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Современные пассивные элементы электроники создаются на основе тонких пленок рези-

стивных сплавов (РС). Основными их недостатками являются ограниченный диапазон номи-
нальных значений сопротивления и недостаточная мощность рассеяния энергии при сравни-
тельно больших размерах. Эти недостатки можно устранить, используя в качестве резистивной 
пленки материал с большей теплопроводностью и механической прочностью, чем РС, напри-
мер, углеродные пленки, имеющие структуру алмаза (60…85 % алмазной фазы) — т.н. алмазо-
подобные пленки (АПП).  

Решение проблемы синтеза и управления свойствами, исследование электрических и фи-
зических параметров АПП направлены на применение их для создания пассивных элементов 
электроники, термических изделий, декоративных покрытий, а также покрытий, делающих по-
верхность значительно прочнее. Параметры, например, резисторов и нагревателей на основе 
АПП, не имеют аналогов. Одновременно с этим решаются физические проблемы материалове-
дения нового типа углеродных веществ.

Классические методы синтеза алмаза в области его термодинамической стабильности с
использованием высокого давления позволяют получать не пленки, а лишь порошки различной 
зернистости или поликристаллы размером до нескольких миллиметров [1]. В связи с этим раз-
работаны методы синтеза АПП, например, для электроники и электротехники [2]. Для приме-
нения АПП в различных изделиях необходимо уметь управлять их основными свойствами. Ис-
ходная АПП — диэлектрик, а для применения ее в резисторах, например, необходимо обеспе-
чить ее удельное поверхностное сопротивление от 10-5 до 104Ом/кв. Основной способ решения 
этой задачи — легирование АПП различными металлами. При этом возникают проблемы вы-
бора определенного металла и сродства его атомов с углеродной матрицей, изучения степени 
влияния такого металла на свойства АПП и т.д.

Предлагается совместить процессы синтеза АПП методом плазмохимического осаждения 
углерода из кремнийорганического масла с легированием их различными металлами в условиях 
воздействия на подложку ВЧ-поля.

Для создания мощных резисторов нового поколения на основе АПП проведено исследова-
ние возможностей управления электрическими свойствами АПП, полученных по технологии 
синтеза с одновременным легированием различными металлами.

Исследована температурная зависимость сопротивления АПП W, Hf и Cr/a-C:H.  
Образцы нагревались в диапазоне температур 20…350 ºС в специальной камере, оснащен-

ной зондами. Сопротивление измерялось омметром Р-380 с точностью до 1 %. Обработка ре-
зультатов измерений велась с помощью программного пакета “Lotus”.  

Поверхностное сопротивление Rs образцов W/a-C:H изменялось в диапазоне 3,5 
Ом/кв…2,9 кОм/кв.) Как видно из типичной зависимости Rs (T) сопротивление пленки, начиная 
с определенной концентрации легирующего элемента N=1019м-3, уменьшается с ростом темпе-
ратуры, т.е. температурный коэффициент сопротивления (ТКС) отрицательный (см. рисунок). 
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Причем для сопротивлений 3,7…350 Ом/кв во 
всем диапазоне температуры 20…350 ºС сопро-
тивление меняется практически одинаково — 
уменьшается в 1,2…1,3 раза, ТКС образцов близ-
ки между собой. И лишь сопротивление самой 
высокоомной пленки (2,9 кОм/кв) он уменьшается 
более, чем в 4 раза.

Для сильнолегированных АПП с сопротив-
лением 3,5 Ом/кв отмечается его слабое увеличе-
ние во всем диапазоне значений температуры,
ТКС положителен и близок к нулю.

Характерной особенностью всех W/a-C:H 
слоев является наличие температурного гистере-
зиса сопротивления: при обратном ходе Rs(T) кри-
вой, т.е. при охлаждении, сопротивление пленки 
не возвращается в исходную точку. При 3,5…350 Ом/кв оно уменьшается на 2…17 %, причем 
ход всех кривых охлаждения идентичен — они практически параллельны.

Терморезистивные характеристики Hf и Cr/a-C:H АПП согласуются с изложенным выше:
при отмеченной выше концентрации легирующего элемента в структуре пленки сопротивление 
образцов слабо меняется в указанном температурном интервале, а при достижении критической 
температуры Tmax сопротивление высокоомных пленок необратимо возрастает (в отдельных 
случаях на несколько порядков). 

Анализируя поведение терморезистивных кривых АПП, где в качестве легирующей добав-
ки выступают тугоплавкие Mo, W, Та и полутугоплавкие Сr, Ti, Zr металлы, можно сделать не-
которые общие заключения.

Характер температурной зависимости сопротивления Ме/а-С:Н АПП определяется содер-
жанием легирующего элемента в структуре:

— при значениях Rs ~ 3 Ом/кв для структур, легированных W, Сr и Ti, ТКС положителен,
т.е. такие пленки обладают типичными металлическими свойствами; малые значения TKС де-
лают АПП достаточно стабильными в значительном интервале значений температуры;

— при тех же значениях Rs электрические свойства АПП, содержащих Nb, Та и Мо, носят 
полупроводниковый характер, т.к. ТКС отрицателен;

— с уменьшением в структуре содержания металла, независимо от его типа, TKС всех 
пленок становится отрицательным.

В результате исследования полученных АПП выявлено, что абсолютные значения ТКС не 
больше, а в некоторых случаях значительно меньше, чем у известных массивных и пленочных 
металлических материалов; подбором технологических параметров процесса изготовления 
АПП абсолютные малые значения ТКС можно получить в значительном интервале температу-
ры 20…350 ºС. Но следует заметить, что применение высокоомных пленок, обычно имеющих 
очень низкий ТКС, ограничено некоторым критическим занчением температуры Tmax, выше ко-
торого начинаются необратимые изменения структуры АПП, сопровождающиеся значитель-
ным ростом их сопротивления. Эта критическая температура определяется как типом леги-
рующего металла, так и его концентрацией, и для исследуемых АПП лежит в интервале 
150…250 °С.

Терморезистивные кривые Ме/а-С:Н АПП характеризуются наличием гистерезиса, обу-
словленного, по-видимому, присутствием в пленке глубоких долгоживущих ловушек. На прак-
тике наблюдалось уменьшение величины гистерезиса при отжиге образцов и даже без длитель-
ного отжига — в результате термоциклирования.

Термоциклирование предварительно отожженной пленки показывает, что в результате от-
жига при концентрации металла 1015…1016 м-3 происходит как стабилизация структуры, так и ее 
изменение. Например, ТКС Ti/a-C:H пленок изменяет не только свою величину, но и знак.
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Отрицательный ТКС предполагает, как правило, наличие активационного процесса в ис-
следуемых АПП, и позволяет сделать некоторые замечания о возможных механизмах проводи-
мости в них.

Если представлять Ме/а-С:Н пленки как аморфную С:Н матрицу с включениями металла,
причем эти включения, в зависимости от концентрации Me, рассматривать либо как отдельные 
атомы, либо как карбиды металла, то в слабых электрических полях можно предположить на-
личие нескольких механизмов переноса заряда: туннелирование и термоэлектронную эмиссию.

Туннельный механизм обычно имеет место для локализованных центров рекомбинации,
расположенных друг от друга на расстоянии от нескольких единиц до нескольких десятков анг-
стрем и при температурах, определяемых условием Ed << kТ, где Ed — энергетический уровень 
локального центра. В аморфной матрице локальные состояния распределены случайным обра-
зом в пространстве координат и энергий, поэтому близко расположенные локальные центры с
большой вероятностью отличаются энергиями. В этом случае электроны могут переходить от 
одного центра к другому, поглощая или испуская фононы, при низких температурах будет пре-
обладать поглощение фононов. Такие переходы являются лимитирующими для электропровод-
ности по локализованным состояниям и определяют ее активационный характер. Причем вели-
чина энергия активации переходов сравнима с величиной среднего разброса по энергиям ло-
кальных центров. Таким образом, процесс туннелирования при участии фононов является ак-
тивационным и приводит к температурной зависимости проводимости по Мотту [3] 

 
0 exp aE

kt
 σ = σ −  

, (1) 

где Еa — энергия активации перехода электрона.
Предварительно возбужденный электрон изоэнергетически перескакивает из одного ло-

кального центра на другой. Наиболее вероятная длина перехода уменьшается с увеличением 
температуры, а величина энергетического зазора, в котором осуществляются эти прыжки, на-
оборот, увеличивается.

Формула Мотта применима в ограниченном сверху температурном интервале. С увеличе-
нием температуры наиболее вероятная длина прыжка становится меньше, чем среднее расстоя-
ние между центрами локализации r<<Nt

1/3, где Nt — концентрация центров локализации. Это 
уменьшает вероятность переходов.Максимальная температура определяется как 
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,

где N(Ef) — число состояний возле уровня Ферми;
λ— обратная длина затухания волновой функции электрона на локальном центре.
При Т>Тmax электронам достаточно энергии, чтобы в место тунелирования совершать пре-

имущественно термически активированные переходы к одному из ближайших центров. Это 
приводит к экспоненциальной зависимости проводимости от температуры, т.е.

0 exp fE
kT

 
σ = σ − 

 
.

Подобная зависимость обычно наблюдается экспериментально в довольно широком ин-
тервале значений температуры.

Анализ терморезистивных кривых исследуемых Ме/а-С:Н АПП позволяет сделать сле-
дующее предположение: в диапазоне температур 70…250 ºС наиболее вероятным механизмом 
проводимости является термическая активация. Указанные границы диапазона довольно ус-
ловны: верхний предел “размывается” в интервале 150…350 ºС, а нижний — 20… 70 ºС. Гра-
ничные значения температуры определяются типом легирующего металла и его концентраци-
ей. Для высокоомных слоев при нагревании выше верхнего температурного предела Tmax, веро-
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ятно, не имеет смысла говорить о каком-либо механизме электропроводности, поскольку про-
исходит изменение структуры пленки.

Выполненные экспериментальные исследования и теоретический анализ их результатов по-
казывают, что совмещение процессов синтеза и легирования АПП металлами позволяет достаточ-
но эффективно управлять удельным сопротивлением и ТКС пленок. В процессе синтеза АПП 
управляющими факторами служат расход реагента и концентрация легирующего металла. Даль-
нейшее улучшение свойств пленок может быть достигнуто путем их изотермического отжига при 
температуре не более 400 ºС.

Изменение основных параметров АПП при этом можно объяснить наличием микроостровко-
вого механизма электропроводности, абсолютным количеством и соотношением атомов металла и
углерода, а также величиной энергии переноса между ними электронов и дырок. Одним из воз-
можных механизмов такого переноса может быть туннельный эффект или термическая активация.

Полученные на основе АПП резисторы имели ТКС от –2·10-5 до +1·10-7 К-1, сопротивление от 
0,1 до 104 Ом·м, стойкость к току плотностью более 1010 А/м и радиации с дозами 1015 см-2, к на-
греву до 220 ºС, к воздействию кислот.

Предполагается исследовать роль других металлов в управлении свойствами АПП с целью 
расширения диапазона значений основных параметров и, главным образом, получения резисторов 
с R < 0,1 Ом.
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