли sp2 (42%) для пристеночной стороны над плазменной 

стороной (37%) коррелирует с меньшей величиной Eg =1.86 эВ по сравнению с Eg =2.08 эВ 

для плазменной стороны пленки, подвергавшейся бóльшему воздействию плазменных 

частиц, которые создают бóльшую долю состояний sp3, чем на покрываемой слоем адсорбата 

пристеночной стороне пленки. 

Некоторые из результатов по обнаружению различий электронной структуры тонких 

пленок CDx/Si(100) в контролируемых условиях осаждения в токамаке Т-10, т.е. в рабочих 

разрядах со срывом плазмы (ПЛАЗМ-СРЫВ), без срыва плазмы и в чистящих разрядах, 

представлены в Таблице 5, где внизу указаны также найденные примеси. Срыв плазмы 

является стохастическим процессом (обычно 1–2 срыва на 10 разрядов), однако даже 

небольшие различие между пленками со срывом и без срыва плазмы можно было заметить в 

данных экспериментах по РФЭС, особенно, по величине Eg и по примесям [A19]. 

 

Таблица 5. Cвойства тонких пленок CDx/Si(100) в контролируемых условиях осаждения. 
ПЛАЗМ-СРЫВ ПЛАЗМ. ЧИСТ. РАЗР. 

sp2 =14 ±1 % 17±1 % 38±1 % 
Eg=3,12±0,04 эВ 2,94 ± 0,04 эВ 2,40 ± 0,05 эВ 

Cr2p, Mn2p – оксиды ~0,01 
ат. %,  Li1s <0,1 ат.% 

Si2p, Si2s, <0,1 ат.%, 
Li1s=5,2 ат.%. 

N1s = 0,6 ат.%, Si2p = 0,8,  
 Si2s  = 0,1 ат.%  

 

Также впервые во всех пленках из рабочих разрядов были обнаружены следы лития 

по линии Li1s (55,3 эВ) [A19], что соответствует химическому состоянию Li2CO3/LiOH, как 

результат предшествующей литиизации токамака Т-10, следы которой было трудно 

регистрировать по оптической спектроскопии. Наибольшая концентрация лития, Li1s=5,2 

ат.%, была найдена в пленке без срыва плазмы. Следы Li1s были найдены также в пленках с 
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плазменными разрядами со срывами плазмы, но в количестве <0,1 ат.%, и они отсутствуют в 

пленках из чистящих разрядов токамака, что может быть обусловлено низкой энергией 

плазмы ( ~ 1 эВ) в чистящих разрядах для десорбции лития с поверхности камеры. 

Исследования с помощью методов РФА-СИ, EXAFS, ВАХ И РФЭС позволяют понять 

причину наблюдаемых различий поверхностных свойств обеих сторон толстой пленки CDx, 

как связанную со следующими физическими процессами осаждения пленок в токамаке [A11, 

A13, A19]. 

• Образование пленок CDx c примесями d-металлов обусловлено взаимодействием ионов и 

атомов краевой плазмы не только с графитовыми лимитером и кольцевой диафрагмой, но и с 

эрозией стенок вакуумной камеры токамака Т-10, сделанной из аустенитной нержавеющей 

стали 03Х17Н14М3 и имеющей площадь на несколько порядков больше площади 

графитовых элементов токамака. 

• В начальный момент образования плёнки при совместном осаждении (переосаждении) с 

пучками углерода 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 

лёгкими изотопами водорода и углеводородами CxHy, когда последние как бы покрывают 

“малоподвижные” (с точки зрения диффузии) продукты эрозии с примесями металлов. 

Действительно, экспериментально было показано [30], что переосаждение дает на 1–2 

порядка более высокий квантовый выход углеводородов с разупорядоченной аморфной 

структурой по сравнению с эрозией упорядоченного графита (т.е., из лимитера и кольцевой 

диафрагмы токамака Т-10).  

• Экспериментально было 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, 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 σ-орбитали.  

• Кроме того, при взаимодействии углеводородов с металлической поверхностью камеры 

вероятность прилипания обычно бывает выше ввиду более эффективной диссипации энергии 

столкновения плазменной частицы в фононы. Таким образом, доля sp2 состояний у 

пристеночной стороны пленки будет больше, чем у плазменной. 

• На плазменной стороне пленки в результате реакции присоединения СxHy + H (где H – из 

плазмы) у sp2-углеводородов происходит обрыв двойных связей C=C с присоединением H 
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или D и превращение sp2 слоя СxHy в состояние sp3, доля которого выше на плазменной 

стороне пленок СDx.  

• 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). 

Таким образом, указанные процессы могут стать причиной присутствия 

микропримесей металла в пленках CDx из токамака, и кроме того, их поверхностная 

структура может иметь отличия для плазменной и пристеночной сторон пленки.  

В электронной структуре тонких углеводородных пленок CHx-Me из плазменных 

разрядов сильноточного плазменного ускорителя КСПУ-Т были обнаружены примеси W, Fe, 

Cr, Mn, Zn, Cu (0,7–4,6 ат.%) в оксидной форме [A21], обусловленные эрозией камеры 

интенсивными плазменными импульсами. Это приводит к сильному отличию электронной 

структуры этих пленок от тонких пленок из рабочих разрядов токамака Т-10, имеющих 

примеси металлов менее 0,1 ат.%,  Eg ≈ 2,9–3,1 эВ, sp2 = 14–17%. На Рис. 16 представлено 

сравнение спектров валентной зоны тонкой пленки из плазменного ускорителя КСПУ-Т 

(графитовая мишень) на подложке Si(100) и тонких пленок CDx из токамака, полученных из 

разрядов со срывом плазмы (ПЛАЗМ-СРЫВ) и чистящих разрядов (ЧИСТ.) низкотемпера-

турной плазмы.  

Последние указанные пленки имеют следующие  величины Eg (см. Табл. 5): Eg =3,12 ± 

0,04 эВ для пленки ПЛАЗМ-СРЫВ,  sp2 =14 ±1 %, и для пленки ЧИСТ. – Eg = 2.40 ± 0.04 эВ, 

sp2 =38 ±1 %. Для пленки из рабочих разрядов без срыва плазмы (ПЛАЗМ.), как видно из 

Таблицы 5, Eg = 2,94 ± 0,04 эВ и sp2 = 17±1 %. 
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Рис. 16. Сравнение нормированных спектров валентной зоны тонких углеводородных 
пленок ПЛАЗМ-СРЫВ и ЧИСТ. из токамака Т-10, и пленки из КСПУ-Т (графитовая 
мишень). Cправа – фрагмент спектра с краем валентной зоны и оценкой величин Eg, с 
хвостами внутризонных состояний и с максимумом от примесей Me–O около Есв =3–4 эВ. 
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Напротив, для пленки из КСПУ-Т (графитовая мишень) получена величина Eg = 1.25 ± 

0.05 эВ (Рис. 16),  и  Eg =1.22 ± 0.05 эВ (W мишень), а их величины sp2 = 22–25%.  При этом 

пленка КСПУ из графитовой мишени содержит 2.6 ат.% примесей металлов и имеет 

следующий химический состав (ат.%), согласно обзорному спектру РФЭС: 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.  

В итоге, присутствие в валентной зоне пленок из КСПУ примесей металлов Mn3d, 

Cu3d, W5d в оксидной форме при Есв ≈3–4 эВ приводит к заметному сдвигу края валентной 

зоны и к появлению максимума в спектре около 3.8 эВ, а также пика W4f  (оксида WO3) 

около 35–37 эВ. Заметны также хвосты внутризонных состояний внутри Eg, которые в случае 

пленок КСПУ простираются до уровня Ферми. При этом величины Eg уменьшаются до ≈1,2–

1,3 эВ, и растет доля состояний sp2 до 22–25%. Указанные примеси d-металлов имеют 

каталитический эффект при конверсии sp3→sp2. Действительно, пленки из КСПУ образуются 

в результате прямой бомбардировки мишеней пучками водородной плазмы более высокой 

плотности (~1022 – 1023 м-3), чем в существующих токамаках (~1020 м-3), и под воздействием 

сопутствующего теплового излучения. 

 

ГЛАВА 4, “Исследование структуры толстых пленок CDx и адсорбционных 

состояний водорода”, содержит следующие основные параграфы: рентгеноструктурный 

анализ толстых пленок CDx,, малоугловое (SAXS) и высокоугловое (WAXS) рентгеновское 

рассеяние с использованием СИ, анализ кривой рассеяния SAXS с помощью наклонов и 

графика Кратки, моделирование с помощью универсальной функции рассеяния, 

исследование структуры пленок CDx с помощью высокоуглового рентгеновского рассеяния и 

нейтронной дифракции, структурная модель пленки CDx по экспериментальным данным и 

модельным расчетам, исследование адсорбционных состояний изотопов водорода с 

помощью термостимулированной десорбции (ТДС) и термогравиметрического анализа 

(ТГА), результаты ТДС и разработка модели двух адсорбционных состояний для атомов 

H(D), возможное проявление ”железного катализа” по результатам ТДС, наблюдение ТД 

углеводородов c M/z=1–50 при Т ≈ 450 К, 680 K и обсуждение термодесорбции групп CxHy. 

Аморфную структуру пленок характеризуют широкие линии на дифрактограммах 

(Рис. 17)  золотистой, синевато-коричневой и темно-коричневой чешуек CDx, полученных на 

Станции «Структурное материаловедение» Курчатовского НБИКС-Центра на накопителе 

СИБИРЬ-2 (НИЦ “Курчатовский институт”) в геометрии пропускания Дебая-Шеррера на 

длине волны λ=0,1072 нм [A23]. Наблюдаемые дифракционные компоненты с 

межплоскостными расстояниями d = 0,23 и 0,70 нм соответствуют характерному размеру, 
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описывающему слабо упорядоченную структуру пленок. Эти величины можно попытаться 

сопоставить с такими структурными элементами пленки, в которой реализуются связи sp3 + 

sp2, как бензольное sp2 кольцо размером около 0.28 нм. Спектры 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 

пиков Fe(111), Fe(200) и Ni(111) с концентрацией металлов в несколько ат.% , в то время как  
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для золотистой пленки очень слабый пик Fe(111) имеет в 10 раз меньшую интенсивность, 

сравнимую с фоном, а пиков Ni(111) и Fe(200) не видно. Это согласуется с меньшей 

концентрацией примесей металлов в золотистых (рыжих) пленках, около 1 ат.%. Наличие в 

несколько раз большей концентрации примеси металлов в темных пленках CDx по 

сравнению с золотистыми наглядно видно также по спектрам двумерных рентгенограмм 

вращения, выполненным на Станции БЕЛОК на СИБИРИ-2 (НИЦ “КИ”) [A23]. Из 

показанных выше 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/(3.37×10-

3×0.966) ≈ 33 нм; Fe(200), L ≈ 20 нм; Ni(111), L ≈ 29 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. 

На Рис.18 и 19 [A18, A20] представлены результаты структурного исследования 

толстых золотистых пленок CDx c помощью малоуглового (SAXS) и высокоуглового 

(WAXS) рентгеновского рассеяния, выполненные на Станции «Структурное материало-

ведение» (НИЦ “КИ”), в широком интервале изменения волнового вектора рассеяния 

q=0,04–100 нм-1, построенные в двойных логарифмических координатах на Рис. 18. Кривая 

рассеяния SAXS I(q) ~ q–a может быть аппроксимирована двумя наклонами ∆(lnI)/∆(lnq), т.е. 

Рис. 17. Дифрактограммы 
золотистой, синевато-корич-
невой и темно-коричневой 
чешуек CDx, снятые на длине 
волны λ=0,1072 нм в геометрии 
пропускания Дебая-Шеррера. 
Из экспериментальной кривой 
вычитался вклад рассеяния на 
воздухе. 
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a = 2,89 и а = 1,3 в интервале q ≈ 0,1–2,6 нм-1 (кроме области Гинье). Отсутствие 

особенностей и монотонное убывание интенсивности рассеяния, которое почти линейно в 

двойных логарифмических координатах на двух участках, означает, что исследуемые 

образцы могут рассматриваться как фракталы (самоафинные структуры), т.е. с ростом q 

разрешаются все более мелкие и мелкие элементы структуры, и форму наблюдаемой 
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Рис. 18. Зависимость интенсивности 
рассеяния I от модуля вектора рассеяния 
q, полученная с применением SAXS + 
WAXS для золотистых пленок CDx в 
двойных логарифмических координатах 
при q = 0,04–100 нм-1. Показаны наклоны 
∆(lnI)/∆(lnq) при q ≈ 0,1–2,6 нм-1. 

Рис. 19. Экспериментальные кривые рассея-
ния: измеренная с помощью WAXS (q=3–100 
нм-1) с аппроксимацией кривой тремя гауссиа-
нами и измеренная по нейтронной дифракции 
(без вычитания фонового некогерентного рас-
сеяния) – для той же золотистой пленки CDx. 

 

кривой рассеяния можно рассматривать как результат сложения парциальных кривых 

рассеяния от частиц разных размеров в полидисперсной системе. При этом найденный 

ограниченный фрактальный диапазон по размерам фракталов в 0,5–1 декады является 

типичным для многих углеродных материалов. Для пленок CDx нет наклона -4, характерного 

для рассеивателей с гладкими границами, как нет наклона -2 для рассеивателей типа тонкого 

диска и -1 для тонкого стержня. 

Величина наклона, равная по модулю около 3, характерна для структуры массового 

фрактала с грубой границей, как это наблюдается в случае полимерных систем с 

разветвленной сеткой, т.е. здесь – с углеродной сеткой. Область с наклоном -1,3 можно 

рассматривать как постепенный переход от наклона -2,89 к наклону -1, т.е. от области 

рассеяния массового фрактала (2<a<3) к области рассеяния тонкого стержня с наклоном -1. 

Известно, что в разветвленной углеродной цепи пленок CDx встречаются такие линейные 

элементы структуры, как линейные цепочки sp3 С–С, C–H(D) и олефиновые цепочки sp2 С=С, 

 которые наблюдаются и в ИК-спектрах пленок a-C:H, но нет структур с гладкими 

границами, что видно по указанным наклонам.  
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Моделирование части кривой SAXS в области q = 0,04–0,5 нм-1 с помощью 

универсальной функции рассеяния I(q) ~ q-a (имеющую вид суммы области Гинье и области 

Порода – при бóльших значениях q) с размером фрактальности a = 3,04±0,05, дает близкую к 

предыдущему подходу структуру промежуточного случая между образованием массовых 

(2<a<3) и поверхностных (3<a<4) фракталов с неровной, шершавой поверхностью, что 

типично в физике плазменных полимеров, к которым относят и мягкие пленки a-C:H. При 

этом наибольший регистрируемый размер фрактальных агрегатов, характеризуемый  

радиусом инерции (гирации) Гинье, равен ~30 нм, и минимальный ~2 нм [A20]. Оценка 

наибольшего регистрируемого размера фрактальных агрегатов по графику Кратки (q2I(q)) 

дает довольно схожую величину для наибольших линейных размеров рассеивателей в  SAXS 

~60 нм, что вполне допустимо для подобных непериодических аморфных систем, согласно 

монографии Glatter и Kratky [31].  

 На Рис. 19 показана экспериментальная кривая высокоуглового рентгеновского 

рассеяния (WAXS) в диапазоне q=3–100 нм–1, с пиками при q = 9,55, 25,9 и 53,1 нм–1, и 

кривая нейтронной дифракции для той же пленки (снятая на дифрактометре ДИСК на 

реакторе ИР-8 (НИЦ «Курчатовский  институт»)), где нет пика 9,55 нм-1. Из большой 

ширины этих пиков следует, что чешуйки CDx имеют аморфную структуру. Формально пики 

могут быть объяснены двумерными рефлексами (10) и (11) графенового слоя, и таким 

образом, рассматриваться как присущие гексагональной sp2 компоновке углеродных атомов, 

близкой к их компоновке в графене.  
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Рис. 20. Моделирование формы экспери-
ментальной кривой WAXS (нижняя 
кривая), используя формулу Дебая для 
двух простых атомных моделей: “C13” 
(точечная кривая) и “9×C13” (на врезке), 
сплошная кривая с отмеченным 
максимумом около 9,55 нм-1. 

Рис. 21. Сравнение ТД кривых H2 и D2 для 
золотистых и темных пленок CDx при 
постоянной скорости нагрева 10 К/мин. 
Схожая структура ТД спектров золотистых 
и темных пленок CDx указывает на близкие 
черты их адсорбционных состояний. 
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В то же время, большая ширина пиков указывает на очень слабую упорядоченность 

структуры, содержащей только несколько углеродных шестиугольников. Модельные 

расчеты (Рис. 20) для воспроизведения формы экспериментальной кривой с использованием 

формулы Дебая дали структуру минимального фрактального агрегата как образованного 

девятью подобными фрагментами, т.е. 9×С13, размером ~2–3 нм. Каждый sp2-фрагмент C13 

размером ~0,75 нм состоит из трех взаимосвязанных бензольных колец. Эти 

графеноподобные sp2-кластеры С13 образуют взаимосвязанную, но “дырявую” решётку, 

ненасыщенные химические связи которых заполнены атомами D, Н и линейными sp3 

элементами типа C–C, C–H(D), С–O, O–H и линейными sp2 элементами C=C, C=O, и др. 

 Причина отсутствия первого пика 9,55 нм–1 на кривой нейтронной дифракции (Рис. 

19) 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 D и C, равных, соответственно: σ(D)=5,59 барн, σ(С)=5,51 барн, т.е. обусловлена 

атомарным дейтерием на связях C–D. 

 Разрешающая способность SAXS, когда интенсивность рассеяния пропорциональна 

квадрату объема рассеивателя, не позволяет сделать прямой вывод о линейных sp3-

структурах в толстых пленках CDx, вносящих малый вклад в интенсивность рассеяния, но 

занимающих относительно большую долю состояний sp3 ≈60–80%. Однако, многие 

экспериментальные данные, например, по спектроскопии ИК, РФЭС и ФЛ, и наличие 

области SAXS с наклоном -1,3 на Рис. 18, показывают, что они там имеются. Это видно, 

например, по растягивающим sp3 модам элементов С─С, (СН3)3─С─ , С─Н(D), O–H, C–O, а 

также по модам линейных цепочек с двойными связями sp2 С=С, C=O в ИК-спектрах CDx. 

 В итоге пленки CDx оказались довольно близки по структуре к модельным пленкам 

a-C:H. Отличие от пленок a-C:H, обусловленное влиянием рабочих разрядов высокотем-

пературной плазмы, состоит, согласно нашим наблюдениям, в бóльшей способности 

аккумулировать изотопы водорода в результате большей доли sp3 состояний, в присутствии 

примесей d-металлов и бóльшей концентрации дефектных состояний, а также в различиях 

поверхностной электронной структуры обеих сторон пленок СDx. 

 Исследование адсорбционных состояний изотопов водорода в толстых пленках CDx   

проводилось помощью термодесорбционной (ТД) масс-спектроскопии (НИЦ “КИ”) [A10, 

A12, A13]. На Рис. 21 показаны ТД кривые H2 и D2 для золотистых и темно-коричневых 

пленок в области температур Т = 300–1000 К, при постоянной скорости нагрева 10 К/мин, с 

двумя максимумами, которые для D2 золотистого флейка равны ~750 и 970 К. Спектр ТД для 

D2 оказался близок спектру ТД нанографита (sp2 кластеры <4 нм, нагрев 10 К/мин.) после 
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измельчения на шаровой мельнице, согласно S. Orimo [32]. Подобная спектральная близость, 

а также близость спектров комбинационного рассеяния (КР) свидетельствуют и о близости 

процессов ТД, что позволило использовать результаты работ [32, 33] по энергии активации 

десорбции H2 для обоих пиков, т.е. 1,3 и 2,5 эВ/H2. Однако ввиду отсутствия 

адсорбированных H2, D2 в пленках CDx, согласно нашим данным по КР, для области 

широкого максимума около 750 К была предложена модель атомарной прыжковой диффузии 

H(D) между адсорбционными потенциальными ямами на расстояние λ≈3,4 нм (Рис. 22), 

причем, не зависящая от массы изотопа H, D, и с последующей быстрой парной 

рекомбинацией H+H→H2 на общем дефекте [A10, A12]. Для широкой полосы на 750 К 

наблюдается симметричная форма спектра, т.е. 2-ой порядок реакции ТД. С помощью 

полученного экспериментально изотоп-сдвига около 6 К (обусловленного разницей энергий 

нулевых колебаний для связей С–H и С–D) для группы широкого пика ТД, и взятых из 

литературы [32, 33] энергий активации десорбции для этого пика, были сделаны оценки 

колебательной энергии атома в потенциальной яме. Это составило ~38 мэВ (Рис. 22), что 

соответствует физсорбции. Узкий асимметричный пик на 970 К указывает на присутствие 

резонансного механизма ТД для сильно связанных состояний, происходящего при нагреве 

пленки в результате разрыва двух соседних осциллирующих связей C–H(D) (Рис. 23), с  

 

         
Рис. 22. Потенциальная энергети-
ческая диаграмма прыжковой 
атомарной  диффузии H(D) с λ = 3,4 
нм для области ТД около 750 K. 
Показан также уровень нулевых 
колебаний ω/2 = 38 мэВ в потен-
циальной яме. 

Рис. 23 (a, b, c). Механизм молекулярной ТД 
для резонансного пика ТД около 970 K (показан 
случай sp3 гибридизации). 

 

последующей быстрой рекомбинацией. С помощью полученного экспериментально изотоп-

сдвига (Н2–D2) около 3 К для узкого пика ТД, и взятых из литературы [32, 33] энергии 

активации десорбции для этого пика, были сделаны оценки энергии колебательных 

состояний C–H(D) для узкого ТД пика, т.е. C–H ≈ 2400 (C–D ≈ 1700) см-1. Искомые 

колебательные частоты связей C–H, C–D для узкого резонансного пика  оказались меньше 

частот растягивающих мод  ~2900 см-1 для С–Н и 2100–2200 см-1 для мод C–D.  
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В итоге, были найдены два основные адсорбционные состояния для D2: слабо 

связанное состояние (физсорбированное) с энергией активации десорбции ≈0,65 эВ/H для 

широкого симметричного пика ТД около 750 К, характерного для десорбции 2-го порядка, и 

сильно связанное (хемосорбированное) с энергией активации ≈1,25 эВ/H, – для узкого 

асимметричного пика на 970 К, характерного для 1-го порядка десорбции. При этом схожая 

структура ТД спектров золотистых и темных пленок CDx указывает на близкие черты их 

адсорбционных состояний. 

 

В заключение, на основании рассмотренных выше результатов, можно схематично 

представить концепцию структуры и основных свойств пленок CDx из токамака Т-10, 

полученные с помощью различных экспериментальных методов, и показать ее на условной 

“линейке” размеров углеродной сетки в диапазоне 0,1–100 нм (Рис. 24), начиная от размеров  

      
Рис. 24. Условная “линейка“ размеров 0,1–100 нм и основных свойств пленок CDx из 
токамака Т-10, показывающая связь с экспериментальными методами по оценке 
пространственной и электронной структуры пленок CDx, начиная от размеров межатомных 
связей С=C, C–H ~0,12–0,14 нм и до размера максимального регистрируемого с помощью 
SAXS фрактального 3D агрегата ~30–60 нм. 
 
 
межатомных связей С=C, C–H ~0,12–0,14 нм и до размера максимального регистрируемого с 

помощью SAXS фрактального 3D агрегата ~30–60 нм. Отмечены также данные по 

структурным элементам типа sp2-нанокластеров размером ~1–4 нм, участвующим в 
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процессах фотолюминесценции (ФЛ), ЭПР, комбинационного рассеяния (КР) и термоде-

сорбции (ТДС): экситонные кластеры ФЛ размером ~1 нм,  кластеры с неспаренным спином 

из ЭПР ~4 нм, кластеры КР ~3–4 нм, ароматические кластеры С13 из рентгеновского 

рассеяния SAXS+WAXS размером ~0,75 нм и 2-3 нм, а также расстояние ~3–4 нм прыжковой 

атомарной диффузии между sp2-кластерами как центрами рекомбинации в модели ТДС.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

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” решётку, 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 ≈ 
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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. 

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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