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В  работе показана возможность формирования углеродных и  фторуглеродных покрытий 
в  непрерывном (динамическом) режиме осаждения из  газовой фазы при атмосферном 
давлении с  использованием низкочастотного плазмотрона низкотемпературной 
плазмы. Установлен контактный угол смачивания полученных покрытий, и  проведено 
исследование с помощью АСМ.
This article demonstrates a possibility of carbon and fluorocarbon coatings formation in 
a continuous (dynamic) mode of PECVD at atmospheric pressure using a low-frequency 
plasmatron of low-temperature plasma. The contact angle of wetting of the obtained coatings 
was established and the study was carried out using AFM.

ВВЕДЕНИЕ
Ж и з н е н н ы й  ц и к л  и з д е л и й  п о л и т р о 
ник и и  оптоэлект роник и во многом зави
сит от  свойс тв и  хара к терис тик полимер
ных материалов, входящих в  состав их ком
понентов [1, 2]. Под воздействием таких внеш
них факторов, как повышенная вла жность, 
физическ ие повреж дения и  биологическ ие 
загрязнения, свойства полимерных материа
лов под верга ю т с я с у ще с т венной де г ра д а
ции, что может привести к  выходу из  строя 
всего устройства [3, 4]. С целью минимизации 
влия ния окружающей среды на  поверхность 

полимерных материалов применяются ионно
плазменные технологии в  вакууме для  осаж
дения из газовой фазы тонких углеродсодержа
щих покрытий [2, 5].

Применение углерода в  качестве основного 
материала покрытия позволяет формировать 
слой с полностью компенсированными валент
ными связями, свойства которого изменяются 
в  широких пределах в  зависимости от  техно
логии осаж дения  [6]. В  связи с  этим тонкие 
углеродсодержащие пленк и хорошо зареко
мендовали себя в  качестве защитного покры
тия на поверхностях различных материалов [7, 
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INTRODUCTION
The life cycle of polytronic and 
optoelectronic products largely 
depends on the properties and 
c h a r a c te r i s t ic s  of  p oly me r 
materials that make up their 
components [1, 2]. Under the 
influence of such external fac
tors as high humidity, physical 
damage and biological contam
ination, the properties of poly
meric materials undergo signif
icant degradation, which can 
lead to a failure of the entire 
device [3, 4]. In order to mini
mize the influence of environ
ment on the surface of poly
meric materials, ionplasma 
technologies in vacuum are 

used for the deposition of thin 
ca rboncont a in ing coat ings 
from the gas phase [2, 5].

The use of carbon as the main 
coating material makes it pos
sible to form a layer with fully 
compensates va lence bonds, 
which properties vary over a 
wide range depending on the 
deposition technology [6]. In this 
regard, thin carboncontaining 
films have proven themselves 
well as a protective coating on 
the surfaces of various materi
als [7, 8]. Addition of fluorine to 
the coating composition makes 
it possible to increase the hydro
phobic properties of the surface, 
as well as to achieve increased 

chemical and mechanical resis
tance [9, 10].

Moder n product ion meth
ods of new materials and sur
face treatment of various prod
ucts rely heavily on energyeffi
cient technologies. These tech
nologies include methods based 
on the use of lowtemperature 
atmospheric pressure plasma, 
which have proven themselves 
in a wide range of human activ
ity areas [11–14]. Among the 
many devices for generating 
lowtemperature plasma, the 
most advantageous is a lowfre
quency (LF) plasmatron of atmo
spheric pressure, which allows 
spot processing or deposition 
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8]. Добавление фтора в состав покрытия позво
ляет повысить гидрофобные свойства поверхно
сти, а также добиться повышенной химической 
и механической стойкости [9, 10].

Современные методы производства новых 
материалов и обработки поверхности различ
ных изделий во многом опираются на  техно
логии с низким энергопотреблением. К таким 
технологиям можно отнести методы, в основе 
которых леж ит применение низкотемпера
турной плазмы атмосферного давления, заре
комендовавшие себя в широком спектре обла
стей деятельности человека [11–14]. Среди мно
жества устройств генерации низкотемператур
ной плазмы наиболее выгодным является низ
кочастотный (НЧ) плазмотрон атмосферного 
давления, который позволяет производить 
точечную обработку или осаждение из газовой 
фазы с  минимизированным влиянием окру
жающей атмосферы без необходимости созда
ния и поддержания вакуума и минимальными 
энергетическими затратами  [15]. Это позво
ляет с относительной легкостью обрабатывать 
такие термолабильные материалы, как поли
меры, широко применяемые в  устройствах 
опто и радиоэлектроники.

Для  формирования покрытия по  всей пло
щади изделия при помощи НЧплазмотрона 
атмо сф е рног о д а в ле н и я не о бход и мо р а с
с мо т р е т ь р е ж им, ко торы й под ра зумев ае т 

равномерное перемещение сопла плазмотрона 
над поверхностью подложки. Динамический 
режим является непрерывным режимом фор
мирова ни я пок рыт и я с  фикс ирова нными 
значениями скорос ти перемещения сопла 
НЧплазмотрона и шага обработки.

Исследование свойств углеродных и  фтор
углеродных покрытий, полученных НЧплаз
мотроном атмосферного давления в динамиче
ском режиме осаждения из газовой фазы, явля
ется целью данной работы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Осаждение из газовой фазы углеродных и фтор
углеродных покрытий производилось на  экс
периментальной установке, в  состав которой 
входит монополярный НЧплазмотрон низко
температурной плазмы мощностью до  100  Вт 
и частотой 70–130 кГц. Для реализации дина
мического режима обработки сопло плазмо
трона было вмонтировано на установке с ЧПУ 
для прецизионного контроля геометрических 
параметров обработки (рис.1).

Оса ж дение из  га зовой фа зы у глеродны х 
покрытий обеспечивалось подачей несколь
ких потоков газов: плазмообразующий и транс
портный газ – Ar, пленкообразующий газ – пары 
C6H12. Формирование фторуглеродных покры
тий производилось с  использованием транс
пор т ного га за CF 4. В  пр оце ссе о с а ж дени я 
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фиксировались следующие технологические 
параметры: расстояние плазмотронподложка 
(15–24  мм), скорость передвижения (1–3  мм/с) 
и  шаг обработки (3–6  мм). Суммарный поток 
газов составлял 7,1 ± 0,1 л/мин при концентра
ции C6H1 2  – 2,5%. Осаж дение из  газовой фазы 
проводилось на подложки из полиэтилентереф
талата (ПЭТФ) и  монокристаллического крем
ния в зависимости от выполненных исследова
ний. Измерение контактного угла смачивания 
производилось при помощи микроскопа "МГ" 
c гониометрической приставкой, исследование 

рельефа было выполнено с помощью сканирую
щего зондового микроскопа NT MDT SolverNext 
с АСМголовкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для определения гидрофобности и гидрофиль
ности углеродных и фторуглеродных покрытий 
было проведено измерение контактного угла сма
чивания на подложках ПЭТФ. Результаты исследо
вания представлены на рис.2, 3. Контактный угол 
смачивания контрольного образца ПЭТФ состав
лял 58°, а монокристаллического кремния – 56°.

Нанесение углеродного покрытия приводило 
к гидрофилизации ПЭТФ и снижению контакт
ного угла смачивания до 42°, что связано с обра
боткой и  термическим воздействием на  при
поверхностный слой ПЭТФ, приводящим к его 
гидрофилизации  [12], параллельно с  процес
сами осаждения из газовой фазы. Было предпо
ложено, что получаемые покрытия позволяют 
фиксировать результаты обработки поверхно
сти полимерных материалов, в  то время как 
само покрытие, изза увеличения концентра
ции C–Oгрупп, должно увеличивать гидрофоб
ность. На  рис.3 представлен образец углерод
ного покрытия на подложке из монокристалли
ческого кремния, где углеродное покрытие при
водит к  незначительному увеличению гидро
фобности поверхности за  счет минимизиро
ванного влияния низкотемпературной плазмы 
на  приповерхностный слой кремния, а  также 
за счет иного типа проводимости подложки.

from the gas phase with the 
minimized influence of the sur
rounding atmosphere without 
the need to create and main
tain a vacuum and with mini
mal energy consumption  [15]. 
This makes it possible to process 
with relative ease such thermo
labile materials as polymers, 
which are widely used in opto
electronic and radioelectronic 
devices.

To form a coating over the 
entire area of a product using 
a  L F pl a s m at r o n  of  at m o 
spheric pressure, it is neces
sary to consider a mode that 
implies uniform movement of 

the plasmatron nozzle over the 
substrate surface. The dynamic 
mode is a continuous mode of 
coating formation with fixed 
values of the LFplasmatron 
nozzle velocity and the process
ing step.

The goal of this work is to 
invest igate t he ca rbon a nd 
f luoro c a rb on coat i ng prop 
er ties obtained by an atmo
spheric pressure LFplasmatron 
in the dynamic mode of vapor 
deposition.

METHODS OF RESEARCH
Deposition of carbon and flu
orocarbon coatings from the 

gas phase was carried out on 
an experimental setup, which 
includes a monopol a r low
frequenc y lowtemperat u re 
plasma torch with a power of 
up to 100  W and a frequency 
of 70–130  kHz. To implement 
the dynamic processing mode, 
the plasmatron noz zle was 
mounted on a CNC unit for 
precision control of the geo
metric processing parameters 
(Fig.1).

Deposition of carbon coatings 
from the gas phase was ensured 
b y  s u p p l y i n g  s e v e r a l  g a s 
streams: the plasmaforming 
and transport gas – Ar, and the 

Рис.1. Экспериментальная установка. НЧ-плазмотрон 
монтированный на ЧПУ
Fig.1. Experimental setup. LF-plasmatron mounted on CNC
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filmforming gas – C6H12 vapor. 
Formation of fluorocarbon coat
ings was carried out using a 
transport gas – CF4. In the pro
cess of deposition, the follow
ing technological parameters 
were recorded: the distance 
of the plasma torchsubstrate 
(15–24 mm), the speed of move
ment (1–3 mm / s) and the pro
cessing step (3–6 mm). The total 
gas flow was 7.1 ± 0.1 L / min at 
a C6H12 concentration of 2.5%. 
Deposition from the gas phase 
was carried out on substrates 
m ade of  polyet hylene tere 
phthalate (PET) and monocrys
talline silicon, depending on 

the research carried out. The 
contact wetting angle was mea
sured using an MG microscope 
with a goniometric attachment; 
the relief study was performed 
using an NT MDT SolverNext 
sca n n i ng prob e m ic roscop e 
with an AFM head.

EXPERIMENTAL RESULTS
To deter m i ne hyd rophobic
ity and hydrophilicity of car
bon and fluorocarbon coatings, 
the contact angle of wetting on 
PETF substrates was measured. 
The results of the study are 
shown in Fig.2, 3. The contact 
angle of wetting of the control 

PETF sample was 58°, and of sin
glecrystal silicon – 56°.

Application of a carbon coat
ing led to the hydrophilization 
of PET and a decrease in the 
contact angle of wetting to 42°, 
which is associated with the 
processing and thermal effect 
on the nearsurface layer of 
PETF, leading to its hydrophili
zation [12], in parallel with the 
processes of deposition from the 
gas phase. It was assumed that 
the resulting coatings allow 
of recording the results of sur
face treatment of polymer ic 
materials, while the coating 
itself, due to an increase in the 
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Рис.2. Контактный угол смачивания в зависимости от 
расстояния "плазмотрон – подложка" и скорости переме-
щения сопла НЧ-плазмотрона
Fig.2. Dependence of the contact wetting angle on the plasmatron-
substrate and the movement speed of the LF-plasmatron nozzle
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Рис.3. Контактный угол смачивания в зависимости от 
шага обработки и скорости перемещения сопла НЧ-
плазмотрона
Fig.3. Dependence of the contact wetting angle on the processing 
step and the movement speed of the LF-plasmatron nozzle
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concentration of C–O groups, 
should increase hydrophobic
ity. Figure 3 shows a sample of 
a carbon coating on a single
crystal silicon substrate, where 
the carbon coating leads to an 
insignificant increase in the 
hydrophobicity of the surface 
due to the minimized effect of 
lowtemperature plasma on the 
nearsurface layer of silicon, as 
well as due to a different type of 
substrate conductivity.

Fluorocarbon coatings led to 
an increase in the hydrophobic 
properties on the PETF surface 
with an increase in the contact 
angle of wetting to 78°, which 

is associated with an increased 
concentration of C–O bonds and 
a presence of C–F bonds. The 
increase in hydrophobicity is 
also due to both the deposition 
process and the etching pro
cess with the displacement of 
the least strong bonds, such as 
C–H and their replacement with 
more stable C–F.

The changes in the contact 
angle of wetting which are due 
to changes of the processing 
step indicate a nonuniform dis
tribution of thickness depend
ing on the distance between the 
passages of the LFplasmatron 
no z z le  ab ove t he s ubst r ate 

surface. Apparently, the pro
cessing step of 4 mm is associ
ated with the layers formed by 
the C–H and C–N groups at the 
boundary of ionized particles 
and the recombination zone.

The effect of the plasmatron
substrate distance on the con
tact wetting angle characterizes 
the change in the chemical com
position of the resulting coating 
and the concentration of C–C, 
C = C, C ≡ C, C = O bonds as a result 
of dissociation of the filmform
ing mixture. An increase in the 
number of C–C components with 
an additional increase in the dis
tance of the plasmatronsubstrate 

0,4 мм | mm 0,4 мм | mm

0,4 мм | mm 0,4 мм | mm

a b

c d

Рис.4. Оптический снимок покрытий на АСМ: а – углеродное покрытие, скорость перемещения сопла плазмотрона 3 мм/с; 
b – углеродное покрытие, скорость перемещения сопла плазмотрона 1 мм/с; c – фторуглеродное покрытие, скорость пере-
мещения сопла плазмотрона 3 мм/с; d – фторуглеродное покрытие, скорость перемещения сопла плазмотрона 1 мм/с
Fig.4. Optical image of coatings provided by AFM: a – carbon coating, movement speed of the plasmatron nozzle is 3 mm/s; b – carbon 
coating, movement speed of the plasmatron nozzle is 1 mm/s; c – fluorocarbon coating, movement speed of the plasmatron nozzle is 
3 mm/s; d – fluorocarbon coating, movement speed of the plasmatron nozzle is 1 mm/s
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Фторуглеродные покрытия приводили к уве
личению гидрофобных свойств на поверхности 
ПЭТФ с увеличением контактного угла смачи
вания до 78°, что связано с повышенной концен
трацией C–Oсвязей и присутствием C–Fсвязей. 
Увеличение гидрофобности так же обуслов
лено проведением как процесса нанесения, так 
и процесса травления с вытеснением наименее 
сильных связей, таких как C–H, c замещением 
их на более устойчивые С–F.

И зме не н и я кон т а к т ног о у гла с м ач и в а
ния от  шага обработки говорит о  неоднород
ном распре делении толщины в  зависимо
сти от  расстоя ния меж ду проходами сопла 
НЧплазмотрона над поверхностью подложки. 
По всей видимости, шаг обработки в 4 мм свя
зан со слоями, формируемыми группами С–H 
и  C–N на  границе ионизированных частиц 
и зоной рекомбинации.

Влияние расстояния "плазмот рон – под
ложка" на контактный угол смачивания харак
теризует изменение химического состава полу
чаемого покрытия и  концентрации связей 
С–С, C = C, C ≡ C, C = O в результате диссоциации 
пленко образующей смеси. Увеличение количе
ства С–С компонентов с дополнительным уве
личением расстояния "плазмотрон – подложка" 
позволяет увеличивать гидрофобность полу
чаемых покрытий.

Увеличение скорости перемещения сопла 
НЧп л а з мо т р он а позв о л я ло п р ои зв о д и т ь 
у ве личение г и д роф о бнос т и за  с че т более 

равномерного рельефа. Кроме того, повышен
ная скорость позволяла осуществлять осажде
ние наиболее стабильных продуктов диссоциа
ции, не подвергшихся процессам рекомбина
ции с атмосферным воздухом, которые в про
цессе передвижения и  характера распростра
нения газовой смеси не достигали поверхности 
подложки.

Исследование рельефа углеродных и  фтор
углеродных покрытий производилось на  под
ложках из  монокристаллического кремния. 
На  рис.4 показаны оптические снимки полу
ченных покрытий, на которых видно, что с уве
личением скорости передвижения сопла плаз
мотрона увеличивается однородность получае
мых покрытий, как видно по изменяющемуся 
цвету отраженного света. Нанесение фторугле
родного покрытия позволяет добиться равно
мерного распределения толщины за исключе
нием точек, в которых наблюдается повышен
ная концентрация материала покрытия, в виде 
черных точек. По всей видимости, это связано 
с пробоями НЧ дугового разряда, которые в ред
ких случаях приводят к резкому росту толщины 
покрытия. Линии, наблюдаемые на снимках, 
являются следами, повторяющими кристал
лографическую ориентацию монокристалли
ческого кремния (111), возникающими за счет 
повышенной проводимости по  отношению 
к остальному объему подложки.

На  рис.5 отобра жены сканы поверхности 
у глер од ны х и  фтору глер од ны х пок ры т ий, 

allows of increasing hydrophobic
ity of the resulting coatings.

An increase in the speed 
of noz zle movement of the 
LFplasmatron made it possi
ble to increase the hydrophobic
ity due to a more uniform relief. 
In addition, the increased speed 
enabled to carry out deposition 
of the most stable dissociation 
products that did not undergo 
recombination with atmospheric 
air, which did not reach the sub
strate surface during the move
ment and propagation of the gas 
mixture.

The relief of carbon and fluo
rocarbon coatings was studied 

on substrates of monocrystal
line silicon. Figure 4 presents 
optical images of the obtained 
co at i n g s  wh ic h  show  t h at 
with an increase in the speed 
of movement of the plasma 
torch nozzle, the homogene
ity of the obtained coatings 
increases, as can be seen by a 
change of the reflected light 
colour. Application of a fluoro
carbon coating makes it possi
ble to achieve even distribution 
of thickness, with the excep
tion of points where there is 
an increased concentration of 
coating material in the form 
of black dots. Most likely, this 

is due to the breakdowns of the 
LF arc discharge, which in rare 
cases lead to a sharp increase 
in the coating thickness. The 
lines observed in the images 
are traces that repeat the crys
tallographic orientation of sin
glecrystal silicon (111), which 
appear due to the increased con
ductivity with respect of the 
rest of the substrate volume.

Figure 5 shows images of the 
carbon and fluorocarbon coating 
surfaces obtained using AFM, 
which show that carbon coatings 
have a more developed relief. This 
is due to the fact that deposition 
of fluorocarbon coatings from 
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полу ченные при помощи АСМ, на  которых 
показано, что углеродные покрытия обладают 
более развитым рельефом. Это связано с  тем, 
что осаж дение из  газовой фазы фторуглерод
ных покрытий сопровождается процессом трав
ления формируемого покрытия, которое про
исходит с  использованием CF4, являющимся 
как пленкообразующим, так и травящим ком
понентом. Вс ле дствие чего, шероховатость 
поверхности (Sq) фторуглеродных покрытий 
составляла 7,45 нм и была меньше, чем для угле
родных покрытий, у которых Sq = 11,9±0,01 нм. 

По всей видимости, данный эффект оказывает 
существенное влияние на  контактный угол 
смачивания и химический состав получаемых 
покрытий.

ВЫВОДЫ
В результате проведенной работы было показано 
влияние технологических параметров осажде
ния из  газовой фазы НЧплазмотроном атмос
ферного давления на  физические и  химиче
ские свойства углеродных и  фторуглеродных 
покрытий. Установлена величина контактного 

the gas phase is accompanied by 
the etching process of the formed 
coating, which occurs using 
CF4, that is both a filmforming 
and an etching component. As 
a result, the surface roughness 
(Sq) of fluorocarbon coatings was 
7.45 nm and less than that of the 
carbon coatings where Sq = 11.9 ± 
0.01 nm. Apparently, this effect 
has a significant impact on the 
contact angle of wetting as well 
as the chemical composition of 
the resulting coatings.

CONCLUSIONS
As a result of the conducted 
work, t he i n fluence of  t he 

technological parameters of 
vapor deposition from the atmo
spheric pressure LFplasmatron 
on the physical and chemical 
properties of carbon and fluo
rocarbon coatings was shown. 
The cont a c t  wet t i n g a n g le 
value and the effect of the sub
strate material on the result
ing coating have been deter
mined. The impact of the dis
tance between the plasmatron 
and the substrate and the veloc
ity of the LFplasmatron noz
zle on the change in the hydro
phobicity and hydrophilicity of 
the surface is nonlinear, which 
indicates the influence of the 

processes of recombination of 
an ionized gas mixture with 
atmospheric air, which can be 
used to obtain coatings with 
a given composition and prop
erties. The effect of the veloc
ity of the plasmatron nozzle 
moving above the substrate on 
the relief of the resulting coat
ings is shown, and the influ
ence of the etching compo
nent CF4 on the resulting relief 
of the coatings is considered. 
The roughness of the coatings 
was established, which aver
aged 11–12 nm for carbon coat
ings and 7–8 nm for fluorocar
bon coatings. ■
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Рис.5. Скан рельефов углеродного (а) и фторуглеродного покрытий (b), полученных на АСМ
Fig.5. Image of the reliefs of carbon (а) and fluorocarbon (b) coatings obtained with AFM

Наноматериалы



371

Vol. 13 No. 6 (100) 2020

угла смачивания и  влияние материала под
ложки на  получаемое покрытие. Влияние рас
стояния "плазмотрон  – подложка" и  скорости 
перемещения сопла НЧплазмотрона на измене
ние гидрофобности и  гидрофильности поверх
ности носит нелинейный характер, что говорит 
о влия нии процессов рекомбинации ионизиро
ванной газовой смеси с атмосферным воздухом, 
которые могут быть использованы для получения 
покрытий с  заданным составом и  свойствами. 
Показано влияние скорости перемещения сопла 
плазмотрона над подложкой на  рельеф полу
чаемых покрытий, а также рассмотрено влияние 
травящего компонента CF4 на получаемый рельеф 
покрытий. Установлена величина шероховатости 
покрытий, которая составила в среднем 11–12 нм 
для углеродных покрытий и 7–8 нм для фторугле
родных покрытий.
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