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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Современный  потребитель  становится  все  более требовательным  и взыскательным  к  ди

зайну  художественнопромышленных  изделий,  чему  во  многом  способствуют  развитие  про

мышленных  технологий  и  разработка  новых  материалов  с  улучшенными  эстетическими  свой

ствами.  Важными  средствами  декорирования  изделий  являются  цвег  и  блеск.  Особое  внимание 

потребителей  привлекают  изделия  с  высокой  насыщенностью  и  яркостью  цвета.  Технологией, 

обеспечивающей  такую  насыщенность  и яркость  цвета  покрытия,  является  тонкопленочное  ва

куумное  напыление  порошка  стекла  на  ситалл.  Это  покрытие  широко  применяется  в  электрон

ной  промышленности  при  изготовлении  микросхем  и  до  настоящего  времени  не  использова

лось  в  целях  декорирования.  Тонкая  прозрачная  пленка  стекла,  осажденная  на  предварительно 

нанесенный  слой  хрома,  является  своеобразным  фильтром,  пропускающим  кратный  толщине 

покрытия  диапазон  волн  отраженного  света  и  обеспечивает  насыщенный  цвег  и  высокую  сте

пень блеска  покрытия.  Возможность  варьирования  толщины  пленки  за  счет  изменения  времени 

напыления  позволяет получать  заданный  цвет. 

Причина,  сдерживающая  широкое  внедрение  тонкопленочного  покрытия  стеклом  ситал

ла  в  практику  декорирования  художественнопромышленных  изделий,  заключается  в  отсут

ствии  исследований  в  данном  направлении  и,  как  следствие,  практических  рекомендаций  по 

проектированию  изделий  и  их  производству.  Поэтому  исследование  декоративных  возможно

стей  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом,  разработка  рекомендаций  по  дизайну  из

делий  и производственному  внедрению  актуальны. 

Цель  работы.  Повышение  декоративных  свойств  художественнопромышленных  изде

лий  за  счет  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом  материала  изделия  (на  примере  си

талла). 

Для достижения  поставленной  цели необходимо решить  следующие  задачи: 

1. Анализ изделий, декорируемых  покрытиями,  и видов применяемых  покрытий; 

2.  Изучение  декоративных  свойств  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом  по

верхности  материалов  (на примере  ситалла).  Сравнение  с декоративными  свойствами  апьтерна

тивных покрытий  и цветных  материалов; 

3.  Выявление  взаимосвязи  между  декоративными  свойствами  тонкопленочного  вакуум

ного  покрытия  материалов  стеклом  и  технологическими  факторами  вакуумного  напыления  по

крытия; 



4. Изучение  возможности  совмещения  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом  с 

другими  технологиями  декорирования; 

5.  Разработка  рекомендаций  по  изготовлению  художественнопромышленных  изделий  с 

применением  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом. 

Научная  новизна. 

1.  Установлено,  что  тонкопленочное  вакуумное  покрытие  стеклом  обеспечивает 

насыщенный  и  яркий  цвет,  зеркальный  блеск  поверхности  изделия  и  возможность  получения 

основных и переходных  цветов  цветового  круга. 

2.  Чистота  цветов  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом  достигает  92% 

чистоты  спектральных  цветов,  а  степень  блеска  достигает  62%  степени  блеска  зеркальной  по

верхности  хромового  покрытия. 

3.  Разработаны  и  систематизированы  в  виде  классификации  технологии  декориро

вания  художественнопромышленных  изделий,  основанные  на  вакуумном  напылении  тонкой 

пленки  стекла. 

4.  Напыление  на  неподвижную  подложку  позволяет  получить  новый  декоративный 

эффект в виде радужного  контура  вокруг  зоны  напыления,  расширяющий  возможности  дизайна 

изделий. 

Практическая  значимость. 

1.  Предложенная  технология  существенно  улучшает  цветовые  характеристики  по

крытия и открывает новое направление в дизайне  художественнопромышленных  изделий. 

2.  Упрощается получение заданного цветового тона за счет  возможности  управления 

толщиной  напыляемой  пленки  стекла. 

3.  Разработан дизайн  и технология изготовления  ювелирных  изделий и  сувениров 

Публикации  и  апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  ра

бот, в том числе  3 в журналах, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  основных  выво

дов,  библиографического  списка  из  70  наименований,  изложена  на  132  страницах  машинопис

ного текста,  содержит 49 рисунков, 28  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  выполнения  работы,  сформулированы  цели  и  зада

чи исследования,  раскрывается  ее научная новизна и практическая  значимость. 



в  первой  главе  «Состояние  вопроса  и  постановка  задач  исследования»  рассмотрено  ме

сто и  значение  тонкопленочного  вакуумного  напыления  порошка  стекла  на ситалл  в  совокупно

сти  существующих  декоративных  покрытий.  Проведен  обзор  наиболее  распространенных  тех

нологий  декорирования  поверхностей.  Разработана  их  классификация,  учитывающая  основные 

эстетические  параметры  цвег  и  блеск,  а  также  возможность  разностороннего  применения  по

средством  отделки  изделий  различного  назначения  (сувениры,  предметы  мебели,  бижутерия  и 

т.д.).  Определены  основные  преимущества  предлагаемого  тонкопленочного  вакуумного  напы

ления:  яркий,  насыщенный  цвет  и зеркальный  блеск, а  также  неограниченный  цветовой  ряд  по

лучаемого  покрытия. 

Анализ  существующих  литературных  источников  выявил  отсутствие  информации  по  ис

следованию  декоративных  свойств  покрытия,  что  привело  к  необходимости  рещения  ряда  за

дач.  Их  решение  позволило  определить  основные  технологические  параметры,  влияющие  на 

получение  качественного  покрытия,  установить  теоритические  связи  и  экспериментальные  за

висимости  между  параметрами  напыления  и  соотнощением  декоративнозащитных  характери

стик. 

Проведен  анализ  ряда  научных  публикаций  по  современным  представлениям  дизайна  и 

колориметрии.  Рассмотрено  влияние цвета  и блеска  на эстетическое  восприятие  поверхности. 

Во  второй  главе  «Исследование  эстетических  свойств  тонкопленочного  покрытия  стек

лом» рассматриваются  характеристики  цвета,  которые представляют  собой качественно и  коли

чественно  измеряемые  световые  стимулы,  способные  вызывать  в  организме  человека  физиоло

гические процессы  и через  них    различные  эмоциональные  реакции.  Для  качественной  и  коли

чественной  характеристики  цвета  используют  такие  понятия,  как  цветовой  тон,  насыщенность 

(чистота)  и  светлота  (яркость).  Цветовой  тон  и  насыщенность  являются  качественными  харак

теристиками  цвета. Количественную  сторону цвета  определяет  светлота  (яркость). 

Исследование  характеристик  цвета  выполнено  на  спектрофотометре  СФ26  на  следую

щих  видах  покрытий  и  материалов  желтого,  зеленого  и  фиолетового  цветов:  тонкопленочном 

покрытии,  полученном  вакуумным  напылением  порощка  стекла  на  ситалл  (толщина  пленки  со

ставила  желтого  цвета   0,22  мкм,  зеленого  цвета    0,35  мкм,  фиолетового  цвета    0,44  мкм), 

акриловом  пластике  с  глянцевой  поверхностью  Зепозап,  непрозрачных  стеклах  с  лаковым  по

крытием  на  одной  стороне  ЬасоЬе!,  витражной  краской  ЬеГгапс&Воиг§ео18,  архитектурной 

пленкой  ЗипТек,  а также на  цветных  стеклах для  фьюзинга  81аг'01а83. Размеры  образцов  в плане 

составили  60x48  мм. 



По  результатам  измерения  коэффициента  отражения  рассчитаны  координаты  цветности 

рассматриваемых  цветов  и  построены  соответствующие  графики,  которые  позволяют  каче

ственно характеризовать  цвет, определив  его  чистоту. 

Образцы для  исследования,  имеющие  желтый  цвет,  представлены  на рисунке  1, а  резуль

таты  исследования    на рисунке  2. 

а  б  в  г  д 

Рисунок  1   Образцы  для исследования желтого  цвета 

а   цветное  стекло, б   тонкопленочное  вакуумное напыление  стекла  на ситалл,  в   вит

ражная  краска  на стекле, г   пластик  акриловый, д    архитектурная  пленка  на  стекле. 

Из рисунка  2  следует,  что тонкопленочное  вакуумное  покрытие  стеклом  (линия  1), имеет 

наибольшее  среди  всех  образцов  значение  коэффициента  отражения    15,3%,  т.е.  наибольшую 

яркость.  В  зеленой  части  спектра  коэффициент  отражения  покрытия  интенсивно  растет,  про

должает расти  в желтой  части и достигает максимума  в красной. Характер полученного  графика 

подтверждает  соответствие  цвета  образца  желтому.  Согласно  аддитивному  синтезу  преоблада

ние  волн  зеленого  и  красного  спектра  дают  желтый  цвет.  Спектр  графика  в  области  чувстви

тельности  глаза  человека  достаточно  узкий,  поэтому  цвет  покрытия  воспринимается  насыщен

ным,  На плоском  трехцветном  графике  (рисунок  3)  координаты  цветности  тонкопленочного  ва

куумного  напыления  порошка  стекла  расположены  в зоне высокой чистоты  цвета  (более  90%). 

Рисунок 2   Зависимость  коэффициента  отражения  от длины  волны 

в образцах  желтого  цвета 



Несколько  меньше  значение  коэффициента  отражения  (11,9%)  наблюдается  у  архитек

турной  пленки  (линия  2  на рисунке  2).  Пик  графика  находится  в диапазоне  длин  волн,  соответ

ствующих  желтому  цвету.  Спектр  узкий,  что  обеспечивает  хорошее  восприятие  цвета  глазом 

человека.  Чистота  цвета данного  материала  составляет  75%.  Координаты  цветности  расположе

ны в желтозеленой  зоне. 

Рисунок  3   Координаты  цветности  образцов желтого  цвета 

Еще  меньшее  значение  р (8,5%)  имеет  цветное  стекло  (линия  3  на  рисунке  2).  Широкий 

спектр  графика  и  наличие  спада  в  диапазоне  волн  желтого  цвета  указывают  на  его  малую 

насыщенность  и  чистоту  цвета  60%.  Самые низкие  величины  коэффициента  отражения  и  моно

тонный,  широкий  спектр  наблюдались  у  акрилового  пластика  и витражной  краски  (линии  4  и  5 

на рисунке 2), что  свидетельствует  о низкой яркости,  а также чистоте и  насыщенности  их  цвета. 

Следует  отметить,  что  в  ультрафиолетовом  диапазоне  спектра  коэффициенты  отражения  вит

ражной  краски,  пластика  и  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом  имеют  пики  при 

узком  спектре. Эффект  может быть использован  дизайнерами  при ультрафиолетовой  подсветке. 

Образцы  зеленого  цвета  приведены  на рисунке  4,  а результаты  исследования  на  рисунке 

5. Зависимость  спектрального  коэффициента  отражения,  полученная  на  образце  с  тонкопленоч

ным  вакуумным  напылением  (линия  1),  подтверждает  соответствие  цвета  образца  зеленому. 

Такой  максимум  у исследуемого  покрытия  наблюдается  в диапазоне  длин  волн  525,  ...,  535  нм. 

Значительно  больший  (9%),  чем  у  пластика,  витражной  краски  и  непрозрачного  лака  коэффи

циент  отражения  тонкопленочного  покрытия  стеклом  указывает  на  высокую  яркость  зеленого 

цвета  покрытия.  Оно наряду  с витражной  пленкой  (линия  2)  имеет  самый  узкий  набор  отражен

ных  длин  волн  и,  следовательно,  наибольшую  насыщенность  зеленого  цвета.  Чистота  цвета 



тонкопленочного  вакуумного  покрытия  составляет  75%,  что  немного  меньше  значения  этого 

показателя  у  витражной  пленки,  и  значительно  больше,  чем  у  всех  остальных  материалов  (ри

сунок  6). 

Рисунок 4    Образцы  зеленого  цвета 

а   тонкопленочное  вакуумное напыление  стекла  на  ситалл, 

б   витражная  краска на  стекле, в   пластик  акриловый, 

г    витражная  пленка  на  стекле, д   стекло цветное,  е   стекло  ЬасоЬе!) 

Рисунок  5   Зависимость  коэффициента  отражения  от 

длины волны  в образцах зеленого  цвета. 

•К 

Рисунок  6  Координаты  цветности  образцов  зеленого  цвета 

Образцы  покрытий  и  материалов  фиолетового  цвета  представлены  на  рисунке  7,  а  ре

зультаты  их исследования  на рисунке  8. 



Рисунок  7   Образцы  фиолетового  цвета 

а   тонкопленочное  вакуумное напьшение  стекла  на  ситалл, 

б   витражная  краска  на  стекле, в   пластик  акриловый,  г   цветное  стекло 

Рисунок  8  Зависимость  коэффициента  отражения  от 

длины  волны  в образцах  фиолетового  цвета. 

Зависимость  коэффициента  отражения  образца  с тонкопленочным  покрытием  (линия  1) 

показывает  соответствие  цвета  образца  фиолетовому.  Сравнительно  большие  значения  коэффи

циент  отражения  тонкопленочного  покрытия  в  диапазоне  длин  волн  фиолетового  цвета  дают 

основание  утверждать  о  высокой  яркости  покрытия,  а  узкий  отраженный  спектр    о  наиболь

шей  насыщенности  среди  сравниваемых  образцов. 

Сопоставляя  коэффициенты  отражения  и ширину  отраженного  спектра  тонкопленочного 

вакуумного  покрытия  желтого,  зеленого  и  фиолетового  цветов  (см.  рисунки  2, 4  и  6)  приходим 

к  утверждению  Медведева  В.Ю.:  «Желтый  цвет  наименее  насыщен  в  спектре,  к  краям  спектра 

насыщенность  повышается,  но  по  светлоте  (яркости)  желтый  доминирует  над  другими  спек

тральными  цветами»  показывающему  согласованность  результатов  исследования,  с  положени

ями теории  цвета. 

Помимо  цвета  важным  эстетическим  свойством  покрытия  является  блеск,  характеризуе

мый  коэффициентом  зеркального  отражения.  Он  бьш  измерен  на  трехугловом  блескомере 

Е1соте1ег  401.  За  эталон  в  100%  принята  зеркальная  поверхность,  полученная  вакуумным 

напылением  хрома  на  поверхность  ситалла.  Исследование  выполнено  на  тех  же  образцах  (см. 

рисунки  1,  4  и  7).  Результаты  приведены  на  рисунке  9,  из  которого  следует,  что  блеск  тонко
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пленочного  вакуумного  покрытия  существенно  превышает  блеск  других  материалов,  уступая 

лищь  витражной  пленке. 

з.в 

вгр.<ловый  цветное ст 

Рисунок 9  Сравнение степени блеска исследуемых образцов различных цветов: 

а   желтого, б   зеленого, в  фиолетового 

Эстетическое  восприятие  в  целом  изучали  методом  экспертной  оценки.  Результаты  ис

следования  подтверждают,  что  тонкопленочное  вакуумное  напыление  по  комплексу  показате

лей  цвета  и  блеска  обеспечивает  наиболее  благоприятное  эстетическое  восприятие.  Оценка 

близка  к максимальной.  Витражная  пленка,  имевшая  наибольшие  показатели  яркости  и  блеска 
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по  эстетическому  восприятию  уступает  тонкопленочному  покрытию  порошком  стекла  и  цвет

ному  стеклу. 

Тонкопленочное  вакуумное  покрытие  порошком  стекла  выгодно отличается  от  альтерна

тивных  покрытий  и  материалов,  используемых  для декорирования,  как  по насыщенности,  ярко

сти  цвета,  так  и по  блеску.  Существенными  преимуществами  покрытия  являются  возможность 

получения  широкого  ряда  цветов  и оттенков,  возможность  подбора  цветовой  палитры  изделия 

регулированием  толщины  напьшяемой  пленки  стекла. 

В  третьей  главе  «Влияние  условий  нанесения  покрытия  на  его  качество»  рассмотрены 

основные  режимы  работы  вакуумного  оборудования,  которые  непосредственно  влияют  на  ка

чество  получаемого  тонкопленочного  покрытия  стеклом.  Определены  рациональные  режимы 

обработки:  температуры  нагрева  подложки,  расстояния  от  подложки  до  испарителей  хрома  и 

порошка  стекла,  степень вакуума при напылении,  толщины  хрома  и пленки  стекла. 

Выбор  правильного  температурного  режима  нагрева  подложки  влияет  на  адгезию  со 

слоем  хрома.  Рациональный  диапазон  температур  составляет 230260°С.  При  меньших  значени

ях  хром  недостаточно  прочно  закрепляется  на  подложке,  при  больших    увеличивается  время 

напыления  без улучшения  качества  покрытия. 

Рекомендуемые  расстояния:  150±10  мм до испарителя  хрома  и 250±10 мм до  испарителя 

порошка  стекла.  При  больших  значениях  увеличивается  расход  материала  изза  распыления  в 

пространстве  установки, при  меньших    неравномерность  толщины  покрытия. 

Максимально  достигаемой  степени  вакуума  на  установке  данного  типа,  является  значе

ние  5*10"''мм.рт.ст.  при  высокой  степени  чистоты  деталей  установки  и  герметичности  элемен

тов  откачивающих  насосов.  Загрязнение  деталей  установки  ведет  к  выделению  газов  и  сниже

нию  степени  вакуума,  вплоть  до  5*10'^мм.рт.ст.  Установлено,  что  рабочим  диапазоном  вакуум

ной установки,  обеспечивающей  нанесение  качественного  покрытия  без  пузырей  и  трещин,  яв

ляются значения  степени  вакуума  от 5*10 ^м.рт.ст.  до  2*10'^мм.рт.ст. 

При  осаждении  хрома  на  поверхности  образуется  слой  окислов,  который  активно  сцеп

ляется  с материалом  подложки  или  другим  напыляемым  слоем.  Толщину  пленки  хрома  опреде

ляли  по  величине  электрического  сопротивления  пленки  по  стандартной  методике.  На  основе 

полученных  данных  сделан  вывод  о  том,  что  рациональным  значением  толщины  слоя  хрома 

является  величина,  колеблющаяся  в  пределах  от  0,05мкм  до  0,075  мкм,  которая  соответствует 

удельному  сопротивлению  2030  Ом/п.  При  меньших  значениях  толщины  пленки  хрома  проис

ходит  плохое  сцепление  с пленкой  стекла,  что  приводит  к  получению  некачесгвенного  покры
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тия;  при  значениях  толщины  пленки  хрома  больших  0,05  мкм  происходит  ее  отслоение  и  уве

личивается  время травления  изделия. 

Толщина  пленки  стекла  определяет  цвет  поверхности  изделия.  Толщина  зависит  от  вре

мени  напыления  (таблица  1). Толщину  пленки  определяли  по цвету  по  известным  рекомендаци

ям, используемым  в микроэлектронной  промышленности. 

Таблица  1   Зависимость  цвета  пленки  стекла  от времени  напыления  на  вращающейся  и 

неподвижной  карусели. 

№  Цвет  пленки  Толщина 

покрытия,  мкм 

Время  напыления,  мин 

№  Цвет  пленки  Толщина 

покрытия,  мкм 
Вращающаяся 

карусель 

Неподвижная  ка

русель 

1  синий  0,11  6,0  1,0 

2  золотистый  0,22  20,0  1,30 

3  оранжевый  0,25  27,0  1,50 

4  малиновый  0,27  29,0  1,65 

5  фиолетовый  0,29  30,0  1,80 

6  голубой  0,31  33,0  1,95 

7  зеленый  0,35  37,0  2,25 

Толщина  пленки  стекла  в  диапазоне  от  0,05  до  0,85  мкм  обеспечивает  получение  всех 

длин  волн  видимого  спектра,  т.е.  цветов  от  красного  до  фиолетового.  Дальнейшее  увеличение 

толщины  пленки  стекла  ведет  к  повышению  порядка  интерференции  и  повторению  цветов  со 

снижением  насыщенности  и  яркости.  При  высоких  порядках  интерференции  цвета  приближа

ются  к темносерому  (рисунок  10) 

Рисунок  10   Изменение  синего цвета  тонкой  пленки  стекла  в зависимости  от 

порядка  интерференции  (а   1ый порядок; б   2ой  порядок;  в   3ий  порядок) 

Для  получения  равномерного  по  цвету  и  толщине  покрытия  применяется  корректирую

щая диафрагма.  Её  устанавливают  между  испарителем  и подложкой  в  непосредственной  близ о

сги  от  подложки.  Для  проведения  исследования  были  рассмотрен  стандартный  комплект  диа

фрагм,  применяемый  на  производстве  микроэлектроники.  Подобран  необходимый  профиль 
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корректирующей  диафрагмы,  напыление  через  которую  позволило  получить  равномерный  цвет 

без переходов  и полос на поверхности  всей  подложки. 

В  четвертой  главе  «Возможности  совмещения  тонкопленочного  покрытия  ситалла 

стеклом  с другими  технологиями  декорирования»  Технологические  процессы  изготовления  ху

дожественных  изделий  с тонкопленочным  напылением  хрома  и стекла  можно  разделить  по  спо

собу  оформления  декоративного  рисунка  на  пять  групп:  с использованием  диафрагм  с  набором 

отверстий,  с  применением  лазерного  гравирования,  абразивной  обработки,  фотолитографии  и 

трафаретной  печати  (рисунок  11). 

Рисунок  11  Классификация  способов  оформления 

декоративного  рисунка 

Для  создания  фактурной  поверхности  применили  абразивную  обработку.  Подложки  под

верглись  воздействию  двух  видов  абразива:  песка  и  оксида  алюминия.  Результат  эксперимента 

представлен  на  рисунках  12,  13.  При  увеличении  времени  воздействия  значительно  возросли 

показатели  шероховатости,  и  снизился  блеск  поверхности.  Данный  вид  обработки  позволил  по

лучить  визуально  различимую  фактуру,  которая  наиболее  проявляется  при  полном  снятии 

пленки  стекла  с  ситалла.  Усиление  данного  эффекта  достигается  при  нанесении  покрытия  на 

фактурную  поверхность. 
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Рисунок  12  Фото  образца  напыленной  ситалловой  подложки 

после гидропескоструйной  обработки  в несколько  этапов 

Для  более  тонкой  абразивной  обработки  применили  АЬОз.  В результате  обработки  были 

получены  высокие  значения  шероховатости  (в  сравнении  с необработанным  материалом)  и  зна

чительное  снижение  блеска  (рисунок  13).  В  данном  случае  отсутствует  визуально  различимая 

фактура.  Но данный  метод  является  наиболее  шадящим  по  степени  воздействия  на  подложку  и 

не требует дополнительной  защиты  ситалла. 

Рисунок  13  Фото образца  напыленной  ситалловой  подложки 

после тонкой  абразивной  обработки  в несколько  этапов 

Для  получения  изображений  на  поверхности  ситалла  подложки  подвергли  лазерной  об

работке до  и  после  напыления  пленки  стекла  (рисунок  14) и  выяснили,  что  с увеличением  вре

мени  воздействия  возрастает  шероховатость  и  уменьшается  блеск.  При  повторном  напылении 

пленки  стекла,  на  участки  гравированные  лазером,  значение  блеска  увеличивается.  Данный 

прием  позволяет  получить  эстетически  привлекательный  эффект мерцания.  На  образцах  с  абра

зивной  обработкой  наоборот.  После осаждения  порошка  стекла  блеск  поверхности  уменьшился. 

Рисунок  14  Фото  ситалловых  подложек  после лазерной  обработки: 

а   до напыления  пленки  стекла по  слою хрома; б   после напыления  пленки  стекла; в   с 

нанесенной  пленкой  стекла  на лазерную  гравировку 
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Изменение  формы  отверстия  корректирующей  диафрагмы  позволяет  получать  на  под

ложке различные  изображения  (таблица  2). 

Таблица  2  Пример применения  диафрагм  с различным  рисунком  отверстий 

Диафрагма 

Изображение 

после  напы

ления 

При  соблюдении  определенного  значения  расстояния  между  подложкой  и  диафрагмой, 

можно  изменять  размеры  и пропорции  напыляемого  изображения  (рисунок  15, таблица  3). 

Рисунок  15  Диафрагма  с хаотичным  рисунком 

(диаметры отверстий: 6мм; 5мм; 4мм; 3мм; 2мм) 

Таблица 3.  Влияние изменения расстояния между диафрагмой и подложкой на получение рисунка 

Расстояние между диафраг

мой и подложкой, мм 
15  30  70 

Результат напыления по

рошка стекла на подложку  ш 
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Для  создания  природных  рисунков  и  фактур  применили  специальный  трафарет  и  абра

зивную  обработку.  Получены  имитации  кожи  рептилии  и  поверхности  натурального  камня  (ри

сунок  16).  На  оборудовании  для  лазерного  гравирования  изготовлена  имитация  древесины, 

мрамора,  а  также  шкуры  леопарда  (рисунок  17).  На  примере  шкуры  леопарда  рассмотрена  воз

можность  получения  изображения  с различным  процентом  черного  цвета.  При  60%  и  более  со

держания  черного  цвета  в  электронном  макете  на  ситалле  гравируется  изображение  без  сколов, 

с четкими  контурами  (рисунок  18). 

Рисунок  16  Имитация поверхности натурального камня (а) и шкуры рептили (б) 

С помощью  фотолитографии  получен  рисунок  шкуры  зебры.  Помимо  природных  имита

ций  частичное  стравливание  пленки  стекла  по  шаблону  позволяет  получать  различные  орна

менты  и любые другие  изображения  (рисунок  19). 

Рисунок  17  Имитации природных  фактур и рисунков  выполненные 

с помощью лазерного  гравирования 

(а   мрамор, б   древесина, в   шкура леопарда) 
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60%  80%  100% 

Рисунок  18  Имитация шкуры леопарда с различным  процентом 

содержания черного цвета 

Рисунок  19  Изображения  выполненные  на  ситалле  с помощью  фоголитографии  (а  

имитация  шкуры  зебры, б   этнический  орнамент) 

В  пятой  главе  «Практические  рекомендации  и результаты  внедрения»  представлены  ре

зультаты  производственного  опробования.  С  применением  исследуемой  технологии  изготовлен 

ряд  изделий  различного  назначения,  в т.ч.  ювелирное  украшение  «Колье»,  фирменный  сувенир 

для  факультета  Реклама  и  Дизайн»  Ижевского  государственного  технического  университета 

имени  М.Т.  Калашникова  (ИжГТУ),  значок  нагрудный,  посвященный  5летию  факультета  «Ре

клама  и  дизайн»  ИжГТУ  и  значок  нагрудный,  посвященный  XI  Всероссийскому  конкурсу  ху

дожественных  работ  студентов  (рисунок  20).  На  основании  проведенных  исследований  описан 

технологический  процесс  получения  покрытия  с  заданными  параметрами.  Исследована  воз

можность  получения  орнамента  с  применением  фигурной  диафрагмы  (рисунок  21).  За  счет 

применения  неподвижной  карусели  и  регулирования  расстояния  от  подложки  до  диафрагмы 

получили  интересные  цветовые  переходы  по контуру  орнамента  (таблица  4). 
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IX  Вссроссийскии 

# 

конкурс 
художественных  ; 
работ  студентов  • 

Рисунок  20   Изделия, изготовленные  с применением  тонкопленочного  вакуумного  напылени, 

пленки  стекла  на ситалл:  а   ювелирное  украшение  «Колье»,  б   фирменный  сувенир  факулЬ' 

тета  «Реклама  и дизайн» 

/  ~  .  ,  N 

Рисунок 21   Диафрагма  для напыления  орнамента  на  ситалл 

(размер  большего элемента  ЗОхЗОмм, маленького  18х18мм) 

Таблица 4  Влияние изменения расстояния между диафрагмой и 

подложкой на рисунок  орнамента 

Расстояние между 

диафрагмой и под 0  10  20  30 

ложкой, мм 
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Продолжение  таблицы  4 

Чем  больше  расстояние  между  диафрагмой  и подложкой,  тем  больше  размеры  орнамен

тообразующих  элементов  и  цветовой  переход  более  плавный.  И,  соответственно,  чем  ближе 

трафарет  к подложке,  тем  контур  орнамента  более  приближен  к размерам  отверстия  в  диафраг

ме и цветовой  переход более четкий  или  вообще  отсутствует.  На  каждые  10мм увеличения  рас

стояния  между  диафрагмой  и подложкой  размеры  большого  орнамента  увеличивается  на  1мм, а 

размеры малого орнамента  на 0,5  мм. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Предложено  применять  тонкопленочное  вакуумное  покрытие  стеклом  материала 

основы  (на примере  ситалла)  для  декорирования  объектов  дизайна.  Получаемое  покрытие  отли

чается  от  альтернативных  покрытий  и  материалов,  используемых  для  декорирования,  повы

шенными  насыщенностью  и яркостью  цвета  и  блеском. 

2.  Чистота  цвета  тонкопленочного  вакуумного  покрытия  стеклом  достигает  92%  чи

стоты  спектрального  цвета,  степень  блеска  62%  степени  блеска  зеркальной  поверхности  хромо

вого покрытия,  а возможность  управления  толщиной  пленки  обеспечивает  получение  основных 

и переходных  цветов  цветового  круга. 

3.  Разработаны  и  систематизированы  в  виде  классификации  технологии  декориро

вания  объектов  дизайна,  основанные  на  совмещении  вакуумного  напыления  тонкой  пленки 

стекла  с лазерным  гравированием,  струйноабразивной  обработкой,  фотолитографией  и  трафа

ретной  печатью.  Разработанные  технологии  и  достигнутые  декоративные  эффекты  открывают 

новое направление  в дизайне художественнопромышленных  изделий. 

4.  Установленные  режимы  обработки  позволяют  обоснованно  проектировать  техно

логические процессы  формирования  покрытия  с заданным  цветовым  тоном. 

5.  Разработанные  технологические  процессы  изготовления  ювелирных  изделий  и 

сувениров  подтверждают  возможность  широкого  использования  тонкопленочного  вакуумного 

покрытия  стеклом  в  практике. 
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