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Введение. В развитии электроники важную роль занимают состояние и 

перспективы развития возможностей производства материалов с уникальными 

характеристиками, в частности, выращивания алмазных пленок. Алмазные 



пленки перспективны в микроэлектронике как материал с высокими теплопро-

водностью и скоростью звука [1–3]. Алмазные пленки обладают высокой твер-

достью и применяются в качестве защитных покрытий [1]. Алмаз относится к 

широкозонным полупроводникам, а алмазные материалы обладают свойством 

автоэлектронной эмиссии и находят применение как эмитирующий слой авто-

эмиссионных катодов, чувствительного слоя аналитических приборов и других 

устройствах [4–6]. Преимущество того или иного метода получения алмазных 

пленок определяется требованиями к их составу и атомному строению. В на-

стоящей работе представлен комплекс установок, разработанных для выращи-

вания алмазных пленок. 

 

Результаты и их обсуждение  

Установки выращивания алмазных пленок дуговым разрядом. Алмаз-

ные пленки выращивали дуговым разрядом смеси метана (СН4) и водорода (Н2) 

(давление газа в вакуумной камере Р > 10
3
 Па; концентрация СН4 в газовой 

смеси CСН4 ≈ 1,5–4% (по объему)) на полированных поверхностях (перепад вы-

сот рельефа слоя RZ < 0,04 мкм) различных материалов (Si, W, сплавы и др.). 

Температура подложек составляла 870–1470 К. Алмазные пленки в процессе 

выращивания легировали за счет введении дополнительных (помимо Н2 и СН4) 

газов. Выращенные алмазные пленки характеризовались отсутствием пористо-

сти и пластинчатым строением. Одна из разработанных установок показана на 

рис. 1. Помимо представленной на рис. 1, была разработана установка модерни-

зацией вакуумного поста установок вакуумного распыления (рис. 2). Установ-

ка, показанная на рис. 2, позволила выращивать алмазные пленки на переме-

щающихся подложках. Источник дугового разряда установки состоял из двух 

плазменных эмиттеров, подключенных к двухканальному блоку питания 

(800 В, 5 А). Другая установка для выращивания алмазных пленок, а такие по-

лучения алмазных пластин показана на рис. 3. Источники газов снабжены бло-

ками расходомеров, игольчатыми натекателями и запорными клапанами. Отли-

чия показанной на рис. 3 установки связаны с увеличением мощности разряда.  

 



     

а)                                             б)                                            в) 

Рис. 1. Фотографии общего вида (а) и внутрикамерной оснастки (б) установки для выращи-

вания алмазных пленок. в) Устройство установки: 1 – механический насос; 2, 3, 5, 6, 16 – 

клапаны; 4, 9 – датчики давления; 7 – фильтр; 8 – мановакуумметр; 10 – блок стабилизации 

давления; 11 – блок управления вакуумной системой; 12 – тиристорный блок управления на-

гревом подложки; 14 – высоковольтный выпрямитель; 15, 17 – измерительные приборы; 18 – 

нагреватель; 19 – подложка 

 

     

а)                                                                                     б) 

Рис. 2. Фотография общего вида (а) и схема устройства (б) установки для выращивания ал-

мазных пленок: 1 – механические насосы; 2, 3–5, 13 – клапаны; 6 – затвор; 7, 10, 11 – датчики 

давления; 8 – мановакуумметр; 9 – диффузионный насос; 12 – игольчатые натекатели; 14 – 

блок питания; 15 – плазменные эмиттеры; 16 – подложкодержатель; 17 – подложка 



 

    

а)                                                                        б) 

Рис. 3. Фотография общего вида (а) и схема устройства (б) установки для выращивания ал-

мазных пленок: 1 – механический насос; 2 – датчик давления; 3–6, 8, 13, 15 – клапаны; 7 – 

фильтр; 9 – блок стабилизации давления; 10 – мановакуумметр; 11 – блок питания; 12 – блок 

управления вакуумной системой; 14 – тиристорный блок управления нагревом подложки; 

16 – вакуумная камера; 17 – нагреватель; 18 – подложка; 19 – электроды 

 

Установка выращивания алмазных пленок методом «горячей нити». 

Алмазные пленки выращивали термическим воздействием (нагрев проволоки 

из W до 2270 К) на смесь СН4 и Н2 (Р = 3 кПа; CСН4 = 1,5% (по объему); расход 

газа 5 л/ч)). Температура подложек составляла 800–1370 К. Метод позволял вы-

ращивать пленки со скоростью до 2 мкм/ч.  

Схема устройства установки дана на рис. 4. Используемую газовую смесь 

из СН4 и Н2 готовили в газовом смесителе. Газы, использованные при легиро-

вании алмазных пленок в процессе их выращивания, вводили в вакуумную ка-

меру по дополнительным каналам. Легирующую примесь в выращиваемую 

пленку вводили также за счет размещения на подложкодержателе контейнера с 

твердым материалом – источником легирующей примеси. Температуры прово-



локи из W и подложки контролировали оптическим микропирометром, а расход 

газовой смеси – автоматическим регулятором расхода газов.  

 

 
 

Рис. 4. Схема устройства установки для выращивания алмазных пленок при термической об-

работке газовой смеси водорода и метана 

 

Особенностью внутрикамерной оснастки является конструкция массив-

ного подложкодержателя из Cu, позволившего поддерживать заданные темпе-

ратуры подложки, и контейнера с материалом – источником легирующей при-

меси.  

 

Выводы. Представлены конструкции разрядных устройств установок вы-

ращивания алмазных пленок методами дугового разряда и «горячей нити». По-

казаны особенности установок для выращивания и легирования в процессе вы-

ращивания алмазных пленок.  

 

Работа поддержана РФФИ (гранты 18-07-00282 А и 18-29-02076 мк). 
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