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Артошина О. В. и др. P14-2016-26
Структур а и ф азовый сост ав тонких пленок диоксида тит ана, 
нанесенных на поверхность мет аллизированных трековых мембр ан 
из полиэтилентерефт ал ат а методом реактивного магнетронного напыления

Проведено исследов ание нанесенных на трековые мембр аны (ТМ) из поли
этилентерефт ал ат а покрытий с сост авами: TiO2, Ag, Ag-TiO2, Cu-TiO2. Нанесе
ние мет аллов и оксидов выполнено методом в акуумного реактивного напыления 
с использованием магнетрона планарного типа. Микроструктур а обр азцов изу
чен а метод ами р астровой и просвечив ающей электронной микроскопии (ПЭМ). 
Элементный сост ав покрытий определялся с помощью энергодисперсионного 
микро анализ а. Для идентификации ф азового сост ава использов аны методы рент- 
геноф азового анализ а при р азличных темпер атур ах и электроногр аммы, снятые 
методом ПЭМ. Методом абсорбционной спектроскопии исследованы оптиче
ские свойств а композитных мембр ан и пленок. Проведен р асчет энергий прямых 
и непрямых р азрешенных оптических переходов из эксперимент альных спектров 
поглощения исследуемых пленок покрытий TiO2, Ag-TiO2, Cu-TiO2.
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Structure and Phase Composition of the Titanium Dioxide Thin Films 
Deposited on the Surface of the Metallized Track Membranes 
from Polyethyleneterephthalate by Reactive Magnetron Sputtering

Thin films of TiO2, Ag, Ag-TiO2 Cu-TiO2 deposited on the surface of poly
ethyleneterephthalate track membranes (TM) were investigated. Metals and oxide 
deposition was carried out by the method of vacuum reactive sputtering with ap
plication of a planar magnetron. The microstructure of samples was studied by the 
scanning and transmission electron microscopy (TEM) techniques. The elemental 
composition of coatings was investigated using energy-dispersive spectroscopy. For 
the identification of phase structure, X-ray diffraction phase analysis was used at 
various temperatures, and the XRD crystal structure patterns of the samples were 
obtained by the selected area electron diffraction (SAED) in TEM analysis. Optical 
properties of composite membranes and films were investigated by the method of 
absorption spectroscopy. Calculation of energies of the direct and indirect allowed 
optical transitions was carried out based on the analysis of absorption spectra of the 
studied composite membranes.

The investigation has been performed at the Flerov Laboratory of Nuclear Reac
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ВВЕДЕНИЕ

Тонкие пленки диоксид а тит ан а (ТЮ2) имеют ряд уникальных свойств: 
высокий коэффициент преломления в видимом спектре, высокий кв антовый 
выход процесс а фотокат алитического окисления под действием ультр афи- 
олетового излучения, химическую стойкость. Эти свойства обусл авлив ают 
широкую обл асть применения пленок TiO2 в качестве просветляющих слоев 
низкоэмиссионных покрытий, з ащитных слоев, тонкопленочных фотокат али- 
з аторов и «супергидрофилиз аторов» [1-5].

Существуют р азные методы ос аждения пленок TiO2, в их числе: золь- 
гель-метод, пиролиз, газоф азное осаждение, магнетронное р аспыление, ду
говое ос аждение [6]. Зн ачительный интерес представляет метод ре активного 
магнетронного напыления, который обеспечив ает высокую р авномерность по
крытия по толщине, низкое тепловое воздействие н а подложку, отсутствие к а- 
пельной фр акции. Техника магнетронного нанесения тонких пленок, в свою 
очередь, т акже многообр азна, и для нанесения диоксида тит ана используют 
системы пл ан арного, дуального, обр ащенного цилиндрического н апыления. 
Применение р азличных систем приводит к р азличию в фазовом сост аве на
пыляемых пленок TiO2 — они могут иметь аморфную или крист аллическую 
структуру. TiO2 в крист аллическом виде обычно существует в виде трех 
структур: рутил а, брукит а и ан ат аз а. Это обстоятельство влияет н а физико
химические свойств а TiO2, н апример, н а ширину з апрещенной зоны, от ко
торой з ависит эффективность фотоиндуцируемых процессов на поверхности 
полупроводник а.

В настоящее время активно ведутся р аботы по созданию гибридных фо
токат алитических мембр ан для процессов водоподготовки и фильтр ации воз
дух а, в том числе и на основе полимерных мембр ан. В р аботе [7] р азр абот аны 
подходы к получению фотокат алитических фильтр ационных материалов на 
б азе трековых мембр ан (ТМ). Термостойкость ТМ позволяет применять ме
тоды магнетронного напыления тонких пленок TiO2 на их поверхность.

В н астоящей р аботе предложены и ре ализов аны дв а подход а к получению 
гибридных ТМ. Первый з аключается в нанесении тонких пленок TiO2 непо
средственно на поверхность ТМ. Второй основывается на нанесении TiO2 на 
з ащищенную от фотокат ализ атор а полимерную поверхность. В качестве ма
тери ал а з ащитного слоя предложено использов ать серебро (Ag) и медь (Cu).
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Н анесение тонких слоев TiO2, Ag и Cu осуществлялось методом ре актив
ного в акуумного н апыления с помощью м агнетрон а пл ан арного тип а. Для изу
чения микроструктуры и фазового сост ава получ аемых тонких пленок на по
верхности ТМ были использованы следующие методы: р астров ая и просвечи
вающая электронные микроскопии (ПЭМ), энергодисперсионный рентгенов
ский микро ан ализ, рентгеноф азовый ан ализ, атомно-силов ая микроскопия.

Информация о ф азовом сост аве пленок, полученная в результ ате этого 
исследов ания, может быть использов ан а для:

— промышленного получения полимерных материалов с напыленными 
тонкими пленками TiO2 методом ре активного магнетронного напыления на 
уст ановках пл анарного типа;

— получения ТМ с поверхностью, обл ад ающей фотоиндуциров анными 
свойств ами — «супергидрофильностью» и «с амоочищ аемостью»;

— определения влияния полимерной подложки и мет аллизированных 
слоев на структуру и физико-химические свойств а нанесенных слоев TiO2

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использов али ТМ с ди аметром пор 0,2 мкм, с плотностью пор Б-108 см~2, 
толщиной 23 мкм. Мембр аны были изготовлены в Л абор атории ядерных ре ак
ций им. Г. Н. Флеров а Объединенного институт а ядерных исследов аний из по- 
лиэтилентерефт алатной (ПЭТФ) пленки Hostaphan фирмы Mitsubishi Poly
ester Films. Основные дет али процесс а изготовления ТМ приведены в [8, 9].

Слои Ag и Cu толщиной 20-30 нм наносили вакуумным магнетронным 
р аспылением на ТМ. Для нанесения TiO2 использовали метод ре активного 
м агнетронного н апыления. Перед н апылением поверхность ТМ предв ари- 
тельно обр аб атыв али пл азмой воздуха для увеличения адгезии тонких пленок 
к поверхности полимер а. Для напыления применял ась л абор аторная магне
тронная уст ановка пл анарного типа (Ив ановский государственный химико
технологический университет). Мишени изгот авлив ались из следующих м а- 
териалов: серебр а марки Ср.999.9 (содерж ание серебр а 99,99 %) производства 
компании «Полимет алл», меди марки М1 (содерж ание меди 99,9 %) произ
водств а ОАО «Норильский никель», тит ан а м арки ВТ 1-0 (содерж ание тит ан а 
99,7 %) производств а корпор ации ВСМПО-АВИСМА.

Нанесение TiO2 на ТМ осуществляли при следующих пар аметр ах обр а- 
ботки: р асстояние от мембр аны до мишени — 240 мм; давление кислорода — 
4,6 • 10~4 мм рт. ст., общее давление (Ar +  O2) — 2 • 10~3 мм рт. ст.; ток р аз- 
ряда — 3 А; время напыления — 8 мин; скорость напыления — 13,8 нм/мин. 
Толщина пленки нанесенного TiO2 сост авлял а ~  100-110 нм. Важно отме
тить, что напыление материалов в магнетроне планарного типа проводили 
без использования системы охлаждения напыляемой пленки. Термической

2



деформации ТМ не наблюдалось. Нанесение меди производилось при токе 
р азряда 3 А, давлении аргона 1,8 • 10~3 ммрт.ст. в течение 10 с. Скорость 
н апыления меди 1,4 нм/с. Н анесение серебр а производилось при токе р аз
ряда 1 А, давлении аргона 1,8 • 10~3 ммрт.ст. в течение 16 с. Скорость 
н апыления серебр а — 1,3 нм/с.

Методы исследования композитных ТМ и тонких слоев на поверх
ности. Исследов ание микроструктуры выполнили на р астровом электронном 
микроскопе (РЭМ) HITACHI SU 8020 на б азе холодного полевого катода в 
режиме вторичных электронов. Распределение элементов определяли мето
дом рентгеноспектр ального энергодисперсионного анализ а c использованием 
системы AZtecENERGY, Oxford Instruments.

Идентификацию фазового сост ава осуществляли как методом рентгено- 
ф азового анализ а (D2 PHASER Bruker, CuKa -излучение), т ак и по электро- 
ногр аммам, полученным методом ПЭМ. Измерения на дифр актометре про
водили как при комнатной темпер атуре, т ак и при нагреве (D8 ADVANCE 
Bruker, CuKa -излучение).

Структурные исследования методом ПЭМ выполнены на электронном 
микроскопе JEM 2100 высокого р азрешения.

Оценку ширины з апрещенной зоны проводили по кр аю собственного по
глощения полупроводника в спектр ах пропускания, полученных на спектро
фотометре Unico UV-2804.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Микроструктура пленок и анализ их состава. Микрофотогр афии обр аз- 
цов с р азличным сост авом покрытий приведены н а рис. 1. Как видно из со- 
пост авления микрофотогр афий, обр азцы ТМ, мет аллизированных ТМ и ТМ 
с нанесенным диоксидом тит ана (1-4) имеют аналогичную микроструктуру 
поверхности с открытыми пор ами. Нанесение TiO2 на ТМ со слоем меди 
приводит к существенному изменению морфологии поверхности мембр аны. 
Наиболее необычным является результ ат напыления TiO2 на мет аллизиро- 
ванные серебром ТМ — на кр аях отверстий обр азуется пленочная струк
тур а в виде полусфер в обл асти р анее существовавших отверстий. Диаметр 
этих обр азов аний близок к диаметру пор исходной трековой мембр аны и 
сост авляет величину порядк а 0,1-0,3 мкм. Мех анизм формиров ания столь 
необычных структур и их сост ав требуют дополнительного изучения. Ниже 
приведены результ аты измерения удельной производительности полученных 
мембр ан, позволяющие косвенно оценить изменения, происходящие с ними.

Элементный анализ показ ал, что покрытия были неоднородными по со
ст аву и содерж ание компонентов варьировалось от одного участка поверхно
сти к другому. Хар актеристический пик кислорода на рентгеновском эмис-
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Рис. 1. Микрофотогр афии модифициров анных ТМ: 1 — исходи ая ТМ; 2 — с покры
тием Ag; 3 — с покрытием Cu; 4 — с покрытием TiO2; 5 — с покрытием Cu-TiO2; 
6 — с покрытием Ag-TiO2

сионном спектре (рис. 2) доказыв ает, что медь в покрытиях присутствует не в 
мет аллической, а в оксидной форме. В покрытиях сост авом Ag-TiO2 атомное 
соотношение элементов Ti:Ag в среднем сост авляет ~  3:1 (рис. 3), в покры
тиях Cu-TiO2 соотношение Ti:Cu изменяется от 0,7 до 1.

Рентгенофазовый анализ покрытий. Рентгеноф азовый анализ при обыч
ной темпер атуре не позволяет уст ановить ф азовый сост ав пленок, поскольку 
наиболее сильный дифр акционный пик анат аз а TiO2 (29 = 25,325°) накл ады- 
вается на широкий дифр акционный пик частично крист аллического ПЭТФ 
с м аксимумом 29 = 25,85°. Кроме того, из-з а м алой толщины н апыленной
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пленки, котор ая намного меньше толщины ТМ, вкл ад напыленной пленки в 
общую дифр акционную картину незначителен. Если для серебр а еще можно 
р азличить его сильный пик (111), то для TiO2 вычленить х ар актерные ли
нии не удалось. Прогнозируемое уширение дифр акционных пиков вследствие 
дисперсности напыленных фаз усиливает этот эффект. Полученные рентгено- 
гр аммы от р азличных покрытий отлич ались лишь интенсивностью рефлекса 
ПЭТФ и пр актически не отлич ались от р анее опубликов анных данных для 
деформиров анной пленки ПЭТФ [11].

Был а предпринят а попытка перевода ПЭТФ в рентгено аморфное состо
яние в процессе его длительного выдержив ания при высоких темпер атур ах. 
Однако термообр аботка приводила лишь к снижению интенсивности пика 
ПЭТФ, но не устр анял а его полностью.

В связи с этим выполнили высокотемпер атурное рентгеновское исследо- 
в ание покрытий. Н а рис. 4 предст авлены некоторые из результ атов измерений.

Из рис. 4 видно, что до темпер атуры 200 ° С н а рентгеногр амме сохр а- 
няются рефлексы, отвеч ающие только ПЭТФ, и лишь н а снятой при 200 ° С
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Рис. 4. Сопост авление рентгеногр амм TM-Ag-TiO2 , снятых при темпер атуре: 1 — 
25 °С, 2 — 60 °С, 3 — 122 °С, 4 — 200 °С (слева), а также в процессе остыв ания: 
1 — 200 °С, 2 — 25 °С, 3 — подложк а из кв арцевого стекл а (спр ав а)

рентгеногр амме исчез ает пик от ПЭТФ и появляется ряд других слабых раз
мытых рефлексов. Из них только одно из отр ажений с d = 3,52 A совпа- 
д ает с величиной н аиболее сильного рефлекс а (101) ан ат аз а. Ост альные ре
флексы могут быть отнесены лишь к ПЭТФ и свидетельствуют об измене
нии его структуры [10]. Рефлексов, соответствующих мет аллическому се
ребру, на рентгенограмме не наблюдалось. Это могло быть обусловлено 
как очень малым содерж анием серебр а в пленке, т ак и нанор азмер ами ч а- 
стиц серебр а, вследствие чего соответствующие этой фазе рефлексы р аз- 
мыты и их трудно выделить на фоне рентгено аморфного гало от подложки. 
Обр азец после съемки при данной темпер атуре предст авлял собой поро
шок темного цвет а. Анализ его элементного сост ав а показ ал, что в обр азце 
присутствуют ч астицы мет аллического серебр а и диоксида тит ана. Вероят
ной формой, в которой содержится TiO2 в обр азце, является анат аз, как 
указыв алось выше. Поскольку тр адиционный рентгеноф азовый анализ ма
лоинформативен, исследов ание проведено методом просвечив ающей микро
скопии.

Исследование образцов методом просвечивающей микроскопии. Для
идентификации оксидов меди и тит ана, а т акже фазы серебр а методом ПЭМ 
подложку из ТМ удаляли путем химического стр авливания в 3М р астворе 
NaOH.

Микроструктур а обр азца с покрытием из TiO2 предст авлена на рис. 5, 
из которого видно, что покрытие из TiO2 состоит из нанор азмерных ч а- 
стиц. Ан ализ электроногр аммы обр азц а (т абл. 1, рис. 5) пок аз ал, что пленк а 
TiO2 состоит из аморфной и мелкодисперсной крист аллической ф аз TiO2. 
О наличии аморфной фазы свидетельствует аморфное гало, а нанокрист ал
лической фазы TiO2 — уширенные кольца электроногр аммы. По р ассчи- 
т анным межплоскостным р асстояниям можно предположить, что кристалли-
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Рис. 5. Светлопольное изобр ажение структуры пленки TiO2 (слев а) и электроногр амм а 
(спр ава) после удаления ТМ

Таблица 1. Результаты идентификации кристаллических фаз в покрытиях

Номер

Фаз а TiO2, ан ат аз Фаз а Ag Фаз а Cu2O

э̂ксп A
d, A
PDF

78-2486
hkl A

d, A
Card
4-783

hkl э̂кс̂  A
d, A
Card

78-2076
hkl

1 3,53 3,516 101 2,36 2,359 111 2,93 3,01 110
2 1,89 1,8922 200 2,04 2,044 002 2,39 2,46 111
3 1,73 1,7000 105 1,44 1,445 202 2,04 2,13 200
4 1,3 1,3380 107 1,24 1,231 113 1,74 1,74 211
5 1,16 1,1721 303 1,18 1,18 222 1,44 1,42 221
6 1,28 1,29 311

ческий TiO2 является смесью фаз: тетр агонального анат аз а (пр. гр. I41/amd. 
Card 75-1537 [10]) и ромбического брукит а (пр. гр. Pbca, Card 75-1582 [10]).

Исследов ание покрытия из серебр а при р азных увеличениях показ ало, 
что оно состоит из нанокрист аллических ч астиц (рис. 6). Совпадение экспе
римент ально найденных по электроногр амме (рис. 6) значений межплоскост
ных р асстояний с литер атурными данными (PDF 2, Card 4-783, т абл. 1 [10]) 
доказывает, что крист аллы являются мет аллическим серебром, принадлеж а- 
щим к кубической сингонии, пр. гр. Fm-3m. Анализ покрытия при р азных 
увеличениях показ ал, что р азмеры наноч астиц Ag колеблются от несколь
ких нанометров до десятков нанометров, ч асто встречаются двойниковые 
крист аллы.

Изобр ажение структуры обр азца с покрытием сост авом Ag-TiO2 пред- 
ст авлено н а рис. 7. При более сильном увеличении хорошо р азличимы кри-
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Рис. 6. Светлопольное изобр ажение покрытия из Ag (вверху) и электроногр амм а 
(внизу)

ст аллические частицы серебр а, морфология которых и электроногр амма ана
логичны приведенным на рис. 6. Также на электроногр амме присутствует 
гало от аморфного диоксид а тит ана (нижняя стрелка) и р азличимы дифр ак- 
ционные кольца (верхняя стрелка) слабой интенсивности от крист аллической 
ф азы TiO2. Р азмеры крист аллических ч астиц серебр а, судя по светлопольным 
изобр ажениям, в арьируются в широких предел ах (от 5 до 70-80 нм).

В содерж ащих медь покрытиях она присутствует в виде нанокрист аллов 
оксида Cu2O, принадлеж ащего к кубической сингонии (т абл. 1). На обр азцах 
с покрытием из Cu2O-TiO2 ч астицы не обр азуют плотную пленку и не з акры- 
в ают всю площ адь обр азц а в отличие от ч астиц Ag в обр азц ах с покрытием из 
Ag-TiO2 или Ag (рис. 6,7). На рис. 8 отчетливо видна структур а, хар актерная 
для агломер атов из нанокрист аллов диоксида тит ана.

Дифр акционная картина, предст авленная на рис. 8, соответствует смеси 
ф аз. Основной в ней является кубическая фаз а Cu2O (пр. гр. Pn-3m, a = 
4,267 A, PDF 78-2076, т абл. 1 [10]). С учетом нанор азмеров крист аллов они 
приемлемо совпадают с литер атурными данными для этой фазы. На электро-
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Рис. 7. Изобр ажения структуры покрытия Ag-TiO2 (вверху) и электроногр амма (внизу)

ногр амме помимо колец от оксид а меди присутствуют кольц а от крист алличе- 
ского TiO2 (горизонт альная стрелка) и гало от аморфного TiO2 (вертикальная 
стрелк а).

На поверхности обр азца встречались мест а, свободные от больших ч а- 
стиц Cu2O, где более отчетливо р азличим а структур а TiO2 (рис. 9). Р асши- 
фровка электроногр аммы этой обл асти ближе всего подходит к мелкодис
персной ф азе анат аз а.

Определение ширины запрещенной зоны. Расчет ширины з апрещенной 
зоны необходим для оценки фотоиндуцируемых свойств напыленных слоев 
широкозонного полупроводника — TiO2, в том числе и допиров анного се
ребром и медью. Ширин а з апрещенной зоны полупроводника определяет 
величину энергии, необходимой для перевода электрона из валентной зоны 
в зону проводимости. Кроме того, данные о ширине з апрещенной зоны по
зволяют дать качественное з аключение о ф азовом сост аве диоксида тит ана. 
На рис. 10 предст авлены спектры пропускания для модифицированных ПЭТФ 
пленок (слев а) и ТМ (спр ав а). Следует отметить резкое увеличение пропуск а-
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Рис. 8. Изобр ажения структуры покрытия CuO2-TiO2 (вверху) и электроногр амм а 
(внизу)

Рис. 9. Изобр ажение обл асти поверхности обр азца, где TiO2 н аходится без частиц 
Cu2O (слева), и электроногр амм а (спр ава)

ния в области 400-450 нм с максимумом на длине волны 425 нм для обр азца 
n3T®-Ag-TiO2. Подобное явление просветления оптических свойств н аблю- 
д алось в р аботе [6].
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Рис. 10. Спектры пропускания для ПЭТФ пленки (слева), где 1 — ПЭТФ; 2 — ПЭТФ- 
Ag-TiO2; 3 — ПЭТФ-Си-ТЮ2; 4 — ПЭТФ-ТЮ2, и для ТМ (спр ава), где 1 — ТМ; 
2 — Т М ^-Т Ю 2; 3 — ТМ-Си-ТЮ2; 4 — ТМ-ТЮ2

Эксперимент ально измеренный спектр пропускания модифициров анных 
ТМ перестр аив али в координат ах з ависимостей (a h v )2 и (ahv)0,5 от энер

гии фотона hv, где коэффициент поглощения a ■ ln
1 1

T
Экстр апо-

ляцией линейного участка полученных з ависимостей определяли значения 
ширины з апрещенной зоны для прямых и непрямых р азрешенных перехо
дов. Исходя из ан ализ а линейности уч астков экстр аполиров ания з ависимостей 
(ahv)2 и (ahv)0,5 от энергии к нулевому значению дост аточно трудно сде- 
л ать однозначный вывод о хар актере электронной структуры переходов. Это 
может быть связ ано с высокой степенью неоднородности структуры и сост ав а 
н апыленных тонких пленок. Поэтому в т абл. 2 предст авлены полученные зн а- 
чения энергии фотона как для прямых, т ак и непрямых переходов.

Таблица 2. Сопоставление значений энергии прямых и непрямых разрешенных 
оптических переходов из экспериментальных спектров поглощения исследуемых 
пленок ТЮ2 , Ag-TiO2 , Cu-TiO2

Кр ай поглощения для оптических переходов, эВ
Обр азец Прямые р азрешенные,

(ahv )2 = f  (hv)
Непрямые р азрешенные,

(ahv )°’Б = f  (hv)
ПЭТФ-ТЮ2 4,02 3,94
ПЭТФ^-ТЮ 2 4,02 3,94
ПЭТФ-Си-ТЮ2 4,025 3,89
ТМ-ТЮ2 3,72 2,6
ТМ-Ag-TiO2 3,82 2,92
ТМ-Си-ТЮ2 3,90 3,11
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Значения ширины запрещенной зоны для слоя диоксида тит ана, полу
ченного методом магнетронного напыления, близки к данным, полученным 
в р абот ах [6,12]. Следует отметить, что д анные р асчет а ширины з апрещен
ной зоны тонких слоев н а пленке и мембр ане существенно отлич аются. Это 
может быть связ ано с влиянием морфологии поверхности трековых мембр ан 
на структуру напыленных пленок. Из приведенных в т абл. 2 данных т акже 
видно, что мет аллиз ация мембр ан приводит к увеличению ширины з апре
щенной зоны. Это обстоятельство может повлиять на фотокат алитическую 
активность и проявление «супергидрофильных» свойств поверхности тонких 
пленок [13].

Анализ влияния модификации на удельную производительность мем
бран. Как было показ ано выше, напыление композитных слоев приводит к 
существенному изменению морфологии поверхности. Это обстоятельство мо
жет влиять на эксплуат ационные хар актеристики ТМ (селективность и про
изводительность). Измерения удельной производительности ТМ выполнялись 
н а фильтр ационной ячейке тупикового тип а [14] при р азличных зн ачениях 
приложенного д авления. Н а основ ании полученных эксперимент альных д ан- 
ных проведен р асчет коэффициент а м ассоперенос а 0,01М р аствор а KCl через 
полученные мембр аны. Для мембр ан ТМ, ТМ-Ag, ТМ-ТЮ2, TM-Ag-TiO2 
коэффициент прониц аемости сост авляет 84, 82, 32 и 22 л • м~2 • П а_1 соот
ветственно. Данные по мембр анам, модифицированным медью и диоксидом 
тит ан а, в этом ряду не предст авлены, т ак к ак при конт акте с водой их поверх
ностный слой р азруш ается. Н апыление TiO2 н а поверхность пленок, мет алли- 
зированных серебром, приводит к «з акупорке» пор, как было опис ано выше. 
Одн ако мембр аны прониц аемы для воды, но коэффициент прониц аемости по
чти в 4 р аз а меньше, чем для исходной ТМ. Электронно-микроскопический 
анализ поверхности показ ал, что под воздействием приложенного давления 
происходит частичное р азрушение обр азовавшихся после напыления на ме
т аллизиров анную мембр ану ТЮ2 структур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результ ат ам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы.

1. Изученные образцы трековых мембр ан н а основе ПЭТФ, с н анесен- 
ными н а них покрытиями сост авом TiO2, Ag, Cu, являются пористыми плен
ками с морфологией пор, хар актерной для ТМ. ТМ с двухкомпонентным 
покрытием не обл ад ают морфологией поверхности, х ар актерной для ТМ. Н а- 
блюдается т акже нер авномерное р аспределение компонентов покрытий по их 
поверхности. В двухкомпонентных покрытиях атомное соотношение Ti:Ag 
близко к 3, соотношение Ti:Cu изменяется в интервале 0,7-1,0.
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2. Рентгенофазовый анализ при обычной темпер атуре не позволяет иден- 
тифициров ать содержащиеся в покрытиях нанокрист аллические фазы из-з а 
того, что во всех подложках ПЭТФ присутствовал в з акрист аллизов анном 
виде и его сильные рефлексы перекрыв ают слабые отр ажения от неорга
нических ф аз. Применение высокотемпер атурного рентгеноф азового анализ а 
показ ало, что структур а ПЭТФ претерпев ает перестройки в процессе н агрев а 
и методика высокотемпер атурного анализ а требует специальной р азр аботки.

3. Эффективным методом идентификации ф аз применительно к исследо- 
в анным пленк ам является просвечив ающ ая электронн ая микроскопия.

4. Серебро в покрытиях предст авляет собой нанокристаллы кубической 
сингонии c р азмер ами в ди ап азоне от 20 до 80 нм. Диоксид тит ан а в покрытии 
Ag-TiO2 присутствует в форме нанокрист аллов тетр агонального анат аз а и в 
рентгено аморфной форме.

5. В содерж ащих медь покрытиях идентифициров ан кубический Cu2O. 
В покрытиях сост авом Cu2O-TiO2 оксид меди может крист аллизов аться в 
виде дост аточно крупных (до 200 нм) крист аллов, а TiO2 существует преиму
щественно в форме тетр агонального анат аз а.

6. Полученные значения ширины з апрещенной зоны напыленных пленок 
TiO2 как на мет аллизиров анные, т ак и на немет аллизированные полимерные 
субстр аты в ряде случ аев выше значений, хар актерных для пленок диоксида 
тит ана, полученных на неорганических субстр ат ах. Исходя из данных р ас- 
чет а ширины запрещенной зоны для прямых и непрямых переходов, трудно 
сделать однозначный вывод о хар актере электронных переходов в имеющих 
сложный ф азовый сост ав тонких пленках на поверхности ТМ. В связи с этим 
для р асчет а ширины зоны полученных м атери алов требуются дополнительные 
исследования и р асчеты ширины з апрещенной зоны по процедуре вычит ания 
парциальных спектров.

Полученные данные о микроструктуре и фазовом сост аве тонких фо- 
токат алитических пленок, нанесенных методом ре активного магнетронного 
напыления в уст ановке планарного типа, могут быть использов аны при про
изводстве фотокат алитических трековых мембр ан и фотокат алитических ма
териалов на основе гибких подложек из полиэфирных пленок. Технология их 
получения требует совершенствов ания с целью обеспечения дополнительной 
з ащиты нанесенного на полимер мет алл а от воздействия кислорода пл азмы в 
системе пл анарного магнетрона, например, напыления дополнительного слоя 
тит ан а толщиной от 5 до 10 нм.

Р абот а выполнен а в р амк ах федер альной целевой прогр аммы «Исследов а- 
ния и р азр аботки по приоритетным н апр авлениям р азвития н аучно-технологи- 
ческого комплекс а России н а 2014-2020 годы» (согл ашение о предост авлении 
субсидии № 14.604.21.0151).

Авторы выр аж ают особую бл агод арность Н. Е. Лизунову з а выполнение 
РЭМ исследов ний.
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