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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Низкотемпературная  плазма  является  универ

сальным  инструментом  для  обработки  поверхности,  нанесения  покрытий  с 
заданными свойствами на детали разнообразной формы. Магнетронные рас
пылительные  системы  обладают  рядом  преимуществ,  которые  предопреде
ляют их практическое применение. 

В связи со сложной зависимостью характеристик плазменного потока от 
параметров  магнетронной  распылительной  системы  для  разработки  про
мышленных  применений  аномального  тлеющего  разряда  в  скрещенных 
электрическом  и магнитном  полях  необходимо проведение  большого коли
чества  трудоемких  экспериментальных  исследований.  Все  это  сдерживает 
разработку технологических процессов и внедрение магнетронных распыли
тельных систем в производство. 

Существенно сократить объем экспериментов  позволяет разработка фи
зической модели низкотемпературной плазмы, связывающая параметры раз
ряда  с диэлектрической  проницаемостью  получаемых  покрытий. Для этого 
необходим расчет скоростей ионов плазмы, средней длины свободного про
бега,  вольтамперная  характеристика,  пространственное  распределение  тем
пературы и плавающего потенциала плазмы. 

Работа  направлена  на  исследование  аномального  тлеющего  разряда  в 
скрещенных электрическом и магнитном полях в молекулярном потоке сме
си газов  в  процессе  нанесения  неоднородных  по  структуре  покрытий  с за
данными функциональными свойствами. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ проект № 0402
9750200/4  по теме «Разработка  технологии  плазменного  нанесения  неодно
родных  оптических  покрытий  многоцелевого  назначения»,  АН  РТ  госкон
тракт № 066.782/2006  (Г) по теме «Производство энергосберегающих  сте
кол для тепличных хозяйств», Фонда содействия малых форм предприятий в 
научнотехнической  сфере  проект  №  5267 по  гос.  контракту 2992р/5267 по 
теме  «Разработка  и  создание  прототипа  теплоотражающего  (низкоэмисси
онного) стекла», Всемирного банка по проекту  «Производство  энергосбере
гающих  стеклопакетов»  конкурса  "Инновации  для  устойчивого  развития 
Республики Татарстан" 20062007 годы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью работы  является  установить  па
раметры молекулярного течения плазмы смеси газов в скрещенных электри
ческом и магнитном  полях для разработки технологии получения  покрытий 
многоцелевого назначения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
•  Экспериментально  исследовать  характеристики  молекулярного  потока 

плазмы смеси газов аномального тлеющего разряда; 
л 
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•  Экспериментально  исследовать  пространственное  распределение  поля 
температуры аномального тлеющего разряда в скрещенных электрическом и 
магнитном полях и нагрев подложек; 

•  Исследовать зависимость потоков ионов от мощности в аномальном тлею
щем разряде в магнитном поле; 

•  Экспериментально  исследовать  зависимость  свойств  полученных  неод
нородных  по структуре покрытий от параметров  аномального тлеющего раз
ряда в скрещенных электрическом и магнитном полях; 

•  Определить  влияние  характеристик  метода  магнетронного  распыления  на 
модель строения неоднородных по структуре тонких пленок оксидов металлов; 

Объект  и  методы  исследования.  Основным  объектом  исследования 
является поток плазмы аномального тлеющего разряда в скрещенных  элек
трическом и магнитном полях в процессе нанесения покрытий. 

При исследовании параметров аномального тлеющего разряда проводи
лись  зондовые  измерения  пространственного  распределения  плавающего 
потенциала электрического поля, индукции магнитного поля, распределения 
температуры в потоке смеси газов хромелькопелевой термопарой и плотно
сти разрядного тока на мишени. 

Для исследования  характеристик  неоднородной  по структуре пленки ок
сидов титана ТіОх (0<х<2) использовались специально разработанная методи
ка  ЭПР  (электронного  парамагнитного  резонанса)  в тонких  пленках, рентге
носпектральный  анализ,,  спектрофотометрические  измерения.  Полученные 
функциональные неоднородные по структуре покрытия испытывались на ус
тойчивость к климатическим, температурным и механическим воздействиям. 

Научная новизна. 
1. Экспериментально  определены  электрические,  мощностные  и  газоди

намические  характеристики  молекулярного  потока  плазмы  аномального 
тлеющего разряда  в скрещенных  электрическом  и магнитном  полях  магне
трона  в  процессах  нанесения  неоднородных  по  структуре  оптических  по
крытий; 

2. Установлены  закономерности  влияния  параметров  потока  аномального 
тлеющего  разряда  в  скрещенных  электрическом  и магнитном  полях  на  ха
рактеристики получаемых неоднородных по структуре покрытий; 

3. Установлен  оптимальный  диапазон  вакуумных  параметров  магнетрон
ной  распылительной  системы  (давление  газа  Р=0,2Ю,3 Па,  напряжение  на 
катоде  U=450^500 В,  мощность  разряда  Рр=3;5 кВт,  индукция  магнитного 
поля  В=0,04Тл,  расход  газа  G=4,310^8,8 1(Г4 г/с)  для  нанесения  неодно
родных по структуре покрытий; 

4. Впервые применен метод ЭПР для исследования структуры тонких пле
нок. Методом ЭПР в пленках оксида титана обнаружена спектральная линия 
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с g=l,97, обусловленная парамагнитными центрами Ті  ; 
5. Разработана физическая и математическая модель строения неоднородных 

по структуре тонких пленок оксидов титана ТіОх (0<х<2). 
Практическая значимость и реализация  результатов. На основе экс

периментальных  исследований  параметров  аномального  тлеющего  разряда 
разработаны технологии, позволяющие  получать неоднородные  по структу
ре тонкопленочные покрытия с заданными свойствами; 

Разработаны и методом магнетронного распыления получены три функ
циональных  покрытия:  низкоэмисиионное  покрытие,  высокоотражающее 
зеркало с обогревом, несимметричное зеркало; 

Получены два  патента  РФ на изобретения:  «Низкоэмисиионное  покры
тие» и «Высокоотражающее зеркало с обогревом»; 

В  промышленность  внедрено  низкоэмиссионное  покрытие  с  улучшен
ными  эксплуатационными  и  энергосберегающими  свойствами,  которое 
применяют  в  стеклопакетах  окон  зданий  и  на  транспортных  средствах  для 
улучшения  теплоизоляции  светопрозрачных  конструкции.  Годовой экономи
ческий  эффект  от  внедрения  низкоэмиссионного  покрытия  на  ООО  НПП 
«Резтехкомплект» составил 5131 тыс. руб. 

Полученные результаты  могут быть рекомендованы  к использованию в 
ОАО «Камаз», ТРЦНТ «НУР» и других организациях. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов.  Точность  результатов 
обеспечивается  применением  современных  математических  методов  опре
деления погрешностей измерений. Основные экспериментальные  и теорети
ческие результаты  сформулированы  на основе данных,  полученных  с помо
щью новых  и современных  методов исследования:  зондовых  методов изме
рения,  сканирующего  электронного  микроскопа,  спектрометра  ЭПР,  кало
риметрической системы для определения мощности разряда. 

На защиту выносятся следующие научные положения и выводы. 
1. Результаты  комплексных  экспериментальных  исследований  электриче

ских, мощностных и газодинамических характеристик аномального тлеюще
го разряда  в скрещенных  электрическом  и магнитном  полях  в процессе  на
несения неоднородных по структуре покрытий. 

2. Установленные закономерности влияния параметров  аномального тлею
щего разряда  в скрещенных  электрическом  и магнитном  полях  на характе
ристики получаемых неоднородных по структуре покрытий. 

3.Выявленные  оптимальные  диапазоны  вакуумных  параметров  магне
тронной распылительной  системы  (давление газа  Р=0,2Ю,3 Па,  напряжение 
на катоде U=45(H500 В, мощность разряда Рр=3^5 кВт, индукция магнитно
го  поля  В=0,04 Тл, расход газа  G=4,3 10"4^8,810"* г/с)  для  нанесения  неод
нородных по структуре покрытий; 

4. Результаты исследования тонких пленок ТіОх методом ЭПР. 
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5. Физическая и математическая модель строения неоднородных по структуре 
тонких пленок оксидов титана ТіОх (0<х<2). 

6. Технология  получения  и  интерференционные  конструкции  функциональ
ных покрытий, полученных с помощью низкотемпературной плазмы. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные результаты  работы  док
ладывались  на: 5оЙ, 6ой  Международной  конференции  "Физика плазмы и 
плазменные  технологии",  (Беларусь,  Минск,  2006,  2009);  XXXIV,  XXXV, 
XXXVII международной  (Звенигородкой) конференции по физике плазмы и 
УТС (Звенигород, 2007, 2008, 2010); Всероссийской (с международным  уча
стием)  конференции  «Физика  низкотемпературной  плазмы2007»  (Петроза
водск, 2007); научной сессии Казанского государственного технологическо
го университета (Казань, 2003, 2005  2009); 2ой и 4ой Курчатовской моло
дежной научной школе (Москва, 2004, 2006). 

Основные результаты исследований изложены в 35 публикациях, в т.ч. в 
2 статьях в журналах, рекомендованных ВАК и 2 патентах. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном  участие в постановке 
задач,  получении,  обработке  и  обобщении  полученных  экспериментальных 
данных, в подготовке материала к публикации. 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и 
обсуждении результатов научному консультанту к.т.н., доц. Галяутдинову Р.Т. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, четырех 
глав,  заключения,  списка литературы, включающего  141 наименование.  Ра
бота изложена  на  143 страницах  машинописного  текста,  содержит  62 рису
нок, 3 таблицы, 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, сфор

мулирована  цель  исследования,  поставлены  задачи,  изложены  научная  но
визна и практическая ценность работы, приведена структура диссертации. 

В  первой  главе дан  обзор  плазменных  методов  нанесения  оптических 
тонкопленочных  покрытий, представлены  данные  о пленкообразующих  ма
териалах,  показано  преимущество  магнетронных  распылительных  систем 
для  нанесения  тонкопленочных  покрытий,  представлены  данные  об иссле
дованиях структуры материалов методом ЭПР, сформулированы задачи дис
сертации. 

Во второй главе описаны созданный уникальный стенд УВН70А2 с ав
томатизированным  комплексом  регистрации  параметров  плазмы,  методика 
нанесения  неоднородных  по  структуре  функциональных  покрытий,  измери
тельная аппаратура  (спектрофотометр hitachi 330, сканирующий  электронный 
микроскоп  (СЭМ) Phillips XL30 ESEM ТМР, спектрометр электронного пара
магнитного  резонанса  Bruker  ESP300)  и методики  измерений,  методика вы
числения оптических характеристик пленок, оценка погрешности измерений. 
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На  рис.  1  представлена  функциональная  схема  вакуумной  установки 
УВН70А2.  В состав  установки  входят:  1   вакуумная  камера;  2    боковые 
крышки; 3 система вакуумной откачки; 4  магнетроны; 5  источник питания; 
6  система газоснабжения; 7  система фотометрического контроля толщины; 
8  система вращения подложек; 9  обрабатываемые детали;  10  нагреватели; 
11  смотровые окна;  12  клапан напуска воздуха;  13  манометрический дат
чик;  14 штуцера подачи охлаждающей воды; 15  заслонка;  16  высоковольт
ный блок ионной очистки; 17  высоковольтный электрод ионной очистки. 

Измерение параметров разря
да МРС проводилось при помощи 
измерительного  комплекса,  в  ко
торый  входили:  вакуумметр, 
вольтметр  постоянного  тока,  ам
перметр  постоянного  тока,  лабо
раторный  набор  для  проведения 
калориметрических  измерений, 
зонд  для  измерения  пространст
венного  распределения  темпера

іі/  \  \  туры, одиночный злектростатиче
I —J  I  1  —̂ ^—  ский  зонд  для  измерения  пла

Рис.  1.  Функциональная  схема  экспери  вающего  потенциала  плазмы, 
ментальной установки.  магнитный зонд, ротаметр. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных  иссле
дований характеристик магнетронной распылительной  системы в процессах 
нанесения неоднородных по структуре покрытий. Представлены результаты 
измерений свойств полученных  неоднородных  по структуре покрытий в за
висимости  от параметров  разряда.  В главе изучена  морфология  неоднород
ных  по  структуре  оксидов  титана  ТІОх  (0<х<2),  проведен  ренгеноспекта
ральный  анализ,  проанализированы  спектры  ЭПР.  Определена  модель 
строения неоднородных  по структуре покрытий. 

Наиболее общее представление о механизме разряда в магнетронной распы
лительной системе можно получить из вольтамперной характеристики (ВАХ). 

Основные  параметры  разряда  изменялись  в  следующих  пределах:  на
пряжение  на катоде  U изменялось  от 375 до 600 В, мощность  разряда  Рр от 
0,6  до  6 Кв, расстояние  от поверхности  магнетрона  / до  подложки  от 0,1  до 
0,2 м,  давление  рабочего  газа  в  камере р  поддерживалось  от  0,1  до  0,3  Па, 
материалом  катода  служили  медь, титан и нержавеющая  сталь,  время напы
ления / изменялось  от 0,5 до 25 мин, величина индукции магнитного поля В 

изменялась дискретно  и составляла 0,02, 0,04 и 0,08  Тл, плазмообразующим 
газом  служили  аргон  (расход  4,3Ю"4 =8,810~* г/с)  и  смесь  аргона  (расход 
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4,0104^6,310^ г/с) с кислородом (расход 1,310ЧИ,5104 г/с). 
Степень  разреженности  газового  потока  определяется  числом  Кнудсе

на (Кп).  Для  процесса  напыления  неоднородных  по  структуре  покрытий 
Кп=0,Н0,3, что соответствует молекулярному течению газа. 

При движение заряженной частицы в скрещенных  электрическом  и маг
нитном полях в магнетронной распылительной  системе (рис.2), на нее дейст
вует сила:  ~Р = еЕ+е[?Щ  (!) 

Радиус кривизны траектории частицы с зарядом е = 1,610"19 Кл и массой 
т ,  определяется из выражения  _ тѴ х,  где  VL  составляющая скорости, пер

еН 

пендикулярная  к вектору напряженности  магнитного  поля. Для  электронов 
перпендикулярная  составляющая скорости определялась из значений темпе
ратуры электронов   104 К и составляет 6,710  м/с, для ионов аргона темпе
ратура  равна  300 К,  а  скорость  составляет  432 м/с.  Тогда  радиус  кривизны 
движения электрона составляет 9,610"6 м, иона аргона 4,510"3 м. 

Скорость  дрейфа  заряженных  частиц,  расположенных  в  скрещенных 
электрическом и магнитном полях, определяется из выражения  ^  _  [  ГгтЛ  и 

к ' ~ р І  J 
составляет до 7,8103 м/с на расстоянии 0,2 м от поверхности магнетрона. 

Изменение  тормозящей  силы,  воз
действующей  на  ионы  и  электроны  в 
ионизированной  среде  в  скрещенных 
электрическом  и  магнитном  полях  при 
наличии  столкновений  (длина  свобод
ного  пробега  много  больше  характер
ных  размеров  системы),  может  быть 
выражено как  mfv,  где  v = 'J\v!  сумма 

частот упругих и неупругих  столкнове
ний ионов  и электронов друг  с другом. 
В этом случае закон движения заряжен

Рис.  2. Пространственное  располо
жение  напряженностей  магнитного 
н  и  электрического  Е  полей  в 
магнетронной  распылительной 

системе с планарным магнетроном. 
ных частиц будет определяться  выражением:  dv_     .  Выберем направ

ил 
ление осей как указано на рис. 2. Выражения для компонент скорости можно 
записать следующим образом: 

(2) (IV  е е 
!?Ь.+  Ѵ ііѵ  =  НУг+Е,' 
dt  m m 

dV^ 

dt 
• +  Ѵ Ѵ   =  НУ: 

dt 

где  eHJт=сон  циклотронная  частота.  Компоненты  скорости  движения 

электронов  и ионов,  движущихся  в скрещенных  электрических  и  магнитных 
полях имеют вид: 
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v.= ~E>  v.. = —  E, 
m 

v=o  (3) 

Для области, расположенной  на расстояние 0,2 м от поверхности магнетро
на,  величина  напряженности  электрического  поля  составляет  312 В/м,  при 
индукции  магнитного  поля 0,04 Тл,  скорости  электронов  равны  Ѵ х=4,3 м/с, 
Ѵ у=7,8103 м/с скорости ионов аргона Ѵ х=240,1  м/с ,Ѵ У=7,4 м/с. 

С  уменьшением  давления  ВАХ сдвигаются  в область больших  рабочих 
напряжений. Эта зависимость представлена на рис. 3. Сравнение кривых  1, 2 
и  3 показывает, что даже незначительное изменение давления сильно влияет на 
напряжение разряда. 
І.А  1.А 

и  • 

R  і 

4 

2  

П  

__ 
/\ 

' 

* . 
^ 

'  | 

У 
/ 

г 

1 

 *  3 

,  — < 

и 
375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 

U. Б  375  400  425  450  475  500  525  550  575  600 

Рис.  3.  Вольтамперные  характери  Рис. 4. Вольтамперные  характеристи
стики  магнетрона  в  зависимости  от  ки  магнетрона  в  зависимости  от  ин
давления  аргона р  :  1    0,1  Па;  2    дукции магнитного поля В:  1 0,02Тл; 
0,25 Па; 3  0,3 Па (В=0,04 Тл; катод  2  0,04 Тл; 3  0,08 Тл (р=0,25 Па; ка
 Си; плазмообразующий газ  Аг).  тод  Си; плазмообразующий газ  Аг). 

Влияние величины индукции магнитного поля показано на рис. 4. С увеличе
нием индукции магнитного поля наблюдается рост тока разряда при одних и тех 
же значениях напряжения на катоде (кривые  1,2  и 3). Магнитная индукция по
вышает  эффективность  ионизации  атомов  рабочего  газа,  поскольку  увели
чивает  число  столкновений  электронов  с атомами.  Можно  считать,  что на
ложение магнитного поля эквивалентно увеличению давления рабочего газа. 

Скорость распыления мишени магнетрона зависит от мощности разряда, 
давления  плазмообразующего  газа  в вакуумной камере  и индукции  магнит
ного поля МРС. С увеличением  мощности разряда число ионов  плазмообра
зующего газа, бомбардирующих  поверхность катода в единицу времени рас
тет.  Это ведет к возрастанию  числа распыленных  атомов  мишени. При уве
личении  мощности  разряда  скорость  напыления  растет  линейно.  Эта  зави
симость  для  различных  материалов  мишени  магнетрона  представлена  на 
рис.  5.  Температура  подложек  в  процессе  нанесения  пленок  составляла 
520 К,  давление  в  вакуумной  камере  0,3 Па,  индукция  магнитного  поля 
0,04Тл,  плазмообразующий  газ  аргон, расстояние  от поверхности  катода до 
подложки  15 см.  Толщина  получаемых  покрытий  увеличивается  прямо про
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порционалъно  продолжительности  процесса напыления. Таким образом, изме
няя параметры разряда, можно регулировать скорость напыления покрытий. 

Результаты калориметрических измерений и вычислений сведены в таб
лицу, где,  (/напряжение  на магнетроне; /   ток разряда; т„(кг)   масса на
греваемой  воды;  t~ время,  затраченное  на набор  охлаждающей  воды;  ДГ  
температура нагрева охлаждающей воды; Рэ  мощность электрического тока, 
вкладываемая  в тлеющий  разряд  маг
нетрона; Р„  мощность, отводимая во
дой, которая охлаждает магнетрон; ц (%) 
 коэффициент полезного действия. 

Потребляемая  мощность  экспери
ментальной  установки  складывается  из 
мощности вакуумной системы, мощно
сти нагревателя подложек и мощности 
источника  питания  магнетрона.  В ре

ѵ , нм/с 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

О 

1 2  3  4  5
Р
'
кВт 

Рис.  5. Зависимость  скорости напы
зультате  измерений  установлено,  что  л е н и я  покрытия  различных  мате
43%  энергии  разряда  идет  на  нагрев  риалов  от мощности разряда  (р=0,3 
катода  магнетрона  и  менее  1%  энер  Па; Ј=0,04 Тл; /=15 см; Г=520 К) 
гии разряда переходит в энергию  1  А1;  2  Си; 3  Ті. 
излучения. Остальная часть энергии, вкладьгеаемой в разряд (~55%),  идет на 
кинетическую энергию электронов, ионизированных  атомов рабочего газа и 
распылённых атомов материала мишени. 
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Проведены  измерения  плавающего  потенциала  и  пространственного  рас
пределения  температуры  нагрева  подложки  вблизи  поверхности  магнетрона. 
Обе величины вблизи поверхности магнетрона обладают сильной неоднородно
стью, а максимальные значения принимают над зоной эрозии мишени катода. 

В процессе  напыления  температура  подложек  возрастает  и выходит  на 
насыщение, определяемое  мощностью  разряда  и расстоянием  между магне
троном  и  подложкой.  Например,  выбор  режима  напыления,  соответствую
щего небольшой скорости  осаждения, позволяет без дополнительного  охла
ждения поддерживать температуру подложки не выше Т  100 °С. 

Предварительный нагрев подложек необходим для устранения быстрого 
роста  температуры  в  начальный  период  нанесения  покрытия,  для  предот
вращения  возникновения  остаточных  напряжений  в  пленке.  С  этой  целью 
подложки  нагревают до температуры, равной или большей той, которая ус
тановится  на  них  в  процессе  осаждения  покрытия.  Однако  нагрев  отрица
тельно влияет на коэффициент отражения нанесенного покрытия (при темпера
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туре подложки в 50°С коэффициент отражения равен 92%, при 300°С коэффи
циент отражения снижается до 80%). Причиной такой зависимости является из
менение структуры  отражающей поверхности,  когда в результате нагрева уве
личивается размер зерна в осажденном покрытии. 

Подача  отрицательного  напряжения  на  подложку  изменяет  пространст
венное распределение потенциала так, что ионизированные атомы аргона на
чинают  бомбардировать  поверхность  растущего  покрытия.  С  увеличением 
напряжения  смещения на подложке  коэффициент  отражения уменьшается, т.к. 
интенсивность бомбардировки растет, это ведет к росту шероховатости пленки. 

Эксплуатационные  характеристики  покрытий  в  значительной  мере  оп
ределяются  свойственными  им  остаточными  напряжениями.  Остаточные 
напряжения  пленок  в  общем  случае  обуславливаются  двумя  основными 
факторами:  1)  структурой,  2)  различием  термических  коэффициентов  рас
ширения пленки и подложки. Под действием этих напряжений пленки могут 
растрескиваться и отслаиваться. 

При  формировании  пленок  с  помощью  МРС  вначале  возникают  значи
тельные  отрицательные  (растягивающие)  напряжения.  В течение  первых  10 
минут  напыления  подложка  быстро  прогревается.  На  1318  минутах  рост 
температуры замедляется, и она становится достаточной для снятия растяги
вающих напряжений. 

Отрицательный потенциал смещения  на подложке дает  дополнительный 
вклад  в  суммарную  тепловую  энергию  на  поверхности  подложки  за  счет 
бомбардировки  поверхности положительными  ионами. Поскольку часть рас
пыленных  атомов находился в ионизированном  состоянии, то увеличивается 
средняя энергия и подвижность осаждаемых частиц. Это также способствует 
снятию внутренних напряжений в пленке. 

Другим важным требованием к металлизации является высокая электро
проводность,  высокая  адгезия  и плотность  покрытий.  Поэтому  одной  из ос
новных  характеристик  металлических  покрытий  является  удельное  сопро
тивление.  Исследование  влияния  интенсивности  и  продолжительности  рас
пыления  мишени  магнетрона  на  удельное  сопротивление  напыляемых  ме
таллических  покрытий  показало,  что  определяющим  фактором  является  их 
толщина. При толщине менее 20 нм удельное сопротивление пленок велико, 
что  указывает  на  отсутствие  целостной  структуры.  С ростом  толщины  пле
нок  от  20  до  60 нм  наблюдается  резкое  падение  удельного  сопротивления, 
что  свидетельствует  о  формировании  сплошной  пленки.  При  дальнейшем 
росте толщины происходит незначительное  понижение удельного  сопротив
ления,  значение  которого  стремится  к  значению  удельного  сопротивления 
массивного образца. 

Проведенные измерения адгезионной прочности, остаточных напряжений, 
группы механической  прочности, удельного сопротивления для пленок А1, Си, 

и 



Ті, А120з, Ті02, осажденньк  на подложки из стекла в режиме Pf  = 0 , 6 6  кВт, 
р = 0,1   0,3 Па, / = 0,10  0,2 м, Т = 300   570 К, t = 15 мин показали, что: 

1. Толщина покрытий, получаемых при помощи магнетронной распыли
тельной системы для данной конструкции магнетрона, регулируется  продол
жительностью процесса нанесения покрытия и мощностью разряда; 

2. Применение магнетрона в процессе нанесения покрытия позволяет на
носить покрытия на пластики, обладающие низкой термостойкостью; 

3.  Покрытия  устойчивы  к  истиранию  и  соответствуют  нулевой  группе 
механической прочности по ОСТ 3 19195; 

4.  Значение  остаточных  напряжений  покрытий  оксида  титана  уменьша
ется в три раза с увеличением толщины от 1  до 4 мкм; 

5.  Адгезионная  прочность  покрытия  из  оксида  алюминия  составляет 
80105 Н/м2  и  с  увеличением  шероховатости  поверхности  подложки  до 
0,2 мкм уменьшается в два раза; 

6. Коэффициент отражения алюминиевого покрытия уменьшается с увеличе
нием температуры подложки и величины отрицательного напряжения смещения. 

7. С ростом толщины пленок от 20 до 60 нм наблюдается рост электро
проводности  металлических  пленок.  При  толщине  свыше  100 нм  удельное 
сопротивление  металлических  пленок  приближается  к  значению  удельного 
сопротивления массивного образца. 

Используя  полученные  зависимости,  можно  изменять  такие  параметры 
нанесения покрытия как мощность разряда, время нанесения покрытия, тем
пературу предварительного  нагрева подложек с целью регулирования механи
ческих, оптических, электрических свойств и скорости напыления покрытия. 

Для определения химического  состава получаемых методом  магнетрон
ного  распыления  покрытий  проведен  рентгеноспектральный  анализ.  На 
рис. 6  представлен  спектр  характеристического  излучения  пленки  ТіОх  на 
кварцевой  подложке,  при  значении  ускоряющего  напряжения  электронной 
пушки  СЭМ  ЮкВ.  Технологические  условия  осаждения  анализируемого 
покрытия следующие: ток разряда  / =  5,3 А, давление в вакуумной  камере в 
процессе  нанесения р = 0,27 Па, напряжение разряда U = 471 В, температура 
нагрева подложек  t = 240 °С, время нанесения  покрытия  г =  10 мин, расстоя
ние от поверхности  мишени магнетрона до подложки  / = 8 см, соотношение 
газов  аргона  и  кислорода  в  вакуумной  камере  в  процессе  нанесения 
Ѵ А/Ѵ С2

 =  6,5/1. Спектрофотометрическим  методом  определена толщина по
крытия    с1 = 212±2нм.  Энергодисперсионный  детектор  регистрирует  ха
рактеристическое излучении от пяти элементов: Ті Кр = 4,9 кэВ, Ка = 4,5 кэВ 
и Lp = 0,4кэВ , Si Ка = 1,7 кэВ, А1 К„ = 1,5 кэВ, О Ка = 0,5 кэВ, С К„ = 0,3 кэВ. 

Также  был  проведен  рентгеноспектральный  анализ  кварцевых  подло
жек, на которые  наносились тонкие пленки.  В подложке не  зарегистрирова
но никаких элементов, кроме кремния и кислорода. 
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Для  определения  состава  получаемых  неоднородных  по  структуре пле
нок  применен  метод  ЭПР.  Метод  электронного  парамагнитного  резонанса 
(ЭПР) позволяет выявить структуру и окружение парамагнитных  ионов, оп
ределить  их  валентность.  Полученные  пленки  оксида  титана  могут  содер
жать  парамагнитные  ионы  Ті2+  или  Ті3+.  Для  верной  интерпретации  ЭПР 
спектров  методом  рентгеноспектрального  анализа  определен  химический 
состав пленки, полученной методом магнетронного распыления. 

Исследование  методом  ЭПР  парамагнитных  ионов  в таких  системах  как 
тонкие пленки ТіОх, нанесенные на кварцевые подложки, сопряжено с рядом 
трудностей. С одной стороны парамагнитные центры сосредоточены в срав
нительно малом объеме 10x3x2ю4 мм и, следовательно, в измерительном ре
зонаторе будет иметь малый эффективный объем, а с другой стороны концен
трация  парамагнитных  спинов в  пересчете на  1 см3  будет высокой  порядка 
1022, что может сказаться как существенное уширение спектральных линий. 

На рис. 7 приведен ЭПР спектр отожженной облученной рентгеновским 
излучением  пленки ТіОх и необлученного  образца, измеренного при темпе
ратуре 4,2 К. Измерения проведены на частоте 9,42 и 9,64 ГГц при темпера
туре  4  и  77 К  соответственно.  На рис. 7  в  спектре  ЭПР  необлученного  об
разца наблюдается спектральная линия с g =  1,97, шириной  120 Э. Такое по
ложение  может  соответствовать  парамагнитным  центрам  Ті3+,  имеющий 
электронный спин S =  Ѵ г  (3d1 ион). Тогда как для центров Ті2+ спектральные 
линии  не  наблюдаются.  Чтобы  изменить  соотношение  концентраций  пара
магнитных центров титана, пленка ТіОх была облучена рентгеновским излу
чением  при температуре жидкого азота.  Затем, чтобы избежать  влияния ко
роткоживущих центров, полученных как в подложке и пленке, так и в держа
теле образца,  был  сделан  отжиг  в  течение  5  минут  при  температуре  около 
300  К.  Поскольку  воздействию  рентгеновского  излучения  подвергалась 
кварцевая  подложка,  на  которой  находилась  пленка  ТіОх,  то  был  измерен 
спектр ЭПР кварцевых  подложек, после того как с нее была удалена пленка 
ТіОх.  Эти  данные  были  учтены  при  описании  спектров  ЭПР.  Из  сравнения 
спектра ЭПР пленок ТіОх, полученных до воздействия рентгеновского  облу
чения  и  после  (рис. 7),  следует,  что  в  области  полей  Н = 2224 3  (g = 3,00) 
наблюдается  одиночная  линия  ЭПР шириной  140 Э. Для спектров  ЭПР  па
рамагнитных  центров  со  спином  S =  l,  должно  наблюдаться  характерное 
тонкое расщепление. Кроме того, сравнивая интенсивности линий ЭПР Ті3+, 
следует,  что  новая линия  не связана  с изменением  ионизации  и концентра
ции ионов Ті3+ при воздействии рентгеновского излучения. 

Аналогичные измерения были проделаны при температуре жидкого азо
та    77 К,  и  была  зарегистрирована  только  одна  линия  (g = 3,00)  шириной 
650 Э,  возникшая  после  воздействия  на  пленку  рентгеновского  излучения, 
тогда как линия от ионов титана не наблюдается.  Анализ ЭПР спектров по
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зволяет заключить, что в пленке присутствует  небольшое  количество  ионов 
Ті +. Ионов Ті  слишком  мало для регистрации  методом  ЭПР. Эти данные
позволяют  предположить,  что  само  покрытие  является  неоднородным по 
структуре.  Т.е. структура  пленок,  получаемых  методом  магнетронного  рас
пыления, состоит из смеси оксидов титана и металлических  кластеров. При
чем размеры кластеров  малы, т.к. изучение морфологии  поверхности  пленок 
при  разрешении  СЭМ  15 нм,  не  выявляет  неоднородности  по  составу 

kV:10.OTilt:0.3  І » І « ~ О И І Э 4 . 9  l>*t  *yt»:SUT"+  И«»:12Ѳ   Го:100 

ta  :  Ml  L»u I 43  5>одгоО«  03:58:05 

Рис.  6. Спектр  характеристического  излуче  Рис. 7. ЭПР спектр 
ния  пленки  ТіОх на кварцевой  подложке, где  отожженной  облученной 
FS  общее  количество  фотонов,  зарегистри  рентгеновским  излучением 
рованных  прибором  в  процессе  измерения  пленки ТіОх 

спектра,  Lsec  длительность  эксперимента в  необлученного  образца 
секундах,  Res    разрешающая  способность  (пленка  ТіОх  на  кварцевой 
энергодиперсионного детектора в эВ.  подложке) ѵ  = 9,42 ГГц,  4,2 К. 

(например,  вкрапления  мелких  капель  титана) и структуре  (наличие  моно
кристаллических  образований).  Данная  неоднородная  структура,  когда по
глощающие частицы с диэлектрической  проницаемостью s находятся в сре
де  с диэлектрической  проницаемостью  sd, описывается  моделью  Максвелла
Гарнета, в которой степень  окисления  изучаемых  пленок с диэлектрической 
проницаемостью  ес (  e,(2g(ggj + g+ 2^,))  описывается  фактором  запол

s+2sdq{s~sd) 

нения  q = 4rcNa73   частью  объема,  который  занимают  поглощающие  кла
стеры,  где N   число  хаотически  распределенных  в единице  объема  одно
родных поглощающих сфер радиусом а. 

Из соотношения МаксвеллаГарнета  следует, что диэлектрическая посто
янная пленок ТіОх смеси ес зависит от фактора заполнения q и от диэлектри
ческой проницаемости  металла s и диэлектрика  Е&.  Это дает возможность по
лучать  требуемую  величину  комплексного  показателя  преломления  пленок 
ТіОх  в зависимости  от степени  окисления.  На рис. 8 представлены  экспери
ментальные  значения  комплексного  показателя  преломления n= n(q) і • k(q) 

Н=2224, g=3,00 

О  1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

н,э 

кэВ 
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оксида титана ТіОх для шести образцов  с различными степенями окисления 
для длины волны 600 нм, и рассчитанные в рамках модели Максвелла Гарнета. 

В целом для всех экспериментально рассчитанных комплексных показа
телей  преломления  образцов  наблюдается  согласие  с  моделью  Максвелла
Гарнета,  т.е.  от  изменения  степени  заполнения  q  (характеристики  модели 
строения) зависит комплексный показатель преломления ТіОх. 

Таким образом, изменение степе
ни окисления приводит к изменении 
фактора  заполнения  q,  что,  в  свою 
очередь, приводит к изменению ве
личины  комплексного  показателя 
преломления.  Возможность  регули
рования  параметрами  МРС  в  про
цессах  конденсации  покрытий  по
зволяет  точно  контролировать  ве
личину поглощения  покрытия и из
готавливать  покрытиями  с  требуе
мыми  оптическими  характеристи
ками для реализации многослойных 

интерференционных  систем.  Из  данных  спектрофотометрических  измере
ний, рентгеноспектрального  анализа  и метода  ЭПР следует,  что пленки ок
сидов  металла,  получаемые  методом  магнетронного  распыления,  являются 
неоднородными по структуре, т.е. в матрице диэлектрика Ті02 расположены 
металлические вкрапления Ті диаметром менее  15 нм, что соответствует мо
дели МаксвеллаГарнета. 

В четвертой  главе на основе проведенных экспериментальных и теоре
тических исследований представлены результаты оптических, механических и 
эксплуатационных  характеристик,  полученных  с  помощью  низкотемпера
турной  плазмы  неоднородных  по  структуре  функциональных  покрытий  на 
основе тонких  пленок  оксидов  с заданными  оптическими  свойствами. Ком
плексные  показатели  преломления  неоднородных  по структуре пленок окси
дов рассчитаны в рамках модели МаксвеллаГарнета.  Рассмотрены вопросы 
применения полученных неоднородных по структуре тонкопленочных покры
тий с заданными физическими свойствами в интерференционных системах. 

1. Несимметричное зеркало применяют в области оптического приборо
строения, а именно, в элементах оптикоэлектронных  систем, которые могут 
быть использованы для равномерного ослабления падающего излучения при 
высокой  разнице  спектрального  отражения  со  стороны  подложки  и со сто
роны покрытия.  Это необходимо  для изготовления несимметричного  зерка
ла, у которого величина коэффициента отражения со стороны подложки и со 
стороны  покрытия  различна.  Таким  образом,  достигается  эффект  «непро
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Рис. 8. Экспериментально полученные 
значения  комплексных  показателей 
преломления  (nl4i6, klНсб) и рассчи
танные по модели МаксвеллаГарнета 
n(q)    сплошная  линия  и  k(q)  пунк
тирная линия, на длине волны 600 нм. 
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зрачности»  неотражающего  нейтрального  оптического  фильтра,  когда  ко
эффициент  отражения  превышает  коэффициент  пропускания  в  одном  на
правлении, и прозрачности  в обратном. Несимметричное зеркало состоит из 
2х  слоев,  наносимых  в  следующем  порядке,  начиная  от  стеклянной  под
ложки: полупрозрачный зеркальный слой титана, геометрической  толщиной 
17519  нм,  слой  диоксида  титана  с  высоким  показателем  преломления  для 
снижения  коэффициента  отражения  со  стороны  покрытия,  геометрической 
толщиной 40^50 нм. 

Несимметричное  зеркало,  состоящее  из  слоя  титана  геометрической 
толщиной  17 нм  и  слоя  диоксида  титана  геометрической  толщиной  45 нм, 
обладает  интегральными  коэффициентами  пропускания    30%,  отражения 
со стороны подложки   30%, отражения со стороны покрытия   2% в диапа
зоне длин волн 400700 нм. 

2. Низкоэмиссионное покрытие применяют в стеклопакетах окон зданий 
и  на  транспортных  средствах  для  снижения  потерь  тепла,  вызываемые  ин
фракрасным  излучением через свегопрозрачные  конструкции  на территори
ях  с холодным  климатом,  а  на территориях  с жарким  климатом  для умень
шения  притока  тепла  в  кондиционируемые  помещения.  Низкоэмиссионное 
покрытие  состоит  из 2х  слоев, наносимых  в  следующем  порядке,  начиная 
от стеклянной подложки: теплоотражающий  слой из оксида олова, геометриче
ской толщиной 2005300 нм, слой фтористого магния для снижения коэффици
ента отражения со стороны покрытия, геометрической толщиной 92598 нм. 

Получено  низкоэмиссионное  покрытие,  имеющее  геометрическую  тол
щину слоя оксида олова 250 нм и геометрическую толщину слоя фтористого 
магния 94 нм, которое обладает: 

  коэффициентом пропускания света в видимой области спектра 95 % и коэф
фициентом отражения в инфракрасной области спектра 83 %; 

  группой  химической  устойчивости   первая  (наивысшая),  выдерживают 
действие растворителей, щелочей; 

  влагоустойчивостью   первая группа  (наивысшая),  выдерживают дейст
вие влажность 98 % при температуре 40°С в течение  10 суток; 

  группой  механической  прочности   нулевая  (наивысшая)  группа, выдер
живают более 3000 оборотов воздействия наконечника на приборе СМ55; 

  выдерживают действие термоудара от   50°С до + 50°С. 
Преимущество  разработанного  низкоэмиссионного  покрытия  заключа

ется:  в  его  более  высокой  прозрачности  в  видимом  диапазоне  спектра  при 
такой же теплозащите  (по сравнению  с конкурентами);  в высоких  эксплуа
тационных  характеристиках.  Повышенные  эксплуатационные  свойства  по
зволяет упростить  процесс транспортировки,  хранения  и обработки энерго
сберегающих стекол на основе данного низкоэмиссионного покрытия. 

16 



3.  Высокоотражающее  зеркало  с обогревом  используют  в  качестве  авто
мобильных  зеркал  заднего  вида,  обеспечивающих  безопасность  эксплуата
ции транспортных  средств, декоративных фасадных стекол зданий, зеркаль
ных  нагревательных  панелей  для  обогрева  помещений.  Обогрев  внешнего 
автомобильного  зеркала  актуален  для  территорий  с  влажным  и  холодным 
климатом,  поскольку  является  эффективным  и  универсальным  средством, 
позволяющим  удалять  с  поверхности  зеркала  не  только  капли  воды,  но  и 
иней,  снег  и  лед,  а также  препятствует  обмерзанию  зеркала  при  движении 
автомобиля в холодное время года. Высокоотражающее  зеркало с обогревом 
состоит из 3х слоев, наносимых в следующем порядке, начиная от стеклян
ной подложки: отражающий токопроводящий  слой нержавеющей стали гео
метрической толщиной 201000 нм, слой из оксида кремния  геометрической 
толщиной 6070 нм, слой оксида титана геометрической толщиной 5060 нм. 

Получены зеркала размером от 100x190 мм до  100x640 мм, которые име
ют электрическое сопротивление слоя нержавеющей  стали 5=70 Ом, при ис
точнике напряжением  12 В рассеивают мощность на зеркале от 2 до 30 Вт и 
нагреваются за 3 •* 7 секунд до 20°С, обеспечивая быстрое удаление влаги с 
поверхности зеркала. 

Коэффициент  отражения таких зеркал  повышен до 85 % в видимой  об
ласти  спектра  400  ̂  700 нм, при стабильном  электрическом  сопротивлении 
нагревательного элемента. 

ВЫВОДЫ 
1.  Проведены  комплексные  экспериментальные  исследования  параметров 
аномального  тлеющего  разряда  в  скрещенных  электрическом  и  магнитном 
полях  в процессе  нанесения  неоднородных  по структуре  покрытий.  Опреде
лены  вольтамперные  характеристики  разряда,  распределения  плавающего 
потенциала,  температуры  аномального  тлеющего разряда,  зависимости ско
рости  напыления  покрытия  от  мощности  разряда  во  всех  режимах  работы 
магнетронной  распылительной  системы  с различными  материалами  мишени 
и расхода газа. 
2.  Установлен  оптимальный  диапазон  параметров  магнетронной распыли
тельной  системы  (давление  газа  р=0,2Ю,3 Па,  напряжение  на  катоде 
U=450^500 В,  мощность  разряда  Рр=3 ̂5 кВт,  индукция  магнитного  поля 
В=0,04 Тл, расход газа G=4,3 10^8,810"* г/с, Кп=0,1Ю,3) для нанесения не
однородных по структуре покрытий. 
3.  В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  установ
лено, что для регулировки степени окисления оксида титана ТЮХ (0<х<2) со
отношение расхода реакционного газа кислорода к расходу плазмообразующего 
газа аргона изменяется в диапазоне G02 / G^ = 0/1 И /6. 
4.  Впервые методом ЭПР исследована структура пленок оксидов титана. Об
наружена  спектральная  линия  с g=l,97,  обусловленная  парамагнитными  цен
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трами  Ті  ,  содержащимися  в  пленке  оксидов  титана.  Установлена  модель 
строения неоднородных  по структуре  покрытий  оксида титана,  полученных 
методом магнетронного распыления, которая описывается моделью Максвелла
Гарнета. 
5.  Разработана  технология  нанесения  функциональных  покрытий  с  помо
щью низкотемпературной плазмы. 
6.  Разработаны  и  получены  несимметричное  зеркало,  низкоэмиссионное 
покрытие и высокоотражающее зеркало с обогревом на основе тонких неод
нородных по структуре  пленок оксидов титана,  кремния и олова.  Получено 
два  патента  на  изобретение.  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения 
патентов составил 5 131 000 руб. 
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