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Аннотация: Исследованы образцы нанографитовых пленок, полученных осаждением на 
подложку SiO2 углерода в плазме метана CH4 и последующей термообработкой при температуре 
650°С. Толщина полученных пленок составляла 1-2 нм. Результаты измерений температурной 
зависимости сопротивления показывают, что в диапазоне от 80°К до 300°К сопротивление 
уменьшается примерно на три порядка. Зависимость энергии активации проводимости 
от температуры носит нелинейный характер. Анализ зависимости сопротивления от Tn 
при различных n показал, что электропроводность нанографитовых пленок соответствует 
механизму Эфроса-Шкловского в двумерных структурах. Оценка размеров полученных 
нанографитовых чешуек показала величину ~1.7 нм.
Ключевые слова: плазменное осаждение, метан, термообработка, нанографит, электропроводность
PACS: 73.25.+i, 73.50.Mx, 73.61.-r.
Благодарности: Работа выполнена в рамках проектов Министерства науки и высшего образования РФ 
(проект FSRG-2017-0017) и гранта Российского научного фонда (проект 19-32-90133 Аспиранты).
Для цитирования: Неустроев Е.П., Прокопьев А.Р. Механизм проводимости нанографита, образованного 
осаждением в плазме метана и последующей термообработкой. РЭНСИТ, 2019, 11(3):315-320. DOI: 
10.17725/rensit.2019.11.315.
Conduction mechanism of  nanographite formed by methane 
plasma deposition and subsequently heat treatment
Efim P. Neustroev, Aisen R. Prokopiev
Ammosov North-Eastern Federal University, https://www.s-vfu.ru
Yakutsk 677000, Russian Federation
E-mail: neustr@mail.ru, aisenprokopiev@mail.ru
Received 01.11.2019, peer reviewed 11.11.2019, accepted 18.11.2019
Abstract. Samples of  nanographite films obtained by carbon deposition in a methane plasma and 
subsequent heat treatment at a temperature of  650°C were studied. Thickness of  obtained films 
was 1-2 nm. The results of  measurements of  a temperature dependencys of  the resistance (R(T)) 
shows that when a temperature changes from 80°K to 300°K the resistance changes by about three 
orders of  magnitude. The temperature dependency of  the activation energy has a non-Arrhenius 
character corresponding to the variable range hopping mechanism. An analysis of  the dependency 
of  the reduced activation energy versus the natural logarithm of  temperature showed that the 
electric conductivity of  graphite nanoflakes corresponds to the Efros-Shklovsky mechanism. Size 
of  graphite nanoflakes was estimated to be ~1.7 nm from the obtained results.
Keywords: plasma-enhanced deposition, methane, heat treatment, nanographite, electrical 
conductivity.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Нанографит является прекурсором для 
получения графена [1]. Графен и другие 
углеродные наноматериалы представляют 
особый интерес не только из-за своей 
высокой электро- и теплопроводности, 
механической прочности, но также 
обладают сенсорными свойствами 
для создания оптоэлектронных, 
биологических, газовых, механических 
сенсоров [2, 4] и имеют широкие 
возможности для практических 
приложений.

Наиболее распространенными 
методами получения графена являются 
химическое осаждение из паровой фазы 
(CVD) [5], а также его модификация с 
использованием плазмы (PECVD) [5]. Как 
правило, в методе PECVD используются 
CH4 или C2H2 газы в качестве источников 
углерода [6, 7]. Преимущества метода 
PECVD заключаются в возможности 
снижения температуры синтеза до 450°С 
без использования катализаторов [6] и 
увеличение скорости осаждения [6]. В то 
же время прямое плазменное воздействие 
может приводить к образованию высокой 
плотности дефектов [8] в образующихся 
пленках и появлению вертикальных 

углеродных структур за счет собственного 
электрического поля [5]. Уменьшить 
образование дефектов и вертикальный 
рост позволяет метод удаленного 
плазмохимического осаждения (remote 
PECVD), в котором реакционные 
камеры плазменной системы и CVD 
печи пространственно разделены при 
совмещенных потоках газов [9]. С 
другой стороны, такой способ усложняет 
установку для получения графена и 
увеличивает его стоимость.

В данной работе использовался метод 
раздельного использования плазменного 
осаждения и термической обработки в 
виде двух независимых последовательных 
стадий, которая позволяет полностью 
устранить влияние частиц плазмы 
на процесс синтеза пленок. В работе 
проведены исследования электрических 
и структурных свойств полученных 
плёнок.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первая стадия получения образцов 
включала в себя осаждение углерода 
на поверхности SiO2 в метановой 
плазме CH4 при температурах, близких 
к температуре окружающей среды. 
Мощность генерируемой индуктивно-
связанной плазмы (13.56 МГц) составляла 
от 150 до 200 Вт. Реакция проводилась в 
камере, предварительно откачанной до 
давления 0.001 мбар. При запуске метана 
со скоростью потока 30 см3/мин рабочее 
давление в камере возрастало до 0.03 
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мбар. Общее время обработки образцов в 
плазме составляло до 12 мин.

На втором этапе образцы подвергали 
термообработке при температуре 650°С 
в течение 30 мин в атмосфере аргона. 
Полученные углеродные пленки были 
исследованы методами спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КРС) 
на платформе «Ntegra Spectra», атомно-
силовой микроскопии (АСМ) «Ntegra 
Spectra» и температурных зависимостей 
сопротивлений, измеренных в диапазоне 
от 80° до 300° К с использованием 
двухзондового метода.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Рис. 1а показывает спектры КРС 
образца, обработанного в плазме метана 
мощностью Р = 200 Вт длительностью 
12 мин до и после термообработки.  
Широкая полоса фотолюминесценции, 
наблюдаемая после воздействия плазмы, 
характерна для гидрогенизированных 
пленок аморфного углерода (a-C:H) 
[10]. После термообработки эта полоса 
практически полностью исчезает.

Вместе с тем, появляются пики D-, G- и 
их обертоны (2D, D + G), соответствующие 

нанокристаллическим структурам графита 
[11]. Природа пика при ~3150 см-1 связана с 
колебаниями углерод-водородных связей 
ароматического углеродного кольца 
[11]. Появление полосы в спектре КРС в 
диапазоне от 920 см-1 до 1050 см-1  вызвана 
влиянием подложки SiO2 [12]. Увеличение 
его интенсивности после термообработки 
можно объяснить уменьшением 
толщины нанесенной аморфной пленки. 
Уменьшение толщины углеродной после 
отжига подтверждается результатами 
измерений методом АСМ.

На рис. 1б показана зависимость 
сопротивления от температуры (R(T)).  
Значения сопротивлений нормированы 
относительно сопротивления при 
температуре 80° К. При температурах 
менее 300° К R(T) имеет нелинейный 
характер и изменяется более чем на три 
порядка при понижении температуры 
до 80° K. Нелинейные зависимости R(T) 
можно описать уравнением [13]

0
0( ) exp ,

nTR T R
T

 =  
 

 (1)

где R0 – постоянный коэффициент,  T0 – 
характеристическая температура.

НАНОСИСТЕМЫ МЕХАНИЗМ ПРОВОДИМОСТИ НАНОГРАФИТА, 
ОБРАЗОВАННОГО ОСАЖДЕНИЕМ В ПЛАЗМЕ МЕТАНА...
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Рис. 1a. а) Спектры КРС: 1 – после 
плазмохимической обработки (Р = 200 Вт, 12 

мин), 2 – после термообработки.
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Рис. 1б. Зависимость сопротивления от обратной 
температуры.
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Показатель степени n зависит от 
механизма проводимости и принимает 
значения 1/2, 1/3 или 1/4 в зависимости 
от модели переноса носителей заряда. 
Значения 1/2, 1/3 и 1/4 соответствуют 
прыжковым механизмам в соответствии 
с моделью Эфроса-Шкловского, для 
2D- и 3D-систем, соответственно [13, 
14]. Величину n можно определить из 
зависимости LnR от T, но представленные 
на рис. 1б графики для n, равных 1/2 и 
1/3, не позволяют точно определить, 
какое из них более точно описывает 
экспериментальные данные. Для 
уточнения значения n был использован 
самосогласованный метод [13]. Такой 
подход позволяет определить n из 
уравнения lnW = A – nlnT, где W 
– приведенная энергия активации, 
определяемая из выражения:

0ln ( ) .
nTR TW n

T T
∂  = − =  ∂  

 (2)

На рис. 1в показана зависимость LnW 
от lnT из наклона которой было найдено 
значение n = 1⁄2, что соответствует 
прыжковой проводимости в соответствии 
с законом Эфроса-Шкловского в 
двумерных структурах.

 Небольшое отклонение, возникающее 
при повышении температуры, может 
быть вызвано влиянием механизма 
термоактивации, преобладающего при 
температурах близких к 300°С и выше.

Для модели Эфроса-Шкловского 
характерная температура определяется 
выражением [13]:

2

0

2.8 ,
4o ES

B

eT T
kπεε ξ

= =  (3)

где e – заряд электрона, ε0 – электрическая 
постоянная, ε – относительная 
диэлектрическая проницаемость, ξ – 
длина области локализации волновой 
функции электрона, соответствующей 
размеру домена графена. Значение 
характеристической температуры T0 было  
определено из наклона зависимости 
lnR от T-1/2 (рис. 1в), которое составило 
~13500° K. Из АСМ измерений была 
определена толщина исследуемой пленки 
и количество слоев L ≈ 3-4 (при толщине 
графенового слоя 3.41 Å). Взяв значение 
ε = 4 для графеновых наночешуек при 
количестве слоев равном L [15], было 
найдено значение ξ = 0.85 нм. Таким 
образом, размер графенового домена 
составил для нанокристаллического 
графита d = 2ξ = ~1.7 нм.
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Рис. 1в. Зависимости относительных 
сопротивлений от T-1/2 and T-1/3.
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от температуры в логарифмическом масштабе.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были исследованы свойства углеродных 
пленок, сформированных в результате 
плазменной обработки в метане и 
последующей термообработки при 
Т = 650°С. Наблюдаемые пики в 
спектрах КРС образцов соответствуют 
нанокристаллическому графиту. 
Установлен механизм электрической 
проводимости, исходя из зависимости 
R(T), соответствующий закону Эфроса-
Шкловского для локализованных 
состояний в графеновых доменах. 
Основываясь на этом, был оценен размер 
чешуек нанокристаллического графита и 
получено значение ~ 1,7 нм.
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